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Спортивный район: семейный фестиваль

ЛЮБЛЮ ПАПУ, МАМУ И ХОККЕЙ!

Программа «Добрый лёд» Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко при поддержке Федерации Хоккея
России проводит в регионах России серию фестивалей «Люблю папу, маму и хоккей!». Мы писали об этом ранее (в № 47 от
29 ноября) и приглашали всех к нам в гости. СПАСИБО ВСЕМ КТО ОТКЛИКНУЛСЯ! УРА! ФЕСТИВАЛЬ У НАС СОСТОЯЛСЯ!

К 15 декабря на семейный праздник-фестиваль прибыли 215 человек,
155 из них вышли соревноваться на лёд.
12 ЧАСОВ дня проходила регистрация, где
каждому участнику выдавалась футболка
определённого цвета - таковы условия
фестиваля. В это время были открыты зоны
активностей - «шашки», «аэрохоккей», «шахматы»,
«аквагрим». Для самых маленьких, чтобы не
скучали и не грустили, мы организовали творческую
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мастерскую с мультфильмами, раскрасками, мастерклассами «елочка» и «свинка с клюшкой». Также
ребята нашего детского дома сделали выставку
рисунков «Я люблю хоккей!» - им хотелось показать
всем, как они любят хоккей и дорожат им.
В промежутках между играми для тех, кто освобождался от игры, а также для гостей работала «полевая кухня», где всех желающих потчевали вкусной
кашей и горячим чаем.
На территории детского дома проходили разнообразные игры для гостей фестиваля - бой подушками, перетягивание каната, «полоса препятствий»,

«фрироуп». Здесь каждый мог заработать медаль
с символикой фестиваля. Всех веселили и зазывали ростовые куклы крокодила Гены, Минни и Микки
Маусов.
Все участники фестиваля были организованы в
6 дивизионов, 48 команд, 144 участника, 11 судей,
20 организаторов и 40 зрителей. После регистрации
началось самое интересное: шесть команд вышли на
лёд для сражения, затем ещё шесть, и ещё шесть, и
ещё – и так все 150 человек. Кто-то на коньках, кто-то
в валенках - но борьба шла бурная, яркая, красивая!
(Окончание на стр. 2, 3)
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22 декабря - День энергетика в России
Уважаемые работники энергетического комплекса!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Энергосистема Хабаровского края является крупнейшей и одной из самых надежных
на Дальнем Востоке. Важно, чтобы в нашем суровом климате этот сложный механизм
работал стабильно и бесперебойно.
З КИЛОВАТТ выработанной электроэнергии складываются благополучие и
комфорт жителей региона, стабильная работа всех отраслей промышленности, запуск новых производств.
Сегодня перед нами стоят серьезные задачи – повышение надёжности и
обновление существующих энергомощностей.
В крае реализуется ряд крупных проектов. Возводится ТЭЦ в Советской
Гавани. Заканчивается строительство второй цепи высоковольтной линии
электропередачи «Комсомольская – Ванино». Реконструируются подстанции «Городская» и «Береговая» в Комсомольске-на-Амуре. На площадках
ТОСЭР, с учётом запросов резидентов, проектируются и строятся трансформаторные подстанции.
В рамках стратегической программы по модернизации энергосистем
Дальнего Востока планируется построить современную газовую ТЭЦ-4 в
Хабаровске. Это серьезный шаг для снижения негативного воздействия на
окружающую среду.
Дорогие земляки! Желаю вам безаварийной работы, стабильности, новых
достижений на благо родного края! Крепкого здоровья, благополучия вам и вашим
семьям!
Губернатор Хабаровского края С.И. Фургал
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20 декабря - День работника органов безопасности
Уважаемые сотрудники органов государственной
безопасности Хабаровского края!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Свою жизнь вы посвятили почётному и ответственному
делу – защите государственных интересов Родины,
конституционного строя и национальной безопасности.

Уважаемые работники и ветераны
энергетической отрасли!
Примите искренние поздравления с Днем
энергетика!
Этот праздник объединяет всех, кто делает жизнь
жителей района светлее, уютнее, комфортнее.
НЕРГЕТИКА – это отрасль экономики,
от которой зависит жизнеспособность
всех остальных отраслей. Что такое эффективное энергоснабжение, сегодня понимают не только специалисты, но и каждый
современный человек. От труда энергетиков напрямую зависит бесперебойная
работа промышленных предприятий,
государственных учреждений, транспорта, связи, школ, больниц… Зависит, в
конечном итоге, качество жизни каждого
человека.
Желаю вам эффективных решений, новых успехов и профессиональных достижений, крепкого здоровья, счастья, благополучия!
С уважением,
глава муниципального района Н.Г. Сафронов
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Спортивный район: семейный фестиваль

ЛЮБЛЮ ПАПУ, МАМУ И ХОККЕЙ!
(Продолжение. Начало на стр. 1)

Ы С БОЛЬШИМ УВАЖЕНИЕМ относимся к вашей мужественной профессии. Работа спецслужб, как правило,
М
скрыта от посторонних глаз, но именно она является надеж-

ным гарантом спокойствия нашего приграничного и многонационального региона.
На ваших плечах огромная ответственность – охрана
государственной границы, наших городов и посёлков, стратегически важных предприятий. Вы успешно противостоите
организованной преступности, терроризму, экстремизму и другим
угим
угрозам современности.
Вместе мы несем ответственность за будущее Хабаровского края. У нас
налажено тесное взаимодействие в рамках Антитеррористической комиссии
и Оперативного штаба. Убежден, что сотрудничество будет укрепляться.
Особые слова благодарности в этот день – ветеранам органов госбезопасности, чей жизненный путь для нас – это пример любви к Отечеству и
верности долгу. Заложенные вами традиции достойно продолжает нынешнее поколение сотрудников.
От всей души желаю вам успехов в вашей нелегкой службе на благо
России! Счастья, мира и благополучия вашим семьям!
Губернатор Хабаровского края С.И. Фургал

ПАМЯТИ КОНТРРАЗВЕДЧИКОВ
В преддверии 100-летия военной контрразведки при поддержке
Департамента ВКР ФСБ России 7 декабря 2018 года состоялось
торжественное открытие мемориального комплекса, посвящённого органам
военной контрразведки на Дальнем Востоке и в Забайкалье.
СОБЫТИИ приняли участие руководство, сотрудники и ветераны
УФСБ России по Восточному
военному округу, вице-спикер Законодательной Думы Юрий Матвеев, вице-мэр города Ирина Шапиро, руководители правоохранительных и силовых
ведомств Хабаровского края, а также
представители ветеранских организаций города.
Мемориальный комплекс состоит
из Памятной стелы (белый магнезит
в форме языка племени) на котором
бронзовыми буквами высечены слова:
«Военным контрразведчикам Дальнего
Востока и Забайкалья», Вечного огня и
Зала боевой славы.
Открытие мемориала состоялось
под звуки оркестра штаба
ВВО, марш Роты почетного караула и возложение цветов участниками
церемонии.
Зал боевой славы
содержит экспонаты о
деятельности органов
военной контрразведки на
Дальнем Востоке и в Забайкалье, а также память
о сотрудниках особых
отделов, погибших при исполнении своего служебного долга в разные годы.

В

После торжественного открытия
гости церемонии осуществили осмотр
экспонатов Зала боевой славы, в ходе
которого председатель ветеранской
организации полковник в отставке
Пнёв В.А. провёл экскурс в историю
военной контрразведки со времён её
создания.
Также гостям был продемонстрирован документальный фильм о ветеране
Великой Отечественной войне, сотруднике ГУКР «СМЕРШ» НКО СССР подполковнике в отставке Аракчееве Н.Н.,
длительное время прослужившего на
Дальнем Востоке в органах безопасности в войсках.
Пресс-служба Управления ФСБ России
по Восточному военному округу

Болельщики гудели, кричали, поддерживали своих родных.
Поздравляем всех участников семейного фестиваля! Хотелось бы отметить и поздравить семейные команды:
– 1 дивизион (дети 6-9 лет): семья
Кокаревых из с. Корсаково – 1 место;
семья Зенковых Алёны и Владимира
из с. Найхин – 2 место; другая семья
Зенковых – Дениса Зенкова, также из
Найхина – 3 место;
– 2 дивизион (дети 10-12 лет): семья
из района им. Лазо – 1 место; семья
Мальцевых, с. Маяк – 2 место; семейная команда (воспитатель детского
дома с. Найхин С.В. Пассар и воспитанники) – 3 место.
Детские команды:
– 3 дивизион (13-15 лет), юноши: команды «Бульдоги», с. Найхин – 1 место;
«Тигры», с. Дада – 2 место; «Поколение
небес», с. Найхин – 3 место;
– 4 дивизион (10-12 лет), юноши: команды «Алмаз», с. Бичевая – 1 место;
«Белые тигры», с. Найхин – 2 место;
«Торнадо», с. Бичевая – 3 место;

– 5 дивизион (10-12 лет), девочки:
команда «Неумехи», с. Найхин – 1
место; «Пудин», с. Дада – 2 место;
«Львицы», с. Дада – 3 место;
– 6 дивизион (13-15 лет), смешанный: «Хаски», с. Найхин – 1 место;
«Н2О», с. Найхин – 2 место; «Трио», с.
Найхин – 3 место.
Выражаем свою благодарность
всем, кто помог провести мероприятие: администрации нашего района в
лице И.Т. Розвезевой, Е.С. Масловской,
Управлению образования в лице Н.К.
Бельды и Центру внешкольной работы с. Троицкое в лице директора Л.Ф.
Маренко; главе Найхинского сельского
поселения А.Б. Бельды.
Благодаря спонсорам А.А. Готовцеву, Р.Т. Зо, О.А. Журкиной все участники
праздника были сыты, довольны и с
подарками!
Безопасность была на высоте, за
что спасибо сотрудникам ОМВД.
Благодарим попечителей детского
дома Т.Г. Бельды, А.В. Горлач, А.А.
Радченко, В.А. Донца, а так же всех
волонтеров Г.А. Филатова, П.И. Самара
-спасибо за то, что приняли участие в
игре, помогли в судействе и активно
болели за участников!

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ
ФЕСТИВАЛЯ

«Хочу поделиться своими впечатлениями от посещения хоккейного
фестиваля. Побывали на настоящем
спортивном празднике для всей семьи,
получили море позитивных эмоций,
накатались на коньках, поучаствовали
в семейных соревнованиях по хоккею,
поели каши на полевой кухне, ребёнок
принял участие в боях на подушках,
сделал несколько поделок на мастер-классе, познакомился с другими
детьми. Очень понравилась атмосфера, которая царила на празднике,

«Анюйские
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ЛЮБЛЮ ПАПУ, МАМУ И ХОККЕЙ!
(Окончание. Начало на стр. 1,2)

- тёплая, душевная, уютная.
Присутствовало большое количество гостей, но, несмотря на это,
не было лишней суеты и неразберихи, каждый знал, что ему делать, а
это огромный плюс организаторам!
Надеюсь, что этот удачный опыт даст
возможность и в дальнейшем проводить такие мероприятия!»
Е.С. Масловская, с. Троицкое.
«Мне понравился семейный хоккей,
мы не победили, но это неважно, главное - участие»

А. Бельды, с. Найхин.
«Спасибо огромное за организацию
и проведение такого замечательного
фестиваля! Егору очень понравилось»
Любовь Секо, с. Даерга.
«Хочется отметить отличную,
достойную организацию мероприятия, доброжелательный и отзывчивый
коллектив организаторов. В перерывах
между играми дети получили мастер-классы по изготовлению поделок
из бумаги, мастерству боя с подушками, перетягиванию каната. А какая

каша!!! В добавке нам не отказали. Мы
остались довольны проведённым временем. Ещё раз спасибо!!! Уже ждём
следующей встречи»
Семья Кокаревых, с. Корсаково.
«Конечно, победить всегда хочется,
но не получилось, главное - участие, и
это классно, остались у нас футболки
на память, чему мы рады. Ведь мы
живём настолько далеко, что у нас
таких мероприятий очень мало, даже
редкость. Спасибо всем!»
Семья Сарголь, с. Найхин.

«Мы проиграли, но мы не расстроились, зато теперь наш сын знает, как
играть в хоккей!»
Семья Усовых, с. Троицкое.
«Фестиваль классный, я не играла,
но помогала проводить мастер-класс
для малышей. Было много счастливых
лиц, от этого и я была счастлива»
К. Олимова с. Найхин.
«Надеюсь, на следующий год я не
займу пятое место, а четвертое, я буду
стараться!»
А. Поляков, с. Найхин
Наш корр.
Фото из архива детского дома
Больше фото - https://yadi.sk/a/
cRQpbu7VsNaD3A

Человек и природа

НЕ ГУБИТЕ, МУЖИКИ, НЕ РУБИТЕ!

Вот и наступили последние дни уходящего года. И вместе с мыслями
о том, что он привнёс в нашу жизнь, как мы «отличились» - в чём
преуспели, а где «дали слабину» - приходят мысли другие, все до
единой сводящиеся к короткому, словно выстрел, слову «как»: как
будем создавать праздничное настроение?
НА ПРАЗДНИЧНОЕ новогоднее настроение ничто не
влияет так, как украшенная новогодняя ёлка. Вот в том,
«холодно ли маленькой ёлочке
зимой» и стоит ли брать её из
лесу домой на несколько дней
(а порой всего на одну ночь)
или найти альтернативу, мы
и попытаемся разобраться.
Прежде всего, приведём
аргументы «за».
Ничто не может сравниться с запахом свежей
хвои, наполняющим ваш
дом, - это важная часть
праздничной атмосферы. Новая ёлка
каждый год – это своеобразный символ
перемен и нового
начала. Покупка
ёлки – отличная
традиция в кругу
близких людей.
Если каждый год
вы всей семьёй
отправляетесь на поиски
идеального дерева, не лишайте себя
радости. Пусть эта частичка праздника
останется с вами на долгие годы!
А теперь несколько причин «против».

А

ПРИЧИНА ПЕРВАЯ:
ИСТОРИЧЕСКАЯ

На Руси новый год праздновали
весной, в день весеннего равноден-

ствия – начала возрождения природы. Новогодним деревом была
берёза – символ жизни, любви и
благоденствия. Рассказы о том,
что наряжать ёлку в новый год
- старая русская традиция, –
миф. Это церемония (согласитесь, очень красивая!)
имеет немецкие корни, и
пришла к нам относительно недавно – в 1699 году,
когда Пётр 1 заменил
календарь на юлианский
и приказал праздновать
новый год, как в Европе, - 1 января. Сурово
и долго насаждал
новую традицию,
поскольку у славян ель – дерево
смерти, и связано
с заупокойными
обрядами.
И вот уже
больше трёхсот лет ёлка –
главная деталь
новогоднего
праздника.

ПРИЧИНА ВТОРАЯ:
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ

Вы можете посчитать, сколько деревьев посадили? А сколько ёлок поставили на праздник у себя дома или в
офисе? Думаю, что у многих получится
аллея, а у кого–то даже целый парк.
Задумайтесь над этим. И вот ещё
информация для ваших размышлений:

чтобы вырастить новогоднюю красавицу, потребуется не менее десяти лет.
При этом, речь идёт о дереве высотой
не более полутора метров. Ель растёт
очень медленно и «набирает» в год
не более трех-четырех сантиметров.
И, поверьте, в лесу ей не холодно, там
она живёт более 250 лет.

ПРИЧИНА ТРЕТЬЯ:
БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ

Задумайтесь! Ель – живое существо, приносящее пользу, как минимум,
тем, что вырабатывает кислород,
которым мы дышим. И ещё: может ли

принести счастье в дом гуляние вокруг
мёртвого дерева.

ПРИЧИНА ЧЕТВЁРТАЯ:
ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ

Богатый традициями и самобытными обрядами Нанайский район
отмечает новый год, как и все, в ночь
с 31 декабря на 1 января. Но! Испокон
веков нанайцы отмечали этот праздник
по восточному календарю: конец января - начало февраля.
А рубить дерево в утеху – разгневать духов. Об этом и о самом новогоднем обряде рассказал нам Константин
Мактович Бельды, ровесник района и
член Союза писателей. Он обратился к
землякам со стихотворным предновогодним призывом:

НОВОГОДНЯЯ ЁЛОЧКА
Вам не жалко ёлочку, ребята?
Вся в наряде дочь земли мертва.
Вам ведь в радость, на душе отрада
В новый год звучащие слова.
Вся в огнях сверкающей гирлянды,
Для неё наряд на упокой.
Более не будут ею рады
Птица, ветры, звёзды над рекой.
Ёлочка упала в снег со стоном,
Ветками опершись, как рукой.
А топор блистал над ней со звоном,
Гимн победный воспевая свой.
А природа? Поредела сразу
От потери дочери такой,
Что служила северному глазу
Частью общей красоты земной.
Вам не жалко ёлочку, ребята?
Вся в наряде, стройная мертва.
Смерть её природе не отрада,
Не отрада пышность торжества.

Резюме. Мы созвонились с инстанциями, отвечающими за вырубку леса и
поставку их на новогодние базары района. Ответ получили однозначный: «Рубить не будем».
А дальше? А дальше каждый решает сам, рубить или не рубить.
Саша Лемза

Праздники
«Анюйские
перекаты»
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Пожарная безопасность
РАДИЦИОННЫЙ символ новогодних и рождественских торжеств
— пушистая ёлка. Большие и
маленькие, натуральные и искусственные, любых расцветок и материалов
— эти деревца сегодня доступны во
всевозможных вариациях. Каждая
ель имеет свои достоинства и недостатки. Настоящее дерево обладает
непередаваемым ароматом, благодаря
выделяемым в воздух полезным фитонцидам. Однако стоит помнить о том,
что древесина очень хорошо горит.
Наиболее пожароопасны сухие, простоявшие долгое время экземпляры.
Искусственные деревья покупают из-за
их практичности и приятного внешнего
вида, они не наносят вреда природе и
не вызывают аллергических реакций.
При выборе таких ёлок следует ориентироваться не столько на эстетику,
сколько на качество материалов.
Во многих странах запрещены к
продаже очень дешевые ели, изготовленные из полимерных отходов,
которые могут выделять опасные для
здоровья токсичные вещества. Существуют строгие правила в отношении
состава искусственных деревьев и их
соответствия мерам пожарной безопасности. Практически все производители елей пишут на упаковке о том,
что их продукт безопасен и не поддерживает горения, но зачастую это не

Т

соответствует истине. Искусственное
дерево действительно горит хуже, чем
натуральное, однако вред, который
причиняется здоровью во время его
возгорания гораздо выше. Входящие
в состав такого продукта материалы
(например, алюминий) при высокой
температуре начинают разлагаться с
выделением токсинов, вызывающих
сильнейшее отравление. Следует покупать только качественные изделия,
имеющие все необходимые сертификаты и соответствующие правилам
пожарной безопасности.
Какую бы ель вы ни выбрали,
важно помнить о следующих
правилах:
- устанавливайте новогоднее дерево вдали от плиток, печей, каминов,
отопительных приборов и нагревательных элементов;
- ставьте ель так, чтобы она не
мешала движению, оставляйте свободными выходы из помещения;
- приобретите устойчивую подставку. Это особенно важно, если в квартире есть маленькие дети и домашние
животные;
- не украшайте дерево настоящими
свечами и легковоспламеняющимися
украшениями: бумажными гирляндами
и снежинками, игрушками из ваты и
картона без специальной пропитки;
- помните, что использование
бенгальских огней, хлопушек и свечей
возле ели может вызвать пожар;
- не разрешайте детям играть у
елки без присмотра взрослых и пользоваться открытым огнем (спичками,
свечами и прочим);

- покупайте электрические гирлянды заводского производства с последовательным подключением лампочек.
Вся электропродукция должна иметь
сертификат качества;
- при возникновении неполадок
- неприятный запах или искрение,
мигающие лампочки, нагрев проводов
- необходимо отключить иллюминацию
и принять меры для ее починки. Не
используйте гирлянду до устранения
проблем;
- если елка все же загорелась, не-

могут стать причиной пожара или другого несчастья.
На рынках или на улице могут
продавать некачественный и опасный
товар, поэтому приобретать пиротехнические изделия стоит только в
специализированных торговых точках.
Помните, что пиротехника не предназначена для детей — покупать и использовать ее могут только взрослые.
Обязательно проверяйте наличие сертификатов соответствия и пожарной
безопасности, целостность упаковки и

НУ-КА, ЕЛОЧКА, ГОРИ!
Соблюдайте меры пожарной безопасности в Новогодние и
Рождественские праздники!
Зимние каникулы — это время чудес, подарков и положительных
эмоций для детей и взрослых. Уют свечей, красочные переливы
гирлянд, сверкание бенгальских огней и яркие всполохи салютов
давно стали неизменными атрибутами Нового года. Наравне с
мандаринами и ёлкой они создают особое настроение. Чтобы
праздники запомнились только счастливыми моментами, стоит
соблюдать некоторые меры предосторожности, обращая особое
внимание на правила пожарной безопасности.

обходимо уронить ее на пол и ограничить приток воздуха, накрыв одеялом
или плотным покрывалом, после чего
залить водой.
ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
ЕЙЕРВЕРКИ, салюты, петарды, хлопушки и бенгальские
огни — наверное, самые
популярные товары перед зимними
праздниками. В составе этих приспособлений зачастую содержится порох,
химические добавки и некоторое
количество металла, что делает их не
самыми безобидными развлечениями.
Неисполнение правил эксплуатации
или истекший срок годности пиротехники, а также оказавшиеся поблизости
легковоспламеняющиеся материалы

Ф

срок годности продукта. В инструкции
по эксплуатации должны быть описаны
не только безопасные правила применения изделия и его утилизации, но и
условия хранения, ограничения при
использовании и действия в случае
внезапного возгорания.
Запрещается взрывать фейерверки, фонтаны или салюты
в помещениях, местах большого
скопления людей, вблизи от автозаправок, линий электропередач
или газопроводов. Для запуска
выбирайте открытую площадку, находящуюся в отдалении от жилого
массива.
Необходимо четко следовать инструкции по эксплуатации и отходить
на достаточное расстояние после
поджигания.
Существует несколько общих
правил обращения с пиротехникой:
- будьте внимательны и не позволяйте несовершеннолетним самостоятельно поджигать снаряд или находиться в непосредственной близости
от него во время его запуска;
- храните фейерверки и салюты в
недоступном для детей и домашних
животных месте, не носите пиротехнические изделия в карманах;
- если ракета не запустилась, не
стоит проверять причину этого слишком рано. Выждите десять минут,
после чего аккуратно залейте несработавший снаряд водой и утилизируйте
его вместе с остальным мусором.
- не поджигайте прогоревший фитиль повторно.
Если к вам в комнату залетела
чужая ракета, не стоит ее ловить или

тушить до полного прогорания. Помните, что безопасность в Новый год
напрямую зависит от правильного
обращения с развлекательной пиротехникой.
БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДЕТСКИХ
УТРЕННИКАХ
ОВОГОДНИЕ утренники — еще
один обязательный пункт в
развлекательной программе
для детей на зимних праздниках. За
пожарную безопасность во время
проведения развлекательного мероприятия несет ответственность руководитель учреждения, в котором оно
организуется.
Перед началом утренника помещение проверяется на соответствие основным требованиям:
- месторасположение не выше второго этажа при проведении праздника
в здании с горючими перекрытиями;
- наличие как минимум двух выходов для эвакуации, обозначенных
работающими световыми указателями;
- установка ёлки, организация иллюминации и украшение зала согласно
правилам пожарной безопасности;
- отсутствие свечей, хлопушек,
фейерверков и прочей пиротехники в
помещении;
- исправное состояние и близкое
расположение средств пожаротушения
и связи.
На мероприятии с участием детей
должны постоянно присутствовать
ответственные лица: воспитатели,
учителя или дежурные преподаватели.
Они отвечают за строгое соблюдение
мер пожарной безопасности и эвакуируют людей в случае задымления или
пожара. Перед утренником обязательно должен быть составлен поименный
список присутствующих детей, с которым сверяются во время эвакуации.
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Родителям, в свою очередь, стоит
помнить о том, что в нарядах у детей
не должно быть легковоспламеняющихся элементов из ваты, картона,
бумаги или марли.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
НАРУШЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СООТВЕТСТВИИ со статьей 20.4.
КоАП РФ за нарушение требований пожарной безопасности
может наступить ответственность в
виде: предупреждения или штрафа
на граждан в размере от 2000 до 3000
рублей; на должностных лиц - от 6000
до 15000 рублей; на юридических лиц от 150000 до 200000 рублей.
За нарушение, повлекшее возникновение пожара и уничтожение или
повреждение чужого имущества либо
причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью человека, - штраф
на граждан от 4000 до 5000 рублей;
на должностных лиц - от 40000 до
50000 рублей; на юридических лиц - от
350000 до 400000 рублей. А при тех же
обстоятельствах, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью человека
или его смерти, штраф на юридических
лиц составит от 600000 до 1000000
рублей или административное приостановление деятельности на срок до
90 суток.
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПРАЗДНИК
НЕ ПРЕВРАТИЛСЯ В ТРАГЕДИЮ,
НЕОБХОДИМО СТРОГО
СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ
НОВОГОДНЕЙ ЕЛКИ.
Напоминаем, что в случае возникновения пожара в службу спасения можно позвонить по телефонам:
01 или 112.
Помните! Пожар легче
предупредить, чем потушить!
БЕРЕГИТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ
И ЖИЗНЬ ОКРУЖАЮЩИХ!

В

Счастливого вам Нового года!
Константин Морозов,
государственный инспектор
Нанайского района по пожарному надзору

20 декабря 2018 года № 50

ПОНЕДЕЛЬНИК
24 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 Новости
10.15 «Сегодня 24 декабря.
День начинается» (6+)
10.55 4.30 «Модный приговор» (6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 18.00 19.25 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!»
(16+)
17.00 3.30 4.05 «Мужское /
Женское» (16+)
19.55 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время».
22.30 т/с «Чужая кровь» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.25 «Познер» (16+)
1.25 т/с «Мурка» (16+)
5.25 Контрольная закупка
(6+)
РОССИЯ 1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 21.00 Вести.
10.55 «О самом главном» (12+)
12.25 15.25 18.00 21.45 Вести.
Местное время.
12.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)
13.50 19.50 «60 Минут» (12+)
15.40 т/с «Тайны госпожи
Кирсановой» (12+)
18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
22.00 т/с «Тайны следствия-18» (12+)
0.20 РОССИЯ. ИЗБРАННОЕ. Х/ф
«Мастер и Маргарита» (16+)
2.50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.00
«Освобождение»
д/с(12+)
8.35 «Политический детектив» (12+)
9.00 13.00 Новости дня.
9.15 «Викинг-2» т/с (16+)
13.15 «Открытый космос» д/с
(0+)
17.00 Военные новости.
17.05 «Открытый космос» д/с
(0+)

ВТОРНИК
25 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 Новости
10.15 «Сегодня 25 декабря.
День начинается» (6+)
10.55 4.30 «Модный приговор» (6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 18.00 19.25 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!»
(16+)
17.00 3.30 4.05 «Мужское /
Женское» (16+)
19.50 2.30 «На самом деле»
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время».
22.30 т/с «Чужая кровь» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.25 т/с «Мурка» (16+)
5.25 Контрольная закупка
(6+)
РОССИЯ 1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 21.00 Вести.
10.55 «О самом главном» (12+)
12.25 15.25 18.00 21.45 Вести.
Местное время.
12.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.50 19.50 «60 Минут» (12+)
15.40 т/с «Тайны госпожи
Кирсановой» (12+)
18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
22.00 т/с «Тайны следствия-18» (12+)
0.20 РОССИЯ. ИЗБРАННОЕ. Х/ф
«Мастер и Маргарита» (16+)
2.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.15
«Освобождение»
д/с(12+)
8.45 9.15 12.25 13.10 17.05
«ОФИЦЕРЫ» т/с (16+)
9.00 13.00 Новости дня.
17.00 Военные новости.
18.15 «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Юрий Андропов». (16+)

«Анюйские
перекаты»
ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
с 24
по 30 декабря

18.15 «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Феликс Дзержинский. Слово чекиста». (16+)
19.35 «НЕ ФАКТ!» (6+)
20.05 «Открытый эфир» (12+)
21.30 Всероссийский вокальный конкурс «Новая
Звезда» 2019 (0+)
23.15 «Рысь» х/ф (16+)
1.15 «Бармен из «Золотого
якоря» х/ф (12+)
2.55 «Зайчик» х/ф (0+)
4.30 «Как Иванушка-дурачок
за чудом ходил» х/ф (0+)
НТВ
5.10 т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00 13.00 16.00 19.00 0.00 Сегодня.
10.20 т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
12.00 «Вежливые люди» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 16.30 1.40 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 19.40 т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
23.15 0.20 т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
(16+)
0.10 «Поздняков» (16+)
3.35 х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» (0+)
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 11.30 Школа здоровья
(16+)
11.10 Благовест (0+)
12.30 С миру по нитке (12+)
13.00 16.50 0.40 Говорит Губерния (16+)
14.00 17.50 Будет вкусно (0+)
15.00 15.45 16.45 17.45 19.00
21.00 23.10 3.05 6.05 Новости
(16+)
15.15 Шоу Мясо (16+)
16.05 Тайны нашего кино
(12+)
18.50 23.00 0.30 6.45 Город
(0+)
19.55 21.55 0.05 5.10 Место
происшествия (16+)
20.15 22.15 Большой город
19.35 «НЕ ФАКТ!» (6+)
20.05 «Открытый эфир» (12+)
21.30 Всероссийский вокальный конкурс «Новая
Звезда» 2019 (0+)
23.15 «Тихая застава» х/ф
(16+)
1.05 «Без права на провал»
х/ф (12+)
2.40 «Похищение «Савойи»
х/ф (12+)
4.20 «Шофер поневоле» х/ф
(6+)
НТВ
5.10 т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00 13.00 16.00 19.00 0.10 Сегодня.
10.20 т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
12.00 «Вежливые люди» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 16.30 1.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 19.40 т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
(16+)
21.00 т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
23.00 0.20 т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
(16+)
3.25 Квартирный вопрос (0+)
4.25 т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (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 18.45 23.00 0.10 6.45 Город (0+)
11.25 15.00 16.00 16.50 17.45
19.40 21.20 23.10 2.55 6.20 Новости (16+)
12.15 22.20 Большой город
(16+)
13.00 0.20 4.30 Говорит Губерния (16+)
14.00 17.50 Будет вкусно (0+)
15.15 Молодежная хоккейная
лига. Амурские тигры- Ка-

(16+)
1.30 х/ф Что такое любовь
(18+)
3.45 х/ф Холодное сердце
(6+)
5.25 История террора (16+)
ОТР
5.00 11.05 21.05 «Прав!Да?»
(12+)
5.55 12.05 23.25 «Большая
страна» (12+)
6.20 «ОТРажение недели»
(12+)
7.05 «Истинная роль». Культура 21 века и молодое поколение (12+)
7.35 15.10 16.05 22.30 «Искусство ограбления» д/с (12+)
8.30 12.30 4.30 «Календарь»
(12+)
9.00 М/ф «Конёк-Горбунок»
(6+)
10.00 11.00 12.00 13.00 15.00
16.00 17.00 21.00 Новости
10.05 Мультфильмы (12+)
10.50 22.00 23.50 «Активная
среда» (12+)
13.20 0.00 «ОТРажение» (12+)
16.10 17.05 т/с «Я тебя люблю»
(12+)
22.05 «Вспомнить всё» (12+)
4.05 «Книжное измерение»
(12+)
КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 10.00 15.00 19.30
23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва мемориальная.
7.05 «Легенды мирового
кино». Роми Шнайдер.
7.35 «Свадьба». х/ф
8.35 К 100-летию ТЕАТРА МАРИОНЕТОК ИМ. Е. С. ДЕММЕНИ
д/ф
9.05 17.40 «Жизнь по законам
степей. Монголия» д/ф
10.15 «Наблюдатель».
11.10 1.40 ХХ ВЕК. «Городок».
1997.
12.10 «Болгары. Две судьбы
одного народа»
12.50 1.25 «Горный парк
Вильгельмсхёэ в Касселе,
Германия. Между иллюзией
и реальностью «.
13.10 «Молодой Карузо». х/ф
14.30 Уроки русского. ЧТЕНИЯ.
15.10 «Царица над царями.
Ирина Бугримова» д/ф
15.35 «Бетховен. Героизм
духа».
питан (6+)
18.55 Чемпионат России по
хоккею- Чемпионат КХЛ.
Амур- Витязь (6+)
21.15 22.00 23.45 3.40 5.25 Место происшествия (16+)
1.20 х/ф Сейчас самое время
(16+)
4.00 Большой город LIVE (16+)
5.40 Великие дипломаты лучшие учителя (16+)
ОТР
5.00 11.05 21.05 «Прав!Да?»
(12+)
5.55 12.05 23.25 «Большая
страна» (12+)
6.20 9.00 10.05 Мультфильмы
(0+)
6.55 «Вспомнить всё» (12+)
7.25 10.50 22.00 23.50 «Активная среда» (12+)
7.35 15.10 16.05 22.30 «Искусство ограбления» д/с (12+)
8.30 12.30 4.30 «Календарь»
(12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 15.00
16.00 17.00 21.00 Новости
13.20 18.00 0.00 «ОТРажение»
(12+)
16.10 17.05 т/с «Я тебя люблю»
(12+)
22.05 «Книжное измерение»
(12+)
4.05 «Моя история». Дайджест (12+)
КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 10.00 15.00 19.30
23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва
университетская.
7.05 «Легенды мирового
кино». Жан Маре.
7.35 20.05 «Люди и манекены». х/ф
8.50 «Первые в мире» д/с
9.05 17.40 «Жизнь по законам
джунглей. Камерун» д/ф
10.15 «Наблюдатель».
11.10 0.45 ХХ ВЕК. «Балет от
первого лица»
12.10 «Давайте жить дружно» д/ф
12.55 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
13.35 23.50 «Малыш». х/ф
14.30 Уроки русского. ЧТЕНИЯ
15.10 «Львиная доля. Вальтер
Запашный» д/ф
15.40 «Рождество в Вене».

16.35 «Агора»
18.35 «Линия жизни»
19.45 Главная роль.
20.05
«Сати.
Нескучная
классика...»
20.50 Юбилей АКАДЕМИИ
РУССКОГО БАЛЕТА ИМЕНИ А. Я.
ВАГАНОВОЙ.
23.50 «Рождество в Вене».
2.35 «Бордо. Да здравствует
буржуазия!»
МАТЧ!
13.00 «Заклятые соперники»
(12+)
13.30 «Утомлённые славой»
(12+)
14.00 15.55 17.25 18.30 21.05
22.10 2.25 5.05 Новости.
14.05 18.35 22.15 6.00 Все на
Матч!
16.00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+)
16.30 17.30 Биатлон. КМ (0+)
19.05
Профессиональный
бокс. ЧМ по версии IBF в полулёгком весе (16+)
21.10
Профессиональный
бокс. Новые лица (16+)
23.00 «СКА - ЦСКА. Live» (12+)
23.20 Континентальный вечер.
23.50 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Локомотив»
(Ярославль)
2.30
Баскетбол.
Единая
лига ВТБ. «Химки» - «Зенит»
(Санкт-Петербург)
5.15 Бокс. Всемирная Суперсерия. На пути к финалу (16+)
6.30 «Воскрешая чемпиона».
Х/ф (16+)
8.40
Профессиональный бокс. IBF International,
WBO International и WBA
Continental в первом среднем весе (16+)
10.20 Все на футбол! Англия
- 2018 (12+)
11.20 Наши в Bellator (16+)
РЕН ТВ
5.00 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» т/с 16+
6.00 «Документальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00
«Новости» 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
12.00 16.00 19.00 «Информационная программа 112» 16+
13.00 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишки17.10 «Книги, заглянувшие в
будущее» д/с
18.35 «Линия жизни»
19.45 Главная роль.
21.25 Торжественное открытие Московского концертного зала «Зарядье».
23.20 Жорж-Пьер Сёра.
1.45 «Возрожденный шедевр. Из истории Константиновского дворца» д/ф
2.40 «Pro memoria». Хокку.
МАТЧ!
13.00 Кёрлинг. Кубок России.
Женщины.
15.45 17.30 20.20 23.55 2.50
Новости.
15.50 20.25 3.00 5.45 Все на
Матч!
17.35
Профессиональный
бокс. Новые лица (16+)
18.35
Профессиональный
бокс. ЧМ по версии WBА в
полутяжёлом весе (16+)
21.20
Хоккей.
КХЛ.
«Куньлунь» (Пекин) - СКА
(Санкт-Петербург)
0.00 Все на футбол! Италия 2018 (12+)
1.00 «Роналду против Месси»
(16+)
2.20 «Футбольный год. Герои» (12+)
4.00 Наши в UFC (16+)
6.25 «Яростный кулак». Х/ф
(16+)
8.25 «Легендарный». Х/ф
(16+)
10.25 «Сенна» (16+)
12.30 «Кибератлетика» (16+)
РЕН ТВ
5.00 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» т/с 16+
6.00 11.00 «Документальный
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00
«Новости» 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
12.00 16.00 19.00 «Информационная программа 112» 16+
13.00 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие

В программе возможны изменения

ным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Кино: «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ» 16+
22.00 «Водить по-русски»
16+
0.30 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ»
т/с 18+
1.30 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ» т/с 18+
2.30 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» т/с 16+
ТНТ ДАЛЬ - ТВ
7.00 Мульфильмы (0+)
7.30 «Студия звезд» (0+)
8.00 «Где логика?» (16+)
9.00 23.00 «Дом-2.» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 1.05 «Улица» т/с (16+)
13.00 «Танцы»-»Финал» (16+)
15.00 «Интерны» т/с (16+)
20.00 «Ольга» т/с (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России»
(16+)
1.35 «Совершенный мир» х/ф
(16+)
4.00 «Остров» (16+)
6.00 «Импровизация» (16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.00 «Карнавал» х/ф (0+)
10.55 Городское собрание
(12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 События.
11.50 3.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой - навсегда.
Станислав Говорухин» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.45 НОВОГОДНЕЕ КИНО. «Мой
любимый призрак» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «События 2018» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.35 «Хроники московского быта. Последняя рюмка»
(12+)
1.25 «Одиночка». Боевик (16+)
4.40 «10 самых... Несчастные
красавицы» (16+)
гипотезы» 16+
19.00
«Информационная
программа 112» 16+
20.00 Кино: «КОНЕЦ СВЕТА»
16+
22.20 «Водить по-русски»
16+
0.30 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ» т/с 18+
3.15 Кино: м/ф «Легенды
ночных стражей» 0+
ТНТ ДАЛЬ - ТВ
7.00 Мульфильмы (0+)
7.30 «Студия звезд» (0+)
8.00 «Где логика?» (16+)
9.00 23.00 «Дом-2.» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 1.05 «Улица» т/с (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
14.30 «Интерны» т/с (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» т/с (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз»
(16+)
1.35 «Расплата» х/ф (18+)
3.30 «Остров» (16+)
6.00 «Импровизация» (16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.00 «Гараж» х/ф (0+)
10.00 «О чём молчит Андрей
Мягков» д/ф (12+)
10.55 Большое кино. «Карнавальная ночь» (12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 События.
11.50 2.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой - навсегда.
Людмила Сенчина» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 1.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.45 НОВОГОДНЕЕ КИНО. «Отдам котят в хорошие руки»
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Аферы года» (16+)
23.05 «Свадьба и развод.
Алла Пугачёва и Филипп
Киркоров» (16+)
0.35 «90-е. Граждане бары-
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5.10 «Женские штучки» (12+)
СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА»
х/ф (16+)
9.00 (6+) Мультсериал (5+)
9.30 18.10 18.30 22.45 0.30
«Уральские пельмени» (16+)
9.50 «ВОРОНИНЫ» т/с (16+)
15.30 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ
ВОИНСТВ» х/ф (16+)
19.10 «ШРЭК» (6+) м/ф
21.00 «ЁЛКИ» х/ф (12+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком» (18+)
1.00 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА»
х/ф (16+)
3.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» т/с
(16+)
3.50 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
т/с (16+)
4.15 «Взвешенные люди».
Третий сезон (12+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)
ДОМАШНИЙ
6.30 18.00 23.35 5.45 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+).
7.00 12.40 2.20 «Понять. Простить» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.35 «Давай разведёмся!»
(16+)
10.40 3.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «Реальная мистика»
(16+)
14.15 «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» х/ф
(16+)
19.00 «ЖИЗНЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» х/ф (16+)
0.30 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» т/с (16+)
4.10 «Я его убила» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 4.10
Известия»
5.30 «Охота на Вервольфа»
(16+) Военный
9.25 «Жажда» (16+) Военный
13.25 «Глухарь. Возвращение» (16+) Детектив
19.00 22.25 «След» (16+) Детектив
0.30 «Есения» (16+) Мелодрама
2.40 «Барс и Лялька» (12+)
Детектив
4.15 «Большая разница» (16+)
ги!» (16+)
4.25 «Семён Фарада. Непутевый кумир» д/ф (12+)
5.05 «На двух стульях-2» (12+)
СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.50 Мультсериалы (6+)
9.30 18.00 18.30 23.05 0.30
«Уральские пельмени» (16+)
9.50 «ВОРОНИНЫ» т/с (16+)
14.30 «ШРЭК» (6+) м/ф
16.15 «ЁЛКИ» х/ф (12+)
19.10 «ШРЭК-2» (0+) м/ф
21.00 «ЁЛКИ-2» х/ф (12+)
1.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» т/с (16+)
2.25 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» т/с
(16+)
3.40 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
т/с (16+)
4.25 «Взвешенные люди».
Третий сезон (12+)
ДОМАШНИЙ
6.30 18.00 23.40 5.15 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+).
7.00 12.55 2.20 «Понять. Простить» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.40 «Давай разведёмся!»
(16+)
10.45 2.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 «Реальная мистика»
(16+)
14.00 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» х/ф
(16+)
19.00 «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ
ЧУВСТВ» х/ф (16+)
0.30 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» т/с (16+)
3.40 «Я его убила» (16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 3.10
«Известия»
5.25 13.25 «Глухарь. Возвращение» (16+) Детектив
9.25 «Грозовые ворота» (16+)
Cериал
19.00 22.25 «След.» (16+) Детектив
0.30 «Свои» (16+) Детектив
3.20 «Большая разница» (16+)

«Анюйские
перекаты»
ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
с 24
по 30 декабря
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СРЕДА
26 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00
Новости
10.15 «Сегодня 26 декабря.
День начинается» (6+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 18.00 19.25 «Время
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!»
(16+)
17.00 «Мужское / Женское»
(16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время».
22.30 т/с «Чужая кровь» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.25 т/с «Мурка» (16+)
2.30 «На самом деле» (16+)
3.30 «Мужское / Женское»
(16+)
4.00 Новости.
4.05 «Мужское / Женское»
(16+)
4.30 «Модный приговор» (6+)
5.25 Контрольная закупка
(6+)
РОССИЯ 1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 21.00 Вести.
10.55 «О самом главном»
(12+)
12.25 15.25 18.00 21.45 Вести.
Местное время.
12.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)
13.50 19.50 «60 Минут» (12+)
15.40 т/с «Тайны госпожи
Кирсановой» (12+)
18.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
22.00 т/с «Тайны следствия-18» (12+)
0.20 РОССИЯ. ИЗБРАННОЕ. Х/ф
«Мастер и Маргарита» (16+)
2.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.10 9.15 13.20 17.05 «Офицеры. Одна судьба на двоих»

ЧЕТВЕРГ
27 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00
Новости
10.15 «Сегодня 27 декабря.
День начинается» (6+)
10.55 4.30 «Модный приговор» (6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 18.00 19.25 «Время
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!»
(16+)
17.00 3.30 4.05 «Мужское /
Женское» (16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время».
22.30 т/с «Чужая кровь» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.25 т/с «Мурка» (16+)
2.30 «На самом деле» (16+)
5.25 Контрольная закупка
(6+)
РОССИЯ 1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 21.00 Вести.
10.55 «О самом главном»
(12+)
12.25 15.25 18.00 21.45 Вести.
Местное время.
12.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)
13.50 19.50 «60 Минут» (12+)
15.40 т/с «Тайны госпожи
Кирсановой» (12+)
18.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
22.00 т/с «Тайны следствия-18» (12+)
0.20 РОССИЯ. ИЗБРАННОЕ. Х/ф
«Мастер и Маргарита» (16+)
2.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.00 «Москва фронту» д/с
(12+)
8.45 9.15 12.25 13.10 17.05
«Лютый» т/с (16+)
9.00 13.00 Новости дня.
17.00 Военные новости.
18.15 «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Виталий Коротков».

т/с (16+)
9.00 13.00 Новости дня.
17.00 Военные новости.
18.15 «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Бир и Халеф. Меч
самурая». (16+)
19.35 «НЕ ФАКТ!» (6+)
20.05 «Открытый эфир» (12+)
21.30 Всероссийский
вокальный конкурс «Новая
Звезда» 2019 (0+)
23.15 «Львиная доля» х/ф
(12+)
1.25 «Свидетельство о бедности» х/ф (12+)
2.50 «Из жизни начальника
уголовного розыска» х/ф
(12+)
4.30 «Аллегро с огнем» х/ф
(12+)
НТВ
5.10 т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
8.20 т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00 13.00 16.00 19.00 0.10
Сегодня.
10.20 т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
12.00 «Вежливые люди» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 16.30 1.30 «Место
встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 19.40 т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
21.00 т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
23.00 0.20 т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
(16+)
3.25 «Дачный ответ» (0+)
4.25 т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (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 23.00 2.25 6.45
Город (0+)
11.25 15.00 16.00 16.45 17.45
19.00 21.00 Новости (16+)
11.50 Место происшествия
(16+)
(16+)
19.35 «НЕ ФАКТ!» (6+)
20.05 «Открытый эфир» (12+)
21.30 Всероссийский
вокальный конкурс «Новая
Звезда» 2019 (0+)
23.15 «Внимание! Всем постам...» х/ф (12+)
0.55 «Тревожный вылет» х/ф
(12+)
2.50 «Золотой теленок» х/ф
(0+)
НТВ
5.10 т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
8.20 т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00 13.00 16.00 19.00 0.10
Сегодня.
10.20 т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
12.00 «Вежливые люди» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 16.30 1.30 «Место
встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 19.40 т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
21.00 т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
23.00 0.20 т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
(16+)
3.20 «НашПотребНадзор»
(16+)
4.25 т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (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 2.45 6.30
Новости (16+)
12.15 15.15 22.35 Большой
город (16+)
13.00 16.50 0.25 Говорит
Губерния (16+)
14.00 17.50 Будет вкусно (0+)
16.15 На рыбалку (16+)
19.25 21.05 Чемпионат России по хоккею- Чемпионат

12.10 15.15 20.15 22.15 Большой город (16+)
12.45 Лайт Life (16+)
13.00 16.50 Говорит Губерния
(16+)
14.00 17.50 Будет вкусно (0+)
16.15 Бой директоров (16+)
19.55 21.55 2.05 5.40 Место
происшествия (16+)
23.10 Молодежная хоккейная лига. Амурские тигрыСКА-Капитан (6+)
1.25 4.15 6.05 Новости (16+)
2.35 х/ф Счастливого пути
(16+)
5.00 Большой город LIVE
(16+)
ОТР
5.00 11.05 21.05 «Прав!Да?»
(12+)
5.55 12.05 23.25 «Большая
страна» (12+)
6.20 Мультфильмы (0+)
6.55 «Служу отчизне» (12+)
7.25 10.50 22.00 23.50 «Активная среда» (12+)
7.30 15.15 16.05 22.30 «Золото:
власть над миром» д/с (12+)
8.30 12.30 4.30 «Календарь»
(12+)
8.55 М/ф «Приключения
Буратино» (0+)
10.00 11.00 12.00 13.00 15.00
16.00 17.00 21.00 Новости
10.05 М/ф «Заколдованный
мальчик» (0+)
13.20 18.00 0.00 «ОТРажение»
(12+)
16.10 17.05 т/с «Я тебя люблю» (12+)
22.05 «Моя история». Дайджест (12+)
3.50 «Гамбургский счёт» (12+)
КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 10.00 15.00 19.30
23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва
армянская.
7.05 «Легенды мирового
кино». Софи Лорен.
7.35 20.05 «Люди и манекены». х/ф
8.50 14.152.40 «Первые в
мире» д/с
9.05 17.40 «Жизнь по законам
саванны. Намибия» д/ф
10.15 «Наблюдатель».
11.10 1.00 ХХ ВЕК. «Балет от
первого лица» д/ф
12.05 «Владимир Лепко.
КХЛ. Амур- СКА (6+)
21.00 22.15 23.55 3.05 6.10
Место происшествия (16+)
1.25 Большой праздничный
концерт (12+)
3.20 Чемпионат России по
хоккею- Чемпионат КХЛ.
Амур- Витязь (6+)
5.20 Великие дипломаты лучшие учителя (16+)
ОТР
5.00 11.05 21.05 «Прав!Да?»
(12+)
5.55 12.05 23.35 «Большая
страна» (12+)
6.20 Мультфильмы (6+)
6.55 «Дом «Э» (12+)
7.25 10.50 22.00 23.50 «Активная среда» (12+)
7.30 15.15 16.05 22.45 «Золото:
власть над миром» д/с (12+)
8.30 12.30 4.30 «Календарь»
(12+)
9.00 М/ф «Смех и горе у бела
моря» (0+)
10.00 11.00 12.00 13.00 15.00
16.00 17.00 21.00 Новости
10.05 М/ф «Левша» (0+)
13.20 18.00 0.05 «ОТРажение»
(12+)
16.1017.05 т/с «Я тебя люблю»
(12+)
22.05 «Гамбургский счёт»
(12+)
4.05 «Вспомнить всё» (12+)
КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 10.00 15.00 19.30
23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва
храмовая.
7.05 «Легенды мирового
кино». Жан-Поль Бельмондо.
7.35 20.05 «Люди и манекены». х/ф
8.45 «Первые в мире» д/с
9.05 17.40 «На границе двух
миров» д/ф
10.15 «Наблюдатель».
11.10 1.15 ХХ ВЕК
12.05 «Сергей Урусевский»
д/ф
12.45 «Бордо. Да здравствует буржуазия!».
13.05 23.50 «Новые времена».
х/ф
14.30 Уроки русского. ЧТЕНИЯ
15.10 «Чародей. Арутюн
Акопян» д/ф

Любовь ко всем» д/ф
12.50 «Реймсский собор.
Вера, величие и красота».
13.05 23.50 «Цирк». х/ф
14.30 Уроки русского. ЧТЕНИЯ
15.10 «Профессия - Кио» д/ф
15.40 Галине Вишневской
посвящается..
17.10 «Книги, заглянувшие в
будущее» д/с
18.35 «Линия жизни»
19.45 Главная роль.
21.20 Концерт в Бостоне.
1.55 «Гатчина. Свершилось»
д/ф
МАТЧ!
13.00 «Заклятые соперники»
(12+)
13.30 «Утомлённые славой»
(12+)
14.00 15.55 17.40 21.15 23.55
Новости.
14.05 17.45 21.25 Все на Матч!
16.00 Наши в UFC (16+)
18.15 «Футбольный год.
Европа» (12+)
18.45 Футбол. Чемпионат
Англии. Сезон 2008-2009 (0+)
20.45 «Молодёжка. Курс на
Канаду» (12+)
21.55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Кузбасс»
(Кемерово) - «Локомотив»
(Новосибирск)
0.00 2.55 5.10 Все на футбол!
0.55 3.10 Футбол. Чемпионат
Англии.
5.25 Футбол. Чемпионат
Италии.
7.25 11.00 Хоккей. ЧМ среди
молодёжных команд. Чехия
- Швейцария / Канада Дания.
9.30 «Молодёжка. Курс на
Канаду» (12+)
10.00 Профессиональный
бокс. Новые лица (16+)
РЕН ТВ
5.00 9.00 «Территория заблуждений» 16+
6.00 11.00 «Документальный
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00
«Новости» 16+
12.00 16.00 19.00 «Информационная программа 112» 16+
13.00 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишки15.40 Юрий Башмет. Юбилейный концерт в КЗЧ.
17.10 «Книги, заглянувшие в
будущее» д/с
18.35 «Линия жизни»
19.45 Главная роль.
21.10 «Энигма. Томас Ангиан».
21.50 Открытие II Международного конкурса молодых
пианистов Grand Piano
Competition в БЗК.
23.15 Густав Климт. «Золотая
Адель».
2.05 «Душа Петербурга» д/ф
МАТЧ!
13.00 13.30 Хоккей. ЧМ среди
молодёжных команд. Канада - Дания. / Финляндия
- Швеция
16.00 17.25 20.00 23.05 1.40
4.55 Новости.
16.05 20.05 23.10 1.45 6.30 Все
на Матч!
17.30 20.35 Хоккей. ЧМ среди
молодёжных команд Канада
- Дания. / США - Словакия
(0+)
23.40 Футбол. Чемпионат
Англии (0+)
2.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (Россия)
- «Баскония» (Испания)
5.00 Смешанные единоборства. Fight Nights.
7.00 11.00 Хоккей. ЧМ среди
молодёжных команд. Россия - Дания / Швейцария
- Канада
9.30 Все на хоккей!
РЕН ТВ
5.00 6.00 11.00 «Документальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00
«Новости» 16+
9.00 «Территория заблуждений» 16+
12.00 16.00 19.00 «Информационная программа 112» 16+
13.00 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Кино: «ТЮРЯГА» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
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ным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Кино: «НЕВИДИМКА» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
0.30 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ» т/с 18+
3.15 Кино: «ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ
ВОЗРОЖДЕНИЯ» 12+
ТНТ ДАЛЬ - ТВ
7.00 Мульфильмы (0+)
7.30 «Студия звезд» (0+)
8.00 «Где логика?» (16+)
9.00 23.00 «Дом-2.» (16+)
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30 1.05 «Улица» т/с (16+)
13.00 «Большой завтрак»
(16+)
13.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
15.00 «Интерны» т/с (16+)
20.00 «Универ» т/с (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
1.35 «Одиночка» х/ф (16+)
3.35 «Остров» (16+)
6.00 «Импровизация» (16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.05 «Не ходите, девки,
замуж» х/ф (12+)
9.30 «Карьера Димы Горина»
х/ф (6+)
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00
События.
11.50 2.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой - навсегда.
Эдуард Успенский» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 1.25 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.45 НОВОГОДНЕЕ КИНО.
«Путь сквозь снега» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. С Новой Россией!» (16+)
0.35 «Дикие деньги. Сергей
Полонский» (16+)
4.25 «Легко ли быть Алибасовым» д/ф (12+)
0.30 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ» т/с 18+
3.20 Кино: «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» 16+
ТНТ ДАЛЬ - ТВ
7.00 Мульфильмы (0+)
7.30 «Студия звезд» (0+)
8.00 «Где логика?» (16+)
9.00 23.00 «Дом-2.» (16+)
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30 1.05 «Улица» т/с (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов
(16+)
14.30 «Интерны» т/с (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз»-»Новогодний выпуск» (16+)
22.00 «Импровизация»-»Новогодний выпуск» (16+)
1.35 «ТНТ-Club» (16+)
1.40 «Дитя тьмы» х/ф (16+)
3.55 «Остров» (16+)
6.00 «Импровизация» (16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.00 «Уснувший пассажир»
х/ф (12+)
9.35 «Трембита» х/ф (0+)
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00
События.
11.50 2.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой - навсегда.
Иосиф Кобзон» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 «Жених из Майами»
х/ф (16+)
16.40 «Естественный отбор»
(12+)
17.30 НОВОГОДНЕЕ КИНО. «Год
Золотой Рыбки» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Звёздные
жертвы домогательств»
(16+)
23.05 «Актёрские судьбы.
Однолюбы» д/ф (12+)
0.35 «90-е. Голые Золушки»
(16+)
1.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
4.25 «Мой герой» (12+)
5.05 «Владимир Винокур.
Смертельный номер» д/ф
(6+)
СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 Мультсериалы (6+)

5.20 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 Мультсериалы (6+)
9.30 18.10 18.30 23.00 0.30
«Уральские пельмени» (16+)
9.50 «ВОРОНИНЫ» т/с (16+)
14.30 «ШРЭК-2» (0+) м/ф
16.10 «ЁЛКИ-2» х/ф (12+)
19.10 «ШРЭК ТРЕТИЙ» (12+)
м/ф
21.00 «ЁЛКИ-3» х/ф (6+)
1.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» т/с (16+)
2.25 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» т/с
(16+)
3.40 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
т/с (16+)
4.25 «Взвешенные люди».
Третий сезон (12+)
ДОМАШНИЙ
6.30 18.00 0.00 5.45 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+).
7.00 12.40 2.20 «Понять. Простить» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.35 «Давай разведёмся!»
(16+)
10.40 3.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «Реальная мистика»
(16+)
14.15 «ПУТЬ К СЕБЕ» х/ф (16+)
19.00 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» х/ф (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
т/с (16+)
0.30 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» т/с (16+)
4.10 «Я его убила» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 4.05
«Известия»
5.25 13.25 «Глухарь. Возвращение» (16+) Детектив
9.25 «Любовь с оружием»
(16+) Криминал
19.00 22.25 «След» (16+)
Детектив
0.30 «Будьте моим мужем»
(12+) Комедия
2.00 «Есения» (16+) Мелодрама
4.10 «Мое родное. Хобби»
(12+) д/ф
9.30 18.10 22.50 0.30 «Уральские пельмени» (16+)
9.50 «ВОРОНИНЫ» т/с (16+)
14.30 «ШРЭК ТРЕТИЙ» (12+)
м/ф
16.10 «ЁЛКИ-3» х/ф (6+)
19.10 «ШРЭК НАВСЕГДА» (12+)
м/ф
21.00 «ЁЛКИ-5» х/ф (6+)
1.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» т/с (16+)
2.50 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» т/с
(16+)
3.40 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
т/с (16+)
4.25 «Взвешенные люди».
Третий сезон (12+)
ДОМАШНИЙ
6.30 7.30 18.00 23.45 5.50 «6
кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+).
7.00 12.55 2.20 «Понять. Простить» (16+)
7.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.45 «Давай разведёмся!»
(16+)
10.50 2.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 «Реальная мистика»
(16+)
14.00 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» х/ф (16+)
19.00 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» х/ф
(16+)
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
т/с (16+)
0.30 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» т/с (16+)
3.40 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
х/ф (16+)
5.05 «Цыганская любовь»
(16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 3.35
«Известия»
5.25 13.25 3.40 «Глухарь. Возвращение» (16+) Детектив
9.25 «Майор Ветров» (16+)
Боевик
19.00 22.25 «След» (16+)
Детектив
0.25 «Президент и его внучка» (12+) Комедия
2.50 «Большая разница»
(16+)
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ПЯТНИЦА
28 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 Новости
10.15 «Сегодня 28 декабря.
День начинается» (6+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 18.00 19.25 «Время
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!»
(16+)
17.00 «Мужское / Женское»
(16+)
19.50 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес». Новогодний выпуск (16+)
22.00 «Время».
22.30 Финал года. «Что? Где?
Когда?» (16+)
0.05 «Вечерний Ургант» (16+)
1.05 х/ф «Наивный человек»
(16+)
2.55 «Новогодний концерт»
(16+)
4.30 «Голос. Перезагрузка»
(16+)
РОССИЯ 1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 21.00 Вести.
10.55 «О самом главном»
(12+)
12.25 15.25 18.00 21.45 Вести.
Местное время.
12.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)
13.50 19.50 «60 Минут» (12+)
15.40 т/с «Тайны госпожи
Кирсановой» (12+)
18.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
22.00 т/с «Тайны следствия-18» (12+)
2.50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
ЗВЕЗДА
6.05 «Госпожа Метелица»
х/ф (0+)
7.35 9.15 «Чужая родня» х/ф
(0+)
9.00 13.00 Новости дня.
10.20 13.15 17.05 «Оттепель»
т/с (16+)

СУББОТА
29 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.35 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 Новости
10.15 «Сегодня 29 декабря.
День начинается» (6+)
10.55 5.35 «Модный приговор» (6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 «Идеальный ремонт»
(6+)
14.20 «Давай поженимся!»
(16+)
15.15 16.15 Праздничный
концерт к Дню спасателя
(16+)
17.20 «Кто хочет стать миллионером?» Новогодний
выпуск (12+)
18.55 «Сегодня вечером»
(16+)
22.00 «Время».
22.20 «Голос. Перезагрузка»
(16+)
0.05 «Легенды «Ретро FM»
(16+)
2.05 х/ф «Мой парень из
зоопарка» (12+)
4.00 х/ф «Ниагара» (16+)
6.35 Контрольная закупка
(6+)
РОССИЯ 1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 Вести.
10.55 «О самом главном»
(12+)
12.25 Вести. Местное время.
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
15.00 х/ф «Служебный
роман»
18.25 «Привет, Андрей!».
Новогодний выпуск (12+)
21.00 Вести в субботу.
22.00 т/с «Тайны следствия-18» (12+)
2.15 х/ф «Теория невероятности» (12+)
ЗВЕЗДА
5.40 «Золотые рога» х/ф (0+)
7.20 9.15 «Большая семья»
х/ф (0+)
9.00 13.00 Новости дня.
10.20 13.15 17.05 «Оттепель»
т/с (16+)
17.00 Военные новости.
18.15 «Оружие ХХ века» (12+)
18.45 «Жизнь в СССР от А до

«Анюйские
перекаты»
ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
с 24
по 30 декабря

17.00 Военные новости.
18.15 «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Берегите женщин»
х/ф (0+)
21.30 Всероссийский
вокальный конкурс «Новая
Звезда» 2019 (0+)
23.15 «Поддубный» х/ф
(Россия, 2012) (6+)
1.40 «Сержант милиции» т/с
(6+)
5.20 «Москва фронту» д/с
(12+)
НТВ
5.10 т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
8.20 т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня.
10.20 т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 16.30 1.55 «Место
встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня». Новогодний выпуск (12+)
19.35 «ЧП. Расследование»
(16+)
20.00 т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
22.15 т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
0.25 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
0.55 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
3.50 «Поедем, поедим!» (0+)
4.30 т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (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 Город
(0+)
11.25 15.00 16.00 16.45 17.45
19.00 21.00 23.10 5.10 Новости
(16+)
11.50 Место происшествия
(16+)
12.10 15.15 20.15 22.15 4.25
Я» (12+)
19.20 «Волга-Волга» х/ф (0+)
21.30 Всероссийский
вокальный конкурс «Новая
Звезда» 2019 (0+)
23.15 «Цирк» х/ф (0+)
1.05 «Беспокойное хозяйство» х/ф (0+)
2.50 «Женитьба Бальзаминова» х/ф (6+)
4.25 «Особо опасные...» х/ф
(0+)
НТВ
5.10 6.10 т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
6.00 7.00 8.00 10.00 13.00 16.00
Сегодня.
7.05 8.10 т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.20 т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион».
Праздничный выпуск (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 т/с «ПЁС» (16+)
23.20 «Международная
пилорама» (18+)
0.15 Евгений Маргулис в
«Квартирнике НТВ у Маргулиса» (16+)
1.50 х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» (0+)
3.20 т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (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 х/ф Снежная королева
(6+)
12.55 13.45 14.35 Молодежная
хоккейная лига. Амурские
тигры- Русские Витязи (6+)
13.35 14.25 Дальневосточные истории (12+)
15.15 19.00 22.15 1.50 Новости
недели (16+)
16.10 Кремлевская медицина (12+)
16.40 Тайны нашего кино
(12+)
17.10 Лайт Life (16+)
17.20 4.15 Концерт Леонида

Большой город (16+)
12.45 PRO хоккей (12+)
13.00 16.50 0.40 Говорит
Губерния (16+)
16.05 С миру по нитке (12+)
16.30 20.05 PRO хоккей (12+)
17.50 Будет вкусно (0+)
19.55 21.55 0.05 5.50 Место
происшествия (16+)
1.30 Моя история. Эдвард
Радзинский (12+)
1.55 Чемпионат России по
хоккею- Чемпионат КХЛ.
Амур- СКА (повтор) (6+)
3.55 Бой директоров (16+)
6.05 Кремлевская медицина
(12+)
6.30 На рыбалку (16+)
ОТР
5.00 11.05 21.05 «За дело!»
(12+)
5.55 12.05 23.25 «Большая
страна» (12+)
6.20 Мультфильмы (12+)
6.55 д/ф «Россия. Далее
везде. Волонтёры» (12+)
7.25 10.50 15.10 22.00 23.50
«Активная среда» (12+)
7.30 15.15 16.05 22.30 «Золото:
власть над миром» д/с (12+)
8.30 12.30 4.30 «Календарь»
(12+)
9.00 М/ф «Дикие лебеди» (6+)
10.00 11.00 12.00 13.00 15.00
16.00 17.00 21.00 Новости
10.05 Мультфильмы (6+)
10.35 «От первого лица». Дед
Мороз (12+)
13.20 18.00 0.00 «ОТРажение»
(12+)
16.10 17.05 т/с «Я тебя люблю» (12+)
22.05 4.05 «Книжное измерение» (12+)
КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 10.00 15.00 19.30
23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва
романтическая.
7.05 «Легенды мирового
кино». Фанни Ардан.
7.35 19.45 «Люди и манекены». х/ф
9.00 «Реальный мир Аватара
- Хунань» д/ф
10.15 «Наблюдатель».
11.10 1.45 ХХ ВЕК.
12.25 Альбрехт Дюрер. «Меланхолия».
Агутина и Анжелики Варум
(12+)
19.50 23.05 2.30 Место происшествия. Итоги недели (16+)
20.20 Лайт Life (16+)
20.30 х/ф Победитель (16+)
23.35 PRO хоккей (12+)
23.50 х/ф Дедушка в подарок (16+)
1.20 На рыбалку (16+)
2.55 Большой праздничный
концерт (12+)
5.35 х/ф Искусство любить
(16+)
ОТР
5.00 11.05 21.05 «Культурный
обмен». Сергей Гармаш (12+)
5.55 12.05 23.25 «Большая
страна» (12+)
6.25 д/ф «Возвращение в
страну поморов» (0+)
7.15 21.55 «Активная среда»
(12+)
7.20 х/ф «Ночной мотоциклист» (12+)
8.30 12.30 «Календарь» (12+)
8.55 М/ф «Снежная королева» (0+)
10.00 11.00 12.00 13.00 15.00
16.00 17.00 21.00 Новости
10.05 «Дом «Э» (12+)
10.30 «Домашние животные
с Григорием Манёвым» (12+)
13.20 18.00 0.00 «ОТРажение»
(12+)
15.15 16.05 х/ф «Ночной
мотоциклист» (12+)
16.25 17.05 х/ф «Аэлита, не
приставай к мужчинам» (12+)
22.00 «От первого лица». Дед
Мороз (12+)
22.15 х/ф «За прекрасных
дам» (12+)
23.50 «Активная среда» (12+)
4.05 х/ф «Ищите женщину»
(0+)
КУЛЬТУРА
6.30 «Тайна величайшей
гробницы Древнего Китая»
д/ф
8.05 «Владимир Хенкин.
Профессия - смехач» д/ф
8.30 «Дайте жалобную
книгу». х/ф
10.00 15.00 19.30 23.40 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК.
12.40 Цвет времени. Карандаш.
12.50 «Микко из Тампере

12.35 23.50 «Ревю Чаплина».
х/ф
14.30 Уроки русского. ЧТЕНИЯ
15.10 «Энигма. Томас Ангиан».
15.50 В. А. Моцарт. Коронационная месса до мажор.
16.50 «Цодило. Шепчущие
скалы Калахари».
17.05 «Тайна величайшей
гробницы Древнего Китая»
д/ф
18.35 «Линия жизни»
21.05 ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ
«ГРЭММИ-2018». Даниил
Трифонов.
МАТЧ!
13.00 13.30 11.00 Хоккей. ЧМ
среди молодёжных команд.
Швейцария - Канада / Финляндия - Казахстан / Россия
- Чехия
16.00 16.55 19.30 22.35 1.40
Новости.
16.05 19.35 22.40 1.45 6.55 Все
на Матч!
17.00 20.05 23.10 Хоккей. ЧМ
среди молодёжных команд.
Словакия - Швеция / Россия
- Дания / Швейцария Канада (0+)
2.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак
Барс» (Казань)
4.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Панатинаикос»
(Греция) - ЦСКА (Россия)
7.25 «Волки». Х/ф (16+)
9.25 Бокс. Всемирная Суперсерия. На пути к финалу
(16+)
10.10 Все на хоккей!
РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений» 16+
6.00 9.00 «Документальный
проект» 16+
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 23.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
просит совета» х/ф
14.30 Уроки русского. ЧТЕНИЯ
15.10 Рождественский концерт. 1999 год.
16.35 «Ваттовое море. Зеркало небес».
16.50 «По следам сокровищ
Кисы Воробьянинова».
17.40 «Реальный мир Аватара - Хунань» д/ф
18.35 «Линия жизни»
19.45 Всероссийский телеконкурс «Синяя птица».
Финал.
22.05 Новогодний концерт
телеканала «Россия-Культура».
0.00 «Величайшее шоу
мира» х/ф
2.30 М/фы для взрослых.
МАТЧ!
13.00 13.30 Хоккей. ЧМ среди
молодёжных команд.
Россия - Чехия./ Казахстан
- США.
16.00 20.50 2.00 6.00 Все на
Матч!
16.30 «Ген победы» (12+)
17.00 18.10 20.45 1.55 5.50
Новости.
17.10 Все на футбол! Афиша
(12+)
18.15 Хоккей. ЧМ среди молодёжных команд. Россия
- Чехия (0+)
21.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» - «Сампдория»
23.25 Хоккей. «Русская
классика». «Нефтяник»
(Альметьевск) - «Торос»
(Нефтекамск)
2.35 3.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
3.05 4.20 Биатлон. «Рождественская гонка звёзд»
5.20 «Биатлон высших достижений» (12+)
7.00 9.30 Хоккей. ЧМ среди
молодёжных команд. Дания
- Швейцария. / Словакия Финляндия
12.00 Профессиональный
бокс. Новые лица (16+)
РЕН ТВ
5.00 6.00 9.00 10.00 «Документальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 «Новости» 16+

гипотезы» 16+
20.00 Кино: «КОНГО» 12+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
0.00 Кино: «НА ИГЛЕ» 18+
1.50 Кино: «Т2 ТРЕЙНСПОТТИНГ» 18+
3.40 Кино: «НОВОГОДНИЙ
КОРПОРАТИВ» 16+
ТНТ ДАЛЬ - ТВ
7.00 Мульфильмы (0+)
7.30 «Студия звезд» (0+)
8.00 «Где логика?» (16+)
9.00 23.00 «Дом-2.» (16+)
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30 1.40 «Улица» т/с (16+)
13.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
15.00 «Интерны» т/с (16+)
20.00 «Comedy Woman»-»Новогодний выпуск» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон»-»Дайджест» (16+)
1.10 «Такое кино!» (16+)
2.40 «Камень желаний» х/ф
(12+)
4.05 «Остров» (16+)
5.15 «Импровизация» (16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
7.55 «Мистер Икс» оперетта
(0+)
9.45 «Женатый холостяк»
х/ф (12+)
11.30 14.30 19.40 События.
11.50 15.10 Детектив «Смертельный тренинг» (12+)
14.50 Город новостей.
16.30 «12 стульев» х/ф (0+)
20.00 «Новогодний детектив» х/ф (12+)
22.00 «В центре событий»
(16+)
23.10 НОВОГОДНЕЕ КИНО.
«Мужчина в моей голове»
(16+)
1.25 «Михаил Евдокимов.
Отвяжись, худая жизнь!»
д/ф (12+)
2.20 «Мой любимый призрак» х/ф (12+)
4.00 Петровка, 38 (16+)
4.15 «Александр Лазарев и
Светлана Немоляева. Испытание верностью» д/ф (12+)
5.00 «Эльдар Рязанов. Я ничего не понимаю в музыке»
д/ф (12+)
12.00 16.00 19.00 «Информационная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «Неслабый пол» 16+
21.00 «Беспощадный закон
Кармы» 16+
23.00 Кино: «СОЮЗНИКИ» 18+
1.30 Кино: «АЗИАТСКИЙ СВЯЗНОЙ» 18+
3.00 Кино: «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ» 16+
4.40 Кино: «ТУМАН» 16+
ТНТ ДАЛЬ - ТВ
7.00 Мульфильмы (0+)
8.30 «Импровизация» (16+)
9.00 23.00 «Дом-2.» (16+)
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов»-»Финал» (16+)
14.00 «Интерны» т/с (16+)
14.30 «САШАТАНЯ» т/с (16+)
15.30 «Ольга» т/с (16+)
16.30 «Команда «А» х/ф (16+)
19.00 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов»-»Дайджест» (16+)
21.00 «Ночная смена» х/ф
(16+)
1.10 «Ночная смена» х/ф (18+)
3.00 «ТНТ Music» (16+)
3.25 «STAND UP» (16+)
6.00 «Студия Звезд» (0+)
ТВ ЦЕНТР
5.45 Марш-бросок (12+)
6.15 «Леонид Гайдай. Человек, который не смеялся»
д/ф (12+)
7.05 «Деловые люди» х/ф
(6+)
8.45 11.50 «Большая перемена» х/ф (12+)
11.30 14.30 События.
14.50 «Граф Монте-Кристо»
х/ф (12+)
18.30 «Моя звезда» х/ф (12+)
22.20 «Приют комедиантов»16) (12+)
0.15 «Ширли-мырли» х/ф
(16+)
2.35 «Жених из Майами» х/ф
(16+)
3.55 «Уснувший пассажир»

11
СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 Мультсериалы (6+)
9.30 18.10 «Уральские пельмени» (16+)
9.50 «ВОРОНИНЫ» т/с (16+)
14.30 «Безумные миньоны»
(6+) м/ф
14.40 «ШРЭК НАВСЕГДА» (12+)
м/ф
16.25 «ЁЛКИ-5» х/ф (6+)
22.00 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
0.00 «ГОРЬКО!» х/ф (16+)
1.50 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» х/ф
(16+)
3.10 «АСТРОБОЙ» (12+) м/ф
4.35 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
т/с (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)
ДОМАШНИЙ
6.30 18.00 0.00 «6 кадров»
(16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+).
7.00 12.45 «Понять. Простить»
(16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.40 «Давай разведёмся!»
(16+)
10.45 «Тест на отцовство»
(16+)
11.45 «Реальная мистика»
(16+)
14.20 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» х/ф
(16+)
19.00 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ
МУЗА» х/ф (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
т/с (16+)
0.30 «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДАНОЕ» х/ф (16+)
4.00 «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО
МНОЙ?» х/ф (16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 «Известия»
5.25 «Глухарь. Возвращение» (16+) Детектив
7.10 9.25 13.25 «Черные кошки» (16+) Сериал
19.00 «След» (16+) Сериал
1.20 «Детективы» (16+)
Сериал
х/ф (12+)
5.15 Петровка, 38 (16+)
5.25 «10 самых... Звёздные
жертвы домогательств»
(16+)
СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 Мультсериалы (6+)
8.30 11.30 «Уральские пельмени» (16+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
13.05 «СМЕШАРИКИ. ДЕЖАВЮ» (6+) м/ф
14.55 1.20 «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ»
х/ф (0+)
17.05 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС.
МИССИЯ КЛЕОПАТРА» х/ф (0+)
19.15 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» (6+) м/ф
21.00 «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» х/ф
(12+)
23.10 «СТУКАЧ» х/ф (12+)
3.05 «КОЛДУНЬЯ» х/ф (12+)
4.40 «Шоу выходного дня»
(16+)
5.30 «6 кадров» (16+)
ДОМАШНИЙ
6.30 18.00 0.00 5.20 «6 кадров» (16+)
7.50 «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ
НОВОГО ГОДА» х/ф (16+)
9.45 «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ
БРОСАЮТ» х/ф (16+)
14.00 «ДОМ НА ХОЛОДНОМ
КЛЮЧЕ» х/ф (16+)
19.00 «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ
ВЕЧНО» х/ф (16+)
23.10 «Гастарбайтерши» (16+)
0.30 «СЕДЬМОЕ НЕБО» х/ф
(16+)
4.05 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ
ЗЕРКАЛ» х/ф (16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 0.00 «Известия».
5.25 «Трое из Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино» (0+) м/фы
6.00 9.25 13.25 «Обнимая
небо» (16+) Драма
19.15 «След» (16+) Сериал
0.50 «Свои» (16+) Детектив
3.35 «Большая разница»
(16+)

12

«Анюйские перекаты»

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ с 24 по 30 декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ
30 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00 11.00 13.00 Новости.
7.10 Новогодний Ералаш (0+)
7.45 х/ф «Три орешка для
Золушки» (0+)
9.20 х/ф «Варвара-краса,
длинная коса» (0+)
11.10 Новогодний концерт
Михаила Задорнова (16+)
13.10 х/ф «Один дома» (0+)
15.10 х/ф «Один дома 2» (0+)
17.30 «Три аккорда» (16+)
19.20 «Эксклюзив» (16+)
20.55 22.20 Церемония
вручения народной премии
«Золотой граммофон» (16+)
22.00 «Время».
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.30 х/ф «Ночь в музее» (12+)
3.30 х/ф «Река не течет
вспять» (12+)
5.15 «Модный приговор» (6+)
6.10 Контрольная закупка
(6+)
РОССИЯ 1
5.40 х/ф «Нелюбимый» (12+)
9.15 х/ф «Новогодняя жена»
(12+)
11.10 «Сто к одному»
12.00 Вести.
12.20 2.45 «Измайловский
парк» (16+)
14.40 х/ф «Служебный
роман»
17.55 х/ф «Москва слезам не
верит»
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ.
ПУТИН.
0.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
1.30 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий
4.40 х/ф «Школа для толстушек» (12+)
ЗВЕЗДА
5.50 «Зигзаг удачи» х/ф (0+)
7.30 «Гость с Кубани» х/ф
(12+)
9.00 13.00 Новости дня.
9.15 «Евгений Крылатов и
мюзикл «Чародеи». (6+)
9.40 «Последний день».
Донатас Банионис (12+)
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
11.00 «Тайное оружие Гитлера. Копье Судьбы» (16+)
11.50 «Кто убил Мэрилин
Монро?» (12+)
12.30 «Легенды спорта».
Алексей Ягудин. (12+)
13.15 «Операция «Большой
вальс» (12+)
14.00 «Десять фотографий».
Александр Ширвиндт. (6+)
14.50 «Суворов. Штурм
Измаила». (6+)
16.10 «Влюблен по собственному желанию» х/ф
(0+)
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
19.10 «Блеф» х/ф (12+)
21.30 Всероссийский
вокальный конкурс «Новая
Звезда» 2019 (0+)
23.20 «Трое в лодке, не считая собаки» х/ф (0+)
2.00 «Калоши счастья» х/ф
(0+)
3.55 «Спящая красавица»
х/ф (0+)
5.25 Мультфильмы (0+)
НТВ
5.15 «Центральное телевидение» (16+)
7.10 8.25 х/ф «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ!» (12+)
8.00 10.00 16.00 19.00 Сегодня.
9.30 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 Квартирный вопрос
(0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». «НОВОГОДНИЙ
ПЕРЕПОЛОХ» (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 19.25 т/с «ПЁС» (16+)
22.30 «ВЫСШАЯ ЛИГА-2018».
Музыкальная премия (12+)
1.40 х/ф «СО МНОЮ ВОТ ЧТО
ПРОИСХОДИТ» (16+)
3.15 «Тоже люди». Николай
Цискаридзе (16+)
4.05 т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
ГУБЕРНИЯ
7.00 2.00 6.05 Новости недели (16+)
7.45 Благовест (0+)

8.05 Кремлевская медицина
(12+)
8.35 Лайт Life (16+)
8.45 15.15 6.45 PRO хоккей
(12+)
9.00 Школа здоровья (16+)
10.00 15.30 19.00 Большой
город LIVE. Итоги года (16+)
10.50 х/ф Победитель (16+)
12.40 Ералаш (0+)
12.55 13.45 14.35 Молодежная хоккейная лига.
Амурские тигры- Русские
Витязи (0+)
13.35 14.25 Дальневосточные истории (12+)
16.20 Шоу Мясо (16+)
16.55 Бой директоров (16+)
17.25 Большой праздничный
концерт (12+)
19.50 23.10 Место происшествия. Итоги года (16+)
20.20 х/ф Искусство любить
(16+)
22.00 Говорит Губерния (16+)
23.40 х/ф Не было бы счастья... (16+)
2.40 Большой город LIVE
(16+)
3.20 Место происшествия.
Итоги недели (16+)
3.45 На рыбалку (16+)
4.10 х/ф Победитель (16+)
5.40 Тайны нашего кино (12+)
ОТР
6.35 19.20 х/ф «Артистка»
(12+)
8.15 х/ф «За прекрасных
дам» (12+)
9.25 М/ф «Стойкий оловянный солдатик» (0+)
9.40 Детский сеанс: х/ф
«Чук и Гек» (0+)
10.30 «Домашние животные
с Григорием Манёвым» (12+)
10.55 х/ф «Аэлита, не приставай к мужчинам» (12+)
12.25 13.05 х/ф «Ищите женщину» (0+)
13.00 15.00 19.00 Новости
15.05 М/фы «Золушка» (12+),
«Зима в Простоквашино»
(0+)
15.40 2.40 х/ф «Снежный
человек» (12+)
17.25 4.20 х/ф «Зигзаг удачи»
(6+)
21.00 х/ф «Здравствуйте, я
ваша тетя!» (6+)
22.40 «Звук». Группа «Браво»
(12+)
0.30 х/ф «Небесные ласточки» (12+)
КУЛЬТУРА
6.30 «Сита и Рама». Т/с
10.20 М/ф «Тигренок на подсолнухе»
10.35 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
11.00 ТЕЛЕСКОП.
11.30 «Шофер на один рейс».
х/ф
13.50 «Снежные медведи»
д/ф
14.45 «Величайшее шоу
мира». х/ф
17.15 «Больше, чем любовь»
18.00 «Дайте жалобную
книгу». х/ф
19.30 Новости культуры
20.10 КЛУБ 37.
21.45 «Сбрось маму с поезда». х/ф
23.10 ХХ ВЕК. «Песня - 74.
Финал».
0.40 Рождественский концерт. 1999 год.
2.00 «Снежные медведи»
д/ф
МАТЧ!
13.00 Смешанные единоборства. UFC.
16.00 23.50 2.10 4.30 6.30 Все
на Матч!
16.30 Биатлон. «Рождественская гонка звёзд».
Масс-старт. Трансляция из
Германии (0+)
17.20 18.35 21.10 23.45 4.25
Новости.
17.30 Биатлон. «Рождественская гонка звёзд» (0+)
18.40 21.15 Хоккей. ЧМ среди
молодёжных команд. Канада - Чехия / Швеция - США
(0+)
0.10 2.25 Футбол. Чемпионат
Англии
5.00 «Футбольный год.
Сборная» (12+)
5.30 Итоги года. Профессиональный бокс (16+)
7.00 «Чемпионы. Быстрее.
Выше. Сильнее». Х/ф. [6+].
8.55 «Взрыв». Х/ф (16+)
10.40 «Ванкувер. Live» (12+)
11.00 Хоккей. ЧМ среди молодёжных команд. Россия
- Швейцария.

РЕН ТВ
5.00 Кино: «ТУМАН» 16+
7.15 «БЕГЛЕЦ» т/с 16+
18.00 «КРЕМЕНЬ» т/с 16+
22.00 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» т/с 16+
2.00 Кино: «ТУМАН-2» 16+
4.30 «Территория заблуждений» 16+
ТНТ ДАЛЬ - ТВ
7.00 «Нильс» (0+) Мультфильм
8.00 «Студия Звезд» (0+)
9.00 23.00 «Дом-2.» (16+)
11.00 «Большой завтрак»
(16+)
11.30 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Павел Воля. Большой
Stand Up (2018)» (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.40 «Мужчина с гарантией»
х/ф (16+)
3.05 «ТНТ Music» (16+)
3.30 «STAND UP» (16+)
6.00 «Импровизация» (16+)
ТВ ЦЕНТР
5.55 «Трембита» х/ф (0+)
7.25 «Женатый холостяк»
х/ф (12+)
9.00 Фильм-сказка. «Старик
Хоттабыч» (0+)
10.30 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.15 «12 стульев» х/ф (0+)
14.30 События.
14.45 «90-е. Малиновый
пиджак» (16+)
15.35 «90-е. Чёрный юмор»
(16+)
16.25 «Прощание. Аркадий
Райкин» (16+)
17.15 «Плохая дочь» х/ф (12+)
21.00 «Заложница» х/ф (12+)
0.40 «32 декабря» х/ф (12+)
2.10 «Год Золотой Рыбки»
х/ф (16+)
СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 Мультсериалы (6+)
9.00 11.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.00 «Туристы» (16+)
11.10 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС.
МИССИЯ КЛЕОПАТРА» х/ф (0+)
13.25 «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» х/ф
(12+)
15.30 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» (6+)
м/ф
17.20 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
БРАТСТВО КОЛЬЦА» х/ф (12+)
21.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
ДВЕ КРЕПОСТИ» х/ф (12+)
0.40 «ГОРЬКО!» х/ф (16+)
2.30 «СТУКАЧ» х/ф (12+)
4.10 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» х/ф
(16+)
5.30 «6 кадров» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)
ДОМАШНИЙ
6.30 18.00 23.55 5.30 «6 кадров» (16+)
7.30 «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ
СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ» х/ф
(16+)
9.50 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ» х/ф (16+)
13.50 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ
МУЗА» х/ф (16+)
19.00 «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ» х/ф (16+)
22.55 «Гастарбайтерши»
(16+)
0.30 «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ
БРОСАЮТ» х/ф (16+)
3.55 «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» х/ф
(16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 «Маша и Медведь»,
«Зима в Простоквашино»
(0+) м/фы
5.30 «Президент и его внучка» (12+) Комедия
7.20 «Будьте моим мужем»
(12+) Комедия
9.00 «Моя правда. Алла
Пугачева» (16+) д/ф.
10.00 «Светская хроника»
(16+)
11.00 «Вся правда о... праздничном столе» (16+) д/ф
12.00 «Мамы-3» (12+) Комедия
13.55 «С новым годом,
мамы!» (12+) Комедия
15.45 «Млечный путь»
2015(12+) Комедия
17.45 «Глухарь. Приходи,
Новый год!» (16+) Детектив
19.40 Большое Новогоднее
расследование на ПЯТОМ:
ПРЕМЬЕРА. «След» (16+)
Сериал
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Чрезвычайное происшествие

КОВАРСТВО «БЕЗОПАСНОГО» ЛЬДА:

ТРАГЕДИЯ ВСЕ ЖЕ ПРОИЗОШЛА
16 декабря 2018 года в Единую дежурно-диспетчерскую службу
Нанайского района от очевидцев поступила информация о том, что
на реке Амур в селе Троицкое (в 500 м от речного порта - прим.ред.)
провалился под лед легковой автомобиль. На месте происшествия
работает межведомственная группа из сотрудников полиции,
следственных органов, МЧС России.

ЕДАЛЕКО от места происшествия обнаружены следы
автомобиля, ведущие к полынье. Устанавливаются обстоятельства
данного происшествия. Также ведётся проверка данных о возможности
нахождения в автомобиле людей. Вечером в отделение полиции поступил
запрос на розыск мужчины и его сына,
которые, предположительно, вечером
выехали на автомобиле в сторону р.
Амур. Однако, до подъема машины из
воды подтвердить данную информацию невозможно.
В райцентр 17 декабря из Хабаровска прибыли два автомобиля
Дальневосточного регионального
поисково-спасательного отряда МЧС
России. Они доставили водолазную
станцию, оборудование, необходимое
для работы под водой при отрицательных температурах, 5 специалистов
водолазного подразделения, в том
числе водолазного врача, и транспортабельную барокамеру.
18 декабря с утра вместе с сотрудниками полиции водолазы провели
разведку места происшествия, установили водолазную станцию, обеспечили
её работу и приступили к выполнению
спусков под воду в целях обнаружения

Н

провалившегося автомобиля.
- Водолазы работают на расстоянии
примерно 300 метров от берега, здесь
промоины. Совершены два спуска на
глубину 7-9 метров. Готовится водолаз
для совершения третьего спуска, рассказал по телефону Сергей Горин,
водолазный врач-специалист ДВРПСО
МЧС России. - Водолазные работы
осложняются сильным течением и
плохой видимостью, под водой видно
на расстоянии не дальше вытянутой
руки. Спуски будут продолжаться до
наступления темноты.

***

Спасатели отмечают, трагические
случаи, связанные с провалом автомобилей, к сожалению, повторяются из
года в год. Так, в ноябре 2016 года аналогичный случай произошёл в районе
Эльбана, на реке Сия в Хабаровском
крае. В салоне провалившейся под лёд
машины были три человека, только
один смог спастись. В ноябре 2017
года на реке Амгунь в 6 километрах от
села им.Полины Осипенко при выезде
на неокрепший лёд провалился автомобиль с 3 рыбаками, лишь одному из
них удалось выплыть.
По материалам пресс-службы
ДВРПСО МЧС России

СПАСАТЕЛИ МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЮТ:
на водоёмах Хабаровского края ещё не завершился процесс
становления льда. Выходить, а тем более выезжать на водоёмы на
автомобилях или снегоходах сейчас крайне опасно.
БУДЬТЕ БЛАГОРАЗУМНЫ! НЕ РИСКУЙТЕ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ И ЖИЗНЯМИ
СВОИХ БЛИЗКИХ И ДРУЗЕЙ. НЕ ВЫХОДИТЕ И НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ
НЕ ВЫЕЗЖАЙТЕ НА ЛЁД!
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После события

«Ты одна такая – любимая и родная!»
29 ноября в с. Арсеньево прошло мероприятие «Ты одна такая – любимая
и родная!», посвященное одному из самых значимых праздников – Дню
Матери. Праздник получился торжественный и яркий.

Т

РОГАТЕЛЬНЫХ
слов, звучавших со сцены,
удостоились женщины,
испытавшие счастье
материнства. Их благодарили за тёплые чувства, нежные эмоции,
за заботу и внимание о
детях.
Глава администрации Арсеньевского
сельского поселения
Стефа Петровна Довженко в поздравительной речи выразила признательность
женщинам — мамам за воспитание и бескорыстную любовь к детям, терпение и
труд, пожелала здоровья, успехов и счастья, а так же вручила подарки за сотворчество со своими детьми при изготовлении поделок, из которых была оформлена
выставка.
Замечательным выступлением порадовали зрителей участники концерта
– дети и взрослые. В зале не смолкали аплодисменты. Каждый музыкальный
номер посвящался мамам и стал изюминкой для тех, кто присутствовал в этот
вечер на празднике. Свои музыкальные подарки подарили мамам дошколята,
учащиеся школы, вокальная группа «Ивушки».
Ярким номером концерта стало выступление нашей известной солистки Василисы Старковой с песней «Оренбуржский пуховый платок».
Музыкальные номера сочетались с конкурсами, в которых участвовали мамы
со своими детками.
Праздничную атмосферу дополнил показ презентации «Мамы разные нужны,
мамы разные важны».
Работники ДК с. Арсеньево

о том, что у каждого ребёнка
есть ангел, который сопровождает его всю жизнь, а
появившиеся участники вокальной группы «Лидогиночка» приветствовали «самых
нежных, самых добрых, самых очаровательных, самых
дорогих мам».
Концерт прошёл очень
трогательно и душевно,
ведь в зале сидели мамы и
бабушки, которые встречали
бурными аплодисментами
каждый выход маленьких
артистов!
В программе приняли участие вокальная группа «Лидогиночка» (руководитель Бехтольд С.С.), вокальная группа «Айси» (руководитель Келундига А.Е.),
трио «Гармония» (руководитель Бехтольд С.С.); солисты: Егор Филатов, Ангелина
Бухарина, Виктория Евтух, Мария Рябченко, Кристина и Софья Ёровы, Полина
Ходжер, Екатерина Иванова, Владимир Чиченко. Также тепло встречали зрители и наших гостей из села Найхин: Анастасию Полякову, Анжелику Варенкову,
Анастасию и Алексея Шепелевых, Ольгу Семеняк, Камиллу Алимову, Максима
Полякова, Максима Немова, Анну Сербину, которые пели, танцевали, читали
стихи и басни, показали сценку «Заяц-симулянт».
Из зала выходили растроганные зрители, которые не могли скрыть добрых
слёз радости от полученных эмоций.
Праздник закончился чаепитием, где за одним столом весело общались юные
артисты, и пили чай со сладкими пирогами, которые с душой испекли работники
пекарни. Большое спасибо Е.А. Свинцицкой за сладкий подарок для детей!
Хочется пожелать всем мамам оставаться всегда неповторимыми и желанными, самыми красивыми и самыми добрыми! Пусть на ваших глазах не гаснут
улыбки, и пусть всегда в жизни светит вам звезда счастья и любви!
Наталия Пассар, с. Лидога

Конкурсы

ДАЁШЬ
АГИТКУ ЗА ЗОЖ!

Состоялся традиционный
районный конкурс
агитбригад

А ЗДОРОВЫЙ образ жизни!» - под таким девизом 6 декабря 2018 года
на базе Центра внешкольной работы с. Троицкое состоялся районный
конкурс молодежных агитбригад. Он проводился с целью формирования у молодого поколения активной жизненной позиции, ценностного отношения к своему здоровью и повышения мотивации к пропаганде здорового образа
жизни.
В конкурсе приняли участие 3 агитбригады из образовательных учреждений
района: «Тигры» школы № 1 с. Троицкое, «Здоровое поколение» школы п. Джонка
и агитбригада «Ага» ЦВР с. Троицкое.
Все команды справились с задачей, проявив творческую инициативу, пока-

«З

Самые красивые и самые добрые
У матерей святая должность в мире
Заботой окружать дарованных детей
И день и ночь в невидимом эфире
Звучат молитвы наших матерей…
«Люблю и славлю маму!» - так мы назвали праздничную программу, которая
прошла на сцене нашего Дома культуры в День Матери.

зали высокий уровень подготовки и мастерства. Жюри, оценив выступления
команд, определило победителя и призеров. Победителем районного конкурса
молодежных агитбригад по праву признана агитбригада «Здоровое поколение»
из п. Джонка, а второе место поделили между собой команды «Тигры» и «Ага».
Победители и призеры награждены дипломами и кубками.
Спасибо командам за яркие и интересные выступления!
Отдел по социальным вопросам,
молодежной политике и спорту администрации района.
Фото из архива отдела

НАЗНАЧЕННОЕ время в зале, как говорится, «яблоку негде было упасть».
В фойе проводился мастер-класс по изготовлению подарка для мамы.
А мастерами выступили талантливые и дружелюбные ребята, воспитанники детского дома № 37 из с. Найхин. Маленькие лидогинцы то и дело сновали
по залу с открытками и сердечками, изготовленными под чутким руководством
своих ровесников, которые с сосредоточенным видом показывали, как правильно вырезать или приклеить определённую деталь для выполнения задуманного
подарка для любимой мамы.
С трогательной песни о маме, которую пела с экрана маленькая девочка,
начался концерт. Вышла на сцену ведущая Галина Бендер и стала рассказывать

В
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Юбилей кино

КАК ФРОНТОВИКИ «СТАРИКОВ» ОТВОЕВАЛИ

На страницах нашей газеты мы задумали триптих, посвящённый
кинофильмам о Великой Отечественной войне, отмечающим в этом
году свои юбилеи. Совсем недавно рассказали о легендарном
советском сериале «Семнадцать мгновений весны».
ТОРОЙ юбилейной кинолентой
военной тематики стал любимый миллионами светлый,
музыкальный, искренний фильм «В бой
идут одни старики», которому в этом
году исполнилось сорок пять лет. Сорок
пять лет поэме храбрости, верности
долгу и профессионального мастерства. Лётчики-асы, как звёзды в любимом ими небе, вспыхивали и не всегда
успевали сказать «Будем жить!».
А ещё это - фильм-память,
фильм-исполнение юношеской мечты
сценариста, режиссёра и исполнителя
главной роли Леонида Быкова, который в 1945 году поступал в лётную
школу, но не был принят. На то было
две серьёзнейшие причины: обманул
приёмную комиссию, прибавив себе
годик-другой, и был тут же уличён во
лжи. Но не это главное - в суровое
послевоенное время многие мальчишки «грешили» этим. Не соответствовал
бравый Леонид Быков по «лётным
параметрам» - ростом не вышел.
И всё-таки мечта сбылась! Артист
научился управлять самолётом во время съёмок фильма. А осуществление
второй мечты – снять фильм о лётчиках - далось ох, как не просто. Хотя ещё
в 1967 году был такой шанс: Леониду
Быкову предложили экранизировать
роман Владимира Кунина «Хроника
пикирующего бомбардировщика». Но
«не срослось»: не сошёлся во взглядах
с автором. Камнем преткновения стала
песня «Смуглянка», которую режиссёр
непременно хотел включить в картину,
что категорически отвергал автор.
Но всему своё время! «Смуглянке»
было суждено стать не только украшением, но и визитной карточкой киноленты «В бой идут одни старики».
Съёмки фильма проходили под Киевом, в условиях, максимально приближенным к натуральным, на аэродроме
ДОСААФ. Роль советских истребителей
в фильме исполняли учебно-тренировочные самолёты ЯК-18. Роль «мессершмиттов» – чехославацкие спортивно-пилотажные «Злин Z-326 Акробат»,
ими управляли лётчики ДОСААФ.
За кажущейся лёгкостью, непринужденностью, искренностью, пронзительностью этого «военного авиационного романса» стоит кропотливый
труд Леонида Быкова и его съёмочной
группы. Во время работы он общался с
огромным количеством ветеранов. Результатом этих встреч стали реальные
прообразы героев и событий:
Прототипом главного героя, командира эскадрильи гвардии капитана
Титаренко, стали сразу несколько человек: дважды Герой Советского Союза
Виталий Попков, Герой Советского Союза Иван Лавейкин и Дмитрий Титаренко (ведомый трижды Героя Советского
Союза Ивана Кожедуба), позывной которого «Маэстро» и отдельные эпизоды
были взяты из реальной жизни.
Также появился в сценарии и Вано
- в память о фронтовом друге и первом
непосредственном командире Кожедуба, отважном грузинском лётчике,
младшем лейтенанте Вано Габуния,
героически погибшего при таране немецкого истребителя.
История Героя Советского Союза
Надежды Поповой и Героя Советского
Союза Семёна Харламова легли в основу любовной линии киноленты.
Кинофильм был восторженно встречен зрителями и высоко оценен теми,
кому она посвящалась – военными лётчиками-фронтовиками, сражавшимися
с немецкими асами. Так, легендарный
лётчик, трижды Герой Советского Союза, маршал авиации Александр Покрышкин, к которому обратился Быков
с просьбой выделить ему для съёмок
пару самолётов военных лет, прочитав
сценарий, выделил сразу четыре.

В

Чиновники от кино не хотели
выпускать ленту в прокат, сочтя её
слишком «легковесной» для произведения о войне. В этой затруднительной
ситуации первыми на защиту фильма
встали маршал Александр Покрышкин
и дважды Герой Советского Союза
Виталий Иванович Попков, послуживший прототипом при создании образа
Маэстро-Титаренко.
Александр Покрышкин был в числе
первых зрителей фильма. Во время
просмотра он очень эмоционально реагировал на происходящее на экране.
А после окончания сеанса, с трудом
сдерживая чувства, произнёс: «Всё так
и было» - и эта фраза осталась высшей
оценкой работы Леонида Быкова и его
коллег.
Если фильм любят спустя сорок
пять лет, он не пустой. Он, несомненно,
искренний. Он про людей. Он даёт эмоциональную разгрузку для тех, кто помнит, что война - это потери. В нём есть
всё, что для этого нужно: и чтоб спеть,
и чтобы лица хорошие, и чтобы над
погибшими поплакать. Не зря фронтовика Смирнова увезли со съёмок с
сердечным приступом – эмоционально
надорвался со сценой у могилы.
Хороший, нужный и даже целебный
разговор со зрителем.
Старики и «желторотики», а «старикам» - по двадцать лет. Но «желторотиков», выпускников ускоренного выпуска
военных училищ, по возможности, в
бой не пускали, берегли.
Капитан Титаренко подбирал в свою
поющую эскадрилью ребят поющих.
Им ещё многое предстояло испытать:
и жар боёв, и радость первой победы
над врагом, и величие братства, скреплённого кровью, и первую любовь, и
горечь утраты и… Настанет день, когда
по команде «в бой идут одни старики»
бывшие «желторотики» бросятся к
своим машинам.
Яркие характеры персонажей,
неповторимый юмор, запоминающиеся
фразы, многие из которых стали крылатыми, лирические и драматические
линии сюжета, замечательные песни,
великолепно подобранный состав актёров, среди которых – сам Леонид Быков
(выступивший в фильме в качестве
режиссёра, одного из авторов сценария
и исполнителя главной роли), Алексей
Смирнов, Владимир Талашко, Евгения
Симонова, Ольга Матешко, Сергей
Иванов и другие, - всё это принесло
картине заслуженную славу и сделало
поистине народным фильмом, до сих
пор пользующимся любовью зрителей.
В мае 2009 года, накануне Дня Победы, мастера компьютерной графики
закончили работу по «расцвечиванию»
фильма «В бой идут одни старики» и

«Семнадцать мгновений весны». В результате чего зрители смогли увидеть
любимые фильмы в обновлённом виде.
По мнению авторов «цветного» проекта, это не только привлекло молодое
поколение, любящее больше цветные
фильмы, но и восстановили историческую справедливость: в своё время
Быков очень хотел сделать свой фильм
цветным, но не был любим чиновниками украинского Госкино, поэтому ему
урезали бюджет на 350 тысяч рублей и
цветной плёнки не дали, объяснив, что
она предназначена на хорошее серьёзное патриотическое кино.
Сегодня фильм Леонида Быкова «В
бой идут одни старики» занимает по посещаемости 61 место за всю историю
советского кинопроката, а это дорогого
стоит! В 1974-ом - году выхода на экраны - фильм собрал 45 млн. кинозрителей, став самой кассовой лентой года.
Заслуги киногруппы были оценены
по достоинству: в 1974 году фильм был
удостоен «Серебряной медали имени
Александра Довженко за произведение
на героико-патриотическую тему», Первой премии «За лучшую мужскую роль»
(Леонид Быков) на Восьмом Всесоюзном кинофестивале в Баку, Специального приза жюри «Хрустальная
ваза», премии Центрального Комитета
Союза чехословацко-советской дружбы
на Девятнадцатом Международном
кинофестивале в Карловых Варах (Чехословакия), Гран-при Международного
кинофестиваля «Фильмы за свободу» в
Сопотце (Югославия), главной премии
– статуэтка «Свобода» (Польша) на
Третьем фестивале фильмов о свободе и революции.
В 1977 году за фильм «В бой идут
одни старики» и «Аты-баты, шли солдаты» Леонид Быков стал лауреатом
Государственной премии Украинской
ССР имени Тараса Шевченко.
Героям фильма капитану Титаренко
и механику Макарычу были установлены памятники в Киеве и Харькове. А военные подвиги Макарыча - Алексея Макаровича Смирнова, участника Великой

Отечественной войны - были отмечены
медалью «За отвагу», орденом «Красной звезды», двумя орденами «Славы»
и медалью «За боевые заслуги».
Интересно, но факт: во время Великой Отечественной войны поющая
эскадрилья на самом деле существовала.
Первоначально на роль Смуглянки
Леонид Быков планировал взять Анатолия Матешко, но актёр «ушёл в другую
картину». Ему на смену взяли студента
первого курса Киевского театрального
института Сергея Подгорного. Молодой
артист настолько точно попал в образ,
что после выхода картины на экраны
с ним встретилась мать настоящего
Виктора Щедронова и поблагодарила,
сказав: «Спасибо, Витя!»
Фильм стал дебютом для Евгении
Симоновой.
А Ромео – Рустам Сагдуллаев - одновременно снимался в двух фильмах.
В другом по роли у героя должны были
быть длинные волосы, что не допустимо для советского лётчика, поэтому
актёр большую часть фильма носит
шлем.
Многочисленные фразы героев
стали частью советского и пост-советского фольклора. Давайте вспомним
несколько цитат бессмертного фильма:
«Живых к живым всегда распределить успеем».
«Макарыч! Принимай аппарат! Во!
Махнул не глядя!»
«От винта!»
«Кто сказал, что надо бросить песни
на войне? После боя сердце просит
музыки вдвойне!»
«Война – это всё преходяще, а музыка вечна!»
«А я, между прочим, не в филармонию пришёл наниматься».
«Лейтенант, возле самолёта не
курите! А я не затягиваюсь».
«Пацанов не брать! В бой идут одни
старики».
«Шекспир сказал… гуляй, Вася».
«Ладно, споёмся».
«Будем жить, пехота».
«Не могём, а мо́гем».
«Спокойно, не надо оваций».
«Любовь. Мы вот с Серёгой от Бреста до Сталинграда топали – с любовью…Я по этому маршруту смогу через
сто лет без карты летать… Потому
что по всему маршруту могилы наших
ребят из поющей… и там не одна эскадрилья, там дивизия легла! А сколько
ещё… Вот в Берлине, где-нибудь на
самой высокой уцелевшей стене, я с
огромной любовью напишу: «Развалинами рейхстага удовлетворён», и можно хоть домой, сады опрыскивать»…
И они опрыскивали сады, засевали
поля, восстанавливали города и сёла,
фабрики и заводы, колхозы и совхозы… и учились заново жить. Жить в
мирное время за себя и за того парня,
который не смог расписаться на стене
рейхстага.
Вот обо всём об этом пронзительный и искренний фильм-ПАМЯТЬ,
фильм-БОЛЬ, фильм-НАСЛЕДИЕ,
фильм-ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ».
Подготовила Саша Лемза
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Официально: рыболовство

М

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ
ТРАДИЦИОННОЕ РЫБОЛОВСТВО НА ТЕРРИТОРИИ НАНАЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА!
СООТВЕТСТВИИ с Правилами рыболовства для Дальневосточного
рыбохозяйственного бассейна, утвержденными приказом министерства сельского хозяйства от 21 октября 2013 г. № 385 при осуществлении вылова без применения судов и плавучих средств, не подлежащих
государственной регистрации, а также маломерных судов гражданин обязан обеспечить заполнение промыслового журнала и его сдачу.
Администрация Нанайского муниципального района напоминает
об обязанности граждан, осуществляющих традиционное рыболовство
частиковых видов рыб в 2018 году сдать заполненный журнал учета
добычи (вылова) при осуществлении добычи (вылова) водных биологических ресурсов при осуществлении рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной
деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в срок до 20 января 2019 года в Троицкий межрайонный отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны Амурского территориального управления Федерального агентства по
рыболовству, расположенного по адресу: с. Троицкое, ул. Калинина, 114.
Согласно статье 8.37 Кодекса административных правонарушений РФ,
нарушение правил, регламентирующих рыболовство, влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от двух до пяти тысяч
рублей.

В

Вести из сел: человек и книга

С книгой мир добрей и ярче
Неоценима роль книги в жизни человека. Книга учит нас мыслить,
выражать свои чувства, делать нас добрее и лучше. Из книг мы
узнаём много интересного и полезного. И никакие смартфоны и
компьютеры не заменят нам книгу.
ОТ УЖЕ много лет в нашем селе библиотекарь А.Я.
Нагорная прививает любовь к книге с детского возраста. Она - частый гость в нашей школе: приносит
книги, проводит мероприятия по литературным произведениям.
Так, к 100-летию комсомола библиотекарь провела для старшеклассников
беседу «Комсомолу 100 лет», где говорилось об истории комсомола, показана
атрибутика комсомола (значок, комсомольский билет). Ребята услышали знаменитые песни прошлого века «Орлёнок», «Не расстанусь с комсомолом» и др.
В 8 классе в рамках краеведения А.Я. Нагорная провела беседу-викторину «В
этом крае я живу, этот край я славлю». А ко Дню толерантности под ее руководством прошел час толерантности «Спешите делать добро», оформлена книжная
выставка.
Ко Дню Неизвестного солдата библиотекарь провела в 4 классе урок мужества «У священного огня», устроила обзор книг на эту тему. Не забыт и День
Конституции, в рамках которого также прошла «книжная беседа».
Мы должны ценить книги, ведь они дают возможность познать прошлое,
ценить нынешнее и создать будущее. Книга является величайшим достижением
человечества и польза её несомненна. Именно на это нацелена работа нашей
коллеги и просто хорошего человека А.Я. Нагорной.
А.Р. Губаева, с. Арсеньево

В

Обратная связь: вопрос-ответ.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПОД ЛЕЖАЧИЙ
КАМЕНЬ ВОДА НЕ ТЕЧЕТ
Завершаем публикации в цикле рубрики «Вопрос-ответ» письмом,
подписанным двадцатью жителями села Верхняя Манома по поводу
ситуации в сельском поселении.

Главе Нанайского района Сафронову Н.Г.
от жителей села В. Манома.
Хотим выступить в защиту нашей главы Кернаджук А.И. Люди,
написавшие жалобу на неё, не компетентны в вопросах работы
главы с/п. Столбы относятся к МУП ЭС. Деляны лесхоз нам выписывает ежегодно. Справки администрация выдаёт. Именно глава села
добилась ремонта моста (косметический). Рейсовая машина старая,
потому требует ремонта периодически, что и делает водитель администрации. Кладбище огорожено, жители убирают могилки. Там
чистота и покой.
О пожарной машине говорилось тысячу раз. Даже ребёнок знает,
что нам её не дадут - в районе нет денег.
Дорога и мосты относятся к ДРСУ. Дорогу нам грейдеруют.
Зимой грейдер заходит в село - именно глава села стоит на улице,
ждёт водителя и просит почистить все улицы. Нет уличного освещения – так у нас и электрика нет, лампочки А(нна) И(вановна)
купила уже давно.
Анна Ивановна - внимательный и ответственный человек, хороший
психолог, с каждым поговорит, поможет, чем может.
20 подписей жителей села.
От редакции.
В позапрошлом номере мы опубликовали несколько материалов, как нельзя
лучше отвечающих на вопрос жителей «что делать», который «просвечивает» в
предыдущем письме. Посмотрите на жителей других сел, как они сами обустраивают свой быт. Одни делают спортивные площадки, вторые – пастбища для
КРС, третьи сделали освещение улицы… Как? Очень просто: ТОС - под лежачий
камень вода не течет!
Кто, как не сами жители, могли
бы создать ТОС или воспользоваться Программой поддержки
местных инициатив? Не «ждать
милостей от природы», а самим заняться вопросами благоустройства
– благо, на это край готов выделить
кругленькие суммы (для справки:
на 2019 год в бюджете края на поддержку ТОС зарезервированы уже
почти 70 млн. рублей).
Заросли травой и кустарником?
Неужели жители не могут сами для
Обветшали колодцы? Нет ограды
себя отремонтировать этот колодец?!
у кладбища? Нет зоны отдыха?
Создать ТОС, получить деньги под проекты и самим навести у себя порядок – это
ваш дом.
При чтении «жалобных писем» приходит на ум слова из старинной русской
былины: «И сидел он на печи тридцать лет и три года». Так может, пора слезать с
печи?

ОБЪЯВЛЕНИЯ * РЕКЛАМА
● 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, (42156) 4-16-95 с 9:00 до 16:00 в рабочие дни.

ПРОДАМ
● 2-тактный мотор «ЗИЛ-130» (7 куб.) Т. 8-964● 2-комнатную квартиру по ул. Кола Бельды. Т. «Ямаха-90» L508. Т. 8-962- 232-10-77
674-26-27
8-962-222-26-19
● дрова – листвяк. Т.
8-984● дрова (осина, берё- 8-909-804-62-79,
● 2-комнатную квартиру 39,6 м2 в центре с. за, листвяк). «ГАЗ-66» ку- 297-00-53
Троицкое. Имеются над- зов от «53», недорого. Зво● дрова (листвяк). Т.
ворные постройки, земля в нить в любое время, тел. 8-909-851-23-00
собственности. Подробно- 8-924-203-30-02
● дрова. Т. 8-909-872сти по тел. 8-964-233-10-70
● дрова (листвяк) - 71-80

!

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

!

КУПЛЮ

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

СОБОЛЕЗНУЕМ
Президиум районного совета ветеранов, председатели
датели первичных ветеранских организаций выражают глубокое
е соболезнование председателю президиума Барботько Анатотолию Иннокентьевичу по поводу кончины супруги.

РЕМОНТ холодильников на дому, с гарантией. Пенсионерам скидка.
Т. 8-962-587-22-49 (8-4212-69-22-49), 8-924-415-29-21
ОСАГО ПО САМЫМ НИЗКИМ ЦЕНАМ!
Ул. Калинина, 92, оф. 7.
Т. 8-914-779-30-88, Александр.
● Ремонт холодильников по району
на дому. ГАРАНТИЯ.
ТЕЛ. 8-984-174-00-62

УСЛУГИ
мастера маникюра.
Т. 8-924-224-44-09

● В связи с закрытием магазина женской одежды проводится распродажа: с. Троицкое, ул.
Калинина, 104. Т. 8-909-807-74-71

Администрация Нанайского муниципального района уведомляет граждан муниципального района о необходимости осуществления страхования земельных
участков, посевов, домов, имущества от наводнения и других несчастных случаев.

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
С 24 ПО 30 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

в храме Святой Троицы РПЦ МП с. Троицкое
С 24 по 28 декабря храм открыт с 10:00 до 14:00: читается
акафист и служится панихида по усопшим.

СОБОЛЕЗНУЕМ
Районный совет ветеранов выражает глубокое соболезноваоболезнование родным и близким по поводу смерти несовершеннолетней
ннолетней
узницы фашистских лагерей
ШЕНЕР Анны Игнатьевны.

УСЛУГИ

29 декабря с 9:00 - Божественная Литургия в с. Найхин.
29 декабря с 16:00 - Воскресное Всенощное бдение. Общая исповедь.
30 декабря с 8:30 - ВОСКРЕСНАЯ БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ и молебен о болящих.

Официально
«Анюйские
перекаты»
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Постановления
Администрация Нанайского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.12.2018 №
1432
с. Троицкое
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНАМ И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ
ТОРГОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, А ТАКЖЕ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА»
В соответствии с Земельным кодек- нистрации Нанайского муниципального
сом Российской Федерации, с феде- района Хабаровского в сети Интернет и
ральными законами от 06.10.2003 № 131- опубликовать в районной газете «АнюйФ3 «Об общих принципах организации ские перекаты».
местного самоуправления в Российской
5. Настоящее постановление вступаФедерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ет в силу со дня его официального опуорганизации предоставления государ- бликования (обнародования).
ственных и муниципальных услуг», ад6. Признать утратившими силу поминистрация Нанайского муниципально- становления администрации Нанайского
го района Хабаровского края
муниципального района Хабаровского
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
края:
1. Утвердить прилагаемый Админи- от 08.05.2014 № 576 «Об утверждестративный регламент предоставления нии Административного регламента по
муниципальной услуги «Предоставление предоставлению муниципальной услугражданам и юридическим лицам в арен- ги «Предоставление в аренду земельду земельных участков без проведения ных участков, являющихся собственторгов, находящихся в муниципаль- ностью муниципального образования и
ной собственности, а также земельных земельных участков, государственная
участков, государственная собствен- собственность на которые не разграниность на которые не разграничена» (да- чена»;
лее - Административный регламент).
- от 30.06.2016 № 425 «О внесении
2. Уполномоченным структурным изменений в Административный реглаподразделением по предоставлению му- мент, утвержденный постановлением
ниципальной услуги определить отдел администрации Нанайского мунициимущественных и земельных отношений пального района Хабаровского края от
администрации Нанайского муниципаль- 089.05.2014 № 576 «Об утверждении
ного района Хабаровского края (далее Административного регламента по пре- Отдел имущественных и земельных от- доставлению муниципальной услуги
ношений).
«Предоставление в аренду земельных
3. Отделу имущественных и земель- участков, являющихся собственностью
ных отношений:
муниципального образования и земель3.1. При обращении установленных ных участков, государственная собкатегорий лиц с заявлением о предо- ственность на которые не разграничеставлении муниципальной услуги руко- на».
водствоваться Административным ре7. Контроль за выполнением настоягламентом, утвержденным настоящим щего постановления возложить на перпостановлением.
вого заместителя главы администрации
3.2. Обеспечить соблюдение Адми- Нанайского муниципального района
нистративного регламента.
Свищ Н.В.
4. Настоящее постановление разГлава муниципального района
местить на официальном сайте адмиН.Г. Сафронов
(Полный текст постановления доступен для скачивания на сайте
газеты anuika.ru в рубрике «Политика» -> «Официально»)
Администрация Нанайского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.12.2018
№ 1434
с. Троицкое
О ПРОВЕДЕНИИ В 2019 ГОДУ РАЙОННОГО КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЛУЖАЩИЙ НАНАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА», ПОСВЯЩЕННОГО ДНЮ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В соответствии с постановлением муниципального района провести рабоадминистрации Нанайского муници- ту в коллективах по популяризации Конпального района Хабаровского края курса и обеспечить активное участие в
от 01 февраля 2016 г. № 60 «О район- нем муниципальных служащих.
4. Участникам Конкурса представить
ном конкурсе «Лучший муниципальный
служащий Нанайского муниципально- на рассмотрение конкурсной комиссии
го района» и с целью стимулирования пакет документов, оформленный в виде
активности, роста профессионализма реферата, согласно Положению о районмуниципальных служащих, повышения ном конкурсе «Лучший муниципальный
престижа муниципальной службы, ад- служащий Нанайского муниципального
министрация Нанайского муниципаль- района», утвержденному постановлением администрации Нанайского муниного района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ципального района Хабаровского края
1. Провести в 2019 году районный от 01.02.2016 № 60, и подготовить:
- в номинации «Лучший муниципальконкурс «Лучший муниципальный служащий Нанайского муниципального рай- ный служащий администрации Нанайона» (далее - Конкурс), посвященный ского муниципального района ХабаДню органов местного самоуправления ровского края» публичное выступление
продолжительностью 5-7 минут, в котопо номинациям:
- «Лучший муниципальный служа- ром участник Конкурса должен показать
щий администрации Нанайского муни- свои умения и навыки строить устное
ципального района Хабаровского края»; выступление, воздействовать на ауди- «Лучший муниципальный служащий торию. Тема публичного выступления
администрации сельского поселения должна быть связана с основными наНанайского муниципального района Ха- правлениями профессиональной деябаровского края».
тельности участника;
2. Утвердить прилагаемый состав
- в номинации «Лучший муниципальконкурсной комиссии для проведения ный служащий администрации сельв 2019 году конкурса «Лучший муници- ского поселения Нанайского муниципальный служащий Нанайского муници- пального района Хабаровского края»
пального района», посвященного Дню презентацию «Я - в профессии», в котоорганов местного самоуправления (да- рой участник Конкурса должен раскрыть
свои жизненные приоритеты, отношение
лее - конкурсная комиссия).
3. Руководителям органов, структур- к коллегам, профессии.
Срок - не позднее 05 апреля 2019 г.
ных подразделений аппарата админи5. Организационно - методическому
страции муниципального района, рекомендовать главам сельских поселений отделу администрации муниципального

М

района совместно с консультантом администрации муниципального района
подготовить и провести тестирование
участников Конкурса.
Срок - 05 апреля 2019 г.
6. Конкурсной комиссии рассмотреть
представленные участниками Конкурса
рефераты, презентации, результаты тестирования, заслушать публичные выступления участников и принять решение по определению победителей.
Срок - 12 апреля 2019 г.
7. Организационно-методическому
отделу администрации муниципального
района:
7.1. Подготовить проект постановления администрации Нанайского муниципального района Хабаровского края об
итогах Конкурса, признании победителей и представить на утверждение главе Нанайского муниципального района.
Срок - до 15 апреля 2019 г.
7.2. Подготовить материалы об ито-

гах Конкурса для опубликования в районной газете «Анюйские перекаты» и
размещения на официальном сайте администрации Нанайского муниципального района Хабаровского края в сети
Интернет.
8. Награждение победителей Конкурса провести в рамках торжественного мероприятия, посвященного Дню органов местного самоуправления.
9. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Анюйские
перекаты» и разместить на официальном сайте администрации Нанайского
муниципального района Хабаровского
края в сети Интернет.
10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
управляющего делами администрации
Нанайского муниципального района
Коржак А.Х.
Глава муниципального района
Н.Г. Сафронов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Нанайского муниципального района
от 12.12.2018 № 1434
СОСТАВ
конкурсной комиссии для проведения в 2019 году конкурса «Лучший муниципальный служащий Нанайского муниципального района», посвящённого
Дню органов местного самоуправления
- начальник отдела экономического
- глава Нанайского муниципального
района, председатель конкурсной ко- развития администрации Нанайского
миссии;
муниципального района;
- управляющий делами администра- начальник организационно-метоции Нанайского муниципального райо- дического отдела администрации Нана, заместитель председателя конкурс- найского муниципального района;
ной комиссии;
- начальник отдела по социальным
- консультант администрации На- вопросам, молодежной политике и
найского муниципального района, се- спорту администрации Нанайского мукретарь конкурсной комиссии.
ниципального района;
Члены конкурсной комиссии:
- заведующий сектором правовой
- заместитель главы администрации работы администрации Нанайского муНанайского муниципального района;
ниципального района;
- начальник управления образова- директор муниципального бюджетния администрации Нанайского муни- ного учреждения «Редакция «Анюйские
ципального района;
перекаты» (по согласованию);
- председатель совета глав сель- начальник отдела культуры администрации Нанайского муниципального ских поселений Нанайского муницирайона;
пального района (по согласованию);
- начальник финансового управле- председатель общественного сония администрации Нанайского муни- вета Нанайского муниципального райоципального района;
на (по согласованию).
Администрация Нанайского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.12.2018
№ 1435
с. Троицкое
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ ЗАКУПОЧНЫХ ЦЕН НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ ПРОДУКЦИЮ ОТ НАСЕЛЕНИЯ, ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КООПЕРАТИВОВ НАНАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА С ЯНВАРЯ ПО ИЮНЬ 2019 ГОДА
В целях эффективного использования бюджетных средств при организации закупок сельскохозяйственной
продукции от населения, фермерских
хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов района для бюджетных
учреждений социальной сферы Нанайского муниципального района, администрация Нанайского муниципального
района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые Предельные закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию от населения,
фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Нанайского муниципального района с января по июнь
2019 года (далее - Предельные закупочные цены).

2. Управлению образования администрации Нанайского муниципального
района при заключении договоров при
закупке сельскохозяйственной продукции от населения, фермерских хозяйств
и сельскохозяйственных кооперативов
Нанайского муниципального района руководствоваться Предельными закупочными ценами.
3. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Анюйские
перекаты» и разместить на официальном сайте администрации Нанайского
муниципального района Хабаровского
края в сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава муниципального района
Н.Г. Сафронов

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации Нанайского муниципального района
от 12.12.2018 № 1435
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ ЦЕНЫ
на сельскохозяйственную продукцию от населения, фермерских хозяйств и
сельскохозяйственных кооперативов Нанайского муниципального района с
января по июнь 2019 года
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование продукции
Мясо говядина
Молоко
Картофель
Морковь
Свекла
Мед
Яйцо

Единица
измерения
кг.
литр
кг.
кг.
кг.
кг.
10 шт.

Цена (руб.)
400
80
45
40
40
300
80
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