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ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ в соревно-
ваниях подали 8 известных 
команд: «Темп» и «Динамо» 

с. Троицкое, «Винчестер» из Комсо-
мольска-на-Амуре и пять команд из 
Хабаровска – «Ерофей», «Звезда», 
«Прогресс», команды РТРС и РАП. К 
сожалению, у команды Российской 
академии правосудия не получилось 
добраться в наш район, поэтому на 
спортивное ристалище вышли 7 ко-

манд.
Сказать, что игра была жаркой – это 

ничего не сказать! Азарт захватил не 
только игроков, но всех болельщиков. 
Даже те, кто обычно был равнодушен 
к волейболу, неожиданно для себя 
«заразились» переживаниями за свои 
команды и «болели» за них изо всех 
сил своих легких.

Интрига с самого начала заключа-
лась в том, что команда РТРС – одна 

из сильнейших в крае, по уровню игры 
ее вполне можно отнести к высшей 
лиге. Она представляла край на со-
ревнованиях высокого уровня. И вот 
эта команда, наверное, неожиданно 
для самих игроков, оказалась всего 
лишь на пятом месте, уступив и нашим 
двум командам. Конечно, одно пора-
жение – это еще не тенденция и ни о 
чем не говорит. Но надо было видеть 
воодушевление наших земляков-спор-
тсменов и их болельщиков – впереди 
планеты всей!

Места распределились следующим 
образом. 3 место отвоевала троицкая 
команда «Динамо», 2 место занял 

троицкий «Темп», а победителями стал 
«Прогресс» из Хабаровска. 

И хотя, без сомнения, нашим спор-
тсменам есть, куда расти, но такие 
победы воодушевляют, стимулируют 
игроков на развитие и самосовершен-
ствование, а проигравшим дают воз-
можность задуматься над ошибками и 
что-то подправить и в игре, и в личных 
установках. 

Желаем командам новых триум-
фов и больших побед!

Наш корр.
Фото неожиданно активной 

болельщицы Любови Степанюк

Финал января для спортсменов района преподнес интересный 
сюрприз на традиционном Открытом чемпионате по волейболу на 
кубок главы с. Троицкое.



 2 «Анюйские перекаты» 7 февраля 2019 года № 5День Победы

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА - самое важ-
ное событие в отечественной 
истории последнего столетия. 

Война затронула каждую семью. Но 
несмотря на то, что осталось несчёт-
ное количество свидетельств, - за 
десятилетия, прошедшие с той поры, 
многое стало теряться из вида: вы-
росли поколения, для которых всё это 
«где-то там», за горизонтами реальной 
истории. В преддверии юбилейной 
даты - 75-летия Победы - мы хотим 
открыть и перечитать эту книгу заново: 
вспомнить детали, взглянуть на факты 
сквозь призму времени. 

За прошедшие годы телевидение и 
кинематограф создали такое количе-
ство контента о событиях того време-
ни, что его трудно уместить даже в от-
дельный круглосуточный телеканал, 
поэтому многое давно уже не было в 
эфире, а для большинства зрителей 
тот или иной художественный фильм, 
документальная работа наверняка 
станет открытием. 

Кроме того, существуют докумен-
ты и видеосвидетельства, которые 
до сих пор лежали на полках, и 
только сейчас они становятся доступ-
ны широкой аудитории. На основании 
этих уникальных материалов будет 
предпринята попытка реконструкции 
реальных событий - например, тех, 
которые день за днём происходили в 
Ставке Верховного Главнокомандова-
ния. Вновь открытые кадры, расследо-
вания и воспоминания дают возмож-
ность создать максимально объёмную 
картину Великой Отечественной 
войны.

С каждым годом увеличивает-
ся количество участников акции 
«Бессмертный полк», которая уже 
стала поистине народной. Каждый, 
кто выходит на улицы страны 9 мая, 
несёт с собой частичку своей, семей-

ной истории. Мы создаём телеканал 
«Победа» в том числе для того, чтобы 
дать возможность этим историям 
попасть на экран, остаться в докумен-
тальной летописи.

Всех нас до сих пор окружают сле-
ды войны: поисковики постоянно нахо-
дят новые и новые артефакты, связан-
ные с подвигами и трагедиями. Стать 
свидетелем этих событий вы сможете 
вместе с телеканалом «Победа».

Живые истории миллионов людей, 
завоевавших ценой нечеловеческих 
потерь, страданий и героических 

поступков - свободу и право на мирную 
жизнь - заслуживают не только ува-
жения, они заслуживают памяти. 

Именно для этого мы создаём теле-
канал «Победа».

«9 мая - удивительный и эмоцио-
нально, наверное, самый насыщенный 
день года: он касается каждого. Ка-
ждому есть что сказать, вспомнить 
и о чём помолчать. С раннего дет-
ства я помню минуту молчания. За 
праздничным столом все неожиданно 
замолкали, я толком ничего не пони-
мала, но помню, насколько меня пора-

жали эти секунды, какими длинными и 
одновременно величественными они 
были. Этот отсчёт памяти в прон-
зительной тишине 9 мая. У каждого 
с этим днём связаны своя боль, своя 
история. Именно поэтому телеканал 
«Победа» - задача не просто труд-
ная, но очень достойная, более того, 
задача наша общая - такая же, как и 
наши память, гордость и радость 
Победы», - подчёркивает продюсер 
документальных проектов ПКВС Дарья 
Хубова.

«У нашей аудитории несомненно 
есть значительный запрос на исто-
рии военных лет - об этом свиде-
тельствует и успех выходящих в про-
кат фильмов, и рейтинги программ 
соответствующей тематики на 
федеральных каналах. В современном 
российском обществе память о Вели-
кой Отечественной и празднование 
Дня Победы остаются важнейшим 
объединяющим людей фактором, обе-
спечивающим причастность к нации. 
Поэтому мы не сомневаемся в успехе 
нашего нового проекта и уверены в 
востребованности как у более стар-
ших, так и у молодых зрителей», - 
отмечает генеральный директор ПКВС 
Алексей Ефимов.
ТЕЛЕКАНАЛ «ПОБЕДА» - В ЭФИРЕ 

УЖЕ ЭТОЙ ВЕСНОЙ!
Свидетельство о регистрации 

Средства массовой информации: ЭЛ 
№ ФС 77 - 74600, выдано Роскомнадзо-
ром 24 декабря 2018 года.

Телеканал «Победа» будет досту-
пен в сетях кабельных и спутниковых 
операторов на территории всей Рос-
сийской Федерации.

«Первый канал. Всемирная сеть» (ПКВС) представляет новый 
телеканал «Победа» - масштабный проект «Цифрового 
Телесемейства», создаваемый к 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

НА ОЧЕРЕДНОМ заседании Законо-
дательной Думы Хабаровского 
края депутаты приняли обра-

щение к Министру сельского хозяйства 
РФ Дмитрию Патрушеву с предложе-
ниями по урегулированию проблемы 
предоставления рыбопромысловых 
участков для любительского и спор-
тивного рыболовства на территории 
Хабаровского края в 2019 году.

Как отметил председатель постоян-
ного комитета Думы по вопросам про-
мышленности, предпринимательства и 
инфраструктуры Валерий Постельник, 
в прошлом году депутаты краевого 
парламента приложили немало усилий 
по ускорению принятия Федерального 
закона «О любительском рыболов-
стве», который находился на рас-
смотрении в Государственной Думе 

Законный вылов лососёвых в Хабаровском крае для рыболовов-
любителей требует решения на федеральном уровне. 31 января 
депутаты Законодательной Думы Хабаровского края приняли 
обращение к Министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву 
с предложениями по урегулированию проблемы.

с 2012 года. Для Хабаровского края 
он имеет высокую социальную значи-
мость: рыболовство является одним 
из наиболее характерных способов 
жизнеобеспечения населения. Вдоль 
русла Амура проживает 87 процентов 
жителей края. 

Федеральный закон был принят и 
25 декабря 2018 года подписан главой 
государства. Однако проблема оста-
лась: закон вступит в силу только с 1 
января 2020 года, а 2019-й считается 
переходным периодом, в течение 
которого продолжает действовать 
наложенный с 2011 года мораторий на 
проведение конкурсов на право заклю-
чения договоров о предоставлении 
рыбопромысловых участков для орга-
низации любительского рыболовства. 

В июле 2019-го – до начала самой 

популярной у жителей края лососевой 
путины – заканчивается действие 36 
таких договоров. В результате в пяти 
районах края – Амурском, Комсомоль-
ском, Николаевском, Солнечном и 
Тугуро-Чумиканском – не останется 
рыбопромысловых участков, где можно 
будет осуществлять вылов тихоокеан-
ских лососей.

«В обращении к Министру сельско-
го хозяйства РФ мы просим рассмо-
треть два варианта решения пробле-
мы. Первый – продлить до 31 декабря 

Пресс-служба
Законодательной Думы Хабаровского края

2019 года срок действия договоров о 
предоставлении рыбопромысловых 
участков для организации любитель-
ского и спортивного рыболовства, срок 
действия которых истекает в июле. 
Второй – снять мораторий и провести 
конкурсы на право заключения до-
говоров пользования рыболовными 
участками. Любой из этих вариантов 
будет приемлемым, главное – чтобы 
наши жители могли реализовать свое 
право на вылов рыбы», – прокоммен-
тировал инициативу депутатского кор-
пуса Хабаровского края председатель 
постоянного комитета Думы по вопро-
сам промышленности, предпринима-
тельства и инфраструктуры Валерий 
Постельник.

Обращение к Министру сельского 
хозяйства РФ принято депутатами 
Думы единогласно.

От чего сейчас зависит размер пособия?

Размер пособия по временной нетрудоспособности (больничные) зависит от 
общего страхового стажа работника, а также от среднего заработка забо-

левшего человека в предыдущие два года перед годом ухода на больничный.
В страховой стаж входят, прежде всего, периоды работы по трудовому дого-

вору, а также декретные отпуска у женщин и некоторые другие периоды.
При стаже 8 и более лет больничные равны 100% среднего заработка.
При стаже от 5 до 8 лет - 80% среднего заработка.
При стаже менее 5 лет - 60%.

Какую максимальную выплату можно получить в 2019 году?

За полный календарный месяц - 31 день пребывания на больничном в 2019 
году максимальная выплата может составить 66 671,08 руб. (в 2018 году 

максимум был 62 552,11 руб.). Это верхний предел, а конкретная сумма пособия 
зависит от стажа и среднего заработка заболевшего человека (см. выше).

Специалисты Хабаровского регионального отделения ФСС РФ
ОТВЕЧАЮТ НА ВОПРОСЫ

Как оформить электронный листок нетрудоспособности?

Электронный листок нетрудоспособности (ЭЛН) узаконен в нашей стране 
с 1 июля 2017 г. А в январе 2019-го уже был выдан 5-миллионный элек-

тронный больничный. ФСС РФ обеспечил возможность подключения к системе 
выдачи ЭЛН на всей территории России. А конкретный работник может получить 
электронный больничный, если к системе подключились его работодатель и ме-
дицинская организация, где оформляется листок нетрудоспособности.

Вопрос-ответВопрос-ответ

Путина-2019Путина-2019

Больничные, как и зарплата, облагаются 13-процентным налогом на доходы. 
Итого за месяц пребывания на бюллетене максимальная сумма может составить 
в 2019 г. 58 004,08 руб.
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Отчет главы селаОтчет главы села Подготовила Галина Конох

НА ТЕРРИТОРИИ поселения нахо-
дятся и работают такие пред-
приятия и учреждения, как дом 

культуры, библиотека, амбулатория, 
отделение почтовой связи, основная 
общеобразовательная школа, детский 
сад. В этих учреждениях трудится 73 
человека (имеется 1 вакансия). Про-
изводственную сферу представляют 
ООО «Амурстрой», ООО «Националь-
ная община «Амур», ИП Гембаровский 
В.В., ИП Омельченко А.С. – с общей 
численностью в 52 рабочих места. 
Сфера торговли представлена 5 объ-
ектами (16 рабочих мест). В сельском 
поселении зарегистрированы и дей-
ствуют четыре общины малочисленных 
народов: СРОМН «Адин», три террито-
риально-соседских общины кроенных 
малочисленных народов: «Ареал», 
«Донкан» и «Заур». Эти организации 
и учреждения составляют экономи-
ческую основу сельского поселения, 
дают рабочие места, производят нало-
говые отчисления в бюджет. 

Транспортное сообщение с другими 
населенными пунктами осуществля-
ется круглогодично по автомобильной 
дороге. В настоящее время пасса-
жироперевозки с заходом в п. Синда 
осуществляются ежедневно автобуса-
ми двух маршрутов: № 295 и  № 226. 
Решается вопрос о возобновлении 
пассажироперевозок по маршруту № 
200 «Синда-Троицкое - Синда».

Поселение обеспечено стационар-
ной и сотовой связью. Имеется высоко-
скоростное подключение к сети интер-
нет. Но на всей территории с. Искра, а 
также на некоторых участках п. Синда 
отсутствует устойчивый сигнал. 

По итогам 2018 года доходы Син-
динского сельского поселения соста-
вили 4877,04 руб. Собственные доходы 
бюджета составляют налоговые и 
неналоговые поступления. Среди них 
– 2% от НДФЛ, 27% от налога, взима-
емого в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения, 
50% транспортного налога. Земельный 
налог и налог на имущество зачисляет-
ся в размере 100%, а также Акцизы на 
бензин и дизельное топливо – эти по-
ступления формируют целевой дорож-
ный фонд. Доля собственных доходов 
в 2018 году составила 50,6%. В бюджет 
поселения поступило 2467,62 руб., что 
составляет 104,9% от планируемого 
уровня. Безвозмездные поступления 
из бюджетов Нанайского района и края 
составили 100% от запланированных в 
сумме 2409 тыс. руб.

Расходы бюджета сельского посе-
ления за 2018 год составили 5095,50 
тыс. руб. – это чуть меньше 90% плана 
в 5667,21 тыс.руб. 

Проводились мероприятия по сани-
тарной очистке территории поселения, 
выкашиванию травы, работы по ликви-
дации несанкционированных свалок. 
На эти мероприятия было затрачено 
93310 рублей. На уличное освещение 
–77835 рублей.

Основной проблемой в сфере ЖКХ 
для поселения является водоснабже-
ние. Текущая схема с доставкой воды 
из с. Маяк не в состоянии обеспечить 
полную потребность населения в 
питьевой воде. Привоз не всегда про-
изводится по утвержденному графику, 
воды не хватает. Кроме того, отсут-
ствие исправной скважины и водовоз-
ной машины в поселении, с учетом 
удаления от с. Маяк, где базируется 
ближайший пожарный расчет, ставит 
под угрозу обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности террито-
рии п. Синда и с. Искра.

В 2018 году продолжены работы по 
ремонту и содержанию дорог обще-
го пользования местного значения, 
которое состоит из 7 улиц в п. Синда и 
одной улицы в с. Искра. Общая про-
тяженность дорог составляет 18 км. 
Подъездная автомобильная дорога, 
общей протяженностью 6,5 км от 
поворота в п. Синда до Дома культуры 
является краевой собственностью, и 

Об этом было заявлено на собрании жителей, где с отчетным докладом 
выступил глава поселения С.В. Бельды (публикуется в сокращении).

находится на оперативном управлении 
КГКУ «Хабаровскуправтодор». 

В летнее время было приобретено 
188 м.куб. дробленного скальника, 290 
тн ПГС на общую сумму 204414,0 руб. С 
использованием ПГС отсыпаны улица 
Строителей, частично - Партизанская, 
а также дробленым скальником отсы-
паны наиболее сложные участки улицы 
Партизанская, ликвидирована колей-
ность по улице Лесная. Выполнен ре-
монт подъездных дорог к кладбищам 
п. Синда и с. Искра. На это затрачено 
584410 руб. Приобретены и установле-
ны светильники уличного освещения 
на общую сумму 118791 руб.

Администрацией сельского поселе-
ния ежегодно ведется реестр земле-
пользователей. На 01.01.2019 в рее-
стре числится 401 земельный участок 
на площади 84,6 гектара. В рамках 
Федерального закона от 01.05.2016 № 
119-ФЗ «О Дальневосточном гектаре» 
с начала его действия в безвозмезд-
ное пользование предоставлено 52 
земельных участка, из которых 34 
участка на территории п. Синда, 18 в с. 
Искра. 

Работа администрации основана 
на тесном взаимодействии с Советом 
депутатов. В течение 2018 года состо-
ялось 9 заседаний Совета депутатов, 
на которых рассмотрено и принято 57 
решений. За отчетный период специ-
алистами администрации обработано 
702 обращения граждан. 

На территории поселения нахо-
дятся два учреждения образования: 
средняя школа и детский сад. Общая 
численность учащихся в школе со-
ставляет 100 человек. Педагогический 
состав - 14 работников. Школа оснаще-
на учебно-наглядным, спортивным и 
компьютерным оборудованием. Основ-
ными проблемами являются: острая 
нехватка педагогических работников, 
отсутствие санузлов соответствующих 
СанПиН, несоответствие площадей 
для организации обучения в одну 

смену, отсутствие спортивного зала, 
отвечающего установленным нормам.

Общая численность воспитанников 
детского сада составляет 73 ребенка. 
Количество неорганизованных детей 
– 38 человек. Существует очередь в 
количестве 13 человек. 

На территории сельского поселения 
сеть физкультурно-оздоровительных 
и спортивных сооружений в настоя-
щее время состоит из нестандартного 
спортивного зала при школе. В нем 
расположены волейбольная и баскет-
больная площадка, площадка для 
игры в мини-футбол, беговая дорожка, 
комплекс WORKOUT. Здесь же прово-
дятся секции для взрослого населения 
по волейболу и борьбе.

В 2018 году спортсмены поселения 
приняли участие в двенадцати район-
ных спортивных мероприятиях. Они 
ежегодно становятся победителями и 
призерами районных соревнований по 
национальным видам спорта и входят 
с состав сборной района, успешно 
выступая в Чемпионате и Первенстве 
Хабаровского края. 

В целях обеспечения доступности 
услуг, предоставляемых КГБУ «Троиц-
кий комплексный центр социального 
обслуживания населения», в админи-
страции поселения оборудовано рабо-
чее место для социального работника. 
11 граждан пожилого возраста являют-
ся получателями услуги реабилитации 
на дому, на социальном обслуживании 
находятся 16 одиноко проживающих 
пенсионеров.

Администрацией традиционно 
ведется работа с представителями 
коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока, 
проживающих на территории поселе-
ния. Основной объем работы в этом 
направлении осуществляется в рамках 
заявительных кампаний по подаче 
заявок на получение квот на вылов 
кеты осенней, рыб частиковых пород, 
выдачи промысловых журналов на са-

моотлов, а также получение лицензий 
на добычу диких копытных животных и 
медведей. На 2019 год жителями сель-
ского поселения на предоставление 
квот на добычу кеты осенней подано 
516 заявок, на рыбу частиковых пород 
393 заявки.

Традиционно большое внима-
ние уделяется совместной работе с 
учреждениями культуры. Ежегодно 
на территории поселения проводятся 
праздничные, спортивные, культур-
но-массовые мероприятия различной 
направленности.

В 2018 году самым важным куль-
турно-массовым мероприятием стал 
105-летний юбилей п. Синда. Для 
организации и проведения празднова-
ния юбилейной даты были выделены 
средства из бюджета сельского посе-
ления в размере 100,0 тыс. рублей. Не 
остались в стороне и представители 
предпринимательского сообщества – 
ими оказана неоценимая помощь!

В заключении отчета глава посе-
ления выразил слова благодарности 
всем жителям, пожелал им крепкого 
здоровья, энергии и сил для исполне-
ния всех добрых начинаний!

Далее с короткой информацией о 
некоторых нарушениях в исполнении 
бюджета, которые, впрочем, опера-
тивно исправлялись, выступил пред-
седатель контрольно-счетной палаты 
района А.В. Горлач. Работу главы посе-
ления и администрации он предложил 
признать удовлетворительной.

Жителей Синды и Искры волнует 
вопрос неустойчивой сотовой связи. 
Разъяснения по этому поводу дал 
директор ООО «Азия Ком» С.В. Дол-
гов. Установка новой вышки включена 
в план первого полугодия текущего 
года. В первую очередь на ней будет 
установлено оборудование оператора 
сотовой связи МТС. Но рассчитана 
вышка на двух операторов. Есть жела-
ние зайти в Синду у «Теле-2». У этого 
оператора и цены низкие. Но реше-
ние остается за сельчанами. К июню, 
заверил С .В. Долгов, вышка будет 
установлена и по крайней мере связь 
оператора МТС будет устойчивой.

Присутствовавший на отчетном 
собрании синдинцев первый замести-
тель главы района Н.В. Свищ корот-
ко остановился на необходимости 
определения мест под площадки для 
сбора твердых отходов, установления 
контейнеров. Серьезная проблема в 
Синде и с доставкой питьевой воды. 
Сейчас ее привозят из Маяка, но не 
всегда в достаточном количестве. 
Скважинный насос для Синды будет, 
заверил Николай Владимирович. 
Решается и вопрос по восстановлению 
движения автобуса по маршруту № 
200. Вместо неэффективного автобуса 
«ПАЗ» будет задействован автомобиль 
«Газель».

Начальник отдела МВД России по 
Нанайскому району В.А. Донец проин-
формировал о том, что в поселении 
отмечено снижение преступности. Но 
пять водителей, лишенных водитель-
ских прав за управление транспортным 
средством в состоянии алкогольного 
опьянения, продолжают это правило 
нарушать. Это уже грозит реальным 
лишением свободы сроком до одно-
го года. Напомнил и о телефонных 
мошенниках, вымогающих деньги у 
доверчивых граждан.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии района О.В. 
Ванакова проинформировала собрав-
шихся о предстоящих в сентябре выбо-
рах депутатов Краевой Думы и депу-
татов районного Собрания, а также 
депутатов в 12 сельских поселениях. В 
том числе и в Синде.

От сельчан в адрес главы поселе-
ния прозвучало несколько советов и 
поручений, которые взяты на заметку 
и по возможности будут исполнены. А 
его работа за прошедший год едино-
гласно признана удовлетворительной.

Фото Любови Степанюк

В состав Синдинского сельского поселения входят два населенных пункта: 
п. Синда, и с. Искра с населением по состоянию на конец года в 956 и 28 
человек соответственно. Из которых 554 человека из числа коренных 
малочисленных народов Севера (или 56,3% от общей численности). 
Количество детей в возрасте до 15 лет – 260 человек, пенсионеров и 
инвалидов 154 и 39 человек соответственно. Трудоспособное население 
составляет 486 человек, а с учетом работающих пенсионеров - 547.
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Как гражданам предпенсионного возраста подтвердить свои 
права на льготы

Пенсионный фондПенсионный фонд

НА САЙТЕ Пенсионного фонда 
России запущен новый сервис 
информирования, при помощи 

которого можно оформить справку-под-
тверждение предпенсионного статуса 
гражданина. Поэтому жителям края нет 
необходимости тратить время на визит 
в клиентские службы ПФР, достаточно 
войти в свой личный кабинет на сайте 
Пенсионного фонда.

Кроме того, начиная с 2019 года, 
Пенсионный фонд России передает 
сведения о россиянах, достигших 
предпенсионного возраста, в элек-
тронной форме по каналам системы 
межведомственного электронного 
взаимодействия (СМЭВ), через Единую 
государственную информационную 
систему социального обеспечения 
(ЕГИССО) органам власти, ведомствам 
и работодателям для предоставления 
соответствующих льгот гражданам. Та-
ким образом, самому предпенсионеру 
не нужно получать документ, подтверж-
дающий право на льготы, – достаточно 
просто подать заявление в ведомство, 
предоставляющее льготу, где уже 
будет вся необходимая информация. 
К примеру, граждане предпенсионно-
го возраста освобождены от уплаты 
имущественного налога на жилье 
и земельного налога с шести соток 
земли. Для того чтобы воспользовать-
ся льготой, достаточно просто подать 
заявление в налоговый орган, специ-
алисты которого самостоятельно сде-
лают запрос в ПФР для подтверждения 
предпенсионного статуса заявителя.

Аналогичное информационное 
взаимодействие у ПФР налажено 
центрами занятости, которые с 2019 
года предоставляют предпенсионерам 
повышенное пособие по безработице 
и занимаются программами професси-
онального переобучения и повышения 
квалификации предпенсионеров.

Работодатель также электронно 
запрашивает у Пенсионного фонда ин-
формацию о  работниках, вступивших 
в период предпенсионного возраста,  
чтобы исполнить  обязанность ежегод-
ного предоставления этой категории 
работников два дня на бесплатную 
диспансеризацию с сохранением зара-
ботной платы. 

При желании гражданин может 
получить сведения о том, является ли 
он предпенсионером, и при личном 
обращении в МФЦ и клиентскую службу 
ПФР. 

Основной критерий отнесения граж-
дан к предпенсионерам – это возраст. 
Для получения налоговых льгот лица-
ми предпенсионного возраста считают-

ся женщины при достижении 55 лет и 
мужчины - 60 лет.

Закон «О занятости населения» 
и Трудовой кодекс распространяет 
предпенсионные льготы на граждан,  
которые через 5 лет достигнут нового 
пенсионного возраста, начиная с 51 
года для женщин и 56 лет для мужчин. 
Например, с 2019 года и далее правом 
на льготы пользуются женщины 1968 
года рождения и старше и мужчины 
1963 года рождения и старше.

Пятилетний срок актуален и в тех 
случаях, когда при назначении пенсии 
учитываются одновременно достиже-
ние определенного возраста и выра-
ботка специального стажа. Это отно-
сится к следующим категориям:

- работникам опасных и тяжелых 
профессий по спискам №1, №2 и др. 
Например, электросварщики при 
наличии необходимого спецстажа (10 
лет для женщин или 12,6 для мужчин) 
выходят на пенсию в 50 лет (женщины) 
или 55 лет (мужчины). Это значит, что 
границы наступления предпенсионного 

возраста будут установлены для жен-
щин-электросварщиков, начиная с 45 
лет, а для мужчин-электросварщиков, 
начиная с 50 лет.

- врачам, учителям и другим ра-
ботникам, у которых право на пенсию 
возникает не с определенных лет, а при 
выработке специального стажа. Пред-
пенсионный возраст для них наступает 
одновременно с его приобретением. 
Никакие другие условия в расчет не бе-
рутся. Так, школьный учитель, который 
в марте 2019 года выработает необхо-
димый педагогический стаж, начиная 
с этого же момента будет считаться 
предпенсионером.

Несмотря на то, что у некоторых 
людей пенсионный возраст с 2019 года 
не меняется, право на предпенсионные 
льготы за 5 лет до выхода на пенсию 
им все равно будет предоставлено. 
Например, многодетные мамы с пятью 
детьми смогут рассчитывать на льготы 
начиная с 45 лет, то есть за 5 лет до 
обычного для себя возраста выхода 
на пенсию (50 лет). В этом случае при 
определении статуса предпенсионера 
учитываются два фактора. Во-первых, 
основание, дающее человеку право 
на досрочное назначение пенсии – им 
может быть необходимое количество 
детей, инвалидность, стаж на вред-
ном производстве и пр. А во-вторых, 
непосредственно возраст назначения 
пенсии, от которого и отсчитывается 
пятилетний период предоставления 
льгот.

Пресс-служба ПФР РФ

Криминальная сводкаКриминальная сводка

● 4 ЯНВАРЯ в 15:55 поступило за-
явление о том, что 1 января с 20:00 до 
21:00 неизвестный преступник, сорвав 
навесной замок, проник в помещение 
бани  частного дома и похитил иму-
щество заявителя (6 оцинкованных 
ведер, 3 таза), причинив ущерб на 3600 
рублей. Подозреваемый задержан.

● 4 ЯНВАРЯ за кражу 8000 рублей с 
банковской карты посредством услуги 
«Мобильный банк» задержана подо-
зреваемая.

● 11 ЯНВАРЯ 09:50 поступило заяв-
ление о совершении 7 января неза-
конной рубки в районе озера Гасси. За 
совершение задержан подозреваемый

В ПЕРИОД С 1 ПО 31 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА В ОМВД РОССИИ ПО НАНАЙСКОМУ РАЙОНУ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 222 СООБЩЕНИЯ О 
ПРЕСТУПЛЕНИЯХ И ПРОИСШЕСТВИЯХ.

● 11 ЯНВАРЯ в 13:58 поступило 
заявление о том, что в период с 12:00 1 
ноября 2018 г. до 10:00 8 января этого 
года неизвестный преступник путем 
свободного доступа похитил имуще-
ство (запасное колесо) с автомобиля 
«УРАЛ», принадлежащее заявителю, 
причинив ущерб 30 000 рублей. ОУР 
задержан подозреваемый.

● 12 ЯНВАРЯ в 13:25 поступило за-
явление о том, что в период с 21:00 11 
января до 11:00 12 января неизвестный 
преступник путем свободного доступа 
похитил денежные средства заявителя 
в сумме 9000 рублей. За совершение 
этого преступления ОУР задержан 
подозреваемый.

Зарегистрировано 28 преступлений (январь 2018 г. – 40, снижение 
регистрации составило 30%), раскрыто 22 преступления в том числе 
6 краж, 3 случая управления транспортным средством в состоянии 
опьянения, 4 факта незаконного оборота оружия и боеприпасов, 5 
преступлений превентивной направленности. К административной 
ответственности привлечено 499 граждан.

Следует отметить, что на территории Хабаровско-
го края в январе этого года зарегистрировано 156 
мошенничеств, в том числе 93 - связанных с исполь-
зованием интернета, сотовых телефонов и средств 
мобильной связи. Нужно отметить, что по статистике 
раскрывается только каждое 4-е преступление этой 
направленности.

С каждым годом мошенники придумывают все более 
изощренные схемы, вот одни из самых распространённых:

- вам звонят с незнакомого номера и тревожным го-
лосом сообщают, что ваши близкие попали в беду. А для 
того, чтобы решить проблему, нужна крупная сумма де-
нег. Звонившие представляются сотрудниками полиции, 

следствия, прокуратуры, медицинскими работниками. 
- к вам пришли незнакомцы, представились работ-

никами социального обслуживания, Почты России т.д., 
и предлагают купить лекарства, пищевые добавки или 
что-то другое, в том числе - технические (медицинские) 
приборы.

- на интернет-сайтах покупатель или продавец просит 
вас предоплату или сообщить номер электронной карты 
или пароль (пин-код) к ней. 

Полиция всегда готова прийти на помощь постра-
давшим от действий преступников, но самый лучший 
способ борьбы с правонарушениями - ваша правовая 
грамотность и бдительность!

ОМВД России по Нанайскому району

● 15 ЯНВАРЯ в 10:50 в ОМВД Рос-
сии по Нанайскому району поступил 
рапорт о том, что при осмотре жилища 
гражданин умышленно, незаконно 
хранил нарезное оружие - карабин ка-
либра 5,6 мм, а также ствол, ствольную 
коробку, ложе заводского изготовления 
модели «ТОЗ-16», затвор заводского 
изготовления модели «ТОЗ-8М», и бое-
припасы. Возбуждено уголовное дело.

● 16 ЯНВАРЯ в 16:50 поступил ра-
порт, что в период времени с октября 
2017 г. по ноябрь 2017 г. неизвестные 
лица, действуя организованной груп-
пой, совершили хищение денежных 
средств. Подозреваемые установлены.

● 19 ЯНВАРЯ в 10:50 поступил 
рапорт о том, что при осмотре жилища 
гражданина «Н» обнаружен хранящий-
ся у него незаконно приобретенный 
охотничий порох марки «ДОП» про-
мышленного изготовления. Возбужде-
но уголовное дело.

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

ОбществоОбщество

324 МОЛОДЫХ ОТЦА в Ха-
баровском крае в 2018 

году получали пособие по уходу 
за ребенком до 1,5 лет. Напомним, 
ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком выплачивается застрахо-
ванным матерям, отцам, дедушкам, 
бабушкам, другим родственникам, 
опекунам, другим лицам, воспиты-
вающим ребенка без матери, кото-
рые фактически осуществляют уход 
за ребенком и находятся в отпуске 
по уходу за ним, со дня предостав-
ления такого отпуска и до достиже-
ния ребенком возраста полутора 
лет. В таком случае молодая мама 
должна отказаться от этого отпуска 
- двоим оформить его нельзя. 

Обязательному социальному 
страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с ма-
теринством подлежат граждане РФ, 
постоянно или временно проживаю-
щие на территории РФ иностранные 
граждане, работающие по трудо-
вым договорам.

Выплата пособия осуществля-
ется Хабаровским отделением 
ФСС РФ с 1 по 15 число месяца, 
следующего за месяцем, за кото-
рый выплачивается такое пособие. 
Определенная дата не устанавли-
вается.

Также информируем, что само-
стоятельно вы можете получить 
подробную информацию по начис-
ленным и выплаченным пособиям 
по временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством (включая 
информацию о расчете и суммах 
выплаченных пособий), воспользо-
вавшись интерактивным сервисом 
«Электронный кабинет Застрахо-
ванного», размещенным на Едином 
портале электронных кабинетов 
ФСС РФ по адресу: cabinets.fss.ru. 

Назначение ежемесячного посо-
бия по уходу за ребенком нерабо-
тающим гражданам производится 
органами социальной защиты по 
месту жительства.

Пресс-служба Хабаровского 
регионального отделения ФСС РФ

Более 300 мужчин в Хабаровском 
крае в 2018 году ушли в отпуск по 
уходу за ребенком.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
11 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК
12 ФЕВРАЛЯ

В программе возможны измененияТЕЛЕНЕДЕЛЯ с 11 по 17 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро».
9.00 12.00 15.00 18.00 Новости.
9.20 «Сегодня 12 февраля. 
День начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 17.00 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15 3.50 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00 3.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Афганистан» (16+)
1.00 Т/с «Отличница» (16+)

РОССИЯ 1
5.00 9.25 Утро России.
9.00 11.00 14.00 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25 14.25 17.00 20.45 Вести. 
Местное время.
11.40 «Судьба человека». (12+)
12.50 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Между нами девоч-
ками. Продолжение». (12+)
23.20 Т/с «Каменская». (16+)
1.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+) 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
9.00 13.00 21.15 Новости дня.
9.15 «Лиговка» т/с (16+)
12.50 13.10 17.05 «Следова-
тель Тихонов» т/с (16+)
17.00 Военные новости.
18.05 «НЕ ФАКТ!» (6+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Русские саперы. По-
велители взрыва» д/с (12+)
19.40 «Легенды армии». Вла-
димир Ковтун. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». 
(16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.00 «Между тем» (12+)
23.25 «Уснувший пассажир». 
Х/ф (16+)
1.10 «Сумка инкассатора». 
Х/ф (6+)
2.50 «Ссора в Лукашах». Х/ф 
(0+)
4.20 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ». Х/ф (0+)
5.20 «Хроника Победы» (12+)

НТВ
5.05 6.05 7.05 8.05 Т/с «ЛЕС-
НИК» (16+)
6.00 7.00 8.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 0.00 Сегодня.
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 1.10 «Место встре-
чи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ» (12+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+)
23.00 «Вежливые люди» (16+)
0.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
2.50 Квартирный вопрос (0+)
3.45 «Поедем, поедим!» (0+)
4.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 - 10.59 Утро с губернией 
(0+)
7.03 8.00 10.00 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 Место проис-
шествия (16+)
9.00 Будет вкусно (0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15 18.50 23.15 0.15 3.40 6.45 
Город (0+)
11.25 15.00 15.50 16.35 17.45 
19.00 21.45 23.25 2.50 6.00 Но-
вости (16+)
12.15 22.35 3.10 Большой го-
род (16+)
13.00 16.50 0.25 Говорит Гу-
берния (16+)
14.00 17.50 Будет вкусно (0+)
15.15 Шоу Мясо (16+)
16.05 Астролог (12+)
19.25 20.15 21.05 Чемпионат 
России по хоккею- Чемпио-
нат КХЛ. Амур- Салават Юла-
ев (6+)
21.00 22.15 23.50 5.45 Место 
происшествия (16+)

1.20 х/ф Монахини в бегах 
(16+)
3.55 х/ф Последний раз, ког-
да я видела Париж (12+)
6.20 Вся правда (16+)

ОТР
5.00 11.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
5.55 12.05 23.25 «Большая 
страна» (12+)
6.25 6.35 15.45 М/фы «Гора 
самоцветов» (0+)
6.55 «Нормальные ребята» 
(12+)
7.25 10.50 22.00 23.50 «Актив-
ная среда» (12+)
7.40 22.35 «Легенды о короле 
Артуре. Король Артур» (12+)
8.30 15.15 4.30 «Календарь» 
(12+)
9.00 10.05 16.05 17.05 Т/с «Го-
род» (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 15.00 
16.00 17.00 21.00 Новости
12.30 «Сыны России. Русский 
подарок Америке Владимир 
Зворыкин» (12+)
13.20 18.00 0.00 «ОТРажение» 
(12+)
22.05 «Фигура речи» (12+)
4.05 «Моя история». Елена 
Яковлева (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 10.00 15.00 19.30 
23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва 
скульптурная.
7.05 20.05 «Правила жизни».
7.35 «Легенды мирового 
кино». Николай Крючков.
8.00 «Сита и Рама» т/с.
8.50 18.20 «Прусские сады 
Берлина и Бранденбурга в 
Германии».
9.05 22.20 «Идиот» т/с (12+)
10.15 «Наблюдатель».
11.10 1.30 ХХ ВЕК
12.05 «Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги».
12.25 18.40 0.40 «Тем време-
нем. Смыслы»
13.15 «Генетические ножни-
цы».
13.45 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
14.30 С потолка. Георгий Тов-
стоногов. Программа О. Ба-
силашвили.
15.10 «Пятое измерение»
15.35 «Белая студия».
16.20 «Капитан Фракасс» Х/ф

17.25 Цвет времени. Михаил 
Лермонтов.
17.35 ЗВЕЗДЫ ИСПОЛНИТЕЛЬ-
СКОГО ИСКУССТВА. Готье Ка-
пюсон.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
20.45 «Разоблачая Казанову»
21.40 Искусственный отбор.
23.10 «Трудная нефть броса-
ет вызов».
0.00 «Пропасть. Робот-кол-
лектор»
2.25 «Испания. Тортоса» д/ф 

МАТЧ!
13.00 «КиберАрена» (16+)
13.30 «Вся правда про ..» (12+)
14.00 15.55 18.50 22.15 1.35 2.55 
Новости.
14.05 18.55 22.20 1.40 7.55 Все 
на Матч!
16.00 «ФутБОЛЬНО» (12+)
16.30 Тотальный футбол (12+)
17.25 Профессиональный 
бокс и смешанные едино-
борства. Афиша недели (16+)
19.20 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 
(Владивосток) - «Авангард» 
(Омская область).
21.55 «Шведские игры. Live» 
(12+)
23.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator (16+)
1.05 «Фёдор Емельяненко. 
Продолжение следует..» 
(16+)
2.25 «Еврокубки. Скоро вес-
на!» (12+)
3.00 Все на футбол!
3.45 Футбол. ЛЕ. 1/16 фина-
ла. «Фенербахче» (Турция) - 
«Зенит» (Россия).
5.50 Футбол. ЛЧ. 1/8 финала. 
«Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия) - ПСЖ (Франция).
8.30 «Адская кухня». Х/ф (16+)
10.30 Профессиональный 
бокс. ЧМ WBA в полусреднем 
весе (16+)
12.30 «КиберАрена» (16+)

РЕН ТВ
5.00 4.15 «Территория за-
блуждений» 16+
6.00 11.00 15.00 «Докумен-
тальный проект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
«Новости». 16+

9.00 «Военная тайна» 16+
12.00 16.00 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 16+
13.00 23.25 «Загадки челове-
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории». 16+
17.00 3.30 «Тайны Чапман». 16+
18.00 2.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+
20.00 Кино: «ШИРОКО ШАГАЯ» 
16+
21.30 Кино: «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 
16+
0.30 Кино: «МИРОТВОРЕЦ» 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.35 «Рано утром». Х/ф (0+)
10.35 «Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи» (12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 Со-
бытия.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Дмитрий 
Дибров» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 2.15 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.45 «Крёстный» т/с (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки! Ловцы богатых невест» 
(16+)
23.05 Премьера. «Роковые 
знаки звёзд» (16+)
0.35 «Прощание. Анна Само-
хина» (16+)
1.25 «Президент застрелил-
ся из «калашникова» (12+)
3.55 «ЗОЛОТО ТРОИ» т/с (16+)

ДАЛЬ - ТВ & ТНТ
7.00 «Где логика?» (16+)
9.00 10.15 23.00 0.00 «Дом-2» 
(16+)
11.30 2.00 «Бородина против 
Бузовой» (16+)
12.30 1.05 «Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 «Универ. Новая общага» 
т/с (16+)
20.00 «Год культуры» т/с (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» 
(16+)
2.50 «Открытый микрофон» 

(16+)
3.05 Мультфильмы (0+)
5.35 «Студия звезд» (0+)
6.05 «Импровизация» (16+) 

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 Мультсериалы (6+)
9.30 0.30 «Уральские пельме-
ни» (16+)
9.55 «КРАСОТКИ В БЕГАХ» х/ф 
(16+)
11.40 «2+1» (16+)
14.00 «КУХНЯ» т/с (12+)
18.00 «ВОРОНИНЫ» т/с (16+) 
20.00 1.00 «МОЛОДЁЖКА» т/с 
(16+) 
21.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-
ЛЁЙ» х/ф (12+)
23.00 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ. 
ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО» х/ф 
(16+)
2.00 «МАРМАДЮК» х/ф (12+)
3.30 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ-
ЦЕВОЙ» т/с (16+) 
5.05 «6 кадров» (16+) 

ДОМАШНИЙ
6.30 7.30 18.00 23.15 «6 ка-
дров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+).
7.00 12.55 2.15 «Понять. Про-
стить» (16+)
7.45 4.20 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
9.45 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.50 3.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.50 2.45 «Реальная мисти-
ка» (16+)
14.05 «БАБЬЕ ЦАРСТВО» х/ф 
(16+)
17.55 «Спросите повара» (16+) 
19.00 «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ 
КЛИМОВОЙ» х/ф (16+)
0.30 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» т/с 
(16+) 
6.00 «Домашняя кухня» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 18.30 0.00 2.50 
«Известия».
5.20 «Седьмая руна» (16+) Де-
тектив, мистика
9.25 «Лучшие враги» (16+) 
Криминал
13.25 «Дознаватель-2» (16+) 
Детектив
19.00 0.25 «След» (16+) Сериал
1.10 3.00 «Детективы» (16+) 
Сериал

ПЕРВЫЙ КАНАЛ   
5.00 «Доброе утро».
9.00 12.00 15.00 18.00 Новости.
9.20 «Сегодня 11 февраля. 
День начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 17.00 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15 3.45 «Давай поженим-
ся!» (16+) 
16.00 2.50 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.00 Т/с «Отличница» (16+)

РОССИЯ 1
5.00 9.25 Утро России.
9.00 11.00 14.00 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25 14.25 17.00 20.45 Вести. 
Местное время.
11.40 «Судьба человека». (12+)
12.50 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Между нами девоч-
ками. Продолжение». (12+)
23.20 Т/с «Каменская». (16+)
1.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+) 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
9.00 13.00 21.15 Новости дня.
9.15 «Лиговка» т/с (16+)
12.50 13.10 17.05 «Следова-
тель Тихонов» т/с (16+)
17.00 Военные новости.
18.05 «НЕ ФАКТ!» (6+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Русские саперы. По-
велители взрыва» д/с (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 «Операция «Медведь». 
(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.25 «Марш-бросок-2». Х/ф 
(16+)

3.05 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ». Х/ф (0+)
4.05 «Шофер поневоле». Х/ф 
(6+)
5.35 «Москва фронту» (12+)

НТВ
5.05 6.05 7.05 8.05 Т/с «ЛЕС-
НИК» (16+)
6.00 7.00 8.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 0.00 Сегодня.
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 1.20 «Место встре-
чи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ» (12+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+)
23.00 «Вежливые люди» (16+)
0.10 «Поздняков» (16+)
0.20 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
3.00 «Поедем, поедим!» (0+)
3.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 - 10.59 Утро с губернией 
(0+)
7.03 8.00 10.00 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 Место проис-
шествия (16+)
9.00 Будет вкусно (0+)
11.00 11.35 Школа здоровья 
(16+)
11.15 Благовест (0+)
12.30 4.55 Планета Тайга. Ту-
манный Тордоки (12+)
13.00 16.50 0.40 Говорит Гу-
берния (16+)
14.00 17.50 Будет вкусно (0+)
15.00 16.00 16.45 17.45 19.00 
21.00 23.10 5.40 Новости (16+)
15.15 Без обмана (16+)
16.15 Астролог (12+)
18.50 23.00 0.30 6.45 Город (0+)
19.55 21.55 0.05 5.20 Место 
происшествия (16+)
20.15 22.15 Большой город 
(16+)
1.30 х/ф Виктория и Альберт 
(16+)
6.20 Моя история. Лев Ле-
щенко (12+)

ОТР
Понедельник, 11 февраля

5.00 11.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
5.55 12.05 23.25 «Большая 
страна» (12+)
6.25 «От прав к возможно-
стям» (12+)
6.40 «ОТРажение недели» 
(12+)
7.25 10.50 22.00 23.50 «Актив-
ная среда» (12+)
7.40 22.35 «Технологии вне 
закона» (12+)
8.30 15.15 4.30 «Календарь» 
(12+)
9.00 10.05 16.05 17.05 Т/с «Го-
род» (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 15.00 
16.00 17.00 21.00 Новости
12.30 «Сыны России. Психи-
атр эпохи» (12+)
13.20 18.00 0.00 «ОТРажение» 
(12+)
15.45 М/ф «Гора самоцветов. 
Сердце зверя» (0+)
22.05 «Вспомнить всё» (12+)
4.05 «Фигура речи» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 10.00 15.00 19.30 
23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва Вру-
беля.
7.05 20.05 «Правила жизни».
7.35 «Легенды мирового 
кино». Марина Ладынина.
8.00 «Сита и Рама» т/с.
8.50 «Шаропоезд Ярмольчу-
ка».
9.05 22.20 «Идиот» т/с (12+)
10.15 «Наблюдатель».
11.10 1.40 ХХ ВЕК.
12.10 Цвет времени. Анатолий 
Зверев.
12.25 18.45 0.30 Власть факта. 
«Белое движение».
13.10 «Линия жизни».
14.05 «Испания. Тортоса» д/ф.
14.30 С потолка. Георгий Тов-
стоногов
15.10 «На этой неделе...100 
лет назад».
15.35 «Агора»
16.40 «Капитан Фракасс» 
Х/ф.
17.55 ЗВЕЗДЫ ИСПОЛНИТЕЛЬ-
СКОГО ИСКУССТВА. Йоханнес 
Мозер, Клаудио Бохоркес, 
Борис Андрианов.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
20.45 «Последний маг. Исаак 

Ньютон»
21.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...» 
23.10 «Генетические ножни-
цы».
0.00 Григорий Служитель. 
«Дни Савелия».
1.10 «Николай Гумилёв. Не 
прикован я к нашему веку...» 
д/ф.
2.45 Цвет времени. Анатолий 
Зверев 

МАТЧ!
13.00 «КиберАрена» (16+)
13.30 «Вся правда про ..» (12+)
14.00 15.55 18.00 19.05 21.00 
22.35 1.55 4.55 Новости.
14.05 19.10 22.40 2.00 7.55 Все 
на Матч!
16.00 «Жан-Клод Килли. На 
шаг впереди» (16+)
17.05 18.05 Биатлон. КМ. Масс-
старт. (0+)
19.50 23.20 Горнолыжный 
спорт. ЧМ.
21.05 «Еврокубки. Осень» 
(12+)
21.35 «Катарские будни» (12+)
0.30 Профессиональный 
бокс и смешанные едино-
борства. Афиша недели (16+)
2.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар).
5.00 Тотальный футбол.
5.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Вулверхэмптон» - « 
Ньюкасл».
8.30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Алавес» - «Леванте» 
(0+)
10.20 «Лобановский навсег-
да» (16+)
12.30 «КиберАрена» (16+)

РЕН ТВ
5.00 4.30 «Территория за-
блуждений» 16+ 
6.00 15.00 «Документальный 
проект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
«Новости». 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
12.00 16.00 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 16+
13.00 23.25 «Загадки челове-
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+

18.00 3.45 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+
20.00 Кино: «2012» 16+
0.30 Кино: «ПУЛЕНЕПРОБИВА-
ЕМЫЙ МОНАХ» 16+
2.20 Кино: «КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ» 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.00 «По данным уголовного 
розыска». Детектив (6+)
9.30 «SOS над тайгой». Х/ф 
(12+)
10.55 Городское собрание 
(12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 Со-
бытия.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13.35 «Мой герой. Валентина 
Легкоступова» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 2.15 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.45 «Крёстный» т/с (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вирусная война» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.35 «Хроники московского 
быта. Наследники звёзд» 
(12+)
1.25 «Малая война и большая 
кровь» (12+)
3.50 «ЗОЛОТО ТРОИ» т/с (16+)

ДАЛЬ - ТВ & ТНТ
7.00 21.00 «Где логика?» (16+)
9.00 10.15 23.00 0.00 «Дом-2» 
(16+)
11.30 2.00 «Бородина против 
Бузовой» (16+)
12.30 1.05 «Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 «Универ. Новая общага» 
т/с (16+)
20.00 «Год культуры» т/с (16+)
22.00 «Однажды в России» 
(16+)
2.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
3.05 «Ловушка для приведе-
ния» х/ф (12+)
4.35 «Маша и медведь» (0+) 
5.35 «Студия звезд» (0+)
6.05 «Импровизация» (16+) 

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)

6.45 «ДОРОГА НА ЭЛЬДОРАДО» 
(0+) м/ф
8.30 «Том и Джерри» (0+) 
Мультсериал.
9.30 0.30 «Уральские пель-
мени» (16+)
9.50 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД. 
СТОЛКНОВЕНИЕ НЕИЗБЕЖНО» 
(6+) м/ф
11.45 «УБИЙСТВО В ВОСТОЧ-
НОМ ЭКСПРЕССЕ» х/ф (16+)
14.00 «КУХНЯ» т/с (12+)
18.00 «ВОРОНИНЫ» т/с (16+) 
20.00 1.00 «МОЛОДЁЖКА» т/с 
(16+) 
21.00 «2+1» (16+) 
23.30 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком» (18+)
2.00 «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» 
х/ф (16+) США, 2014 г.
3.35 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ-
ЦЕВОЙ» т/с (16+) 
5.10 «6 кадров» (16+) 

ДОМАШНИЙ
6.30 7.30 18.00 23.55 «6 ка-
дров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+).
7.00 12.45 2.15 «Понять. Про-
стить» (16+)
7.40 4.20 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
9.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.45 3.30 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.45 2.45 «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.55 «ДОМ СПЯЩИХ КРАСА-
ВИЦ» х/ф (16+) 
17.55 «Спросите повара» (16+) 
19.00 «МЕТЕЛЬ» х/ф (16+) 
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
т/с (16+) 
0.30 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» т/с 
(16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 18.30 0.00 2.50 
«Известия».
5.20 «Седьмая руна» (16+) Де-
тектив, мистика
9.25 «Лучшие враги» (16+) 
Криминал
13.25 «Дознаватель-2» (16+) 
Детектив
19.00 0.25 «След» (16+) Сериал
1.10 3.00 «Детективы» (16+) 
Сериал



 6 «Анюйские перекаты» 7 февраля 2019 года № 5

СРЕДА
13 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ
14 ФЕВРАЛЯ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ с 11 по 17 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро».
9.00 12.00 15.00 18.00 Ново-
сти.
9.20 «Сегодня 13 февраля. 
День начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 17.00 18.25 «Время 
покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15 3.50 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00 3.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
0.00 «Афганистан» (16+)
1.00 Т/с «Отличница» (16+)

РОССИЯ 1
5.00 9.25 Утро России.
9.00 11.00 14.00 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25 14.25 17.00 20.45 Вести. 
Местное время.
11.40 «Судьба человека». 
(12+)
12.50 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Между нами 
девочками. Продолжение». 
(12+)
23.20 Т/с «Каменская». (16+)
1.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+) 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
9.00 13.00 21.15 Новости дня.
9.15 «Лиговка» т/с (16+)
12.50 13.10 17.05 «Следова-
тель Тихонов» т/с (16+)
17.00 Военные новости.
18.05 «НЕ ФАКТ!» (6+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Русские саперы. По-
велители взрыва» д/с (12+)
19.40 «Последний день». 
Андрей Туполев. (12+)

20.25 «Секретная папка» 
(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.25 «Старшина». Х/ф (12+)
1.20 «Женатый холостяк». 
Х/ф (0+)
2.55 «Сумка инкассатора». 
Х/ф (6+)
4.20 «Черные береты». Х/ф 
(12+)
5.35 «Москва фронту» (12+)

НТВ
5.05 6.05 7.05 8.05 Т/с «ЛЕС-
НИК» (16+)
6.00 7.00 8.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 0.00 Сегодня.
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 1.10 «Место 
встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ» (12+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+)
23.00 «Вежливые люди» 
(16+)
0.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
2.50 «Дачный ответ» (0+)
3.45 «Поедем, поедим!» (0+)
4.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ
17.00 17.45 19.00 21.00 23.10 
5.40 Новости (16+)
17.15 Млечин. Дипломатами 
не рождаются (12+)
17.50 Будет вкусно (0+)
18.50 23.00 0.30 5.10 6.45 
Город (0+)
19.55 21.55 0.05 5.20 Место 
происшествия (16+)
20.15 22.15 Большой город 
(16+)
0.40 Планета Тайга. Туман-
ный Тордоки (12+)
1.05 Говорит Губерния (16+)
1.55 х/ф Любовь сбивающая 
с ног (16+)
6.20 Вся правда (16+)

ОТР
5.00 11.05 21.05 «Прав!Да?» 

(12+)
5.55 12.05 23.25 «Большая 
страна» (12+)
6.25 6.35 15.45 М/фы «Гора 
самоцветов» (0+)
6.55 «Служу Отчизне» (12+)
7.25 10.50 22.00 23.50 «Актив-
ная среда» (12+)
7.40 22.35 «Легенды о коро-
ле Артуре. Мерлин» (12+)
8.30 15.15 4.30 «Календарь» 
(12+)
9.00 10.05 16.05 17.05 Т/с 
«Город» (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 15.00 
16.00 17.00 21.00 Новости
12.30 «Сыны России. Рус-
ский Гораций» (12+)
13.20 18.00 0.00 «ОТРажение» 
(12+)
22.05 «Моя история». Елена 
Яковлева (12+)
4.05 «Гамбургский счёт» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 10.00 15.00 19.30 
23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва 
студийная.
7.05 20.05 «Правила жизни».
7.35 «Легенды мирового 
кино». Валентина Серова.
8.00 «Сита и Рама» т/с.
8.45 «Капитан Немо». Х/ф (0+)
10.15 «Наблюдатель».
11.10 1.30 ХХ ВЕК
12.10 «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов».
12.25 18.40 0.45 «Что де-
лать?»
13.15 «Трудная нефть броса-
ет вызов».
13.45 «Острова».
14.30 С потолка. Евгений 
Лебедев. Программа О. 
Басилашвили.
15.00 Новости культуры.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная 
классика...» 
16.20 «Капитан Немо». Х/ф. 
1-я серия. (0+)
17.35 ЗВЕЗДЫ ИСПОЛНИТЕЛЬ-
СКОГО ИСКУССТВА. Трульс 
Мёрк.
18.25 Цвет времени. Леонид 
Пастернак.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!».
20.45 «Леонардо - человек, 
который спас науку».

21.40 «Абсолютный слух»
22.25 «Ваш покорный слуга 
Иван Крылов»
23.30 Василий Поленов. 
«Московский дворик».
0.00 «Любовь к отеческим 
гробам...Эхо Порт-Артура»
2.30 «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау» д/ф 

МАТЧ!
13.00 «КиберАрена» (16+)
13.30 «Вся правда про ..» 
(12+)
14.00 15.55 19.00 21.35 23.40 
5.15 Новости.
14.05 19.05 23.45 7.55 Все на 
Матч!
16.00 Горнолыжный спорт. 
ЧМ (0+)
17.00 Футбол. ЛЕ. 1/16 фина-
ла. «Фенербахче» (Турция) 
- «Зенит» (Россия) (0+)
19.35 21.40 5.50 Футбол. ЛЧ. 
1/8 финала. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - ПСЖ 
(Франция) / «Рома» (Италия) 
- «Порту» (Португалия) (0+) 
/ «Аякс» (Нидерланды) - 
«Реал» (Мадрид, Испания).
0.25 Футбол. Товарищеский 
матч. «Локомотив» (Россия) 
- «Малага» (Испания).
2.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - ЦСКА.
4.55 «Шведские игры. Live» 
(12+)
5.20 Все на футбол!
8.30 Волейбол. ЛЧ. Мужчины 
(0+)
10.30 Профессиональный 
бокс. ЧМ WBO в полутяжё-
лом весе (16+)
12.30 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)

РЕН ТВ
5.00 9.00 4.20 «Территория 
заблуждений» 16+ 
6.00 11.00 15.00 «Докумен-
тальный проект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
«Новости». 16+
12.00 16.00 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 16+
13.00 23.25 «Загадки челове-
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории». 16+
17.00 3.40 «Тайны Чапман». 
16+

18.00 2.45 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+
20.00 Кино: «КОЛОМБИАНА» 
16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Кино: «ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ» 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» (12 (16+)
8.50 «Ты - мне, я - тебе». Х/ф 
(12+)
10.35 «Леонид Куравлев. На 
мне узоров нету» (12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 
События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13.35 «Мой герой. Кристина 
Бабушкина» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 2.15 «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.45 «Крёстный» т/с (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Виталий 
Соломин» (16+)
0.35 «Удар властью. Алек-
сандр Лебедь» (16+)
1.25 «Роковые решения» 
(12+)
3.50 «ЗОЛОТО ТРОИ» т/с (16+)
5.30 «Осторожно, мошенни-
ки! Ловцы богатых невест» 
(16+)

ДАЛЬ-ТВ & ТНТ
7.00 22.00 «Где логика?» (16+)
9.00 10.15 23.00 0.00 «Дом-2» 
(16+)
11.30 2.00 «Бородина против 
Бузовой» (16+)
12.30 1.05 «Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 «Универ. Новая обща-
га» т/с (16+)
20.00 «Год культуры» т/с 
(16+)
21.00 «Однажды в России» 
(16+)
2.00 «Бородина против 
Бузовой» (16+)
2.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
3.05 Мультфильмы (0+)
5.35 «Студия звезд» (0+)
6.05 «Импровизация» (16+) 

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 Мультсериалы (6+)
9.30 23.30 0.30 «Уральские 
пельмени» (16+)
10.00 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» 
х/ф (12+)
12.05 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-
ЛЁЙ» х/ф (12+)
14.00 «КУХНЯ» т/с (12+)
18.00 «ВОРОНИНЫ» т/с (16+) 
20.00 1.00 «МОЛОДЁЖКА» т/с 
(16+) 
21.00 «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕ-
ТОД ХИТЧА» (12+)
2.00 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 
ЛЕКАРСТВА» х/ф (16+)
3.50 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» х/ф 
(16+)
5.20 «6 кадров» (16+) 

ДОМАШНИЙ
6.30 7.30 18.00 23.55 «6 ка-
дров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+).
7.00 12.45 2.15 «Понять. Про-
стить» (16+)
7.40 4.20 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
9.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.45 3.30 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.45 2.45 «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.55 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» х/ф 
(16+)
17.55 «Спросите повара» 
(16+) 
19.00 «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕ-
РА!» х/ф (16+)
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
т/с (16+) 
0.30 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 
т/с (16+) 
6.00 «Домашняя кухня» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 18.30 0.00 2.45 
«Известия».
5.40 9.25 4.45 «Лучшие вра-
ги» (16+) Криминал
13.25 «Кордон следователя 
Савельева» (16+) Детектив
19.00 «0.25 «След» (16+) 
Сериал
1.10 «2.50 «Детективы» (16+) 
Сериал

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро».
9.00 12.00 15.00 18.00 Новости.
9.20 «Сегодня 14 февраля. 
День начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 17.00 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15 3.50 «Давай поженим-
ся!» (16+) 
16.00 3.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
0.00 На ночь глядя (16+)
1.00 Т/с «Отличница» (16+)

РОССИЯ 1
5.00 9.25 Утро России.
9.00 11.00 14.00 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25 14.25 17.00 20.45 Вести. 
Местное время.
11.40 «Судьба человека». 
(12+)
12.50 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Между нами 
девочками. Продолжение». 
(12+)
23.20 Т/с «Каменская». (16+)
1.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+) 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
9.00 13.00 21.15 Новости дня.
9.15 «Лиговка» т/с (16+)
12.50 13.10 17.05 «Следова-
тель Тихонов» т/с (16+)
17.00 Военные новости.
18.05 «НЕ ФАКТ!» (6+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Русские саперы. По-
велители взрыва» д/с (12+)
19.40 «Легенды кино». Евге-
ний Моргунов. (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.25 «Назначаешься внуч-
кой». Х/ф (12+)
2.15 «Жаркое лето в Кабуле». 
Х/ф (16+)
3.40 «Белый взрыв». Х/ф (12+)

НТВ
5.05 6.05 7.05 8.05 Т/с «ЛЕС-
НИК» (16+)
6.00 7.00 8.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 0.00 Сегодня.
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 1.15 «Место встре-
чи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ» (12+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+)
23.00 «Вежливые люди» (16+)
0.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
2.55 «НашПотребНадзор» 
(16+)
3.40 «Поедем, поедим!» (0+)
4.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 - 10.59 Утро с губернией 
(0+)
7.03 8.00 10.00 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 Место проис-
шествия (16+)
9.00 Будет вкусно (0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15 18.50 23.15 0.15 6.45 
Город (0+)
11.25 15.00 16.00 16.45 17.45 
19.00 21.45 23.25 6.30 Новости 
(16+)
12.15 22.35 5.30 Большой 
город (16+)
13.00 16.50 0.25 Говорит 
Губерния (16+)
14.00 17.50 Будет вкусно (0+)
15.15 С миру по нитке (12+)
15.45 Японские каникулы 
(16+)
16.15 На рыбалку (16+)
19.25 20.15 21.05 Чемпионат 
России по хоккею- Чемпио-
нат КХЛ. Амур- Авангард (6+)
21.00 22.15 23.50 3.10 6.10 
Место происшествия (16+)
1.20 х/ф Идеальная жена 

(12+)
3.30 Чемпионат России по 
хоккею- Чемпионат КХЛ. 
Амур- Салават Юлаев (по-
втор) (6+)

ОТР
5.00 11.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
5.55 12.05 23.25 «Большая 
страна» (12+)
6.25 6.35 15.45 М/фы «Гора 
самоцветов» (0+)
6.55 «Дом «Э» (12+)
7.25 10.50 22.00 23.50 «Актив-
ная среда» (12+)
7.40 22.35 «Легенды о короле 
Артуре. Камелот» (12+)
8.30 15.15 4.30 «Календарь» 
(12+)
9.00 10.05 16.05 17.05 Т/с «Го-
род» (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 15.00 
16.00 17.00 21.00 Новости
12.30 «Сыны России. Шестое 
чувство Александра Лоды-
гина» (12+)
13.20 18.00 0.00 «ОТРажение» 
(12+)
22.05 «Гамбургский счёт» 
(12+)
4.05 «Вспомнить всё» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 10.00 15.00 19.30 
23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва 
парковая.
7.05 20.05 «Правила жизни».
7.35 «Легенды мирового 
кино». Павел Кадочников.
8.00 «Сита и Рама» т/с.
8.50 16.20 «Капитан Немо». 
Х/ф (0+)
10.15 «Наблюдатель».
11.10 1.25 ХХ ВЕК
12.25 18.45 0.40 «Игра в 
бисер»
13.05 Цвет времени. Каме-
ра-обскура.
13.15 «Ноев ковчег».
13.45 «Абсолютный слух»
14.30 С потолка. Евгений 
Лебедев. Программа О. 
Басилашвили.
15.10 «В царстве Снежной 
королевы».
15.35 «2 ВЕРНИК 2».
17.25 ЗВЕЗДЫ ИСПОЛНИТЕЛЬ-
СКОГО ИСКУССТВА. Алек-
сандр Князев.
19.45 Главная роль.

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!».
20.50 Н. ЕРЁМЕНКО-МЛ. 
«Острова».
21.35 «Энигма. Джойс ДиДо-
нато».
22.20 «Перезагрузка в БДТ»
23.10 «Ноев ковчег».
0.00 Черные дыры. Белые 
пятна.
2.40 «Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги» 

МАТЧ!
13.00 «КиберАрена» (16+)
13.30 «Вся правда про ..» (12+)
14.00 15.55 19.00 22.05 0.40 
2.45 Новости.
14.05 19.05 22.10 2.50 7.55 Все 
на Матч!
16.00 Волейбол. ЛЧ. Мужчины 
(0+)
18.00 «Команда мечты» (12+)
18.30 «Катарские игры» (12+)
19.35 22.40 Футбол. ЛЧ. 1/8 
финала. «Аякс» (Нидерлан-
ды) - «Реал» (Мадрид, Испа-
ния) / «Тоттенхэм» (Англия) 
- «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) (0+)
21.35 «Еврокубки. Скоро 
весна!» (12+)
0.45 Смешанные единобор-
ства. Bellator. (16+)
3.20 5.50 Футбол. ЛЕ. 1/16 
финала. «Краснодар» (Рос-
сия) - «Байер» (Германия) / 
«Мальмё» (Швеция) - «Чел-
си» (Англия).
8.15 Биатлон. КМ. Спринт. 
Женщины (0+)
9.55 Волейбол. ЛЧ. Мужчины. 
«Франкфурт» (Германия) - 
«Зенит-Казань» (Россия) (0+)
11.55 Горнолыжный спорт. 
ЧМ. Женщины. Гигантский 
слалом (0+)
12.30 Обзор Лиги Европы 
(12+)

РЕН ТВ
5.00 4.20 «Территория за-
блуждений» 16+
6.00 9.00 15.00 «Докумен-
тальный проект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
«Новости». 16+
12.00 16.00 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 16+
13.00 23.25 «Загадки челове-
чества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории». 16+
17.00 3.30 «Тайны Чапман». 
16+
18.00 2.45 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+
20.00 Кино: «ЗАКОНОПО-
СЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Кино: «МЛАДЕНЕЦ НА $30 
000 000» 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 «Пять минут страха». 
Детектив (12+)
10.35 «Последняя весна 
Николая Еременко» (12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 
События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Григорий 
Антипенко» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 2.15 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.45 «Крёстный» т/с (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Драчливые 
звезды» (16+)
23.05 «Разлучники и разлуч-
ницы. Как уводили люби-
мых» (12+)
0.35 «Хроники московского 
быта. Предчувствие смерти» 
(12+)
1.25 «Ракеты на старте» (12+)
3.55 «ЗОЛОТО ТРОИ» т/с (16+)
5.30 Линия защиты (16+)

ДАЛЬ-ТВ & ТНТ
7.00 «Где логика?» (16+)
9.00 10.15 23.00 0.00 «Дом-2» 
(16+)
11.30 2.00 «Бородина против 
Бузовой» (16+)
12.30 1.05 «Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 «Универ. Новая обща-
га» т/с (16+)
20.00 «Год культуры» т/с (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз 
(16+)
22.00 5.10 «Импровизация» 
(16+)
2.45 «ТНТ-Club» (16+)
2.50 «Открытый микрофон» 

(16+)
3.40 «Маша и медведь» (0+) 
М/ф
4.10 «Студия звезд» (0+)
4.25 «ХОР» т/с (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 Мультсериалы (6+)
9.30 «ЖИЗНЬ, ИЛИ ЧТО-ТО 
ВРОДЕ ТОГО» х/ф(12+)
11.30 «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД 
ХИТЧА» х/ф (12+)
14.00 «КУХНЯ» т/с (12+)
18.00 «ВОРОНИНЫ» т/с (16+)
20.00 1.45 «МОЛОДЁЖКА» т/с 
(16+) 
21.00 «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)
23.45 «#Зановородиться» 
(18+)
2.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУ-
БУЮ ЛАГУНУ» х/ф (12+)
4.20 «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА-2» 
х/ф (6+)

ДОМАШНИЙ
6.30 7.30 18.00 23.55 5.50 «6 
кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+).
7.00 12.55 2.15 «Понять. Про-
стить» (16+)
7.55 4.15 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
9.55 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11.00 3.25 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.00 2.45 «Реальная мисти-
ка» (16+)
14.05 «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА!» 
х/ф (16+)
17.55 «Спросите повара» (16+) 
19.00 «АРТИСТКА» х/ф (16+) 
Украина, 2017 г.
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
т/с (16+) 
0.30 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 
т/с (16+) 
6.00 «Домашняя кухня» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 18.30 0.00 2.45 
«Известия».
5.20 9.25 «Лучшие враги.» 
(16+) Криминал
8.35 «День ангела».
13.25 «Кордон следователя 
Савельева» (16+) Детектив
19.000.25 «След» (16+) Сериал
1.10 2.55 «Страх в твоем 
доме» (16+) Док/ф
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СУББОТА
16 ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА
15 ФЕВРАЛЯ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ с 11 по 17 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5.00 «Доброе утро».
9.00 12.00 15.00 18.00 Новости.
9.20 «Сегодня 15 февраля. 
День начинается» (6+)
9.55 2.05 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 17.00 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15 3.55 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00 3.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». Новый 
сезон (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» 
(16+)
0.15 Ежегодная церемония 
вручения премии «Грэмми» 
(16+)
4.45 Контрольная закупка 
(6+) 

РОССИЯ 1
5.00 9.25 Утро России.
9.00 11.00 14.00 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25 14.25 17.00 20.45 Вести. 
Местное время.
11.40 «Судьба человека». 
(12+)
12.50 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
21.00 «Петросян-шоу». (16+)
23.15 «Выход в люди». (12+)
0.35 Х/ф «Подмена в один 
миг» (12+)
4.05 Т/с «Сваты». (12+) 

ЗВЕЗДА
4.55 9.15 «Ермак» т/с (16+)
9.00 13.00 21.15 Новости дня.
12.40 13.10 17.05 17.20 21.25 
«Убить Сталина» т/с (16+)
17.00 Военные новости.
22.10 «Проект «Альфа». Х/ф 
(12+)
0.00 «Караван смерти». Х/ф 
(12+)
1.35 «Запасной игрок». Х/ф 

(0+)
3.00 «Назначаешься внуч-
кой». Х/ф (12+)
5.15 «Москва фронту» (12+)

НТВ
5.05 6.05 7.05 8.05 Т/с «ЛЕС-
НИК» (16+)
6.00 7.00 8.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 Сегодня.
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 2.15 «Место встре-
чи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ» (12+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» 
(16+)
0.20 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
0.55 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
1.40 «Афганцы» д/ф (16+)
3.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 - 10.59 Утро с губернией 
(0+)
7.03 8.00 10.00 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 Место проис-
шествия (16+)
9.00 Будет вкусно (0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15 18.50 23.10 0.40 6.50 
Город (0+)
11.25 15.00 16.00 16.45 17.45 
19.00 21.00 23.20 3.25 Новости 
(16+)
11.50 Место происшествия 
(16+)
12.10 16.20 22.15 Лайт Life 
(16+)
12.25 20.15 22.25 4.20 Боль-
шой город (16+)
13.00 16.50 2.35 Говорит 
Губерния (16+)
14.00 17.50 Будет вкусно (0+)
15.15 Без обмана (16+)
16.30 20.05 PRO хоккей (12+)
19.55 21.55 0.15 4.05 Место 
происшествия (16+)
0.50 х/ф Сабрина (12+)
5.00 Шоу Мясо (16+)

5.35 х/ф Храни меня мой 
талисман (12+)

ОТР
5.00 11.05 21.05 «За дело!» 
(12+)
5.55 12.05 22.50 «Большая 
страна» (12+)
6.25 23.20 Детектив «Змее-
лов» (12+)
7.55 10.50 22.00 «Активная 
среда» (12+)
8.00 «Вспомнить всё» (12+)
8.30 15.15 «Календарь» (12+)
9.00 10.05 16.15 17.05 Т/с 
«Агент национальной безо-
пасности-5» (16+)
10.00 11.00 12.00 13.00 15.00 
16.00 17.00 21.00 Новости
10.35 15.45 16.05 М/ф «Гора 
самоцветов» (0+)
12.30 «Сыны России. Поверх 
барьеров. Илья Мечников» 
(12+)
13.20 18.00 0.55 «ОТРажение» 
(12+)
22.05 5.00 «Культурный об-
мен». К 100-летию БДТ (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 10.00 15.00 19.30 
23.10 Новости культуры.
6.35 «Лето Господне». Срете-
ние Господне.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Легенды мирового 
кино». Людмила Целиков-
ская.
8.00 «Сита и Рама» т/с.
8.50 16.20 «Капитан Немо». 
Х/ф (0+)
10.15 «Станица Дальняя» Х/ф 
(12+)
11.55 «Больше, чем любовь». 
Ляля Чёрная.
12.35 «Синяя птица» 
Грачёва».
12.50 «Загадка похищенного 
шедевра Караваджо»
13.35 Черные дыры. Белые 
пятна.
14.15 С потолка. Ефим Копе-
лян. Программа О. Баси-
лашвили.
15.10 «Письма из провин-
ции». Лаишевский район 
(Республика Татарстан) .
15.40 «Энигма. Джойс ДиДо-
нато».
17.30 ЗВЕЗДЫ ИСПОЛНИТЕЛЬ-
СКОГО ИСКУССТВА. Миша 

Майский.
18.25 «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов».
18.45 Билет в Большой.
19.45 «Яд для Александра 
Невского».
20.30 «Линия жизни». Алек-
сандр Ф. Скляр.
21.35 «История одной би-
льярдной команды». Х/ф
23.30 «2 ВЕРНИК 2».
0.20 «Метеора». Х/ф (18+)
1.50 «Яд для Александра 
Невского».
2.35 М/фы для взрослых 

МАТЧ!
13.00 «КиберАрена» (16+)
13.30 «Вся правда про ..» (12+)
14.00 15.55 18.00 19.45 22.15 
1.15 Новости.
14.05 19.50 22.20 1.20 7.25 Все 
на Матч!
16.00 20.15 22.45 Футбол. 
ЛЕ. 1/16 финала. «Цюрих» 
(Швейцария) - «Наполи» 
(Италия) / «Селтик» (Шотлан-
дия) - «Валенсия» (Испания) 
/ «Лацио» (Италия) - «Севи-
лья» (Испания) (0+)
18.05 3.55 Биатлон. КМ. 
Спринт. (0+)
0.45 Все на футбол! Афиша 
(12+)
1.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - «Хим-
ки».
5.45 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Фро-
зиноне».
8.00 Горнолыжный спорт. 
ЧМ. Мужчины. Гигантский 
слалом (0+)
8.45 Бобслей и скелетон. 
КМ (0+)
9.30 Футбол. Кубок Англии. 
1/8 финала (0+)
11.30 «КиберАрена» (16+)
12.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator.

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблужде-
ний» 16+
6.00 9.00 «Документальный 
проект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 «Ново-
сти». 16+
12.00 16.00 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 16+

13.00 «Загадки человече-
ства» 16+
14.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 4.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+ 
20.00 «Правила съёма: купи 
меня, если сможешь!» 16+
21.00 «Ракетный бой. Версия 
2019» 16+
23.10 Кино: «СКАЙЛАЙН» 16+
0.50 Кино: «ЗАКОН НОЧИ» 18+
3.00 Кино: «АПОЛЛОН-11» 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Всадник без головы». 
Х/ф (0+)
10.15 11.50 «Неопалимый 
Феникс». Детектив (12+)
11.30 14.30 19.40 События.
14.50 Город новостей.
15.05 2.35 «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «10 самых... Драчливые 
звезды» (16+)
17.35 «Ночной патруль». 
Детектив (12+)
20.05 «Северное сияние. 
Ведьмины куклы». Детектив 
(12+)
22.00 «В центре событий» 
(16+)
23.10 «Жена. История любви» 
(16+)
0.40 «Фантомас». Комедия 
(12+)
4.10 Петровка, 38 (16+)
4.30 «Александр Кайданов-
ский. По лезвию бритвы» 
(12+)

ДАЛЬ-ТВ & ТНТ
7.00 «Где логика?» (16+)
9.00 10.15 23.00 0.00 «Дом-2» 
(16+)
11.30 2.20 «Бородина против 
Бузовой» (16+)
12.30 1.30 «Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 «Универ. Новая обща-
га» т/с (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
3.05 «Где моя тачка, чувак?» 
Х/ф (12+)
4.20 «STAND UP» (16+)
5.10 6.00 «Импровизация» 

(16+) 
5.15 «Маша и медведь» (0+) 
М/ф
5.45 «Студия звезд» (0+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 Мультсериалы (6+)
9.30 «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» 
х/ф (16+)
11.20 «ПРИТЯЖЕНИЕ» х/ф (12+)
14.00 «КУХНЯ» т/с (12+)
19.00 19.30 «Уральские пель-
мени» (16+) 
21.00 «ОДИН ДОМА-3» х/ф 
(12+)
23.05 «РАСПЛАТА» х/ф(18+)
1.35 «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» 
х/ф (16+)
3.15 «ЖИЗНЬ, ИЛИ ЧТО-ТО 
ВРОДЕ ТОГО» х/ф(12+) 
4.50 «6 кадров» (16+) 

ДОМАШНИЙ
6.30 18.00 23.45 «6 кадров» 
(16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+).
7.00 12.25 2.15 «Понять. Про-
стить» (16+)
7.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
9.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.35 3.15 «Реальная мисти-
ка» (16+)
14.10 «АРТИСТКА» (16+) 
17.55 «Спросите повара» (16+) 
19.00 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 
СВОИМ» х/ф (16+)
0.30 «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ 
СИЛА» х/ф (16+)
3.55 «Сдаётся! С ремонтом!» 
(16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 «Известия».
5.40 «Лучшие враги» (16+) 
Криминал
9.25 «Право на помилова-
ние» (16+) Драма
13.25 «Кордон следователя 
Савельева» (16+) Детектив
18.55 «След» (16+) Сериал
1.20 «Детективы» (16+) 
Сериал

ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
5.10 Х/ф «31 июня» (0+)
6.00 10.00 12.00 Новости.
6.10 «31 июня» (0+)
7.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
8.45 «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Николай Еременко. На 
разрыв сердца» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» 
(6+)
13.20 «Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+)
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30 21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время».
23.00 «КВН-2019. Сочи» (16+)
1.10 Х/ф «Цвет кофе с моло-
ком» (16+)
2.55 «Модный приговор» (6+)
3.50 «Мужское / Женское» 
(16+)
4.45 «Давай поженимся!» 
(16+) 

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббота».
8.40 Местное время. СУББО-
ТА. (12+)
9.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 Х/ф «Злая шутка» (12+)
13.40 Х/ф «Девушка с глаза-
ми цвета неба» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!». 
Вечернее шоу Андрея Мала-
хова. (12+)
20.00 Вести в субботу.
20.45 «Один в один. Народ-
ный сезон». (12+)
23.15 Х/ф «Ожидается ура-
ганный ветер» (12+)
3.25 «Выход в люди». (12+) 

ЗВЕЗДА
5.50 «В моей смерти прошу 
винить Клаву К.» Х/ф (0+)
7.15 «Простая история». Х/ф 
(0+)
9.00 13.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка». 
«Дмитрий Досов. Подкид-
ные доски». (6+)

9.40 «Последний день». Анна 
Герман (12+)
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
11.00 «Мыслить как пре-
ступник. По следу Чикати-
ло» (16+)
11.55 «Марина Цветаева. 
Тайна смерти» (12+)
12.45 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.15 «Тайный план Черчил-
ля» (12+)
14.00 «Десять фотографий». 
Ирина Антонова. (6+)
14.55 «Специальный репор-
таж» (12+)
15.10 18.25 «Военная раз-
ведка. Северный фронт» 
т/с (12+)
18.00 Новости дня.
18.10 «ЗАДЕЛО!»
23.55 «Жизнь в СССР от А до 
Я» (12+)
0.45 «Акция». Х/ф (12+)
2.40 «Ермак» т/с (16+)

НТВ
5.30 «ЧП. Расследование» 
(16+)
6.00 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» 
(16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00 10.00 16.00 Сегодня.
8.20 «Зарядись удачей!» 
Лотерейное шоу (12+)
9.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос 
(0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Брэйн ринг» (12+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 
(16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.40 «Звезды сошлись» 
(16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 «Международная 
пилорама» (18+)
0.15 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». Группа 
«TEQUILAJAZZZ» (16+)
1.30 «Фоменко фейк» (16+)
1.50 «Секретная Африка. 
Русский Мозамбик» д/ф 
(16+)
2.40 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬ-
БЫ» (16+)

4.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+)

ГУБЕРНИЯ
7.00 Место происшествия 
(16+)
7.20 Новости (16+)
7.55 Благовест (0+)
8.20 Город (0+)
8.30 Зеленый сад (0+)
8.55 Школа здоровья (16+)
9.55 Городские события (0+)
10.00 15.45 19.15 22.10 2.00 
6.20 Новости недели (16+)
10.50 Планета Тайга. Сказоч-
ный Сулук (12+)
11.25 Астролог (12+)
12.25 Без обмана (16+)
13.15 Шоу Мясо (16+)
13.50 Вся правда (16+)
14.20 х/ф Храни меня мой 
талисман (12+)
16.35 PRO хоккей (12+)
16.50 Чемпионат России по 
хоккею- Чемпионат КХЛ. 
Амур- Куньлунь Ред Стар 
(6+)
19.10 Городские события (0+)
20.05 1.10 Лайт Life (16+)
20.15 х/ф Последний шанс 
(16+)
23.00 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
23.30 х/ф Любить нельзя 
забыть (16+)
1.20 Цветомузыка Стаса 
Намина (12+)
2.40 х/ф Сабрина (12+)
4.20 На любовь свое сердце 
настрою (муз.спектакль) 
(12+)

ОТР
5.45 1.45 Х/ф «Я буду 
ждать...» (12+)
7.10 М/ф «Гора самоцветов» 
(0+)
7.25 23.45 «Сентиментальное 
путешествие по зимней 
Москве» (12+)
8.00 «Служу Отчизне» (12+)
8.30 «Среда обитания» (12+)
8.40 «От прав к возможно-
стям» (12+)
8.55 4.00 «За дело!» (12+)
9.50 «Афганистан - моя 
судьба» (12+)
10.45 «Домашние животные» 
(12+)
11.15 19.20 «Культурный об-
мен». К 100-летию БДТ (12+)
12.00 3.10 «Регион». Марий 
Эл (12+)
12.45 «Большая страна: 
история» (12+)

13.00 15.00 19.00 Новости
13.05 15.05 Т/с «Город» (12+)
16.40 «Новости Совета Фе-
дерации» (12+)
16.55 «Дом «Э» (12+)
17.25 Х/ф «Змеелов» (12+)
20.05 Х/ф «Бум» (12+)
21.55 Концерт «Дидюля. До-
рогой шести струн» (12+)
0.20 Х/ф «Лицо француз-
ской национальности» (16+)
3.50 «Большая страна: исто-
рия» (12+)
4.55 «Моя история». Елена 
Яковлева (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 Библейский сюжет.
7.05 Мультфильмы.
8.45 «Сита и Рама» т/с.
10.20 ТЕЛЕСКОП.
10.50 «Исполнение жела-
ний» Х/ф (12+)
12.25 1.20 «Экзотическая 
Мьянма»
13.20 «Пятое измерение»
13.50 «Перезагрузка в БДТ»
14.35 «Пиквикский клуб». 
Спектакль.
17.10 «Перевороты в образо-
вании» д/ф.
17.55 «Линия жизни».
18.45 Светлана Безродная и 
«Вивальди-оркестр». Юби-
лейный концерт.
21.00 «Агора»
22.00 «Изменения и рево-
люция».
22.50 КЛУБ 37.
23.55 «Муж моей жены» Х/ф 
(16+)
2.10 «Сокровища русского 
самурая»

МАТЧ!
13.00 21.05 Смешанные еди-
ноборства. Bellator [16+] 
14.30 Реальный спорт. Еди-
ноборства.
15.15 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Аугсбург» - «Ба-
вария» (0+)
17.15 «Зачем Америке биат-
лон?» (12+)
17.35 21.00 22.45 1.55 4.05 
Новости.
17.40 Биатлон. КМ. Спринт. 
Мужчины (0+)
19.20 Все на футбол! Афиша 
(12+)
19.50 23.20 Горнолыжный 
спорт. ЧМ. Женщины. Сла-
лом.
22.502.00 4.10 8.05 Все на 
Матч!

0.15 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Дина-
мо» (Москва) - «Белогорье» 
(Белгород).
2.45 6.55 Биатлон. КМ. Гонка 
преследования. 
4.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» - «Нант».
8.35 Бобслей и скелетон. 
КМ (0+)
9.35 Фристайл. КМ. Акроба-
тика (0+)
11.00 Профессиональный 
бокс. ЧМ WBA в полулёгком 
весе

РЕН ТВ
5.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
5.15 16.20 2.50 «Территория 
заблуждений» 16+
6.50 Кино: «МЛАДЕНЕЦ НА 
$30 000 000» 16+
9.15 «Минтранс». 16+
10.15 «Самая полезная про-
грамма». 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
18.30 «Засекреченные спи-
ски. Русские идут!» 16+
20.40 Кино: «БЭТМЕН ПРОТИВ 
СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ» 16+
23.40 Кино: «СПАУН» 16+
1.20 Кино: «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 
16+

ТВ ЦЕНТР
5.25 Марш-бросок (12+)
5.55 АБВГДейка (0+)
6.25 «Ты - мне, я - тебе». Х/ф 
(12+)
8.05 Православная энци-
клопедия (6+)
8.35 «Игорь Скляр. Под стра-
хом славы» (12+)
9.25 «Воспитание и выгул 
собак и мужчин». Х/ф (12+)
11.30 14.30 23.40 События.
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 «Ах, анекдот, анек-
дот...»21) (12+)
13.00 14.45 Детектив «На 
одном дыхании» (16+)
17.10 «Месть на десерт». 
Детектив (16+)
21.00 «Постскриптум» 
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
2.55 «Прощание. Виталий 
Соломин» (16+)
3.35 «Роковые знаки звёзд» 
(16+)
4.20 «Удар властью. Алек-
сандр Лебедь» (16+)
5.10 «Вирусная война» (16+)

ДАЛЬ-ТВ & ТНТ
7.00 «Где логика?» (16+)
8.00 3.00 «ТНТ Music» (16+)
8.30 5.05 «Импровизация» 
(16+) 
9.00 10.15 23.00 0.00 «Дом-2» 
(16+)
11.00 «Комеди клаб» (16+)
20.00 ПРЕМЬЕРА ВТОРОГО 
СЕЗОНА «Песни» (16+)
22.00 «Павел Воля. Большой 
Stand Up (2018)» (16+)
1.05 «Все без ума от Мэри» 
Х/ф (16+)
3.25 «STAND UP» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 Мультсериалы (6+)
8.30 16.00 «Уральские пель-
мени» (16+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 2.00 «РОМАН С КАМНЕМ» 
х/ф(16+)
13.45 3.40 «ЖЕМЧУЖИНА 
НИЛА» х/ф(16+)
17.00 «ОДИН ДОМА-3» х/ф 
(12+)
19.05 «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРА-
КОНА» х/ф (12+) м/ф
21.00 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 
х/ф(16+)
23.35 «СТРЕЛОК» х/ф (16+)
5.20 «6 кадров» (16+) 

ДОМАШНИЙ
6.30 18.00 23.30 5.15 «6 ка-
дров» (16+)
7.50 «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИ-
СЫ» х/ф (16+) 
9.50 «ВСЁ СНАЧАЛА» х/ф (16+)
14.10 «ПРОВИНЦИАЛКА» х/ф 
(16+)
19.00 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 
МУЖА» х/ф (16+)
0.30 «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» х/ф 
(16+)
2.20 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 
х/ф (16+)
3.40 «Сдаётся! С ремонтом!» 
(16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 «Детективы» (16+) 
Сериал
10.55 Большое расследова-
ние на ПЯТОМ: «След» (16+) 
Сериал
0.00 «Известия. Главное»
0.55 «Ограбление по-жен-
ски» (16+) Комедия
4.05 «Мама-детектив» (12+) 
Детектив
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ   
5.35 Х/ф «Я объявляю вам 
войну» (12+)
6.00 10.00 12.00 Новости.
6.10 «Я объявляю вам войну» 
(12+)
7.30 «Смешарики. ПИН-код» 
(0+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 12.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.10 Х/ф «Белые росы» (12+)
14.55 «Тамара Синявская. 
Созвездие любви» (12+)
15.50 «Три аккорда» (16+)
17.45 «Главная роль» (12+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?» Дети 
XXI века (12+)
23.45 Х/ф «Моя семья тебя уже 
обожает» (16+)
1.20 Х/ф «Судебное обвинение 
Кейси Энтони» (16+)
3.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
4.00 «Давай поженимся!» (16+) 

РОССИЯ 1
4.30 Т/с «Сваты». (12+)
6.35 «Сам себе режиссёр».
7.30 «Смехопанорама»
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ.
9.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести.
11.25 1.25 «Далёкие близкие». 
(12+)
13.00 «Смеяться разрешается»
16.00 Х/ф «Единственная 
радость» (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН.
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
0.30 «Действующие лица». 
(12+)
3.00 Т/с «Пыльная работа». 
(16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Ермак» т/с (16+)
7.05 «Проект «Альфа». Х/ф (12+)
9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с Юрием 
Подкопаевым.
9.25 Служу России!.
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Сухой закон» войны. 
Когда виски страшнее пу-
шек...» (12+)
12.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
12.40 13.15 «Легенды госбез-
опасности. Ибрагим Аганин. 
Война за линией фронта» (16+)
13.00 Новости дня.
13.50 «Марш-бросок. Охота на 
«Охотника». Х/ф (16+)
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
18.45 «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «Риск - благородное 
дело». Х/ф (6+)
1.25 «Героизм по наследству. 
Аркадий и Николай Камани-
ны» (12+)
2.15 «И ты увидишь небо». Х/ф 
(12+)
3.20 «Здравствуй и прощай». 
Х/ф (0+)
4.50 «Обратный отсчет» д/с 
(12+)

НТВ
5.05 «Звезды сошлись» (16+)
6.25 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
8.00 10.00 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+)
8.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Т/с «ПЁС» (16+)
0.35 Х/ф «ДОКТОР СМЕРТЬ» 
(16+)
3.55 «Поедем, поедим!» (0+)
4.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+)

ГУБЕРНИЯ
7.00 Благовест (0+)
7.20 5.25 С миру по нитке (12+)
8.15 Маша и медведь (0+)
8.45 Вся правда (16+)
9.50 6.45 PRO хоккей (12+)

10.00 19.00 0.00 Большой город 
LIVE. Итоги недели (16+)
10.50 Лайт Life (16+)
11.00 Шоу Мясо (16+)
11.35 х/ф Любить нельзя 
забыть (16+)
13.20 Игорь Моисеев. Ушел, 
чтобы остаться... (12+)
14.10 Школа здоровья (16+)
15.10 Астролог (12+)
16.10 Цветомузыка Стаса 
Намина (12+)
17.00 6.15 Планета Тайга. Ска-
зочный Сулук (12+)
17.35 5.50 На рыбалку (16+)
18.00 Магистраль (16+)
18.10 Без обмана (16+)
19.50 5.00 Место происше-
ствия. Итоги недели (16+)
20.20 х/ф Самолетом, поез-
дом, машиной (12+)
22.10 х/ф Вода (16+)
0.50 На любовь свое сердце 
настрою (муз.спектакль) (12+)
2.45 х/ф Последний шанс (16+)
4.20 Новости недели (16+)

ОТР
5.25 Концерт «Дидюля. Доро-
гой шести струн» (12+)
7.20 17.10 Х/ф «Лицо француз-
ской национальности» (16+)
8.45 «Медосмотр» (12+)
8.55 Х/ф «Бум» (12+)
10.45 «Домашние животные» 
(12+)
11.15 19.45 «Моя история». 
Елена Яковлева (12+)
11.45 «Сентиментальное путе-
шествие по зимней Москве» 
(12+)
12.20 «Среда обитания» (12+)
12.30 «Гамбургский счёт» (12+)
13.00 15.00 Новости
13.05 15.05 Т/с «Город» (12+)
16.45 «Фигура речи» (12+)
18.30 «Вспомнить всё» (12+)
19.00 23.15 «ОТРажение неде-
ли» (12+)
20.15 Т/с «Агент национальной 
безопасности-5» (16+)
21.50 Х/ф «Я буду ждать...» 
(12+)
0.00 Х/ф «Богатая невеста» 
(0+)
1.30 «Сыны России. Поверх 
барьеров. Илья Мечников» 
(12+)
1.55 Концерт «Дидюля. Доро-
гой шести струн» (12+)
3.45 «Культурный обмен». К 
100-летию БДТ (12+)
4.30 «Календарь» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 Мультфильмы.
7.35 «Сита и Рама» т/с.
9.55 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.25 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
11.10 «Михаил Названов. 
Опальный баловень судьбы» 
д/ф.
11.50 «Хозяйка гостиницы» 
Х/ф (0+)
13.20 «Страницы истины. Имам 
аль-Бухари»
13.45 Лоро Парк. Тенерифе.
14.30 «Василий Кандинский. 
«Пестрая жизнь». 1907 год».
15.00 «Муж моей жены» Х/ф 
(16+)
16.20 «Сокровища русского 
самурая».
17.10 «Пешком...». Особняки 
московского купечества.
17.40 «Ближний круг Марины 
Леоновой».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.
20.10 «Исполнение желаний» 
Х/ф (12+)
21.45 «Белая студия».
22.25 «Иероним Босх, дьявол с 
крыльями ангела»
23.20 Балет «Сон в летнюю 
ночь» (18+)
0.55 «Хозяйка гостиницы» 
Х/ф (0+)
2.25 М/фы для взрослых

МАТЧ!
13.00 Профессиональный 
бокс. ЧМ WBA в полулёгком 
весе
14.00 4.30 Смешанные едино-
борства. Bellator. [16+]
15.30 Реальный спорт. Едино-
борства.
16.15 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Аталанта» - «Милан» (0+)
18.05 19.40 20.50 22.55 2.15 3.55 
Новости.
18.15 2.50 6.55 Биатлон. КМ (0+)
19.10 «Еврокубки. Скоро вес-
на!» (12+)
19.50 4.00 Горнолыжный спорт. 
ЧМ. Мужчины. Слалом. [0+]
20.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мадрид) - 
«Жирона».
23.00 2.20 6.00 Все на Матч!
23.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Матч звёзд»
6.25 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым.
8.35 Регби. ЧЕ. Россия - Бель-
гия (0+)
10.35 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Факел» 
(Новый Уренгой) (0+)
12.35 «КиберАрена» (16+)

РЕН ТВ
5.00 4.30 «Территория за-
блуждений» 16+
7.20 Кино: «СКАЛОЛАЗ» 16+
9.30 Кино: «КОЛОМБИАНА» 16+
11.30 Кино: «ЗАКОНОПОСЛУШ-
НЫЙ ГРАЖДАНИН» 16+
13.30 Кино: «СКАЙЛАЙН» 16+
15.15 Кино: «ДОМ СТРАННЫХ 
ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН» 16+
17.40 Кино: «БЭТМЕН ПРОТИВ 
СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ» 16+
20.40 Кино: «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-
МОСТИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
0.00 «Военная тайна» 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Всадник без головы». 
Х/ф (0+)
7.55 «Фактор жизни» (12+)
8.30 «Фантомас». Комедия 
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (23 (12+)
11.30 14.30 23.55 События.
11.45 «Ночной патруль». Де-
тектив (12+)
13.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.45 «Хроники московского 
быта. Любовь без штампа» 
(12+)
15.40 «90-е. Королевы красо-
ты» (16+)
16.30 «Прощание. Иосиф 
Кобзон» (16+)
17.25 «Пуанты для Плюшки». 
Х/ф (12+)
21.15 0.10 Детектив «Перчатка 
Авроры» (12+)
1.15 «Северное сияние. Ведь-
мины куклы». Детектив (12+)
3.00 «Воспитание и выгул 
собак и мужчин». Х/ф (12+)
4.40 «Олег и Лев Борисовы. В 
тени родного брата» (12+)

ДАЛЬ-ТВ & ТНТ
7.00 «Где логика?» (16+)
9.00 10.15 23.00 0.00 «Дом-2» 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.35 «Жених» Х/ф (12+)
14.30 «Год культуры» т/с (16+)
19.00 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.35 «Я люблю тебя, Бет Купер» 
Х/ф (16+)
3.15 «ТНТ Music» (16+)
4.40 «STAND UP» (16+)
5.15 «Импровизация» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 Мультсериалы (6+)
9.00 9.30 «Уральские пельме-
ни» (16+)
10.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-
ДИНГТОНА» х/ф (6+)
12.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-
ДИНГТОНА-2» х/ф (6+)
14.35 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 
х/ф (16+)
17.05 «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКО-
НА» (12+) м/ф
19.00 «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКО-
НА-2» (0+) м/ф
21.00 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. 
ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ» х/ф 
(16+) 
23.55 «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ» х/ф 
(16+)
1.50 «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» х/ф 
(16+)
3.25 «ПЕНЕЛОПА» х/ф (12+)
5.00 «6 кадров» (16+) 

ДОМАШНИЙ
6.30 18.00 00.00 5.25 «6 ка-
дров» (16+)
7.30 «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ...» 
х/ф (16+)
9.20 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» х/ф (16+)
13.20 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 
СВОИМ» х/ф (16+) 
19.00 «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» х/ф 
(16+)
22.55 «Предсказания: 2019». 
(16+)
0.30 «БУКЕТ» х/ф (16+)
2.20 «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮ-
БОВЬ» х/ф (16+)
3.50 «Сдаётся! С ремонтом!» 
(16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 «Мама-детектив» (12+) 
Детектив
7.05 10.00 «Светская хроника» 
(16+)
8.05 «Моя правда» (12+) Док/
фильмы.
11.00 «Вся правда о... бака-
лее». 22 серия(16+)
12.00 «Неспроста» (16+)
13.05 «Загадки подсознания. 
Здоровье « (16+)
14.05 «Вышибала» (16+) Кри-
минал

ВОСКРЕСЕНЬЕ
17 ФЕВРАЛЯ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ с 11 по 17 февраля Вести из сел: МаякВести из сел: Маяк

В КАЧЕСТВЕ ЗАКОНА края принят 
законопроект, которым внесены 
изменения в перечень поселе-

ний, органы местного самоуправления 
которых наделены полномочиями на 
государственную регистрацию актов 
гражданского состояния. К таким посе-
лениям теперь добавилось и сельское 
поселение «Село Маяк» Нанайского 
муниципального района. Закон вступит 
в силу с 1 июля 2019 года.

Напомним, что с инициативой о на-
делении органа местного самоуправле-
ния полномочиями на государственную 
регистрацию актов гражданского состо-
яния к депутатам краевого парламента 
обратился Совет депутатов сельского 
поселения и глава с. Маяк. По данным 
2018 года в этом населенном пункте 
проживают свыше полутора тысяч 
человек. Сейчас краевым законом от 
29 сентября 2005 г. № 301 в Нанайском 
районе не определено ни одного посе-

ления, органы местного самоуправле-
ния которого наделены соответству-
ющими полномочиями. Жители всего 
Нанайского района регистрируют брак, 
рождение ребенка или смерть род-
ственника в райцентре, в п. Троицком.

«Чтобы из Маяка добраться до 
районного ЗАГСа, необходимого прео-
долеть почти 80 километров, - пояснил 
зампредседателя постоянного комите-
та Думы по вопросам государственного 
устройства и местного самоуправления 
Виктор Постников. – Это очень наклад-
но для людей. Конечно, мы услышали 
просьбы жителей. Думаю, что перечень 
поселений, где есть свои ЗАГСы, может 
еще пополниться».

Для сравнения: в районе Лазо 
Хабаровского края акты гражданского 
состояния регистрируют в 19 сельских 
поселениях, в Ульчском – в 17-ти, в Ха-
баровском районе – в 13-ти, в Никола-
евском – в 12 сельских поселениях.

Пресс-служба Законодательной Думы Хабаровского края.

Жители с. Маяк Нанайского района смогут 
зарегистрировать брак или рождение ребенка в 
своем селе

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ вход Дома куль-
туры с. Лидога, фойе, зритель-
ный зал. Слышен звук бубна и 

национальных инструментов. Зрители 
спешат на фольклорный праздник. 
Гостей встречают участники концерта 
в масках злых и добрых духов и со 
священными стружками в руках. Они 
приветствуют жителей нашего села, 
пришедших на праздник, и пригла-
шают в украшенный традиционными 
орнаментами зал, в центре которого 
старейшина приготовил обрядовый 
костер, чтобы почтить Духа Огня и по-
казать древний обряд кормления огня 
и воды, известный у многих народов 
Дальнего Востока и Забайкалья - по-
клонение Поде.

- Бачигоапу, андана! – попривет-
ствовал старейшина. Просим, Подя, 
принять наши угощения и дары и за-
жечь родовой огонь. Но не хочет Подя 
торопиться, хочет проверить, почитает 
ли природу народ Нани, помнит ли 
родной язык, не забыл ли чудесные 
сказки, мифы и придания, по-прежне-
му ли сильны и мужественны мэргэны 
и добры и умелы паталан. И, чтобы 
доказать Поде, что чтутся традиции, 
что природа священна, а подрастаю-
щее поколение стремится знать свой 
родной, звучный и напевный язык, 
участники группы «Айси» («Золотце») 
и фольклорный ансамбль «Мангбо 
дярини» («Песни Амура») исполнили 
песни о природе, в которых слышал-
ся трепет первозданной тайги, перед 

Вести из сел: ЛидогаВести из сел: Лидога

Галина Бендер

- Эй, в верховьях!
Что сидите? Угостим талой и чаем.
- Эй, низовые, плывите!
Всех на праздник приглашаем!
А в ответ несётся: «Едем!»

которой преклоняется и черпает свои 
силы народ Нани. 

Лиственница, древо золотое!
Для нанайца – испокон святое.
У тебя, Праматери могучей, 
«Дай нам счастья» - 
Просит всяк живущий.

(«Кэси мони», слова Анны Ходжер)
У великих и малых народов есть 

своя история. У нанайского народа 
есть корни, истоки, история предков 
своих. Великое сокровище будущих по-
колений – родной язык, льющийся, как 
чистейшая вода горной реки. Скорого-
ворками зазвучал родной нанайский 
язык голосами детей из группы «Айси», 
подчеркивая действо мини-сценками.

Гормахон, гормахон,
Сиани бай лэрбэ, лэрбэ,
Пуйкунэсини, енгурди нгэлэйни,
Хэр-хар, хэр-хар тутугэйни,
Эх-хэ, эх-хэ эрсигуйни.
Много песен, стихов, национальных 

игр и забав увидели зрители нашего 
села на празднике. Смогли участники 
концерта доказать Поде, что не забыло 
подрастающее поколение традиции, 
обычаи, обряды, игры, песни и танцы 
предков. Увидел Подя, что род На-
най живет и крепнет, и зажег родовой 
огонь: «Берегите его, живите хорошо и 
дальше. Пэдэм дэрэдиусу!»

P.S. Театрализованное представле-
ние «Встреча сородичей» является ди-
пломной работой руководителя фоль-
клорных ансамблей «Айси» и «Мангбо 
дярини» Аллы Евгеньевны Келундига, 
студентки Биробиджанского колледжа 
культуры и искусств. Пожелаем Алле 
Евгеньевне успешной защиты диплома 
и дальнейших творческих успехов. 

Фото Галины Бендер
и Ивана Келундиги
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Внешкольное образование: ТроицкоеВнешкольное образование: Троицкое

В ЦЕНТРЕ ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
не первый год для детей стар-
шего дошкольного возраста 

открыты объединения художественной 
направленности: изобразительной 
деятельности «Акварелька», декора-
тивно-прикладного творчества «Капи-
тошка» и «Хореография». Обучение и 
воспитание детей строятся по допол-
нительным общеобразовательным, 
общеразвивающим программам, а 
занятия с детьми проводят опытные 
педагоги: Л.А.Талеркина, О.В.Ходжер, 
М.В.Дергаусова. Занятия органично 
сочетают в себе воспитание, обучение, 
развивают у детей воображение, фан-
тазию, творчество, коммуникативные 
навыки.

В декабре прошлого года в этих 
объединениях для детей и их родите-
лей был проведен творческий калей-

доскоп, на котором дети вместе со 
своими родителями изготавливали в 
технике декупаж «Новогоднюю открыт-
ку» (процессом руководила педагог 
Л.А. Талеркина). А затем на занятие 
«прилетел» клоун Клёпа (в исполнении 
М.В. Дергаусовой) и провел с ними 
мастер-класс по изготовлению поделки 
«Кукла из фольги». Особенно захваты-
вающе для детей прошла переменка с 
клоуном Клёпой, на которой дети под 
музыку покатались на веселом паро-
возике и приняли участие в подвижных 
играх. 

Родители за проведенное ме-
роприятие оставили свои отзывы с 
благодарностью педагогам и остались 
довольны, что имели возможность по-
участвовать в совместном творчестве 
и увидеть реальные достижения своих 
детишек. 

Сегодня дополнительные образовательные учреждения, как социально-
педагогическая система, входят в состав социального института 
образования и воспитания подрастающего поколения и решают вопросы 
ранней социализации детей. Дополнительное образование ребенка 
дает хороший стимул для общего воспитания и повышения умственной 
деятельности.

Методист ЦВР Надежда Подкопаева

Внешкольное образование: НайхинВнешкольное образование: Найхин
Рук. объединения «Послушная глина» Ольга Чалая

В НАЧАЛЕ декабря воспитанни-
ки нашего Центра приняли 
участие в районном Фестивале 

«Любимый район в красках осени» в 
рамках проекта «Муниципальный тур 
Дельфийских игр». Для нашего района 
такой проект проходил впервые. Орга-
низаторы конкурса - отдел по социаль-
ным вопросам, молодежной политике и 

спорту и отдел культуры администра-
ции нашего района. 

Мои ребята решили проявить себя 
в номинации «Декоративно-приклад-
ное искусство». Дети работали каждый 
день, даже в выходные. Времени было 
совсем мало, но мы все-таки успе-
ли закончить поделки и вовремя их 
отправить. Работы получились очень 

В Центре детского творчества с. Найхин я работаю 5 лет. Руковожу кружком 
«Послушная глина». Ко мне на занятия приходят дети со 2 по 9 класс. 
Ребята сначала учатся работать с пластилином, изучая разные техники 
лепки. Потом постепенно переходят на работу с глиной, для которой есть 
определенные правила. Вначале детские работы пополняют коллекции 
родителей воспитанников. А потом, когда приходит опыт, их работы 
участвуют в конкурсах различного уровня.

интересные, красивые и аккуратные. 
Их по достоинству оценило жюри. 22 
декабря нас пригласили в районный 
ДК. Было очень приятно, что награж-
дение проходило на высоком уровне, 
в торжественной обстановке. Награды 
вручала заместитель главы района 
Ирина Тихоновна Розвезева. 

Результаты конкурса нас приятно 
удивили. Светлана Бельды (9 класс) за 
работу «Камлание шамана» и Ники-
та Меновщиков (6 класс) за работу 
«Аоян» («Жених») получили Дипломы 
за 2 место и серебряные медали, 

Савелий Павлов (7 класс) за работу 
«Тасима» («Лепешка») и Анна Тумали (6 
класс) за работу «Ми адимба вахамби» 
(«Я калугу поймал») получили Дипло-
мы за 3 место и бронзовые медали. 
Все победители получили новогодние 
сувениры. После награждения прошел 
праздничный концерт.

Выражаю свою признательность 
родителям за поддержку своих талант-
ливых детей. Хочу пожелать своим 
воспитанникам дальнейших творче-
ских успехов и побед.

Спортивный район: НайхинСпортивный район: Найхин

УЧАСТИЕ в матче принимали 
команды из сел Найхин, Дада, 
Троицкое, а также детского 

дома № 37. В честной борьбе в турнире 
3 место завоевала команда с. Троиц-
кое, 2 место - команда детского дома 
№ 37, а призовое 1 место - команда 
«Мамонты» с. Найхин.

Проведение таких турниров способ-
ствует привлечению внимания насе-
ления к спорту и здоровому образу 

жизни и развитию командного духа. 
Погода была отличная, настроение 
бодрое. Спасибо детскому дому № 37 
за гостеприимство и предоставленную 
возможность участникам играть на ле-
довом катке хозяев, а участникам - за 
упорство и волю к победе!

Огромное спасибо главному судье 
Денису Зенкову и главному секретарю 
Наталье Бельды.

В с. Найхин состоялся рождественский товарищеский турнир на кубок 
главы Найхинского сельского поселения по хоккею с шайбой среди 
дворовых команд. Организаторами соревнований стали отдел по 
социальным вопросам, молодежной политике и спорту, администрация с 
Найхин и детский дом № 37, который гостеприимно принял участников и 
предоставил для турнира свое ледовое спортивное ристалище - каток.
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ДосугДосуг

РАЙОННАЯ МОЛОДЕЖНАЯ СТРАНИЦА

№ 2 (7)

Я думаю, у каждого из нас есть хобби. Каждый находит, 
чем заняться в свое свободное от занятий или работы вре-
мя. На самом деле, членам нашей редакции тоже есть, что 
рассказать вам. Поэтому темой нашего выпуска стал досуг. 
Речь пойдет о том, чем же занимаются юные журналисты за 
пределами редакции.

Но прежде, чем мы перейдем непосредственно к теме 
нашего выпуска, нам очень хочется разделить с вами одну 
интересную новость. В нашей команде есть множество ин-
тересных ролей - корреспондент, ответственный за хозяй-
ственную часть, модератор и т.д. Но теперь в наших рядах появился и директор 
нашего объединения - Александрия. Мы поздравляем ее с повышением. А те-
перь к выпуску...

Дарья Перо

Редакторские строки

Всем здрасьте. Я хочу рассказать о своих хобби и увле-
чениях.

Абсолютно у каждого человека есть увлечение, которое 
он по-настоящему любит, и для каждого из нас оно разное. 

Хобби – это занятие, от которого мы никогда не устанем. Разные занятия 
помогают нам расслабиться, потому что мы наслаждаемся ими. Что касает-
ся меня, у меня есть несколько увлечений.

Моё первое хобби – это чтение. Активно читать, взахлеб, скажем так, я 
начала не так давно, всего несколько лет назад. В книгах я ищу то, чего нель-
зя найти в реальном мире. Прочитав несколько страниц, допустим, боевика, 
можно «оказаться» на месте боевых действий, виртуально принимать в них 
участие. Взяв в руки любовный роман, можно прочувствовать все то, что 
тревожит главных героев, любить и ненавидеть, как и они. К слову, я никогда 
не любила электронные книги, и вот, почему. Во-первых - индивидуальность. 
Особенные обложка и страницы производят положительное впечатление. 

Во-вторых - эмоциональность. 
Читатель глубже переживает эмо-
ции именно при чтении с бумаги. И, 
в-третьих, - иное восприятие. Текст 
на обычной бумаге лучше восприни-
мается и запоминается, это научно 
доказано. Я расслабляюсь, пока читаю 
разные книги. Поэтому это моё хобби.

Моё второе хобби – это слушать 
музыку. Когда я надеваю мои наушники, 
я погружаюсь в другой мир. Я слушаю 
музыку разных жанров. Музыка помо-
гает мне расслабиться и подумать 
о важных вещах. Мои любимые груп-
пы – «МЫ», «IC3PEAK», Алёна Швец, 
«Сhernoburkv», «Френдзона».

Моё третье хобби – рисование. 

Мне не нравится сидеть, сложа руки. 
Я всегда занята делом. Очень люблю 
рисовать. У меня хорошо выходят 
самые разные персонажи. Мои работы 
оценивают мои друзья, и говорят, что 
у меня неплохо получается. Я заин-
тересовалась рисованием с самого 
детства, постепенно переходя от 
квадратных домиков, кривых зверу-
шек и птичек в виде галочек, до более 
сложных работ, несущих смысл, эмо-
ции, чувства.

В заключении, я хочу сказать, что 
хобби очень полезны и интересны. 
Людям следует иметь своё хобби и 
наслаждаться жизнью. Надеюсь, вы 
согласны со мной.

Ваша Александрия – Сиун (Киле)

Дул лёгкий тёплый ветерок. Беспощадно палило своими лучами солнце, 
заставляя невольно щуриться, прикрывая тенью ладони глаза. «Лунные демо-
ны» - молодой отряд по ликвидации вампиров, во главе которого стояла Шиноа 
Хиираги, необычайной красоты девушка - шёл по бывшей улочке Нагои. 

Мир здесь давно замер. Буквально. Старые дома давно скосило время, обру-
шая и без того ветхие стены. Бывшие объекты достояния здесь больше не при-
влекали внимания: где-то давно упал обелиск, разбившись на куски гранита, в 
другом конце улицы неизвестная статуя покоилась под старым плющом, лениво 
оплетающим белоснежный мрамор. Подойдя к таким памятникам, едва ли можно 
было прочесть содержимое или рассмотреть тонкие черты - время постаралось 
сточить старый камень, лишая их былого образа. Единственными жителями 
мёртвого города были всадники апокалипсиса и вампиры, хотя столкнуться со 
вторыми было крайне сложно. К сожалению, не в этот раз...

Наши герои давно заметили эту парочку. Двое мужчин, облачённых в белос-
нежные одежды, стояли вдалеке и о чём-то шумно спорили. Мертвенно-бледная 
кожа их сверкала под ярким солнечным светом, алые, словно свежая кровь, 
глаза блестели недобрым огоньком, а белоснежные острые клыки обнажались в 
злой усмешке. Сомнений не оставалось - это были вампиры. Но что враги забыли 
в этой глуши? 

Отряд затаился за небольшими развалинами, ожидая дальнейших указаний 
командира. Шиноа осторожно выглянула из-за угла. Встреча с вампирами им 
сейчас была не нужна. Девушка была не уверена, что нападая сейчас, они смо-
гут выйти из боя без последствий. Да и не было гарантий, что противники здесь 
одни. 

Юичиро положил руку на рукоять собственного меча, готовый в любой момент 
провести острием катаны по внутренней стороне ножен вверх, дабы высвобо-
дить оружие. Чувства закипали в парне, эти вампиры, стоящие вдалеке, не дава-
ли ему покоя. Будто бы кто-то шептал ему на ухо: «Убей, убей. Убей их всех. Они 
не должны жить». Парнишка поддавался этому чувству, сильнее сжимая резную 
рукоятку клинка и подходя к Шиноа, дабы выглянуть из укрытия. 

- Юичиро, что ты задумал? - с раздражением в голосе спросила девушка, 
пытаясь схватить парня за руку. 

Однако, Хиираги так и не удалось поймать выскочившего из укрытия парня. 
«Вот придурок!» шикнул Шихо, обнажая своё оружие и выбегая вслед за солда-
том.

С малых лет Юу испытывал лютую ненависть к вампирам. Выживших после 
эпидемии детей держали, как скот. Единственной поддержкой мальчика была его 
семья, которую вампиры отобрали. «В тот день...» Хякуя никогда не забудет тот 
день. Тот белоснежный зал, расписанный золотыми узорами. Выход, описанный 
огромной аркой, был так близко, стоило лишь подняться по мраморным ступеням 
и бежать. Но мечта на спасение была беспощадно прервана вампиром. Высо-
кий, стройный аристократ с белоснежными длинными волосами, подобранными 
в элегантный хвост. Его ехидная клыкастая улыбка, не предвещающая ничего 
хорошего. Громкий стук каблуков, отдающийся в напряженной тишине, и резкие, 
едва уловимые для глаза, движения. Звонкий детский крик отчаяния, хруст ко-
стей. Дети в тот же момент бросились наутек. За своей спиной Юу мог слышать 
лишь падающие на кафель тела, пока в один момент, краем глаза он не заметил, 
как и Мика, самый близкий его друг, был сражен чудовищем. Мальчик вскрикнул, 
подбежав к Микаэле, и упал прямо перед ним на колени. Чувство безысходности 
и горькой утраты заставило Юичиро плакать, слабо обняв умирающего. «Юи.. 
- тихо произнес блондин. - Юи... беги, дурак. Я задержу его, а ты беги». Безуслов-
но, Юичиро отрицательно ответил. Он не хотел бросать брата, свою семью. Мика 
слабо оттолкнул мальчика от себя. Ему и правда не оставалось ничего больше, 
чем бежать. Он не смог спасти свою семью. Поэтому он должен отомстить вампи-
рам за неё. Он просто не может иначе.

Противники сразу заметили Юичиро и незамедлительно вытащили клинки из 
ножен, приготовившись к бою. Юу сделал замах, атакуя ближайшего вампира, 
однако тот легко уклонился и в ту же секунду отсёк бы парню левую руку, если 
бы лезвие серповидного топора не помешало вражескому клинку, издав непри-
ятный лязг металла. Вампир же, не теряя времени, переключил своё внимание 
на владелицу столь удивительного оружия, попытавшись нанести режущий удар 
сбоку. Однако, оружию пришлось столкнуться с катаной Юичиро, давая Мицубе 
шанс увернуться и нанести новый удар по противнику, от которого вампир едва 
ли смог уйти.

Второму вампиру же, как ему казалось, повезло больше. Он свободно укло-
нялся от широких ударов косы Шиноа, попутно отвечая на нападающего Шихо. 
Противник был сильнее и даже успел зацепить острием собственного клинка 
женское плечо, что пробило его на довольную улыбку. Однако, он недооценил 
противника. В один момент, когда вампир в очередной раз столкнулся с лезвиями 
клинков Шихо, солдаты отскочили в сторону. Враг не успел кинуться вперед, для 
очередного удара, как его грудь пронзила стрела. Вампир громко вскрикнул, пре-
жде чем истлеть, словно подожженная бумага, оставив после себя лишь кучку 
пепла. Йоичи опустил лук, довольный собственной работой. 

По воздуху пронесся громкий рев. Земля дрогнула под ногами. Вероятно, 
где-то поблизости был разбужен всадник апокалипсиса. Отбив очередной удар, 
вампир незамедлительно решил отступить. Юичиро же был готов помешать ему, 
если бы не Шиноа, преградившая ему путь. «Отступаем» - последовал приказ 
командира.

Дарья Перо 

Над выпуском работали:

Дарья Перо – редактор, Александрия – директор, корреспондент.
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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 доку-

ментами. Т. 8-962-679-77-99

КУПЛЮ

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

УСЛУГИ

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

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

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

ПРОДАМ

РАЗНОЕ

РАБОТА

● Троицкое Потребительское Обще-
ство приглашает на постоянную работу 
на конкурсной основе водителей с кате-
горией «С» - з/плата от 20000, менеджер 
по продажам - з/плата сдельная. Гаран-
тирован полный соц. пакет и стабильная 
заработная плата. Обращаться по адре-
су: с. Троицкое, ул. 40 лет Победы, 45, 
тел. 4-15-57, 4-18-51

СОБОЛЕЗНУЕМ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ

ЖИЗНЬ ДУХОВНАЯ

● двухкомнатную 
квартиру в кирпичном 
доме. 

Т. 8-962-150-76-08

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
С 11 ПО 17 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА

в храме Святой Троицы РПЦ МП с. Троицкое
В будни храм открыт с 10:00 до 14:00: совершаются требы 

по просьбам прихожан.
12 ФЕВРАЛЯ - День памяти трех святителей: Григория Богослова, Василия 

Великого и Иоанна Златоуста.
С 8:30 - Праздничная Божественная Литургия.

СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ
14 ФЕВРАЛЯ С 17.00 - ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ.

15 ФЕВРАЛЯ С 8.30 - ПРАЗДНИЧНАЯ БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ.
16 февраля с 8:30 - Божественная литургия в с. Лидога

16 ФЕВРАЛЯ С 16.00 - ВОСКРЕСНОЕ ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ.
17 ФЕВРАЛЯ С 8.30 - ВОСКРЕСНАЯ БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ.

М

СДАМ

0+

● частный дом 50,5 м2 
(3 комнаты) с земельным 
участком 1054,9м2 по ул. 
Амурской. Т. 8-963-568-
85-88

● дом в с. Джонка, пер. 
Пионерский,1, есть над-
ворные постройки. Т. 44-
3-29; 8-924-219-27-51

● дрова: берёза, оси-
на, листвяк, «ГАЗ-66» ку-
зов-53. Звонить в любое 
время по тел: 8-924-203-
30-02; 8-964-233-68-56

● дрова: осина, берё-
за, листвяк. Т. 8-909-804-
62-79; 8-984-297-00-53

● дрова: берёза, лист-
вяк. Т. 8-909-872-71-80

● дрова (листвяница, 
береза, осина); столбики 
листвяные Т. 8-964-232-
10-77

● дрова. Т. 8-909-851-
23-00

● дрова. Т. 8-924-201-
56-95; 8-924-403-40-26

● дрова. Т. 8-909-854-
20-97

● КГСАУ «Нанайское лес-
ное хозяйство» примет на ра-
боту на должность: водителя 
категории С, Е; рабочих по-
жарно-химической станции. 
Прививка против клещевого 
энцефалита обязательна. Об-
ращаться по адресу: с. Троиц-
кое, ул. 40 лет Победы, 59.

Коллектив медицинских работников села Найхин выражает искрен-
нее соболезнование родным и близким по поводу смерти 
Оненко Лидии Чунгавны.

● Аттестат серии 
А № 432338, выдан-
ный средней школой 
с. Дада в июне 1991 
г. на имя Бельды 
Юрия Николаевича, 
в связи с утерей счи-
тать недействитель-
ным.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВОМ

НАПОМИНАЕМ, срок сдачи сведений 
о среднесписочной численно-
сти работников за предшеству-

ющий календарный год уже наступил. 
Так, согласно ст. 80 Налогового кодекса 
до 21.01.2019 все организации и инди-
видуальные предприниматели должны 
представить в налоговые органы Сведе-
ния о среднесписочной численности ра-
ботников за 2018 г., а в случае создания 
(реорганизации) организации - не позд-
нее 20-го числа месяца, следующего за 
месяцем, в котором организация была 
создана (реорганизована). Указанные 
сведения представляются по форме, 
утвержденной Приказом ФНС России от 
29.03.2007 № ММ-3-25/174@.

При ежегодном формировании 10 
августа текущего календарного года 
Единого реестра субъектов малого и 
среднего предпринимательства учиты-
ваются имеющиеся у налоговых органов 
сведения о среднесписочной численно-
сти работников за предшествующий ка-
лендарный год и о доходе, полученном 
от осуществления предприниматель-
ской деятельности за предшествующий 
календарный год, отраженном в налого-
вой отчетности, представленные хозяй-
ственными обществами, хозяйственны-
ми партнерствами, производственными 

Уважаемые предприниматели!
кооперативами, потребительскими ко-
оперативами, крестьянскими (фермер-
скими) хозяйствами и индивидуальными 
предпринимателями не позднее 1 июля 
текущего календарного года.

В результате, если указанные выше 
лица не сдадут в налоговые органы от-
четность в установленный срок, они не 
смогут быть включены в Единый реестр 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства формируемый в 2019 году.

Не сдача обязательной отчетности в 
установленные сроки приведет к следу-
ющим негативным последствиям:

1) в виде привлечения к администра-
тивной ответственности (ст. 4.1.1. КоАП 
РФ о порядке освобождения от штрафов 
действует в отношении лиц, включенных 
в Единый реестр субъектов малого и 
среднего предпринимательства);

2) в виде отсутствия возможности 
получить преференции согласно закону 
о государственных и муниципальных за-
купках;

3) в виде невозможности получения 
помощи в развитии, предоставляемой 
субъектам малого и среднего предпри-
нимательства.

В связи с изложенным, напоминаем о 
необходимости сдачи отчетности в уста-
новленные сроки.

Администрация сельского поселения 
«Село Нижняя Манома» Нанайского 
муниципального района Хабаровско-
го края объявляет конкурс на поста-
новку в кадровый резерв муници-
пальных должностей муниципальной 
службы администрации сельского 
поселения «Село Нижняя Манома» 
Нанайского муниципального района 

Хабаровского края:
1. Ведущего специалиста (бухгалтер);
2. Специалиста 1 категории (специа-

листа администрации).
Квалификационные требования:
1. Ведущего специалиста (бухгалтер);
2. Специалиста 1 категории (специа-

листа администрации).
Наличие высшего профессиональ-

ного образования, соответствующего 
направлению деятельности, без предъ-
явления к стажу, либо наличие среднего 
профессионального образования, соот-
ветствующего направления деятельно-
сти, без предъявления к стажу, знание 
ПК.

Для участия в конкурсе в течение 
20 дней со дня его опубликования пре-
доставляются следующие документы: 

личное заявление, собственноручно 
заполненное; автобиография собствен-
норучно заполненная; анкета по форме 
установленной Правительством Рос-
сийской Федерации; копии: паспорта; 
трудовой книжки; документа об образо-
вании; ИНН; документ о воинском учете 
(при наличии); свидетельство СНИЛС; 
сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного харак-
тера за предшествующий год; сведе-
ния о том, что гражданин не состоит на 
налоговом учете как индивидуальный 
предприниматель; заключение меди-
цинского учреждения об отсутствии у 
гражданина заболеваний, препятству-
ющего поступлению на муниципальную 
службу; две фотографии 3х4.

Конкурс состоится в кабинете главы 
сельского поселения «Село Нижняя Ма-
нома» Нанайского муниципального рай-
она Хабаровского края 28 февраля 2019 
года в 14.00 часов. Конкурс проводится 
в форме конкурса документов и собесе-
дования.

Обращаться по адресу: с. Ниж-
няя Манома, ул. Почтовая, д. 14, тел. 
8(42156)45606

КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ



 12 «Анюйские перекаты» 7 февраля 2019 года № 5

Главный редактор, директор: Е.К. Кравцова
Телефоны: директор  (42156)4-16-94
Гл. бухгалтер: (42156)4-16-94
Корреспонденты: (42156)4-16-95

Газета отпечатана в ООО «Издательский дом «Гранд Экспресс», г.  Хабаровск, Уссурийский бульвар, 9А. С 05.12.2011 г. выходит один раз в неделю по четвергам. Объем 3 (4) усл. п. л. Подписной индекс 54547. Тираж 1750 экз.
Газета «Анюйские перекаты» зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Дальневосточному федеральному округу - Свидетельство ПИ № ТУ27-00630 от 09 октября 2017 года (г. Хабаровск).

Неопубликованные материалы не рецензируются и не возвращаются.

E-mail: redaction1935@rambler.ru;
anuyskie-perekay27@yandex.ru;
Сайт: http://anuika.ru
Прием объявлений: (42156)4-16-94

Учредители: Министерство внутренней политики и информации Правительства Хабаровского края, администрация Нанайского муниципального района Хабаровского края, Редакция «Анюйские перекаты»

РЕДАКЦИЯ И ИЗДАТЕЛЬ:
РЕДАКЦИЯ «АНЮЙСКИЕ ПЕРЕКАТЫ»
682350, Хабаровский край, Нанайский район,

с. Троицкое, ул. Амурская, 3.

Подписано в печать:
6 февраля 2019 года в 17:00,

по графику:
6 февраля 2019 года в 17:00.

Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения 
авторов публикаций.

Ответственность за достоверность фактов, изложенных
в материалах, несут авторы и рекламодатели.

Письма без указания фамилии и адреса не публикуются. Цена свободная

Официально
РаботаРабота М

«ЗВЁЗДОЙ» интернет-обсуж-
дений нынешней зимой 
стала работа службы такси 

по всей России. И это понятно, так 
как тем, кому в предпраздничные дни, 
да и в сами праздники, приходилось 
обращаться в службу такси, было 
совсем не весело. Выяснить же, ка-
ковы претензии россиян к этому виду 
сервиса решил Роспотребнадзор. В 
связи с этим, по всей стране работала 
«горячая линия», цель создания кото-
рой - разъяснение гражданам их прав и 
обязанностей водителей.

В Хабаровском крае горячая линия 
не имела особой популярности. Между 
тем, за время её работы поступили 
звонки и от граждан, и от тех, кто занят 
на рынке такси. В рамках мероприятия 
специалисты провели консультации по 
вопросам оказания транспортных услуг 
и защите прав потребителей. 

К сведению: на территории края 
осуществляют данный вид деятельно-
сти 45 юридических лиц и 1000 индиви-
дуальных предпринимателей. В целом 
из 3548 действующих в крае разреше-
ний 61% получили предприниматели 
и фирмы Хабаровска, 21% - Комсо-
мольска-на-Амуре, 7% - Хабаровского 
района. По результатам горячей линии 
сделан главный вывод: жители края, 
как потребители услуг такси, слабо 
информированы о своих правах, а ка-
чество услуг оставляет желать лучше-
го. Процесс не остался не замеченным 
- в обсуждение активно включились 
участники автофорумов.

Среди них - хабаровский журна-
лист и блогер Сергей Хамзин, который 
провёл мониторинг агрегаторов такси 
и поделился своими впечатлениями. 
Посетовал на то, как стало тяжело 
заказать такси в «часы пик». Расска-
зал, как вернуть деньги, уплаченные 
за некачественно выполненную услугу. 
Просветил о механизмах вытягивания 
из пассажира «лишних» денег. Привёл 
примеры и «удивительные ситуации» 
из личного опыта пассажира. Систе-
матизировал свои «авто-зарисовки». 
Под грифом «недостатки» разместил 
отсутствие информации о перевозчике 
и визитной карточки водителя с фото-
графией, несогласованное изменение 
маршрута, несоблюдение безопас-
ности перевозки, выезд на линию на 
грязной машине, а тем более - в состо-
янии алкогольного или наркотического 
опьянения. Сформулировал основные 
принципы работы для водителей: 
внимательное отношение к клиенту, 
доброжелательность, вежливость и 
точное выполнение всех правил серви-
са. И в завершении предупредил, что 
доходность водителей зависит от их 
квалификации.

Вот так обстоят дела в краевой сто-
лице. Возникает вопрос: «А у нас?»

Как говорится, для начала о хоро-
шем. Не скажу, что в сфере обслужи-
вания легковым автотранспортом наш 
район «впереди планеты всей», но 
всё-таки такая услуга имеется. Офици-
ально работают шесть перевозчиков: 
три в райцентре, остальные – в селах 
района. Не поленилась, «полистала» 
местные группы в «Одноклассниках». 
Цифра с «6» подросла до «9» - и это 
только те, кто придумал себе краси-
вые названия. А есть ещё целый ряд 
предложений, которые можно назвать 
«привезу-отвезу». 

«Горячая линия» не коснулась 
Нанайского района. Скажу прямо, что 
даже не данный факт послужил при-
чиной для публикации. Это только кар-
тинка. Проблема назрела уже давно. А 
в последнее время ещё и участились 
звонки от пассажиров. О чём говори-
ли? Первую часть беседы образно 
можно назвать «суперэмоции», вторую 
- «жалоба», третью - «даже в бочке 
дёгтя есть ложка мёда». Разрешите, 
уважаемые читатели, не раскрывать 
тайны первой части. А вот о второй 
постараюсь подробненько. 

Естественно, что львиная доля 
претензий касалась экономической со-
ставляющей. В нашем случае - расчёта 
стоимости поездки. На первый взгляд, 
тут всё ясно и весьма прозрачно: 
стоимость поездки 80 рублей, заезда 
– 20 рублей. Но не спешите с выво-

дами. Чтобы было понятнее, просто в 
качестве примера: человеку требуется 
добраться из пункта А в пункт В. Среди 
многочисленных компаний изначально 
он выбирает первую попавшуюся, ав-
томобиль которой везёт его по заранее 
известной таксе. Пока все довольны. 
Если водитель «не накосячит», то 
пассажир «навеки ваш», в противном 
случае - распрощайтесь с этим кли-
ентом, он воспользуется услугами 
другого перевозчика в подтверждение 
славной русской пословицы «Свято 
место пустым не бывает». Мало того, 
посоветует своим друзьям, близким и 
коллегам отказаться от услуг данного 
такси. Говоря современным языком, 
речь идёт не столько о рейтинге води-
теля, сколько о рейтинге агрегатора 
услуги. 

Мораль: кадры решают всё и, 
прежде всего, обеспечивают прибыль 
себе и работодателю.

Вывод: смело отправляйте в сво-
бодное бизнес-плавание нерадивых 
водителей.

Совет: раз и навсегда определи-
тесь, что считается «заездом», сколько 
минут длится бесплатное ожидание, 
какова стоимость одной минуты 
платного ожидания. Самое главное: 
если пассажир решил «покататься», 
то разъясните ему заранее что такое 
«маршрут с несколькими заездами», и 
что его авто-путешествие превратится 

в «двойной маршрут» (по двойному 
тарифу).

В унисон прозвучало несколько 
жалоб относительно «подсадки» ещё 
одного пассажира без согласования с 
первым и не изменение при этом стои-
мости поездки в сторону уменьшения. 
Были высказаны пожелания в области 
расширения спектра услуг: кроме рас-
пространённой «доставка продуктов», 
звонившие оппоненты предлагали 
ввести услуги «авто-няня», «помощь в 
переноске багажа», «перевозка домаш-
них животных».

Следующую группу жалоб я об-
разно назвала «За комфорт и опе-
ративность». Приведу отрывок из 
телефонного разговора (звонивший, 
впрочем, как и все остальные, поже-
лал остаться инкогнито, пояснив: «В 
деревне живём»): «Ещё полгода назад 
сервис радовал. А теперь – как будто 
подменили. Водители озлобленные, 
порой разговаривают в грубой форме, 
проявляя тем самым неуважительное 
отношение к клиенту. Раздражают и 
приводят к головной боли ароматиза-
торы салона, запах перегара, табака 
и несвежей одежды, громкая музыка, 
разговоры во время движения по 
телефону и с посторонними людьми в 
машине». 

Но, как было сказано выше, «даже в 
бочке дёгтя есть ложка мёда». Подво-
дя некоторый итог, можно отметить, 
что отзывы пассажиров, всё-таки, 
весьма положительные: пошумели, 
«поискрили, выпустили пары» - и 
согласились, что всё не так уж и плохо. 
И, не смотря на причину звонка, охотно 
вступали в разговор о положительных 
сторонах работы районных перевоз-
чиков.

Сотрудники редакции, наиболее 
часто пользующиеся услугами такси, 
тоже высказали своё мнение, которое 
кратко можно объединить в пару строк: 
«Такси пользуюсь часто. Очень удобно, 
особенно то, что долго ждать не прихо-
дится. Водители не смолят всю дорогу 
и с разговорами не лезут. По желанию 
можно подобрать себе водителя, если 
есть выбор, конечно. За комфорт и 
оперативность огроменное спасибо. 
Хочу пожелать сервису дальнейшего 
процветания».

Подводя некоторый итог, можно от-
метить, что отзывы пассажиров весьма 
положительные. Конечно, не обошлось 
и без некоторого негатива. Но, как 
справедливо было отмечено древними 
философами: «Не ошибается тот, кто 
ничего не делает».

Очень надеемся, уважаемые чита-
тели, что наш с вами разговор пойдёт 
на пользу всем нам - и потребителям, и 
перевозчикам. Пожелаем на прощанье 
пассажирам счастливого пути, водите-
лям – ни гвоздя, ни жезла!

К услугам такси сегодня прибегает всё больше и больше 
людей. Этот вид транспорта из «элитного» перешел в категорию 
«народный». Народ быстро «раскусил», что заказать такси удобнее 
и выгоднее, чем содержать личный транспорт и ограничивать себя в 
определённых действиях.

Саша Лемза

ОбществоОбщество

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИ-
СТРАЦИИ НАНАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНО-

СТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ:
- заместитель начальника бюджетного 

отдела финансового управления админи-
страции Нанайского муниципального райо-
на Хабаровского края;

- главного специалиста финансового 
управления администрации Нанайского му-
ниципального района Хабаровского края.

О включении в кадровый резерв на 
замещение вакантной должности муници-
пальной службы:

- главного специалиста отдела учета и 
отчетности финансового управления ад-
министрации Нанайского муниципального 
района;

- главного специалиста бюджетного 
отдела финансового управления админи-
страции Нанайского муниципального рай-
она;

- главного специалиста отдела прогно-
зирования и исполнения доходов финансо-
вого управления администрации Нанайско-
го муниципального района;

- главного специалиста отдела учета 
и отчетности (казначейство) финансового 
управления администрации Нанайского му-
ниципального района.

Квалификационные требования для за-
мещения должности муниципальной служ-
бы (старшей группы должностей):

Наличие высшего образования без 
предъявления требований к стажу муници-
пальной службы либо профессионального 
образования и стажа работы по специаль-
ности, направлению не менее трех лет.

Общие квалификационные требования 
к профессиональным навыкам, к кандида-
там:

- наличие навыков владения компью-
терной и оргтехникой и необходимым про-
граммным обеспечением;

- наличие навыков владения официаль-
но – деловым стилем при ведении деловых 
переговоров;

- наличие навыков работы с докумен-
тами (составление, оформление, анализ, 
ведение, хранение и иные практические на-
выки работы с документами);

- наличие организационных и коммуни-
кационных навыков;

- умение рационального планирования 
рабочего времени:

- знание Бюджетного и Налогового ко-
дексов Российской Федерации.

Для участия в конкурсе гражданин 
представляет в конкурсную комиссию сле-
дующие документы:

1.заявление с просьбой на замещение 
вакантной муниципальной должности му-
ниципальной службы;

2.собственноручно заполненную и под-
писанную анкету по форме, установленной 
уполномоченным Правительством Россий-
ской Федерации федеральным органом ис-
полнительной власти;

3.фотографии 3x4 – 2 шт.;
4.копии:
а) паспорта;
б) трудовой книжки, за исключением 

случаев, когда трудовой договор (контракт) 
заключается впервые;

в) документа об образовании;
г) страховое свидетельство обязатель-

ного пенсионного страхования, за исклю-
чением случаев, когда трудовой договор 
(контракт) заключается впервые;

д) свидетельства о постановке физиче-

ского лица на учет в налоговом органе по 
месту жительства на территории Россий-
ской Федерации;

е) документа воинского учета – для во-
еннообязанных и лиц, подлежащих призы-
ву на военную службу;

ж) заключения медицинского учрежде-
ния об отсутствии заболевания, препят-
ствующего поступлению на муниципаль-
ную службу;

з) сведения о доходах за год, предше-
ствующий году поступления на муници-
пальную службу, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера;

и) сведения о размещении информации 
и информационно – телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» за три календарных 
года.

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

Конкурс состоится «11 » марта 2019 
года в 14-30 час. в кабинете № 224.

Конкурс проводится в форме конкурса 
документов и собеседования.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage false
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /PDFX1a:2001
  ]
  /PDFX1aCheck true
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020062A0645062706450627064B0020064506390020064506420627064A064A06330020005000440046002F0058002D00310061003A0032003000300031002006300648002006270644064506480627063506410627062A0020062706440642064A06270633064A0629002000490053004F00200644062A06280627062F064400200645062D062A0648064A0627062A00200627064406310633064806450627062A060C00200644064406250637064406270639002006390644064900200627064406450632064A062F002006450646002006270644064506390644064806450627062A0020062D0648064400200625064606340627062100200648062B06270626064200200050004400460020062706440645062A064806270641064206290020064506390020005000440046002F0058002D00310061060C0020062706440631062C062706210020064506310627062C063906290020062F0644064A0644002006450633062A062E062F06450020004100630072006F006200610074061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200034002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043a043e04380442043e002004420440044f0431043204300020043404300020044104350020043f0440043e043204350440044f04320430044200200438043b0438002004420440044f04310432043000200434043000200441044a043e0442043204350442044104420432043004420020043d04300020005000440046002f0058002d00310061003a00320030003000310020002d002000490053004f0020044104420430043d04340430044004420020043704300020043e0431043c0435043d0020043d04300020043304400430044404380447043d04380020043c043004420435044004380430043b0438002e00200020041704300020043f043e043204350447043500200438043d0444043e0440043c043004460438044f0020043e0442043d043e0441043d043e00200441044a04370434043004320430043d04350442043e0020043d0430002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c00200441044a043e04420432043504420441044204320430044904380020043d04300020005000440046002f0058002d00310061002c002004320436002e00200420044a043a043e0432043e0434044104420432043e0442043e0020043704300020044004300431043e04420430002004410020004100630072006f006200610074002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002c00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f0062006500200050004400460020658768637b2654080020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002089c4830330028fd9662f4e004e2a4e1395e84e3a56fe5f6251855bb94ea46362800c52365b9a7684002000490053004f0020680751c6300251734e8e521b5efa7b2654080020005000440046002f0058002d00310061002089c483037684002000500044004600206587686376848be67ec64fe1606fff0c8bf753c29605300a004100630072006f00620061007400207528623763075357300b300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef67b2654080020005000440046002f0058002d00310061003a00320030003000310020898f7bc430025f8c8005662f70ba57165f6251675bb94ea463db800c5c08958052365b9a76846a196e96300295dc65bc5efa7acb7b2654080020005000440046002f0058002d003100610020898f7bc476840020005000440046002065874ef676848a737d308cc78a0aff0c8acb53c395b1201c004100630072006f00620061007400204f7f7528800563075357201d300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006200750064006f00750020006b006f006e00740072006f006c006f0076006100740020006e00650062006f0020006d0075007300ed0020007600790068006f0076006f0076006100740020007300740061006e006400610072006400750020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002c0020007300740061006e00640061007200640075002000490053004f002000700072006f0020007001590065006400e1007600e1006e00ed0020006700720061006600690063006b00e90068006f0020006f00620073006100680075002e0020002000440061006c016100ed00200069006e0066006f0072006d0061006300650020006f0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f00200050004400460020007600790068006f00760075006a00ed006300ed006300680020005000440046002f0058002d003100610020006e0061006a00640065007400650020007600200050015900ed00720075010d0063006500200075017e00690076006100740065006c00650020004100630072006f0062006100740075002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c00200064006500720020006600f800720073007400200073006b0061006c00200073006500730020006900670065006e006e0065006d00200065006c006c0065007200200073006b0061006c0020006f0076006500720068006f006c006400650020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002c00200065006e002000490053004f002d007300740061006e0064006100720064002000740069006c00200075006400760065006b0073006c0069006e00670020006100660020006700720061006600690073006b00200069006e00640068006f006c0064002e00200059006400650072006c006900670065007200650020006f0070006c00790073006e0069006e0067006500720020006f006d0020006f007000720065007400740065006c007300650020006100660020005000440046002f0058002d00310061002d006b006f006d00700061007400690062006c00650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000660069006e006400650072002000640075002000690020006200720075006700650072006800e5006e00640062006f00670065006e002000740069006c0020004100630072006f006200610074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200034002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002e0020005000440046002f0058002d003100610020006900730074002000650069006e0065002000490053004f002d004e006f0072006d0020006600fc0072002000640065006e002000410075007300740061007500730063006800200076006f006e0020006700720061006600690073006300680065006e00200049006e00680061006c00740065006e002e0020005700650069007400650072006500200049006e0066006f0072006d006100740069006f006e0065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d00310061002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002000660069006e00640065006e002000530069006500200069006d0020004100630072006f006200610074002d00480061006e00640062007500630068002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f00620065002000710075006500200073006500200064006500620065006e00200063006f006d00700072006f0062006100720020006f002000710075006500200064006500620065006e002000630075006d0070006c006900720020006c00610020006e006f0072006d0061002000490053004f0020005000440046002f0058002d00310061003a00320030003000310020007000610072006100200069006e00740065007200630061006d00620069006f00200064006500200063006f006e00740065006e00690064006f00200067007200e1006600690063006f002e002000500061007200610020006f006200740065006e006500720020006d00e1007300200069006e0066006f0072006d00610063006900f3006e00200073006f0062007200650020006c0061002000630072006500610063006900f3006e00200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00700061007400690062006c0065007300200063006f006e0020006c00610020006e006f0072006d00610020005000440046002f0058002d00310061002c00200063006f006e00730075006c007400650020006c006100200047007500ed0061002000640065006c0020007500730075006100720069006f0020006400650020004100630072006f006200610074002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e400740074006500690064002000730065006c006c0069007300740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002c0020006d006900640061002000740075006c006500620020006b006f006e00740072006f006c006c0069006400610020007600f500690020006d006900730020007000650061007600610064002000760061007300740061006d00610020007300740061006e00640061007200640069006c00650020005000440046002f0058002d00310061003a00320030003000310020002800490053004f0020007300740061006e00640061007200640020006700720061006100660069006c00690073006500200073006900730075002000760061006800650074007500730065006b00730029002e00200020004c0069007300610074006500610076006500740020007300740061006e00640061007200640069006c00650020005000440046002f0058002d0031006100200076006100730074006100760061007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d0069007300650020006b006f0068007400610020006c006500690061007400650020004100630072006f00620061007400690020006b006100730075007400750073006a007500680065006e0064006900730074002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000710075006900200064006f006900760065006e0074002000ea0074007200650020007600e9007200690066006900e900730020006f0075002000ea00740072006500200063006f006e0066006f0072006d00650073002000e00020006c00610020006e006f0072006d00650020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002c00200075006e00650020006e006f0072006d0065002000490053004f00200064002700e9006300680061006e0067006500200064006500200063006f006e00740065006e00750020006700720061007000680069007100750065002e00200050006f0075007200200070006c007500730020006400650020006400e9007400610069006c007300200073007500720020006c006100200063007200e9006100740069006f006e00200064006500200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063006f006e0066006f0072006d00650073002000e00020006c00610020006e006f0072006d00650020005000440046002f0058002d00310061002c00200076006f006900720020006c00650020004700750069006400650020006400650020006c0027007500740069006c0069007300610074006500750072002000640027004100630072006f006200610074002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003c003c103cc03ba03b503b903c403b103b9002003bd03b1002003b503bb03b503b303c703b803bf03cd03bd002003ae002003c003bf03c5002003c003c103ad03c003b503b9002003bd03b1002003c303c503bc03bc03bf03c103c603ce03bd03bf03bd03c403b103b9002003bc03b5002003c403bf002003c003c103cc03c403c503c003bf0020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002c002003ad03bd03b1002003c003c103cc03c403c503c003bf002000490053004f002003b303b903b1002003b103bd03c403b103bb03bb03b103b303ae002003c003b503c103b903b503c703bf03bc03ad03bd03bf03c5002003b303c103b103c603b903ba03ce03bd002e00200020039303b903b1002003c003b503c103b903c303c303cc03c403b503c103b503c2002003c003bb03b703c103bf03c603bf03c103af03b503c2002003c303c703b503c403b903ba03ac002003bc03b5002003c403b7002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303af03b1002003b503b303b303c103ac03c603c903bd0020005000440046002003c303c503bc03b203b103c403ce03bd002003bc03b5002003c403bf0020005000440046002f0058002d00310061002c002003b103bd03b103c403c103ad03be03c403b5002003c303c403bf03bd0020039f03b403b703b303cc002003a703c103ae03c303c403b7002003c403bf03c50020004100630072006f006200610074002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002c0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D905D505E205D305D905DD002005DC05D105D305D905E705D4002005D005D5002005E905D705D905D905D105D905DD002005DC05D405EA05D005D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D00310061003A0032003000300031002C002005EA05E705DF002000490053004F002005E205D105D505E8002005D405E205D105E805EA002005EA05D505DB05DF002005D205E805E405D9002E002005DC05E705D105DC05EA002005DE05D905D305E2002005E005D505E105E3002005D005D505D305D505EA002005D905E605D905E805EA002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005D405EA05D505D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D00310061002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200034002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV <FEFF005a00610020007300740076006100720061006e006a0065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0061007400610020006b006f006a00690020007300650020006d006f00720061006a0075002000700072006f0076006a0065007200690074006900200069006c00690020007000720069006c00610067006f00640069007400690020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002c002000490053004f0020007300740061006e006400610072006400750020007a0061002000720061007a006d006a0065006e0075002000670072006100660069010d006b0069006800200073006100640072017e0061006a0061002c0020006b006f00720069007300740069007400650020006f0076006500200070006f0073007400610076006b0065002e00200020005a00610020007600690161006500200069006e0066006f0072006d006100630069006a00610020006f0020007300740076006100720061006e006a0075002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e006100740061002000730075006b006c00610064006e006900680020007300200066006f0072006d00610074006f006d0020005000440046002f0058002d0031006100200070006f0067006c006500640061006a007400650020004100630072006f0062006100740020006b006f007200690073006e0069010d006b0069002000700072006900720075010d006e0069006b002e00200020005300740076006f00720065006e0069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400690020006d006f006700750020007300650020006f00740076006f00720069007400690020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e0030002000690020006b00610073006e0069006a0069006d0020007600650072007a0069006a0061006d0061002e>
    /HUN <FEFF0045007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c00200068006f007a007a00610020006c00e900740072006500200061007a006f006b0061007400200061007a002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00610074002c00200061006d0065006c00790065006b0065007400200065006c006c0065006e01510072007a00e900730072006500200073007a00e1006e002c0020007600610067007900200061006d0065006c00790065006b006e0065006b0020006d006500670020006b0065006c006c002000660065006c0065006c006e0069006500200061002000670072006100660069006b00750073002000740061007200740061006c006f006d0020006300730065007200650066006f007200670061006c006f006d007200610020006b006900660065006a006c00650073007a0074006500740074002000490053004f00200073007a00610062007600e1006e00790020005000440046002f0058002d00310061003a003200300030003100200066006f0072006d00e100740075006d006e0061006b002e0020002000410020005000440046002f0058002d0031006100200066006f0072006d00e100740075006d006e0061006b0020006d0065006700660065006c0065006c0151002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0020006c00e90074007200650068006f007a00e1007300e10072006100200076006f006e00610074006b006f007a00f300200074006f007600e10062006200690020007400750064006e006900760061006c00f3006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000660065006c006800610073007a006e00e1006c00f300690020006b00e9007a0069006b00f6006e0079007600e900620065006e0020006f006c00760061007300680061007400f3006b002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002c00200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e003000200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF che devono essere conformi o verificati in base a PDF/X-1a:2001, uno standard ISO per lo scambio di contenuto grafico. Per ulteriori informazioni sulla creazione di documenti PDF compatibili con PDF/X-1a, consultare la Guida dell'utente di Acrobat. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 4.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30b030e930d530a330c330af30b330f330c630f330c4306e590963db306b5bfe3059308b002000490053004f00206a196e96898f683c306e0020005000440046002f0058002d00310061003a00320030003000310020306b6e9662e03057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f830924f5c62103059308b305f3081306b4f7f75283057307e30593002005000440046002f0058002d0031006100206e9662e0306e00200050004400460020658766f84f5c6210306b306430443066306f3001004100630072006f006200610074002030e630fc30b630ac30a430c9309253c2716730573066304f30603055304430023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020c791c131d558b294002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb2940020d655c778c7740020d544c694d558ba700020adf8b798d53d0020cee8d150d2b8b97c0020ad50d658d558b2940020bc29bc95c5d00020b300d55c002000490053004f0020d45cc900c7780020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031c7580020addcaca9c5d00020b9dec544c57c0020d569b2c8b2e4002e0020005000440046002f0058002d003100610020d638d65800200050004400460020bb38c11c0020c791c131c5d00020b300d55c0020c790c138d55c0020c815bcf4b2940020004100630072006f0062006100740020c0acc6a90020c124ba85c11cb97c0020cc38c870d558c2edc2dcc624002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b007500720069006500200073006b0069007200740069002000740069006b00720069006e00740069002000610072002000700072006900760061006c006f002000610074006900740069006b007400690020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002000670072006100660069006e0069006f00200074007500720069006e0069006f0020006b0065006900740069006d006f00730069002000490053004f0020007300740061006e00640061007200740105002e00200020004400610075006700690061007500200069006e0066006f0072006d006100630069006a006f0073002000610070006900650020005000440046002f0058002d003100610020007300740061006e00640061007200740105002000610074006900740069006e006b0061006e010d00690173002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007401730020006b016b00720069006d01050020006900650161006b006f006b0069007400650020004100630072006f00620061007400200076006100720074006f0074006f006a006f0020007600610064006f00760065002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b0075007200690020006900720020006a01010070010100720062006100750064006100200076006100690020006b0075007200690065006d0020006900720020006a01010061007400620069006c007300740020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002c002000490053004f0020007300740061006e00640061007200740061006d002000610070006d006100690146006100690020006100720020006700720061006600690073006b006f0020007300610074007500720075002e00200050006c006101610101006b007500200069006e0066006f0072006d010100630069006a007500200070006100720020005000440046002f0058002d00310061002000730061006400650072012b00670075002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0074007500200069007a00760065006900640069002c0020006c016b0064007a0075002c00200073006b006100740069006500740020004100630072006f0062006100740020006c006900650074006f00740101006a006100200072006f006b00610073006700720101006d006100740101002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die moeten worden gecontroleerd of moeten voldoen aan PDF/X-1a:2001, een ISO-standaard voor het uitwisselen van grafische gegevens. Raadpleeg de gebruikershandleiding van Acrobat voor meer informatie over het maken van PDF-documenten die compatibel zijn met PDF/X-1a. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 4.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200073006b0061006c0020006b006f006e00740072006f006c006c0065007200650073002c00200065006c006c0065007200200073006f006d0020006d00e50020007600e6007200650020006b006f006d00700061007400690062006c00650020006d006500640020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002c00200065006e002000490053004f002d007300740061006e006400610072006400200066006f007200200075007400760065006b0073006c0069006e00670020006100760020006700720061006600690073006b00200069006e006e0068006f006c0064002e00200048007600690073002000640075002000760069006c0020006800610020006d0065007200200069006e0066006f0072006d00610073006a006f006e0020006f006d002000680076006f007200640061006e0020006400750020006f007000700072006500740074006500720020005000440046002f0058002d00310061002d006b006f006d00700061007400690062006c00650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020007300650020006200720075006b00650072006800e5006e00640062006f006b0065006e00200066006f00720020004100630072006f006200610074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002c0020006b007400f300720065002000620119006401050020007300700072006100770064007a006f006e00650020006c007500620020007301050020007a0067006f0064006e00650020007a0020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002c0020007300740061006e0064006100720064002000490053004f00200064006c0061002000770079006d00690061006e00790020007a00610077006100720074006f015b006300690020006700720061006600690063007a006e0065006a002e0020002000570069011900630065006a00200069006e0066006f0072006d00610063006a00690020006e0061002000740065006d00610074002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f3007700200050004400460020007a0067006f0064006e0079006300680020007a0020005000440046002f0058002d003100610020007a006e0061006a00640075006a006500200073006901190020007700200070006f0064007201190063007a006e0069006b007500200075017c00790074006b006f0077006e0069006b0061002e00200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200063006100700061007a0065007300200064006500200073006500720065006d0020007600650072006900660069006300610064006f00730020006f0075002000710075006500200064006500760065006d00200065007300740061007200200065006d00200063006f006e0066006f0072006d0069006400610064006500200063006f006d0020006f0020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002c00200075006d0020007000610064007200e3006f002000640061002000490053004f002000700061007200610020006f00200069006e007400650072006300e2006d00620069006f00200064006500200063006f006e0074006500fa0064006f00200067007200e1006600690063006f002e002000500061007200610020006f00620074006500720020006d00610069007300200069006e0066006f0072006d006100e700f50065007300200073006f00620072006500200063006f006d006f00200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00700061007400ed007600650069007300200063006f006d0020006f0020005000440046002f0058002d00310061002c00200063006f006e00730075006c007400650020006f0020004700750069006100200064006f002000750073007500e100720069006f00200064006f0020004100630072006f006200610074002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f00620065002000500044004600200063006100720065002000750072006d00650061007a010300200073010300200066006900650020007600650072006900660069006300610074006500200073006100750020007400720065006200750069006500200073010300200063006f00720065007300700075006e006401030020007300740061006e00640061007200640075006c007500690020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002c00200075006e0020007300740061006e0064006100720064002000490053004f002000700065006e00740072007500200073006300680069006d00620075006c00200064006500200063006f006e01630069006e0075007400200067007200610066006900630020002000500065006e00740072007500200069006e0066006f0072006d00610163006900690020007300750070006c0069006d0065006e007400610072006500200064006500730070007200650020006300720065006100720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065006c006f0072002000500044004600200063006f006e0066006f0072006d00650020006300750020007300740061006e00640061007200640075006c0020005000440046002f0058002d00310061002c00200063006f006e00730075006c0074006101630069002000470068006900640075006c0020007500740069006c0069007a00610074006f00720075006c00750069002000700065006e0074007200750020004100630072006f006200610074002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f0062006100740020015f0069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e9002000730061002000620075006400fa0020006b006f006e00740072006f006c006f00760061016500200061006c00650062006f0020006d00750073006900610020007600790068006f0076006f0076006101650020016100740061006e006400610072006400750020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002c0020016100740061006e00640061007200640075002000490053004f0020006e00610020007000720065006400e100760061006e006900650020006700720061006600690063006b00e90068006f0020006f00620073006100680075002e0020010e0061006c01610069006500200069006e0066006f0072006d00e10063006900650020006f0020007600790074007600e100720061006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074006f007600200050004400460020007600790068006f00760075006a00fa00630069006300680020005000440046002f0058002d003100610020006e00e1006a00640065007400650020007600200050007200ed00720075010d006b006500200075017e00ed0076006100740065013e0061002000610070006c0069006b00e10063006900650020004100630072006f006200610074002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00690020006a006900680020006a0065002000740072006500620061002000700072006500760065007200690074006900200061006c00690020006d006f00720061006a006f002000620069007400690020007600200073006b006c006100640075002000730020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002c0020007300740061006e0064006100720064006f006d002000490053004f0020007a006100200069007a006d0065006e006a00610076006f002000670072006100660069010d006e0065002000760073006500620069006e0065002e00200020005a006100200064006f006400610074006e006500200069006e0066006f0072006d006100630069006a00650020006f0020007500730074007600610072006a0061006e006a007500200064006f006b0075006d0065006e0074006f00760020005000440046002c00200073006b006c00610064006e00690068002000730020005000440046002f0058002d00310061002c0020007300690020006f0067006c0065006a00740065002000750070006f007200610062006e00690161006b006900200070007200690072006f010d006e0069006b0020004100630072006f006200610074002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b00610020007400610072006b0069007300740065007400610061006e00200074006100690020006a006f006900640065006e0020007400e400790074007900790020006e006f00750064006100740074006100610020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031003a007400e400200065006c0069002000490053004f002d007300740061006e006400610072006400690061002000670072006100610066006900730065006e002000730069007300e4006c006c00f6006e00200073006900690072007400e4006d00690073007400e4002000760061007200740065006e002e0020004c0069007300e40074006900650074006f006a00610020005000440046002f0058002d00310061002d00790068007400650065006e0073006f00700069007600690065006e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074007400690065006e0020006c0075006f006d0069007300650073007400610020006f006e0020004100630072006f0062006100740069006e0020006b00e400790074007400f6006f0070007000610061007300730061002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200073006b00610020006b006f006e00740072006f006c006c006500720061007300200065006c006c0065007200200073006f006d0020006d00e50073007400650020006d006f0074007300760061007200610020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002c00200065006e002000490053004f002d007300740061006e00640061007200640020006600f6007200200075007400620079007400650020006100760020006700720061006600690073006b007400200069006e006e0065006800e5006c006c002e00200020004d0065007200200069006e0066006f0072006d006100740069006f006e0020006f006d00200068007500720020006d0061006e00200073006b00610070006100720020005000440046002f0058002d00310061002d006b006f006d00700061007400690062006c00610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074002000660069006e006e00730020006900200061006e007600e4006e00640061007200680061006e00640062006f006b0065006e002000740069006c006c0020004100630072006f006200610074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF004b006f006e00740072006f006c0020006500640069006c006500630065006b00200076006500790061002000670072006100660069006b0020006900e7006500720069006b002000740061006b0061007301310020006900e70069006e0020006200690072002000490053004f0020007300740061006e006400610072006401310020006f006c0061006e0020005000440046002f0058002d00310061003a003200300030003120190065002000750079006d00610073013100200067006500720065006b0065006e002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020005000440046002f0058002d003100610020007500790075006d006c00750020005000440046002000620065006c00670065006c006500720069006e0069006e0020006f006c0075015f0074007500720075006c006d00610073013100200069006c006500200069006c00670069006c006900200064006100680061002000660061007a006c0061002000620069006c006700690020006900e70069006e0020006c00fc007400660065006e0020004100630072006f0062006100740020004b0075006c006c0061006e0131006d0020004b0131006c006100760075007a0075006e0061002000620061006b0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a0456002004310443043404430442044c0020043f043504400435043204560440044f044204380441044f002004300431043e0020043f043e04320438043d043d04560020043204560434043f043e0432045604340430044204380020044104420430043d043404300440044204430020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002c002000490053004f00200434043b044f0020043e0431043c0456043d04430020043304400430044404560447043d0438043c0438002004340430043d0438043c0438002e002000200414043e043404300442043a043e043204560020043204560434043e043c043e0441044204560020043f0440043e0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d0442045604320020005000440046002c0020044f043a04560020043204560434043f043e0432045604340430044e0442044c0020044104420430043d043404300440044204430020005000440046002f0425002d0031002c0020043404380432002e002004430020043f043e044104560431043d0438043a04430020043a043e0440043804410442044304320430044704300020004100630072006f006200610074002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002c0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents that are to be checked or must conform to PDF/X-1a:2001, an ISO standard for graphic content exchange.  For more information on creating PDF/X-1a compliant PDF documents, please refer to the Acrobat User Guide.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 4.0 and later.)
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043a043e0442043e0440044b04350020043f043e0434043b04350436043004420020043f0440043e043204350440043a043500200438043b043800200434043e043b0436043d044b00200441043e043e0442043204350442044104420432043e043204300442044c0020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002c0020044104420430043d04340430044004420443002000490053004f00200434043b044f0020043e0431043c0435043d0430002004330440043004440438044704350441043a0438043c00200441043e04340435044004360430043d04380435043c002e002000200411043e043b043504350020043f043e04340440043e0431043d0430044f00200438043d0444043e0440043c043004460438044f0020043f043e00200441043e043704340430043d0438044e0020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002c00200441043e0432043c0435044104420438043c044b0445002004410020005000440046002f0058002d00310061002c0020043f0440043504340441044204300432043b0435043d043000200432002004200443043a043e0432043e043404410442043204350020043f043e043b044c0437043e0432043004420435043b044f0020004100630072006f006200610074002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /HighResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


