
Издается
с 7 ноября 1935 года

ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА
25 мая 2017 года

№ 20 (10720-10723)
http://www.anuika.ru

Сегодня в номере:

Коллегия ГИБДД Дальний ВостокСмотрите Музей Компьютер

Бизнес
И БЮДЖЕТ

Стр.3

Скорость
И ЖИЗНЬ

Стр.4

Региональные
ВЕСТИ
Стр.7-10

Теле-
НЕДЕЛЯ
Стр.5-12

Песчаный
ПОРТРЕТ

Стр.13

Кибер-
ПЕНСИОНЕРЫ

Стр.15

Эковести: Год экологии

18 мая на территории села 
Синда проведена акция эко-
логической направленности 
«Чистый берег». Местом 
проведения акции определен 
участок береговой линии 

Синдинской протоки вдоль 
улицы Партизанская от 
дома № 39а до дома № 87.

В акции приняли участие  
более 80 школьников под 
руководством директора и 

классных руководителей. 
Цель акции - наведение и 
поддержание санитарного 
порядка на берегах водных 
объектов, развитие об-
щественной активности, 

бережного отношения к 
природе, обеспечение благо-
приятных условий жизнеде-
ятельности и формирова-
ния экологической культуры 
граждан.
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С праздником!

Уважаемые предприниматели, 
работники сферы малого и 

среднего бизнеса Нанайского 
муниципального района!

Искренне поздравляю 
вас с профессиональным 

праздником - Днём российского 
предпринимательства!

Ежегодно мы по праву чествуем 
вас - энергичных, инициативных, 
творческих и социально ответ-
ственных людей, сумевших органи-
зовать и успешно развить свое соб-
ственное дело. 

Предпринимательский сектор 
занимает высокие позиции в струк-
туре экономики Нанайского района 
и является одним из самых важных 
в общей системе рыночных отно-
шений. Крайне необходимо, чтобы 
этот сектор экономики работал эф-
фективно, с полной отдачей. Тогда 
мы переживем все кризисные явле-
ния, будем развиваться, создавая 
комфортные условия для жителей 
нашего района. 

В 2016 году 440 предприятиями 
и индивидуальными предпринима-
телями произведено продукции, 
выполнено работ и оказано услуг 
на сумму более 2,5 млрд. рублей. 
Растет количество рабочих мест на 
предприятиях. Предприниматели 
района активно используют воз-
можность участия в краевых и муни-
ципальных программах поддержки.

Выражаю искреннюю призна-
тельность руководителям предпри-
нимательских структур за деловое 
сотрудничество, помощь в проведе-
нии культурно-массовых, спортив-
ных мероприятий, поддержку бла-
готворительных акций, адресную 
помощь ветеранам, детям из мало-
обеспеченных семей, активное все-
стороннее участие в общественно–
политической жизни района.

Желаю крепкого здоровья, 
счастья, семейного благопо-
лучия, надёжных партнёров по 
бизнесу, выгодных сделок, ста-
бильных доходов, успешной реа-
лизации проектов!

С праздником!
С уважением,

глава муниципального района
В.И. Саватеев

26 мая – День российского
предпринимательства

Уважаемые предприниматели 
Нанайского района!

От имени депутатов 
Собрания депутатов 

Нанайского муниципального 
района сердечно поздравляю 

вас с Днем российского 
предпринимательства!

26 мая по всей стране отме-
чают День предпринимательства 
– праздник инициативных, энергич-
ных и настойчивых людей, которые 
самостоятельно планируют и осу-
ществляют деятельность в самых 
различных отраслях.

Сегодня всё большую значи-
мость как для экономики страны в 
целом, так и для экономики Нанай-
ского муниципального района при-
обретает малый и средний бизнес. 
Развитие данной сферы позволяет 
создавать новые рабочие места, 
пополнять бюджеты за счет налого-
вых поступлений, повышать доходы 
населения за счет самостоятель-
ной хозяйственной деятельности. 

Уважаемые предпринимате-
ли! От всей души поздравляю 
вас с профессиональным празд-
ником. Желаю вам неиссякаемой 
энергии, новых проектов, сме-
лых идей, здоровой конкуренции 
и успехов во всех деловых начи-
наниях!

С уважением,
председатель Собрания депутатов 

Н.Г. Сафронов

Администрация: обратная связь

ВСЕ поступающие 
обращения реги-
стрируются, направ-

ляются исполнителям по 
компетенции, рассматрива-
ются в установленные зако-
ном сроки.

В 1 кв. 2017 года в адми-
нистрацию поступило 24 об-
ращения от жителей района 
и других субъектов РФ, в 
которых содержится 27 во-
просов (в 1 кв. 2016 года - 26 
обращений, в которых содер-
жалось 32 вопроса). 

Гражданам оказаны 704 
консультации в устной фор-
ме (в том числе по телефону) 
специалистами структурных 
подразделений администра-
ции района. В сравнении с 
аналогичным периодом про-
слеживается значительное 
увеличение - в 6,9 раз.

Неизменным остается 
рассмотрение обращений 
граждан с выездом на ме-
сто для полноты изучения 
вопроса, обозначенного за-
явителем. В 1 кв. 2017 года 
рассмотрено с выездом на 
место – 6 обращений (в 1 кв. 
2016 года – 10).

По результатам рассмо-
трения письменных и устных 
обращений граждан, посту-
пивших за отчетный период в 
администрацию Нанайского 
района, поддержано (пред-
ложение признано целесо-
образным, заявление или 
жалоба – обоснованными и 
подлежащими удовлетворе-
нию) – 5 (29%),  по ним приня-
ты меры. По 22 обращениям 
даны разъяснения.

Анализ поступивших 
вопросов  показывает, что 
в первую очередь людей 
интересуют проблемы вы-
платы заработной платы, 
организация труда и зар-
платы в бюджетной сфере и 
учреждениях, на унитарных 
предприятиях, увольнение и 
восстановление на работе, 
перебои в электроснабже-
нии, благоустройство.

Причиной актуальности 
вопросов социальной сфе-
ры является имеющаяся за-

долженность по заработной 
плате на предприятии «Ге-
нерирующие электрические 
сети». По одному обращению 
разъяснено, по второму под-
держано, в том числе меры 
приняты. Вопросы, касающи-
еся жилищно-коммунальной 
сферы, рассмотрены в уста-
новленные законом сроки. 

В настоящее время все 
обращения рассмотрены, 
заявителям направлены ком-
петентные ответы.

Главой района личный 
прием граждан проводится 
в первый и последний поне-
дельник месяца. Динамика 
количества личных приемов 
показывает незначительное 
увеличение в сравнении с 
аналогичным периодом про-
шлого года.

Тематика вопросов, со-
держащихся в обращениях, 
касается физической культу-
ры населения и  физического 
воспитания, переустройства 
и перепланировки жилого по-
мещения, электроэнергетики 
и перебоев в электроснабже-
нии, выделения жилья моло-
дым семьям, специалистам.

Все указанные обраще-
ния носят разовый характер. 
По 2 вопросам даны ответы 
устно в ходе личного приема, 
дополнительного письмен-
ного ответа заявителям не 
требовалось. По 3 приняты 
заявления, которые рассмо-
трены в установленные зако-
ном сроки. 

В целом отмечается ди-
намика по уменьшению ко-
личества обращений, посту-
пивших для рассмотрения в 
администрацию от жителей 
района в анализе с анало-
гичным отчетным периодом.

Согласно утвержденному 
графику, специалистом орга-
низационно – методического 
отдела администрации в пе-
риод с января по март теку-
щего  года проведены выезд-
ные стажировки с оказанием 
практической, методической 
и консультативной помощи 
по вопросам рассмотрения 
обращений граждан в со-

ответствии с действующим 
законодательством для глав 
и специалистов администра-
ций сельских поселений. 

Работу с письменными 
обращениями: прием заяв-
лений от граждан, регистра-
цию в системе электронного 
документооборота (СЭД), 
учет, анализ, регистрацию 
проведение личного приема 
граждан с использованием 
универсальных автоматизи-
рованных рабочих мест (да-
лее – УАРМ ОДПГ),  контроль 
исполнения и хранения рас-
смотренных обращений осу-
ществляют специалисты, 
отвечающие за работу по 
рассмотрению обращений 
граждан.

Отмечено, что не во 
всех сельских поселениях 
оформляются личные прие-
мы граждан в СЭД и ведет-
ся регистрация заявлений, 
полученных в ходе личного 
приема в рамках реализации 
«пилотного проекта» в УАРМ 
ОДПГ, не везде осуществля-
ется анализ поступивших об-
ращений граждан в СЭД.

С целью совершенство-
вания системы работы с 
письменными и устными об-
ращениями граждан в адми-
нистрации сельских поселе-
ний на имя глав направлены 
соответствующие рекомен-
дательные письма. 

Жители района имеют 
возможность использования 
информационных техноло-
гий и услуг для населения, в 
том числе Интернет-ресурса 
«Открытый регион», офици-
альную электронную почту, 
официальный сайт района и 
т.д.

В работе с обращениями 
граждан широко использует-
ся районная газета «Анюй-
ские перекаты», на страни-
цах которой публикуются 
материалы по разъяснению 
законодательства, инфор-
мация о работе отделов и 
служб, отдельные письма 
граждан, информация по их 
рассмотрению.

В феврале-марте прошли 
информационные встречи 
главы района и его замести-
телей с населением в пе-
риод отчетов глав сельских 

поселений. Данная форма 
взаимодействия является 
достаточно эффективной, 
так как помогает заблаговре-
менно снимать многие соци-
альные вопросы, волнующие 
граждан, а также даёт воз-
можность жителям выказать 
свою оценку деятельности 
администрации района и ад-
министраций своих поселе-
ний. 

По результатам информа-
ционных встреч составлены 
поручения по выполнению 
высказанных замечаний и 
обращений с последующим 
предоставлением информа-
ции.

Информации о выездных 
информационных встречах 
освещались в районной газе-
те «Анюйские перекаты».

На официальном сай-
те администрации муни-
ципального района в сети 
«Интернет» оперативно и 
своевременно размещается 
информация, касающаяся 
деятельности администра-
ции района по работе с обра-
щениями граждан.

Но остается проблемой 
отсутствие Интернета и осу-
ществление работы в СЭД, 
в УАРМ ОДПГ, ССТУ. РФ в 
администрациях сельских 
поселений: Арсеньевское, 
«Село Нижняя Манома», 
«Село Верхняя Манома», 
Верхненергенское.

Организационно-мето-
дическим отделом админи-
страции района совместно с 
редакцией газеты «Анюйские 
перекаты» и информацион-
ным сектором администра-
ции района ведется работа 
по созданию и наполнению 
информацией рубрики «Во-
прос-ответ».

На официальном сай-
те администрации района в 
сети «Интернет» по адресу: 
https://nanraionadm.khabkrai.
ru в разделе «Обращения» 
для граждан и учрежде-
ний работает рубрика «Во-
прос-Ответ». Ответ на каж-
дый из ваших вопросов будет 
опубликован в газете «Анюй-
ские перекаты».

Наталья Казьмина,
начальник организацион-
но-методического отдела

о работе С обращениями граждан 
администрации Нанайского района за 1 квартал 2017 года

Работу по объективному, всестороннему и своев-
ременному рассмотрению обращений граждан осу-
ществляет организационно-методический отдел ад-
министрации Нанайского района.

Уважаемые жители Нанайского района!
Поздравляю вас с Днём славянской 

письменности и культуры!
Более двенадцати веков отделяют нас от 

времени, когда жили и творили великие про-
светители Кирилл и Мефодий. Созданная ими 
азбука стала основой современных славянских 
языков, послужила единению народов и разви-
тию многогранной культуры.

Для россиян это не просто дата в календа-
ре, а часть великой истории, дань уважения 
прошлому, обращение к вечным человеческим 
ценностям – нравственности, патриотизму, гу-
манизму. Сегодня наша общая задача пере-
дать их молодому поколению, воспитать в на-
ших детях и внуках любовь к родному языку и 
бережное отношение к истории. Во все време-
на это было залогом единства и благополучия 
в обществе. 

Уверен, этот праздник просветительства яв-
ляется очередным шагом к упрочению согласия 
и взаимопонимания между людьми разных по-
колений, национальностей, вероисповеданий, 
взаимообогащению языков и культур, укрепле-
нию духовно–нравственных ценностей.

Желаю всем добра и счастья, благопо-
лучия и успехов во всех добрых начинаниях!

С уважением,
глава муниципального района В.И. Саватеев

24 мая - День славянской 
письменности и культуры

27 мая - Всероссийский день 
библиотек
Это праздник объединяет всех, кто по–настоящему предан 

книгам и чтению.
Библиотеки района – это не только хранилища шедевров миро-

вой литературы, научных трудов, но и центры духовного общения и 
досуга жителей сельских поселений. Здесь проходят различные ин-
тересные мероприятия, устраиваются дискуссии на наиболее обсуж-
даемые темы, организуются встречи по интересам.

В библиотеках Нанайского района всегда можно получить инфор-
мацию по самому широкому кругу жизненно важных вопросов: учеб-
ного, экономического, правового характера. Сотрудники библиотеч-
ной сети района совершенствуют формы и методы работы, являются 
разработчиками интересных проектов и программ, победителями 
краевых конкурсов. 
Уважаемые работники и ветераны библиотечной сети района!

Примите самые тёплые и сердечные поздравления с вашим 
профессиональным праздником – Общероссийским днём би-
блиотек! 

Убеждён, что ваш высокий профессионализм и бесценный опыт, 
как и прежде, будут способствовать приобщению жителей района к 
сокровищницам мировой культуры, к богатейшему историческому 
наследию родного района, края, воспитанию у подрастающего поко-
ления лучших нравственных качеств. 

Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой жизненной и 
творческой энергии, вдохновения, новых успехов и достиже-
ний, постоянного движения к вершинам профессионального 
мастерства, заинтересованных посетителей.

С праздником!
С уважением, 

глава муниципального района В.И. Саватеев
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В администрации района: коллегия

Перед началом работы 
коллегии глава района 
В.И. Саватеев поздравил 

приглашённых предпринимателей с 
их праздником, отметив их вклад в 
социально-экономическое развитие 
страны, пожелал новых достижений 
и процветания и вручил лучшим 
представителям малого и среднего 
бизнеса Почётные грамоты и благо-
дарности.

Первый вопрос на рассмотре-
нии коллегии был обозначен так: 
«О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Нанайском 
муниципальном районе за 2016 год 
и основных направлениях развития 
в 2017 году». С докладом по этому 
вопросу выступила заместитель на-
чальника отдела экономического раз-
вития администрации района А.Н. 
Коржак (печатается в сокращении).

Сектор малого и среднего пред-
принимательства является неотъем-
лемым, объективно необходимым 
элементом хозяйственной системы 
Нанайского района, без которого 
невозможно эффективное функцио-
нирование его экономики. Деятель-
ность малого и среднего предпри-
нимательства создает конкурентную 
рыночную среду, способствует насы-
щению рынка товарами и услугами, 
обеспечивает занятость населения, 
смягчая социальные проблемы.

В 2016 году, в районе удалось 
сохранить положительную динами-
ку основных показателей развития 
малого и среднего предприниматель-
ства (далее МСП). 

По состоянию на 01.01.2017 года 
в районе осуществляют деятель-
ность 440 субъектов малого и сред-
него предпринимательства. Их число 
сохранилось на уровне 2015 года. 

Оборот предприятий субъектов 
МСП по всем видам экономической 
деятельности района за 2016 год со-
ставил 2,7 млрд. рублей или 103,7 % 
к уровню 2015 года.

С целью повышения уровня со-
бираемости налогов, укрепления 
налоговой и трудовой дисциплины 
в течение отчетного периода прово-
дилась информационно-разъясни-
тельная и индивидуальная работа, 
по результатам которой в 2016 году 
доля налоговых поступлений от 
субъектов малого и среднего бизне-
са увеличилась на 1,6 млн. руб. по 
сравнению с 2015 годом и составила 
29,7 млн. руб. 

Численность работающих на 
предприятиях малого и среднего биз-
неса составляет 2334 человека или 
37,7 % от числа занятых в экономике 
района. 

Розничная торговая сеть района 
представлена 191 объектом. Осу-
ществляют деятельность 35 пред-
приятий общественного питания, 22 
предприятия бытового обслужива-
ния. Налоговые платежи за 2016 год 
от предприятий потребительского 
рынка составили 25,00 млн. рублей 
(138,9 % к уровню 2015 года). 

В сельском хозяйстве зареги-
стрировано 18 крестьянско-фермер-
ских хозяйств и индивидуальных 
предпринимателей, а также одно 
сельскохозяйственное предприятие 
ООО «Амур-Агро». Три года подряд 
фермеры района становились побе-
дителями краевого конкурса по пре-
доставлению грантов на создание и 
развитие крестьянского (фермерско-
го) хозяйства (далее - КФХ). Начина-
ющие фермеры получили в качестве 
грантов более 4 млн. рублей на раз-
витие своих хозяйств. 

Среди них Е.П. Жабко (с. Нижняя 
Манома), которая получила грант из 
краевого бюджета в сумме 1,50 млн. 
руб. на развитие крестьянско-фер-
мерского хозяйства (животноводство 
и растениеводство).

В лесопромышленном комплек-
се района работает 22 предприятия 
малого бизнеса и одно среднее. Доля 
товарной продукции этих предпри-
ятий в целом по отрасли составляет 
100 %. 

Предприятие ООО «Синдинское 
лесозаготовительное предприятие» 
является самым крупным хозяйству-
ющим субъектом в лесной отрасли 
на территории района и единствен-
ным субъектом среднего бизнеса в 
районе. Фактическая численность 
работающих на 01 января 2017 года 
составила 214 человек. 

Деревообрабатывающую про-
мышленность представляет ООО 
«Лидога-Трейдинг». Полное исполь-
зование всех лесных ресурсов, вклю-
чая отходы производства, является 
эффективным решением вопроса 
развития лесного сектора экономики. 
Для этих целей в 2017 году приобре-
тены два гидравлических пресса для 
прессования опилок. Инвестиции со-
ставили 3 млн. руб. 

С июня 2017 года планируется 
установка дополнительной линии по 
распиловке древесины, что приведет 
к увеличению выпуска продукции и 
созданию новых рабочих мест.

Налоговые платежи за 2016 год 
от предприятий лесного хозяйства, 
обработки древесины составили 21,9 
млн. рублей. Рост, по сравнению с 
2015 годом, составил 161,0 %. 

В 2016 году продолжила свое 
развитие в секторе предпринима-
тельства рыбохозяйственная от-
расль. Объем переработки рыбной 
продукции составил 1131 тн. (2015 
г. - 762 тн.).

Налоговые платежи за 2016 год 
по рыбохозяйственной отрасли со-
ставили 16,9 млн. рублей. 

В районе в стадии развития 
горно–добывающая отрасль. ООО 
«Амур Минералс» реализует ин-
вестпроект «Освоение Малмыжско-
го золотомедного месторождения с 
целью строительства ГОКа». Ввод 
в эксплуатацию данного объекта за-
планирован на 2023 год. В результате 
реализации проекта будет создано 
более 2000 тысяч рабочих мест. На 
сегодняшний день на предприятии 
трудятся 79 наемных работников. 
(2015 год – 57 работников). 

С руководством ООО «Амур Ми-
нералс» достигнута договоренность 
о целевой подготовке инженерных и 
рабочих кадров из числа учащихся и 
трудоспособного населения района в 
учебных заведениях края и Дальне-
го Востока с последующим трудоу-
стройством на предприятии.

В 2016 году налоговые платежи 
в бюджет района по данной отрасли 
составили 926,00 тыс. руб. (2015 год 
– 186,00 тыс. руб.).

В целях осуществления мер 
для развития и поддержки малого 
и среднего предпринимательства в 
Нанайском районе и повышения со-
циально-экономической эффектив-
ности его деятельности, утверждена 
соответствующая муниципальная 
программа. 

Основными формами поддерж-
ки субъектов предпринимательства 
являются информационная, консуль-
тативная, имущественная и финан-
совая. 

В отчетном году 74 человека 

получили консультативную помощь 
по различным аспектам предпри-
нимательской деятельности, прове-
дено 14 консультаций начинающим 
предпринимателям по вопросам соз-
дания условий для начала ведения 
предпринимательской деятельности, 
проводились обучающие и информа-
ционные мероприятия. 

Для вовлечения молодежи в 
предпринимательскую деятельность 
проводятся выездные информацион-
ные встречи в сельских поселениях, 
на которых молодые люди получают 
информацию о возможностях разви-
тия малого и среднего предпринима-
тельства на территории района. 

В целях оказания имуществен-
ной поддержки субъектам бизнеса в 
районе утвержден Перечень имуще-
ства, свободного от права третьих 
лиц, предназначенного для предо-
ставления во владение и пользование 
субъектами МСП и организациями, 
образующими инфраструктуру их 
поддержки. 

Субъекту малого предпринима-
тельства ООО «Горизонт» на праве 
безвозмездного пользования предо-
ставлено два автобуса для организа-
ции муниципальных пассажирских 
перевозок по маршрутам: 

- с. Джари - с. Троицкое – с. Джа-
ри (рег. № 150);

- с. Троицкое – с. Нижняя Мано-
ма- с. Троицкое (рег. № 151);

- с. Синда – с. Троицкое – с. Син-
да (рег. № 200).

Существенную роль в развитии 
МСП играет созданная муниципаль-
ная финансовая система поддержки.

Реестр получателей поддержки в 
2016 году опубликован на официаль-
ном сайте администрации района в 
разделе «Малый и средний бизнес».

Предприниматели района имеют 
возможность получать финансовую 
поддержку через краевые институты 
развития бизнеса. На сегодняшний 
день в Хабаровском крае действует 
целый спектр институтов по разви-
тию малого бизнеса, которые оказы-
вают поддержку субъектам малого и 
среднего предпринимательства.

Совет по предпринимательству 
является совещательным и коорди-
национным органом в сферах мало-
го и среднего предпринимательства 
и инвестиционной деятельности, 
осуществляет функции экспертного 
совета при проведении оценки регу-
лирующего воздействия норматив-
но-правовых актов администрации 
Нанайского района. Это укрепляет 
взаимодействие органов местного 
самоуправления с предпринима-
тельским сообществом, его доверие 
к власти, а также позволяет прини-
мать оперативные и оптимальные 
решения.

Развивая свой бизнес, предпри-
ниматели нашего района ежегодно 
принимают участие в краевом кон-
курсе «Предприниматель года». Так, 
ИП Журкина О.А. признана победи-
телем XX краевого конкурса «Пред-
приниматель года» в номинации «За 
вклад в развитие муниципального 
района края».

В июле 2016 года был проведен 
«круглый стол» по вопросу расши-
рения рынков сбыта и увеличения 
объемов реализации произведенной 
в крае продукции.

В работе «круглого стола» при-
няли участие глава Нанайского рай-
она, представители 6 предприятий 
пищевой и перерабатывающей про-
мышленности края: АО «Ликёро-во-
дочный завод «Хабаровский», ООО 
«Мясное дело», ООО «Мостовик 
плюс», ЗАО «Переясловский мо-
лочный завод», «Троицкое потреби-
тельское общество», ООО «Ван» и 
15 представителей организаций тор-
говли и общественного питания рай-
она. В декабре 2016 года проведен 
смотр–конкурс «На лучшее оформ-
ление предприятий потребительско-

го рынка к Новому году». 
В целях повышения эффектив-

ности деятельности органов местно-
го самоуправления по привлечению 
инвестиций и созданию благопри-
ятных условий для осуществления 
предпринимательской и инвестици-
онной деятельности продолжалась 
работа, согласно требованиям поло-
жений Муниципального стандарта 
содействия инвестициям и развития 
предпринимательства в Нанайском 
районе. По итогам года в районе вне-
дрены все 14 положений этого стан-
дарта. 

Содействие развитию предпри-
нимательской сферы, совершенство-
вание нормативной правовой базы 
способствует тому, что предприни-
мательство в настоящее время рас-
тет не только количественно, но и 
качественно. Предприниматели ос-
ваивают новые сферы деятельности, 
увеличивают объемы бизнеса, раз-
рабатывают перспективные проек-
ты, внося тем самым существенный 
вклад в социально–экономическое 
развитие района. 

Они активно участвуют в соци-
альных и благотворительных про-
ектах: оказывают поддержку адми-
нистрациям сельских поселений, 
творческим коллективам, ветеранам 
и инвалидам.

Вместе с тем, несмотря на по-
ложительные результаты деятельно-
сти малого бизнеса, его потенциал 
используется еще не в полной мере 
и причиной тому многочисленные 
проблемы – финансовые, имуще-
ственные, недостаток квалифициро-
ванных кадров, частые изменения 
нормативной правовой базы, затра-
гивающей вопросы развития.

Сохраняются проблемы, свя-
занные с уходом субъектов МСП от 
налоговых обязательств, неуплатой 
страховых взносов в Пенсионный 
фонд и Фонд социального страхова-
ния.

В связи с этим в 2017 году ад-
министрацией района определены 
основные направления для осущест-
вления предпринимательской дея-
тельности:

- совершенствование муници-
пальных нормативных правовых 
актов, затрагивающих вопросы пред-
принимательской и инвестиционной 
деятельности;

- оказание поддержки субъектам 
малого и среднего предприниматель-
ства;

- легализация трудовых отноше-
ний и создание новых рабочих мест 
на предприятиях малого и среднего 
бизнеса.

В текущем году продолжает ра-
ботать муниципальная программа, 
будут реализовываться положения 
Муниципального стандарта.

После окончания доклада Альби-
на Николаевна ответила на вопросы 
членов коллегии, которые касались 
поддержки сельских предпринима-
телей. В текущем году на эти цели 
выделяется 500 тысяч рублей. Из них 
400 тысяч – из краевого бюджета на 
модернизацию оборудования и 100 
тысяч из районного бюджета на под-
держку начинающим бизнес.

О программе развития малого и 
среднего предпринимательства на 
территории с. Троицкое рассказал 

глава поселения С.В. Нургутдинов.
Наличие в экономике села раз-

витого малого и среднего бизнеса 
существенно расширяет перечень 
производимых товаров, работ и 
услуг, обеспечивает занятость на-
селения, способствует формирова-
нию местного бюджета и развитию 
конкуренции, отметил он. Развитие 
предпринимательства  является стра-
тегическим фактором, определяю-
щим устойчивое развитие экономики 
села и, наоборот, свертывание малых 
и средних предприятий может иметь 
негативные последствия как эконо-
мического, так и социального харак-
тера.

При главе поселения создан и 
работает совет по предпринима-
тельству. Принята и реализуется 
муниципальная программа развития 
и поддержки МСП на 2017 – 2018 
годы за счет средств бюджета посе-
ления. Кроме того программой пред-
усмотрено оказание имущественной 
поддержки в виде передачи во владе-
ние и (или) в пользование нежилых 
помещений на возмездной (безвоз-
мездной) основе или на льготных 
условиях.

И, помимо мероприятий про-
граммы администрация села стара-
ется поддерживать предпринимате-
лей. С их помощью выполняются 
все работы по зимнему содержанию 
дорог, содержанию гравийных дорог, 
благоустройству, вывозу бытовых 
отходов и т.д. Ежегодно из бюджета 
села на эти цели выделяется порядка  
3 – 4 млн. рублей.

О своей деятельности, как инди-
видуального предпринимателя, рас-
сказала А.К. Таирова, которая ока-
зывает жителям района такие виды 
услуг и работ, как кадастровые рабо-
ты, подготовка схем планировочной 
организации земельных участков 
для получения разрешения на стро-
ительство, подготовка документов 
для сделок и др. Предприятие было 
открыто в 2012 году за счет средств 
единовременной финансовой помо-
щи на оказание содействия самоза-
нятости безработных граждан. За 
прошедший период ИП Таировой на 
территории района было заключено 
более 700 сделок с недвижимостью, 
проведено более 4000 консульта-
ций по вопросам оформления до-
кументов на недвижимость и дру-
гие операции. С января 2015 года 
предприятие реализует и такой вид 
деятельности, как землеустройство. 
Для этого была пройдена аттестация 
на соответствие квалификационным 
требованиям, предъявляемым к ка-
дастровым инженерам.

В заключении Алла Констан-
тиновна выразила благодарность 
отделу экономического развития ад-
министрации района за всяческую 
помощь и поддержку.

После завершения работы кол-
легии всем присутствующим было 
предложено пройти на выставку-де-
густацию продукции производите-
лей Нанайского района. В ней при-
няли участие ООО «Степаныч» (с. 
Маяк), ООО «Ван», ИП Мурадян и 
Троицкое ПО, которое предоставило 
на суд общественности порядка три-
дцати наименований своих изделий.

Подготовила Г. Конох
Фото А. Коржак

МАЛый И СРЕДНИй бИЗНЕС: 
НАЛОГИ В БЮДЖЕТ И РАБОчИЕ мЕСТА

На очередном заседании коллегии при главе района было рас-
смотрено два вопроса. Вроде бы немного, но оба очень важные. По 
второму: «О реализации Федерального закона от 05.04-2013 № 44 ФЗ 
«О контрольной системе в сфере закупок товаров, работ услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» заказчика-
ми Нанайского муниципального района Хабаровского края» будет 
подготовлен отдельный материал. Вопрос серьёзный, но, он больше 
касается внутренней системы работы администрации района и сель-
ских поселений.
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ГИБДД

Ко Всероссийской 
семейной акции под та-
ким названием присо-
единились школьники 
нашего района. Сотруд-
ники Госавтоинспекции 
вместе с юными ин-
спекторами движения 
Центра внешкольной 
работы села Троицкое 
призвали водителей к 
соблюдению безопас-
ной скорости движения. 

СОБЛюДЕНИЕ ско-
ростного режима 

– один из основных фак-
торов безопасности на 
дороге, а его нарушение 
может привести к тяже-
лым последствиям как 
для водителя, так и для 
пассажиров транспорт-
ного средства и пешехо-
дов. Поэтому так важно 
напомнить всем участни-
кам дорожного движения 
об опасностях, которые 
возникают на дорогах 
при несоблюдении ско-
ростного режима.

Акция прошла на са-

мой оживленной улице 
села рядом со школой. 
Дети и сотрудники ГИБДД 
попросили водителей 
выбирать разумную ско-
рость, которая позволи-
ла бы им своевременно 
остановиться, а перед 
пешеходным переходом 
заблаговременно при-
тормаживать и пропу-
скать пешеходов, пере-
ходящих дорогу. Чтобы 
водители лучше запом-
нили призывы детей и 
инспекторов, ребята вру-

чали им подготовленные 
листовки и воздушные 
шары с названием акции. 
Водители в свою очередь 
обещали соблюдать ско-
ростной режим.

«СОхРАНИ ЖИЗНь! 
#Сбавь СкороСть»

Четырехлетний ре-
бенок получил травмы 
в дорожно-транспорт-
ном происшествии на 
239 километре автодо-
роги Хабаровск-Ком-
сомольск- на - Амуре. 
Инцидент произошел 3 
апреля 2017 года.

УСТАНОВЛЕНО, что 
49-летняя женщи-

на, управляя автомоби-
лем «NISSAN-MOCO», 
двигаясь со стороны г. 
Комсомольск-на-Амуре 
в сторону г. хабаровск, 
на 239 км автодороги 
хабаровск-Комсомольск 

не справилась с управ-
лением и опрокинулась. 
В результате водитель и 
четырехлетний пассажир 
получили травмы и были 
доставлены в больницу. 
Детское удерживающее 
устройство спасло не-
совершеннолетнего от 
более тяжких, возможно, 
несовместимых с жизнью 
повреждений.

Отделение ГИБДД 
ОМВД России по На-
найскому району преду-
преждает: водитель дол-
жен вести транспортное 
средство со скоростью, 

не превышающей уста-
новленного ограничения, 
учитывая при этом ин-
тенсивность движения, 
особенности и состояние 
транспортного средства 
и груза, дорожные и мете-
орологические условия, 
в частности - видимость 
в направлении движе-
ния. Скорость должна 
обеспечивать водителю 
возможность постоянно-
го контроля  движения 
транспортного средства 
для выполнения требо-
ваний Правил дорожного 
движения.

УДЕРЖИВАюЩЕЕ УСТРОйСТВО
СпаСло жизнь ребенку

Подборку подготовила Ксения Ревоненко, инспектор по пропаганде БДД, старший лейтенант полиции

Пожароопасный период

ЗА ПОСЛЕДНИЕ два меся-
ца на предприятии и при-

легающей к нему территории 
произошло уже 3 возгорания, 
которые могли стать серьёзной 
угрозой для жителей населен-
ного пункта и других объектов 
экономики и социальной сфе-
ры. В первом случае произо-
шло возгорание кучи горбыля 
на берегу протоки Ченка вбли-
зи стен предприятия. Два дру-
гих возгорания возникли уже на 
территории общества. Сначала 
загорелись опилки рядом с ко-
тельной производства, затем 
от огня пострадал гараж. По 
каждому из возгораний инспек-
торами Государственного по-
жарного надзора МЧС России 
была проведена проверка.

Во время визуальных осмо-
тров мест пожаров в обществе 
с ограниченной ответственно-

стью и местности рядом выяв-
лены грубые нарушения требо-
ваний пожарной безопасности 
Российской Федерации. В част-
ности в сельском поселении 
на территории, прилегающей к 
предприятию, зафиксировано 
большое скопление отходов 
древесины (горбыля, опилок), 
штабеля с лесом. Кроме этого, 
места для хранения готовой 
продукции деревообработки 
не очищены до грунта от тра-
вяного покрова, горючего мусо-
ра (опилок), не покрыты слоем 
песка, земли или гравия, что 
в случае возгорания могло бы 
предотвратить распростране-
ние огня. Также с нарушени-
ями хранятся и отходы дере-
вообработки (щепа, опилки и 
др.). При этом на предприятии 
отсутствуют специально отве-
денные места для курения, на 

открытом воздухе лежат кисло-
родные баллоны, а по местам 
складирования готовой продук-
ции и отходов производства де-
ревообработки проходит линия 
электропередачи.

Немало нарушений требо-
ваний пожарной безопасности 
было выявлено и в админи-
стративном здании предпри-
ятия. Вот только некоторые 
из них - на этажах отсутствует 
автоматическая установка по-
жарной сигнализации, либо 
находится в неисправном со-
стоянии, на втором этаже зда-
ния нет системы оповещения 
людей о пожаре. 

Все эти факты свидетель-
ствуют о том, что руководством 
предприятия не предпринима-
ется ни малейших мер для того, 
чтобы сделать производство 
пожаробезопасным, обеспе-
чить защиту жизни и здоровья 
как работников предприятия, 
так и всех жителей села. Ведь 
предприятие находится на тер-
ритории населенного пункта и 
любое, даже незначительное 
загорание при неустойчивой 
погоде, сильных порывов ветра 
может превратиться в неуправ-
ляемую стихию. К сожалению, 
на Дальнем Востоке уже были 
случаи, когда техногенный по-

жар лишал крова людей. Из 
последних можно вспомнить 
ситуацию в поселке Тыгда 
Амурской области в апреле 
2012 года. Тогда из-за возгора-
ния опилок на пилораме сгоре-
ли 83 жилых дома, пострадали 
346 человек. 

С учетом введённого особо-
го противопожарного режима, 
чтобы предотвратить угрозу 
причинения вреда жизни, здо-
ровью людей, имуществу фи-
зических и юридических лиц, 
а также угрозу возникновения 
пожара и перехода его на жи-
лой сектор с. Лидога, при воз-

никновении чрезвычайной си-
туации техногенного характера 
начальник отделения надзор-
ной деятельности и профилак-
тической работе по Нанайско-
му району Главного управления 
МЧС России по хабаровскому 
краю обратился к районно-
му прокурору с заявлением 
о согласовании внеплановой 
проверки предприятия в соот-
ветствии с требованиями, уста-
новленными законодатель-
ством Российской Федерации.

Пресс-служба
ГУ МЧС России

по Хабаровскому краю

Сотрудники отделения надзорной деятельности и про-
филактической работе по Нанайскому району Главного 
управления МЧС России по Хабаровскому краю обнаружи-
ли многочисленные факты нарушения требований пожар-
ной безопасности на деревообрабатывающем предприя-
тии в селе Лидога Нанайского района.

ПРЕДПРИЯТИЕ В СЕЛЕ ЛИДОГА
ждет внеплановая проверка
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 4.00 Новости.
10.10 5.25 Контрольная закуп-
ка.
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.
13.15 «Наедине со всеми».  
(16+).
14.20 16.15 «Время покажет» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 «Давай поженимся!» 16+
19.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
19.40  «Первая Студия» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «А у нас во дворе»  (16+).
0.35 «Вечерний Ургант»  (16+).
1.10 Ночные новости.
1.25 «Помеченный смертью» 
(16+).
3.10 4.05 «Деловая девушка» 
(16+).

РОССИЯ-1
6.00 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+).
12.40 15.40 18.20 21.45 Вести. 
Местное время.
12.55  «Отец Матвей».  (12+).
15.55 «Тайны следствия».  (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 Минут». Ток-шоу(12+).
22.00  Т/С»Пороги».  (12+).
0.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+).
3.00 Т/С «Две зимы и три лета».  
(12+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
10.00 15.00 19.30 23.20 Ново-
сти культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Коломбо». Телесериал 
«Смертельная развязка». 

12.30 «Андреич». Д/ф
12.55 «Эрмитаж». Авторская 
программа Михаила Пиотров-
ского. 
13.25 «Город №2 (город Курча-
тов)». Д/ф
14.05 «Аниматы - новая форма 
жизни». Д/ф
15.10 21.55 «Михайло Ломо-
носов». х/ф «Во славу Отече-
ства». 1-я серия. 
16.35 «Пушки победы кон-
структора Грабина». Д/ф 
17.20 «Культурный отдых». Д/с. 
«Дачный вопрос. 1900-е...».
17.50 Туган Сохиев и Немецкий 
симфонический оркестр в Бер-
лине.
18.35 Цвет времени. Павел Фе-
дотов.
18.45 «Запечатленное время». 
Д/с. «Колыма». 
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
19.45 Главная роль.
20.05 К 125-летию со дня 
рождения КОНСТАНТИНА ПА-
УСТОВСКОГО. «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным.
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Разведка в лицах. Мар-
кус Вольф». Д/ф Часть 1-я. 
23.35 худсовет.
23.40 НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ. 
«Как думает наш мозг». Д/ф 
0.35 «Запечатленное время». 
Д/с. «Прощание американки». 
1.05 Туган Сохиев и Немецкий 
симфонический оркестр в Бер-
лине.
1.50 «Кацусика хокусай». Д/ф 
1.55 «Казус Кукоцкого». Часть 
10-я. (16+).
2.40 «Мировые сокровища 
культуры». «Лептис-Магна. 
Римский торговый город в Се-
верной Африке». Д/ф

НТВ
5.00 6.05 «ВИСЯКИ» (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 Се-
годня.
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУхТАР. НОВЫй СЛЕД» 
(16+).
10.20 «ЛЕСНИК» (16+).

12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
19.40 «МОРСКИЕ ДьЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДьБЫ» (16+).
21.30 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ-
ШЕНИЕ» (16+).
23.35 «Итоги дня».
0.05 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНью» 
(16+).
1.00 «Место встречи» (16+).
2.55 Квартирный вопрос (0+).
4.00 «ДОЗНАВАТЕЛь» (16+)

МАТЧ! 
13.30 16,00 «Вся правда про 
...». (12+)
14.00 14.25 15.55 16.30 18.05 
22.00 1.50 Новости.
14.05 «Зарядка ГТО» (0+).
14.30 18.10 22.05 1.55 6.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
16.35 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным (12+).
18.40 8.45 Смешанные едино-
борства. UFC. Трансляция из 
Швеции (16+).
20.40 4.20 «Спортивный ре-
портёр» (12+).
21.00 «Несвободное падение». 
Д/ц (16+).
22.35 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Трансляция 
из Екатеринбурга (16+).
0.00 «Марадона». Д/ф (16+).
2.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. «химки» - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция.
4.40 «Жестокий спорт». (16+).
5.10 «Передача без адреса» 
(16+).
5.40 «Ломбертс. Бельгиец, ко-
торый выучил гимн России». 
Специальный репортаж (12+).
6.45 «Дорога». Д/ф (16+).
10.45 «Позволено всё».   (16+).
12.25 «К2. Касаясь неба».  
(12+)

ОТР
5.00 12.05 22.00 «Большая 
страна: возможности» (12+)

5.55 13.20 «Медосмотр» (12+)
6.05 10.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
7.00 Мультфильм «Голубой ще-
нок»
7.20 11.05 14.05 Программа 
«Календарь» (12+)
8.15 15,15 22,50 Сериал «Импе-
рия под ударом» (12+) 11-12-се-
рии
10.00 12.00 13.00 14.00 15.00 
21.00 Новости
13.30 «Большое интервью» 
(12+)
17.00 1.45 Информационная 
программа «ОТРажение» (12+)
0.35 «За дело!» (12+)
1.15 «Гамбургский счёт» (12+)

6 - ТВ
7.00 ПРОФИЛАКТИКА (16+)

СЭТ - РЕН ТВ
5.00 4.30 «Территория за-
блуждений». (16+).
6.00 11.00 «Документальный 
проект». (16+).
7.00 12.30 19.00 Новости. хаба-
ровск.. (16+).
7.25 12.50 19.20 Детская студия 
телевидения (0+).
7.30 «С бодрым утром!». (16+).
8.30 16.30 19.30 23.00 «Ново-
сти». (16+).
9.00 «Военная тайна». (16+).
12.00 16.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 «Соломон Кейн». (16+).
17.00 3.40 «Тайны Чапман». 
(16+).
18.00 2.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
20.00 «Глаза змеи». (16+).
21.50 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Страшные сказки». Т/с 
(18+).
2.40 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).

СТС
6.00 «Смешарики», «Марин и 
его друзья. Подводные исто-
рии». (0+). 
6.30 «Семейка Крудс. Начало», 
«Лига WatchCar. Битвы чемпи-

онов». (6+). 
7.25 «Три кота». (0+). 
7.40 «Драконы. Гонки по краю», 
«Семейка Крудс. Начало». (6+). 
9.00 22.55 «Уральские пельме-
ни». (16+).
9.55 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗА-
ПАСЕ». (16+). х/ф. 
12.00 «МАМОЧКИ». (16+). 
13.00 «КУхНЯ». (12+). 
15.00 «ВОСьМИДЕСЯТЫЕ»12+
17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+). 
20.00 «ОТЕЛь «ЭЛЕОН». (16+). 
21.00 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ». (16+). 
х/ф.
1.00 «ВЕЧНЫй ОТПУСК». (16+). 
2.00 «ДУБЛЁР». (16+). х/ф. 
3.35 «НЕУДЕРЖИМЫй». (16+). 
х/ф.
5.20 «Ералаш». (0+). 
5.40 Музыка на СТС». (16+).

ТВ Центр
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «Сумка инкассатора». 
х/ф. (12+).
10.35 «Георгий Бурков. Гамлет 
советского кино». Д/ф (12+).
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 Со-
бытия.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИйСКОЕ 
УБИйСТВО». Т/с. (12+).
13.40 5.10 «Мой герой». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Без обмана. «Детектив 
«Тушёнка» (16+).
15.55 4.20 «Откровенно» (12+).
16.50 «Естественный отбор». 
(12+).
17.40 «Орлова и Александров». 
Т/с (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Курсы обмана» (16+).
23.05 «Удар властью. Егор Гай-
дар» (16+).
0.30 «Право знать!» (16+).
2.05 «Наградить (посмертно)». 
х/ф. (12+).

ДОМАШНИЙ
6.30 5.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». (16+). 
7.30 23.35 5.10 «6 кадров». 

(16+). 
8.05 «По делам несовершенно-
летних». (16+). 
11.05 «Давай разведёмся!» 
(16+). 
14.05 «Тест на отцовство». 
(16+). 
16.05 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНь ДОК-
ТОРА СЕЛИВАНОВОй». (16+).
18.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+).
19.00 «ОПЛАЧЕНО ЛюБО-
Вью». (16+).
20.50 «ДОЯРКА ИЗ хАЦАПЕ-
ТОВКИ-3». (16+).
22.35 «ПРОВОДНИЦА». (16+).
0.30 «БАБУШКА НА СНОСЯх». 
(16+). х/ф.
4.20 «ДОКТОР хАУС». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.00 «Военная контрразведка. 
Наша победа». Д/с. «Операция 
«Развод» (12+).
9.00 13.00 Новости дня.
9.15 «Специальный репортаж» 
(12+).
9.40 «Политический детектив» 
(12+).
10.10 «Невыполнимое зада-
ние». х/ф (16+).
13.10 «Победоносцы». Д/с (6+).
13.40 17.05 «Сильнее огня». 
Т/с. 1-4 серии (12+).
17.00 Военные новости.
18.15 «хроника Победы». Д/с 
(12+).
18.40 «Ледяное небо». Д/ф. 2-я 
серия (12+).
19.35 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Арсений 
Головко. (12+).
20.20 «Теория заговора» (12+).
20.45 «Улика из прошлого». Ин-
дира Ганди. (16+).
21.35 «Особая статья». (12+).
23.15 «Легенды советского сы-
ска». Д/с. (16+).
0.00 «Звезда на «Звезде». 
(6+).
0.45 «Без права на ошибку». 
х/ф (6+).
2.35 «Одиссея капитана Бла-
да». х/ф (6+).
5.25 «Перелом. хроника Побе-
ды». Д/с (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ   
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 4.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 4.55 Модный приговор.
13.15 «Наедине со всеми».  
(16+).
14.20 16.15 «Время покажет» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
18.00 «Давай поженимся!» 
(16+).
19.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
19.40  «Первая Студия» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30  «А у нас во дворе»  (16+).
0.35 «Вечерний Ургант»  (16+).
1.10 К 100-летию Джона Кенне-
ди. «Признание первой леди» 
(16+).
2.15 «Тихий дом» на Каннском 
кинофестивале. (16+).
2.40 Ночные новости.
2.55 4.05 «Французский связ-
ной» (16+).

РОССИЯ-1
6.00 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+).
12.40 15.40 18.20 21.45 Вести. 
Местное время.
12.55  «Отец Матвей».  (12+).
15.55 «Тайны следствия».  
(12+).
18.40 «Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 Минут». Ток-шоу(12+).
22.00  Т/С»Пороги».  (12+).
1.15 Специальный корреспон-
дент. (16+).
3.45  Т/С «Две зимы и три 
лета».  (12+)

КУЛЬТУРА
7.00 «Евроньюс»
10.00 15.00 19.30 23.20 Ново-
сти культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Коломбо». Телесериал 
«Смерть в оранжерее». 

12.30 90 лет со дня рождения 
ИГОРЯ ДМИТРИЕВА. «Джент-
льмен Серебряного века». 
13.15 «Магия стекла». Д/ф
13.25 «Затерянный мир закры-
тых городов». Д/ф
14.05 «Линия жизни». Анатолий 
Лысенко.
15.10 «Старомодная комедия». 
х/ф 
16.40 «Алиса Фрейндлих. Нет 
объяснения у чуда». Д/ф 
17.20 «Ускорение. Пулковская 
обсерватория». Д/ф
17.50 Сэр Саймон Рэттл и Бер-
линский филармонический ор-
кестр.
18.25 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 
. «Липарские острова. Красота 
из огня и ветра». Д/ф
18.45 «Запечатленное время». 
Д/с. «Прощание американки». 
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...» 
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Пушки победы конструк-
тора Грабина». Д/ф 
21.55 «Михайло Ломоносов». 
х/ф «Во славу Отечества». 1-я 
серия. 
23.35 худсовет.
23.40 «Тем временем» с А. Ар-
хангельским. Информационно- 
аналитическая программа.
0.25 «Бесы». Спустя годы». Д/ф 
1.25 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА . 
«Дворец каталонской музыки в 
Барселоне. Сон, в котором зву-
чит музыка». Д/ф 
1.40 «Казус Кукоцкого». Теле-
сериал Часть 9-я. (16+).
2.25 П.И. Чайковский. Скрипич-
ные соло из балетов «Спящая 
красавица» и «Лебединое озе-
ро»

НТВ
5.00 6.05 «ВИСЯКИ» (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 Се-
годня.
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУхТАР. НОВЫй СЛЕД» 
(16+).
10.20 «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).

16.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
19.40 «МОРСКИЕ ДьЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДьБЫ» (16+).
21.30 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ-
ШЕНИЕ» (16+).
23.35 «Итоги дня».
0.05 «Поздняков» (16+).
0.15 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНью» 
(16+).
1.10 «Место встречи» (16+).
3.10 «Говорим и показываем» 
(16+).
4.10 «ДОЗНАВАТЕЛь» (16+)

МАТЧ! 
13.30 Формула-1. Гран-при Мо-
нако (0+).
13.40 «Десятка!» (16+).
14.00 14,25 15.55 18.20 22.00 
0.30 2.05 Новости.
14.05 «Зарядка ГТО» (0+).
14.30 18.25 22.05 2.10 6.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
16.00 «Последний император 
Рима». Специальный репор-
таж (12+).
16.20 «Победивший время». 
(16+).
18.55 Профессиональный 
бокс. Новые лица (16+).
20.05 Профессиональный 
бокс. Бой за титулы IBO и IBF 
Inter-Continental в лёгком весе. 
Трансляция из Латвии (16+).
21.30 «Второй шанс Виктории 
Комовой». Специальный ре-
портаж (12+).
22.35 Профессиональный 
бокс. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в супер-
среднем весе. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF 
в полусреднем весе. Транс-
ляция из Великобритании 
(16+).
0.35 «Несвободное падение». 
Д/ц (16+).
1.35 «Точка». Специальный ре-
портаж (12+).
2.40 «Спортивный репортёр» 
(12+).
3.00 «Тотальный разбор» с Ва-
лерием Карпиным.
4.30 «ювентус» и «Реал»: ге-
рои финала». Специальный 
репортаж (12+).
5.00 «Шаг на татами». Д/ф 
(16+).
6.45 «Путь воина». х/ф.(16+).
8.30 Футбол. Кубок Англии. Фи-

нал. «Арсенал» - «Челси» (0+).
10.45 Футбол. Кубок Германии. 
Финал. «Айнтрахт» (Франк-
фурт) - «Боруссия» (Дортмунд) 
(0+).
13.00 «Звёзды футбола» (12+).

ОТР
1.15 «Адаптация» (12+)
1.45 х/ф «Порода» (12+)
3.35 Д/ф «Граница. Россия, ко-
торая есть» (12+)
4.20 «ОТРажение недели»
5.00 12.05 22.00 «Большая 
страна: региональный акцент» 
(12+)
5.55 13.20 «Медосмотр» (12+)
6.05 10.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
7.00 Мультфильм «В стране не-
выученных уроков»
7.20 11.05 14.05 Программа 
«Календарь» (12+)
8.15 15.15 22.50 Сериал «Им-
перия под ударом» (12+) 9-10 
серии
10.00 11,00 12,00 13,00 14,00 
15,00 21.00 Новости
13.30 «Вспомнить всё» Про-
грамма Л. Млечина (12+)
17.00 1.45 Информационная 
программа «ОТРажение» (12+)
0.35 «За дело!» (12+)
1.15 «Большое интервью» (12+)

6 -ТВ
7.00 ПРОФИЛАКТИКА (16+)

СЭТ - РЕН ТВ
5.00 «Странное дело». (16+).
6.00 11.00 «Документальный 
проект». (16+).
7.00 12.30 19.00 Новости. хаба-
ровск.. (16+).
7.25 12.50 19.20 Детская студия 
телевидения (0+).
7.30 «С бодрым утром!». (16+).
8.30 16.30 19.30 23.00 «Ново-
сти». (16+).
9.00 «Военная тайна». (16+).
12.00 15.55 «Информационная 
программа 112». (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 «Кино»: Джейсон Стэтхэм 
в боевике «Защитник». (16+).
17.00 3.30 «Тайны Чапман». 
(16+).
18.00 1.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
20.00 «Кино»: «Соломон Кейн». 
(16+).

21.50 «Водить по-русски». 
(16+).
23.25 «Страшные сказки». Т/с 
(18+).
4.30 «Территория заблужде-
ний». (16+). 

СТС
 6.00 «Смешарики». (0+). 
6.10 «МАйОР ПЕйН». (0+). х/ф. 
8.05 «Да здравствует король 
Джулиан!», «Семейка Крудс. 
Начало». (6+). 
9.00 23.05 0.30 «Уральские 
пельмени». (16+).
9.35 «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек». 
(0+). М/ф. 
11.15 «хЕЛЛБОй-2. ЗОЛОТАЯ 
АРМИЯ». (16+). х/ф. 
13.30 «КУхНЯ». (12+). 
15.00 «ВОСьМИДЕСЯТЫЕ». 
(12+).
17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+). 
20.00 «ОТЕЛь «ЭЛЕОН». (16+). 
21.00 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗА-
ПАСЕ». (16+). х/ф. 
23.30 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком». (18+).
1.00 «ВЕЧНЫй ОТПУСК». 
(16+). 
2.00 «хЕЛЛБОй. ПАРЕНь ИЗ 
ПЕКЛА». (16+). х/ф. 
4.15 «ОЧЕНь СТРАШНОЕ 
КИНО-3». (16+). х/ф.
5.50 Музыка на СТС». (16+).

ТВ Центр
6.00 «Настроение».
8.05 «След в океане». х/ф. 
(12+).
9.40 «Наградить (посмертно)». 
х/ф. (12+).
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 Со-
бытия.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 «В центре событий» 
(16+).
13.55 «Линия защиты. След-
ствие ведут колдуны» (16+).
14.50 Город новостей.
15.05 Городское собрание 
(12+).
15.55 4.25 «Откровенно» (12+).
16.50 «Естественный отбор». 
(12+).
17.40 «Орлова и Александров». 
Т/с (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Пограничное состоя-

ние». Специальный репортаж 
(16+).
23.05 Без обмана. «Детектив 
«Тушёнка» (16+).
0.30 «Женщина в беде-4». х/ф. 
(12+).
5.20 «Надежда Румянцева. Во 
всём прошу винить любовь...» 
Д/ф (12+).

ДОМАШНИЙ
6.30 5.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». (16+). 
7.30 23.35 5.00 «6 кадров». 
(16+). 
8.05 «По делам несовершенно-
летних». (16+). 
11.05 «Давай разведёмся!» 
(16+). 
14.05 «Тест на отцовство». 
(16+). 
16.05 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНь ДОК-
ТОРА СЕЛИВАНОВОй». (16+).
18.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+).
19.00 «ОПЛАЧЕНО ЛюБО-
Вью». (16+).
20.50 «ДОЯРКА ИЗ хАЦАПЕ-
ТОВКИ-3». (16+).
22.35 «ПРОВОДНИЦА». (16+).
0.30 «БЕЛАЯ ВОРОНА». (16+). 
х/ф.
4.10 «ДОКТОР хАУС». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.10 9.15 13.10 17.05 «Рожден-
ная революцией». Т/с. 6-10 се-
рии (6+).
9.00 13.00 Новости дня.
17.00 Военные новости.
18.15 «хроника Победы». Д/с 
(12+).
18.40 «Ледяное небо». Д/ф. 1-я 
серия (12+).
19.35 «Теория заговора». (12+).
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+).
20.45 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Д/с. «Морские 
убийцы». Подводная дуэль» 
(12+).
21.35 «Особая статья». (12+).
23.15 «Легенды советского сы-
ска». Д/с. (16+).
0.00 «Звезда на «Звезде». 
(6+).
0.45 «Валерий Чкалов». х/ф.
2.30 «Пятнадцатая весна». х/ф 
(12+).
4.25 «В моей смерти прошу ви-
нить Клаву К.» х/ф.

понедельник
29 мая

вторник
30 мая

29 мая - 4 июня
В программе возможны изменения
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 4.00 Ново-
сти.
10.10 5.15 Контрольная закуп-
ка.
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.
13.15 «Наедине со всеми».  
(16+).
14.20 16.15 «Время покажет» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское»16+
18.00 «Давай поженимся!» 16+
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.40  «Первая Студия» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «А у нас во дворе»  (16+).
0.35 «Вечерний Ургант»  (16+).
1.10 Ночные новости.
1.25 «Дерево Джошуа»  (16+).
3.20 4.05 «Целуя Джессику 
Стейн»  (16+).

РОССИЯ-1
6.00 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+).
12.40 15.40 18.20 21.45 Вести. 
Местное время.
12.55  «Отец Матвей».  (12+).
15.55 «Тайны следствия».  
(12+).
18.40 «Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 Минут».12+).
22.00  Т/С»Пороги».  (12+).
0.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+).
3.00 Т/С «Две зимы и три 
лета».  (12+) 

КУЛьТУРА
6.30 «Евроньюс»
10.00 15.00 19.30 23.20 Ново-
сти культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Коломбо». Телесериал 

«Из любви к искусству». 
12.55 «Пешком...». Москва во-
дная.
13.25 БОЛьШЕ,ЧЕМ ЛюБОВь. 
Константин Паустовский. 
14.05 «Как думает наш мозг». 
Д/ф
15.10 21.55 «Михайло Ломо-
носов». х/ф «Во славу Отече-
ства». 2-я серия. 
16.35 21.10 «Разведка в лицах. 
Маркус Вольф». Часть 1-я. 
17.20 «Культурный отдых». 
Д/с. «Дозированная ходьба. 
1930-е...».
17.50 1.05 Александр Таро. 
Клавирные сонаты Доменико 
Скарлатти. Вербье, 2014 год.
18.45 «Запечатленное вре-
мя». Д/с. «Как там, на БАМе?» 
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
19.45 Главная роль.
20.05 125 лет со дня рождения 
КОНСТАНТИНА ПАУСТОВ-
СКОГО. «Острова».
20.45 «Правила жизни».
23.35 худсовет.
23.40 НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ. 
«Климат на планете Земля в 
XXII веке». Д/ф 
0.35 «Запечатленное время». 
Д/с. «Колыма». 
1.55 «Казус Кукоцкого». Теле-
сериал Часть 11-я. (16+).
2.40 Мировые сокровища. 
«Реймсский собор. Вера, ве-
личие и красота». Д/ф

НТВ
5.00 6.05 «ВИСЯКИ» (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+).
9.00 «МУхТАР. НОВЫй СЛЕД» 
(16+).
10.20 «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
19.40 «МОРСКИЕ ДьЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДьБЫ» (16+).
21.30 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ-

ШЕНИЕ» (16+).
23.35 «Итоги дня».
0.05 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНью» 
(16+).
1.00 «Место встречи» (16+).
2.55 «Дачный ответ» (0+).
4.00 «ДОЗНАВАТЕЛь» (16+)

МАТЧ! 
13.30 16,00 «Вся правда про 
...». Д/ц (12+).
14.00 14.25 15.55 18.30 22.00 
2.10 Новости.
14.05 «Зарядка ГТО» (0+).
14.30 18.35 22.05 2.15 6.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
16.30 «Путь воина». х/ф. (16+).
19.10 «Второй шанс Виктории 
Комовой». Специальный ре-
портаж (12+).
19.40 5.10 «Спортивный ре-
портёр» (12+).
20.00 «Чистый футбол». (16+).
22.30 Футбол. Лига чемпионов 
- 1995/96. Финал. «ювентус» 
(Италия) - «Аякс» (Нидерлан-
ды) (0+).
0.30 «Секрет успеха Алле-
гри». Специальный репортаж 
(12+).
0.50 «Жестокий спорт». (16+).
1.20 «Десятка!» (16+).
1.40 «Звёзды Премьер-лиги». 
Д/ц (12+).
2.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар) - 
ЦСКА. Прямая трансляция.
4.50 «Секрет успеха Алле-
гри». Специальный репортаж 
(12+).
5.30 «Мозякин. Человек, кото-
рый изменил КхЛ». Специаль-
ный репортаж (12+).
6.45 «Передача без адреса» 
(16+).
7.15 «Поверь». х/ф.(16+).
9.00 «Рокки Бальбоа». (16+).
11.00 «Жестокий спорт». Д/ц 
(16+).
11.30 «Дорога». Д/ф (16+).

ОТР
5.00 12.05 22.00 «Большая 
страна: общество» (12+)

5.55 13.20 «Медосмотр» (12+)
6.05 10.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
7.00 Мультфильм «Мойдо-
дыр»
7.20 11.05 14.05 Программа 
«Календарь» (12+)
8.15 15.15 22.50 х/ф «Есть 
идея...» (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 21.00 Новости
13.30 «Гамбургский счёт» (12+)
17.00 1.45 Информационная 
программа «ОТРажение» (12+)
0.35 «За дело!» (12+)
1.15 «Фигура речи» (12+)

6 -ТВ
7.00 ПРОФИЛАКТИКА (16+)

СЭТ - РЕН ТВ
5.00 4.40 «Территория за-
блуждений». (16+).
6.00 11.00 «Документальный 
проект». (16+).
7.00 12.30 19.00 Новости. ха-
баровск.. (16+).
7.25 12.50 19.20 Детская сту-
дия телевидения (0+).
7.30 «С бодрым утром!». (16+).
8.30 16.30 19.30 23.00 «Ново-
сти». (16+).
9.00 «Военная тайна». (16+).
12.00 16.00 «Информацион-
ная программа 112». (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 «Кино»: «Глаза змеи» 
(США). (16+).
17.00 3.40 «Тайны Чапман». 
(16+).
18.00 2.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
20.00 «Кино»: «Остров». (12+).
22.30 «Всем по котику». (16+).
23.25 «Страшные сказки». Т/с 
(18+).

СТС
 6.00 «Смешарики», «Марин и 
его друзья. Подводные исто-
рии». (0+). 
6.30 «Семейка Крудс. Нача-
ло», «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов». (6+). 
7.25 «Три кота». (0+). 
7.40 «Драконы. Гонки по 

краю», «Семейка Крудс. Нача-
ло». (6+). 
9.00 23.05 «Уральские пель-
мени». (16+).
10.05 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ». 
(16+). х/ф.
12.00 «МАМОЧКИ». (16+). 
13.00 «КУхНЯ». (12+). 
15.00 «ВОСьМИДЕСЯТЫЕ». 
(12+). 
17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+). 
20.00 «ОТЕЛь «ЭЛЕОН». (16+). 
21.00 «2 СТВОЛА». (16+). х/ф.
1.00 «ВЕЧНЫй ОТПУСК». 
(16+). 
2.00 «БЕДНАЯ БОГАТАЯ ДЕ-
ВОЧКА». (16+). х/ф.
3.45 «ПАРАНОРМАЛьНОЕ 
ЯВЛЕНИЕ-3». (16+). х/ф.
5.15 «Ералаш». (0+). 
5.35 Музыка на СТС». (16+).

ТВ Центр
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+).
8.40 «ПИРАТЫ XX ВЕКА». х/ф. 
(12+).
10.20 «Александр Шилов. 
Судьба России в лицах». Д/ф 
(12+).
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 
События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИйСКОЕ 
УБИйСТВО». Т/с. (12+).
13.40 5.20 «Мой герой». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 «Удар властью. Егор 
Гайдар» (16+).
15.55 4.25 «Откровенно» (12+).
16.50 «Естественный отбор». 
(12+).
17.40 «Орлова и Алексан-
дров». Т/с (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Свадьба и развод. 
Александр Абдулов и Ирина 
Алфёрова» (16+).
0.30 «Жена напрокат». х/ф. 
(12+).

ДОМАШНИЙ
6.30 5.35 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». (16+). 
7.30 23.35 5.20 6.25 «6 ка-

дров». (16+).
8.05 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). 
11.05 «Давай разведёмся!» 
(16+). 
14.05 «Тест на отцовство». 
(16+). 
16.05 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНь ДОК-
ТОРА СЕЛИВАНОВОй». (16+).
18.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+).
19.00 «ОПЛАЧЕНО ЛюБО-
Вью». (16+).
20.50 «ДОЯРКА ИЗ хАЦАПЕ-
ТОВКИ-3». (16+).
22.35 «ПРОВОДНИЦА». (16+).
0.30 «БУДУ ВЕРНОй ЖЕНОй». 
(16+). х/ф.
4.30 «ДОКТОР хАУС». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.00 «Военная контрразведка. 
Наша победа». Д/с. «Опера-
ция «След» (12+).
9.00 13.00 Новости дня.
9.15 «Теория заговора» (12+).
9.40 «Научный детектив» 
(12+).
10.00 13.10 17.05 «Группа 
Zeta». Т/с (Россия, 2007). 1-8 
серии (16+).
17.00 Военные новости.
18.15 «хроника Победы». Д/с 
(12+).
18.40 «Штурм неба. Выжить в 
пятом океане». Д/ф. 1-я серия. 
«Эпоха свершений» (16+).
19.35 «Последний день». Ми-
хаил Евдокимов. (12+).
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+).
20.45 «Секретная папка». Д/с. 
(12+).
21.35 «Процесс». (12+).
23.15 «Легенды советского сы-
ска». Д/с. (16+).
0.00 «Звезда на «Звезде». 
(6+).
0.45 «Признать виновным». 
х/ф. (12+).
2.25 «Годен к нестроевой». 
х/ф.
4.00 «Сладкая женщина». х/ф. 
(6+).

Среда
31 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 4.00 Ново-
сти.
10.10 5.15 Контрольная закуп-
ка.
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 4.15 Модный приговор.
13.15 «Наедине со всеми».  
(16+).
14.20 16.15 «Время покажет» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
18.00 «Давай поженимся!» 
(16+).
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.40  «Первая Студия» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «А у нас во дворе»  (16+).
0.35 «Вечерний Ургант»  (16+).
1.10 Ночные новости.
1.25 На ночь глядя (16+).
2.20 4.05 «Скажи что-нибудь» 
(12+).

РОССИЯ-1
6.00 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+).
12.40 15.40 18.20 21.45 Вести. 
Местное время.
12.55  «Отец Матвей».  (12+).
15.55 «Тайны следствия».  
(12+).
18.40 «Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 Минут». Ток-
шоу(12+).
22.00  Т/С»Пороги».  (12+).
0.30 «Поединок». (12+).
2.30 «Лесное озеро».  (12+).
4.25 Т/С «Две зимы и три 
лета».  (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
10.00 15.00 19.30 23.20 Ново-
сти культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Коломбо». Телесери-
ал «Реквием для падающей 
звезды». 
12.30 «Владимир Алексан-
дров. Корабль судьбы». Д/ф

12.55 «Россия, любовь моя! 
«Ведущий Пьер Кристиан 
Броше. «Традиции и быт но-
гайцев».
13.25 «Константин Паустов-
ский. Последняя глава». Д/ф 
14.05 «Климат на планете 
Земля в XXII веке». Д/ф 
15.10 «Михайло Ломоносов». 
х/ф «Во славу Отечества». 
3-я серия. 
16.35 «Разведка в лицах. Мар-
кус Вольф». Д/ф Часть 2-я. 
17.20 «Культурный отдых». 
Д/с. «Отпуск «Москвича». 
1960-е...».
17.50 МЕЖДУНАРОДНЫй 
ДЕНь ЗАЩИТЫ ДЕТЕй. «Я по-
кажу тебе музей». Д/ф 
18.15 Детская хоровая школа 
«Весна» им. А. С. Пономаре-
ва. Гала-концерт.
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Больше, чем любовь». 
21.55 Премьера. «Энигма. 
Маттиас Гёрне».
22.35 «По ту сторону сна». Д/ф
23.35 худсовет.
23.40 НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ. 
«Метеориты». Д/ф 
0.35 «Запечатленное время». 
Д/с. «Как там, на БАМе?» 
1.05 Алексей Огринчук, Вале-
рий Гергиев и Симфонический 
оркестр Мариинского театра.
1.55 «Казус Кукоцкого». Теле-
сериал Часть 12-я. (16+).
2.40 Мировые сокровища. 
«Дельфы. Могущество ораку-
ла» Д/ф 

НТВ
5.00 6.05 «ВИСЯКИ» (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+).
9.00 «МУхТАР. НОВЫй СЛЕД» 
(16+).
10.20 «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
19.40 «МОРСКИЕ ДьЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДьБЫ» (16+).
21.30 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ-

ШЕНИЕ» (16+).
23.35 «Итоги дня».
0.05 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНью» 
(16+).
1.05 «Место встречи» (16+).
3.00 «Пуля-дура». (16+).
4.00 «ДОЗНАВАТЕЛь» (16+) 

МАТЧ! 
13.30 «Вся правда про ...». Д/ц 
(12+).
14.00 15.55 18.30 21.55 0.50 
Новости.
14.05 «Зарядка ГТО» (0+).
14.30 18.35 22.00 0.55 7.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
16.00 «Вся правда про ...». Д/ц 
(12+).
16.30 «Тренер». (16+).
19.05 «Спортивный репортёр» 
(12+).
19.25 «Передача без адреса» 
(16+).
19.55 «Мечта».(16+).
22.30 Футбол. Лига чемпио-
нов - 2001/02. Финал. «Байер» 
(Германия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания) (0+).
0.30 «Секрет успеха Зидана». 
Специальный репортаж (12+).
1.40 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. «химки» - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция.
4.00 «Успеть за одну ночь». 
Специальный репортаж (16+).
4.30 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. Прямая 
трансляция из Санкт-Петер-
бурга.
7.45 «Арена». х/ф. США, 2011 
(16+).
9.45 «Марадона». Д/ф (16+).
11.10 Футбол. Лига чемпио-
нов - 2001/02. Финал. «Байер» 
(Германия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания) (0+).
13.10 «Секрет успеха Зидана». 
Специальный репортаж (12+).

ОТР
5.00 12.05 22.05 «Большая 
страна: люди» (12+)
5.55 «Медосмотр» (12+)
6.05 10.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
7.00 Мультфильм «Мы ищем 
кляксу»
7.20 11.05 14.05 Программа 
«Календарь» (12+)
8.15 22.50 х/ф «Мир входяще-
му» (12+)

9.45 «От первого лица» (12+)
10.00 12.00 13.00 14.00 15.00 
21.00 Новости
13.20 «Баранкин, будь челове-
ком!» и «Вовка в Тридевятом 
царстве»
15.15 Концерт детской песни 
«Семь нот»
16.50 Мультфильм «Бобик в 
гостях у Барбоса»
17.00 1.45 Информационная 
программа «ОТРажение» (12+)
0.30 «Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем» (12+)
1.15 Д/ф»Шаг навстречу» 
Фильм 1-й «Родная кровь» 
(12+)

6 -ТВ
7.00 8.40 11.50 13.00 19.00 
22.10 0.00 Новости. хаба-
ровск. (16+)
7.10 8.50 12.00 19.10 Детская 
студия телевидения (6+)
7.20 12.10 Мультфильмы (6+)
7.30 9.00 12.20 19.20 0.10 По-
знавательные программы 
(12+)
7.40 16.40 «Мастера» (16+)
8.10 12.30 «Наука 2.0» (16+)
9.10 19.30 «Тайны разведки» 
(16+)
10.10 15.00 Т/с «Ясмин» 21-24 
серии (16+)
13.10 20.30 х/ф «Отдамся в хо-
рошие руки» (16+)
17.20 22.20 Т/с «Карамель» 15-
16 серии (16+)
0.20 100% МУЗЫКИ (16+)

СЭТ - РЕН ТВ
5.00 4.30 «Территория за-
блуждений». (16+).
6.00 9.00 «Документальный 
проект». (16+).
7.00 12.30 19.00 Новости. ха-
баровск.. (16+).
7.25 12.50 19.20 Детская сту-
дия телевидения (0+).
7.30 «С бодрым утром!». (16+).
8.30 16.30 19.30 23.00 «Ново-
сти». (16+).
12.00 16.05 «Информацион-
ная программа 112». (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 «Кино»: «Остров». (12+).
17.00 3.30 «Тайны Чапман». 
(16+).
18.00 1.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
20.00 «Кино»: «Поле битвы - 
Земля» (16+).
22.10 «Смотреть всем!». (16+).

23.25 «Страшные сказки». Т/с. 
(16+).

СТС
 6.00 «Смешарики», «Марин и 
его друзья. Подводные исто-
рии». (0+). 
6.30 «Семейка Крудс. Нача-
ло», «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов». (6+). 
7.25 «Три кота». (0+). 
7.40 «Драконы. Гонки по 
краю», «Семейка Крудс. Нача-
ло». (6+). 
9.00 23.35 «Уральские пель-
мени». (16+).
9.55 «2 СТВОЛА». (16+). х/ф.
12.00 «МАМОЧКИ». (16+). 
13.00 «КУхНЯ». (12+). 
15.00 «ВОСьМИДЕСЯТЫЕ». 
(12+).
17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+). 
20.00 «ОТЕЛь «ЭЛЕОН». (16+). 
21.00 «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА». (16+). х/ф.
1.00 «ВЕЧНЫй ОТПУСК». 
(16+). 
2.00 «СВОБОДНЫЕ». (16+). 
х/ф.
4.10 «Ч/Б». (16+). х/ф.

ТВ Центр
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 «Человек родился». х/ф. 
(12+).
10.35 «Нина Дорошина. По-
жертвовать любовью». Д/ф 
(12+).
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 
События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИйСКОЕ 
УБИйСТВО». Т/с. (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 «Свадьба и развод. 
Александр Абдулов и Ирина 
Алфёрова» (16+).
15.55 4.15 «Откровенно» (12+).
16.50 «Естественный отбор». 
(12+).
17.40 «Орлова и Алексан-
дров». Т/с (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Обложка. Папа в тран-
се» (16+).
23.05 «Родственные узы. От 
любви до ненависти». Д/ф 
(12+).
0.30 «Последний ход короле-
вы». Детектив (12+).
5.05 «Василий Ливанов. Я 

умею держать удар». Д/ф 
(12+).

ДОМАШНИЙ
6.30 5.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». (16+). 
7.30 23.35 5.05 «6 кадров». 
(16+). 
8.05 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). 
11.05 «Давай разведёмся!» 
(16+). 
14.05 «Тест на отцовство». 
(16+). 
16.05 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНь ДОК-
ТОРА СЕЛИВАНОВОй». (16+).
18.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+).
19.00 «ОПЛАЧЕНО ЛюБО-
Вью». (16+).
20.50 «ДОЯРКА ИЗ хАЦАПЕ-
ТОВКИ-3». (16+).
22.35 «ПРОВОДНИЦА». (16+).
0.30 «ЛюБОВНИЦА». (16+). 
х/ф.
3.45 «ВСЁ НАОБОРОТ». (16+). 
х/ф.

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.00 «Военная контрразведка. 
Наша победа». Д/с. «Опера-
ция «Вервольф» (12+).
9.00 13.00 Новости дня.
9.15 «Специальный репор-
таж» (12+).
9.40 «Научный детектив» 
(12+).
10.00 13.10 17.05 «Группа Zeta-
2». Т/с (Россия, 2009). 1-8 се-
рии (16+).
17.00 Военные новости.
18.15 «хроника Победы». Д/с 
(12+).
18.40 «Штурм неба. Выжить в 
пятом океане». Д/ф. 2-я серия. 
«Последний шанс» (16+).
19.35 «Легенды кино». Георгий 
Бурков. (6+).
20.20 «Теория заговора» (12+).
20.45 «Код доступа». Саддам 
хусейн. (12+).
21.35 «Процесс». (12+).
23.15 «Десять фотографий». 
Александр Михайлов. (6+).
0.00 «Порох». х/ф. (12+).
1.55 «Право на выстрел». х/ф. 
(12+).
3.35 «Ижорский батальон». 
х/ф. (6+).
5.30 «Москва фронту». Д/с 
(12+).

Четверг
1 июня
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 Новости.
10.10 6.15 Контрольная закуп-
ка.
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.
13.15 «Наедине со всеми».  
(16+).
14.20 16.15 «Время покажет» 
(16+
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Жди меня».
19.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
19.45 «Человек и закон» (16+).
20.50 «Поле чудес» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Победитель» .
0.10 «Вечерний Ургант»  (16+).
0.55 «Городские пижоны». 
«Фарго». (18+).
2.00 «Мы купили зоопарк»  
(12+).
4.20 «Любовь в космосе»  (12+).

РОССИЯ-1
6.00 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+).
12.40 15.40 18.20 21.45 Вести. 
Местное время.
12.55  «Отец Матвей».  (12+).
15.55 «Тайны следствия».  
(12+).
18.40 «Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 Минут». Ток-
шоу(12+).
22.00  Т/С»Пороги».  (12+).
2.00 «Поздняя любовь».(12+).
4.00 «Обет молчания». (12+) 

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
10.00 15.00 19.30 23.20 Ново-
сти культуры.
10.20 «Виктор Захарченко. 
Портрет на фоне хора». Д/ф
11.15 «Коломбо». Телесериал 
«Звено в преступлении». 

12.25 «Настоящая советская 
девушка». Д/ф .
12.55 «Письма из провинции». 
Сапожок (Рязанская область). 
13.20 «Одиссея одной семьи. 
Нет ничего в жизни случайно-
го». Д/ф
14.05 «Метеориты». Д/ф 
15.10 «Дело». х/ф 
16.35 «Царская ложа».
17.20 «Культурный отдых». Д/с. 
«Дикий» отпуск. 1980-е...».
17.45 «Энигма. Маттиас Гёр-
не».
18.25 Цвет времени. В. Кан-
динский. «Желтый звук».
18.35 «Игорь Ильинский. 
Жизнь артиста». Д/ф 
19.45 Смехоностальгия.
20.25 «Искатели». «В поисках 
клада Бобринских». 
21.15 К 75-летию ВЛАДИМИРА 
ГРАММАТИКОВА. «Шла соба-
ка по роялю». х/ф
22.20 «Линия жизни». 
23.35 худсовет.
23.40 «История Бенни Гудма-
на». х/ф
1.35 «Очень синяя борода». 
Мультфильм для взрослых.
1.55 «Искатели». «В поисках 
клада Бобринских». 
2.40 Мировые сокровища. 
«Азорские острова. Ан-
гра-ду-Эроишму». Д/ф

НТВ
5.00 6.05 «ВИСЯКИ» (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00Се-
годня.
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУхТАР. НОВЫй СЛЕД» 
(16+).
10.20 «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
18.30 «ЧП. Расследование» 
(16+).
19.40 «МОРСКИЕ ДьЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДьБЫ» (16+).
21.30 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ-
ШЕНИЕ» (16+).
23.35 «Мировая закулиса. Тай-
ные общества». (16+).

0.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+).
1.25 «Место встречи» (16+).
3.25 «Поедем, поедим!» (0+).
4.00 «ДОЗНАВАТЕЛь» (16+)

МАТЧ! 
13.30 «Вся правда про ...». Д/ц 
(12+).
14.00 14.25 15.55 18.30 21.50 
1.30 Новости.
14.05 «Зарядка ГТО» (0+).
14.30 18.35 21.55 1.35 7.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
16.00 «Вся правда про ...». Д/ц 
(12+).
16.30 «Грогги». (16+).
19.10 «Ломбертс. Бельгиец, 
который выучил гимн России». 
Специальный репортаж (12+).
19.30 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. Реванш. 
Трансляция из Санкт-Петер-
бурга (16+).
21.30 «Секрет успеха Алле-
гри». Специальный репортаж 
(12+).
22.30 Футбол. Лига чемпионов 
- 1997/98. Финал. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «ювентус» 
(Италия) (0+).
0.30 «ювентус» и «Реал»: путь 
к финалу». Специальный ре-
портаж (12+).
2.05 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Аргентина. 
Прямая трансляция из Казани.
4.05 «Спортивный репортёр» 
(12+).
4.25 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Прямая 
трансляция из Санкт-Петер-
бурга.
7.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
7.45 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар) - 
ЦСКА (0+).
9.40 «Спорт будущего». х/ф. 
(16+).
11.30 Футбол. Лига чемпионов 
- 1997/98. Финал. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «ювентус» 
(Италия) (0+).

ОТР
5.00 12.05 «Большая страна: 
открытие» (12+)
5.40 Мультипликационный 
фильм «Мойдодыр»
5.55 «Медосмотр» (12+)
6.10 21.05 «Культурный обмен 
с Сергеем Николаевичем» 
(12+)
7.00 Мультфильм «Фильм, 
фильм, фильм»
7.20 11.05 14.05 Программа 
«Календарь» (12+)
8.15 15.55 21.50 х/ф «Способ 
убийства» (12+)
9.20 Д/ф»Неизбежность импе-
рии» (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 Новости
12.45 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.20 23.00 «За дело!» (12+)
15.15 Д/ф»Неизбежность им-
перии» (12+)
17.00 1.45  Информационная 
программа «ОТРажение» (12+)
23.40 х/ф «Любимая дочь 
Папы Карло» (12+)
1.15 Д/ф»Любимец богов» (12+)

6 -ТВ
7.00 8.50 11.50 13.00 16.40 
19.00 21.10 Новости. хаба-
ровск. (16+)
7.10 11.50 16.50 19.10 Детская 
студия телевидения (6+)
7.20 12.00 Мультфильмы (6+)
7.30 12.10 «В мире прошлого» 
(16+)
8.20 «Смертельные опыты» 
(16+)
9.00 15.40 «Крымска война» 
(16+)
10.00 21.30 ТВ шоу «Три аккор-
да» (16+)
13.10 19.20 Триллер «Охотники 
за разумом (16+)
15.00 «Смертельные опыты» 
(16+)
17.00 23.20 Т/с «Детектив Рену-
ар-1» 5-6 серии (16+)
1.20 100% МУЗЫКИ (16+)

СЭТ - РЕН ТВ
5.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
6.00 9.00 «Документальный 

проект». (16+).
7.00 12.30 19.00 Новости. ха-
баровск.. (16+).
7.25 12.50 19.20 Детская сту-
дия телевидения (0+).
7.30 «С бодрым утром!». (16+).
8.30 16.30 19.30 «Новости». 
(16+).
12.00 16.05 «Информационная 
программа 112». (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 «Поле битвы - Зем-
ля»(16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
20.00 «Выжить и победить». 
Д/ф. (16+).
21.50 «Смотреть всем!». (16+).
23.00 «Начало». (16+).
1.40 «Серена». (16+).
3.50 «Настоящая Маккой». 
(16+).

СТС
 6.00 «Смешарики», «Марин и 
его друзья. Подводные исто-
рии». (0+). 
6.30 «Семейка Крудс. Нача-
ло», «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов». (6+). 
7.25 «Три кота». (0+). 
7.40 «Драконы. Гонки по краю», 
«Семейка Крудс. Начало». 
(6+). 
9.00 19.00 «Уральские пельме-
ни». (16+).
9.30 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА». 
(16+). х/ф.
12.00 «МАМОЧКИ». (16+). 
13.00 «КУхНЯ». (12+). 
15.00 «ВОСьМИДЕСЯТЫЕ». 
(16+). 
17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+). 
21.00 «ВСПОМНИТь ВСЁ». 
(16+). х/ф. 
23.15 «ОЧЕНь СТРАШНОЕ 
КИНО-4». (16+). х/ф.
0.45 «ИГРОК». (18+). х/ф.
2.50 «ГОЛЫй ПИСТОЛЕТ-33 И 
1/3». (0+). х/ф.
4.20 «Тэд Джонс и Затерянный 
город». (0+). М/ф. 

ТВ Центр
6.00 «Настроение».
8.00 «Стёжки-дорожки». х/ф. 

(12+).
9.20 11.50 15.05 «Любопытная 
Варвара-3». Т/с. (12+).
11.30 14.30 19.40 22.00 Собы-
тия.
14.50 Город новостей.
17.35 «Притворщики». х/ф. 
(12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект» (16+).
22.30 Премьера. «Все девять 
муз Ефима Шифрина» (12+).
23.40 «На Дерибасовской хо-
рошая погода, или На Брай-
тон-Бич опять идут дожди». 
х/ф. (16+).
1.30 «Умник». Т/с (16+).
5.15 Петровка, 38 (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 5.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». (16+). 
7.30 23.45 4.55 «6 кадров». 
(16+).
8.00 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). 
11.00 «ВСЁ РАДИ ТЕБЯ». (16+). 
Т/с.
18.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+).
19.00 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА». 
(16+). х/ф.
22.45 «ПРОВОДНИЦА». (16+).
0.30 «МЫ СТРАННО ВСТРЕ-
ТИЛИСь». (16+). х/ф.
2.10 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА». 
(16+). х/ф.
4.05 «ДОКТОР хАУС». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 «Теория заговора» (12+).
6.35 «Научный детектив» (12+).
7.05 9.15 11.40 13.10 «Граф 
Монте-Кристо». Т/с. 1-8 серии 
(12+).
9.00 13.00 Новости дня.
16.10 17.05 «ход конем». х/ф 
(«Мосфильм», 1962).
17.00 Военные новости.
18.15 «хроника Победы». Д/с 
(12+).
18.40 «Дом, в котором я живу». 
х/ф. (6+).
20.45 «Доброе утро». х/ф.
22.35 «Ссора в Лукашах». х/ф.
0.35 «Золотой теленок». х/ф.
4.05 «Родня». х/ф. (12+).

пятниЦа
2 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
7.00 11.00 13.00 Новости.
7.10 «Лысый нянька: Спецзада-
ние» .
9.00 «Играй, гармонь люби-
мая!».
9.45 «Смешарики. Новые при-
ключения» .
10.00 Умницы и умники (12+).
10.45 «Слово пастыря».
11.15 К юбилею любимого арти-
ста. «Александр Демьяненко. 
Шурик против Шурика» (12+).
12.20 Смак (12+).
13.15 «Идеальный ремонт».
14.15 «На 10 лет моложе» (16+).
15.00 «Вокруг смеха» .
16.50 «Это касается каждого» 
(16+).
17.50 «Кто хочет стать миллио-
нером?» 
19.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
19.15 «Точь-в-точь»  (16+).
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером» (16+).
0.00 «Шеф Адам Джонс»  (16+).
1.50 «Отель «Мэриголд»: Луч-
ший из экзотических»  (12+).
4.05 «Быть или не быть»  (12+) 

РОССИЯ-1
6.15 «7 футов под килем». (12+).
8.10 «Живые истории».
9.00 12.20 Вести. Местное вре-
мя.
9.20 РОССИЯ. Местное время. 
(12+).
10.20 «Сто к одному». Телеи-
гра.
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 15.00 Вести.
12.40 «Смеяться разрешает-
ся». 
15.20 «Сила Веры» (16+).
19.00 Субботний вечер.
21.00 Вести в субботу.
22.00 «Никому не говори».
(12+).
1.50 «Соучастники». (12+).
3.50 «Марш Турецкого-3». (12+) 

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Великорецкий крестный 
ход. Обыкновенное чудо». Д/ф
10.35 «Шла собака по роялю». 
х/ф 
11.45 «Леонид Куравлев». Д/ф 
12.25 Пряничный домик. «Ар-
мянские хачкары». 

12.55 «На этой неделе...100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки».
13.20 Страна птиц. «Лето с 
вертишейкой» Д/ф 
14.00 «Мифы Древней Гре-
ции». Д/с «Антигона. Та, что 
сказала «нет».
14.30 ФИЛьМЫ С УЧАСТИЕМ 
ДИНЫ ДУРБИН. «Всё нача-
лось с Евы». х/ф 
16.00 «Перерыв». Д/ф
17.00 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.
17.30 «Романтика романса». 
Максим Дунаевский.
18.55 «Тень, или Может быть, 
все обойдется». х/ф 
21.00 «Агора». Ток-шоу с Миха-
илом Швыдким.
22.00 Кино на все времена. 
«Золото Маккены». х/ф 
0.10 «Кинескоп» с Петром Ше-
потинником. 70-й Каннский 
международный кинофести-
валь.
0.50 «Как спасти орангутана». 
1.40 «Подкидыш». «Скамейка». 
Мультфильмы для взрослых.
1.55 «Искатели». «По следам 
сихиртя».
2.40 Мировые сокровища. «На-
циональный парк Тингведлир. 
Совет исландских викингов». 
Д/ф 

НТВ
5.00 Их нравы (0+).
5.40 «Звезды сошлись» (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 10.00 16.00 Сегодня.
8.20 «Устами младенца» (0+).
9.00 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» (0+).
9.25 «Умный дом» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Двойные стандарты. 
Тут вам не там!» (16+).
14.05 «Красота по-русски» 
(16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». 
(16+).
19.00 «Центральное телеви-
дение» 
20.00 «Ты супер!» The best (6+).
22.30 Ты не поверишь! (16+).
23.30 «Международная пило-
рама»  (16+).
0.30 «КОНЕЦ СВЕТА» (16+).
2.15 «Ёлка. Сольный концерт» 

(16+).
4.00 «ДОЗНАВАТЕЛь» (16+) 

МАТЧ! 
13.30 «Вся правда про ...». Д/ц 
(12+).
14.00 21.50 1.35 7.00 Все на 
Матч! События недели (12+).
14.30 «Диалоги о рыбалке» 
(12+).
15.30 «Дуэль братьев. История 
Adidas и Puma». х/ф.(12+).
17.45 Футбол. Товарищеский 
матч участников XXI Петер-
бургского международного 
экономического форума. Рос-
сия - Сербия. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (0+).
18.45 «Несвободное падение». 
Д/ц (16+).
19.45 «ювентус» и «Реал»: 
путь к финалу». Специальный 
репортаж (12+).
20.45 Все на футбол!
21.15 «Звёзды футбола» (12+).
21.45 1.30 Новости.
22.30 «Обещание». (16+).
0.30 Все на футбол!
1.00 «хулиганы». Д/ц (16+).
2.05 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Франция. 
Прямая трансляция из Казани.
4.05 Все на футбол!
4.40 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «ювентус» (Италия) 
- «Реал» (Испания). Прямая 
трансляция из Великобрита-
нии.
7.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
7.45 Волейбол. Чемпионат 
мира - 2018. Отборочный тур-
нир. Женщины. Россия - Вен-
грия. Трансляция из хорватии 
(0+).
9.45 Смешанные единобор-
ства. Лучшие поединки (16+).
11.00 Смешанные единобор-
ства. Женские бои (16+).
12.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансляция 
из Бразилии.

ОТР
5.00 13.30 15.05 21.25 Концерт 
Тамары Гвердцители (12+)
6.40 Д/ф»Тринадцать ночей» 
(12+)
7.10 12.00 «Большая наука» 
(12+)
8.00 «Служу Отчизне» (12+)
8.30 «Знак равенства» (12+)
8.45 Мультфильм «Приключе-
ния Огуречика»

8.55 Детский сеанс. х/ф 
«Осенние колокола» (12+)
10.10 «Новости Совета Феде-
рации» (12+)
10.20 «За дело!» (12+)
11.00 Дом «Э» (12+)
11.30 Д/ф»Шаг навстречу» 
Фильм 1-й «Родная кровь» 
(12+)
13.00 15.00 19.00 Новости
13.05 19.20 «Большое интер-
вью» (12+)
15.25 Д/ф»Заповедные тайны 
Жигулей» (12+)
16.10 х/ф «храни меня, мой та-
лисман» (12+)
17.25 Д/ф»Любимец богов» 
(12+)
17.50 х/ф «Способ убийства» 
(12+)
19.50 х/ф «Любимая дочь 
Папы Карло» (12+)
23.10 х/ф «Без паники, майор 
Кардош!» (12+)
0.35 х/ф «Небесные ласточки» 
(12+)
2.45 «Культурный обмен с Сер-
геем Николаевичем» (12+)
3.30 «Киноправда?!» Л. Мле-
чин о времени и фильме 
«Поэт» (12+)
3.40 х/ф «Поэт» (12+)

6 -ТВ
7.00 8.10 8.50 10.20 12.30 16.40 
19.00 21.10 Новости. хаба-
ровск. (16+)
7.10 8.20 10.30 12.40 16.50 19.10 
Детская студия телевидения 
(6+)
7.20 8.30 Мультфильмы (6+)
7.30 8.40 10.40 12.50 19.20 0.10 
Познавательные программы 
(12+)
7.40 0.20 «Смертельные опы-
ты» (16+)
9.00 19.20 «Долго и счастливо» 
(12+)
10.50 «Euromax. Окно в Евро-
пу» (16+)
11.20 0.50 Тамара Гвердцители 
«Я несу в ладонях свет» (16+)
13.00 2.00 «National 
Geographic» (12+)
14.00 20.40 Драма «Артист» 
(16+)
15.50 22.30 Т/с «Детектив Ре-
нуар-1» 7-8 серии (16+)
17.50 2.50 Кино «Где находится 
Нофелет?» (16+)
4.10 100% МУЗЫКИ (16+)

СЭТ - РЕН ТВ
5.00 «Кино»: «Настоящая Мак-
кой». (16+).

5.50 «Территория заблужде-
ний». (16+).
7.50 «Кино»: «Действуй, сестра 
2: Старые привычки». (12+).
9.55 «Минтранс». (16+).
10.40 «Ремонт по-честному». 
(16+).
11.20 «Самая полезная про-
грамма». (16+).
12.25 12.35 16.35 «Военная 
тайна». (16+).
12.30 16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
19.00 «Засекреченные списки. 
Знаки катастроф. Предупре-
ждение свыше». Д/ф. (16+).
21.00 «Кино»: «День Д». (16+).
22.30 «МОРСКИЕ ДьЯВОЛЫ». 
Т/с. (16+). 

СТС
 6.00 «Смешарики». (0+). 
7.00 «Семейка Крудс. Начало», 
«Драконы. Гонки по краю». (6+). 
7.50 «Три кота». (0+). 
8.05 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+). 
9.30 «ПроСТО кухня». (12+). 
10.30 «Успеть за 24 часа». 
(16+). 
11.25 «ПИТЕР ПЭН». (0+). х/ф.
13.30 3.30 «ВАСАБИ». (16+). 
х/ф. 
15.20 16.00 «Уральские пель-
мени» (16+).
16.45 «ВСПОМНИТь ВСЁ». 
(16+). х/ф. 
19.00 «Взвешенные люди. Тре-
тий сезон». (12+). 
21.00 «ОБЛИВИОН». (16+). х/ф.
23.25 «КОРПОРАТИВ». (16+). 
х/ф. 
1.10 «КАРАТЕЛь». (18+). х/ф.
5.15 «Ералаш». (0+). 
5.35 Музыка на СТС». (16+). 

ТВ Центр
5.35 Марш-бросок (12+).
6.05 АБВГДейка.
6.35 «Очная ставка». Детектив 
(12+).
8.20 Православная энцикло-
педия (6+).
8.50 «Леонид Куравлев. На 
мне узоров нету». Д/ф (12+).
9.35 «На Дерибасовской хо-
рошая погода, или На Брай-
тон-Бич опять идут дожди». 
х/ф. (16+).
11.30 14.30 23.40 События.
11.45 «Ночное происшествие». 
Детектив.
13.35 14.45 «Девушка средних 
лет». х/ф. (16+).

17.20 «Письма из прошлого». 
х/ф. (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.55 «Право голоса» (16+).
3.05 «Пограничное состоя-
ние». Специальный репортаж 
(16+).
3.40 «ИНСПЕКТОР МОРС». 
Т/с. (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 5.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». (16+). 
7.30 23.30 5.15 «6 кадров». 
(16+).
8.15 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ». 
(16+). х/ф.
10.15 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КО-
РОЛЕВЫ». (16+). Т/с.
14.15 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА». 
(16+). х/ф.
18.00 «Астрология. Тайные 
знаки». (16+). 
19.00 «1001 НОЧь». (16+). Т/с.
0.30 «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШь СО 
МНОй?» (16+). х/ф.
2.25 «ЭТО МЫ НЕ ПРОхОДИ-
ЛИ» (16+). х/ф.
4.25 «ДОКТОР хАУС». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 «Зимородок». х/ф. (6+).
7.35 «Ученик лекаря». х/ф. 
(6+).
9.00 13.00 18.00 Новости дня.
9.15 «Легенды музыки». Мус-
лим Магомаев. (6+).
9.40 «Последний день». Миха-
ил Евдокимов (12+).
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
11.00 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Д/с. «Освобо-
ждение Кенигсберга. Тайная 
война» (12+).
11.50 «Улика из прошлого». Па-
вел I (16+).
12.35 «Специальный репор-
таж» (12+).
13.15 «Секретная папка». 
Д/с. «Дочь Сталина. Побег из 
Кремля» (12+).
14.15 «Блондинка за углом». 
х/ф. (6+).
16.00 «Человек с бульвара Ка-
пуцинов». х/ф. (12+).
18.10 «ЗАДЕЛО!».
18.25 «БЛОКАДА». Т/с. Части 
1-2 (12+).
1.35 «Черный океан». х/ф. 
(16+).
3.10 «Воскресная ночь». х/ф. 
(12+).
5.20 «Перелом. хроника Побе-
ды». Д/с (12+).

Суббота
3 июня
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ЭТОТ ПРАЗДНИК в на-
шем детском саду не 

является единовременной ак-
цией. Это целая система ме-
роприятий, которые вписаны 
в непрерывную образователь-
ную деятельность учреждения.

Накануне праздника вос-
питатели проводили подгото-
вительную работу с детьми. 
Прошли предварительные 
беседы о предстоящем собы-
тии: дети на занятиях слушали 
стихи и песни о войне, рисова-
ли и лепили военную технику. 
Рисунки детей старшей группы 

были отобраны для оформле-
ния выставки на стенде «Город 
Мастеров». Для родителей 
руками воспитателей были 
сделаны папки-передвижки и 
размещены консультативные 
материалы «Расскажите детям 
о войне». 

Немалую роль для на-
строя детей на предстоящий 
большой праздник сыграла 
предварительная работа по 
разучиванию песен и стихов к 
утреннику, которую проводила 
В.ю. Савчук – музыкальный ру-
ководитель и автор сценария 

праздника. 
Утренник для детей стар-

шей и средней группы стал 
завершением праздничных 
мероприятий в детском саду: 
дети читали стихи, пели песни, 
играли в игры, разгадывали те-
матические загадки. В испол-
нении воспитателей прозвуча-
ло попурри военных песен, а 
повара угощали всех «фронто-
вой» солдатской кашей.

Но всё же самым ярким и за-
поминающимся праздничным 
событием 9 Мая для каждого 
ребёнка есть и будет участие с 
мамой и папой, рука об руку, в 
праздничном шествии с разно-
цветными шарами и флажками 
в руках! 

Г.В. Кривец,
старший воспитатель МАДОУ 

«Детский сад № 4 с. Троицкое»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ   
6.25 7.10 «Наедине со всеми» 
(16+).
7.00 11.00 13.00 Новости.
7.30 «Женя, Женечка и «Катю-
ша».
9.10 «Смешарики. ПИН-код» .
9.25 «Часовой» (12+).
9.55 «Здоровье» (16+).
11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.35 «Пока все дома».
12.25 Фазенда.
13.15 «Идеальный ремонт».
14.15 «Теория заговора» (16+).
15.10 «Страна Советов. Забы-
тые вожди». К. Е. Ворошилов, В. 
С. Абакумов  (16+).
18.25 «Взрослые и дети». Празд-
ничный концерт к Дню защиты 
детей .
20.30 «Лучше всех!» .
22.00 Воскресное «Время». Ин-
формационно-аналитическая 
программа.
23.30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига  (16+).
1.45 «Полет Феникса» (16+).
4.30 Модный приговор.
5.30 Контрольная закупка

РОССИЯ-1
6.00 «7 футов под килем» (12+).
8.00 МУЛьТ утро. «Маша и Мед-
ведь».
8.30 «Сам себе режиссёр».
9.20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна.
9.50 Утренняя почта.
10.30 «Сто к одному». Телеигра.
11.20 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе.
12.00 15.00 Вести.
12.20 Фестиваль детской худо-
жественной гимнастики «АЛИ-
НА».
14.00 15.20 «Четыре времени 
лета» (12+).
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». (12+).
1.00 «Дежурный по стране». М. 
Жванецкий.

1.55 «Нашествие». (12+).
3.50 «Срок давности».

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Лето Господне». День 
Святой Троицы. 
10.35 «Тень, или Может быть, 
все обойдется». х/ф 
12.45 «Россия, любовь моя! «Ве-
дущий Пьер Кристиан Броше. 
«Русские щипковые инструмен-
ты.»
13.15 «Как спасти орангутана». 
14.00 «Мифы Древней Греции».  
«Тартар. Проклятые богами».
14.30 Шедевры французской 
музыки. Сергей Догадин, Вла-
димир Спиваков и Националь-
ный филармонический оркестр 
России.
15.55 Гении и злодеи. Николай 
Рерих.
16.25 «Библиотека приключе-
ний»
16.40 «Том Сойер Марка Твена». 
17.55 «Пешком...». Москва уса-
дебная». 
18.20 «Искатели». «Путеше-
ствия Синь-камня».
19.05 К 80-летию со дня рожде-
ния АЛЕКСАНДРА ДЕМьЯНЕН-
КО. «Мой добрый папа». х/ф
20.10 «Мой серебряный шар. 
Александр Демьяненко». Автор-
ская программа Виталия Вуль-
фа. 
20.55 «Республика песни». Кон-
церт в Государственном Крем-
левском дворце.
22.00 «Ближний круг Алексан-
дра Галибина».
22.55 «Шедевры мирового му-
зыкального театра». Опера С. 
Прокофьева «Обручение в мо-
настыре». Дирижер В. Гергиев. 
Приморская сцена Мариинского 
театра.
1.45 «Заяц, который любил да-
вать советы». «Пумс». Мульт-
фильмы для взрослых.
1.55 «Искатели». «Путешествия 
Синь-камня».
2.40 Мировые сокровища. «Се-
литряный завод Санта-Лаура». 
Д/ф

НТВ
5.00 «РУССКИй ДУБЛь» (16+).
7.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+).
8.00 10.00 16.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Счастливое 
утро» (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+).
19.00 «Итоги недели» 
20.10 «Звезды сошлись» (16+).
22.00 «ДЕНьГИ» (16+).
23.55 «ШИК» (12+).
1.50 «РУССКИй ДУБЛь» (16+).
3.45 «Поедем, поедим!» (0+).
4.05 «ДОЗНАВАТЕЛь» (16+)

МАТЧ! 
13.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансляция 
из Бразилии.
14.00 23.05 1.35 6.00 Все на 
Матч! События недели (12+).
14.30 Профессиональный бокс. 
Новые лица (16+).
15.45 «Левша». (16+).
18.05 Профессиональный бокс. 
Реванш. Трансляция из Росто-
ва-на-Дону (16+).
19.35 «Успеть за одну ночь». 
Специальный репортаж (16+).
20.05 «ювентус» и «Реал»: ге-
рои финала». Специальный ре-
портаж (12+).
20.35 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «ювентус» (Италия) - 
«Реал» (Испания). Трансляция 
из Великобритании (0+).
23.00 1.30 Новости.
0.05 «90-е. Величайшие фут-
больные моменты». Д/ф (12+).
1.00 «хулиганы». Д/ц (16+).
2.05 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Болгария. 
Прямая трансляция из Казани.
4.05 Волейбол. Чемпионат мира 
- 2018. Отборочный турнир. 
Женщины. Россия - хорватия. 

Прямая трансляция из хорва-
тии.
6.45 «Рукопашный бой». (16+).
8.45 Профессиональный бокс. 
Реванш. Трансляция из Росто-
ва-на-Дону (16+).
10.15 «ювентус» и «Реал»: путь 
к финалу». Специальный репор-
таж (12+).
11.15 «Дуэль братьев. История 
Adidas и Puma». х/ф. (12+).

ОТР
5.10 21.50 х/ф «Самые счастли-
вые» (12+)
6.40 «Служу Отчизне» (12+)
7.10 Д/ф «Неизбежность импе-
рии» (12+)
7.50 «Большая страна: люди» 
(12+)
8.00 «От прав к возможностям» 
(12+)
8.30 «Большое интервью» (12+)
9.00 х/ф «храни меня, мой та-
лисман» (12+)
10.10 «Культурный обмен с Сер-
геем Николаевичем» (12+)
11.00 Д/ф»Тринадцать ночей» 
(12+)
11.30 «Вспомнить всё» Програм-
ма Л. Млечина (12+)
12.00 Д/ф «Монологи о мышах, 
ветряках и пирожках с небом» 
(12+)
13.00 15.00  Новости
13.05 Детский сеанс. х/ф «Осен-
ние колокола» (12+)
14.20 Мультфильм «Приключе-
ния Огуречика»
14.30 «Гамбургский счёт» (12+)
15.05 «Киноправда?!» Л. Мле-
чин о времени и фильме «Поэт» 
(12+)
15.15 х/ф «Поэт» (12+)
16.50 х/ф «Любимая дочь Папы 
Карло» (12+)
18.30 «Вспомнить всё» Про-
грамма Л. Млечина (12+)
19.00 23.20 «ОТРажение неде-
ли»
19.40 х/ф «Небесные ласточки» 
(12+)
0.00 «Медосмотр» (12+)
0.10 «Вспомнить всё» Програм-
ма Л. Млечина (12+)
0.35 «За дело!» (12+)

6 -ТВ
7.00 8.10 8.40 Детская студия те-
левидения (6+)
7.10 8.20 Мультфильмы (6+)
7.30 8.30 Познавательные про-
граммы (12+)
7.40 17.20 «Приключения тела» 
(12+)
8.50 18.00 «National Geographic» 
(12+)
9.40 «Euromax. Окно в Европу» 
(16+)
10.10 18.50 «Не может быть» 12+
11.50 20.30 «Непобедимые» 16+
13.30 22.10 х/ф «Встречная по-
лоса» 1-4 серия (16+)
2.00 100% МУЗЫКИ (16+)

СЭТ - РЕН ТВ
5.00 «МОРСКИЕ ДьЯВОЛЫ». 
Т/с. (16+).
9.00 «Морские дьяволы 2». (16+).
23.00 «Добров в эфире». (16+).
0.00 «Соль». Музыкальное шоу 
Захара Прилепина. «Ногу све-
ло!». (16+).
1.50 «Военная тайна». (16+).

СТС
 6.00 «Смешарики». (0+). 
7.00 8.05 «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+). 
7.50 «Три кота». (0+). 
9.00 10.00 16.00 «Уральские 
пельмени». (16+).
9.30 «Мистер и миссис Z». (12+). 
10.30 «Взвешенные люди. Тре-
тий сезон». (12+). 
12.25 3,45 «Облачно... 2. Месть 
ГМО». (6+). М/ф.
14.05 «50 ПЕРВЫх ПОЦЕЛУЕВ». 
(16+). х/ф.
16.45 «ОБЛИВИОН». (16+). х/ф.
19.10 «хранители снов». (0+).
21.00 «2012». (16+). х/ф.
0.05 «БЕЗУМНЫй СПЕЦНАЗ». 16+
1.55 «50 ПЕРВЫх ПОЦЕЛУЕВ». 
(16+). х/ф. 
5.25 Музыка на СТС». (16+). 

ТВ Центр
5.45 «Человек родился». (12+).
7.40 «Фактор жизни» (12+).
8.10 «Короли эпизода. Станис-
лав Чекан». Д/ф (12+).
9.00 «Притворщики». х/ф. (12+).

10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30 14.30 События.
11.45 «Молодая жена». (12+).
13.45 «Смех с доставкой на дом» 
(12+).
14.45 «Небо падших». х/ф. (16+).
17.10 «Муж с доставкой на дом». 
х/ф. (12+).
20.50 «Декорации убийства» 12+
0.30 Петровка, 38 (16+).
0.40 «Африканец». х/ф. (12+).
2.25 «Молодой Морс». Т/с. (12+).
4.15 «Засекреченная любовь». 
Д/ф (12+).

ДОМАШНИЙ
6.30 5.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». (16+). 
7.30 23.20 4.45 «6 кадров». (16+). 
7.55 «КОЛьЕ ДЛЯ СНЕЖНОй 
БАБЫ». (16+). х/ф.
9.45 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА». (16+)
13.30 19.00 «1001 НОЧь». (16+).
18.00 «Восточные жёны» (16+).
0.30 «ЖИЗНь НА ДВОИх». (16+).
2.10 «ДАМСКОЕ ТАНГО». (16+).
3.55 «ДОКТОР хАУС». (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 «Кольца Альманзора». х/ф.
7.15 «Похищение «Савойи». (6+)
9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ.
9.25 Служу России!.
9.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Политический детектив» 
(12+).
11.10 «Код доступа». Саддам ху-
сейн (12+).
12.00 «Специальный репортаж» 
(12+).
12.25 13.15 «Теория заговора» 12+
13.00 Новости дня.
13.55 «Кремень». Т/с. 1-4 серии 
(16+).
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
18.45 «Легенды советского сы-
ска». Д/с (16+).
20.20 «Незримый бой». Д/с (16+).
22.00 «Прогнозы». (12+).
22.45 «Фетисов». (12+).
23.35 «Щит Отечества». (16+).
1.15 «Альпийская баллада» 12+
3.00 «Улица младшего сына». 
х/ф.(6+).
5.05 «Без срока давности. Дело 
лейтенанта Рудзянко». (12+).

воСкреСенье
4 июня

После события

любимый праздник
День Победы – самый любимый, главный праздник 

для нашей страны. Детей обязательно нужно приобщать к 
празднованию Победы, начиная с детского сада.

«гордитСя вами вСя роССия, 
А ПОМНИТ ВЕСь МИР!»

Под таким названием со-
стоялся концерт, посвящён-
ный Дню Победы, в ДК п. 
Джонка.

ТЕПЛО И ОТ ДУШИ поздра-
вил  односельчан с празд-

ником глава поселка В.В. Саба-
дах. Открылся концерт песней: 
«Мой дом - Россия!» в испол-
нении Виктории Карабинской. 
Концертную программу вели 
Светлана Крахмалёва и Алексей 
Васильев.

Продолжила концерт вокаль-
ная группа «Росинка» песнями 
военных лет. Лиза Алфёрова и 
Диана Арсентьева трогательно 
спели песню «Огонь Памяти», 

после которой прозвучал метро-
ном.

Лиза Карман, Таня Докшина, 
М.А. Салеева и др. участники 
концерта читали стихи о войне.

Порадовали зрителей свои-
ми задорными танцами участни-
цы танцевальной группы «Гармо-
ния». 

Завершился концерт флеш-
мобом под песню «Катюша». Во-
енная форма произвела впечат-
ление на зрителей, и зал активно 
поддержал участников флешмо-
ба - песню подхватили и стар, и 
млад. После концерта все были 
приглашены на чаепитие.

П. Джонка



13«Анюйские перекаты»25 мая 2017 года № 20

ТРУДНО рассказывать 
об этой книге. Она по-
трясает до глубины 

души. Листаешь ее страни-
цы, и перед глазами проходят 
письма, дневники, обращения, 
записки. Одни из них написаны 
перед смертью людьми, попав-
шими в фашистские застенки, 
другие – солдатами во время 
сражений, третьи – партизана-
ми во вражеском тылу. Перед 
нами как бы проходит сжатая 
история войны, рассказываю-
щая о том, что фашизм, несмо-
тря на свои временные успе-
хи, захват земель, зверства и 
террор, никогда не одерживал 
побед над советским народом. 
Письма буквально потрясают 
своей простотой. Страница за 
страницей, полные отваги и ге-
роизма. 

Вот краткая запись защит-
ников Брестской крепости: 
«Нас было пятеро: Седов, Гру-
тов И., Боголюб, Михайлов, Се-
ливанов В. Мы приняли первый 
бой 22.VI. 1941 – 3.15 ч. Умрем, 
но не уйдем!», « И далее: «Ум-
рем, но из крепости не уйдем», 
«Я умираю, но не сдаюсь! Про-
щай, Родина. 2/VII – 41 г».

После освобождения бе-
лорусского города Лиозно в 
1944 году при разборе кирпич-
ной кладки разрушенной печи 
в одном из домов был найден 
маленький желтый конверт, 
прошитый нитками. В нем ока-
залось письмо белорусской де-
вочки Кати Сусаниной, отдан-

ной в рабство гитлеровскому 
помещику. На конверте стоял 
адрес: «Действующая армия. 
Полевая почта №… Сусани-
ну Петру». На другой стороне 
карандашом написаны слова: 
«Дорогие дяденька или тетень-
ка, кто найдет это спрятанное 
от немцев письмо, умоляю 
вас, опустите сразу в почто-
вый ящик». Номер полевой по-
чты, написанный на конверте, 
устарел, и письмо не могло по-
пасть адресату, но оно дошло 
до сердца советских людей. 
Опубликовано было в «Комсо-
мольской правде» 27 мая 1944 
года. 

15-летняя Катя Сусанина 
написала его 12 марта 1943 
года: «Дрогой, добрый па-
пенька! Пишу я тебе письмо 
из немецкой неволи. Когда ты, 
папенька будешь читать это 
письмо, меня в живых не будет. 
И моя просьба к тебе, отец: 
покарай немецких кровопийц. 
Это завещание твоей умираю-
щей дочери. Да, папа, я рабыня 
немецкого барона, работаю у 
немца Шарлэна прачкой, сти-
раю белье, мою полы. Рабо-
таю очень много, а кушаю два 
раза в день. Живу я в дровя-
ном сарае: в комнату входить 
мне нельзя. Сегодня я узнала 
новость, что господа уезжают 
в Германию с большой парти-
ей невольников и невольниц с 
Витебщины. Теперь они и меня 
берут с собою. Нет, я не поеду 
в эту трижды всеми проклятую 

Германию! Я решила лучше 
умереть на родной сторонуш-
ке, чем быть втоптанной в про-
клятую немецкую землю… За-
вещаю, папа: отомсти за маму 
и за меня. Прощай, добрый па-
пенька, ухожу умирать.

Твоя дочь Катя Сусанина…
Мое сердце верит: письмо 

дойдет».
Григорий Алексеевич Тара-

сенко родился в 1910 году в ра-
бочей семье на Днепропетров-
щине. Работал учителем. Как 
и тысячи патриотов, Григорий 
Алексеевич пошел защищать 
Родину. В боях на дальних под-
ступах к Ростову-на-Дону лей-
тенант Тарасенко был тяжело 
ранен. В медсанбате, едва 
придя в сознание после пере-
вязки, он попросил карандаш 
и слабеющей рукой написал 
письмо сыну. Это письмо, вме-
сте с обложкой партбилета, со-
хранила и передала сыну во-
ина медсестра А.В. худякова. 
Письмо опубликовано в газете 
«Правда» 13 апреля 1960 года.

Из письма-завещания лей-
тенанта Г.А. Тарасенко.

«Декабрь 1942 г.
Мой дорогой сын Гарик!
Когда ты будешь читать это 

письмо, пройдет много лет… 
Пришли дни пагубной войны, 
я пошел на защиту Отечества. 
Я, как и сотни, тысячи других 
отцов, погиб в борьбе с закля-
тыми врагами – немецкими 
фашистами, которые напали 
на нашу страну, нарушили мир-
ную жизнь, принесли много 
горя нам. Но я умираю, глубоко 
уверенный, что ты, мой люби-
мый сыночек, будешь жить в 

свободной цвету-
щей стране – стра-
не социализма. И 
ты не покраснеешь 
за меня, за своего 
отца, а сможешь 
гордо сказать: 
«Мой отец погиб в 
борьбе за будущее 
счастье, верный 
присяге и Отече-
ству».

 Пройдут годы, 
десятилетия, мо-
гилы врагов за-
растут бурьяном, 
чертополохом, а 
нам, защитникам, 
свободная Родина 
построит великий 
памятник Победы. 
Смотри на него и 
вспоминай меня. 
Ты шагай вперед, борись за 
лучшую жизнь, а если твоему 
любимому Отечеству станет 
угрожать враг, будь достоин 
меня, своего отца. Не пожалей 
жизни за свою Родину».

Григорий Алексеевич Тара-
сенко».

Перед нами письма Героя 
Советского Союза Веры хо-
ружей из витебского подпо-
лья, письмо военнопленных 
из гестаповского застенка го-
рода Киева, клятва, записки и 
надписи на стенах тюремных 
камер фашистских застенков 
членов Краснодонской под-
польной комсомольской орга-
низации «Молодая гвардия». 

Таких материалов в сбор-
нике сравнительно немного, но 
они необходимы. В них образ, 
характеры советских людей.

Предсмертные письма, со-
бранные в сборнике становят-
ся зеркалом жизни поколений, 
характеристикой общества, 
воспитавшего героев. В них 
нет обреченности, но звучит 
жажда жизни. Как отчетливо 
они видят будущую жизнь, в ко-
торой им не суждено жить! 

Бесценные документы, со-
бранные в книге, - это как бы 
завещание погибших героев. 
Читая книгу «Говорят погибшие 
герои», нельзя не думать и о 
сотнях советских людей, кото-
рые сберегли для нас, для бу-
дущего опубликованные в ней 
документы.

Л. Басенко,
секретарь районного

Совета ветеранов
(Использован материал 

книги «Говорят погибшие ге-
рои»)

Ночь в музее

Бессмертный полк

ЗДЕСЬ ВСЯ ВОйНА ПЕРЕД ГЛАЗАмИ
В районном совете ветеранов хранится уникальная 

книга «Говорят погибшие герои». Со страниц этой книги 
говорят те, кто погиб смертью храбрых в борьбе с немец-
ко-фашистскими захватчиками в 1941-1945 годах. 

ПРОГРАММА АКЦИИ 
обязательно предус-
матривает тему, ко-

торой посвящен текущий год. 
И поэтому «экология» была 
основной темой «вечера в му-
зее».

Но в начале мероприятия 
было проведено награждение 
победителей выставки-конкур-
са «Мы помним, мы гордимся». 
Авторы лучших работ – Евге-
ний Пляскин, Полина ходжер, 
Даниил Кудрявцев были на-
граждены дипломами. Осталь-
ные получили сертификаты 
участников, а Л.А. Талеркиной, 

руководителю творческого 
объединения «Основы дизай-
на» вручено благодарственное 
письмо за сотрудничество.

На выставке «Экокреа-
тив-2017» посетители увидели 
животных и птиц, занесенных 
в Красную книгу хабаровско-
го края. Изображены они на 
замечательных рисунках и в 
поделках из бросового матери-
ала ребятами со всего района. 
Ещё одна выставка «хочу гор-
диться своей Родиной!» была 
посвящена значимым событи-
ям района.

С энтузиазмом шестикласс-

ники приняли участие в эко-
логической викторине: они 
отвечали на вопросы точно и 
быстро.

Акция «ночь в музее» – это 
возможность узнать для себя 
что-то новое. Так, на прошед-
шем вечере ребята познако-
мились с «амигуруми». Это 
японское искусство вязания на 
спицах или крючком, которыми  
создают небольших кукол. Л.Л. 
Сливинская давно увлекается 
этим направлением, и она про-
вела для всех желающих ма-
стер-класс. Также была устро-
ена мини-выставка её работ.

Виртуальная экскурсия по 
музеям г. хабаровск немало 
заинтересовала юных посети-
телей. После был устроен про-
смотр советских мультфиль-

мов. И еще все попробовали 
себя в искусстве рисования 
песком на стекле.

Подготовила И. Пассар
Фото из архива музея и автора

АмИГуРумИ И РИСуНКИ ПЕСКОм
18 мая свой профессиональный праздник отметили 

музеи мира. И уже по сложившейся традиции их двери 
открываются для посетителей в вечернее время и до са-
мой ночи. Краеведческий музей нашего района участвует 
в этой акции с 2012 года.
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ПРОДАМ

Бурим скважины на воду. 
Т. 8-914-543-58-60

СроЧный выкуп
авто

всех марок
8-924-218-62-11

● Местное отделение 
ДОСААФ России Нанай-
ского муниципального 
района объявляет набор 
на курсы судоводите-
лей-любителей. Начало 
занятий 1 июня 2017 г. по 
адресу: с. Троицкое, улица 
Карпенко, 16. Обращать-
ся по телефону 4-15-90, 
4-14-50

РАБОТА

● а/м японского производ-
ства в любом состоянии. Т. 
8-924-311-20-44

● авто, можно с дефектами 
после ДТП, а так же с проблем-
ными документами. Т. 8-962-
679-77-99

УСЛУГИ

КУПЛю

Куплю авто,
дорого. Т. 8-924-307-08-26

● Установка окон, дверей, 
постройка заборов, кровля 
крыш, ремонты любой слож-
ности. Т. 8-909-856-18-69 

● Строительные работы: 
срубы, замена бруса, заборы, 
перекрытие крыш, заливка бе-
тона, ГВЛ, ГКЛ, сайдинг, окна, 
сварочные работы, электрика, 
отопление. 

Т. 8-962-585-42-39
Т. 8-909-851-23-00 

В магазин «Мир приключений и спорта» поступили в продажу 
роликовые коньки, мячи футбольные, волейбольные, эспан-
деры, диски здоровья, свистки, скакалки и т.д., а также ры-
бацкие принадлежности: спиннинги, катушки, леска, грузила и 
многое другое.

Ждем вас по адресу: ул. Калинина, 99 (за гостиницей) еже-
дневно с 9:00 до 19:00, в выходные с 10:00 до 16:00.

Поздравляем!
Уважаемую Галину Леонидовну Манину поздрав-

ляем с юбилеем!
Прекрасный возраст – две пятёрки
Примите наши поздравления!
Позвольте поблагодарить 
За честный труд и достижения.
Вы, словно круглая отличница,
Легко справляетесь с работой
И пусть судьба окружит Вас
Теплом, любовью и заботой.

Педагогический коллектив МБОУ СОШ №1

● 3-комнатную квартиру по 
ул. Первомайской, площадь 60 
м2. Отопление печное, котел, 
имеется гараж, баня. Т. 8-962-
221-61-34 

● 3-комнатную меблиро-
ванную квартиру в с. Троиц-
кое площадью 72 м2, отопле-
ние печное и электрокотёл. 
Земельный участок 11 соток, 
телефон, сплитсистема, ко-
лонка, надворные постройки. 
Т. 8-962-678-73-11

● 3-комнатную квартиру в 
с. Троицкое. Есть гараж, зим-
няя кухня, баня, сарай, дро-
вяник, телефон, интернет. Т. 
8-909-872-93-98

● дом в с. Джари 33,3 м2, 
участок 14 соток, всё в соб-
ственности. Торг уместен. Т. 
8-914-372-35-93

● 2-комнатную квартиру с 
ремонтом в многоквартирном 
кирпичном доме в с. Троицкое, 
недорого. Т. 8-924-408-14-13

● 3-комнатную квартиру 

● Администрация Нанай-
ского муниципального района 
объявляет конкурс на включе-
ние в кадровый резерв для за-
мещения вакантной должности 
муниципальной службы заве-
дующего сектором правовой 
работы администрации Нанай-
ского муниципального района.

Квалификационные требо-
вания для замещения долж-
ности муниципальной службы 
(ведущая группа должностей), 
перечень документов, необхо-
димых для участия в конкурсе, 
размещены на официальном 

сайте администрации муници-
пального района в сети Интер-
нет: www.nanrayon.ru.

Документы для участия в 
конкурсе принимаются в тече-
ние 20 дней со дня объявле-
ния об их приёме по адресу: с. 
Троицкое, ул. Калинина, д. 102, 
кабинеты № 204, № 205, тел. 
4-15-71, 4-16-85.

Конкурс состоится 15 июня 
2017 года в 15.00 часов в ка-
бинете главы Нанайского му-
ниципального района. Конкурс 
проводится в форме конкурса 
документов и собеседования.

в 2х квартирном доме, 72 м2, 

близко к центру, встроенная 
мебель, водопровод, благоу-
строенный санузел, печное, 
электрическое отопление, 
баня, гараж. Т. 8-914-316-70-56

● дом в с. Лидога со всеми 
надворными постройками. Ко-
лонка, шамбо, ухоженный двор 
и огород. Т. 8-962-501-35-21; 
48-3-96

● 2-комнатную  меблиро-
ванную квартиру 57,7 м2 в 
трёхэтажном доме с. Лидога, 
хороший ремонт. Т. 8-914-199-
64-64

● 3-комнатную квартиру, 2 
этаж, балкон. Тёплая, светлая. 
Т. 8-924-416-99-12

● Ноутбук в хорошем со-
стоянии SAMSUNG 270E5E 
(процессор Intel (R) Core (TM) 
i5-3230M CPU@2.60GHZ, 
экран матовый, диагональ 15,6 
1366*768. Оперативная память 
8 GB. Жесткий диск 750 GB. 
DVD RW дисковод, две видео-
карты: NVIDIA GeForce 710 M и 
Intel (R) HD Graphics 4000. Тел. 

8-965-673-22-60
● «ЗИЛ - 431512» 1988 г/в. Т.  

8-914-372-06-97
● лодку с телегой, поро-

сят. Т. 8-962-228-68-02
● двухмесячного бычка. Т. 

8-914-315-18-09; 48-3-44
● двух тёлочек 1 и 2 меся-

цев. Т. 8-914-209-15-51
● дрова (листвяк). Т. 8-909-

851-23-00

УСЛУГИ
● Все сан.тех. работы. Т. 

8-962-679-09-77 
● Ремонт холодильников по 

району на дому. Гарантия. Тел. 
8-984-174-00-62

● Все виды ремонт-
но-строительных работ: 
перекрытие крыш, установка 
заборов, сварочные работы, 
кладка и ремонт печей. Пенси-
онерам скидка. Т. 8-914-379-
87-84

● Принимаю заявки на 
кур-несушек. Доставка от Ма-
яка до Троицкого бесплатно. Т. 
8-909-874-80-37

вниманию жителей края! 
Управление по работе с обращениями граждан и организаций Губернато-

ра и Правительства края совместно с министерством образования и науки 
края 26 мая 2017 года проводит телефонную «горячую линию» по вопросу 
организации летнего отдыха и оздоровления детей в 2017 году.

Звонки граждан будут приниматься по телефону: 8 (4212) 74-79-47 «го-
рячей линии» с 15.00 до 18.00 часов. 

Консультации по телефону проводит специалист министерства образо-
вания и науки хабаровского края. Задать вопрос, связанный с организацией 
летней оздоровительной кампании в регионе, может любой желающий.

Жители края могут получить информацию о загородных и пришкольных 
лагерях отдыха, сроках проведения смен, узнать о стоимости путевок и по-
рядке их приобретения, получить контактные данные детских оздоровитель-
ных организаций и другое.

Госуслуги

Экзамены

После сдачи каждого экзамена государственной итоговой 
аттестации многие выпускники задаются вопросом:

Министерство информационных 
технологий и связи края совместно 
с Региональным центром оценки ка-
чества образования в преддверии 
школьных экзаменов предоставили 
возможность школьникам девятых 
классов и их родителям ознакомить-
ся с результатами обязательного 
государственного экзамена (ОГЭ) в 
режиме «онлайн» на региональном 
портале услуг (https://uslugi27.ru/). 
Для проверки результатов ученику 
достаточно вести свои фамилию, 
имя, отчество и номер паспорта. Вся 
необходимая информация отобра-
зится в течение десяти секунд с мо-
мента отправки запроса.

«Вопрос проверки результатов ОГЭ 
в настоящее время стоит очень остро, 
так как в регионе до недавнего времени 
такого сервиса в принципе не было. Вы-

пускникам приходилось в назначенное 
время приходить в школу и узнавать 
свои результаты. В этом году ОГЭ будут 
сдавать свыше 11000 учеников, и для 
некоторых особенно важно как можно 
раньше узнать свои результаты.» - со-
общает министр информационных тех-
нологий и связи края Сергей Федоров.

Также необходимо помнить о том, 
что для работы с порталом необходимо 
пройти регистрацию. сделать это мож-
но как непосредственно на портале, так 
и в ближайшем МФЦ или специализи-
рованном центре обслуживания граж-
дан (https://esia.gosuslugi.ru/public/ra/).

Результаты единого государствен-
ного экзамена (ЕГЭ) для одиннадцатого 
класса можно посмотреть на офици-
альном портале министерства образо-
вания и науки Российской Федерации 
по ссылке http://check.ege.edu.ru/

«где узнать результаты?»

Медицина
Портал госуслуг края поможет гражданам ознакомиться с 

информацией о стоимости оказанных

медиЦинСкиХ уСлуг
Министерство информационных 

технологий и связи края совмест-
но с Хабаровским краевым фондом 
обязательного медицинского стра-
хования предоставили возможность 
для всех застрахованных по ОМС в 
Хабаровском крае увидеть расходы 
фонда на оказанную конкретному 
человеку медицинскую помощь. На 
портале услуг Хабаровского края 
(https://uslugi27.ru/) в разделе «Ин-
формация о предоставленных ме-
дицинских услугах» можно получить 
сведения о дате оказания услуги, её 
наименовании и стоимости предо-
ставления по полису обязательного 
медицинского страхования. Новый 
сервис призван повысить прозрач-
ность ОМС для граждан, с учетом по-
ручения Президента РФ о внедрении 
в ОМС индивидуального информи-
рования об оказанных медицинских 
услугах и их стоимости.

С помощью личного кабинета каж-
дый застрахованный по ОМС в регионе 
может регулярно узнавать об объеме 
полученной медпомощи и реальной 
стоимости оказанных медицинских ус-
луг во всех медорганизациях, работа-
ющих в системе ОМС края: городских, 
ведомственных и частных.

Пользователям портала услуг края 
гарантирована полная конфиденци-
альность личной информации с со-
блюдением установленных законо-
дательством Российской Федерации 
требований о защите персональных 
данных и соблюдением врачебной тай-
ны.

Для получения сведений на порта-
ле необходимо иметь подтвержден-
ную учетную запись госуслуг, которую 
можно зарегистрировать в ближайшем 
МФЦ или ближайшем центре обслужи-
вания граждан (https://esia.gosuslugi.ru/
public/ra/).

Теплые строки

Дорого внимание
В художественной самодеятельно-

сти нашего поселка я участвую много 
лет. Мне нравится быть среди людей, 
доставлять кому-то хоть маленькую 
радость. Немалая заслуга в этом ди-
ректора нашего Дома культуры Н.А. 
Ташлыцкой. Еще в 1990 году, когда она 
работала в отделе кадров Иннокен-
тьевского леспромхоза, позвала меня 
петь в хоре, где пела и сама. Со време-
нем осталась только вокальная группа.

Сейчас Надежда Алексеевна возглав-
ляет ДК, а мне в силу обстоятельств, 
пришлось уйти из вокальной группы. Но 
не из художественной самодеятельно-

сти. Директор  всегда находит для меня 
подходящие роли в проводимых меропри-
ятиях. Я с удовольствием читаю стихи, 
пою песни, участвую в сценках. На 9 мая 
мы провели флэш-моб. Подобрали форму, 
стилизованную под военную, пели «Ка-
тюшу». От души хочу поблагодарить 
Н.А. Ташлыцкую за чуткое отношение 
ко мне, за внимание, за то, что всегда 
приглашает принять участие в прово-
димых мероприятиях и не боится экспе-
риментировать. Хочется пожелать ей 
творческих успехов и новых идей.

м.А. Салеева
п. Джонка

Летний отдых детей:
«горяЧая линия»
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Собрание депутатов Нанайского муниципального района 
Хабаровского края

РЕШЕНИЕ
17.05.2017  № 202

с. Троицкое
О НАЗНАчЕНИИ ПуБЛИчНЫХ СЛуШАНИй ПО ВОПРОСу «О ПРО-
ЕКТЕ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ ДЕПуТАТОВ «ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮД-

ЖЕТА НАНАйСКОГО муНИцИПАЛЬНОГО РАйОНА ЗА 2016 ГОД»
В соответствии со статьей 28 Фе-

дерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением 
Собрания депутатов Нанайского му-
ниципального района от 30.03.2005 
№ 23 «Об утверждении Положения 
о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в Нанайском 
муниципальном районе», Собрание 
депутатов

РЕШИЛО:
1. Назначить публичные слушания 

по инициативе Собрания депутатов 
Нанайского муниципального района 
по вопросу «О проекте решения Со-
брания депутатов «Об исполнении 
бюджета Нанайского муниципального 
района за 2016 год» на 21 июня 2017 
года. Начало публичных слушаний в 
10.30 часов. Местом проведения пу-
бличных слушаний определить зал 
заседаний администрации Нанайского 
муниципального района, расположен-
ный по адресу: с. Троицкое, ул. Кали-
нина, д. 102, кабинет № 107.

2. Утвердить организационный 
комитет (далее - Оргкомитет) по про-
ведению публичных слушаний в со-

ставе:
Сафронов Николай Геннадьевич 

- председатель Собрания депутатов, 
руководитель Оргкомитета

Члены Оргкомитета:
бисик Татьяна Владимировна - 

член планово-бюджетной комиссии 
Собрания депутатов;

Горлач Андрей Викторович - пред-
седатель Контрольно–счетной палаты 
Нанайского муниципального района;

барботько Анатолий Иннокентье-
вич - председатель районного совета 
ветеранов войны и труда, представи-
тель общественности (по согласова-
нию);

Ксёндзенко Ирина Константинов-
на - заместитель главы администрации 
Нанайского муниципального района 
- начальник финансового управления 
администрации Нанайского муници-
пального района (по согласованию).

Контактные телефоны Оргко-
митета: 4-11-81, 4-21-21.

3. Опубликовать настоящее реше-
ние в газете «Анюйские перекаты».

4. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его подписания.

Председатель Собрания депутатов 
Н.Г. Сафронов

Собрание депутатов Нанайского муниципального района 
Хабаровского края

РЕШЕНИЕ
17.05.2017  № 211

с. Троицкое
О ПРИСуЖДЕНИИ ПРИЗОВ В ОБЛАСТИ КуЛЬТуРЫ КОРЕННЫХ мАЛОчИС-
ЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА учАщЕйСЯ мОЛОДЕЖИ РАйОНА ЗА 2016 ГОД

Рассмотрев представление район-
ной комиссии по присуждению призов 
в области культуры коренных мало-
численных народов Севера учащей-
ся молодежи района, в соответствии 
с решением районного Собрания от 
04.03.2003 № 124 «Об учреждении 
призов в области культуры коренных 
малочисленных народов Севера для 
учащейся молодежи района», Собра-
ние депутатов

РЕШИЛО:
1. За большие успехи и высокие 

достижения в изучении, сохранении 
и развитии культуры коренных ма-
лочисленных народов Севера прису-
дить:

1.1. Приз имени Владимира Чу-
баковича бельды за высокие дости-
жения в национальных видах спорта 
– Самар Олесе Олеговне, ученице 9 
класса Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Основная общеобразовательная шко-
ла с. Дада».

1.2. Приз имени Сулунгу Нико-

лаевича Оненко за большие успехи 
в изучении, знании и владении язы-
ками народов Севера – бельды Ели-
завете Ивановне, ученице 9 класса 
Муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения «Ос-
новная общеобразовательная школа 
п. Синда».

1.3. Приз имени Андрея Ичен-
гаевича бельды в области изобрази-
тельного и декоративно-прикладного 
искусства – бельды Дмитрию Алек-
сеевичу, ученику 6 класса Муници-
пального бюджетного общеобразо-
вательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа имени 
Героя Российской Федерации Макси-
ма Пассара с. Найхин».

2. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его принятия.

3. Настоящее решение опублико-
вать в газете «Анюйские перекаты».

Председатель Собрания депутатов 
Н.Г. Сафронов

Глава муниципального района 
В.И. Саватеев

Собрание депутатов Нанайского муниципального района Хабаровского 
края

РЕШЕНИЕ
17.05.2017  № 214

с. Троицкое
О НАЗНАчЕНИИ ПуБЛИчНЫХ СЛуШАНИй ПО ВОПРОСу «О ПРОЕКТЕ РЕ-
ШЕНИЯ СОБРАНИЯ ДЕПуТАТОВ «О ВНЕСЕНИИ ИЗмЕНЕНИй В уСТАВ НА-

НАйСКОГО муНИцИПАЛЬНОГО РАйОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ»

В соответствии со статьей 28 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации, статьей 15 
устава Нанайского муниципального 
района Хабаровского края и решени-
ем Собрания депутатов от 30.03.2005 
№ 23 «Об утверждении Положения 
о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в Нанайском 
муниципальном районе», Собрание 
депутатов

РЕШИЛО:
1. Назначить публичные слуша-

ния по инициативе Собрания депу-
татов Нанайского муниципального 
района по вопросу «О проекте реше-
ния Собрания депутатов «О внесении 
изменений в устав Нанайского му-
ниципального района Хабаровского 
края» на 21 июня 2017 года. Начало 
публичных слушаний в 10.45 часов 
в зале заседаний администрации На-
найского муниципального района по 
адресу: с. Троицкое, ул. Калинина, д. 
102, каб. № 107. 

2. Утвердить организационный 
комитет (Оргкомитет) по проведению 
публичных слушаний в составе:

Сафронов Николай Геннадьевич 
- председатель Собрания депутатов, 
руководитель Оргкомитета

Члены Оргкомитета:
Прилуцкий Александр Евдокимо-

вич - заместитель председателя Собра-
ния депутатов;

Горлач Андрей Викторович - пред-
седатель Контрольно-счетной палаты 
Нанайского муниципального района;

барботько Анатолий Иннокентье-
вич - председатель районного совета 
ветеранов войны и труда, представи-
тель общественности (по согласова-
нию);

Юрченко Наталья Александровна 
- управляющий делами администра-
ции Нанайского муниципального рай-
она (по согласованию).

Контактные телефоны Оргко-
митета: 4-11-81, 4-21-21.

3. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его подписания.

4. Опубликовать настоящее реше-
ние на официальном сайте админи-
страции Нанайского муниципального 
района и в газете «Анюйские перека-
ты».

Председатель Собрания депутатов 
Н.Г. Сафронов

В районном Собрании

об иСполнении бюджета

НЕТ необходимости 
приводить отчет в под-
робностях, поскольку 

депутаты не раз рассматрива-
ли этот вопрос на своих засе-
даниях, внося необходимые 
изменения в бюджет. В итоге 
было принято решение утвер-
дить вышеназванный отчет за 
2016 год по доходам в сумме 
636600,37 тыс. рублей, по рас-
ходам в сумме 649306,95 тыс. 
рублей, с дефицитом в сумме 
12706,58 тыс. рублей.

Далее депутаты приняли 
решение о назначении пу-
бличных слушаний по вопросу  

проекте решения Собрания 
депутатов «Об исполнении 
бюджета Нанайского муници-
пального района за 2016 год». 
Слушания назначены на 21 
июня 2017 года.

Были также рассмотрены 
вопросы о внесении изменений 
в правила землепользования  
и застройки Верхненергенско-
го, Найхинского сельских по-
селений, сельских поселений 
«Село Дада», «Село Иннокен-
тьевка» и утверждены гене-
ральные планы этих поселе-
ний.

В повестке заседания зна-

чились также вопросы: «О при-
суждении учащейся молодежи 
района призов в области куль-
туры коренных малочисленных 
народов Севера за 2016 год», 
«О внесении изменений в По-
ложение о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы Нанайско-
го муниципального района ха-
баровского края», «О проекте 
решения Собрания депутатов 
«О внесении изменений в устав 
Нанайского муниципального 
района хабаровского края», а 
также о назначении публичных 
слушаний по этому вопросу и 
о награждении Почетной гра-
мотой Собрания депутатов. По 
всем рассмотренным вопро-
сам приняты соответствующие 
решения. 

Г. Конох

На очередном заседании Собрания депутатов райо-
на, состоявшемся 17 мая, был представлен отчет «Об 
исполнении бюджета Нанайского муниципального рай-
она за 2016 год». С ним выступила заместитель главы 
района, начальник финансового отдела администрации 
И.К. Ксендзенко.

Выборы-2017

Местное отделение Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» На-
найского муниципального 
района закончило проведе-
ние предварительного го-
лосования по определению 
кандидатур для последую-
щего выдвижения кандида-
тами в депутаты Собрания 
депутатов Нанайского му-
ниципального района на до-
полнительных выборах де-
путатов Собрания депутатов 
по двухмандатному избира-
тельному округу № 3 и одно-
мандатным избирательным 
округам № 5,6.

22 мая 2017 года состо-
ялось заседание Организа-
ционного комитета по про-
ведению предварительного 
голосования, на котором под-
ведены итоги и определены 
кандидатуры кандидатов для 
участия в дополнительных вы-
борах депутатов Собрания де-
путатов, выдвижение которых 
будет поддерживать Местное 
отделение Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

По результатам тайного го-
лосования выборщиков – чле-

нов Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», состоящих на учете в 
Местном отделении, на согла-
сование в Региональный по-
литический совет хабаровско-
го Регионального отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
будут представлены следую-
щие кандидатуры:

- по двухмандатному изби-
рательному округу № 3 - Вино-
градова Марина Ришатовна, 
председатель правления ТСО 
МНС «Муксултэ»;

- по одномандатному изби-
рательному округу № 5 - Ки-
риллин Степан Степанович, 
руководитель филиала Анюй-
ский ФГБУ «Заповедное При-
амурье»;

- по одномандатному из-
бирательному округу № 6 – 
Вишняков Николай Петрович, 
председатель местного отде-
ления общероссийской и об-
щественно-государственной 
организации «ДОСААФ Рос-
сии» Нанайского муниципаль-
ного района.

Местное отделение Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдви-
гая своих кандидатов для уча-
стия в предстоящих выборах, 
надеется на поддержку и ак-
тивное участие избирателей в 
дополнительных выборах де-
путатов Собрания депутатов 
Нанайского муниципального 
района, которые состоятся 10 
сентября 2017 года.

предварительное голоСование
ПО ОПРЕДЕЛЕНИю КАНДИДАТУР
В преддверие дополнительных выборов в Собрание депутатов Нанайского 

муниципального района 10 сентября 2017 года

Киберспорт

продвинутые «киберпенСионеры»

УЧАСТНИКАМ пред-
стоит показать свои 
знания тек-

стовых редакторов, 
Единого портала госу-
дарственных услуг, Го-
сударственной инфор-
мационной системы 
(ГИС) ЖКх, основных 
поисковых систем, ос-
нов безопасности в 
интернете. Кроме того, 
подготовлены конкурс-
ные задания по работе 
с планшетом и поль-
зованию мобильными 
приложениями, соци-
альными сетями и интернетом.

Пенсионеры будут бороться 
за награды в личном первен-
стве в категориях «начинаю-
щих» или «уверенных» пользо-
вателей IT-технологий, а также 
за командное место в общерос-

сийском зачете.
Напомним, краевой этап 

конкурса на знание компью-
терной техники в хабаровском 
крае проходил впервые. За 
звание самого продвинутого 
«киберпенсионера» боролись 
15 конкурсантов в возрасте 
от 50 до 70 лет из хабаров-

ска, Комсомольска-на-Амуре, 
имени Лазо и Вяземского рай-
онов. Они продемонстрирова-
ли навыки работы в програм-
мах MS Office Word, MS Office 
PowerPoint, в поисковых систе-
мах в интернете и с современ-
ными электронными устрой-

ствами.
В с е р о с с и й с к и й 

чемпионат по компью-
терному многоборью 
среди пенсионеров 
проводится с 2011 
года. Он нацелен на 
повышение компью-
терной грамотности 
среди людей зрелого 
возраста, доступности 
им госуслуг через ин-
тернет и электронные 
сервисы, а также раз-
витие системы обуче-

ния пожилых граждан. В этом 
году участие в мероприятии 
примут более 7 тысяч россий-
ских пенсионеров.

Пресс-служба 
Губернатора и Правительства 

Хабаровского края

Представители края впервые выступят на Всероссийском чемпионате 
по компьютерному многоборью среди пенсионеров

25-27 мая в Санкт-Петербурге состоится VII Всероссий-
ский чемпионат по компьютерному многоборью среди 
пенсионеров. Хабаровский край на соревнованиях пред-
ставят победители регионального этапа конкурса - Нина 
Чиханацкая и Владимир Боровик.
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Обзор

«амгуньская правда»
19 мая, район им. Полины 

Осипенко
Разумеется, не могла рай-

онка не обратить внимание, как 
праздновался День Победы 
в селах района. Много сооб-
щений и информаций о «Бес-
смертных полках», митингах и 
других праздничных меропри-
ятиях, прошедших в селах при 
громадном стечении жителей. 
Никто не забыт, и ничто не за-
быто!

* * *
К Международному дню му-

зеев районка публикует боль-
шую статью о возникновении 
районного краеведческого му-
зея трудами участника Вели-
кой Отечественной войны В.В. 
Бочкарева в 1987 году. В ма-
териале рассказывается, как 
создавались коллекции музея, 
о жертвователях и дарителях 
храма истории, а также о неко-
торых интересных экспонатах. 
И, разумеется, о тех, кто тру-
дился и сейчас трудится над 
сохранением истории района.

* * *
Как бы в продолжение темы 

истории, Валентина Криштоп 
рассказывает об одной инте-
ресной странице из прошлой 
жизни района - как появился 
П. Осипенковский аэропорт. 
Основываясь на рассказах 
старожилов, в том числе В.Г. 
ходырева, ветерана труда, 
брата погибшего в годы вой-
ны Леонида ходырева, в честь 
которого названа в райцентре 
улица, автор статьи раскры-
вает непростую и интересную 
историю аэропорта - от ми-
ни-аэродрома на «школьной 
поляне» до его современного 
обустройства. 

* * *
«бикинский вестник»
18 мая, Бикинский район
Коллекция Бикинского кра-

еведческого музея пополни-
лась интереснейшим экспо-
натом - наградной Грамотой, 
подписанной... самим Семе-
ном Михайловичем Буденным! 
За активное участие во Всесо-
юзном соревновании ею был 
награжден главный зоотехник 
Троицкого ипподрома, старей-
шего на южном Урале, юрий 
Владимирович Будимиров. Он 
занимался селекцией и разве-
дением орловских рысаков, и 
его успехи привлекли внима-
ние столь знаменитой истори-
ческой личности, как одного из 
первых маршалов Советского 
Союза С.М. Буденного. Ну, а в 
роду Будимировых любовь к 
животным и забота о них ста-
ли семейным делом, сообщает 
автор статьи Н. Легачева.

* * *
Бикинские байкеры стали 

героями статьи А. Ячиковой 
«Рев моторов и ветра вой». А 
поводом послужило необык-
новенное для наших районов 
зрелище - байкерская свадьба 
(точнее - празднование второй 
ее годовщины). Вот автор и ре-
шила побольше разузнать об 
этих неординарных людях. В 
материале рассказывается и 

о самих байкерах - семейной 
паре Анны и Николая и их сы-
нишке Иване, и о «моторах» - 
любимых моделях мотоциклов, 
и о том, что такое «чопер», и о 
романтике дорог, и о всем мо-
то-братстве Бикина.

* * *
Интересна сборная инфор-

мация об акциях, прошедших 
в период подготовки к празд-
нованию Дня Победы. На го-
родском маршруте появился 
автобус, украшенный побед-
ной символикой, в котором в 
качестве своеобразных кон-
дукторов выступили активисты 
районного штаба «Волонтё-
ры Победы». Вместо билетов 
ребята вручали пассажирам 
георгиевские ленточки, сол-
датские треугольники с копия-
ми фронтовых писем, а также 
информационные листовки с 
расписанием праздничных ме-
роприятий. Также волонтёры 
проводили познавательную 
викторину, рассказывая об ин-
тересных фактах из истории 
Великой Отечественной во-
йны, важных датах, крупных 
битвах, легендарных марша-
лах и героях-бикинцах. А 3 и 
4 мая в школе № 23 прошли 
классные часы «Уроки муже-
ства». Занятия для учеников 
начальных классов провели 
активисты районного штаба 
«Волонтёры Победы». Уроки 
были посвящены 75-летию со 
дня образования 81-й гвардей-
ской Красноградской Красно-
знамённой ордена Суворова 2 
степени мотострелковой диви-
зии. Волонтёры рассказывали 
о героических подвигах воинов 
дивизии, совершенных в пе-
риод Великой Отечественной 
войны. Тем временем 5 мая 
бикинская молодежь устрои-
ла битву интеллектов в малом 
зале КДЦ «Октябрь». Интел-
лектуально-развлекательная 
битва «Квиз», собравшая пред-
ставителей работающей моло-
дёжи, в Бикине проводилась 
впервые, потому она вызвала 
большой интерес. «Квиз» - это 
отличный способ провести с 
пользой свободный вечер в 
приятной компании, ведь игра 
нацелена на повышение уров-
ня грамотности и расширение 
форм досуга молодёжи.

* * *
«вяземские вести»

18 мая, Вяземский район
Привлекла внимание акция 

«Наш город, зацвети!», которая 
прошла 12 мая по инициативе 
учеников и педагогов школы 
№1. Она была посвященная 
памяти земляков, ушедших на 
фронт в годы Великой Отече-
ственной войны, и Году эколо-
гии. Для акции школьники на 
подоконниках в своих классах 
выращивали рассаду бархат-
цев, часть саженцев ребята и 
их родители приобрели на яр-
марке. На посадку дети и педа-
гоги вышли массово, учащиеся 
всех школ города и воспитан-
ники детских садов (№ 1, 2, 3,) 
высаживали цветы на отве-
денных им участках. Особенно 
усердно старались детсадов-

цы, малыши переживали, при-
живётся ли их рассада, расска-
зывает Анастасия Шубина.

* * *
В качестве темы недели (и 

это вполне оправдано) район-
ка выбрала огородничество: 
что это, просто хобби или спо-
соб выживания? На этот во-
прос отвечали самые разные 
люди. И все сошлись во мне-
нии, что свой участок - это не 
просто хобби, но значитель-
ная помощь семейному бюд-
жету.  «Разве можно в летний 
сезон не иметь на столе своих 
домашних овощей?!» - воскли-
цает управляющий отделени-
ем с. Кукелево АО «хорское» 
Александр Гаврильчук. Дирек-
тор «Мебель-града» Марина 
Баглай резонно замечает: «Ко-
нечно, в наших климатических 
условиях огородничество - это 
всегда суровая реальность. 
То дожди заливают, то засу-
ха.» Но, тем не менее, Земля 
- наша кормилица, как говорит 
жительница с. Котиково Елена 
Постникова.

Тему продолжает целая 
страница, отведенная под раз-
ную полезную информацию 
для огородников: и «секреты 
здорового сада» и «Посевной 
календарь», и уход за цветами, 
и борьба с вредителями.

* * *
Тому, каким должен быть 

сельский депутат, посвящен 
большой разговор с Еленой 
Егиной, избранной 4 года назад 
депутатом Совета депутатов 
села Шереметьево, под назва-
нием «Не быть равнодушным». 
В материале - о трудовых буд-
нях депутата, о сложностях ра-
боты, об общении с людьми. На 
вопрос корреспондента: слож-
но ли совмещать депутатство с 
трудовой деятельностью, оста-
ётся ли время на увлечения, Е. 
Егина ответила: «Нет, не слож-
но. По роду деятельности мне 
приходится много общаться с 
людьми. Меня избрали одно-
сельчане, оказали доверие, ко-
торое необходимо оправдать. 
Для блага людей я и работаю».

* * *
«наше время»

18 мая, район им. Лазо
Очередной районный фе-

стиваль молодежи допри-
зывного возраста среди во-
енно-патриотических клубов 
и общеобразовательных уч-
реждений района прошел в с. 
Полетное накануне Дня По-
беды. Участие в нем приняли 
14 команд: 6 районных ВПК, 
6 школьных команд, команда 
хорского агропромышленного 
техникума, а также гости - ВПК 
«Отечество» из г. Вяземский. 
Всего около 150 человек - та-
кой вот массовый военно-спор-
тивный праздник. Участникам  
предстояло пройти на время 
несколько испытаний: пробе-
жать по вкопанным в землю 
колесам, подтянуться на тур-
нике, пройти военизированную 
полосу препятствий, преодо-
леть «бастион», пострелять 
из пневматической винтовки 
и покидать гранаты в цель, 

собрать/разобрать автомат 
Калашникова, пройти туристи-
ческую тропу, тестирование и 
«мышеловку», побыть в роли 
шифровальщика и пожарного. 
Очень насыщенная програм-
ма!

* * *
На прошлой неделе на за-

седании коллегии при главе 
района были подведены итоги 
завершившегося отопительно-
го сезона. В частности, было 
отмечено, что устойчивая ра-
бота большинства котельных - 
это результат нормальной под-
готовки, ремонта и замены их 
основного и вспомогательного 
оборудования. Речь шла и о 
том, что следующая зима не за 
горами. Поэтому основное вни-
мание было уделено состоя-
нию тепловых сетей. Означает 
ли это, что приведение в поря-
док сетей станет одной из глав-
ных задач районного ЖКх на 
следующие несколько лет? На-
чальник отдела коммунальной 
инфраструктуры администра-
ции района В. Н. Тимошко от-
ветила: «Не исключено: сквозь 
дыры в трубах утекают доходы 
коммунальщиков. В 2016 году 
из 33 работающих предпри-
ятий 19 (55,9 %) сработали с 
прибылью, другие 15 пред-
приятий получили убыток 48,4 
млн. руб., в том числе по тепло-
вой энергии - 41,9 млн. руб., по 
холодной воде - 6,5 млн. руб». 
То есть, предстоит много рабо-
ты. «Мы рекомендовали руко-
водителям проанализировать 
ситуацию на предприятиях и 
поставить реальные задачи. 
У каждого предприятия уже 
разработана своя производ-
ственная программа ремонт-
но-профилактических работ, 
создания нормативного запаса 
топлива, а также запаса ма-
териалов и оборудования для 
оперативного устранения ава-
рийных ситуаций на объектах 
жизнеобеспечения. К 1 октя-
бря эти планы должны быть 
выполнены».

* * *
В продолжение темы ЖКх - 

о ремонте жилья. Два десятка 
многоэтажек в районе уже на-
чали капитальный ремонт, еще 
10 МКД планируют присоеди-
ниться к ним в нынешнем году 
- подробно об этом в интервью 
рассказала начальник отдела 
транспорта, связи и энергети-
ки администрации района О.А. 
Крупская.

* * *
В канун Международного 

дня семей в редакции район-
ки состоялся «круглый стол» 
с участием директора Центра 
социальной поддержки насе-
ления Н.Т. Белячковой, которая 
отвечала на вопросы корре-
спондентов и читателей газе-
ты. Разговор шел о помощи, 
которая оказывается лазов-
ским семьям с детьми, ведь, 
начиная с момента рождения 
ребенка, малоимущим и иным 
семьям, в зависимости от их 
категории, гарантирована под-
держка государства в виде 
различных пособий, компенса-
ций, единовременных выплат 
и ряда иных социальных льгот 
и гарантий. Следуя этому при-
меру, было бы полезно орга-

низовывать такие беседы и в 
нашей районке, если, конечно, 
это будет интересно нашим чи-
тателям.

* * *
«амурский маяк» 

18 мая, Ульчский район
13 мая в детском доме № 

28 с. Богородское состоялся 
праздник «Моя семья - моя 
радость». На этот семейный 
праздник были приглашены за-
мещающие семьи, которые вы-
ступали командами в конкурс-
ной программе. В ней были и 
веселые конкурсы, и спортив-
ные, и такие, в которых про-
являлись качества, присущие 
настоящим крепким семьям. 
Такие праздники помогают не 
только поближе узнать друг 
друга, но и сделать шаг к взаи-
мопониманию и единству.

* * *
Также приуроченный к 

Международному дню семей 
в с. Де-Кастри состоялся еже-
годный традиционный семей-
но-спортивный конкурс «Папа, 
мама, я - спортивная семья». 
Сплочение семьи, развитие 
новых физических возмож-
ностей, дружеские и довери-
тельные отношения как внутри 
семей, так и между семьями 
- таковы основные цели по-
добных праздников. Нужно от-
метить, что в качестве спонсо-
ров и организаторов события 
стали профсоюзная органи-
зация Амурского ЛПУМГ ООО 
«Газпром Трансгаз Томск», а 
также учащиеся Де-Кастрин-
ской школы Яна Летова, Сте-
пан Федосеев, Владислав Ка-
ламацкий и Алексей Келиц. 
Наградой для всех участников 
достойные призы от спонсо-
ров, а болельщики получили 
хорошее настроение и заряд 
необыкновенной бодрости.

* * *
Неожиданный приятный 

сюрприз получили ученики и 
учителя Быстринской школы. 
Владимир Викторович Крюков, 
генеральный директор ООО 
«СУГДАК», почетный атаман 
Амурского казачьего войска, 
автор книг об истории казаче-
ства и освоении приамурских 
земель, родившийся в п. Бы-
стринск, прислал в 80-летию 
школы очень большой пода-
рок: пять витрин для школьно-
го музея, современный телеви-
зор с большим экраном, DVD и 
ноутбук. Вся неделя была по-
священа установке оборудова-
ния. В итоге музейная комната, 
кабинет русского языка и лите-
ратуры изменили свой облик и 
значительно похорошели. Все 
школьники и педагоги очень 
благодарны своему земляку за 
такой щедрый дар.

* * *
К сожалению, о всех публи-

кациях районок здесь не рас-
сказать – их очень много, и 
все они интересны. Но жизнь 
в районах интересная, полна 
событий – и радостных, и пе-
чальных, и деловых. Мы будем 
и дальше с удовольствием 
знакомиться с их жизнью и пи-
сать по мере возможности в 
нашей газете.

Газеты просматривал
И. Лыткин

О чЕм ПИШуТ РАйОНКИ


