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Стр. 3Стр. 3

ДОГОВОР
ПОДПИСАН!

ПрофориентацияПрофориентация

Русская медная компания 
(АО «РМК»), колледжи и техни-
кумы региона договорились о 
совместной подготовке кадров 
для одного из крупнейших гор-
нодобывающих предприятий 
Дальнего Востока – Малмыж-
ского горно-обогатительного 
комбината (оператор проекта 
– «Амур Минералс», входит в 
Группу РМК).

Сегодня в номере:Сегодня в номере:

Стр. 4Стр. 4

ОТВАЖНЫЕ 
ЛЮДИ

День Пожарной охраныДень Пожарной охраны

В светлом чистом боксе – 
два пожарных автомобиля, го-
товые в любой момент выехать 
по вызову. Пусть этих вызовов 
будет как можно меньше!

Стр. 10Стр. 10

УЧИТЕЛЬ - 
ОБРАЗ ЖИЗНИ!

Итоги конкурсаИтоги конкурса

Под торжественное звуча-
ние церемониального отряда, 
23 апреля прошло награж-
дение участников районного 
конкурса «Лучший молодой 
педагог года». В нем приняли 
участие три самых активных и 
талантливых преподавателя от 
трех учреждений.

Стр. 13, 14Стр. 13, 14

ПЕСНЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!
КультураКультура

Дорогие земляки, жители Нанайского муниципального района!Дорогие земляки, жители Нанайского муниципального района!
Примите искренние поздравления с 1 Мая – Днём Весны и Труда!Примите искренние поздравления с 1 Мая – Днём Весны и Труда!
Поистине всенародный и любимый праздник Первомай, символизи-Поистине всенародный и любимый праздник Первомай, символизи-

рует для всех нас мир и созидание, добро и справедливость, олицетво-рует для всех нас мир и созидание, добро и справедливость, олицетво-
ряет сплоченность и солидарность, уважение друг к другу. ряет сплоченность и солидарность, уважение друг к другу. 

Наши стремления - достойно трудиться, обеспечить лучшую жизнь Наши стремления - достойно трудиться, обеспечить лучшую жизнь 
для детей, внуков, близких людей, жить в мире и согласии служит на-для детей, внуков, близких людей, жить в мире и согласии служит на-
дежным фундаментом для благополучия наших семей, а общие дости-дежным фундаментом для благополучия наших семей, а общие дости-
жения делают жизнь лучше и создают уверенность в завтрашнем дне.жения делают жизнь лучше и создают уверенность в завтрашнем дне.

Пусть вместе с весенним теплом придут новые силы и идеи, а тру-Пусть вместе с весенним теплом придут новые силы и идеи, а тру-
довые достижения каждого из нас станут достойным вкладом в даль-довые достижения каждого из нас станут достойным вкладом в даль-
нейшее развитие и процветание Нанайского  района.нейшее развитие и процветание Нанайского  района.

От всей души желаю крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, От всей души желаю крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, 
душевного спокойствия и благополучия! душевного спокойствия и благополучия! 

С ПРАЗДНИКОМ! С ПРАЗДНИКОМ! 
С уважением, С уважением, 

глава муниципального района  Н.Г. Сафроновглава муниципального района  Н.Г. Сафронов

ТАНЕЦ - 
ЭТО БОДРОСТЬ!

Районный конкурс Районный конкурс 
«ПРАЗДНИК ТАНЦА»«ПРАЗДНИК ТАНЦА»

40 лет Народному хору40 лет Народному хору
««ЛИДОГАЛИДОГА»»
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От всей души поздравляю всех православных Хабаровского края с 
Великим праздником – Светлым Христовым Воскресением!

Пасхальные мероприятия из года в год всё шире входят в 
повседневную жизнь нашего общества и свидетельствуют о духовно- 
нравственном возрождении России и нашего дальневосточного края 
на основе многовековых христианских ценностей.

ПАСХА Христова всегда была всенародным праздником, несущим высо-
кую духовную радость и любовь.

Этот праздник дарит нам надежду, наполняет добрыми чувствами мило-
сердия и сострадания, напоминает о бережном отношении друг к другу.

Сегодня пасхальные торжества – пример возросшего благотворного 
влияния Русской Православной Церкви на духовную жизнь общества. Иде-
алы и ценности, сформированные под их воздействием, являются прочным 
фундаментом нравственных сил народа и неотъемлемой частью культурного 
наследия страны. Это основа дальнейшего развития нашего края, воспита-
ния в обществе крепких моральных устоев, сохранения гражданского мира и 
согласия.

Пусть этот весенний праздник войдет в каждый дом с миром, благо-
денствием и добром, согревает сердца радостью и теплотой общения с 
родными и близкими!

Искренне желаю православным христианам, всем, кто празднует 
Воскресение Христово, крепкого здоровья, благополучия и счастья!

Врио Губернатора Хабаровского края М.В. Дегтярев

Уважаемые сотрудники, работники и ветераны пожарной охраны!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Люди испокон веков ценили и уважали самоотверженный труд 
огнеборцев. И в настоящее время огненная стихия остается одной 
из самых частых и разрушительных по последствиям катастроф. 
Поэтому профессия пожарного по праву относится к опаснейшим в 
мире, требующей хороших знаний и опыта, мужества и отваги.

Сегодня подразделения пожарной охраны находятся в постоянной бое-
вой готовности. На них возложены ответственные задачи по обеспече-

нию пожарной безопасности, спасению жизни людей и имущества.
Вы честно и добросовестно выполняете свой служебный долг. Благодаря 

отважным действиям личного состава подразделений только за прошлый год 
на пожарах спасено 475 человек!

Трудно переоценить важность и значимость того дела, которое каждый 
день, каждый час выполняют пожарные, рискуя собой. Благодаря самоотвер-
женной работе вы снискали заслуженный авторитет и высокую оценку всего 
населения края.

В день профессионального праздника выражаю особую призна-
тельность ветеранам пожарной охраны, многие из которых и сегодня 
в строю, передают свой бесценный опыт молодым сотрудникам.

Правительство края, понимая важность тех задач, которые вы 
решаете, и впредь будет уделять должное внимание развитию пожар-
ной охраны в крае.

Это тот случай, когда нам есть кем гордиться и есть чем гор-
диться! 

Поздравляю вас с праздником! С Днем пожарной охраны!
 Врио губернатора Хабаровского края М.В. Дегтярев

Уважаемые жители Хабаровского края!
Поздравляю вас с праздником весны и труда!

В этот добрый весенний день мы гордимся трудовыми традици-
ями Хабаровского края.  Первомай объединяет людей различных 
профессий и поколений, всех тех, кто честным и добросовестным 
трудом вносит свой вклад в развитие нашего региона и всей страны.

ТРУД – это неотъемлемая часть нашей жизни. Наш регион всегда под-
держивает славные профессиональные традиции и является одной из 

наиболее динамично развивающихся дальневосточных территорий.  С каж-
дым годом все больше преображаются города и села, укрепляется социаль-
но-экономическая сфера. Строятся школы, больницы, дороги, спорткомплек-
сы. Приоритетным направлением является жилищное строительство. 

В этом заслуга каждого жителя нашего края, это – результат нашей общей 
ежедневной работы. В регионе живут и трудятся замечательные люди, объ-
единенные любовью к родной земле и не раз доказавшие, что им по плечу 
самые трудные задачи и ответственные дела. 

Отдельное спасибо ветеранам труда. Благодаря усилиям наших отцов и 
дедов, которые заложили мощную базу, сегодня мы имеем большой потенци-
ал для развития. Спасибо и тем, кто только начинает рабочую биографию и 
трудится сегодня на благо родной земли!

Впереди у нас много дел. Пусть общими усилиями родной край 
развивается, становится прекрасней и комфортней! Искренне желаю 
всем крепкого здоровья, благополучия и успехов в осуществлении 
всех планов и начинаний! Веры, надежды и любви!

Врио Губернатора Хабаровского края  М.В. Дегтярев

Уважаемые жители Хабаровского края!
От имени депутатов Законодательной Думы Хабаровского края 

примите самые теплые поздравления 
с Днем Весны и Труда! 

Этот замечательный праздник каждый год приходит в наши дома 
как символ весны, принося с собой возрождение природы, новые 
силы, добрые обновления, счастливые перемены и вдохновение на 
реализацию перспективных проектов и начинаний.

ПЕРВОМАЙ объединяет людей различных поколений, профессий и взгля-
дов – всех, кто своим ежедневным трудом укрепляет экономический 

потенциал нашего родного края и создает его завтрашний день. Чем больше 
мы достигаем своим трудом, знаниями, стремлением, тем богаче и насыщен-
ней становится жизнь наших соотечественников и тем динамичнее развива-
ется наш край.

В этот праздничный день желаю жителям региона успехов во всех 
начинаниях, крепкого здоровья, счастья, благополучия и радостного 
весеннего настроения! Пусть сбываются все ваши желания и мечты, 
а труд каждого будет востребован и оценен по достоинству! 

С ПРАЗДНИКОМ!
Ирина Зикунова, 

председатель Законодательной Думы Хабаровского края

28  апреля – День работников скорой помощи28  апреля – День работников скорой помощи
Уважаемые сотрудники скорой медицинской помощи Нанайского 

муниципального района!
Поздравляю вас с профессиональным праздником! 

Работа в службе скорой помощи – одна из самых сложных в 
сфере здравоохранения. Работать здесь могут только настоящие 
профессионалы, бесконечно преданные своему делу. Именно от 
вашей оперативности и профессионализма зависит дальнейшая 
судьба тех, кто оказался в беде.

В ПЕРИОД пандемии мы все особенно остро осознали важность работы 
сотрудников скорой медицинской помощи. С честью выполняя свой 

профессиональный и человеческий долг, вы вносите неоценимый вклад в 
общее дело борьбы с инфекцией. 

Примите нашу бесконечную благодарность за ваше мужество, выдержку, 
милосердие и настоящий подвиг, который вы совершаете каждый день. Нет 
большего героизма, чем спасение человеческой жизни.

От всей души желаю счастья, крепкого здоровья, успехов в вашем 
важном и благородном труде!

Пусть в ваших домах всегда царят мир и любовь, а ваши сердца 
будут наполнены спокойствием и уверенностью в завтрашнем дне, в 
благополучии родных и близких.

С ПРАЗДНИКОМ!
 С уважением, глава муниципального района Н.Г. Сафронов

Уважаемые сотрудники и ветераны пожарной охраны Нанайского 
муниципального района!

Поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Сегодня пожарная охрана Нанайского района – это мощная и 
оперативная система, качественно решающая важнейшие задачи по 
защите населения и материальных ценностей от огненной стихии.

ВАШ ТРУД – это ежедневный подвиг, совершаемый не ради почестей и 
наград, а ради благополучия наших граждан. Мастерство, смелость, 

товарищеская помощь и взаимовыручка, слаженные действия в непростых 
ситуациях, вызывают уважение и признание к вам и вашей профессии.

От всей души благодарю вас за каждодневный напряженный труд, безу-
пречное исполнение служебных обязанностей. Уверен, ваш опыт, професси-
онализм и впредь будут надёжным заслоном на пути чрезвычайных ситуаций 
и пожаров.

В день профессионального праздника хочу выразить особую призна-
тельность всем ветеранам пожарной службы, многие из которых и сегодня в 
строю, передают свой бесценный опыт молодым сотрудникам. Спасибо вам 
за героический труд и преданность своему нелегкому делу! 

От всей души желаю всем сотрудникам крепкого здоровья, надеж-
ного плеча боевого товарища, семейного благополучия и дальнейших 
успехов в вашей благородной работе! Будьте счастливы и всегда 
возвращайтесь туда, где вас ждут.

С ПРАЗДНИКОМ!
 С уважением, глава муниципального района Н.Г. Сафронов
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Примите поздравления!Примите поздравления!

РМК БУДЕТ ГОТОВИТЬ КАДРЫ ДЛЯ МАЛМЫЖСКОГО ГОК В ХАБАРОВСКИХ ТЕХНИКУМАХ
ПрофориентацияПрофориентация

РМК ПОДПИСАЛА СОГЛАШЕНИЯ С УЧЕБНЫМИ ЗАВЕДЕНИЯМИ РЕГИОНА
Русская медная компания (АО «РМК»), колледжи и техникумы 
региона договорились о совместной подготовке кадров для 
одного из крупнейших горнодобывающих предприятий Дальнего 
Востока – Малмыжского горно-обогатительного комбината 
(оператор проекта – «Амур Минералс», входит в Группу РМК).

СОГЛАШЕНИЯ о сотрудничестве 
подписали генеральный 
директор «Амур Минералс» 

Александр Батаев и руководители ше-
сти учебных заведений – Хабаровского 
технического колледжа, Хабаровского 
дорожно-строительного техникума, 
Амурского политехнического техникума, 
Солнечного промышленного техникума, 
Чегдомынского горно-технологического 
техникума и Комсомольского строи-
тельного колледжа.

По договоренностям учебные заве-
дения края возьмут на себя базовую 
подготовку студентов по необходимым 
для предприятия специальностям, 
адаптацию учебных программ в рамках 
образовательных госстандартов и с 
учетом пожеланий компании, расши-
рение спектра практических занятий, 

конкурсов профессионального мастер-
ства и др.

РМК со своей стороны окажет 
экспертную помощь в подготовке 
студентов, содействие в прохождении 
производственной практики на про-
изводстве и трудоустройстве лучших 
выпускников. Кроме того, компания 
поможет улучшить материально-техни-
ческую базу техникумов и колледжей, 
чтобы обучение стало максимально 
полезным и проходило в комфортных 
для студентов условиях. Для выпуск-
ников компания также предоставит 
расширенные возможности для це-
левого обучения в Уральском горном 
госуниверситете и Тихоокеанском 
государственном университете, в том 
числе стипендии и гранты для лидеров 
учебных рейтингов.

Анна Шабарова, ви-
це-президент по кадровой 
политике и социальной 
ответственности Группы 
РМК: 
«Современный горно-обо-
гатительный комбинат на 
Малмыжском месторожде-
нии будет запущен поэтап-
но в течение 2024–2025 
годов. Но уже через два 
года мы начнем принимать 
персонал, готовить людей 
к работе на высокотехно-
логичном оборудовании. 

Рассчитываем, что студенты и 
выпускники учебных заведений, с 
которыми сегодня подписаны дол-
госрочные соглашения о сотруд-
ничестве, решат строить свою 
карьеру вместе с Группой РМК».
Виктория Хлебникова, министр 

образования и науки Хабаровского 
края:

«Мы заинтересованы в тесном 
сотрудничестве с работодате-
лями, в подготовке студентов в 
условиях реального производства 
и трудоустройстве выпускников 
по востребованным направлениям. 
Под потребность компании «Амур 
Минералс» с 2021 года начнется 
обучение по профессии «Ремонт-
ник горного оборудования». Также 
расширится перечень техникумов 
и колледжей, ведущих подготовку 
для проекта «Строительство 
горно-обогатительного комбина-
та на месторождении Малмыж-
ское».

СПРАВКА: 
«Амур Минералс» вошла в состав Группы РМК в 2018 году. В течение 

2024–2025 годов на Малмыжском месторождении компания планирует 
ввести в эксплуатацию горно-обогатительный комбинат мощностью перера-
ботки 90 млн тонн руды в год. Он станет одним из самых производительных и 
высокотехнологичных в отрасли. На ГОКе будет создано 2,5 тысячи рабочих 
мест. Наилучшие доступные технологии, которые будут на нем внедрены, 
обеспечат экономическую эффективность и экологическую безопасность 
производства. 

Русская медная компания (РМК) входит в тройку крупнейших произво-
дителей меди России. Основана в 2004 году. Производственные активы РМК 
находятся в Челябинской, Свердловской, Оренбургской, Новгородской обла-
стях, в Хабаровском крае, а также в Республике Казахстан. В состав Группы 
РМК входят восемь горнодобывающих предприятий, гидрометаллургический 
комбинат, три металлургических завода и торговая компания. Они осущест-
вляют полный цикл производства – от добычи и обогащения руды до выпу-
ска и реализации готовой продукции. РМК выпускает медный концентрат, 
медные катоды и медную катанку, а также цинковый концентрат, аффиниро-
ванное золото и серебро. Производственные мощности РМК позволяют вы-
пускать 220 тыс. тонн медных катодов и 235 тыс. тонн медной катанки в год. 
На предприятиях Группы РМК работает около 11,5 тысяч человек. Ежегодно 
на реализацию социальных проектов компания направляет порядка 1 млрд 
рублей. РМК входит в число 25 лучших работодателей России по версии 
журнала Forbes за 2020 год.

С праздником Весны и Труда, со Светлым С праздником Весны и Труда, со Светлым 
Христовым Воскресеньем поздравляем всех Христовым Воскресеньем поздравляем всех 
жителей районного центра! Желаем крепкого жителей районного центра! Желаем крепкого 
здоровья, семейного и личного счастья, бла-здоровья, семейного и личного счастья, бла-
гополучия, оптимизма, успеха во всех добрых гополучия, оптимизма, успеха во всех добрых 
делах и начинаниях.делах и начинаниях.

Районный Совет ветерановРайонный Совет ветеранов

Поздравляем с днем труда! Пусть первомай-Поздравляем с днем труда! Пусть первомай-
ское настроение сделает любую работу прият-ское настроение сделает любую работу прият-
ной, и самые сложные задачи покажутся игрой. ной, и самые сложные задачи покажутся игрой. 
Желаем получать удовольствие от отличных Желаем получать удовольствие от отличных 
результатов, не бояться покорять новые вер-результатов, не бояться покорять новые вер-
шины и не останавливаться на достигнутом. шины и не останавливаться на достигнутом. 

Опять, над миром поднимаяОпять, над миром поднимая
Все выше чистоту небес,Все выше чистоту небес,
Влетает юный ветер маяВлетает юный ветер мая
К нам с обещанием чудес.К нам с обещанием чудес.
Пусть будет этот праздник светел.Пусть будет этот праздник светел.
Мы поздравляем вас, и вновьМы поздравляем вас, и вновь
Желаем чтоб и вам, и детямЖелаем чтоб и вам, и детям
Дарил он радость и любовь.Дарил он радость и любовь.

Управление образования администрации районаУправление образования администрации района

Отдел культуры поздравляет всех работ-Отдел культуры поздравляет всех работ-
ников отрасли культуры, участников художе-ников отрасли культуры, участников художе-
ственной самодеятельности, ветеранов куль-ственной самодеятельности, ветеранов куль-
турно-просветительной работы с праздником турно-просветительной работы с праздником 
весны и труда – 1 мая! весны и труда – 1 мая! 

Желаем счастья, здоровья, весеннего теп-Желаем счастья, здоровья, весеннего теп-
ла, вдохновения, творческой работы! Пусть ла, вдохновения, творческой работы! Пусть 
первомайские праздники принесут вам и вашим первомайские праздники принесут вам и вашим 
близким радость и удовольствие! Пусть царит близким радость и удовольствие! Пусть царит 
мир, согласие и благополучие в ваших семьях!мир, согласие и благополучие в ваших семьях!

Уважаемые односельчане! Администрация Уважаемые односельчане! Администрация 
сельского поселения «Село Троицкое» поздрав-сельского поселения «Село Троицкое» поздрав-
ляет вас с наступающим праздником Весны и ляет вас с наступающим праздником Весны и 
Труда и праздником Святой Пасхи!Труда и праздником Святой Пасхи!

От всей души желаем вам крепкого здоровья, От всей души желаем вам крепкого здоровья, 
добра и любви, счастья и благополучия вам и добра и любви, счастья и благополучия вам и 
вашим близким, мирного неба над головой, ис-вашим близким, мирного неба над головой, ис-
полнения светлых надежд на будущее и празд-полнения светлых надежд на будущее и празд-
ничного настроения!ничного настроения!

Администрация села Маяк от всей души Администрация села Маяк от всей души 
поздравляет всех сельчан с праздником Весны и поздравляет всех сельчан с праздником Весны и 
Труда, а также со Светлым Христовым Воскре-Труда, а также со Светлым Христовым Воскре-
сеньем! Примите искренние пожелания любви сеньем! Примите искренние пожелания любви 

и счастья, здоровья и благополучия, успеха и и счастья, здоровья и благополучия, успеха и 
процветания. Всего вам самого доброго и свет-процветания. Всего вам самого доброго и свет-
лого.лого.

С праздником Весны и Труда, с величайшим С праздником Весны и Труда, с величайшим 
христианским Праздником поздравляем жите-христианским Праздником поздравляем жите-
лей Синды и Искры! Здоровья вам и благополу-лей Синды и Искры! Здоровья вам и благополу-
чия, счастья и любви, успешной работы и учё-чия, счастья и любви, успешной работы и учё-
бы. Пусть у вас всегда всё будет хорошо, пусть бы. Пусть у вас всегда всё будет хорошо, пусть 
светлой и радостной будет ваша жизнь.светлой и радостной будет ваша жизнь.

Администрация п. СиндаАдминистрация п. Синда

Уважаемых наших односельчан – жителей Уважаемых наших односельчан – жителей 
Дубового Мыса и Гасси поздравляем с первомай-Дубового Мыса и Гасси поздравляем с первомай-
ским праздником Весны и Труда, со Светлым ским праздником Весны и Труда, со Светлым 
Христовым Воскресеньем! Будьте здоровы, Христовым Воскресеньем! Будьте здоровы, 
счастливы и любимы. Благополучия вам, успе-счастливы и любимы. Благополучия вам, успе-
хов и процветания. Всего самого доброго.хов и процветания. Всего самого доброго.

Администрация с. Дубовый МысАдминистрация с. Дубовый Мыс

Всех жителей сёл Арсеньево и Уни от всей Всех жителей сёл Арсеньево и Уни от всей 
души поздравляем с праздником Весны и Труда! души поздравляем с праздником Весны и Труда! 
Искренне желаем здоровья и благополучия, успе-Искренне желаем здоровья и благополучия, успе-
хов во всех делах, хорошего настроения, добра и хов во всех делах, хорошего настроения, добра и 
счастья в семьях. Заботьтесь о своих близких и счастья в семьях. Заботьтесь о своих близких и 
пусть не оставит вас удача.пусть не оставит вас удача.

Всех дадинцев от души поздравляем с празд-Всех дадинцев от души поздравляем с празд-
ником Весны и Труда! Искренне желаем всего ником Весны и Труда! Искренне желаем всего 
самого хорошего и доброго в жизни. Благополу-самого хорошего и доброго в жизни. Благополу-
чия вам, здоровья, любви и понимания близких. чия вам, здоровья, любви и понимания близких. 
Пусть теплом и заботой окружающих будет Пусть теплом и заботой окружающих будет 
наполнена ваша жизнь, пусть поменьше будет в наполнена ваша жизнь, пусть поменьше будет в 
ней печали.ней печали.

Администрация с. ДадаАдминистрация с. Дада

Уважаемые жители Найхина и Даерги! От Уважаемые жители Найхина и Даерги! От 
души поздравляем вас с весенним трудовым души поздравляем вас с весенним трудовым 
праздником. Желаем здоровья и счастья, удачи праздником. Желаем здоровья и счастья, удачи 
и благополучия. Пусть у вас всё будет хорошо, и благополучия. Пусть у вас всё будет хорошо, 
пусть любое доброе дело будет всегда успеш-пусть любое доброе дело будет всегда успеш-
ным. Любите и будьте любимы.ным. Любите и будьте любимы.

Администрация с. НайхинАдминистрация с. Найхин

Уважаемые джаринцы! Примите искренние Уважаемые джаринцы! Примите искренние 
поздравления с праздником Весны и Труда, с Пас-поздравления с праздником Весны и Труда, с Пас-
хой Христовой! Будьте здоровы и счастливы. хой Христовой! Будьте здоровы и счастливы. 
Добра вам, любви, удачи. Благополучия во всём, Добра вам, любви, удачи. Благополучия во всём, 
труда во благо семьи. Пусть у вас всё будет труда во благо семьи. Пусть у вас всё будет 
хорошо.хорошо.

Администрация с. ДжариАдминистрация с. Джари

С праздником Весны и Труда, со Светлой С праздником Весны и Труда, со Светлой 
Христовой Пасхой поздравляем жителей Ниж-Христовой Пасхой поздравляем жителей Ниж-
ней Маномы! От души желаем побольше здо-ней Маномы! От души желаем побольше здо-
ровья, поменьше проблем, добра и радости в ровья, поменьше проблем, добра и радости в 
жизни, любви и тепла в семьях. Пусть каждый жизни, любви и тепла в семьях. Пусть каждый 
завтрашний день будет лучше сегодняшнего.завтрашний день будет лучше сегодняшнего.

Администрация с. Нижняя МаномаАдминистрация с. Нижняя Манома

Сердечно поздравляем жителей Лидоги и Сердечно поздравляем жителей Лидоги и 
Славянки с праздником Весны и Труда, с вели-Славянки с праздником Весны и Труда, с вели-
чайшим христианским Праздником! Здоровья чайшим христианским Праздником! Здоровья 
вам и счастья, любви и благополучия, успехов в вам и счастья, любви и благополучия, успехов в 
работе и учёбе. Пусть спорится любое дело, а в работе и учёбе. Пусть спорится любое дело, а в 
домах царят мир и доброта.домах царят мир и доброта.

Администрация с. ЛидогаАдминистрация с. Лидога

Уважаемые жители Верхней Маномы! Прими-Уважаемые жители Верхней Маномы! Прими-
те искренние поздравления с праздником Весны те искренние поздравления с праздником Весны 
и Труда, с величайшим христианским Праздни-и Труда, с величайшим христианским Праздни-
ком – Светлым Христовым Воскресением! Жела-ком – Светлым Христовым Воскресением! Жела-
ем вам здоровья, благополучия, добра и любви. ем вам здоровья, благополучия, добра и любви. 
Пусть у вас всё будет хорошо. Пусть у вас всё будет хорошо. 

Администрация с. Верхняя МаномаАдминистрация с. Верхняя Манома

Всех жителей Джонки поздравляем с весен-Всех жителей Джонки поздравляем с весен-
ним праздником Труда, а также с Пасхой Христо-ним праздником Труда, а также с Пасхой Христо-
вой! Пусть не беспокоит вас здоровье, пусть вой! Пусть не беспокоит вас здоровье, пусть 
ладно и по-доброму будет в семьях, пусть во ладно и по-доброму будет в семьях, пусть во 
благо и процветание будет работа, а рядом – благо и процветание будет работа, а рядом – 
только хорошие люди.только хорошие люди.

Администрация п. ДжонкаАдминистрация п. Джонка

Уважаемые иннокентьевцы! Примите ис-Уважаемые иннокентьевцы! Примите ис-
кренние поздравления с праздником Весны и кренние поздравления с праздником Весны и 
Труда и со Светлым Христовым Воскресением! Труда и со Светлым Христовым Воскресением! 
От души желаем вам здоровья и благополучия, От души желаем вам здоровья и благополучия, 
успехов в труде и учёбе, хорошего настроения, успехов в труде и учёбе, хорошего настроения, 
добра и счастья в семьях. Пусть спокойной добра и счастья в семьях. Пусть спокойной 
будет ваша жизнь, пусть поменьше в ней будет будет ваша жизнь, пусть поменьше в ней будет 
проблем.проблем.

Администрация с. ИннокентьевкаАдминистрация с. Иннокентьевка

От души поздравляем с праздником Весны и От души поздравляем с праздником Весны и 
Труда, с Пасхой Христовой всех жителей Верх-Труда, с Пасхой Христовой всех жителей Верх-
него Нергена и Малмыжа! Здоровья вам, хоро-него Нергена и Малмыжа! Здоровья вам, хоро-
шего настроения, удачи во всём. Пусть весна шего настроения, удачи во всём. Пусть весна 
несёт только радость и любовь, а труд доста-несёт только радость и любовь, а труд доста-
ток и благополучие. Пусть в жизни каждого из ток и благополучие. Пусть в жизни каждого из 
вас сбудутся самые заветные мечты.вас сбудутся самые заветные мечты.

Администрация с. Верхний НергенАдминистрация с. Верхний Нерген
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30 апреля- День пожарной охраны30 апреля- День пожарной охраны

НА ЗАЩИТЕ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
30 апреля свой профессиональный праздник отмечает одна из 
самых жизненно необходимых служб быстрого реагирования – 
пожарная охрана. Праздник был учрежден указом президента РФ 
Бориса Ельцина №539 от 30 апреля 1999 года «Об установлении 
Дня пожарной охраны», учитывая исторические традиции и 
заслуги пожарной охраны, ее вклад в обеспечение пожарной 
безопасности Российской Федерации

НА СВЕТЕ много разных профес-
сий, и каждая по-своему нужна 
и важна. Пожарный — это не 

просто профессия, это умение вовремя 
прийти на помощь, сострадать, чув-
ствовать боль и сопереживать людям, 
оказавшимся в беде. Профессия очень 
рискованная, потому что при выезде 
на сигнал бедствия сотрудник рискует 
своим здоровьем, а порой и жизнью.

Во все времена люди сталкивались 
с пожарами. И во все времена их спа-
сали, им протягивали руку помощи те, 
кто оказался рядом. Попавшим в беду 
сочувствовали, сопереживали. Такая 
способность сочувствовать чужому 
человеку, воспринимать чужое горе 
как свое личное, свойственна многим 
людям. Но некоторым - в особой сте-
пени. Вот они и становятся профессио-
нальными пожарными, из таких людей 
формируются подразделения Государ-
ственной противопожарной службы.

Настоящий пожарный не знает, что 
такое усталость, не знает слов «не 
могу». В любое время суток, в любую 
погоду, в жару и сильный мороз, в лю-
бом состоянии и настроении он готов 
идти в огонь и в воду. У пожарных есть 
такое понятие, как боевой расчет - это 
команда, выезжающая на пожар. Спа-
сти и помочь, такая цель стоит перед 
пожарными каждый день. Экстремаль-
ная ситуация для них - ситуация штат-
ная, обычный будний день. Спасение 
людей на пожаре, оказание им бы-
строй помощи, охрана материального 
достояния - священный долг каждого 
работника пожарной охраны.

Выходя на борьбу с огнем, пожар-
ные рискуют своей жизнью, спасая при 
этом жизни других людей, имущество. 
Их работа требует мужества, большого 
мастерства, умения принимать верные 
решения в трудную минуту.

Противопожарная служба это, 
прежде всего, люди, которые многие 
годы преданы своей профессии и 
самоотверженно выполняют возложен-
ные на них обязанности. 80% личного 
состава работают в части более деся-
ти лет. Однажды выбрав профессию, 
пожарный остается верен ей на долгие 
годы.

На сегодняшний день в состав пер-
вого отряда противопожарной службы 
Хабаровского края в ходит  пять  по-
жарных частей по защите населенных 
пунктов Нанайского муниципального 
района: с. Маяк (36 ПЧ); с. Дубовый 
Мыс (37 ПЧ); с. Троицкое (79 ПЧ); с. Ли-
дога (37 ПЧ); с. Джонка (39 ПЧ). Боль-
шую работу проводят начальники ча-
стей: 79 ПЧ с. Троицкое  – И.А. Конкин; 
37 ПЧ с. Дубовый Мыс – Э.В. Посохов; 

36 ПЧ – А.Ю. Алипченко; 38ПЧ – И.С. 
Голота; 39 ПЧ – А.В. Луцык.

Первым руководителем при туше-
нии является начальник караула. От 
смелости, умения ориентироваться, 
правильности принятых решений зави-
сит ликвидация пожара, на этих ответ-
ственных должностях работают: Ста-
рунский Е.В., Кузнецов С.А., Останин 
В.С., Чумаков В.В., а так же командиры 
отделений малочисленных частей 
Нанайского района, которые являются 
первыми руководителями тушения 
пожара: Войтенко А.С.; Драчев С.А.; 
Павленко А.В. Боровков Е.В. Успех в 
тушении возгораний немалой степени 
зависит от исправности автомобильной 
техники, которая постоянно поддер-
живается в полной готовности води-
тельским составом караулов: Чапаев 
А.С.; Передков А.В.; Овчинников К.А.; 
Алферов И.В.; Чижиков Е.А.; Коренской 
А.А.; Смирнов Н.В.; Шигабутдинов О.Ф.; 
Тюренков А.Б.; Бобрусев А.В.; Савчук 
В.С.; Бориско В.И.

Большой вклад в улучшении работы 

вносят старейшие работники  пожар-
ной части, которые проработали 20 и 
более 20 лет, это старший водитель 
– Зяблицев А.Н.; начальник караула 
– Чумаков В.В.; командир отделения 
– Милый В.В.; командир отделения – 
Ильиных И.П.; диспетчер пожарной 
части – Милишович О.Ю.; командир от-
деления – Ван И.В.; начальник караул 
– Старунский Е.В.; командир отделения 
– Колмаков Г.В.; водитель – Сорокин 
Ю.П.; командир отделения – Бердников 
А.Е.; командир отделения – Дудин А.А.. 
Они постоянно делятся своим опытом 
с молодыми работниками, которые 
совсем недавно пришли в пожарную 
охрану, но успели хорошо зарекомен-
довать себя: Лялин П.Ю.; Глухов Н.И.; 
Нагорный А.А.; Голубев А.Д.

Всем известно, что при пожаре 
надо звонить по телефону «01», звонки 
идут в диспетчерский пункт связи, где 
добросовестно работают диспетчера: 
О.Ю. Милишович; К.В. Вовк; О.В. Дуди-
на; Н.С. Трофимова. 

Хотелось бы поздравить всех 
работников пожарной охраны  района 
и всех ветеранов: Жук А.В.; Морозова 
П.К.; Синякова В.Г.; Феоктистову Т.П.; 
Смирнову Н.Б.; Зимину Г.А.; Перцева 
Н.А.;  Данилевскую Т.М.; Серченко О.Д.; 
Рыжневу Н.К.; Крылова В.Д.; Линникова 
А.П.; Куликанова В.Т.; Розвезева А.В.; 
Руднева А. П., Краснова А.М., находя-
щихся на заслуженном отдыхе.

Личный состав Пожарных частей 
Нанайского муниципального района 
добросовестно и ответственно отно-
сится к выполнению своих обязанно-
стей, всегда готов к несению боевой 
службы в любое время суток при 
возникновении пожара и ЧС.

Как раньше, так и сейчас, коллекти-
вы пожарных частей Нанайского райо-
на продолжают нести круглосуточную 
вахту, и пожарные, сплоченные огнем, 
всегда придут на помощь и вступят в 
бой с любой стихией.

В этот день хочется поздравить 
всех работников пожарной охраны с 
профессиональным праздником — 
Днем пожарной охраны. Пожелать вам 
и вашим семьям здоровья, удачи, тер-
пения, благополучия и счастья. Сухих 
рукавов!

Заместитель начальника 1 ОПС
Хабаровского края - начальник 79 ПЧ 

И. А. Конкин

ОТВАЖНЫЕ ЛЮДИ В 36 ПЧ
На прошлой неделе наш редакционный десант побывал в Маяке. 
Познакомились с главой поселения, который совсем недавно 
принял полномочия, побывали в гостях у замечательной 
женщины, которая в детстве испытала на себе все тяготы 
военного лихолетья и, конечно, заглянули в пожарную часть 
36, которая дислоцируется на территории села. О встрече 
договорились заранее, поэтому нас там уже ждали.

В СВЕТЛОМ чистом боксе – два 
пожарных автомобиля, готовые 
в любой момент выехать по 

вызову. Пусть этих вызовов будет как 
можно меньше. Нас встретил начальник 
части А.В. Алипченко и сразу предло-
жил пройти контроль по коронавирусу. 
Кто бы возражал при такой ситуации. 
Прибор для измерения температуры, 
запись в журнале, подпись. Теперь 
можно работать.

Алексей Владимирович расска-
зывает о своих бойцах. В коллективе 
одиннадцать человек. Четыре караула 
по два человека: командир отделе-
ния и водитель. Дежурят сутки через 
трое. Сами же по графику выполняют 
обязанности дежурного диспетчера. В 
случае необходимости вызывают ещё 
один караул, который хоть и отдыхает, 
но прибудет в часть по первому звон-
ку. Всё давно чётко отлажено. Всегда 
готовы прийти на помощь и пожарные 
из Дубового Мыса, Троицкого. А за 36 
ПЧ, кроме Маяка, закреплены Синда, 

и Искра. А также Челны, что в Хаба-
ровском районе. Но маякская часть к 
этому населённому пункту ближе всего. 
Поэтому по первому звонку туда сразу 
выезжают наши пожарные.

Конечно, Алексей Владимирович 
показывает нам своё хозяйство: непо-
средственно  диспетчерская – пункт 
связи части, куда стекается вся опера-
тивная информация. Здесь на контроле 
и четыре объекта под сигнализацией 
– детские садики и школы Маяка и 
Синды. Тут же на стеллаже аккуратно 
лежат аппараты для дыхания. У каж-
дого бойца - свой. И ещё запасные. В 
отдельном помещении – зона отдыха. 
Рядом расположена комната приёма 
пищи, в которой есть всё необходимое: 
от электрического чайника, до холо-
дильника. Уютно.

В часть мы попали как раз во время 
дежурства одного из лучших караулов. 
Командир отделения А.С. Войтенко 
награждён памятной медалью МЧС 
России «Маршал Василий Чуйков». С 
ним в карауле старший водитель А.Б. 

И как в любой другой, здесь постоянно 
проводятся плановые занятия, учения. 
С интересом приходят сюда сельские 
школьники, с которыми тоже проводят 
беседы по теме, рассказывают о мерах 
безопасности. Профилактическая рабо-
та проводится и среди населения.

Начальник части называет фамилию 
ещё одного командира отделения Н.Г. 
Козякова, который награждён медалью 
МЧС «За отвагу на пожаре». Вынес из 
горящего дома женщину. А сам Алексей 
Владимирович имеет медаль «Участ-
нику борьбы со стихией на Амуре». 
Вот такие отважные люди служат в 36 
пожарной части села Маяк.

Галина Конох

Фото Любови Степанюк

Тюренков, который в это время на посту 
техобслуживания занимался проверкой 
аккумуляторов. Вроде бы всё в порядке 
в части, но работа всегда находится. 
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ОТЧЕТ ГЛАВЫ НАНАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НИКОЛАЯ ГЕННАДЬЕВИЧА САФРОНОВА

Подводя итоги работы необходимо отметить, что 2020 год был 
самым непростым годом. МЫ ВСЕ столкнулись с новыми 

реалиями жизни, которые 
принесла с собой пандемия 

коронавирусной инфекции. На террито-
рии района в течение года возникало 5 
чрезвычайных ситуаций, связанных с 
затоплением и подтоплением населен-
ных пунктов и  выявлением вируса аф-
риканской чумы свиней. Нам пришлось 
работать в условиях ограничительных 
мер и соответственно изменять свои 
планы. Но, тем не менее, большинство 
намеченных задач администрация 
муниципального района выполни-
ла. Некоторые вопросы находятся в 
стадии выполнения и решения. Есть, 
безусловно, и проблемы, над которыми 
нам еще предстоит поработать.

Работа в условиях эпидемиологи-
ческих ограничений оказала негатив-
ное влияние на социально-экономиче-
скую ситуацию в районе и  привела к 
снижению ряда показателей развития 
района. 

За 2020 год отмечено снижение 
индексов:

- производства пиломатериалов (80 
% );

- ввода в действие жилых домов 
(88,39%), (введено 9 домов, общей 
площадью- 829 кв.м.);  

- производства мяса  (98,5%);
- производства яиц  (98,7%);
-производства молока (95,6)%. 
За счет производства на террито-

рии муниципального района работ по 
строительству газопровода и горно-
обогатительного комбината на Мал-
мыжском месторождении в 3 раза по 
сравнению с 2019 годом  увеличился 
оборот организаций всех видов эконо-
мической деятельности (без субъектов 
малого предпринимательства) и со-
ставил 6,1 млрд. рублей (2019 год-2,06 
млрд.рублей).

По официальным данным Феде-
ральной службы государственной 
статистики Хабаровского края чис-
ленность постоянного населения 
муниципального района на 01 января 
2021года  составила 15652 человека, 
что составляет 1,2 % от всего населе-
ния Хабаровского края. 

Численность населения муници-
пального района за 2020 год   сократи-
лась  на 31 человек.

 На снижение численности повлиял 
миграционный отток и естественная 
убыль. В район прибыло 749 человек, 
убыло-767. Имиграционный отток со-
ставил 18 человек.

 Естественный отток  составил 13 
человек. В  2020 году родилось-242 
человека, умерло-255.

Анализируя демографические по-
казатели по району, хочется отметить, 
что естественная убыль населения за 
последние 10 лет наблюдалась только 
в 2020 году, положительным моментом 
в демографической ситуации являет-
ся снижение  темпов миграционного 
оттока. 

По оценке численность занятого 
в экономике населения в 2020 году 
увеличилась в связи  с производством 
работ по строительству горно-обога-
тительного комбината и газопровода 
и по состоянию на 1 января 2021 года 
составила 6350 человек. 

Численность безработных по со-
стоянию на 01января составляет – 162 
чел., уровень безработицы – 2,0 про-
цента, по сравнению с прошлым годом 
уровень  безработицы увеличился на 
0,78 процентных пункта (2019г.-1,22%).

 Число вакансий  по состоянию на 
01 января 2021 года  составило – 211 
в том числе на иностранную рабочую 
силу -58. Большая часть вакансий не 
заняты в связи с  отсутствием высо-
коквалифицированных специалистов, 
имеющих образование по заявленным 

профессиям. 
Среднемесячная заработная плата 

по полному кругу предприятий воз-
росла на 19 % к уровню 2019 года и  
составила 29,5 тыс. рублей.

В соответствии с Указами Прези-
дента соотношение уровня заработной 
платы по всем категориям работников 
бюджетной сферы выполнено

Задолженность по заработной пла-
те на 01 января 2021 года отсутствует.

Главным инструментом проведения 
социальной, финансовой и инвестици-
онной политики на территории муни-
ципального района является бюджет 
района.

 По итогам 2020 года в консоли-
дированный бюджет района поступило 
доходов  в сумме 1,06  млрд. рублей, 
с ростом на 14,3 млн. рублей к уровню 
2019 года в том числе:

- собственные доходы (налоговые и 
неналоговые доходы) составили 354,1 
млн.рублей, к уровню прошлого года 
объем собственных доходов увеличил-
ся на 27,1 процента или на 75,6 млн.
рублей;

- безвозмездные поступления 
составили 708,3 млн. рублей. К уровню 
2019 года поступления увеличились на 
8,7  процентов.

Задание по мобилизации доходов в 
территориальный бюджет выполнено 
на 113,8 %, в бюджет муниципального 
района выполнено на 114,5 процентов.

81,5 процентов собственных дохо-
дов бюджета составляют поступления 
налога на доходы с физических лиц.

К уровню 2019 года  поступления по 
НДФЛ увеличились на 76,6 млн.рублей 
или на 36,1 процента  и составили 
288,8 млн. рублей.

Значительно увеличены посту-
пления за счет осуществления дея-
тельности на территории района по 
строительству газопровода и горноо-
богатительного комбината.

 От предприятий осуществляющих:
- строительство газопровода посту-

пило – 65,8 млн. руб.,
- строительство горнообоготитель-

ного комбината- 45,7 млн. руб.
Расходы  консолидированного  

бюджета за 2020 год исполнены в 
сумме 1,04  млрд. рублей с ростом к 
2019 году на  10,6  процентов. Бюджет 
района отличает высокая социальная 
направленность, процент расходов на 
социально – культурную  сферу  со-
ставляет 66,9 или  692,3 млн. рублей, 
к исполнению прошлого года увеличе-
ние составило 12,2%.

В целях выполнения задач, стоя-
щих в отчетном году, велась работа 
по реализации 68  муниципальных 
программ (19 - муниципальный район, 
49- сельские поселения). В рамках про-
граммно-целевого финансирования  
на реализацию программ в 2020 году 
направлено 847,7,  млн. рублей, что 
составляет  81,8 процентов от общей 
суммы  расходов бюджета. 

Просроченная кредиторская за-
долженность казенных учреждений, 
бюджетных и автономных учреждений 
на 1 января 2021 года  отсутствует. 
Дебиторская задолженность казенных 
учреждений на  1 января 2021 года 
составила 236,4  тыс. рублей, из них 
222,7 тыс.рублей оплата сельскими 
поселениями авансовых платежей за 
коммунальные услуги. По бюджетным 
и автономным учреждениям деби-
торская задолженность составила 
3,3 млн.  рублей (авансовые платежи 
за коммунальные услуги и продукты 
питания). Нереальной к взысканию 
дебиторской задолженности нет.

Результатом исполнения бюджета 
2020 года  стал профицит  в сумме 47,8 
млн. рублей.

 По итогам мониторинга социаль-
но-экономического развития городских 
округов и муниципальных районов 
края, проведенным министерством 
экономического развития по 15 показа-
телям в 7 сферах деятельности:

- экономическое развитие;
- строительство и обеспечение 

жильем;
- бюджетные доходы;
- рынок труда;
- финансовое положение организа-

ций;
 - демография;
- социальное благополучие насе-

ления, 
Нанайский муниципальный район 

за 2020 год занял  центральное 10 
место в крае из 19 возможных.  

 Низкими показателями в районе по 
итогам прошедшего года  являются:

- налоговые и неналоговые доходы 
на одного жителя района;

- ввод в действие жилых домов,  на 
одного жителя;

- число зарегистрированных пре-
ступлений на 1000 человек населения.

Резервом экономического роста 
муниципального района является раз-
витие малого и среднего предприни-
мательства, поэтому администрацией 
района в 2020 году была продолжена 
работа по его поддержке.

По состоянию на 01 января 2021  
года по данным Единого реестра 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства  на территории райо-
на осуществляют деятельность 279 
субъектов. 

В течение 2020 года зарегистриро-
вано 38 индивидуальных предприни-
мателей и 8 юридических лиц.

На создание благоприятных усло-
вий для устойчивого функционирова-
ния  и развития субъектов малого и 
среднего бизнеса направлена  муници-
пальная  программа «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в 
Нанайском муниципальном районе». 
В рамках программы предоставля-
ется финансовая, имущественная, 
информационная и  консультационная 
поддержки.

В 2020 году объем финансирова-
ния программы из районного бюджета 
составил 270 тысяч рублей, что позво-
лило привлечь из краевого бюджета 
826,4 тысячи  рублей.

Финансовая поддержка оказана 6 
субъектам малого и среднего предпри-
нимательства:

- 2 начинающим предпринимате-
лям;

- 3 субъектам на  возмещение части 
затрат на модернизации производ-
ственного оборудования;

- 1 субъекту на организацию транс-
портного обслуживания населения.

В рамках оказания имуществен-
ной поддержки субъектом малого и 
среднего предпринимательства сфор-
мирован перечень муниципального 
имущества свободного от прав третьих 
лиц. В данный перечень включено 12 
объектов движимого и недвижимого 
имущества, из которых  7 переданы в 
пользование субъектам.  

В 2021 году будет продолжена ра-
бота по оказанию  поддержки субъек-
там малого и среднего бизнеса.

Сельское хозяйство не является 
ведущей отраслью  экономики, но в 
районе существует определенный 
потенциал для ее развития.В настоя-
щее время на территории Нанайского 

муниципального района  действует 10 
крестьянских (фермерских) хозяйств 
и  более 6000  личных подсобных 
хозяйств, 3 сельскохозяйственных 
потребительских  кооператива

На поддержку и развитие сель-
скохозяйственного производства 
направлена муниципальная програм-
ма «Развитие сельского хозяйства в 
Нанайском муниципальном районе».

В 2020 году был увеличен на 54,5 
%  объем финансирования программы 
за счет средств  районного бюджета и  
составил 340 тысяч рублей, что позво-
лило привлечь на условиях софинан-
сирования из краевого бюджета 764  
тысячи рублей, это на 41,3%  больше 
софинансирования 2019 года.

В 2020 году была оказана финансо-
вая поддержка:

- 84 гражданам, ведущих личное 
подсобное хозяйство, на содержание 
119 коров, 8 свиноматок, 43 козоматки, 
на общую сумму 800 тысяч рублей, 
общий объем  субсидии  увеличен в 2 
раза по сравнению с прошлым годом;

- 11 сельхозтоваропроизводителям 
на содержание 589 пчелосей,  на сум-
му 137,4 тысячи  рублей;

- 1 сельскохозяйственному потре-
бительскому перерабатывающему 
кооперативу в размере 116,7 тысяч 
рублей. 

 В 2021 году планируется уве-
личение  объема субсидий гражданам, 
ведущим личное подсобное хозяйство 
и  сельхозтоваропроизводителям на 
содержание  пчелосемей.

Острой проблемой в районе остает-
ся организация пассажироперевозок. 
Перевозка пассажиров осуществляет-
ся по двум  межмуниципальным марш-
рутам  (ООО «Вираж») и 1 муниципаль-
ному маршруту. 

С января 2020 года возобновлен 
маршрут № 200 «Синда-Маяк- Троиц-
кое» 

В целях возобновления деятельно-
сти данного маршрута индивидуально-
му предпринимателю Актанко Игорю 
Олеговичу был - передан в безвоз-
мездное пользование автобус ГАЗ-
32217,  в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства» в 2019 и 2020 
годах  предоставлялась  субсидия на 
возмещение фактически произведён-
ных затрат, на покупку специального 
оборудования, запасных частей и ГСМ, 
автотранспортного средства. Сумма 
субсидии в 2020 году составила 396,4 
тысячи рублей.  

В 2021 году планируется возобно-
вить деятельность  маршрута № 150 и 
установить  остановочный павильон в 
селе Троицкое.  

В собственности Нанайского муни-
ципального района находится 5 дорог 
протяженностью 11 км, что составляет 
1,4 процента от протяженности всех 
автомобильных дорог в районе.

В рамках реализации муниципаль-
ной программы «Развитие, реконструк-
ция и ремонт автомобильных дорог 
местного значения находящихся в 
собственности Нанайского  района 
были выполнены работы по содержа-
нию действующей сети автомобильных 
дорог и сооружений на них, а именно –
очистка от снега  автомобильных дорог 
«Подъезд к с. Гасси», «Подъезд в с. 
Даерга», «Подъезд в с. Славянка»  на 
сумму 36,6 тыс. рублей.

В 2020 году в рамках программы 
«Развитие и содержание транспортной 
системы Нанайского муниципального 
района» Синдинскому сельскому по-
селению была предоставлена дота-
ция  на сбалансированность  бюджету 
сельского поселения на выполнение 
мероприятий по обеспечению безопас-

(Продолжение на стр. 6)
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ности дорожного движения в сумме  1 
млн. 250 тысяч рублей.

В 2021 году планируется  пре-
доставление иных межбюджетных 
трансфертов в форме дотации на сба-
лансированность  бюджетам сельских 
поселений на выполнение меропри-
ятий по обеспечению безопасности 
дорожного движения и на выполнение 
мероприятий по ремонту автомобиль-
ных дорог и сооружений на них. На эти 
цели в бюджете района предусмотрено 
7,6 млн.рублей (БДД – 2,2 млн.руб., 
ремонт и содержание- 5,4 млн.руб).

В 2021 году планируется изготовле-
ние проектно-сметной документации 
на  ремонт и реконструкцию  подъезд-
ной дороги к селу Джари  на участке 
1,3 км., на эти цели в бюджете района 
предусмотрено 1,7 млн. руб.

Важным направлением в работе  
администрации является деятельность 
в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства. 

Состояние объектов коммунальной 
инфраструктуры района характери-
зуется высоким процентом износа 
основного и вспомогательного обору-
дования.

В 2020 году при проведении отопи-
тельного периода серьезных аварий 
на котельных не допущено, локальные 
аварии на объектах устранялись в 
сжатые сроки. В целом теплоэнергети-
ческий   комплекс  района  справился с 
поставленной задачей по обеспечению 
теплом  жилищного фонда и объектов 
социальной сферы.

На постоянной основе проводится 
работа  по модернизации объектов 
тепловой и электрической энергии.  На 
эти цели в 2020 году израсходовано 
22,7 млн.руб, в том числе средства 
бюджета района 5,6 млн. руб.

За счет средств районного  бюдже-
та:

- выполнена  актуализация схем те-
плоснабжения 7 сельских поселений; 

- приобретено 5 котлоагрегатов для 
муниципальных котельных: с. Джонка,  
с. Лидога  и с. Маяк;

-  два автоматизированных котла 
мощностью 0,4 МВт. для установки  на 
котельных в с. Троицкое; 

- 4 резервных бензиновых электро-
генератора на котельные с. Троицкое; 

- 5 сетевых насосов и два дымосо-
са. 

 На условиях софинансирования  
из краевого бюджета приобретен и 
установлен резервный дизельный 
генератор мощностью 60 кВт. для ДЭС 
с. Верхняя Манома стоимостью 750,0 
тыс. рублей (из них краевой бюджет 
– 675,0 тыс. рублей, местный бюджет - 
75,0 тыс. рублей).

В 2020 году  из бюджета края было 
выделено 23,9 млн. рублей на выпол-
нение мероприятий по приобретению 
материалов для капитального ремонта 
системы электроснабжения в сельских 
поселениях района. 

В результате проведённых  конкурс-
ных процедур приобретено материа-
лов и оборудования на сумму 18,3 млн. 
рублей, для организации капитального 
ремонта линий электропередач в 5-ти 
сельских поселениях района.  

Проведение ремонтных работ 
планируется в 2021 году. В настоящее 
время объявлен аукцион на приобре-
тение бурильно - крановой машины 
за счет средств районного бюджета 
стоимостью 7,4 млн. рублей.

В рамках  федеральной программы 
«Чистая вода»  проводятся мероприя-
тия по проектированию и   строитель-
ству централизованного водоснабже-
ния со станцией водоподготовки в селе  
Троицкое. 

В 2020 году за счет средств кра-
евого бюджета разработана проек-
тно-сметная документация. Стоимость 

работ составила - 9,9 млн.рублей, 
проектная документация проходит 
госэкспертизу. Ориентировочная сто-
имость строительства составит 170,0 
млн.рублей. 

Так же за счет средств краевого 
бюджета начаты работы по проектиро-
ванию системы водоотведения в селе 
Троицкое.

Администрации района для прове-
дения работ по обустройству много-
квартирных домов внутридомовыми 
инженерными системами водоснаб-
жения и водоотведения из краевого 
бюджета планируется выделение 
денежных средств  в размере – 39,3 
млн. рублей. 

Подписано соглашение админи-
страции района с НКО «Региональный 
оператор – Фонд капитального ремон-
та многоквартирных домов в Хабаров-
ском крае» на проведение проектиро-
вания и капитального ремонта общего 
имущества МКД.

В рамках выполнения мероприятий 
муниципальной программы «Чистая 
вода» за счет средств районного бюд-
жета в 2020 году:

- приобретена автоцистерна для 
пищевых жидкостей на сумму 2,4 млн. 
рублей; 

- заключен Муниципальный контракт 
на проведение аукциона на выполнение 
работ по разработке проектной доку-
ментации на бурение и обустройство 
скважины в с. Найхин со станцией водо-
подготовки и станцией второго подъе-
ма, а также строительство водовода от 
действующей скважины до строящейся 
школы в с. Найхин на сумму 2, 3 млн. 
рублей.

Администрация района ежегодно 
участвует в реализации государствен-
ной  жилищной программы «Обеспе-
чение жильем молодых семей»: В 
2020 году предоставлены социальные 
выплаты  22 семьям на сумму 18,1 млн. 
рублей в том числе средства феде-
рального и краевого бюджета – 16,0 
млн. рублей, 2,1 млн. рублей средства 
районного бюджета.   (2019 год- 12 
семей на сумму  9,4 млн.рублей).

Социальная выплата по улучше-
нию жилищных условий  была предо-
ставлена еще двум семьям в  рамках 
государственной программы «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия в Хаба-
ровском крае  за счет средств краевого 
и федерального бюджетов в сумме 4,3 
млн. рублей. 

В 2021 году 8 молодых семей 
муниципального района улучшат свои 
жилищные условия на общую сумму 
– 12,8 млн.  рублей, из них 10,3 млн. 
рублей - средства федерального и 
краевого бюджета, сумма софинанси-
рования из местного бюджета составит 
– 2,5 млн.  рублей.

Образование – одна из важнейших 
социальных отраслей района.  На её 
финансирование направлено 85,1 % 
удельного веса в расходах социаль-
но-культурной сферы 

Услуги дошкольного образования 
предоставляют 16 образовательных 
учреждений в том числе 12 детских 
садов и 4 школы. На базе учреждений 
функционируют 45 групп в том числе 
39 в детских садах и 6 в школах, общей 
наполняемостью 990 детей. 

 Организованным дошкольным 
образованием охвачено 71,5% детей в 
возрасте от 1,0 года до 8  лет.

На территории района отсутствует 
очередность на предоставление места 
в детские сады. Показатель доступно-
сти дошкольного образования состав-
ляет 100 %.  

Приоритетной остается задача по 
подготовке детей к обучению в школе. 
Из общей численности детей в воз-

расте 6-7 лет охвачены подготовкой к 
школе – 100% , из них в режиме посто-
янного пребывания- 85% , в режиме 
кратковременного пребывания- 15%.

С целью  реализации основных 
мероприятий, проводимых в рамках 
Десятилетия детства и  обеспечения 
доступности дошкольного образова-
ния  для детей от 2 месяцев до 3 лет, 
в 2020 году на базе МАДОУ «Детский 
сад с. Маяк»,  МАДОУ «Детский сад 
с. Синда» оборудованы 10 мест для 
детей младенческого возраста. На эти 
цели из бюджета района выделено 630 
тысяч рублей.

В 2020 году за счет средств район-
ного бюджета были проведены работы 
по перепрофилированию части здания 
МБОУ СОШ п.Джонка для размещения 
двух дошкольных групп, стоимость 
работ составила 3,9 млн.рублей.   

Услуги начального, основного и 
среднего общего образования  предо-
ставляют 13 образовательных учреж-
дений. 01 сентября 2020 года к заняти-
ям приступило 2274 ученика.  

На начало 2020/2021 учебного года 
организован подвоз 284 обучающихся 
школ по шести маршрутам в пяти  шко-
лах.  Доля обучающихся, подвозимых 
к месту учёбы и обратно, составляет 
12,5%.  

С целью соблюдения правил пе-
ревозки обучающихся в декабре 2020 
года на замену старому (истечение 
срока эксплуатации 10 лет) получен но-
вый школьный  автобус за счет средств 
краевого бюджета.

Также для увеличения обхвата 
обучающихся, подлежащих подвозу из 
муниципального бюджета выделено 
3,8 млн. рублей на закупку школьного 
автобуса на 31 место. Поставка автобу-
са ожидается до 30 апреля 2021 года.

В 2020 учебном году завершился 
поэтапный переход на обучение по 
федеральным государственным обра-
зовательным стандартам основного 
общего образования. В целом, доля 
школьников, обучающихся по феде-
ральным образовательным стандар-
там на текущий момент,  составляет 
95,8%.

Учитывая национальные особенно-
сти муниципального района, остается 
востребованным изучение в общеоб-
разовательных организациях род-
ного языка (нанайского) в различных 
формах: как предмет учебного плана, 
факультативный, элективный курс, 
внеурочная деятельность. Родной язык 
в 2020 году изучали 577 учеников  в 7  
организациях района.

В общеобразовательных учрежде-
ниях района организовано горячее пи-
тание. Всего получают питание 97,2% 
учащихся. В том числе охват горячим 
питанием составляет 91%. Охват бес-
платным питанием составляет 81,3% . 

В 2020 году на организацию пита-
ния выделено всего 16,1 млн. рублей 
в том числе  из краевого бюджета- 5,4 
млн.руб.(33,5%), из федерального 
бюджета – 4,6 млн.рублей (28,6%),  из 
бюджета муниципального района – 6,1 
млн.руб.(37,9%) из них на организацию 
двухразового горячего питания 345 де-
тей с ОВЗ -3,6 млн. рублей. По сравне-
нию с 2019 годом в 2020 году в 4,3 раза 
увеличены расходы на организацию 
питания за счет средств районного 
бюджета. 

В условиях перехода в общеобра-
зовательных учреждениях на новые 
образовательные стандарты острой 
проблемой остается загруженность об-
разовательных учреждений и обучение 
детей в две  смены. Количество  обу-
чающихся во вторую смену   состав-
ляет- 530 детей,  это 23% от общего 
количества обучающихся.  Самыми 
загруженными  являются 2 школы села 
Троицкое и школа в селе Найхин.

 В целях решения данной пробле-
мы в с. Найхин ведется строитель-
ство школы на 300 мест. В 2020 году 
подтверждена заявка на включение 
в перечень краевых адресных инве-

стиционных проектов  на очередной 
2021 год и плановый период 2022-2023 
годов строительство «Школы на 400 
мест в селе Троицкое»

В рамках государственной програм-
мы « Развитие образования в Хаба-
ровском крае» 2020 году  в 4 образо-
вательных учреждениях  (МБОУ ООШ   
с. Дада, МБОУ ООШ   п. Синда, МБОУ 
ООШ с. Арсеньево, МБОУ ООШ   с. 
Верхний Нерген) были проведены ме-
роприятия по благоустройству зданий 
муниципальных общеобразовательных 
организаций в целях соблюдения тре-
бований к воздушно-тепловому режи-
му, водоснабжению и канализации. 

Для проведения данного вида ра-
бот было обеспечено финансирование 
по изготовлению проектно-сметной до-
кументации за счет средств районного 
бюджета в сумме 2,6 млн. рублей.

Стоимость работ составила 8,2 
млн.рублей, в том числе за счет 
средств федерального бюджета- 6,2 
млн. рублей, краевого бюджета -1,2 
млн.рублей, районного бюджета – 800 
тысяч рублей.

Аналогичный ремонт пищеблока 
был проведен в МБОУ СОШ п.Джонка 
за счет средств бюджета района в 
сумме – 1,6 млн. рублей.

Важным звеном системы воспи-
тания в общеобразовательных уч-
реждениях является дополнительное 
образование детей. Система дополни-
тельного образования представлена 
двумя учреждениями дополнительного 
образования и 12-ю общеобразова-
тельными учреждениями.

100% объединений дополнитель-
ного образования муниципального 
района реализуется на бесплатной 
основе, что обеспечивает доступность 
данного вида образования всех катего-
рий населения.

На базе образовательных органи-
заций   дополнительного образования 
функционируют  110 объединений,  в 
них занимаются 1340 учащихся, на 
базе общеобразовательных учрежде-
ний  открыто 86 объединений,  в них 
занимается 1216 детей. Охват допол-
нительным образованием составляет 
54% от общего количества несовер-
шеннолетних детей от 5 до 18 лет.   

С 2019 года, в рамках реализации 
регионального проекта «Успех каждого 
ребенка» в систему дополнительного 
образования детей внедрен персони-
фицированный учет детей, по итогам 
2020 года выдано 1645 сертификатов 
персонифицированного учета (не име-
ющих номинала).

На территории района осущест-
вляют деятельность 4 муниципальных 
бюджетных  учреждений культуры.

Услугами учреждений культуры 
пользуются около 80% жителей райо-
на.

Фактическая обеспеченность уч-
реждениями культуры клубного типа – 
81,3 %, библиотеками – 76,5 %.

 В 2020 году из краевого бюджета 
бюджету Нанайского муниципального 
района предоставлены межбюджетные 
трансферты на общую сумму 20,2 млн. 
рублей, из них:

- субсидия на повышение оплаты 
труда отдельных категорий работников 
муниципальных учреждений - 18,7 млн. 
рублей;

- субсидия  по предоставлению 
отдельных гарантий прав граждан в об-
ласти образования, в части возмеще-
ния расходов по жилищно-коммуналь-
ным услугам – 283,0 тыс. рублей;

 - субсидия по обеспечению раз-
вития и укрепления материально-тех-
нической базы муниципальных Домов 
культуры - 549,7 тыс. рублей.

Домами культуры в отчетном пе-
риоде проведено 1700  мероприятий 
с охватом населения  39,7 тыс. чело-
век,( в том числе на платной основе 
402  мероприятия с охватом  12,5 тыс. 
человек).

В домах культуры действует 122 

Район: итогиРайон: итоги
ОТЧЕТ ГЛАВЫ НАНАЙСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

(Продолжение. Начало на стр. 5)

(Окончание на стр. 11)
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ПОНЕДЕЛЬНИК

3 МАЯ

ВТОРНИК
4 МАЯ

ПЕРВЫЙ (Орбита-2) (+1)
06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Александр Панкра-
тов-Черный. По законам воен-
ного времени 16+
15.20 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
16.50 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧА-
ЕТСЯ ДВАЖДЫ» 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВО-
ЕННОГО ВРЕМЕНИ. ПОБЕ-
ДА!» 12+
23.20 Док-ток 16+
00.20 Вечерний Ургант 16+
01.10 Война священная 12+
02.00 Наедине со всеми 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.35 Давай поженимся! 16+
04.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.30, 02.55 Х/ф «ПРИЗРАК» 
6+
06.30 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕ-
НОЙ РЕПЫ» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.15 Петросян-шоу 16+
13.20 Х/ф «СОСЕДИ» 12+
17.45 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт 16+
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «ПАРОМЩИЦА» 
12+
01.05 Юбилейный концерт 
«Моральный кодекс. 30 лет» 
16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Оружие Победы» 
6+
06.15 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» 0+
08.15 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕ-
ПЕЛИЦА» 0+
10.00, 18.15 Т/с «ЦЫГАНКИ» 
16+
18.00 Новости дня

23.00 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
00.50 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» 12+
03.00 Х/ф «ЛИХА БЕДА НА-
ЧАЛО» 0+
04.15 Х/ф «ДЕВУШКА С ХА-
РАКТЕРОМ» 0+
05.35 Д/ф «Москва фронту» 
12+

НТВ (Спутник-7) (+1)
05.35 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20, 10.20, 16.20, 19.25 Т/с 
«ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
22.00 Маска 12+
01.35 Х/ф «АФОНЯ» 0+
03.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ВТОРАЯ» 16+

ГУБЕРНИЯ
07.00, 07.25 Д/ф «Без свидете-
лей» 16+
07.55 Д/ф «Пасха. День вос-
крешения» 12+
08.50 Х/ф «ВАНЬКА» 16+
10.35 Лайт Life 16+
10.45, 11.45, 13.45 Т/с «ОСТО-
РОЖНО БЛОНДИНКИ» 12+
14.40, 15.50, 17.05 Х/ф «УЗ-
НИК ЗАМКА ИФ» 12+
19.00 Д/ф «Полководцы побе-
ды (Маршалы Сталина)» 16+
19.50, 20.50, 21.50, 22.50, 
23.50, 00.55, 01.45, 02.35, 
03.30, 04.20, 05.15, 06.05 Т/с 
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 16+

ОТР
06.00, 16.05, 05.05 Большая 
страна 12+
06.50, 18.30, 04.05 Домашние 
животные 12+
07.20, 17.00 Д/ф «Путеше-
ствие в классику. Великие 
композиторы» 12+
08.15, 14.45 Календарь 12+
09.10 За дело 12+
09.55 М/ф «Конёк-Горбунок» 
0+
10.50 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» 
0+
15.40 Среда обитания 12+
18.00 Гамбургский счёт 12+

19.00, 21.00, 01.00 Новости
19.05, 21.05 Х/ф «ТОТ СА-
МЫЙ МЮНХГАУЗЕН» 0+
21.30 Культурный обмен 12+
22.15 Х/ф «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ 
В ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ» 
16+
23.55, 01.05 Концерт «Роман-
сиаде - 25» 12+
01.50 Д/ф «Моя война». Алек-
сей Кузнецов» 12+
02.20 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКА-
ЛОВ» 0+
04.35 Врачи 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Доктор Айболит» 12+
07.45 Х/ф «СКАЗАНИЕ О 
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 6+
09.30 Обыкновенный концерт 
12+
10.00 Х/ф «ЧАЙКОВСКИЙ» 
0+
12.30 Письма из провинции 
12+
13.00, 01.55 Д/ф «Белое золо-
то черного стрижа» 12+
13.45 Государственный акаде-
мический русский народный 
хор имени М.Е. Пятницкого 
12+
15.20 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
16.40 Больше, чем любовь 
12+
17.20 Пешком... 12+
17.50 Д/ф «Рафаэль, повели-
тель искусства» 12+
19.20 Концерт, посвященный 
20-летию подписания Догово-
ра о добрососедстве, дружбе 
и сотрудничестве между Рос-
сийской Федерацией и Китай-
ской Народной Республикой 
(кат12+)
20.55 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛО-
ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 12+
23.05 Клуб шаболовка 37 12+
00.30 Х/ф «НАСТЯ» 12+
02.35 Мультфильм для взрос-
лых 18+

МАТЧ-ТВ
(ПТ - прямая трансляция)
04.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Валенсия» - «Барсе-
лона». ПТ

07.00, 14.05, 19.05, 23.25, 
04.05 Все на Матч! Прямой 
эфир
07.30 Кёрлинг. ЧМ. Женщины. 
Россия - Эстония. ПТ из Кана-
ды
08.30 Тайский бокс. Чемпио-
нат России 16+
09.30 Новости 0+
09.35 Формула-1. Гран-при 
Португалии 0+
11.35 Д/ф «Манчестер Юнай-
тед. Путь к славе» 12+
13.00 Профессиональный 
бокс. Бой за титул ЧМ по вер-
сии IBF 16+
14.00, 15.40, 19.00, 21.15, 
23.55, 04.00 Новости
15.45 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ-Ц-
ЗИ» 16+
17.40 Прыжки в воду. Кубок 
мира. Женщины. Трамплин 3 
м. ПТ из Японии
19.40 Прыжки в воду. Кубок 
мира. Мужчины. Вышка. Муж-
чины. ПТ из Японии
21.25 Регби. Лига Ставок - 
Чемпионат России. 1/2 фина-
ла. «Енисей-СТМ» (Красно-
ярск) - «Красный Яр» (Красно-
ярск). ПТ
00.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫ-
СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» 
6+
01.55 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Майнц» - «Герта». ПТ

РЕН-ТВ
05.00 Закрыватель Америки 
16+
06.10 Мы все учились понем-
ногу 16+
08.00 Т/с «КРЕМЕНЬ» 16+
11.55 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВО-
БОЖДЕНИЕ» 16+
16.10 Т/с «СЕРЖАНТ» 16+
20.00 Х/ф «БРАТ» 12+
22.05 Х/ф «БРАТ 2» 16+
00.40 Х/ф «СЁСТРЫ» 18+
02.10 Х/ф «КОЧЕГАР» 18+
03.30 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ» 
18+

ТВЦ (+1)
05.55 Х/ф «ОПЕКУН» 12+
07.20 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИ-

ЕСЯ» 6+
08.50 Удачные песни 6+
10.20 Кушать подано 12+
11.30, 22.55 События
11.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 12+
13.15 Д/ф «Виктор Проскурин. 
Бей первым!» 12+
14.00 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ 
МУЖА ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» 
12+
15.55 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С 
ЛЮБОВЬЮ» 12+
19.25 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫ-
НОК» 12+
23.15 Х/ф «АГАТА И СЫСК. 
КОРОЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ» 
12+
02.20 Х/ф «АГАТА И СЫСК. 
РУЛЕТКА СУДЬБЫ» 12+
05.30 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Зоя Фёдорова и Сергей Леме-
шев» 12+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
12.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
22.00 Однажды в России 16+
00.00 Х/ф «НА КРАЙ СВЕТА» 16+
01.55 Импровизация 16+
03.35 Comedy баттл. Послед-
ний сезон 16+
04.25 Открытый микрофон 
16+
06.05 ТНТ. Best 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.10 Мульт/сериалы (0+) 6+
09.05 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 
12+
11.20 Х/ф «НОЧЬ В МУ-
ЗЕЕ-2» 12+
13.25 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 6+
15.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БО-
ГАТЫРЬ» 12+
17.45 М/ф «Рататуй» 0+
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 
12+
22.50 Колледж 16+
00.20 Кино в деталях 18+

01.20 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ МИР» 
16+
02.55 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗ-
КА» 12+
04.35 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ЗОЛУШКА».RU» 
16+
08.35 Х/ф «КОРОЛЁК - ПТИЧ-
КА ПЕВЧАЯ» 16+
15.00 Х/ф «МАЧЕХА» 16+
19.00 Х/ф «МИГ, УКРАДЕН-
НЫЙ У СЧАСТЬЯ» 16+
23.05 Х/ф «СТРАШНАЯ КРА-
САВИЦА» 16+
01.05 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ 
СНЕЖНОЙ БАБЫ» 16+
02.50 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ» 
16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ
05.00 М/ф «Маша и Медведь» 
0+
05.15 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ» 12+
06.35 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 6+
08.10 Х/ф «МОРОЗКО» 6+
09.45 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 
16+
11.45 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 2» 
16+
13.40, 00.40 Т/с «СЛЕД» 16+
01.30 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» 12+
03.00 Х/ф «ЖГИ!» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
11.15 Х/ф «КАСПЕР» 6+
13.15 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА 
ПЯТИ ВОИНСТВ» 12+
16.00 Х/ф «АЛЬФА» 12+
17.45 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ» 0+
19.45 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ 2» 0+
22.00 Х/ф «12» 16+
01.15 Д/ф «13-ый» 16+
04.00 Х/ф «СЛАДКИЙ НО-
ЯБРЬ» 12+

ПЕРВЫЙ (Орбита-2) (+1)
06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Игорь Николаев. «Я лю-
блю тебя до слез» 16+
16.30 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
18.00 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧА-
ЕТСЯ ДВАЖДЫ» 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «НЕОПАЛИМАЯ КУ-
ПИНА» 16+
23.20 Док-ток 16+
00.20 Вечерний Ургант 16+
01.10 Правдивая история. Те-
геран-43 12+
02.00 Наедине со всеми 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.35 Давай поженимся! 16+
04.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное 
время
09.30 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Аншлаг и Компания 16+
13.40 Х/ф «СОСЕДИ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!». Ве-
чернее шоу А. Малахова 12+
21.20 Т/с «ПАРОМЩИЦА» 
12+
00.35 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» 12+
02.30 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 16+
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Оружие Победы» 
6+
06.15 Д/ф «Оружие Победы. 
Щит и меч Красной армии» 
12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
09.20 Д/ф «Сделано в СССР» 
6+
09.45 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» 6+
13.25, 17.05 Т/с «СТО ДНЕЙ 
СВОБОДЫ» 12+
17.00 Военные новости
18.05 Д/ф «Вечная Отече-

ственная» 12+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/ф «Ступени Победы» 
12+
19.40 Легенды армии с А. 
Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «НЕИЗВЕСТНАЯ 
ВОЙНА. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕ-
СТВЕННАЯ» 12+
03.10 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» 12+
05.20 Д/ф «Живые строки во-
йны» 12+

НТВ (Спутник-7) (+1)
05.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.25, 16.20, 19.25 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. НОВЫЕ ГОРИЗОН-
ТЫ» 12+
23.35 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЛЮБИ-
МАЯ» 16+
03.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ВТОРАЯ» 16+

ГУБЕРНИЯ
07.00 Д/ф «Без свидетелей» 
16+
07.25 Люди Амура 0+
07.35 Зеленый сад 0+
08.00, 09.50 Утро с Губернией 
0+
09.00, 13.25, 18.05, 06.15 От-
крытая кухня 0+
10.50, 11.40 Школа здоровья 
16+
11.00 Среда обитания 12+
11.10 На рыбалку 16+
12.40 Д/ф «Последний день» 
12+
14.15, 15.15, 16.10, 17.10 Т/с 
«ОСТОРОЖНО БЛОНДИН-
КИ» 12+
15.10, 16.05, 17.05, 18.00, 
19.00, 20.40, 22.25, 01.00, 
02.35, 04.05 Новости 16+
19.30, 21.15 4212 16+
19.35, 21.25, 01.45, 03.10 Гово-
рит Губерния 16+
20.35, 21.20, 22.55, 01.30, 
03.05, 04.00 Место происше-
ствия 16+
23.00, 00.00, 04.35, 05.25 Т/с 
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 16+

ОТР
06.00, 02.40 Активная среда 
12+
06.25 М/ф «Гора самоцветов» 
0+
06.40 Х/ф «КОКТЕБЕЛЬ» 12+
08.15, 13.50 Календарь 12+
09.10, 21.15 Т/с «У КАЖДОГО 
СВОЯ ВОЙНА» 16+
11.00, 23.35, 00.05, 01.10 Т/с 
«САДОВОЕ КОЛЬЦО» 12+
14.45 Среда обитания 12+
15.10, 16.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ 
НА ГРАНИ» 16+
16.00, 18.00, 19.00, 21.00, 
00.00, 01.00 Новости
17.00, 04.35 Врачи 12+
17.30, 23.05, 03.05 Д/ф «Моя 
война» 12+
18.10, 19.20 ОТРажение
03.35 Легенды Крыма 12+
04.05 Домашние животные 
12+
05.05 Большая страна 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Капризная прин-
цесса».»Мешок яблок» 12+
07.20 Пешком... 12+
07.45, 20.05 Правила жизни 
12+
08.15, 18.50, 23.35 Д/ф 
«Папский дворец в Авиньоне. 
Шедевр готики» 12+
09.10, 16.30 Х/ф «ДЕНЬ ЗА 
ДНЕМ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 Д/ф «Марк Рей-
зен» 12+
12.05 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛО-
ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 12+
14.15 Больше, чем любовь 
12+
15.00 Новости, подробно, кни-
ги 12+
15.15 Передвижники 12+
15.45 Д/ф «Ирина Колпакова. 
Балерина - Весна» 12+
17.30 Д/ф «Первые в мире» 
12+
17.45, 01.25 90 лет со дня 
рождения Г. Рождественского 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Д/ф «Дирижер или вол-
шебник?» 12+
21.25 Белая студия 12+
22.05 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ» 12+
23.05 Д/ф «Рассекреченная 
история» 12+
02.25 Мультфильм для взрос-
лых 18+

МАТЧ-ТВ
(ПТ - прямая трансляция)
04.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Севилья» - «Атле-
тик». ПТ
07.00 Тотальный Футбол 12+
07.30, 13.05, 18.00, 03.35 Все 
на Матч! 
08.00 Кёрлинг. ЧМ. Женщины. 
Россия - Дания. ПТ из Канады
08.30, 10.55 Новости 0+
08.35 Мини-Футбол. Лига чемпи-
онов. «Финал 8-ми». Финал 0+
10.05 Драмы большого спор-
та. М. Комиссарова 12+
10.30 ЕВРО 2020 г. Страны и 
лица 12+
11.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Торино» - «Парма» 0+
12.45 Специальный репортаж 
16+
13.00, 16.00, 18.50, 21.15, 
22.25, 23.55, 03.30 Новости
16.05, 20.15 Специальный ре-
портаж 12+
16.25 Правила игры 12+
16.55 Прыжки в воду. Кубок 
мира. Женщины. Трамплин 3 
м. ПТ из Японии
18.55 Прыжки в воду. Кубок 
мира. Мужчины. Вышка. ПТ из 
Японии
20.35 МатчБол 16+
21.20 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
22.30, 00.00 Х/ф «ДЕЛО ХРА-
БРЫХ» 16+
01.00 Кёрлинг. ЧМ. Женщины. 
Россия - Япония. ПТ из Кана-
ды

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Территория за-
блуждений с И. Прокопенко 
16+
06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Т. Ба-
женовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
О. Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» 12+
22.45 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» 
16+
02.20 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ 
ПАПА» 12+

ТВЦ (+1)
06.00 Х/ф «ИГРУШКА» 12+
07.45 Детективы Н. Андрее-
вой. «Психология преступле-
ния. Дуэль» 12+
09.35 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+
11.30, 22.00 События
11.45 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.35 Д/ф «Преступления 
страсти» 16+
14.30 Х/ф «АГАТА И СЫСК. 
КОРОЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ» 
12+
18.15, 01.35 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. СМЕРТЬ В КРУ-
ЖЕВАХ» 12+
22.20 Д/ф «Список Сталина. 
Любимцы вождя» 12+
23.10 Д/ф «Валентина Серо-
ва. Цена предательства» 16+
23.55 Петровка, 38 16+
00.10 Д/ф «Жёны Третьего 
рейха» 16+
00.55 Д/ф «Заброшенный за-
мок. Воспитание нацистской 
элиты» 12+
04.30 Д/ф «Дворжецкие. На 
роду написано...» 12+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
08.30, 10.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
09.00 Холостяк - 8 16+
15.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
22.00, 01.25 Импровизация 
16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 ББ шоу 16+
01.00 Такое кино! 16+
03.10 Comedy баттл. Послед-
ний сезон 16+
04.00 Открытый микрофон 
16+
05.40 ТНТ. Best 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.10 Мульт/сериалы «Фикси-
ки» 0+ (6+)
08.20, 04.10 М/ф «Губка Боб» 

6+
10.05 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖЧИНА» 12+
11.55 Колледж 16+
13.20 М/ф «Рататуй» 0+
15.30 Ледниковый период 0+
17.05 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 
12+
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА» 12+
23.00 Т/с «ЧИКИ» 18+
01.00 Х/ф «И ГАСНЕТ СВЕТ» 
18+
02.25 Х/ф «ДО ВСТРЕЧИ С 
ТОБОЙ» 16+
05.30 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.35, 05.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.10 Давай разведёмся! 16+
09.15, 04.00 Тест на отцовство 
16+
11.25, 03.15 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.25, 02.15 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
13.40, 01.15 Д/ф «Порча» 16+
14.10, 01.45 «Знахарка» 16+
14.45 Х/ф «ЖЕНА НАПРО-
КАТ» 16+
19.00, 22.35 Х/ф «БЫВШАЯ» 
16+
22.30 Секреты счастливой 
жизни 16+
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР 2» 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ» 16+
16.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
ШТОРМ» 16+
18.15, 00.05 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» 
16+
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25  «СЛЕПАЯ» 16+
11.50, 14.10  «ГАДАЛКА» 16+
14.40 Мистические истории 
16+
20.20 Т/с «БЛУДНЫЙ СЫН» 
16+
23.00 Д/ф «13-ый» 16+
02.15 Т/с «СТАРЕЦ» 16+



8 «Анюйские перекаты» 29 апреля 2021 года № 16ТЕЛЕНЕДЕЛЯ с 3 по 9 мая
СРЕДА
5 МАЯ

ЧЕТВЕРГ
6 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 А. Ширвиндт. Ирония 
спасает от всего 16+
16.30 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
18.00 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧА-
ЕТСЯ ДВАЖДЫ» 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «НЕОПАЛИМАЯ КУ-
ПИНА» 16+
23.20 Д/ф «Наполеон. Путь 
императора» 12+
01.00 Правдивая история. Те-
геран-43 12+
01.50 Наедине со всеми 16+
02.35 Модный приговор 6+
03.25 Давай поженимся! 16+
04.05 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное 
время
09.30 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Петросян-шоу 16+
13.40 Х/ф «СОСЕДИ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!». Ве-
чернее шоу А. Малахова 12+
21.20 Т/с «ПАРОМЩИЦА» 12+
00.35 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» 12+
02.30 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 
16+
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 
16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Оружие Победы» 6+
06.15 Д/ф «Оружие Победы. 
Щит и меч Красной армии» 
12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
09.25 Д/ф «Мотоциклы Второй 
Мировой войны» 6+
10.25 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ 
НЕТ» 16+
12.10, 13.20, 17.05 Т/с «РАЗ-
ВЕДЧИКИ» 16+
17.00 Военные новости
18.05 Д/ф «Вечная Отече-
ственная» 12+
18.30 Специальный репортаж 

12+
18.50 Д/ф «Ступени Победы» 
12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/ф «Секретные мате-
риалы» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «НЕИЗВЕСТНАЯ 
ВОЙНА. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕ-
СТВЕННАЯ» 12+
02.20 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 
16+
05.35 Д/ф «Москва фронту» 12+

НТВ (Спутник-7) (+1)
05.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.25, 16.20, 19.25 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. НОВЫЕ ГОРИЗОН-
ТЫ» 12+
23.35 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЛЮБИ-
МАЯ» 16+
03.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ВТОРАЯ» 16+

ГУБЕРНИЯ
07.00, 11.40, 12.45, 19.30, 21.10, 
22.45, 01.20, 03.05, 04.00 Место 
происшествия 16+
07.05, 11.00, 15.00, 15.55, 
16.40, 17.50, 19.00, 20.40, 
22.15, 00.50, 02.35, 04.05 Но-
вости 16+
07.40 Среда обитания 12+
08.00, 09.50 Утро с Губернией 
0+
09.00, 14.10, 18.05, 06.15 От-
крытая кухня 0+
10.50 Школа здоровья 0+
11.45, 16.45, 19.35, 21.15, 
01.45, 03.10 Говорит Губерния 
16+
12.50 Д/ф «Секретная папка» 
16+
13.40 Планета тайга. Буреин-
ский феномен 12+
15.20 Д/ф «Без свидетелей» 
16+
15.45 Люди Амура 0+
16.15 Зеленый сад 0+
22.50, 23.50, 04.35 Т/с «МО-
ЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 16+
01.25 Лайт Life 16+

ОТР
06.00, 02.40 Гамбургский счёт 
12+

06.25 М/ф «Гора самоцветов» 
0+
06.45, 15.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ 
НА ГРАНИ» 16+
08.15, 13.50 Календарь 12+
09.10, 21.15 Т/с «У КАЖДОГО 
СВОЯ ВОЙНА» 16+
11.00, 23.35, 00.05, 01.10 Т/с 
«САДОВОЕ КОЛЬЦО» 12+
14.45 Среда обитания 12+
16.00, 18.00, 19.00, 21.00, 
00.00, 01.00 Новости
17.00, 04.35 Врачи 12+
17.30, 23.05, 03.05 Д/ф «Моя 
война» 12+
18.10, 19.20 ОТРажение
03.35 Легенды Крыма 12+
04.05 Домашние животные 
12+
05.05 Вспомнить всё 12+
05.30 Моя история 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Дюймовочка» 12+
07.10 Пешком... 12+
07.40, 20.05 Правила жизни 
12+
08.10, 23.35 М/ф «Нотр-Дам-
де-Пари» 12+
09.00, 16.30 Х/ф «ДЕНЬ ЗА 
ДНЕМ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 ХХ век 12+
12.00 Д/ф «Ораниенбаумские 
игры» 12+
12.40 Х/ф «РОДНЯ» 12+
14.20 Больше, чем любовь 
12+
15.00 Новости, подробно, кино 
12+
15.15 Библейский сюжет 12+
15.45 Белая студия 12+
17.40 Д/ф «Первые в мире» 12+
17.55, 01.15 К 90-летию со дня 
рождения Г. Рождественского 
12+
18.35 Д/ф «Забытое ремесло» 
12+
18.50 Х/ф «НОТР-ДАМ-ДЕ-
ПАРИ» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.40 Д/ф «Путешествие к на-
чалу жизни» 12+
21.20 Власть факта 12+
22.05 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ» 12+
23.05 Д/ф «Рассекреченная 
история» 12+
01.55 Д/ф «Чувствительности 
дар. Владимир Боровиков-
ский» 12+
02.35 Мультфильм для взрос-
лых 18+

МАТЧ-ТВ
(ПТ - прямая трансляция)
04.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. «Манчестер 
Сити» (Англия) – ПСЖ. ПТ
07.00, 13.05, 18.15, 20.35, 
23.20, 03.35 Все на Матч! ПТ
08.00 Кёрлинг. ЧМ. Женщины. 
Россия - Китай. ПТ из Канады
08.30, 10.55 Новости 0+
08.35 Д/ф «В поисках вели-
чия» 12+
09.50, 16.05, 20.15, 23.00 
Специальный репортаж 12+
10.05 Драмы большого спор-
та. Людмила Пахомова 12+
10.30 ЕВРО 2020 г. Страны и 
лица 12+
11.00 Бокс. Первенство России 
среди юниоров. Финалы. 0+
13.00, 16.00, 18.50, 21.15, 
22.25, 23.50, 03.30 Новости
16.25 На пути к Евро 12+
16.55, 18.55 Прыжки в воду. 
Кубок мира. Женщины. 
Вышка. ПТ из Японии
21.20 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. «Манчестер 
Сити» (Англия) - ПСЖ 0+
22.30 Евротур. Рим 12+
23.55 Футбол. Молодёжное 
первенство России. «Спар-
так» (Москва) - «Локомотив» 
(Москва). ПТ
02.00 Смешанные единобор-
ства. Brave CF 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде-
ний с И. Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Т. Ба-
женовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки челове-
чества с О. Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 
16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МАКСИМАЛЬ-
НЫЙ РИСК» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ПОЕДИНОК» 16+

ТВЦ (+1)
05.20 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫ-
НОК» 12+
08.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ» 12+
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Татьяна Пилецкая и Юлиан 
Панич» 12+
11.30, 22.00 События
11.45 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.35 Д/ф «В моей смерти 
прошу винить...» 12+
14.20 Х/ф «АГАТА И СЫСК. 
РУЛЕТКА СУДЬБЫ» 12+
18.15, 01.40 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. ПЛЕННИЦА 
ЧЁРНОГО ОМУТА» 12+
20.00, 03.15 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. ПО ПРОЗВИЩУ 
ПРИНЦ» 12+
22.20 Д/ф «Список Берии. Же-
лезная хватка наркома» 12+
23.10 Прощание. Николай Ще-
локов 16+
00.05 Петровка, 38 16+
00.20 Д/ф «Война на уничто-
жение» 16+
01.00 Д/ф «Адольф Гитлер. 
Двойная жизнь» 12+
04.45 Любимое кино. «Бере-
гись автомобиля» 12+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+
08.00 Мама LIFE 16+
08.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
09.00 Ты_Топ-модель на ТНТ 
16+
10.30 Т/с «ЖУКИ» 16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 STAND UP 16+
00.00 ББ шоу 16+
01.00 Импровизация 16+
02.45 Comedy баттл. Послед-
ний сезон 16+
03.35 Открытый микрофон 16+
06.05 ТНТ. Best 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.10 Мульт/сериалы 0+ (6+)
08.25 Х/ф «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 12+
10.45 Х/ф «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ» 6+
13.00 Ледниковый период 0+
16.35 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА» 12+
19.35 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА КРАЮ 
СВЕТА» 12+

23.00 Т/с «ЧИКИ» 18+
01.10 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
РОДИТЕЛЯМИ» 16+
03.05 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТ-
СЯ» 12+
04.30 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.45, 05.35 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.20, 03.55 Тест на отцовство 
16+
11.30, 03.05 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.35, 02.05 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
13.50, 01.05 Д/ф «Порча» 16+
14.20 Д/ф «Знахарка»
14.55 Х/ф «МИГ, УКРАДЕН-
НЫЙ У СЧАСТЬЯ» 16+
19.00, 22.35 Х/ф «АВАНТЮ-
РА» 16+
22.30 Секреты счастливой 
жизни 16+
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР 2» 16+
01.35 Д/ф «Знахарка» 16+

ПЯТЫЙ
05.00 М/ф «Маша и Медведь» 
0+
05.05 Д/ф «Мое родное. Двор» 
12+
05.45 Фильм о фильме: Эхо 
вечного зова 12+
06.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
12+
16.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
ШТОРМ» 16+
18.15, 00.05, 00.55 Т/с «СЛЕД» 
16+
23.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» 
16+
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТВ3
06.00, 08.45, 05.45 Мульт-
фильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
09.30, 17.25 «СЛЕПАЯ» 16+
11.50, 15.45 «ГАДАЛКА» 16+
14.40 Мистические истории 
16+
20.20 Т/с «БЛУДНЫЙ СЫН» 
16+
23.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 
ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ» 16+
01.15 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

ПЕРВЫЙ (Орбита-2) (+1)
06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Л. Успенская. Почти лю-
бовь, почти падение 16+
16.30 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
18.00 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧА-
ЕТСЯ ДВАЖДЫ» 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «НЕОПАЛИМАЯ КУ-
ПИНА» 16+
23.20 Большая игра 16+
00.20 Вечерний Ургант 16+
01.10 Война и мир Д. Гранина 
16+
01.55 Наедине со всеми 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.10 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное 
время
09.30 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.40 Х/ф «СОСЕДИ. НОВЫЕ 
СЕРИИ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!». Ве-
чернее шоу А. Малахова 12+
21.20 Т/с «ПАРОМЩИЦА» 
12+
00.35 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» 12+
02.30 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 
16+
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00, 05.45 Д/ф «Оружие По-
беды» 6+
06.15 Д/ф «Оружие Победы. 
Щит и меч Красной армии» 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
09.20 Д/ф «Мотоциклы Второй 
Мировой войны» 6+
10.15 Х/ф «РОДИНА ИЛИ 
СМЕРТЬ» 12+
12.10, 13.20, 17.05 Т/с «РАЗ-
ВЕДЧИКИ» 16+
17.00 Военные новости
18.05 Д/ф «Вечная Отече-

ственная» 12+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/ф «Ступени Победы» 
12+
19.40 Легенды телевидения 
12+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «НЕИЗВЕСТНАЯ 
ВОЙНА. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕ-
СТВЕННАЯ» 12+
02.20 Х/ф «ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ» 12+
03.45 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ» 6+
05.20 Д/ф «Хроника Победы» 
12+

НТВ (Спутник-7) (+1)
05.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.25, 16.20, 19.25 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. НОВЫЕ ГОРИЗОН-
ТЫ» 12+
23.40 А. Пирожков. Первый 
сольный концерт 12+
01.25 Квартирный вопрос 0+
02.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ТРЕТЬЯ» 16+

ГУБЕРНИЯ
07.00, 11.40, 12.45, 19.30, 
23.30, 03.05, 04.00 Место про-
исшествия 16+
07.05, 11.00, 15.00, 15.45, 
16.30, 17.35, 19.00, 23.00, 
02.35, 04.05 Новости 16+
07.40 Среда обитания 12+
08.00, 09.50 Утро с Губернией 
0+
09.00, 14.10, 17.55, 06.15 От-
крытая кухня 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.45, 16.35, 19.35, 01.45, 
03.10 Говорит Губерния 16+
12.50 Д/ф «Полководцы побе-
ды (Маршалы Сталина)» 16+
13.40 Планета тайга. Золото 
Иосича 12+
15.20 Д/ф «Без свидетелей» 
16+
16.05 На рыбалку 16+
18.45 Две правды 16+
20.20 Чемпионат России по 
баскетболу 3х3 0+
23.35, 00.35, 04.35, 05.25 Т/с 

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 16+

ОТР
06.00, 02.40 Фигура речи 12+
06.25 М/ф «Гора самоцветов» 
0+
06.45, 15.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ 
НА ГРАНИ» 16+
08.15, 13.50 Календарь 12+
09.10, 21.15 Т/с «У КАЖДОГО 
СВОЯ ВОЙНА» 16+
11.00, 23.35, 00.05, 01.10 Т/с 
«САДОВОЕ КОЛЬЦО» 12+
14.45 Среда обитания 12+
16.00, 18.00, 19.00, 21.00, 
00.00, 01.00 Новости
17.00, 04.35 Врачи 12+
17.30, 23.05, 03.05 Д/ф «Моя 
война» 12+
18.10, 19.20 ОТРажение
03.35 Легенды Крыма 12+
04.05 Домашние животные 
12+
05.05 За дело! 12+
05.45 От прав к возможностям 
12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Кот Леопольд» 
12+
07.10 Пешком... 12+
07.40, 20.05 Правила жизни 
12+
08.10, 23.35 М/ф «Нотр-Дам-
де-Пари» 12+
09.05, 16.30 Х/ф «ДЕНЬ ЗА 
ДНЕМ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 Д/ф «Примечания к 
прошлому. Евгений Халдей» 12+
12.15 Д/ф «Испания. Теруэль» 
12+
12.45 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ 
КРАСНОГО КРЕСТА» 12+
14.20 Больше, чем любовь 
12+
15.00 Новости, подробно, те-
атр 12+
15.15 Пряничный домик 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.35 Д/ф «Первые в мире» 
12+
17.55, 01.35 К 90-летию со дня 
рождения Г. Рождественского. 
П.И. Чайковский. Концерт №2 
для фортепиано с оркестром. 
В. Постникова и Государ-
ственный симфонический ор-
кестр Министерства культуры 
СССР 12+
18.50 Х/ф «НОТР-ДАМ-ДЕ-
ПАРИ» 12+
19.45 Главная роль 12+

20.40 Д/ф «Летят журавли» 
12+
21.20 Энигма 12+
22.05 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ» 12+
23.05 Д/ф «Рассекреченная 
история» 12+
02.30 Мультфильм для взрос-
лых 18+

МАТЧ-ТВ
(ПТ - прямая трансляция)
04.45 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/2 финала. «Челси» 
(Англия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания). ПТ
07.00, 13.35, 18.15, 20.35, 
23.20, 04.05 Все на Матч! 
08.00 Дзюдо. Турнир «Боль-
шого шлема» 0+
08.30, 10.55 Новости 0+
08.35 Д/ф «Мы будем первы-
ми!» 12+
09.50, 16.05, 20.15, 23.00 
Специальный репортаж 12+
10.05 Драмы большого спор-
та. В. Крутов 12+
10.30 ЕВРО 2020 г. Страны и 
лица 12+
11.00, 13.00 Хоккей. ЧМ среди 
юниоров. 1/2 финала. ПТ из 
США
13.30, 16.00, 18.50, 21.15, 
22.25, 23.50, 02.00, 04.00 Но-
вости
16.25 Большой хоккей 12+
16.55 Прыжки в воду. Кубок 
мира. Мужчины. Трамплин 3 
м. ПТ из Японии
18.55 Смешанные единобор-
ства. RCC 16+
21.20 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/2 финала. «Челси» 
(Англия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания) 0+
22.30 Евротур. Баку 12+
23.55 Дзюдо. Турнир «Боль-
шого шлема». ПТ из Казани
02.05 Х/ф «ИНФЕРНО» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 04.40 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Т. Ба-
женовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки челове-
чества с О. Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.15 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» 
18+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 
16+

ТВЦ (+1)
05.15 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С 
ЛЮБОВЬЮ» 12+
08.30 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВ-
КИ, ЗАМУЖ» 12+
09.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 12+
11.30, 22.00 События
11.45 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.35 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 12+
14.25 Х/ф «СОРОК РОЗО-
ВЫХ КУСТОВ» 12+
18.15, 01.35 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. ЗМЕИ В ВЫСО-
КОЙ ТРАВЕ» 12+
22.20 Д/ф «Список Андропо-
ва» 12+
23.05 Д/ф «Тайны советской 
номенклатуры» 12+
23.55 Петровка, 38 16+
00.10 Д/ф «Георгий Жуков. 
Трагедия маршала» 12+
00.55 Д/ф «Подпись генерала 
Суслопарова» 12+
04.35 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ 
МУЖА ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» 
12+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
12.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 TALK 16+
00.00 ББ шоу 16+
01.00 Импровизация 16+
02.45 ТНТ-CLUB 16+
02.50 Comedy баттл. Послед-
ний сезон 16+
03.35 Открытый микрофон 
16+
06.05 ТНТ. Best 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.10 Мульт/сериалы 0+ (6+)
07.05 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 

РОДИТЕЛЯМИ» 16+
09.10, 01.25 Х/ф «ЗНАКОМ-
СТВО С ФАКЕРАМИ» 12+
11.25, 03.25 Х/ф «ЗНАКОМ-
СТВО С ФАКЕРАМИ-2» 16+
13.20 Ледниковый период 0+
15.00 Ледниковый период 6+
16.55 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА КРАЮ 
СВЕТА» 12+
20.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА СТРАН-
НЫХ БЕРЕГАХ» 12+
23.00 Т/с «ЧИКИ» 18+
04.50 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.05 Давай разведёмся! 16+
09.10, 03.50 Тест на отцовство 
16+
11.20, 03.00 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.25, 02.00 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
13.40, 01.00 Д/ф «Порча» 16+
14.10, 01.30 «Знахарка» 16+
14.45 Х/ф «БЫВШАЯ» 16+
19.00 Х/ф «СКАЖИ МНЕ 
ПРАВДУ» 16+
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР 2» 16+
06.20 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ» 12+
08.35 День ангела 0+
16.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
ШТОРМ» 16+
18.15, 00.05 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» 
16+
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 «СЛЕПАЯ» 16+
11.50, 15.45 «ГАДАЛКА» 16+
14.40 Врачи 16+
20.20 Т/с «БЛУДНЫЙ СЫН» 
16+
23.00 Х/ф «VA-БАНК» 16+
01.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 
ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ» 16+
02.30 Т/с «ЧУДО» 12+



9«Анюйские перекаты»29 апреля 2021 года № 16 ТЕЛЕНЕДЕЛЯ с 3 по 9 мая

СУББОТА
8 МАЯ

ПЯТНИЦА
7 МАЯ

ПЕРВЫЙ (Орбита-2) (+1)
06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 М. Танич. Не забывай 
16+
16.30 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
18.00 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧА-
ЕТСЯ ДВАЖДЫ» 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «НЕОПАЛИМАЯ КУ-
ПИНА» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Х/ф «ДОВЛАТОВ» 16+
02.15 Наедине со всеми 16+
02.55 Модный приговор 6+
03.45 Давай поженимся! 16+
04.25 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное 
время
09.30 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «НЕ ГОВОРИТЕ 
МНЕ О НЁМ» 12+
13.40 Х/ф «СОСЕДИ. НОВЫЕ 
СЕРИИ» 12+
18.00 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт 16+
21.20 Т/с «ПАРОМЩИЦА» 12+
00.35 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» 12+
02.30 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 
16+

ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ 
НЕТ» 16+
08.10, 09.20 Х/ф «ПОП» 16+
09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
11.20 Открытый эфир 12+
13.35, 17.05, 21.25 Т/с 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 16+
17.00 Военные новости
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «РОДИНА ИЛИ 
СМЕРТЬ» 12+
01.30 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
03.00 Х/ф «НА ПУТИ В БЕР-
ЛИН» 12+
04.30 Д/ф «Знамя Победы» 12+

05.20 Д/ф «Хроника Победы» 
12+

НТВ (Спутник-7) (+1)
05.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.25, 16.20 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. НОВЫЕ ГОРИЗОН-
ТЫ» 12+
23.35 А. Нетребко и Ю. Эйва-
зов в юбилейном концерте И. 
Крутого «В жизни только раз 
бывает 65» 12+
01.25 Дачный ответ 0+
02.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ТРЕТЬЯ» 16+

ГУБЕРНИЯ
07.00, 11.40, 12.35, 20.35, 
21.15, 23.55, 02.20, 03.55, 
04.30 Место происшествия 16+
07.05, 11.00, 15.00, 15.55, 16.45, 
17.50, 19.00, 20.40, 23.25, 01.50, 
04.00 Новости 16+
07.40 Среда обитания 12+
08.00, 09.50 Утро с Губернией 
0+
09.00, 14.10, 18.05, 06.15 От-
крытая кухня 0+
10.50, 13.10 Школа здоровья 
16+
11.45, 17.00 Говорит Губерния 
16+
12.40, 15.20, 19.30, 21.10 4212 
16+
12.45 Зеленый сад 0+
15.25 Д/ф «Без свидетелей» 
16+
16.15 Лайт Life 16+
16.25 Две правды 16+
19.35, 02.25 Фабрика ново-
стей 16+
21.20, 22.20, 00.00 Т/с «СПА-
СИТЕ НАШИ ДУШИ» 12+
03.15 Люди Амура 0+
03.25 На рыбалку 16+
04.35, 05.25 Т/с «МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ» 16+

ОТР
06.00, 09.10, 17.30, 05.30 Д/ф 
«Моя война» 12+
06.25 М/ф «Гора самоцветов» 
6+
06.45 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 

ГРАНИ» 16+
08.15, 13.50 Календарь 12+
09.35 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИ-
ХОХОД» 0+
11.00, 23.35, 00.05, 01.10 Т/с 
«САДОВОЕ КОЛЬЦО» 12+
14.45 Среда обитания 12+
15.15 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» 
12+
17.00 Домашние животные 
12+
18.00, 19.00, 21.00, 00.00, 
01.00 Новости
18.10, 19.20 ОТРажение
21.15 Имею право! 12+
21.45 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 12+
02.40 За дело! 12+
03.20 Х/ф «СПОКОЙНЫЙ 
ДЕНЬ В КОНЦЕ ВОЙНЫ» 6+
03.55 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА» 
0+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Кот Леопольд» 
12+
07.40 Правила жизни 12+
08.10, 19.20 Д/ф «Владикав-
каз. Дом для Сонечки» 12+
08.35, 16.25 Х/ф «АЛЕК-
САНДР ПОПОВ» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.00 Д/ф «Венеция. Остров 
как палитра» 12+
12.45 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ 
КРАСНОГО КРЕСТА» 12+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.00 Письма из провинции 
12+
15.30 Энигма 12+
16.10 Д/ф «Первые в мире» 
12+
18.00 К 90-летию со дня 
рождения Г. Рождественского 
12+
19.50 Смехоностальгия 12+
20.20, 01.35 Искатели 12+
21.10 75 лет Владимиру Борт-
ко 12+
22.00 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ» 12+
22.55 Кинескоп 12+
23.40 Х/ф «ОКРАИНА» 16+
02.25 Мультфильм для взрос-
лых 18+

МАТЧ-ТВ
(ПТ - прямая трансляция)
04.50 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. «Рома» (Италия) 

- «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия). ПТ
07.00, 13.35, 18.55, 00.10, 
03.35 Все на Матч! 
08.00 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. «Арсенал» (Ан-
глия) - «Вильярреал» (Испа-
ния) 0+
09.50 Баскетбол 3х3. Чемпио-
нат России. Финал. Трансля-
ция из Хабаровска 0+
10.55 Новости 0+
11.00, 13.00 Кёрлинг. ЧМ. Жен-
щины. Россия - Шотландия. 
ПТ из Канады
13.30, 16.00, 18.50, 21.30, 
22.50, 00.55, 03.30 Новости
16.05 Специальный репортаж 
12+
16.25 Х/ф «ИНФЕРНО» 16+
18.15 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. Обзор 0+
19.40 Специальный репортаж 
16+
20.00 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. ПТ из 
Владивостока
21.35, 22.55 Х/ф «НЕСЛОМ-
ЛЕННЫЙ» 16+
01.00 Кёрлинг. ЧМ. Женщины. 
Россия - США. ПТ из Канады

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 09.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
11.00 Как устроен мир с Т. Ба-
женовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
О. Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «ПРОФЕССИО-
НАЛ» 16+
22.15 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» 
16+
23.45 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» 
18+
01.40 Х/ф «СКОРОСТЬ ПА-
ДЕНИЯ» 16+

03.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ» 18+

ТВЦ (+1)
06.20 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО. РОМАН БЕЗ ПО-
СЛЕДНЕЙ СТРАНИЦЫ» 12+
10.10, 11.45 Х/ф «УЛИКИ ИЗ 
ПРОШЛОГО. ТАЙНА КАРТИ-
НЫ КОРОВИНА» 12+
11.30, 22.00 События
14.25 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО. ЗАБЫТОЕ ЗАВЕ-
ЩАНИЕ» 12+
18.10, 00.55 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. СМЕРТЬ В ДО-
СПЕХАХ» 12+
20.05, 02.30 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. РАЗБИТОЕ ЗЕР-
КАЛО» 12+
22.25 Д/ф «Маргарита Наза-
рова и Иван Дмитриев. Укро-
щение строптивых» 12+
23.15 Х/ф «ПИРАТЫ XX 
ВЕКА» 12+
00.40 Петровка, 38 16+
04.00 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК» 6+
05.30 Любимое кино. «Верные 
друзья» 12+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+
08.00 «САШАТАНЯ» 16+
12.00 Комеди Клаб. Спецдайд-
жест 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy баттл 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 ББ шоу 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35 Импровизация 16+
03.15 Comedy баттл. Послед-
ний сезон 16+
04.05 Открытый микрофон 
16+
05.45 ТНТ. Best 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.10 Мульт/сериалы 0+ (6+)
09.45 Колледж 16+
15.45 М/ф «Семейка Крудс» 
6+
17.40 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА СТРАН-
НЫХ БЕРЕГАХ» 12+
20.25 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ 

НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗ-
КИ» 16+
23.00 Т/с «ЧИКИ» 18+
01.40 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТ-
СЯ» 12+
03.10 Х/ф «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 12+
05.00 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.50, 04.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.25, 05.30 Давай разведём-
ся! 16+
09.30, 03.50 Тест на отцовство 
16+
11.40, 03.05 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.40, 02.35 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
13.55, 01.35 Д/ф «Порча» 16+
14.25, 02.05 «Знахарка» 16+
15.00 Х/ф «АВАНТЮРА» 16+
19.00 Х/ф «ИГРА В СУДЬБУ» 
16+
23.35 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР 2» 16+

ПЯТЫЙ
05.00 М/ф «Маша и Медведь» 
0+
05.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
12+
16.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
ШТОРМ» 16+
18.15, 00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 «СЛЕПАЯ» 16+
11.15 Новый день 16+
11.50, 15.45 «ГАДАЛКА» 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
19.30 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА» 12+
22.00 Затерянный мир 12+
00.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+
02.45 Х/ф «VA-БАНК» 16+
04.15 Тайные знаки 16+

ПЕРВЫЙ (Орбита-2) (+1)
06.00 Доброе утро
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.10 Василий Лановой 16+
12.15 Х/ф «ОНИ СРАЖА-
ЛИСЬ ЗА РОДИНУ» 0+
15.15 Леонид Быков. «Арфы 
нет - возьмите бубен!» 16+
16.20 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
17.50 Песни Великой Победы 
12+
19.35 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
00.00 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК 
НА ВОЙНЕ» 12+
01.35 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИ-
РАТЬ КАМНИ» 16+
03.05 Наедине со всеми 16+
03.50 Россия от края до края 
12+

РОССИЯ 1
04.20 Х/ф «ТЁЩА-КОМАН-
ДИР» 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббо-
та
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «БРАТЬЯ ГАЗДА-
НОВЫ. СЕМЕРО БЕССМЕРТ-
НЫХ» 12+
12.25 Доктор Мясников 12+
13.30 Х/ф «СИНЕЕ ОЗЕРО» 12+
18.00 «Привет, Андрей!». 
Вечернее шоу А. Малахова. 
Специальный выпуск 12+
21.00 Х/ф «ВРАЧЕБНАЯ 
ОШИБКА» 12+
01.25 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
СНОХА» 12+

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ 
ОТ «РАЯ» 0+
07.15, 08.15 Х/ф «ЭКИПАЖ 
МАШИНЫ БОЕВОЙ» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
08.45 Морской бой 6+

09.45 Легенды музыки 6+
10.15 Круиз-контроль 6+
10.50 Д/ф «Загадки века с С. 
Медведевым» 12+
11.40 Улика из прошлого 16+
12.30 Не факт! 6+
13.20 СССР. Знак качества с Г. 
Сукачевым 12+
14.05 Легенды кино 6+
14.35 Д/ф «Вечная Отече-
ственная». «Пусть русские 
знают» 12+
15.15 Д/ф «Вечная Отече-
ственная». «Великая Азия 
против самозваных ариев» 
12+
15.50, 18.25 Т/с «БОЕВАЯ 
ЕДИНИЧКА» 12+
18.10 Задело! 12+
20.20 Х/ф «28 ПАНФИЛОВ-
ЦЕВ» 12+
22.30 Всероссийский вокаль-
ный конкурс «Новая звез-
да-2021» 6+
23.40 Х/ф «ПРО ПЕТРА И 
ПАВЛА» 6+
01.25 Т/с «БАТАЛЬОНЫ 
ПРОСЯТ ОГНЯ» 12+

НТВ (Спутник-7) (+1)
04.40 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
07.00 Вахта памяти газовиков 
16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с С. Малозё-
мовым 12+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.00 Основано на реальных 
событиях 16+
16.20, 19.25 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ ДЕНЬ ВОЙНЫ» 16+
22.00 Х/ф «ТОПОР» 16+
23.55 Х/ф «В БОЙ ИДУТ 
ОДНИ «СТАРИКИ» 0+
01.35 Белые журавли. Квар-
тирник в день Победы! 12+
03.10 Д/ф «Сталинские соко-
лы. Расстрелянное небо» 12+
04.10 Парад победы 1945 г 
16+

ГУБЕРНИЯ
07.00 Новости 16+
07.30, 11.00 Среда обитания 
12+
07.45, 06.20 Д/ф «Полководцы 
победы (Маршалы Сталина)» 
16+

08.30 Зеленый сад 0+
08.55 Доктор Неврозовff  16+
09.00 Школа здоровья 16+
10.00, 23.45 Фабрика ново-
стей 16+
11.10 Ликвидаторы 12+
11.30 Т/с «СПАСИТЕ НАШИ 
ДУШИ» 12+
20.00 Д/ф «Диверсанты» 16+
04.10 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ» 16+

ОТР
06.00, 16.00 Большая страна 
12+
06.50, 18.30 Домашние живот-
ные 12+
07.20 Д/ф «Несломленный 
нарком» 12+
08.15, 14.45 Календарь 12+
09.10 За дело! 12+
09.55 Новости Совета Феде-
рации 12+
10.10 Дом «Э» 12+
10.40, 01.45 Х/ф «ЧИСТОЕ 
НЕБО» 12+
12.30 Д/ф «Моя война» 12+
13.00 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» 
12+
15.40 Среда обитания 12+
17.00 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИ-
НЫ БОЕВОЙ» 0+
18.00 Гамбургский счёт 12+
19.00, 21.00, 01.00 Новости
19.05, 05.05 ОТРажение 12+
20.00, 21.05 Х/ф «ПОП» 16+
22.10 Моя история 12+
22.40 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА» 
0+
00.15, 01.05 Х/ф «НЕБЕС-
НЫЙ ТИХОХОД» 0+
03.30 Концерт С. Волчкова в 
Кремле «Нам не жить друг без 
друга» 12+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Медведь - липовая 
нога». «Не любо - не слушай». 
«Архангельские новеллы». 
«Волшебное кольцо» 12+
08.00 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» 
0+
09.35 Передвижники 12+
10.05 Х/ф «ОБЫКНОВЕН-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
11.40 Земля людей 12+
12.10 Д/ф «Культурный код» 
12+
13.10, 01.05 Д/ф «Озеро Бала-
тон - живое зеркало природы» 
12+
14.00 Государственный акаде-

мический ансамбль народного 
танца имени И. Моисеева на 
новой сцене Большого театра 
России 12+
15.50 Д/ф «Золотое кольцо. 
Путешествие» 12+
16.45 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» 16+
19.45 Международный музы-
кальный фестиваль «Дорога 
на ялту» 12+
22.45 Х/ф «ЗЕРКАЛА» 16+
01.55 Искатели 12+
02.40 Мультфильмы для 
взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
(ПТ - прямая трансляция)
04.15 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights 16+
06.00 Точная ставка 16+
06.20, 14.05, 22.05 Все на 
Матч! 
07.00 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при 0+
08.00 Дзюдо. Турнир «Боль-
шого шлема». 0+
08.35, 10.55 Новости 0+
08.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Ланс» - «Лилль» 0+
10.30 ЕВРО 2020 г. Страны и 
лица 12+
11.00, 13.00 Кёрлинг. ЧМ. Жен-
щины. Плей-офф. ПТ из Кана-
ды
13.30 На пути к Евро 12+
14.00, 16.00, 22.00, 00.05 Но-
вости
16.05 Х/ф «ТЯЖЕЛОВЕС» 
12+
18.00 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ 
СТРЕЛЬЦА» 12+
22.55 Формула-1. Гран-при 
Испании. Квалификация. ПТ
00.10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Барселона» - «Атле-
тико». ПТ
02.15 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. ЦСКА 
- «Краснодар». ПТ

РЕН-ТВ
05.00 Только у нас... 16+
06.20 Вся правда о россий-
ской дури 16+
08.15 Т/с «БОЕЦ» 12+
20.00 Х/ф «9 РОТА» 16+
22.45 Х/ф «РУССКИЙ РЕЙД» 
16+
00.40 Х/ф «СКИФ» 18+
02.30 Доктор Задор 16+
04.05 Новогодний Задорнов 
16+

ТВЦ (+1)
06.00 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» 
0+
07.45 Православная энцикло-
педия 6+
08.10 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ 
ПЛАВАНИЕ» 12+
10.05 Д/ф «Маргарита Наза-
рова и Иван Дмитриев. Укро-
щение строптивых» 12+
11.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 6+
11.30, 22.00 События
11.45 Д/ф «Неуловимые мсти-
тели» 6+
12.55 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 6+
14.35 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. СМЕРТЬ В СТИ-
ЛЕ ВИНТАЖ» 12+
18.20 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. КРОВНЫЕ УЗЫ» 
12+
20.10 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. НАД ПРОПА-
СТЬЮ ВО ЛЖИ» 12+
22.20 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
00.10 Д/ф «Война после Побе-
ды» 12+
00.50 В парадном строю 16+
01.15 Хроники московского 
быта. Марш побеждённых 12+
02.00 Д/ф «За Веру и Отече-
ство!» 12+
02.40 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Идеальный шпион» 12+
03.20 Большое кино. «Место 
встречи изменить нельзя» 12+
03.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВО-
РОНИНА» 12+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+
08.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
10.00 Ты как я 12+
11.00 Т/с «ДЕВУШКИ С МА-
КАРОВЫМ» 16+
20.00 Музыкальная интуиция 16+
22.00 Холостяк - 8 16+
23.30 Секрет 16+
00.30 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+
02.15 Импровизация 16+
03.55 Comedy баттл. Послед-
ний сезон 16+
04.45 Открытый микрофон 16+
05.35 ТНТ. Best 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.05 Мульт/сериал 0+
08.00, 08.15 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 6+

08.25 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 М/ф «Миньоны» 6+
11.45 М/ф «Гадкий Я» 6+
13.35 М/ф «Гадкий Я-2» 6+
15.35 М/ф «Гадкий Я-3» 6+
17.15 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР» 
6+
19.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 
16+
21.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВДАЛИ ОТ ДОМА» 12+
00.15 Х/ф «РОКЕТМЕН» 18+
02.25 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С 
ВАМПИРОМ» 16+
04.20 М/ф «Конёк-горбунок» 
0+
05.30 М/ф «Летучий корабль» 
0+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМ-
НАЯ» 16+
08.30, 04.10 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 
16+
10.35 Т/с «ЖЕНИХ» 16+
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» 16+
22.05 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 
16+
00.40 Х/ф «ЖЕНА НАПРО-
КАТ» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 Д/ф «Тайны еды» 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.05, 00.50 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+
15.10 Т/с «СЛЕД» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
09.25 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
11.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+
13.45 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА» 12+
16.15 Затерянный мир 12+
19.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА 3» 12+
20.45 Х/ф «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА» 12+
23.15 Х/ф «ПИРАНЬЯКОН-
ДА» 16+
01.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 2» 16+
03.00 Мистические истории 
16+
04.30 Тайные знаки 16+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
9 МАЯ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ с 3 по 9 мая

ПЕРВЫЙ (Орбита-2) 
05.00, 09.00, 16.50, 18.00 Но-
вости
05.10 День Победы
09.10 Концерт Е. Ваенги «Во-
енные песни» 12+
10.25 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 6+
12.00 Концерт «Офицеры» 12+
13.30, 19.00 Диверсант. Крым 
16+
17.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный 
Дню Победы
20.00 Х/ф «ПОДОЛЬСКИЕ 
КУРСАНТЫ» 16+
21.00 Время
22.50 Легендарное кино. «В 
бой идут одни «старики» 12+
00.25 Х/ф «Жди меня» 12+
03.50 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «СОРОКАПЯТКА» 12+
06.20 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕ-
НАНТА КРАВЦОВА» 12+
09.30 Х/ф «СОЛДАТИК» 6+
11.00 Х/ф «НИ ШАГУ НА-
ЗАД!» 12+
15.00 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ». 
Праздничный канал
17.00 МОСКВА. КРАСНАЯ 
ПЛОЩАДЬ. ПАРАД, ПОСВЯ-
ЩЕННЫЙ ДНЮ ПОБЕДЫ
18.00 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ». 
Праздничный канал. Продол-
жение
19.00 Большой праздничный 
концерт, посвящённый Дню 
Победы 16+
20.00 Вести
21.30 Вести. Местное время
22.00 Х/ф «Т-34» 12+
01.10 Х/ф «БАЛКАНСКИЙ РУ-
БЕЖ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «НА ПУТИ В БЕР-
ЛИН» 12+
07.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИ-
ХОХОД» 0+
08.45 Х/ф «28 ПАНФИЛОВ-
ЦЕВ» 12+
10.30, 18.15 Д/ф «Ступени По-
беды» 12+
16.00 Новости дня
17.00 Москва. Красная пло-
щадь. Военный парад, посвя-
щенный 76-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне 1941 г. - 1945 г.
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 

Минута молчания
19.00 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ 
ФЛАНГОВ» 12+
21.45 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИ-
ЕЙ ФРОНТА» 12+
00.30 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА» 12+
03.15 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИ-
НЫ БОЕВОЙ» 0+
04.20 Х/ф «ПРО ПЕТРА И 
ПАВЛА» 6+

НТВ (Спутник-7) (+1)
04.30 Х/ф «ОДИН В ПОЛЕ 
ВОИН» 12+
08.00, 19.00 Сегодня
08.20 Х/ф «В БОЙ ИДУТ 
ОДНИ «СТАРИКИ» 0+
10.00 Х/ф «АЛЕША» 16+
13.50, 18.00 Х/ф «ДЕД МОРО-
ЗОВ» 16+
17.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный 
дню Победы
19.45 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-
ГО...» 16+
22.00 Х/ф «ТОПОР. 1943» 16+
00.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ДЕ-
ЗЕРТИР» 16+
03.45 Д/ф «Конец мира» 16+

ГУБЕРНИЯ
07.10 На всю оставшуюся 
жизнь. Песни военных лет 12+
08.30, 12.50 Утро с Губернией 0+
10.00, 19.30 Парад войск Ха-
баровского гарнизона, посвя-
щенный 75-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне 0+
10.50, 05.10 Вечер Победы 16+
14.20, 22.25 Х/ф «ЧАКЛУН И 
РУМБА» 16+
15.50, 00.30 Д/ф «Полководцы 
победы (Маршалы Сталина)» 
16+
19.00, 21.55, 00.00 Новости 16+
20.20 Х/ф «АТЫ- БАТЫ ШЛИ 
СОЛДАТЫ» 12+
03.00 На рыбалку 16+
03.25 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ» 16+

ОТР
06.00, 10.40 Х/ф «СПОКОЙ-
НЫЙ ДЕНЬ В КОНЦЕ ВОЙ-
НЫ» 6+
06.35, 01.35 Х/ф «СТАРЫЙ 
ВОЯКА» 12+
06.50 Х/ф «ПОП» 16+
09.00, 15.00 Календарь 12+
09.55, 04.10 Д/ф «Знамя Победы 
над Берлином водружено!» 12+
10.05 Великие полководцы на 
Красной площади 12+
10.20, 17.05 Д/ф «Парад Побе-

ды» 12+
11.15, 01.45 Великой Победе 
посвящается… 12+
13.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИ-
ХОХОД» 0+
16.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный 
Дню Победы 16+
17.00, 19.00, 01.00 Новости
17.25, 23.50, 01.15 Х/ф «ВЕР-
НОСТЬ» 12+
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания 16+
19.05, 04.20 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУ-
РАВЛИ» 12+
20.40 Песни войны в исполне-
нии Л. Гурченко 12+
21.15 Х/ф «ТЕГЕРАН-43» 12+
04.00 Праздничный салют, по-
священный Дню Победы 16+

РОССИЯ К
06.30 Х/ф «СВИНАРКА И ПА-
СТУХ» 0+
07.55, 12.10, 13.20, 14.15, 16.20, 
17.45 Любимые песни 12+
08.20 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» 16+
11.20 Война Владимира За-
манского 12+
11.30 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. 
ВЕЛИЧАЙШЕЕ ВОЗДУШНОЕ 
СРАЖЕНИЕ В ИСТОРИИ» 12+
12.20 Война Нины Сазоновой 
12+
12.35 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. 
БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+
13.25 Война Владимира Эту-
ша 12+
13.35 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. 
БИТВА ЗА ЭЛЬБРУС» 12+
14.25 Война Алексея Смирно-
ва 12+
14.40 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+
16.30 Война Георгия Юматова 
12+
16.45 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. 
БИТВА ЗА КРЫМ» 12+
17.55 Война Анатолия папано-
ва 12+
18.10 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. 
БИТВА ЗА БЕРЛИН» 12+
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма 12+
19.00 Переделкино. Концерт в 
Доме-музее Булата Окуджавы 
(кат12+) 12+
20.05 Х/ф «ОБЫКНОВЕН-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
21.45 Романтика романса 12+
23.40 Х/ф «ВЕСНА» 0+
01.25 Д/ф «Золотое кольцо. 
Путешествие» 12+
02.20 Мультфильмы для 
взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
(ПТ - прямая трансляция)
04.30 После Футбола с Г. Чер-
данцевым 12+
05.45 Профессиональный 
бокс 16+
07.15, 14.05, 22.05, 01.05 Все 
на Матч! Прямой эфир
08.00, 11.30, 13.00 Кёрлинг. 
ЧМ. Женщины. 1/2 финала. ПТ 
из Канады
09.30 Новости 0+
09.35 Драмы большого спорта. 
Евгений Белошейкин 12+
10.00 Д/ф «Изгой. Жизнь и 
смерть Сонни Листона» 16+
14.00, 16.10, 22.00, 01.00, 
04.30 Новости
16.15 Д/ф «С мячом в Брита-
нию» 6+
18.00 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ 
СТРЕЛЬЦА» 12+
22.45 Формула-1. Гран-при Ис-
пании. ПТ
01.55 «Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма». Минута молчания
02.05 Х/ф «МАТЧ» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Новогодний Задорнов 
16+
05.45 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
07.40 Т/с «СМЕРШ. ДОРОГА 
ОГНЯ» 16+
11.25 Т/с «СМЕРШ. КАМЕРА 
СМЕРТНИКОВ» 16+
15.20, 19.00 Т/с «СМЕРШ. 
УМИРАТЬ ПРИКАЗА НЕ 
БЫЛО» 16+
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма 16+
19.15 Х/ф «НЕСОКРУШИ-
МЫЙ» 12+
21.00 Х/ф «КРЫМ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Умом Россию никогда... 
16+
02.05 Наблюдашки и раз-
мышлизмы 16+
03.35 Собрание сочинений 
16+

ТВЦ (+1)
05.20 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» 12+
07.00 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
08.35 Большое кино. «Летят 
журавли» 12+
09.05 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВО-
РОНИНА» 12+
10.40, 02.00 Х/ф «...А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 12+
13.45 Д/ф «Любовь войне на-
зло» 12+
14.30, 16.45, 22.50 События
14.45 Д/ф «У Вечного огня» 

12+
15.10 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
17.00 Москва. Красная пло-
щадь. Военный Парад, посвя-
щенный 76-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне 1941 г. - 1945 г.
18.00 Х/ф «НЕБО В ОГНЕ» 
12+
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания 0+
19.00 Д/ф «Небо в огне» 12+
23.05 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК» 6+
00.35 Х/ф «ДОРОГА НА БЕР-
ЛИН» 12+
05.00 Д/ф «Война после Побе-
ды» 12+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+
08.00 «САШАТАНЯ» 16+
09.00 Мама LIFE 16+
09.30 Перезагрузка 16+
10.00 Музыкальная интуиция 
16+
12.00, 19.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. ми-
нута молчания 0+
00.00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ 
ГНЕВОМ» 12+
01.40 Импровизация 16+
03.20 Comedy баттл. Послед-
ний сезон 16+
04.05 Открытый микрофон 16+
05.45 ТНТ. Best 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 М/ф «Аргонавты» 0+
06.35 М/ф «Лабиринт. Подвиги 
Тесея» 0+
06.55 М/ф «Персей» 0+
07.20 М/ф «Василиса Мику-
лишна» 0+
07.35 М/ф «Сказка о солдате» 
0+
08.00 М/ф «Стойкий оловян-
ный солдатик» 0+
08.20 М/ф «Наш добрый ма-
стер» 0+
08.25 М/ф «Ёжик в тумане» 0+
08.40 М/ф «Богатырская 
каша» 0+
08.55 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова» 0+
09.25 М/ф «Два богатыря» 0+
09.40 М/ф «Добрыня Никитич» 
0+
10.00 М/ф «Илья Муромец. 
Пролог» 0+
10.15 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 0+
10.30 Парад Победы 1945 г 0+

10.45, 22.55 Х/ф «ВРЕМЕН-
НАЯ СВЯЗЬ» 16+
11.25 Х/ф «ТУМАН» 16+
15.05 Х/ф «ТУМАН-2» 16+
18.20, 19.05 Х/ф «ТАНКИ» 12+
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания 0+
20.30 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ...» 12+
23.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ» 18+
02.20 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРД-
ЦЕ» 16+
05.05 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Пять ужинов 16+
07.00 Д/ф «Судьба» 16+
10.30 Х/ф «СКАЖИ МНЕ 
ПРАВДУ» 16+
14.25 Х/ф «ИГРА В СУДЬБУ» 
16+
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» 16+
21.00 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 16+
23.20 Х/ф «ЗОЛУШКА» 16+
01.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМ-
НАЯ» 16+
03.05 Д/ф «Свидание с вой-
ной» 16+
06.20 Д/ф «Тайны еды» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 01.40, 03.10 Т/с «СТА-
ЛИНГРАД» 16+
08.15 Т/с «КОНВОЙ» 16+
12.05 Т/с «ТАНКИСТ» 12+
15.40, 19.00 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ БОЙ» 16+
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания 0+
20.25 Т/с «СНАЙПЕР. ОФИ-
ЦЕР СМЕРШ» 16+
00.05 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИ-
ХОХОД» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
08.15 Рисуем сказки 0+
08.30 Новый день 16+
09.00, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 
16+
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания 0+
23.00 Х/ф «КУРЬЕР» 16+
01.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 3» 16+
02.30 Т/с «БАШНЯ» 16+

Итоги конкурсаИтоги конкурса

Учитель - это образ жизни!
Под торжественное звучание церемониального отряда, 23 
апреля прошло награждение участников районного конкурса 
«Лучший молодой педагог года». Мероприятие состоялось в 
Центре внешкольной работы и прошло в этом году впервые. 
В нем приняли участие три самых активных и талантливых 
преподавателя от трех учреждений.

КОНКУРСАНТЫ представили 
жюри свои визитные карточки, 
подготовили образовательные 

проекты. Помимо этого педагоги про-
вели открытые уроки и классные часы, 
на актуальные для ребят темы. Так, 
учитель из Троицкой средней школы 
Полина Игоревна Лялина подготовила 
для учеников классный час «Академия 
дорожных наук», а 
учитель Иннокен-
тьевской школы 
Татьяна Николаев-
на Бельды затро-
нула тему выбора 
профессии для 
учеников 9 клас-
са. В небольших 
презентациях нам 
показали, какую 
обширную работу 
проделали моло-
дые учителя.

Дипломом 
участника наградили Татьяну Нико-
лаевну Бельды. Лауреатом конкурса 
стала Полина Игоревна Лялина, а 
победителем - Арсен Пахрутдинович 
Нухпашаев, учитель начальной школы 
№ 3 села Троицкое.

Награды вручала заместитель 
начальника управления образования 
Наталья Валерьевна Бортникова. Она 
поздравила конкурсантов и отметила, 
что, несмотря на возраст, эти педагоги 
уже владеют всеми нужными и необ-
ходимыми для профессии компетен-
циями. «Сначала мы выбираем путь, 
а потом путь выбирает нас. Именно от 
учителей зависит, какого уровня специ-
алисты появятся в будущем в стране. 
Вы несете свет истины, доброты и 
красоты! Вы - свет мира». 

Поздравить своих подопечных 
пришли и руководители учебных 
заведений. Директор средней школы 
№1 села Троицкое Елена Николаевна 
Сафронова заметила, что «конкурсы – 
это всегда что-то новое, это пересмотр 
себя прежнего и начало нового пути». 
Она пожелала участникам всегда 
смело смотреть в будущее и стремить-
ся к новым свершениям: «Потому что 
именно в руках учителя, в ваших руках 
- детские судьбы».

Директор школы села Иннокентьев-
ка Маргарита Викторовна Ермакова 
рассказала, что всегда приятно, когда 

в коллектив вливаются молодые, 
талантливые и инициативные педаго-
ги, каким стала для их школы Татьяна 
Николаевна: «Она педагог, с которым 
нам повезло. Неравнодушная, творче-
ская и ведущая за собой. Она зажигает 
коллектив!»

- Учитель не профессия, а образ 
жизни, - сказала директор начальной 
школы № 3 села Троицкое Людмила 
Зифридовна Запёка. Она пожелала 
участникам, чтобы каждый учебный 
день приносил только радость обще-
ния с детьми, а Арсену Пахрутдинови-
чу - оставаться все таким же терпели-
вым, чутким, талантливым педагогом 
и самое главное - хорошим человеком, 
«чтобы было еще много побед, и 
поменьше препятствий на пути к этим 
победам!»

Мероприятие завершилось общим 
фотографированием.

Елена Киле
Фото Любови Степанюк
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ЭковестиЭковести

БЕРЕГИТЕ ПЕРВОЦВЕТЫ!
Весенняя природа наполнена огромной энергией - каждый 
росток, показавшийся из земли, или прямо из-под снега, каждая 
набухшая почка ежесекундно подтверждают это. Первые 
весенние цветочки на фоне пожухлой прошлогодней травы, 
выглядят необыкновенно ярко и, несмотря на свой нежный 
облик, способны делиться этой весенней силой с каждым, кто 
любит природу во всех ее проявлениях.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЕ первоцве-
ты - адонисы амурские, 
ветреница, хохлатка, 

прострел, верба, рододен-
дроны - словно малень-
кие солнышки загора-
ются сначала на южных 
склонах сопок, а затем 
и на лесных полянках. 
Цветение первоцветов 
начинается в апреле и 
даже раньше. В процессе 
эволюции эти цветы выбра-
ли именно ранний весенний 
период, тогда, когда влаги и света 
в изобилии и хватит для развития и 
цветения, так как листва на деревьях 
и кустарниках еще не появилась и не 
затеняет цветы. В «прозрачном» лесу 
опыление происходит гораздо легче, 
нет помех для переноса пыльцы ве-
тром. Для растений, опыляемых насе-
комыми, тоже хорошо: цветы заметны 
на больших расстояниях и привлекают 
насекомых-опылителей.

Многие первоцветы быстро разви-
ваются, рано зацветают и отцветают, 
дают плоды, успевают накопить запас 
питательных веществ, и до наступле-
ния лета их надземная часть отмирает. 
Все лето растение находится в покое, к 
осени формируются органы возобнов-
ления, а весной – весь цикл повторяет-
ся снова. 

Для того, чтобы циклы цветения 

первоцветов повторялись снова и 
снова, давайте будем беречь 

эти замечательные растения. 
Весенние вестники хоро-
ши там, где они растут, 
поэтому полюбоваться 
и оценить эту красоту, 
можно только в природе. 
Помните, что сорванный 
цветок на этом месте 
больше уже не зацве-
тет. Человек, сорвавший 

красивый цветок, наверное, 
не думает, что бессмысленно 

погубил растение. Сбережение 
леса и всех его растений – общее дело 
людей. Каждый знает об этом. Но, к 
сожалению, не каждый понимает, что 
общее – это значит и его.

Вот букет: он брошен 
вместе с сором.

Умирают, сжавшись лепестки…
Это мы срываем без разбора
Беззащитные тугие стебельки.
Для чего мы рвали их? Не знаю!
Быстро вянет нежный первоцвет.
Пусто, скучно стало на поляне:
Вестников весны там больше нет!
Очень просто погубить живое,
Ведь цветы не могут нам сказать:
«Наслаждайтесь нашей красотою – 
Только очень просим нас не рвать!»

И. Абдулаева
Марина Ридель

Фото: Дмитрий Зубов

клубных формирования, в которых 
принимают участие 1343 человека.

В районе стабильно работают 5 
коллективов самодеятельного творче-
ства, имеющие звание «Народный», и 
3 детских коллектива, имеющий звание 
«Образцовый».

В связи со сложной эпидемиологи-
ческой ситуацией, учреждения куль-
туры в 2020 году были переведены в 
режим онлайн работы на официальных 
сайтах и страницах  социальных сетей.

В 2020 году четыре  учрежде-
ния культуры приняли участие в 
конкурсном отборе муниципальных 
образований на получение субсидий 
из федерального бюджета в рамках 
Всероссийского партийного проекта 
«Культура малой Родины. На средства  
субсидии в объеме 479,6 тысяч рублей 
были приобретены сценические костю-
мы, комплекты звукового оборудова-
ния, выставочное оборудование.

Библиотека сельского поселения 
«Село Маяк»  приняла участие в крае-
вом конкурсе на лучшее библиотечное 
обслуживание в номинации «Лучшая 
библиотека» заняла второе  место и 
получила поддержку в размере 35,0 
тысяч рублей.

В  2020 году в учреждения  куль-
туры приобретено оборудования,  
оргтехники и мебели  на сумму – 1,9 
млн. рублей, доля финансирования 
составляет:

- районный бюджет-   42,4% (796,1 
тыс.руб.);

- федеральный бюджет – 33,1% 
(620,0 тыс.руб);

- краевой бюджет- 9,2% (172,5 тыс.
руб.);

- внебюджетные источники – 15,3% 
(278,5 тыс.руб.).

В 2020 году за счет средств бюд-
жета района и добровольных пожерт-
вований оборудованы  модульные 
санитарные  блоки в Межпоселен-
ческом центре культуры и досуга и в 
Межпоселенческом центре нанайской 
культуры. Стоимость работ составила 
3,2 млн.рублей. 

В целях предоставления в полном 
объеме услуг населению по органи-
зации культурно-досугового  обслу-
живания,  в 2020 году за счет средств 
районного бюджета  разработана  про-
ектно-сметная документация на стро-
ительство Дома культуры в сельском 
поселении «Село Маяк». В настоящее 
время, документация проходит госу-
дарственную экспертизу.  

В рамках национального проекта 
«Культура», Межпоселенческая цен-
тральная библиотека приняла участие 
в конкурсном отборе субъектов РФ  на 
предоставление иных межбюджет-
ных трансфертов на создание в 2021 
году модельных библиотек. Признана 
победителем и на реализацию проекта 
из средств федерального бюджета вы-
делено 10,0 млн.рублей. В настоящее 
время работы уже ведутся.

В районе большое внимание уделя-
ется физической культуре и спорту.

Удельный вес жителей района, си-
стематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом составляет  
- 46,4 % – 3 место в крае. (2019г.- 42,7 
%, 4 место в крае).

В течение 2020 года проведено 7 
районных соревнований с участием 
более 550 человек. Проводились Чем-
пионаты по Северному многоборью, 
по лыжным гонкам среди спортсменов 
среднего и старшего возраста, рай-
онный этап массовая лыжная гонка 
«Лыжня России - 2020 год» и другие. 

58 спортсменов района приняли 
участие в 7 краевых соревнованиях. 
Высокие достижения демонстрируют 
наши спортсмены в национальных 
видах спорта,  туризму, волейболу.

09 февраля 2020 года на терри-

тории  муниципального района при 
поддержке министерства физической 
культуры и спорта Хабаровского края 
и краевого центра развития спорта 
проведен спортивный Зимний празд-
ник, посвященный Дню зимних видов 
спорта.

В период  с 18 по 23 декабря 2020 
года, за счет средств краевого бюд-
жета был проведен муниципальный 
этап зимнего фестиваля Всерос-
сийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» 
«Спорт-смысл жизни» среди учащихся 
общеобразовательных учреждений 
Нанайского муниципального района, в 
котором приняли участие 42 учащихся 
из сборных команд сельских поселе-
ний. (39 тыс.рублей). 

В 2020 году Нанайский муниципаль-
ный район прошел конкурсный отбор 
на участие в «центральном меро-
приятии» - Краевой День здоровья и 
спорта с финансированием из средств 
краевого бюджета в сумме 200 тыс. 
рублей. Краевое мероприятие  будет 
проведено 15 мая  2021 года.

С целью завершения строительства 
объекта «Теннисные корты в сельском 
поселении «Село Троицкое» в 2020 
году был реализован комплекс работ 
по внесению изменений в проек-
тно-сметную документацию. В ноябре 
было получено положительное заклю-
чение государственной экспертизы. В 
связи с тем, что строительство кортов 
возможно только при положительных 
температурах в феврале были прове-
дены конкурсные процедуры. В резуль-
тате аукциона 22 марта 2021 г. заклю-
чен контракт с ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ «ТОР ГРУПП» на сумму 6,5 
млн. рублей. Работы по строительству 
теннисных кортов планируется прове-
сти в период с 01 июня по 31 августа.  

Одним из направлений социаль-
но-экономического развития муници-
пального района является реализация 
государственной молодежной полити-
ки. 

В течение 2020 года проведено 24 
районных молодежных мероприятия.

Особенное внимание уделяется 
поддержке и развитию детского и 
молодежного общественного дви-
жения. На территории Нанайского 
муниципального района, осуществля-
ют деятельность пять молодежных 
общественных движений, шестнадцать 
детских общественных объединений. 
Ежегодно проводится конкурс на  пре-
доставление грантов на реализацию 
общественно-полезных проектов на 
территории Нанайского муниципально-
го района. В 2020 году предоставлена 
субсидия муниципальному  автоном-
ному учреждению дополнительного 
образования «Центр внешкольной ра-
боты» на реализацию проекта «Дорога 
добра».

Район принимает активное участие 
в краевом конкурсе общественно-по-
лезных проектов в области реализации 
государственной молодежной полити-
ки на право получения грантов Губер-
натора Хабаровского края.

В 2021 году поданный муници-
пальным образованием молодежный 
проект «Молодежная медиастудия 
«Nicon» включен в список победителей 
конкурса молодежных проектов на 
право получения грантов Губернатора 
Хабаровского края. Проект направлен 
на создание молодежной медиа-пло-
щадки для обучения подростков и 
молодежи муниципального района 
навыкам работы в СМИ, производства 
видео контента и реализации своих 
творческих способностей.

Нанайский муниципальный  район 
является местом  компактного прожи-
вания и хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов 

Севера. Сохранение традиций, нацио-
нальной культуры, является одним из 
направлений деятельности админи-
страции района. 

В 2020 году впервые  бюджету 
Нанайского муниципального района 
предоставлена субсидия на софинан-
сирование расходных обязательств по 
поддержке экономического и соци-
ального развития коренных малочис-
ленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока РФ, проживающих 
в Нанайском муниципальном районе 
в размере 1, 7 млн. рублей за счет 
средств краевого и федерального 
бюджетов, объем софинансирования 
средств районного бюджета составил 
100 тысяч рублей.

Средства были направлены на 
подготовку и проведение районных 
мероприятий и праздников, оказание   
поддержки национальным общинам, 
обустройство этнографической усадь-
бы, обеспечение участия лиц из числа 
КМНС в этнокультурных мероприятиях 
регионального и федерального значе-
ний.

В 2021 году размер субсидии соста-
вит  1,8 млн. рублей.

В рамках развития общественно-го-
сударственного сотрудничества по 
состоянию на  01.01.2021 в Нанайском 
муниципальном районе осуществляют 
деятельность 19 ТОС без образования 
юридического лица в 10-ти сельских 
поселениях.

В отчетном периоде создано 4 ТОС.
В 2020 году на краевой конкурс про-

ектов было подано 12 проектов от  7 
сельских поселений, из них Правитель-
ством Хабаровского края поддержаны 
3 проекта  на общую сумму 1,9 млн.
рублей. 

Выполняя задачу повышения пре-
стижа участия в деятельности ТОС, 
в 2020 году проведен второй конкурс 
«Лучший активист территориально-
го общественного самоуправления 

Район: итогиРайон: итоги
ОТЧЕТ ГЛАВЫ НАНАЙСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

(Продолжение. Начало на стр. 5)

Нанайского муниципального района» 
В конкурсе приняли участие 4 пред-
ставителя ТОС с четырех  сельских 
поселений.

Победителем конкурса стал Бель-
ды Андрей Викторович, член  ТОС 
«Тайшер», Синдинского сельского  
поселения. 

В 2020  году была продолжена 
работа по содействию развития и 
поддержки общественных объедине-
ний, некоммерческих организаций и 
инициатив гражданского общества в 
Нанайском муниципальном районе.

Сельскими поселениями района ре-
ализуются проекты по формированию 
комфортной городской среды.

В 2021 году будет продолжена 
работа по развитию общественно-госу-
дарственного сотрудничества, опре-
делены цели и задачи, направленные 
на развитие района. Это сокращение 
оттока населения, создание новых 
рабочих мест, увеличение заработной 
платы, привлечение инвестиций в 
район, строительство и ремонт объек-
тов социальной сферы, ремонт дорог и 
другие не менее важные направления. 
Необходимо добиться максимального 
участия в реализации на территории 
района национальных и региональных 
приоритетных  проектов.

Определяя задачи на 2021 год, важ-
но понимать, что необходимо, прежде 
всего, сохранить благоприятную соци-
ально-экономическую и обществен-
но-политическую ситуацию.

Самым ответственным  политиче-
ским мероприятием этого года станут, 
конечно же, выборы Губернатора Хаба-
ровского края. 

Необходимо  должным образом 
провести перепись населения. 

В заключение мне бы хотелось 
поблагодарить депутатский корпус,  
глав сельских поселений за конструк-
тивную, консолидированную работу, 
направленную на достижение.

Глава нанайского муниципального района 
Николай Геннадьевич Сафронов
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ВЕЗДЕ НУЖЕН УЧЕТ
Прокуратурой района проведена проверка на предмет 
организации питания детей в МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа имени Героя Российской Федерации 
Максима Пассара с. Найхин».

ПРОКУРАТУРОЙ района совмест-
но с главным специалистом 
- экспертом управления 

Роспотребнадзора по Хабаровскому 
краю - проведена проверка организа-
ции питания детей в МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа имени 
Героя Российской Федерации Максима 
Пассара с. Найхин».

По результатам надзорной деятель-
ности установлено, что в холодильном 
оборудовании (для хранения яиц, а 
также для хранения масла) не под-
держивается температурный режим, 
не организовано ведение журналов 
учета температурного режима, учета 
температуры и влажности в складских 
помещениях, а также для приготов-

ления блюд используется посуда из 
алюминия.

Прокуратурой района, исходя из 
установленных нарушений закона, 
11.02.2021 года внесено представле-
ние об устранении нарушений феде-
рального законодательства, которое 
рассмотрено и удовлетворено, а также 
11.03.2021 года вынесены мотивиро-
ванные постановления по ч. 1 ст. 6.3 
КоАП РФ, которые рассмотрены и удов-
летворены, должностное лицо и юри-
дическое, соответственно привлечены 
к административной ответственности в 
виде предупреждения.

Помощник прокурора Нанайского района 
Хабаровского края, юрист 3 класса 

Д.А. Хмелевский

Прокурор разъясняетПрокурор разъясняет

ВОПРОС: 
- Может ли неявка потерпевшего по делу частного обвинения 
в суд без уважительных причин являться основанием для 
прекращения уголовного дела (уголовного преследования) в 
связи с отсутствием состава преступления?

ОТВЕТ.
Постановлением Конституцион-

ного суда Российской Федерации от 
13.04.2021 N 13-П «По делу о проверке 
конституционности статьи 22, пункта 2 
части первой статьи 24, части второй 
статьи 27, части третьей статьи 246, 
части третьей статьи 249, пункта 2 ста-
тьи 254, статьи 256 и части четвертой 
статьи 321 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации, в свя-
зи с жалобой гражданки А.И. Тихомо-
ловой» Конституционный Суд РФ при-
знал пункт 2 части первой статьи 24, 
часть вторую статьи 27, часть третью 
статьи 249 и пункт 2 статьи 254 УПК РФ 
не соответствующими Конституции РФ 
в той мере, в какой на их основании в 
системе действующего правового регу-
лирования неявка частного обвинителя 
в суд без уважительных причин влечет 
применение такого основания для пре-
кращения уголовного дела, как отсут-
ствие в деянии состава преступления.

Конституционный Суд РФ, в част-
ности, указал, что суд, не устанавли-
вая фактических обстоятельств дела 
(не выясняя, имело ли место деяние, 
содержит ли оно признаки преступле-
ния, совершено ли оно подсудимым), 
а ограничиваясь лишь установлением 
формальных условий применения нор-
мы (довольствуясь неявкой частного 
обвинителя), применяет такое осно-
вание для прекращения уголовного 
дела, которое может быть воспринято 
и использовано как подтверждающее 
указанные обстоятельства, что нару-
шает право подсудимого на эффек-
тивную судебную защиту, включая 
право на справедливое судебное 
разбирательство. В результате нару-
шаются и требования юридического 

равенства, поскольку подсудимые по 
делам частного обвинения ставятся в 
неравное положение в зависимости от 
того, явился ли частный обвинитель в 
судебное заседание: если явился, то 
суд может, рассмотрев дело, признать 
факт отсутствия (недоказанность) со-
бытия преступления или причастности 
подсудимого к его совершению; если 
нет, то суд обязан признать отсут-
ствие в деянии состава преступления, 
игнорируя неподтвержденность самого 
деяния или участия в нем подсудимого. 
Формулировка основания для пре-
кращения уголовного дела частного 
обвинения в виде отсутствия состава 
преступления, в то время как действи-
тельная причина такого решения - не-
оправданная неявка частного обвини-
теля в судебное разбирательство, его 
бездействие, а по сути отказ от выдви-
нутого им обвинения, не соотносится 
и со статьей 17 (часть 3) Конституции 
РФ, согласно которой осуществление 
прав и свобод человека и гражданина 
не должно нарушать права и свободы 
других лиц.

Федеральному законодателю над-
лежит внести в действующее правовое 
регулирование изменения, вытекаю-
щие из настоящего Постановления.

Впредь до внесения в законода-
тельство необходимых изменений 
неявка потерпевшего по делу частного 
обвинения в суд без уважительных 
причин является основанием для пре-
кращения уголовного дела (уголовного 
преследования) в связи с отсутствием 
события преступления (пункт 1 части 
первой статьи 24 УПК РФ), а не по дру-
гим основаниям.

Прокурор района А.В. Сова

Прокурор сообщаетПрокурор сообщает

ЕСЛИ ПОТЕРПЕВШИЙ 
НЕ ПРИШЕЛ В СУД

«ВОТ ОРДЕР НА ОБЫСК»

● Кто уполномочен приходить в 
офис компании с обыском?

Производить обыск могут сотрудни-
ки полиции, Следственного комитета 
и ФСБ. 

Важно знать, что обыск в офисе 
компании возможен при расследова-
нии уже возбужденного уголовного 
дела. 

На стадии доследственной провер-
ки обыски в офисах не проводятся.

● Что правоохранители могут 
делать во время обыска?

Согласно УПК РФ во время обыска 
должностные лица, производящие 
обыск могут:  вскрывать любые поме-
щения;  изымать любые документы, 
вещи, компьютеры, карты памяти, 
другие носители электронной инфор-
мации, которые могут иметь значение 
для уголовного дела.

Важно запомнить, что обыскивать 
одежду или карманы сотрудников 
полиция во время обыска не может, 
потому что это уже не обыск в помеще-
нии, а личный обыск (ст. 184 УПК). 

Личный обыск может производить-
ся, только если есть достаточные осно-
вания полагать, что сотрудник скрыва-
ет на себе предметы и/или документы, 
которые могут иметь значение для 
уголовного дела. 

В таком случае личный обыск про-
водится без соответствующего поста-
новления. Не надо пытаться спрятать 
на себе предметы и документы компа-
нии. 

● Как вести себя при появлении 
сотрудников правоохранительных 
органов.

Проверьте удостоверения сотруд-
ников полиции или СК и правовые 
основания для обыска в офисе вашей 
компании. При этом вы можете пере-
писать данные удостоверений (ФИО., 
звание, место службы, срок действия 
документов).

У сотрудников должно быть по-
становление о производстве обыска, 
подписанное следователем (п. 2 ст. 
182 УПК РФ). 

Закон не возлагает на должностное 
лицо, производящее обыск, предостав-
лять сотрудникам компании возмож-
ность копировать текст постановления. 
Поэтому зачастую следователь отка-
зывается выдать копию постановле-
ния. Однако у вас есть право знако-

Детский отдых-2021Детский отдых-2021

ОСНОВА ЗДОРОВЬЯ
Внедрить новый вид поддержки уже в этом году в рамках 
Послания к Федеральному собранию поручил Президент 
Владимир Путин

ВЫСШИМ национальным приори-
тетом России является сбере-
жение народа. И, как заявил в 

рамках своего Послания Федерально-
му Собранию Президент РФ Владимир 
Путин, этим приоритетом определя-
ются все положения обновлённой 
Конституции о защите семьи и детей, 
об укреплении социальных гарантий, 
развитии образования и культуры.

Обращаясь к губернаторам, глава 
государства особо подчеркнул, что их 
прямая обязанность выстроить работу 
поликлиник, детских садов и школ, 
центров занятости, исходя из повсед-
невных потребностей семей и каждого 
человека.

- Особое внимание мы должны 
уделить здоровью наших детей. 
Ведь именно в детстве на многие 
годы вперёд закладывается основа 
здоровья. Детский отдых нужно 
сделать максимально доступным. 
В этой связи предлагаю в текущем 
году возвращать половину стои-
мости путёвки при поездке детей 
в летний лагерь, - заявил Влади-

ПОЛОВИНУ СТОИМОСТИ ПУТЕВКИ В ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ ДЕТЯМ КРАЯ 
КОМПЕНСИРУЕТ ГОСУДАРСТВО

мир Путин.
Отметим, что в Хабаровском 

крае в загородных оздоровительных 
лагерях ежегодно отдыхают около 11 
тысяч детей, еще порядка 45 тысяч - в 
пришкольных. Как сообщили в регио-
нальном министерстве образования и 
науки, по предварительной информа-
ции в летний период 2021 года запла-
нирована работа 385 организаций. Это, 
в частности, 13 загородных центров, 
которые при 75-ти процентной загрузке 
готовы принять 2480 детей в смену или 
около 9 тысяч ребят в течение лета, 
352 лагеря с дневным пребыванием и 
охватом 15 500 мест в смену (45 тысяч 
детей за летний период), а также 20 
лагерей труда и отдыха. Альтернатив-
ной формой каникулярной занятости 
станут профильные объединения, 
туристические походы.

Механизм реализации инициативы 
Президента России сейчас прорабаты-
вается в Правительстве края.
Пресс-служба губернатора и правительства 

Хабаровского края

миться с постановлением, в том числе 
делать из него выписку интересующей 
вас информации.

В тексте постановления проверьте: 
имеется ли ссылка на уголовное дело. 
Должен быть указан номер этого дела, 
а также статья Уголовного кодекса 
Российской Федерации, по которой 
дело возбуждено; название и адрес 
компании, в офисе которой проводится 
обыск;

● Проследите, чтобы при обыске 
присутствовали двое понятых.

Согласно ч. 1 ст. 170 УПК РФ, при 
производстве обыска обязательным 
является участие понятых (в количе-
стве не менее 2 человек).

Проследите, чтобы понятые присут-
ствовали при всех действиях сотруд-
ников правоохранительных органов. 
Бывают ситуации, когда сотрудники 
«разбредаются» по помещениям ком-
пании, из-за чего часть следственных 
действий проводится в отсутствии по-
нятых и/или представителей компании.

Если такое произошло, напоми-
найте сотрудникам о том, что понятые 
должны присутствовать. Внесите со-
ответствующие замечания в протокол 
обыска.

● Следите за тем, чтобы сотруд-
ники органов описывали отли-
чительные признаки изымаемых 
предметов и документов.

Указание отличительных признаков 
позволяет исключить фальсификацию 
документов или предметов, а также 
конкретизировать количество и пере-
чень изъятых документов.

● Что делать с протоколом обы-
ска в офисе компании?

Проследите, чтобы все изъятые 
документы и вещи были описаны с 
индивидуальными признаками.

Требуйте включить в текст прото-
кола ваши замечания о нарушениях. 
Например, о том, что обыск частично 
проводился без понятых (когда сотруд-
ники «разбрелись» по помещениям 
офиса и пропали из виду понятых).

Если не знаете, что писать в прото-
коле, то впишите фразу: возражения на 
протокол будут представлены допол-
нительно. Это позволит проанализи-
ровать протокол и выявить нарушения, 
допущенные при производстве обыска.

Комсомольский-на-Амуре 
транспортный прокурор

Обыск на предприятии. Что нужно знать руководителю, чтобы 
защитить свои права и не нарушить закон? Каковы правила 
поведения сотрудников и руководителя при обыске в офисе 
компании?

Прокурор разъясняетПрокурор разъясняет
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ПЕСНЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!
Пусть говорят порою пессимисты:
«Какие песни? Жизнь так нелегка!»
Но наши женщины с душой артиста
Петь будут до последнего звонка!

                                         Светлана Бехтольд

ЭТО ИМЕННО она в 1981 году 
организовала в Лидоге первый 
на селе хор. Это её детище, 

которым руководит до сих пор и кото-
рым гордится по праву. Был перерыв в 
несколько лет, но куда уйти от люби-
мого дела? Вернулась снова и вот уже 
тридцать лет – бессменный руководи-
тель «Лидоги». И таких певуний оты-
скала в селе, такие голоса, что сегодня 
не только в районе он лучший, но и с 

краевых конкурсов никогда не возвра-
щается без призовых мест.

Отказаться приехать на юбилейный 
концерт коллектива мы, конечно, не 
могли. Если просто закрыть глаза и 
слушать, то реально представить себя 
в каком-нибудь крутом концертном 
зале даже столицы. Я не специалист 
во всех этих «до-ре-ми», но поют – за-
слушаешься! Так и было.

Зал, где проходило торжество, 
конечно, мал для такого коллектива, 
сценка совсем небольшая, но в бли-
жайшей перспективе (уже разрабаты-
вается проектно-сметная документа-
ция на капитальный ремонт основного 
зала) девчата смогут «разгуляться» 
во всю ширь своего таланта. Очень 
этого хочется. Хотя и в существующих 
условиях их песни, наполненные до-
бротой, любовью, нежностью к родной 
земле звучат так, как будто душа поёт. 
Не случайно хор русской песни «Лидо-
га» недавно вновь подтвердил звание 
народного.

Но вот закончены последние при-
готовления, гости торжества занимают 
свои места и перед ними во всей своей 
красе выходит хор. Таких сцениче-
ских костюмов больше нет ни у кого в 
районе. В пол сарафаны с вышивкой 
(не могу описать, это надо видеть), 
кокошники. И полилось по залу: «Вечер 
тихой песнею над рекой плывёт…». 
Подпевали все присутствующие на 
торжестве гости. Потом ещё «Ивушка 
зелёная…», «Зорька золотая…», «Ка-
ким ты был…». Попурри в исполнении 
хора закончилось громкими апло-
дисментами. 

А потом – «Речка Ченочка». Песня о 
родном селе, о любви под аккомпане-
мент бессменного баяниста хора В.Л. 
Труханова. Ведущая Екатерина объяв-
ляет ещё одну песню, другую. В зале 
подпевают. Как красиво! После этого 
слово предоставляется главе района 
Н.Г. Сафронову. Звучат слова поздрав-
ления и добрых пожеланий в адрес 
хора. Затем Геннадий Николаевич вру-
чает Приветственный адрес и подарок 
юбилярам. А ещё – Почётные грамоты 
руководителю хора С.С. Бехтольд и ак-
компаниатору В.Л. Труханову. И благо-
дарственные письма всем участницам 
хора с цветами и подарками.

Затем к ним обращается начальник 
отдела культуры Г.А. Кудрявцева. И 
снова добрые проникновенные слова 
в адрес участниц хора, поздравления 
и подарки. И цветы. И ещё хорошая 

новость. Галина Александровна гово-
рит о том, что получена субвенция на 
укрепление материально-технической 
базы учреждений культуры района. И 
уже заключены договора на приобре-
тение для Дома культуры села Лидога 
нового баяна и сценической обуви для 
хора. Это сообщение вызвало бурные 
аплодисменты в зале.

А ведущая продолжает: Песня – это 
жизнь! Она повсюду. В пении птиц, 
шелесте берёз, в журчании рек. Она 
не отделима от нашей жизни. И вот 
уже сорок лет радует песней наш хор 
«Лидога». И они сейчас снова будут 
петь для вас.

Дальше все снова слушали с за-
миранием сердца до боли знакомые и 
такие душевные слова про любовь, про 
поющую гармонь, про то, как не хочет-
ся уходить домой, когда ещё гармошка 
разговаривает на рассвете. Такие пес-

Но в зале были и её коллеги, вете-
раны хора, которые порадовали девчат 
своими музыкальными подарками. 
Бывший солист Ю.Х. Пассар испол-
нил свою хитовую «Песню рыбака», а 
В.Ф. Яковлева - задорные частушки, 
посвящённые юбилею хора, автором 
которых, наверняка, была Светлана 
Сергеевна.

Концерт продолжила группа хора 
«Трио Гармония», а затем песню «Ты, 
Россия моя» для всех спела лауреат 
открытого краевого фестиваля казачь-
ей культуры «Казачья гора», лауреат 
международного фестиваля нацио-
нальных культур Дальнего Востока 
«Лики наследия», лауреат междуна-
родного заочного конкурса талантов «К 
вершине творчества», лауреат треть-
его краевого конкурса «Виктор Захар-
ченко. Казачий маэстро.», директор 
Дома культуры села Лидога Наталия 
Пассар. Казалось, не сама она, а душа 
её пела. Широко, легко, раздольно. Как 
будто белая птица летит над широким 
простором земли нашей и никакие пре-
грады ей не страшны, как будто и нет 
никаких преград.

И кульминация этого праздника – 
песня «Земля родная» в исполнении 
хора. А ещё – большой праздничный 
торт к чаю, который испекла для всех 
участница хора Марина Воробьёва. Ну 

очень красивый и вкусный!
А нам остаётся только пожелать 

«Лидоге» новых творческих достиже-
ний и высокого полёта. Держите марку!

На Юбилейном концерте побывали 
Галина Конох и Любовь Степанюк

Пожароопасный периодПожароопасный период

В ЭТОТ период многие люди на-
чинают приводить свои домов-
ладения в порядок, разводить 

костры, где сжигают сухую траву и му-
сор, не задумываясь о том, к чему это 
может привести. Количество выездов 
пожарных подразделений, связанных 
с ликвидацией горения мусора и сухой 
травы, в этот период резко увеличи-
вается. Значительная часть пожаров 
происходит из-за неконтролируемых 
палов, леса горят и из-за небрежного 
обращения с огнем рыбаков, охотни-
ков, сборщиков дикоросов. Связано это 
и с уборкой приусадебных  участков 
(и, как следствие, сжиганием мусора и 
травы) и массовым выездом населе-
ния на природу (разведение костров, 
неосторожность при курении и т.п.).

С приходом весны масса людей 
устремляется в лес. В этих случаях 
наиболее частая причина бедствий 
– незатушенные костры, брошенные 
окурки, спички. А ведь в теплую сухую 

погоду искры достаточно, чтобы вспых-
нул огонь.

В связи с этим, призываем вас быть 
особо внимательными и осторожны-
ми в весенне-летний пожароопасный 
период!

Курильщикам не следует бросать 
окурки и спички на землю. Необходимо 
следить за тем, чем заняты дети, пре-
секать любые шалости несовершенно-

летних с огнем. 
Согласно требованиям пожарной 

безопасности для населенных пунктов, 
расположенных в лесных массивах, 
органы местного самоуправления 
должны разработать и выполнить 
мероприятия, исключающие возмож-
ность переброса огня на здания и 
сооружения при лесных, торфяных и 
ландшафтных пожарах.

НЕ СТАНЬТЕ ВИНОЙ ПОЖАРА
После стаивания снежного покрова наступает пожароопасный 
период, связанный с горением сухой травы и прошлогоднего 
мусора. Риск возникновения пожаров возрастает во много 
раз, особенно в лесных массивах, а также на территориях, 
примыкающих к населенным пунктам. Как показывает практика 
последних лет, основной причиной весенних пожаров служит 
неосторожное обращение с огнем, неконтролируемое сжигание 
мусора.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ сжигание сухой 
травы, тополиного пуха, стерни, по-
жнивших остатков на территориях до-
мовладений и разведение костров на 
полях, а так же запускать неуправляе-
мые изделия из горючих материалов, 
принцип подъема которых на высоту 
основан на нагревании воздуха внутри 
конструкции с помощью открытого огня 
(«небесные фонарики»)

Не забывайте о том, что за наруше-
ние Правил пожарной безопасности за-
конодательством Российской Федера-
ции предусмотрена административная, 
а так же и уголовная ответственность.

 Большинство пожаров происходит 
по вине человека. Помните! Соблюде-
ние этих несложных правил пожарной 
безопасности поможет вам сохранить 
свою жизнь, жизнь ваших близких и иму-
щество от пожара. БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!

Заместитель начальника 1 ОПС
Хабаровского края – начальник 79 ПЧ

И. А. Конкин

ни! Честное слово, это был настоящий 
праздник для души, который дарили 
своим гостям юбиляры. 

С поздравлениями и подарком к 
ним на торжество пришла, конечно, 
глава поселения Е.Б. Сахоненко и ещё 
заведующая детским 
садом Л.М. Гейкер. 
Позже узнала, что и 
она сама поёт в хоре, 
и все песни выучила с 
раннего детства, когда 
мама её Л.У. Гекер 
(тоже участница хора) 
разучивала их дома, 
напевая потихоньку 
с пяти утра. И так вот 
бывает. К сожалению, 
у Любови Урусковны не 
получилось прийти на 
торжество.
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КультураКультура

УДИВИТЕЛЬНЫЙ ЗАРЯД БОДРОСТИ НА ЦЕЛЫЙ ГОД
РАЙОННЫЙ КОНКУРС «ПРАЗДНИК ТАНЦА»

С древнейших времён и до наших дней одним из самых 
почитаемых и популярных видов искусства остаётся танец. От 
радостных хаотичных движений древнего человека у костра 
до отточенных па известных балерин он является не только 
удивительным зрелищем, возможностью выразить свои чувства 
с помощью языка тела, но и необыкновенным средством 
объединения людей. 

НЕ СЛУЧАЙНО появилось такое 
понятие как «социальные 
танцы», танцы, которыми, 

занимаются не для соревнований, а в 
качестве досуга и обмена положитель-
ными эмоциями. Сегодня в городах в 
утренние часы и в выходные дни на 
стадионы и скверы приходят сотни 
людей, чтобы потанцевать и получить 
удивительный заряд бодрости на 
целый день.

Танцевальное движение «не 
стихийно»: с древнейших времён им 
«управляет» муза танца 
Терпсихо́ра, получившая 
своё имя от греческого 
«терпейн» (наслаждение), 
которое и доставляет зри-
телям с помощью своих 
последователей.

24 апреля в 13.00 
Терпсихора «соблаговоли-
ла» торжественно открыть 
фестиваль районного кон-
курса «Праздник танца». По 
её зову в Межпоселенческий 
Дом культуры с. Троицкое 
съехались коллективы со 
всего района.

1. Образцовый ансамбль 
национального танца «Силак-
та» («Соцветие») Межпосе-
ленческого центра 
нанайской культу-
ры с. Джари, руко-
водитель Любовь 
Александровна 
Гейкер.

2. Хореографиче-
ский коллектив «Отра-
жение» (школа № 1 с. 
Троицкое), руководи-
тель Оксана Вячесла-
вовна Ходжер.

3. Фольклорный ан-
самбль  «Таоса» («Круже-
ва») из ДК В. Нерген, руко-
водитель Марина Сергеевна 
Заксор.

4. Хореографический ансамбль 
«Надежда» (с. Найхин, дет-
ский дом № 37), руководи-
тель Любовь Михайловна 
Гейкер.

5. Хореографический 
коллектив «Радость» 
Дома Культуры с. Дубо-
вый Мыс, руководитель 
Марина Викторовна 
Лебедева.

6. Хореографи-
ческий ансамбль 
«Тутти-Фрутти» ЦДТ 
с. Найхин, руководи-
тель Любовь Михай-
ловна Гейкер.

7. Фольклорный 
ансамбль «Уник-
тэ» («Яблочки») ДК 
с. Синда, руководитель Диана 
Дмитриевна Донкан.

Фестиваль вылился в настоя-
щий праздник - яркий, эмоциональ-
ный, оптимистический и возвы-
шенный. Поэтому компетентному 
жюри пришлось ох, как не просто!

Начальник отдела культуры 
администрации района Галина 
Александровна Кудрявцева, 
специалист по хореографии и  
методике реализации режиссёр-
ской деятельности Дома народ-
ного творчества КГАУК КНОТОК 
г. Хабаровск Анна Николаевна Соко-
ленко и Дарья Олеговна Сесёлкина 
«подзадержались» в зале для подве-
дения итогов и даже назначили от себя 
два специальных приза. 

А в это время праздник танца 
продолжался: танцоры-конкурсанты 
радовали друг друга, а главное - своих 
зрителей новыми номерами.

Но вернёмся к самому конкурсу и 
отметим, что на этот раз он, как никог-
да, сверкал разнообразием жанров, 

стилей и форм: 
детские, национальные (ал-
тайские, китайские, латиноамерикан-
ские, нанайские, русские, узбекские, 
эстонские), современные, эстрадные. 
Так что конкурс превратился в на-
стоящий карнавал таланта, юности и 
пластики!

Но как бы трудно не пришлось 
жюри, победители всё-таки были 
названы.

Гран-При районного конкурса 

«Праздник танца» был удо-
стоен образцовый ансамбль 
национального танца «Силак-
та» («Соцветие») Межпосе-
ленческого центра нанайской 
культуры с. Джари. Диплом 
Лауреата первой степени 
вручён хореографическому 
коллективу «Радость» (ДК 

с. Дубовый Мыс). 
Диплом Лау-

реата 

второй 
степени по 

праву завоевал 
фольклорный ан-
самбль  «Таоса» 
(«Кружева») ДК с. 
Верхний Нерген. 
Диплом Лауреата 
третьей степени 
удостоен фоль-
клорный ансамбль 
«Униктэ» («Яблоч-
ки») из ДК с. Синда.

В номинации 
«Лучшая поста-

новочная работа» отмечена 
Любовь Александровна Гейкер за 
нанайский танец «Пробуждение приро-
ды» в исполнении «Силакты». Лучшим 
народным танцем признан девичий пе-
репляс «Чибатуха» хореографического 
коллектива «Радость» из Дубового 
Мыса. Специальный приз жюри «За по-
пуляризацию национальной культуры» 
получил фольклорный ансамбль «Тао-

са» ДК с. Верхний Нерген за нанайский 
танец «Сохраняя традиции».

Специальным призом жюри «За 
увлеченность и стремление к победе» 
награжден хореографический ан-
самбль «Надежда» КГКУ Детский дом 
№ 37 с. Найхин. 

Мы не удержались и позвонили Лю-
бовь Михайловне Гейкер, руководите-
лю «Надежды». Было очень интересно 
узнать, что кроется за словами «ув-
леченность и стремление к победе». 
Оказалось, что участие хореографи-
ческого ансамбля в танцевальных кон-
курсах - не дебют. Любовь Михайловна 
работает в детском доме около десяти 
лет, а ансамбль уже существовал до 
этого, участвовал в мероприятиях и 
детского дома, и села, и района.

Коллектив небольшой – всего де-
сять человек с 1 по 5 классы. Кастинга 
нет, берут всех желающих. Репертуар 
обширный. Как говорит руководитель: 
«Главная задача – популяризация 
танца, география танца, демонстрация 

специфики жанров, стилей и 
форм. Выступление 

на конкурсе 
в под-
твержде-
ние этому 

– эстон-
ский танец 

«Деревен-
ская полька», 
узбекский 
танец, латино-
американский 
танец «Зумба». 
А какие костюмы! 

Мы наслыша-
ны, что нашему 
детскому дому по-
могают спонсоры и 
просто неравнодуш-
ные люди. Но на этот 

раз Любовь Михайловна 
с детьми самостоятельно составляли 
эскизы, а чудо-мастерицы из числа со-

трудников детского дома шили 
их. Вот так – всей семьёй к по-
беде! В копилке юных танцоров 
и более серьёзные победы: 
Гран-При за исполнение 
русского народного танца 
«Яблонька», дипломы ла-
уреатов второй и третьей 
степени. Но самая глав-
ная награда – зрители, 
среди которых свои, 
детдомовские, прие-
хавшие специально, 
чтобы поддержать 
ребят. А дома их 
ждало востор-

женное «Молодцы!» 
со всех сторон, улыбки и 

чаепитие.
Любовь Михайловна поделилась 

с нами секретом, что кроме  Грамоты 
ребятам был вручён памятный подарок 
– копилка. Копилка - как символ того, 
что впереди ещё много побед, стоит 
только продолжить трудиться. 

Овладение любым видом искусства 
- тяжёлый труд. Труд физический и 
эмоциональный. Ведь танцы находят-
ся на тонком пересечении внутреннего 
и внешнего мира, физического и духов-
ного. Сверх этого музыка становится 
драйвером, который никого не может 
оставить равнодушным. Не оста-
вил никого равнодушным и конкурс 
«Праздник танца», на котором блиста-
ли таланты танцевальных коллективов 
района.

Редакция благодарит отдел культу-
ры администрации района за пре-
доставленные материалы и Любовь 
Михайловну Гейкер, руководителя 
хореографического ансамбля «Наде-
жда», за содержательную беседу.

Саша Лемза
Фото Любови Степанюк
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шем состоянии. Т. 8-962-
223-48-36

● семенной карто-
фель жёлтый, вкусный, 
урожайный. Т. 8-914-543-
91-55

● высокоурожайный 
сорт картофеля «Зику-
ра» семенной, а так же 
едовой, жёлтый. Т. 8-924-
403-54-36, Н. Манома.

● дрова – листвяк, 
есть сухие. Т. 8-909-851-
23-00; 8-909-877-96-74; 
8-914-184-86-71

● дрова, ГАЗ - 66 (53 
кузов), есть сухие, полу-
сухие (осина, дуб, ясень, 
листвяк) недорого от 10 
до 11 тыс. руб. Т. 8-964-
233-68-46, 8-914-371-93-
27, 8-914-371-92-24, или 
пишите ватсап 8-924-
203-30-02

● дом в центре с. Тро-
ицкое. Т.8-962-674-49-57

● дом 2012 г. построй-
ки в с. Маяк 51 м2, 3-ком-
натный, тёплый, сухой 
подвал, электрокотёл, 
земля -24 сотки на высо-
ком берегу. Т. 8-924-319-
79-64

● квартиру в 2-квар-
тирном доме в с. Троицкое 
55,6 м2. Имеются по-
стройки. Недорого. Т. 
8-914-545-77-66

● дом по ул. Перво-
майской, д.6. Картофель
для еды и посадки. Т. 
8-909-857-68-77

● контейнер 5т, желез-
ный; картофель едовой-
.Т. 8-984-173-57-53

● лодку «Прогресс-2»
с мотором «Вихрь-30» и 
телегой под лодку. В хоро-

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ** ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ ** РЕКЛАМА РЕКЛАМА ** ПОЗДРАВЛЕНИЯ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ** ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ ** РЕКЛАМАРЕКЛАМА

БУМАГА БУМАГА НА ТЕХНИЧЕСКИЕ НУЖДЫ. НА ТЕХНИЧЕСКИЕ НУЖДЫ. 
100 РУБ / 100 ШТУК. 100 РУБ / 100 ШТУК. 

Самовывоз. Самовывоз. С. Троицкое, ул. Амурская, д. 3,  С. Троицкое, ул. Амурская, д. 3,  
с 9:00 до 16:00 в рабочие днис 9:00 до 16:00 в рабочие дни

Реклам
а

Реклам
а

СКОРБИМ
Управление образования администрации 

Нанайского муниципального района скорбит и 
выражает искреннее соболезнование главному 
специалисту управления образования Тищенко 
Варваре Андреевне в связи с уходом 
из жизни её матери.

ПРОДАМ

Реклама

Реклама

РекламаРеклама

Реклама

РекламаРеклама12+ «Всё для работы на пасеке»
Магазин пчелоинвентаря в г. Хабаровске, ул. 

Тургенева, 49. Более 300 наименований товара. 
Удобный график работы, с пн по пт с 9 до 18.00 

без перерыва, в сб с 9 до 14.00.
Возможность осуществлять выездную торговлю 
для обслуживания групп пчеловодов. Закупочная 

цена на воск 1с. – 280 руб/кг., 2с – 240 руб/кг. 
Телефон 8(4212)46-00-37. #honeyforhoney_khv

Реклама

Реклама

Реклам
а

УСЛУГИ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ С. ТРОИЦКОЕ!
ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ!!!

Коллектив магазина «ПРОМБАЗА» напоминает о том, что у нас 
вы всегда найдёте ВСЁ для строительства и ремонта вашего дома, 

ПРИЧЕМ ПО РАЗУМНЫМ ЦЕНАМ.
Всегда в наличии: гвозди, саморезы, свежий цемент, арматура и вязаль-

ная проволока, паро- и гидроизоляция, пенополистирол, изовер, металличе-
ские, пропиленовые и метапольные 
трубы, электроды и сварочные аппа-
раты, бензиновые и электрические 
пилы, всевозможные электрические и 
столярные инструменты, потолочные 
плиты, плинтуса и обои, широкий вы-

бор линолеума и керамической плитки, керамический кирпич (г. Биробиджан), 
пластиковые панели, металлический и виниловый сайдинг, профнастил, рубе-
роид, монтажная пена и т.д.

В нашем магазине можно приобрести любые краски, лаки, растворители 
и антисептики, электрические обогреватели, банные печи и котлы отопления, 
пластиковые окна, корпусную мебель (г. Томск), мягкая мебель, входные и меж-
комнатные двери, ковры, коврики, ковролин, умывальники, мойки, насосные 
станции, дренажные и скважнные насосы и многое-многое другое.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЮБЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ГЛАДКОГО ЛИСТА, 
А ТАКЖЕ РАБОТАЕМ В КРЕДИТ ИЛИ В РАСРОЧКУ.

НА ТЕРРИТОРИИ ЕЖЕДНЕВНО РАБОТАЕТ ШИНОМОНТАЖ 
(РЕМОНТ БОКОВЫХ ПОРЕЗОВ, ВУЛКАНИЗАЦИЯ)

А ТАКЖЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ УСЛУГИ (АВТО-ВЫШКИ 15М) И СПИЛА 
ДЕРЕВЬЕВ. ТЕЛ. 8-909-870-43-17, 8-909-859-06-08,
Рады видеть вас в нашем магазине каждый день:

по будням - с 9:00 до 19:00, в субботу и воскресенье - с 10:00 до 16:00.
С. Троицкое, ул. Мира, 21, 

тел: 8-962-583-72-82, 8 (42-156) 4-20-28.

++

++ РекламаРеклама

Нашу любимую и единственную Графову Нашу любимую и единственную Графову 
Лидию Адольфовну поздравляем с 80-лети-Лидию Адольфовну поздравляем с 80-лети-
ем!ем!

Раз в году, как в песне, день рожденья,Раз в году, как в песне, день рожденья,
Радуйся и здравствуй от души, Радуйся и здравствуй от души, 
Для тебя природы пробужденье, Для тебя природы пробужденье, 
Для тебя родник поёт в тиши.Для тебя родник поёт в тиши.
Год – трамплин тобою взят, как прежде,Год – трамплин тобою взят, как прежде,
Год другой мечтами озадач,Год другой мечтами озадач,
И доверься пламенной надежде.И доверься пламенной надежде.
С днём рожденья! Сачтья и удач!С днём рожденья! Сачтья и удач!

Все дети, внуки и правнуки Все дети, внуки и правнуки 
с любовью к тебес любовью к тебе

 Теплица «Удачная». 
Доставка, установка.

89141693435

Реклам
а

КУПЛЮ

● Ремонт холо-
дильников по району 
на дому. ГАРАНТИЯ.
Т. 8-984-174-00-62

● выкуп авто, японско-
го производства в любом 
состоянии, после ДТП, с 
документами и без,вос-
становление либо на зап-
части. Т. 8-962-679-77-99

РекламаРеклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклам
а

УСЛУГИ

12+

Поздравляем  С Днем Рождения! Нашу Поздравляем  С Днем Рождения! Нашу 
любимую самую лучшею на свете мамочку, любимую самую лучшею на свете мамочку, 
жену, бубулечку и тещу.Рудневу Людмилу жену, бубулечку и тещу.Рудневу Людмилу 
Федоровну!!!Федоровну!!!

Мама рядом — жизнь прекрасна:Мама рядом — жизнь прекрасна:
Мир, покой, любовь и сказка.Мир, покой, любовь и сказка.
Поздравляем тебя с днем рожденья!Поздравляем тебя с днем рожденья!
Блеска, счастья, вдохновения тебе.Блеска, счастья, вдохновения тебе.
С каждым днем будь всё моложе.С каждым днем будь всё моложе.
Ты нам, мама, всех дороже.Ты нам, мама, всех дороже.
Муж Александр, дочери Наталья и Ирина, Муж Александр, дочери Наталья и Ирина, 

внуки Антонина и Александр внуки Антонина и Александр 
и зятевья Дмитрий и Олег.и зятевья Дмитрий и Олег.

● В администрацию Нанайского муниципального 
района Хабаровского края на постоянную работу тре-
буются:

- ведущий специалист администрации муници-
пального района;

- ведущий инспектор в сектор муниципального 
заказа администрации муниципального района;

- ведущий инспектор в отдел имущественных и 
земельных отношений администрации муниципаль-
ного района;

- ведущий инспектор в сектор архитектуры и 
строительства администрации муниципального рай-
она.

По всем вопросам обращаться по адресу: Хаба-
ровский край, Нанайский район, с. Троицкое, ул. Кали-
нина, д. 102, каб. 204, тел. 8 (42156)4-15-71.

УСЛУГИ

РАБОТА

ПРОДАМ

● Сварочные и строи-
тельные работы любой 
сложности. Т. 8-909-851-
23-00; 8-909-877-96-74;8-
914-184-86-71

● Отопление, кана-
лизация, водопровод. 
Т. 8-962-730-98-76, 8-984-
263-27-29

● Выполним все ре-
монтно-строительные 
работы, а так же фунда-
менты и заборы.Т. 8-914-
379-87-84

Администрация Нанайского 
муниципального района сообщает, что на 
территории Нанайского муниципального 
района Хабаровского края с 13 
апреля 2021 года установлен особый 
противопожарный режим.

НЕ ЖГИТЕ КОСТРЫ И МУСОР!

БОЛЬШИНСТВО природных, ландшафтных по-
жаров происходят из-за действий человека. 
И лишь небольшая доля в результате сухих 

гроз и иных природных факторов. Учитывая климат 
и прогноз на достаточно жаркие апрель май, июль 
месяцы, главам поселений, руководителям объектов, 
гражданам следует уделить максимальное внимание 
мерам предупреждения возгораний.

Нарушение требований пожарной безопас-
ности влечет предупреждение или 
наложение административного 
штрафа:

- гражданские лица от 2 000 до 3 000 
рублей, 

- должностные лица - от 6 000 до 15 
000 рублей,

- лица, осуществляющие предприни-
мательскую деятельность без образо-
вания юридического лица  - от 20000 до 
30000 рублей,

- юридические лица - от 150 000  до 
200 000 рублей. 

Те же действия, совершенные в 
условиях особого противопожарного 
режима, влекут увеличенный штраф 

на граждан в размере от 2 000 до 4 000 рублей; на 
должностных лиц - от 15 000 до 30 000 рублей; на 
лиц, осуществляющих предпринимательскую дея-
тельность без образования юрлица, - от 30 000 до 40 
000 рублей; на юридических лиц - от 200 000 до 400 
000 рублей.

В случае, если кто-то развел костер в 
лесной зоне, то  их ждет административное 
наказание до 5 000 рублей.

Администрация Нанайского муниципального райо-
на предупреждает жителей и гостей района о необхо-
димости соблюдения правил пожарной безопасности 
в лесах в весенний период. Сильный порывистый 
ветер, характерный для весны, с легкостью может 
раздуть малейшую искру в огромный пожар. Ис-
пользование открытого огня и источников 
пожара недопустимо!!!

Особый противопожарный режим!Особый противопожарный режим!

Вопрос-ответВопрос-ответ

ЛЬГОТНЫЕ ЛЕКАРСТВА

ОТВЕТ: 
Льготное лекарственное обеспечение осущест-

вляется в соответствии с заявками медицинских 
организаций.

В соответствии с распоряжением министерства 
здравоохранения Хабаровского края от 15 октября 
2012 г. № 1162-р «О мерах по обеспечению качествен-
ной и доступной лекарственной помощи отдельным 
категориям граждан в Хабаровском крае», в случае 
временного отсутствия лекарственных препара-
тов в прикрепленной аптечной организации (вновь 
выявленный пациент, недостаточно заявленное 
количество лекарственного препарата), медицинской 
организацией принимаются меры по перераспреде-
лению лекарственного препарата из других аптечных 
учреждений края, либо подбору аналоговой замены.

Для решения вопроса по льготному лекарственно-
му обеспечению гражданину необходимо обратиться 
в лечебное учреждение по месту жительства. Во всех 
медицинских организациях назначены ответственные 
специалисты за льготное лекарственное обеспе-
чение, созданы и размещены телефоны «горячих 
линий» при каждой поликлинике, «ящики обращений 
пациентов» в случае возникновения вопросов по 
лекарственному обеспечению, а также информацион-
ные стенды для отдельных категорий граждан, имею-
щих право на льготное лекарственное обеспечение, 
где указаны телефоны должностных лиц.

Также по вопросам льготного лекарственного 
обеспечения работает телефон «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»: 
+7-914-420-27-16 (http://tcrb.medkhv.ru/- официальный 
сайт «Троицкой центральной районной больницы»)

ВОПРОС: 
- В аптеке нет в наличии льготного 
лекарства, что делать?
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона по продаже права аренды земельного участка

Организатор аукциона (Продавец) 
– Администрация Нанайского муници-
пального района Хабаровского края.

Дата, время и место проведения аук-
циона (место подведения итогов аукцио-
на):

04 июня 2021 г. в 11:00 по адресу: 
Хабаровский край, Нанайский район, с. 
Троицкое, ул. Калинина, д.102, каб. 107 
(актовый зал).

Определение участников аукциона 
состоится 01 июня 2021 г. в 11:00 по ме-
сту проведения аукциона. Решение о 
признании претендентов участниками 
торгов оформляется протоколом и раз-
мещается на официальном сайте Рос-
сийской Федерации. Все претенденты 
уведомляются о принятом решении 02 
июня 2021 г.

Предмет аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участ-
ка:

Земельный участок с кадастровым 
номером 27:09:0001103:200, располо-
женный по адресу: Хабаровский край, 
Нанайский район, с. Лидога, примерно в 
1 м по направлению на восток от земель-
ного участка с кадастровым номером 
27:09:0001103:38, площадью 942,0 кв. м, 
с видом разрешенного использования 
«улично-дорожная сеть», срок аренды 10 
лет.

Начальная цена – 3315,88 рублей.
Шаг аукциона 3 % от начальной 

цены – 99,47 рублей.
Задаток 20% от начальной цены – 

663,17 рублей.
Окончание подачи заявок 31 мая 

2021 года в 17-00 часов.
Срок поступления задатка по 31 

мая 2021 года.
Подведение итогов аукциона – 04 

июня 2021 года.
Аукцион – открытый по составу участ-

ников и форме подачи предложений по 
цене проводится в соответствии с поста-
новлением администрации Нанайского 
муниципального района Хабаровского 
края от 06 апреля 2021 г. № 299 «О прове-
дении аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка с ка-
дастровым номером 27:09:0001103:200».

Для участия в аукционе Претенденты 
представляют:

1. Заявку на участие в аукционе по 
установленной в извещении о проведе-
нии аукциона форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата 
задатка.

2. Копии документов, удостоверяю-
щих личность заявителя (для граждан);

3. Для юридических лиц;
- заверенные копии учредительных 

документов
- документ, содержащий сведения о 

доле Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или муниципаль-
ного образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заве-
ренное печатью юридического лица (при 
наличии печати) и подписанное его руко-
водителем письмо);

- документ, который подтверждает 
полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от име-
ни юридического лица (копия решения о 
назначении этого лица или о его избра-
нии) и в соответствии с которым руко-
водитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридиче-
ского лица без доверенности;

В случае если от имени претендента 
действует его представитель по дове-
ренности, к заявке должна быть прило-
жена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, оформ-
ленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой до-
веренности. В случае если доверенность 

на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполно-
моченным руководителем юридического 
лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия 
этого лица.

Все листы документов, представ-
ляемых одновременно с заявкой, либо 
отдельные тома данных документов 
должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью претендента (при на-
личии печати) (для юридического лица) и 
подписаны претендентом или его пред-
ставителем.

4. Надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в 
случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

5. Документы, подтверждающие вне-
сение задатка.

Заявка оформляется на бланке про-
давца с предварительным внесением 
задатка на расчётный счёт продавца: 
03232643086280002200, УФК по Хаба-
ровскому краю (Администрация На-
найского муниципального района Ха-
баровского края л/с 05223141540, ИНН 
2714001317, КПП 271401001, ОТДЕЛЕНИЕ 
ХАБАРОВСК БАНКА РОССИИ // УФК по 
Хабаровскому краю г. Хабаровск, БИК 
010813050, назначение платежа: «Опла-
та задатка для участия в аукционе».

Задаток вносится и возвращается 
безналичным путём. В случае если орга-
низатором аукциона установлено требо-
вание о внесении задатка, а заявителем 
подана заявка на участие в аукционе в 
соответствии с требованиями докумен-
тации об аукционе, соглашение о за-
датке между организатором аукциона и 
заявителем считается совершенным в 
письменной форме. Установление тре-
бования об обязательном заключении 
договора задатка между организатором 
аукциона и заявителем не допускается. 
Одно лицо имеет право подать только 
одну заявку.

Документом, подтверждающим по-
ступление задатка на счёт продавца, яв-
ляется выписка со счёта продавца.

Суммы задатков возвращаются 
участникам аукциона, за исключением 
его победителя, в течение трех рабочих 
дней с даты подведения итогов аукциона.

Внесённый победителем аукциона 
задаток засчитывается в счёт арендной 
платы по договору аренды земельного 
участка.

Задаток должен поступить на рас-
четный счет Продавца не позднее 
31 мая 2021 г. Один претендент име-
ет право подать только одну заявку 
на участие в аукционе. Прием заявок 
на участие в аукционе производится 
ежедневно в рабочие дни с 30 апреля 
2021 г. по 31 мая 2021 г. с 9.00 до 17.00 
(перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: 
Хабаровский край, Нанайский район, 
с. Троицкое, ул. Калинина, д. 102. каб. 
101.

Заявка на участие в аукционе, посту-
пившая по истечении срока приема зая-
вок, возвращается заявителю в день ее 
поступления.

Заявитель имеет право отозвать при-
нятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме организатора аук-
циона.

Приложения: 1. Договор аренды зе-
мельного участка.

2. Заявка на участие в аукционе
Полный текст извещения и прило-

жений размещены на сайте газеты 
anuika.ru в рубрике «Политика»-> «Офи-
циально»

АукционАукцион
Администрация Нанайского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.04.2021  № 359

с. Троицкое
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ УСЛУГИ «ПРИНЯТИЕ НА УЧЕТ И СНЯТИЕ С УЧЕТА ГРАЖДАН В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХ-
СЯ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕ-

НИЙ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ»
В соответствии с Конституцией Рос-

сийской Федерации, Жилищным кодек-
сом Российской Федерации, федераль-
ными законами от 06 октября 2003 г. № 
131-ФЭ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 02 мая 2006 г. № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации», 
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных», от 27 июля 2010 г. № 
210- ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных 
услуг», законами Хабаровского края от 
13 октября 2005 г. № 304 «О жилищных 
правоотношениях в Хабаровском крае», 
от 27 марта 2019 г. № 403 «О внесении 
изменений в статью 10 Закона Хабаров-
ского края «О Законодательной Думе 
Хабаровского края» и статью 1 Закона 
Хабаровского края «О закреплении за 
сельскими поселениями Хабаровского 
края вопросов местного значения», по-
становлениями Правительства Хабаров-
ского края от 6 декабря 2005 г. № 138-пр 
«Об утверждении форм документов по 
учету граждан в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых 
по договору социального найма, а также 
формированию списка детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
лиц, указанных в части 2 статьи 2 Закона 
Хабаровского края от 10 декабря 2012 г. 
№ 253 «Об обеспечении жилыми поме-
щениями детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в Хабаровском 
крае», которые подлежат обеспечению 
жилыми помещениями», от 29 июля 2015 
г. 217-пр «Об утверждении порядка учета 
граждан, нуждающихся в предоставле-
нии жилых помещений по договорам най-
ма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования», уставом 

Нанайского муниципального района Ха-
баровского края, постановлением ад-
министрации Нанайского муниципаль-
ного района Хабаровского края 16 июня 
2016 г. № 390 «Об утверждении Порядка 
разработки, экспертизы и утверждения 
административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг», адми-
нистрация Нанайского муниципального 
района Хабаровского края ПОСТАНО-
ВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Админи-
стративный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Принятие на 
учет и снятие с учета граждан в каче-
стве нуждающихся в предоставлении 
жилых помещений по договорам найма 
жилых помещений жилищного фонда 
социального использования».

2. Признать утратившим силу поста-
новление администрации Нанайского 
муниципального района Хабаровского 
края от 01 апреля 2020 г. № 326 «Об 
утверждении Административного ре-
гламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Прием заявлений, доку-
ментов и постановка граждан на учет в 
качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договору 
социального найма».

3. Настоящее постановление опу-
бликовать в районной газете «Анюйские 
перекаты» и разместить на официаль-
ном сайте администрации Нанайского 
муниципального района Хабаровского 
края в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

4. Контроль за выполнением насто-
ящего постановления возложить на 
первого заместителя главы админи-
страции Нанайского муниципального 
района Свищ Н.В.

Глава муниципального района 
Н.Г. Сафронов

Полный текст постановления раз-
мещен на сайте газеты anuika.ru в ру-
брике «Политика»-> «Официально»

ОфициальноОфициально

Администрация Нанайского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.04.2021  № 358
с. Троицкое

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ УСЛУГИ «ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ, ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ГРАЖДАН МАЛОИМУЩИ-
МИ В ЦЕЛЯХ ПРИНЯТИЯ НА УЧЕТ В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА»
В соответствии с Конституцией Рос-

сийской Федерации, Жилищным кодек-
сом Российской Федерации, федераль-
ными законами от 06 октября 2003 г. № 
131-ФЭ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 02 мая 2006 
г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Феде-
рации», от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных», от 27 июля 
2010 г. № 210- ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муни-
ципальных услуг», законами Хабаров-
ского края от 13 октября 2005 г. № 304 
«О жилищных правоотношениях в Ха-
баровском крае», от 27 марта 2019 г. № 
403 «О внесении изменений в статью 10 
Закона Хабаровского края «О Законо-
дательной Думе Хабаровского края» и 
статью 1 Закона Хабаровского края «О 
закреплении за сельскими поселения-
ми Хабаровского края вопросов мест-
ного значения», уставом Нанайского 
муниципального района Хабаровского 
края, постановлением администрации 
Нанайского муниципального района 
Хабаровского края от 16 июня 2016 г. 
№ 390 «Об утверждении Порядка раз-
работки, экспертизы и утверждения 

административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг», 
администрация Нанайского муници-
пального района Хабаровского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Админи-
стративный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявле-
ний, документов для признания граж-
дан малоимущими в целях принятия на 
учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма».

2. Настоящее постановление опу-
бликовать в районной газете «Анюйские 
перекаты» и разместить на официаль-
ном сайте администрации Нанайского 
муниципального района Хабаровского 
края в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет. 

3. Контроль за выполнением насто-
ящего постановления возложить на 
первого заместителя главы админи-
страции Нанайского муниципального 
района Свищ Н.В.

Глава муниципального района 
Н.Г. Сафронов

Полный текст постановления раз-
мещен на сайте газеты anuika.ru в ру-
брике «Политика»-> «Официально»
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