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Год района: интервью с главой

НАДЕЕМСЯ НА ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Коллектив редакции на встрече с главой района

О встрече с главой района Н.Г. Сафроновым мы договорились заранее. Но у него настолько
плотный график работы, что эта встреча состоялась только в конце декабря. В принципе,
правильно: можно подвести некоторые итоги и рассказать о планах на будущее.
- Николай Геннадьевич, должность главы
района Вы занимаете не так давно, всего полгода. Что удалось сделать за это время и что из
сделанного Вы считаете наиболее важным?

трансформаторов, материалов для проведения капитального ремонта 7,15 км электролиний в с.Троицкое.
Но главная задача – закольцевать электросистему
района.

- Тогда сразу о самых главных проблемах. Не
один год решался вопрос по обеспечению бесперебойным электроснабжением сел Арсеньево и Уни.
Сейчас там установлен свой дизель-генератор.

- То есть: комсомольские электросети доходят до с. Троицкое и далее по линии Вл 10 до
Дубового Мыса, а хабаровские питают Маяк и
Синду. Их надо соединить, как Вы сказали - закольцевать?

- Значит, от подачи электроэнергии с Верхней Маномы арсеньевцы больше не зависят?
- Нет. Но пока еще не все так просто. Случаются
срывы. Эти вопросы по возможности будут решены в
ближайшее время.
В целом по электросетям района провели ряд мероприятий в селах, а также запланировали средства
в бюджете района на 2019 год на условиях софинансирования из краевого бюджета для приобретения

- Да. Но в этом и вся проблема. Средств в районе
на выполнение такого объема работ нет. Проводим
пока только текущий ремонт. Работаем по этому
вопросу с правительством края. Надеемся на его
помощь.
- Николай Геннадьевич, эта проблема многолетней давности. Понятно, что в раз ее не решить. Давайте о более насущных сегодняшних

проблемах. Впереди самые морозы. Как подготовились к ним наши коммунальщики? Ведь перед
заходом в отопительный сезон проблем у них
было очень много.
- Согласен. Но изыскали средства и приобрели
теплоизоляционные материалы, работаем с ними.
По теплосетям в с. Троицкое, также закупаем недостающее оборудование для бесперебойной работы
котельных. Ситуация с прохождением отопительного сезона находится на постоянном контроле, все
котельные района обеспечены углем.
- Николай Геннадьевич, не так давно шла речь
о том, что с нового года будет по-новому решаться вопрос с обращением отходов?
- Решением Губернатора края внедрение новой
системы обращения ТКО приостановлено, договор с
регоператором по согласованию сторон расторгнут.
Но мы продолжаем работу по определению мест
накопления отходов на территории района. В первую
очередь, это касается свалки на втором километре
от трассы в сторону райцентра. Она находится на
(Окончание на стр. 3)
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11 января – День заповедников и национальных парков России

13 января – День российской печати
Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днём российской печати!

Дорогие земляки!
Природа Хабаровского края очень богата и щедра. Но, вместе с тем, её
ресурсы исчерпаемы и их необходимо беречь для будущих поколений.
ЕГОДНЯ особо охраняемые природные территории занимают более
шести миллионов гектаров, это 8,5 процентов от всей площади края.
На территории региона созданы шесть государственных природных заповедников и два национальных парка. В этом году мы отметим 25-летие со
дня образования заповедника «Ботчинский» в Советско-Гаванском районе.
Помимо охраны природных комплексов и проведения научной работы
перед заповедниками поставлены новые, более широкие задачи: развивать
экологический туризм и экологическое просвещение.
Нельзя не отметить, что сеть особо охраняемых природных территорий
продолжает развиваться, причём по инициативе самих жителей. В Вяземском районе в прошлом году был создан новый заказник «Щебенчиха»,
ставший уже сотой особо охраняемой природной территорией краевого
значения.
В планах правительства края – образование ещё двух государственных
природных заказников краевого значения в Тугуро-Чумиканском районе
«Майский» и «Тугурский имени Миддендорфа».
Уважаемые работники и ветераны заповедной системы! Благодарю вас за преданность выбранному делу и родной земле. Желаю вам
оптимизма, счастья и благополучия!
Губернатор Хабаровского края С.И. Фургал

С

Уважаемые работники филиала «Анюйский»
ФГБУ «Заповедное Приамурье»!
Примите искренние поздравления с праздником Днем заповедников и национальных парков России!
В этот день мы отдаем дань уважения людям,
посвятившим свою жизнь сохранению и
приумножению природных богатств.
ОЧЕТСЯ отметить, что ваша работа по сохранению
экологии Нанайского района требует серьезной ответственности и высокого профессионализма. Кроме того, вы
занимаетесь просветительской работой, влияете на нравственно-экологическое воспитание населения, учите бережному
отношению к природе.
Благодаря вашей работе последующие поколения будут иметь возможность любоваться красотами нашей уникальной земли!
От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, новых научных и творческих успехов.
С ПРАЗДНИКОМ!
С уважением,
глава муниципального района Н.Г. Сафронов

Х

12 января – День работника прокуратуры
Уважаемые работники и ветераны органов прокуратуры
Хабаровского края!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вот уже более 80 лет сотрудники прокуроры нашего края стоят на
страже законности и интересов его жителей.
ЖЕГОДНО в органы прокуратуры Хабаровского края
поступает порядка 40 тысяч обращений. На особом
контроле находятся вопросы оплаты труда, начисления
пенсий и пособий, нарушения жилищных прав.
Благодаря мерам прокурорского реагирования в 2018
году погашена задолженность по зарплате на сумму более 500 миллионов рублей, вскрыто более 4 тысяч нарушений в сфере ЖКХ.
Прокуратура обеспечивает надежные гарантии для свободного развития
в нашем регионе малого и среднего бизнеса. В этом году выявлено более
двух тысяч нарушений закона в соблюдении прав предпринимателей и почти тысяча – в сфере противодействия коррупции.
Уверен, что ваш высокий профессионализм, ответственность и верность
долгу способствуют сохранению законности во всех сферах нашей жизни.
Желаю работникам прокуратуры и ветеранам ведомства крепкого здоровья, успехов в службе и благополучия!
Губернатор Хабаровского края С.И. Фургал

Е

Уважаемые работники и ветераны органов прокуратуры
Нанайского района!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником –
Днём работника прокуратуры Российской Федерации.
Прокуратура Нанайского района вносит значительный вклад
в правовую защищённость жителей.
Т УРОВНЯ вашего профессионализма, организации надзора за соблюдением прав и свобод граждан, во многом зависит вера людей в закон, формирование правовой
культуры и законопослушания. За успешной деятельностью
коллектива стоят каждодневный кропотливый труд, опыт и
знания, высокие деловые и личные качества сотрудников.
Желаю вам счастья, здоровья, благополучия, дальнейших успехов в службе! Пусть почётное звание надёжных стражей
закона придаёт вам жизненных сил, энергии и оптимизма в решении
самых сложных профессиональных задач!
С ПРАЗДНИКОМ!
С уважением,
глава Нанайского муниципального района Н.Г. Сафронов
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История журналистики в Хабаровском крае
насчитывает не один десяток лет. Её создавали
многие известные журналисты, репортеры,
редакторы. Накоплен большой опыт и богатые
традиции.
ЕГОДНЯ в регионе выпускается более ста периодических печатных изданий. Сохраняется сеть муниципальных
газет. А
районные газеты – это зеркало событий родного края. Они создают настрой
и объединяют людей вокруг общественно значимых задач.
Но хочется отметить, что День печати – праздник не только людей,
которые трудятся в редакциях и издательствах, но также тех, кто работает в интернет-медиа. Современный мир – это огромное информационное
пространство, в котором ваше слово востребовано, пользуется авторитетом
и доверием.
Вы всегда находитесь на острие событий, чувствуете пульс жизни,
поднимаете острые вопросы и стараетесь быть для людей ориентиром в
постоянном потоке новостей.
Ваши публикации и репортажи часто становятся для нас сигналом для
принятия важных и оперативных решений.
Уверен, что журналистское слово и впредь будет самым достоверным и
объективным источником информации о нашем регионе.
Желаю всем работникам средств массовой информации неиссякаемой творческой энергии, новых проектов и успехов!
Губернатор Хабаровского края С.И. Фургал

С

Уважаемые сотрудники учреждения «Редакция «Анюйские перекаты»,
внештатные корреспонденты, ветераны печатной отрасли!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником Днем российской печати!
Являясь единственным печатным изданием в
Нанайском муниципальном районе, вы уверенно
держите руку на пульсе жизни, помогаете жителям
быть в курсе последних событий, происходящих
в социальной, политической, экономической,
культурной сферах района, края, страны, находить
ответы на самые острые и актуальные вопросы.
Ы ПОДДЕРЖИВАЕТЕ всё прогрессивное, формируете общественное мнение, воспитываете в согражданах активную гражданскую позицию. И
за это земляки отвечают вам уважением и доверием, ожидая от вас помощи,
совета, доброго слова.
Искренне желаю вам неиссякаемого вдохновения, успешной реализации новых творческих проектов, благодарных читателей,
оставаться всегда интересными и востребованными! Крепкого всем
здоровья, счастья, семейного благополучия, радости и оптимизма!
С ПРАЗДНИКОМ!
С уважением,
глава муниципального района Н.Г. Сафронов

В

Новый год
Новый год приходит к нам в дом
Встретит нас новогодняя ёлка
И глаза засияют огнём,
Чтобы радость продлилась надолго.
Вот и нас встретила ёлка горящими
огнями, наряженная мишурой
и шарами. Открыл праздник
«бабушек» хор ветеранов
«Рябинушка» с весёлой сценкой о
«Трёх поросятах» в современной
обработке.
УХОДЯЩИЙ год собаки никак не
хотел уходить. Свора собачек
разных пород всё прыгала и лаяла на
все голоса. И вот в зале появилась
Снегурочка с Дедом Морозом, который
поздравил всех с Новым годом.
Звучала музыка, закружились хороводы. Анастасия Куликова в роли Снегурочки исполнила песню «Приходите
в мой дом». Весело и задорно прошёл
конкурс представителей всех знаков
зодиака. Все шутили и смеялись, а как
отплясывали
под задорную
музыку!
Разбившись на две
команды,
бабушки надували шары,
а из них
нужно было
соорудить
подручными
средствами
«мужчину
своей мечты».
А как замечательно разы-

А

Любовь Митрохина

грали сценку про ёлку и лесных представителей, импровизировали на ходу.
А какие шарады придумала ведущая,
без улыбки не вспомнишь. Было очень
здорово, все веселились от души. Хор
«Рябинушка» подарил гостям песню
«С Новым годом, друзья» Дед Мороз
подарил подарки всем участникам
веселья, и снова были танцы и игры. В
общем, ёлка «Кому за…» прошла «на
ура»! С Новым годом!
Благодарим работников Дома
культуры за организацию новогоднего праздника для людей «золотого»
возраста.
Фото Любови Степанюк

«Анюйские
перекаты»
Год района
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Интервью с главой

НАДЕЕМСЯ НА ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
(Окончание. Начало на стр. 1)
территории лесного фонда. Прилагаем
все усилия, чтобы этот участок леса из
лесного фонда вывести.
- Давайте немного коснемся и
социальной сферы. Понятно, что
здравоохранение сегодня району не
подчиняется напрямую. Но принимаются ли какие-то меры, чтобы
вернуть в райбольницу родильное
отделение?
- Отделение, как таковое, не закрыто. Но деятельность его временно,
действительно, приостановлена из-за
отсутствия врачей-специалистов. Роженицам и в самом деле сейчас приходится ехать в Хабаровск. А в хирургии
предусмотрена возможность оказания
экстренной помощи. К сожалению, врачи уезжают. А мы не можем привлечь
других специалистов из-за отсутствия
комфортного жилья. Мы держим этот
вопрос на постоянном контроле и
надеемся, что в скором времени врач
все же будет.
На 2019 год запланировано строительство амбулатории в с. Лидога
и фельдшерско-акушерского пункта
в Верхнем Нергене. Хотим ускорить
решение вопроса по строительству
амбулатории в Найхинском сельском
поселении, подготовили земельный
участок рядом с действующей амбулаторией.
- А школа в Найхине? Ее строительство заморожено?
- Правильнее сказать - приостановлено. Подрядчик не справился со
своей задачей. Но школу все равно
построим. Немаловажно, что теперь не
район, а край будет выступать в роли
заказчика, и сейчас служба заказчика
ведет допроектировку в соответствии с
новыми требованиями.
- На территории района действует несколько социально
значимых программ. Насколько они
эффективны?
- В программы включены самые
важные и первостепенные задачи,
ведь главное – работать в интересах
района. А все вопросы взаимосвязаны.
Львиная доля бюджета уходит в образование и культуру, ведь все обязательства лежат на районе.

Решаем вопрос по транспортному
сообщению внутри района. Да, сейчас
прекратил деятельность маршрут Синда-Маяк-Троицкое, но автобус остался
ищем своих новых перевозчиков, обратились к междугородним перевозчикам
края, в районном бюджете предусмотрели субсидии на перевозки.
Есть вопрос по АЗС в Джонке,
работаем над ним с Правительством
края, в т.ч и по этой причине сбивается график развоза воды в Джонке и
Иннокентьевке , хотя нам край помог и
выделил водовозную машину, но перебои случаются. В 2019 году планируем
приобрести 2 ед. водовозной техники с
учетом потребностей Джонки и Иннокетьевки.
- Как вы относитесь к проблеме
«Доступной рыбы»? Район у нас
Нанайский, но и люди других национальностей проживают здесь не в
одном поколении.
- В этом отношении полностью поддерживаю позицию губернатора края.
Неравенства быть не должно. Все жители по берегам Амура должны иметь
возможность ловить рыбу для себя.
И по дровам. Тоже больной вопрос.
Делаем и всё будем делать для того,
чтобы люди были на зиму обеспечены
топливом, чтобы деляны выделялись
не на марях или старых вырубках, да
еще и за сотню километров от дома.
Встречаемся с руководителями в крае.
Продолжим работу по газу, для района
это единственная альтернатива дровам с углем сложнее.
И не надо искать причины в оправдание того, что не делаем. Надо искать
способы и возможности делать.
Каждый на своем месте должен
выполнять работу как следует. А край
помогает тем, кто стучится и не просто
просит, но просьбу эту обосновывает.
И сам делает все по максимуму своих
возможностей.
- И еще давайте коснемся наших
дорог.
- Автодорога Хабаровск-Лидога-Ванино станет трассой федерального
значения. А подъездные к селам находятся в краевом ведении. В 2018 году
провели ремонтные работы на дороге
Верхний Нерген-Малмыж, до Славян-

ки. Будем делать по Гасси. Отправили письмо в край с перечнем работ,
которые еще необходимо провести на
подъездных дорогах к селам. Держим
это на контроле. В общем, задачи
поставлены конкретные, работы очень
много. Будем прилагать все усилия, использовать все финансовые средства
и людские ресурсы, чтобы эти задачи
выполнить по максимуму.
- И последнее. Николай Геннадьевич, год 2019 для района – юбилейный. Будем отмечать 85 лет со дня
его основания. Что планируется на

торжества?
- Может, немного огорчу, но пышных
празднеств не будет. Не по карману
бюджету. Сейчас надо коммуналку
поднимать. Выровняется она - полагаю, станет значительно легче. Однако
не надо думать, что праздника вообще
не будет. Будет, конечно. Совместно
с администрацией райцентра постараемся сделать все, чтобы 85-летний
юбилей района запомнился и жителям,
и гостям Троицкого.
Беседовала Галина Конох
Фото Любови Степанюк

МЧС: итоги праздников
За новогодние праздники пожарно-спасательные подразделения
Хабаровского края выезжали порядка 200 раз
А МИНУВШИЕ новогодние праздники на территории Хабаровского
края пожарно-спасательные подразделения совершили порядка 200 выездов
на вызовы, из них 158 – это на тушение
пожаров и загораний. В их числе были
возгорания мусора на открытой территории, в местах общего пользования,
в жилых частных и многоквартирных
домах. По оперативным данным, при
пожарах пострадало около 20 человек,
к сожалению, есть и погибшие.
«Как показывает анализ среди основных причин «новогодних» пожаров
– неосторожное обращение с огнем, в
том числе в состоянии алкогольного
опьянения, нарушение требований
пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов. При этом, как и в
прошлом году, ни одного пожара из-за
использования пиротехнических изделий зафиксировано не было, - отметил
заместитель начальника Главного
управления МЧС России по Хабаровскому краю – начальник управления
надзорной деятельности и профилактической работы Алексей Яковлев. – Все

З

новогодние каникулы сотрудниками
пожарного надзора, совместно с представителями полиции, органов социальной защиты, волонтёрами проводилась профилактическая работа среди
населения. За это время выполнено
296 рейдов в жилом секторе, местах
проведения праздничных мероприятий
с массовым пребыванием детей. Также
под контроль были взяты культовые учреждения, где проходили рождественские богослужения. Происшествий на
данных объектах не допущено».
Ещё одним из «новогодних» рисков
стал выезд людей и техники на водоёмы в необорудованных местах. Стоит
отметить, что все случаи провала
транспортных средств под лёд произошли вне официально допущенных к
эксплуатации ледовых переправ.
В ходе поисковых работ 8 января
обнаружен автомобиль в бухте Тигиль
Ульчского района, на котором ещё в
конце декабря из п. Де-Кастри выехали
четверо мужчин для подлёдной рыбалки. В течение дня будут проводиться
водолазные спуски для его обследо-

вания на предмет нахождения в нём
людей.
«С начала декабря это уже третий
случай, когда транспортные средства с
людьми ушли под лёд и погибли люди.
Поэтому мы призываем граждан быть
более ответственными за свою жизнь
и жизнь своих близких. И выезжать на
водоёмы только в специально оборудованных для этого местах», – уточнил
Алексей Яковлев.
Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю напоминает об основных правилах безопасности на водоемах:
- для пешей переправы одного человека безопасным считается лед толщиной не менее 10 см. Организованные пешие переправы безопасны при
толщине льда 15 см и более. Легковые
автомобили могут выезжать на лед при
его толщине более 35 см;
- выезжать на водоёмы на автомобилях можно только в местах оборудованных ледовых переправ;
- нельзя выезжать на водоемы при
плохой видимости и в ночное время;

- на участках, запорошенных снегом, лед тонкий и некрепкий;
- в местах, где в водоем впадают
ручьи, речки, есть сбросы тёплых вод,
обычно образуется наиболее тонкий
лед;
Если вы провалились под лед:
- не паникуйте, не делайте резких
движений, стабилизируйте дыхание;
- раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда,
придав телу горизонтальное положение по направлению течения;
- попытайтесь осторожно налечь
грудью на край льда и забросить одну,
а потом и другую ногу на лед;
- если лед выдержал, перекатываясь, медленно ползите к берегу;
- ползите в ту сторону, откуда
пришли, ведь лед уже проверен на
прочность.
Телефоны вызова экстренных
служб «101» или «112»!
Берегите себя и своих близких!
Не оставляйте детей без присмотра!
Пресс-служба ГУ МЧС России
по Хабаровскому краю

Новый
год
«Анюйские
перекаты»

4
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Послесловие
ПОКА давайте поделимся друг
с другом частицей январского
позитива и подскажем, где и как
рационально-весело провести рождественские каникулы, ведь впереди у
нас с вами ещё не один Новый год!
Итак, путевые заметки или новогодний дилижанс: истории Саши
Лемзы.

А

ОСТАНОВКА ПЕРВАЯ.
«НОВОГОДНИЕ КОРПОРАТИВЫ»

Мне «свезло» побывать на двух! И
оба в один день – 29 декабря.
Первый – с молодёжной редакцией
«Анюйский хайп». Ярко, творчески, задорно, красиво! Но это была закрытая
вечерина, и поэтому её организаторы
сами, при желании, расскажут вам о
ней.
А вот вторая – в ЦКиД - очень порадовала, заставила забыть про болезни
и преклонный возраст и веселиться от
души! Слаженная команда ведущих,
«незаштампованный» сценарий, в
миг откликающиеся на всё участники
– зрители сделали атмосферу в зале
непередаваемой!
Жаль тех, кто не смог побывать на
таком взрослом «новогоднем утреннике». Впрочем, у него был один недостаток, который можно выразить словами:
«хочу ещё!»
Действительно, было бы прекрасно
изредка людям «неюного возраста» собираться за общим столом в гостеприимном зале под такую же великолепную программу и сбросить лет «дцать».

Результат – к психотерапевту не ходи.
Тем более, что тут и там создаются
клубы по интересам - «Серебряный
(золотой) возраст» и проч., и проч. Да
и у нас в районе есть такие. В одном
из осенних выпусков газеты мы писали
об участии наших корреспондентов в
«заседании» «КПД» - творческом объединении села Дубовый Мыс. Так что
респект творцам-организаторам!

ОСТАНОВКА ВТОРАЯ.
«НОВЫЙ ГОД – СЕМЕЙНЫЙ
ПРАЗДНИК»

У каждой семьи свои традиции и
обычаи. Очень часто это приватная информация. Не случайно даже заводная

Так и хочется продолжить в такт стихам Ольги Фокиной:
«Вот и отшумела первая волна праздников - и светских, и
религиозных! А впереди – жизнь со всем её многообразием.
Рядом с весельем – горе, с победами и достижениями – невзгоды
и разочарование, с приобретениями – потери,…И всё это –
непреложный закон природы. И мы с вами, уважаемые читатели,
будем жить, невзирая ни на что, радоваться жизни и верить, верить,
бесконечно верить в то, что на нашей улице ещё не раз будет
праздник! И не один!
ны на лице - красивом и одухотворённом. Я ещё подумала тогда: «Ему бы в
кино сниматься». Но в кино он не снимался, самодеятельностью не занимался, однако в канун нового года был
занят «не тем»: не бегал за провизией

молодёжь встречает полночь в тесном домашнем кругу, а потом до утра
веселится со сверстниками. У меня же
новогодний праздник был ещё одним
доказательством непреложного закона
природы.

ОСТАНОВКА ТРЕТЬЯ,
ВИРТУАЛЬНАЯ.
«НОВОГОДНЯЯ РАКЕТКА».

В канун нового года судьба подарила мне встречу с необыкновенно привлекательным, открытым, правильным
и интеллигентным молодым человеком. Его деликатность и, к сожалению,
не свойственные молодёжи манеры и
речь щедрой кистью природы написа-

опыта, но и дисциплины, ответственности и упорства. Чего не хватило
его команде, состоящей, кроме него,
ещё из Дмитрия Елизарова и Алексея
Бельды.
На мой резонный вопрос о том, что
больше всего важно для спортивной
победы - упорство или талант, выбрал
первое. Хотя и о таланте говорит с
уважением и без капли зависти. Считает спортивно одарённым человеком
Игоря Нагорного.
Дмитрий вообще – уникально
скромный человек. О своих успехах
говорит неохотно. Отметил лишь, что
в последние два года увлёкся ещё и
волейболом, возможно, будет участвовать в предстоящих в ближайшее
время соревнованиях.
Практически «щипцами вытащила»
из него рассказ о том, что в прошлые
годы был неоднократным победителем
краевых соревнований по шахматам
и то, благодаря тому, что Дмитрий,
со свойственной ему благодарностью, рассказал о Владимире Ильиче
Мирошникове и его роли в спортивной
судьбе парня.
Сегодня, как и все мы, в первые дни
нового года, Дмитрий Актанко анализирует свою ещё совсем молодую
жизнь, делает выводы, строит планы.
Планы эти связаны с родным районом.
И наша с вами задача – не позволить
таким ребятам, как Дима, быть поглощёнными городской средой. Сделать
всё возможное, чтобы они остались
трудиться на своей земле, на благо
родного района.

ОСТАНОВКА ЧЕТВЕРТАЯ.
«НОВОГОДНИЙ ДИЛИЖАНС».

«Скоро сказка сказывается, да не
просто новогодний дилижанс движется» - как-то так можно
перефразировать
знакомую с детства
русскую поговорку. Ох,
не просто, совсем не
просто, вопреки всем
законам логики и транспортной логистики работали в праздничные
дни и ночи некоторые
«дилижансы»-такси. Но
это уже совсем другая
история.
Наш дилижанс вперёд летит. И впереди
ещё много праздников,
имеющих неповторимые традиции. КрасиДмитрий Актанко в спортивном запале
вейшие, свойственные
только нашим культурам! Один Старый
и напитками, не продумывал перипеНовый года чего стоит! А нанайский
тии вечерины, а проводил всё время в
новый год вообще 5 февраля! Так что
спортивном комплексе, готовясь к сопраздновать – не перепраздновать!
ревнованиям по настольному теннису,
Терпенья вам, выдержки, счастья или
которые состоялись 30 декабря.
попросту:
Со свойственной ему скромностью
Даи аняди!
наш герой – Дмитрий Актанко прокомЧу улэн суглэмбэ баросу!
ментировал спортивное ристалище.
Эну ана, кэсикуди биусу!
С гордостью (и без всякого «напряга»
Сикун айнаниди!
- зависти) отметил, что первое место
Саша Лемза и Любовь Степанюк с
по праву заняла команда «Superstar»
нетерпением ждут рассказов о том, как
– Виктор Будкин, Александр Алсаев
вы и ваши семьи встретили новый год
и Михаил Свалов. Потому, что успех
и провели рождественские каникулы.
и победа всегда не только на стороне
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ПОНЕДЕЛЬНИК
14 ЯНВАРЯ

19.35 «Скрытые угрозы»
(12+)
20.20 21.35 22.15 «Загадки
века с Сергеем МедведеПЕРВЫЙ КАНАЛ
вым» (12+)
5.00 «Доброе утро».
21.10 «Специальный репор9.00 12.00 15.00 18.00 Ново- таж» (12+)
сти.
23.15 «Последний бронепо9.15 «Сегодня 14 января. езд» т/с (16+)
День начинается» (6+)
3.40 «Где 042?» Х/ф (К/ст.
9.55 «Модный приговор» им. А. Довженко, 1969) (12+)
(6+)
4.55 «Хроника Победы» (12+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 15.05 «Сегодня вечеНТВ
ром» (16+)
5.00 6.05 7.05 т/с «ПРЕСТУ15.55 «Давай поженимся!» ПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО»
(16+)
(16+)
16.45 18.25 3.20 «Мужское / 6.00 7.00 8.00 10.00 13.00
Женское» (16+)
16.00 19.00 23.50 Сегодня.
18.50 2.20 «На самом деле» 8.05 т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
(16+)
СЛЕД» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
10.20 т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО21.00 «Время».
ЛЫ» (16+)
21.30 «Султан моего серд- 13.25 Обзор. Чрезвычайное
ца» т/с (16+)
происшествие.
23.25 «Самые. Самые. Са- 14.00 т/с «МОРСКИЕ ДЬЯмые» (16+)
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
0.20 «Секретарша» т/с (16+) (16+)
4.15 Контрольная закупка 16.25 т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
(6+)
19.40 т/с «ПАУТИНА» (16+)
0.00 т/с «ЭТАЖ» (18+)
РОССИЯ 1
1.35 т/с «ОМУТ» (16+)
5.00 9.25 Утро России.
3.25 т/с «ШЕРИФ» (16+)
9.00 11.00 14.00 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном» (12+)
ГУБЕРНИЯ
11.25 14.25 17.00 20.45 Вести. 7.00 - 10.59 Утро с губерниМестное время.
ей (0+)
11.40 3.20 «Судьба челове- 7.03 8.00 10.00 Новости (16+)
ка с Борисом Корчевнико- 7.30 8.30 10.30 Место происвым» (12+)
шествия (16+)
12.50 18.50 «60 Минут» (12+)
9.00 Будет вкусно (0+)
14.40 т/с «Тайны госпожи 11.00 12.05 Школа здоровья
Кирсановой» (12+)
(16+)
17.25 «Андрей Малахов. 11.15 5.00 Благовест (0+)
Прямой эфир» (16+)
11.35 Вся правда (16+)
21.00 т/с «Круговорот» (12+) 13.00 16.50 0.40 Говорит Гу1.20 т/с «Только о любви» берния (16+)
(12+)
14.00 17.50 Будет вкусно (0+)
15.00 16.00 16.45 17.45 19.00
ЗВЕЗДА
21.00 23.10 5.40 Новости
6.00 «Сегодня утром».
(16+)
9.00 13.00 Новости дня.
15.15 Японские каникулы
9.30
13.10
«Спецотряд (16+)
«Шторм» т/с (16+)
15.35 Шоу Мясо (16+)
14.05 17.05 «Псевдоним «Ал- 16.15 6.20 С миру по нитке
банец» т/с (12+)
(12+)
17.00 Военные новости.
18.50 23.00 0.30 6.45 Город
18.15 «Оружие ХХ века» (12+) (0+)
18.40 «Граница. Особые ус- 19.55 21.55 0.05 5.25 Место
ловия службы» (12+)
происшествия (16+)

ВТОРНИК
15 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро».
9.00 12.00 15.00 18.00 Новости.
9.15 «Сегодня 15 января.
День начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 17.00 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 4.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 3.20 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 2.20 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Султан моего сердца» т/с (16+)
23.20 «Самые. Самые. Самые» (16+)
0.20 «Секретарша» т/с (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 3.20 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 т/с «Тайны госпожи
Кирсановой» (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 т/с «Круговорот» (12+)
1.20 т/с «Только о любви»
(12+)
ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
9.00 13.00 Новости дня.
9.30
13.10
«Спецотряд
«Шторм» т/с (16+)
14.05 17.05 «Псевдоним «Албанец» т/с (12+)
17.00 Военные новости.
18.15 «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Граница. Особые условия службы» (12+)
19.35 «Легенды армии».

Афанасий
Белобородов.
(12+)
20.20 «Улика из прошлого».
«Туринская
плащаница.
Неопровержимое доказательство» (16+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир»
(12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «Ларец Марии Медичи». Х/ф (12+)
1.35 «Начало». Х/ф (6+)
3.25 «Девушка с характером». Х/ф (0+)
4.55 «Хроника Победы» (12+)
НТВ
5.00 6.05 7.05 т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО»
(16+)
6.00 7.00 8.00 10.00 13.00
16.00 19.00 23.50 Сегодня.
8.05 т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.20 т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
(16+)
16.25 т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
19.40 т/с «ПАУТИНА» (16+)
0.00 т/с «ЭТАЖ» (18+)
1.35 т/с «ОМУТ» (16+)
3.25 т/с «ШЕРИФ» (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 происшествия (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 4.10 6.05
Новости (16+)
12.15 22.35 3.25 Большой город (16+)
13.00 16.50 0.25 4.30 Говорит
Губерния (16+)
14.00 17.50 Будет вкусно (0+)
15.15 2.05 2.20 Японские каникулы (16+)

«Анюйские
перекаты»
ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
с 14
по 20 января

В программе возможны изменения

20.15 22.15 Большой город
(16+)
1.30 х/ф Наследники (16+)
3.10 Чемпионат России по
хоккею- Чемпионат КХЛ.
Амур- Северсталь (повтор)
(6+)

15.40 Спектакль «Волки и
овцы»
18.15 КАМЕРНАЯ МУЗЫКА.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Сила созидания».
21.45 «Сати. Нескучная
ОТР
классика...»
5.00 11.05 21.05 «Прав!Да?» 22.25 «Те, с которыми я...Ге(12+)
оргий Рерберг»
5.55 12.05 23.25 «Большая 1.30 Цвет времени. Михаил
страна» (12+)
Врубель.
6.25 «От прав к возможностям» (12+)
МАТЧ!
6.40 «ОТРажение недели» 13.00 «Вся правда про ...»
(12+)
(12+)
7.25 10.50 16.05 22.00 23.50 13.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
«Активная среда» (12+)
14.00 15.55 18.40 20.25 23.00
7.30 22.35 «100 чудес света» 2.20 5.15 Новости.
(12+)
14.05 20.30 23.05 2.25 5.25
8.30 15.15 4.30 «Календарь» 7.55 Все на Матч!
(12+)
16.00 «Дакар-2019» (12+)
9.00 10.05 16.10 17.05 т/с «Мо- 16.30 Биатлон с Дмитрием
сква. Центральный округ» Губерниевым (12+)
(16+)
17.00 18.45 Биатлон. КМ.
10.00 11.00 12.00 13.00 15.00 Эстафета (0+)
16.00 17.00 21.00 Новости
21.00 «Дакар-2019» (12+)
12.30 «По следам русских 21.10 10.30 Футбол. Чемпиосказок и легенд. Русалки» нат Испании (0+)
(12+)
23.50 5.55 Футбол. Чемпио13.20 18.00 0.00 «ОТРаже- нат Англии (0+)
ние» (12+)
1.50 «ФутБОЛЬНО» (12+)
15.45 Мультфильм «Гора Са- 2.55 Гандбол. ЧМ. Мужчины.
моцветов. Жихарка» (0+)
Россия - Германия.
22.05 «Вспомнить всё» (12+) 4.45
Профессиональный
4.05 «Фигура речи» (12+)
бокс и смешанные единоборства. Лучшие бойцы
КУЛЬТУРА
2018 (16+)
6.30 7.00 7.30 10.00 15.00 19.30 8.30 Футбол. Чемпионат
23.45 Новости культуры.
Франции (0+)
6.35 «Пешком...». Москва 12.20 «Десятка!» (16+)
французская.
12.40 «Монако. Ставки на
7.05 20.05 «Правила жизни». футбол» (12+)
7.35 «Сита и Рама» т/с
8.40 «Первые в мире»
РЕНТ ТВ
8.55 22.55 «Эйнштейн» т/с 5.00 4.30 «Территория за(16+)
блуждений» 16+
10.15 «Наблюдатель».
6.00
«Документальный
11.10 1.40 ХХ ВЕК
проект». 16+
12.25 18.45 0.45 Власть фак- 7.00 «С бодрым утром!» 16+
та. «История и геополити- 8.30 12.30 16.30 19.30 23.00
ка».
«Новости». 16+
13.05 0.05 «Фома. Поцелуй 9.00 «Военная тайна» 16+
через стекло»
12.00 16.00 19.00 «Информа13.45 «Испания. Тортоса»
ционная программа 112».
14.15 «Ролан Пети. Между 16+
прошлым и будущим»
13.00 23.25 «Загадки чело15.10 «На этой неделе...100 вечества». 16+
лет назад».
14.00 «Засекреченные спи-

ски» 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 3.40 «Самые шокирующие гипотезы». 16+
20.00 Кино: «ПЕРЕВОЗЧИК»
16+
21.50 «Водить по-русски».
16+
0.30 Кино: «ПОДЪЁМ С ГЛУБИНЫ» 16+
2.20 Кино: «НАВСТРЕЧУ
ШТОРМУ» 16+

14.00 «Сила созидания».
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия».
16.40 «Человек в проходном дворе». Х/ф (12+)
17.50 КАМЕРНАЯ МУЗЫКА
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Как мы видим?»
21.45 Искусственный отбор.
ОТР
5.00 11.05 21.05 «Прав!Да?» 22.25 «Те, с которыми я...Георгий Рерберг»
(12+)
5.55 12.05 23.25 «Большая 2.30 «Испания. Тортоса»
страна» (12+)
МАТЧ!
6.25 6.40 15.45 Мультфиль13.00 «Вся правда про ...»
мы «Гора Самоцветов» (0+)
6.55 «Нормальные ребята» (12+)
13.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
(12+)
7.25 10.50 16.05 22.00 23.50 14.00 15.55 18.20 21.05 22.50
23.25 2.15 4.55 Новости.
«Активная среда» (12+)
7.30 22.35 «100 чудес света» 14.05 18.25 21.10 23.30 6.05
Все на Матч!
(12+)
8.30 15.15 4.30 «Календарь» 16.00 21.40 «Дакар-2019»
(12+)
(12+)
9.00 10.05 16.10 17.05 т/с «Мо- 16.30 Футбол. Чемпионат
сква. Центральный округ» Испании. (0+)
19.05 Баскетбол. Единая
(16+)
10.00 11.00 12.00 13.00 15.00 лига ВТБ. ЦСКА - «Химки»
(0+)
16.00 17.00 21.00 Новости
12.30 «По следам русских 21.50 С чего начинается
сказок и легенд. Змей Го- футбол (12+)
22.55 Профессиональный
рыныч» (12+)
13.20 18.00 0.00 «ОТРаже- бокс и смешанные единоборства. Лучшие бойцы
ние» (12+)
2018 (16+)
22.05 «Фигура речи» (12+)
4.05 «Моя история». Павел 0.25 Гандбол. ЧМ. Мужчины.
Россия - Бразилия
Санаев (12+)
2.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА
- «Металлург» (МагнитоКУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 10.00 15.00 19.30 горск)
5.00 «Анатолий Тарасов.
23.45 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва Век хоккея» (12+)
6.40 Смешанные единокиношная.
7.05 7.05 20.05 «Правила борства. UFC. (16+)
8.30 Смешанные единожизни».
борства. Итоги года (16+)
7.35 «Сита и Рама» т/с
8.20 22.55 «Эйнштейн» т/с 9.00 - 13.00 ПРОФИЛАКТИКА
(16+)
10.15 «Наблюдатель».
РЕНТ ТВ
11.10 1.35 ХХ ВЕК
5.00 2.00 «Территория за12.05 16.25 «Подвесной па- блуждений» 16+
ром в Португалете. Мост, 6.00 11.00 «Документалькачающий гондолу».
ный проект». 16+
12.25 18.40 0.45 «Тем време- 7.00 «С бодрым утром!» 16+
нем. Смыслы»
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00
13.15 0.05 «Ошибка форту- «Новости». 16+
ны»
9.00 «Военная тайна» 16+

12.00 16.00 19.00 «Информационная программа 112».
16+
13.00 23.25 4.00 «Загадки
человечества». 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». 16+
20.00 Кино: «ТЕРМИНАТОР-2:
СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+
0.30 Кино: «ГЛАЗА ЗМЕИ» 16+

15.30 16.15 2.35 3.00 6.20 С
миру по нитке (12+)
19.25 21.05 Чемпионат России по хоккею- Чемпионат
КХЛ. Амур- Локомотив (6+)
21.00 22.15 23.55 3.55 5.45
Место происшествия (16+)
1.25 Планета Тайга. Баджал
многоликий (16+)
5.20 На рыбалку (16+)
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8.30 «Том и Джерри» (0+)
9.30 «ВЕДЬМИНА ГОРА» х/ф
(12+)
11.25 «ПРОМЕТЕЙ» х/ф (16+)
14.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
т/с (16+)
20.00 1.00 «МОЛОДЁЖКА» т/с
(16+)
21.00 «ФОРСАЖ» х/ф (16+)
23.10 0.30 «Уральские пельмени» (16+)
23.30 «Кино в деталях» с
Фёдором
Бондарчуком»
ТНТ ДАЛЬ-ТВ
7.00 21.00 «Где логика?» (16+) (18+)
9.00 10.15 22.00 23.00 0.00 2.00 «СЕТЬ» х/ф (16+)
3.55 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА«Дом-2» (16+)
11.30 1.05 «Бородина против ЙЦЕВОЙ» т/с (16+)
4.45 «КРЫША МИРА» т/с (16+)
Бузовой» (16+)
12.30 «Ольга» (16+) Комедия 5.35 «Музыка на СТС» (16+)
19.00 «САШАТАНЯ» (16+) Сериал
ДОМАШНИЙ
2.05 «STAND UP» (16+)
6.30 7.30 18.00 0.00 6.25 «6
5.10 «Импровизация» (16+)
кадров». (16+)
6.50 «Удачная покупка».
ТВ Центр
(16+)
6.00 «Настроение».
7.00 12.45 2.30 «Понять. Про8.05 «Свадьба с приданым» стить». (16+)
х/ф (6+)
7.50 4.25 «По делам несо10.35 «Тихая, кроткая, вервершеннолетних». (16+)
ная Вера...» (12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 9.55 «Давай разведёмся!»
(16+)
События.
11.50 4.05 «ЧИСТО АНГЛИЙ- 10.55 3.40 «Тест на отцовство». (16+)
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Алла Де- 11.55 3.00 «Реальная мистика». (16+)
мидова» (12+)
13.55 «ВОРОЖЕЯ» х/ф (16+)
14.50 Город новостей.
15.05 2.15 «МИСС МАРПЛ АГА- 19.00 «НЕ УХОДИ» х/ф (16+)
2012 г.
ТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
(12+)
т/с (16+)
17.50 «Завещание принцес- 0.30 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБсы» т/с (12+)
СТОЯТЕЛЬСТВА» т/с (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
6.00 «Домашняя кухня».
20.20 «Право голоса» (16+)
(16+)
22.35 «Образ России» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
0.35 «Прощание. Евгений 5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 3.45
Примаков» (16+)
1.25 «Лени Рифеншталь. «Известия».
Остаться в Третьем рейхе». 5.20 9.25 «Убойная сила»
(16+) Детектив
(12+)
5.30 Х/ф «Полосатый рейс» 13.25 3.50 «Дельта» (16+) Боевик
(12+)
18.50 «22.25 «След» (16+)
Сериал
СТС
23.15 «Свои» (16+) Детектив
6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 «ТАЙМЛЕСС-3. ИЗУМ- 0.25 «Жених» (16+) Мелодрама
РУДНАЯ КНИГА» х/ф (12+)
х/ф (12+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 Мультсериалы (6+)
9.30 «СЕТЬ» х/ф (16+)
11.50 «ФОРСАЖ» х/ф (16+)
14.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
т/с (16+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА» т/с
(16+)
21.00 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ»
х/ф (12+)
23.10 0.30 «Уральские пельТНТ ДАЛЬ-ТВ
мени» (16+)
7.00 «Где логика?» (16+)
9.00 10.15 23.00 0.00 «Дом-2» 1.00 «МОЛОДЁЖКА» т/с (16+)
2.00 - 5.59 ПРОФИЛАКТИКА
(16+)
11.30 1.05 «Бородина против
ДОМАШНИЙ
Бузовой» (16+)
12.30 «Ольга» (16+) Комедия 6.30 7.30 18.00 23.55 «6 ка19.00 «САШАТАНЯ» (16+) Се- дров». (16+)
риал
6.50 «Удачная покупка».
21.00 «Импровизация» (16+) (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» 7.00 12.45 13.25 «Понять.
(16+)
Простить». (16+)
2.05 «STAND UP» (16+)
7.45 «По делам несовер5.10 «Импровизация» (16+)
шеннолетних». (16+)
9.50 «Давай разведёмся!»
ТВ Центр
(16+)
6.00 «Настроение».
10.50 «Тест на отцовство».
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.30 «Барышня-крестьян- (16+)
11.50 «Реальная мистика».
ка» х/ф (0+)
10.45 «Елена Сафонова. В (16+)
13.55 «ЛЮБОВЬ КАК НЕпоисках любви». (12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 СЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» х/ф
(16+)
События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 19.00 «КАТИНО СЧАСТЬЕ» х/ф
УБИЙСТВО» (12+)
(16+)
13.40 «Мой герой. Алексей 22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
Маклаков» (12+)
т/с (16+)
14.50 Город новостей.
0.30 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ15.05 2.00 «МИСС МАРПЛ АГА- СТОЯТЕЛЬСТВА» т/с (16+)
ТЫ КРИСТИ» (12+)
2.00 - 6.30 ПРОФИЛАКТИКА
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
17.50 «Завещание принцес- 5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 3.45
сы» т/с (12+)
«Известия»
20.00 Петровка, 38 (16+)
5.20 13.25 3.50 «Дельта»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Осторожно, мошен- (16+) Боевик
ники! Лапы «эскулапа» (16+) 9.25 «Убойная сила» (16+)
23.05 «Прощание. Владис- Детектив
18.50 22.25 «След» (16+) Селав Галкин» (16+)
0.35 «Удар властью. Улич- риал
23.15 «Свои» (16+) Детектив
ная демократия» (16+)
0.25 «Жених» (16+) Мелод1.25 «Вся правда» (16+)
3.30 «Гражданка Катерина» рама

«Анюйские
ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
с перекаты»
14 по 20 января
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СРЕДА
16 ЯНВАРЯ

14.05 17.05 «Псевдоним
«Албанец»-2» т/с (16+)
17.00 Военные новости.
18.15 «Оружие ХХ века»
(12+)
18.40 «Граница. Особые
условия службы» (12+)
19.35 «Последний день».
Анна Герман (12+)
20.20 «Секретная папка»
(12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир»
(12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «Даурия». Х/ф (6+)
3.25 «Начало». Х/ф (6+)
5.00 «Зафронтовые разведчики» (12+)

хоккею- Чемпионат КХЛ.
Амур- Локомотив (6+)
6.20 С миру по нитке (12+)

1.35 ХХ ВЕК

МАТЧ!
13.00 - 16.59 ПРОФИЛАКОТР
ТИКА
5.00 11.05 21.05 «Прав!Да?» 17.00 17.35 21.00 1.20 2.30
(12+)
Новости.
5.55 12.05 23.25 «Большая
17.05 20.50 «Дакар-2019»
страна» (12+)
(12+)
6.25 6.40 15.45 Мультфиль- 17.40 21.05 1.25 7.40 Все на
мы «Гора Самоцветов» (0+) Матч!
6.55 «Служу Отчизне» (12+) 19.00 Смешанные едино7.25 10.50 16.05 22.00 23.50
борства. UFC (16+)
«Активная среда» (12+)
21.35 Профессиональный
7.30 22.35 «100 чудес свебокс. ЧМ по версии WBC в
та» (12+)
супертяжёлом весе. ЧМ по
8.30 15.15 4.30 «Календарь» версии IBF в суперсред(12+)
нем весе (16+)
9.00 10.05 16.10 17.05 т/с
23.10 Биатлон. КМ. Спринт.
«Москва. Центральный
Мужчины
округ» (16+)
2.00 Италия. Суперфутбол
НТВ
10.00 11.00 12.00 13.00 15.00
(12+)
5.00 6.05 7.05 т/с «ПРЕСТУ16.00 17.00 21.00 Новости
2.35 5.25 Все на футбол!
ПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО»
12.30 «Пешком в историю.
3.25 Футбол. Суперкубок
(16+)
Достоевский» (12+)
Италии
6.00 7.00 8.00 19.00 23.50
13.20 18.00 0.00 «ОТРаже5.40 Футбол. Кубок Англии.
Сегодня.
ние» (12+)
1/32 финала
8.05 т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
22.05 «Моя история». Павел 8.15 10.15 Волейбол. ЛЧ.
СЛЕД» (16+)
Санаев (12+)
Мужчины. «Халкбанк»
9.00 - 16:59 ПРОФИЛАКТИКА 4.05 «Гамбургский счёт»
(Турция) - «Зенит-Казань»
17.00 Обзор. Чрезвычайное (12+)
(Россия) / «ФридрихсхаРОССИЯ 1
происшествие.
фен» (Германия) - «Зенит»
5.00 9.25 Утро России.
КУЛЬТУРА
(Санкт-Петербург) (0+)
9.00 11.00 14.00 20.00 Вести. 17.20 т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
6.30 - 17.00 ПРОФИЛАКТИКА 12.15 Профессиональный
19.40 т/с «ПАУТИНА» (16+)
9.55 «О самом главном»
17.00 19.30 23.45 Новости
0.00 т/с «ЭТАЖ» (18+)
бокс. Всемирная Суперсе(12+)
культуры.
1.35 т/с «ОМУТ» (16+)
рия. Финал. (16+)
11.25 14.25 17.00 20.45 Ве17.20 «Человек в проход3.30 т/с «ШЕРИФ» (16+)
сти. Местное время.
ном дворе». Х/ф (12+).
РЕНТ ТВ
11.40 3.20 «Судьба челове18.25 2.35 «Регенсбург.
ГУБЕРНИЯ
5.00 «Засекреченные
ка с Борисом Корчевнико7.00-16:59 ПРОФИЛАКТИКА Германия пробуждается
списки» 16+
вым» (12+)
от глубокого сна».
7.00 «С бодрым утром!» 16+
12.50 18.50 «60 Минут» (12+) 17.00 17.45 19.00 21.00 23.10
5.40 Новости (16+)
18.40 0.45 «Что делать?»
8.30 19.30 23.00 «Новости».
14.40 т/с «Тайны госпожи
17.15 1.30 10 дней, которые 19.45 Главная роль.
16+
Кирсановой» (12+)
потрясли мир (12+)
20.05 «Правила жизни».
9.00 16.59 ПРОФИЛАКТИКА
17.25 «Андрей Малахов.
17.50 Будет вкусно (0+)
20.30 «Спокойной ночи,
17.00 «Тайны Чапман». 16+
Прямой эфир» (16+)
малыши!».
18.00 2.30 «Самые шокиру21.00 т/с «Круговорот» (12+) 18.50 23.00 0.30 4.25 6.45
Город (0+)
20.45 «Изображая рай».
ющие гипотезы». 16+
1.20 т/с «Только о любви»
19.55 21.55 0.05 5.25 Место
21.45 Цвет времени. Лео19.00 «Информационная
(12+)
происшествия (16+)
нид Пастернак.
программа 112». 16+
20.15 22.15 1.55 Большой
22.00 В. ЛАНОВОЙ. «Линия
20.00 Кино: «ОСТРОВ» 12+
ЗВЕЗДА
город (16+)
жизни».
22.40 «Смотреть всем!» 16+
6.00 «Сегодня утром».
9.00 13.00 Новости дня.
0.40 4.35 Говорит Губерния 22.55 «Эйнштейн» т/с (16+) 23.25 «Загадки человече9.30 13.10 «Спецотряд
(16+)
0.05 «Наука верующих или ства». 16+
«Шторм» т/с (16+)
2.35 Чемпионат России по вера ученых»
0.30 Кино: «ИГРА ЭНДЕРА»
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро».
9.00 12.00 15.00 18.00 Новости.
9.15 «Сегодня 16 января.
День начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 17.00 18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 3.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 2.25 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Султан моего сердца» т/с (16+)
23.25 «Самые. Самые.
Самые» (16+)
0.25 «Секретарша» т/с (16+)
4.15 Контрольная закупка
(6+)

ЧЕТВЕРГ
17 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 17.00 18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 3.20 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 2.20 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Султан моего сердца» т/с (16+)
23.20 «Самые. Самые. Самые» (16+)
0.20 «Секретарша» т/с (16+)
4.15 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 3.20 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 т/с «Тайны госпожи
Кирсановой» (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 т/с «Круговорот» (12+)
1.20 т/с «Только о любви»
(12+)
ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
9.00 13.00 Новости дня.
9.30 13.10 «Спецотряд
«Шторм» т/с (16+)
14.05 17.05 «Псевдоним
«Албанец»-2» т/с (16+)
17.00 Военные новости.
18.15 «Оружие ХХ века»
(12+)
18.40 «Граница. Особые
условия службы» (12+)
19.35 «Легенды кино».
«Новогодняя трилогия
Эльдара Рязанова». (6+)
20.20 «Код доступа». (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир»

(12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «Наградить (посмертно)» Х/ф (12+)
1.30 «Где 042?» Х/ф (12+)
3.05 «Золотая баба». Х/ф
(6+)
4.25 «Зафронтовые разведчики» (12+)
НТВ
5.00 6.05 7.05 т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО»
(16+)
6.00 7.00 8.00 10.00 13.00
16.00 19.00 23.50 Сегодня.
8.05 т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.20 т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
(16+)
16.25 т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
19.40 т/с «ПАУТИНА» (16+)
0.00 т/с «ЭТАЖ» (18+)
1.35 т/с «ОМУТ» (16+)
3.25 т/с «ШЕРИФ» (16+)

ОТР
5.00 11.05 21.05 «Прав!Да?»
(12+)
5.55 12.05 23.25 «Большая
страна» (12+)
6.25 6.40 15.45 Мультфильмы «Гора Самоцветов» (0+)
6.55 «Дом «Э» (12+)
7.25 10.50 16.05 22.00 23.50
«Активная среда» (12+)
7.30 22.35 «100 чудес света»
(12+)
8.30 15.15 4.30 «Календарь»
(12+)
9.00 10.05 16.10 17.05 т/с
«Москва. Центральный
округ» (16+)
10.00 11.00 12.00 13.00 15.00
16.00 17.00 21.00 Новости
12.30 «Пешком в историю.
Император Пётр III» (12+)
13.20 18.00 0.00 «ОТРажение» (12+)
22.05 «Гамбургский счёт»
(12+)
4.05 «Вспомнить всё» (12+)

21.45 «Энигма. Кончетта
Томайно».
22.25 «Великий план преобразования природы».
0.05 Черные дыры. Белые
пятна.
1.25 «Хамберстон. Город на
время».
2.45 Ар-деко.

МАТЧ!
13.00 «Вся правда про ...»
(12+)
13.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
14.00 15.55 19.10 19.55 22.35
1.20 1.55 Новости.
14.05 19.15 22.40 2.00 4.55
7.15 Все на Матч!
16.00 19.45 «Дакар-2019»
(12+)
16.30 23.10 Биатлон. КМ.
Спринт. Мужчины. / Женщины. (0+)
18.10 «Продам медали»
(16+)
20.00 Италия. Суперфутбол
(12+)
КУЛЬТУРА
20.30 Футбол. Суперкубок
6.30 7.00 7.30 10.00 15.00
Италии. (0+)
19.30 23.45 Новости куль1.25 «Самые сильные» (12+)
туры.
2.55 8.00 Баскетбол. ЕвроГУБЕРНИЯ
6.35 «Пешком...». Москва
лига. Мужчины. ЦСКА (Рос7.00 - 10.59 Утро с губерни- петровская.
сия) - «Бавария» (Германия)
ей (0+)
7.05 20.05 «Правила жизни». / «Олимпиакос» (Греция)
7.03 8.00 10.00 Новости (16+) 7.35 «Сита и Рама» т/с
- «Химки» (Россия) (0+)
7.30 8.30 10.30 Место проис- 8.20 «Владлен Давыдов. Ни 5.25 Гандбол. ЧМ. Мужчины.
шествия (16+)
о чем не жалею»
Россия - Франция
9.00 Будет вкусно (0+)
9.05 22.55 «Эйнштейн» т/с
10.00 Волейбол. ЛЧ. Муж11.00 Школа здоровья (16+) (16+)
чины. «Динамо» (Москва,
11.15 18.50 23.15 0.15 6.45
10.15 «Наблюдатель».
Россия) - «Тур» (Франция)
Город (0+)
11.10 1.40 ХХ ВЕК.
(0+)
11.25 15.00 16.00 16.45 17.45
12.10 ДОРОГИ СТАРЫХ МА12.00 «Деньги большого
19.00 21.45 23.25 6.00 Ново- СТЕРОВ. «Палех».
спорта» (16+)
сти (16+)
12.25 18.45 0.45 «Михаил
12.30 «Команда мечты»
12.15 22.35 3.10 Большой
Булгаков. «Роковые яйца».
(12+)
город (16+)
13.05 Пабло Пикассо. «Де13.00 16.50 0.25 4.05 Говорит вочка на шаре».
РЕНТ ТВ
Губерния (16+)
13.15 «Наука верующих или 5.00 4.45 «Территория за14.00 17.50 Будет вкусно (0+) вера ученых»
блуждений» 16+
15.15 Внезапное наслед14.00 «Изображая рай».
6.00 9.00 «Документальный
ство (12+)
15.10 Библейский сюжет.
проект». 16+
16.15 На рыбалку (16+)
15.40 «2 ВЕРНИК 2».
7.00 «С бодрым утром!» 16+
19.25 21.05 Чемпионат Рос- 16.25 «Фьорд Илулиссат.
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00
сии по хоккею- Чемпионат Там, где рождаются айс«Новости». 16+
КХЛ. Амур- Йокерит (6+)
берги» .
12.00 16.00 19.00 «Информа21.00 22.15 23.55 3.45 5.45
16.40 «Человек в проходционная программа 112».
Место происшествия (16+)
ном дворе». Х/ф (12+).
16+
1.25 х/ф Гоген (16+)
17.50 КАМЕРНАЯ МУЗЫКА.
13.00 23.25 «Загадки чело4.55 Числа. Пять чисел, ко- 19.45 Главная роль.
вечества». 16+
торые изменили мир (12+)
20.30 «Спокойной ночи,
14.00 «Засекреченные
6.20 10 дней, которые помалыши!».
списки» 16+
трясли мир (12+)
20.45 «Триумф искусства». 17.00 3.10 «Тайны Чапман».
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12+
3.10 «Тайны Чапман». 16+
4.50 «Территория заблуждений» 16+
ТНТ ДАЛЬ-ТВ
7.00 22.00 «Где логика?»
(16+)
9.00 10.15 23.00 0.00 «Дом2» (16+)
11.30 1.05 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Ольга» (16+) Комедия
19.00 «САШАТАНЯ» (16+)
Сериал
21.00 «Однажды в России»
(16+)
2.05 «STAND UP» (16+)
5.10 «Импровизация» (16+)
ТВ Центр
6.30 «Коллеги» х/ф (12+)
8.05 5.45 Петровка, 38 (16+)
8.20 «Естественный отбор» (12+)
9.00 -18.59 ПРОФИЛАКТИКА
19.00 «Мой герой. Василий
Лановой» (12+)
19.40 22.00 0.00 События.
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Кремлёвские
жёны» (16+)
0.35 «Миллионы Ванги».
(16+)
1.25 «Марлен Дитрих. Возвращение невозможно».
(12+)
2.20 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
4.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 Мультсериалы (6+)
9.30 23.05 0.30 «Уральские
пельмени» (16+)
10.00 «БОЛЬШОЙ ПАПА» х/ф
(0+)
11.50 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ»
х/ф (12+)
16+
18.00 2.20 «Самые шокирующие гипотезы». 16+
20.00 Кино: е «ВОЗДУШНАЯ
ТЮРЬМА» 16+
22.10 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Кино: «ВОЗДУШНЫЙ
МАРШАЛ» 16+
ТНТ ДАЛЬ-ТВ
7.00 «Где логика?» (16+)
9.00 10.15 23.00 0.00 «Дом2» (16+)
11.30 1.05 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Ольга» (16+) Комедия
19.00 «САШАТАНЯ» (16+)
Сериал
21.00 «Шоу «Студия Союз»
(16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
2.05 «THT-Club» (16+)
2.10 «STAND UP» (16+)
5.10 «Импровизация» (16+)
ТВ Центр
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 «Осторожно, бабушка!» Комедия (12+)
10.30 «Евгений Евстигнеев.
Мужчины не плачут». (12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00
События.
11.50 4.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Евгения
Крюкова» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор» (12+)
16.00 «Завещание принцессы» т/с (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Обложка. Звездные
хоромы» (16+)
23.05 «Конечная остановка.
Как умирали советские
актёры». (12+)
0.35 «90-е. Ликвидация
шайтанов» (16+)
1.25 «Элеонора Рузвельт.
Жена умирающего президента». (12+)
2.20 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
5.45 Петровка, 38 (16+)
СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 Мультсериалы (6+)

14.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
т/с (16+)
20.00 1.00 «МОЛОДЁЖКА»
т/с (16+)
21.00 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ.
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» х/ф
(12+)
2.00 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» х/ф
(16+)
3.40 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» т/с (16+)
4.25 «КРЫША МИРА» т/с
(16+)
5.15 «6 кадров» (16+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)
ДОМАШНИЙ
6.30 18.00 0.00 5.20 «6 кадров». (16+)
7.00 12.35 2.30 «Понять.
Простить». (16+)
7.30 4.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
9.35 «Давай разведёмся!»
(16+)
10.35 3.45 «Тест на отцовство». (16+)
11.35 2.55 «Реальная мистика». (16+)
14.15 «ЯЩИК ПАНДОРЫ» х/ф
(16+)
19.00 «НАСЛЕДНИЦА» х/ф
(16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» т/с (16+)
0.30 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» т/с (16+)
5.35 «Домашняя кухня».
(16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00
3.45 «Известия»
5.20 13.25 3.55 «Дельта»
(16+) Боевик
9.25 «Убойная сила» (16+)
Детектив
18.50 22.25 «След» (16+)
Сериал
23.15 «Свои» (16+) Детектив
0.25 «Классик» (16+) Криминал
2.20 «Страх в твоем доме.»
(16+) Д/ф
9.30 23.10 0.30 «Уральские
пельмени» (16+)
9.50 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» х/ф
(16+)
11.55 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ.
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» х/ф
(12+)
14.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
т/с (16+)
20.00 1.00 «МОЛОДЁЖКА»
т/с (16+)
21.00 «ФОРСАЖ-4» х/ф (16+)
2.00 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» х/ф
(16+)
3.40 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» т/с (16+)
4.25 «КРЫША МИРА» т/с (16+)
5.15 «6 кадров» (16+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)
ДОМАШНИЙ
6.30 7.30 18.00 0.00 5.25 «6
кадров». (16+)
6.50 «Удачная покупка».
(16+)
7.00 12.45 2.30 «Понять.
Простить». (16+)
7.40 4.35 «По делам несовершеннолетних». (16+)
9.45 «Давай разведёмся!»
(16+)
10.45 3.50 «Тест на отцовство». (16+)
11.45 3.00 «Реальная мистика». (16+)
13.55 «НАСЛЕДНИЦА» х/ф
(16+)
19.00 «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ»
х/ф (16+)
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
т/с (16+)
0.30 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» т/с (16+)
5.35 «Домашняя кухня».
(16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00
3.25 «Известия»
5.20 13.25 «Дельта» (16+)
Боевик
8.35 «День ангела» (0+)
9.25 «Посредник» (16+)
Боевик
18.50 22.25 0.25 «След» (16+)
Сериал
23.15 «Свои» (16+) Детектив
1.10 3.30 «Детективы» (16+)
Сериал
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ПЯТНИЦА
18 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро».
9.00 12.00 15.00 18.00 Новости.
9.15 «Сегодня 17 января.
День начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
5.00 «Доброе утро».
9.00 12.00 15.00 18.00 Новости.
9.15 «Сегодня 18 января.
День начинается» (6+)
9.55 3.45 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 17.00 18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 4.40 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон»
(16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время».
21.30 Фильм «Несокрушимый» (16+)
23.20 Х/ф «Свет в океане»
(16+)
1.50 Х/ф «И Бог создал женщину» (12+)
5.30 Контрольная закупка
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 с
Борисом Корчевниковым»
(12+)
12.50 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 т/с «Тайны госпожи
Кирсановой» (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 т/с «Круговорот» (12+)
23.30 «Выход в люди» (12+)
0.50 Х/ф «Снег растает в
сентябре» (12+)
ЗВЕЗДА
5.05 «Даурия». Х/ф (6+)
9.00 13.00 Новости дня.
9.15 «Хроника Победы» (12+)
10.00 13.10 17.05 «Красные

СУББОТА
19 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 10.00 12.00 Новости.
6.10 Х/ф «Трембита» (6+)
7.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
8.45 «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 Фильм «Полосатый
рейс» (12+)
12.10 15.00 К юбилею Василия Ланового (16+)
13.20 Фильм «Алые паруса»
(0+)
15.50 Фильм «ОФИЦЕРЫ» (6+)
17.40 Концерт, посвященный
фильму «ОФИЦЕРЫ» (12+)
19.30 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время».
23.00 Х/ф «Мистер Штайн
идёт в онлайн» (16+)
0.55 Х/ф «Большой переполох в маленьком Китае» (12+)
2.45 «Модный приговор» (6+)
3.40 «Мужское / Женское»
(16+)
4.30 «Давай поженимся!»
(16+)
РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббота»
8.40 Местное время. СУББОТА. (12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести.
11.10 Вести. Местное время.
11.30 «Далёкие близкие»
(12+)
13.10 Х/ф «Дочки-мачехи»
(12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Радуга жизни»
(12+)
0.45 Х/ф «Цена измены» (12+)
2.55 «Выход в люди» (12+)
ЗВЕЗДА
5.40 «Как Иванушка-дурачок
за чудом ходил». Х/ф (0+)
7.25 «Шаг навстречу. Несколько историй веселых и
грустных...» Х/ф (12+)
9.00 13.00 18.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка». Людмила Суркова. (6+)

горы» т/с (16+)
17.00 Военные новости.
21.55 «Приступить к ликвидации». Х/ф (0+)
0.40 «Подвиг Одессы». Х/ф
(6+)
3.30 «Наградить (посмертно)» Х/ф (12+)
5.05 «Зафронтовые разведчики» (12+)
НТВ
5.00 6.05 7.05 т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО»
(16+)
6.00 7.00 8.00 10.00 13.00 16.00
19.00 23.50 Сегодня.
8.05 т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.20 т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
16.25 т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
19.40 т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.45 Х/ф «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ»
(16+)
1.35 Х/ф «ОЧКАРИК» (16+)
3.30 т/с «ШЕРИФ» (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 происшествия (16+)
9.00 Будет вкусно (0+)
11.00 14.00 Школа здоровья
(16+)
11.15 18.50 23.00 0.30 6.10
Город (0+)
11.25 15.00 16.00 16.45 17.45
19.00 21.00 23.10 2.25 Новости
(16+)
11.50 19.55 21.55 0.05 3.05 5.50
Место происшествия (16+)
12.10 20.15 22.15 Большой
город (16+)
12.45 Японские каникулы
(16+)
13.00 16.50 3.20 Говорит
Губерния (16+)
15.15 Планета Тайга. Баджал
многоликий (16+)
16.15 Зеленый сад (0+)
17.50 Будет вкусно (0+)
20.05 PRO хоккей (12+)
0.35 х/ф Гоген (16+)
4.10 Группа «Ногу свело»
9.40 Последний день». Людмила Иванова (12+)
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого»
(16+)
11.50 «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
12.35 15.05 «Специальный
репортаж» (12+)
13.15 «Секретная папка»
(12+)
14.00 «Десять фотографий».
Василий Лановой. (6+)
15.55 «Дом, в котором я
живу». Х/ф (6+)
18.10 «ЗАДЕЛО!»
18.25 «Чужие крылья» т/с
(12+)
0.25 «Постарайся остаться
живым». Х/ф (12+)
1.45 «Следы на снегу». Х/ф
(6+)
3.25 «Валерий Чкалов». Х/ф
(0+)
4.55 «Зафронтовые разведчики» (12+)
5.35 «Москва фронту» (12+)
НТВ
5.00 НТВ-видение. «Остаться
людьми» (16+)
6.10 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (0+)
8.00 10.00 16.00 19.00 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+)
13.05 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Брэйн ринг» (12+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 19.20 Х/ф «ЧТОБЫ
УВИДЕТЬ РАДУГУ, НУЖНО
ПЕРЕЖИТЬ ДОЖДЬ» (16+)
22.15 Х/ф «ПРАВИЛА МЕХАНИКА ЗАМКОВ» (16+)
0.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Елена Ваенга (16+)
1.25 «ЛЕНИН. Красный император» (12+)
3.25 т/с «ШЕРИФ» (16+)
ГУБЕРНИЯ
7.00 Место происшествия
(16+)
7.20 Новости (16+)

«Анюйские
перекаты»
ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
с 14
по 20 января
(12+)
6.20 Внезапное наследство
(12+)
ОТР
5.00 11.05 21.05 «За дело!»
(12+)
5.55 12.05 22.50 «Большая
страна» (12+)
6.25 23.15 Х/ф «Пятьдесят на
пятьдесят» (12+)
7.55 10.50 16.05 22.00 «Активная среда» (12+)
8.00 «Вспомнить всё» (12+)
8.30 15.15 «Календарь» (12+)
9.00 10.05 16.10 17.05 т/с
«Агент национальной безопасности-5» (16+)
10.00 11.00 12.00 13.00 15.00
16.00 17.00 21.00 Новости
12.30 «Пешком в историю.
Царевич Алексей» (12+)
13.20 18.00 0.45 «ОТРажение»
(12+)
15.45 Мультфильм «Гора
Самоцветов. Как обманули
змея» (0+)
22.05 «Культурный обмен».
Эдгард Запашный (12+)
КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 10.00 15.00 19.30
23.00 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва
бульварная.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Сита и Рама» т/с
8.15 Василий Поленов. «Московский дворик».
8.20 «Эйнштейн» т/с (16+)
10.20 «Насреддин в Бухаре».
Х/ф (0+)
11.55 «Яков Протазанов»
12.40 «Фьорд Илулиссат.
Там, где рождаются айсберги» .
12.55 Черные дыры. Белые
пятна.
13.40 «Радиотелефон Куприяновича».
14.00 «Триумф искусства».
15.10 «Письма из провинции». Село Мильково (Камчатский край).
15.40 «Энигма. Кончетта
Томайно».
16.25 «Хамберстон. Город на
время».
16.40 «Человек в проходном
дворе». Х/ф (12+).
17.50 КАМЕРНАЯ МУЗЫКА
7.55 Благовест (0+)
8.20 Город (0+)
8.30 Зеленый сад (0+)
9.00 Школа здоровья (16+)
10.00 15.00 19.00 0.25 5.15
Новости недели (16+)
10.55 18.25 23.55 Японские
каникулы (16+)
11.25 х/ф Ищите маму (16+)
13.10 Александр Барыкин. Не
доигранный концерт (12+)
14.00 Будет вкусно (0+)
15.55 Вся правда (16+)
16.30 Планета Тайга. Баджал
многоликий (16+)
17.10 Точка зрения ЛДПР (16+)
17.25 Числа. Пять чисел, которые изменили мир (12+)
19.50 5.55 Лайт Life (16+)
20.00 Гонка века (16+)
22.10 х/ф Ищите маму (16+)
1.05 4.50 Место происшествия. Итоги недели (16+)
1.30 х/ф Жизнь и приключения Николаса Никльби 2
(16+)
3.05 х/ф Гоген (16+)
6.10 Числа. Пять чисел, которые изменили мир (12+)
ОТР
4.50 11.10 19.20 «Культурный
обмен». Эдгард Запашный
(12+)
5.40 17.25 Х/ф «Аттестат
зрелости» (12+)
7.15 «Золотое Кольцо - в
поисках настоящей России.
Суздаль» (6+)
8.00 «Служу Отчизне» (12+)
8.30 «От прав к возможностям» (12+)
8.55 «За дело!» (12+)
9.50 Мультфильмы «Аладдин, Волшебная лампа и
Мюнхгаузен» (0+)
10.45 «Домашние животные»
(12+)
11.50 «Pегион». Мурманская
область (12+)
12.30 «Лето Господне. Крещение» (12+)
13.00 15.00 19.00 Новости
13.05 15.05 т/с «Москва. Центральный округ» (16+)
16.45 «Новости Совета Федерации» (12+)
17.00 «Дом « Э « (12+)
20.05 Х/ф «Банзай» (0+)
21.55 Концерт Александра
Морозова (12+)
23.35 Х/ф «Фара» (12+)
0.55 Х/ф «Сашка» (6+)

18.25 Караваджо.
18.45 «Леонид Енгибаров.
Сердце на ладони»
19.45 Церемония открытия
Всероссийского театрального марафона
20.25 «Линия жизни». Анна
Большова.
21.20 «Актриса». Х/ф (0+).
22.40 «Плитвицкие озёра.
Водный край и национальный парк Хорватии».
23.20 КЛУБ 37.
0.15 «Мотылек». Х/ф (18+)
1.50 «Планета Земля»
2.40 М/фы для взрослых.
МАТЧ!
13.00 «Вся правда про ...»
(12+)
13.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
14.00 15.55 18.10 22.05 2.25
5.20 Новости.
14.05 18.15 22.10 2.30 7.55 Все
на Матч!
16.00 21.25 «Дакар-2019»
(12+)
16.30 23.10 Биатлон. КМ.
Спринт. Женщины / Мужчины (0+)
18.45 Смешанные единоборства. UFC. (16+)
20.10 1.05 Бобслей и скелетон. КМ. Скелетон. Мужчины.
2-я попытка / Женщины. 2-я
попытка.
20.55 «Тает лёд» (12+)
21.35 «Самые сильные» (12+)
1.55 «Лучшие из лучших»ж
(12+)
3.30 Профессиональный
бокс и смешанные единоборства. Афиша 2019 (16+)
4.00 «Роналду против Месси» (16+)
5.25 Все на футбол! Афиша
(12+)
5.55 Футбол. Чемпионат
Испании
8.30 Футбол. Чемпионат
Германии (0+)
10.30 Смешанные единоборства. UFC (16+)
12.30 «Деньги большого
спорта» (16+)
РЕНТ ТВ
5.00 4.15 «Территория заблуждений» 16+
6.00 9.00 «Документальный
проект». 16+
2.25 Х/ф «Утреннее шоссе»
(12+)
3.55 «Pегион». Мурманская
область (12+)
4.40 «Моя история». Павел
Санаев (12+)
КУЛЬТУРА
6.30 «Лето Господне». «Святое Богоявление. Крещение
Господне».
7.05 Мультфильмы.
8.15 «Сита и Рама» т/с
9.45 «Валентин Серов. Император Николай II».
10.15 ТЕЛЕСКОП.
10.40 «Актриса». Х/ф (0+)
11.55 0.55 «Планета Земля».
12.50 «Андреевский крест»
13.30 «Продлись, продлись,
очарованье...». Х/ф (0+)
14.55 «Мальта»
15.25 «Чечилия Бартоли.
Дива»
16.20 Чечилия Бартоли.
Концерт в Барселоне.
17.25 «Вася высочество»
18.05 «Павел Корчагин». Х/ф
(12+).
19.45 «Крестьянская история»
21.00 «Агора»
22.00 «Герои и злодеи».
22.45 «2 ВЕРНИК 2».
23.30 «Медведь и кукла».
Х/ф (16+)
1.50 «Что скрывает чудо-остров?».
2.40 М/фы для взрослых.
МАТЧ!
13.00 «Команда мечты» (12+)
13.15 Профессиональный
бокс. Бой за титул чемпиона
WBO в полусреднем весе
(16+)
15.00 «Мэнни». (16+)
16.40 20.20 22.00 Новости.
16.50 22.05 5.25 7.40 Все на
Матч!
17.20 23.10 Биатлон. КМ. Эстафета. Мужчины / Женщины
(0+)
19.00 Все на футбол! Афиша
(12+)
19.30 8.10 Бобслей и скелетон. КМ. Бобслей. Женщины.
2-я попытка
20.30 12.00 Профессиональный бокс. ЧМ WBA в полусреднем весе (16+)
21.30 «Лучшие из лучших»
(12+)

7
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 «Новости». 16+
12.00 16.00 19.00 «Информационная программа 112». 16+
13.00 «Загадки человечества». 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 3.30 «Самые шокирующие гипотезы». 16+
20.00 «Уйди, противный!»
16+
21.00 «Остаться в живых: 10
способов обмануть судьбу»16+
23.10 Кино: «НЕВЕРОЯТНАЯ
ЖИЗНЬ УОЛТЕРА МИТТИ» 12+
1.20 Кино: «ИДАЛЬГО» 16+
ТНТ ДАЛЬ-ТВ
7.00 «Где логика?» (16+)
9.00 10.15 23.00 0.00 «Дом-2»
(16+)
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30 21.00 «Комеди Клаб»
(16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.40 «Поворот не туда 4:
Кровавое начало» (18+)
ужасы
3.25 «STAND UP» (16+)
5.10 «Импровизация» (16+)
ТВ Центр
6.00 «Настроение».
8.05 Большое кино. Место
встречи изменить нельзя
(12 (12+)
8.40 11.50 «Виолетта из
Атамановки» х/ф (12+)
11.30 14.30 19.40 События.
13.00 15.05 «Каменное сердце» х/ф (12+)
14.50 Город новостей.
17.45 «Чёрный принц». Детектив (6+)
20.05 «Последний довод».
Детектив (12+)
22.00 «В центре событий»
(16+)
23.10 «Жена. История любви» (16+)
0.40 «Укол зонтиком». Комедия (12+)
2.35 Петровка, 38 (16+)
1.00 Хоккей. Матч звёзд КХЛ
- 2019. Мастер-шоу (0+)
3.25 Футбол. Чемпионат
Англии
5.40 Футбол. Чемпионат
Испании
8.40 Футбол. Чемпионат
Германии (0+)
10.40 «Детский вопрос» (12+)
11.00 «Новые лица» (16+)
РЕНТ ТВ
5.00 16.20 2.40 «Территория
заблуждений» 16+
7.20 Кино: «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!» 12+
9.15 «Минтранс». 16+
10.15 «Самая полезная программа». 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
18.30 «Засекреченные списки. Там Русью пахнет!» 16+
20.40 Кино: «КРОКОДИЛ
ДАНДИ» 16+
22.30 Кино: «КРОКОДИЛ
ДАНДИ-2» 16+
0.40 Кино: «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 12+
ТНТ ДАЛЬ-ТВ
7.00 «Где логика?» (16+)
8.00 3.05 «ТНТ MUSIC» (16+)
8.30 «Импровизация» (16+)
9.00 10.00 23.00 0.00 «Дом-2»
(16+)
11.00 19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Бабушка лёгкого
поведения» (16+) Комедия
1.05 «Всё о Стиве» (16+)
Комедия
3.30 «STAND UP» (16+)
5.10 «Импровизация» (16+)
ТВ Центр
5.15 Марш-бросок (12+)
5.40 АБВГДейка (0+)
6.10 «Осторожно, бабушка!»
Комедия (12+)
7.50 Православная энциклопедия (6+)
8.20 «Сердце женщины» х/ф
(12+)
10.30 11.45 «Чёрный принц».
Детектив (6+)
11.30 14.30 23.40 События.
12.45 14.45 «Зеркала любви»
х/ф (12+)
17.05 «Отель счастливых
сердец» х/ф (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)

2.50 «Жених напрокат» х/ф
(16+)
4.45 «Обложка. Звездные
хоромы» (16+)
СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 Мультсериалы (6+)
9.30 19.00 19.30 «Уральские
пельмени» (16+)
9.50 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» х/ф
(16+)
11.50 «ФОРСАЖ-4» х/ф (16+)
14.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
т/с (16+)
21.00 «ФОРСАЖ-5» (16+)
23.40 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
0.40 «ГОРЬКО!-2» х/ф (16+)
2.30 «ЯГУАР» х/ф (0+)
4.05 «РОНАЛ-ВАРВАР» (16+)
м/ф
5.25 «6 кадров» (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)
ДОМАШНИЙ
6.30 7.30 18.00 0.00 5.20 «6
кадров». (16+)
6.50 «Удачная покупка».
(16+)
7.00 12.55 2.25 «Понять. Простить». (16+)
7.50 4.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
9.55 «Давай разведёмся!»
(16+)
10.55 3.40 «Тест на отцовство». (16+)
11.55 2.55 «Реальная мистика». (16+)
14.05 «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ»
х/ф (16+)
19.00 «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ»
х/ф (16+)
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
т/с (16+)
0.30 «ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ»
х/ф (16+)
5.35 «Домашняя кухня». (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 «Известия»
5.35 13.25 «Дельта. Продолжение» (16+) Криминал
9.25 «Право на помилование» (16+) Драма, криминал
18.50 «След» (16+) Сериал
1.20 «Детективы» (16+)
Сериал
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «90-е. Кремлёвские
жёны» (16+)
3.55 «Прощание. Владислав
Галкин» (16+)
4.40 «Образ России» (16+)
5.05 Линия защиты (16+)
СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 Мультсериалы (6+)
8.30 15.35 «Уральские пельмени» (16+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «СМУРФИКИ» (0+)
Фэнтези
13.30 «СМУРФИКИ-2» (6+)
Фэнтези
16.35 «МОНСТР ТРАКИ» х/ф
(6+)
18.45 «Охотники за привидениями» х/ф (16+)
21.00 «ФОРСАЖ-6» х/ф (12+)
23.35 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ» х/ф (18+)
1.30 «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ»
х/ф (16+)
3.05 «СУПЕРГЕРОИ» (6+) м/ф
4.20 «6 кадров» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)
ДОМАШНИЙ
6.30 18.00 0.00 5.40 6.25 «6
кадров». (16+)
8.20 «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ
СУМЫ...» х/ф (16+)
10.15 «ДАША». (16+)
14.20 «ЛЮБКА». (16+)
19.00 «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА»
х/ф (16+)
23.00 4.55 «Маленькие
мамы». (16+)
0.30 «АДЕЛЬ» х/ф (16+)
2.30 «Астрология. Тайные
знаки». (16+)
4.05 «Гадаю-ворожу». (16+)
6.00 «Домашняя кухня». (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 «Детективы» (16+)
Сериал
10.40 Большое расследование на ПЯТОМ: «След» (16+)
Сериал
17.20 «Следствие любви»
(16+) Детектив
0.00 «Известия. Главное»
0.55 «Последний мент» (16+)
Детектив
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«Анюйские перекаты»

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ с 14 по 20 января

ВОСКРЕСЕНЬЕ
20 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30 6.10 Х/ф «Раба любви»
(12+)
6.00 10.00 12.00 Новости.
6.10 «Раба любви» (12+)
7.30 «Смешарики. ПИН-код»
(0+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» с
Дм. Крыловым (12+)
10.10 «Русский в городе
ангелов» (16+)
11.10 12.10 «Наедине со всеми» (16+)
13.00 «Инна Макарова. Судьба
человека» (12+)
14.00 Х/ф «Женщины» (6+)
16.00 «Виталий Соломин. «...И
вагон любви нерастраченной!» (12+)
17.10 «Три аккорда» в Государственном Кремлевском
дворце (16+)
19.10 «Лучше всех!» Новогодний выпуск (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «КВН» (16+)
0.50 Х/ф «Сумасшедшее
сердце» (16+)
2.55 «Модный приговор» (6+)
3.50 «Мужское / Женское»
(16+)
РОССИЯ 1
4.30 Х/ф «Как же быть сердцу» (12+)
6.40 «Сам себе режиссёр»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. ВОСКРЕСЕНЬЕ.
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести.
11.20 «Время дочерей» т/с
(12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН.
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
1.30 «Пыльная работа» т/с
(16+)
3.25 «Далёкие близкие» (12+)
ЗВЕЗДА
6.20 «Приступить к ликвидации». Х/ф (0+)
9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с Юрием Подкопаевым.
9.25 Служу России!.
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа». «Экстрасенсы государственной
важности» (12+)
12.00 «Скрытые угрозы» (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Москва фронту» (12+)
13.40 «Специальный репортаж» (12+)
14.05 «Краповый берет» т/с
(16+)
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
18.45 «Легенды советского
сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «Преферанс по пятницам». Х/ф (12+)
1.35 «Шаг навстречу. Несколько историй веселых и
грустных...» Х/ф (12+)
3.10 «Михайло Ломоносов».
Х/ф (0+)
5.00 «Зафронтовые разведчики» (12+)
НТВ
5.00 НТВ-видение. «Остаться
людьми» (16+)
6.10 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
8.00 10.00 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+)
8.35 «Кто в доме хозяин?»
(16+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «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+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ
ПЕРИМЕТР» (16+)
23.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
2.25 «ЛЕНИН. Красный император» (12+)
3.25 т/с «ШЕРИФ» (16+)
ГУБЕРНИЯ
7.00 17.20 1.15 Числа. Пять
чисел, которые изменили
мир (12+)
7.50 С миру по нитке (12+)

8.20 Маша и медведь (0+)
8.40 Девочка со спичками
(6+)
9.50 16.40 6.45 PRO хоккей
(12+)
10.00 15.05 19.00 21.40 2.05
Большой город LIVE. Итоги
недели (16+)
10.50 Лайт Life (16+)
11.05 Внезапное наследство
(12+)
11.50 3.10 Гонка века (16+)
14.00 Школа здоровья (16+)
15.55 Александр Барыкин. Не
доигранный концерт (12+)
16.55 23.00 6.20 На рыбалку
(16+)
18.20 Магистраль (16+)
18.30 22.30 2.45 Место происшествия. Итоги недели (16+)
19.50 х/ф Жизнь и приключения Николаса Никльби 2 (16+)
23.25 Группа «Ногу свело»
(12+)
5.10 Новости недели (16+)
5.55 Вся правда (16+)
ОТР
5.05 10.30 Мультфильмы (0+)
5.35 0.00 Концерт Александра Морозова (12+)
7.15 Х/ф «Фара» (12+)
8.40 Х/ф «Банзай»( 0+)
10.45 «Домашние животные»
(12+)
11.15 19.45 «Моя история».
Павел Санаев (12+)
11.45 «Золотое Кольцо - в
поисках настоящей России.
Суздаль» (6+)
12.30 «Гамбургский счёт»
(12+)
13.00 15.00 Новости
13.05 15.05 т/с «Москва. Центральный округ» (16+)
16.35 «Фигура речи» (12+)
17.00 Х/ф «Сашка» (6+)
18.30 «Вспомнить всё» (12+)
19.00 23.15 «ОТРажение недели» (12+)
20.10 т/с «Агент национальной безопасности-5» (16+)
21.45 Х/ф «Утреннее шоссе»
(12+)
1.35 Х/ф «Аттестат зрелости»
(12+)
3.05 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят» (12+)
4.30 «Календарь» (12+)
КУЛЬТУРА
6.30 Мультфильмы.
8.10 «Сита и Рама» т/с
10.25 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10.55 «Павел Корчагин». Х/ф
(12+).
12.30 «Парашют Котельникова».
12.45 «Письма из провинции».
Село Мильково (Камчатский
край)
13.15 «Планета Земля».
«Джунгли».
14.05 2.05 «Николай Рерих.
Алтай - Гималаи»
15.00 Х/ф «Медведь и кукла»
(16+)
16.35 «Пешком...». Москва
красная.
17.05 «Что скрывает чудо-остров?».
17.50 «Ближний круг Римаса
Туминаса».
18.45 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
20.10 «Ольга Берггольц.
Голос»
21.05 «Продлись, продлись,
очарованье...». Х/ф (0+)
22.30 «Чечилия Бартоли.
Дива»
23.25 Чечилия Бартоли. Концерт в Барселоне.
0.25 «Первая перчатка». Х/ф
(0+)
1.45 М/фы для взрослых. (0+)
МАТЧ!
13.00 Профессиональный
бокс. ЧМ WBA в полусреднем
весе
16.30 22.20 3.00 7.00 Все на
Матч!
17.00 20.55 23.30 Биатлон. КМ
(0+)
18.40 20.50 22.15 2.55 Новости.
18.50 11.00 Футбол. Чемпионат Англии (0+)
23.00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+)
0.40 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА
4.00 Хоккей. Матч звёзд КХЛ
- 2019 (0+)
8.00 Бобслей и скелетон. КМ.
Бобслей. Четвёрки (0+)
9.10 Футбол. Чемпионат
Италии (0+)
РЕНТ ТВ
5.00 4.30 «Территория за-

блуждений» 16+
8.00 Кино: «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 12+
10.00 Кино: «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
12.00 Кино: «КОРОЛЬ АРТУР»
12+
14.20 Кино: «ВОЗДУШНАЯ
ТЮРЬМА» 16+
16.40 Кино: «КРОКОДИЛ
ДАНДИ» 16+
18.40 Кино: «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» 16+
20.50 Кино: «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА». 12+
23.00 «Добров в эфире» 16+
0.00 «Военная тайна» 16+
ТНТ ДАЛЬ-ТВ
7.00 «Где логика?» (16+)
9.00 10.00 23.00 0.00 «Дом-2»
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Бабушка лёгкого поведения» (16+) Комедия
13.50 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.40 «41-летний девственник,
который...» (18+) Комедия
3.10 «ТНТ MUSIC» (16+)
3.40 «STAND UP» (16+)
5.15 «Импровизация» (16+)
ТВ Центр
5.30 «Бестселлер по любви»
х/ф (12+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.55 «Короли эпизода. Мария
Скворцова» (12+)
8.45 «Укол зонтиком». Комедия (12+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30 14.30 0.00 События.
11.45 «Большая семья» х/ф
(0+)
13.55 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.50 «Хроники московского
быта. Сталин и чужие жены»
(12+)
15.40 «Хроники московского
быта. Рюмка от генсека» (12+)
16.30 «Прощание. Жанна
Фриске» (16+)
17.25 «Юрочка» х/ф (12+)
21.20 0.20 Детектив «Женщина в беде» (12+)
1.10 «Последний довод».
Детектив (12+)
3.00 «Глубокое синее море»
х/ф (16+)
4.40 «Список Лапина. Запрещенная эстрада». (12+)
5.30 «Вся правда» (16+)
СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 Мультсериалы (6+)
9.00 «Уральские пельмени»
(16+)
9.30 «СМУРФИКИ. ЗАТЕРЯННАЯ
ДЕРЕВНЯ» (6+) м/ф
11.15 «МОНСТР ТРАКИ» х/ф (6+)
13.20 «ФОРСАЖ-5» х/ф (16+)
16.00 «ФОРСАЖ-6» х/ф (12+)
18.35 «КОПЫ В ЮБКАХ» х/ф
(16+)
21.00 «ПОЛТОРА ШПИОНА» х/ф
(16+)
23.10 «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ»
х/ф (18+)
1.20 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ» х/ф (18+)
3.05 «ГОРЬКО!-2» х/ф (16+)
4.35 «6 кадров» (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)
ДОМАШНИЙ
6.30 18.00 0.00 «6 кадров».
(16+)
8.40 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» х/ф
(16+)
10.35 «ЛЮБОВНИЦА» х/ф (16+)
14.05 «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ» х/ф
(16+)
19.00 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ»
х/ф (16+)
22.55 4.50 «Маленькие мамы».
(16+)
0.30 «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ»
х/ф (16+)
2.25 «Астрология. Тайные
знаки». (16+)
4.00 «Гадаю-ворожу». (16+)
5.35 «Домашняя кухня». (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 «Последний мент» (16+)
Детектив
7.20 «Моя правда» (16+) Док/
фильмы
10.00 «Светская хроника»
(16+)
11.00 «Вся правда о... ЗОЖ»
(16+)
12.00 «Знахарь» (12+) Мелодрама
14.40 «Мамочка, я киллера
люблю» (16+) Сериал
2.05 «Право на помилование»
(16+) Драма, криминал

Год района: герои нашей малой родины
Карина ОНЕНКО,
воспитанница МАОУ ДО ЦДТ села Найхин

Я бы хотела рассказать о нашем земляке, фронтовике, младшем
лейтенанте Иннокентии Александровиче Пассаре.

Судьба так распорядилась, что в
наше время в сети интернет очень
часто путают нашего героя статьи
с Героем Российской Федерации
Максимом Александровичем
Пассаром. При попытке ввести
в поисковой системе «Максим
Пассар», выводится очень много
фотографий Иннокентия Пассара
(там, где он, улыбающийся, стоит с
автоматом).
ОЙНУ Иннокентий прошёл от
рядового пехотинца до младшего лейтенанта и участвовал во
всех крупных сражениях: под Москвой,
Сталинградом, на Орловско-Курской
дуге, в освобождении Берлина, Польши,
Восточной Пруссии. Дошёл до Берлина.
После Победы служил комендантом в
небольшом польском городе и вернулся
Фото А. Капустянского
домой только в 1946 году. Был контужен, ранен под Сталинградом (пулевое ранение в грудную клетку).
Был награжден медалями «За взятие Берлина», «За победу над Германией»,
«За освобождение Польши», юбилейными медалями.
После войны Иннокентий Александрович продолжал свою трудовую деятельность в колхозе «Новый путь». За
добросовестный, многолетний труд
неоднократно награждался Почетными
Грамотами.
Судьба Иннокентия Александровича была очень насыщена, наполнена
смыслом человечности, стойкости,
мужественности, честности, доброты,
любви к окружающим и близким.
Умер от фронтовой раны 19 ноября
1982 года. Занесен в Книгу Памяти
Нанайского района.
У Иннокентия Александровича остались дочери - Феодосия, Евгения, Зоя,
Елена, они проживают в селе Даерга.
Тамара проживает в городе Амурск.
Мы с руководителем объединения Евгенией Витальевной Бельды
обнаружили статью в архивах газеты
«Комсомольская правда», где Иннокентий называет Максима Пассар братом
и обещает отомстить за его смерть. В
этой статье есть неточность: винтовку
Максима ему предлагали взять и занять
его место. Но он отказался, так как
посчитал, что никто не может занять место Пассара Максима.
Фотография из газеты и та, которую мы видим в интернете, была сделана в
один день.
Дочери Иннокентия Александровича Пассар были очень рады тому, что нами
найдена статья Е.А. Долматовского об их отце.
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Благодарим за предоставленные фотографии, документы из семейных архивов Евгению Иннокентьевну, Елену Иннокентьевну, Феодосию Иннокентьевну.
Мы гордимся, что среди нас живут дети, внуки, правнуки Иннокентия Пассара!
Материалы собирались краеведческим объединением «Краеведение» под
руководством Евгении Бельды.
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УЛЬТУРНУЮ жизнь современного
села невозможно представить
без библиотеки. Библиотека
на селе, где есть надежные социальные партнеры, поддержка местных
властей, стала многофункциональным
центром информации, культуры и
досуга. Она является единственным
источником информации, знаний для
односельчан и остается наиболее доступным общественно-информационным, образовательным и культурным
учреждением культуры.
Библиотека.… Когда-то давно ее
назвали аптекой для души. А чем же
в наше время является библиотека?
Возможно, кто-то скажет – «хранилищем для книг» - и окажется не прав.
Библиотека, как и многие другие
организации, претерпевает большие
изменения в стремлении идти в ногу со
временем. Это и оказание компьютерных услуг, и появление электронных
книг в фондах библиотек, и многое
другое. Одна из целей работы – привлечение всей семьи в полном составе
к систематическому чтению. Сами
откройте ребенку волшебный мир,
проведите за руку. И тогда малыш не
расстанется с книгой. Согласитесь, что
проблема не-чтения - это не только
библиотечная головоломка, это беда
всей страны, и об этом громко говорит
российская общественность.

К

Библиотечная
акция
«Анюйские перекаты»
Библиограф Межпоселенческой библиотеки
Вера ДИМИТРОВА

С января нового 2019 года на страницах «Анюйских перекатов»
Межпоселенческая библиотека с. Троицкое открывает акцию

Библиотечная акция – это мероприятия в поддержку чтения в связи
с 85-летием Нанайского района, своего рода - подведение итогов
работы библиотек за время своего существования. Ежемесячно одна
из библиотек района будет рассказывать о своей истории, задачах,
поисках, находках, о том, что делает ее неповторимой и незаменимой
для своих читателей.
Альберта Эйнштейна как-то спросили, как сделать детей умнее. Он
ответил просто и мудро: «Хотите
вырастить детей умными? Читайте
им сказки. Хотите, чтоб они были ещё
умнее? Читайте им больше сказок». Не

удивляйтесь - именно чтение как совокупность работы ума, воображения,
эмоций, а главное – души, формирует,
лепит человека.
В жизни каждого человека была
незабываемая встреча с книгой, люби-
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мым автором. Приглашаем вас, уважаемые жители района, дорогие читатели
поделиться своими воспоминаниями,
мыслями, о чтении, книгах, библиотеке.
Расскажите о своем опыте. Возможно,
для вас стала незабываемой встреча
с удивительным человеком, который
научил любить книгу. Какие профессиональные и человеческие качества, по
вашему мнению, должны иметь те, кто
встречает вас и ваших детей в библиотеках? Нам будет это не только интересно, но очень полезно и поучительно.
В рамках проведения акции «Село
живет, пока читает» мы предлагаем
вам принять участие в конкурсе «Фотография с любимой книгой». Это может
быть и семейная фотография, и снимок в любимой библиотеке или что-то
другое, что сделает вашу фотографию
с любимой книгой самой оригинальной.
Особая просьба к нашим дорогим
ветеранам, людям старшего поколения - поделиться своими раздумьями
о книге в своей судьбе и судьбе нашей
страны.
Мы будем рады каждой строчке в
защиту книги, библиотеки для жизни
человека, общества со стороны молодежи, юношества, детей.
Открывает нашу первую январскую
встречу библиотека с. Лидоги. Знакомьтесь: ее главный библиотекарь
Ольга Ходжер.

Библиотека с. Лидога
ОИСТИНЕ подвижницей своего
дела стала Назарова Клара Васильевна. В 1977 году она была
назначена заведующей библиотекой.
Ей пришлось начинать все сначала.
Проводить инвентаризацию книжного
фонда, ремонтировать и оформлять
помещение библиотеки.
В 1980 году началась централизация библиотек. Проведена огромная
работа по созданию единого алфавитного каталога. На единый учет
поставлен весь книжный фонд района. Вместе с библиотекарями района
начинала централизацию и Клара
Васильевна (на фото).

П

Именно она стала первой наставницей, учителем библиотечного дела мне
и библиотекарю Медведевой Ольге
Александровне. Любовь и преданность
своему ремеслу мы переняли у Клары
Васильевны.
Главное для нас – ориентация на
создание уютного, по возможности
нарядного дома, где внимательно прислушиваются к мнениям и пожеланиям
различных возрастных и социальных
групп, а также к одинокому голосу
конкретного человека, нуждающегося
не только в информации, но и психологической поддержке, будь то улыбка
библиотекаря, красивый интерьер или
персональное приглашение в библиотеку.
Работа с детьми – одно из основных направлений работы нашей библиотеки. Снижение интереса к чтению
вызывает сегодня тревогу. Серьезный
конкурент книги – это компьютер и
другие гаджеты. Легче быть пассивным
потребителем экранной продукции, где

Ольга ХОДЖЕР, гл. библиотекарь с. Лидога

Первое упоминание о библиотеке в с. Лидога относится к сороковым
годам, когда здесь открылась изба-читальня с небольшим
книжным фондом. Первыми библиотекарями были Анисимов
Борис Степанович, Бельды Анна Григорьевна, Анисимов Геннадий
Валерьевич, Савина Эльвира Васильевна.
все вот оно – и образный,
и словесный, и звуковой
ряд. Но фантазия в этом
случае остается заблокированной, значит,
учиться читать будет
еще труднее. А трудное
отталкивает. Как же
сделать так, чтобы дети
полюбили чтение? И что
делать, если ребенок не
хочет читать?
Есть некоторые условия, при которых можно
подвигнуть ребенка к
чтению. Во-первых, в
доме должны быть книги.
И эти книги должны читать родители на глазах
у детей. Потому что дети вырастают по
родительскому примеру.
Второе условие, и я бы назвала его
базовым, - познакомить ребенка с библиотекой, водить его туда как можно
чаще. В этом учреждении царит совершенно особенная обстановка. Сам
дух пространства, где собраны книжные премудрости, приводит ребенка
в состояние почтительного трепета.
Это мы сами наблюдали не единожды,
когда наши юные читатели впервые
приходили к нам в библиотеку.
Начинать читать малышу надо как
можно раньше. Начиная с 6 месяцев
надо показывать картинки в книгах и
комментировать их. А потом читать
потешки и сказки для самых маленьких. Иногда молодые мамы жалуются,
что их дети не хотят слушать, когда им
читают книги. В таком случае приобщать ребенка к чтению книг надо

постепенно. Сначала несколько строк,
потом еще несколько, и со временем
ему это понравится. Только ни в коем
случае не заставляйте малыша сидеть
и слушать. Это может дать обратный
эффект. И еще надо помнить об одной
особенности малышей: они часто
просят почитать несколько раз одно и
то же произведение. Это тоже важно.
Значит, малышу нравится слушать
именно эту сказку.
Удовольствие ребенку доставляет общение с книгами, иллюстрации
которых высокого качества. Понятно,
что не каждый родитель имеет возможность покупать такие книги, поэтому
это еще один повод прийти к нам в
библиотеку.
Что касается детей постарше,
младших школьников. Родители думают, что если ребенок уже научился
читать, то пусть читает самостоя-

тельно. Это не так! Надо продолжать
читать ребенку. Можно пользоваться
хитрым методом: дочитать до самого
интересного момента и сказать, что
сейчас не можете дальше читать,
есть неотложные дела. Это побудит
ребенка прочитать несколько страниц
самостоятельно. И не надо забывать,
что чтение - процесс сложный для детей. И постоянный нажим и требования
читать могут вызывать негатив.
Все наши мероприятия – это диалог читателя и библиотекаря. Чтобы
помочь ребенку открыть мир духовных
ценностей, развивать его художественные и творческие способности,
постоянно поощрять и стимулировать
его интерес к книгам, мы используем
эффективные формы работы:
Книжный фримаркет впервые
был использован в работе с детьми в
период проведения Недели детской
книги. Эта форма
работы оправдала
наши ожидания своей
новизной и вызвала
большой интерес у
детей.
Слайд-показы, видео-сеансы помогают
разнообразить массовые мероприятия,
являются прекрасным дополнением
темы.
Очень удачно
проходят массовые
мероприятия, где
используются нетрадиционные формы
работы с книгой. Они
предусматривают игровые ситуации,
что всегда привлекает детей, театрализованные действия и участие в
коллективном творческом деле.
Чтобы привлечь внимание и
вызвать интерес читателя к оформлению книжных выставок мы стараемся
оформить их творчески и с выдумкой.
Это выставка-экспозиция, выставка-настроение, выставка-призыв. С
помощью работ наших читателей мы
оформляем предметные выставки.
Спасибо им огромное за их творчество!
Мы верим, что «величайшее сокровище – хорошая библиотека» (В.Г.
Белинский) не устареет никогда, даже
в век Интернета. И мы приложим все
усилия, знания и умения, чтобы люди
шли в библиотеку, любили и понимали
Книгу!
Фото предоставлено автором
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Литературные эковести
В тот год мы охотились втроём, я
и два брата Шадриных - Александр
и Виктор, одной бригадой. Наш охотничий участок находился в верховьях
реки Анюй. Закидывали нас в одну
точку на участке, а дальше весь груз
разносили на своих плечах от одного
центрального зимовья по другим избушкам. Вот и в то последнее октябрьское утро решили, что Александр с
Виктором с грузом отправятся к следующей избушке, которая находилась
чуть выше ключа Чистый, в 15 км. Я же
налегке перейду на левый берег и по
ходу буду обставлять его ловушками на
соболя, насколько позволит короткий
световой день. С собой из дома мы
взяли трёх незаменимых на охоте помощников - собак. Два кобелька - один
старый и опытный, по кличке Индус,
второй – молодой, подающий надежды,
по кличке Атос, и его мать, соболятницу
Азу.
Собак с собой я брать не стал:
переходить вброд через замерзающую реку с плывущей по
ней сплошной шугой, да ещё
и тащить на себе упирающихся, не желающих заходить в
студёную воду, псов - купание
в ледяной реке практически неизбежно. Так что собаки отправились с моими товарищами, а
я, переправившись на другой
берег реки, занялся установкой
ловушек.
С утра небо со стороны
перевала в Приморье темнело
фронтом снеговых туч. Снега на
речных заберегах было немного,
и передвигаться пешком было
комфортно. В полдень я уже добрался до ключа. Зимовье, куда ушли мои
товарищи, было всего на полкилометра
выше по течению. Светлого времени
оставалось ещё много, и я решил обставить ловушками и сам ключ.
Часа через два небо потемнело,
редкими большими хлопьями пошёл
снег: пора возвращаться. И тут на
снегу - свежий след соболя. Несколько
минут назад он был здесь! Сработал
инстинкт охотника, и я стал преследовать зверька.
Судя по следам, он задержался у
старого выворотня и, видимо, поймал
пищуху, поволок её по снегу в сторону
видневшегося на склоне сопки березняка. Пищуха - это зверек, размером с
обыкновенную крысу. Значит, пока ест
её соболь, задержится, а шансы догнать его возрастают, да и потом – сытый зверёк быстро захочет отдохнуть.
Ещё через полчаса следы соболя
оборвались в корнях старой берёзы.
Я обошёл её вокруг. Выхода следов из
круга не было - зверёк тут и затаился.
Я попробовал обнаружить соболя,
проталкивая прутик в пустоты между
корнями, но зверёк не подавал никаких
признаков своего присутствия. Обычно
он в таких случаях тихонько ворчит, а
тут тишина. Постучав по стволу дерева
обухом топора, я всё же различил
слабое урчание: зверёк из-под корней
ушёл в дуплистую часть середины
ствола дерева. Надо внимательно
осмотреть его - у старых берёз где-то
может быть дыра от выломанных сучков или расщелина.
Я не ошибся. С северной стороны
дерева была дыра, размером с кедровую шишку. Наломал тонких сухих еловых веточек, разжёг их в пустотах под
корнями. Потом заткнул все выходы в
корнях дерева, в том числе и там, где
горел огонь. Всё, деваться зверьку некуда. Веточки погаснут и будут дымить,
не причиняя дереву вреда, дым будет
подниматься вверх по дуплу, и соболёк
сам выскочит наружу.
Так оно и случилось. Послышалось
тихое шуршание, и соболь черной
молнией, выскочив из дупла, взлетел
на вершину дерева. Всё, зверёк добыт,
начало охотсезону положено!
В азарте, увлёкшись преследованием и добычей соболя, я и не заметил,
что день заканчивался, и мне теперь
придётся возвращаться назад по
темноте, да и снег пошел уже очень
сильный. Но я всё равно был доволен!
Фонарик всегда в рюкзаке на такой
случай имелся.
Выбираться из ключа до Анюя
километров семь. Пока выбирался,

Случай, о котором хочу рассказать, произошел примерно в году 92ом. В то время в нашем селе ещё существовал и процветал КООП
«Зверопромхоз», где мы – охотники, промысловики - и трудились. В
охотничье межсезонье занимались заготовкой берёзового сока, сбором
и переработкой дикоросов, сенозаготовками, рыболовством... Ну, а с
середины октября забрасывались на охотсезон на свои охотучастки.
Вот там-то этот случай и произошёл.

Валерий БАДУЛИН,
фото предоставлено автором
временами было ощущение, что кто-то
смотрит в спину, даже озноб по спине
пробегал. Посвечу фонариком - да
только в нашей дальневосточной тайге

и днём-то дальше десяти пятнадцати
метров ничего толком не просматривается, а ночью, да в снегопад, совсем
как на ощупь идёшь.
Наконец добрался до реки. Переходил долго - на перекатах набило на
камни снег, вода поднялась, усилилось
течение. Торопиться нельзя, хотя и
красноватый свет от керосиновой
лампы в окне зимовья так и манил к
теплу и таёжному уюту. Снега навалило уже чуть выше колена и следов - ни
собачьих, ни людских - у избушки уже
не было видно. К стене зимовья стояли
прислонённые обрезки досок - получилась импровизированная будка, где
расположился Индус. В стороне
под разлапистой заснеженной
елью, свернувшись клубком, лежала Аза. Она подняла голову,
в свете фонаря яркой зеленью
блеснули её глаза, приветливо
вильнула хвостом, и снова уткнулась носом в шерсть. Атоса
видно не было, но он должен
быть где-то рядом, от матери он
пока далеко не уходил.
Со скрипом открыв двери, я
ввалился в жильё. Александр с
Виктором начали меня журить:
«Шаришься по ночам, ужин
стынет, только тебя и ждём». Я
объяснил, что не мог удержаться от догонялок с соболем. А в печурке
потрескивали дровишки, и этот звук,
такой знакомый каждому таёжнику,
расслаблял, создавая особую атмосферу тепла и таёжного уюта. На столе
исходили паром миски с наваристым
супчиком. На печурке призывно пыхтел
закипевший чайник. Вечер в нашем
лесном домике обещал быть размеренным и спокойным. Я снял куртку и повесил рядом с просыхающим оружием.
И только присел к столу, как раздался
сильный удар в дверь избушки и снаружи донёсся удаляющийся собачий
вопль!
«Иди разгони их, а то опять погрызёт молодого» - сказал Александр.
Дело в том, что Аза «загуляла», и
взрослый матёрый кобель Индус
постоянно задирал молодого Атоса. А
тот, хотя и был уже весь в шрамах, по
характеру тоже был упорный, за что и
расплачивался.
Только я открыл дверь в избушку,
как Атос пулей влетел в жилье и затих
под нарами. Такого раньше никогда
не было. Я вышел без фонарика, но в
темноте ничего не разглядеть. Поманил остальных собак, никто не отозвался. Александр взял хороший фонарь
и вышел за дверь. «Тащи карабин!» раздался его громкий испуганный крик.

Сорвав с гвоздя оружие, я выскочил
наружу. «Смотри!» - сказал Саша, и
указал светом фонаря на крыльцо. На
крыльце и двери были брызги крови.
Огромные отпечатки растопыренных тигриных следов хорошо
видны на заснеженном крыльце.
Брызги крови по направлению
движения тигра вели в густой
заснеженный ельник.
В наступившей после переполоха тишине в стороне ельника отчетливо раздался хруст
сломанной ветки. Я поднял
карабин и раз пять выстрелил в
воздух, в надежде испугать зверя и, может быть, если повезет,
спасти собаку. Было слышно,
что тигр убегает, и все опять затихло. Покричали собак – никого. Но вдруг тигр не убил собаку,
а бросил и убежал? Решили, вооружившись, осмотреть вокруг избушки, не
заходя в тайгу, и разобраться в следах.
Стало ясно, что тигр пришел по моим
следам - видно, следил за мной еще
из-за того берега реки.
Спящая Аза услышала подкрадывающегося полосатого зверя лишь в
последний момент и успела метнуться
к крыльцу, ища спасения. Тигр схватил
ее на крыльце, по инерции вместе с
ней ударившись о двери, и прыжками
отскочил с добычей метров на пятнадцать в ельник, и оттуда следил за
нами. Собаку он не бросил, уволок с
собой дальше в лес, куда в темноте мы

соваться не рискнули, да и вряд ли уже
чем-то могли помочь собакам. А снег
шел все сильнее и сильнее, засыпая и
без того плохо видные следы.
Ужин прошел в обсуждении происшедшего. Пропало сразу две собаки.
Мы думали и гадали, как один тигр мог
утащить двух собак. Может, было два
тигра - тигрица и тигренок? Судя по
следу на крыльце, зверь был крупный,
скорее всего - самец. Решив, что утро
вечера мудренее, легли спать.
Утром, после тревожного сна,
позавтракав, решили попробовать при
свете дня разобраться в случившемся.
Снег прекратился, но за ночь выпало
столько, что следов вообще никаких не
осталось. Мы вытащили упирающегося пса из-под нар на улицу. Он жался
к ногам, но морду в снег по самые
уши в некоторых местах заталкивал.
Там, раскапывая снег, мы находили то
капельку крови, то шерстинки. Так и
продвигались вдоль подножия сопки
вниз по реке, по заснеженному лесу.
Пес дальше двух метров от нас не
отбегал, шерсть у него стояла дыбом.
Нам тоже было тревожно, оружие на
взводе - мало ли что….
Прислушиваясь и озираясь, наша
команда вышла к обгоревшей в былые
годы сопке, которая находилась метрах

в ста пятидесяти от зимовья. Поведение пса резко сменилось. Он прижался
к моим ногам и неотрывно смотрел
вверх по склону, тихо поскуливая. Сопка после пожара была совсем безлесая, и мы решили подняться по склону.
Поднимались след в след друг за
другом, и вдруг Александр, идущий
первым, резко встал и вскинул карабин – что-то там рассматривал, держа
на прицеле. Я был намного ниже его
роста, и из-за его спины ничего не
видел. «Что там, что?» - полушепотом
спрашивал я, но он молчал и только
жестом руки показал, чтобы обошел его
с боку. Я протиснулся слева, карабин
на изготовку.
От увиденного по спине прошел
озноб. Метрах в десяти на склоне была
ровная площадка, наверное, от скатившегося огромного камня, там лежала
наша собака Аза. Она была мертва, но
не съедена, только чуть в крови. Рядом
- тигриная лежка. Тигр, убивший нашу
собаку, оттащил ее всего на сто пятьдесят метров от зимовья и, несмотря
на наши ночные выстрелы, улегся на
ночевку.
От старых охотников мы слышали,
что тигры часто не едят убитых собак,
пока их жертвы не остынут. Видно, и
этот был таким же привередливым.
Его потревожила наша возня внизу. Он
стоял, растопырив огромные лапы, на
краю крутого склона и смотрел, как мы
к нему вверх карабкаемся, по пояс в
снегу. Нам-то снизу не было его видно,
мы же для него – как на ладони.
«Что будем делать?» - спросил
Александр. «Да уходим по-тихому. Собакам уже не поможем. Где третий пес все же непонятно. А если тигр не ушел
и кинется на нас, то в этом снегу и на
крутояре снесет нас всех троих» - ответил я. Мы начали осторожно спускаться
вниз. Было, конечно, большой глупостью с нашей стороны идти по следу
за тигром, который стережет добычу.
По-хорошему, надо было бы перейти
через речку, и оттуда, со стороны, безлесая сопка отлично просматривается.
И всё-таки нас интересовало, куда
исчез третий пес?
Все прояснилось только через
неделю, когда я спустился вниз по реке
назад, к ключу Мензурка. Это была
нижняя граница нашего участка, дальше начинался участок удэгейца
Николая Кялондзюга - его зимовье было в шести километрах
ниже. В нашей избушке лежала
записка от Николая, что собака у
него, приходите, заберите.
При встрече он рассказал,
что, в тот вечер, подкинув в печурку дрова, лег спать. Проснулся от жары, и чуть приоткрыл
дверь. Только улегся опять, как
дверь распахнулась, и в свете отблесков пламени что- то
большое и черное метнулось
под его нары. Коля не на шутку
перепугался от неожиданности.
Посветил фонариком под нары и
увидел два зеленых огонька, светящиеся из темноты. Это был наш перепуганный пес Индус.
Все встало на свои места. Когда
Аза метнулась к крыльцу, тигр, прыгнувший и схвативший ее, перекрыл
Индусу своим телом выход из будки. А
когда полосатый разбойник с добычей
отбежал в ельник, обезумевший от
страха пес выскочил и понесся вдоль
берега реки по заберегам, вниз по течению. Отмахав километров тридцать,
ворвался среди ночи в чужую избушку
и перепугал охотника.
Молодой Атос, уцелевший после
нападения тигра, в отличии от Индуса,
вернувшегося к нормальной охоте, стал
непригодным для промысла. Он совсем
не отходил от меня, поджимал хвост,
топорщил шерсть на загривке. Лишь
когда я с ним переходил на другую
сторону реки, пёс слегка оживлялся,
но все равно при любом резком звуке
кидался ко мне, буквально сбивая с ног.
Так он и не смог преодолеть свой страх
после встречи с тигром и зрелища
гибели своей матери. Ну, а тигр больше
не появлялся ни разу за весь охотничий
сезон. Да и не его это места обитания.
Наверное, делал какой-то переход,
а тут мы с собаками. Не удержался –
нашкодил, и след простыл.
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ПРОДАМ

Дорогую Елену Валерьевну Никитину от
всего сердца поздравляю с прошедшим днем
рождения!
Поздравляю, любимая, счастья желаю.
Ты не только жена — ты мечта, ты семья.
До сих пор небесам я хвалу посылаю
Лишь за то, что сокровище есть у меня!
Я желаю тебе быть такой же красивой.
Пусть всегда на душе будет только весна,
А я сделаю все, чтоб была ты счастливой.
С днем рожденья, моя дорогая жена!
Муж.
( Редакция газеты «Анюйские перекаты» приносит свои извинения Н.К. Никитину за задержку
публикации поздравления.)
Дорогого папу, дедушку Григория Степановича Пригородова поздравляем с наступающим юбилеем! Желаем:
Чтобы не было сомнений,
Чтоб по жизни всё успели,
Никогда чтоб не болели!
Пусть душа счастливой будет,
И удача не забудет,
Чтоб в семье всё было гладко
И в делах чтоб без накладки.
Вам здоровья и любви, вдохновляющей мечты,
Чтобы в жизнь воплощена она скоро бы была!
Жена Татьяна, дети и внуки
Григория Степановича Пригородова поздравляю с наступающим 80-летием!
Дорогой мой друг!
Юбилейная дата всегда страшновата,
Но не тебе об этом тужить,
40+40 не так многовато,
Желаю три раза по столько прожить!
От Петра Ильича Чернышова

УСЛУГИ
Местное отделение ДОСААФ России объявляет набор на курсы водителей по категориям:
«В», «С», «Д» , «Е». Начало занятий в 18 часов 14
января 2019 года в здании МО ДОСААФ России по
адресу: с. Троицкое ул. Карпенко 16
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 4-15-90, 4-14-50.
На период обучения действует рассрочка
платежа.

тире установлены пластиковые окна, металл.
дверь,
теплосчетчики,
кондиционер. Также есть
гараж 20 м2. Телефоны:
8-909-842-98-75,
8-909858-46-74, 8-914-170-40● 1-комнатную квар- 18
тиру на первом этаже
● дрова (листвяк)
кирпичного дома. Центр - «ЗИЛ-130» (7 куб.) Т.
с. Троицкое, ул. Лазо. Под- 8-964-232-10-77
робности по тел. 8-962● дрова. Т. 8-909-872228-71-88
71-80
● 2-комнатную кварти● дрова: листвяк, осиру в центре с. Троицкое, на, берёза. Т. 8-909-804на первом этаже. В квар- 62-79; 8-984-297-00-53
● дом с надворными
постройками
частично
меблированный, сайдинг,
пластиковые окна, железо, эл. станция 2,8 квт. Т.
8-962-674-49-57

БЛАГОДАРИМ
Выражаем глубокую благодарность хору «Рябинушка», друзьям, соседям
за моральную и материальную поддержку, за
организацию похорон и проводы в последний
путь дорогой, любимой мамочки, бабушки,
тёщи Рудавиной Полины Васильевны. Всем
огромное спасибо.
Дочь, внуки

РАБОТА
● В редакцию газеты «Анюйские перекаты» на
постоянную работу требуется КОРРЕСПОНДЕНТ.
Условия: «владение пером», контактность, желание работать. Обращаться: с. Троицкое, ул. Амурская, д. 3. Телефоны: (42156) 4-16-94 с 9:00 до 16:00
в рабочие дни.

РАБОТА
В ОГБУЗ «Смидовичская РБ» по адресу: ЕАО, пос. Смидович, ул. Советская, 37,
ТРЕБУЮТСЯ:
- врач педиатр участковый, врач терапевт участковый, врач хирург, врач
акушер-гинеколог.
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:
- благоустроенная квартира,
- подъемные (1 млн. рублей + 132 тыс. руб.)
Справки по тел.: 8 42632 (2-25-40, 2-22-45), 8-924-157-77-68

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
С 15 ПО 20 ЯНВАРЯ 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.
15 января - День памяти преподобного СЕРАФИМА САРОВСКОГО, чудотворца.
С 8:30 - ПРАЗДНИЧНАЯ БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ.

18 ЯНВАРЯ - КРЕЩЕНСКИЙ СОЧЕЛЬНИК.

С 17.00 - ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ И ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ ВОДЫ.

19 ЯНВАРЯ - КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ

С 7.00 - ПРАЗДНИЧНАЯ БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ И ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ ВОДЫ.
С 16.00 - ВОСКРЕСНОЕ ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ.
20 января с 8.30 - ВОСКРЕСНАЯ БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ.
Примечание: в связи с неравномерным замерзанием льда на реке Амур и опасностью возможного проваливания под лёд большого скопления людей, в этом году Крестный ход на реку Амур у с. Троицкое не состоится.

Год района
© Константин Бельды, 12.11.2018 г.

ОСАГО ПО САМЫМ НИЗКИМ ЦЕНАМ!
Ул. Калинина, 92, оф. 7. Т. 8-914-779-30-88, Александр.
УСЛУГИ мастера маникюра. Т. 8-924-224-44-09

ВНИМАНИЕ! МАЛЬЧИШКИ И ДЕВЧОНКИ,
А ТАКЖЕ ИХ РОДИТЕЛИ!
С 14 января 2019 года Местное отделение ДОСААФ России Нанайского района проводит акцию,
для учащихся старших классов
«КЛАССНЫЕ СКИДКИ».
Для старшеклассников в возрасте 16,5-18 лет
гарантированы скидки в размере 10.000 рублей
стоимость обучения категория «В» - 35.000 рублей,
с учетом скидки для старшеклассников на категорию «В»- 25.000 рублей.
Стоимость обучения категория «С» - 40.000
рублей, с учетом скидки для старшеклассников
на категорию «С»- 30.000 рублей.
Также заключается 3-х сторонний договор:
МО ДОСААФ России - законный представитель
(родитель, опекун) - обучающийся. После окончания обучения законный представитель (родитель,
опекун) имеет возможность вернуть 13% (НДФЛ)
от уплаченной суммы, сдав декларацию 3-НДФЛ в
ИФНС.
Предоставляется рассрочка платежа на
период обучения. Срок обучения 3 месяца.
Получение первой специальности без отрыва
от дома. Юноши, имеющие категории «В», «С», идя
на службу в ВС РФ, призываются как специалисты
(водитель ).
Сдача экзаменов ГИБДД производится по достижению 17 лет, выдача водительского удостоверения по достижению 18 лет.

!

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

Живем на малой Родине под небом,
Где воздух полон запахом тайги.
Ее Нанайским мы зовем районом,
Здесь сдревле жили Нани-старики.

Тут русла речек, как узоры Нани
На красочных халатах милых дам,
Что в праздники мотивы «Хани-рани...»
Выводят громко к синим небесам.

Амур блестит у нас под самым боком
И в нем живое плещет серебро.
Он был для Нани кладовым истоком,
В нем внукам деды берегли добро.

Район Нанайский, ты - моя Отчизна!
Ты - колыбель сородичей моих.
Вот только есть в душе моей кручина:
Мне жаль богатств всех тающих твоих.

В лугах цветы, что радужья сияний
И в них - зеркалье речек, озерцов!
Здесь гнезда выот с теплом весенним ранним
Пернатые, чтоб вывести птенцов.

Но я живу. И будем жить мы - Нани!
Гордясь тобой, успехами во всем.
И будем петь мы наше «Хани-рани...»,
Что на земле мы собственной живем.

ЦЕНТРЕ внешкольной
работы с. Троицкое
В
много школьников находят

занятия по душе и проводят
здесь свободное время.
Второй год открыто объединение мастера своего дела
Виктора Лимаренко под
названием «Чудо лобзик».
В этом кружке воспитанники учатся изготавливать
разные поделки из дерева
и фанеры. В этом объеКУПЛЮ динении ребята развива● авто, можно с дефек- ют творческое видение
тами после ДТП, а так окружающего мира и умение
же с проблемными доку- воплощать увиденное в
ментами. Т. 8-962-679-77-99 разных изделиях. Ребята

!

под чутким руководством наставника учатся выпиливать
различные игрушки, делают
поделки, шкатулки, кашпо
для цветов.
Мальчишки-непоседы,
это объединение для вас!
Здесь вы сможете выработать усидчивость, развить внимательность,
терпеливость и, конечно
же, фантазию в творческой работе.
Двери ЦВР всегда
открыты для вас.
Мы поможем вам
достичь творческих
успехов.

Старый Новый
год
«Анюйские
перекаты»
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Традиции
ЕРКОВЬЮ запрещены гадания,
хождение ряженых, пение и
пляски на улицах (это считается
греховным), но ни одни Святки не обходятся без колядок.
В древнейшие, допетровские времена был обычай в день Рождества в каждой деревне зажигать костер, который
своим огоньком в темноте зимней ночи
символизировал Вифлеемскую звезду
и горел до самого крещения.
Любимое народное развлечение на
святки - рядиться и колядовать. На Руси
молодежь в святочные вечера собиралась вместе, переодевалась в зверей
или мифологических персонажей и
шла колядовать по деревне или городу.
Главным персонажем среди колядующих всегда был медведь. Им старались
одеть самого толстого парня деревни
или околотка.
Ряженые заходили поочередно в
каждую избу, где горел свет. Подростки
и дети пели рождественский тропарь,
духовные песни, колядки… Колядки это что-то вроде кричалок Винни-Пуха,
в которых восхваляется хозяин дома
и посредством которых у этого самого
хозяина выпрашиваются угощение.
Песни часто сочинялись прямо на ходу,
но существовали в этом искусстве
традиционные, идущие из стародавних
времен правила. Хозяина, например,
величали не иначе, как «светел месяц», хозяюшку - «красным солнцем»,
детей их - «чистыми звездами» . Впрочем, кто умел, придумывал величания
более выразительные: «Хозяин в дому
- как Адам на раю; хозяйка в дому - что
оладьи на меду; малы детушки - что
виноградье красно-зеленое…» Колядующие обещали богатый урожай и
счастливую жизнь тем, кто дает угощение, и всяческие бедствия скупым.
Иногда в песнях звучали даже угрозы:
«Кто не даст пирога - сведем корову за
рога, кто не даст ветчины - тем расколем чугуны…» Все это, конечно, в
шутку. Иногда пели абсолютно, даже
нарочито бессмысленные приговорки.
Хозяева принимали гостей, давали, кто
что мог.
Откуда пошло само слово «коляда»,

Ц

В православной традиции Святками называют 12-дневный
период, который начинается вечером 6 января (в Рождественский
сочельник) и заканчивается утром 19 января (в Крещение).

установить крайне сложно. В разных
частях России это слово имеет разный
смысл. На севере это просто «сочельник», в деревнях Новгородской области
«коляда» - подарки, получаемые на
Рождество. В Белоруссии «колядовать»
значит «славить Христа». А вот ученые-этнографы считают, что этим словом
древние славяне называли праздник
зимнего солнцеворота.
За неделей от Рождества до Васильева дня (старый Новый год) закрепилось название «святые вечера».
Весь мир ликует, радуется рождению
младенца Христа, он наполнен святостью, благодатью. Другая неделя - от
Васильева дня до Крещения - называется «страшные вечера». Связано это с
разгулом нечистой силы.
Существует интересная легенда,
объясняющая это название. Господь
на радостях, что у Него родился Сын,
открыл двери ада и выпустил нечистых
«погулять». До самого Крещения будут
они носиться по земле, смущая народ и
устраивая всякие пакости (бесы, кстати,
и гадать помогают, имейте это ввиду.
Если рискнете погадать - свяжетесь с
нечистой силой. А отвязаться потом
будет ох как непросто!)
История государственного урегулирования святочных празднеств очень
разнообразна. Первые законодательные акты по этому поводу были изданы
при Петре I . «Царь Петр очень любил
колядование и сам с удовольствием
ходил по домам в компании ряженых. А
тех, кто отказывался принимать участие
в этой забаве, приказывал бить плетьми», - рассказывают сотрудники Русского этнографического музея.

После смерти Петра I отношение
к колядованию резко изменилось. Во
второй половине XVIII века было даже
запрещено колядование и ряжение:
«Запрещается в навечерие Рождества
Христова и в продолжение святок заводить, по старинным идолопоклонническим преданиям, игрища и, наряжаясь
в кумирские одеяния, производить по
улицам пляски и петь соблазнительные
песни», - гласит императорская грамота. Скорее всего, власти просто боялись массового пьянства и хулиганств,
а не беспокоились о нравственном
облике ряженых. Как бы там ни было,
это был, наверное, один из наиболее
часто нарушаемых законов Российской
империи, и о нем вскоре забыли.
После революции никаких специальных постановлений на этот счет
не было, однако святки, как и другие
праздники, носящие религиозный
характер, постоянно преследовались,
поэтому вскоре ушли из городов в далекие глухие деревни.
Сейчас народные празднества и
гуляния поддерживаются на федеральном уровне. В прошлом году, например,
в святочном веселье принял участие
сам президент Российской Федерации.
Мы снова осознаем святки как особое
время в году, когда хочется сугубо славить пришедшего в мир Богомладенца.
Что же делаем мы во время святок?
В лучшем случае, ходим друг к другу в
гости. А большинство россиян вообще
проводят свои зимние каникулы у телевизора, слушая новогодние поздравления звезд шоу-бизнеса. Правда,
некоторые родители стараются устроить в эти дни домашний праздник своим

чадам. Но ведь святки на самом деле
не сводятся к детскому утреннику наши предки отмечали их всей семьей,
от мала до велика. Теперь же взрослые
стали слишком «взрослыми», слишком
занятыми и уставшими.
Что же делать, возразят читатели,
не устраивать же гадания на манер
пушкинских героинь?! Разумеется,
нет. Святочные гадания - это отнюдь
не баловство, они по сути ничем не
отличаются от гаданий в любое другое
время года. А свое отношение к гаданиям и прочей магии Церковь определила еще в первые века христианства.
Но ведь есть масса других святочных
обычаев, делающих это время особенно радостным. Почему бы не вспомнить
о них? В Коломне, например, нашлись
энтузиасты - артисты фольклорного
театра «Пилимгрим», сумевшие организовать настоящие городские святочные
гуляния. С начала 1990-х они каждый
год ходят колядовать по улицам старой
Коломны. Сначала к ним присоединились ученики коломенских воскресных
школ, потом - прихожане близлежащих
храмов. А в 2008 году в таком колядовании участвовало уже несколько сотен
взрослых и детей. «Несмотря на массовость нашего мероприятия, сладостей,
которые выносил народ, хватило на
всех», - говорит руководитель тетра
Олег Гаврилин. Он уверен, что древняя
традиция со временем непременно
возродится по всей стране: «В девяностые, когда мы ходили колядовать
по многоквартирным домам, многие не
открывали двери, ругались, даже грозились милицию позвать. Народ не знал,
что такое святки. А теперь, представьте
себе, те же самые люди заранее и с радостью готовятся к нашим посещениям,
пекут пироги, закупают конфеты».
Толпу колядующих можно встретить
не только в Коломне. Так почему бы и
вам, дорогие наши читатели, не попробовать организовать что-то похожее
там, где живете вы? Поверьте, ничто
так не поднимает настроение, как два
десятка веселых и беззубых малышей,
нестройно орущих что-то поздравительное.

Родная речь: это интересно
Алексей МАРКОВ

1. Только в нашей стране слово-междометие «угу» является синонимом к
словам «пожалуйста», «спасибо», «добрый день», «не за что» и «извините», а
слово «давай» в большинстве случаев
заменяет «до свидания».
2. Как перевести на другие языки,
что «очень умный» - не всегда комплимент, «умный очень» - издевка, а
«слишком умный» - угроза?
3. Почему у нас есть будущее время, настоящее и прошедшее, но всё
равно настоящим временем мы можем
выразить и прошедшее («Иду я вчера
по улице…»), и будущее («Завтра я иду
в кино»), а прошедшим временем мы
можем выразить приказ («Быстро ушёл
отсюда!»)?
4. Есть языки, где допустимо
двойное отрицание, есть - где не
допускается; в части языков двойное
отрицание может выражать утверждение, но только в русском языке двойное
утверждение «ну да, конечно!» - выражает отрицание или сомнение в словах
говорящего.
5. Все иностранцы, изучающие
русский, удивляются, почему «ничего»
может обозначать не только «ничего»,
но и «нормально», «хорошо», «отлично», а также «всё в порядке» и «не
стоит извинений».
6. В русском языке одними и теми
же нецензурными выражениями можно

и оскорбить, и восхититься, и выразить
все остальные оттенки эмоций.
7. В ступор человека, изучающего
русский, может ввести фраза «да нет,
наверное», одновременно несущая в
себе и утверждение, и отрицание, и
неуверенность, но всё же выражающая
неуверенное отрицание с оттенком возможности положительного решения.
8. Попробуйте внятно объяснить,
какая разница между «выпить чай» и
«выпить чаю»; какая разница между
«тут» и «здесь»; почему действие в
прошлом можно выразить словами
«раньше», «давно», «давеча», «недавно», «намедни» и десятком других и
почему в определённых ситуациях их
можно заменить друг на друга?
9. Попробуйте объяснить иностранцу фразу «Руки не доходят посмотреть».
10. Как точно назвать наклонение с
частицей «бы», когда она выражает в
разных ситуациях и условие, и просьбу,
и желание, и мечтательность, и необходимость, и предположение, и предложение, и сожаление?
11. В русском языке иногда у глагола
нет какой-либо формы, и это обусловлено законами благозвучия. Например:
«победить». Он победит, ты победишь,
я… победю? побежу? побежду? Филологи предлагают использовать заменяющие конструкции «я одержу победу»

или «стану победителем» Поскольку
форма первого лица единственного
числа отсутствует, глагол является
недостаточным.
(От редакции. Интересно, что
это самое слово «победить» как бы
указывает на менталитет русского
народа. Победа никогда не приписывалась лично конкретному лицу от
первого же лица - само слово этого
не допускало. Только - мы, все вместе,
только общественное: мы победим.
Как тут не процитировать известную поговорку: «Я» - последняя буква в
алфавите. И еще: сто́ит на досуге поразмыслить над самим значением слова «победа» - то, что «по беде», после
беды, не просто однократный акт, но
некое состояние, не ограниченное во
времени. Так мыслит русский народ.
Пусть об этом помнят те, кто пытаются нивелировать Великую Победу
1945 года.)
12. Стакан на столе стоит, а вилка
лежит. Если мы воткнем вилку в столешницу, вилка будет стоять. То есть
стоят вертикальные предметы, а лежат
горизонтальные?
Добавляем на стол тарелку и сковороду. Они вроде как горизонтальные,
но на столе стоят. Теперь положим
тарелку в сковородку. Там она лежит,
а ведь на столе стояла. Может быть,
стоят предметы готовые к использова-

нию? Нет, вилка-то готова была, когда
лежала.
Теперь на стол залезает кошка. Она
может стоять, сидеть и лежать. Если
в плане стояния и лежания она как-то
лезет в логику «вертикальный-горизонтальный», то сидение - это новое
свойство. Сидит она на «пятой точке.
Теперь на стол села птичка. Она на столе сидит, но сидит на ногах, а не на том
самом месте. Хотя, вроде бы, должна
стоять. Но стоять она не может вовсе.
Однако если мы убьём бедную птичку
и сделаем чучело, оно будет на столе
стоять.
Может показаться, что сидение атрибут живого, но сапог на ноге тоже
сидит, хотя он не живой и не имеет
«пятой точки»...
Так что, поди ж, пойми, что стоит,
что лежит, а что сидит. А уж попытаться растолковать иностранцу разницу
между словами «лежит» и «валяется»
- надо быть виртуозом логики русского
языка.
Говоря коротко - действительно,
великий и могучий. И богатейший.
А мы ещё удивляемся, что иностранцы считают наш язык сложнее
китайского.
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