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С Международным женским днем!С Международным женским днем!

Милые женщины!Милые женщины!
Примите самые теплые и искренние поздравления Примите самые теплые и искренние поздравления 

с прекрасным весенним праздником - с прекрасным весенним праздником - 
Международным женским днем 8 марта!Международным женским днем 8 марта!

Быть женщиной - это большое искусство и огромный труд. Вы Быть женщиной - это большое искусство и огромный труд. Вы 
храните домашний очаг и делаете этот мир ярче и добрее, вы храните домашний очаг и делаете этот мир ярче и добрее, вы 
обладаете удивительной способностью совмещать домашние обладаете удивительной способностью совмещать домашние 
заботы с профессиональной деятельностью. заботы с профессиональной деятельностью. 

ММНОГОЕ В НАШЕМ НОГОЕ В НАШЕМ районе делается благодаря вашим идеям, районе делается благодаря вашим идеям, 
активности и таланту. Наделенные неисчерпаемой энергией, активности и таланту. Наделенные неисчерпаемой энергией, 

вы заявляете о себе в бизнесе, управленческой сфере, обществен-вы заявляете о себе в бизнесе, управленческой сфере, обществен-
ной деятельности. В любой работе вы блистательны и профессио-ной деятельности. В любой работе вы блистательны и профессио-
нальны, ваше участие всегда ценно и необходимо.нальны, ваше участие всегда ценно и необходимо.

Особое почтение многодетным мамам и тем, кто воспитывает в Особое почтение многодетным мамам и тем, кто воспитывает в 
семьях приемных детей. Это настоящий подвиг, который заслужи-семьях приемных детей. Это настоящий подвиг, который заслужи-
вает уважения.вает уважения.

Наш низкий поклон женщинам старшего поколения, которые Наш низкий поклон женщинам старшего поколения, которые 
своим самоотверженным трудом на благо развития и процветания своим самоотверженным трудом на благо развития и процветания 
района, края, страны заслужили слова благодарности и призна-района, края, страны заслужили слова благодарности и призна-
тельности. Вы прожили долгую, полную забот и тревог жизнь и тельности. Вы прожили долгую, полную забот и тревог жизнь и 
сумели сохранить свои отличительные черты — жизнелюбие, сумели сохранить свои отличительные черты — жизнелюбие, 
доброту, особенную мудрость.доброту, особенную мудрость.

Дорогие мамы, жены, дочери, сестры и бабушки! Вы всегда Дорогие мамы, жены, дочери, сестры и бабушки! Вы всегда 
были и остаётесь символом жизни на земле, красоты и очарования, были и остаётесь символом жизни на земле, красоты и очарования, 
милосердия и справедливости. милосердия и справедливости. 

Спасибо вам за трудолюбие, понимание и терпение, за тепло Спасибо вам за трудолюбие, понимание и терпение, за тепло 
и щедрость ваших сердец. Каждая из женщин достойна самых и щедрость ваших сердец. Каждая из женщин достойна самых 
нежных и ласковых комплиментов, каждая заслуживает большой нежных и ласковых комплиментов, каждая заслуживает большой 
светлой любви, заботы и внимания окружающих.светлой любви, заботы и внимания окружающих.

От всей души желаю вам здоровья, счастья, достатка и От всей души желаю вам здоровья, счастья, достатка и 
благополучия! Пусть в ваших семьях всегда царит взаимопо-благополучия! Пусть в ваших семьях всегда царит взаимопо-
нимание, уют и гармония! Пусть этот весенний день пода-нимание, уют и гармония! Пусть этот весенний день пода-
рит вам добрые улыбки и хорошее настроение!рит вам добрые улыбки и хорошее настроение!

С уважением,С уважением,
глава Нанайского муниципального района Н.Г. Сафроновглава Нанайского муниципального района Н.Г. Сафронов
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Отдел культуры поздравляет всех женщин, работающих в 
отрасли культуры, участвующих в художественной самодея-
тельности, женщин – ветеранов культурно-просветительной 
работы, с замечательным праздником – 8 марта! Пусть солнце 
всегда освещает ваш путь, а цветы, дружеские улыбки и компли-
менты радуют как можно чаще!

Милые женщины!
Поздравляем вас с прекрасным праздником весны, 

красоты и любви - с Днём 8 Марта!
Пусть замечательной весной,
Как в сказке, чудо вдруг случится,
Заглянет солнца луч в окно - 
И всё вокруг преобразится:
Мир станет полон красоты,
Улыбки близких засияют!
Пусть сокровенные мечты 
8 Марта исполняет!

Администрация с. Троицкое

Поздравляем! 7 марта7 м

Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас 

с Международным женским днём!
8 Марта – замечательный праздник, который приносит в нашу 8 Марта – замечательный праздник, который приносит в нашу 
жизнь весну, тепло и нежность! Это хороший повод сказать слова жизнь весну, тепло и нежность! Это хороший повод сказать слова 
благодарности и любви нашим дорогим женам, матерям, сестрам, благодарности и любви нашим дорогим женам, матерям, сестрам, 
дочерям.дочерям.

ММЫ ЛЮБИМЫ ЛЮБИМ и гордимся вами, ценим за ваше душевное тепло и  и гордимся вами, ценим за ваше душевное тепло и 
понимание, признательны за мудрость и терпение, красоту и оба-понимание, признательны за мудрость и терпение, красоту и оба-

яние. Вы яние. Вы вдохновляете нас на новые достижения и победы. 
Сегодня вместе с вами мы воплощаем в жизнь серьезные проекты и 

стараемся сделать более уютным наш общий дом – Хабаровский край. 
У современных женщин много интересных возможностей: вы поко-

ряете карьерные вершины и добиваетесь успехов во всех без исключе-
ния сферах деятельности. Мы восхищаемся вашими достижениями! 

Но все же самое большое счастье и одновременно забота в жизни 
женщины – дети. Воспитать их и вырастить – это тяжёлая работа и 
большая ответственность. И наша задача – поддержать вас в этом.

Правительство края ориентируется на меры демографической 
поддержки, обозначенные Президентом России. Это ежемесячные 
денежные выплаты, продление программы материнского капитала, по-
собия на третьего ребенка, специальная программа ипотечного креди-
тования, ликвидация очередей в ясли и сады, улучшение медицинской 
помощи.

В крае стало значительно больше многодетных семей. Если три 
года назад их было 10 тысяч, то на начало 2019 года – более 16,7 тысяч. 
Особые слова благодарности мамам, сумевшим сделать счастливыми 
приёмных детей.

Милые женщины! Пусть каждый 
ваш день будет согрет вниманием 
дорогих и близких людей, поддержкой 
коллег, успехами детей и внуков. Будь-
те любимы и счастливы!

Губернатор Хабаровского края С.И. Фургал

Милые женщины!
Примите самые искренние поздравления 

с Международным женским днём!
Мы встречаем этот первый весенний праздник с особой теплотой, 
ведь он олицетворяет собой всё то прекрасное, что есть в женщине 
– красоту и нежность, доброту и гармонию.

С РАННЕГО ДЕТСТВА вы прививаете нам любовь и добро, делаете 
все, чтобы атмосфера уюта, домашнего тепла окружала нас с 

самого рождения. Вы всегда помогаете нам, мужчинам, решать важные 
задачи, делаете этот мир счастливее и ярче.

Именно поэтому мы испытываем к самой очаровательной половине 
человечества крепкую любовь и уважение, нежность и трепетное от-
ношение. С каждым днем мы все больше восхищаемся вашими талан-
тами, неиссякаемой энергией, удивительным терпением и, конечно же, 
беззаветной преданностью.

Дорогие женщины, пусть любовь и Дорогие женщины, пусть любовь и 
удача не покидают вас никогда. Здоро-
вья, мира и семейного благополучия, 
множества цветов и улыбок!

Валерий Постельник,Валерий Постельник,
депутат Законодательной Думы Хабаровского края

Дорогие женщины!
От имени депутатов Законодательной Думы Хабаровского 

края поздравляю вас с Международным женским днем!
Исторически этот праздник учрежден как день женской 
солидарности в борьбе за равенство c мужчинами условий оплаты 
труда и в предоставлении избирательного права. И сегодня мы 
видим, что в нашей стране этого удалось добиться. 

ВО МНОГИХ отраслях вы достигаете блестящих результатов, занима-
ете руководящие посты, отстаиваете интересы граждан в пред-

ставительных и правоохранительных органах, служите в Вооруженных 
силах России, создаете и развиваете различные бизнес-направления, 
и при этом успеваете уделить внимание семье, создаете уют и тепло в 
доме, воспитываете детей – будущее нашей страны. 

Мы, конечно же, гордимся, любим и глубоко уважаем вас за такой 
большой труд и умение вынести все это на своих хрупких плечах. Спа-
сибо, что вы рядом с нами – мужчинами, что делаете мир ярче, светлее, 
добрее. Благодаря вашей любви, терпению, мудрости, поддержке нам 
удается преодолевать многие трудности и реализовывать масштабные 
задачи. 

У вас особое восприятие мира: будучи еще совсем маленькими, де-
вочки примеряют на себя роль матери, хранительницы домашнего очага, 
и эти качества очень важны в дальнейшем, в том числе и для государ-
ства. 

Сегодня в России вопросы поддержки материнства и семьи в при-
оритете. Президент страны Владимир Путин вновь подчеркнул это в 
своем ежегодном Послании, и законодательная, исполнительная власти 
Хабаровского края продолжат курс на поддержку семей с детьми. С это-
го года мы увеличили с 200 до 250 тысяч рублей размер регионального 
материнского капитала, с 1 мая в крае начнёт реализовываться целый 
ряд других мер поддержки. 

В этот замечательный весенний праздник, который стал сим-
волом женской красоты, тепла и гармонии, хочу еще раз побла-
годарить всех прекрасных дам Хабаровского края за ваш труд и 
неоценимый вклад в развитие региона, за воспитание достойных 

граждан страны. От всей души желаю 
крепкого здоровья вам и вашим близ-
ким, счастья, благополучия, неисся-
каемой энергии, терпения, успехов 
во всех делах. И пусть рядом всегда 

будут любимые люди.
Сергей Луговской, 

Председатель Законодательной Думы Хабаровского края

Уважаемые милые женщины!Уважаемые милые женщины!
От имени депутатов Собрания депутатов Нанайского му-От имени депутатов Собрания депутатов Нанайского му-

ниципального района и от себя лично, сердечно ниципального района и от себя лично, сердечно 
поздравляю вас с Международным женским днем!поздравляю вас с Международным женским днем!

Это праздник женской красоты и очарования, праздник весеннего Это праздник женской красоты и очарования, праздник весеннего 
вдохновения и светлой радости. вдохновения и светлой радости. Сегодня мы низко кланяемся 
дорогим матерям за то, что дали нам жизнь, за ласку и нежность, за 
доброту и заботу. 

ОТ ВСЕГО СЕРДЦА поздравляем с праздником очаровательных жен и 
искренне благодарим их за терпение и любовь, красавиц – доче-

рей - за уважение к родителям и подаренных внуков. 
Не остаются без внимания и женщины – коллеги, которые ежеднев-

но украшают серые будни своим присутствием и создают приподнятое 
настроение.

Спасибо вам, дорогие женщины, что вы есть, что вы согревае-
те своим добрым сердцем этот мир и храните его!

Желаем успехов в карьере, удачи 
во всех начинаниях и безграничного 
счастья! Пусть в доме будет семейный 
уют и благополучие, в душе – неисся-
каемая энергия и непоколебимая вера в 

лучший завтрашний день!
С ПРАЗДНИКОМ!

С уважением,
председатель Собрания депутатов А.Е. Прилуцкий

деде

буд

Уважаемых женщин редакции, внештатных корреспондентов,  
работниц типографии «Гранд Экспресс», всех наших читатель-
ниц от души поздравляем с замечательным весенним праздни-
ком – Днем 8 Марта! Искренне желаем здоровья, благополучия, 
счастья и любви.

Нежных цветов, настроения ясного,
Ласковых слов, в жизни – только прекрасного.
Счастья – огромного, радости – искренней,
Неба – бездонного, солнца – лучистого!

Мужчины редакции «Анюйские перекаты»

Управление образования администрации Нанайского муници-
пального района сердечно поздравляет всех женщин, работаю-
щих в сфере образования и пенсионеров отрасли с Международ-
ным женским днем.

 8 марта – это самый красивый весенний праздник. Весна и женщина 
олицетворяют собой начало жизни, а сила жизни в любви: любви к лю-
дям, к родным и близким, к своему делу. Благодаря силе любви женщин 
мир становится прекраснее, добрее и справедливее.

В этот праздничный день от всей души желаем вам добра 
и счастья, крепкого здоровья, удачи и успехов. Пусть весеннее 
тепло праздника согреет вашу душу и сердце, защитит от 
невзгод и тревог, подарит радость общения с друзьями и близ-
кими.

луч
С
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Милые женщины! Поздравляем вас с Международным женским Милые женщины! Поздравляем вас с Международным женским 
Днем 8 Марта!Днем 8 Марта!

Пусть в этот день весенними лучамиПусть в этот день весенними лучами
Вам улыбнутся  люди и цветыВам улыбнутся  люди и цветы
И пусть всегда идут по жизни с вамиИ пусть всегда идут по жизни с вами
Любовь, здоровье, счастье и мечты!Любовь, здоровье, счастье и мечты!

Администрация села МаякАдминистрация села Маяк

Дорогие, любимые наши мамы, бабушки, сестры, подруги, дочери! 
Примите искренние поздравления с  вашим весенним праздником  и 
пожелания здоровья, любви и счастья!

Пусть красок весенних цветет хоровод,
Пусть только хорошее в будущем ждет.
Пусть дарит почаще подарки судьба
И близких любовь окружает всегда!

Администрация  поселка Синда

Милые женщины! Поздравляем вас с Международным женским 
Днем 8 Марта!

Восьмое марта все мы любим не напрасно, 
Ведь это праздник милых женщин и весны,
Когда все женщины особенно прекрасны
И все мужчины в них немного влюблены.
Мы в этот день желаем счастья всей душой,
Любви и нежности, и радости большой.

Администрация села Дубовый Мыс

Всех дадинских женщин от души поздравляем с Международным 
женским Днем 8 Марта! Пусть в этот день и всегда в вашей жизни все 
будет по-доброму, пусть счастье – в семье, удача – в делах, благополучие в 
доме, любовь и радость в душе. Пусть звенит в вашем сердце весенняя 
капель!

Администрация села Дада

С замечательным женским праздником – Днем 8 Марта поздравля-
ем женщин Найхина и Даерги!

Устала зимушка-зима.
Пришла весна-красавица.
Капели с крыш звенят с утра,
Щебечут птицы радостно.
И в этот светлый день весны
Мы женщин поздравляем!
Здоровья, счастья и любви
От всей души желаем.

Администрация села Найхин

С весенним праздником – Днем 8 Марта сердечно поздравляем С весенним праздником – Днем 8 Марта сердечно поздравляем 
женщин Нижней Маномы! женщин Нижней Маномы! Примите искренние пожелания здоровья, сча-Примите искренние пожелания здоровья, сча-
стья, мира и любви. Пусть всегда рядом с вами будут любимые мужчины, стья, мира и любви. Пусть всегда рядом с вами будут любимые мужчины, 
пусть тепло и радостно будет в ваших домах, а в душе всегда цветет весна.пусть тепло и радостно будет в ваших домах, а в душе всегда цветет весна.

Администрация села Нижняя МаномаАдминистрация села Нижняя Манома

Всех жительниц Лидоги и Славянки от души поздравляем с ве-
сенним женским праздником! Желаем доброго здоровья, семейного и 
личного счастья, благополучия и добра.

Светлой радостью весенней 
Запоет пускай капель.
Пусть хорошим настроеньем
Будет с вами этот день.
Пусть всегда на сердце – радость,
А в душе царит покой.
Пусть мужчина будет рядом
Добрый, ласковый, родной.

Администрация села Лидога

Уважаемые женщины Верхней Маномы! Примите искренние по-
здравления с замечательным женским праздником – Днем 8 Марта! 
От души желаем доброго здоровья, счастья, благополучия, тепла и любви.

Пусть звонкой мартовской капелью
Весна заявит о себе.
Пусть будут радость и веселье
На сердце, в доме и в судьбе.

Администрация села Верхняя Манома

Всех иннокентьевских женщин от души поздравляем с весенним 
светлым праздником – Днем 8 Марта! Пусть звонкая мартовская капель 
растопит зимнюю грусть в ваших сердцах, пусть навсегда останутся в них 
только свет, любовь и добро. Здоровья вам, тепла и радости. Улыбайтесь 
почаще, радуйтесь солнцу, весне и жизни. Будьте счастливы!

Администрация села Иннокентьевка

С замечательным весенним праздником – Днем 8 Марта от всей 
души поздравляем женщин Верхнего Нергена и Малмыжа! Будьте 
здоровы, красивы, добры, нежны и любимы всегда. Пусть солнеч-
ное тепло радостно переливается в ваших сердцах, пусть поет от 
счастья душа.

Женщины милые, добрые наши,
Пусть ваша жизнь будет лучше и краше.
Желаем вам счастья, любви, красоты.
Пускай исполняются ваши мечты!

Администрация села Верхний Нерген

Актуально: путина-2019Актуально: путина-2019

ДЕПУТАТЫ краевого парламен-
та продолжают добиваться 
решения проблемы предо-

ставления рыбопромысловых участ-
ков для любительского и спортивного 
рыболовства. Сегодня на заседании 
Законодательной Думы Хабаровского 
края парламентарии единогласно, 
независимо от партийной принадлеж-
ности, поддержали поправки к проекту 
федерального закона, который в на-
стоящее время находится на рассмо-
трении в Государственной Думе – «О 
внесении изменений в Федеральный 
закон «О рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов» в 
связи с совершенствованием поряд-
ка возмещения вреда, причиненного 
водным биологическим ресурсам».

Для скорейшего решения вопроса 
по обеспечению прав граждан на осу-
ществление любительского и спортив-
ного рыболовства в Хабаровском крае 
и в связи с окончанием в июле 2019 

Поправки по внесению изменений в федеральный закон в целях 
урегулирования проблемы предоставления рыбопромысловых 
участков для любительского и спортивного рыболовства направят в 
Госдуму депутаты Законодательной Думы Хабаровского края.

года срока действия 36 договоров о 
предоставлении рыбопромысловых 
участков для организации любитель-
ского и спортивного рыболовства, де-
путаты краевого парламента решили 
попытаться «войти» с поправками в 
уже рассматриваемый закон.

Краевые парламентарии считают 
необходимым внести изменения в 
статью 65 Федерального закона от 
20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве 
и сохранении водных биологических 
ресурсов», в которой установлены 
переходные положения в отношении 
договоров о предоставлении рыбо-
промысловых участков, на основании 
которых осуществляется организация 
любительского и спортивного рыбо-
ловства. И предлагают продлить по 
31.12.2019 срок действия договоров о 
предоставлении рыбопромысловых 
участков для организации любитель-
ского и спортивного рыболовства, срок 
действия которых истекает в течение 

2019 года.
Поправки к проекту федерально-

го закона также единогласно были 
одобрены накануне постоянным 
комитетом Думы по вопросам про-
мышленности, предпринимательства и 
инфраструктуры.

Постановление Законодательной 
Думы Хабаровского края «О поправ-
ках к проекту федерального закона 
№ 620126-7 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О рыболовстве 
и сохранении водных биологических 
ресурсов» в связи с совершенство-
ванием порядка возмещения вреда, 
причиненного водным биологическим 
ресурсам» будет направлено в Ко-
митет Государственной Думы Феде-
рального Собрания РФ по природным 
ресурсам, собственности и земельным 
отношениям.

Напомним, что в июле 2019 года 
– до начала самой популярной у 
жителей края лососевой путины – 
заканчивается действие 36 договоров 
о предоставлении рыбопромысловых 
участков для организации любитель-
ского рыболовства. В результате в 
пяти районах края – Амурском, Комсо-
мольском, Николаевском, Солнечном 
и Тугуро-Чумиканском – не останется 
рыбопромысловых участков, где мож-
но будет осуществлять вылов тихооке-
анских лососей.

Ранее Законодательная Дума 
Хабаровского края направила обра-
щение на имя Министра сельского 
хозяйства РФ Дмитрия Патрушева с 
предложениями по урегулированию 
проблемы.

Пресс-служба Законодательной Думы
Хабаровского края
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Что такое весна? 
Это - обновление природы. 
Это солнце - ярче. 
День - длиннее. 
Оптимизм – сверх меры. 
Одним словом, весна – это молодость природы.
А человек – её часть. Может быть, именно поэтому в первый 
день весны и состоялся Форум молодёжи Нанайского района 
«Старт в будущее»?

МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКИЙ Центр 
Нанайской культуры с. Джари 
гостеприимно распахнул свои 

двери перед представителями иници-
ативных единомышленников, стремя-
щихся выстроить активную жизненную 
позицию молодых людей.

В работе форума принял участие 
глава района Николай Геннадьевич 
Сафронов, который в краткой, но 
содержательной речи рассказал о 
надеждах, чаяниях и перспективах 
развития муниципального образова-
ния. Отметив, что только молодым, с 
их энергией и здоровой самоуверенно-
стью «по плечу» изменить существу-
ющее положение вещей, в их руках 
будущее нашего района.

В унисон речи Николая Геннадье-
вича прозвучало выступление Анны 
Александровны Лариной, начальника 
отдела по социальным вопросам, 
молодёжной политике и спорту. Всего 
двадцать минут. Двадцать минут 
краткого рассказа о конкретных делах, 
реальных событиях, победах и дости-
жениях.

Анна Александровна напомнила, 
что численность молодёжи Нанайского 
района составляет 35 % трудоспо-
собной его части. Перечень событий 
года занял львиную долю доклада. 
Это и спортивные победы в краевых и 
федеральных соревнованиях, и рай-
онный фотоконкурс «Моя семья – моё 
богатство», и признание двух семей 
Нанайского района победителями 
регионального этапа Всероссийского 
конкурса «Семья России- 2018» (Ромас 
Борисович и Маргарита Леонидовна 
Пассар, Андрей Алексеевич и Ольга 
Викторовна Оненко). В единый крае-
вой информационный реестр детских 
молодёжных общественных объеди-
нений внесено 5 молодёжных и 15 
детских общественных организаций. 
А волонтёрское движение в прошед-
шем году приросло новыми бойцами и 
составило 150 человек.

Молодёжь – наиболее перспектив-
ная часть населения, её роль в реа-
лизации социально-экономического 

развития района чрезвычайно велика. 
Поэтому, в соответствии с приоритет-
ными направлениями молодёжной 
политики, ежегодно проводится работа 
по патриотическому воспитанию, 
поддержке талантливой молодёжи, 
формированию здорового образа жиз-
ни, социально ответственной молодой 
семьи и осуществляется деятельность 
по содействию занятости молодёжи 
и вовлечению её в предприниматель-
скую деятельность.

Но тот не делает ошибок, кто не 
работает. В своём выступлении Анна 
Александровна отметила и недостатки, 
самыми животрепещущими из которых 
являются проблемы здоровья, трудо-
устройства и обеспечения жильём. Не 
радует и низкая активность молодёж-
ных советов в сельских поселениях.

Но эта капля дёгтя в целом эше-
лоне работы не смогла «смазать» 
впечатление о достойной работе по 
реализации молодёжной политики. 
Впереди у инициативной молодёжи 
много задумок, воплотить которые 
призвана грантовая поддержка.

Продолжая тему, нельзя не упо-
мянуть выступление Александра 
Радченко о деятельности Молодёжной 
общественной палаты, которая за свой 
четырнадцатилетний опыт доказала 
реальность воплощения в жизнь самых 
смелых проектов. А всё потому, что 
неисчерпаемые ресурсы - инициатива, 
активность, целеустремлённость и тру-
долюбие - у молодёжи района есть!

Кроме докладов-выступлений было 
много ценной информации. Марина 
Викторовна Щебенькова, главный 
специалист Центра социальной под-

держки населения, рассказала о том, с 
помощью каких механизмов и методов 
можно улучшить материальное поло-
жение или начать своё дело, а дирек-
тор Центра занятости Наталья Ген-
надьевна Будкина дополнила, что дать 
старт новому делу можно с помощью 
субсидирования, привела примеры и 
объяснила алгоритм действия.

Памятуя старую народную му-
дрость о том, что под лежачий камень 
вода не течёт, наши земляки объеди-
нились в ТОСы - о них и перспективах 
развития Территориального обще-
ственного самоуправления рассказала 
Наталья Сергеевна Янковая, началь-
ник организационно-методического 
отдела.

Ольга Викторовна Ванакова призва-
ла молодёжь принять активное уча-
стие в предстоящих выборах органов 
местного самоуправления.

Одним из событий Форума стал 
круглый стол и годовое собрание Мо-
лодёжной общественной палаты при 
Собрании депутатов района, которые 
открыл Александр Евдокимович При-

луцкий. Рассмотрение всех вопросов и 
перспектив состоялось и было приня-
то «единогласно», равно как и смена 
лидера: Александр Радченко «уступил 
свой пост» Екатерине Масловской.

Редакция нашей газеты тоже приня-
ла участие в Форуме.

В октябре минувшего года при 
районной газете «Анюйские перекаты» 
была создана единственная в крае мо-
лодёжная редакция «Анюйский хайп».

Всё начиналось с «отважной чет-
вёрки» - Даши Перо, Михаила Серге-
евича, Просто Марии и Ильи Кизима. 
Они называли себя «стажёрами», в 
честном «журналистском бою» борясь 
за право стать полноправными юнко-
рами.

Время шло. За минувшие пять 
месяцев основной состав прирастал 
новыми членами коллектива, теряя по 
дороге случайных людей. Сегодня на 
счету молодёжной редакции девять 
самостоятельных выпусков, пять 
постоянных рубрик. А юбилейный для 
района год ознаменовался созданием 
«Этнографической гостиной «Рассказ-
ки дедушки Мактовича».

Впереди ещё много интересных 
планов, задумок и дел. У них всё 
«по-взрослому»: свой редактор, дирек-
тор, модератор.

А совсем недавно ребята на общем 
собрании, по заранее разработанным 
критериям, оценили работу каждого. 
Единогласно было решено за твор-
чество, неравнодушие и преданность 
общему делу перевести из стажёров в 
юнкоры Дарью Перо и Александрию. 
На Форуме девушкам вручили удосто-
верения молодёжной редакции «Анюй-
ский хайп».

Форум закончен. Итоги подведены. 
Планы намечены. Глаза горят, идеи ви-
тают в воздухе и ждут своего воплоще-
ния. Не верите - посмотрите на общую 
фотографию, на которой 1 марта наш 
фотокорреспондент Любовь Степанюк 
запечатлела молодость района – нашу 
надежду и нашу опору.

Саша Лемза
Фото Любови Степанюк
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Отчеты глав. Нижняя МаномаОтчеты глав. Нижняя Манома

Вести из сел

По данным социально-экономических показателей на 01 января 2019 
года на территории Нижней Маномы зарегистрирован 171 человек. 
Из них трудоспособного населения – 101 человек, пенсионеров 44 
человека, детей до 15 лет – 18 человек, в том числе 6 представителей 
КМНС.

БЮДЖЕТ сельского поселения 
по состоянию на отчетную дату 
по доходам составил 3 253 218 

руб. выполнен в сумме 2 927 080 руб. 
В том числе собственные доходы при 
плане 584 060 руб. выполнены в сумме 
593 748 руб. 

Собственные доходы в основном 
направлялись на своевременную опла-
ту коммунальных услуг, оплату догово-
ров по оказанию услуг. 

Расходы сельского поселения за 
2018 год исполнены в сумме 2 927 080 
руб. при плане 3 367 880 руб.

В 2018 году бюджет сельского посе-
ления оставался высокодотационным. 
В целях выравнивания бюджетной обе-
спеченности поселению было выде-
лено в виде дотаций и межбюджетных 

трансфертов 2 659 470 руб. 
В целях защиты сельского поселе-

ния от лесных пожаров в течение года 
производилось обновление минера-
лизованных полос, организованы и 
проведены в весенне-осенний период 
субботники по санитарной очистке 
территории от мусора, были убраны 
две несанкционированные свалки, 
проведены работы по скашиванию 
травы в границах поселения, обустро-
ена площадка для постановки пожар-
ных машин и забора воды. В 2018 году 
проводилась проверка исправности 
системы оповещения населения о 
возможной угрозе чрезвычайной 
ситуации, регулярно производилось 
распространение памяток, листовок по 
соблюдению мер пожарной безопасно-

сти в жилом секторе и лесу.
Одним из самых актуальных во-

просов был и остается вопрос благо-
устройства. Любой человек, приезжа-
ющий в сельское поселение, прежде 
всего, обращает внимание на чистоту и 
порядок, состояние дорог, освещение. 
Проблема благоустройства – это не 
только финансы, но и человеческий 
фактор. Пусть каждый из нас сделает 
хоть немного хорошего, внесет свой 
посильный вклад в развитие поселе-
ния.

В период весенней и осенней сани-
тарной уборки организован и произ-
веден сбор и вывоз мусора с личных 
подворий жителей села. Для этого 
были заключены договора с частными 
лицами. В летний период произво-
дилась работа по уборке автобусной 
остановки, обелиска, зимой дороги 
очищаются от снега и снежного наката. 

В весенний и осенний период про-
водятся субботники по очистке тер-
ритории сельского кладбища от сухих 
листьев, кустарников. Летом выкаши-
вается трава.

Администрацией совместно с 
жителями села проведены работы по 
ремонту изгороди сельского кладбища. 
Всем принявшим участие в оказании 
помощи хочется выразить слова благо-
дарности.

По состоянию на 01.01.2019 года в 
муниципальной собственности сель-
ского поселения находятся 2 земель-
ных участков общей площадью 6152,0 
кв. м., здание администрации – 102,0 
кв.м., в казне сельского поселения 
находится обелиск.

Проводилась разъяснительная 
работа с населением по оформлению 
бесхозяйного имущества в собствен-
ность граждан и оформление доку-
ментов на страхование имущества на 
случай возникновения чрезвычайных 
ситуаций.

За 2018 год в администрацию 
поселения поступило 7 обращений 
граждан. Они затрагивают, преиму-
щественно, вопросы благоустройства 
территории сельского поселения. Все 
решены положительно.

В селе проводятся праздничные 
мероприятия. В 2018 году проведены 
митинг, посвященный 73-й годовщине 
со Дня Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов, митинг, 
посвященный 73-й годовщине окон-
чания Второй Мировой войны. Прове-
дены акции «Обелиск», «Нет забытых 
могил». Через газету «Анюйские 
перекаты» администрация сельского 
поселения поздравляла жителей села 
с праздниками.

В заключение хочу выразить слова 
благодарности администрации Нанай-
ского района, районному Собранию 
депутатов, сельскому Совету депута-
тов, и простым гражданам за оказан-
ную поддержку в решении вопросов 
местного самоуправления в 2018 году. 

Надеюсь на дальнейшее пло-
дотворное сотрудничество со всеми 
заинтересованными лицами в решении 
вопросов местного самоуправления в 
2019 году. 

Владимир Дмитрук,
глава сельского поселения 

«село Нижняя Манома»

КонкурсКонкурс

-ИСЕГОДНЯ мы рады при-
ветствовать вас в нашей 
литературной гостиной на 

конкурсе юных чтецов «Живая клас-
сика», - так обратилась к участникам 
конкурса  ведущая Наталья Розвезева в 
образе Музы. Конкурс традиционно про-
ходил в Центре внешкольной работы 
села Троицкое и собрал 14 юных чтецов 
из Маяка, Джонки, Лидоги, Синды, Дубо-
вого Мыса и, конечно, районного центра 
(школа № 1, ЦВР).

По условиям конкурса каждому 
участнику на прочтение наизусть отрыв-
ка русских и зарубежных писателей 
отводилось не более пяти минут. Жюри 
оценивало грамотность речи, дикцию, 
расстановку логических ударений, пауз 
и способность оказывать эмоциональ-
ное воздействие на слушателей. 

Некоторые из ребят уже принимали 
участие в подобном конкурсе в про-
шлом году, но все равно волновались 
перед нынешним выступлением не 
меньше новичков. Кто-то сбивался с ин-
тонации, кто-то вдруг забывал несколь-
ко слов из текста, и тогда приходилось 

Наше время – время великих достижений науки, техники, время 
замечательных открытий. Но из всех чудес, созданных человеком, 
наиболее сложным и великим Максим Горький считал книгу. В ней 
заключен огромный духовный мир человечества. Книга – самое 
могучее и самое универсальное средство общения людей, народов, 
поколений. Ее называют единственной машиной времени, с помощью 
которой можно совершать путешествия в невиданные страны, 
в прошлое, в будущее и настоящее… Листая страницы книг, мы 
открываем увлекательный мир, который пробуждает в человеке 
любовь к прекрасному.

пользоваться шпаргалкой. Но это не 
беда. Даже строгое жюри делало чте-
цам некоторое снисхождение: непросто 
выступать первый раз перед такой 
аудиторией. В этот день в зале звучали 
отрывки из произведений Марины Цве-
таевой, Михаила Булгакова, Николая 
Островского, Михаила Пришвина, Анто-
на Чехова, Николая Носова и др.

Пока жюри подводило итоги конкур-
са, Муза провела с ребятами литера-
турную игру «Занимательные минутки».

И вот председатель жюри, главный 
специалист управления образования 

Татьяна Смирнова объявляет итоги. 
Диплом первой степени и статуэтка 
«Ника» вручается воспитаннице ЦВР 
Наталье Вахитовой (руководитель  О.В. 
Аполинарьева). Второе место присуж-
дено Полине Швецовой (школа № 1, 
руководитель Н.Н. Коростелева, третье 
– Дарье Швецовой из Лидоги (руководи-
тель У.А. Пассар). Остальным ребятам 
вручены дипломы за участие.

Конкурс закончен. Но на этом не 
кончается творчество. Впереди у ребят 
новые свершения и победы, новые 
интересные произведения. Ведь книга – 
наш верный и неизменный спутник. Он 
остается главным источником знаний. 
Недаром А.С. Пушкин писал: «Чтение – 
вот лучшее учение!»

Фото из архива ЦВР

Галина Конох
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Прокурор сообщаетПрокурор сообщает

ПРОКУРАТУРА района провела проверочные 
мероприятия по обращению работника КГБУЗ 
«Троицкая центральная районная больница». 

По результатам проверки было установлено, что при 
заключении трудового договора работодатель не 
включил в соглашение сведения о конкретных датах 
выплаты заработной платы, а также информацию о 
размерах, видах и условиях начисления компенса-
ционных и стимулирующих выплат, определенных 
локальными актами учреждения для немедицинского 
персонала.

Также, прокуратурой выявлено расхождение 
времени работы в табелях учета рабочего времени 
с режимом работы заявителя в трудовом договоре, 
который выступает гарантией защиты нарушенного 
права работника в случае изменения условий труда 
работодателем в одностороннем порядке. 

С учетом изложенного, прокурор внес представ-
ление которое рассмотрено, выявленные нарушения 
устранены. 

Помимо изложенного, в отношении главного вра-
ча КГБУЗ «Троицкая центральная районная больни-
ца» также было возбуждено производство по ч. 4 ст. 
5.27 КоАП РФ (ненадлежащее оформление трудово-
го договора).  

По результатам рассмотрения постановления 
прокурора, главному врачу назначено наказание в 
размере 10 000 руб.

Должностное лицо, не согласившись с наказани-
ем за нарушение трудовых прав заявителя, обра-
тилось с жалобой в суд. Нанайский районный суд 
оставил постановление Государственной инспекции 
труда о назначении наказания без изменения, а жа-
лобу должностного лица без удовлетворения. 

Постановление о назначении наказания вступило 
в законную силу. 

Районный суд своим решением оставил без 
изменения постановление о привлечении 
главного врача больницы к ответственности за 
ненадлежащее оформление трудового договора.

Прокурором Нанайского района приняты меры 
по устранению нарушений в деятельности 
Комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрации района

ПРОКУРАТУРА района проверила деятельность 
Комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрации района. 

По результатам проверки выявлены факты ненад-
лежащего исполнения полномочий по координации 
деятельности субъектов профилактики детской 
безнадзорности и правонарушений, совершаемых не-
совершеннолетними, и в отношении них. Кроме того, 
в ходе проверки дана оценка реализации полномочий 
комиссии по рассмотрению протоколов, составлен-
ных в отношении родителей, ненадлежащим образом 
исполняющих обязанности по воспитанию детей. 

Прокуратура установила, что координационным 
органом не в полной мере реализован план работы 
на 2018 год. Из числа запланированных мероприятий, 
комиссия не приняла меры по обсуждению вопросов 
проведения профилактической работы с семьями в 
социально опасном положении, организации досуго-
вой занятости детей, состоящих на профилактиче-
ских учетах.

В ряде случаев информация по итогам работы 
принималась к сведению без выработки мероприя-
тий координационного характера, направленных на 
улучшение качества работы в сфере защиты прав и 
законных интересов детей. 

Также, в ходе проверки выявлены факты списания 
информационных писем о нарушении прав детей в 
накопительные дела без рассмотрения изложенных 
в них сведений на ближайшем заседании комиссии, 
а также факты волокиты при рассмотрении поступив-
ших в комиссию протоколов, в результате чего произ-
водства по ним прекращены за истечением срока. 

По результатам проверки в адрес главы адми-
нистрации района, а также председателя комиссии 
прокурор внес представления, которые были рассмо-
трены, а выявленные нарушения устранены.

Работниками аппарата администрации совместно 
с председателем комиссии приняты меры по недопу-
щению нарушений в дальнейшем, а также внесены 
корректировки в план работы комиссии на 2019 год. 
Вопрос соблюдения процессуальных сроков по делам 
об административных правонарушениях взят предсе-
дателем районной комиссии на особый контроль.

Помощник прокурора района Иванов П.А

Социальная сфераСоциальная сфера

КАТЕГОРИИ граждан, имею-
щих право пользоваться 
услугами по перевозке 

службой «Социальное такси»:
- инвалиды 1 группы;
- инвалиды 2 группы;
- инвалиды 3 группы;
- дети-инвалиды;
- граждане, достигшие возрас-

та 80 лет. 
Детям – инвалидам услуга ока-

зывается только при сопровожде-
нии родителей или иных законных 
представителей.
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ
ОСНОВНОЙ ПЕРЕЧЕНЬ

- Медицинские организации (за 
исключением доставки для оказа-
ния скорой медицинской помощи);

- протезно – ортопедические 
предприятия;

- аптечные организации;
- организации социальной 

поддержки и социального обслу-
живания населения;

- образовательные организа-
ции;

- структурные подразделения 
государственного юридического 
бюро Хабаровского края;

- адвокатов, участвующих в 
государственной системе бес-
платной юридической помощи в 
Хабаровском крае;

- филиалы краевого государ-
ственного казенного учреждения 
«Оператор систем электронного 
правительства Хабаровского края, 
многофункциональный центр 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг».

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
- федеральные учреждения 

медико – социальной экспертизы;
- территориальные органы 

Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Хабаровскому 
краю;

- государственное учрежде-
ние – Хабаровское региональное 
отделение Фонда социального 
страхования Российской Федера-
ции и его филиалы;

- органы местного самоуправ-
ления и органы исполнительной 
власти;

- вокзалы, аэропорты; 
- организации, предоставляю-

щие бытовые услуги (бани, пункты 
ремонта одежды и обуви, парик-
махерские);

- расчетно – кассовые центры;
- учреждения культуры и искус-

ства;
- общественные организации 

инвалидов и ветеранов; 
- нотариусов, адвокатов;
- судебные и правоохранитель-

ные органы;
- физкультурно – спортивные 

организации;
- подразделения федеральной 

организации почтовой связи;
- кредитные организации;
- объекты внутренного водного 

транспорта, предназначенные для 
обслуживания пассажиров;

- организации, оказывающие 
ритуальные услуги, кладбища;

- культовые здания и соору-
жения, иные места и объекты, 
специально предназначенные для 
богослужений, молитвенных и ре-
лигиозных собраний, религиозных 
организаций, зарегистрированных 
в установленном федеральным 
законодательством порядке.

Получатели социальной услуги 
могут осуществлять не более 12 
поездок в месяц в медицинские 
организации, аптеки, образова-
тельные учреждения и другие. И 
не более четырех поездок в месяц 
в места указанные в дополнитель-
ном перечне.

Услуга включает: перевозку за-
казчика услуги и сопровождающих 
его лиц не (более двух) к объектам 
социальной инфраструктуры и 
обратно. 

В выходные и нерабочие 
праздничные дни услуга не предо-
ставляется, за исключением дней 
голосования на выборах Прези-
дента Российской Федерации, 
Губернатора Хабаровского края, 
глав муниципальных образований 
края, в органы государственной 
власти и органы местного само-
управления, а также дней прове-
дения референдума Российской 
Федерации, референдума Хаба-
ровского края и местного рефе-
рендума.

ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ 
УСЛУГИ

Услуга оказывается заказчикам 

С 20 февраля 2019 года в краевом государственном бюджетном 
учреждении «Троицкий комплексный центр социального 
обслуживания населения» введена служба «Социальное такси». 
Имеется специально оборудованный автомобиль для проезда 
граждан с ограниченными физическими возможностями к 
социально значимым объектам и обратно по территории с. 
Троицкое и Нанайского муниципального района. 

услуги в порядке очередности по 
предварительной заявке, которую 
принимает диспетчер службы 
«Социальное такси» при личном 
обращении заказчика услуги или 
по телефону. Инвалидам и детям 
– инвалидам, передвигающимся 
на креслах – колясках, услуга пре-
доставляется в первоочередном 
порядке. 

В целях обеспечения сво-
евременного оказания услуги 
предварительная заявка должна 
быть предоставлена в службу 
«Социальное такси» не менее чем 
за два рабочих дня до оказания 
услуги. Заказчику услуги может 
быть оформлено одновременно 
не более четырех заявок. 

Диспетчер службы «Социаль-
ное такси» не позднее чем за два 
часа до начала оказания услуги 
по телефону сообщает заказчику 
услуги время прибытия автотранс-
портного средства и его регистра-
ционный номер.

Услуга оказывается на основа-
нии договора, заключенного меж-
ду гражданином и учреждением, 
по форме, утвержденной мини-
стерством (далее – договор). При 
заключении договора заказчик 
услуги предъявляет специалисту:

- документы, удостоверяющие 
личность гражданина и подтверж-
дающие место его жительства;

- справку, устанавливающую 
факт инвалидности;

- документы, подтверждающие 
полномочия законного представи-
теля (для детей – инвалидов). 

 Заказчик услуги и сопровожда-
ющие его лица обязаны: 

- в назначенное время быть 
готовыми к началу перевозки;

- предъявить документы, 
заключить договор, оплатить по 
квитанции стоимость услуги;

- соблюдать чистоту в салоне 
автомобиля;

- в случае отказа от поездки 
сообщить об этом диспетчеру 
службы «Социальное такси» не 
менее чем за два часа до време-
ни, назначенного для предостав-
ления услуги.

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
Услуга оказывается на услови-

ях частичной или полной оплаты. 
На условиях частичной оплаты в 
размере 30 процентов стоимости 
услуги, если ее продолжитель-
ность не превышает двух часов 
за одну поездку (с учетом вынуж-
денного простоя). Отчет времени 
производится с момента подачи 
автотранспортного средства к 
месту начала перевозки заказчика 
услуги. Если продолжительность 
услуги превышает два часа за 
одну поездку, период времени 
свыше двух часов оплачивается 
на условиях полной оплаты. Опла-
та услуги производится по тари-
фам, утвержденным учреждением 
в установленном порядке.

Перевозка лица, сопровожда-
ющего заказчика услуги, осущест-
вляется бесплатно.

Татьяна Шейко, 
зав. отделением срочного

социального обслуживания

ЗАЯВКИ
на оказание услуги

«СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ»
принимаются в рабочие дни 

с 9.00 до 17.00, 
перерыв на обед 
с 13.00 до 14.00.

Наш адрес: 
с. Троицкое, ул. Калинина, 
99, 2 этаж, кабинет № 20, 

телефон: 8 (42156) 4-19-20
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ПОНЕДЕЛЬНИК
11 МАРТА

ВТОРНИК
12 МАРТА

В программе возможны измененияТЕЛЕНЕДЕЛЯ с 11 - 17 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ   
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Сегодня 11 марта. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
14.00 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Познер 16+
01.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
04.30 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1 (Дубль 2) 
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» 12+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

ЗВЕЗДА (рег)
06.00 Сегодня утром
08.10 Военная приемка
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.15, 18.10 НЕ ФАКТ! 6+
09.55 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 16+
13.20, 17.05, 23.30 Т/с 
«ГАИШНИКИ» 12+
17.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «Охотники за 
нацистами» 16+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
21.25 Открытый эфир 12+

23.00 Между тем 12+
03.35 Х/ф «ВПЕРВЫЕ 
ЗАМУЖЕМ» 0+
05.10 Д/ф «Города-герои. 
Смоленск» 12+

НТВ (Спутник-7)
05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.45 
Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных 
событиях 16+
19.50 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
00.10 Поздняков 16+
00.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
01.20 Поедем, поедим! 0+

ГУБЕРНИЯ (Хабаровск)
07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 
10.10, 10.35 Утро с губернией 0+
07.03, 08.00, 10.15, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 
03.00, 06.05 Новости 16+
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 03.40 Место 
происшествия 16+
09.00, 14.00, 16.50 Будет вкусно 
0+
10.00, 11.35 Школа здоровья 16+
11.15 Благовест 0+
12.30 Т/с «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» 0+
13.50 PRO хоккей 12+
15.15 Д/ф «Тото Кутуньо. L’italiano 
vero” 16+
16.15 Д/ф “Астролог” 12+
17.50, 00.40 Говорит Губерния 
16+
18.50, 23.00, 00.30, 03.55, 06.45 
Город 0+
20.15, 22.15, 04.05 Большой 
город 16+
01.30 Х/ф «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ 
ВЕТРОВ» 12+
04.45 Х/ф «РАЗДОЛБАЙ» 16+

ОТВР
05.00, 11.05, 21.05 Прав!Да? 12+
05.55, 12.05, 23.25 Большая 
страна 12+
06.25, 10.50, 22.25, 23.50 

Активная среда 12+
06.30 ОТРажение недели 12+
07.15 От прав к возможностям 
12+
07.30, 22.35 Тайны древних 
империй 12+
08.30, 15.15, 04.30 Календарь 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с 
«БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости
12.30 Д/ф «Преступление в 
стиле модерн. Предшественникъ 
Корейко» 12+
13.20, 18.00 ОТРажение
15.45 М/ф «Гора Самоцветов « 0+
22.00 Вспомнить всё 12+
00.00 ОТРажение 12+
04.05 Фигура речи 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин» 12+
07.35 Театральная летопись 12+
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 12+
08.45, 14.05, 18.25, 02.40 
Мировые сокровища 12+
09.00, 22.30 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40 Х/ф «ГЕННАДИЙ 
ГЛАДКОВ» 12+
12.15, 21.35 Цвет времени 12+
12.25, 18.45, 00.20 Власть факта 
12+
13.05 Линия жизни 12+
14.20, 01.00 Д/ф «Феномен 
Кулибина» 12+
15.10 На этой неделе... 100 лет 
назад 12+
15.40 Д/ф «Фата-моргана 
Дмитрия Рождественского» 12+
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 12+
17.40 Симфонические оркестры 
мира 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
12+
20.50 Д/с «Вселенная Стивена 
Хокинга» 12+
21.45 Сати. Нескучная классика... 
12+
23.50 Открытая книга 12+

МАТЧ-ТВ
05.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Лацио»

07.25, 13.35, 16.05, 21.35 Все на 
Матч! 
08.00 Шорт-трек. ЧМ. Трансляция 
из Болгарии 0+
08.30 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Финал 0+
09.25 Д/ф «Глена» 16+
11.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Вулверхэмптон» 0+
13.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+
13.30, 16.00, 21.25, 02.55 Новости
14.25 Зимняя Универсиада - 2019 
г. Лыжный спорт. Масс-старт. 
Женщины. 15 км
16.35 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
17.05 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Вальядолид» - «Реал» 
(Мадрид) 0+
18.55, 22.25 Зимняя Универсиада 
- 2019 г. Хоккей 
00.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Арсенал» - «Манчестер 
Юнайтед» 0+
03.00 Профессиональный бокс. 
Бой за титул ЧМ по версии WBA в 
полутяжёлом весе 16+

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 
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 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.50 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «13-Й РАЙОН. 
УЛЬТИМАТУМ» 16+
02.15 Х/ф «АВТОСТОПОМ ПО 
ГАЛАКТИКЕ» 12+
04.40 Территория заблуждений 
16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
10.00 Д/ф «Тамара Сёмина. 

Всегда наоборот» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Валентина 
Легкоступова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «АННА-
ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45, 04.05  «ТРИ В ОДНОМ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Крымский мир 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Свадьба и развод. Евгения 
Добровольская и Михаил 
Ефремов 16+
01.25 Д/ф «Четыре жены 
Председателя Мао» 12+

ТНТ (Даль-ТВ)
07.00, 05.35 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 01.55 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30, 01.05 Спаси свою любовь 
16+
13.30 Песни 16+
15.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Д/ф «Полицейский с 
Рублевки. Фильм о сериале» 16+
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.40 М/ф «Заячья школа» 6+
03.55 М/ф «Фиксики» 0+
05.00 Студия звезд 0+

СТС
06.00 Ералаш
06.45, 02.55 М/ф «Дорога на 
Эльдорадо» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
13.40 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР» 16+
16.10 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА 
АЛЬТРОНА» 12+
18.55 М/ф «Зверополис» 6+
21.00 Х/ф «КОНСТАНТИН. 
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» 16+

23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА 
СТОКЕРА» 18+
04.10 М/ф «Лови волну!» 0+
05.30 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.30, 05.45 6 
кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.40, 04.30 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07.35 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.35 Тест на отцовство 16+
10.40 Т/с «АГЕНТЫ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
11.40, 05.00 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
13.50 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 16+
19.00  «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ» 16+
00.30 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА» 16+
03.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.30 
Известия
05.25 Д/ф «Калина красная. 
Последний фильм Шукшина» 16+
06.10 Д/ф «10 негритят. 5 эпох 
советского детектива» 12+
07.00 Х/ф «КЛАССИК» 16+
09.25, 10.20 Т/с «ОДИНОЧКА» 16+
11.20, 14.05 Т/с «СНАЙПЕР 2. 
ТУНГУС» 16+
14.55, 17.35 Т/с «КРЕПОСТЬ 
БАДАБЕР» 16+
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 04.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 18.40 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 Гадалка 12+
12.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. 
Начало 16+
17.00 Т/с «ЧУДО» 12+
19.10, 20.05 Т/с «КОСТИ» 12+
21.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+
23.00 Х/ф «АКАДЕМИЯ 
ВАМПИРОВ» 12+
01.15, 05.30 Странные явления 
12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Сегодня 12 марта. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 03.30 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.35 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
04.20 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1 (Дубль 2)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» 12+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

ЗВЕЗДА (рег)
06.00 Сегодня утром
08.10 Военная приемка 6+
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.15, 18.10 НЕ ФАКТ! 6+
09.55 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 16+
13.20, 17.05, 23.30 Т/с 
«ГАИШНИКИ» 12+
17.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Охотники за 
нацистами» 16+
19.40 Легенды армии с 
Александром Маршалом 12+

20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
03.35 Х/ф «РЫСЬ» 16+
05.10 Д/ф «Возмездие. После 
Нюрнберга» 12+

НТВ (Спутник-7) 
05.00, 08.05, 01.55 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных 
событиях 16+
19.50, 23.00, 00.10 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
01.10 Поедем, поедим! 0+

ГУБЕРНИЯ (Хабаровск)
07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 
10.10, 10.35 Утро с губернией 0+
07.03, 08.00, 10.15, 12.20, 15.00, 
16.00, 16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 
00.25, 03.40, 06.05 Новости 16+
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 21.55, 
01.20 Место происшествия 16+
09.00, 14.00, 16.50 Будет вкусно 0+
10.00 Школа здоровья 16+
11.15, 17.50, 01.50 Говорит 
Губерния 16+
12.10, 18.50, 00.10, 06.45 Город 0+
13.10 Планета Тайга. Дикий Кур 
12+
13.50 Лайт Life 16+
15.15, 20.15 Большой город 16+
16.15 Д/ф «Астролог» 12+
22.15, 23.15 Чемпионат мира по 
хоккею с мячом. Плей-офф. 
Полуфинал 6+
02.35  «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 0+
04.25  «ВОСТОЧНАЯ СКАЗКА» 16+

ОТВР
05.00, 11.05, 21.05 Прав!Да? 12+
05.55, 12.05, 23.25 Большая 
страна 12+
06.25, 10.50, 22.25, 23.50 Активная 

среда 12+
06.30 Нормальные ребята 12+
07.00 М/ф «Гора Самоцветов. Как 
обманули змея» 0+
07.10, 15.45 М/ф «Гора 
Самоцветов. Лиса-сирота» 0+
07.30, 22.30 Тайны древних 
империй 12+
08.30, 15.15, 04.30 Календарь 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с 
«БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости
12.30 «Преступление в стиле 
модерн. Петербургскiй полонезъ» 
12+
13.20, 18.00 ОТРажение
22.00 Фигура речи 12+
00.00 ОТРажение 12+
04.05 Моя история 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Театральная летопись 12+
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 12+
08.45 Мировые сокровища 12+
09.00, 22.30 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
12.25, 18.40, 00.30 Тем временем. 
Смыслы 12+
13.10 Цвет времени 12+
13.20 Мы - грамотеи! 12+
14.05 Д/с «Первые в мире» 12+
14.20 Д/ф «Да, скифы - мы!» 12+
15.10 Пятое измерение 12+
15.40 Белая студия 12+
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 12+
17.40 Симфонические оркестры 
мира 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
12+
20.50 Д/ф «История, уходящая в 
глубь времен» 12+
21.45 Искусственный отбор 12+
23.50 Кинескоп 12+
02.25 Д/ф «Царица над царями. 
Ирина Бугримова» 12+

МАТЧ-ТВ
05.00, 13.35, 14.05, 16.35, 22.25, 

23.45, 02.35 Все на Матч! 
05.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Эмполи»
07.25, 16.50 Тотальный футбол 12+
08.25, 23.00, 03.30 Дневник 
Универсиады 12+
08.45 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Фортуна» - 
«Айнтрахт» 0+
10.45 14.25 Зимняя Универсиада 
- 2019 г. Лыжный спорт. Масс-
старт. Женщины. 15 км 0+
12.30 Команда мечты 12+
13.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+
13.30, 14.00, 16.30, 17.50, 20.25, 
23.20, 02.30, 03.50 Новости
17.55 Зимняя Универсиада - 2019 
г. Хоккей. Мужчины. Финал
20.35 Профессиональный бокс. 
Бой за титул ЧМ по версии WBA в 
полулёгком весе 16+
23.25 «На пути к финалу КХЛ» 12+
00.10 Биатлон.ЧМ. 
Индивидуальная гонка. Женщины. 
04.00 Играем за вас 12+
04.30 Кто выиграет Лигу 
чемпионов? 12+
04.50 Все на футбол! 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.15 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 11.00, 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 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ЦВЕТ НОЧИ» 18+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50  «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 16+
10.30 Д/ф «Три жизни Виктора 

Сухорукова» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Валерий 
Ярёменко 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «АННА-
ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45, 04.05 «ТРИ В ОДНОМ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 
Ледовое побоище 16+
23.05 Д/ф «Доказательства 
смерти» 16+
00.35 Хроники московского быта. 
Молодой муж 12+
01.25 Д/ф «Цена президентского 
имения» 16+

ТНТ (Даль-ТВ)
07.00, 05.35 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 01.50 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30, 01.05 Спаси свою любовь 
16+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.35 М/ф «Союз Зверей 3Д» 12+
04.05 М/ф «Фиксики» 0+
05.00 Студия звезд 0+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с «Команда Турбо» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
14.40 Х/ф «КОНСТАНТИН. 

ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» 16+
17.05 М/ф «Зверополис» 6+
19.05 М/ф «В поисках Дори» 6+
21.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
23.40 Х/ф «БЛЭЙД» 18+
02.00 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» 12+
03.40 Х/ф «ХОЗЯИН В ДОМЕ» 0+
05.10 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.50 6 
кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.40, 04.35 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07.40 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.40 Тест на отцовство 16+
10.45 Т/с «АГЕНТЫ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
11.40, 05.05 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
13.50  «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» 16+
19.00 «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» 16+
22.50  «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 16+
00.30 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА-2» 16+
03.50  «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия
05.35, 09.25 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА 
ВЫБОР»
09.55, 14.20, 17.25 Т/с 
«ДЕСАНТУРА» 16+
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 10.30, 17.35 «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 Гадалка 12+
12.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. 
Начало 16+
17.00 Т/с «ЧУДО» 12+
19.10, 20.05 Т/с «КОСТИ» 12+
21.00, 22.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+
23.00 Х/ф «КОЛДОВСТВО» 16+
01.15,  05.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
16+
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ЧЕТВЕРГ
14 МАРТА

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ с 11 - 17 марта
СРЕДА

13 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Сегодня 13 марта. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 03.30 Давай поженимся! 
16+
16.00, 02.35 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
04.20 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1 (Дубль 2)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» 12+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

ЗВЕЗДА (рег)
06.00 Сегодня утром
08.10 Военная приемка 6+
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.15, 18.10 НЕ ФАКТ! 6+
09.55 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 16+
13.20, 17.05, 23.30 Т/с 
«ГАИШНИКИ» 12+
17.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «Охотники за 
нацистами» 16+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретная папка» 12+

21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
03.35 Х/ф «ОТРЫВ» 16+
05.00 Д/с «Грани Победы» 12+

НТВ (Спутник-7)
05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 02.00 
Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных 
событиях 16+
19.50, 23.00, 00.10 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
01.10 Поедем, поедим! 0+

ГУБЕРНИЯ (Хабаровск)
07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 
10.10, 10.35 Утро с губернией 0+
07.03, 08.00, 10.15, 12.20, 15.00, 
16.00, 16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 
00.20, 02.35, 05.40 Новости 16+
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 21.55, 
01.15, 05.20 Место происшествия 
16+
09.00, 14.00, 16.50 Будет вкусно 
0+
10.00 Школа здоровья 16+
11.15, 17.50, 01.45 Говорит 
Губерния 16+
12.10, 18.50, 00.10, 06.45 Город 0+
13.10  «Юные и отважные» 12+
13.40 Д/ф «Пять причин поехать 
в...» 12+
15.15, 20.15 Большой город 16+
16.15 Д/ф «С миру по нитке» 12+
22.15, 23.15 ЧМ по хоккею с 
мячом. Плей-офф. Полуфинал 6+
03.15, 04.20 Т/с «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» 0+
06.20 Д/ф «Скоро начнется 
ночь» 12+

ОТВР
05.00, 11.05, 21.05 Прав!Да? 12+
05.55, 12.05, 23.25 Большая 
страна 12+
06.25, 10.50, 22.25, 23.50 
Активная среда 12+

06.30 Служу Отчизне 12+
07.00, 15.45 М/ф «Гора 
Самоцветов» 0+
07.30, 22.35 Тайны древних 
империй 12+
08.30, 15.15, 04.30 Календарь 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с 
«БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости
12.30 Д/ф «Преступление 
в стиле модерн. Смерть в 
Венеции» 12+
13.20, 18.00 ОТРажение
22.00 Моя история 12+
00.00 ОТРажение 12+
04.05 Гамбургский счёт 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Театральная летопись 12+
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 12+
08.45, 12.10, 17.20, 02.15 Мировые 
сокровища 12+
09.00, 22.30 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 ХХ век 12+
12.25, 18.40, 00.30 Что делать? 
12+
13.15, 02.30 Д/ф «Профессия - 
Кио» 12+
13.45 Цвет времени 12+
14.05, 20.50 Д/ф «История, 
уходящая в глубь времен» 12+
15.10 Библейский сюжет 12+
15.40 Сати. Нескучная классика... 
12+
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 12+
17.35 Симфонические оркестры 
мира 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
12+
21.45 Абсолютный слух 12+
23.50 Д/ф «Борис Заборов. В 
поисках утраченного времени» 
12+

МАТЧ-ТВ
05.50 Футбол. ЛЧ. 1/8 финала. 
«Ювентус» (Италия) - «Атлетико» 
(Испания)
07.55, 14.05, 18.05, 20.40, 00.15 
Все на Матч! 

08.15 Футбол. Кубок 
Либертадорес. Групповой этап. 
«Бока Хуниорс» (Аргентина) - 
«Депортес Толима» (Колумбия)
10.10 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Дижон» - ПСЖ 0+
12.10 «На пути к финалу КХЛ» 12+
12.30 Команда мечты 12+
13.00 «Вся правда про …» 12+
13.30 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
14.00, 15.55, 18.00, 20.35, 23.40, 
04.55 Новости
16.00 Зимняя Универсиада - 2019 
г. Церемония закрытия 0+
18.35 Биатлон. ЧМ. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины 0+
21.40 Футбол. ЛЧ. 1/8 финала. 
«Манчестер Сити» (Англия) - 
«Шальке» (Германия) 0+
23.45 Играем за вас 12+
00.50 Биатлон. ЧМ. 
Индивидуальная гонка. Мужчины
02.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад»

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.20 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 11.00, 15.00 
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ОСНОВНОЙ 
ИНСТИНКТ» 18+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «СВАДЬБА В 
МАЛИНОВКЕ» 0+
10.35 Короли эпизода. Тамара 
Носова 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Александр 
Панкратов-Чёрный 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «АННА-
ДЕТЕКТИВЪ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50, 04.10 «ТРИ В ОДНОМ» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.30 Вся правда 16+
22.30 Линия защиты. Гроза 
экстрасенсов 16+
23.05 90-е. Наркота 16+
00.35 Прощание. Михаил 
Евдокимов 16+
01.25 10 самых... Звездные 
жертвы домогательств 16+
02.00 Петровка, 38 16+

ТНТ (Даль-ТВ)
07.00, 05.35 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 01.55 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30, 01.05 Спаси свою любовь 
16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.40 М/ф «Фиксики» 0+
04.30 Студия звезд 0+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с «Команда Турбо» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
14.25 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
17.00 М/ф «В поисках Дори» 6+
18.55 М/ф «Зверопой» 6+
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
23.25 Х/ф «БЛЭЙД-2» 18+
01.40 Х/ф «ХОЗЯИН В ДОМЕ» 0+
03.20 Х/ф «НЕСМОТРЯ НИ НА 

ЧТО» 16+
05.00 Х/ф «КУХНЯ» 12+
05.30 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.50, 05.40 6 
кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.50, 04.25 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07.55 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
09.55 Тест на отцовство 16+
11.00 Т/с «АГЕНТЫ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
11.55, 04.55 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
14.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ЖЕНСКИ» 16+
19.00 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ 
СЕРЁЖКА» 16+
22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-3» 16+
00.30 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА-2» 16+
03.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
Известия
05.40 Д/ф «Интердевочка. 
Путешествие во времени» 18+
06.25  «Брат. 10 лет спустя» 16+
07.15  «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 12+
09.25 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 12+
11.15, 04.45 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 03.25  «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. 
Начало 16+
17.00 Т/с «ЧУДО» 12+
19.10, 20.05 Т/с «КОСТИ» 12+
21.00, 22.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+
23.00 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ 
МЕРТВЕЦЫ» 16+
01.00, 05.15 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Сегодня 14 марта. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
14.00 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 На ночь глядя 16+
01.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
04.30 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1 (Дубль 2)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» 12+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

ЗВЕЗДА (рег)
06.00 Сегодня утром
08.10 Военная приемка 6+
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.15, 18.10 НЕ ФАКТ! 6+
09.55 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 16+
13.20, 17.05, 23.30 Т/с 
«ГАИШНИКИ» 12+
17.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «Охотники за 
нацистами» 16+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+

03.40 Х/ф «МЕХАНИЧЕСКАЯ 
СЮИТА» 12+
05.15 Д/ф «Крымский партизан 
Витя Коробков» 12+

НТВ (Спутник-7)
05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.40 
Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных 
событиях 16+
19.50, 23.00, 00.10 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
01.10 Поедем, поедим! 0+

ГУБЕРНИЯ (Хабаровск)
07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 
10.10, 10.35 Утро с губернией 0+
07.03, 08.00, 10.15, 12.20, 15.00, 
16.00, 16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 
23.10, 01.30, 03.05, 05.30 Новости 
16+
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 02.10, 05.15 Место 
происшествия 16+
09.00, 14.00, 16.50 Будет вкусно 
0+
10.00 Школа здоровья 16+
11.15, 17.50, 00.40, 03.45 Говорит 
Губерния 16+
12.10, 18.50, 23.00, 00.30, 06.45 
Город 0+
13.10  «Скоро начнется ночь» 12+
13.40 Д/ф «Пять причин поехать 
в...» 12+
15.15, 20.15, 22.15, 02.25, 04.35 
Большой город 16+
16.15  «Юные и отважные» 12+
20.05 PRO хоккей 12+
06.10 Планета Тайга. Дикий Кур 
12+

ОТВР
05.00, 11.05, 21.05 Прав!Да? 12+
05.55, 12.05, 23.25 Большая 
страна 12+
06.25, 10.50, 22.25, 23.50 
Активная среда 12+
06.30 Дом «Э» 12+
07.00, 15.45 М/ф «Гора 

Самоцветов. Лис и дрозд» 0+
07.10 М/ф «Гора Самоцветов. 
Ловись, «рыбка» 0+
07.30, 22.35 Д/ф «Магия 
приключений. Магия Уэльса» 12+
08.30, 15.15, 04.30 Календарь 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с 
«БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости
12.30 Д/ф «Преступление в 
стиле модерн. Лидвалиада» 12+
13.20, 18.00 ОТРажение
22.00 Гамбургский счёт 12+
00.00 ОТРажение 12+
04.05 Вспомнить всё 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Театральная летопись 12+
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 12+
08.50, 13.05 Мировые 
сокровища 12+
09.05, 22.30 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.10 ХХ век 12+
12.25, 18.45, 00.30 Игра в бисер 
12+
13.20 Абсолютный слух 12+
14.05, 20.50 Д/ф «История, 
уходящая в глубь времен» 12+
15.10 Пряничный домик 12+
15.40 2 верник 2 12+
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 12+
17.45 Симфонические оркестры 
мира 12+
18.30 Д/с «Первые в мире» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
12+
21.45 Энигма. Суми чо 12+
23.50 Черные дыры, белые 
пятна 12+
02.20 Цвет времени 12+
02.30 Д/ф «Львиная доля. 
Вальтер Запашный» 12+

МАТЧ-ТВ
05.00, 03.00 Все на футбол! 12+
05.50 Футбол. ЛЧ. 1/8 финала. 
«Бавария» (Германия) - 
«Ливерпуль» (Англия)
07.55, 14.05, 18.05, 21.55, 00.30 
Все на Матч! 
08.30 Х/ф «АДСКАЯ КУХНЯ» 16+
10.30 Профессиональный бокс. 

Бой за титул ЧМ по версии WBA в 
полутяжёлом весе 16+
12.30 Обзор ЛЧ 12+
13.00 «Вся правда про …» 12+
13.30, 18.45 «Тает лёд» с 
Алексеем Ягудиным 12+
14.00, 15.55, 18.00, 21.45, 00.25, 
02.55 Новости
16.00 Биатлон. ЧМ. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины 0+
19.15 Футбол. ЛЧ. 1/8 финала. 
«Бавария» (Германия) - 
«Ливерпуль» (Англия) 0+
21.15 Команда мечты 12+
22.25 Футбол. ЛЧ. 1/8 финала. 
«Барселона» (Испания) - «Лион» 
0+
01.30 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
02.00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Одиночная смешанная эстафета
03.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Краснодар» (Россия) - 
«Валенсия» (Испания

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 09.00, 15.00 
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПРИЗРАК В 
ДОСПЕХАХ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 
12+
10.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. 
Право на одиночество» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+

13.40 Мой герой. Резо 
Гигинеишвили 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «АННА-
ДЕТЕКТИВЪ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50, 04.10 «ТРИ В ОДНОМ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка. Ребёнок для 
звезды 16+
23.05 Д/ф «Голубой огонёк». 
Битва за эфир» 12+
00.35 Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов 16+
01.25 Д/ф «Мюнхен -1972. Гнев 
Божий» 12+

ТНТ (Даль-ТВ)
07.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 01.55 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30, 01.05 Спаси свою любовь 
16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.40 ТНТ-Club 16+
02.45 Х/ф «ПОМНЮ - НЕ 
ПОМНЮ» 12+
03.55, 05.40 Открытый 
микрофон 16+
04.50 М/ф «Фиксики» 0+
05.20 Студия звезд 0+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с «Команда Турбо» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
14.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
17.10 М/ф «Зверопой» 6+
19.15 М/ф «Миньоны» 6+
21.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
23.00 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА» 18+
01.05 Х/ф «БЛЭЙД» 18+
03.20 Х/ф «НЕСМОТРЯ НИ НА 

ЧТО» 16+
05.00 Руссо туристо 16+
05.30 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.30 6 
кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.20, 04.20 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07.40 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.20 Тест на отцовство 16+
10.25 Т/с «АГЕНТЫ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
11.25, 04.50 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
13.30 «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ» 16+
19.00 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИВЕТ 
ЛЮБОВЬ» 16+
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-3» 16+
00.30 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА-2» 16+
03.35 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия
05.20, 11.05, 16.35, Т/с «БЕЛЫЕ 
ВОЛКИ» 16+
08.35 День ангела
09.25 На крючке 16+
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10, 
18.40 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 
12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. 
Начало 16+
17.00 Т/с «ЧУДО» 12+
19.10, 20.05 Т/с «КОСТИ» 12+
21.00, 22.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+
23.00 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 
16+
01.00, 02.00, 03.00 Секс-мистика 
18+
03.45, 04.30, 05.15 Звезды. 
Тайны. Судьбы 12+
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СУББОТА
16 МАРТА

ПЯТНИЦА
15 МАРТА

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ с 11 - 17 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Сегодня 15 марта. День 
начинается 6+
09.55, 02.40 Модный приговор 
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 04.25 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.35 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Х/ф «ПОКИДАЯ 
НЕВЕРЛЕНД» 18+
05.15 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1 (Дубль 2)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.35 Выход в люди 12+
00.55 Х/ф «ДВА ИВАНА» 12+
04.10 Т/с «СВАТЫ» 12+

ЗВЕЗДА (рег)
06.00 Д/с «Москва фронту» 12+
06.35 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ» 12+
08.45 Специальный репортаж 
12+
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.15, 13.10, 17.05 Т/с 
«РОБИНЗОН» 16+
17.00 Военные новости
18.10 НЕ ФАКТ! 6+

18.35, 21.25 «Война в Корее» 12+
23.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР» 0+
04.25 Д/с «Хроника Победы» 12+
04.55 Х/ф «СКАЗКА ПРО 
ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯРА» 0+

НТВ (Спутник-7)
05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
«ЛЕСНИК» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.50, 23.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
00.00 ЧП. Расследование 16+
00.35 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.55 Мы и наука. Наука и мы 
12+
02.00 Квартирный вопрос 0+
02.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+

ГУБЕРНИЯ (Хабаровск)
07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 
10.10, 10.35 Утро с губернией 0+
07.03, 08.00, 10.15, 12.20, 15.00, 
16.00, 16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 
23.40, 03.00, 04.55 Новости 16+
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 21.55, 
00.40 Место происшествия 16+
09.00, 16.50 Будет вкусно 0+
10.00, 14.00 Школа здоровья 16+
11.15, 17.50, 05.35 Говорит 
Губерния 16+
12.10, 18.50, 22.15, 23.30, 01.00, 
04.05, 06.50 Город 0+
13.10 Зеленый сад 0+
13.40 Благовест 0+
15.15, 04.15 Большой город 16+
16.15 На рыбалку 16+
20.15 Тень недели 16+
22.25 Лайт Life 16+
22.35 Рисунки на воде 6+
01.10 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ» 16+
03.40 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
06.20, 06.35 Д/ф «Пять причин 

поехать в...» 12+

ОТВР
05.00, 11.05, 21.05 За дело! 12+
05.55, 12.05, 22.55 Большая 
страна 12+
06.25, 10.50, 22.45 Активная 
среда 12+
06.35, 23.20 Х/ф 
«РАССЛЕДОВАНИЕ» 12+
07.55 Вспомнить всё 12+
08.30, 15.15 Календарь 12+
09.00, 10.05 Т/с «СЫЩИКИ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости
12.30 Д/ф «Преступление в 
стиле модерн. Астральное 
дело» 12+
13.20, 18.00 ОТРажение
15.45 М/ф «Гора Самоцветов. 
Как пан конём был...» 0+
16.05 Т/с «СЫЩИКИ» 5 Ф. 
«СТРАСТЬ» 12+
17.05 «СЫЩИКИ» 6 Ф. 
«РАСКАЯВШИЕСЯ ГРЕШНИКИ» 
12+
22.00 Культурный обмен 12+
00.35 ОТРажение 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Театральная летопись 12+
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 12+
08.30 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» 
12+
10.15 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА» 12+
11.45 Д/ф «Михаил Жаров» 12+
12.30 Academia 12+
14.05 Д/ф «История, уходящая в 
глубь времен» 12+
15.10 Письма из Провинции 12+
15.40 Энигма. Суми чо 12+
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 12+
17.30 Цвет времени 12+
17.40 Симфонические оркестры 
мира 12+
18.40 Билет в большой 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Искатели 12+
21.25 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО 
ЛЮБОВЬ?» 12+
23.30 2 верник 2 12+
00.20 Х/ф «МЕТРОПОЛИС» 12+
02.20 Мультфильмы для 

взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
05.50 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Вильярреал» 
(Испания) - «Зенит» (Россия)
07.55, 14.05, 22.25, 04.55 Все на 
Матч! 
08.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Реал» (Испания) 0+
10.30 Х/ф «ФутболЬНЫЕ 
ГЛАДИАТОРЫ» 16+
12.30 Обзор Лиги Европы 12+
13.00 «Вся правда про …» 12+
13.30 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
14.00, 15.55, 17.30, 20.05, 22.20, 
01.55 Новости
16.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
16.30 Биатлон. ЧМ. Одиночная 
смешанная эстафета 0+
17.35, 22.55 Футбол. Лига 
Европы. 1/8 финала 0+
19.35 Команда мечты 12+
20.10 Кто выиграет Лигу 
чемпионов? 12+
20.30, 21.25 Все на футбол! 12+
21.00 Футбол. ЛЧ. Жеребьёвка 
1/4 финала
22.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/4 финала
00.55 Все на футбол! Афиша 12+
02.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад»
 

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 «Реальные пацаны» 16+
21.00 Д/ф «Русские сказки. 
Тайна происхождения 
человека» 16+

23.00 Х/ф «АНАКОНДА» 16+
00.50 Х/ф «СТРЕЛОК» 16+
02.30 Х/ф «КАЙТ» 16+

ТВЦ 
06.00 Настроение
08.05 Д/ф «Галина Польских. 
Под маской счастья» 12+
08.55, 11.50 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ВРАЧ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
13.15, 15.05 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 
12+
14.50 Город новостей
17.45, 03.20 «ТРИ В ОДНОМ» 12+
20.00 Х/ф «РОЗА И 
ЧЕРТОПОЛОХ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Х/ф «ВА-БАНК» 12+
03.00 Петровка, 38 16+
05.15 Обложка. Ребёнок для 
звезды 16+

ТНТ (Даль-ТВ)
07.00, 05.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 02.15 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30, 01.25 Спаси свою любовь 
16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
03.00 Х/ф «ГОЛЫЙ 
БАРАБАНЩИК» 16+
04.40 М/ф «Фиксики» 0+
05.00 Студия звезд 0+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с «Команда Турбо» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 13.45 Уральские 
пельмени. Смехbook 16+
10.00 М/ф «Миньоны» 6+

11.50 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
20.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
23.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. 
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» 18+
01.00 Х/ф «БЛЭЙД-2» 18+
03.00 Х/ф «ЛЕОН» 16+
04.40 Руссо туристо 16+
05.30 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.20 6 
кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.35, 02.20 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07.40, 05.05 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.40, 04.20 Тест на отцовство 
16+
10.45, 03.35 Т/с «АГЕНТЫ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
11.40, 02.50 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
13.45 «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» 16+
17.45 Про здоровье 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО 
КОНТРАКТУ» 16+
00.30 «ЭТО МОЯ СОБАКА» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20 На крючке 16+
06.45, 09.55 Т/с «ХОЛОСТЯК» 
16+
10.55, 15.10, 17.50 «ЛЮТЫЙ» 16+
18.40, 00.35 Т/с «СЛЕД» 16+
01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 Гадалка 12+
11.30 Новый день
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 
12+
15.00 Мистические истории. 
Начало 16+
17.00 Т/с «ЧУДО» 12+
18.30 Машина времени 16+
19.30 Х/ф «ДЖОН УИК» 16+
21.45 Х/ф «47 РОНИНОВ» 12+
00.00 Х/ф «АНАКОНДА» 16+
03.30, 04.15, 05.00 Тайные 
знаки 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Наедине со всеми 16+
07.00, 16.00 Х/ф «ЦАРСКАЯ 
ОХОТА» 12+
08.10 Играй, гармонь любимая! 
12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Королевы льда. Нежный 
возраст 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.10 Живая жизнь 12+
15.05 Валерий Ободзинский. 
«Вот и свела судьба...» 12+
17.50 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
19.40 Эксклюзив 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
00.10 03.55 ЧМ по биатлону. 
Эстафета 0+
01.30 Х/ф «ПОКИДАЯ 
НЕВЕРЛЕНД» 18+

РОССИЯ 1 (Дубль 2)
05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота 
12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ, КОТОРОЙ 
НЕ БЫЛО» 12+
13.40 Х/ф «РАДУГА В 
ПОДНЕБЕСЬЕ» 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Один в один. Народный 
сезон 12+
23.30 Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» 12+
03.25 Выход в люди 12+

ЗВЕЗДА (рег)
06.10 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» 0+
07.55 Военная приемка. След в 
истории 6+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД» 0+
10.50 Легенды армии с 
Александром Маршалом 12+
11.40 Не факт! 6+
12.05 Д/с «Секретная папка» 
12+

13.15, 18.25 Т/с «МОРПЕХИ» 16+
18.10 Задело! 12+
21.25 Х/ф «КРЫМ» 16+
23.00 Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+
01.05 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 
0+
04.40 Д/с «Москва фронту» 12+

НТВ (Спутник-7)
05.00 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное 
телевидение
20.40 Звезды сошлись 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.20 Международная 
пилорама 18+
00.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.30 Фоменко фейк 16+
01.55 Дачный ответ 0+
03.00 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР» 16+

ГУБЕРНИЯ (Хабаровск)
07.00 Место происшествия 16+
07.20 Новости 16+
07.55 Благовест 0+
08.20 Город 0+
08.30 Зеленый сад 0+
08.55 Школа здоровья 16+
09.55, 18.55 Городские 
события 0+
10.00, 15.10, 19.00, 22.30, 02.35, 
05.15 Новости недели 16+
10.50 Рисунки на воде 6+
11.50 Планета Тайга. 
Легендарные Амурские 
Столбы 12+
12.20, 12.50 Д/ф «Астролог» 12+
13.20, 06.20 Д/ф «Без обмана» 
16+
14.10 Будет вкусно 0+
16.00 «С миру по нитке» 12+
16.30 Показ фильмов 
фестиваля «Грань» 16+
17.40 Точка зрения ЛДПР 16+
17.55, 18.25 Д/ф «Мотив 

преступления» 16+
19.50, 23.20, 02.10, 05.55 Место 
происшествия. Итоги недели 
16+
20.20 Лайт Life 16+
20.30 Х/ф «ВАНЕЧКА» 16+
23.50 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ» 12+
03.15 PRO хоккей 12+
03.25 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ» 16+

ОТВР
04.40, 11.15, 19.20 Культурный 
обмен 12+
05.30 Х/ф «СМЕЛОГО ПУЛЯ 
БОИТСЯ» 0+
06.55, 12.45 Д/ф «Гербы 
России. Герб Петергофа» 6+
07.15, 04.00 Д/ф «Выбор 
доктора Гааза» 12+
08.00 Служу Отчизне 12+
08.30 От прав к возможностям 
12+
08.45 За дело! 12+
09.40 Д/ф «Земля 2050» 12+
10.10 Д/ф «Охотники за 
сокровищами» 12+
10.35 Среда обитания 12+
10.45 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+
12.00 Регион 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «БРАТЬЯ 
КАРАМАЗОВЫ» 12+
16.40 Большая наука 12+
17.05 Новости Совета 
Федерации 12+
17.20 Дом «Э» 12+
17.45 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» 
12+
20.10 Х/ф «ИГРУШКА» 12+
21.45 Звук 12+
22.40 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» 
16+
00.45 Х/ф «ТИШИНА» 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Малыш и Карлсон». 
«Карлсон вернулся» 12+
07.15 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО 
ЛЮБОВЬ?» 12+
08.55 Т/с «СИТА И РАМА» 12+
10.05 Телескоп 12+
10.30 Большой балет 12+
12.55 Земля людей 12+
13.25, 00.55 Д/ф «Чудеса 
горной Португалии» 12+
14.20 Пятое измерение 12+
14.45 Д/с «Первые в мире» 12+
15.00 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» 12+
16.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок» 12+

17.00 Д/ф «Я такой и другим 
быть не могу» 12+
17.40 Х/ф «ТИШИНА» 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Д/с «Мифы и монстры» 
12+
22.45 Клуб 37 12+
23.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 12+
01.45 Искатели 12+
02.35 Мультфильмы для 
взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
05.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лилль» - «Монако»
07.40, 20.10, 03.10 Все на Матч!
08.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Панатинаикос» (Греция) 0+
10.10 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала 0+
12.10 Футбол. ЛЧ. Жеребьёвка 
1/4 финала 0+
12.35 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/4 финала 0+
12.55, 13.00 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Австралии. Свободная 
практика
14.05 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Кальяри» - 
«Фиорентина» 0+
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Австралии. Квалификация
17.00 Все на футбол! Афиша 
12+
18.00, 20.05 Новости
18.05 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Финалы в 
отдельных видах
20.55 Капитаны 12+
21.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - УНИКС (Казань)
23.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Рубин» 
(Казань) - «Ростов»
01.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мадрид) - 
«Сельта»
03.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетик» (Бильбао) - 
«Атлетико»

РЕН-ТВ
05.00, 16.20, 03.00 Территория 
заблуждений 16+
07.20 Х/ф «КАПИТАН РОН» 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+

18.30 Д/ф «Засекреченные 
списки. Кому и кобыла 
невеста» 16+
20.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
23.00 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 12+
01.30 Х/ф «ЛЕГИОН» 18+

ТВЦ
05.45 Марш-бросок 12+
06.20 АБВГДейка 0+
06.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
РОДИЛСЯ» 12+
08.45 Православная 
энциклопедия 6+
09.10 Х/ф «ТРОЕ В 
ЛАБИРИНТЕ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.50 Петровка, 38 16+
12.00 Женские штучки 12+
13.10, 14.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ 
ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ» 12+
17.10 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. УБИЙСТВЕННАЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Крымский мир 16+
03.40 90-е. Наркота 16+
04.25 Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов 16+
05.20 Осторожно, мошенники! 
Ледовое побоище 16+

ТНТ (Даль-ТВ)
07.00, 08.30, 05.35 ТНТ. Best 16+
08.00 ТНТ MUSIC 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
19.00 Комеди Клаб 16+
20.00 Песни 16+
22.00 Концерт Нурлана 
Сабурова (кат16+) 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 «ГОЛАЯ ПРАВДА» 16+
02.40 ТНТ Music 16+
03.05 Открытый микрофон 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.30 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ 
ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» 16+
13.55, 03.25 Х/ф «РОМАН С 
КАМНЕМ» 16+
16.05 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА 
НИЛА» 16+
18.05 «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
21.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ 
АРТУРА» 16+
23.35 Х/ф «ЛЕОН» 16+
01.40 «БЛЭЙД. ТРОИЦА» 18+
05.05 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.00, 00.00 6 
кадров 16+
08.20 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 16+
10.05 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ 
СЕРЁЖКА» 16+
12.15 Полезно и вкусно 16+
12.20 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ 
СЕРЁЖКА»
13.55 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИВЕТ 
ЛЮБОВЬ».» 16+
19.00 «ДОМ МАЛЮТКИ» 16+
23.45 Про здоровье 16+
00.30 Х/ф «ПОЛЫНЬ ТРАВА 
ОКАЯННАЯ» 16+
02.20 Д/ф «Восточные жёны в 
России» 16+
04.45 Д/ф «Предсказания. 
2019» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 10.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
10.55, Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 
16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.45, 02.30 Х/ф «СРОЧНАЯ 
ДОСТАВКА» 16+
11.30, 13.15 «АНАКОНДА» 16+
15.15 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 16+
17.00 Х/ф «ДЖОН УИК» 16+
19.00 Последний герой 16+
20.15 Х/ф «ДЖОН УИК 2» 16+
22.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 
ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ» 12+
00.30 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ 
2» 16+
04.00, 04.45, 05.15 Тайные 
знаки 12+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
17 МАРТА

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ с 11 - 17 марта Библиотечная акцияБиблиотечная акция

Совсем скоро по всей стране пройдет ежегодная акция «Библионочь». В 
этом году она проводится 20 апреля и посвящается году театра. В эту ночь 
по всей стране откроют свои двери библиотеки для всех желающих, для тех, 
кто любит чтение и книги.

ДЛЯ НАС это первое серьёзное 
мероприятие, поэтому мы 
решили его провести раньше. 

Так сказать проба пера. Перед тем как 
приступить к подготовке, пересмотрев 
много материала об опыте проведения 
«библионочи» других библиотек, мы 
задали себе вопрос: как, в сравни-
тельно небольшой сельской библио-
теке, провести грандиозное по своей 
масштабности мероприятие? Было 
опасение, что не получится. Ведь у 
нас нет больших аудиторий, огромных 
павильонов и, тем более, нет многоэ-
тажных зданий. Но мнение о том, что 
в сельской библиотеке будет серо и 
скучно опровергла наша состоявшаяся 
провинциальная «Библионочь».

21 февраля, ровно в шесть вечера, 
библиотека открыла свои двери для 
тех, кто, прочитав наше объявление, 
решил провести это время с нами. 
Каждый, кто приходил, получив билет 
с номерком, должен был выполнить 
условия: «дактилоскопировать» (обри-
совать на плакате) свои ладошки и на-
писать свое имя, а когда будет уходить 
- оставить отзыв о мероприятии. Так мы 
бы узнали, что в библиотеке никто не 
потерялся среди стеллажей. На входе 
так же имелись указатели-подсказки. 

«Библионочь» проходила в виде 
мини-квеста. Нужно было в течении 
всего мероприятия собрать фразу 
«Весь мир театр, а люди в нем акте-
ры». Чтобы отыскать заветные слова 
стоило не мало потрудиться (назвать 
правильно фамилии писателей к 
портретам, выиграть в игру «Камни», в 
«Комнате забытого реквизита» до-
браться до пауков и летучих мышей 

в лапах которых, могут быть нужные 
слова, угадать название нужной книги). 

После «библиотечных бродилок» 
все отделы библиотеки превратились 
в творческие площадки: «Театральная 
мастерская» по изготовлению реквизи-
та, где взрослые и дети с удовольстви-

ем занялись украшением театральных 
масок, вырезанием и созданием фигу-
рок для театра теней. На площадке под 
названием «Рисунки на песке» любой 
желающий мог примерить на себя роль 
художника-декоратора, После того как 
был изготовлен нужный реквизит свои 
двери открыл театр теней «Самодел-
кин». Ребята постарше вжились в роли 
артистов и с удовольствием показыва-
ли свою сказку малышам и родителям. 
Представление всеми было принято на 
«Ура!». И какой же театр без антракта? 
После завершения мини-спектакля в 
фойе разливали чай и кормили сладо-
стями.

Ну а кульминацией стал ма-
стер-класс с таинственным названием 
«Энкаустика» (рисование утюгом). 

Каждый хотел стать участником этого 
завораживающего действа. Так как 
утюг был один, приходилось выста-
ивать и ждать своей очереди. Но это 
того стоило! Маленькие художницы 
со старанием выводили узоры один 
краше другого! Картины получались 
просто загляденье! Свое творчество, 
как и яркие впечатления, гости забрали 
домой. 

Теперь мы можем сказать, что пер-
вый блин оказался совсем не комом. 
Наша «Библионочь удалась! Об этом 
мы могли судить, прочитав отзывы 
наших гостей: «Класс!» «Бомбически!», 
«Вы, крутые!».

Дорогие родители! Спасибо вам 
огромное за то, что, прочитав наше 
объявление, вы не остались равнодуш-

ными, нашли время и, отложив свои 
дела, пришли вместе со своими детьми 
к нам на огонек. Без вас не получилось 
бы такого яркого и интересного меро-
приятия. Будем с нетерпением ждать 
новых встреч! 

Гл. библиотекарь п. Джонка Бориско Т.В.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35, 06.10, 16.00 Наедине со 
всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 Х/ф ЦАРСКАЯ ОХОТА 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.20 Х/ф 
«ОТВЕРЖЕННЫЕ» 16+
15.10 А. Самохина. «Запомните 
меня молодой и красивой» 12+
16.45 Три аккорда 16+
18.40 Русский керлинг 12+
19.40 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 КВН 16+
00.45, 03.45 ЧМ по биатлону. 0+
01.40 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA» 16+

РОССИЯ 1 (Дубль 2)
04.30 Т/с «СВАТЫ» 12+
06.35 Сам себе режиссёр 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. 
Воскресенье 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.00, 01.30 Далёкие близкие 
12+
15.30 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ 
ПИСЬМО» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
03.05 Т/с «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК» 16+

ЗВЕЗДА
05.00 Д/с «Война в Корее» 12+
09.00 Новости недели 12+
09.25 Служу России! 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.40 Код доступа 12+
11.25 Скрытые угрозы 12+
12.15 Спец. репортаж 12+
12.35 13.15 Виктор Лягин. 
Последний бой разведчика. 16+
13.00 Новости дня
13.35 Х/ф «СЛУШАТЬ В 
ОТСЕКАХ» 12+
16.20 Х/ф «КРЫМ» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ЗАЯЦ НАД 
БЕЗДНОЙ» 12+
01.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 
0+
03.15 Х/ф «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» 12+
04.45 Д/с «Нюрнберг» 16+
05.25 Д/с «Хроника Победы» 12+

НТВ (Спутник-7)
04.45 Звезды сошлись 16+
06.20 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
22.40 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК» 
16+
00.40 Брэйн ринг 12+
01.40 Поедем, поедим! 0+
02.25 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

ГУБЕРНИЯ (Хабаровск)
07.00, 02.25 Новости недели 16+
07.45, 04.00 Д/ф «Выживание в 
дикой природе» 12+
08.40, 05.30 Х/ф «КАЗАКИ-
РАЗБОЙНИКИ» 0+
10.00, 17.00, 01.20, 04.50 
Большой город 16+
10.50, 06.35 Лайт Life 16+
11.00 Показ фильмов 
фестиваля «Грань» 16+
12.10 Д/ф «С миру по нитке» 12+
12.35, 06.45 PRO хоккей 12+
12.45, 13.15 Д/ф «Мотив 
преступления» 16+
13.45 Школа здоровья 16+
14.45 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ» 12+
17.50 На рыбалку 16+

18.20 Магистраль 16+
18.30, 22.50, 02.00 Место 
происшествия. Итоги недели 
16+
19.00, 22.00 Тень недели 16+
19.50 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ. 
ЗАГОВОР В БИРМЕ» 16+
23.20 Х/ф «ВАНЕЧКА» 16+
03.05 Фестиваль «Грань. 
Путешествия, приключения, 
экстрим» 16+

ОТВР
04.40, 11.15, 19.45 Моя история 
12+
05.10, 01.05 Х/ф «ВОСТОК-
ЗАПАД» 16+
07.15, 11.45 Д/ф «Ехал грека. 
Путешествие по настоящей 
России. Ферапонтово» 6+
08.00 Медосмотр 12+
08.10 Звук 12+
09.05 Х/ф «ИГРУШКА» 12+
10.35 Среда обитания 12+
10.45 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+
12.30 Гамбургский счёт 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «БРАТЬЯ 
КАРАМАЗОВЫ» 12+
16.45 Фигура речи 12+
17.10 Х/ф «СМЕЛОГО ПУЛЯ 
БОИТСЯ» 12+
18.30 Вспомнить всё 12+
19.00 ОТРажение недели
20.10 Т/с «СЫЩИКИ» 12+
22.00 Х/ф «ТИШИНА» 12+
00.20 ОТРажение недели 12+
03.10, 03.50 Д/ф «Простое 
чувство Родины» 12+
04.30 Календарь 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Лиса и медведь». 
«Голубой щенок» 12+
07.05 Т/с «СИТА И РАМА» 12+
09.20 Обыкновенный концерт 
12+
09.50 Мы - грамотеи! 12+
10.35 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 12+
11.40 Острова 12+
12.25 Научный стенд-ап 12+
13.05, 01.35 Диалог 12+
13.50 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин» 12+
14.20, 00.05 Х/ф «РЕЦЕПТ ЕЕ 
МОЛОДОСТИ» 12+
15.50 Больше, чем любовь 12+
16.30 Картина мира 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Ближний круг Павла 
лунгина 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 12+
21.20 Белая студия 12+
22.00 Шедевры мирового 
музыкального театра 12+
02.15 Мультфильмы для 
взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
05.25, 17.15, 19.15, 20.50, 01.25 
Новости
05.30, 07.50, 19.20, 20.55, 01.30 
Все на Матч!
05.50 Футбол. Кубок Англии. 
1/4 финала. «Вулверхэмптон» - 
«Манчестер Юнайтед»
08.20 Футбол. Чемпионат 
Германии 0+
10.20 Д/ф «Мэнни» 16+
12.00, 13.00 Профессиональный 
бокс. ЧМ по версии IBF в 
полусреднем весе
15.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Австралии
17.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. СПАЛ - «Рома» 0+
19.50 «Футбол по-бельгийски» 
12+
20.20 Тренерский штаб 12+
21.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Дженоа» - «Ювентус»
23.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) - «Краснодар»
02.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Эвертон» - «Челси»
04.25 После футбола 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория 
заблуждений 16+
08.00 Х/ф «ЛЕГИОН» 16+
09.45 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК» 16+
11.50 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ» 16+
13.40 Х/ф «ПРИЗРАК В 
ДОСПЕХАХ» 16+
15.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 
12+
18.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
20.45 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 
16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+

ТВЦ
05.50 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 12+
07.35 Фактор жизни 12+
08.05 Большое кино 12+
08.40 Х/ф «ВА-БАНК» 12+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Доброе утро
13.30, 04.35 Смех с доставкой 
на дом 12+
14.45 Д/ф «Женщины Андрея 
Миронова» 16+
15.35 Д/ф «Женщины 
Владимира Высоцкого» 16+
16.25 Д/ф «Женщины Валерия 
Золотухина» 16+
17.15 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ» 12+
21.00, 00.10 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ» 
12+
01.05 Детектив 12+

ТНТ (Даль-ТВ)
07.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 0.00 23.00 00.00 Дом-2.  
16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Комеди Клаб 16+
17.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
20.30 Экстрасенсы. Битва 
сильнейших 16+
22.00 STAND UP 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 
16+
03.30 ТНТ Music 16+
03.55 Открытый микрофон 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.30 Мультсериалы 6+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА» 6+
11.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА-2» 6+
13.45 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
16.35 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ 
АРТУРА» 16+
19.05 М/ф «Хороший динозавр» 
12+
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОГАТЫРЬ» 12+
23.20 Х/ф «ОХОТНИКИ НА 
ВЕДЬМ» 18+
01.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. 
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» 18+
02.55 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА 
НИЛА» 16+
04.35 Х/ф «КУХНЯ» 12+
04.55 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.55 6 кадров 16+
07.55 Х/ф «ОБМЕНЯЙТЕСЬ 
КОЛЬЦАМИ» 16+
09.55 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ» 16+
13.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО 
КОНТРАКТУ» 16+
19.00 Х/ф «СПАСТИ МУЖА» 16+
22.50, 04.45 Д/ф 
«Предсказания. 2019» 16+
00.30 Х/ф «ПАУТИНКА БАБЬЕГО 
ЛЕТА» 16+
02.20 Д/ф «Восточные жёны в 
России» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.10 Т/с «МЕТОД 
ФРЕЙДА» 16+
06.00, 06.35 08.15 Д/ф «Моя 
правда» 16+
07.20, 10.00 Светская хроника 
16+
11.00 Вся правда о... секретах 
долголетия 16+
12.00 Неспроста. Приметы мира 
16+
13.05 Интуиция 16+
14.05 Т/с «ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН» 16+
22.05 Т/с «ЛЮТЫЙ 2» 16+
02.15 Т/с «ХОЛОСТЯК» 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30 Новый день
10.00 Машина времени 16+
11.00 Человек-невидимка 12+
12.00 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ 
2» 16+
14.00 Х/ф «47 РОНИНОВ» 12+
16.15 Х/ф «ДЖОН УИК 2» 16+
18.45 Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ» 
16+
21.15 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» 
16+
23.15 Последний герой 16+
00.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 
ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ» 12+
02.30, 05.00 Тайные знаки 12+
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Приветствую, господа. Мы вновь рады встретить вас на 
волне нашего хайпа и представить вниманию новый выпуск. 
В первую очередь, хочется отметить, что многие темы наших 
статей посвящены нанайской культуре и истории. Поверьте, 
мы не собираемся останавливаться, ведь вся наша задумка 
является большим подарком к 85-тилетию района.

Однако не забываем про милых дам. Поэтому, пользуясь 
возможностью, «Анюйский Хайп» поздравляет прекрасную 
половину наших читателей с Международным женским 
днем. Хочется сказать, что члены нашей редакции удостои-
лись чести поучаствовать в создании поздравительно-литературной странич-
ки, которую вы можете прочитать в газете. Ну, а от себя, как от редактора, мне 
бы хотелось пожелать больше счастья и радости в этот день. Милые женщины, 
цветите и радуйте нас своим великолепием, а мы же, в свою очередь, будем 
радовать вас нашими новыми выпусками.

Дарья Перо

Редакторские строки

ФорумФорум

Молодежная редакция в Год района

ВолонтерствоВолонтерство

В конце января Александрия, Ми-
стер Хорошо и Дмитро вступили 

в волонтёрский отряд «Милосер-
дие», хорошо знакомый всем по 
своим звонким мероприятиям, важ-
ным делам и победам в различных 
конкурсах. А 19 февраля 11 начина-
ющих волонтёров, посетили Совет 
ветеранов нашего района.

Но для начала, давайте разберемся, 
что такое «волонтёрство».

Волонтёрство включает в себя по-
мощь пожилым людям, ветеранам и 
инвалидам, детям сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родите-
лей. 

В самом начале мероприятия Анато-
лий Иннокентьевич Барботько, пред-
седатель Совета ветеранов, под-
робно объяснил, как создавалась их 
организация, а так же показал книгу, 

где всё подробно расписано.

После этого Людмила Владими-
ровна Орлова сделала обзор книг, 
посвящённых нашим землякам - 
ветеранам Великой Отечественной 
Войны. А Людмила Александровна 
Басенко показала фотографии 
героев, не вернувшихся с поля боя, 
или же тех, кто умер в послевоенное 
время.

Мы увлеклись рассказом пред-
ставителей Совета ветеранов и 
внимательно слушали то, о чём они 
говорили, с большим интересом 
рассматривали «Книгу памяти На-
найского района» и «Книгу памяти 
Хабаровского края», которые нам 
любезно предоставили.

Наш отряд, в свою очередь, дал 
слово, что будет помогать тем, кто 
нуждается в помощи. 

Александрия,
Мистер Хорошо,

Дмитро

Приветствую тебя, читатель. 
Это снова я, Кира. 

Сегодня расскажу о походе 
нашего «Хайпа» на форум Активной 
молодёжи района, который прохо-
дил в клубе села Джари. Я в первый 
раз была там и мне очень понрави-
лось. 

Сначала, я даже не могла понять, 
почему всё проходило именно 
здесь. Но потом до меня дошло, что 
в клубе аудитория меньше и там 
удобней проводить мероприятия 
такого плана. 

Всё началось рано - в 10:30. До 
начала негромко играла разная му-
зыка, и, что меня приятно удивило, 
была песня моей любимой группы 
«Ария». С момента, как мы краси-
вые, нарядные зашли в аудиторию, 
нам раздали толстые красные папки 
с программой мероприятия и ещё 
кипой бумаг. Среди них - блокноти-
ки разных цветов, на которых было 
написано «Для добрых дел». Ещё не 
открыв блокнот, 
я подумала, что 
он в клетку. Но, 
на самом деле 
он оказался с 
белыми листами, 
что очень пора-
довало. К слову, 
у меня он почти 
закончился. 

На мероприятии 
было много важ-
ных лиц: глава 
района Николай 
Геннадьевич 
Сафронов и 
сотрудники администрации, пресса, 
представители Молодёжной палаты 
и другие. Не могу не включить в этот 
списочек и нас - юных корреспон-
дентов.

Было много выступлений. В докла-
дах затрагивали такие темы, как 
реализация основных направлений 
молодёжной политики в районе, 

МОЛОДЁЖНАЯ РЕДАКЦИЯ НА ФОРУМЕ АКТИВНОЙ МОЛОДЁЖИ НАНАЙСКОГО РАЙОНА

меры поддержки безработных, роль 
молодёжи в развитии Территориаль-
ного общественного самоуправле-
ния, «Молодёжь и выборы». 

Но самое главное, это то, что двум 
нашим корреспонденткам вручали 
удостоверение юнкора, а конкретно 
- Даше Перо и Александрии. Для нас 
всех было большой радостью, что 
наши, так сказать, коллеги, получи-
ли такой важный документ.

Так же, были проведены разные го-
лосования. На мероприятии говори-
ли много полезных вещей, которые 

могли пригодиться в жизни.

Примерно в середине мероприятия 
был проведён кофе-брейк. Прохо-
дил он в диско-зале и длился около 
30 минут. Было очень много вкусно-
стей, но больше всего нам понрави-
лась пицца. Наверное, потому что, в 
ней было много сыра. 

После форума наш Мистер Хорошо 

решил заглянуть в библиотеку, кото-
рая находится в этом же здании.

Вывод: сходили мы «в поход» про-
сто отлично. Я никогда не была на 
подобных мероприятиях и мне ну, 
очень понравилось!

Спасибо что прочли эту статеечку.

Всех люблю, всех целую, пока-с!
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Официально село было осно-
вано в 1864 году, однако эта 
дата кажется очень сомни-

тельной, поскольку старожилы про 
Даду рассказывают множество 
удивительных вещей. По их словам, 
даже прапрапрадеды не смогли за-
стать время, когда через стойбище 
Да протекала небольшая речушка, 
берущая начало где-то за широкими 
болотами. Говорится, что именно 
по этой речке спускались японские 
налетчики и китайские разбойники, 
которых позже встречали жители 
стойбища с копьями и стрелами. 
Нани устраивали для захватчиков 
туву (укрытие, засада) прямо в 
чащобе этой реки. Именно поэтому 
она и получила свое название Туву 
– «Засадная».

Сегодня этой реки нет, однако в 
настоящее время видна небольшая 
канавка между домами. Поговарива-
ют, что копая и обрабатывая огород, 
люди часто находили в земле 
много разнообразных и интересных 
артефактов: копья разных размеров 
и видов, немало металлических 
наконечников от стрел, медные мо-
неты, глиняные черепки, различные 
украшения, предметы домашнего 
обихода, а иногда даже и фрагмен-
ты доспехов. 

На самом деле, во время поиска 
материала мне стало интересно, 
почему же село получило назва-
ние «Да» и что же оно обозначает? 
Оказалось, что история этого места 
тесно связана с реками. В нанай-
ской речи заходы и выходы каких-то 
ручьев, рек и заливов одинаково 
называются «да», только с добавле-
нием для ясности, верхний или ниж-
ний. Наверное, поэтому и само село 
Дада удобно расположено рядом с 
водоёмом, ведь Дадинская прото-
ка является как бы магистральной 
линией для миграции рыбы…

«Копая» далее, я наткнулась на еще 
одну интересную вещь. Стойбище 
Да имело много названий, разбитая 
на ряд делений. Именно об этом я 
сейчас вам расскажу. Начну я, пожа-
луй, с самой нижней части холми-
стого возвышения.

На дуэни – конец земли. Когда-то 
на этом месте существовал колхоз, 
были сделаны несколько овощехра-
нилищ, где сотнями тонн хранились 
продовольственные продукты. 
Здесь не было домов, а от жилого 
района он находился в полутора 
километрах. Во время осенней пу-
тины колхозные рыбаки ловили кету 

длинными неводами.

Яока – черта, очерченность. С само-
го начала XX века жил на Яока один 
китаец в вырытой землянке. Он 
сажал разную огородную культуру 
и низкорослую ягоду в сумочке. 
Эту ягоду называли «никан 
амтакани» - китайская ягода. В 
этом месте, в основном, были 
колхозные поля, где выра-
щивали картофель, огурцы, 
арбузы и даже табак-самосад. 
Именно табаком отоваривались 
колхозники в годы войны. Меня 
заинтересовало, где же эта чер-
та, которая дала название данно-

му местечку? На границе На дуэни 
и Яока всегда протекал небольшой 
полусухой ручеек, воды в котором 
хватало лишь на незначительную 
канавку, похожую на какую-то очер-
ченность. 

Чисонка – место, откуда выезжают 
люди на лодках для замета невода 
или сплавной сети. На этой терри-
тории уже располагались жилые 
дома и, исходя из названия, мож-
но предположить, что жили там 
рыбаки. Чисонка была удобным 
местечком для рыбалки, поскольку 
Симиринская протока была связана 
непосредственно с Амуром. Именно 
поэтому там попадались огромные 
калуги, весом до пятисот, тысячи и 
более килограммов.

Да – основная часть села. Она начи-
нается от канавки Туву и заканчива-
ется недалеко от отделения почты. 
Вот против этой-то части села и 
находится большое количество за-
ходов и выходов, где летом и зимой 
всегда водилось рыбы в достатке.

Цонгдо – свое название получила 
из-за излучины, которая имеется 
на этом участке берега протоки. 
Эта часть села, к сожалению, не 
отличается какими-либо особыми 
приметами.

Аодакан – луг, лужок. Если смо-
треть на береговую часть этого 
участка села, то название начнет 
говорить само за себя. Это место 
покрыто невысоким редким кочкар-
ником, скудной травянистой расти-
тельностью, а во время весенних 
паводков, когда Аодакан заливается 
водой, в траве начинают плескаться 
карасики во время икромета. Это са-
мая азартная пора для мальчишек, 
которые с отцовскими острогами в 
руках устраивали ловлю рыбы при 
помощи древних методов.

Бучитэ – осёдлое место, в котором 
раздается вой. Можно предполо-
жить, что в этой части села у хозяев 
живут воющие собаки, но собаки 
есть во всём стойбище, и псы Бу-
читэ вряд ли могут отличаться от 
прочих. Довольно мистические под-
робности, не правда ли? Пожалуй, 
да, однако, местные жители говорят, 
что в местечке часто появляются 
волки и воют. Эта часть села всегда 
была самой маленькой. Здесь 
насчитывалось всего пять-шесть 
домов. 

Село Дада – одно из древнейших 
селений Приамурья. И пускай мне 
до сих пор не удалось побывать там, 
история стойбища Да родила во мне 
желание приехать туда, прикоснуть-
ся к отголоскам истории.

Дарья Перо

Мы продолжаем говорить об истории района. На этот раз 
речь пойдёт о стойбище Да, более известное как с. Дада. Такое явление в 21 веке, как 

роботы, нам знакомо и не в 
новинку. Если раньше, при-

мерно 50 лет назад, роботы были 
чем-то нереальным и сверхъесте-
ственным, и что-то о них можно 
было прочитать только на страни-
цах футуристических книг и журна-
лов, то теперь роботы не новость, и 
встречаются повсеместно. К приме-
ру, ваш плеер – робот, запрограм-
мированный на воспроизведение 
и хранение музыки, телефон тоже 
своего рода — робот, компьютер — 
робот. Действительно, всё больше 
и больше новых технологий приду-
мывают люди, чтобы облег-
чить себе 
жизнь, и 
называют 
их робота-
ми. Но что 
это такое 
роботы 
и как они 
влияют на нашу 
жизнь? 

Не будем вдавать-
ся в технические 
детали и термины, 
но отметим, что робот 
– это автоматическое 
устройство, которое 
создано по принципу живого 
организма, запрограммированное 
на то или иное действие. Причём 
робот может совершать действия, 
как получая команды от человека, 
так и не получая.

Я считаю, что робот в наше время 
очень полезная штука, облегчаю-
щая жизнь людям. Приведу про-
стенький пример, вычислительная 
робототехника. Уже не нужно по 6-7 
часов в день мучить себя, пытаясь 
вычислить ту или иную задачу, при-
водя те или иные доводы, потея над 
бумагами, и в результате ноль. Ведь 
теперь у нас есть роботы, которых 
нужно просто запрограммировать 
на решение задачи, задать им все 
переменные, и они вычислят ответ. 
Если представить всё это упрощён-
но, то это сродни калькулятору – ты 
вводишь данные, и за тебя всё 
делают. Роботы часто совершают 
тяжёлые или вовсе невыполнимые 
задачи для человека. 

Взгляд в будущееВзгляд в будущее

Роботы не знают усталости и могут 
работать хоть круглые сутки, глав-
ное, что бы хватило заряда батаре-
ек. А про эффективность роботов не 
следует и говорить – то, что у людей 
может занять год работы, робот 
выполнит за месяц. 

Так же хочу напомнить, что робо-
ты гораздо выносливее и сильнее 
человека, поэтому часто, там, где 
человек не может справиться ис-
пользуют роботов. При этом эффек-
тивность их работы гораздо выше, 
чем у людей, и экономии больше. 
Роботам не надо платить, они не 

болеют, не могут получить 
травму, с работой справля-
ются эффективней, а риск, 
что робот пострадает — 
минимальный.

Однако, надеясь на возможности и 
безотказность роботов, неправиль-
но думать, что они будут делать все 
за нас, чревато многими неприятны-
ми и даже фатальными последстви-
ями.

Во-первых, мы можем поте-
рять свой интерес к жизни, 
зачем он нам, если мы про-
сто будем потребителями 

и пожинать плоды трудов роботов. 
Можно спокойно жить спокойно, 
ничего не делать, не ходить на ра-
боту, не найти вторую половинку, не 
создать семью.

Во вторых, мы рискуем деградиро-
вать. Если труд сделал из обезьяны 
человека, то отсутствие его может 
повернуть процесс вспять.

Ну, и в-третьих, мы рискуем пол-
ностью исчезнуть как вид. Зачем 
слабые люди на планете, если есть 
сильные роботы?

Мы не должны зависеть от роботов. 
Они - лишь помощники в нашей жиз-
ни, но никак не больше, и нам надо 
это понимать. И нам стоит помнить, 
что роботы никогда не заменят 
людей, они не живые, а созданные 
нами устройства. Конечно, мы мо-
жем и будем пользоваться робото-
техникой и дальше, но мы должны 
осознавать, что роботы – это ничто 
по сравнению с человеческим суще-
ством. А что будет в дальнейшем с 
роботами и людьми, узнаем завтра...

Дмитро

Приглашаем юных журналистов, поэтов, художников, дизайнеров и фотогра-
фов делать газету с нами.

Будет много интересного!
Членом юношеской редакции может стать каждый, стоит только прислать 

свои работы. Мы обязательно опубликуем их на нашей странице, и их смогут 
прочитать другие люди.

«Анюйский хайп» – это сообщество для тех, кому интересна современная 
жизнь в районе.

Если у тебя есть желание и стремление, ты хочешь быть услышанным, то при-
глашаем тебя в нашу дружную команду. 

Если ты житель с. Троицкое, мы ждем тебя в рабочие дни по адресу: с. Троиц-
кое, ул. Амурская, д. 3, правое крыло.

А если у тебя нет возможности, то у нас есть электронная почта: redaction1935@
rambler.ru, anuyskie-perekay27@yandex.ru и номер телефона 4-16-95.

Как видишь, общение с нами не имеет границ. Мы можем общаться со всеми, 
независимо от того, живешь ли ты в Нергене или в Арсеньево.

ПРИСОЕДИНЯЙСЯ!

Присоединяйся!

Дарья Перо – редактор, Мистер Хорошо – корреспондент, Александрия - 
корреспондент, Дмитро - корреспондент, Кира - корреспондент.

На выпуском работали: 

Благодарим
Наша редакция выражает свою благодарность всем поэтам, чьи стихи были опубли-
кованы на литературной странице, Константину Мактовичу Бельды за предостав-
ленные материалы, отделу по социальным вопросам молодежной политики и спорту 
администрации Нанайского района за приглашение на Форум «Старт в будущее».
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Мужской коллектив редакции «Анюйские перекаты» спешат 
поздравить всех женщин-читательниц с 8 Марта. Желаем сказочного 
настроения, ласковых мужских объятий, головокружительной карьеры, 
любимых увлечений, семейной стабильности, ярких впечатлений, 
финансовой независимости, счастливых улыбок и много-много таких 
волшебных дней, как сегодняшний женский праздник – 8 Марта!

Наши мужчины в честь этого дня, времени любви и прекрасных эмоций, 
дарят вам эту поэтическую страничку.

Праздник женский наступает,
Потихоньку, на носочках.
Женщин всех мы поздравляем,
Но на том не ставим точку.
Женский образ с древних лет,
Утонченный, нежный, кроткий,
Излучая теплый свет,
Чает поздравлений робких.
С Восьмым марта поздравляем,
Солнца мы лучей желаем,
Ароматов всех цветов,
И желанных самых слов.
Спасибо за нежность, 

которой живете,
За добрые взгляды и умный совет.
Вы женщины всюду – 

и в доме, в работе
И в праздник весны 

вас прекраснее нет!

© Александрия

Прекраснее нет!

Дело в том, что сердца 
не становятся старше…

Просветление пахнет 
сиропом от кашля.

Мир на тонкой иголке, 
престаёт вдруг быть нужным…

Чтобы стать ближе к солнцу, 
нужно просто стать лужей.

Испаряться, прощаясь, 
становясь эфемерным…

Задыхаться от счастья, 
что вернёшься на небо…

И грустить о своём, 
что так глупо растратил…

Одиноки вдвоём, 
одиноки в квадрате…

У них вечно весна… 
И холодные пальцы

Улетать всегда проще, 
чем возвращаться…

У них ветер под кожей и взгляд… 
грустновлюблённый.

Улыбаться прохожим 
и воронам зелёным…

Забывая о чуде… 
Видя, что мира выше…

И губами к щеке… 
Просто знать, что ты дышишь…

И ходить по воде… 
Как по облачным крышам…

В этом терпком апреле… 
Пусть весна будет тише!

Будем вместе молчать… 
От разлуки, к разлуке.

Я дыханьем согрею 
твои нежные руки…

© Кира~

Сердца

Ты слышишь,
весна?
Ты приходишь, весна,
Словно гостья, такая желанная,
Так и хочется руку к тебе протянуть,
Так и хочется 

к светлой берёзке прильнуть.
И вернуть мою юность туманную.
Вот подснежник расцвёл,
Самый первый

 твой ласковый вестник,
Словно в детстве 

рукою к нему прикоснусь,
Пусть он слушает вольную песню.
Песню майских птиц,
О дыханье оживших зелёных полей,
Шорох ветра, 

что речкой студёною пахнет
О грозе, что нечаянно 

с молнией ахнет,
Над притихшей 

и милой землёй моей.
И опять солнца луч,
И опять надо мной неба просинь.
Ничего, что покрыла вески седина,
Я люблю, как и прежде, 

ты слышишь, весна?
И грущу только в жёлтую осень.

© Нелли Кочеткова

Память
Белый дом. Родильная палата.
У крыльца берёзка разрослась.
Здесь в вечерних россыпях заката,
Ты, моя дочурка, родилась.

Звёзды разрывали неба просинь.
Это было двадцать лет назад.
Для меня уж наступает осень, 
А тебе весна глядит в глаза.

Двадцать лет! Немало и не много-
Самая счастливая пора.
Я хочу, чтобы твоя дорога
Радостной и светлою была.

Ты любую трудность не пугайся,
Нужно всё, родная, пережить.
Своё счастье уберечь старайся,
А любовь прекрасной сохранить.

И пиши, пиши в края родные,
Где берёзка стройная растёт,
Где цветут ромашки полевые
И где мама письма твои ждёт.

Я читать люблю их вечерами,
Когда солнце прячется в зенит.
Города и сёла между нами-
Жизни протянувшаяся нить.

© Нелли Кочеткова

Красавица
Заблудившись в тайге,
На орешник набрёл.
Благодарный судьбе, 
Сыпал клюкву в подол.

Я нефритовый камень
Нашёл в роднике.
Вспыхнул камень,
Как пламень,
У милой в руке.

«Ката-Так» - для жены
Я орешки щелкал.
«Пицер-Тэс» - под блины
Клюкву-ягоду мял.

Я из камня нефрита
Сделал бусы жене.
С той поры Афродитой
Является мне?

© Константин Бельды

Девушка
С валуна в прибрежной пене
Моет смуглые колени
Девушка.
Я стою чуть в отдаленье,
Задыхаясь от волненья:
- Где уж нам!

Волны вздохи заглушают,
За подол её хватают,
Хлюпая.
Как душа моя страдает,
Разве волны понимают,
Глупые?

За её улыбку с ходу
Я пойду в огонь и в воду
Птахою
С девушкой перед народом
Я взлечу легко и гордо.
Пусть горами волны ходят, 
Ахают.

© Георгий Бельды

Виват
создателю
творений!

Творит художница шедевр
И ты ей в этом не мешай,
Он будет «этно» иль модерн,
Как хочешь это называй.

Она нанайские узоры
Кладёт на шкуры и холсты,
И завораживает взоры,
Рождая сказки и мечты.

Халаты мастера, ковры
Народа «Нани» достояние,
И уж давно приобрели 
Они всемирное признание.

И нет предела вдохновенью,
Завоевавшему сердца,
Виват создателю творений,
Я славлю женщину – творца!

© Наталья Саватеева (Суслова)

(Посвящается З.Н. Бельды)

Я - женщина
Я - женщина, и я этим горжусь!
Я - женщина, и сразу всё понятно,
И сущности своей я не стыжусь,
С тобою, сильным,

слабой быть приятно!

Я - женщина и мать,
познавшая утрату,

И мой удел всем души врачевать,
Надёжным тылом 

быть тебе, пока ты
Свои вершины будешь покорять.
Я - женщина, и Родина моя
Прекрасная, раздёрганная Русь,
Она, как мать, у каждого одна,
Её люблю и за неё молюсь!

Я - женщина, и в этом слове всё,
И что живу в Росси, я горжусь,
В беде подставлю я тебе плечо,
Моя великомученица, Русь!

© Наталья Саватеева (Суслова)

Весенний звон

Постучались к нам в окошко
Белые снежинки.
И замерзли на дорожке
Тоненькие льдинки.
Только солнышко взойдет,
Льдинки все растают,
Потому что по сугробам
К нам Весна шагает.
В резиновых  сапожках
По солнечным дорожкам.

© Галина Конох

Улица весной запахла,
Тополиною корой.
Город весь теплу распахнут
Этой утренней порой.

Город солнцу улыбнулся
Лабиринтами окон,
От тепла земли проснулся
Мартовский весенний звон.

Улыбается прохожий:
Девушка спешит к реке…
На весну она похожа
В мягком мартовском платке.

Улыбнется – солнце ярче,
Засмеется – тает снег.
Нет прекраснее подарка,
Чем ее веселый смех.

И по городу спокойно
В яркой радуге окон
Разливается, как море,
Мартовский весенний звон.

© Галина Конох

Резиновые 
сапожки Весны
(разучите с детьми)(разучите с детьми)
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Администрация Нанайского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.03.2019  № 187
с. Троицкое

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА НА ТЕРРИТОРИИ 
НАНАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», распоряжением Губернато-
ра Хабаровского края от 22.02.2019 № 57-р 
«Об установлении на территории Хабаров-
ского края особого противопожарного ре-
жима», администрация Нанайского муни-
ципального района Хабаровского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить с 01 марта 2019 года, до 

особого распоряжения, на территории На-
найского муниципального района особый 
противопожарный режим.

2. На период действия особого проти-
вопожарного режима на территории На-
найского муниципального района:

- запретить посещение лесов гражда-
нами (за исключением граждан, трудовая 
деятельность которых связана с пребыва-
нием в лесах; граждан осуществляющих 
использование лесов в установленном 
законом порядке; граждан, пребывающих 
на лесных участках, предоставленных для 
осуществления рекреационной деятель-
ности; граждан, пребывающих в лесах в 
целях осуществления в соответствии с 
действующим законодательством люби-
тельской и спортивной охоты);

- запретить разведение костров, поджи-
гание сухой травы, мусора в границах по-
селений и межселенных территориях;

- запретить предприятиям, независимо 
от организационно-правовой формы, про-
ведение пожароопасных работ, сжигание 
мусора, в том числе, проведение сельско-
хозяйственных палов, сжигание стерни, 
пожнивных остатков и разведение костров 
на полях;

- запретить сжигание порубочных 
остатков.

3. Главному специалисту по граждан-
ской обороне, чрезвычайным ситуациям 
и пожарной безопасности администрации 
Нанайского муниципального района:

3.1. Обеспечить оперативный контроль 
за складывающейся пожарной обстанов-
кой на территории Нанайского муници-
пального района,  

немедленное информирование об 
угрозе или возникновении чрезвычайной 
ситуации руководителей района, глав 
сельских поселений Нанайского муници-
пального района, вышестоящих и взаимо-
действующих органов управления.

3.2. Подготовить и опубликовать в рай-
онной газете «Анюйские перекаты» и на 
официальном сайте администрации На-
найского муниципального района Хабаров-
ского края в сети Интернет обращение к 
жителям муниципального района о соблю-
дении требований пожарной безопасности.

3.3. Совместно с Отделением надзор-
ной деятельности и профилактической 
работы по Нанайскому району Управления 
надзорной деятельности и профилактиче-
ской работы Главного управления Мини-
стерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий по Хабаровскому краю 
усилить противопожарную пропаганду, ос-
вещать в средствах массовой информации 
необходимость соблюдения правил пожар-
ной безопасности, оперативную информа-
цию о действующих пожарах, информацию 
о пожарной обстановке.

4. Рекомендовать:
4.1. Руководителю Краевого государ-

ственного специализированного автоном-
ного учреждения «Нанайское лесное хо-
зяйство» привлекать все силы и средства 
пожаротушения, технику предприятий и 

организаций, имеющих в аренде леса, под-
рядчиков к тушению лесных пожаров. Ма-
териалы о непредставлении сил и средств 
направлять в прокуратуру Нанайского рай-
она.

4.2. Старшему летному наблюдателю 
Троицкого отделения Краевого государ-
ственного специализированного автоном-
ного учреждения «ДВ Авиабаза» проводить 
ежедневный мониторинг состояния пожар-
ной опасности на территории Нанайского 
муниципального района. Информацию о 
классе пожарной опасности ежедневно 
передавать в единую дежурно¬диспетчер-
скую службу администрации Нанайского 
муниципального района.

4.3. Главам сельских поселений Нанай-
ского муниципального района:

4.3.1. Организовать дежурство долж-
ностных лиц администраций в целях патру-
лирования территории сельских поселе-
ний и прилегающих к ним территорий.

4.3.2. Проверить противопожарные раз-
рывы и минерализованные полосы вокруг 
населенных пунктов, объектов экономики, 
произвести их обновление, при необходи-
мости обеспечить создание новых минера-
лизованных полос.

4.3.3. Активизировать деятельность до-
бровольных пожарных на территории сель-
ских поселений, в целях патрулирования 
населенных пунктов и лесных массивов, 
проведения профилактических мероприя-
тий.

4.3.4. При необходимости привлекать 
от организаций на тушение пожаров до-
полнительное количество водовозной и 
землеройной техники.

4.3.5. Обеспечить свободный доступ 
и беспрепятственный подъезд пожарной 
техники к источникам противопожарного 
водоснабжения.

4.3.6. Предусмотреть подвоз воды для 
заправки пожарных машин при локализа-
ции и ликвидации очагов пожара, удален-
ных от источников пожарного водоснабже-
ния.

4.3.7. Уточнить планы и места возмож-
ного временного переселения (эвакуации) 
населения из районов, опасных для прожи-
вания, с предоставлением стационарных 
или временных жилых помещений.

4.3.8. Совместно с сотрудниками От-
деления надзорной деятельности и про-
филактической работы по Нанайскому 
району Управления надзорной деятельно-
сти и профилактической работы Главного 
управления Министерства Российской Фе-
дерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Хаба-
ровскому краю организовать проведение 
подворовых обходов для ознакомления 
жителей с требованиями по обеспечению 
мер пожарной безопасности.

4.3.9. Проверить работоспособность 
локальных (местных) систем оповещения 
населения, расположенных на территории 
сельских поселений.

4.3.10. Привести в полную готовность 
пожарное имущество и емкости с водой, 
организовать оповещение населения о вы-
сокой пожарной опасности в лесах.

4.4. Отделению надзорной деятель-
ности и профилактической работы по На-
найскому району Управления надзорной 
деятельности и профилактической работы 
Главного управления Министерства Рос-
сийской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий 
по Хабаровскому краю по каждому факту 

Администрация Нанайского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.02.2019  № 156
с. Троицкое

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО КОНТРОЛЯ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОСОБО ОХРАНЯЕ-
МЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НАНАЙСКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
В соответствии с Федеральным за-

коном от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо 
охраняемых природных территориях», 
Федеральным законом от 26.12.2008 № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального кон-
троля», администрация Нанайского муни-
ципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение 

о порядке осуществления муниципаль-
ного контроля в области использования 

и охраны особо охраняемых природных 
территорий местного значения Нанайско-
го муниципального района Хабаровского 
края.

2. Настоящее постановление опубли-
ковать в районной газете «Анюйские пе-
рекаты» и разместить на официальном 
сайте администрации Нанайского муни-
ципального района Хабаровского края в 
сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района 
Н.Г. Сафронов

Полный текст постановления опубликован на сайте газеты anuika.ru в рубрике 
«Политика» -> «Официально».

ОБЩИЙ ГОДОВОЙ объем дровяной 
древесины, необходимый для 
отопления жилых помещений, 

составляет 105,2 тыс. куб. м (5259 дво-
ров х 20 куб. м).

С учетом того, что часть древеси-
ны приобретается жителями района 
у предприятий-арендаторов лесного 
фонда, предприятий, работающих 
по рубкам ухода, ежегодная потреб-
ность района в отпуске древесины для 
собственных нужд граждан состав-
ляет порядка 50,0 тыс. куб. м. Отпуск 
древесины в районе производит КГКУ 
«Нанайское лесничество». 

В целях обеспечения населения 
дровами на отопительный период 2018-
2019 гг. администрацией района в марте 
2018 года была направлена заявка в 
Управление лесами на обеспечение 
потребности в древесине для собствен-
ных нужд граждан и муниципальных 
нужд в объеме 58,8 тыс .куб. м., в том 
числе для населения - 48,9 тыс. куб. м. 

В ноябре, декабре 2018 г. в адми-
нистрацию района стали поступать 
обращения от глав сельских поселений, 
жителей, предпринимателей о том, что 
отпуск древесины КГКУ «Нанайское 
лесничество» не осуществляется.

В ходе выяснения причин, было 
установлено, что большая часть участ-
ков лесного фонда попала под зарезер-
вированные участки под реализацию 
инвестиционных проектов и отпуск на 
данных участках может производиться 
только с согласованием с Управлением 
лесами.

Данный вопрос решался непосред-
ственно с лесничеством и с Управлени-
ем лесами, после чего прием заявлений 
возобновился. 

За период с 01.11.2018 по 19. 02.2019 
заключено 775 договоров купли-прода-
жи лесных насаждений для собствен-
ных нужд граждан на общий объем 18,0 
тыс. куб. м древесины. В настоящее 
время на рассмотрении в лесничестве 
находится еще около 200 договоров. 

В целях решения проблем, воз-
никших в связи с резервированием 
участков лесного фонда под реализа-
цию инвестиционных проектов, перво-
начально было рассмотрено их место 
расположения. Значительная часть 
данных участков расположены вблизи 
населенных пунктов и дорог. 

За разъяснением данной ситуации 
мы обратились в Управление лесами 
Правительства Хабаровского края.

Письмом Управления лесами был 
подтвержден факт резервирования тер-
ритории и при этом направлен перечень 
участков лесного фонда включенных 
в проект лесного плана Хабаровского 
края на 2019-2028 годы, зарезервиро-
ванных в целях обеспечения местного 
населения дровяной древесиной для 
собственных нужд граждан и для субъ-
ектов малого и среднего предпринима-
тельства, государственных и муници-
пальных нужд согласование на которых 
не требуется.

Предоставленный перечень кварта-
лов был рассмотрен, и установлено, что 
составлен он не корректно и не сможет 
удовлетворить потребности населе-
ния и муниципальные нужды, так как 
часть кварталов входила в территорию, 
зарезервированную под инвестпроекты, 
в арендные участки и даже в нацио-
нальный парк. А часть расположены в 
труднодоступных и отдаленных местах 
или запасы древесины в них отсут-
ствуют в связи с их расположением на 

В Нанайском районе отопление 99,2 % жилых помещений 
производится дровяной древесиной. Из 5303 дворов к 
централизованному отоплению подключено всего 44 дома (0,8%).

марях либо неоднократно проведенны-
ми рубками. 

В целях дальнейшего решения дан-
ного вопроса были направлены письма 
в министерство природных ресурсов, 
первому заместителю председателя 
Правительства Хабаровского края И.В. 
Аверину.

По результатам их рассмотрения 
Управление лесами вышло с предложе-
нием направить наши предложения по 
изменению перечня зарезервирован-
ных лесных участков для обеспечения 
муниципальных нужд и собственных 
нужд граждан. Наши предложения были 
сформированы и направлены. Резуль-
таты рассмотрения в администрацию 
пока не поступили.

В 2018 году в Лесной Кодекс Россий-
ской Федерации были внесены измене-
ния о возможности заготовки валежной 
древесины, как недревесных ресурсов 
леса. В действие данное положение за-
кона вступило с 01 января 2019 года. Об 
этом уже сообщалось в газете «Анюй-
ские перекаты». 

Вопрос отпуска древесины для соб-
ственных нужд граждан параллельно 
прорабатывается и с дирекцией ФГБУ 
Заповедное Приамурье, на территории 
национального парка «Анюйский».

На территории района отсутствуют 
специализированные предприятия 
по обеспечению населения дровами. 
Заготовка дров производится малыми 
предприятиями, индивидуальными 
предприятиями, гражданами самосто-
ятельно. В 2018 году КГКУ «Нанайское 
лесное хозяйство» расширило сферу 
своей деятельности и в настоящее 
время производит реализацию дров на 
объекты социальной сферы и населе-
нию по заявкам по всем селам района. 
Стоимость 1 скл. куб. м. дров швырка 
для населения составляет-1715 руб., 1 
куб. м. долготья - 1500 руб. Доставка по 
селам района осуществляется с учетом 
транспортных расходов, кроме села 
Троицкое. Предприятие и в дальнейшем 
планирует заниматься данным видом 
деятельности.

На территории района осуществляет 
деятельность ООО «Лидога-Трейдинг». 
Предприятие является самым крупным 
деревоперерабатывающим на террито-
рии района. В ближайшей перспективе 
планируется довести объемы перера-
ботки пиловочника до 120 тыс. куб. м в 
год. На предприятии ежедневно получа-
ется около 100 тонн (в плотной массе) 
отходов лесопиления (опилки, горбыль, 
щепа). В целях решения проблемы от-
ходов, предприятием открыто производ-
ство продукции вторичной переработки 
(топливные брикеты и щепа).

На сегодняшний день производ-
ственные мощности позволяют про-
извести ежемесячно 100 т топливных 
брикетов и 400 т щепы, возможно и 
увеличение объемов производства, 
но сдерживающим фактором является 
отсутствие рынка сбыта.

В целях решения проблемы нако-
пления отходов предприятие вышло с 
предложением о передаче безвозмезд-
но отходов населению района. Они 
готовы поставлять отходы (горбыль, 
обрезки) в села района на буферные 
площадки. Это имеет социальную 
значимость и касается, в первую оче-
редь, поддержки малоимущих семей и 
граждан.

Главам поселений необходимо рас-
смотреть вопрос по определению мест 
для обустройства буферных площадок. 

М.А. Ахатова,
начальник отдела

экономического развития

АктуальноАктуально

возгорания на территории лесного масси-
ва проводить тщательное расследование 
с привлечением виновников лесных пожа-
ров к установленной законом ответствен-
ности.

5. Настоящее постановление опублико-
вать в районной газете «Анюйские перека-
ты», разместить на официальном сайте ад-
министрации Нанайского муниципального 

района Хабаровского края в сети Интернет.
6. Контроль за выполнением настояще-

го постановления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает 

в силу после его опубликования (обнаро-
дования) и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01 марта 2019 года.

Глава муниципального района 
Н.Г. Сафронов
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! ● а/м японского про-
изводства в любом 
состоянии. Т. 8-924-

311-20-44

! ● авто, можно с дефек-
тами после ДТП, а так же 
с проблемными докумен-

тами. Т. 8-962-679-77-99
● золотые украшения, 

можно ломаные. Цена 
за грамм, по телефону 
8-924-203-30-02, звонить 
в любое время.

КУПЛЮ

Внимание, конкурс!Внимание, конкурс!

УСЛУГИ

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

ПРОДАМ

Поздравляю своего соцработника Ольгу Поздравляю своего соцработника Ольгу 
Николаевну Совгачёву с праздником 8 Марта Николаевну Совгачёву с праздником 8 Марта 
и с днём рождения! Желаю здоровья и семей-и с днём рождения! Желаю здоровья и семей-
ного благополучия.ного благополучия.

Смирнова Т.Е.Смирнова Т.Е.

Поздравляю с тридцатилетием внука Дми-
трия Смирнова!
Желаю здоровья, счастья, семейного благопо-Желаю здоровья, счастья, семейного благопо-

лучия.лучия.
БабушкаБабушка

Дорогого Александра Филипповича Вихаре-Дорогого Александра Филипповича Вихаре-
ва поздравляем с 70-тилетием!ва поздравляем с 70-тилетием!
За делами, за работой пролетели годы.За делами, за работой пролетели годы.
Были радости, заботы, были и невзгоды.Были радости, заботы, были и невзгоды.
Но сегодня пожелаем мы о них забыть,
Добрым, радостным, весёлым до 100 лет до-

Жена, дети.Жена, дети.

Но сНо сег
обрДобры

● Бурение скважин на 
воду. Т. 8-909-876-02-19

ЖИЗНЬ ДУХОВНАЯ

РЕМОНТ холодильников на дому, с гарантией. 
Пенсионерам скидка. Т. 8-962-587-22-49 (8-

4212-69-22-49), 8-924-415-29-21

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
С 11 ПО 17 МАРТА

в храме Святой Троицы РПЦ МП, с. Троицкое
ВЕЛИКИЙ ПОСТ с 11 марта по 27 апреля

11-14 марта с 17:00 - чтение Великого Покаянного кано-
на А. Критского

15 марта с 8:00 - Литургия Преждеосвященных Даров
16 марта с 16:00 - Воскресное всенощное бдение. Об-

щая исповедь.
17 марта с 8.30 - Воскресная Божественная Литургия.

ОСАГО ПО САМЫМ НИЗКИМ ЦЕНАМ! 
Ул. Калинина, 92, оф. 7.  Т. 8-914-779-30-88, Александр.

Бурим скважины на 
воду. Т. 8-914-543-58-
60; 8-924-202-58-60

ТРАДИЦИИ

УСЛУГИ

В связи распоряжением губернатора Хабаровского края № 57-р от 
22.02.2019 «Об установлении на территории Хабаровского края особого про-
тивопожарного режима» на территории Нанайского муниципального района 
установлен особый противопожарный режим. А также в связи с приказами 
Управления лесами Правительства Хабаровского края пожароопасный сезон 
считать открытым по КГКУ «Нанайское лесничество» с 27 февраля 2019 г. 
По филиалу «Иннокентьевское лесничество» пожароопасный сезон считать 
открытым с 28 февраля 2019 года.

КГКУ «Нанайское лесничество»

Дорогого сынулечку, мужа, папулечку, де-Дорогого сынулечку, мужа, папулечку, де-
дулю Олега Юрьевича Черных поздравляем с дулю Олега Юрьевича Черных поздравляем с 
юбилеем!юбилеем!
Тебе сегодня 50,
Тебя все нежно поздравляем.
Полвека прожито не зря,
Ещё сто лет прожить желаем!
Здоровья, счастья и добра
В твой юбилейный день рожденья,
Живи и радуйся всегда
Успехов больше и везенья!

Мама, жена, дети, внуки.

В твВ твой
ЖивиЖиви
Успехо

Всех женщин района сердечно поздравляем Всех женщин района сердечно поздравляем 
с Международным женским Днем 8 марта! с Международным женским Днем 8 марта! 
Искренне желаем здоровья, благополучия, се-Искренне желаем здоровья, благополучия, се-
мейного и личного счастья, всегда весеннего мейного и личного счастья, всегда весеннего 
настроения. настроения. 

Районный Совет ветерановРайонный Совет ветеранов

Поздравляем с 8 Марта любимую жену, ма-Поздравляем с 8 Марта любимую жену, ма-
мочку и бабушку Людмилу Федоровну Рудневу!мочку и бабушку Людмилу Федоровну Рудневу!
Дорогая наша мама!Дорогая наша мама!
Поздравляем с Женским днем!
Для тебя, для милой самой,
Этот тост произнесем.
Для тебя всегда мы дети,
Как живем - тебе видней,
Что едим и во что одеты -
Для тебя всего важней.
Мама, ты для нас - святая,
Ты на свете лучше всех,
До ста лет живи, родная,
В нас - твой жизненный успех.
Крепкого тебе здоровья,
Ты - наш женский идеал,
С восхищеньем и с любовью 
Поднимаем мы бокал!

* * * 
Лучше бабушки любимой 
Никого на свете нет.
С Восьмым марта поздравляю,С Восьмым марта поздравляю,
Ей желаю долгих лет.Ей желаю долгих лет.
Пусть от счастья расцветает, Пусть от счастья расцветает, 
Улыбается, поет,Улыбается, поет,
Пирогами угощаетПирогами угощает
И грустить нИ грустить нам не дает!ам не дает!

От души поздравляем с юбилейным днём От души поздравляем с юбилейным днём 
рождения Анатолия Иннокентьевича Бар-рождения Анатолия Иннокентьевича Бар-
ботько! Желаем здоровья и счастья, благо-ботько! Желаем здоровья и счастья, благо-
получия и добра. Пусть душа всегда остаёт-получия и добра. Пусть душа всегда остаёт-
ся молодой.ся молодой.

Районный Совет ветеранов

Администрация МУП КУ сообщает
Предприятие оказывает услуги по вывозке жидких бы-
товых отходов на договорной и бездоговорной основе. 

Обращаться по телефону 4-14-45 
в рабочие дни с 900 до 1200 и с 1300 до 1700

● дом 51,8 м2, частич-
но меблирован, земля в 
собственности. Т. 8-962-
674-49-57; 4-21-31

● благоустроенный 
дом 92 м2 с земельным 
участком 15 соток в цен-
тре с. Троицкое. Все во-
просы по телефону 8-924-
204-20-94.

● дом в районе город-
ка, 61,2 м2. Есть баня, га-
раж, дровяник с запасом 
дров, кухня, сарай, сква-
жина. Огород не топит, су-
хой погреб. Т. 8-924-118-
60-13, 4-76-30

● очень хорошую 
1-комнатную квартиру в 
кирпичном доме, центр с. 
Троицкое. Подробности 
по тел. 8-962-228-71-88

● 3-комнатную квар-
тиру 65 м2 в 2-квартирном 
доме, есть надворные по-
стройки. Цена 1850 тыс.
руб. Т. 8-909-851-01-51

● 3-комнатную квар-
тиру в панельном доме 
по адресу: с. Лидога, ул. 
Дружбы, д. 3, кв. 25, 74 м2, 
ванная и туалет раздель-
ные, 1 этаж. Цена 850 000. 
Торг. Т. 8-924-200-26-49

● 3-комнатную кварти-
ру в с. Троицкое. Надвор-
ные постройки, колонка. 
Т. 8-909-852-32-56 после 
18  часов.

● «Ниву» 2006 г/в, про-
бег 35 тыс. км. Т. 8-924-
118-60-13, 4-76-30

● шторы (тюль) в 
спальню, кухню, зал. Т. 
8-909-855-72-35

● картофель едовой и 
семенной, сорта «Зикура» 
и «Сантэ», желтая мякоть. 
Т. 8-924-221-17-15, с. Н. 
Манома, Набережная 43А

● дрова: берёза, оси-
на, листвяк, «ГАЗ-66» ку-
зов-53. Звонить в любое 
время по тел: 8-924-203-
30-02; 8-964-233-68-46

● дрова: листвяк, 
«ЗИЛ-130» 7 кубов, стол-
бики листвяные. Т. 8-964-
232-10-77

● Дрова. «ЗИЛ». Т. 
8-914-379-87-84

● дрова. Т. 8-909-851-
23-00

● дрова. Т. 8-909-854-
20-97

Извещение
А дминис трация 

Д у б о в о м ы с с к о г о 
сельского поселения 
Нанайского муници-
пального района Ха-
баровского края со-
общает, что в связи с 
отсутствием подан-
ных заявок на участие 
в Открытом конкурсе 
по отбору управляю-
щей Организации для 
управления много-
квартирными жилыми 
домами жилищного 
фонда Дубовомысско-
го сельского поселе-
ния, конкурс, объяв-
ленный 01 марта 2019 
года, считается не 
состоявшимся.

ОБ ОТКРЫТИИ ПОЖАРООПАСНОГО СЕЗОНА 2019 ГОДА

РАЗНОЕ

УСЛУГИ

ЧС

Жителей Хабаровского края 
приглашают участвовать в 
конкурсе «Новая звезда - 2020». 
Заявки принимаются вокалистов 
и музыкальных коллективов в 
возрасте от 16 до 45 лет.

ЖИТЕЛЕЙ Хабаровского края 
приглашают участвовать в кон-
курсе «Новая звезда - 2020». 

Телеканал «Звезда» объявил о начале 
кастингов. В прошлом году в музыкаль-
ном соревновании приняли участие 
жители всех регионов страны. 

Каждый из 85 регионов России 
представлен в конкурсе одним юнитом. 
Это может быть не только вокалист или 
вокалистка, но и дуэт или вокально-ин-
струментальная группа не более пяти 
человек. Допускаются как неизвестные 
широкой публике исполнители, так и уже 
состоявшиеся профессионалы. Главное, 
чтобы представители каждого региона 
были уроженцами этого района, либо 
их судьба была так или иначе с ним 
связана.

Основные критерии отбора – это 
сильные вокальные данные, артистич-
ность, оригинальность. При этом возраст 
участников: от 16 до 45 лет. 

- Задача Всероссийского конкурса 
«Новая Звезда» - продемонстриро-
вать огромный творческий потенциал 
исполнителей из всех, даже самых 
отдаленных регионов и отразить красоту 
и самобытность разных частей России. 
Поэтому, в соответствие с концепци-
ей конкурса, выступление каждого из 
участников сопровождается эффектной 
видео-открыткой о крае, который он 
представляет и о нем самом. Это 85 
презентационных роликов, длительно-
стью 40 секунд, выполненных в единой 
стилистике, но отражающих особый 
характер каждого из участников, - сооб-
щили организаторы конкурса.

Участников будут оценивать настоя-
щие звезды музыкального небосклона, 
среднее и старшее поколения, разноха-
рактерные, но непременно заслуженные 
и вызывающие абсолютное доверие у 
зрителей.  Председатель жюри - Максим 
Исаакович Дунаевский.

Главный приз конкурса - предоставле-
ние финансовых средств на профессио-
нальное продвижение. Более подробная 
информация - на сайте организатора.

Отметим, в прошлом году в конкурсе 
принял участие житель Хабаровского 
края Сергей Михайлин.

СТАНЬ НОВОЙ ЗВЕЗДОЙ!
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Спортивный район

После события: воспитаниеПосле события: воспитание

ВЕДУЩИЕ рассказали учащимся 
причины ввода советских войск 
в Афганистан, о ходе войны, а 

также определение исторического зна-
чения афганской войны. 15 февраля 
2019 года – в эту дату, ровно тридцать 
лет назад, советские войска покидали 
республику, в которую за 9 с лишним 
лет до того момента входили, для ис-
полнения интернационального долга. 

В ходе мероприятия участникам 
был показан видеоклип, отражающий 

факты и события войны в Афганиста-
не. Для того, чтобы воссоздать дух 
того времени, были прочитаны стихот-
ворения, а также подготовлен литера-
турный монтаж, в котором говорилось 
о жестокости войны и горе матерей, 
потерявших своих сыновей.

Память павших в афганской войне 
почтили минутой молчания. 

Н.В. Ошлакова, с. Арсеньево
Фото предоставлено автором

Литературно-музыкальная композиция под этим названием, 
посвящённая выводу войск из Афганистана, прошла в школе 
с. Арсеньево в канун празднования Дня Защитника Отечества. 
Совместное мероприятие подготовили библиотекарь Нагорная А.Я. и 
старший вожатый Королева О.А.

I зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» среди обучающихся

ЦЕЛЬЮ проведения Фестиваля яв-
лялось вовлечение обучающих-
ся в систематические занятия 

физической культурой и спортом.
Задачами Фестиваля являются:
- популяризация комплекса ГТО 

среди подрастающего поколения и 
молодежи; 

- повышение уровня физической 
подготовленности обучающихся;

- пропаганда здорового образа 
жизни;

- создание условий, мотивирующих 
к занятиям физической культурой и 
спортом;

- поощрение обучающихся, показав-
ших лучшие результаты по выполнению 
нормативов и требований комплекса 
ГТО и активно участвующих в деятель-
ности по продвижению комплекса ГТО 
среди сверстников.

Спортивная программа Фестиваля 
включала испытания (тесты) III ступени 
(11-12 лет) и IV ступени (13-15 лет) ком-
плекса ГТО, в которую входили сдача 
норм по четырём видам: 

● сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа на полу (девочки); 

● подтягивание на высокой перекла-
дине (мальчики); 

● наклон вперед из положения стоя 
с прямыми ногами на гимнастической 
скамейке (см); 

● прыжок в длину с места толчком 
двумя ногами (см);

● поднимание туловища из положе-
ния сидя на полу (за 1 мин.);

● бег на лыжах (мин.);
ПО ИТОГАМ ФЕСТИВАЛЯ ЗА ЛУЧ-

ШИЙ РЕЗУЛЬТАТ НОРМАТИВА ГРАМО-
ТОЙ НАГРАЖДЕНЫ: 

III ступень:
● сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу – Каширина Екатерина 
(Иннокентьевка);

● подтягивание на высокой перекла-
дине (мальчики) – Нестерчук Михаил 
(Найхин);

21 февраля 2018 года в с. Троицкое в СК «Амур» состоялся первый зимний 
фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» среди обучающихся образовательных организаций 
Нанайского муниципального района. В нём приняли участие команды из 
восьми школ района: Маяк, Дубовый Мыс, Дада, Найхин, Иннокентьевка, 
Троицкое, Верхний Нерген, МАУДО ЦВР. Всего в Фестивале приняло участие 
более 65 обучающихся.

● поднимание туловища из положе-
ния сидя на полу (за 1 мин.) – Небайкин 
Виктор (Иннокентьевка), Кашкина Поли-
на (Найхин);

● прыжок в длину с места толчком 
двумя ногами (см) – Оненко Тимур 
(Дада), Корнева Анастасия (Маяк);

● наклон вперед из положения стоя 
с прямыми ногами на гимнастической 
скамейке (см) – Киле Мария (Найхин), 
Киле Сергей (Найхин), Чугунов Дмитрий 
(ЦВР);

● бег на лыжах 2 км.(мин.) – Пара-
монов Александр (ЦВР), Хомрач Дарья 
(Троицкое);

IV ступень:
● сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу – Усова Анжелика (ЦВР);
● подтягивание на высокой пере-

кладине (мальчики) – Рагимов Рустам 
(Маяк);

● поднимание туловища из положе-
ния сидя на полу (за 1 мин.) – Володи-
чев Виталий (Найхин), Бельды Елена 
(Найхин);

● прыжок в длину с места толчком 
двумя ногами (см) – Щадрин Дмитрий 
(Троицкое), Орлова Виктория (Троиц-
кое);

● наклон вперед из положения стоя 
с прямыми ногами на гимнастической 
скамейке (см) – Щадрин Дмитрий (Тро-
ицкое), Бельды Елена (Найхин); 

● бег на лыжах 3 км. (мин.) – Тов-
стыко Иван (Троицкое), Усова Анжелика 
(ЦВР).

В сумме тестирования по видам в III 

возрастной ступени (11-12 лет) заняли:
СРЕДИ ДЕВОЧЕК: 
1 место – Кашкина Полина, (Найхин)
2 место – Хомрач Дарья, (Троицкое)
3 место – Каширина Екатерина, 

(Иннокентьевка).
СРЕДИ МАЛЬЧИКОВ: 
1 место – Парамонов Александр, 

(Троицкое, ЦВР)
2 место – Чугунов Дмитрий, (Троиц-

кое, ЦВР)
3 место – Нестерчук Михаил, 

(Найхин)
В сумме тестирования по видам в IV 

возрастной ступени (13-15 лет) заняли 
СРЕДИ ДЕВУШЕК: 
1 место – Бельды Елена, (Найхин)
2 место – Мещерякова Кристина 

(Найхин)
3 место – Усова Анжелика (ЦВР, 

Троицкое)
СРЕДИ ЮНОШЕЙ:
1 место - Щадрин Дмитрий (Троиц-

кое)
2 место – Подмарев Родион (В.Нер-

ген)
3 место Товстыко Иван (Троицкое)
В ОБЩЕКОМАНДНОМ ЗАЧЕТЕ: 
1 место – МБОУ СОШ с. Найхин, 

1337 очков
2 место – МБОУ СОШ № 1 с.Троиц-

кое – 1245 очков
3 место – МБОУ СОШ с. Иннокен-

тьевка – 1063 очка.
Главный судья Центра тестирования 

ВФСК ГТО по Нанайскому муниципальному 
району, методист по спорту Анна Пассар

ВСЕ ИГРЫ проходили по круговой системе. В ходе игр сразу выявились ли-
деры. Это школьники с. Дубовый Мыс и п. Синда. Но в борьбе за первое 
место учащиеся с. Дубовый Мыс оказались сильнее всех остальных. 

Нешуточная борьба развернулась за другие призовые места. За серебряную 
и бронзовую награды встретились три команды: 10 кл., 11 кл. (Троицкое) и учени-
ки п. Синда. В результате количество очков оказалось у этих команд одинаковым. 
Но подсчет коэффициента разницы забитых и пропущенных мячей внес коррек-
тивы, и места распределились следующим образом:

1 место – с. Дубовый Мыс, 2 место – 11 класс с. Троицкое, 3 место – п. Синда, 
4 место – 10 класс с. Троицкое, 5 место с. Маяк.

Команды, ставшие победителями и призерами, были награждены кубком, 
грамотами и медалями. Лучшим игроком команд-призеров была признана самая 
юная участница первенства Полина Трофимова, которая своей команде принес-
ла наибольшее количество забитых мячей. 

Алексей Ревоненко

24 февраля состоялось Открытое Первенство с. Троицкое по 
волейболу среди школьных команд. Всего в соревновании приняло 
участие 5 команд из школ Маяка, Синды, Дубового Мыса и две 
команды из Троицкого - 10 и 11 классы.
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