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В веселом хороводе зимних праздников 
кружит нас январь. Одно из главных 
событий месяца – праздник Рождества 
Христова, непременный русский атрибут 
которого – колядки и разные народные 
духовные песни. И чтобы правильно, с 
душой исполнять их, нужно обязательно 
побеседовать с теми, кто знает и понимает 
всю духовную составляющую этого великого 
события, откуда народ черпает песенное 
вдохновение. 

ИМЕННО после разговора с отцом Евгением 
Касьяновым, настоятелем прихода Святой 
Троицы Русской православной церкви, и появи-

лось желание подарить всем жителям радость встречи 

с духовной Тайной Рождения Христа через песнопения 
хора русской песни «Золотаюшка». Причем именно 
в том месте, где один из главнейших христианских 
праздников встречают, обращаясь к Небесам, – в 
храме. Тем более, что пение в храме – это нечто 
совершенно иное, чем на сцене, по состоянию души и 
осмыслению самого песнопения. Это – ценный опыт 
для любого исполнителя народных песен.

Дети пели песни как народно-христианского жанра, 
так и авторские – современные, которые тронули 
присутствующих до глубины души. Лица детей были 
озарены духом радости, а через песнопения исполни-
тельницы смогли донести ее в сердца присутствую-
щих. Через чистые детские голоса чувствовалось при-
сутствие благодати, легкость, возвышенность и, в то 
же время, трепетность в каждом звуке – пение в храме 
накладывает свой отпечаток – чистый и светлый.

Небольшой концерт мы закончили песней «Многая 
лета», главная мысль которой - любовь Бога к каждому 
человеку. В благодарность батюшка одарил каждого 
участника коллектива подарком. 

Песни, прозвучавшие в тот праздничный день, 
оставили незабываемый след в душе каждого при-
сутствующего. А репертуар хора пополнился рожде-
ственскими песнями, которые еще не раз прозвучат в 
выступлениях коллектива для жителей нашего села. 

Музыкальное наследие, связанное с Рождеством, 
безгранично. Однако музыка,  светлая и одухотворён-
ная, проникает в самую глубь человеческой души, 
открывая то сокровенное, чего он не может постичь 
другим путём. Пускай же в Рождество сердца откро-
ются любви, и радостное благовестие наполнит наши 
души.

Галина Досенко



 2 «Анюйские перекаты» 17 января 2019 года № 2Дальний Восток

Национальная программаНациональная программа

Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока приняло 
решение о сборе предложений в проект Национальной программы.

Национальная программа дает возможность не усилиями одного министер-
ства, а всех – правительства, субъектов РФ, жителей районов и сельских посе-
лений –  действительно решать задачи совершенно другого уровня. Но чтобы 
решать их абсолютно точно, четко учитывать все чаяния людей, нам нужно 
практическое всенародное обсуждение.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНА РЕШАТЬ 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА:

1. Выход на темпы роста ВВП Дальнего Востока до 6 % в год;
2. Прекращение оттока населения Дальнего Востока;
3. Повышение конкретных параметров качества жизни людей и 
социального развития регионов Дальнего Востока до уровня выше 
среднероссийского.

В Нанайском районе началась работа по сбору предложений и идей по Наци-
ональной программе.

Уважаемые жители Нанайского района! Просим вас высказать свою 
гражданскую позицию по улучшению жизни на Дальнем Востоке и 

ответить на следующие вопросы:
1. Что нужно сделать, чтобы на Дальнем Востоке развивалась экономика? 
2. Что нужно сделать, чтобы на Дальнем Востоке было удобно и просто вести 
предпринимательскую деятельность? 
3. Что нужно сделать, чтобы люди с Дальнего Востока не уезжали? 
4. Какие меры могут повысить рождаемость на Дальнем Востоке? 
5. Чего не хватает для жизни на Дальнем Востоке, по сравнению с Централь-
ной Россией? 
6. Что нужно сделать, чтобы люди дольше жили?
Внести свои предложения, ответить на вопросы и заполнить опро-

сный лист можно до 15 февраля 2019 года в администрации сельского 
поселения по месту проживания и на сайте дв2025.рф

С уважением,
члены общественного совета Нанайского муниципального района.

Контактные телефоны: 4-11-76; 4-10-38; 89626787528.
Фото с сайта Минвостокразвития

По итогам Восточного экономического форума, состоявшегося в 
сентябре 2018 г., Президентом Российской Федерации Путиным В.В. 
дано поручение по разработке Национальной программы развития 
Дальнего Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035 
года (далее – Национальная программа).

Вести из сел: МаякВести из сел: Маяк

В ВЫСТАВКЕ приняли участие все 
группы детского сада, кроме 
младших. Все работы выстав-

лены для всеобщего обозрения в 
фойе. Возле каждой работы - таблич-
ка с фамилией и именем ребенка и 
названием работы. Выбрать какую-то 
одну понравившуюся работу просто 
невозможно. Все поделки выполне-
ны красиво, аккуратно. И отдельно 
хочется рассказать о материалах, из 
которых все это чудо сделано. 

Многие ребятишки заранее готови-
лись к изготовлению своих поделок. 
Например, Шелегов Никита из старшей 
группы, который изготовил красивую 
яркую елочку из еловых шишек, эти 
самые шишки собирал еще осенью 
вместе с мамой и папой, когда ходил с 
ними на прогулку в лес.

Кравченко Иван из подготовитель-
ной группы свою работу назвал «Зим-

Уже второй раз меня приглашают на выставку прикладного 
творчества детей и их родителей в детский сад. В этом году 
практически все работы посвящены Новогодним праздникам самым 
любимым у всех детишек.

няя сказка». Это действительно сказка! 
Красивый домик под белой крышей, во 
дворе колодец. Все работы выполнены 
из небольших веточек, аккуратно скре-
пленных между собой. Во дворе стоит 
елочка, связанная из ниток заботливы-
ми мамиными руками.

Я даже представить себе не могла, 
что елочка у Наумова Андрея (сред-
няя группа) сделана из обыкновенных 
мучных ракушек, которые мы покупаем 
в магазине, чтобы добавить в суп, или 
сварить на гарнир. Долго я пригляды-
валась к этой елочке, чтобы узнать, из 
чего она сделана, пока мне не объяс-
нила воспитатель Анна Ярославовна 
Евсеева. Эти ракушки покрашены в зе-
леный цвет, а кромка - в белый, чтобы 
имитировать снег. Вся работа называ-
ется «Хуторок». Спасибо родителям 
Андрея – маме Алике Витальевне и 
папе Константину Алексеевичу, кото-

рые помогли сделать такую прекрас-
ную поделку.

Ребятишки из средней группы свои-
ми руками сделали небольшие подел-
ки из бумаги: Дмитриева Лия вместе с 
мамой Ольгой Дмитриевной изготови-
ли «Домик Деда Мороза», а Козленко 
Коля с мамой Надеждой Викторовной 
- «Почтовый ящик Деда Мороза». Я 
спросила у Коли, как он его делал, и он 
ответил, что смазывал клеем листочки 
бумаги, а мама их скрепляла. Так и 
получился «Почтовый ящик». Пассар 
Василиса показала свою поделку - 
символ года «Поросенка», которого 
она сделала с мамой Анастасией 
Владимировной.

Из двух воздушных шаров, которые 
обмотаны белой нитью, Матвей Пу-
стовалов, вместе с мамой Анастасией 
Петровной, сделал красивого «Сне-
говика». Оказывается, это не так-то 
просто: надо надуть два шарика до 
нужного размера, затем нить смочить 
в клее и нею обмотать эти шары. Когда 
нить высохнет, то шарики нужно просто 
лопнуть и вынуть из нитяного шара. 
Сложно, но зато виден результат, и сын 
вместе с мамой занят делом – надувал 
шарики, обрабатывал нитки клеем. 

Евгения Владимировна Украи-
нец, воспитатель из старшей группы, 
пригласила в свою группу. В детской 
раздевалке окно оформлено в ново-

годней тематике: тут и Дед Мороз, и 
Снегурочка, и разнообразные Снего-
вики, изготовленные детьми вместе с 
родителями. Многие поделки исполь-
зуются не первый год, так качественно 
они сделаны. Новый год чувствуется и 
в оформлении других групп, где воспи-
тателями работают Наталья Ивановна 
Сипаткина (подготовительная группа) и 
Анна Геннадьевна Маньчева (2 млад-
шая группа).

Мне хочется рассказать обо всех 
работах, которые я увидела на выстав-
ке, но, думаю, наша газета не сможет 
все опубликовать. В заключении я 
встретилась с заведующей детским 
садом Мариной Александровной Ябло-
ковой. Она сказала, что цель выставки 
– это выявление и поддержка творче-
ских, одаренных детей дошкольного 
возраста в области художественного 
творчества, а также активизации дея-
тельности педагогов и родителей.

Хочется всех читателей поздравить 
с праздником такими стихами:

Попрощавшись с годом старым,
Мы встречаем Новый год!
Возле елки в нашем зале
Встанем в дружный хоровод!
С Новым годом поздравляем!
Пусть придет веселье к вам!
Счастья, радости желаем
Взрослым всем и малышам!

Фото автора

Татьяна Кольченко
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ХОТЯ, видит бог, работники 
прессы праздниками не обде-
лены: кроме вышеуказанного, 

существуют ещё  Всемирный День 
защиты печати, который отмечается 3 
мая, День солидарности журналистов 
6 сентября и день рождения каждого 
конкретного издания.

Эти важные даты в распростране-
нии информации посвящены их героям 
– работникам периодических изданий: 
журналистам, редакторам, корректо-
рам...

И хотя День российской печати 
официальным выходным не считается, 
существуют традиционные празд-
ничные мероприятия, приуроченные 
к нему: вручение наград представи-
телям журналистики, коллективам 
издательств за лучший  материал, 
тематический репортаж, циклы ста-
тей. В узком кругу организовываются 
корпоративные вечеринки, конкурсы, 
небольшие концерты.

А начиналось, как почти всё в на-
шей стране, с реформ Петра Великого. 
Именно он и учредил газету «Ведо-
мости», первый номер которой вышел 
23 января (по старому стилю) 1703 
года. Спустя сорок лет периодических 
изданий в России насчитывалось уже 
свыше 40 тысяч.

В годы Советской власти идею 
оставили, но сместили дату на 5 мая 
– день выхода в свет первого номера 
газеты «Правда».

В 1991 году празднику была воз-
вращена его первоначальная дата – 13 
января, которую и по сей день  отмеча-
ют более 50 тысяч коллективов газет, 
журналов, сборников и альманахов.

А знаете ли вы, что прообразом 
современной газеты считаются древ-
ние рукописные сводки новостей? 
Ещё Юлий Цезарь начал публиковать 
«Деяния Сената», а потом «Ежеднев-
ные общественные дощечки», на 
которых записывали хронику событий. 
Примерно с 911 года в Китае начал 
выходить «Цзинь бао» («Столичный 
вестник»). А «Relation aller Furnemmen 
und gedenckwurdigen Historien» , опу-
бликованная в Страсбурге в 1605 году, 
считается первой газетой.

Со временем пресса оформилась 
как влиятельный социальный инстру-
мент под титулом «четвёртая власть». 
Прогресс в научной и технической 
областях стал предпосылкой для 
возникновения журналистики и появ-
ления первых периодических печатных 
изданий.

Толчком для «активации процесса» 
послужило появление нового материа-
ла для письма – бумаги и, конечно же, 
изобретение Иоганном Гутенбергом на-
борного шрифта. Тем самым, расшири-
лись возможности для тиражирования 
актуальной информации, для появле-
ния массовой читательской аудитории.

Новый 2019 год разворачивается потихоньку по всем фронтам 
со своими планами, проблемами, надеждами и, безусловно, 
праздниками. А праздников у нас, особенно в это время, хоть пруд 
пруди. Один только Старый Новый год чего стоит! Загадочный, 
волшебный, мистический, с разудалой русской душой. Может 
быть, именно поэтому к нему присоединили ещё один, такой же 
непредсказуемый, творческий и непростой - День российской 
печати.

Саша Лемза

У бумажных газет многовековой 
опыт носителя информации, они по-
степенно адаптируются к техническим 
достижениям и новым веяниям.

Газеты – это издания, требующие 
очень высоких издержек. Кроме не-
посредственного создания, им нужны 
ещё доставка, распространение, про-
дажа, реклама,...  Как видите, удо-
вольствие не из дешёвых. Поэтому у 
бумажных газет в будущем, возможно, 
не будет таких тиражей, их постепенно 
«подсиживают» электронные версии. 

Но всё равно люди по привычке по-
купают газеты на бумажных носителях: 
кто-то ради программы, кто-то ради 
информации, кто-то просто не знает 

другого время провождения.
Предвидим, что газета останется, 

но в другом формате. Она не будет 
доступна всем подряд. Те, кто сейчас 
заворачивают в неё рыбу и бутер-
броды, не будут иметь возможность 
её получать. Газета будет не столько 
элитным атрибутом, она будет доступ-
на ограниченному контингенту людей.

Нам лишь остаётся с грустью 
констатировать, что бумага медленно 
и печально уходит в утиль. И одна из 
причин уничтожения газет – бумагу 
нельзя «забанить», заблокировать 
сайт, удалить статью: «Что написано 
пером, не вырубишь топором».

Мы неумолимо приближаемся 

к тому состоянию, которое принято 
называть «смертью бумажной прессы». 
Известные «гуру прогнозирования» 
говорят, что смерть бумажных СМИ 
наступит в 2035 году. И это, безуслов-
но, экономическая смерть, смерть от 
естественных причин, - от старения. 
Это лавинообразная, неостановимая 
сила технологий, которая приводит к 
тому, что традиционная модель печат-
ной прессы себя изживет.

Всё это приведёт и к большим куль-
турным изменениям – концу бумаж-
ного шелеста, запаха типографской 
краски, времяпровождению с чашеч-
кой любимого кофе или чая, с сигарой 
за чтением утренних газет, что за годы 
и годы стало киношным клише разме-
ренной красивой и правильной жизни.

Вместе с печатной прессой уходит 
и огромный пласт культурной деятель-
ности под названием «журналистика». 
Вот почему в свой профессиональ-
ный праздник мы задались вопросом: 
«быть или не быть», и «как долго 
быть?»

Наша редакция - не исключение 
из общего правила: падают тиражи, 
«стареет коллектив», а молодые твор-
ческие кадры найти весьма и весьма 
сложно.

Но мы не сдаёмся! Мало того, 
придумали «ход конём» - создали 
молодёжную редакцию, которая своим 
юным задором, творчеством, а самое 
главное - непохожестью на нас вдох-
нула свежую струю воздуха в рабочие 
будни. От сочетания «классика и моло-
дёжный хайп» мы, как нам кажется, 
только выигрываем. 

Так рядом с Галиной Конох - из-
вестной в районе поэтессой, отдавшей 
сорок два года газете, из них шестнад-
цать – редакторству, творит на почве 
журналистики юный корреспондент и 
писатель (с её творчеством вы по-
знакомитесь в следующем выпуске 
молодёжного издания) Дарья Перо 
– лидер «Анюйского хайпа», человек 
необыкновенно творческий, позитив-
ный и ответственный.

Так может ещё не всё так печаль-
но? Это понятно, что изменений 
не избежать, мы к ним готовы. Как 
когда-то на смену камню с резцом 
и молотком пришли узелки, глина с 
тростниковыми палочками, береста 
и пергамент с церой, бумага с пером, 
литеры, компьютерный набор текста, 
придёт что-то новое, то, что, пускай с 
оглядкой, можно будет назвать таким 
привычным, родным и до боли люби-
мым словом «ГАЗЕТА».

И уж точно, говоря об уникально-
сти газеты, мы не будем заявлять, что 
«она и скатерть, и мухобойка, и венти-
лятор, и туалетная бумага, и шапка, и 
зонтик, и даже почитать можно».

Так что, читайте, пока есть такая 
возможность, милости просим!

Общественные обсужденияОбщественные обсуждения

АДМИНИСТРАЦИЯ Нанайского 
муниципального района с 
23 января 2019 года прово-

дит общественные обсуждения в 
виде опроса населения и органи-
заций Нанайского муниципального 
района намечаемого к реализации 
на территории Нанайского муници-
пального района объекта экологи-
ческой экспертизы - проекта распо-
ряжения Губернатора Хабаровского 
края «Об утверждении лимитов и 
квот добычи охотничьих ресур-
сов на территории охотничьих 
угодий Хабаровского края, за 
исключением особо охраняемых 
территорий федерального значе-
ния, на период с 01 августа 2019 
г. до 01 августа 2020 г.» (далее - 

Проект).
Заказчик проведения обще-

ственных обсуждений - министер-
ство природных ресурсов Хабаров-
ского края: 680000, г. Хабаровск, 
ул. Карла Маркса, д. 56, телефон: 
8-4212-31-51-99, 8-4212-32-86-47.

Ознакомиться с Проектом, 
внести свои замечания и предло-
жения можно в отделе экономи-
ческого развития администрации 
Нанайского муниципального 
района (с. Троицкое, ул. Калини-
на 102, кабинет № 310, телефон 
4-13-81). Срок представления 
замечаний и предложений; 30 
дней с даты опубликования объ-
явления.

Ознакомиться с информацией 

по охотничьим ресурсам на терри-
тории Хабаровского края можно на 
официальном сайте Министерства 
природных ресурсов Хабаров-
ского края: http://mpr.khabkrai.ru в 
разделе «Охотопользование» и на 
официальном сайте администра-
ции Нанайского муниципального 
района: https://nanraionadm.khabkrai.
ru в разделе «Новости».

Итоговое заседание по обще-
ственным обсуждениям Проекта 
состоится 01 марта 2019 года в 
14-00 в здании администрации 
Нанайского муниципального рай-
она (зал заседаний) по адресу с, 
Троицкое, ул. Калинина, 102. При-
глашаем жителей района принять 
активное участие.

М
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Из зала судаИз зала суда

ТЕПЕРЬ уже осужденная граждан-
ка С., имеющая неполное сред-
нее образование, не замужем, 

нигде не работавшая, ранее судимая 
за тайное хищение чужого имущества 
с причинением значительного ущерба 
гражданину и отбывавшая наказание 
условно, в очередной раз распивала 
спиртное со своим сожителем К. и 
родственницей в квартире по месту ре-
гистрации. Последняя характеризова-
лась, как неуравновешенный человек с 
нарушенной психикой.

Сожитель через какое-то время 
пошел спать. Женщины оставались на 
кухне. На почве личных неприязнен-
ных отношений между ними произо-
шел конфликт. А ссора людей, чей 
разум затуманен алкоголем, ни к чему 
хорошему, как правило, не приводит. 
Так произошло и в данном конкретном 
случае.

Как следует из показаний самой 
гражданки С., она резала на кухне 
овощи. В это время ее родственница 
стала материться и шуметь, высказы-
вала оскорбительные выражения в ее 
адрес. Пьяную женщину это разозлило, 
и, когда тетка подошла сзади к ней 
ближе, она «психанула», развернулась 
и находящимся в ее руке ножом нанес-
ла родственнице удар. Но поскольку 
у нее плохое зрение, она не смогла 
правильно оценить расстояние между 
ними.

Эти показания ни подтвердить, ни 
опровергнуть никто не может, по-
скольку на кухне в тот момент, кроме 
самих женщин, никого не было. Но 
факт остается фактом – нож пущен 
в ход. Раненая женщина выбежала 
во двор, но потом вернулась и упала 
на крыльце. А гражданка С., увидев в 
руке окровавленный нож и поняв, что 
произошло, стала звать на помощь. Тут 
уже и сожитель проснулся от криков. А 

А в результате убила свою тетку, вместе с которой проживала в одной 
квартире в селе Лидога. И опять причиной всему – алкоголь.

соседи вызвали «скорую».
Вскоре пришла медик, стала оказы-

вать пострадавшей помощь, но спасти 
жизнь уже не могла. Как следует из 
заключения судебно-медицинских 
экспертиз, потерпевшей были причи-
нены следующие телесные поврежде-
ния: одиночное проникающее, слепое, 
колото-резаное ранение грудной 
клетки слева, с повреждением по ходу 
раневого канала кожи, подкожной жи-
ровой клетчатки, мышц грудной клетки, 
реберной плевры, перикарда, сердца. 
Указанное телесное повреждение рас-
ценивается как причинившее тяжкий 
вред здоровью, опасный для жизни и 
является прямой причинной смерти.

После наступления клинической 
смерти у пострадавшей, медик отме-
нила вызов скорой помощи и вызвала 

полицию. К тому времени и свидетели 
уже были. И прибежавшие на крики со-
седи, и прохожие, видевшие лежащую 
на крыльце окровавленную женщину 
и сидевшую около нее гражданку С., 
успевшую выбросить в огород нож, ко-
торым был нанесен смертельный удар.

Обе женщины по месту жительства 
характеризуются отрицательно, они 
вели аморальный образ жизни. По по-
казаниям соседей, в их квартире часто 
устраивались попойки, пьяные ссоры и 
«разборки». А хозяйка при этом не раз 
хваталась за нож или топор. Вот одна 
из таких попоек и привела к плачевно-
му исходу: один точный удар в сердце 
- и человека, каким бы плохим он не 
был, не стало.

Потом было следствие, допросы 
обвиняемой, опросы свидетелей, 

следственный эксперимент, который 
показал, что удар был нанесен целена-
правленно и точно, работа судмедэкс-
пертов и, наконец, суд. Как следует 
из установления суда, в ходе пьяного 
конфликта у гражданки С. возник пре-
ступный умысел убить свою родствен-
ницу. Реализуя его, она взяла в руки 
нож (а может, он действительно уже 
находился у нее в руке) и, осознавая 
опасность своих действий, предвидя 
возможность смерти родственницы и 
желая этого, умышленно нанесла ей 
удар ножом. И уже никакие раскаяния 
и сожаления не вернут жизнь человеку. 

Нанайский районный суд признал 
гражданку С. виновной в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 105 УК РФ, и назначил ей наказание 
в виде лишения свободы сроком на 7 
лет с ограничением свободы на срок 
один год. 

Но осужденная не отбыла еще 
первый условный срок наказания. 
Поэтому по совокупности приговоров 
суд окончательно назначил наказание 
гражданке С. в виде 7 лет 6 меся-
цев лишения свободы с отбыванием 
наказания в исправительной колонии 
общего режима.

Судебная коллегия по уголовным 
делам Хабаровского краевого суда 
рассмотрела в открытом заседании 
уголовное дело по апелляционным жа-
лобам (основной и дополнительной) на 
приговор Нанайского районного суда, 
поданным осужденной С., и вынесла 
определение: приговор Нанайского 
районного суда Хабаровского края от 5 
июня 2018 года в отношении гражданки 
С. оставить без изменения, а апел-
ляционную жалобу осужденной – без 
удовлетворения.
Редакция благодарит Нанайский 
районный суд за предоставлен-
ные материалы.

Подготовила Галина Конох

ГИМС предупреждаетГИМС предупреждает

НА РАЗНЫХ участках рек толщина 
льда не одинакова. Это свя-
зано с подъёмом и падением 

уровня воды в реке, выходом наледи 
на больших участках, перемены силы 
течения и перепадами мороз-оттепель.

Основные посетители водных 
объектов - любители подлёдного 
лова рыбы. Основная масса рыбаков 
для посещения водоёмов использу-
ет снегоходы. В связи с отсутствием 
обильных снежных осадков и снежных 
заносов также используется автомо-
бильный транспорт. А вот использова-
ние автомобиля в связи с его большим 
весом составляет большую угрозу 
провала под лёд. 

На отдельных участках ещё сохра-
няются не замёрзшие промоины. При 
движении в ночное время трудно отли-
чить открытую воду от участка льда, 
не занесённого снегом. Необходимо 
постоянно соблюдать предельную 
осторожность при перемещении по 
льду с использованием транспортных 
средств. По возможности, поездки 
проводить строго по проверенным 
маршрутам, не теряя при этом бди-
тельности. Крайне желательно исклю-

Зима в разгаре. Установились 
стабильные, в пределах 
минус 15-20 градусов мороза, 
дневные температуры. На реках 
толщина льда достигает свыше 
пятидесяти сантиметров, но эти 
значения приблизительные. 

чить поездки в ночное время.
Уважаемые граждане! Перед по-

сещением водных объектов прове-
ряйте исправность техники, средств 
связи, информируйте родных и 
близких о маршруте и месте вашего 
нахождения на водном объекте.

Уважаемые родители и взрос-
лые! Убедительно рекомендуем не 

оставлять играющих на льду детей 
без надлежащего присмотра и кон-
троля.

Во избежание несчастных случа-
ев соблюдайте меры безопасности 
при посещении водных объектов.

Ст. госинспектор инспекторского участка 
Нанайского района  

С.А. Трофимов

ТрадицииТрадиции
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ПОНЕДЕЛЬНИК
21 ЯНВАРЯ

ВТОРНИК
22 ЯНВАРЯ

В программе возможны измененияТЕЛЕНЕДЕЛЯ с 21 по 27 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро».
9.00 12.00 15.00 18.00 Ново-
сти.
9.15 «Сегодня 22 января. 
День начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 17.00 18.25 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 3.45 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00 2.55 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.50 1.55 «На самом деле» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Султан моего сердца» 
т/с (16+)
23.25 «Большая игра» (12+)
0.25 Фильм «Блокада». «Пул-
ковский меридиан» (16+)
4.30 Контрольная закупка 

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

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
9.00 13.00 Новости дня.
9.30 13.10 «В зоне риска» т/с 
(16+)
13.45 17.05 «Псевдоним «Ал-
банец»-2» т/с (16+)
17.00 Военные новости.
18.15 «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Отечественное 
стрелковое оружие» (0+)
19.35 «Легенды армии». Ма-
рат Казей. (12+)

20.20 «Сотворение мира. Рай 
или наука». (16+)
21.10 «Специальный репор-
таж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «Меченый атом» х/ф 
(12+)
1.45 «Михайло Ломоносов» 
х/ф (0+)
3.55 «Правда лейтенанта 
Климова» х/ф (12+)
5.20 «Хроника Победы» (12+)

НТВ
5.15 6.05 7.05 Т/с «ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 
(16+)
6.00 7.00 8.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 0.00 Сегодня.
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 1.45 «Место 
встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
(16+)
21.00 Т/с «ОДИН» (16+)
0.10 Т/с «ЭТАЖ» (18+)
3.30 Квартирный вопрос (0+)
4.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 - 10.59 Утро с губернией 
(0+)
7.03 8.00 10.00 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 Место проис-
шествия (16+)
9.00 Будет вкусно (0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15 18.45 23.00 0.10 6.45 Го-
род (0+)
11.25 15.00 15.50 16.40 17.45 
19.40 21.25 23.10 3.00 6.20 Но-
вости (16+)
12.15 22.20 3.25 Большой го-
род (16+)
13.00 16.45 0.20 3.55 Говорит 
Губерния (16+)
14.00 17.50 Будет вкусно (0+)
15.20 5.45 Японские канику-
лы (16+)
16.10 С миру по нитке (12+)
18.55 19.50 Чемпионат Рос-

сии по хоккею- Чемпионат 
КХЛ. Амур- Сибирь (6+)
21.15 22.00 23.45 2.45 6.05 Ме-
сто происшествия (16+)
1.15 х/ф Ищите маму (16+)
4.45 Девочка со спичками 
(6+)

ОТР
5.00 11.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
5.55 12.05 23.25 «Большая 
страна» (12+)
6.25 6.40 15.45 М/ф «Гора Са-
моцветов» (0+)
6.55 «Нормальные ребята» 
(12+)
7.25 10.50 16.05 22.00 23.50 
«Активная среда» (12+)
7.30 22.35 «100 чудес света» 
(12+)
8.30 15.15 4.30 «Календарь» 
(12+)
9.00 10.05 16.10 17.05 Т/с 
«Чкалов»
10.00 11.00 12.00 13.00 15.00 
16.00 17.00 21.00 Новости
12.30 «Пешком в историю. 
Эсминец «Новик» (12+)
13.20 18.00 0.00 «ОТРажение» 
(12+)
22.05 «Фигура речи» (12+)
4.05 «Моя история» (12+)

КУЛЬТУРА
7.00 7.30 10.00 15.00 19.30 
23.45 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва мо-
настырская.
7.05 20.05 «Правила жизни».
7.35 «Театральная летопись»
8.00 «Сита и Рама» т/с
8.50 «Пестум и Велла. О не-
изменном и преходящем».
9.10 22.55 «Эйнштейн». Т/с 
(16+)
10.15 «Наблюдатель».
11.10 1.45 ХХ ВЕК
12.10 «Гавр. Поэзия бетона».
12.25 18.40 1.00 «Тем време-
нем. Смыслы»
13.15 «Острова»
13.55 Д/с «Первый контакт».
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия».
16.25 «Берег его жизни». Х/ф
17.35 МУЗЫКА ХХ ВЕКА
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».

20.45 Д/с «Первый контакт».
21.45 Искусственный отбор.
22.25 Д/с «Из огня да в по-
лымя».
0.05 «Империя балета» д/ф
2.40 Эдвард Мунк. «Крик».

МАТЧ!
13.00 «Вся правда про ...» 
(12+)
13.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
14.00 15.55 18.00 21.05 2.25 
Новости.
14.05 18.05 21.10 5.50 Все на 
Матч!
16.00 Футбол. Фонбет. «Ку-
бок «Матч Премьер». «Спар-
так» (Москва) - «Ростов» (0+)
18.45 Футбол. Чемпионат 
Испании (0+)
20.35 «Матч звёзд КХЛ. Live» 
(12+)
21.55 Волейбол. Чемпи-
онат России. Мужчины. 
«Кузбасс» (Кемерово) - 
«Газпром-Югра» (Сургут)
23.55 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск) - «Ба-
рыс» (Астана)
2.30 Футбол. Фонбет. «Кубок 
«Матч Премьер». «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Локо-
мотив» (Москва) 
4.55 Кубок «Матч Премьер»
5.30 «Катарские игры» (12+)
6.30 Волейбол. ЛЧ. Женщи-
ны. «Динамо-Казань» (Рос-
сия) - «Экзачибаши» (Тур-
ция) (0+)
8.30 «Взрыв». Х/ф (12+)
10.30 «КиберАрена» (12+)
11.00 Смешанные едино-
борства. UFC (16+)

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблужде-
ний» 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 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00 23.25 «Загадки чело-
вечества» 16+
14.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 4.00 «Тайны Чапман» 

16+
18.00 3.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 Кино: «КОРОЛЬ АРТУР» 
12+
22.30 «Водить по-русски» 
16+
0.30 «Анекдот Шоу с Вади-
мом Галыгиным» 16+
1.20 Кино: «МЕТРО» 16+

ТНТ - Даль ТВ
7.00 «Где логика?» (16+)
9.00 10.15 23.00 0.00 «Дом-2» 
(16+)
11.30 1.05 «Бородина против 
Бузовой» (16+)
12.30 «САШАТАНЯ» т/с (16+)
20.00 «Ольга» т/с (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Конная полиция» т/с 
(16+)
2.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
3.00 «STAND UP» (16+)
5.10 «Импровизация» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.30 «Большая семья» х/ф 
(0+)
10.35 «Борис Андреев. Бога-
тырь союзного значения» 
д/ф (12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 
События.
11.50 4.05 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.35 «Мой герой. Фёдор 
Лавров» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 2.15 «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 «ПАРФЮМЕРША» т/с 
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошен-
ники! Дырка от бублика» 
(16+)
23.05 Премьера. «Женщины 
Валерия Золотухина» д/ф 
(16+)
0.35 «Удар властью». Вален-
тин Павлов (16+)
1.25 «Если бы Сталин поехал 
в Америку» д/ф (12+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 Мультсериалы (6+)
9.30 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» 
х/ф (12+) 
11.30 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» х/ф 
(16+)
14.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
т/с (16+) 
20.00 1.00 «МОЛОДЁЖКА» т/с 
(16+)
21.00 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» х/ф (12+)
23.45 0.30 «Уральские пель-
мени» (16+)
2.00 «КРАСОТКИ В БЕГАХ» х/ф 
(16+)
3.30 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ-
ЦЕВОЙ» т/с (16+)
4.15 «КРЫША МИРА» т/с (16+) 
5.05 «6 кадров» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 7.30 18.00 23.45 5.30 «6 
кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00 12.50 2.25 «Понять. Про-
стить» (16+)
7.45 4.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
9.50 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.50 3.50 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.50 3.00 «Реальная мисти-
ка» (16+)
14.00 «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА» 
х/ф (16+)
19.00 «ЕЩЁ ОДИН ШАНС» х/ф 
(16+)
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
т/с (16+)
0.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 
т/с (18+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 3.25 
«Известия».
5.25 13.25 «Дельта. Продол-
жение» (16+) Криминал
9.25 «Дальнобойщики» (16+) 
Сериал
18.50 22.25 0.25 «След» (16+) 
Сериал
23.15 «Свои. Проклятый дом» 
(16+) Детектив
1.10 3.30 «Детективы» (16+) 
Сериал

ПЕРВЫЙ КАНАЛ   
5.00 «Доброе утро».
9.00 12.00 15.00 18.00 Новости.
9.15 «Сегодня 21 января. 
День начинается» (6+)
9.55 2.25 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 17.00 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 4.15 «Давай поженим-
ся!» (16+) 
16.00 3.20 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.50 1.30 «На самом деле» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Султан моего сердца» 
т/с (16+)
23.25 Фильм «Блокада». 
«Лужский рубеж» (16+)

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

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
9.00 13.00 Новости дня.
9.30 13.10 «В зоне риска» т/с 
(16+)
13.40 17.05 «Псевдоним «Ал-
банец»-2» т/с (16+)
17.00 Военные новости.
18.15 «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Отечественное 
стрелковое оружие» (0+)
19.35 «Скрытые угрозы» (12+)
20.20 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» (12+)
21.10 «Специальный репор-
таж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)

23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «Первый орден» д/ф 
(12+)
0.20 «Краповый берет» т/с 
(16+)
4.00 «Шел четвертый год во-
йны...» х/ф. (12+)
5.25 «Хроника Победы» (12+)

НТВ
5.15 6.05 7.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
6.00 7.00 8.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 0.05 Сегодня.
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 2.00 «Место 
встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
(16+)
21.00 Т/с «ОДИН» (16+)
0.15 «Поздняков» (16+)
0.25 Т/с «ЭТАЖ» (18+)
3.45 «Поедем, поедим!» (0+)
4.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 - 10.59 Утро с губернией 
(0+)
7.03 8.00 10.00 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 Место проис-
шествия (16+)
9.00 Будет вкусно (0+)
11.00 12.05 Школа здоровья 
(16+)
11.15 Благовест (0+)
11.35 С миру по нитке (12+)
13.00 16.50 0.40 4.55 Говорит 
Губерния (16+)
14.00 17.50 Будет вкусно (0+)
15.00 16.00 16.45 17.45 19.00 
21.00 23.10 4.00 6.05 Новости 
(16+)
15.15 Александр Барыкин. Не 
доигранный концерт (12+)
16.15 Вся правда (16+)
18.50 23.00 0.30 6.45 Город 
(0+)
19.55 Место происшествия 
(16+)
20.15 22.15 Большой город 
(16+)
21.55 0.05 4.40 5.50 Место 
происшествия (16+)
1.30 Числа. Пять чисел, ко-

торые изменили мир (12+). 2 
- серия.
2.20 Группа «Ногу свело» 
(12+)

ОТР
5.00 11.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
5.55 12.05 23.25 «Большая 
страна» (12+)
6.25 «От прав к возможно-
стям» (12+)
6.40 «ОТРажение недели» 
(12+)
7.25 10.50 16.05 22.00 23.50 
«Активная среда» (12+)
7.30 22.35 «100 чудес света» 
(12+)
8.30 15.15 4.30 «Календарь» 
(12+)
9.00 10.05 16.10 17.05 Т/с «Чка-
лов»
10.00 11.00 12.00 13.00 15.00 
16.00 17.00 21.00 Новости
12.30 «Пешком в историю. 
Казимир Малевич. Тайна 
черного квадрата» (12+)
13.20 18.00 0.00 «ОТРажение» 
(12+)
15.45 М/ф «Гора Самоцветов» 
(0+)
22.05 «Вспомнить всё» (12+)
4.05 «Фигура речи» (12+)

КУЛЬТУРА
7.00 7.30 10.00 15.00 19.30 23.45 
Новости культуры.
7.05 20.05 «Правила жизни».
7.35 «Театральная летопись»
8.00 «Сита и Рама» т/с
8.50 1.25 «Горный парк Виль-
гельмсхёэ в Касселе, Гер-
мания. Между иллюзией и 
реальностью».
9.10 22.55 «Эйнштейн» т/с 
(16+)
10.15 «Наблюдатель».
11.10 1.40 ХХ ВЕК
12.15 Василий Поленов. «Мо-
сковский дворик».
12.25 18.45 0.45 Власть фак-
та. «Монархии Аравийского 
полуострова».
13.05 «Линия жизни». Анна 
Большова.
14.00 20.45 Д/с «Видеть оча-
ми веры».
15.10 «На этой неделе...100 
лет назад».
15.40 «Агора»
16.40 «Берег его жизни». Х/ф
17.50 «Хаджисмел Варзиев. 

Сопротивление» д/ф
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.45 «Сати. Нескучная 
классика...»
22.25 Д/с «Московские хро-
ники времен НЭПа».
0.05 «Острова».
2.50 Карандаш. 

МАТЧ!
13.00 «Вся правда про ...» 
(12+)
13.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
14.00 15.55 17.25 18.30 20.35 
23.00 1.55 5.15 Новости.
14.05 20.40 23.05 2.00 7.25 Все 
на Матч!
16.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
16.30 17.30 Биатлон. КМ. Масс-
старт (0+)
18.35 Футбол. Чемпионат Ан-
глии (0+)
21.10 23.55 Футбол. Чемпио-
нат Италии (0+)
23.35 «Катар. Live» (12+)
2.30 Футбол. Фонбет. «Кубок 
«Матч Премьер». «Спартак» 
(Москва) - «Ростов»
5.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии
8.00 «Бой без правил». Х/ф 
(16+)
10.00 Смешанные единобор-
ства. Женские бои. Лучшее 
2018 (16+)
10.30 «КиберАрена» (12+)
11.00 Смешанные единобор-
ства. UFC (16+)

РЕН ТВ
5.00 4.30 «Территория за-
блуждений» 16+ 
6.00 «Документальный про-
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
«Новости» 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
12.00 16.00 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00 23.25 «Загадки челове-
чества» 16+
14.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Кино: «ВОЗДУШНАЯ 
ТЮРЬМА» 16+

22.10 «Водить по-русски» 
16+
0.30 «Анекдот Шоу с Вади-
мом Галыгиным» 16+
1.20 Кино: «ИНКАССАТОР» 16+
2.50 Кино: «ТЕОРИЯ ЗАГОВО-
РА. ЗУЛУ» 16+

ТНТ - Даль ТВ
7.00 21.00 «Где логика?» (16+)
9.00 10.15 23.00 0.00 «Дом-2» 
(16+)
11.30 1.05 «Бородина против 
Бузовой» (16+) 
12.30 «САШАТАНЯ» т/с (16+) 
20.00 «Ольга» т/с (16+) 
22.00 «Конная полиция» т/с 
(16+) 
2.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
3.00 «STAND UP» (16+) 
5.10 «Импровизация» (16+) 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.05 «Вокзал для двоих» х/ф 
(0+)
10.55 Городское собрание 
(12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 Со-
бытия.
11.50 4.05 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Ольга 
Остроумова» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 2.15 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.45 «ПАРФЮМЕРША» т/с (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Папа всея Украины» 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.35 «Хроники московского 
быта. Сталин и чужие жены» 
(12+)
1.25 «Железный занавес 
опущен» д/ф (12+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.50 «МАЛЕНЬКИЙ ВАМПИР» 
(6+) м/ф
8.30 «Том и Джерри» (0+) 
Мультсериал.
9.30 «КОПЫ В ЮБКАХ» х/ф 
(16+) 
11.50 «ПОЛТОРА ШПИОНА» х/ф 
(16+) 

14.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
т/с (16+) 
20.00 1.00 «МОЛОДЁЖКА» т/с 
(16+)
21.00 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» х/ф 
(16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком» (18+)
0.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
2.00 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» 
х/ф (12+) 
3.40 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ-
ЦЕВОЙ» т/с (16+)
4.30 «КРЫША МИРА» т/с (16+) 
5.15 «6 кадров» (16+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 7.30 18.00 0.00 5.50 «6 ка-
дров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00 12.40 2.25 «Понять. Про-
стить» (16+)
7.35 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
9.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.40 3.25 «Реальная мисти-
ка» (16+)
14.25 «ЛЮБКА» х/ф (16+)
19.00 «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУ-
ШЕК» х/ф (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
т/с (16+)
0.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 
т/с (18+)
4.10 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» х/ф 
(16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 3.15 
«Известия».
5.20 «Короткое дыхание» 
(16+) Мелодрама
8.35 «Дальнобойщики» (16+) 
Сериал
13.25 «Дельта. Продолже-
ние» (16+) Криминал
18.50 22.25 «След» (16+) Се-
риал
23.15 Свои. Танцовщица» 
(16+) Детектив
0.25 «Классик» (16+) Крими-
нал
2.20 3.25 «Детективы» (16+) 
Сериал
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СРЕДА
23 ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ
24 ЯНВАРЯ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ с 21 по 27 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро».
9.00 12.00 15.00 18.00 Ново-
сти.
9.15 «Сегодня 23 января. 
День начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 17.00 18.25 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.50 3.15 «На самом деле» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Султан моего серд-
ца» т/с (16+)
23.25 «Большая игра» (12+)
0.25 Фильм «Блокада». 
«Ленинградский метроном» 
(16+)
2.20 Фигурное катание. ЧЕ-
2019. Женщины. Короткая 
программа (0+)
4.15 Контрольная закупка 
(6+) 

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

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
9.00 13.00 Новости дня.
9.30 13.10 «В зоне риска» 
т/с (16+)
13.45 17.05 «Псевдоним 
«Албанец»-2» т/с (16+)
17.00 Военные новости.

18.15 «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Отечественное 
стрелковое оружие» (0+)
19.35 «Последний день». 
Михаил Круг. (12+)
20.20 «Секретная пап-
ка»(12+)
21.10 «Специальный репор-
таж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» 
(12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «Два билета на днев-
ной сеанс» х/ф (0+)
1.45 «Круг» х/ф (0+)
3.40 «Меченый атом» х/ф 
(12+)
5.20 «Хроника Победы» (12+)

НТВ
5.15 6.05 7.05 Т/с «ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 
(16+)
6.00 7.00 8.00 10.00 13.00 
16.00 19.00 0.00 Сегодня.
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 1.45 «Место 
встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
(16+)
21.00 Т/с «ОДИН» (16+)
0.10 Т/с «ЭТАЖ» (18+)
3.30 «Дачный ответ» (0+)
4.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 - 10.59 Утро с губерни-
ей (0+)
7.03 8.00 10.00 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 Место проис-
шествия (16+)
9.00 Будет вкусно (0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15 18.50 23.00 0.30 5.15 
6.45 Город (0+)
11.25 15.00 15.55 16.40 17.45 
19.00 21.00 23.10 6.05 Ново-
сти (16+)
11.55 20.15 22.15 4.45 Боль-
шой город (16+)
12.45 1.30 Японские канику-
лы (16+)

13.00 16.45 0.40 3.55 Говорит 
Губерния (16+)
14.00 17.50 Будет вкусно (0+)
15.20 Шоу Мясо (16+)
16.15 Зеленый сад (0+)
19.55 21.55 0.05 3.35 5.50 
Место происшествия (16+)
2.00 х/ф Жизнь и приклю-
чения Николаса Никльби 
2 (16+)
5.25 PRO хоккей (12+)
5.40 Лайт Life (16+)

ОТР
5.00 11.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
5.55 12.05 23.25 «Большая 
страна» (12+)
6.25 6.40 15.45 М/ф «Гора 
Самоцветов» (0+)
6.55 «Служу Отчизне» (12+)
7.25 10.50 16.05 22.00 23.50 
«Активная среда» (12+)
7.30 22.35 «100 чудес света» 
(12+)
8.30 15.15 4.30 «Календарь» 
(12+)
9.00 10.05 16.10 17.05 Т/с 
«Чкалов»
10.00 11.00 12.00 13.00 15.00 
16.00 17.00 21.00 Новости
12.30 «Пешком в историю. 
Игорь Сикорский» (12+)
13.20 18.00 0.00 «ОТРаже-
ние» (12+)
22.05 «Моя история» (12+)
4.05 «Гамбургский счёт» 
(12+)

КУЛЬТУРА
7.00 7.30 10.00 15.00 19.30 
23.45 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва 
драматическая.
7.05 20.05 «Правила жизни».
7.35 «Театральная лето-
пись». Андрей Гончаров.
8.00 «Сита и Рама» т/с
8.50 «Гавр. Поэзия бетона».
9.10 22.55 «Эйнштейн». Т/с 
(16+)
10.15 «Наблюдатель».
11.10 1.40 ХХ ВЕК
12.25 18.40 0.50 «Что де-
лать?»
13.15 Искусственный отбор.
13.55 Д/с «Сияющий свет».
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная 
классика...»

16.25 «Берег его жизни». 
Х/ф
17.35 МУЗЫКА ХХ ВЕКА
18.30 Надя Рушева.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!».
20.45 Д/с «Сияющий свет».
21.45 «Абсолютный слух»
22.25 Д/с «Смычка Туркси-
ба».
0.05 «Люди-птицы. Хроники 
преодоления» д/ф

МАТЧ!
13.00 «Вся правда про ...» 
(12+)
13.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
14.00 15.55 18.20 21.30 23.55 
1.35 4.25 Новости.
14.05 18.30 21.35 0.00 5.50 
Все на Матч!
16.00 Футбол. Фонбет. 
«Кубок «Матч Премьер». 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Локомотив» (Москва) (0+)
18.00 5.30 «Катарские игры» 
(12+)
19.00 Профессиональный 
бокс. ЧМ по версии WBA в 
полусреднем весе (16+)
21.00 Профессиональный 
бокс и смешанные едино-
борства. Афиша 2019 (16+)
22.00 1.45 8.30 Фигурное 
катание. ЧЕ. Женщины. / 
Пары. Короткая программа
1.00 «Самые сильные» (12+)
3.55 «Ген победы» (12+)
4.30 «Катар. Live» (12+)
5.00 Кубок «Матч Премьер»
6.30 «Мастер тай-цзи». Х/ф 
(16+)
10.30 «КиберАрена» (12+)
11.00 Смешанные едино-
борства. UFC (16+)

РЕН ТВ
5.00 9.00 «Территория за-
блуждений» 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 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00 23.25 «Загадки чело-
вечества» 16+
14.00 «Засекреченные 

списки» 16+
17.00 4.00 «Тайны Чапман» 
16+
18.00 3.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 Кино: «ТАРЗАН. ЛЕГЕН-
ДА» 12+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
0.30 «Анекдот Шоу с Вади-
мом Галыгиным» 16+
1.20 Кино: «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 
16+

ТНТ - Даль ТВ
7.00 «Где логика?» (16+)
9.00 10.15 23.00 0.00 «Дом-2» 
(16+)
11.30 1.05 «Бородина против 
Бузовой» (16+)
12.30 «САШАТАНЯ» т/с (16+)
20.00 «Ольга» т/с (16+)
21.00 «Однажды в России» 
(16+)
22.00 «Конная полиция» т/с 
(16+)
2.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
3.00 «STAND UP» (16+)
5.10 «Импровизация» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.35 «Обыкновенный чело-
век» х/ф (12+)
10.35 «Ия Саввина. Что бу-
дет без меня?» д/ф (12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 
События.
11.50 4.05 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Ксения 
Кутепова» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 2.15 «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 «ПАРФЮМЕРША» т/с 
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Иосиф 
Кобзон» (16+)
0.35 «Хроники московского 
быта. Рюмка от генсека» 
(12+)
1.25 «Точку ставит пуля» 
д/ф (12+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 Мультсериалы (6+)
9.40 «КРАСОТКИ В БЕГАХ» х/ф 
(16+)
11.25 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» х/ф (12+)
14.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
т/с (16+) 
20.00 1.00 «МОЛОДЁЖКА» т/с 
(16+)
21.00 «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ» х/ф (16+)
23.30 0.30 «Уральские пель-
мени» (16+)
2.00 «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» х/ф 
(16+) 
3.45 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» т/с (16+)
4.35 «КРЫША МИРА» т/с (16+) 
5.25 «6 кадров» (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 18.00 23.15 5.45 «6 ка-
дров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00 12.25 2.25 «Понять. Про-
стить» (16+)
7.30 4.55 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
9.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.30 4.05 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.30 3.25 «Реальная мисти-
ка» (16+)
14.10 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» 
х/ф (16+)
19.00 «ИЗБРАННИЦА» х/ф 
(16+)
0.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 
т/с (18+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 3.30 
«Известия».
5.35 13.25 «Дельта. Продол-
жение» (16+) Криминал
9.25 «Дальнобойщики» (16+) 
Сериал
18.50 22.25 0.25 «След» (16+) 
Сериал
23.15 «Свои. День рожде-
ния» (16+) Детектив
1.10 3.35 «Детективы» (16+) 
Криминал

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро».
9.00 12.00 15.00 18.00 Ново-
сти.
9.15 «Сегодня 24 января. 
День начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 17.00 18.25 «Время 
покажет» (16+)
15.15 3.35 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00 2.45 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.50 1.45 «На самом деле» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Султан моего серд-
ца» т/с (16+)
23.25 «Большая игра» (12+)
0.25 Фильм «Блокада». 
«Операция «Искра» (16+)
4.25 Контрольная закупка 
(6+) 

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

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
9.00 13.00 Новости дня.
9.30 13.10 «В зоне риска» т/с 
(16+)
13.40 17.05 «Псевдоним «Ал-
банец»-3» т/с (16+)
17.00 Военные новости.
18.15 «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Отечественное 
стрелковое оружие» (0+)
19.35 «Легенды космоса». 
(6+)

20.20 «Код доступа». (12+)
21.10 «Специальный репор-
таж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «Без права на провал» 
х/ф (12+)
1.20 «Комиссар» х/ф (12+)
3.30 «Подвиг Одессы» х/ф 
(6+)

НТВ
5.15 6.05 7.05 Т/с «ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 
(16+)
6.00 7.00 8.00 10.00 13.00 
16.00 19.00 0.00 Сегодня.
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 1.45 «Место 
встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
(16+)
21.00 Т/с «ОДИН» (16+)
0.10 Т/с «ЭТАЖ» (18+)
3.35 «НашПотребНадзор» 
(16+)
4.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 - 10.59 Утро с губернией 
(0+)
7.03 8.00 10.00 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 Место проис-
шествия (16+)
9.00 Будет вкусно (0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15 18.45 23.00 0.10 6.45 
Город (0+)
11.25 15.00 16.00 16.40 17.45 
19.40 21.25 23.10 2.55 6.20 
Новости (16+)
12.15 15.15 22.20 3.45 Боль-
шой город (16+)
13.00 16.45 0.20 4.15 Говорит 
Губерния (16+)
14.00 17.50 Будет вкусно (0+)
16.15 На рыбалку (16+)
18.55 19.50 Чемпионат Рос-
сии по хоккею- Чемпионат 
КХЛ. Амур- Авангард (6+)
21.15 22.00 23.45 3.20 6.05 
Место происшествия (16+)
1.15 х/ф Одинокая женщина 

желает познакомиться (12+)
5.05 Девочка со спичками 
(6+)

ОТР
5.00 11.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
5.55 12.05 23.25 «Большая 
страна» (12+)
6.25 6.40 15.45 М/ф «Гора 
Самоцветов» (0+)
6.55 «Дом «Э» (12+)
7.25 10.50 16.05 22.00 23.50 
«Активная среда» (12+)
7.30 22.35 «100 чудес света» 
(12+)
8.30 15.15 4.30 «Календарь» 
(12+)
9.00 10.05 16.10 17.05 Т/с 
«Чкалов»
10.00 11.00 12.00 13.00 15.00 
16.00 17.00 21.00 Новости
12.30 «Пешком в историю. 
Великий князь Николай 
Николаевич» (12+)
13.20 18.00 0.00 «ОТРаже-
ние» (12+)
22.05 «Гамбургский счёт» 
(12+)
4.05 «Вспомнить всё» (12+)

КУЛЬТУРА
7.00 7.30 10.00 15.00 19.30 
23.45 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва 
Жилярди.
7.05 20.05 «Правила жизни».
7.35 «Театральная лето-
пись». Андрей Гончаров.
8.00 «Сита и Рама» т/с
8.50 2.40 «Национальный 
парк Дурмитор. Горы и 
водоёмы Черногории». 
9.10 22.55 «Эйнштейн». Т/с 
(16+)
10.15 «Наблюдатель».
11.10 1.25 ХХ ВЕК
12.25 18.45 0.45 «Денис 
Фонвизин. «Недоросль».
13.05 «Линия жизни».
14.00 Д/с «Культ прогресса».
15.10 «Пронзительная ме-
лодия для курая».
15.40 «2 ВЕРНИК 2».
16.25 «Жил-был настрой-
щик...». Х/ф
17.40 МУЗЫКА ХХ ВЕКА
18.35 Иван Крамской. «Пор-
трет неизвестной».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 Д/с «Культ прогрес-
са».
21.45 «Энигма. Надя Миха-
эль».
22.25 Д/с «Четвероногие 
астронавты».
0.05 Черные дыры. Белые 
пятна.

МАТЧ!
13.00 «Вся правда про ...» 
(12+)
13.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
14.00 15.55 17.35 20.30 1.20 
4.55 Новости.
14.05 17.40 1.25 5.50 Все на 
Матч!
16.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. (16+)
18.10 5.00 «Катарские игры» 
(12+)
18.30 Профессиональный 
бокс. ЧМ по версии WBO в 
среднем весе (16+)
20.351.45 2.20 Фигурное 
катание. ЧЕ. Мужчины. Ко-
роткая программа. / Пары. 
Произвольная программа.
23.10 Биатлон. КМ. Спринт. 
Женщины. 
5.20 «Катар. Live» (12+)
6.30 8.30 Волейбол. ЛЧ. 
Женщины. «Уралочка-НТ-
МК» (Россия) - «Хяменлин-
на» (Финляндия) / «Хемик» 
(Польша) - «Динамо» 
(Москва, Россия) (0+)
10.30 «КиберАрена» (12+)
11.00 Смешанные едино-
борства. UFC. «The Ultimate 
Fighter 28. Finale» (16+)

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений» 16+
6.00 9.00 «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 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00 23.25 «Загадки чело-
вечества» 16+
14.00 «Засекреченные 
списки» 16+
17.00 4.00 «Тайны Чапман» 
16+
18.00 3.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Кино: «ДЕЖАВЮ» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
0.30 «Анекдот Шоу с Вади-
мом Галыгиным» 16+
1.20 Кино: «БАГРОВЫЙ ПРИ-
ЛИВ» 16+

ТНТ - Даль ТВ
7.00 «Где логика?» (16+)
9.00 10.15 23.00 0.00 «Дом-2» 
(16+)
11.30 1.05 «Бородина против 
Бузовой» (16+)
12.30 «САШАТАНЯ» т/с (16+)
20.00 «Ольга» т/с (16+) 
21.00 «Шоу «Студия Союз» 
(16+)
22.00 «Конная полиция» т/с 
(16+) 
2.05 «THT-Club» (16+)
2.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
3.00 «STAND UP» (16+)
5.10 «Импровизация» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 «Инспектор уголовного 
розыска». Детектив (0+)
10.35 «Всеволод Санаев. 
Оптимистическая траге-
дия» д/ф (12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 
События.
11.50 4.10 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Владимир 
Стержаков» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 2.15 «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 «ПАРФЮМЕРША» т/с 
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Звёздные 
«срочники» (16+)
23.05 «Как отдыхали во-
жди» д/ф (12+)
0.35 «Прощание. Жанна 
Фриске» (16+)
1.25 «Истерика в особо 
крупных масштабах» д/ф 
(12+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 Мультсериалы (6+)

9.30 «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» х/ф 
(16+) 
11.35 «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ» х/ф (16+)
14.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
т/с (16+) 
20.00 1.00 «МОЛОДЁЖКА» т/с 
(16+)
21.00 «ЗНАКИ» (12+) 
23.10 0.30 «Уральские пель-
мени» (16+)
2.00 «КАДРЫ» х/ф (12+) 
3.55 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» т/с (16+)
4.45 «КРЫША МИРА» т/с (16+) 
5.35 «6 кадров» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 7.30 18.00 23.50 5.55 «6 
кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» 
(16+)
7.00 12.45 2.25 «Понять. 
Простить» (16+)
7.40 5.05 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
9.45 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.45 4.15 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.45 3.25 «Реальная мисти-
ка» (16+)
14.30 «ЛЮБОВНИЦА» х/ф 
(16+)
19.00 «ГАДКИЙ УТЁНОК» х/ф 
(16+)
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
т/с (16+)
0.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 
т/с (18+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 3.30 
«Известия».
5.20 «Дельта. Продолже-
ние» (16+) Криминал
8.35 «День ангела».
9.25 «Дальнобойщики» (16+) 
Сериал
13.25 4.40 «Одинокий волк» 
(16+) Детектив
18.50 22.25 0.25 «След. Тень 
в пещере» (16+) Сериал
23.15 «Свои. Заговор на 
смерть» (16+) Детектив
1.10 3.35 «Детективы» (16+) 
Сериал
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СУББОТА
26 ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА
25 ЯНВАРЯ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ с 21 по 27 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
4.30 6.10 2.25 Фильм «Торпе-
доносцы» (12+)
6.00 10.00 12.00 Новости.
6.30 1.20 Фигурное катание. 
ЧЕ-2019. Произвольная про-
грамма. Женщины / Мужчи-
ны (0+)
7.30 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
8.15 Ералаш (0+)
8.45 «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Фрейндлих. Алиса в 
стране лицедеев» (12+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.20 «Живой Высоцкий» 
(12+)
12.50 Фильм «Стряпуха» (0+)
14.15 «Владимир Высоцкий. 
«И, улыбаясь, мне ломали 
крылья» (16+)
15.20 «Владимир Высоцкий 
и Марина Влади. Последний 
поцелуй» (16+)
16.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+)
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30 21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время».
23.00 Фильм «После тебя» 
(16+)
4.05 «Модный приговор» (6+)
4.55 «Мужское / Женское» 
(16+) 

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббота».
8.40 Местное время. СУББОТА. 
(12+)
9.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 Х/ф «Жених для дуроч-
ки» (12+)
16.00 «Пригласите на свадь-
бу!». (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Любовь по найму» 
(12+)
0.50 XVII Торжественная 
церемония вручения Нацио-
нальной кинематографиче-
ской премии «Золотой Орёл».

ЗВЕЗДА
5.50 «Родная кровь» х/ф (12+)
7.35 4.30 «Там, на неведомых 

дорожках...» х/ф (0+)
9.00 13.00 18.00 Новости дня.
9.15 «Легенды музыки». 
Шарль Азнавур. (6+)
9.40 «Последний день». 
Римма Маркова (12+)
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
11.00 «Дыра в «Союзе». Пре-
ступление на орбите» (16+)
11.50 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» (12+)
12.35 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.15 «Детская кровь для 
Вермахта» (12+)
14.00 «Десять фотографий». 
Владимир Васильев. (6+)
14.55 «Специальный репор-
таж» (12+)
15.40 «Ошибка резидента» 
х/ф (12+)
18.10 «ЗАДЕЛО!»
18.25 «Ошибка резидента» 
х/ф (12+)
19.05 «Судьба резидента» 
х/ф (12+)
22.25 «Пропавшие среди 
живых» х/ф (12+)
0.10 «Ссора в Лукашах» х/ф 
(0+)
2.05 «Сыщик» х/ф (6+)

НТВ
5.25 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
6.15 Х/ф «МИМИНО» (12+)
8.00 10.00 16.00 Сегодня.
8.20 «Зарядись удачей!» 
Лотерейное шоу (12+)
9.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос 
(0+)
13.05 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Брэйн ринг» (12+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение» 
20.40 Детектив «ПЁС» (16+)
23.55 «Международная 
пилорама» (18+)
0.50 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Памяти Владимира 
Высоцкого (16+)
3.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 Место происшествия 
(16+)
7.20 Новости (16+)
7.55 5.40 Благовест (0+)

8.20 Город (0+)
8.30 Зеленый сад (0+)
9.00 Школа здоровья (16+)
10.00 15.40 19.10 3.45 6.15 
Новости недели (16+)
10.55 6.00 Японские канику-
лы (16+)
11.25 4.50 Числа. Пять чисел, 
которые изменили мир (12+)
13.00 Будет вкусно (0+)
14.00 Капкан для киллера 
(16+)
16.35 Точка зрения ЛДПР (16+)
16.50 Чемпионат России по 
хоккею- Чемпионат КХЛ. 
Амур- Салават Юлаев (6+)
20.00 Лайт Life (16+)
20.10 Падение Римской 
империи (12+)
23.25 4.25 Место происше-
ствия. Итоги недели (16+)
23.55 Виктор Цой. Вот такое 
кино (12+)
0.35 х/ф Римская весна 
миссис Стоун (16+)
2.15 х/ф На краю стою (16+)

ОТР
5.15 11.10 19.20 «Культурный 
обмен» (12+)
6.00 23.40 Х/ф «Последний 
жулик» (12+)
7.05 12.40 «Гербы России. 
Герб Ростова Великого» (12+)
7.20 12.00 «Золотое Кольцо 
- в поисках настоящей Рос-
сии. Ростов Великий» (12+)
8.00 «Служу Отчизне» (12+)
8.30 «От прав к возможно-
стям» (12+)
8.55 «За дело!» (12+)
9.50 М/фы из цикла «Тайна 
Сухаревой башни» (6+)
10.45 «Домашние животные» 
(12+)
13.00 15.00 19.00 Новости
13.05 15.05 Т/с «Чкалов»
16.45 «Новости Совета Фе-
дерации» (12+)
17.00 «Дом « Э « (12+)
17.35 Х/ф «Когда сдают тор-
моза» (6+)
20.05 Х/ф «Капитан» (12+)
21.55 Концерт «Русский ро-
манс. Лучшие голоса мира» 
(12+)
0.50 «Гербы России. Герб 
Санкт-Петербурга» (12+)
1.05 «Малая дорога жизни» 
(12+)
2.25 «За дело!» (12+)
3.20 «Невиданный доселе» 
(12+)
4.05 «Вспомнить всё» (12+)
4.35 М/ф «Емеля-охотник» 
(6+)
4.45 М/ф «Гора Самоцветов. 

Собачий барин» (0+)

КУЛЬТУРА
6.30 Библейский сюжет.
7.05 Мультфильмы.
8.10 «Сита и Рама» т/с
9.40 «Лев Бакст. Зинаида 
Гиппиус».
10.10 ТЕЛЕСКОП.
10.40 «Испытание верности». 
Х/ф 
12.30 1.20 «Планета Земля». 
«Пустыни».
13.25 «Эрмитаж»
13.55 «Поздние свидания». 
Х/ф
15.35 «Пьер Булез. Жизнь 
ради музыки»
16.35 Пьер Булез и Венский 
филармонический оркестр 
на Зальцбургском фести-
вале.
17.25 «Английский пациент». 
Х/ф (16+)
20.15 «Люди-птицы. Хроники 
преодоления»
21.00 «Агора»
22.00 «Неведомые дикие 
земли».
22.45 «2 ВЕРНИК 2».
23.35 «Сансет бульвар». Х/ф 
(16+)
2.10 «Призраки» Шатуры». 

МАТЧ!
13.00 Футбол. Фонбет. «Ку-
бок «Матч Премьер» (0+)
15.00 22.10 0.05 Биатлон. КМ. 
Спринт. Мужчины // Гонка 
преследования. Женщины / 
Мужчины (0+)
16.40 18.50 19.55 23.35 3.00 
5.15 Новости.
16.50 Футбол. Кубок Англии. 
1/16 финала. «Арсенал» - 
«Манчестер Юнайтед» (0+)
18.55 3.05 7.25 Все на Матч!
20.00 Бобслей и скелетон. 
КМ
20.50 8.00 Фигурное катание. 
ЧЕ. Мужчины. Произвольная 
программа (0+)
23.45 «Катарские игры» (12+)
1.10 Хоккей с мячом. ЧМ. 
Россия - Швеция
4.35 Смешанные единобор-
ства. Bellator (16+)
4.45 «Катар. Live» (12+)
5.25 Футбол. Чемпионат 
Италии
10.30 Бобслей и скелетон. 
КМ. Трансляция из Швейца-
рии (0+)
11.00 «КиберАрена» (12+)
11.30 Спортивный календарь 
(12+)
11.40 «Фёдор Емельяненко. 

Главная битва» (16+)
12.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Гран-при 
тяжеловесов. Финал. Фёдор 
Емельяненко против Райана 
Бейдера. 

РЕН ТВ
5.00 4.15 «Территория за-
блуждений» 16+ 
7.15 Кино: «ДЕЙСТВУЙ, СЕ-
СТРА-2: СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ» 
12+
9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная про-
грамма» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
16.20 «Территория за-
блуждений» 16+
18.30 «Засекреченные спи-
ски. Озабоченные: у кого что 
болит?» 16+
20.40 Кино: «БОГИ ЕГИПТА» 
16+
23.00 Кино: «ДЖАНГО ОСВО-
БОЖДЕННЫЙ» 16+
2.10 Кино: «АПОКАЛИПСИС» 
16+

ТНТ - Даль ТВ
7.00 «Где логика?» - «Ново-
годний выпуск» (16+)
8.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
8.30 «Импровизация» (16+)
9.00 10.00 23.15 0.15 «Дом-2» 
(16+)
11.00 19.30 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
12.30 «Импровизация» (16+)
21.00 1.15 «За гранью реаль-
ности» (12+) Фэнтези
3.10 «ТНТ MUSIC» (16+)
3.35 «STAND UP» (16+)
5.10 «Импровизация» (16+)

ТВ ЦЕНТР
5.30 Марш-бросок (12+)
5.55 АБВГДейка (0+)
6.25 «Обыкновенный чело-
век» х/ф (12+)
8.30 Православная энцикло-
педия (6+)
8.55 «Сводные сестры» х/ф 
(12+)
11.00 11.45 «Версия полков-
ника Зорина». Детектив (0+)
11.30 14.30 23.40 События.
13.05 14.45 «Коммуналка» 
х/ф (12+)
17.15 «Срок давности». Де-
тектив (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Папа всея Украины» 
(16+)
3.35 «Прощание. Иосиф 

Кобзон» (16+)
4.25 «Женщины Валерия 
Золотухина» д/ф (16+)
5.10 «Как отдыхали вожди» 
д/ф (12+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 Мультсериалы (6+)
8.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+) 
11.30 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 
ЖИЗНИ» х/ф (12+) 
13.45 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» х/ф 
(16+) 
16.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
16.40 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 
х/ф (16+)
18.45 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ-2» х/ф (16+)
21.00 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 
РЕВОЛЮЦИЯ» х/ф (16+)
23.35 «СУДЬЯ» х/ф (18+)
2.15 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕ-
КАРСТВА» х/ф (16+)
4.00 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 
ЖИЗНИ» х/ф (12+) 
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 18.00 23.00 5.40 «6 ка-
дров» (16+)
8.00 «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» 
х/ф (16+)
10.15 «ТРИ ДОРОГИ» х/ф (16+)
14.30 «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬ-
ЕМ» х/ф (16+)
19.00 «ДУБЛЁРША» х/ф (16+)
0.30 «ИЗБРАННИЦА» х/ф (16+)
4.05 «Предсказания: 2019» 
(16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 «Детективы» (16+) 
Сериал
8.50 ПРЕМЬЕРА. «Детективы» 
(16+) Сериал
10.50 19.20 Большое рассле-
дование на ПЯТОМ: «След» 
(16+) Сериал
17.40 Известия. Специальный 
выпуск.
17.45 Торжественно-траур-
ная церемония возложения 
венков на Пискаревском 
мемориальном кладбище 
в честь 75-летия полного 
освобождения Ленинграда 
от блокады.
18.25 «Блокадники». Д/ф 
(16+)
0.00 «Известия. Главное» 
0.55 «Страсть» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5.00 «Доброе утро».
9.00 12.00 15.00 18.00 Ново-
сти.
9.15 «Сегодня 25 января. 
День начинается» (6+)
9.55 1.35 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 17.00 18.25 «Время 
покажет» (16+)
15.15 3.30 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00 2.35 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.50 «Человек и закон» 
(16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время».
21.30 В. Высоцкий. «Своя 
колея» (16+)
23.30 «Владимир Высоцкий 
и Марина Влади. Последний 
поцелуй» (16+)
0.35 «На самом деле» (16+)

РОССИЯ 1
5.00 9.25 Утро России.
9.00 11.00 14.00 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25 14.25 17.00 20.45 Вести. 
Местное время.
11.40 «Судьба человека». 
(12+)
12.50 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
21.00 «Юморина». (16+)
23.20 «Выход в люди». (12+)
0.40 Х/ф «Гостья из прошло-
го» (12+)
2.50 Х/ф «Подруги» (12+) 

ЗВЕЗДА
6.10 9.15 «Сыщик» х/ф (6+)
9.00 13.00 Новости дня.
9.40 «Москва фронту» (12+)
10.05 13.10 17.05 «Котовский» 
т/с (16+)
17.00 Военные новости.
18.15 «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Берем все на себя» 

х/ф (6+)
20.20 «В двух шагах от «Рая» 
х/ф (0+)
22.00 «Узник замка Иф». т/с 
(12+)
2.50 «713-й просит посадку» 
х/ф (0+)
4.15 «Без права на провал» 
х/ф (12+)

НТВ
5.15 6.05 7.05 Т/с «ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 
(16+)
6.00 7.00 8.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 Сегодня.
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 0.45 «Место 
встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-
КА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
21.50 Детектив «ПЁС» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» 
(16+)
0.15 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
2.25 Х/ф «НА ДНЕ» (16+)
4.35 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)

ГУБЕРНИЯ
7.00 - 10.59 Утро с губернией 
(0+)
7.03 8.00 10.00 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 Место проис-
шествия (16+)
9.00 Будет вкусно (0+)
11.00 14.00 Школа здоровья 
(16+)
11.15 18.50 23.00 0.30 6.20 
Город (0+)
11.25 15.00 16.00 16.45 17.45 
19.00 21.00 23.10 2.30 Новости 
(16+)
11.55 20.15 22.15 Большой 
город (16+)
12.45 Японские каникулы 
(16+)
13.00 16.50 5.10 Говорит 
Губерния (16+)

15.15 Виктор Цой. Вот такое 
кино (12+)
16.15 6.35 С миру по нитке 
(12+)
17.50 Будет вкусно (0+)
19.55 21.55 0.05 3.10 6.00 Ме-
сто происшествия (16+)
20.05 PRO хоккей (12+)
0.40 Идеальные незнаком-
цы (16+)
3.30 х/ф Римская весна 
миссис Стоун (16+)

ОТР
5.00 11.05 21.05 «За дело!» 
(12+)
5.55 12.05 22.40 «Большая 
страна» (12+)
6.25 23.50 Х/ф «Когда сдают 
тормоза» (6+)
7.40 «Невиданный доселе» 
(12+)
8.30 15.15 «Календарь» (12+)
9.00 10.05 16.10 17.05 Т/с 
«Агент национальной безо-
пасности-5» (16+)
10.00 11.00 12.00 13.00 15.00 
16.00 17.00 21.00 Новости
10.50 16.05 «Активная сре-
да» (12+)
12.30 «Пешком в историю. 
Константин Победоносцев» 
(12+)
13.20 18.00 1.10 «ОТРажение» 
(12+)
15.45 М/ф «Гора Самоцве-
тов» (0+)
21.55 «Культурный обмен» 
(12+)
23.05 «Невиданный доселе» 
(12+)

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 10.00 15.00 19.30 
23.20 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва 
студенческая.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Театральная летопись»
8.00 «Сита и Рама» т/с
8.50 «Жил-был настрой-
щик...». Х/ф
10.20 «Весенний поток». Х/ф
12.05 «Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал религией 
Китая».
12.20 «Империя балета» д/ф

13.15 Черные дыры. Белые 
пятна.
14.00 20.45 Д/с «Искра 
Божья».
15.10 «Письма из провин-
ции». Удмуртия.
15.40 «Энигма. Надя Миха-
эль».
16.20 «Пока не выпал 
снег...». Х/ф
17.40 МУЗЫКА ХХ ВЕКА.
18.35 Уильям Тёрнер.
18.45 «Царская ложа».
19.45 «Линия жизни».
21.40 «Поздние свидания». 
Х/ф 12+
23.40 КЛУБ 37.
0.45 «977». Х/ф 12+
2.25 «Перевал». М/ф для 
взрослых. 

МАТЧ!
13.00 «Вся правда про ...» 
(12+)
13.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
14.00 15.55 18.00 20.10 21.05 
Новости.
14.05 18.05 6.45 Все на Матч!
16.00 23.20 Биатлон. КМ. 
Спринт. Женщины / Мужчи-
ны (0+)
17.40 «Катарские игры» (12+)
18.35 Смешанные едино-
борства. Bellator. (16+)
20.15 Бобслей и скелетон. 
КМ. 
21.15 11.15 Фигурное ка-
тание. ЧЕ. Танцы на льду. 
Ритм-танец / Женщины. 
Произвольная программа 
(0+)
1.05 Футбол. Фонбет. «Кубок 
«Матч Премьер». «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Спар-
так» (Москва) 
3.25 Кубок «Матч Премьер»
4.00 Футбол. Фонбет. «Кубок 
«Матч Премьер». «Ростов» - 
«Локомотив» (Москва) 
7.15 9.15 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Барселона» 
(Испания) - ЦСКА (Россия) / 
«Химки» (Россия) - «Бава-
рия» (Германия) (0+)

РЕН ТВ
5.00 4.30 «Территория за-

блуждений» 16+ 
6.00 9.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 «Ново-
сти» 16+
12.00 16.00 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человече-
ства» 16+
14.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «Халява» 16+
21.00 «Охотники за челове-
ческими головами» 16+
23.00 Кино: «ОДНАЖДЫ В 
МЕКСИКЕ: ДЕСПЕРАДО-2» 16+
1.00 Кино: «ПУЛЯ» 16+
2.30 Кино: «АЛАМО» 12+

ТНТ - Даль ТВ
7.00 «Где логика?» (16+)
9.00 10.15 23.00 0.00 «Дом-2» 
(16+)
11.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)
12.30 «САШАТАНЯ» т/с (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.40 «Застрял в тебе» (16+) 
Комедия
3.45 «STAND UP» (16+)
5.10 «Импровизация» (16+) 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.05 11.50 15.05 «Город». 
Детектив (12+)
11.30 14.30 19.40 События.
14.50 Город новостей.
17.35 «Версия полковника 
Зорина». Детектив (0+)
19.20 Петровка, 38 (16+)
20.05 «Сезон посадок». 
Детектив (12+)
22.00 «В центре событий» 
(16+)
23.10 «Приют комедиантов». 
Владимир Высоцкий (12+)
1.00 «Высокий блондин в 
чёрном ботинке». Комедия 

(12+)
2.50 «Лучшее во мне» х/ф 
(12+)
4.55 «Осторожно, мошенни-
ки! Дырка от бублика» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 Мультсериалы (6+)
9.30 «КАДРЫ» х/ф (12+) 
11.50 «ЗНАКИ» х/ф (12+) 
14.00 19.30 «Уральские пель-
мени» (16+)
21.00 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 
х/ф (16+)
23.20 «Слава богу, ты при-
шел!» (16+)
0.20 «КРЕПИСЬ!» х/ф (18+)
2.15 «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» 
х/ф (16+)
3.45 «ЯГУАР» х/ф (0+)
5.20 «6 кадров» (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 18.00 0.00 5.50 «6 ка-
дров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00 12.25 2.40 «Понять. Про-
стить» (16+)
7.30 5.00 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
9.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.30 4.15 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.30 3.35 «Реальная мисти-
ка» (16+)
14.10 «ГАДКИЙ УТЁНОК» х/ф 
(16+)
19.00 «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ» 
х/ф (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
т/с (16+)
0.30 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО-
ЛОВЕ» х/ф (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 «Известия».
5.20 13.25 «Одинокий волк». 
(16+) Детектив
9.25 «Дальнобойщики» (16+) 
Сериал
18.50 «След» (16+) Сериал
1.20 «Детективы» (16+) 
Сериал
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ   
6.00 Новости.
6.10 0.30 «Великая война. 
Блокада Ленинграда» (12+)
7.05 1.35 Фильм «Ленинград-
ская симфония» (0+)
9.00 Фильм «Чтобы жили!» 
(12+)
10.00 12.00 Новости.
10.15 «Война и мир Даниила 
Гранина» (16+)
11.15 12.15 Фильм «Ладога» 
(16+)
15.30 Фильм «ЛЕНИНГРАД» 
(16+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресе-
нье».
22.30 Фильм «Три дня до 
весны» (12+)
3.35 Фигурное катание. 
ЧЕ-2019. Показательные 
выступления (0+)
4.30 Контрольная закупка 

РОССИЯ 1
4.20 Х/ф «Сваты». (12+)
6.35 «Сам себе режиссёр».
7.30 «Смехопанорама»
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ.
9.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести.
11.20 Т/с «Чужая». (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН.
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
0.30 Х/ф «Крик тишины». 2019 
г. (16+)
2.30 «Блокада. День 901-й». 
(16+)

ЗВЕЗДА
5.50 «Бармен из «Золотого 
якоря» х/ф (12+)
7.25 «Караван смерти» х/ф 
(12+)
9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с Юри-
ем Подкопаевым.
9.25 Служу России!.
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.35 «Скрытые угрозы» (12+)
12.20 «Экипаж машины бое-
вой» х/ф (6+)
13.00 Новости дня.
14.00 «Приказано уничто-
жить. Операция «Китайская 
шкатулка». Т/с (16+)
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
18.45 «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «Здравствуй и прощай» 
х/ф (0+)
1.40 «Миссия в Кабуле» х/ф 
(12+)
4.20 «В двух шагах от «Рая» 
х/ф (0+)

НТВ
5.00 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 
(6+)
6.20 «Центральное телеви-
дение» (16+)
8.00 10.00 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+)
8.40 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» 
(16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
12.55 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Детектив «ПЁС» (16+)
0.15 «Urban: Музыка больших 
городов» (12+)
1.30 Х/ф «УПРАЖНЕНИЯ В ПРЕ-
КРАСНОМ» (16+)
3.05 «Поедем, поедим!» (0+)
3.35 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+)

ГУБЕРНИЯ
7.00 Благовест (16+)
7.25 С миру по нитке (12+)
7.50 Маша и медведь (0+)
8.10 х/ф Одинокая женщина 
желает познакомиться (12+)
9.50 11.00 6.45 PRO хоккей 
(12+)
10.00 14.55 19.00 21.40 4.35 
Большой город LIVE. Итоги 
недели (16+)
10.50 5.55 Лайт Life (16+)
11.10 Числа. Пять чисел, ко-
торые изменили мир (12+)
12.10 Инвестиции в любовь 
(16+)
13.55 Школа здоровья (16+)

15.45 х/ф На краю стою (16+)
17.30 23.00 6.20 На рыбалку 
(16+)
17.55 6.05 Японские канику-
лы (16+)
18.30 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
19.50 Идеальные незнаком-
цы (16+)
22.30 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
23.30 х/ф Моя девуш-
ка-монстр (18+)
1.35 Падение Римской импе-
рии (12+)
5.15 Новости недели (16+)

ОТР
5.05 19.45 «Моя история» (12+)
5.35 0.45 Концерт «Русский 
романс. Лучшие голоса 
мира» (12+)
7.20 11.45 «Золотое Коль-
цо - в поисках настоящей 
России. Переславль-Залес-
ский» (12+)
8.00 23.05 «Нормальные 
ребята» (12+)
9.00 Х/ф «Капитан» (12+)
10.45 «Домашние животные» 
(12+)
11.15 «Моя история» (12+)
12.30 «Гамбургский счёт» 
(12+)
13.00 15.00 Новости
13.05 15.05 Т/с «Чкалов»
16.50 «Фигура речи» (12+)
17.20 Х/ф «Последний жулик» 
(12+)
18.30 «Вспомнить всё» (12+)
19.00 0.00 «ОТРажение неде-
ли» (12+)
20.10 «Малая дорога жизни» 
(12+)
21.30 Т/с «Агент националь-
ной безопасности-5» (16+)
2.30 Х/ф «Когда сдают тор-
моза» (6+)
3.45 «Культурный обмен» 
(12+)
4.30 «Календарь» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 Мультфильмы.
7.55 «Сита и Рама» т/с
10.10 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым».
10.40 «Жила-была девочка». 
Х/ф
11.50 «Письма из провинции». 
Удмуртия.
12.20 1.45 «Планета Земля». 
«Равнины».
13.15 «Сириус» или лифты 
для «ломоносовых» д/ф
14.00 «Сандро Боттичелли. 
«Весна». 1482 год».
14.30 «Сансет бульвар» (16+)
16.25 «Пешком...». Москва 
подземная.
16.55 «26 Ияра. Польша»
17.25 «Видеомагнитофон 
Понятова».
17.40 «Ближний круг «Союз-
мультфильма».
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским.
20.10 «Блокада. Искупление» 
д/ф
20.50 «Испытание верности». 
Х/ф
22.45 Опера Д. Шостаковича 
«Катерина Измайлова»
2.40 «Охота». «Пумс». М/фы 
для взрослых

МАТЧ!
13.00 19.20 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Гран-при 
тяжеловесов. Финал. Фёдор 
Емельяненко против Райана 
Бейдера. (16+)
14.30 Реальный спорт. Еди-
ноборства.
15.15 Футбол. Кубок Англии. 
1/16 финала (0+)
17.15 18.15 20.50 22.55 1.20 
Новости.
17.25 21.25 0.20 Биатлон. 
КМ. Гонка преследования. 
Мужчины (0+) / Масс-старт. 
Женщины / Мужчины
18.20 20.55 23.00 7.25 Все на 
Матч!
18.50 «Катар. Live» (12+)
23.30 «Катарские игры» (12+)
23.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
1.25 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. «Динамо» 
(Москва) - «Уралочка-НТМК» 
(Свердловская область) 
3.25 Футбол. Чемпионат 
Испании
5.25 Футбол. Чемпионат 
Италии
8.00 Бобслей и скелетон. КМ 
(0+)
9.00 Фигурное катание. ЧЕ. 
Показательные выступле-
ния (0+)
11.00 Футбол. Чемпионат 
Франции (0+)

РЕН ТВ
5.00 4.30 «Территория за-
блуждений» 16+ 
6.50 Кино: «ПАССАЖИР 57» 16+
8.30 Кино: «ДЖАНГО ОСВО-
БОЖДЕННЫЙ» 16+
11.30 Кино: «ДЕЖАВЮ» 16+
14.00 Кино: «ПЛАН ПОБЕГА» 
16+
16.15 Кино: «ВАВИЛОН НАШЕЙ 
ЭРЫ»16+
18.15 Кино: «БОГИ ЕГИПТА» 16+
20.40 Кино: «БЕЗУМНЫЙ МАКС: 
ДОРОГА ЯРОСТИ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
0.00 «Военная тайна» 16+

ТНТ - Даль ТВ
7.00 «Где логика?» (16+)
9.00 10.00 23.00 0.00 «Дом-2» 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Однажды в России» 
(16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.40 «Молодожены» (16+) 
Комедия
3.20 «ТНТ MUSIC» (16+)
3.40 «STAND UP» (16+) 
5.15 «Импровизация» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Инспектор уголовного 
розыска». Детектив (0+)
7.45 «Фактор жизни» (12+)
8.20 Большое кино. «Малень-
кая Вера» (12+)
8.55 «Высокий блондин в 
чёрном ботинке». Комедия 
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30 14.30 0.00 События.
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 «Суета сует» х/ф (6+)
13.45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.45 «Хроники московского 
быта. Многомужницы» (12+)
15.35 «Хроники московского 
быта. «Левые» концерты» 
(12+)
16.25 «Прощание. Ян Арлазо-
ров» (16+)
17.15 «Миллионерша» х/ф 
(12+)
21.15 0.15 Детектив «Женщи-
на в беде-2» (12+)
1.10 «Сезон посадок». Детек-
тив (12+)
3.00 «Сводные сестры» х/ф 
(12+)
5.05 Линия защиты (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 Мультсериалы (6+)
9.00 9.30 «Уральские пельме-
ни» (16+)
10.30 «ТРОЛЛИ» (6+) м/ф
12.20 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 
х/ф (16+)
14.20 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ-2» х/ф (16+)
16.35 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 
РЕВОЛЮЦИЯ» х/ф (16+)
19.10 «ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ» 
х/ф (12+)
21.00 «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 
х/ф (16+)
23.25 «СТУКАЧ» х/ф (12+)
1.30 «СУДЬЯ» х/ф (18+)
3.50 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕ-
КАРСТВА» х/ф (16+)
5.35 «Музыка на СТС» (16+) 

ДОМАШНИЙ
6.30 18.00 23.05 5.20 «6 ка-
дров» (16+)
7.35 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛО-
ВЕ» х/ф (16+)
10.00 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» 
х/ф (16+)
13.45 «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ» 
х/ф (16+)
19.00 «ЗНАХАРКА» х/ф (16+)
0.30 «МОЯ МАМА - СНЕГУРОЧ-
КА» х/ф (16+)
2.15 «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 
СМЫСЛУ» х/ф (16+)
3.45 «Предсказания: 2019» 
(16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 «Внуки Победы».
5.05 18.00 Живая история: 
«Ленинградские истории» 
(12+) Д/фы
6.35 Живая история: «Ленин-
градский фронт» (12+) Д/фы
9.45 «Наркомовский обоз» 
(16+) Военный
13.40 18.50 «Дознаватель» 
(16+) Криминал
16.45 Известия. Специальный 
выпуск.
17.00 Парад, посвящённый 
75-летию полного освобо-
ждения Ленинграда от бло-
кады.. Прямая трансляция..
2.45 «Дальнобойщики.» (16+) 
Сериал

ВОСКРЕСЕНЬЕ
27 ЯНВАРЯ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ с 21 по 27 января ЭковестиЭковести

ПРИРОДА нашей планеты подвер-
гается загрязнениям уже много 
лет. Но серьезно задумались 

об этом только в 1997 году. Именно 
тогда, 11 января, был учрежден День 
заповедников и национальных пар-
ков. В 1997 году «Центр охраны дикой 
природы» и «Всемирный фонд дикой 
природы» выступили с инициативой 
ежегодно отмечать в Российской Фе-
дерации «День заповедников и нацио-
нальных парков». 

Выбор экологов для проведения 
«Дня заповедников и национальных 
парков» пал на эту дату - 11 января не 
случайно. Именно в этот день, в 1916 
году в Бурятии был создан первый в 
Российской империи государственный 
заповедник получивший название Бар-
гузинский заповедник. 

Согласно статистическим данным, 
заповедники и национальные парки 
оберегают и сохраняют около 80% ми-
ровой флоры и фауны. На территории 
России насчитывается более сотни 
заповедников и 50 национальных 
парков. По площади, которую занима-
ют такие зоны, Российская Федерация 
стоит на первом месте по сравнению 
с другими странами. Общая площадь 
всех охраняемых территорий состав-
ляет около 200 млн гектаров. А это ни 
много ни мало – 12% всей территории 
страны. Поэтому для России очень 
важен Всемирный день заповедников, 
ведь огромная территория охраня-
емых зон постоянно растет. Многие 
жители нашей страны считают, что 
заповедник и национальный парк — 
это равнозначные понятия. Но ставить 
знак равенства между заповедником и 
национальным парком нельзя - это не 
одно и то же. Чтобы уяснить, что такое 
заповедник и национальный парк, 
необходимо знать точное определение 
этих понятий. Так вот, национальные 
парки – это особые природные терри-
тории на суше или воде, где полностью 
или частично запрещена деятельность 
человека. Главная цель – ох-
рана окружающей среды, 
т. е. сохранение ценных 
природных комплексов, 
животного и раститель-
ного мира. Эти места 
открыты для сво-
бодного посещения 
любителями природы 
и туристами. Терри-
тория национальных 
парков ограничива-
ется охранной зо-
ной с упорядоченным 

На Земле осталось совсем немного мест, которых не коснулась рука 
человека. Многие люди не понимают или не хотят задумываться 
о том, что их влияние на планету из года в год становится все 
разрушительнее. Для того, чтобы сохранить нашу планету для 
будущих потомков, ее животный и растительный мир, создаются 
национальные парки и заповедники. На Руси издавна существовали 
охраняемые природные территории - это культовые места, 
заповедные рощи, заказники для охоты, в которых охотились цари, 
князья и прочая знать. 

Алёна Ерёменко

режимом природопользования и 
посещения. Только в строго отведен-
ных местах разрешается отдыхать и 
перемещаться. 

Заповедники отличаются тем, 
что на их территориях сохраняется в 
естественном состоянии весь его при-
родный комплекс, а охота запрещена. 
Категорически запрещена не только 
какая бы то ни было хозяйственная 
деятельность, но и нахожде- ние 
там людей.

В нашем райо-
не располагается 
национальный парк 
«Анюйский». Это 
уникальное место, 
поражающее разноо-
бразием флоры и фауны. 
Еще в 20-х годах известный путеше-
ственник, видный ученый и писатель В. 
Арсеньев поднимал вопрос о создании 
в этом месте национального парка. 
Ученый обуславливал создание при-
родного парка тем, что его территория 
значительно выделяется большим 
биологическим разнообразием, а так-
же насыщена различными природными 
объектами. Территория Анюйского 
национального парка в 30-е годы 20-го 
столетия находилась в составе запо-
ведника Сихотэ-Алинский. Но позже 
охранный статус был утрачен, и парк, 
по сути, являлся обычной террито-
рией. В 2007 году, по распоряжению 
правительства РФ, был вновь создан 
Анюйский национальный парк, который 
получил охранный статус. Его террито-
рия располагается по правому берегу 
реки Амур в бассейне реки Анюй и 
составляет площадь около 430 тыс. 
га. Это места обитания многих редких, 
краснокнижных, реликтовых и обычных 
животных и растений, которые нахо-
дятся под охраной государства. 

В День заповедников и националь-
ных парков сотни эколого-просвети-
тельских организаций призывают к 
бережному использованию природных 

ресурсов. Важно, чтобы каждый 
живущий на планете человек 

чувствовал свою ответ-
ственность за состояние 
природы перед буду-
щими поколениями. 
Ведь если не думать 
о последствиях своей 
деятельности, то 
можно нанести не-
восполнимый ущерб, 
а то и вовсе погубить 
природу, а значит- и 

жизнь на земле.
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ГЛАВНЫМ судьёй соревнования 
был Дмитрий Стуков - судья 1 
категории по самбо, вице-прези-

дент спортивной борьбы из Хабаров-
ска. Судьи на ковре: Арсен Нухпашаев 
- тренер спортивного объединения 

«Самбист» Центра внешкольной ра-
боты с. Троицкое, учитель физической 
культуры школы № 3 с. Джари, и Иван 
Сентябов – учитель физической куль-
туры школы с.Синда.

Соревнования проходили по воз-
растным и весовым категориям. Среди 
мальчиков и девочек 10-11 лет в весо-
вой категории 32-35 кг 1 место заняли 
Александр Климачев (с. Синда) и Дана 
Бельды (с. Синда), 2 место – Вячеслав 
Стрельников (с. Троицкое), Анастасия 
Васильева (с. Троицкое); Илья Неча-
ев (с. Троицкое), Мария Хайдукова (с. 
Троицкое).

В весовой категории до 40 кг 1 
место - у Евгения Одзял (с. Найхин), 2 
место занял Прохор Зайцев (с. Тро-
ицкое), 3 место - Виктор Небайкин (с. 
Иннокентьевка).

Весовая категория до 52 кг. 1 место 
Егор Мурашков (с. Синда), 2 место – 
Спартак Чернышев (с. Троицкое), 3 
место – Семен Гришунин (с. Троицкое).

Среди юниоров 12-13 лет в весовой 

16 декабря 2018 года в с. Троицкое впервые состоялись Чемпионат 
и Первенство главы сельского поселения «Село Троицкое» по 
национальной борьбе на поясах «Корэш» . В соревнованиях приняли 
участие 67 участников из сел района: Маяк, Троицкое, Найхин, 
Иннокентьевка и г. Хабаровск. 

категории до 52 кг 1 место завоевал 
Иван Дейкин (с. Синда), 2 место – Кон-
стантин Дейкин (с. Синда), 3 место – 
Геннадий Бельды (с. Троицкое).

Весовая категория до 44 кг: 1 место 
– Екатерина Каширина (с. Синда), 2 ме-

сто – Екатерина Шатохина (с. Синда), 
Анна Ерхова (с. Синда).

Среди девушек 14-15 лет в весовой 
категории до 52 кг призовые места 
заняли Анастасия Витюшова (с. Син-
да), Евгения Карчиненкова (с. Синда), 
Анастасия Федерягина (с. Троицкое), 
а весовой категории до 63 кг 1 место 
заняла Марьяна Беркут (с. Синда), 2– 
Наталья Лысяк (с.Троицкое).

Среди юношей такого же возраста 
в весовой категории до 60 кг 1 место 
получил Ренат Рагимов (с. Маяк), 2 
место – Вадим Салихов (с. Синда), а 
3-е – Дмитрий Стручков (с. Троицкое).

В весовой категории до 65 кг призе-
рами стали Евгений Хусанов (с. Синда), 
Николай Федотов (с. Иннокентьевка), 
Денис Шумий (с. Троицкое).

Среди юношей и девушек 16-17 лет:
В весовой категории до 55 кг 1 

место занял Юрий Алишев (с. Маяк), 2 
место - Фрол Бондарь (с. Иннокентьев-
ка).

Весовая категория свыше 60 кг.: 1 

Информацию подготовила методист Н.А. Подкопаева

место Никита Крылов (с. Троицкое), 2 
место - Савелий Пассар (с.Троицкое), 3 
место - Андрей Люкин (с. Маяк).

Главный судья, тренеры, участники 
соревнований благодарят за оказан-
ное содействие в проведении сорев-
нований главу сельского поселения 
с.Троицкое – Сергея Васильевича Нур-
гутдинова, Анну Евгеньевну Пассар, 
педагогов МАУДО ЦВР с.Троицкое. 

Хочется отметить справедливое 
судейство Арсена Нухпашаева и Ивана 
Сентябова, благодаря энтузиазму 
которых и состоялись первые соревно-

вания по борьбе в районе. 
Особая признательность команде с. 

Иннокентьевка (руководитель Дмитрий 
Кришкевич), которая, несмотря на 
большую отдаленность, смогла прие-
хать на соревнования. 

Спортивное объединение 
«Самбист» благодарит Дмитрия 
Стукова за поддержку в развитии в 
нашем районе таких видов спорта, 
как «Спортивная борьба», «Самбо», 
«Национальная борьба» и надеется 
на дальнейшее конструктивное 
сотрудничество!

В СОРЕВНОВАНИЯХ приняли 
участие команды «Восток»(с. 
Мирное), «ВСК-8» (с. Полетное), 

«Персефона» (г. Хабаровск), «Вымпел» 
(г. Хабаровск), «Алиот» (с.Восточное, 
Хабаровский район), «Норд» ( г. Хаба-
ровск), «Азимут» (г. Хабаровск), «СШ№ 
3» (Хабаровский район), «Бекас» (г.Ха-
баровск) и сборная Нанайского района, 
объединившая в своих рядах  ребят 
из «Юного туриста» и «Спортивного 
туризма» ЦВР с.Троицкое. 

Объединённый спортивный альянс 
показал следующие результаты.

В возрастной группе (2007-2008 г.) 
на дистанции – «пешеходная личная 
второго класса» Александр Парамонов 
занял 2-е место, Сергей Бельды – 3-е 
место. 

В возрастной группе (2009-2010 г.) 
на дистанции – «пешеходная личная 
первого класса» приняли участие но-
вички объединения Никита Кожметьев, 
Лев  Докучаев, Кирилл Гридасов, Ренат 
Насыров.

В возрастной группе (2005-2006 г.) 

на дистанции – «пешеходная личная 
второго класса» среди девочек 3-е 
место заняла Кристина Мещерякова.

В возрастной группе (2005-2006 г.) 
на дистанции – «пешеходная личная 
второго класса» среди юниоров 2-е 
место занял Максим Одзял, 3-е место - 
Владислав Пассар.

На дистанции «пешеходная связка 
второго класса» в возрастной группе 
(2007-2008 г.) 3-е место взяли Эмир 
Смирнов и Сергей Киле, 2-е место - 
Сергей Бельды и Александр Парамо-
нов.

На дистанции «пешеходная связка 
второго класса» в возрастной группе 
(2005-2006 г.) 1-е место взяли Иван 
Розвезев и Владислав Пассар.

На дистанции «пешеходная – связ-
ка второго класса» в возрастной группе 
(2003-2004 г.) 3-е место заняли Ефрем 
Пассар и Максим Одзял.

По итогам соревнований сборная 
Нанайского района в командном 
зачете заняла первое место среди 9 
команд. 

22-23 декабря 2018 года состоялось Открытое лично-командное 
Первенство Хабаровского района по спортивному туризму на 
пешеходных дистанциях в закрытых помещениях. Местом 
проведения стала школа с. Мирное.
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 ИСЕВИЧ Ирина Владисла-
вовна, учитель русского 
языка и литературы школы 

№ 1 с. Троицкое, со стажем педагоги-
ческой деятельности около 35 лет, из 
них 23 года отданы школе № 1, более 
половины жизни в системе образова-
ния Нанайского района создаёт усло-
вия для развития, воспитания детей. 

Ученики Ирины Владиславовны 
ежегодно становятся победителями и 
призёрами школьного, муниципально-
го этапов Всероссийской олимпиады 
школьников по русскому языку, литера-
туре. Учащиеся активно и результатив-
но участвуют в международных дис-
танционных олимпиадах, конкурсах: 
«ИНФОУРОК», «Кириллица», «Мега 
Талант», «Олимпус» и др. 23 получили 
Дипломы победителей I степени, 13 
-дипломы II,III степени. 

Большое внимание педагог уде-
ляет развитию исследовательской 
деятельности обучающихся, прове-
дению воспитательной деятельности. 
Ученица Ирины Владиславовны стала 
победителем в международной науч-
но-практической конференции «Гор-
дость России» с работой по теме «435 
лет «Азбуке» Ивана Фёдорова (1578 
г)». В 2016 году социальный проект «Я - 
волонтёр», реализованный педагогом с 
обучающимися 5 класса, занял первое 
место в районном конкурсе молодёж-
ных инициатив. 

Внимательные глаза, открытая улыбка, хорошо поставленный голос… 
С таким человеком хочется общаться. Она умеет расположить к себе 

собеседника, всегда готова прийти на помощь и сказать добрые слова. 
Наверное, такими качествами и должен обладать настоящий учитель. 

Не по диплому, а по призванию!

В рамках межведомственного 
взаимодействия Ирина Владиславов-
на активно сотрудничает с районным 
Советом ветеранов, 79 ПЧ 1ОПС 
Хабаровского края, отрядом ОМОН г. 
Хабаровска. 

Под руководством педагога члены 
клуба «Патриот» провели работу по 
увековечиванию памяти погибшего 
выпускника школы. В 2015 году от-
крыта мемориальная доска памяти 
погибшего при исполнении служебного 
долга выпускника школы Гладченко 
Александра.

Мисевич И.В. является классным 
руководителем, её воспитанники 
принимают активное участие в акциях: 
«За здоровый образ жизни», «Село 
- наш дом, наведем порядок в нем!», 
«Обелиск», «Ветеран живет рядом»; 
в социальных проектах «Милосердие 
возраста не знает», в волонтерском 
движении «Территория милосердия».

В 2015 году Ирина Владиславовна 
стала лауреатом муниципального эта-
па Всероссийского конкурса «Учитель 
года-2015».

Мисевич Ирина Владиславов-

на награждена Почетной грамотой 
министерства образования и науки 
Хабаровского края, Памятной медалью 
«ПАТРИОТ РОССИИ».

Мы, коллеги по работе, знаем и 
ценим Ирину Владиславовну как педа-
гога, воспитавшего не одно поколение 
учеников. Это целеустремлённый 
человек, ответственно относящийся к 

своей работе и постоянно совершен-
ствующий своё педагогическое и мето-
дическое мастерство. Её личностные 
человеческие качества - энергичность, 
отзывчивость, трудолюбие, оптимизм. 

Ещё одним, наверное, самым важ-
ным достижением в ее жизни является 
большая и дружная семья. Любимый 
и любящий муж, трое взрослых детей, 
которые создали свои семьи и попол-
нили семью внуками и долгождан-
ной внучкой. Ирина Владиславовна 
- прекрасная хлебосольная хозяйка, 
замечательная мама и бабушка. В её 
доме всегда тепло и уютно, всегда 
рады гостям.

Дорогая Ирина Владиславовна! В день юбилея примите наши ис-
кренние поздравления! В этот праздничный день мы хотим выра-
зить Вам глубокое уважение и восхищение! У Вас большое золотое 
сердце, теплом которого Вы согреваете всех, кто рядом с Вами. 
Спасибо Вам за Вашу мудрость и душевную красоту. Примите наши 
искренние поздравления с юбилеем и пожелания крепкого здоровья, 
материального благополучия и радости.

Каждый день жизни - жемчужина.
Год - слиток чистого золота.
Ваше богатство - несметное,
В сердце - надежда и молодость.
Пусть этот день будет солнечным,
А настроение - радостным!
Дарим цветы, пожелания

И поздравление с праздником!
С уважением, коллеги МБОУ СОШ № 1с. Троицкое

Электронное правительствоЭлектронное правительство

С каждым годом граждане все активнее пользуются возможностью 
получения государственных услуг по линии Министерства внутренних дел 
Российской Федерации через Единый портал государственных услуг. 

В СООТВЕТСТВИИ с Федеральным законом от 27 июля 2018 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в 
ОМВД России по Нанайскому району предоставляется ряд государствен-

ных услуг, а именно:
- государственные услуги по линии ГИБДД (регистрация транспортных 

средств, оформление водительского удостоверения, проверка штрафов ); 
- государственные услуги по линии миграционной службы (получение загра-

нпаспорта старого и нового образца, паспорта гражданина РФ и другие виды 
госуслуг); 

- государственные услуги по линии информационно-справочной работе 
(выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования, проведение 
добровольной государственной дактилоскопической регистрации в Российской 
Федерации). 

В настоящее время получить государственные и муниципальные услуги 
можно через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Сегодня 
каждый гражданин, имеющий доступ к сети интернет, может подать электронные 
заявления в любое время, независимо от времени суток, праздничных и выход-
ных дней, через любой компьютер, планшет или мобильный телефон.

Подав заявление на получение госуслуг в электронном виде, вы получаете 
преимущество рассмотрения вашего заявления в первоочередном порядке. По-
лучение государственных услуг через сеть Интернет позволяет экономить время 
и существенно улучшить качество обслуживания граждан. 

Таким образом, гражданин получает необходимую ему государственную услу-
гу быстро и в срок, не теряя времени в очередях. 

Для граждан, обращающихся за получением государственных услуг по линии 
миграции и ГИБДД с использованием федеральной государственной информа-
ционной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг», 
размеры государственных пошлин будут снижены на 30 %.

Пройти процедуру регистрации на Едином портале государственных услуг, а 
так же получить полную консультацию, можно:

- по линии миграционной службы по адресу с. Троицкое, ул. Бойко-Павлова, 
д.94, телефон: 4-16-66, 4-16-92. 

- по линии ГИБДД по адресу с. Троицкое, ул. Калинина, д.1А, телефон 4-15-92. 
- по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовно-

го преследования либо о прекращении уголовного преследования по адресу: с. 
Троицкое, ул. Калинина, д. 86, телефон: 4-15-66.

Прохождение добровольной государственной дактилоскопической реги-
страции в Российской Федерации по адресу: с. Троицкое, улица Калинина д.86, 
дежурная часть, телефон: 4-14-44. 

Важно! Для регистрации на портале государственных услуг гражданам необхо-
димо иметь при себе паспорт, СНИЛС и мобильный телефон, на который в послед-
ствие будет направлено СМС-оповещение с кодом для регистрации. 

Заместитель начальника ОМВД России по Нанайскому району 
майор внутренней службы Н.П. Беляева

Новый год: после событияНовый год: после события

В КАНУН Нового года в нарядно украшенном зале Центра внешкольной 
работы школьники младших классов побывали на веселом «Хрю-хрю-
треннике», где встретились с веселыми поросятами – Нюшей, Пятачком, 

посетили цирк дядюшки Мокуса и спасли от жадной Белладонны и хитрого 
Волка своего друга – поросенка Фунтика. Вместе с ними пели песни, танцевали 
, играли. А для Дедушки Мороза ребята читали стихи. И в награду все получили 
новогодние подарки.

Веселились ребята, а вместе с ними радовались их родители. Праздник про-
шел в удивительной атмосфере всеобщей радости.

Наш. корр.
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БУМАГАБУМАГА
НА ТЕХНИЧЕСКИЕ НУЖДЫ.НА ТЕХНИЧЕСКИЕ НУЖДЫ.

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

ПОЗДРАВЛЕНИЯ * ОБЪЯВЛЕНИЯ * РЕКЛАМА
ПРОДАМ

Коллектив медработников скорой по-
мощи с. Найхин выражает искреннее 
соболезнование родным и близ-
ким по поводу смерти Киле 
Надежды Кальпеевны.

орой по-
креннее 
лиз-

СОБОЛЕЗНУЕМ

! ● а/м японского про-
изводства в любом 
состоянии. 

Т. 8-924-311-20-44
! ● авто, можно с дефек-
тами после ДТП, а так 
же с проблемными доку-

ментами. Т. 8-962-679-77-99

КУПЛЮ

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

Дорогую мамочку, бабушку Мисевич Ирину 
Владиславовну поздравляем с днем рожде-
ния!
Ты моя мама, но и бабушка тоже,
Для нас нет на свете милее, дороже,
И нет человека мудрее, теплее,
Красивее нету, роднее, добрее!
Будь счастлива, мамочка, милая бабушка,лая бабушка,
Ты наша прекрасная фея и лапушка,
Желаем до ста лет в здоровье дожить,
И каждой минутой всегда дорожить!
Любви тебе, мама, тепла,обаянья,
Пусть будут весельем заполнены дни,
И будет лишь радость от нашей родни!

С любовью, дети, внуки.

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

15 января отметила свой юбилей наша 15 января отметила свой юбилей наша 
дорогая, любимая, бесценная родственница - дорогая, любимая, бесценная родственница - 
Ирина Владиславовна Мисевич.Ирина Владиславовна Мисевич.
Спасибо, что ты есть!Спасибо, что ты есть!
Поздравляем с днем рождения!Поздравляем с днем рождения!
Счастья, радости, добра,Счастья, радости, добра,
Мира, мудрости, успехаМира, мудрости, успеха
И домашнего тепла!И домашнего тепла!
Красоты, уюта, ласки,Красоты, уюта, ласки,
Слезы никогда не лить,Слезы никогда не лить,
Жить все время, словно в сказке,Жить все время, словно в сказке,
И любимой всеми быть.И любимой всеми быть.
Нургутдиновы, Климченко, Гибирюлина, Нургутдиновы, Климченко, Гибирюлина, 

Ларионовы.Ларионовы.

УСЛУГИ

БЛАГОДАРИМ

Выражаем глубокую благодар-
ность и признательность родным, друзьям, од-
носельчанам, коллективу МЦНК с. Джари за мо-
ральную и материальную по-мощь, всем, кто 
помог в организации похорон и проводил в 
последний путь до-рогого мужа, отца, дедуш-
ку Бельды Леонида Ивановича. Низкий всем 
поклон и огромное спасибо. 

Жена, дети, внуки.

ВНИМАНИЕ! МАЛЬЧИШКИ И ДЕВЧОНКИ,
А ТАКЖЕ ИХ РОДИТЕЛИ!

С 14 января 2019 года Местное отделение ДОСА-
АФ России Нанайского района проводит акцию, 

для учащихся старших классов
«КЛАССНЫЕ СКИДКИ».

Для старшеклассников в возрасте 16,5-18 лет 
гарантированы скидки в размере 10.000 рублей 
стоимость обучения категория «В» - 35.000 рублей, 
с учетом скидки для старшеклассников на кате-
горию «В»- 25.000 рублей.

Стоимость обучения категория «С» - 40.000 
рублей, с учетом скидки для старшеклассников 
на категорию «С»- 30.000 рублей.

Также заключается 3-х сторонний договор: 
МО ДОСААФ России - законный представитель 
(родитель, опекун) - обучающийся. После оконча-
ния обучения законный представитель (родитель, 
опекун) имеет возможность вернуть 13% (НДФЛ) 
от уплаченной суммы, сдав декларацию 3-НДФЛ в 
ИФНС.

Предоставляется рассрочка платежа на 
период обучения. Срок обучения 3 месяца.

Получение первой специальности без отрыва 
от дома. Юноши, имеющие категории «В», «С», идя 
на службу в ВС РФ, призываются как специалисты 
(водитель ).

Сдача экзаменов ГИБДД производится по до-
стижению 17 лет, выдача водительского удосто-
верения по достижению 18 лет.

Местное отделение ДОСААФ России объяв-
ляет набор на курсы водителей по категориям: 
«В», «С», «Д» , «Е». Начало занятий в 18 часов 14 
января 2019 года в здании МО ДОСААФ России по 
адресу: с. Троицкое ул. Карпенко 16

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 4-15-90, 4-14-50.
На период обучения действует рассрочка 

платежа.

В ОГБУЗ «Смидовичская РБ» по адресу: ЕАО, пос. Смидович, ул. Советская, 37, 
ТРЕБУЮТСЯ:

- врач педиатр участковый, врач терапевт участковый, врач хирург, врач 
акушер-гинеколог.

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:
- благоустроенная квартира,
- подъемные (1 млн. рублей + 132 тыс. руб.)

Справки по тел.: 8 42632 (2-25-40, 2-22-45), 8-924-157-77-68

РАБОТА

Работа: Кадровый резервРабота: Кадровый резерв

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

● дом с надворными 
постройками частично 
меблированный, сайдинг, 
пластиковые окна, желе-
зо, эл. станция 2,8 квт. Т. 
8-962-674-49-57

● дом, центр с. Троиц-
кое. Все вопросы по тел. 
4-12-89; 8-914-153-12-27

● благоустроенный 
дом 72 м2 вблизи центра 
с. Троицкое, вопросы по 
тел. 8-909-854-13-32, торг 
уместен.

● 3-комнатную квар-
тиру общей площадью 
56,1 кв.м, можно под ма-
теринский капитал плюс 
доплата. Обращаться по 
тел. 8-962-221-05-43

● 3-комнатную квар-
тиру в с. Троицкое, есть 

надворные постройки, ко-
лонка. Т. 8-909-852-32-56 
после 18 часов.

● дрова (листвяк) 
- «ЗИЛ-130» (7 куб.) Т. 
8-964-232-10-77

● дрова. Т. 8-909-872-
71-80

● дрова: листвяк, оси-
на, берёза. Т. 8-909-804-
62-79; 8-984-297-00-53

● дрова. Т. 8-924-201-
56-95; 8-929-406-43-42

● уголь в мешках (15 
шт.) в Троицком. Т. 8-962-
226-60-01

● двухкомнатную 
квартиру в кирпичном 
доме. Т. 8-962-150-76-08

СДАМ

РАЗНОЕ

Администрация Нанайского муниципального района с глубоким прискорбием извещает о 
смерти старейшего работника органов исполнительной власти Нанайского района 

ГЛАДКОГО
Ореста Степановича

и выражает искренние соболезнования родным и близким покойного.

извещает о 
а 

СОБОЛЕЗНУЕМ

Администрация Лидогинского сельского поселе-
ния Нанайского муниципального района объяв-
ляет конкурс на постановку в кадровый резерв 
муниципальных должностей муниципальной 

службы администрации Лидогинского сельского 
поселения Нанайского муниципального района 

Хабаровского края
1.Специалиста по землеустройству
2.Специалиста I категории (бухгалтера)
3. Специалиста администрации
Квалификационные требования:
1.Специалиста по землеустройству
2.Специалиста I категории (бухгалтера)
3. Специалиста администрации
Наличие высшего профессионального образова-

ния, соответствующего направлению деятельности 
без предъявления к стажу либо наличие среднего 
профессионального образования, соответствующего 
направления деятельности, без предъявления к ста-
жу, знание ПК.

Для участия в конкурсе в течение 20 дней со дня 
его опубликования предоставляются следующие до-
кументы: личное заявление, собственноручно запол-
ненное; автобиография собственноручно заполнен-
ная; анкета по форме установленной Правительством 
Российской Федерации; Копии: паспорта, трудовой 
книжки, документа об образовании, свидетельства о 
постановке на налоговый  учет, документа о воинском 
учете (при наличии), свидетельства Пенсионного Фон-
да Российской Федерации (СНИЛС); сведения о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера за 2018 год; сведения о том, что гражданин 
не состоит на налоговом учете как индивидуальный 
предприниматель; заключения медицинского учреж-
дения об отсутствии у гражданина заболеваний, пре-
пятствующего поступлению на муниципальную служ-
бу; 2 фотографии 3х4.

Конкурс состоится в кабинете главы Лидогинско-
го сельского поселения Нанайского муниципального 
района Хабаровского края 18 февраля 2019 года в 14-
00. Конкурс проводится в форме конкурса документов 
и собеседования.

Обращаться по адресу: село Лидога, улица На-
бережная, дом 12Б, Нанайского района, Хабаров-
ского края. Телефон 48-2-36.

Администрация Найхинского сельского поселе-
ния Нанайского муниципального района объяв-
ляет конкурс на постановку в кадровый резерв 
муниципальных должностей муниципальной 

службы администрации Найхинского сельского 
поселения Нанайского муниципального района 

Хабаровского края:
- ведущего специалиста (бухгалтер);
- специалиста 1 категории (специалист админи-

страции);
- специалиста 2 категории (специалист по землеу-

стройству).

Квалификационные требования:
1. ведущего специалиста (бухгалтер);
2. специалиста 1 категории (специалист админи-

страции);
3. специалиста 2 категории (специалист по земле-

устройству).
- Наличие высшего профессионального образова-

ния, соответствующего направлению деятельности, 
без предъявления к стажу либо наличие среднего 
профессионального образования, соответствующего 
направления деятельности, без предъявления к ста-
жу, знание ПК.

- наличие навыков владения компьютерной и орг-
техникой и необходимым программным обеспечени-
ем;

- наличие навыков владения официально-деловым 
стилем при ведении деловых переговоров;

- наличие навыков работы с документами (состав-
ление, оформление, анализ, ведение, хранение и 
иные практические навыки работы с документами);

- наличие организационных и коммуникативных на-
выков;

- умение рационального планирования рабочего 
времени.

Для участия в конкурсе в течение 20 дней со дня 
его опубликования предоставляются следующие до-
кументы:

1) личное заявление, собственноручно заполнен-
ное; 

2) автобиография, собственноручно заполненное; 
3) анкета по форме, установленной уполномочен-

ным Правительством Российской Федерации;
4) фотографии 3х4;
Копии:
5) паспорта;
6) трудовой книжки;
7) документа об образовании;
8) ИНН;
9) документ о воинском учете (при наличии);
10) свидетельство СНИЛС;
11) сведения о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера за предшествующий 
год;

11) сведения о том, что гражданин не состоит на на-
логовом учете как индивидуальный предприниматель;

12) сведения о размещении информации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» за 
три календарных года;

13) заключение медицинского учреждения об от-
сутствии заболеваний, препятствующих поступлению 
на муниципальную службу.

Конкурс состоится в кабинете главы Найхинско-
го сельского поселения Нанайского муниципального 
района Хабаровского края 07 февраля 2019 года в 15-
00. Конкурс проводится в форме конкурса документов 
и собеседования. 

Обращаться по адресу: с. Найхин, ул. М. Пасса-
ра, д. 26В, тел. 8(42156)4-31-43 8(42156)4-33-55
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Библиотека
Памяти писателяПамяти писателя

УЧИТЫВАЯ его выдающийся вклад 
в отечественную культуру, Пре-
зидент РФ В. В. Путин подписал 

Указ «Об увековечивании памяти Д. 
А. Гранина и праздновании 100-летия 
со дня его рождения» (от 21.12.2017 № 
619)

Даниил Александрович Герман 
(такова настоящая фамилия прозаика) 
родился 1 января 1917 года. Информа-
ция о месте рождения писателя раз-
нится: по одной информации, это город 
Вольск, что в Саратовской области, по 
другим данным, Гранин родился в селе 
Волынь (Курская область).

Отец будущего прозаика — Алек-
сандр Герман — работал лесником в 
разных частных хозяйствах. Мать Гра-
нина была домохозяйкой. В собствен-
ных мемуарах Даниил Гранин напишет 
позднее, что мать и отец стали приме-
ром идеальной любящей семьи. Мать, 
по воспоминаниям писателя, любила 
петь. Само детство Гранин ассоцииро-
вал с голосом матери, ее любимыми 
романсами.

Через некоторое время семья 
маленького Даниила перебралась в 
Ленинград — отцу предложили но-
вую работу. Однако вскоре семейное 
счастье оказалось разрушено: Алек-
сандра Германа сослали в Сибирь, его 
жене пришлось начать работать, чтобы 
содержать себя и сына. Даниил ходил 
в школу на Моховой. В автобиографии 
Гранин с теплотой вспоминает это 
время. Особенно мальчику нравились 
физика и литература. Преподаватель-
ница литературы учила детей сочинять 
стихи. Поэзия не давалась Даниилу 
Александровичу, и с тех пор Гранин 
привык относиться к поэзии как к 
высшему искусству, доступному только 
уникальным людям. Когда пришло 
время выбирать профессию, на семей-
ном совете было решено, что Даниил 
отправится изучать инженерное дело. 
Перед войной Гранин окончил поли-
технический институт, став дипломи-
рованным инженером-электриком. 
Однако поработать по специальности 
Даниилу Александровичу не пришлось: 
в биографию писателя, как и в жиз-
ни всех граждан страны, вмешалась 
Великая Отечественная война. В июле 
1941 года ушел в народное ополчение 
и прошел войну от начала до конца. 
Гранин воевал на Прибалтийском и 
Ленинградском фронтах, воевал в 
танковых войсках и в пехоте, получил 
несколько боевых орденов. В конце 
войны у Даниила Александровича 
уже было звание командира танковой 
роты. Долгое время Гранин никому не 
рассказывал о том, что пришлось пе-
режить на фронте. Да и писать об этом 
решился далеко не сразу. После войны 
с 1945 по 1950 год Даниил Александро-
вич работал в «Ленэнерго» начальни-
ком районной кабельной сети, вос-
станавливая разрушенное в блокаду 
энергетическое хозяйство Ленинграда. 
Затем недолго трудился в НИИ и 
учился в аспирантуре Ленинградско-
го политехнического института, но 
не закончил её и в 1954 году оставил 
институт, так как полностью переклю-
чился на литературную деятельность. 
По просьбе однофамильца, писателя 
Юрия Германа, Даниил Александрович 
взял себе псевдоним Гранин. В 1950 
году вышла его первая книга «Спор 
через океан», в 1951 году – «Ярослав 
Домбровский». Широкую известность 
Даниилу Гранину принёс роман «Иска-
тели», опубликованный в 1955 году.

В 1962 году Даниил Гранин вступил 
в Союз писателей. С 1965 года стал 
вторым секретарём, а в 1967-1971 
годах он первый секретарь Ленинград-
ского отделения Союза писателей.

Основная тема его произведений 

В 2019 году в России празднуют 100-летний юбилей Даниила Гранина, 
советского и российского писателя, киносценариста, общественного 
деятеля, ветерана Великой Отечественной войны. Даниил Гранин — 
писатель, книги которого до сих пор любимы многими поклонниками 
литературы. И это не случайно, ведь его произведения проникнуты 
искренней любовью к людям, к России, её великой истории и 
традициям, поднимают важные нравственные, мировоззренческие 
проблемы. Каждое произведение Д. Гранина - это гимн Человеку, его 
мечтам и надеждам, его желанию сделать мир лучше. Герои книг – 
честные, добрые, умные люди, которые проходят через жизненные 
испытания с высоко поднятой головой.

– нравственные проблемы научно-тех-
нического творчества, раскрытые в 
романах «Искатели» (1954), «Иду на 
грозу» (1962), в серии художествен-
но-документальных произведений об 
учёных, в частности, повестях «Эта 
странная жизнь» (1974, о биологе А.А. 
Любищеве), «Зубр» (1987, о судьбе 
генетика Н.В. Тимофеева-Ресовского), 
повестях и очерках об академике Кур-
чатове, других физиках и математиках.

Д. Гранин писал об инженерах, на-
учных работниках, ученых, о научном 
творчестве – все это было его темой, 
его окружением, его друзьями. Ему не 
надо было изучать материал, ездить в 
творческие командировки. Он любил 
этих людей – своих героев, хотя жизнь 
их была небогата событиями.

Изобразить ее внутреннее на-
пряжение было нелегко. Еще труд-
нее было ввести читателя в курс их 
работы, чтобы читатель понял суть их 
страстей и чтобы не прикладывать к 
роману схемы и формулы.

Другая неизбывная тема творче-
ства Гранина – Великая Отечественная 
война. О ней он начал писать не сразу. 
В 1968 году вышла повесть «Наш 
комбат», которая произвела огромное 
впечатление на читателей и вызвала 
яростные споры, потому что ставила 
непривычные вопросы о войне. «Не-
парадно» выглядит война и в повести 
«Клавдия Вилор» (1976), романе «Мой 
лейтенант» (2012), за который Д.А. 
Гранину присуждена национальная ли-
тературная премия «Большая книга».

В 1979 году в соавторстве с Алесем 
Адамовичем Даниил Гранин написал 
«Блокадную книгу» – документаль-
ную хронику ленинградской блокады. 
В ходе работы над произведением 
было опрошено около 200 блокадни-
ков. Советская цензура предложила 
65 изъятий, а тогдашний секретарь 
Ленинградского обкома партии Рома-
нов вообще запретил печатать книгу. 
«Разговор с Григорием Романовым 
был коротким, – вспоминает Даниил 
Гранин. – Ленинградская блокада – 

героическая эпопея, а Вы изобразили 
не подвиг народа, а страдание и ужасы 
голода, всё к этому свели; получается, 
что вы развенчиваете историю вели-
кой заслуги, стойкости людей, как они 
сумели отстоять город; Вам интересно, 
как люди мучились. Это чуждая нам 
идеология». 

Впервые части «Блокадной книги» 
были напечатаны в 1977 году в жур-
нале «Новый мир». Полностью книга 
вышла только в 1984 году после смены 
партийного руководства Ленинграда. 
И только через 18 лет (в 2002 году) 
«Блокадная книга», в которой авторы 
на документальном материале честно 
и без прикрас описали жизнь в Ленин-
граде во время 900-дневной блокады, 
была издана без цензурных попра-
вок, а в 2013-м она была переиздана. 
Произведение дополнили фотосним-
ками военного времени из коллекции 
петербургского исторического музея и 
личного архива писателя. Даниил Гра-
нин, как очевидец блокады Ленинграда 
и участник войны, нередко выступал 
в различных СМИ. Он заявлял о том, 
что необходимо сохранить память о 
человеческих страданиях и о Победе, 
доставшейся так нелегко. 

Зимой 2014 года Даниил Гранин был 
приглашен в Бундестаг для того, чтобы 
прочитать доклад о блокаде Ленин-
града, на мероприятии, посвященном 
памяти жертв национал-социалистиче-
ского режима и годовщине освобожде-
ния Освенцима. Многие слушатели не 
сдержали слез. 95-летнему писателю 
аплодировали стоя — настолько эмо-
циональной получилась речь Гранина.

Гранин, выступая в России, память 
о войне связывал с реалиями совре-
менности: с пропастью между властью 
и народом, с коррупцией и другим. 
Сообщение Даниила Александровича о 
«ромовых бабах», производившихся зи-
мой 1941-42 годов для высшей партий-
ной номенклатуры города Ленинграда, 
вызвало особенно мощный резонанс. 
В прессе оно появилось в январе 2014 
г. Все слои общества были возмущены 

этим фактом. Одни - эгоизмом партап-
парата, который он вскрывал. Другие 
же обвинили Даниила Александровича 
в передергивании фактов. Владимир 
Мединский, министр культуры РФ, был 
в числе таких обвинителей. Он назвал 
враньем слова Гранина, однако был 
вынужден позднее извиниться перед 
писателем.

Еще при жизни Даниил Гранин уже 
являлся признанным классиком лите-
ратуры. Роман «Иду на грозу», а также 
«Блокадная книга» уже включены в 
учебники и хрестоматии по русской ли-
тературе 20 века. Однако, перешагнув 
девяностолетний рубеж, Даниил Гранин 
все еще оставался действующим пи-
сателем, который не уступал в энергии 
и силе творчества новым поколениям 
литераторов. В 2012 году ему была 
присуждена премия «Большая книга» 
в двух номинациях - за роман «Мой 
лейтенант», а также за честь и достоин-
ство, проявленные в литературе.

В декабре 2001 года на телекана-
ле «Культура» состоялась премьера 
авторской программы Даниила Гранина 
«Наедине с Петром Великим». В 2004 
году в авторской программе «Я пом-
ню…» Д. Гранин рассказывал о своей 
жизни и творчестве. В 2005 году он 
стал автором и ведущим документаль-
ного сериала «Ленинградская траге-
дия», в 2006 году — ведущим цикла 
«Крутые дороги Дмитрия Лихачева».

Писатель много и плодотворно 
сотрудничал с кино, по его сценариям 
или при его участии поставлены кино-
ленты: на «Ленфильме» — «Искатели» 
(1957, реж. М. Шапиро); «После свадь-
бы» (1963, реж. М. Ершов); «Иду на гро-
зу» (1965, реж. С. Микаэлян); «Первый 
посетитель» (1966, реж. Л. Квинихид-
зе); на «Мосфильме» – «Выбор цели» 
(1976, реж. И. Таланкин). Телевидение 
экранизировало «Однофамильца» 
(1978), «Дождь в чужом городе» (1979), 
«Вечера с Петром Великим» (2011).

В течение долгого времени Д. А. 
Гранин, будучи членом Союза писате-
лей СССР, энергично занимался обще-
ственной деятельностью, участвовал 
в международных встречах и симпо-
зиумах, касающихся науки, экологии, 
литературы. Им опубликованы десятки 
интервью и публицистических статей. 
Активный общественный деятель пер-
вых лет перестройки, Гранин создал 
первое в стране Общество милосер-
дия и способствовал развитию этого 
движения в стране. Председатель 
Правления Фонда имени Д.С. Лихаче-
ва, Председатель правления фонда 
помощи жителям блокадного Ленин-
града, Почетный гражданин Санкт-Пе-
тербурга. Его неоднократно избирали 
в правление Союза писателей Ленин-
града, потом России, он был депутатом 
Ленсовета.

В 2005 году на Аллее славы 
Санкт-Петербургского гуманитарного 
университета профсоюзов установлен 
бюст Д.А. Гранина (скульптор Г. Ястре-
бенецкий). Именем Гранина названа 
малая планета Солнечной системы 
(астрономический номер 3120). В 2016 
году Даниил Гранин дал согласие на 
присвоение своего имени строящейся 
в Невском районе Санкт-Петербур-
га библиотеке. Умер Даниил Гранин 
4 июля 2017 года. 8 июля 2017 года 
на панихиде в Таврическом дворце 
Даниила Гранина называли великим 
писателем, писателем-философом 
исследователем человеческих душ..

Библиотека села Иннокентьевка 
приглашает жителей села посетить 
выставку «Даниил Гранин – солдат и 
писатель», посвященную творчеству 
классика отечественной литературы.

При подготовке статьи использовались 
ресурсы Интернета

Гл. библиотекарь Н.П. Просандеева
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