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ИТОГИ ПО НАНАЙСКОМУ РАЙОНУ
  Всего %%

1 Число избирателей, включенных в списки избира-
телей 12199

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями 12800

3 Число избирательных бюллетеней, выданных из-
бирателям, проголосовавшим досрочно 2

4 Число избирательных бюллетеней, выданных в 
помещениях для голосования в день голосования 6923

5 Число избирательных бюллетеней, выданных вне 
помещений для голосования в день голосования 808

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 5067

7 Число избирательных бюллетеней в переносных 
ящиках для голосования 810

8 Число бюллетеней в стационарных ящиках для 
голосования 6921

9 Число недействительных избирательных бюлле-
теней 151

10 Число действительных избирательных бюллете-
ней 7580

11 Приняли участие в выборах 7733 63,39%
12 Приняли участие в голосовании 7731 63,37%

1 Бабурин Сергей Николаевич 31 0,40%
2 Грудинин Павел Николаевич 1382 17,88%
3 Жириновский Владимир Вольфович 891 11,53%
4 Путин Владимир Владимирович 5043 65,23%
5 Собчак Ксения Анатольевна 93 1,20%
6 Сурайкин Максим Александрович 56 0,72%
7 Титов Борис Юрьевич 47 0,61%
8 Явлинский Григорий Алексеевич 37 0,48%

Территориальная 
избирательная 

комиссия Нанайского 
муниципального района 
выражает большую 
признательность 
и благодарит всех 

избирателей, которые 
не остались в стороне, 

но проявили свою 
гражданскую позицию и 
приняли активное участие 
в выборах Президента 

нашей страны.

Фото Любови Степанюк
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25 марта - День работника культуры России

УЛЬТУРА ВСЕГДА верой и прав-
дой служила делу укрепле-

ния духовно-нравствен-
ных устоев общества, 
а учреждения культуры 
способствовали при-
общению людей к пре-

красному, доброму, вечному. В нашем 
районе создана и действует сеть учреж-
дений культуры, включающая в себя 28 
учреждений, в которых осуществляют 
свою деятельность свыше ста девяно-
ста преданных делу культуры людей. 

У работников культурно-досуговых 
учреждений имеются колоссальные 
внутренние ресурсы и богатый творче-
ский потенциал. Они активно привле-
кают население к развитию народного 
творчества, работают по самым различ-
ным направлениям клубной деятельно-
сти. На высоком уровне осуществляется 
работа по созданию условий для полно-
ценного отдыха населения, семейного 
досуга, занятости детей и подростков, 
молодежи и пожилых людей в Доме 
культуры с. Лидога (директор – Пассар 
Н. Ф.), Межпоселенческом центре куль-
туры и досуга (директор – Крылова Н. 
А.), Доме культуры с. Дубовый Мыс (ди-
ректор Лебедева И. В.), Доме культуры 
с. В. Нерген (директор Заксор Т. И.), 
Доме культуры с. Иннокентьевка (дирек-
тор Марченко Т. В.). 

В 2017 году два учреждения культуры 
стали победителями краевых конкурсов: 
Дом культуры села Дубовый Мыс в крае-
вом конкурсе признан лучшим сельским 
муниципальным учреждением культуры 
края; Межпоселенческий центр нанай-
ской культуры в краевом конкурсе «Луч-
шее культурно-досуговое учреждение» 
занял 2 место. 

Работники культурно-досуговых уч-
реждений нашего района — это яркие, 
творческие, увлечённые, неравнодуш-
ные личности, удивительная энергия 
которых, преданность профессии и лю-
бовь к людям способны творить чуде-
са. Благодаря таким специалистам, как 
Бехтольд Светлана Сергеевна, Бельды 
Виктор Павлович, Трошкина Ольга Ива-
новна, Пассар Наталия Филипповна, 
Гейкер Любовь Александровна, Труха-
нов Владимир Леонидович, Лебеде-
ва Елена Викторовна, Досенко Галина 
Юрьевна и многим другим сохраняются 
и приумножаются традиции народного 
творчества, возрождаются семейные и 
нравственные ценности. В общей слож-
ности работниками культурно-досуговых 
учреждений района в 2017 году органи-
зовано и проведено свыше двух тысяч 
различных мероприятий. 

Одним из постоянных направлений 
в сфере культуры района является раз-
витие самодеятельного народного твор-
чества, его поддержка и обеспечение. 
Истинное творчество вдохновляет, пре-
доставляет возможности для самовыра-
жения, приобщает к светлым мыслям и 
тонким чувствам. Мы гордимся нашими 
творческими коллективами: народный 

Примите поздравления!

ДОСТОЙНЫЕ ДЕЛА,
ДОСТОЙНЫЕ СВЕРШЕНИЯ

Культура – это це-
лый мир, в котором 

живут прекрасные, бога-
тые опытом и талантами 
люди! В этот празднич-
ный день примите слова 
признательности и благо-
дарности за добросовест-
ный и благородный труд. 
Творческих вам успехов, 
благополучия, стабильно-
сти и новых высот в раз-
витии культуры нашего 
Нанайского района!

Начальник
отдела культуры
Г. А. Кудрявцева

В конце марта свой 
профессиональный праздник 
отмечают те, чья деятельность 
связана с культурным 
пространством нашей Родины: 
это и сотрудники музеев и 
библиотек, деятели театров 
и концертных организаций, 
специалисты домов культуры, 
коллективы художественной 
самодеятельности и многие 
другие. Этот праздник обширен, 
потому что обширна сама сфера 
культуры и велико культурное 
наследие, которое призваны 
охранять и приумножать 
работники культуры. 

хор «Лидога» (рук. Бехтольд С. С.); на-
родный фольклорный ансамбль «Илга 
дярини» МЦНК с. Джари (рук. Киле Т. А); 
народный вокальный ансамбль «Нани» 
Дома культуры с. Дада (рук. Киле М. Н.); 
образцовый ансамбль национального 
танца «Силакта» МЦНК с. Джари (рук. 
Гейкер Л. А.), хореографический коллек-
тив «Радость» Дома культуры с. Дубо-
вый Мыс (рук. Лебедева М. В.), народный 
хор «Русская песня» (рук. Досенко Г. Ю.). 
Ансамбль «Силакта» в 2017 году стал 
лауреатом в номинации «Лучший фоль-
клорный коллектив» Губернаторского 
конкурса детско-юношеского художе-
ственного творчества. 

Огромная роль в воспитании патри-
отических чувств населения на основе 
бережного отношения к культурно-и-
сторическим ценностям, историческому 
прошлому и настоящему Родины пред-
назначена музеям. Максимум знаний и 
энергии с целью создания условий для 
сохранности культурных ценностей при-
лагают работники «Краеведческого му-
зея» в с. Троицкое во главе с директором 
Киле А. Р. Кропотливо занимается сбо-
ром и сохранением исторической инфор-
мации Бельды Т. Н. – заведующая сек-
тором учета и хранения. Работниками 
музея проведено 42 массовых мероприя-
тия, в том числе «Дни открытых дверей», 
тематические экскурсии, мастер-классы, 
встречи с интересными людьми, презен-
тации выставок и др. Организовано 40 
выставок различного характера, из них 
11 передвижных. 

Задачи обеспечения конституцион-
ного права граждан на свободный до-
ступ к информации решают библиотеки 
района. В 2017 году специалистами би-
блиотечной системы было обслужено 
свыше десяти тысяч читателей, выдано 
более двухсот шестидесяти тысяч книг, 

проведено более пятисот различных 
мероприятий. Огромный вклад в разви-
тие библиотечного дела вносят специ-
алисты библиотеки сел Лидога, Маяк, 
Синда, Джонка и, конечно же, нашей 
Межпоселенческой библиотеки (дирек-
тор – Мещерова М. В.)

Пополнение библиотечного фонда, 
компьютеризация библиотек – вот ос-
новные задачи, которые являются на 
сегодняшний день приоритетными. Уве-
ренно с ними справляются высокопро-
фессиональные специалисты, работаю-
щие в библиотеках района: Томилко Н. Х. 
, Ходжер О. А. , Бориско Т. В. , Ярулина 
В. Н. , Бельды И. С. , Хайдукова Н. А. , 
Димитрова В. Д. 

Сегодня нельзя не отметить и тех, от 
кропотливого труда и профессионализма 
которых зависит кадровый потенциал от-
расли культуры. Это преподаватели уч-
реждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств с. Троицкое». 
Они приобщают молодое поколение к 
искусству, способствуют приобретению 
ими профессиональных исполнитель-
ских навыков, получению широкого спек-
тра знаний, формированию творческой 
личности. Под их руководством обуча-
ющиеся в 2017 году приняли участие во 
многих творческих мероприятиях рай-
она и края, в том числе: Всероссийский 
фестиваль «VIVAT-Созвездие», Дальне-
восточный XIV молодежный фестиваль 
народной песни «Живая Русь», конкурсы 
Фонда «Коллективная программа по со-
хранению биологического разнообразия 
«Феникс» г. Владивосток, III Всероссий-
ский конкурс детских художественных 
работ «Краски осени». 

 Можно отметить, что в последние 
годы изменились отношение к культу-
ре, понимание ее важности и роли в со-

временном обществе. Правительством 
Хабаровского края, администрацией 
Нанайского района осуществляется си-
стема мер, направленных на поддерж-
ку отрасли. В прошедшем году одним 
из приоритетных направлений в работе 
было выполнение Указов Президента 
Российской Федерации, направленных 
на материальное стимулирование ра-
ботников отрасли культуры и повышение 
качества услуг в сфере культуры. 

Из краевого бюджета на повышение 
заработной платы работникам учрежде-
ний культуры района было направлено 
8,3 млн. рублей. Из бюджета района на 
эти цели было выделено софинансиро-
вание в таком же объеме. В 2017 году 
средняя заработная плата работников 
учреждений культуры увеличилась на 
31,86% по сравнению с 2016 годом. 

 В 2017 году из краевого бюджета 
бюджету Нанайского района предостав-
лены межбюджетные трансферты на 
укрепление материально-технической 
базы учреждений культуры, комплекто-
вание библиотек. 

Работать в сфере культуры – огром-
ная честь и, в то же время, немалая от-
ветственность, ведь культура является 
связующим звеном между всеми видами 
жизнедеятельности человека, простран-
ством, в котором человек растет духов-
но, нравственно и творчески, которое 
объединяет разные поколения и наро-
ды. В самом слове «культура» заложена 
идея образования, воспитания, возде-
лывания. Культура – это почва, прино-
сящая самые ценные плоды, форми-
рующая, сохраняющая и прививающая 
нравственные идеалы, духовную красо-
ту и лучшие традиции человечества. 

Начальник отдела культуры
Г. А. Кудрявцева

Уважаемые работники культуры! 
Сердечно поздравляю вас с 

профессиональным праздником!
Сегодня могущество страны, территории 

определяется не только сильной экономикой и 
развитием высоких технологий, но и творческим, культурным 
потенциалом.

Этот праздник - замечательная возможность выразить при-
знательность и благодарность всем, кто посвятил свою жизнь 
культуре, искусству, кто сохраняет и приумножает непреходя-
щие ценности: традиции и наследие.

Просветительская работа требует не только знаний и мастер-
ства. Люди, выбравшие её делом жизни, обладают особым талантом 
и творческой энергией. Сегодня в Хабаровском крае 692 учреждения 
культуры, в которых трудятся свыше шести тысяч человек. 117 работников 
отрасли имеют почётные звания.

Развитию отрасли культуры в крае уделяется особое внимание. На наших 
концертных площадках выступают величайшие звёзды мировой культуры, 
лучшие художественные и театральные коллективы России. С 2013 года еже-
годно проводится Международный фестиваль классической музыки Юрия 
Башмета. Визитной карточкой края уже стал Международный фестиваль ду-
ховых оркестров «Амурские волны».

Организуются выставки работ известных мастеров живописи, графики, 
скульптуры, народного искусства. Совершенствуется материально-техни-
ческая база учреждений культуры. В Комсомольске-на-Амуре после рекон-
струкции распахнул для зрителей свои двери современный, технически осна-
щённый Драматический театр.

Уважаемые работники культуры! Выражаю вам глубокую благо-
дарность за ваш плодотворный и нужный людям труд, постоянный 
творческий поиск, верность лучшим традициям культурно-просве-
тительской деятельности, любовь к прекрасному и стремление при-
вить эту любовь другим.

Желаю вам вдохновения, неисчерпаемой энергии, творческого дол-
голетия и новых достижений! 

В.И. Шпорт, Губернатор Хабаровского края

Уважаемые работники культуры Нанайского муниципального 
района, ветераны отрасли, участники коллективов творческой 

самодеятельности!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – 

Днем работника культуры России!
Издревле человек стремился к сохранению прекрасного, и неслучайно в 

сфере культуры трудятся люди, глубоко осознающие и чувствующие все пре-
красное, что окружает нас в жизни. 

Именно вашим трудом государственные, православные, народные праздни-
ки и памятные даты становятся по-настоящему торжественными и праздничны-

ми для сотен людей. Благодаря вашим идеям и кропотливой работе по их 
воплощению, жители Нанайского района живут интересной жизнью, уча-
ствуют в культурных мероприятиях, оставляющих большой след в душе 
каждого его участника. Ваш труд поддерживает здоровое развитие лич-
ности, прививает интерес к творчеству у молодого поколения, способ-
ствует сохранению и развитию национальных традиций. 

Выражаю вам благодарность за профессионализм, любовь 
к прекрасному и стремление привить эту любовь другим.

Искренне желаю здоровья, благополучия, радости и 
вдохновения, неисчерпаемой энергии, творческого поиска и 

новых достижений! 
С ПРАЗДНИКОМ!

С уважением, глава муниципального района
В.И. Саватеев
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Лидога

Отчёт главы села

ПРОЦЕНТ собственных доходов в 
общем объёме доходов соста-
вил 59,2. Безвозмездные посту-

пления от других бюджетов бюджетной 
системы РФ при плане 2793,9 тыс. руб. 
составили 2253,1 тыс. руб. Это прои-
зошло ввиду того, что не дополучены 
прочие межбюджетные трансферты в 
сумме 540,8 тыс.рублей. 

В 2017 году бюджет оставался до-
тационным. В целях выравнивания 
бюджетной обеспеченности поселению 
было выделено в виде дотаций и меж-
бюджетных трансфертов – 2043,1 тыс. 
руб., субвенций – на содержание специ-
алиста ВУС – 207,8 тыс. руб.

Расходы за 2017 год составили 
5880,6 тыс. руб. (81,6 % от запланиро-
ванных). В течение года администра-
ция вела систематическую работу по 
оптимизации расходов. 

Население Лидоги, а так же учреж-
дения, организации и предприятия 
пользуются для своих нужд привозной 
водой, доставку которой осуществляет 
МУП «НТК».

Администрация поселения с целью 
снижения риска возникновения ава-
рийных и чрезвычайных ситуаций на 
водозаборном объекте МУП «НТК», яв-
ляющемся на договорной основе про-
тивопожарным водоёмом поселения, 
производит очистку подъездных путей. 

На содержание в рабочем состоя-
нии уличного освещения общая сумма 
расходов составила 105,2 тыс. рублей. 
Продолжена положительная практика 
проведения работ на линиях электро-
передач по заявлениям граждан, что 
позволило значительно снизить коли-
чество жалоб и обращений сельчан по 
вопросам электроснабжения.

Услуги по выработке электроэнер-
гии, обслуживанию сети и электроснаб-
жению на территории села Славянка 
оказывает предприятие МУП «ЭС». На 
дизельной электростанции с. Славян-
ка установлено 2 дизель-генератора, 
одному из которых сегодня требуется 
ремонт. 

В штатном режиме осуществляется 
теплоснабжение социально-значимых 
объектов. Остановки теплоподачи, обе-
спечения котельных водой и приоста-
новления деятельности данных объек-
тов не допущено.

На 2017 год были приняты бюджет-
ные обязательства в области комму-
нального хозяйства (благоустройства) 
на сумму 1 245,1 тыс. руб., а израсхо-
довано 669,7 тыс. рублей. Поскольку 
оставшаяся сумма денежных средств 
поступила только в декабре, израсхо-
довать их не было возможности. 

Общая сумма расходов на содержа-
ние мест захоронения составила 135,99 
тыс. рублей. 

 Прочие расходы по благоустрой-
ству - вывоз ТБО с территории Лидо-
гинского сельского поселения на свал-
ку, обновление памятников погибшим 
в годы ВОВ и др. составили 428,6 тыс. 
рублей.

На территории села Лидога нахо-
дится 2 учреждения культуры: СДК и 
библиотека. При Доме культуры ра-
ботают 10 клубных формирований, их 
посещают 109 человек. В 2017 году 
проведено 204 культурно-массовых 

НЕ ТОЛЬКО СОХРАНИТЬ,
НО И УЛУЧШИТЬ
Доходы Лидогинского сельского поселения за 2017 год при плане 6045,5 
тыс. руб., исполнены в сумме 5526,1 тыс. руб. В том числе, собственные 
доходы при плане 3251,5 тыс. руб., выполнены в сумме 3273,1 тыс. руб. 
или на 100,7%, благодаря постоянной работе по мобилизации доходов 
сельского поселения.

мероприятия. На районном фестивале 
«Живой родник» коллектив получил 
диплом 1 степени, на фестивале «Теа-
тральная весна» - диплом II степени. В 
здании СДК располагается библиотека. 
Учреждение стабильно выполняет пла-
новые показатели. В здании СДК также 
расположены: амбулатория и 
аптека. 

Приоритетным направле-
нием деятельности админи-
страции в 2017 году остались 
ремонт и восстановление 
дорожного полотна, очистка 
дорог от снега, ликвидация 
зимней скользкости на доро-
гах. В том числе окювечива-
ние, грейдирование, подсыпка 
дорог песко-гравием, ремонт 
проблемных участков улиц, 
частичное асфальтирование 
и т.д. Только на очистку до-
рог от снега в зимний период 
на территориях сёл Лидога 
и Славянка затрачено 413,5 
тыс. руб. Всего на проведение 
мероприятий по содержанию 
улично-дорожной сети было 
израсходовано 1 495,3 тыс. 
руб.

Серьёзное внимание уде-
ляется работе по обеспече-
нию первичных мер пожарной 
безопасности в границах по-
селения.

Ежегодно обновляются ми-
нерализованные полосы во-
круг Лидогинского сельского поселения 
и села Славянка, ведётся постоянная 
работа среди населения по ликвидации 
пожароопасного мусора на земельных 
участках и в прибрежной полосе прото-
ки Ченка. Огромную помощь по уборке 
мусора на берегу оказывают учащиеся 
Лидогинской школы.

Лица, допустившие правонаруше-
ния в области пожарной безопасности, 
были привлечены к административной 
ответственности: составлено 5 прото-
колов сотрудниками МЧС.

12.05.2017 года администрация по-
селения подала исковое заявление о 
понуждении к совершению действий в 
отношении ООО «Лидога-Трейдинг» о 
незаконном складировании штабелей 
леса, горбыля и отходов деревообра-
ботки в виде опилок. 21 июня 2017 года 
исковое требование было удовлетво-
рено и самовольное размещение дре-
весных отходов признано незаконным. 
Контроль за складированием отходов 
деревообработки продолжается.

Не смотря на совместные усилия 
администрации, пожарной части ПЧ-
38, бдительности граждан мы всё ещё 
не можем добиться уменьшения числа 
возгораний и пожаров на территории 
нашего села. В 2015 г. было зарегистри-
ровано 8 случаев пожаров, в 2016 году 
- 11, в 2017 году - 11. 

На территории поселения осущест-
вляют хозяйственную деятельность: 
ООО «Лидога-Трейдинг» - занимается 
переработкой лесной продукции, ИП 
Бельды Т.С., ООО «Восход» Тулинов 
Д.С. - заготовка и переработка лесной 
продукции. Производством хлебобу-
лочных изделий занимается индивиду-
альный предприниматель Свинцицкая 

Е.А. Фермерством - крестьянско-фер-
мерское хозяйство Седов В.Н. (свино-
водство) в с. Славянка. 

Сельское поселение обеспечено 
электрической и сотовой связью. Дей-
ствуют КГКУ Троицкий комплексный 
центр социального обслуживания на-
селения, амбулатория, основная обще-
образовательная школа, детский сад, 
дом культуры, библиотека, отделение 
почтовой связи, аптечный пункт, пожар-
ная часть. ФАП в с. Славянка закрыт 
после наводнения в 2013 году, экстрен-
ный прием больных там осуществляет-
ся фельдшером на дому. 

Торговая сеть представлена 13 объ-
ектами розничной торговли, 3 объекта-
ми общественного питания: на 214 км 
трассы Хабаровск - Комсомольск-на- 
Амуре - закусочная «Перекрёсток» ИП 
Долгулёва Г.В., на 202 км - закусочная 
ООО «Усадьба» и школьная столовая.

Транспортное сообщение с другими 

населенными пунктами осуществляет-
ся круглогодично по автодороге. 

Для обеспечения экологически 
благоприятной среды для проживания 
населения, улучшения содержания 
территории продолжена работа по ор-
ганизации сбора и вывоза бытовых от-
ходов и мусора. Проведено 2 месячника 
санитарной очистки и благоустройства. 
Организована уборка мусора прилега-
ющих к сельскому дому культуры тер-
риторий, спортивной площадки, кюве-
тов центральных улиц села, покраска 
пешеходных переходов, уборка терри-
торий обелисков в сёлах Лидога и Сла-
вянка. 

Администрация села уделяет боль-
шое внимание поддержке граждан по-
жилого возраста, инвалидов, много-
детных семей, малоимущих и других 
категорий граждан, обновлена база 
данных, нуждающихся в различных ви-
дах помощи.

Проведена работа по приёму заявок 
на кету и частик от КМНС на 2018 год. 
На территории поселения проживает 
579 представителей КМНС.

Специалистами совместно с заинте-
ресованными службами и ведомствами 
проведено 147 обследований жилищ-
но-бытовых условий с целью оказания 
различного вида помощи. В селе рабо-
тают 2 специалиста комплексного цен-
тра социального обслуживания насе-
ления. 

Администрацией поселения ве-
дётся работа с реестром землеполь-
зователей и должниками по оплате 
земельного налога и арендной платы. 
Земельного налога собрано 501,3 тыс. 
рублей. 

На территории Лидогинского сель-

ского поселения выделены земельные 
участки под строительство амбулато-
рии на 50 посещений в смену и под га-
раж поисково-спасательного отряда.

Ежегодно проводится отслеживание 
численности скота в личных подсобных 
хозяйствах. На конец 2017 года насчи-
тывалось 38 голов крупного рогатого 
скота, в том числе 36 коров, 37 свиней, 
954 птицы, 350 пчелосемей, коз нет.

Что касается обращений граждан, 
то анализ показал, что в 2017 г. произо-
шло значительное увеличение вопро-
сов социального обеспечения и юриди-
ческих консультаций. Хочется отметить 
тот факт, что компетентность наших 
специалистов в решении поставленных 
односельчанами вопросов, позволила 
не допустить в отчётном периоде ни 
одной жалобы на бездействие админи-
страции.

Продолжается работа с Советом 
депутатов Лидогинского сельского по-
селения. В преддверии подготовки к 
празднованию 73-ой годовщины в Ве-
ликой Отечественной войне админи-
страция запланировала мероприятия 
по благоустройству, развитию улич-
но-дорожной сети поселения, решение 
вопросов по молодёжной политике и др.

Особо хочется отметить, что ком-
петентное решение вопросов, касаю-
щихся исполнения Федерального за-
конодательства, законов Хабаровского 
края, нормативно-правовых актов На-
найского района позволило нам уже 
пятый год подряд избежать наложения 
штрафных санкций на администрацию 
поселения контролирующими органами 
всех уровней. Считаем, что и этот пока-
затель работы администрации в 2017г. 
положительно сказался при выполне-
нии поставленных перед нами задач. 

Хочу выразить слова благодарности 
администрации Нанайского муници-
пального района, главе администрации 
В.И.Саватееву, Собранию и Совету де-
путатов, представителям обществен-
ных организаций, гражданам за ока-
занную поддержку в решении вопросов 
организации местного самоуправле-
ния. Несмотря на все сложности, ад-
министрация сельского поселения 
планирует не только сохранить уровень 
достигнутых положительных показате-
лей, но и значительно их улучшить. 

Хочется сказать слова искренней 
благодарности жителям села И.Б. Бен-
дер, С.Н. Чугунову, И.С. Голота и Т.В. 
Голота, В.Б. Змееву, А.Ж. Киле, В.В. 
Благий и О.А. Благий, А.В. Волкову, А.В. 
Ушакову, А.Ю. Полунину. Особую бла-
годарность выразить предпринимате-
лям Галине Васильевне Долгулёвой и 
Виктору Тадеевичу Галакуц. По любому 
вопросу эти люди оказывают безвоз-
мездную помощь нашему поселению. 
Мы надеемся на дальнейшее конструк-
тивное и плодотворное сотрудничество 
со всеми заинтересованными лицами 
в решении поставленных перед нами 
задач. 

Е. Сахоненко,
глава сельского поселения
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ОМВД по Нанайскому району

Человек и закон

ТЕСНОЕ взаимодействие 
органов власти и граж-
данского общества – это 

важнейшее условие обеспечения 
безопасности наших граждан в 
сегодняшнее непростое время. 

Учитывая данный фактор, а 
также с учетом высказанных за-
мечаний и предложений депута-
тов, поступивших при проведении 
отчета за 2016 год, организация 
работы ОМВД России по Нанай-
скому району по выполнению воз-
ложенных задач строилась с уче-
том сложившейся криминогенной 
ситуации.

За 2017 год сотрудники от-
дела Министерства внутренних 
дел России по Нанайскому райо-
ну рассмотрели 3.327 заявлений 
и сообщений о происшествиях, 
из них 386 - о преступлениях. В 
рамках предоставления госуслуг 
населению в отчетном периоде в 
ОМВД России по Нанайскому рай-
ону за справками о наличии (от-
сутствии) судимости обратился 
421 гражданин, по линии ОГИБДД 
произведено 745операций по ре-
гистрационной деятельности, по 
выдаче водительских удостове-
рений – 428, принято 672 квали-
фикационных экзамена, в ОВМ 
ОВД - 4 тыс. 487 граждан.

Состояние преступности в Нанай-
ском районе по итогам года характери-
зуется снижением числа зарегистриро-
ванных преступлений на 15.4%.

Безусловно, поддержание обще-
ственного порядка и противодействие 
криминалу является основной функци-
ей полиции. Опыт показывает, что сни-
жение уровня преступности зависит не 
только от работы полиции, но и от осоз-
нанного негативного отношения граж-
дан к этому противоправному явлению. 

При недостаточной заинтересо-
ванности населения в участии по обе-
спечению правопорядка в любых его 
формах положительных результатов в 
сфере борьбы с преступностью сложно 
добиться.

Мы понимаем, что наиболее эффек-
тивный способ борьбы с преступностью 
– не допустить сам факт совершения 
преступления. То есть надо создать ус-
ловия, когда подобные действия станут 
невозможными. Речь идет, в первую 
очередь, о превентивных мерах, кото-
рые позволят обеспечить правопорядок 
и сделать район безопасным.

В отчетном периоде сотрудниками 
ОМВД России по Нанайскому району 
принято участие в раскрытии 305 пре-
ступлений (или 78,6%), удалось повы-
сить результативность работы по ряду 
ведущих направлений.

На 7,0% возросли результаты рас-
крытия преступлений по «горячим сле-
дам». Не допущено роста таких престу-
плений, как грабежи, мошенничество, 
угоны и кражи транспортных средств. 

В районе в отчетном периоде на-
блюдается значительное снижение 
(на 39,2%) числа зарегистрированных 
преступлений в общественных местах. 
Снижение преступлений, совершенных 
на улицах, составило 43,8%.

Реализуя такие основополагающие 
начала деятельности полиции, как «от-
крытость» и «публичность», проявляю-
щиеся в возможности граждан знать и 

РАБОТАТЬ ЕДИНОЙ КОМАНДОЙ
НА ЕДИНУЮ ЦЕЛЬ

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА 
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ 

ДЕЛ РОССИИ ПО НАНАЙСКОМУ 
РАЙОНУ ЗА 2017 ГОД

четко представлять содержание работы 
полиции, службой участковых уполно-
моченных в этом году проводились от-
четы перед населением по вопросам 
обеспечения законности и правопоряд-
ка на обслуживаемых административ-
ных участках. Всего проведено 56 отче-
тов перед населением.

Учитывая масштабы наркотизации в 
обществе, усилия сотрудников полиции 
в 2017 году были направлены на мини-
мизацию последствий данного негатив-
ного явления. Основным и значимым 
результатом работы явилось то, что за 
12 месяцев 2017 г. было выявлено 20 
преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств, из 
них 7 тяжких преступлений, связанных с 
хранением в особо крупных размерах и 
сбыт наркотических средств. Выявлено 
12 преступлений по линии незаконного 
оборота оружия.

Активизация взаимодействия с орга-
нами системы профилактики Нанайско-
го района позволила не допустить рост 
преступлений, совершаемых несовер-
шеннолетними (зарегистрировано 12 
(АППГ-13) преступлений данной катего-
рии). 

Как показывает практика, на сегод-
няшний день наиболее эффективной 
формой участия граждан в охране об-
щественного порядка являются народ-
ные дружины.

Сегодня, наряду с правоохранитель-
ными и другими государственными ор-
ганами, народные дружины являются 
частью районной системы профилак-
тики правонарушений. Их деятельность 
оказывает заметное положительное 
влияние на состояние криминогенной 
обстановки, в первую очередь в обще-
ственных местах, в том числе на ули-
цах.

Совместно с представителями об-
разования, специалистами сельских 
администраций, НД проведено 74 рей-
довых мероприятий по торговым точ-
кам, дискотекам, местам скопления не-

совершеннолетних в вечернее время. 
С начала года инспекторы по делам 
несовершеннолетних в 53 торговых точ-
ках, реализующих спиртные напитки и 
табачные изделия, под роспись разда-

вали памятки продавцам и касси-
рам.

Все более актуальным стано-
вится вопрос обеспечения без-
опасности дорожного движения 
из-за неуклонного увеличения 
числа автомобилей на дорогах 
района.

Количество ДТП, совершен-
ных на территории района по ито-
гам 12 месяцев 2017 г. возросло 
почти на треть с 36 до 46, (рост на 
27,7%). Количество погибших уве-
личилось с 12 до 13, количество 
раненных возросло на 68,7 % (с 
48 до 81). 

Работа органов внутренних 
дел постоянно находится в поле 
зрения общественности. От эф-
фективности деятельности со-
трудников полиции и тесной ра-
боты с общественностью зависит, 
прежде всего, социальный мир в 
обществе, доверие граждан к 
власти.

Сегодня очень важно сохра-
нить сложившиеся с Админи-
страцией района и депутатским 
корпусом отношения в сфере 
укрепления правопорядка. Сле-
дует активно вести творческий 
поиск, при строжайшем соблюде-
нии законности.

Сотрудникам и руководству 
ОМВД России по району необходимо 
сконцентрировать усилия по следую-
щим направлениям:

- обеспечение охраны общественно-
го порядка и безопасности при проведе-
нии выборов президента России; 

- декриминализация лесопромыш-
ленного комплекса, рыбной отрасти; 

- выявление, пресечение и преду-
преждение преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ;

- повышение эффективности про-
филактической работы с поднадзорной 
категорией лиц, а также с несовершен-
нолетними;

- повышение качества исполнения 
административного законодательства, 
взыскаемости административных штра-
фов;

- повышение безопасности дорожно-
го движения, в частности принятие мер 
по снижению тяжести последствий;

- профилактика преступлений, со-
вершаемых в общественных местах, в 
т.ч. на улицах;

- взаимодействие с органами мест-
ного самоуправления и населением 
района по выработке мер направлен-
ных на улучшение криминогенной ситу-
ации в районе. 

Отдел Министерства внутренних 
дел России по Нанайскому району на-
мерен и дальше конструктивно вести 
совместную работу с Администрацией 
района и депутатами в сфере профи-
лактики правонарушений и безопасно-
сти граждан.

Руководство государства и наши 
граждане ждут от органов внутренних 
дел реальных результатов. Уверен, что 
все мы будем работать единой коман-
дой на единую цель. 

Личный состав ОМВД России по На-
найскому району имеет весь необходи-
мый потенциал и готов для выполнения 
поставленных задач.

Пресс-служба ОМВД России
по Нанайскому району

Главным оценочным критерием работы полиции остается 
общественное мнение, основанное на уверенности каждого жителя 
нашего района в личной безопасности.

Новое в законодательстве

У ПЧЕЛОВОДОВ КРАЯ 
БУДЕТ СВОЙ ЗАКОН
Законопроект «О развитии 
пчеловодства в Хабаровском крае» 
рассмотрели в первом чтении 
члены комитета Законодательной 
Думы Хабаровского края по 
вопросам промышленности, 
предпринимательства и 
инфраструктуры, внесенный 
в порядке реализации права 
законодательной инициативы 
группой депутатов - членов 
фракции партии «Единая Россия» в 
краевом парламенте.

ПРОЕКТ ЗАКОНА разработан в целях 
создания условий для развития 
пчеловодства в крае, повышения 

продуктивности пчеловодства как подо-
трасли сельского хозяйства и обеспече-
ния населения края продукцией пчело-
водства.

Представляя законопроект на засе-
дании комитета, первый заместитель 
председателя Законодательной Думы 
Юрий Матвеев отметил, что в настоящее 
время отдельного федерального закона, 
регулирующего отношения в области 
пчеловодства, нет. Правовую основу в 
этой сфере составляют несколько фе-
деральных законов – «О ветеринарии», 
«О животном мире», «О племенном жи-
вотноводстве», «О развитии сельского 
хозяйства» и другие. Вопросы предо-
ставления земельных участков, в том 
числе лесных, для осуществления дея-
тельности в области пчеловодства, вне-
сения платы за пользование данными 
наделами, обязанности лиц, которым 
предоставлены земельные участки для 
осуществления деятельности в области 
пчеловодства, урегулированы, в част-
ности, Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, Лесным кодексом РФ. 
Понятийный аппарат, необходимый для 
регламентации отношений в области 
пчеловодства, требования к условиям 
содержания медоносных пчел, вопросы 
предупреждения и ликвидации заразных 
и иных болезней пчел установлены раз-
личными ведомственными нормативны-
ми актами.

В крае также не было целостного и 
комплексного нормативного правового 
акта в области пчеловодства.

«Работа над этим краевым законопро-
ектом длилась больше года, - отметил 
Юрий Матвеев. - Пчеловодство является 
стратегически важной импортозамеща-
ющей и экспортоориентированной по-
дотраслью сельского хозяйства, которая 
обеспечивает самозанятость сельского 
населения и рост его доходов».

Законопроектом «О развитии пчело-
водства в Хабаровском крае» предлага-
ется определить цели и задачи развития 
отрасли в регионе, полномочия органов 
государственной власти края в данной 
области, предусмотреть оказание орга-
нами исполнительной власти края со-
действия деятельности общественных 
объединений, выражающих интересы 
физических и юридических лиц, осу-
ществляющих деятельность в области 
пчеловодства, их союзов (ассоциаций) в 
крае, а также содействия в продвижении 
производимой в крае продукции пчело-
водства на рынок края, рынки субъектов 
Российской Федерации и иностранных 
государств.

Вице-спикер также подчеркнул, что 
реализация положений законопроекта 
не повлечет дополнительных расходов 
из краевого бюджета в связи с тем, что 
оказание краевой государственной под-
держки в области пчеловодства будет 
осуществляться в соответствии с зако-
ном «О поддержке сельскохозяйствен-
ного производства в Хабаровском крае» 
в рамках реализации действующих госу-
дарственных программ края.

Кстати, законы, регулирующие отно-
шения в области пчеловодства, приняты 
в 35 субъектах Российской Федерации. 
Опыт отдельных из них был использован 
при подготовке законопроекта.

Пресс-служба Законодательной 
Думы Хабаровского края
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ПОНЕДЕЛЬНИК
26 МАРТА

ВТОРНИК
27 МАРТА

26 МАРТА - 1 АПРЕЛЯ
В программе возможны изменения

ПЕРВЫЙ КАНАЛ   
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 Но-
вости
10.15 5.30 Контрольная закуп-
ка.
10.50 «Жить здорово!» (16+).
11.55 Модный приговор.
13.15 18.00 19.25 «Время пока-
жет» (16+).
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
19.50 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Тот, кто читает мысли 
(Менталист)». Т/с (16+).
0.30 «Вечерний Ургант» (16+).
1.05 «Познер» (16+).
2.05 Х/ф «Шерлок Холмс: Пу-
стой катафалк» (16+).
3.50 Х/ф «В ритме беззакония» 
(16+).
4.05 «В ритме беззакония» 
(16+).

РОССИЯ 1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 Ве-
сти.
10.55 «О самом главном». (12+).
12.40 15.40 18.40 21.45 Вести. 
Местное время.
13.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». (12+).
14.00 «60 Минут». (12+).
16.00 Т/с «Тайны следствия». 
(12+).
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+).
20.00 «60 Минут». (12+).
22.00 Т/с «Одна жизнь на дво-
их». (12+).
0.15 Т/с «Следователь Тихо-
нов». (12+).
2.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+) 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.00 9.15 «Сквозь огонь». Х/ф 
(12+).
9.00 13.00 Новости дня.
9.50 13.10 «Привет от Катюши». 
Т/с (12+).
14.00 «Скульптор смерти». Х/ф 
(16+).

16.00 17.05 «Механик». Х/ф 
(16+).
17.00 Военные новости.
18.10 «Партизаны против вер-
махта». (16+).
18.40 «Артиллерия Второй 
мировой войны». «Бог войны» 
(6+).
19.35 «Теория заговора». (12+).
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+).
20.45 «Григорий Котовский. 
Неразгаданное убийство». 
(12+).
21.35 «Особая статья». (12+).
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+).
0.00 «Женитьба Бальзамино-
ва». Х/ф (6+).
1.45 «Табачный капитан». Х/ф
3.25 «Двенадцатая ночь». Х/ф
5.10 «Леонид Гайдай и Влади-
мир Гуляев» (6+).

НТВ
5.00 6.05 «СУПРУГИ» (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+).
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 1.25 «Место встре-
чи» (16+).
17.00 19.40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА» (16+).
21.30 «ШУБЕРТ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
0.10 «Поздняков» (16+).
0.25 «ДИКИЙ» (16+).
3.25 «Поедем, поедим!» (0+).
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 - 11.00 Утро с губернией 
(0+)
7.03 8.00 10.00 15.00 16.05 16.45 
17.45 19.00 21.00 23.10 4.00 6.05 
Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 19.55 21.55 0.05 
4.40 5.50 Место происше-
ствия (16+)
9.00 14.00 17.50 Будет вкусно 
(0+)
11.00 11.35 Школа здоровья 
(16+)
11.15 Благовест
12.35 На рыбалку (16+)
13.00 16.50 0.40 Говорит Гу-
берния (16+)
15.15 д/с В мире людей. (16+)

16.10 д/с Наши любимые жи-
вотные (12+).
18.50 23.00 0.30 5.00 6.45 Город 
(0+)
20.15 22.15 Большой город 
(16+)
1.30 х/ф Лекарь: ученик Ави-
ценны (16+)
5.10 Большой город LIVE (16+)

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 «Есть один секрет» 12+
5.30 11.50 14.10 19.00 21.10 23.10 
Новости. Хабаровск 16+
5.50 14.20 ТВ-шоу «Врачи» 16+
6.40 Мультфильмы 6+
6.50 14.00 Детская студия те-
левидения 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 17.00 Т/с «Бальзаков-
ский возраст или все мужи-
киСВО» 16+
10.50 18.00 Т/с «Адвокатессы» 
16+
12.10 19.20 Т/с «Амазонки» 16+
13.00 20.10 Т/с «Чужая жизнь» 
16+
15.10 23.30 Цикл докумен-
тальных программ 16+
21.30 Кино «Любовь под гри-
фом «Совершенно секретно» 
16+
1.00 Новости / Музыка 100% 
/ Информационно познава-
тельные программы 16+

ОТР
5.05 14.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
6.00 12.05 23.40 «Большая 
страна: региональный ак-
цент» (12+)
6.40 15.20 «Культурный об-
мен». Владимир Хотиненко 
(12+)
7.30 Мультфильм 
8.00 13.15 1.00 «Календарь» 
(12+)
8.40 16.10 Д/ф «Живая исто-
рия: Советские фетиши. 
Джинсы» (12+)
9.30 «Большая страна: люди» 
(12+)
9.45 12.45 0.20 «Активная сре-
да» (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 Новости
10.05 11.05 22.00 Т/с «Инструк-
тор» (12+)
17.00 1.45 «ОТРажение» (12+)
0.30 Д/ф «По следам русских 
сказок и легенд. Мимо остро-
ва» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.30 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино». 
Эльдар Рязанов.
7.05 «Карамзин. Проверка вре-
менем». Д/с. «Грозный царь». 
7.35 «1941 год. Нападение на 
Пёрл-Харбор». 
8.05 «Два Федора». Х/ф 
9.30 «Ускорение. Пулковская 
обсерватория». Д/ф.
10.15 17.45 «Наблюдатель».
11.10 0.20 ХХ ВЕК. «Программа 
«А» - парад». 1990.
12.05 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» 
12.50 «Белая студия».
13.35 Черные дыры. Белые 
пятна.
14.15 «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!» Д/ф. 
14.30 Библейский сюжет.
15.10 1.40 ФРАЙБУРГСКИЙ БА-
РОЧНЫЙ ОРКЕСТР. «Истинный 
Моцарт». Солист Лоренцо Коп-
пола.
16.00 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
16.30 «Агора». 
17.30 «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах» Д/ф. 
18.45 «После 45-го. Искусство 
с нуля». Д/ф.
19.45 Главная роль.
20.00 «Троянский конь: миф 
или реальность?» Д/ф. 
20.50 «Линия жизни». 
21.50 «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил». Х/ф 
23.50 «Неевклидова геометрия 
Сергея Бархина». Д/с. 
1.15 «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!» Д/ф. 
1.30 «Лао-цзы». Д/ф. 
2.30 «Ускорение. Пулковская 
обсерватория». Д/ф. 

МАТЧ!
13.30 «Заклятые соперники». 
(12+).
14.00 15.30 17.00 18.05 20.10 22.15 
1.50 Новости.
14.05 22.20 3.55 6.25 Все на 
Матч! 
15.35 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым (12+).
16.05 17.05 Биатлон. КМ. Масс-
старт. (0+).
18.10 20.15 22.50 4.25 9.15 Фут-
бол. Товарищеский матч. Перу 
- Хорватия / Мексика - Ислан-
дия / Нидерланды - Англия / 
Португалия - Нидерланды. / 

Уругвай - Чехия (0+).
0.50 Тотальный футбол.
1.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - УНИКС (Казань). 
7.05 «Дублёры». Х/ф. (16+).
11.15 «Высшая лига». (12+).
11.45 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
Нокауты (16+).

РЕН ТВ
5.00 9.00 «Военная тайна» 16+.
6.00 11.00 «Документальный 
проект». 16+.
7.00 «С бодрым утром!» 16+.
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 «Но-
вости». 16+.
12.00 16.00 19.00 «Информаци-
онная программа 112». 16+.
13.00 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным». 16+.
14.00 «Засекреченные спи-
ски». 16+.
17.00 «Тайны Чапман». 16+.
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». 16+.
20.00 «Кино»: «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 
16+.
21.40 «Водить по-русски». 16+.
0.30 «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ». 
Т/с. 18+.
2.30 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». Т/с. 16+.
4.20 «Территория заблужде-
ний» 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 
8.05 «Свадьба с приданым». 
Х/ф. (6+)
10.35 «Татьяна Пельтцер. Осто-
рожно, бабушка!» Д/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 «Городское собрание». 
(12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». 
Т/с. (12+)
17.00 «Естественный отбор». 
(12+)
17.50 «Всё к лучшему». Т/с. (12+)
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Гвардия России». (16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Несъедоб-
ная доставка». (16+)
0.30 «Право знать!» (16+)
2.05 «Шофер поневоле». Х/ф. 
(12+)
3.55 «Инспектор Льюис». Т/с 
(12+)

СТС
6.00 Мультсериалы.
7.00 «КАК ГРИНЧ УКРАЛ РОЖДЕ-
СТВО» (12+). Х/ф.
9.00 0.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).
9.30 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ПРО-
ТИВОСТОЯНИЕ» (16+). Х/ф.
12.30 «КУХНЯ» (12+). 
15.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+). 
21.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+). 
22.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+). 
Х/ф.
23.55 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+).
1.00 «Взвешенные люди. Чет-
вёртый сезон» (16+). 
3.00 «Империя иллюзий: Братья 
Сафроновы» (16+). 
5.00 «СТУДЕНТЫ» (16+). 
5.30 «Музыка на СТС» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 12.25 «Понять. Простить» 
(16+). 
7.30 «По делам несовершенно-
летних». (16+). 
9.25 «Давай разведёмся!» (16+). 
11.25 «Тест на отцовство». (16+). 
14.05 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 
МЕНЯ». (16+). Х/ф.
18.00 0.00 «6 кадров». (16+). 
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 
(16+). 
20.55 «ВОСТОК-ЗАПАД». (16+).
23.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+).
0.30 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА». 
(16+). 
2.30 «TU ES... ТЫ ЕСТЬ...» (16+). 
Х/ф.
4.25 «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ». 
(16+). Х/ф.
6.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).

Че
6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ». (16+). Т/с. 
7.00 «Анекдоты-2». (16+).
7.40 «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ». (12+). 
Х/ф.
14.40 «СОТОВЫЙ». (16+). Х/ф.
16.30 1.15 «ИГРА В ИМИТАЦИЮ». 
(16+). Х/ф.
18.30 «Утилизатор». (16+).
19.30 «Решала». (16+).
23.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». 
(16+). Т/с.
3.30 «100 великих». (16+).
5.00 «Лига «8файт». (16+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 Но-
вости
10.15 Контрольная закупка.
10.50 «Жить здорово!» (16+).
11.55 Модный приговор.
13.15 18.00 19.25 «Время пока-
жет» (16+).
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
19.45 «Угадай мелодию» (12+).
20.10 «На самом деле» (16+).
21.00 «Пусть говорят» (16+).
22.30 «Тот, кто читает мысли 
(Менталист)». Т/с (16+).
0.20 «Вечерний Ургант» (16+).
0.50 «Юрий Гагарин. Послед-
ний миг» (12+).
1.45 Футбол. Сборная России 
- сборная Франции. Товари-
щеский матч.
4.05 Х/ф «Шерлок Холмс: Знак 
трех» (16+)

РОССИЯ 1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.55 «О самом главном». (12+).
12.40 15.40 18.40 21.45 Вести. 
Местное время.
13.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». (12+).
14.00 «60 Минут». (12+).
16.00 Т/с «Тайны следствия». 
(12+).
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+).
20.00 «60 Минут». (12+).
22.00 Т/с «Одна жизнь на 
двоих». (12+).
0.15 Т/с «Следователь Тихо-
нов». (12+).
2.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+) 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.15 9.15 12.25 13.10 17.05 «Бе-
лые волки». Т/с (16+).
9.00 13.00 Новости дня.
17.00 Военные новости.
18.10 «Партизаны против 

вермахта». (16+).
18.40 «Артиллерия Второй 
мировой войны». «Трудная 
цель» (6+).
19.35 «Легенды армии с 
Александром Маршалом». 
Юрий Максюта. (12+).
20.20 «Теория заговора» (12+).
20.45 «Аллергия. Секретный 
механизм самоуничтоже-
ния». (16+).
21.35 «Особая статья». (12+).
23.15 «Звезда на «Звезде» 
(6+).
0.00 «Ночное происшествие». 
Х/ф (12+).
1.55 «Приказано взять жи-
вым». Х/ф (6+).
3.40 «Дело «пестрых». Х/ф.

НТВ
5.00 6.05 «СУПРУГИ» (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+).
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 1.10 «Место встре-
чи» (16+).
17.00 19.40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА» (16+).
21.30 «ШУБЕРТ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
0.10 «ДИКИЙ» (16+).
3.05 Квартирный вопрос (0+).
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 Профилактические ра-
боты
17.00 17.45 19.00 21.00 23.10 4.00 
6.05 Новости (16+)
17.20 д/с Загадки русской 
истории (12+). 
17.50 Будет вкусно (16+)
18.50 23.00 0.30 5.00 6.45 Го-
род (0+)
19.55 21.55 0.05 4.40 5.50 Ме-
сто происшествия (16+)
20.15 22.15 Большой город 
(16+)
0.40 Говорит Губерния (16+)
1.30 х/ф Ларго Винч: начало 
(16+)
3.25 д/с Династия (12+). 10 - 
серия.

5.10 Большой город LIVE (16+)

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 «Есть один секрет» 12+
5.30 11.50 14.10 19.00 21.10 23.10 
Новости. Хабаровск 16+
5.50 14.10 ТВ-шоу «Врачи» 16+
6.40 Мультфильмы 6+
6.50 14.00 Детская студия те-
левидения 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 17.00 Т/с «Бальзаков-
ский возраст или все мужи-
киСВО» 16+
10.50 18.00 Т/с «Адвокатессы» 
16+
12.10 19.20 Т/с «Амазонки» 16+
13.00 20.10 Т/с «Чужая жизнь» 
16+
15.10 23.30 Цикл докумен-
тальных программ 16+
21.30 Кино «Любовь под гри-
фом «Совершенно секрет-
но»-2 16+
1.00 Новости / Музыка 100% 
/ Информационно познава-
тельные программы 16+

ОТР
5.05 14.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
6.00 12.05 23.40 «Большая 
страна: возможности» (12+)
6.40 9.45 12.45 0.20 «Активная 
среда» (12+)
6.50 15.20 «Моя история». 
Александр Кутиков (12+)
7.30 16.40 Мультфильм 
8.00 13.15 1.00 «Календарь» 
(12+)
8.40 15.50 Д/ф «Монолог. 
Гришковец» (12+)
9.30 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 Новости
10.05 11.05 22.00 Т/с «Инструк-
тор» (12+)
17.00 1.45 «ОТРажение» (12+)
0.30 Д/ф «По следам русских 
сказок и легенд. Дорога к 
царству» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.30 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового 
кино». Дина Дурбин.
7.05 «Пешком...». Москва му-
зейная.

7.35 «Правила жизни».
8.05 «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил». Х/ф
9.40 19.45 Главная роль.
10.15 17.45 «Наблюдатель».
11.10 0.20 ХХ ВЕК. «Театраль-
ные встречи. Забавный слу-
чай». 1992.
12.20 «Гений».
12.55 «Сати. Нескучная клас-
сика...» 
13.40 «Троянский конь: миф 
или реальность?» Д/ф. 
14.30 23.50 «Неевклидова 
геометрия Сергея Бархина». 
Д/с
15.10 1.25 ФРАЙБУРГСКИЙ БА-
РОЧНЫЙ ОРКЕСТР. «Истинный 
Моцарт». Солист Кристиан 
Герхаер.
15.45 «О’Генри». Д/ф. 
15.55 «Пятое измерение».
16.25 «2 ВЕРНИК 2».
17.20 «Звездный избранник». 
Д/ф.
18.45 2.00 «Оттепель». Д/ф.
20.05 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
20.15 «Императорский дво-
рец в Киото. Красота, непод-
властная времени». Д/ф.
21.10 «Три революции Макси-
ма Горького». Д/ф.
21.50 «Детство Горького». 
Х/ф.
2.40 «Сан-Марино. Свобод-
ный край в Апеннинах» Д/ф. 

МАТЧ!
13.30 «Заклятые соперники». 
(12+).
14.00 0.00 3.40 Новости.
14.05 0.05 6.40 Все на Матч! 
15.55 22.00 4.40 7.00 9.00 Фут-
бол. Товарищеский матч. Ле-
генды «Ливерпуля» - Леген-
ды «Баварии» / Португалия 
- Нидерланды / Германия - 
Бразилия. / Англия - Италия / 
Колумбия - Австралия / Мек-
сика - Хорватия. (0+).
17.55 19.25 Лыжный спорт. 
Чемпионат России. 
21.00 10.55 Тотальный футбол 
(12+).
0.35 «Десятка!» (16+).
0.55 3.45 Все на футбол!
1.50 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
против Кристиана Хаммера. 

Бой за титул чемпиона WBO 
International в супертяжёлом 
весе. (16+).

РЕН ТВ
5.00 4.30 «Территория за-
блуждений» 16+.
6.00 11.00 «Документальный 
проект». 16+.
7.00 «С бодрым утром!» 16+.
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
«Новости». 16+.
9.00 «Военная тайна» 16+.
12.00 16.00 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 16+.
13.00 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным». 
16+.
14.00 «Засекреченные спи-
ски». 16+.
17.00 «Тайны Чапман». 16+.
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+.
20.00 «Кино»: «ЛЕОН». 16+.
22.00 «Водить по-русски». 
16+.
0.30 «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ». 
Т/с. 18+.
2.30 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». Т/с. 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 
8.20 «Доктор И...» (16+)
8.55 «Я объявляю вам войну». 
Х/ф. (12+)
10.35 «Последняя весна Ни-
колая Еременко». Д/ф. (12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 СО-
БЫТИЯ 
11.50 0.30 «Коломбо». Т/с (12+)
13.40 «Мой герой. Отар Куша-
нашвили». (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». 
Т/с. (12+)
17.00 «Естественный отбор». 
(12+)
17.50 «Всё к лучшему». Т/с. 
(12+)
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Осторожно, мошен-
ники! Диагноз на миллион». 
(16+)
23.05 «Изгнание дьявола». 
Д/ф. (16+)
2.25 «Кольцо из Амстерда-
ма». Х/ф. (12+)
4.05 «Инспектор Льюис». Т/с 
(12+)

СТС
6.00 Мультсериалы.
9.00 23.45 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).
10.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+). 
Х/ф.
12.00 «КУХНЯ» (12+). 
17.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+). 
21.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 
(16+). 
22.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 
(12+).Х/ф.
1.00 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 
(16+). Х/ф.
2.50 «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКО-
НА» (12+). М/ф. 
4.40 «СТУДЕНТЫ» (16+). 
5.40 «Музыка на СТС» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 12.45 5.25 «Понять. Про-
стить» (16+). 
7.30 18.00 23.55 «6 кадров». 
(16+). 
7.45 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). 
9.45 «Давай разведёмся!» 
(16+). 
11.45 «Тест на отцовство». 
(16+). 
14.25 «НЕЛЮБОВЬ». (16+). Х/ф.
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 
(16+). 
20.55 «ВОСТОК-ЗАПАД». (16+).
22.55 «ПРОВОДНИЦА». (16+).
0.30 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА». 
(16+). 
2.35 «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА». 
(16+). Х/ф.
6.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+). 

Че
6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТ-
ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-
ДОВАНИЙ». (16+). Т/с. 
7.00 «Анекдоты-2». (16+).
7.30 «Дорожные войны». (16+).
10.45 18.30 «Утилизатор». 
(16+).
11.40 «ДЕЛЬТА». (16+). Т/с
16.30 1.15 «В ТЫЛУ ВРАГА». 
(12+). Х/ф.
19.30 «Решала». (16+).
23.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ». (16+). Т/с.
3.10 «100 великих». (16+).
5.00 «Лига «8файт». (16+).
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СРЕДА

28 МАРТА

ЧЕТВЕРГ
29 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 
Новости
10.15 5.05 Контрольная за-
купка.
10.50 «Жить здорово!» (16+).
11.55 4.05 Модный приговор.
13.15 18.00 19.25 «Время по-
кажет» (16+).
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
19.50 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Тот, кто читает мысли 
(Менталист)». Т/с (16+).
0.25 «Вечерний Ургант» (16+).
1.00 «Александр Митта. Ма-
стер катастроф» (12+).
2.05 Х/ф «Шерлок Холмс: Его 
последний обет» (16+).

РОССИЯ 1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.55 «О самом главном». 
(12+).
12.40 15.40 18.40 21.45 Вести. 
Местное время.
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
14.00 «60 Минут». (12+).
16.00 Т/с «Тайны следствия». 
(12+).
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+).
20.00 «60 Минут». (12+).
22.00 Т/с «Одна жизнь на 
двоих». (12+).
0.15 Т/с «Следователь Тихо-
нов». (12+).
2.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+) 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.15 9.15 12.25 13.10 17.05 «Бе-
лые волки». Т/с (16+).
9.00 13.00 Новости дня.
17.00 Военные новости.
18.10 «Партизаны против 
вермахта». (16+).
18.40 «Артиллерия Второй 
мировой войны». «Артилле-
рийская дуэль» (6+).

19.35 «Последний день». 
Алексей Балабанов. (12+).
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+).
20.45 «Секретная папка». 
(12+).
21.35 «Процесс». (12+).
23.15 «Звезда на «Звезде» 
(6+).
0.00 «Екатерина Воронина». 
Х/ф (12+).
1.55 «Запасной игрок». Х/ф
3.35 «К Черному морю». Х/ф
5.00 «Анатолий Папанов и 
Иннокентий Смоктунов-
ский» (6+).

НТВ
5.00 6.05 «СУПРУГИ» (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+).
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 1.10 «Место встре-
чи» (16+).
17.00 19.40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА» (16+).
21.30 «ШУБЕРТ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
0.10 «ДИКИЙ» (16+).
3.05 «Дачный ответ» (0+).
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 - 11.00 Утро с губернией 
(0+)
7.03 8.00 10.00 11.25 15.00 
16.05 16.45 17.45 19.00 21.00 
23.10 4.00 6.05 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 19.55 21.55 0.05 
4.40 5.50 Место происше-
ствия (16+)
9.00 14.00 17.50 Будет вкусно 
(0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15 18.50 23.00 0.30 5.00 6.45 
Город (0+)
12.15 15.15 20.15 22.15 Боль-
шой город (16+)
13.00 16.50 0.40 Говорит Гу-
берния (16+)
16.15 Зеленый сад (16+)
1.30 х/ф Ларго Винч: заговор 
в Бирме (16+)
3.10 PRO хоккей (12+)
3.25 д/с Династия (12+). 
5.10 Большой город LIVE (16+)

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 «Психосоматика» 12+
5.30 11.50 14.10 19.00 21.10 
23.10 Новости. Хабаровск 16+
5.50 14.10 ТВ-шоу «Врачи» 
16+
6.40 Мультфильмы 6+
6.50 14.00 Детская студия 
телевидения 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 17.00 Т/с «Бальзаков-
ский возраст или все мужи-
киСВО» 16+
10.50 18.00 Т/с «Адвокатес-
сы» 16+
12.10 19.20 Т/с «Амазонки» 
16+
13.00 20.10 Т/с «Чужая 
жизнь» 16+
15.10 23.30 Цикл докумен-
тальных программ 16+
21.30 Кино «Любовь под гри-
фом «Совершенно секрет-
но»-3 16+
1.00 Новости / Музыка 100% 
/ Информационно познава-
тельные программы 16+

ОТР
5.05 14.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
6.00 12.05 23.40 «Большая 
страна: общество» (12+)
6.40 9.45 12.45 0.20 «Актив-
ная среда» (12+)
6.50 15.20 «Большая наука» 
(12+)
7.30 16.40 Мультфильм 
8.00 13.15 1.00 «Календарь» 
(12+)
8.40 15.50 Д/ф «Теория стра-
ха. Страх в большом городе. 
Панические атаки» (12+)
9.30 «Основатели» (12+)
9.45 «Активная среда» (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 Новости
10.05 11.05 22.00 Т/с «Ин-
структор» (12+)
17.00 1.45 «ОТРажение» (12+)
0.30 Д/ф «По следам рус-
ских сказок и легенд. Ба-
ба-Яга» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.30 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового 
кино». Олег Видов.
7.05 «Пешком...». Городец 
пряничный.
7.35 «Правила жизни».
8.05 «Детство Горького». Х/ф.

9.40 19.45 Главная роль.
10.15 17.45 «Наблюдатель».
11.10 0.20 ХХ ВЕК. «О Москве 
и москвичах». Д/ф. (ЦСДФ, 
1956).
12.20 «Игра в бисер». «Поэзия 
Гавриила Державина».
13.00 Искусственный отбор.
13.40 «Императорский дво-
рец в Киото. Красота, непод-
властная времени». Д/ф.
14.30 23.50 «Неевклидова 
геометрия Сергея Бархина». 
Д/с.
15.10 1.35 ФРАЙБУРГСКИЙ БА-
РОЧНЫЙ ОРКЕСТР. Произве-
дения Г. Телемана. Солист 
Филипп Жарусски.
15.55 «Пешком...». Смоленск 
пограничный. 
16.25 «Линия жизни». Марина 
Полицеймако. 
17.20 «4001-й литерный». Д/с. 
«Поезд- призрак».
18.45 «Венеция. Остров как 
палитра». Д/ф.
20.05 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
20.15 Д/ф. «От охоты к зем-
леделию». 
21.10 «Абсолютный слух». 
21.50 «В людях». Х/ф.
2.20 «Юрий Гагарин. Звезд-
ный избранник». Д/ф.
2.50 «Харун-аль-Рашид». 
Д/ф. 

МАТЧ!
13.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Мексика - Хорватия. 
13.55 15.55 19.30 20.55 23.00 
1.45 3.50 Новости.
14.00 19.35 23.05 3.55 6.00 Все 
на Матч! 
16.00 «Новое поколение. Мо-
лодые тренеры». (12+).
16.30 21.00 23.45 1.50 11.30 
Футбол. Товарищеский 
матч. Англия - Италия / 
Бельгия - Саудовская Ара-
вия / Египет - Греция / Рос-
сия - Франция. / Германия 
- Бразилия (0+).
18.30 Футбольное столетие 
(12+).
19.00 4.30 «Россия футболь-
ная» (12+).
19.55 Лыжный спорт. Чемпи-
онат России. 
5.00 Александр Поветкин. 
Знаковые поединки (16+).
6.30 «Цена славы». Х/ф. (16+).
8.40 Профессиональный 

бокс. Александр Поветкин 
против Кристиана Хаммера. 
Бой за титул чемпиона WBO 
International в супертяжё-
лом весе. (16+).
10.25 «Борьба за шайбу». 
Д/ф (16+).

РЕН ТВ
5.00 9.00 4.50 «Территория 
заблуждений» 16+.
6.00 11.00 «Документальный 
проект». 16+.
7.00 «С бодрым утром!» 16+.
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
«Новости». 16+.
12.00 16.00 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 16+.
13.00 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным». 16+.
14.00 «Засекреченные спи-
ски». 16+.
17.00 «Тайны Чапман». 16+.
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+.
20.00 «Кино»: «ПОЦЕЛУЙ ДРА-
КОНА». 16+.
21.50 «Смотреть всем!» 16+.
0.30 «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ». 
Т/с. 18+.
2.45 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». Т/с. 
16+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 «Шофер поневоле». 
Х/ф. (12+)
10.35 «Короли эпизода. Сер-
гей Филиппов». Д/ф. (12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 
СОБЫТИЯ 
11.50 0.30 «Коломбо». Т/с (12+)
13.40 «Мой герой. Ольга Ло-
моносова». (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». 
Т/с. (12+)
17.00 «Естественный отбор». 
(12+)
17.50 «Всё к лучшему». Т/с. 
(12+)
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Линия защиты». 
(16.53) (16+)
23.05 «Хроники московско-
го быта. Последняя рюмка». 
(12+)
2.25 «Опекун». Х/ф. (12+)
4.05 «Инспектор Льюис». Т/с 
(12+)

СТС
6.00 Мультсериалы.
9.00 0.05 «Шоу «Уральских 
пельменей» (12+).
10.10 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 
(12+). Х/ф.
12.00 «КУХНЯ» (12+). 
17.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+). 
21.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 
(16+). 
22.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 
(12+). Х/ф.
1.00 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2» 
(18+). Х/ф.
3.00 «Империя иллюзий: 
Братья Сафроновы» (16+). 
5.00 «СТУДЕНТЫ» (16+). 
5.30 «Музыка на СТС» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 12.20 5.15 «Понять. Про-
стить» (16+). 
7.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). 
9.25 «Давай разведёмся!» 
(16+). 
11.20 «Тест на отцовство». 
(16+). 
14.00 «ПРОЦЕСС». (16+). Х/ф.
18.00 23.55 5.50 «6 кадров». 
(16+).
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 
(16+). 
20.55 «ВОСТОК-ЗАПАД». (16+).
22.55 «ПРОВОДНИЦА». (16+).
0.30 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА». 
(16+). 
2.35 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА». 
(16+). Х/ф.
6.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).

Че
6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». (16+). Т/с. 
7.00 «Анекдоты-2». (16+).
7.30 «Дорожные войны». 
(16+).
10.20 18.30 «Утилизатор». 
(16+).
11.20 «ДЕЛЬТА». (16+). Т/с
16.10 «ОХОТНИКИ ЗА СОКРО-
ВИЩАМИ». (12+). Х/ф.
19.30 «Решала». (16+).
23.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ». (16+). Т/с.
1.15 «ОХОТНИКИ ЗА СОКРОВИ-
ЩАМИ». (12+). Х/ф.
3.30 «100 великих». (16+).
5.00 «Лига «8файт». (16+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 Но-
вости
10.15 5.10 Контрольная закуп-
ка.
10.50 «Жить здорово!» (16+).
11.55 Модный приговор.
13.15 18.00 19.25 «Время пока-
жет» (16+).
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
19.50 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Тот, кто читает мысли 
(Менталист)». Т/с (16+).
0.25 «Вечерний Ургант» (16+).
1.00 На ночь глядя (16+).
1.55 4.05 Кинороман «Обрат-
ная сторона полуночи» (16+).

РОССИЯ 1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.55 «О самом главном». (12+).
12.40 15.40 18.40 21.45 Вести. 
Местное время.
13.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». (12+).
14.00 «60 Минут». (12+).
16.00 Т/с «Тайны следствия». 
(12+).
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+).
20.00 «60 Минут». (12+).
22.00 Т/с «Одна жизнь на дво-
их». (12+).
0.15 Т/с «Следователь Тихо-
нов». (12+).
2.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+) 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.15 9.15 12.25 13.10 «Белые 
волки». Т/с (16+).
9.00 13.00 Новости дня.
17.00 Военные новости.
17.10 « Легендарные верто-
леты. Ми-28. Винтокрылый 
танк». Д/ф (6+).
18.10 «Партизаны против 
вермахта». (16+).
18.40 «Артиллерия Второй 
мировой войны». «Новое ору-
жие» (6+).

19.35 «Легенды кино». Наде-
жда Румянцева. (6+).
20.20 «Теория заговора» (12+).
20.45 «Код доступа». (12+).
21.35 «Процесс». (12+).
23.15 «Звезда на «Звезде» 
(6+).
0.00 «Колье Шарлотты». Т/с
4.10 «Старик Хоттабыч». Х/ф

НТВ
5.00 6.05 «СУПРУГИ» (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+).
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 1.10 «Место встре-
чи» (16+).
17.00 19.40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА» (16+).
21.30 «ШУБЕРТ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
0.10 «ДИКИЙ» (16+).
3.05 «НашПотребНадзор» 
(16+).
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 - 11.00 Утро с губернией 
(0+)
7.03 8.00 10.00 11.25 15.00 16.00 
16.35 17.45 19.00 21.00 23.10 
2.45 4.00 6.05 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 19.55 21.55 0.05 
3.25 4.40 5.50 Место происше-
ствия (16+)
9.00 14.00 17.50 Будет вкусно 
(0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15 18.50 23.00 0.30 5.00 6.45 
Город (0+)
12.15 15.15 20.15 22.15 Боль-
шой город (16+)
13.00 16.50 0.40 4.20 Говорит 
Губерния (16+)
16.05 2.20 На рыбалку (16+)
20.05 PRO хоккей (12+)
1.30 д/с Загадки космоса. 
(12+)
3.40 5.10 Большой город LIVE 
(16+)

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 «Психосоматика» 12+
5.30 11.50 14.10 19.00 21.10 23.10 
Новости. Хабаровск 16+
5.50 14.10 ТВ-шоу «Врачи» 16+
6.40 Мультфильмы 6+
6.50 14.00 Детская студия те-

левидения 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 17.00 Т/с «Бальзаков-
ский возраст или все мужи-
киСВО» 16+
10.50 18.00 Т/с «Адвокатессы» 
16+
12.10 19.20 Т/с «Амазонки» 16+
13.00 Т/с «Чужая жизнь» се-
рия 10 16+
15.00 Кино «Любовь под гри-
фом «Совершенно секрет-
но»-3 16+
18.00 Т/с «Ты не один» 16+
20.10 Т/с «Привет от катюши» 
16+
21.30 Кино «Дубля не будет» 
16+
23.30 Цикл документальных 
программ 16+
1.00 Новости / Музыка 100% 
/ Информационно познава-
тельные программы 16+

ОТР
5.05 14.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
6.00 12.05 23.40 «Большая 
страна: люди» (12+)
6.40 9.45 12.45 0.20 «Активная 
среда» (12+)
6.50 15.20 «Гамбургский счет» 
(12+)
7.30 16.40 Мультфильм 
8.00 13.15 1.00 «Календарь» 
(12+)
8.40 15.50 Д/ф «Живая исто-
рия: Говорухины. Отец и сын» 
(12+)
9.30 «Большая страна: обще-
ство» (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 Новости
10.05 11.05 22.00 Т/с «Инструк-
тор» (12+)
17.00 1.45 «ОТРажение» (12+)
0.30 Д/ф «По следам русских 
сказок и легенд. Богатырь» 
(12+)

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.30 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового 
кино». Татьяна Пельтцер.
7.05 «Пешком...». Москва бо-
родинская.
7.35 «Правила жизни».
8.05 «В людях». Х/ф.
9.40 19.45 Главная роль.
10.15 17.45 «Наблюдатель».
11.10 0.20 ХХ ВЕК. «Монолог 
женщины». Концерт Вален-
тины Толкуновой. 1986.

12.15 2.00 «Короли династии 
Фаберже». Д/ф.
12.55 «Абсолютный слух». 
13.35 Д/ф.»От охоты к земле-
делию». 
14.30 23.50 «Неевклидова 
геометрия Сергея Бархина». 
Д/с.
15.10 1.25 ФРАЙБУРГСКИЙ БА-
РОЧНЫЙ ОРКЕСТР. Произве-
дения И. С. Баха. Солист Фи-
липп Жарусски.
15.50 «Роберт Бернс». Д/ф. 
15.55 Пряничный домик. 
«Сказочная машинерия». 
16.25 «Ближний круг».
17.20 «4001-й литерный». Д/с. 
«Товарный против литерно-
го».
18.45 «Цвингер. По следу 
дрезденских шедевров». 
Д/ф.
20.05 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
20.15 Д/ф.»Свидетели вечно-
сти». 
21.10 «Энигма. Марис Янсонс».
21.50 «Мои университеты». 
Х/ф.
2.40 «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари». Д/ф. 

МАТЧ!
13.30 «Заклятые соперники». 
(12+).
14.00 16.00 19.25 21.55 1.00 Но-
вости.
14.05 19.30 22.00 1.05 6.55 Все 
на Матч! 
16.05 Футбольное столетие 
(12+).
16.35 «Биатлон. Сезон, кото-
рый мы потеряли». (12+).
17.05 20.05 Биатлон. Чемпио-
нат России. 
18.55 «Постолимпийский лёд. 
Фигура будущего» (12+).
22.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Мексика - Хорватия (0+).
0.30 Обзор товарищеских 
матчей (12+).
1.30 «Утомлённые славой». 
(12+).
2.00 Континентальный вечер.
2.25 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». 
4.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) 
- «Фенербахче» (Турция) (0+).
7.30 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. 1/2 фина-
ла. «Уралочка-НТМК» (Сверд-
ловская область) - «Дина-
мо-Казань» (0+).

9.30 «Драконы навсегда». 
Х/ф. (16+).
11.15 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол про-
тив Трента Бродхерста. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBA в полутяжёлом 
весе. Дерек Чисора против 
Агита Кабайеля. (16+).

РЕН ТВ
5.00 4.40 «Территория за-
блуждений» 16+.
6.00 9.00 «Документальный 
проект». 16+.
7.00 «С бодрым утром!» 16+.
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
«Новости». 16+.
12.00 16.00 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 16+.
13.00 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным». 
16+.
14.00 «Засекреченные спи-
ски». 16+.
17.00 «Тайны Чапман». 16+.
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+.
20.00 «Кино»: «ПЕРЛ-ХАРБОР». 
16+.
0.30 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ». 
Т/с. 18+.
2.30 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». Т/с. 
16+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 «Кольцо из Амстердама». 
Х/ф (12+)
10.20 «Николай Караченцов. 
Нет жизни До и После...» Д/ф. 
(12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 СО-
БЫТИЯ 
11.50 0.30 «Коломбо». Т/с (12+)
13.40 «Мой герой. Ксения Ге-
оргиади». (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». 
Т/с (12+)
17.00 «Естественный отбор». 
(7.00) (12+)
17.45 «Всё к лучшему». Т/с. 
(1.52.29) (12+)
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Вся правда». (16.53) 
(16+)
23.05 «Конечная остановка. 
Как умирали советские ак-
тёры». Д/ф. (12+)
2.25 «Исправленному ве-
рить». Х/ф. (6+)

4.00 «Инспектор Льюис». Т/с 
(12+)

СТС
6.00 Мультсериалы.
9.00 0.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (12+).
9.50 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+). 
Х/ф.
12.00 «КУХНЯ» (16+). 
17.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+). 
21.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 
(16+). 
22.00 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 
(12+). Х/ф.
1.00 «СТИРАТЕЛЬ» (16+). Х/ф.
3.10 «СТУДЕНТЫ» (16+). 
5.30 «Музыка на СТС» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 12.40 «Понять. Простить» 
(16+). 
7.30 18.00 23.55 «6 кадров». 
(16+). 
7.40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). 
9.40 «Давай разведёмся!» 
(16+). 
11.40 «Тест на отцовство». 
(16+). 
13.50 «ПОДРУГА ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ». (16+). Х/ф.
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 
(16+). 
20.55 «ВОСТОК-ЗАПАД». (16+).
22.55 «ПРОВОДНИЦА». (16+).
0.30 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА». 
(16+). 
2.35 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ». 
(16+). Х/ф.
4.30 «АЛЫЙ КАМЕНЬ». (16+). 
Х/ф.
6.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).

Че
6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». (16+). Т/с. 
7.00 «Анекдоты-2». (16+).
7.30 «Дорожные войны». (16+).
10.00 18.30 «Утилизатор». 
(16+).
11.00 «ДЕЛЬТА». (16+). Т/с
16.00 1.20 «ФЛАГИ НАШИХ ОТ-
ЦОВ». (16+). Х/ф.
19.30 «Решала». (16+).
23.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ». (16+). Т/с.
4.00 «100 великих». (16+).
5.00 «Лига «8файт». (16+). 
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ПЯТНИЦА
30 МАРТА

СУББОТА
31 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 
Новости
10.15 6.20 Контрольная 
закупка.
10.50 «Жить здорово!» (16+).
11.55 Модный приговор.
13.15 18.00 19.25 «Время 
покажет» (16+).
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
19.50 «Человек и закон» 
(16+).
20.55 «Поле чудес» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Голос. Дети». 
0.15 «Вечерний Ургант» (16+).
1.10 «Городские пижоны». 
«Queen» (16+).
2.20 Х/ф «Вкус чудес» (12+).
4.15 Х/ф «Дети Сэвиджа» 
(16+).

РОССИЯ 1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.55 «О самом главном». 
(12+).
12.40 15.40 18.40 21.45 Вести. 
Местное время.
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
14.00 «60 Минут». (12+).
16.00 Т/с «Тайны следствия». 
(12+).
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
20.00 «60 Минут». (12+).
22.00 Юбилейный вечер 
Владимира Винокура. (16+).
1.40 Х/ф «Любовь и море». 
(12+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Теория заговора» (12+).
7.05 «Перед рассветом». Х/ф 
(16+).
9.00 13.00 Новости дня.
9.35 «В добрый час!» Х/ф.
11.30 13.10 «Дом, в котором я 
живу». Х/ф (6+).
13.55 17.05 «Сержант мили-
ции». Т/с (6+).

17.00 Военные новости.
18.10 «Оружие ХХ века». (12+).
18.45 «Кубанские казаки». 
Х/ф.
20.55 «Родина или смерть». 
Х/ф (12+).
22.40 «Парадиз». Х/ф (16+).
0.45 «Без права на провал». 
Х/ф (12+).
2.15 «Все то, о чем мы так 
долго мечтали». Х/ф (12+).
4.20 «Грани Победы». «Пара-
ды Победы» (12+).

НТВ
5.00 6.05 «СУПРУГИ» (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+).
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 1.20 «Место 
встречи» (16+).
17.00 19.40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА» (16+).
21.30 «ШУБЕРТ» (16+).
23.50 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+).
0.20 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+).
3.15 «Таинственная Россия» 
(16+).
4.10 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 - 11.00 Утро с губернией 
(0+)
7.03 8.00 10.00 11.25 15.00 
16.00 16.35 17.45 19.00 21.00 
23.10 3.15 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 19.55 21.55 0.05 
3.55 Место происшествия 
(16+)
9.00 17.50 Будет вкусно (0+)
11.00 14.00 Школа здоровья 
(16+)
11.15 18.50 23.00 0.30 4.50 
Город (0+)
12.15 15.15 20.15 22.15 Боль-
шой город (16+)
13.00 16.50 2.25 Говорит 
Губерния (16+)
16.25 PRO хоккей (12+)
0.40 х/ф Счастливчик (16+)
4.10 Большой город LIVE (16+)
5.05 х/ф Линкольн для ад-
воката (16+)

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 «В мире животных» 12+
5.30 11.50 19.00 21.10 23.10 
Новости. Хабаровск 16+
6.40 14.10 ТВ-шоу «Врачи» 
16+
6.50 Мультфильмы 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 17.00 Т/с «Бальза-
ковский возраст или все 
мужикиСВО» 16+
11.00 18.00 Т/с «Ты не один» 
16+
12.10 19.20 Т/с «Амазонки» 
16+
13.00 20.10 Т/с «Привет от 
катюши» 16+
14.00 Детская студия теле-
видения 6+
15.00 Кино «Дубля не будет» 
16+
21.30 ТВ-шоу «Черно-бело» 
16+
22.30 23.30 12+
1.00 Музыка 100% / Инфор-
мационно познавательные 
программы 16+

ОТР
5.05 14.05 21.05 «За дело!» 
(12+)
6.00 12.05 23.40 «Большая 
страна: открытие» (12+)
6.40 9.45 12.45 0.20 «Актив-
ная среда» (12+)
6.50 15.20 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина (12+)
7.30 11.50 16.40 Мультфильм 
8.00 13.15 «Календарь» (12+)
8.40 15.50 Д/ф «Живая исто-
рия: Советские фетиши. 
Автомобили» (12+)
9.30 «Гербы России. Герб 
Бронниц» (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 Новости
10.05 11.05 22.00 Т/с «Двое из 
ларца» «Миллионер» (12+)
17.00 1.45 «ОТРажение» (12+)
0.15 Х/ф «Центровой из 
поднебесья» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.10 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового 
кино». Владимир Зельдин.
7.05 «Пешком...». Москва 
бронзовая.
7.35 «Правила жизни».
8.05 «Мои университеты». 
Х/ф.

9.40 Главная роль.
10.20 «Летчики». Х/ф. 1935 г.
11.55 «Цвингер. По следу 
дрезденских шедевров». 
Д/ф.
12.40 «Энигма. Марис Ян-
сонс».
13.20 «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари». Д/ф. 
13.35 Д/ф. «Свидетели веч-
ности». 
14.30 «Неевклидова геоме-
трия Сергея Бархина». Д/с.
15.10 Александр Таро. Кла-
вирные сонаты Доменико 
Скарлатти.
16.00 «Письма из провин-
ции». Уржум (Кировская 
область). 
16.30 «Исаак Штокбант. Бас-
ни о любви». Д/ф. 
16.55 «Интернет полковника 
Китова». Д/ф.
17.40 «Дело №. Александр 
Радищев: книжное дело». 
Д/с. 
18.05 «Прощание славянки». 
Х/ф
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Линия жизни». Семен 
Альтов. 
21.10 «BLOWUP» («Фотоуве-
личение»). Х/ф.
23.30 «2 ВЕРНИК 2».
0.20 «Дипан». Х/ф.
2.20 М/фы для взрослых. 

МАТЧ!
13.30 «Заклятые соперники». 
(12+).
14.00 21.10 23.45 1.20 Ново-
сти.
14.05 19.00 21.15 7.00 Все на 
Матч! 
15.55 21.45 Футбол. Товари-
щеский матч. Дания - Чили / 
Перу - Исландия (0+).
17.55 19.25 Лыжный спорт. 
Чемпионат России. 
23.50 Профессиональный 
бокс. Андрей Сироткин про-
тив Райана Форда. (16+).
0.50 Все на футбол! Афиша 
(12+).
1.25 Континентальный 
вечер.
1.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток». 
4.25 Смешанные едино-
борства. Fight Nights Global 
85. Роман Копылов против 
Абусупияна Алиханова. 

Русимар Пальярес против 
Алиасхаба Хизриева. 
7.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Жальгирис» 
(Литва) - ЦСКА (Россия) (0+).
9.30 «Жизнь взаймы». Х/ф. 
(16+).
11.50 «Мой путь к Олимпии». 
Д/ф (16+).

РЕН ТВ
5.00 4.30 «Территория за-
блуждений» 16+.
6.00 9.00 10.00 «Докумен-
тальный проект». 16+.
7.00 «С бодрым утром!» 16+.
8.30 12.30 16.30 19.30 «Ново-
сти». 16+.
12.00 16.00 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 16+.
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным». 
16+.
14.00 «Засекреченные спи-
ски». 16+.
17.00 «Тайны Чапман». 16+.
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+.
20.00 «Тайны гипноза». 16+.
21.00 «Русское оружие про-
тив американского». 16+.
23.00 «Кино»: «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА». 16+.
0.50 «Кино»: «ГАЗОНОКО-
СИЛЬЩИК». 16+.
2.50 «Кино»: «ГАЗОНОКО-
СИЛЬЩИК-2: ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
КИБЕРПРОСТРАНСТВА». 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 
8.10 «Судьба Марины». Х/ф.
10.10 11.50 «Первый раз про-
щается». Х/ф.(12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 
СОБЫТИЯ 
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
15.05 «Конечная остановка. 
Как умирали советские 
актёры». Д/ф. (12+)
15.55 «Жених из Майами». 
Х/ф. (16+)
17.30 «Сердце женщины». 
Х/ф. (12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект». 
(16+)
22.30 «Приют комедиантов». 
(12+)
0.25 «Александр Збруев. 
Небольшая перемена». Д/ф. 
(12+)

1.15 «Кино про Алексеева». 
Х/ф. (12+)
3.05 «Петровка, 38». (16+)
3.25 «Инспектор Льюис». Т/с 
(12+)
5.20 «Осторожно, мошен-
ники! Диагноз на миллион». 
(16+)

СТС
6.00 Мультсериалы.
9.00 «Шоу «Уральских пель-
меней» (12+).
10.00 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 
(12+). Х/ф.
12.00 «КУХНЯ» (16+). 
17.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 
(16+). 
21.00 «Я - ЛЕГЕНДА» (16+). 
Х/ф.
22.55 «ТРИ ИКС» (16+). Х/ф.
1.15 «НЕЧТО» (18+). Х/ф.
3.10 «СТИРАТЕЛЬ» (16+). Х/ф.
5.20 «Музыка на СТС» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 «Понять. Простить» 
(16+). 
7.30 18.00 22.45 5.25 «6 ка-
дров». (16+). 
7.45 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). 
9.45 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА». 
(16+). 
19.00 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ». (16+). 
Х/ф.
0.30 «БИЛЕТ НА ДВОИХ». (16+). 
Х/ф.
4.25 «Предсказания: 2018» 
(16+). 
5.30 «Джейми: обед за 30 
минут». (16+). 

Че
6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». (16+). 
Т/с. 
7.00 «Анекдоты-2». (16+).
8.30 «Дорожные войны». 
(16+).
11.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ». (16+). Х/ф.
16.30 «Решала». (16+).
19.30 «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИ-
ОНА». (12+). Х/ф.
21.40 «КОНАН-ВАРВАР». (16+). 
Х/ф.
23.45 «ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИНО». 
(18+). КХ/ф.
1.30 «100 великих». (16+).
5.00 «Лига «8файт». (16+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
7.00 11.00 13.00 19.00 Новости.
7.10 Х/ф «Добровольцы» (12+).
9.00 «Играй, гармонь люби-
мая!».
9.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
10.00 Умницы и умники (12+).
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Александр Збруев. Три 
истории любви» (12+).
12.20 Смак (12+).
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 Х/ф «2 билета на днев-
ной сеанс» (12+).
16.00 «Витязь». Без права на 
ошибку» (12+).
17.00 Концерт к Дню войск 
национальной гвардии РФ.
19.15 «Кто хочет стать милли-
онером?»
20.50 22.20 «Сегодня вече-
ром» (16+).
22.00 «Время».
23.55 Х/ф «Эверест» (12+).
2.10 Комедия «Любители 
истории» (16+).
4.10 Х/ф «Прогулка в облаках» 
(12+).
6.00 «Мужское / Женское» 
(16+) 

РОССИЯ 1
5.40 Т/с «Срочно в номер!». 
(12+).
7.35 «Маша и Медведь».
8.10 «Живые истории».
9.00 12.20 Вести. Местное 
время.
9.20 РОССИЯ. Местное время. 
(12+).
10.20 «Сто к одному». 
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 Вести.
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». 
(16+).
15.00 Х/ф «Украденное сча-
стье». (12+).
19.00 «Привет, Андрей!». (12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Поезд судьбы». 
(12+).
1.55 Х/ф «Мечтать не вредно». 
(12+).
4.00 Т/с «Личное дело». (16+) 

ЗВЕЗДА
5.00 «Варвара-краса, длин-
ная коса». Х/ф.
6.45 «Кубанские казаки». Х/ф.
9.00 13.00 18.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». (6+).

9.40 «Последний день». Алек-
сей Балабанов (12+).
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
11.00 «Адольф Гитлер. Тайны 
смерти» (12+).
11.50 «Расстрел царской 
семьи» (16+).
12.35 «Теория заговора» (12+).
13.15 Торжественная цере-
мония вручения премии МО 
РФ за достижения в области 
культуры и искусства (0+).
14.40 18.25 «Глухарь». Т/с (16+).
18.10 «ЗАДЕЛО!»
23.05 «Десять фотографий». 
Олег Митяев. (6+).
23.55 «Не бойся, я с тобой». 
Х/ф (12+).
3.00 «Челюскинцы». Х/ф (12+).

НТВ
5.05 «ЧП. Расследование» 
(16+).
5.40 «Звезды сошлись» (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 10.00 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).
8.40 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+).
9.15 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
(16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «ЖДИ МЕНЯ» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». 
Натали (16+).
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.30 «БРЭЙН РИНГ» (12+).
23.30 «Международная пило-
рама» (18+).
0.30 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Михаил Жванецкий. 
«Музыка моей молодости» 
(16+).
1.55 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 
(16+).
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 Место происшествия (16+)
7.20 Новости (16+)
7.55 Благовест
8.20 Город (0+)
8.35 Зеленый сад (16+)
9.00 Школа здоровья (16+)
10.00 14.00 19.00 0.15 3.10 5.10 
Новости недели (16+)
10.50 6.20 д/с Династия (12+). 
11.40 д/с В мире людей. (16+)
12.35 д/с Загадки русской 

истории (12+). 
13.05 Будет вкусно (0+)
14.50 0.10 PRO хоккей (12+)
15.00 15.35 д/с Наши любимые 
животные (12+). 
16.00 д/с Загадки космоса. 
(12+)
17.00 1.30 х/ф Счастливчик 
(16+)
19.50 1.05 5.55 Место проис-
шествия. Итоги недели (16+)
20.20 х/ф Линкольн для ад-
воката (16+)
22.35 3.55 х/ф Прячься (16+)

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 7.00 Новости. Хабаровск 
16+
5.20 1.00 Цикл документаль-
ных программ 16+
6.40 12.10 Смотрите кто заго-
ворил 0+
7.10 10.30 EUROMAXX. ОКНО В 
ЕВРОПУ 16+
7.40 Кино «По секрету, всему 
свету» 12+
10.20 Смотрите кто заговорил 
0+
11.10 ТВ-шоу «Черно-бело» 
16+
12.20 Т/с «Метод Лавровой» 
16+
16.00 17.50 Кино «Мой малень-
кий ангел» 16+
18.40 «Крым 1783» 16+
19.00 «Жизнь вопреки. Михаил 
Танич» 16+
20.00 Кино «Экзамен для 
двоих» 16+
22.10 16+
22.40 Т/с «Убийство» 16+
3.10 Все хиты юмор ФМ 16+

ОТР
5.05 11.45 19.20 «Культурный 
обмен». Михаил Швыдкой (12+)
5.55 Д/ф «По следам русских 
сказок и легенд. Богатырь» 
(12+)
6.25 17.25 Т/с «Двое из ларца» 
«Миллионер» (12+)
8.00 «Служу Отчизне» (12+)
8.30 «Гамбургский счёт» (12+)
9.00 «Новости Совета Феде-
рации» (12+)
9.15 «Большая наука» (12+)
9.45 Детский сеанс. Х/ф 
«Приключения Кроша» (12+)
11.10 17.10 Мультфильм 
11.20 Д/с «Большая история». 
«Кофеин» (12+)
12.30 «Дом «Э» (12+)
13.00 15.00 19.00 Новости
13.05 15.05 Т/с «Инструктор» 
(12+)
16.35 Д/ф «Интервью у себя 
самой» (12+)

20.10 Х/ф «Утомлённые солн-
цем» (12+)
22.40 Х/ф «Васса» (12+)
1.00 Х/ф «Мой младший брат» 
(12+)
2.40 Д/ф «Живая история: 
Евтушенко Евгений. Поэт, 
который угадал эпоху» (12+)
3.25 Концерт «Лайма» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 Библейский сюжет.
7.05 «Прощание славянки». 
Х/ф.
8.25 Мультфильмы.
9.05 «Святыни Кремля». Д/с.
9.35 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.05 «Шестнадцатая весна». 
Х/ф.
11.35 «Модернизация по-и-
рански».
12.15 1.25 «Времена года в 
дикой природе Японии». Д/ф
13.00 «Клиффорд Ирвинг 
против Ховарда Хьюза».
13.25 «Пятое измерение». 
13.55 IX международный 
фестиваль Мстислава 
Ростроповича. Торжествен-
ная церемония открытия в 
Большом зале Московской 
консерватории.
15.40 «Человек родился». Х/ф.
17.15 «Игра в бисер». «Максим 
Горький. «На дне».
17.55 «Пропавшие рукописи 
профессора Филиппова». 
18.40 «Мужской разговор». 
Д/ф. 
19.20 «Мой младший брат». 
Х/ф.
21.00 «Агора». 
22.00 К 150-летию со дня 
рождения МАКСИМА ГОРЬКО-
ГО. Вечер-посвящение в МХТ 
им. А. П. Чехова.
0.35 Концерт Ареты 
Франклин.
2.15 М/фы для взрослых.

МАТЧ!
13.30 Все на Матч! События 
недели (12+).
14.00 «Мы - одна команда». 
Х/ф. (16+).
16.30 Все на футбол! Афиша 
(12+).
17.00 18.55 4.25 Новости.
17.05 20.05 Биатлон. Чемпио-
нат России. 
18.25 «Биатлон. Сезон, кото-
рый мы потеряли». (12+).
19.05 23.25 4.50 Все на Матч! 
21.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Кристал Пэлас» - 
«Ливерпуль». 

23.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». 
2.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Лас-Пальмас» - 
«Реал» (Мадрид). 
4.30 «Александр Поветкин». 
(16+).
5.50 Профессиональный 
бокс. Энтони Джошуа против 
Джозефа Паркера. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, IBF и WBO в су-
пертяжёлом весе. Александр 
Поветкин против Дэвида 
Прайса. (16+).
8.30 Кёрлинг. ЧМ. Мужчины. 
Россия - Канада. 
10.30 Футбол. Кубок фран-
цузской лиги. Финал. ПСЖ - 
«Монако» (0+).
12.30 «Высшая лига» (12+).
13.00 Обзор товарищеских 
матчей (12+).

РЕН ТВ
5.00 16.35 3.30 «Территория 
заблуждений» 16+.
8.20 «Кино»: «РЕАЛЬНЫЙ 
ПАПА». 16+.
10.00 «Минтранс». 16+.
11.00 «Самая полезная про-
грамма». 16+.
12.00 «Военная тайна» 16+.
16.30 «Новости». 16+.
18.30 «Засекреченные спи-
ски. Оружие судного дня: 7 
ударов по России». 16+.
20.30 «Кино»: «ТЕРМИНАТОР». 
16+.
22.30 «Кино»: «ТЕРМИНАТОР-2: 
СУДНЫЙ ДЕНЬ». 16+.
1.20 «Кино»: «БЕГУЩИЙ ПО 
ЛЕЗВИЮ». 16+.

ТВ ЦЕНТР
5.50 «Марш-бросок». (12+)
6.25 «АБВГДейка». 
6.50 «Исправленному ве-
рить». Х/ф. (6+)
8.30 «Православная энцикло-
педия». (6+)
8.55 «Александр Збруев. 
Небольшая перемена». Д/ф. 
(12+)
9.45 «Опекун». Х/ф.(12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 23.40 
СОБЫТИЯ 
11.45 «Владимир Винокур. 
Смертельный номер». Д/ф. 
(6+)
12.50 14.45 «Дом на краю 
леса». Х/ф (12+)
17.00 «Доктор Котов». Х/ф. 
(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса». (16+)

3.05 «Гвардия России». (16+)
3.40 «Изгнание дьявола». Д/ф.
(16+)
4.25 «Хроники московского 
быта. «Последняя рюмка». 
(12+)
5.15 «Прощание. Юрий Андро-
пов». (16+)

СТС
6.00 Мультсериалы.
8.30 16.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).
9.30 «ПроСТО кухня» (12+). 
10.30 «Успеть за 24 часа» 
(16+). 
11.30 «ДОМ» (6+). М/ф. 
13.10 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (12+). Х/ф.
17.00 «Я - ЛЕГЕНДА» (16+). Х/ф.
19.00 «Взвешенные люди. 
Четвёртый сезон» (16+). 
21.00 «МСТИТЕЛИ» (12+). Х/ф.
23.50 «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРО-
ДА АНГЕЛОВ» (12+). Х/ф.
2.05 «ТРИ ИКС» (16+). Х/ф.
4.25 «ДОМ» (6+). М/ф. 

ДОМАШНИЙ
6.30 5.35 «Джейми: обед за 30 
минут». (16+). .
7.30 18.00 23.25 5.20 6.25 «6 
кадров». (16+). 
8.10 «БЕЗОТЦОВЩИНА». (16+). 
Х/ф.
10.00 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ». (16+). 
Х/ф.
13.40 «ЖИЗНЕННЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». (16+). Х/ф.
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
(16+). 
0.30 «КОСНУТЬСЯ НЕБА». (16+). 
Х/ф.
2.20 «ПРОВОДНИЦА». (16+).
4.20 «Тест на отцовство». (16+). 

Че
6.00 «Анекдоты-2». (16+).
6.30 «Мультфильмы». (0+).
8.30 «Решала». (16+).
9.30 «Программа испытаний». 
(16+).
10.40 «НОВЫЙ АГЕНТ МАКГАЙ-
ВЕР». (16+). Х/ф.
15.50 «СЛЕДОПЫТ». (16+). Х/ф.
17.40 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКО-
НОВ». (12+). Х/ф.
19.40 «КОНАН-ВАРВАР». (16+). 
Х/ф.
21.45 «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИО-
НА». (12+). Х/ф.
0.00 «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН». 
(18+). Х/ф.
2.10 «ПРОПОВЕДНИК С ПУЛЕ-
МЁТОМ». (16+). Х/ф.
4.40 «100 великих». (16+).
5.10 «Лига «8файт». (16+). 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ   
7.00 11.00 13.00 Новости.
7.10 Х/ф «Влюблен по соб-
ственному желанию».
8.50 «Смешарики. ПИН-код»
9.05 «Часовой» (12+).
9.35 «Здоровье» (16+).
10.40 «Непутевые заметки» 
(12+).
11.10 «Нонна Мордюкова. 
«Прости меня за любовь» 
(12+).
12.15 «В гости по утрам» 
13.15 «Теория заговора» (16+).
14.15 Х/ф «Дорогой мой 
человек».
16.20 К Дню смеха. Концерт 
Максима Галкина.
18.35 «Русский ниндзя». 
Лучшее.
20.25 «Лучше всех!».
22.00 Воскресное «Время». 
23.30 «КВН». Высшая лига 
(16+).
1.45 Х/ф «Молодость» (18+).
4.00 Модный приговор.
5.00 «Мужское / Женское» 
(16+) 

РОССИЯ 1
5.55 Т/с «Срочно в номер!». 
(12+).
7.45 «Сам себе режиссёр».
8.35 4.25 «Смехопанорама»
9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время. Ве-
сти-Москва. Неделя в городе.
10.25 «Сто к одному». 
11.10 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым».
12.00 Вести.
12.25 Аншлаг и Компания. 
(16+).
15.00 Х/ф «Акушерка». (12+).
19.30 «СИНЯЯ ПТИЦА - По-
следний богатырь». Сказоч-
ный сезон.
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
(12+).
1.30 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.
2.30 Т/с «Право на правду». 
(12+).

ЗВЕЗДА
5.55 «Егорка». Х/ф.
7.10 «Родина или смерть». Х/ф 
(12+).
9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с Юри-
ем Подкопаевым.
9.25 Служу России!.
9.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Политический детек-
тив» (12+).
11.10 «Код доступа» (12+).
12.00 «Специальный репор-
таж» (12+).
12.25 13.15 «Теория заговора. 
ЦРУ против России». (12+).
13.00 Новости дня.
16.10 «Я объявляю вам вой-
ну». Х/ф (16+).
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
18.45 «Легенды советского 
сыска». (16+).
22.00 «Прогнозы». (12+).
22.45 «Фетисов». (12+).
23.35 «Риск без контракта». 
Х/ф (12+).
1.10 «4 таксиста и собака». 
Х/ф (12+).
3.20 «4 таксиста и собака-2». 
Х/ф (12+).

НТВ
5.00 Х/ф «КВАРТАЛ» (16+).
6.55 «Центральное телеви-
дение» (16+).
8.00 10.00 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).
8.40 «Устами младенца» (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.20 «Первая передача» 
(16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+).
14.00 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+).
19.00 «Итоги недели»
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 Х/ф «КАПИТАН ПОЛИЦИИ 
МЕТРО» (16+).
1.05 Х/ф «КВАРТАЛ» (16+).
3.05 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 Город (0+)
7.10 4.20 Новости недели (16+)
7.50 8.20 д/с Наши любимые 
животные (12+). 
8.50 д/с В мире людей. (16+)
9.50 6.50 PRO хоккей (12+)
10.00 14.55 19.00 21.20 2.05 
Большой город LIVE (16+)
10.50 д/ф Смех. Секретное 
оружие (12+)
11.35 2.45 х/ф Человек в 
футляре, человек в пальто и 

человек во враке (12+)
13.30 д/с Загадки русской 
истории (12+).
14.00 Школа здоровья (16+)
15.45 х/ф Прячься (16+)
17.25 д/с За столом с вождя-
ми. (12+)
18.00 22.40 На рыбалку (16+)
18.25 22.10 1.40 5.00 Место 
происшествия. Итоги недели 
(16+)
19.50 х/ф Дневник мамы 
первоклассника (0+)
23.05 х/ф Как выйти замуж 
за миллиардера (18+)
1.00 д/с Династия (12+). 
5.25 д/с В мире людей. (16+)
6.10 д/ф Смех. Секретное 
оружие (12+)

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 «В мире животных» 16+
5.30 Кино «По секрету, всему 
свету» 12+
7.50 9.50 12.10 EUROMAXX. 
ОКНО В ЕВРОПУ 16+
8.20 9.30 Детская студия 
телевидения 6+
8.30 Мультфильм 0+
9.40 12.50 15.10 Смотрите кто 
заговорил 0+
10.30 «Тайна горы мертвецов. 
Перевал Дятлова» 16+
13.00 Кино «Экзамен для 
двоих» 16+
15.00 Т/с «Метод Лавровой» 
16+
19.00 Т/с «Убийство» 16+
19.10 Кино «Пластик» 16+
21.30 Кино «Мой маленький 
ангел» 16+
23.20 Все хиты юмор ФМ 16+
1.20 Цикл документальных 
программ 16+

ОТР
5.30 12.00 19.40 «Моя исто-
рия». Владимир Винокур (12+)
6.00 Х/ф «Васса» (12+)
8.15 «От прав к возможно-
стям» (12+)
8.30 «Фигура речи» (12+)
9.00 2.30 Х/ф «Утомлённые 
солнцем» (12+)
11.30 18.30 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина (12+)
12.30 «Гамбургский счёт» 
(12+)
13.00 15.00 Новости
13.05 15.05 Т/с «Инструктор» 
(12+)
16.40 Х/ф «Мой младший 
брат» (12+)
19.00 «ОТРажение недели»
20.10 Концерт «Лайма» (12+)
22.15 Д/ф «Живая история: 
Евтушенко Евгений. Поэт, 
который угадал эпоху» (12+)
23.05 Х/ф «Центровой из 
поднебесья» (12+)
0.40 Д/с «Большая история». 
«Кофеин» (12+)
1.00 «Календарь» (12+)
1.45 «Гербы России. Герб 
Бронниц» (12+)
2.00 «За строчкой архив-
ной...» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Лето Господне». Верб-
ное воскресенье. 
7.05 «Повод». Х/ф.
9.15 Мультфильм.
9.40 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.10 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» 
10.50 «Три рубля». «Лимон-
ный торт». «Бабочка». «Три 
жениха». «Удача». Коротко-
метражные х/фы.
12.15 «Что делать?» 
13.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 
МОСКОВСКИЙ ЗООПАРК. 
13.45 «Карамзин. Проверка 
временем». Д/с. «Великая 
смута». 
14.10 0.00 «Розовая пантера». 
Х/ф.
16.05 «Пешком...». Тула же-
лезная. 
16.30 «Гений». 
17.05 «Ближний круг Николая 
Цискаридзе».
18.00 «Дайте жалобную 
книгу». Х/ф.
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским.
20.10 Творческий вечер Юрия 
Стоянова в Доме актера. 
21.10 «Белая студия».
21.50 «1940 год. Чарли 
Чаплин снимает «Великого 
диктатора». 
22.20 Первая церемония 
вручения Международной 
профессиональной музы-
кальной премии «BraVo» 
в сфере классического 
искусства.
1.50 «Пропавшие рукописи 
профессора Филиппова».

МАТЧ!
13.30 «Заклятые соперники». 
(12+).
14.00 Все на Матч! События 
недели (12+).
14.30 «Постолимпийский лёд. 
Фигура будущего» (12+).
15.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Севилья» - «Бар-

селона» (0+).
17.00 17.55 18.30 19.55 22.50 
5.25 Новости.
17.05 19.05 Биатлон. Чемпио-
нат России. 
18.00 «Автоинспекция» (12+).
18.35 22.55 6.00 Все на Матч! 
20.05 Профессиональный 
бокс. Энтони Джошуа против 
Джозефа Паркера. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, IBF и WBO в су-
пертяжёлом весе. Александр 
Поветкин против Дэвида 
Прайса. (16+).
21.50 «Россия футбольная» 
(12+).
22.20 «Утомлённые славой». 
(16+).
23.25 1.30 Росгосстрах. Чем-
пионат России по футболу. 
«Уфа» - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) / «Ростов» - ЦСКА. 
3.55 После футбола с Георги-
ем Черданцевым.
5.30 «День Икс» (16+).
6.30 «Верхом на великанах». 
Д/ф (16+).
8.30 «Тренер». Д/ф (16+).
9.45 Футбол. Чемпионат 
Англии (0+).
11.45 «Пантани: Случайная 
смерть одарённого велоси-
педиста». Д/ф (16+).

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблужде-
ний» 16+.
7.00 9.00 «Кино»: «ТЕРМИНА-
ТОР» 1,2. 16+.
12.00 «Кино»: «СУМЕРКИ». 16+.
14.10 «Кино»: «СУМЕРКИ. САГА. 
НОВОЛУНИЕ». 12+.
16.30 «Кино»: «СУМЕРКИ. САГА. 
ЗАТМЕНИЕ». 16+.
18.50 21.00 «Кино»: «СУМЕРКИ. 
САГА. РАССВЕТ: ЧАСТЬ I, II». 12+.
23.00 «Добров в эфире». 16+.
0.00 «Соль». Концертная 
версия. «Aerosmith». 16+.
2.00 «Военная тайна» 16+.

ТВ ЦЕНТР
5.55 «Матрос с «Кометы». Х/ф. 
(6+)
7.45 «Фактор жизни». (12+)
8.15 «Сердце женщины». Х/ф.
(12+)
10.25 «Берегите пародиста!» 
(12+)
11.30 14.30 23.35 СОБЫТИЯ 
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 «Жених из Майами». Х/ф. 
(16+)
13.35 «Смех с доставкой на 
дом». (12+)
14.45 «Месть тёмных сил». 
Д/ф. (16+)
15.35 «Прощание. Михаил 
Евдокимов». (16+)
16.20 «90-е. Врачи-убийцы». 
(16+)
17.10 «Из Сибири с любовью». 
Х/ф. (12+)
20.50 23.50 ДЕТЕКТИВ. «Знак 
истинного пути». (16+)
0.50 «Умник». Х/ф. (16+)
5.30 «Линия защиты». (16+)

СТС
6.00 Мультсериалы.
8.30 16.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).
9.10 «РЕАЛЬНАЯ БЕЛКА» (6+). 
М/ф. 
10.55 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (12+). Х/ф.
13.45 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+). 
ПХ/ф.
16.30 «МСТИТЕЛИ» (12+). Х/ф.
19.15 «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКО-
НА-2» (0+). М/ф.
21.00 «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРО-
НА» (12+). Х/ф.
23.50 «88 МИНУТ» (16+). Х/ф.
1.50 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+). 
Х/ф.
4.00 «Новогодний задорный 
юбилей. Часть 1-я» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30 5.30 «Джейми: обед за 30 
минут». (16+). .
7.30 18.00 23.25 5.25 «6 ка-
дров». (16+). 
8.30 «ПРИЕЗЖАЯ». (16+). Х/ф.
10.25 «НАХАЛКА». (16+). Х/ф.
14.25 «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. НАДЕ-
ЮСЬ». (16+). Х/ф.
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
(16+).
0.30 «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ СУМЫ...» 
(16+). Х/ф.
2.25 «ПРОВОДНИЦА». (16+).
4.25 «Тест на отцовство». 
(16+). 

Че
6.00 «Мультфильмы». (0+).
7.30 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКО-
НОВ». (12+). Х/ф.
9.30 «Разрушители мифов». 
(16+).
11.30 «Программа испыта-
ний». (16+).
12.30 «МОЛОДОЙ ПАПА». (16+). 
Т/с
23.30 «ДАЛЛАССКИЙ КЛУБ 
ПОКУПАТЕЛЕЙ». (18+). Х/ф.
1.50 «100 великих». (16+).
5.00 «Лига «8файт». (16+). 

ВОСКРЕСЕНЬЕ
1 АПРЕЛЯ

ТелеНеделя Спорт

В ХОДЕ ЖЕРЕБЬЕВКИ команды 
были поделены на группы «А» и 
«В». В группе «А» сразу обозна-

чился лидер – команда «Темп». А вот 
за второе место была упорная борьба, 
в результате которой со счетом 2:1, по 
партиям вышла вперед команда «На-
дежда», сдвинув «Динамо» на 3 место 
в группе.

В группе «В» борьба была упорная, 
и до последних мячей не было ясно, 
кто же займет первое место в группе. В 
итоге лидером стала команда «Про-
гресс», на втором месте - «Винчестер».

После всех внутригрупповых игр 
начались полуфинальные состязания. 
В первом полуфинале встретились ко-
манды «Винчестер» и «Темп». Борьба 

развернулась не на шутку, ведь в этих 
играх определялись команды, кото-
рые будут играть за 1-2 или 3-4 места. 
В итоге, проиграв первую партию, 
команда «Темп» нашла в себе силы и, 
поймав «свою игру», сумела перело-
мить ход встречи, со счетом 2:1 выйдя 
в лидеры. Второй полуфинал тоже не 
обошелся без «замысловатых сейвов» 
от команды «Надежда». Со счетом 2:0 
команда «Прогресс» одержала верх. 

Финальная игра за третье место 
началась уже затемно. На волейболь-
ном «поле брани» встретились коман-

ды «Надежда» и «Винчестер». Силы 
уже покидали игроков, но адреналин 
зашкаливал. Уставшие, немного «поло-
манные» комсомольчане («Винчестер») 
в упорной борьбе все-таки заняли 
призовое 3 место.

Самая главная волейбольная бата-
лия: за 1 место вышли 2 сильнейшие 
команды - «Темп» и «Прогресс». «Ноз-
дря в ноздрю» - до последних мячей 
было не понятно, какая команда станет 
лучшей и завоюет золото. У зрителей 
складывалось ощущение, что команда 
«Прогресс» явно под допингом (воз-
можно, даже «мельдоний», ха-ха), ведь 
ее игроки - из далекой Киргизии. 

В итоге «кровопролитных боев» 
«Прогресс», взяв верх в первой партии, 

не стал откладывать победу в «дол-
гий ящик» и завершил игру во второй 
тайме со счетом 2:0.

Места команд распределились 
следующим образом, по результатам 
соревнований  1 место занял «Про-
гресс», 2 – «Темп», 3 – «Винчестер», 4 
– «Надежда», 5 – «Динамо», 6 – «Сту-
денты», 7 – «Локомотив», 8 – сборная 
п. Синда.

Команды-победители награждены 
грамотами, медалями и кубками.

Алексей Ревоненко
Фото Любови Степанюк

ТЕМП «ПРОГРЕССА»
ОКАЗАЛСЯ ВЫШЕ

3 марта в СК «Амур» прошел Открытый Кубок с. Троицкое по волейболу 
среди смешанных команд. В соревнованиях приняло участие 
8 команд: сборная «п. Синда», «Студенты», «Динамо», команда 
железнодорожников г. Хабаровск, «Локомотив», «Надежда», команды 
из г. Комсомольск-на-Амуре – «Винчестер», «Темп» и «Прогресс».
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Пожарная безопасность для детей

НАЧНЁМ С ТОГО, что в нашей шко-
ле МБОУ НОШ № 3, реализует-
ся образовательный проект по 

ранней профориентации «Все работы 

хороши, выбирай на вкус!», в рамках 
которого школьники встречаются с 
представителями различных профес-
сий, бывают на производстве своих ро-
дителей и продолжают обогащать свои 
представления о важности и значимо-
сти профессиональной деятельности 
взрослых. Ребята уже с легкостью 
ориентируются в мире профессий и 
большинство из них уже имеют соб-
ственные трудовые предпочтения.

Для того чтобы осмыслить всю важ-
ность и сложность одной из мужских 
профессий, было принято решение 
побывать на экскурсии в пожарной 
части. В пожарной части они ознакоми-
лись с работой огнеборцев в действии, 
с материально-технической базой, с 
устройством боевых машин и их такти-
ческими возможностями. Дети узнали, 
что под расхожим понятием «пожарная 
машина» подразумеваются «пожарная 
автоцистерна» и «пожарная автолест-
ница». Автоцистерна везет на пожар 
воду и синтетические огнетушащие ве-
щества, а автолестница используется 
для эвакуации людей с верхних этажей 
здания при пожаре. В диспетчерской 
школьники узнали о том, как принима-
ют вызовы и как на них реагируют.

Мальчики и девочки с интересом 
слушали, задавали вопросы, приме-
ряли на себя каски огнеборцев, и даже 
погостили в кабине пожарной машины. 
Дети серьезно отнеслись к увиденному 
и сказали: «Одежда тяжелая, значит 
- безопасная, пожарные – это люди 
мужественные, бесстрашные. Про-
фессия «пожарный» – для настоящих 
мужчин!».

На экскурсию в пожарную часть 
всей школой не сходишь, а познако-
миться с такой мужественной про-
фессией хочется всем, поэтому было 
принято решение пригласить сотруд-
ников МЧС к нам в школу. Когда на 
территорию въехала пожарная машина 
с экипажем в полной экипировке, пре-
дела восторгу не было!

В нашей школе познаватель-

«Я Б В ПОЖАРНЫЕ ПОШЁЛ,
ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ!» Много есть профессий разных, все профессии важны,

Но пожарная дружина - вот предел моей мечты.
Едет красная машина, мигает лампочка, сигнал,
Едет быстро, очень быстро, сразу видно - на пожар.
Вот объятый пламенем дом в дыму, в огне,
И фигуры мечутся наверху, как в западне
Вдруг подъехала дружина, и работа началась.
Лестницы взмывают ввысь.
Кто там наверху? Держись!
К вам уже спешат на помощь смелые пожарные
Им совсем неведом страх, привыкли жизнью рисковать!
Кто по лестнице поднялся, кто распутывал рукав,
Кто-то спас уже кого-то, ребёнка вынес на руках.
Кто водой сбивает пламя, кто в огонь идёт упрямо,
Чтобы знать наверняка - эвакуация прошла.
Что все живы и здоровы, страшное всё позади,
Ведь пожарная дружина жизни многие спасла.
Все пожарные-герои! Форма, шлем, защитный плащ,
Чтобы дыму не набраться, на лице противогаз.
Я хочу такую форму! Храбрым, смелым быть хочу!
И, наверное, очень скоро я в пожарные пойду.
Пусть они меня научат ловко пламя устранять.
Ну, а если вдруг придётся - буду жизнью рисковать!

Эти стихи сочинил школьник. 

Стать пожарным мечтает каждый мальчишка. Разъезжать на 
мощной пожарной машине, в боевой одежде и в каске идти в 

огонь, спасать людей.

Исторически так сложилось, что «Пожарная охрана» — одна из самых 
жизненно необходимых служб быстрого реагирования. «Каждый 
пожарный — герой, всю жизнь на войне, каждую минуту рискует 
головой» - фраза знаменитого русского писателя В.А. Гиляровского 
как нельзя лучше характеризует труд этих героических людей, 
являющихся надеждой человека, столкнувшегося с пожаром. Ведь 
огонь, с того момента как его впервые высек человек, остается не 
только другом, но и врагом человека.

ные мероприятия на тему пожарной 
безопасности проводятся часто. Это 
и классные часы, викторины, про-
сматриваются презентации. Ребята 

на практике пробуют, как правильно 
пользоваться огнетушителем. Со-
всем недавно учащиеся подготовили 
небольшое театрализованное пред-
ставление, где главные действующие 
лица спички, зажигалка, неисправный 
электроприбор и др. Это, так сказать, 
те опасные предметы, по причине 
которых возникает пожар. На занятиях 
дети пополняют свой багаж знаний и 
знакомятся с основными причинами 
этой беды, учатся осторожному обра-
щению с огнем и умению действовать 
в случае возникновения пожара. И 
очень здорово, когда нужную инфор-
мацию ребята слушают из уст самих 
представителей этой профессии. Такие 
встречи формируют у детей интерес и 
уважение к профессии пожарного.

Важно, что каждый ребенок по-
лучил необходимые знания по пове-
дению в чрезвычайной ситуации, а 
благодаря интересному и запоминаю-
щемуся уроку, эти навыки останутся с 
ребенком на всю жизнь. Ведь противо-

пожарная безопасность – одна из обя-
зательных составляющих среды, в ко-
торой растет и воспитывается ребенок. 
Именно в службу «01» обращаются 
люди, попавшие в сложную ситуацию. 
Профессия пожарного – профессия с 
первым порядковым номером в переч-
не всех профессий; общество не может 
обойтись без неё. Врачи, учителя, 
строители, другие специалисты могут 
спокойно жить и работать, если нет 
войны и огня. Мы поздравляем пред-
ставителей героической профессии 
с наступающим профессиональным 

праздником!
Когда мир и горит, и плавится,
Задыхаясь в едком дыму,
Только ПЕРВЫЕ могут справиться,
Побеждая огонь и тьму;
Не откажутся, не отступятся,
Не забудут про долг и честь,
Только первые, только лучшие!
Служба ПЕРВЫХ была и есть !

Педагог дополнительного
образования МБОУ НОШ № 3

Марина Олейник
Фото предоставлено автором
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● а/м японского производства в лю-
бом состоянии. Т. 8-924-311-20-44

● авто, можно с дефектами после 
ДТП, а так же с проблемными докумен-
тами. Т. 8-962-679-77-99

КУПЛЮ

КУПЛЮ АВТО, ДОРОГО.
Т. 8-924-307-08-26

Поздравления, объявления, реклама

● Кредитная помощь и консуль-
тация на выгодных условиях, даже 
с плохой К.И. Тел.: 8 (495) 648-63-24

ПРОДАМ

● Ремонт холодильников по району 
на дому. Гарантия. 

ТЕЛ. 8-984-174-00-62

УСЛУГИ

Эковести: международная акция

РАЗНОЕ

ОГОРОДНИКАМ

● Уважаемые жители района! Те-
перь вы сможете приобрести новую пе-
чать или штамп для ИП, ООО и других 
организаций в магазине «Школьник» по 
адресу: с. Троицкое, ул. Лазо, 17 или 
по тел. 8-929-406-43-38

В соответствии с постановлением 
главы Нанайского муниципально-
го района от 03.04.1997 № 109 «Об 
утверждении премии главы Нанай-
ского района в области образования, 
здравоохранения и культуры, рас-
смотрев представленные в установ-
ленном порядке документы, админи-
страция Нанайского муниципального 
района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За высокое профессиональное 

мастерство, личный вклад в развитие 
и сохранение культуры Нанайского 
муниципального района, активную 
творческую деятельность и в честь 
профессионального праздника - День 
работника культуры присудить пре-
мию главы Нанайского муниципаль-
ного района в размере 3,0 тыс. рублей 
с вручением диплома лауреата Мар-
ченко Татьяне Васильевне - директору 
Дома культуры сельского поселения 
«Село Иннокентьевка» Муниципаль-

ного бюджетного учреждения куль-
туры «Районное межпоселенческое 
централизованное клубное объеди-
нение» Нанайского муниципального 
района Хабаровского края.

2. Финансовому управлению адми-
нистрации Нанайского муниципаль-
ного района профинансировать отдел 
культуры администрации Нанайского 
муниципального района в сумме 3448 
рублей на выплату премии с учетом 
начисления налога. Расходы отразить 
по разделу 0801 «Культура, кинемото-
графия».

3. Настоящее постановление опу-
бликовать в районной газете «Анюй-
ские перекаты».

4. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возложить 
на управляющего делами админи-
страции муниципального района Юр-
ченко Н.А.

Глава муниципального района
В.И. Саватеев

Администрация Нанайского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.03.2018  № 345
с. Троицкое

О ПРИСУЖДЕНИИ ПРЕМИИ ГЛАВЫ НАНАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ МАРЧЕНКО Т.В.

СКОРБИМ
Администрация Нанайского муниципального района глубоко скорбит и 

выражает искренние соболезнования главному специалисту Бельды Нико-
лаю Константиновичу в связи с преждевременной смертью мамы

ХОДЖЕР
Ирины Семеновны.

Отдел культуры администрации Нанайского муниципального района глу-
боко скорбит по поводу смерти

ХОДЖЕР
Ирины Семеновны,

директора Межпоселенческого центра нанайской культуры, и выражает 
искренние соболезнования родным и близким.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районное межпо-
селенческое централизованное клубное объединение» выражает 

глубокое соболезнование семье и родственникам в связи с 
тяжёлой утратой директора Межпоселенческого центра на-

найской культуры 
ХОДЖЕР

Ирины Семеновны.

● квартиру в деревянном доме с. 
Лидога. Шамбо, скважина, частично 
меблирована, кур-несушек (500 руб.) 
Т. 8-914-194-62-35

● дом 92 м2, земля 15 соток, в цен-
тре с. Троицкое. По всем вопросам об-
ращаться по тел. 8-924-204-20-94

● дом в с. Троицкое 52,6 м2, земель-
ный участок 18 соток. Подробно по тел. 
8-914-156-87-74

● 1-комнатную квартиру в центре с. 
Троицкое на первом этаже кирпичного 
дома. Подробности по тел. 8-962-222-
71-88

● 2-комнатную квартиру 46 м2 в цен-
тре с. Троицкое, сделан ремонт, есть 
кухня, баня. Т. 8-962-222-26-19

● 3-комнатную квартиру (57м2) в п. 
Джонка сайдинг, пластик, кухня, баня, 
огород 12 соток. Т. 44-1-05; 8-909-809-
49-81

● 3-комнатную квартиру в центре с. 
Троицкое в кирпичном доме (1-ый этаж), 
после ремонта, частично меблирован-
ную. Т. 8-962-677-31-97

● микроавтобус  «MERSEDES 
BENZ SPRINTER», 18 мест (тахограф, 
ГЛОНАС) с бизнесом, за 850 тыс. 
руб. Реальному покупателю скидка; 
«HONDA INSIGHT» (гибрид) 2010 г/в, 
расход 5 л/100 км, пробег по России 12 
000 км, за 460 тыс. руб. Торг при осмо-
тре Т. 8-909-858-67-39

● кур-несушек. Т. 8-914-191-74-73
● картофель едовой, кормовой, се-

менной сортов «Зикура» и «Сантэ». Т. 
8-924-221-17-15, с. Н. Манома, ул. На-
бережная 43А

● картофель едовой, семенной, 
мёд. Т. 8-909-857-68-77

● корма, фураж, крупы – низкие 
цены. Бесплатная доставка по району. 
База на Лазо 47. Т. 4-12-70; 8-909-871-
74-04

● дрова по периферии от Иннокен-
тьевки до Найхина. Т. 8-964-233-68-46

● 2-комнатную квартиру в г. Хаба-
ровске на длительный срок. Т. 8-909-
855-72-35

СДАМ

● Все виды ремонтно-строительных 
работ, а также замена окон, дверей, 
кровли крыш. Т. 8-914-379-87-84

● Микроавтобус 14 мест – все виды 
услуг. Микрогрузовик 1,5 т – перевозка 
любых грузов. Т. 8-962-674-26-27

● МАГАЗИН по ул. Студенческой 
с. Лидога, с последующим выкупом. Т. 
8-914-194-62-35

● Аттестат серии Б № 2241625, вы-
данный средней школой с. Троицкое в 
июне 2004 г. на имя Шанауровой Ана-
стасии Владимировны, в связи с уте-
рей считать недействительным.

РАБОТА
● В Муниципальное унитарное предприятие коммунальных услуг» Нанайского 

муниципального района Хабаровского края» требуется директор.
По всем вопросам обращаться в администрацию Нанайского муниципального 

района Хабаровского края по адресу: Хабаровский край, Нанайский район, с. 
Троицкое, ул. Калинина, д.102, каб. 204, тел.8 (42156) 4-15-71.

● дрова (листвяк, осина, береза). Т. 
8-909-872-71-80

● дрова (листвяк). Т. 8-909-804-62-
79

● дрова (листвяк, осина). Т. 8-984-
297-00-53

● дрова (берёза, листвяк), машина 
«ЗИЛ-131» - 15 000 руб., микрогрузовик 
-  6000 руб. Т. 8-914-415-28-22

● дрова (листвяк). Т. 8-909-851-23-
00

РАБОТА
● Финансовое управление администрации Нанайского муниципального района 

Хабаровского края объявляет конкурс на замещение вакантной муниципальной 
должности муниципальной службы главного специалиста - финансового 
контроля финансового управления администрации Нанайского муниципального 
района Хабаровского края.

Квалификационные требования для замещения должности муниципальной 
службы (старшей группы должностей), перечень документов необходимых для 
замещения вакантной муниципальной должности муниципальной службы, разме-
щены на официальном сайте администрации Нанайского муниципального района 
в сети Интернет: www.nanrayon.ru.

Документы для участия в конкурсе принимаются в течение 20 дней со дня 
объявления об их приеме по адресу: с. Троицкое ул. Калинина, д. 102, кабинет 
№ 224, тел.4-12-84.

Конкурс состоится «04» апреля 2018 года в 14-00 в кабинете заместителя гла-
вы муниципального района, начальника финансового управления.

Конкурс проводится в форме конкурса документов и собеседования.

ЕЖЕГОДНАЯ международная эко-
логическая акция «Час Земли 
- 2018» пройдет в Хабаровском 

крае 24 марта. В ее рамках, всех нерав-
нодушных к будущему планеты призы-
вают на один час (с 20.30 до 21.30 по 
местному  времени) выключить свет и 
бытовые электроприборы.

Хабаровский край присоединится 
к акции в третий раз. В назначенное 
время будет отключена архитектурная 
подсветка административных зданий 
Правительства региона. Также акцию 
планируют поддержать крупные пред-
приятия и организации.

Как рассказали в министерстве 
природных ресурсов края, в этом году 
«Час Земли» в России проходит под 

лозунгом «Голосуй за природу». Жите-
ли страны смогут выступить в защиту 
заповедников и проголосовать за до-
ступность «зеленой» энергетики, раз-
дельный сбор мусора и переработку 
отходов на сайте www.60.wwf.ru.

Отметим, ежегодно в «Часе Земли» 
принимают участие более 2 миллиар-
дов человек по всему миру, более 170 
стран и около 7000 городов. В прошлом 
году акция стала самой масштабной в 
России и мире за всю историю прове-
дения, к ней присоединились 184 стра-
ны, погасили подсветку более 31000 
мировых достопримечательностей. В 
России акцию поддержали более 150 
городов, в том числе Хабаровск.

Хабаровский край присоединится к международной акции «Час Земли»
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Познавая Троицкое: люди

ЕЧЬ ПОЙДЁТ о человеке, широ-
ко известном в узких кругах. 
Человеке-празднике. И уви-
дела я её впервые именно на 

празднике, тогда, ещё будучи хабаров-
чанкой, приехала в гости, и подруга 
пригласила на новогодний корпоратив. 
В чужом коллективе всё интересно, всё 
впервые. Но она «зацепила», вызвав 
поток мыслей: первая - «пригласили 
тамаду», вторая - «ей не нужен ни 
грим, ни какой-либо антураж, по ней, 
как в «Угадай мелодию», с первой но-
ты-фразы, с первого жеста видно, что 

Территория таланта
МАРИНЫ ВИКТОРОВНЫ ОЛЕЙНИК

Вернуться к рубрике «Познавая Троицкое» меня 
подстегнуло событие в культурно-образовательном 
пространстве района. Сколько их было за шесть 
месяцев! Но об этом не написать не могу. 

за персонаж», третья 
(когда объяснили) – «ну, 
Запёка – молодца! По-
добрала коллективчик 
на все 200!» Корпора-
тив удался, и не только 
благодаря актёрским 
способностям Марины 
Викторовны Олейник, 
её организаторским 
талантам, но и сплочен-
ности педагогического 
коллектива. 

Я быстро забыла и 
имя, и отчество та-
лантливой ведущей, но 
долгое время вспоми-
нала о ней, называя 
по имени особенно 
удавшегося персонажа 
памятного корпорати-
ва. При этом считала 
Марину Викторовну 
актрисой и режиссером 
камерного плана. Но не 
тут-то было!

Работа в редак-
ции – очень мобиль-
ная служба: то тут, то 

там – люди, события, факты, почти, 
как в программе «Время» советских 
времён. Но за всем многообразием 
событий рефреном, словно в булгаков-
ском «Мастере и Маргарите», вместо 
«Фрида» звучало «Марина Викторовна 
Олейник». 

Первая «рабочая» встреча про-
изошла в районном архиве: совсем 
другое амплуа – «учитель-новатор» с 
прекрасно подготовленными (порой 
не простыми) детьми предоставила 
нашему вниманию открытый урок, по-
свящённый родному краю. И, что самое 

интересное, мы, взрослые тёти и дяди 
(зрители и участники события), вырос-
шие на Дальнем Востоке и считающие, 
что знаем о нём всё, открыли для себя 
много интересного.

Следующая встреча – приглашение 
в школу на празднование Дня матери - 
заставила нас с Любовью Ефимовной 
не только посмеяться, полюбоваться 
талантливыми воспитанниками Мари-
ны Олейник, но «пустить слезу».

Сколько их было – этих встреч с 
Мастером, не просто раскрывающего 
таланты каждого ребёнка, приобщаю-
щего его к искусству, но и дающего воз-
можность по-другому взглянуть на мир. 
Лучистость, харизма, яркий талант, 
неравнодушие, зашкаливающее обая-
ние, неиссякаемый оптимизм,- вот, на 
мой взгляд, составляющие Дара Пре-
красного Человека - Олейник Марины 
Викторовны, по достоинству оценён-
ный районным сообществом (коллеги 
перед написанием статьи принесли со-
лидную стопу грамот, благодарствен-
ных писем, дипломов,…), а главное 
- детьми (наблюдала, как встречают её 
дети в школе: бегут навстречу, виснут 
гроздьями и для каждого у неё есть 
ласковое, доброе слово.) 

Всю жизнь Марину Олейник вела 
судьба, словно ангел-хранитель в слож-
ных ситуациях подавал сигналы, и она, 
в отличие от многих из нас, правильно 
их понимала и поступала соответствен-
но. А пути вели к нам, в Нанайский 
район, и семья была правильная: папа 
– лесозаготовитель, мама – библиоте-
карь. Вот папа-то и привёз маленькую 
Маринку из соседней Амурской области 
с закрывшегося леспромхоза: ехали в 
с. Маяк, а приехали в Лидогу. Почему? 
Ответ ошеломляющий: отцу понрави-

лось романтическое название «Ли-до-
га» (здесь, я думаю, «гена потоптался» 
- в этом стоит искать истоки характера 
и таланта нашей героини). Пошла по 
стопам мамы (была очень послушным 
ребёнком) - поступила в Хабаровский 
институт культуры на престижное по 
тем временам отделение «библиограф 
научной литературы», но что-то не 
пошло. Нет-нет, училась со свойствен-
ными ей ответственностью и целеу-
стремлённостью, а сама с завистью и 
нескрываемым интересом смотрела на 
репетиции соседок по комнате – «ар-
тисток». Всё случилось, как случилось: 
академический учебный отпуск, моло-
дая семья, ребёнок и Биробиджанский 
колледж искусств! 

Вот так сбываются мечты! Учи-
лась с удовольствием, на репетициях 
педагогам приходилось постоянно 
загонять в рамки увлёкшуюся Марину, 
а та купалась в море любимого дела. 
Она и сейчас плывёт по волнам океана 
искусства и «ставит на плавник» наших 
детей!

Таланта не бывает много – талант-
ливый человек талантлив во многих 
ипостасях! Так и Марина Викторовна 
талантливый психолог и мудрая жен-
щина. Согласитесь, прожить много-м-
ного лет с мужем и сохранить отноше-
ния такие, как в первый день – дорогого 
стоит! История любви с мужем - увле-
кательнейшая романтическая повесть, 
достойная экранизации.

Такова территория таланта Марины 
Викторовны Олейник, на котором она 
безраздельно царит уже пятьдесят 
лет! 

Саша Лемза
Фото Любови Степанюк

После праздника

ИМЕННО ПОЭТОМУ родилась идея 
преобразить женщин в день 8 
Марта на празднике «Весеннее 

преображение», который состоялся 
в МЦКиД с. Троицкое. Из зала были 
приглашены желающие женщины, и 
парикмахер-универсал, мастер своего 
дела Ирина Юрьевна Галактионова 
буквально за полчаса преобразила 
по-весеннему милых девушек.

В завершении праздника состоя-

Весеннее преображение
Весна – это то время года, которого все ждут, устав от холодной зимы. 
Пробуждается природа, ярче светит солнышко, звенит весенняя капель… и 
просыпается Женщина!

лось дефиле причесок мастера и сту-
дии «Образ», которой руководит В.В. 
Папка, - «Молодежная капель».

Коллектив МЦКиД. с. Троицкое бла-
годарит мастеров И.Ю. Галактионову и 
В.В. Папку за сотрудничество и помощь 
в организации праздника. Вы снова 
дали возможность почувствовать себя 
Весенними Женщинами!

Наш корр.
Фото Любови Степанюк

И.Ю. ГалактионоваИ.Ю. Галактионова

В.В. ПапкаВ.В. Папка
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Библиотека и воспитание

* Корней Чуковский «Тараканище». 
Специально для трусишек. Учит не 
поддаваться общей панике, преодо-
левать страх, быть храбрым.

* Владимир Сутеев «Яблоко». Сказ-

ВЕСЁЛЫЙ ПОЭТ ДЕТСТВА:
КТО НЕ ПОМНИТ ДЯДЮ СТЁПУ?!

13 марта 2018 года исполнилось 105 лет со дня 
рождения замечательного детского писателя

Сергея Владимировича Михалкова

Пером – оружием своим,
Что я в руках держу, -
Всем честным людям

трудовым
Я, как солдат, служу.

С. МИХАЛКОВ

ка рассказывает о том, насколько 
замечательно делиться с друзья-
ми.

* Ханс Кристиан Андерсен «Прин-
цесса на горошине». Маленькая 
капризуля сможет взглянуть на 
себя со стороны и сделать соот-
ветствующие выводы.

* Русская народная сказка «За-
яц-хвастун». Похвала ценнее, если 
её заслужить по настоящему.

* Сергей Михалков «Упрямый 
козлёнок». Ребёнок поймёт, что 
упрямство очень мешает в отно-
шениях с близкими и может сильно 

В ДЕНЬ ЮБИЛЕЯ Детский Отдел 
Межпоселенческой библиотеки 
с. Троицкое подготовил для 

своих юных читателей книжную вы-
ставку «Мы едем, едем, едем в далё-
кие края…» и мероприятие «Весёлый 
поэт детства».

Мероприятие посетили ученики 1 
«А» класса МБУСОШ №1, классный 
руководитель Кашкова С.П. Ребята 
познакомились с творчеством писа-
теля, герои книг которого известны не 
одному поколению читателей. Столько 
лет Сергей Михалков не только попу-
лярен, а неизменно любим детьми. 
Михалков поэт и писатель, сказочник 
и баснописец, переводчик. Десятки 
всеми любимых мультфильмов сняты 
по его сценариям. Это писатель на 

Нет в стране человека, который не был бы знаком с 
творчеством Михалкова. За свою долгую жизнь он создал много 
произведений и для взрослых и для детей. Папы, мамы, бабушки 
и дедушки до сих пор помнят его «Дядю Стёпу» - большого 
человека по прозванию Каланча…

по стихам и сказкам С.В. Михалкова, 
подпевали знакомую и любимую всеми 
«Песенка друзей», посмотрели муль-
тфильм про упрямого Фому. А после 
мероприятия ребята взяли книги на 
дом, чтобы подробнее познакомиться с 
произведениями Сергея Михалкова.

А если и вы хотите встретиться с 
любимыми героями или только позна-
комиться с творчеством Михалкова, то 
ждём вас в гости.

все времена, на всю жизнь. Во время 
мероприятия ребята путешествовали 

ЧЕМУ НАУЧИТ ДОМОВЁНОК КУЗЯ

навредить.

* Русская народная сказка «Гу-
си-лебеди». О послушании и ответ-
ственности.

* Татьяна Александрова «Домо-
вёнок Кузя». Учит дружить, забо-
титься о других, не опускать рук 
в трудных ситуациях и с оптимиз-
мом смотреть на жизнь.

Если вы хотите, чтобы ваши дети 
были умны, читайте им сказки. Если вы 
хотите, чтобы они были ещё умнее, чи-
тайте им больше сказок. Чтение вслух 
развивает мозг, вызывает любопыт-
ство и помогает ребёнку понять себя 
и других, стимулирует развитие речи 

и улучшает память. Начинайте читать 
малышам с первых месяцев жизни. В 
этом возрасте дети хорошо восприни-
мают ритм и различают родительские 
интонации, им особенно полезны стихи 
и песни. Читайте вашему ребёнку каж-
дый день, читайте с любовью! Создай-
те семейную традицию чтения.

А за книжками добро пожаловать в 
Детский Отдел Межпоселенческой би-
блиотеки с.Троицкое, мы вам поможем 
в выборе вашей сказки.

P.S. Взрослым, тоже иногда по-
лезно читать сказки.

Подборку подготовила
заведующий детским отделом МПБ 

с. Троицкое Ксения Чадаева

Истории о волшебных героях и их поступках часто становятся одним из самых первых и лучших уроков о 
том, что такое хорошо, а что такое плохо. Какие сказки полезно почитать ребёнку нам родителям и чему 

они его научат? 

Эковести

11 марта в Национальный парк 
«Анюйский» из г. Прага прилетел 
турист, у которого есть мечта 
- увидеть амурского тигра в 
естественной среде обитания. 
Дальневосточное путешествие 
продлится до 24 марта.

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ Йиндрих Фан-
фрлик находится на территории 

национального парка, куда приезжа-
ет второй год подряд. Это связано с 
огромным интересом к полосатой кошке, 
обитающей здесь.

На этот раз Йиндрих не просто 
путешествует по территории националь-
ного парка, но и вместе с инспекторами 
участвует в подкормке копытных. Ведь 
кабаны, изюбри, косули – основная пища 
тигров. Ежегодно в зимнее время наци-
ональный парк заботится о животных. 
На тридцати подкормочных площадках, 
копытных ждет угощение. И если туристу 

повезет, он сможет увидеть не только 
свежие следы тигра, но и самого власте-
лина дальневосточной тайги.

Алена Еременко,
Филиал Анюйский

ФГБУ «Заповедное Приамурье»ТИГРИНЫМИ ТРОПАМИ
К 10-летию национального парка 
«Анюйский», при финансовой 
поддержке ФГБУ «Заповедное 
Приамурье», издана монография 
«Национальный парк «Анюйский».

В ОСНОВУ работы легли собствен-
ные наблюдения и сборы, по-

лученные в период с 1995 по 2016 г. 
Дополнительно использовались гербар-
ные коллекции ряда ботаников, рабо-
тавших на территории нацпарка. В книге дана общая характеристика раститель-
ного покрова, проведен анализ видового разнообразия сосудистых растений. 
Издание предназначено для ботаников, экологов, преподавателей и студентов, 
но интересна будет и для представителей туристического бизнеса, поскольку 
в одной из глав растительный мир национального парка рассматривается как 
объект регулируемого туризма.

Алфавитные указатели латинских и русских названий родов растений облег-
чают поиск информации об интересующих растениях, а красочные фотографии 
позволяют познакомиться с природой Анюйского парка наглядно.

https://vk.com/feed?w=wall-154566932_60

ДЛЯ БИОЛОГОВ, ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, СТУДЕНТОВ И ТУРИСТОВ
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