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25 января - Татьянин день

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с замечательным праздником
российского студенчества – Татьяниным днём!
Учащаяся молодёжь – наш главный стратегический и кадровый ресурс.
Они – целеустремленные, творческие, талантливые и амбициозные –
определяют настоящее и будущее Хабаровского края, его успех.
АШ РЕГИОН относится к одному из крупных научно-образовательных
центров страны. Подготовку специалистов ведут 46 образовательных
учреждений, в которых учатся более 78 тысяч человек по 123 специальностям высшего, 127 специальностям и 67 профессиям среднего профессионального образования.
Сегодня студенты активно участвуют в общественной жизни региона,
развивают традиции добровольчества, добиваются высоких достижений в
учёбе, науке, творчестве и спорте. Мы гордимся их победами во всероссийских и международных чемпионатах, конкурсах и соревнованиях.
Уверен, что знаниям и таланту выпускников наших вузов обязательно
найдется применение на родной земле.
Правительство Хабаровского края оказывает поддержку наиболее подготовленным и талантливым студентам и аспирантам. Ежегодно за успехи
в учёбе, участие в научно-исследовательской работе и общественной
деятельности самые лучшие из них получают стипендию имени Н.Н. Муравьева-Амурского.
Растет интерес к нашим вузам иностранных студентов. Сегодня здесь
обучаются порядка 1600 представителей из более чем 20 стран мира.
Желаю студентам успехов в учёбе, надёжных друзей и веры в свои
силы! А преподавателям и наставникам – неисчерпаемой энергии,
педагогических успехов и талантливых учеников!
Губернатор Хабаровского края С.И. Фургал
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Уважаемые жители района!
От всей души поздравляю вас с праздником –
Днем российского студенчества!
Студенческие годы – это не только пора юности и мечтаний, это один
из самых важных периодов жизни, когда закладываются основы
будущих профессиональных и личных успехов.
ПРЕДЕЛЯЯ свой взгляд на мир, делая первые шаги в профессиональной деятельности, человек прокладывает дорогу в собственное
будущее.
Выпускники школ Нанайского муниципального района успешно поступают в средние и высшие учебные заведения, и мы возлагаем на них особые
надежды. Знания и профессиональные навыки, обретаемые ими, энергия
молодости и оригинальное мышление, несомненно, станут залогом успеха
в любых начинаниях, а уму и таланту обязательно найдется применение на
родной земле.
Нанайский район нуждается в молодых специалистах, способных генерировать новые идеи, мыслить нестандартно, предлагать и продвигать
новые подходы в разных сферах деятельности.
ДОРОГИЕ СТУДЕНТЫ!
Пусть получаемое образование делает вас уверенными и независимыми людьми. Пусть ваша жизнь будет насыщенной и разнообразной, и в ней найдется место для учебы и науки, отдыха и общественной работы, дружбы и любви!
Здоровья вам, счастья, успехов, радости творчества, реализации
жизненных планов!
С ПРАЗДНИКОМ!
С уважением,
глава муниципального района Н.Г. Сафронов
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27 января – 75 лет полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

Уважаемые жители Хабаровского края! Дорогие ветераны!
Поздравляю вас с 75-летней годовщиной полного
освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
27 января – День Великой Ленинградской Победы! Почти два с
половиной года Северная столица находилась в ожесточённой осаде.
Но город жил, работал, героически боролся!
ЫСТОЯТЬ помогала вся страна. Среди защитников Ленинграда было
немало и дальневосточников. С заводов Хабаровского края на фронт
отправляли военную технику, боеприпасы.
Исторически наши регионы связаны. Как до войны, так и после, специалисты из Ленинграда помогали нам в строительстве и развитии многих промышленных, инженерных, инфраструктурных, социальных объектов.
Сейчас в Хабаровском крае 65 человек имеют знак «Житель блокадного
Ленинграда» и трое награждены медалью за оборону Ленинграда.
Дорогие ветераны! Спасибо вам за ваш ратный и трудовой подвиг. Мы
никогда не забудем, какой ценой старшее поколение завоевало Великую
Победу, сохранило для потомков один из самых красивых городов мира.
Искренне желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополучия вам и вашим близким!
л
Губернатор Хабаровского края С.И. Фургал
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Уважаемые ветераны, участники Великой Отечественной войны,
труженики тыла, дети войны, жители Нанайского муниципального района!
27 января – День воинской славы России, установленный в память
об одной из наиболее трагических, но, вместе с тем, величественных
и героических страниц истории нашего Отечества, полного снятия
блокады города Ленинграда в годы Великой Отечественной войны 19411945 гг.
ОТНИ ТЫСЯЧ защитников города ждали и считали минуты до этого момента, выстояв тяжелейшие испытания голодом, холодом, бомбежкаС
ми и обстрелами. История не знает другого примера, чтобы город, 900 дней

окруженный захватчиками, не только не сдался врагу, но и жил, работал,
созидал. Этой победой мы обязаны сотням тысяч героев, имена которых
навечно остались в летописи обороны Ленинграда, тем, кто прокладывал
«Дорогу жизни», работал на заводах и фабриках, охранял ленинградское
небо, освобождал город.
Подвиг жителей и защитников города на Неве навсегда останется в истории и будет служить примером исключительного мужества, нравственной
силы, глубокой, искренней любви к Родине.
Желаю всем крепкого здоровья, счастья, радости и мирного неба
над головой!
С уважением,
глава муниципального района Н.Г. Сафронов

МЧС

Водолазная станция и транспортабельная барокамера Дальневосточного
регионального отряда МЧС России были направлены из Хабаровска в
Нанайский район, где в реке Амур обнаружен автомобиль.
ПОМОЩЬЮ эхолота было осмотрено более 40 тысяч квадратных метров дна реки. Водолазы
МЧС выполнили несколько спусков
под воду. Они работали на глубине 7-9
метров. Обследование дна затрудняло
сильное течение и плохая видимость
- не дальше вытянутой руки. Были
обследованы десятки тысяч кв. метров
дна реки в предполагаемом месте провала автомобиля.
Как сообщалось ранее, поиски
жителей города Хабаровска, мужчины
и его малолетнего сына, которые предположительно провалились на автомобиле под лёд на реке Амур в с. Троицкое Нанайского района Хабаровского
края велись с 17 декабря 2018 года.
Поисковая группа Дальневосточного отряда МЧС России, в составе
которой работали водолазы и пиро-
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техники, 20 января обнаружила на дне
Амура автомобиль. Поиски велись с
использованием специального оборудования для обнаружения крупных
металлических объектов и подводной

видеокамеры.
21 января из ДВРПСО МЧС России в Нанайский район направлены
транспортабельная барокамера с
водолазным врачом и водолазная
станция с 6 специалистами и оборудованием, необходимым для работы под
водой при отрицательных температурах. На реке Амур водолазы и пиротехники ДВРПСО подготовили майну.
В этот же день специалисты прибыли
в район, где в реке Амур обнаружен

Фото Любови Степанюк

автомобиль.
С утра 22 января спасатели приступили к подготовке и проведению спуска
для обследования автомобиля под водой. В 11.45 (хбр) водолаз погрузился
под воду на глубину 6 метров. В ходе
обследования установил: согласно
номерам это - тот самый автомобиль,
который искали, двери в машине заблокированы, внутри автомобиль пуст.
По материалам пресс-службы
ДВРПСО МЧС России

24 января 2019 года № 3

перекаты»
В «Анюйские
администрации
района

ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ И ЗАДАЧИ ПО ЕЁ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
Отдел имущественных
и земельных отношений
администрации района
осуществляет в пределах своих
полномочий, определенных
главой района, управление и
распоряжение муниципальным
имуществом.

ПРАВЛЕНИЕ земельными участками осуществляется на
основании действующего федерального, краевого земельного законодательства и нормативных правовых
актов муниципального района.
Собираемость арендных платежей,
контроль за выполнением плановых
заданий по поступлению арендной
платы за пользование муниципальным
имуществом является одним из главных направлений в работе. В районе
создана система по организации сбора
платежей от аренды земель, ведётся
контроль за предоставленными льготами по арендной плате, проводится
работа по профилактике и снижению
задолженности по платежам в бюджет
района.
По состоянию на 01 января 2019
года на территории района заключено
и действует 2065 договоров аренды
земельных участков общей площадью
745,85 га, в том числе 63 договора
на площади 394,0 га - на межселенных территориях и 2002 договора
на площади 351,85 га действуют на
территориях сельских поселений. Из
них 326 договоров на площади 60,96
га предоставлены для целей жилищного строительства. По сравнению с
аналогичным периодом прошлого года
количество действующих договоров
уменьшилось на 32 единицы.
План мобилизации доходов от
арендной платы за землю на 2018 год
- 4636,0 тыс. руб.
По итогам года поступление арендной платы за землю составило 3477,0
тыс. руб., или 75 % от установленного
годового задания.
На первое января сумма недоимки
составляет 4030,0 тыс. руб. (в том числе пеня 710,0 тыс. руб.) у таких арендаторов, как общества с ограниченной
ответственностью - «Амурстрой», «НО
Амур»,«Сервис-Л», «Даймонд-Энерго»,«Транстур», «Тандем», «Троицкий
рыбоперерабатывающий комплекс», ,
«Мухен»,«Вега», Чмутина Г.В. В судебном порядке удовлетворено 9 исковых
заявлений. В течение отчетного периода должникам направлялись претензии о погашении задолженности.
На территории Хабаровского края
для определенной категории граждан
постановлением Правительства Хабаровского края от 23.12.2010 № 370-пр
установлены льготы по арендной

У

На первом в этом году заседании коллегии при главе района, которое
состоялось 18 января, было рассмотрено два вопроса. С докладом
по первому: «Об эффективности управления муниципальным
имуществом в 2018 году и задачах по ее совершенствованию в 2019
году» выступила начальник отдела имущественных и земельных
отношений администрации района Е.П. Кикеева. Далее о работе в
этом направлении в селах Дубовый Мыс и Арсеньево рассказали их
главы Т.В. Красильникова и С.П. Довженко.
Второй вопрос повестки дня касался итогов работы
административной комиссии администрации района за прошлый год
и задачах на нынешний. С подробным отчетом по нему выступила
ведущий специалист – секретарь административной комиссии Н.В.
Каткова. Главы Лидогинского сельского поселения Е.Б. Сахоненко и
села Маяк А.Н. Ильин поделились опытом работы у себя на местах.
По рассмотренным вопросам приняты соответствующие
постановления.
(Отчеты с коллегии будут публикуются в сокращении).
Наш корр.
плате за использование земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена.
Сумма выпадающих доходов за счет
предоставления льгот за 2018 год составляет 122,2 тыс. руб.
В соответствии с пунктом 4 статьи
12 НК РФ, органами местного самоуправления каждого муниципального
образования района установлены
ставки земельного налога. Задание по
мобилизации доходов от земельного
налога по району на 2018 год составляет 8200,0 тыс. руб. По итогам года
сумма поступлений земельного налога
составила 9269,0 тыс. руб., или 113 %.
На территории района действует 9
договоров аренды недвижимого имущества общей площадью 215,65 кв. м.
План мобилизации доходов бюджета района на 2018 год от арендной
платы за пользование муниципальным
имуществом установлен в сумме 638,0
тыс. руб. Поступления составили 656,7
тыс. руб., или103,0 % от плана мобилизации. По сравнению с 2017 годом
наблюдается повышение поступлений
арендной платы на 6,9 %.
План мобилизации доходов бюджета района за найм помещений специализированного жилищного фонда был
установлен в сумме 101,0 тыс. руб. В
бюджет поступило 85,0 тыс. руб., выполнение составило 84,2 %.
В безвозмездное пользование
передано муниципальное имущество
общей площадью 3212,99 кв. м., заключено 20 договоров. В течение года имущество передавалось в оперативное
управление и хозяйственное ведение
муниципальным учреждениям и предприятиям, в аренду и безвозмездное
пользование - сторонним организациям и предпринимателям.
В 2018 году принято в казну района
имущество остаточной стоимостью 16
858,5 тыс. рублей. Приобретено и передано в оперативное управление муниципальным учреждениям имущество
на сумму 399,3 тыс. рублей. Постоянно
велась работа по регистрации прав
собственности по объектам недвижимого имущества (земельные участки,
в том числе под ЛЭП), формировался
Реестр района.
В прогнозный план приватизации
муниципального имущества на 2018
год на основании постановления
администрации Нанайского района от
27.03.2018 № 367 включено 3 объекта
недвижимого имущества. В течение
года проведены кадастровые работы
по постановке на кадастровый учет
земельных участков под объектами,
включенными в прогнозный план.
Изготовлены оценочные отчеты рыночной стоимости объектов. В 2019
году указанные объекты планируется
реализовать.

Годовой план мобилизации по
доходам от реализации земельных
участков утвержден в сумме 917,0 тыс.
рублей. По состоянию на 01 января 2019 года поступления в бюджет
района составили 1425,0 тыс. руб., или
155 % от годового плана. По сравнению с 2017 годом наблюдается рост
продажи земельных участков на 182 %.
В течение прошлого года гражданам
и юридическим лицам продано 159
земельных участков, общей площадью
25,0 га, что на 95 участков больше
уровня 2017 года.
Увеличение доходов от продажи
земельных участков связанно с изменениями в статье 57 Федерального
закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», согласно которой при государственной регистрации перехода права
собственности на здание, строение,
сооружение или другое недвижимое
имущество одновременно на основании заявления осуществляется
государственная регистрация перехода права собственности на земельный
участок, занятый таким недвижимым
имуществом и принадлежавший предшествующему собственнику такого
недвижимого имущества на праве
собственности. В течение отчетного
периода предоставлено 6 земельных
участков общей площадью 1,77 га в
постоянное (бессрочное) пользование.
В целях реализации Закона Хабаровского края от 29 июля 2015 № 104
«О регулировании земельных отношений в Хабаровском крае», с начала
действия Закона поступило 108 заявлений о предоставлении земельных
участков в собственность бесплатно от
граждан, имеющих трех и более детей.
Из них 81 заявление удовлетворено,
приняты решения о предоставлении
земельных участков в собственность,
24 семьи сняты с учета по иным основаниям (смерть, утрата права, личные
заявления).
В целях реализации Федерального
закона от 01.05.2016 № 119 -ФЗ «Об
особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся
в государственной или муниципальной
собственности и расположенных на
территориях субъектов Российской
Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа,
и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон
от 01.05.2016 № 119-ФЗ) на территории
района была проведена работа по
внесению в Региональную геоинформационную систему (далее - РГИС)
территорий и земельных участков,
предоставление которых невозможно,
так называемых зон «нельзя», внесено
215 объектов, в том числе, скважины,
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водозаборы, объекты захоронения
(кладбища), объекты муниципальной
собственности, а также дороги и объекты инфраструктуры.
Совместно со специалистами
администраций сельских поселений
района ведется работа по определению местоположения границ и внесению недостающих данных о 5819 ранее
учтённых земельных участках в РГИС
для закрытия. В настоящее время
внесены данные о 1225 земельных
участках.
В отделе имущественных и земельных отношений администрации организовано рабочее место для подачи
гражданами заявлений о предоставлении земельных участков в безвозмездное пользование в Федеральной
информационной системе «На Дальний Восток. РФ».
С начала действия вышеназванного закона в администрацию района
поступило 447 заявления (в том числе
79 заявлений от коренных малочисленных народов Севера).Основные
виды разрешенного использования,
выбранные гражданами: для ведения
личного подсобного хозяйства, под
жилую застройку, для отдыха (рекреация, спорт, природно-познавательный
туризм, охота и рыбалка), для сельскохозяйственного использования (в том
числе садоводство, огородничество),
предпринимательство и др.
Из 447 заявлений о предоставлении
земельных участков в безвозмездное
пользование 40 заявлений поступило
из других регионов. Наибольшим спросом пользуются территории Синдинского, Найхинского сельских поселений, сельского поселения «Село
Троицкое». На межселенной территории предоставлено в безвозмездное
пользование 76 земельных участков,
из них 27 располагаются в районе мелиоративной системы.
Также поступило 63 заявления на
земельные участки, расположенные
на землях лесного фонда, которые
были перенаправлены по компетенции
в Управление лесами Хабаровского
края. Заявлений на земли обороны не
поступало.
В соответствии с контрольным
показателем оценки результативности
органов местного самоуправления по
достижению задач, определенных указами Президента Российской Федерации и установленными приоритетными
направлениями деятельности Правительства Хабаровского края на 2018
год, администрации муниципального
района в течение 2018 года необходимо было предоставить 20 земельных
участков в безвозмездное пользование. Предоставлено 35.
На основании вышеизложенного,
для рационального использования муниципального имущества и увеличения
поступлений платежей от его использования в бюджет района, отдел имущественных и земельных отношений
на 2019 год определил следующие направления работ: обеспечение сбора
начисленной арендной платы за пользование муниципальным имуществом
и земельными участками; проведение
инвентаризации договоров аренды;
проведение претензионно-исковой
работы по взысканию задолженности
и пени за аренду муниципального
имущества и земельные участки; организация работы по выявлению арендаторов, использующих земельные
участки по нецелевому назначению;
выявление физических и юридических
лиц, не имеющих правоустанавливающих документов на земельные участки
и оформление прав на них в установленном законом порядке; продолжение
формирования нормативной базы по
регулированию земельных и имущественных отношений и др.
Елена Кикеева,
начальник отдела имущественных
и земельных отношений
(Окончание информации по
коллегии при главе района
на стр. 4)
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ПОДВЕЛИ ИТОГИ И ПОСТАВИЛИ
НОВЫЕ ЗАДАЧИ
ДМИНИСТРАТИВНАЯ комиссия
администрации района (далее
– комиссия) является самостоятельным постоянным действующим
коллегиальным органом, уполномоченным рассматривать дела об
административных правонарушениях,
отнесенные к ее компетенции Кодексом Хабаровского края об административных правонарушениях. Основными
задачами комиссии являются:
- рассмотрение дел об административных правонарушениях на основе
всестороннего, полного, объективного
и своевременного выяснения обстоятельств каждого дела, разрешение его
в соответствии с законом;
- выяснение причин и условий, способствующих совершению правонарушений, а так же принятие мер, направленных на их предупреждение;
- обеспечение выполнения принятых решений, вынесенных постановлений, определений по делу об административном правонарушении.
Весь состав административной
комиссии (8 человек), за исключением
секретаря, работает на добровольной
общественной основе с личного согласия каждого.
Государственными полномочиями
по применению законодательства об
административных правонарушениях
наделены также органы местного самоуправления. На территории Нанайского района к ним относятся администрации сел Троицкое, Дубовый Мыс,
Лидога, Маяк, Найхин, поселков Синда
и Джонка. Постановлением администрации района утвержден перечень
должностных лиц, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях в соответствии с Кодексом.
Заседания административной

А

(Окончание. Начало на стр. 3)
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Ведущий специалист, секретарь административной комиссии Наталья КАТКОВА
ного протокола.
комиссии проводятся в соответствии
В 2018 году наибольс планом работы, в зависимости от
шее количество адмипоступления административных дел
нистративных дел было
и сроков их рассмотрения. В минуврассмотрено по статье
шем году проведено 34 заседания
37.1 – нарушение правил
комиссии, в 2017 – 22. Составлено и
благоустройства (88
рассмотрено 136 протоколов. Все они
протоколов). 39 протокорассматриваются в установленные
лов было составлено по
законом сроки.
статье 34 – нарушение
Секретарем комиссии составлено
спокойствия граждан,
40 протоколов, специалистами сельпребывающих в жилых
ских поселений 58 протоколов. Из шепомещениях и общежисти должностных лиц администрации
тиях. По статье 29 – торрайона, наделенных такими полномоговля в неустановленных
чиями, использовал свое право только
местах составлено 7
один главный специалист отдела экопротоколов.
номического развития. Должностные
Сотрудниками праволица отдела ЖКХ, сектора архитекохранительных органов
туры и строительства протоколы об
административных правонарушениях в составлено 33 протокола
об административных правонаруше2018 году не составляли.
ниях, предусмотренных статьей 34. Но
С января прошлого года в Кодекс
хочется отметить, что не все участкоХабаровского края об администравые уполномоченные полиции с должтивных правонарушениях введена и
ным пониманием относятся к просьбам
вступила в силу статья 37.1 «Нарусотрудников сельских поселений
шение правил благоустройства». В
принять участие в рейде по проверке
связи с этим активизировалась работа
соблюдения правил благоустройства
специалистов администраций сельтерриторий.
ских поселений. Так, в Лидоге соПо 136 рассмотренным комиссией
ставлено 17 протоколов, в Маяке – 19,
протоколам вынесены соответствуюв Троицком – 10, в Иннокентьевке – 9, в
щие решения. По 73 вынесены адмиНайхине – 3. Вместе с тем хотелось бы
нистративные штрафы, по 63 - предобратить внимание на то, что еще не
упреждения. Штрафов наложено на
все должностные лица в полной мере
сумму 133700 рублей, что значительно
реализуют на практике переданные им
больше уровня 2017 года. Взыскано
государственные полномочия по при37100 рублей.
менению административного законоОдной из причин уклонения граждательства. Это относится к специалидан от оплаты штрафов является то,
стам администраций Синды, Дубового
Мыса, Джонки. За минувший год ими не что среди лиц, привлеченных к административной ответственности, 74,6%
составлено ни одного административ-

- неработающие граждане, 14,9% пенсионеры. С целью принудительного
взыскания штрафов ( в среднем до
1500 рублей) административной комиссией в отдел судебных приставов по
Нанайскому району направлено 60 постановлений о взыскании штрафов, не
оплаченных в установленные законом
сроки на сумму 94900
рублей. Службой
судебных приставов с
исполнением возвращено 14 постановлений на сумму 28900
рублей.
В целях освещения
деятельности административной комиссии, профилактики
и предупреждения
административных
правонарушений
осуществляется взаимодействие со СМИ.
Информация о работе
административной
комиссии, об изменении административного законодательства публикуется в
районной газете «Анюйские перекаты»,
размещается на официальном сайте
администрации района.
Конечно, проблем и вопросов по
соблюдению определенных норм
административного законодательства
еще очень много. Особенно болезненны вопросы санитарного порядка,
благоустройства общественных и
частных территорий, торговли в неустановленных местах и многое другое.
Поэтому наши первоочередные задачи
на ближайшее время – более тесное
взаимодействие с отделом внутренних
дел и отделом судебных приставов, обучение лиц, уполномоченных составлять протоколы, с целью активизации
их работы, а так же активно взаимодействовать со средствами массовой
информации.

- наличие организационных и коммуникационных навыков;
- умение рационального планирования рабочего времени:
- знание Бюджетного и Налогового
кодексов Российской Федерации.
Для участия в конкурсе гражданин
представляет в конкурсную комиссию
следующие документы:
1. Заявление с просьбой на замещение вакантной муниципальной должности муниципальной службы;
2.Собственноручно заполненную и
подписанную анкету по форме, установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной
власти;
3. Фотографии 3x4 – 2 шт.;
4. Копии:
а) паспорта;
б) трудовой книжки, за исключением
случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
в) документа об образовании;
г) страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, за
исключением случаев, когда трудовой
договор (контракт) заключается впервые;

д) свидетельства о постановке
физического лица на учет в налоговом
органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
е) документа воинского учета – для
военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;
ж) заключения медицинского учреждения об отсутствии заболевания,
препятствующего поступлению на муниципальную службу;
з) сведения о доходах за год,
предшествующий году поступления на
муниципальную службу, об имуществе
и обязательствах имущественного
характера;
и) сведения о размещении информации и информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» за три
календарных года.
Документы для участия в конкурсе принимаются в течение 20 дней
со дня объявления об их приеме по
адресу: с. Троицкое, ул. Калинина, д.
102, кабинет № 224, тел. 4-12-84.
Конкурс состоится «13» февраля
2019 года в 14-30 час. в кабинете №
224.
Конкурс проводится в форме конкурса документов и собеседования.

ментами);
- наличие организационных и коммуникативных навыков;
- умение рационального планирования рабочего времени.
Для участия в конкурсе в течении
20 дней со дня его опубликования предоставляются следующие документы:
1. Личное заявление, собственноручно заполненное;
2. Автобиография, собственноручно
заполненная;
3. Анкета по форме, установленной
уполномоченным Правительством
Российской Федерации;
4. Фотографии 3*4
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 обязательствах имущественного характера за предшествующий год;
12. Сведения о размещении информации в информационно-телекоммукационной сети «Интернет» за 3 календарных года;
13. Заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевании,
препятствующих поступлению на муниципальную службу.
Конкурс состоится в кабинете
главы сельского поселения «Село
Джари» Нанайского муниципального
района Хабаровского края 14 февраля 2019 года в 14.00. Конкурс проводится в форме конкурса документов
и собеседования. Обращаться по
адресу: с. Джари, ул. Амурская д.73,
тел.8(42156)4-57-94.

Прокурор сообщает

Финансовое управление
администрации Нанайского
муниципального района объявляет
конкурс на замещение вакантной
должности муниципальной
службы:
- главного специалиста финансового управления администрации
Нанайского муниципального района
Хабаровского края.
О включении в резерв на
замещение вакантной должности
муниципальной службы:
- главного специалиста отдела
учета и отчетности финансового
управления администрации Нанайского муниципального района;
- главного специалиста бюджетного отдела финансового управления администрации Нанайского
муниципального района;
- главного специалиста отдела прогнозирования и исполнения
доходов финансового управления
администрации Нанайского муниципального района;
- главного специалиста отдела

учета и отчетности (казначейство)
финансового управления администрации Нанайского муниципального района.
Квалификационные требования для
замещения должности муниципальной
службы (старшей группы должностей):
Наличие высшего образования без
предъявления требований к стажу муниципальной службы либо профессионального образования и стажа работы
по специальности, направлению не
менее трех лет.
Общие квалификационные требования к профессиональным навыкам, к
кандидатам:
- наличие навыков владения компьютерной и оргтехникой и необходимым программным обеспечением;
- наличие навыков владения официально – деловым стилем при ведении
деловых переговоров;
- наличие навыков работы с документами (составление, оформление,
анализ, ведение, хранение и иные
практические навыки работы с документами);

Администрация сельского поселения «Село Джари» Нанайского муниципального района объявляет конкурс на постановку в кадровый резерв муниципальных должностей муниципальной службы администрации сельского поселения «Село Джари» Нанайского муниципального района:
- ведущий специалист (бухгалтер)
- специалист 1 категории (специалист администрации)
- специалист 2 категории (специалист по землеустройству)
Квалификационные требования:
1. Ведущего специалиста (бухгалтер);
2. Специалист 1 категории (специалист администрации);
3. Специалист 2 категории (специалист по землеустройству):
- наличие высшего профессионального образования, соответствующего направлению деятельности, без

предъявления к стажу либо наличие
среднего профессионального образования, соответствующего направления
деятельности, без предъявления к
стажу, знание ПК;
- наличие навыков владения компьютерной и оргтехникой, и необходимым программным обеспечением;
- наличие навыков владения официально-деловым стилем при ведении
деловых переговоров;
- наличие навыков работы с документами (составление, оформление,
анализ, ведение, хранение, и иные
практические навыки работы с доку-
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ПОНЕДЕЛЬНИК
28 ЯНВАРЯ

«Анюйские
перекаты»
ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
с 28 января
по 3 февраля

Все на Матч!
16.00 Хоккей с мячом. ЧМ
среди юниоров. Финал.(0+)
КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 15.00 19.30 23.40 17.15 Биатлон с Дмитрием ГуПЕРВЫЙ КАНАЛ
берниевым (12+)
Новости культуры.
5.00 «Доброе утро».
6.35 «Пешком...». Москва тор- 17.45 18.50 Биатлон. КМ. Масс9.00 12.00 15.00 19.00 Новости.
старт (0+)
говая.
9.15 «Сегодня 28 января.
20.35 10.40 Футбол. Чемпио7.05 20.05 «Правила жизни».
День начинается» (6+)
7.35 «Театральная летопись» нат Италии (0+)
НТВ
9.55 «Модный приговор» (6+) 5.10 6.05 7.05 8.05 Т/с «ЛЕС- 8.00 «Сита и Рама» т/с
23.30 5.55 Футбол. Чемпио10.55 «Жить здорово!» (16+)
8.45 «Сандро Боттичелли. нат Испании (0+)
НИК» (16+)
12.15 17.00 18.25 «Время пока- 6.00 7.00 8.00 10.00 13.00 16.00 «Весна». 1482 год»
2.10 «Катарские игры» (12+)
жет» (16+)
9.15
«Ораниенбаумские 2.30 Футбол. ФОНБЕТ КУБОК
19.00 0.00 Сегодня.
15.15 3.20 «Давай поженим- 9.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ игры» д/ф
МАТЧ ПРЕМЬЕР. «Ростов» ся!» (16+)
«Зенит» (Санкт-Петербург)
10.00 Новости культуры.
СЛЕД» (16+)
16.00 2.30 «Мужское / Жен- 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО- 10.15 «Наблюдатель».
8.40 Хоккей с мячом. ЧМ. Росское» (16+)
сия - Казахстан. (0+)
11.10 1.40 ХХ ВЕК.
ЛЫ» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
12.00 «Вежливые люди» (16+) 12.05 «Йеллоустоунский за- 12.30 «КиберАрена» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное поведник. Первый нацио21.00 «Время».
РЕН ТВ
нальный парк в мире».
происшествие.
21.30 Т/с «Ланцет» (12+)
14.00 16.30 1.55 «Место встре- 12.20 18.50 0.30 «Версаль- 5.00 4.30 «Территория за22.30 «Большая игра» (12+)
ский мир: последствия ком- блуждений» 16+
чи» (16+)
23.30 «Познер» (16+)
6.00 15.00 «Документальный
промисса».
17.10 «ДНК» (16+)
0.30 Т/с «Безопасность» (16+) 18.10 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. 13.05 Юбилей ЛЮДМИЛЫ ПО- проект». 16+
4.10 Контрольная закупка ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» ЛЯКОВОЙ. «Линия жизни».
7.00 «С бодрым утром!» 16+
(6+)
14.00 Цвет времени. Павел 8.30 12.30 16.30 19.30 23.00
(16+)
«Новости». 16+
Федотов.
21.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
РОССИЯ 1
23.00 0.25 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» 14.15 Д/с «Мифы и монстры». 9.00 «Военная тайна» 16+
5.00 9.25 Утро России.
12.00 16.00 19.00 «Информа«Неведомые дикие земли»
(16+)
9.00 11.00 14.00 20.00 Вести.
15.10 «На этой неделе...100 ционная программа 112». 16+
9.55 «О самом главном» (12+) 0.15 «Поздняков» (16+)
13.00 23.25 «Загадки человелет назад».
11.25 14.25 17.00 20.45 Вести. 1.30 Т/с «ЭТАЖ» (18+)
чества» 16+
15.35 «Агора»
3.40 «Поедем, поедим!» (0+)
Местное время.
14.00 «Невероятно интерес11.40 «Судьба человека» (12+) 4.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА- 16.35 «Кортик». Х/ф
17.45 «Шостакович. Летопи- ные истории». 16+
ЛА» (16+)
12.50 18.50 «60 Минут» (12+)
17.00 «Тайны Чапман». 16+
сец эпохи»
14.40 «Кто против?» (12+)
18.00 «Самые шокирующие
19.45 Главная роль.
ОТР
17.25 «Андрей Малахов. Пря5.00 11.05 21.05 «Прав!Да?» 20.30 «Спокойной ночи, ма- гипотезы». 16+
мой эфир» (16+)
20.00 Кино: «ПЛАН ПОБЕГА»
лыши!».
(12+)
21.00 Т/с «Другие» (12+)
5.55 12.05 23.25 «Большая 20.45 Д/с «Елизавета Первая 16+
23.20 Т/с «Каменская» (16+)
и ее враги». «Битва за пре- 22.10 «Водить по-русски».
1.20 «Вечер с Владимиром страна» (12+)
16+
6.25 «От прав к возможно- стол»
Соловьёвым» (12+)
21.35
«Сати.
Нескучная 0.30 «Анекдот Шоу с Вадистям» (12+)
мом Галыгиным». 16+
6.40 «ОТРажение недели» классика...»
ЗВЕЗДА
22.15 «Мишико Чавчавадзе - 1.15 Кино: «СМЕРТЕЛЬНОЕ
(12+)
6.00 «Сегодня утром».
ОРУЖИЕ» 16+
7.25 10.50 16.05 22.00 23.50 лучший человек»
9.00 13.00 Новости дня.
3.00 Кино: «В ДВИЖЕНИИ». 16+
22.45 «Идиот» т/с
«Активная среда» (12+)
9.30 13.10 «Лектор» т/с (16+)
13.40 17.05 «Псевдоним «Ал- 7.30 22.35 «100 чудес света» 0.00 «Вечные темы. Разговор
ТВ ЦЕНТР
с Александром Пятигор(12+)
банец»-3» т/с (16+)
6.00 «Настроение».
8.30 15.15 4.30 «Календарь» ским. Избранное» д/с
17.00 Военные новости.
1.15 «Германия. Замок Розен- 8.20 «Суета сует». Х/ф (6+)
(12+)
18.15 «Оружие ХХ века» (12+)
10.00 «Фрунзик Мкртчян.
18.40
«Отечественное 9.00 10.05 16.25 17.05 Т/с штайн» д/ф
2.30 «Тайны голубого экра- Трагедия смешного человестрелковое оружие» д/с (0+) «Главный калибр» (16+)
ка» (12+)
19.35 Д/с «Вещи, которые мы 10.00 11.00 12.00 13.00 15.00 на»
10.55 Городское собрание
покупаем. Брак по расчету» 16.00 17.00 21.00 Новости
(12+)
МАТЧ!
10.35 15.45 16.10 М/ф «Гора
(12+)
13.00 «Вся правда про ...» 11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 Со20.20 Д/с «Психотронное Самоцветов» (0+)
бытия.
12.30 «Морской узел. Адми- (12+)
оружие» (12+)
13.30 «Самые сильные» (12+) 11.50 4.10 «ЧИСТО АНГЛИЙ21.10 «Специальный репор- рал Вирен» (12+)
таж» (12+)
13.20 18.00 0.00 «ОТРажение» 14.00 15.55 18.45 19.50 22.25 СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+) (12+)
13.40 «Мой герой. Кирилл
1.20 5.15 Новости.
23.15 «Между тем» (12+)
14.05 19.55 22.35 1.25 5.25 7.55 Плетнёв» (12+)
22.05 «Вспомнить всё» (12+)

ВТОРНИК
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23.45 «Приказано уничтожить. Операция «Китайская
шкатулка» т/с (16+)
3.35 «Здравствуй и прощай»
х/ф (0+)
5.10 «Навеки с небом» д/ф
(12+)

21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «Строгая мужская
жизнь» х/ф (12+)
1.40 «Жаворонок» х/ф (12+)
3.25 «В добрый час!» х/ф (0+)
5.05 «Маресьев: продолжение легенды» д/ф (12+)

4.05 «Фигура речи» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 15.00 19.30 23.40
Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва нескучная.
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.05 20.05 «Правила жизни».
5.00 «Доброе утро».
7.35 «Театральная летопись»
9.00 12.00 15.00 19.00 Ново8.00 «Сита и Рама» т/с
сти.
8.50 «Национальный парк
9.15 «Сегодня 29 января.
Тингведлир. Совет исландНТВ
День начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+) 5.10 6.05 7.05 8.05 Т/с «ЛЕС- ских викингов».
9.05 22.45 «Идиот» т/с
НИК» (16+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 17.00 18.25 «Время по- 6.00 7.00 8.00 10.00 13.00 16.00 10.15 «Наблюдатель».
11.10 1.25 ХХ ВЕК.
19.00 0.00 Сегодня.
кажет» (16+)
15.15 4.00 «Давай поженим- 9.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 12.10 «Вологодские мотивы».
12.20 18.45 0.30 «Тем времеСЛЕД» (16+)
ся!» (16+)
16.00 3.10 «Мужское / Жен- 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО- нем. Смыслы»
13.05 «Чехов XXI века» д/ф
ЛЫ» (16+)
ское» (16+)
18.50 2.10 «На самом деле» 12.00 «Вежливые люди» (16+) 14.00 Камера-обскура.
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 14.10 20.45 Д/с «Елизавета
19.50 «Пусть говорят» (16+)
Первая и ее враги»
происшествие.
21.00 «Время».
14.00 16.30 1.35 «Место 15.10 «Пятое измерение»
21.30 Т/с «Ланцет» (12+)
15.40 «Белая студия».
встречи» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
16.25 «Кортик». Х/ф
17.10 «ДНК» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 18.10 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. 17.35 «Дуэт». Фильм- балет.
(16+)
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 19.45 Главная роль.
0.00 Т/с «Безопасность» (16+) (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
РОССИЯ 1
23.00 0.10 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» 21.35 Искусственный отбор.
5.00 9.25 Утро России.
22.15 «Рэгтайм, или Разо(16+)
9.00 11.00 14.00 20.00 Вести.
рванное время». «Истории с
1.10 Т/с «ЭТАЖ» (18+)
9.55 «О самом главном» (12+) 3.20 Квартирный вопрос (0+) фотографиями»
11.25 14.25 17.00 20.45 Вести. 4.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА- 0.00 «Вечные темы. Разговор
Местное время.
с Александром ПятигорЛА» (16+)
11.40 «Судьба человека»
ским. Избранное» д/с
(12+)
1.15 «Видеомагнитофон ПоОТР
12.50 18.50 «60 Минут» (12+)
5.00 11.05 21.05 «Прав!Да?» нятова».
14.40 «Кто против?» (12+)
2.30 «Кто зажег электро(12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря- 5.55 12.05 23.25 «Большая лампочку?»
мой эфир» (16+)
страна» (12+)
21.00 Т/с «Другие» (12+)
МАТЧ!
6.25 «Нормальные ребята»
23.20 Т/с «Каменская» (16+)
13.00 «Вся правда про ...»
(12+)
1.20 «Вечер с Владимиром 7.25 10.50 16.05 22.00 23.50 (12+)
Соловьёвым» (12+)
13.30 «Самые сильные» (12+)
«Активная среда» (12+)
7.30 22.35 «100 чудес света» 14.00 15.55 17.50 19.40 22.30
ЗВЕЗДА
2.25 5.50 Новости.
(12+)
6.00 «Сегодня утром».
8.30 15.15 4.30 «Календарь» 14.05 19.45 22.35 7.55 Все на
9.00 13.00 Новости дня.
Матч!
(12+)
9.30 13.10 «Лектор» т/с (16+)
9.00 10.05 16.25 17.05 Т/с 16.00 Футбол. Чемпионат
13.40 17.05 «Псевдоним «Ал- «Главный калибр» (16+)
Италии (0+)
банец»-3» т/с (16+)
10.00 11.00 12.00 13.00 15.00 17.55 Смешанные единобор17.00 Военные новости.
ства. Bellator. Чиди (16+)
16.00 17.00 21.00 Новости
18.15 «Оружие ХХ века» (12+) 10.35 15.45 16.10 М/ф «Гора 20.10
23.00
«Катарские
18.40
«Отечественное Самоцветов» (0+)
игры» (12+)
стрелковое оружие» д/с (0+) 12.30 «Морской узел. Адми- 20.30 2.30 Футбол. ФОНБЕТ
19.35 «Легенды армии». Петр рал Рикорд» (12+)
КУБОК МАТЧ ПРЕМЬЕР. «РоЛидов (12+)
13.20 18.00 0.00 «ОТРажение» стов» - «Зенит» (0+) / «Спар20.20 «Улика из прошлого» (12+)
так» (Москва) - «Локомотив»
(16+)
(Москва)
22.05 «Фигура речи» (12+)
21.10 «Специальный репор- 4.05 «Моя история» Лев Ле- 23.20 Континентальный ветаж» (12+)
чер.
щенко (12+)

23.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) - СКА
(Санкт-Петербург)
5.20 КУБОК МАТЧ ПРЕМЬЕР.
5.55 Футбол. Чемпионат Англии
8.30 Волейбол. ЛЧ. Мужчины. «Зенит-Казань» (Россия)
- «Кнак» (Бельгия) (0+)
10.30 Футбол. Кубок французской лиги. 1/2 финала
(0+)
12.30 «КиберАрена» (16+)
РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений» 16+
6.00 11.00 15.00 «Документальный проект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00
«Новости». 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
12.00 16.00 19.00 «Информационная программа 112». 16+
13.00 23.25 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории». 16+
17.00 4.00 «Тайны Чапман».
16+
18.00 3.15 «Самые шокирующие гипотезы». 16+
20.00 Кино: «ВАВИЛОН НАШЕЙ
ЭРЫ» 16+
22.00 «Водить по-русски».
16+
0.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным». 16+
1.20 Кино: «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-2» 16+

В программе возможны изменения
Телеканал ГУБЕРНИЯ не предоставил программу

14.50 Город новостей.
15.05 2.15 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 «Парфюмерша-2». Х/ф
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Наша Арктика. Второе
дыхание» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.35 «Хроники московского
быта. «Левые» концерты»
(12+)
1.25 «Бурбон, бомба и отставка Главкома» (12+)
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 «Спаси свою любовь»
(16+)
13.30 «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+)
СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.50 «МАЛЕНЬКИЙ ВАМПИР»
(6+) м/ф
8.30 «Том и Джерри» (0+)
Мультсериал.
9.30 0.30 «Уральские пельмени» (16+)
9.50 «ОСОБНЯК С ПРИВИДЕНИЯМИ» х/ф (12+)
11.35 «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА»
х/ф (16+)
14.00 «ВОРОНИНЫ» т/с (16+)
20.00 1.00 «МОЛОДЁЖКА» т/с
(16+)
21.00 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД»
х/ф (12+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком» (18+)
2.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕРДАКЕ» х/ф (12+)
3.25 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» т/с (16+)
4.15 «КРЫША МИРА» т/с (16+)
5.00 «6 кадров» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)
17.50 «Парфюмерша-2». Х/ф
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Родные жулики» (16+)
23.05 «90-е. Врачи-убийцы»
(16+)
0.35 «Прощание. Ян Арлазоров» (16+)
1.25 «Как утонул коммандер
Крэбб» (12+)
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 «Спаси свою любовь»
(16+)
13.30 «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+)

5

ДОМАШНИЙ
6.30 7.30 18.00 23.40 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+).
7.00 12.50 3.00 «Понять. Простить» (16+)
7.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.40 «Давай разведёмся!»
(16+)
10.40 «Тест на отцовство»
(16+)
11.45 3.50 «Реальная мистика» (16+)
14.30 «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ» х/ф (16+)
19.00 «ЗИМНЕЕ ТАНГО» х/ф
(16+)
22.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
т/с (16+)
0.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ»
т/с (18+)
4.40 «Восточные жёны в
России» (16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 2.50
«Известия»
5.20 9.25 «Дальнобойщики»
(16+) Сериал
11.00
«Дальнобойщики-2»
(16+) Комедия
11.55 13.25 «Дознаватель.»
(16+) Криминал
18.50 22.25 0.25 «След» (16+)
Сериал
1.10 3.00 «Детективы» (16+)
Сериал
ТВ 3
6.00 5.45 «Мультфильмы».
(0+)
9.20 17.35 Т/с «Слепая» (12+)
11.00 16.00 Т/с «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ:
ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ» (16+)
1.00 Х/ф «БОЛОТНЫЕ ТВАРИ».
(16+)
2.45 Т/с «ЗОО-АПОКАЛИПСИС» (16+)
9.30 «Давай разведёмся!»
(16+)
10.30 «Тест на отцовство»
(16+)
11.30 3.50 «Реальная мистика» (16+)
14.10 «ДУБЛЁРША» х/ф (16+)
19.00 «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БАГУЛЬНИК» х/ф (16+)
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
т/с (16+)
0.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ»
т/с (18+)
4.35 «Восточные жёны в
России» (16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 2.50
«Известия»
5.25 Фильм о фильме: «Самая обаятельная и привлекательная» (12+)
6.10 «Дальнобойщики» (16+)
Сериал
8.00 9.25 «Дальнобойщики-2» (16+) Сериал
СТС
12.05 13.25 «Дознаватель»
6.00 «Ералаш» (0+)
6.45 «РОНАЛ-ВАРВАР» (16+) (16+) Криминал
м/ф
15.05 «Дознаватель-2» (16+)
8.30 «Том и Джерри» (0+) Детектив
Мультсериал.
18.50 22.250.25 «След» (16+)
9.30 23.15 0.30 «Уральские
Сериал
пельмени» (16+)
1.15 3.00 «Детективы» (16+)
9.50 «ТРОЛЛИ» (6+) м/ф
11.35 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» Сериал
х/ф (12+)
14.00 «ВОРОНИНЫ» т/с (16+)
ТВ ЦЕНТР
ТВ 3
20.00 1.00 «МОЛОДЁЖКА» т/с
6.00 «Настроение».
6.00 5.45 «Мультфильмы».
(16+)
8.10 «Доктор И...» (10 (16+)
(0+)
8.45 «Вам и не снилось...» 21.00 «ВРЕМЯ» х/ф (16+)
9.20 17.35 Т/с «Слепая» (12+)
2.00 «КАДРЫ» х/ф (12+)
Х/ф 0+.
10.35 «Евгения Глушенко. 3.55 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ- 11.00 16.00 Т/с «Гадалка» (12+)
Влюблена по собственному ЦЕВОЙ» т/с (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
4.45 «КРЫША МИРА» т/с (16+)
желанию» (12+)
15.00 «Мистические исто11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 5.35 «6 кадров» (16+)
рии» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)
События.
18.40 Т/с «КАСЛ» (12+)
11.50 4.10 «ЧИСТО АНГЛИЙ23.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ:
ДОМАШНИЙ
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Анна Не- 6.30 18.00 23.55 5.25 6.25 «6 КРОВНОЕ РОДСТВО» (16+)
кадров» (16+)
вская» (12+)
1.00 Х/ф «НАСЕЛЕНИЕ 436»
6.50 «Удачная покупка» (16+). (16+)
14.50 Город новостей.
15.05 2.20 «МИСС МАРПЛ АГА- 7.00 12.25 2.55 «Понять. Про3.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
стить» (16+)
ТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 7.30 «По делам несовершен- 5.00 «Жюль Верн. Первый,
нолетних» (16+)
(12+)
побывавший на Луне». (12+)

«Анюйские
перекаты»
ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
с 28 января
по 3 февраля

6

СРЕДА
30 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро».
9.00 12.00 15.00 19.00 Новости.
9.15 «Сегодня 30 января.
День начинается» (6+)
9.55 3.00 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 17.00 18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 3.55 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 2.00 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ланцет» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.00 Т/с «Безопасность»
(16+)
РОССИЯ 1
5.00 9.25 Утро России.
9.00 11.00 14.00 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25 14.25 17.00 20.45 Вести.
Местное время.
11.40 «Судьба человека»
(12+)
12.50 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «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 «Клянемся защищать» т/с (16+)
13.40 17.05 «Псевдоним «Албанец»-3» т/с (16+)
17.00 Военные новости.
18.15 «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Отечественное
стрелковое оружие» д/с
(0+)

ЧЕТВЕРГ
31 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро».
9.00 12.00 15.00 19.00 Новости.
9.15 «Сегодня 31 января.
День начинается» (6+)
9.55 3.00 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
9.55 3.00 «Модный приговор» (6+)
12.15 17.00 18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 3.55 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 2.00 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ланцет» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.00 Т/с «Безопасность»
(16+)
РОССИЯ 1
5.00 9.25 Утро России.
9.00 11.00 14.00 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25 14.25 17.00 20.45 Вести.
Местное время.
11.40 «Судьба человека»
(12+)
12.50 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «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 «Клянемся защищать» т/с (16+)
13.40 17.05 «Псевдоним «Албанец»-4» т/с (16+)
17.00 Военные новости.
18.15 «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Отечественное
стрелковое оружие» д/с
(0+)

19.35 «Последний день».
Георгий Бурков (12+)
20.20 «Секретная папка»
(12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «Семь невест ефрейтора Збруева» х/ф (12+)
1.45 «Голубые дороги» х/ф
(6+)
3.30 «Строгая мужская
жизнь» х/ф (12+)
5.05 «Города-герои. Тула»
д/ф (12+)
НТВ
5.10 6.05 7.05 8.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.00 7.00 8.00 10.00 13.00
16.00 19.00 0.00 Сегодня.
9.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
12.00 «Вежливые люди»
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 16.30 1.40 «Место
встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ»
(16+)
21.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
23.00 0.10 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ»
(16+)
1.10 Т/с «ЭТАЖ» (18+)
3.25 «Дачный ответ» (0+)
4.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
ОТР
5.00 11.05 21.05 «Прав!Да?»
(12+)
5.55 12.05 23.25 «Большая
страна» (12+)
6.25 6.35 10.35 15.45 16.10
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 16.25 17.05 Т/с
19.35 «Легенды кино». Фаина Раневская (6+)
20.20 «Код доступа» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «Узник замка Иф» т/с
(12+)
4.10 «Берем все на себя»
х/ф (6+)
НТВ
5.10 6.05 7.05 8.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.00 7.00 8.00 10.00 13.00
16.00 19.00 0.00 Сегодня.
9.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
12.00 «Вежливые люди»
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 16.30 1.40 «Место
встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ»
(16+)
21.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
23.00 0.10 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ»
(16+)
1.10 Т/с «ЭТАЖ» (18+)
3.20 «НашПотребНадзор»
(16+)
4.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
ОТР
5.00 11.05 21.05 «Прав!Да?»
(12+)
5.55 12.05 23.25 «Большая
страна» (12+)
6.25 6.35 10.35 15.45 16.10
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 «100 чудес света» (12+)
8.30 15.15 4.30 «Календарь»
(12+)
9.00 10.05 16.25 17.05 Т/с
«Главный калибр» (16+)
10.00 11.00 12.00 13.00 15.00
16.00 17.00 21.00 Новости
12.30 «Морской узел. Адмирал Грейг» (12+)
13.20 18.00 0.00 «ОТРажение» (12+)

«Главный калибр» (16+)
10.00 11.00 12.00 13.00 15.00
16.00 17.00 21.00 Новости
12.30 «Морской узел. Адмирал Сенявин» (12+)
13.20 18.00 0.00 «ОТРажение» (12+)
22.05 «Моя история» Лев
Лещенко (12+)
4.05 «Гамбургский счёт»
(12+)
КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 15.00 19.30 23.40
Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва
яузская.
7.05 20.05 «Правила жизни».
7.35 «Театральная летопись»
8.00 «Сита и Рама» т/с
8.50 «Йеллоустоунский
заповедник. Первый национальный парк в мире».
9.05 22.45 «Идиот» т/с
10.15 «Наблюдатель».
11.10 1.15 ХХ ВЕК.
12.20 18.40 0.30 «Что делать?»
13.10 Искусственный отбор.
13.55 «Балахонский манер».
14.10 20.45 Д/с «Елизавета
Первая и ее враги»
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная
классика...»
16.25 «Кортик». Х/ф
17.35 «Галатея». Фильм-балет
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.35 «Абсолютный слух»
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное время». «Юрий
Рост. Счастливый случай»
0.00 «Вечные темы. Разговор с Александром Пятигорским. Избранное». Д/с
2.30 «Срез без разреза»
МАТЧ!
13.00 «Вся правда про ...»
(12+)
13.30 «Самые сильные» (12+)
14.00 15.55 18.00 21.00 0.20
2.55 5.05 Новости.
14.05 18.05 21.05 0.25 7.55 Все
на Матч!
22.05 «Гамбургский счёт»
(12+)
22.35 «Технологии вне закона» (12+)
4.05 «Вспомнить всё» (12+)
КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 15.00 19.30 23.40
Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва
итальянская.
7.05 20.05 «Правила жизни».
7.35 «Театральная летопись»
8.00 «Сита и Рама» т/с
8.45 «Лимес. На границе с
варварами».
9.05 22.45 «Идиот» т/с
10.15 «Наблюдатель».
11.10 1.25 ХХ ВЕК.
12.10 Цвет времени. Клод
Моне.
12.20 18.45 0.30 «Игра в
бисер»
13.05 «Абсолютный слух»
13.50 «Национальный парк
Тингведлир. Совет исландских викингов».
14.10 Д/с «Елизавета Первая
и ее враги»
15.10 «Семья сето»
15.35 «2 ВЕРНИК 2».
16.25 «Бронзовая птица».
Х/ф
17.35 «Старое танго».
Фильм-балет
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 «Возлюбленная
императора - Жозефина де
Богарне»
21.35 «Энигма. Маттиас
Гёрне».
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное время». «Юрий
Рост. Продолжение знакомства»
0.00 «Вечные темы. Разговор с Александром Пятигорским. Избранное»
1.10 «Аппарат искусственного кровообращения
Брюхоненко».
2.30 «Загадка письменности майя»
МАТЧ!
13.00 «Вся правда про ...»
(12+)
13.20 «Самые сильные» (12+)

16.00 22.20 5.55 Футбол.
Чемпионат Англии (0+)
19.00 Футбол. ФОНБЕТ КУБОК
МАТЧ ПРЕМЬЕР. «Спартак»
(Москва) - «Локомотив»
(Москва) (0+)
21.50 «Катар. Live» (12+)
0.55 Хоккей с мячом. ЧМ.
Россия - Финляндия
3.00 «Катарские игры» (12+)
3.20 Смешанные единоборства. Bellator. Гран-при
тяжеловесов. Финал. (16+)
5.10 Все на футбол!
8.40 «Неваляшка». Х/ф (16+)
10.25 Профессиональный
бокс. Хорхе ЧМ по версии
WBA в лёгком весе (16+)
12.30 «КиберАрена» (16+)
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14.50 Город новостей.
15.05 2.20 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 «Парфюмерша-3». Х/ф
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Евгений
Осин» (16+)
0.35 «Хроники московского
быта. Многомужницы» (12+)
1.25 «Битва за Германию»
(12+)

ТНТ - Даль ТВ
7.00 «Где логика?» (16+)
9.00 10.15 23.00 0.00 «Дом-2»
(16+)
РЕН ТВ
11.30 1.05 «Бородина против
5.00 9.00 «Территория заБузовой» (16+)
блуждений» 16+
12.30 «Спаси свою любовь»
6.00 11.00 15.00 «Докумен(16+)
тальный проект». 16+
13.30 «САШАТАНЯ» т/с (16+)
7.00 «С бодрым утром!» 16+
20.00 «Ольга» т/с (16+)
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00
21.00 «Однажды в России»
«Новости». 16+
12.00 16.00 19.00 «Информа- (16+)
ционная программа 112». 16+ 22.00 «Конная полиция» т/с
(16+)
13.00 23.25 «Загадки чело2.05 «Открытый микрофон»
вечества» 16+
14.00 «Невероятно интерес- (16+)
3.00 «STAND UP» (16+)
ные истории». 16+
5.10 «Импровизация» (16+)
17.00 4.00 «Тайны Чапман».
16+
СТС
18.00 3.15 «Самые шокирующие гипотезы». 16+
6.00 «Ералаш» (0+)
20.00 Кино: «БЕЗУМНЫЙ
6.40 Мультсериалы (6+)
МАКС: ДОРОГА ЯРОСТИ» 16+
9.30 22.55 0.30 «Уральские
22.20 «Смотреть всем!» 16+
пельмени» (16+)
0.30 «Анекдот Шоу с Вади9.40 «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ»
мом Галыгиным». 16+
х/ф (16+)
1.20 Кино: «СМЕРТЕЛЬНОЕ
11.45 «ВРЕМЯ» х/ф (16+)
ОРУЖИЕ-3» 16+
14.00 «ВОРОНИНЫ» т/с (16+)
20.00 1.00 «МОЛОДЁЖКА» т/с
ТВ ЦЕНТР
(16+)
6.00 «Настроение».
21.00 «ПОСЕЙДОН» х/ф (12+)
8.05 «Доктор И...» (16+)
2.00 «ЖИЗНЬ, ИЛИ ЧТО-ТО
8.35 «Будни уголовного
ВРОДЕ ТОГО» х/ф (12+)
розыска». Детектив (12+)
3.45 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
10.20 «Жанна Прохоренко.
ЗАЙЦЕВОЙ» т/с (16+)
Баллада о любви» (12+)
4.30 «КРЫША МИРА» т/с (16+)
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00
5.20 «6 кадров» (16+)
События.
5.45 «Музыка на СТС» (16+)
11.50 4.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
ДОМАШНИЙ
13.40 «Мой герой. Иосиф
6.30 18.00 23.55 «6 кадров»
Пригожин» (12+)
(16+)
13.5016.50 Биатлон. Кубок
России
15.15 17.45 19.50 22.40 4.25
Новости.
15.20 19.55 1.55 6.30 Все на
Матч!
17.50 20.40 Футбол. Чемпионат Англии (0+)
22.45 Континенальный
вечер.
23.20 Хоккей. КХЛ. «Барыс»
(Астана) - СКА (Санкт-Петербург)
2.25 Волейбол. ЛЧ. Мужчины. «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) - «Любляна»
(Словения)
4.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (Россия)
- «Жальгирис» (Литва) (0+)
7.00 «Дом летающих кинжалов». Х/ф (12+)
9.15 «Серена» д/ф (12+)
11.00 «Победители и грешники». Х/ф (16+)

11.50 4.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Юлия
Такшина» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 2.20 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 «Парфюмерша-3». Х/ф
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Чудеса
фотошопа» (16+)
23.05 «Бедные родственники» советской эстрады»
(12+)
0.35 «Удар властью. Виктор
Ющенко» (16+)
1.30 «Операция «Промывание мозгов» (12+)

ТНТ - Даль ТВ
7.00 «Где логика?» (16+)
9.00 10.15 23.00 0.00 «Дом-2»
(16+)
РЕН ТВ
11.30 1.05 «Бородина против
5.00 «Территория заБузовой» (16+)
блуждений» 16+
12.30 «Спаси свою любовь»
6.00 9.00 15.00 «Докумен(16+) Программа 0.48
тальный проект». 16+
13.30 «САШАТАНЯ» т/с (16+)
7.00 «С бодрым утром!» 16+
20.00 «Ольга» т/с (16+)
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00
21.00 «Шоу «Студия Союз»
«Новости». 16+
12.00 16.00 19.00 «Информа- (16+)
ционная программа 112». 16+ 22.00 «Конная полиция» т/с
(16+)
13.00 23.25 «Загадки чело2.05 «THT-Club» (16+)
вечества» 16+
14.00 «Невероятно интерес- 2.10 «Открытый микрофон»
(16+)
ные истории». 16+
3.00 «Маша и медведь» (0+)
17.00 4.15 «Тайны Чапман».
3.35 “Студия звезд” (0+)
16+
3.45 «STAND UP» (16+)
18.00 3.30 «Самые шокиру5.10 «Импровизация» (16+)
ющие гипотезы». 16+
20.00 Кино: «ПРОРОК» 16+
СТС
21.50 «Смотреть всем!» 16+
6.00 «Ералаш» (0+)
0.30 «Анекдот Шоу с Вади6.40 Мультсериалы (6+)
мом Галыгиным». 16+
9.30 23.10 0.30 «Уральские
1.30 Кино: «СМЕРТЕЛЬНОЕ
пельмени» (16+)
ОРУЖИЕ-4» 16+
10.00 «ПОКА ТЫ СПАЛ» х/ф
(12+)
ТВ ЦЕНТР
12.05 «ПОСЕЙДОН» х/ф (12+)
6.00 «Настроение».
14.00 «ВОРОНИНЫ» т/с (16+)
8.10 «Доктор И...» (10 (16+)
20.00 1.00 «МОЛОДЁЖКА» т/с
8.45 «Первое свидание».
(16+)
Х/ф (12+)
10.35 «Александр Порохов- 21.00 «ПАССАЖИР» х/ф (16+)
щиков. Чужой среди своих» 2.00 «ОХРАННИК» х/ф (16+)
3.50 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
(12+)
ЗАЙЦЕВОЙ» т/с (16+)
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00
5.25 «6 кадров» (16+)
События.

6.50 «Удачная покупка»
(16+).
7.00 12.45 3.00 «Понять. Простить» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.35 «Давай разведёмся!»
(16+)
10.35 5.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 3.30 «Реальная мистика» (16+)
13.55 «ЗНАХАРКА» х/ф (16+)
19.00 «В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ»
(16+)
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
т/с (16+)
0.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ
«(18+)
4.20 «Восточные жёны в
России» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 2.50
«Известия»
5.35 Фильм о фильме: «Девчата». История о первом
поцелуе» (16+)
6.20 9.25 «Дальнобойщики-2» (16+) Сериал
12.05 13.25 «Другой майор
Соколов» (16+) Криминал
18.50 22.25 0.25 «След» (16+)
Сериал
1.10 3.00 «Детективы» (16+)
Сериал
ТВ 3
6.00 «Мультфильмы». (0+)
9.20 17.35 Т/с «Слепая» (12+)
11.00 16.00 Т/с «Гадалка»
(12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «СХВАТКА» (16+)
2.30 Т/с «СКОРПИОН» (16+)
4.00 «Изменить пол по приказу разведки». (12+)
4.45 «Он продал Транссибирскую магистраль». (12+)
5.30 «Миф на многие века.
Ярослав Мудрый». (12+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)
ДОМАШНИЙ
6.30 18.00 23.55 5.45 «6
кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка»
(16+).
7.00 12.25 3.45 «Понять. Простить» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.30 «Давай разведёмся!»
(16+)
10.30 «Тест на отцовство»
(16+)
11.30 4.15 «Реальная мистика» (16+)
14.10 «В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ»
х/ф (16+)
19.00 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» х/ф
(16+)
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
т/с (16+)
0.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ
«(18+)
4.55 «Восточные жёны в
России» (16+)
6.00 «Домашняя кухня»
(16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 2.45
«Известия»
5.20 «Другой майор Соколов» (16+) Криминал
8.35 «День ангела».
9.25 «Дальнобойщики-2»
(16+) Сериал
12.05 13.25 3.55 «Другой
майор Соколов» (16+) Криминал
18.50 22.25 0.25 «След» (16+)
Сериал
1.10 2.50 «Детективы» (16+)
Сериал
ТВ 3
6.00 «Мультфильмы». (0+)
9.20 17.35 Т/с «Слепая» (12+)
11.00 16.00 Т/с «Гадалка»
(12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «ВОРОН: ГОРОД
АНГЕЛОВ» (16+)
0.45 Т/с «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)
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ПЯТНИЦА
1 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро».
9.00 12.00 15.00 19.00 Новости.
9.15 «Сегодня 1 февраля.
День начинается» (6+)
9.55 3.05 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 17.00 18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15 4.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 4.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон»
(16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером»
(16+)
0.05 «Вечерний Ургант» (16+)
1.00 Х/ф «Под покровом
ночи» (18+)
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 К 10-летию ИНТРОНИЗАЦИИ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА КИРИЛЛА. «Человек»
Фильм Саиды Медведевой.
12.50 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.20 «Выход в люди» (12+)
0.40 Х/ф «Спасённая любовь» (12+)
4.05 Т/с «Сваты» (12+)
ЗВЕЗДА
5.25 «Семь невест ефрейтора Збруева» х/ф (12+)
8.05 9.15 13.10 13.20 17.05
«Волчье солнце» т/с (12+)
9.00 13.00 Новости дня.
17.00 Военные новости.
22.30 «Добровольцы» х/ф
(0+)
0.30 «Чужая родня» х/ф (0+)

СУББОТА
2 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 10.00 12.00 Новости.
6.10 Х/ф «Два долгих гудка
в тумане» (12+)
7.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
8.45 «Смешарики. Спорт»
(0+)
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Что останется после
меня» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
(6+)
13.25 «Живая жизнь» (12+)
16.15 «Ты помнишь, плыли
две звезды...» (16+)
17.10 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.45 «Эксклюзив» (16+)
20.25 21.20 «Лев Лещенко.
Концерт в день рождения»
(12+)
21.00 «Время».
23.00 Х/ф «Дитя во времени» (16+)
0.50 Х/ф «Воды слонам!»
(16+)
3.00 «Модный приговор» (6+)
4.00 «Мужское / Женское»
(16+)
4.50 Контрольная закупка
(6+)

«Анюйские
перекаты»
ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
с 28 января
по 3 февраля

2.30 «Их знали только в
лицо» х/ф (12+)
4.15 «Дуэль. Финал» д/ф
(6+)
5.25 «Хроника Победы» (12+)
НТВ
5.10 6.05 7.05 8.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.00 7.00 8.00 10.00 13.00
16.00 19.00 0.00 Сегодня.
9.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 16.30 1.50 «Место
встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
21.40 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование»
(16+)
0.20 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
0.50 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
3.50 «Таинственная Россия»
(16+)
4.35 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
ОТР
5.00 11.05 21.05 «За дело!»
(12+)
5.55 12.05 22.55 «Большая
страна» (12+)
6.25 23.20 Х/ф «Выстрел в
тумане» (12+)
7.55 10.50 16.05 22.00 «Активная среда» (12+)
8.00 «Вспомнить всё» (12+)
8.30 15.15 «Календарь» (12+)
9.00 10.05 16.10 17.05 Т/с
«Агент национальной безопасности-5» (16+)
10.00 11.00 12.00 13.00 15.00
16.00 17.00 21.00 Новости
12.30 «Морской узел. Адмирал Эссен» (12+)
13.20 18.00 0.50 «ОТРажение» (12+)
15.45 М/ф «Гора Самоцветов» (0+)
22.05 «Культурный обмен»
(12+)
9.00 13.00 18.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным» (6+)
9.40 «Последний день».
Майя Кристалинская (12+)
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
11.00 «Туринская плащаница. Неопровержимое
доказательство» (16+)
11.50 Д/с «Леонид Колосов. Наш человек в «Коза
ностра» (12+)
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 «Танк-крепость» (12+)
14.00 «Десять фотографий».
Николай Бурляев (6+)
14.55 «Специальный репортаж» (12+)
15.40 18.25 «Возвращение
резидента» х/ф (12+)
18.10 «ЗАДЕЛО!»
19.00 «Конец операции
«Резидент» х/ф (12+)
22.00 «Горячий снег» х/ф
(6+)
0.10 «Ангелы войны» т/с
(16+)
4.10 «Голубые дороги» х/ф
(6+)

НТВ
5.25 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
(0+)
7.25 Смотр (0+)
8.00 10.00 16.00 Сегодня.
8.20 «Зарядись удачей!»
Лотерейное шоу (12+)
РОССИЯ 1
9.25 «Готовим с Алексеем
5.00 «Утро России. Суббота» Зиминым» (0+)
8.40 Местное время. СУББО- 10.20 Главная дорога (16+)
ТА. (12+)
11.00 «Еда живая и мёртвая»
9.20 «Пятеро на одного»
(12+)
10.10 «Сто к одному»
12.00 Квартирный вопрос
11.00 Вести.
(0+)
11.25 Вести. Местное время. 13.00 «НашПотребНадзор»
11.45 Х/ф «Завтрак в по(16+)
стель» (12+)
14.00 3.55 «Поедем, поедим!»
16.00 «Пригласите на свадь- (0+)
бу!» (12+)
15.00 «Брэйн ринг» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+) 16.20 «Однажды...» (16+)
20.00 Вести в субботу.
17.00 «Секрет на миллион».
20.45 «Один в один. НародВладимир Стеклов (16+)
ный сезон» (12+)
19.00 «Центральное телеви23.15 Х/ф «Калейдоскоп
дение»
судьбы» (12+)
20.40 Т/с «ПЁС» (16+)
3.25 «Выход в люди» (12+)
23.55 «Международная
пилорама» (18+)
ЗВЕЗДА
0.50 «Квартирник НТВ у
5.50 «Тайна железной двеМаргулиса». Группа «ANIMAL
ри» х/ф (0+)
ДЖАZ» (16+)
2.00 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ7.15 «Горожане» х/ф (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 15.00 19.30
23.20 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва
дворянская.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Театральная летопись»
8.00 «Сита и Рама» т/с
8.50 13.50 18.30 «Первые в
мире» д/с
9.05 «Идиот» т/с
10.20 «Валерий Чкалов».
Х/ф
12.10 «Лимес. На границе с
варварами».
12.25 «Евгений Замятин.
Путь парадоксов» д/ф
13.10 Черные дыры. Белые
пятна.
14.05 «Возлюбленная
императора - Жозефина де
Богарне»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Маттиас
Гёрне».
16.25 «Бронзовая птица».
Х/ф
17.30 «Балерина Марина
Кондратьева» д/ф
18.45 «Цвет жизни. Начало»
д/ф
19.45 1.40 «Тайна «странствующих» рыцарей»
20.30 А. ПОРОХОВЩИКОВ.
Д/ф
21.10 «Железные игры». Х/ф
22.20 «Линия жизни»
23.40 «Сады осенью». Х/ф
(16+)
2.25 М/фы для взрослых

22.10 Профессиональный
бокс. ЧМ по версии WBO в
полутяжёлом весе. ЧМ по
версии WBА в полутяжёлом
весе. (16+)
23.45 Все на футбол! Афиша (12+)
0.55 Хоккей с мячом. ЧМ. 1/2
финала
2.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) «Будучность» (Черногория)
5.15 Конькобежный спорт.
КМ (0+)
5.40 Футбол. Чемпионат
Франции
8.30 ЧМ по сноубордингу и фристайлу. Сноуборд-кросс (0+)
10.00 Футбол. Чемпионат
Германии (0+)
12.00 «Продам медали» д/ф
(12+)

ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
(0+)
4.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

22.00 «Катя. Письмо из
прошлого».
22.30 «Анюта». Фильм-балет
23.40 «Отдых воина». Х/ф
(12+)
2.10 «Пежемское невезение»

РЕН ТВ
5.00 4.30 «Территория заблуждений» 16+
6.00 9.00 «Документальный
проект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 «Новости». 16+
12.00 16.00 19.00 «Информационная программа 112».
16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Засекреченные
списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». 16+
19.55 «Шуры-муры». Документальный спецпроект.
МАТЧ!
16+
13.00 «Вся правда про ...»
21.00 «Подделки: пластмас(12+)
13.20 «Самые сильные» (12+) совый мир победил?» 16+
23.00 Кино: «ПЕРЕСТРЕЛКА»
13.50 16.50 Биатлон. Кубок
18+
России
0.45 «Анекдот Шоу с Вади15.30 18.30 21.35 0.15 5.10
мом Галыгиным». 16+
Новости.
1.40 Кино: «СМЕРТИ ВОПРЕ15.35 18.35 21.40 0.25 7.40
КИ» 16+
Все на Матч!
3.10 Кино: «КАРАНТИН» 16+
19.05 Профессиональный
бокс.ЧМ по версии WBC в
среднем весе. ЧМ по верТВ ЦЕНТР
сии WBC в первом среднем 6.00 «Настроение».
весе. (16+)
8.10 «Валентин Зубков. По21.05 «Тает лёд» (12+)
целуй над пропастью» (12+)

ОТР
4.55 11.15 19.20 «Культурный
обмен» (12+)
5.45 0.20 Х/ф «Лимузин
цвета белой ночи» (6+)
7.15 12.00 «Ехал грека.
Путешествие по настоящей
России. Вологда» (12+)
8.00 «Служу Отчизне» (12+)
8.30 «От прав к возможностям» (12+)
8.55 «За дело!» (12+)
9.50 10.00 10.15 10.30 3.50
4.00 4.15 4.30 М/ф «Тайна
Сухаревой башни» (0+)
10.45 «Домашние животные» (12+)
12.45 «Гербы России. Герб
Клина» (12+)
13.00 15.00 19.00 Новости
13.05 15.05 Т/с «Главный
калибр» (16+)
16.20 3.20 «Россия. Далее
везде. Волонтёры» (12+)
16.45 «Новости Совета Федерации» (12+)
17.00 «Дом « Э « (12+)
17.30 Х/ф «Выстрел в тумане» (12+)
20.10 Х/ф «Железная маска»
(0+)
22.15 Национальная премия
«Гражданская инициатива».
VI торжественная церемония награждения (12+)
1.50 Х/ф «24 часа» (16+)
КУЛЬТУРА
6.30 Библейский сюжет.
7.05 Мультфильмы.
8.20 «Сита и Рама» т/с
9.50 «Пётр Кончаловский.
Алексей Толстой»
10.20 ТЕЛЕСКОП.
10.50 «Мы из джаза». Х/ф
12.20 1.20 «Планета Земля».
Д/с. «Города»
13.10 «Пятое измерение»
13.40 «Древо желания». Х/ф
15.25 «Гленн Гульд. Жизнь
после смерти»
17.20 «Турпутевка на Луну».
Д/ф
18.00 «Рыбка по имени Ванда». Х/ф (16+).
20.00 «Сталинград. Мы еще
живы или нет?» Д/ф
21.00 «Агора»

МАТЧ!
13.00 «Вся правда про ...»
(12+)
13.30 «Самые сильные» (12+)
14.00 Профессиональный
бокс.ЧМ по версии IBF в
полулёгком весе (16+)
15.55 «Новая полицейская
история». Х/ф (16+)
18.15 19.15 21.20 21.55 0.10
Новости.
18.25 Все на футбол! Афиша
(12+)
18.55 «Биатлон. Поколение
Next» (12+)
19.20 22.00 0.15 2.55 7.25 Все
на Матч!
19.50 22.50 Биатлон. ЧМ среди юниоров. Спринт
21.25 «Фёдор Емельяненко.
Продолжение следует...»
(12+)
0.55 Хоккей с мячом. ЧМ.
Финал
3.25 Футбол. Чемпионат
Испании
5.25 Футбол. Чемпионат
Италии
8.10 Гандбол. ЛЧ. Женщины.
«Ростов-Дон» (Россия) «Будучность» (Черногория)
(0+)
9.55 Конькобежный спорт.
КМ (0+)
10.30 Шорт-трек. КМ (0+)
11.00 Профессиональный
бокс. Лучшие нокауты (16+)
12.00 Профессиональный
бокс. ЧМ по версии WBO в
полутяжёлом весе.
РЕН ТВ
5.00 16.20 4.20 «Территория
заблуждений» 16+
7.30 Кино: «ЛОХМАТЫЙ ПАПА»
0+
9.15 «Минтранс». 16+
10.15 «Самая полезная программа». 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
18.30 «Засекреченные
списки. Нас обманули! 5
секретов спецслужб» 16+
20.40 Кино: «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 16+

9.00 11.50 15.05 «Григорий Р.»
Х/ф (12+)
11.30 14.30 19.40 События.
14.50 Город новостей.
17.50 «Дети понедельника».
Х/ф (16+)
20.05 «Опасный круиз».
Детектив (12+)
22.00 «В центре событий»
(16+)
23.10 «Васильев и Максимова. Танец судьбы» (12+)
0.00 «Возвращение высокого блондина». Х/ф (12+)
1.35 «Лондонские каникулы». Х/ф (16+)
3.30 Петровка, 38 (16+)
3.45 «Три смерти в ЦК» (16+)
4.50 «Бедные родственники» советской эстрады»
(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 «Спаси свою любовь»
(16+)
13.30 «САШАТАНЯ» т/с (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.40 «Флирт со зверем» х/ф
(12+)
3.25 4.20 «STAND UP» (16+)
3.35 «Маша и медведь» (0+)
4.10 “Студия звезд” (0+)
5.10 «Импровизация» (16+)
СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 Мультсериалы (6+)
9.30 19.30 «Уральские пельмени» (16+)
9.40 «МОНТЕ-КАРЛО» х/ф (0+)
11.55 «ПАССАЖИР» х/ф (16+)
14.00 «ВОРОНИНЫ» т/с (16+)
21.00 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» х/ф (16+)
22.55 «ФОРРЕСТ ГАМП» х/ф
(0+)
1.40 «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ»
х/ф (16+)
3.10 «НЕВЕЗУЧИЕ» х/ф (12+)
4.30 «6 кадров» (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)
23.00 Кино: «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 12+
1.00 Кино: «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 16+
2.50 Кино: «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» 16+
ТВ ЦЕНТР
5.40 Марш-бросок (12+)
6.10 АБВГДейка 0+.
6.40 «Будни уголовного
розыска». Детектив (12+)
8.25 Православная энциклопедия (6+)
8.55 «Московская пленница». Х/ф (12+)
10.50 11.45 «Дети понедельника». Х/ф (16+)
11.30 14.30 23.40 События.
12.55 14.45 Детектив «Чудны
дела твои, Господи!» (12+)
16.55 «Беги, не оглядывайся!» Х/ф (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Прощание. Евгений
Осин» (16+)
3.55 «90-е. Врачи-убийцы»
(16+)
4.40 «Наша Арктика. Второе
дыхание» (16+)
5.15 Линия защиты (16+)
ТНТ - Даль ТВ
7.00 «Где логика?» (16+)
8.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
8.30 «Импровизация» (16+)
9.00 10.00 23.00 0.00 «Дом-2»
(16+)
11.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
12.30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+)
13.00 «Света с того света»
т/с (16+)
21.00 «СуперБобровы» х/ф
(12+)
1.05 «Дрянные девчонки»
х/ф (16+)
3.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
3.30 «STAND UP» (16+)
5.10 «Импровизация» (16+)
СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 Мультсериалы (6+)
8.30 15.15 16.00 «Уральские
пельмени» (16+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24»
(16+)
11.30 «БОЛЬШОЙ ПАПА» х/ф
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ДОМАШНИЙ
6.30 7.30 18.00 23.30 5.15 «6
кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка»
(16+).
7.00 12.55 2.20 «Понять. Простить» (16+)
7.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.45 «Давай разведёмся!»
(16+)
10.45 «Тест на отцовство»
(16+)
11.45 2.50 «Реальная мистика» (16+)
14.05 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» х/ф
(16+)
19.00 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ
НА СЛОВО» х/ф (16+)
0.30 «БЕРЕГА ЛЮБВИ» х/ф
(16+)
3.40 «Восточные жёны в
России» (16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 «Известия»
5.20 «Другой майор Соколов» (16+) Криминал
9.25 «Дальнобойщики-2»
(16+) Сериал
11.10 13.25 «При загадочных
обстоятельствах» (16+)
Детектив
18.55 «След» (16+) Сериал
1.20 «Детективы» (16+)
Сериал
ТВ 3
6.00 «Мультфильмы». (0+)
9.20 17.30 Т/с «Слепая» (12+)
11.00 16.00 Т/с «Гадалка»
(12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса
с Татьяной Лариной» (16+)
19.30 Х/ф «АСТРАЛ: ПОСЛЕДНИЙ КЛЮЧ». (16+)
21.45 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» (16+)
0.00 Х/ф «СТРАШИЛЫ» (16+)
2.15 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ
УЧИЛКА» (16+)
4.00 Х/ф «ЛУНИ ТЮНЗ: СНОВА
В ДЕЛЕ» (12+)
5.15 «Тайные знаки» (12+)
(0+)
13.20 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» х/ф (16+)
16.30 «ЛОВИ ВОЛНУ!» (0+) м/ф
18.05 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» х/ф
(16+)
21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» х/ф (12+)
23.55 «В СЕРДЦЕ МОРЯ» х/ф
(16+)
2.10 «ФОРРЕСТ ГАМП» х/ф
(0+)
4.20 «НЕВЕЗУЧИЕ» х/ф (12+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)
ДОМАШНИЙ
6.30 18.00 0.00 5.20 «6 кадров» (16+)
7.45 «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ»
х/ф (16+)
9.50 «УМНИЦА, КРАСАВИЦА»
х/ф (16+)
14.10 «БЕЛЫЙ НАЛИВ» х/ф
(16+)
19.00 «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ»
х/ф (16+)
22.55 «Предсказания: 2019»
(16+)
0.30 «ВАЛЬС-БОСТОН» х/ф
(16+)
2.20 «ДОЛГАЯ ДОРОГА» х/ф
(16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 «Детективы» (16+)
Сериал
10.55 Большое расследование на ПЯТОМ: «След» (16+)
Сериал
0.00 «Известия. Главное»
0.55 «Мама-детектив» (12+)
Детектив
ТВ 3
6.00 5.45 «Мультфильмы»
(0+)
10.30 2.30 Х/ф «ЭДВАРД «РУКИ-НОЖНИЦЫ» (12+)
12.30 Х/ф «КАСПЕР» (6+)
14.30 Х/ф «СТРАШИЛЫ» (16+)
16.45 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» (16+)
19.00 Х/ф «УИДЖИ: ДОСКА
ДЬЯВОЛА» (12+)
20.45 Х/ф «УИДЖИ: ПРОКЛЯТИЕ ДОСКИ ДЬЯВОЛА». (16+)
22.45 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ» (16+)
0.45 Х/ф «ВОРОН: ГОРОД
АНГЕЛОВ» (16+)
4.15 «Тайные знаки» (12+)
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«Анюйские перекаты»

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ с 28 января по 3 февраля

ВОСКРЕСЕНЬЕ
3 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30 6.10 Х/ф «Зимний вечер в
Гаграх» (12+)
6.00 10.00 12.00 Новости.
7.30 «Смешарики. ПИН-код»
(0+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.10 «Андрей Мягков. «Тишину шагами меря...» (12+)
11.10 12.20 «Наедине со всеми» (16+)
13.15 «Лев Лещенко. Концерт
в день рождения» (12+)
15.35 Х/ф «Верные друзья»
(0+)
17.35 Комедия «Кавказская
пленница, или Новые приключения Шурика» (12+)
19.10 «Главная роль» (12+)
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?» Дети
XXI века (12+)
23.45 Х/ф «Особо опасен»
(18+)
1.45 «Модный приговор» (6+)
2.45 «Мужское / Женское»
(16+)
3.35 «Давай поженимся!» (16+)
4.25 Контрольная закупка (6+)
РОССИЯ 1
4.30 Т/с «Сваты» (12+)
6.35 «Сам себе режиссёр»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. ВОСКРЕСЕНЬЕ.
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести.
11.25 1.30 «Далёкие близкие»
(12+)
13.00 «Смеяться разрешается»
16.00 Х/ф «Моя чужая жизнь»
(12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН.
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
0.30 «Дежурный по стране»
3.05 Т/с «Пыльная работа»
(16+)
ЗВЕЗДА
5.40 «Экипаж машины боевой» х/ф (6+)
6.55 «Горячий снег» х/ф (6+)
9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
9.25 Служу России!.
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.20 13.15 «Сибирский
характер против Вермахта»
д/ф (12+)
13.00 Новости дня.
13.50 «Охотники за караванами» т/с (16+)
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
18.45 «Легенды советского
сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «Юнга Северного флота» х/ф (0+)
1.30 «Горожане» х/ф (12+)
3.05 «Чужая родня» х/ф (0+)
4.50 «Тайна железной двери»
х/ф (0+)
НТВ
5.05 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
5.35 «ЧП. Расследование»
(16+)
6.10 «Центральное телевидение» (16+)
8.00 10.00 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+)
8.35 «Кто в доме хозяин?»
(12+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!»
Лотерейное шоу (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Х/ф «УЧЕНИК» (18+)
1.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-АМЕРИКАНСКИ» (18+)
3.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
ОТР
4.45 11.15 19.45 «Моя история»
Лев Лещенко (12+)
5.15 Национальная премия
«Гражданская инициатива».

VI торжественная церемония
награждения (12+)
7.15 11.45 0.15 0.55 «Ехал грека.
Путешествие по настоящей
России. Вологда» (12+)
8.00 «Россия. Далее везде.
Волонтёры» (12+)
8.40 Х/ф «Железная маска»
(0+)
10.45 «Домашние животные»
(12+)
12.30 «Гамбургский счёт» (12+)
13.00 15.00 Новости
13.05 15.05 Т/с «Главный калибр» (16+)
16.20 «Фигура речи» (12+)
16.50 М/ф «Гора Самоцветов»
(0+)
17.05 Х/ф «24 часа» (16+)
18.30 «Вспомнить всё» (12+)
19.00 23.30 «ОТРажение недели» (12+)
20.10 Т/с «Агент национальной безопасности-5» (16+)
22.00 Х/ф «Лимузин цвета
белой ночи» (6+)
1.40 Концерт Юлии Началовой (12+)
3.30 «Гербы России. Герб
Клина» (12+)
3.45 «Культурный обмен» (12+)
4.30 «Календарь» (12+)

(12+)
7.45 «Фактор жизни» (12+)
8.20 «Александр Панкратов-Чёрный. Мужчина без
комплексов» (12+)
9.05 «Возвращение высокого
блондина». Х/ф (12+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (22 (12+)
11.30 14.30 23.45 События.
11.45 «Медовый месяц». Х/ф
(12+)
13.40 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.45 «Хроники московского
быта. Наряды кремлевских
жён» (12+)
15.35 «90-е. С Новой Россией!» (22 (16+)
16.20 «Прощание. Людмила
Сенчина» (16+)
17.15 «Поездка за счастьем».
Х/ф (12+)
20.55 0.00 Детектив «Женщина в беде-3» (12+)
0.55 «Беги, не оглядывайся!»
Х/ф (12+)
4.55 «Осторожно, мошенники!
Родные жулики» (16+)
5.30 «Обложка. Чудеса фотошопа» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 Мультфильмы.
7.25 «Сита и Рама» т/с
9.45 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.10 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
10.55 «Анюта». Фильм-балет
12.05 «Катя. Письмо из прошлого»
12.35 1.35 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. Лоро Парк. Тенерифе
13.15 «Поль Гоген. «Откуда мы
пришли? Кто мы? Куда мы
идем?» 1897 год»
13.45 «Линия жизни»
14.50 «Отдых воина». Х/ф (12+)
16.30 «Тайна строгановских
миллионов».
17.15 «Пешком...». Особняки
Кекушева
17.45 Константин Райкин.
Избранные стихи.
18.35 «Романтика романса».
Дмитрий Певцов.
19.30 Новости культуры
20.10 «Линия жизни»
21.00 «Мы из джаза». Х/ф
22.30 Опера Ж. Оффенбаха
«Сказки Гофмана»
2.15 М/фы для взрослых

ТНТ - Даль ТВ
7.00 «Том и Джерри: Мотор!»
м/ф (12+)
8.45 «Где логика?» (16+)
9.00 10.00 23.00 0.00 «Дом-2»
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «СуперБобровы» х/ф
(12+)
14.00 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+)
22.00 4.00 4.45 «STAND UP»
(16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.40 «Нецелованная» х/ф (16+)
3.35 «ТНТ MUSIC» (16+)
5.10 «Импровизация» (16+)

МАТЧ!
13.00 Профессиональный
бокс. ЧМ по версии WBO в
полутяжёлом весе
15.00 Реальный спорт. Бокс.
15.45 Профессиональный
бокс. Лучшие нокауты. Супертяжеловесы (16+)
16.45 18.35 19.15 20.40 21.40
22.55 2.15 4.25 Новости.
16.50 Биатлон. Кубок России.
Мужчины. Индивидуальная
гонка
18.45 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным (12+)
19.20 23.00 7.25 Все на Матч!
19.50 20.50 Биатлон. ЧМ среди
юниоров. Гонка преследования
21.45 Профессиональный
бокс. ЧМ по версии WBO в
полутяжёлом весе (16+)
23.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА - «Локомотив-Кубань» (Краснодар)
2.25 Футбол. Чемпионат
Англии
4.30 Все на футбол!
5.25 Футбол. Чемпионат
Италии
8.10 Конькобежный спорт.
КМ (0+)
8.40 Шорт-трек. КМ (0+)
9.10 Футбол. Чемпионат
Франции (0+)
11.10 Футбол. Чемпионат
Испании (0+)
РЕН ТВ
5.00 4.30 «Территория заблуждений» 16+
9.00 Кино: «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 12+
11.00 Кино: «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 16+
13.30 Кино: «ИНДИАНА ДЖОНС:
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА» 12+
15.45 Кино: «ИНДИАНА ДЖОНС
И ХРАМ СУДЬБЫ» 12+
18.00 Кино: «ИНДИАНА ДЖОНС
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ
ПОХОД» 12+
20.30 Кино: «ИНДИАНА ДЖОНС
И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 12+
23.00 «Добров в эфире» 16+
0.00 «Военная тайна» 16+
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Первое свидание». Х/ф

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 Мультсериалы (6+)
9.00 9.40 «Уральские пельмени» (16+)
11.10 «ЛОВИ ВОЛНУ!» (0+) м/ф
12.55 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» х/ф
(16+)
15.45 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» х/ф (12+)
18.40 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I»
х/ф (12+)
21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ II»
х/ф (16+)
23.45 «ЗАТМЕНИЕ» х/ф (12+)
1.20 «НЕВЕРНАЯ» х/ф (18+)
3.30 «В СЕРДЦЕ МОРЯ» х/ф
(16+)
5.20 «6 кадров» (16+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)
ДОМАШНИЙ
6.30 18.00 0.00 «6 кадров» (16+)
8.00 23.00 «Предсказания:
2019» (16+)
9.00 «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» х/ф (16+)
13.30 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ
НА СЛОВО» х/ф (16+)
19.00 «ЗИМНИЙ ВАЛЬС» х/ф
(16+)
0.30 «УМНИЦА, КРАСАВИЦА»
х/ф (16+)
4.00 «Восточные жёны в
России» (16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 «Мама-детектив» (12+)
Детектив
8.00 «Моя правда» (12+)
10.00 «Светская хроника»
(16+)
10.55 «Вся правда об... автомобилях» (16+)
12.00 «Неспроста» (16+)
13.00 «Дознаватель-2» (16+)
Детектив
0.15 «Америкэн бой» (16+)
Боевик
2.15 «При загадочных обстоятельствах» (16+) Детектив
ТВ 3
6.00 «Мультфильмы». (0+)
10.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
13.30 Х/ф «УИДЖИ: ДОСКА
ДЬЯВОЛА» (12+)
15.15 Х/ф «УИДЖИ: ПРОКЛЯТИЕ
ДОСКИ ДЬЯВОЛА» (16+)
17.30 Х/ф «АСТРАЛ» (16+)
19.30 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 2»
(16+)
21.45 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 3»
(16+)
23.30 Х/ф «АСТРАЛ: ПОСЛЕДНИЙ КЛЮЧ» (16+)
1.30 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ
ВЯЗОВ» (16+)
3.30 Х/ф «КАСПЕР» (6+)
5.15 «Тайные знаки» (12+)
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Ветслужба

На основании информации государственной ветеринарной инспекции
Приморского края от 11.01.2019 года № 50/15 о том, что на территории
МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ, на
племенной ферме ООО «РУСАГРО-ПРИМ0РЬЕ» и ООО «Мерси ТРЕЙД»,
расположенных на территории СПАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ установлено заболевание свиней ящуром (тип О)

ЩУР СВИНЕЙ - быстро распространяющаяся и остро протекающая вирусная болезнь
парнокопытных животных, характеризующаяся кратковременной лихорадкой, образованием пузырей (афт)
и эрозий на слизистой оболочке рта,
межкопытной щели, коже вымени и
носового зеркала.
Вирус выделяется во внешнюю
среду с содержимым и стенками афт,
молоком, слюной, мочой, выдыхаемым
воздухом и фекалиями. Он передается при контакте больных животных со
здоровыми, а также через все предметы, зараженные вирусом. Возбудитель ящура может распространяться
воздушно-капельным путем на десятки
и сотни километров.
Клинические признаки ящура - у
свиней обнаруживаются пузыри
(афты), заполненные прозрачной или
мутной жидкостью, на пятачке или
языке. Помимо этого, они появляются
на венчике копытца, приводя к хромоте. В дальнейшем пузыри прорываются
и на их месте появляются раны. При
болезни и после нее возможны аборт,
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рождения мертвых поросят, у новорожденных поросят афты не образуются,
развиваются признаки хронического
гастроэнтерита (понос со зловонным
калом , беспокойство, мышечная
дрожь, судороги). При подозрении на
заболевание ящуром следует немедленно вызвать ветврача и принять все
меры по предотвращению разноса
вируса!!!
Необходимо всем предприятиям
и лицам всех форм собственности
осуществляющих приём, хранение,
транспортировку и реализацию мяса,
мясопродуктов осуществлять только
при наличии ветеринарных сопроводительных и соответствующей маркировки на упаковочной таре.
Приём мясных туш сельскохозяйственных животных проводить только
после проведения ветеринарно-санитарной экспертизы, при обязательном
наличии на тушах овального клейма
госветнадзора и ветеринарных сопроводительных документов.
Ветеринарная служба
Нанайского района
т. 4-17-35.

Электронное правительство

Напомним, с 1 июля 2017 года на всей территории России введен
электронный больничный. На сегодняшний день выдано уже более
56 000 ЭЛН в Хабаровском крае, а по России уже более 5 млн. Доля
медицинских организаций, выдающих ЭЛН составляет 70%.
СООТВЕТСТВИИ с Федеральным
законом от 01.05.2017 № 86-ФЗ
с письменного
согласия застрахованного лица (работника) при
обращении в медицинскую организацию ему
может быть оформлен
листок нетрудоспособности (больничный) в
электронной форме.
При закрытии цифрового больничного
работнику достаточно
сообщить своему работодателю номер электронного листка и
написать заявление на выплату пособия. А в регионах с механизмом «Прямых выплат» - ожидать поступления
страховой выплаты на карту МИР (при
выборе в заявлении способа перечис-
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ления пособия по номеру карты Мир).
Электронный листок нетрудоспособности формируется и
хранится в системе Фонда социального страхования РФ. Подписывается
электронными подписями
медицинской организации и работодателя.
Информация об электронном больничном для
застрахованного отображается в Личном кабинете получателя социальных услуг по адресу:
http://cabinets.fss.ru.
ЭЛН невозможно потерять или
испортить, передача сведений о временной нетрудоспособности в электронном виде помогает более быстрой
выплате пособия!
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«Анюйские
перекаты»
Календарь

Юбилей кино

АЧИНАЮТ жители Чукотки: 21
декабря они встречают Пэгытти – праздник первой звезды, а
за ними уже все вместе – 1 и 14 января,
Восточный Новый год (5 февраля) и завершают праздничное шествие славянское Новолетие, которое отмечают 21
марта, в День весеннего равноденствия
и допетровский Новый год (сентябрь).
Так что, уважаемые читатели, не стоит
огорчаться. Как говорят герои известного рекламного ролика: «Есть ещё время
есть «Меллер».
Успокоив себя таким незатейливым
образом, я принялась исправлять ситуацию. Напомню, что в прошлом, 2018
году, я обещала рассказать о фильмах
- юбилярах военной тематики. К 31
декабря заявленный триптих оказался
незавершенным. А ведь, кроме кинолент
«Семнадцать мгновений весны» и «В
бой идут одни старики», речь должна
была идти о легендарной экранизации
романа Вадима Кожевникова «Щит и
меч».
Книга вышла в свет в 1965 году и
сразу стала бестселлером, в магазинах
её моментально «смахивали с полок»,
а в библиотеках люди записывались в
огромные очереди. Дочь писателя Наталья вспоминала, что отец был крайне
недоволен этим, так как на второй план
ушли его военные рассказы, которые
автор считал наиболее ценными.
Роман был задуман как произведение о разведчиках, работающих в
Америке. В 60-х годах прошлого века,
на фоне ядерных противостояний двух
держав - СССР и США, тема была
весьма актуальна. Генерал-лейтенант
КГБ Виталий Павлов, в те годы курировавший работу нелегалов за границей,
даже устроил встречу писателя Вадима
Кожевникова с легендарным Рудольфом
Абелем, который, прочитав первые главы, наотрез отказался связывать своё
имя с Александром Беловым - главным
героем романа, уж очень он напоминал
ему киношного Джеймса Бонда.
И тогда партийные идеологи предложили Кожевникову написать другой
роман – о военных разведчиках. Так
прототипом Белова стал известный разведчик – диверсант Александр «Зорич»
Святогоров.
Идея экранизации романа появилась
спустя год, когда стали думать, как кинематограф может отметить пятидесятилетие внешней разведки. Времени оставалось крайне мало, поэтому создание
картины поручили «самому быстрому»
режиссёру отечественного кино – Владимиру Басову, известному зрителям,
как замечательный комедийный актёр и
мастер эпизода: продавец пиявок Дуремар из «Золотого ключика», полотёр из
«Я шагаю по Москве», шеф гангстеров
из «Приключения Электроника», волк из
фильма «Про Красную шапочку» и др.
И только специалисты да настоящие
любители кино знают его, как режиссёра
пятнадцати прекрасных кинофильмов,
среди которых «Дни Турбиных», «Метель», «Тишина».
За сценарий Кожевников и Басов
взялись неохотно - оба прошли войну, и
им совсем не хотелось создавать ещё
одну пропагандистскую ленту о бравых
советских разведчиках, которые лихо обводили вокруг пальца недалёких офицеров-фашистов, выуживая у них военные
тайны. Но постепенно, по мере написания сценария, у них стало складываться
своё видение картины. В результате
полвека назад на экраны страны вышел
фильм, который сломал все сформированные отечественным кинематографом
стереотипы образа разведчика.
«Драма, приключения, военный» так
с позиций сегодняшней кинорекламы
можно классифицировать его серии
«Без права быть собой», «Приказано
выжить», «Обжалованию не подлежит» и
«Последний рубеж». Фильм занимает 10
место в рейтинге 30 самых популярных
кинофильмов за всю историю СССР.
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Подготовила Саша Лемза

Свой рассказ начну с оптимистической ноты. Думаю, что многие,
как и я, удручены тем, что не исполнили негласную заповедь – не
выполнили перед Новым годом всех данных ранее обещаний. То ли
дела закрутили, то ли понадеялись на русский авось. Но, как бы там
ни было, не стоит огорчаться, так как Россия - единственная страна в
мире, которая «активно и многократно отмечает Новый год».
И это не удивительно, ведь Владимир Басов подобрал замечательный
актёрский состав: Алла Демидова, Йозас
Будрайтис, Людмила Чурсина, Владислав Дворжецкий, одну из ролей (немца
Бруно) режиссёр сыграл сам.
Лучшим актёром 1968 года журналом
«Советский экран» за роль Вайса был
назван Станислав Любшин.
Возьму смелость напомнить, что по
сюжету, герой фильма Александр Белов,
выехавший в 1940 году в Германию под
именем немца-репатрианта Иоганна
Вайса (актёр Станислав Любшин), к 1944
достиг прочного положения в абвере,
дослужился до чина обер-лейтенанта и
был переведён в Берлин, в службу СС.
В его задачу входит сделать карьеру,
позволяющую иметь доступ к секретным
документам, касающихся военных планов гитлеровской Германии относительно СССР. Вайс оправдывает ожидания
своего руководства, начав карьеру в
оккупированной немцами Польше. Для
того, чтобы добиться соответствующего положения, Вайсу приходится вести
постоянную трудную игру с сильным,
умным и наблюдательным противником.
Среди них молодой гестаповец Генрих
Шварцкопф, - убедительный кинодебют Олега Янковского.
Уже в первой части «Без права быть
собой» нетрудно рассмотреть особенности постановки. Режиссёра Владимира
Басова мало заботят эффектные ходы.
Он сознательно отказывается от выигрышных моментов, стремясь к предельной достоверности – ему надо убедить
зрителя, что всё это не киновыдумка, не
детектив, а события, происходившие на
самом деле.
«Щит и меч» - первый отечественный
фильм без крови, без пошлости, без
безумной ненависти к фашизму, без
излишней самоуверенности. В картине
всё было не так, как в привычном советскому зрителю фильме про военных и
шпионов. Разведчику противостояли не карикатурные немецкие
офицеры, а умные,
вышколенные,
дисциплинированные и образованные соперники,
безупречные по
внешнему виду –
настоящая армия,
готовая к большой
войне. Даже аккуратная форма немецких офицеров, специально сшитая для
фильма, производила впечатление и на
актёров, и на потенциальных зрителей.
«Однажды на съёмках в Берлине мы
пошли перекусить, вспоминает исполнитель главной роли Станислав Любшин, Я, Олег Янковский и замечательный литовский артист Альгимантас Масюлис,
который играл генерала. Перерыв был
небольшой, времени переодеваться не
было. И вот мы входим в немецких формах штандартенфюрера и офицеров,
весь зал, который пил пиво, а там было
человек триста, вскочил из-за столов с
фашистским приветствием. Мы отдали
честь и вышли из пивной. Так голодными
и играли этих проклятых фрицев».
Какую сложнейшую психологическую
маску должен сыграть сам разведчик, а
за ним и актёр, исполняющий эту роль.
Причём актёр должен сыграть ещё и так,
чтобы за внешним рисунком проглядывались чёткие контуры подлинного лица
его героя, заметные для зрителя, но не
видимые противнику. Вот уж воистину
двойная игра!

Первую серию - «Без права быть
собой» - можно назвать вступительной.
В ней Иоганн Вайс, настоящее имя
которого Александр Белов, ещё почти
не действует как разведчик. Перед
ним поставлена задача: «Вживаться!
Вживаться! Вживаться! Нужен Иоганн
Вайс, не нужен и ещё долго не будет
нужен Александр Белов». Так наставляет молодого человека его старший друг
и напарник Бруно. И Вайс, засланный в
Германию незадолго до войны с прибалтийскими репатриантами, вживается. Но
каких это стоит усилий! И физических,
и, что страшнее всего, моральных! Находиться непрестанно в среде фашистов, не иметь возможности вмешаться,
когда вокруг творятся жестокие дела,
произносить с весёлым и независимым
видом ненавистные слова!
Фильм снимали 14 месяцев, потом
были «рабочие будни» - монтаж, озвучка, куча согласований, поэтому к планируемой юбилейной дате он не успел.
По этой причине Владимира Басова
неоднократно вызывали «на ковёр», но
он стойко вытерпел всё.
Впоследствии режиссёр признавался, что мог бы создать киноленту
быстрее, но мешали бюрократические
проволочки, связанные с выездом киногруппы за границу: кроме Калининграда,
снимали ещё в Польше и Германии. Немало времени заняла и озвучка. Но это
того стоило: впервые в советском кино
был точно подобран тон немецких песен
и маршей, которые звучат лейтмотивом
событий.
А когда пришло время утверждать
картину, разразился страшный скандал
из-за «неправильных героев».
Пока киноведы и кинокритики
разбирались в достоинствах фильма,
выбор за них сделали зрители, которые
буквально штурмовали кинотеатры.
Школьники переписывали друг у друга
песни, созданные талантом В. Баснера
и М. Матусовского. В конце года
Станислав Любшин был признан
лучшим актёром,
а его партнёра по
фильму, тогда ещё
никому не известного Олега Янковского режиссёры
стали наперебой
приглашать в свои
картины.
Этот фильм (очень – преочень,
косвенно) является и частью моей
биографии. Нет, я не была резидентом, но была внучкой Николая Лукича,
который в Отечественную служил в
разведке, никогда не делился с нами
воспоминаниями, поражал внешностью
и манерами «проклятых капиталистов»,
необыкновенными математическими
способностями (легко умножал между
собой пятизначные цифры) и фотографической памятью. Обо всём этом
я вспомнила, просматривая эпизод,
который условно назовём «запоминание
Иоганном Вайсом карт с секретными
заводами». Актёр талантливо показал
титаническую, непосильную умственную
работу, его напряжение передалось
и мне. Вот когда я поняла истинное
значение фразы «от напряжения мозги
закипели».
Второй составляющей моих детских
воспоминаний является название фильма. Просто название и больше ничего.
Если «Семнадцать мгновений весны» и
«В бой идут одни старики» я смотрела
неоднократно, то «Щит и меч» - никогда!

Но, тем не менее, он плотно связан с
детством, с воспоминаниями о маме.
А она была та ещё киноманка: выписывала журналы «Советский экран»,
«Искусство и кино», не пропускала
премьеры новых фильмов, декады зарубежных фильмов в главном кинотеатре
Хабаровска – «Гигант». А потом долго
и эмоционально обсуждала всё это с
подругами. С особым придыханием речь
шла о кинофильме «Щит и меч». Не помню ничего, кроме восхищённых отзывов.
Постепенно воспоминания стёрлись,
поэтому никогда не появлялось желания
посмотреть и выяснить «а что же в нём
такого?»
И вот момент настал. Прежде, чем
писать эту статью, я посмотрела этот
филь и была шокирована с первых минут просмотра.
Во-первых, подумала, что скачала
не ту ленту. Явно смотрю зарубежный
ролик. Натура (городской пейзаж, помещения и т.п.) ни как не могли быть сняты
в 1968 году в СССР, да ещё на шостковской киноплёнке фабрики «Свема»!
Передо мной был высококачественный
фильм зарубежного производства. А
кто мне сказал, что это отечественный
фильм! Пришлось отложить просмотр
и просить помощь у Википедии. Точно –
наш! Брависсимо Владимиру Басову и
его единомышленникам!
Во-вторых, как могли в 1968 пропустить ТАКОЙ фильм! Фильм, в котором
показаны настоящие офицеры, пусть и
немецкие. Офицеры, которые почему-то
напомнили мне русское воинство 1812
года. Удивительно то, что чёрная форма
войск СС так гармонично сочетается в
советском кино со славянскими лицами
наших актёров. Это первый, просмотренный мною фильм, в котором немцы
показаны без шаржа. Это первый, просмотренный мною фильм, в котором звучат слова: «не все немцы – фашисты».
В- третьих (и самых главных!), на
тот момент после войны прошло всего
29 лет. Создатели картины вынесли на
своих плечах все испытания военной
годины, кто на поле брани, кто в тылу (в
том числе, в блокадном Ленинграде), а
кто и в концлагерях. А режиссёр - капитан Владимир Басов был командиром
миномётной батареи.
А чего стоит только один эпизод с
детьми в концлагере! Это нужно иметь
стальные нервы, чтобы сыграть - прочувствовать такое! Гамма чувств,
отражённая в глазах Иоганна Вайса,
нет, Александра Белова, - боль, ненависть,… И находка – «Кормить. Кормить,
как следует, усиленно, так как дети - это
дорогой товар».
Вот потому фильм нужно смело
рассматривать как гражданский подвиг
всей киногруппы. И ни как иначе!
Я обману вас, если скажу, что просмотрела фильм на одном дыхании.
Не верьте никому, кто так говорит. Но
и оставить просмотр на долгое время
не получается, он тянет к себе, давая
время на передышку чтобы справиться
с нахлынувшими чувствами, в том числе
и с душевным ознобом.
Я думаю - может быть к лучшему,
что навёрстывая упущенное, некоторые
вещи мы открываем только сейчас?
Потрясающий, легендарный, сильный
фильм нужно смотреть взрослому
человеку, воспитанному на патриотизме
нашей страны.
И если вы, как и я совсем недавно,
думаете, что ни когда не соприкасались
с кино - эпопеей «Щит и меч», - вы ошибаетесь. В нашей стране нет ни одного
такого человека, потому что песня «С
чего начинается Родина» стала негласным гимном нашей с вами страны
и со временем ещё сильнее берёт за
душу, а вторая – «Махнём, не глядя!»
уже полвека не сходит с концертных
площадок.
Время неумолимо быстро летит.
События стираются из памяти. Такие
фильмы не дают их забыть.

«Анюйские
Человек перекаты»
и закон
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Законодательная Дума: путина-2019

Пять районов Хабаровского края могут остаться без договоров на
любительский вылов рыбы. Пути решения вопроса о снятии моратория
на проведение конкурсов по заключению договоров на предоставление
рыбопромысловых участков для любительского рыболовства пытаются
найти органы власти Хабаровского края.
КРАЕВОМ парламенте состоялось совещание, инициированное председателем постоянного комитета Думы по вопросам
промышленности, предпринимательства и инфраструктуры Валерием
Постельником. Участники мероприятия обсуждали проблемы организации
любительского рыболовства в Хабаровском крае в 2019 году. В совещании
принимали участие начальник Амурского филиала ФГБУ «Главрыбвод»
Максим Коломоец, временно исполняющий обязанности руководителя Амурского территориального управления
Федерального агентства по рыболовству Денис Крылов, помощник Хабаровского межрайонного природоохранного прокурора по правовой статистике
Вера Гринченко, исполняющий обязанности председателя комитета рыбного
хозяйства министерства природных
ресурсов Хабаровского края Вера Гуль.
Дело в том, что в соответствии с
правилами рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного
бассейна добыча лосося гражданами
может осуществляться исключительно
по путевкам на тех рыбопромысловых
участках, которые были специально
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организованы для любительского
рыболовства. А участки для рыболовов-любителей предоставляются только на основании договоров,
заключаемых по результатам конкурса.
В Хабаровском крае, где рыболовство
является одним из наиболее характерных способов жизнеобеспечения
населения, для любительского рыболовства сформировано 160 рыбопромысловых участков, из них 110 – предназначены для вылова лососевых. В
2018 году истекли сроки действия договоров о предоставлении 27 рыбопромысловых участков для организации
любительского рыболовства, в 2019-м
заканчивается действие еще 35 таких
договоров.
Валерий Постельник предложил
участникам совещания попытаться
найти пути решения этой проблемы.
Если не предпринимать никаких мер,
приближающаяся путина 2019-го
станет невозможной для жителей
пяти районов края. В связи с окончанием срока действия договоров в
Николаевском, Амурском, Солнечном,
Комсомольском и Тугуро-Чумиканском
районах Хабаровского края вообще не
останется рыбопромысловых участков,

где можно будет по путевкам ловить
тихоокеанских лососей.
«Нами были подготовлены обращения министру сельского хозяйства
Российской Федерации Дмитрию Патрушеву и председателю Комитета
Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации по
природным ресурсам, собственности
и земельным отношениям Николаю
Николаеву, - рассказал Валерий
Постельник. - В них мы просили
ускорить принятие федерального
закона «О любительском рыболовстве». Да, в конце прошлого года
закон был принят, но проблему он не
снял. Закон вступит в силу только с
1 января 2020 года, а 2019-й считается переходным периодом, в течение
которого продолжает действовать
наложенный с 2011 года мораторий
на проведение конкурсов на право
заключения договоров о предоставлении рыбопромысловых участков для
организации любительского рыболовства. Поэтому вопрос своей остроты не утратил».
Проблему пытаются решить и в
Правительстве Хабаровского края. 15
января 2019 года датировано письмо,
направленное на имя заместителя
министра сельского хозяйства Российской Федерации – руководителя Федерального агентства по рыболовству
Ильи Шестакова.
В целях недопущения нарушения
прав населения края на вылов кеты
и горбуши, а также роста социальной
напряженности в крае участники совещания в краевом парламенте приняли
решение объединить усилия и вновь
направить обращение министру сельского хозяйства РФ, еще раз обозначив
проблемы правового регулирования
организации любительского рыболовства в Хабаровском крае. На этот раз в

обращении будут указаны конкретные
предложения региональных органов
власти по скорейшему урегулированию
вопроса любительского рыболовства
тихоокеанских лососей в 2019 году.
Валерий Постельник высказал
предложение подготовить это обращение в кратчайшие сроки, рассмотрев его на ближайших внеочередных
заседаниях постоянного комитета по
вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры и
Законодательной Думы Хабаровского
края.
«Возможно, одного обращения
будет недостаточно, и потребуются наши предложения по изменению
федерального законодательства.
В любом случае, мы будем держать
вопрос на постоянном контроле», отметил В. Постельник.
Пресс-служба
Законодательной Думы
Хабаровского края

Чрезвычайная ситуация

ИБЕЛЬ людей и получение травм
на пожарах по-прежнему остаются неразрешимыми проблемами.
Страшнее другое. Несоблюдение родителями правил пожарной безопасности
приводит к тому, что порой гибнут дети.
Вина за полученные травмы и смерть
несовершеннолетних всегда остается
на совести взрослых и оставляет отпечаток в их памяти на всю жизнь.
Пожар - это всегда беда и большие
страдания. Но одно дело, когда на
пожарах гибнут люди, злоупотребляющие спиртным и не знающие в нем
меру. И совсем другое, когда по вине
взрослых на пожарах погибают дети.
Особая группа риска - злоупотребляющие алкоголем семьи. Пожар
- частый гость в их домах. Бывает,
благодаря внимательности соседей,
работники противопожарной службы
успевают вытащить людей из объятых
пламенем жилых помещений. Но настоящее бедствие происходит, когда с
пьющими родителями проживают дети.
Горе-родители после выпитой
рюмки перестают контролировать
себя и все происходящее вокруг, часто
засыпают с сигаретой в руках, забывают выключать бытовые и электронагревательные приборы. Как следствие
всего происходящего, в дыму гибнут ни
в чем не повинные дети. Как правило,
их смерть на пожаре наступает еще до
прибытия подразделений МЧС.
Страшный пример вышесказанного
- недавний случай детской гибели в посёлке Октябрьский Ванинского района.
Сообщение о возгорании в квартире
пятиэтажного дома по улице Космонавтов поступило на пульт пожарной
охраны в 10 часов 40 минут 27 декабря
2018 года. Оперативно прибывшие
пожарные расчеты обнаружили, что
на пятом этаже из окон трехкомнатной
квартиры наблюдаются густые клубы
дыма. Незамедлительно звено газодымозащитной службы отправилось
на разведку и поиск возможно находя-
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Константин Морозов,
государственный инспектор Нанайского района по пожарному надзору

Более 80% пожаров происходит в жилых домах и большинство из
них - по вине самих же жителей, нарушающих требования пожарной
безопасности. Последствия пожаров в жилом секторе - это гибель
людей, уничтожение жилища и материальных ценностей. Как
показывает многолетняя практика, вопрос соблюдения правил
пожарной безопасности у некоторых граждан стоит далеко не на
первом месте. Расплачиваться за подобную халатность нарушителям
приходится крышей над головой, а иногда - здоровьем и собственной
жизнью. Так, наиболее распространённой причиной пожаров в жилом
секторе является не соблюдение элементарных правил пожарной
безопасности.
щихся внутри людей. В момент пожара дома находились женщина 1993
года рождения и трое детей – 2015,
2017 и 2018 года рождения. Огнеборцы вынесли их на улицу. Женщина и
один из детей признаков жизни уже не
подавали. Двух других детей передали
бригаде скорой помощи. Проведенные реанимационные мероприятия, к
сожалению, оказались безуспешными,
их спасти не удалось.
Немногим ранее, 24 декабря, в
квартире на третьем этаже многоквартирного жилого дома, расположенного
в Заветах Ильича того же Ванинского
района, произошел пожар. Мальчиков
2016 и 2018 годов рождения с ожогами
различной степени доставили вертолетом в Хабаровскую больницу. Помочь
удалось только младшему из них.
Другой ребенок 25 декабря скончался. Кроме того, в результате пожара
пострадали двое детей из соседней
квартиры: девочка 2015 года рождения
и мальчик 2017 года рождения. Оба
отравились продуктами горения.
Одним из обстоятельств гибели
несовершеннолетних на пожарах явля-

ется то, что взрослые оставляют детей
одних дома без присмотра, иногда закрывая их на замок, тем самым лишая
возможности воспользоваться входными дверями для эвакуации. Родители
разрешают детям играть опасными, с
точки зрения пожарной безопасности,
предметами, такими, как свечи, спички,
зажигалки и т.п. Дети, имея доступ к
источникам зажигания, неосознанно
используют их в своих играх, иногда
применяя их по назначению, воспроизводя события, отложившиеся в детской
памяти. Такие игры, в результате, могут привести к возникновению пожара с
тяжкими последствиями.
Уважаемые жители Нанайского района! Чтобы вас не постигла такая беда
и в целях недопущения возникновения
пожаров по причине шалости детей с
огнем, предупреждения гибели детей,
обязательно выполняйте следующие
требования:
- не оставляйте одних детей дома
без присмотра;
- исключите возможность доступа
детей к источникам зажигания (спички,
зажигалки и т.п.);

- не поручайте детям самим топить
печи;
- исключите возможность использования детьми бытовыми, электронагревательными и газовыми приборами;
-не показывайте детям дурной
пример: не курите при них, не бросайте
окурки куда попало.
Трагические случаи наглядно доказывают, что главная причина гибели
детей на пожарах кроется в их неумении действовать в критических ситуациях. Во время пожара у маленьких
детей срабатывает подсознательный
инстинкт: ребенок старается к чему-то
прижаться, куда-то спрятаться, ищет
мнимое убежище - под кроватью, под
столом и т.д. Там его беда и настигает.
Поэтому обязательно научите ребенка
действиям при пожаре, покажите ему
возможные выходы для эвакуации.
Обязательно проведите беседу, как
выйти из задымленного помещения.
Если в помещение проник дым, надо
смочить водой одежду, покрыть голову
мокрой тряпкой и выходить, пригнувшись или ползком продвигаться к
выходу - внизу меньше дыма.
Чувство опасности, исходящее
от огня, ребенку нужно прививать с
раннего детства. Соблюдение правил
безопасности должно войти у каждого
в привычку.
Родители, помните: оставляя ребенка на несколько минут, вы можете
потерять его навсегда! И после этого
главным судьей будет ваша совесть!
За безответственное поведение по
отношению к своим детям предусмотрена уголовная ответственность.
От вашего отношения к соблюдению
правил пожарной безопасности во
многом зависит жизнь вас и ваших
детей. Разъясняйте детям, что игра с
огнем и электроприборами может привести к необратимым последствиям!
И, конечно, сами соблюдайте правила
пожарной безопасности, не допускайте
преступного равнодушия к детям.

«Анюйские
перекаты» * РЕКЛАМА
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Зима еще в самом разгаре, рисует
морозные узоры и заметает снегами. Но
холодная погода не страшна, если у вас
красивая, теплая натуральная шуба, которая дарит возможность насладиться
этим временем года сполна.
Тем более, именно сейчас самое удачное время для покупки шубы, потому что
выставка «Меховые традиции» дарит
финальные, самые выгодные и приятные
сюрпризы для своих покупателей.
Почему финальные?
Меховой сезон потихоньку подходит
к своему завершению. И свой, уже 17
сезон выставка «Меховые традиции»
завершает МАСШТАБНО! Такое количество выгодных предложений поможет,
даже без больших затрат, порадоваться

долгожданной обновке.
Выбирайте на любой вкус:
● ФИНАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА СЕЗОНА на ВЕСЬ ассортимент выставки до
50%!
● Действительно, на все, все, все!
Это реальные скидки, например, кожаные пальто с меховой отделкой вместо
16 900р., вы сможете купить за 8 450р.
● Повышенная Скидка за комплект.
Купив шубу и шапку или другой любой комплект на выставке «Меховые традиции»,
вы хорошо сэкономите.
● При покупке шубы - жилетка с 50%-
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ной скидкой. Отличный вариант для покупки шубы для себя и меховой жилетки - для
дочки или мамы.
● Действуют денежные купоны со
скидками.
● Для удобства приобретения наших
изделий, можно оформить КРЕДИТ без
ПЕРЕПЛАТЫ*, где все проценты по переплате мы заплатим за вас.
Акции по случаю закрытия сезона самые
щедрые.
А шубы на выставке «Меховые Традиции»

КАК С ОБЛОЖКИ и НА ЛЮБУЮ ФИГУРУ.
Приглашаем вас за выгодной покупкой!
Только

4 февраля в МЦКиД с. Троицкое
(с. Троицкое, ул. Кола Бельды, 3)

с 10:00 до 19:00

ДИСКЛЕЙМЕР
Реклама 0+. ИП Барминов А.В., ИНН 434601367882, ОГРНИП 304434531500148 от 10.11.04. Кредит предоставляется
банком-партнером АО ОТП БАНК (лиц.№ 2766 от 27.11.14). Срок проведения акций: 29.01.19-31.03.19. Подробную информацию
об акциях, скидках и ассортименте товара вы можете узнать у продавцов или в на сайте: меховыетрадиции.рф.

РАБОТА

ПРОДАМ
● дом 37 м , интернет, лонка. Т. 8-909-852-32-56
баня, земельный участок после 18 часов.
17 соток за 750 тыс. руб.
● 3-комнатную кварТорг. Т. 8-909-801-18-28
тиру общей площадью
● дом в с. Джонка, пер. 56,1 кв.м, можно под маПионерский,1, есть над- теринский капитал плюс
ворные постройки. Т. 44- доплата. Обращаться по
тел. 8-962-221-05-43
3-29; 8-924-219-27-51
2

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

● картофель едовой,
семенной сорта «Зикура»,
а так же фуражный, на
корм скоту. Желтый, вкусный. Т. 8-924-221-17-15, с.
Нижняя Манома, ул. Набережная, 43А.

● дом, центр с. Троиц● дрова листвяк, берекое. Все вопросы по тел.
за осина, 7 куб.,«ГАЗ-53».
4-12-89; 8-914-153-12-27
Т. 8-914-427-76-08
●
благоустроенный
2
● дрова «ГАЗ-53» 7
дом 72 м вблизи центра
куб.
– листвяк, осина, бес. Троицкое, вопросы по
тел. 8-909-854-13-32, торг реза. Т 8-909-843-65-94
уместен.
● дрова 7 куб., «ГАЗ● 1-комнатную квар- 53», листвяк, берёза. Т.
тиру на первом этаже 8-962-299-11-81
кирпичного дома. Центр с.
● дрова. Т. 8-909-851Троицкое, ул. Лазо. Под- 23-00
робности по тел. 8-962● дрова (листвяк)
228-71-88
- «ЗИЛ-130» (7 куб.) Т.
● 2-комнатную кварти- 8-964-232-10-77
ру в центре с. Троицкое,
● дрова. Т. 8-924-201на первом этаже. В квартире установлены пла- 56-95; 8-929-406-43-42
стиковые окна, металл.
● дрова. Т. 8-909-872дверь,
теплосчетчики, 71-80
кондиционер. Также есть
● дрова: листвяк, осигараж 20 м2. Телефоны: на, берёза. Т. 8-909-8048-909-842-98-75,
8-909- 62-79; 8-984-297-00-53
858-46-74, 8-914-170-40СДАМ
18
●
двухкомнатную
● 3-комнатную квартиру в с. Троицкое, есть квартиру в кирпичном
надворные постройки, ко- доме. Т. 8-962-150-76-08

БУМАГА НА ТЕХНИЧЕСКИЕ НУЖДЫ.
100 РУБ / 100 ШТУК. Самовывоз.
С. Троицкое, ул. Амурская, д. 3, с 9:00 до 16:00
в рабочие дни

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

УСЛУГИ
● Ремонт холодильников по району на дому.
ГАРАНТИЯ. ТЕЛ. 8-984-174-00-62
ОСАГО ПО САМЫМ НИЗКИМ ЦЕНАМ!
Ул. Калинина, 92, оф. 7. Т. 8-914-779-30-88, Александр.
РЕМОНТ холодильников на дому, с гарантией.
Пенсионерам скидка. Т. 8-962-587-22-49 (84212-69-22-49), 8-924-415-29-21

!

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

!

КУПЛЮ

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

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

Фермерам и предпринимателям

ВНИМАНИЮ ГЛАВ КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ,
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
21 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА министерство сельского хозяйства Хабаровского края объявляет прием
заявок для участия в конкурсном отборе крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных
предпринимателей на предоставление из краевого бюджета, грантов в форме субсидий на развитие животноводческих ферм молочного направления.
Срок окончания приема заявок: 25 февраля 2019 года.
Дата проведения очного собеседования: 01 марта 2019 года.
Место и время подачи заявок для участия в Конкурсе: 680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 72, 4 этаж,
каб. № 431 в рабочие дни с 09 до 18 часов (время местное), перерыв на обед с 13 до 14 часов.
Извещение о проведении конкурса размещено на официальном сайте министерства https://minsh.
khabkrai.ru/events/Novosti, а также на официальном сайте администрации Нанайского муниципального
района https://nanraionadm.khabkrai.ru/events/Novosti.
Контактное лицо: главный специалист отдела экономического развития администрации Нанайского
муниципального района Сычёв Алексей Евгеньевич, телефон (42156) 4-10-81, эл. почта: adm.eco.nan@
mail.ru.

С

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
Администрация и Собрание депутатов Нанайского муниципального
района глубоко скорбят в связи со скоропостижным уходом из жизни
старейшего работника органов местного самоуправления Нанайского
района

ПТАХИНОЙ
Ирины Михайловны.

Трудовую деятельность в Нанайском районе Ирина Михайловна
начала в 1976 году в селе Лидога. Сначала в объединении «Троицклес», затем в пожарной части № 41 старшим инспектором пожарной
профилактики.
В 1986 году Ирина Михайловна была принята на должность заведующего общим отделом Нанайского райисполкома, в 1987 году утверждена на должность заведующего отделом социального обеспечения
Нанайского райисполкома.
Девятнадцать лет свой трудовой биографии Ирина Михайловна
посвятила очень значимой для жителей района работе, занималась
вопросами социальной защиты населения, стояла у истоков формирования служб социальной поддержки и обеспечения населения. За
образцовое выполнение должностных обязанностей, безупречную
работу была награждена Почетной грамотой Министерства труда и
социального развития Российской Федерации.
В 2006 году Ирина Михайловна была назначена начальником юридического отдела администрации
Нанайского муниципального района и более 11 лет проработала в юридической службе.
За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие органов местного самоуправления в Хабаровском крае, была награждена благодарностью Правительства Хабаровского края,
многочисленными грамотами и благодарностями главы Нанайского муниципального района.
В 2017 году Ирина Михайловна ушла на заслуженный отдых.
Богатый управленческий опыт, организаторский талант, сложившийся с годами авторитет, надёжность, умение оставаться всегда человеком «слова и дела» вызывали к Ирине Михайловне огромное
уважение и содействовали повышению доверия населения к органам местного самоуправления.
Светлая память об Ирине Михайловне - прекрасном человеке, преданном своей профессии,
надолго сохранится в сердцах тех, кто её знал, любил, работал с ней, кому она помогала в жизни искренне и бескорыстно.
Н.Г. САФРОНОВ, А.Е. ПРИЛУЦКИЙ, А.В. ГОРЛАЧ, Н.В. СВИЩ, И.Т. РОЗВЕЗЕВА, А.Х. КОРЖАК,
О.В. ЛОМАКА, Г.А. КУДРЯВЦЕВА, Н.К. БЕЛЬДЫ
Министерство социальной защиты населения Хабаровского края выражает глубокое соболезнование
родным и близким в связи с безвременной кончиной Птахиной Ирины Михайловны, замещавшей
должность председателя комитета социальной защиты населения администрации Нанайского района в
период с 1994 по 2006 годы.
Светлая память о Птахиной Ирине Михайловне останется в сердцах ее коллег.
Коллектив работников учреждений социальной защиты населения Нанайского
ского района
выражает глубокие соболезнования родным и близким в связи с безвременной
ой кончиной Птахиной Ирины Михайловны.
Скорбим вместе с вами.

Официально
«Анюйские
перекаты»
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Дубовый Мыс

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

по отбору управляющей организации для управления многоквартирными
домами Дубовомысского сельского поселения Нанайского муниципального
района Хабаровского края
Администрация Дубовомысского
сельского поселения Нанайского муниципального района Хабаровского
края сообщает о проведении открытого
конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, расположенными в с.
Дубовый Мыс Нанайского района Хабаровского края (Лот 1)
1.Конкурс проводится на основании
статьи 161 и статьи 163 Жилищного
кодекса Российской Федерации, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6
февраля 2006 года № 75 «О порядке
проведения органами местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для
управления многоквартирным домом»
2. Организатор проведения конкурса: Администрация Дубовомысского
сельского поселения Нанайского муниципального района Хабаровского края.
Почтовый адрес и адрес местонахождения: 682359 Хабаровский край,
Нанайский район, с. Дубовый Мыс, ул.
Юбилейная, 16
Адрес электронной почты: ad-dub@
trk.kht.ru
Контактное лицо: Красильникова Татьяна Владимировна.
Телефон 8(42156)45-4-69
3.Характеристика объектов конкурса: Приложение № 1
4.Перечень обязательных работ и
услуг по содержанию и ремонту многоквартирных домов, выполняемых(оказываемых) по договору управления,
указаны в приложении к конкурсной до№

1

Адрес

Ул. Октябрьская, д.12
Ул. Октябрьская, д.14
Ул. Октябрьская, д.16
Ул. Юбилейная, д.5

кументации: Приложение № 2
5.Расчет обеспечения заявки на
участие в конкурсе и размер обеспечения исполнения обязательств: Приложение № 6
Реквизиты банковского счета для
перечисления средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе:
УФК по Хабаровскому краю (Администрация Дубовомысского сельского поселения Нанайского муниципального района Хабаровского
края л\с 04223141080) ИНН 2714000105
КПП 271401001 Отделение Хабаровск
г. Хабаровск БИК 040813001, р\с
40204810300000003216, код ОКТМО
08628423101,
Назначение платежа: обеспечение заявки в конкурсе.
6. Перечень дополнительных работ
и услуг по содержанию и ремонту общего имущества объекта конкурса. выполняемых (оказываемых) по договору
управления многоквартирными домами, предоставляемых управляющей
организацией: Приложение № 3.
7. Конкурсная документация размещена организатором конкурса на сайтах:
- Официальный сайт Российской
Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.
ru
- сайт администрации Дубовомысского сельского поселения Нанайского муниципального района www.
dubovomis.ru
- районной газеты «Анюйские перекаты» www.anuika.ru

Размер обеспечения заявки на
участие в конкурсе (руб. без НДС)

Размер обеспечения исполнения обязательств

Размер платы за
содержание и ремонт жилых помещений, руб/кв. м в
месяц без НДС

1304,57

9784,30

11,03

Конкурсная документация направляется организатором конкурса заинтересованным лицам в электронном виде
по электронной почте в течение 2 (двух)
рабочих дней со дня поступления соответствующего запроса. Запрос на предоставление конкурсной документации
в электронном виде может быть подан
в письменном виде в свободной форме любым заинтересованным лицом по
указанному адресу электронной почты
организатора конкурса либо по почтовому адресу организатора конкурса. Предоставление конкурсной документации
по электронной почте производится без
взимания платы. Конкурсная документация может быть предоставлена в электронном виде любому заинтересованному лицу, явившемуся к организатору
конкурса лично либо направившему
своего представителя, непосредственно в день обращения. В данном случае
конкурсная документация предоставляется бесплатно на носитель, представленный заинтересованным лицом. Предоставление конкурсной документации
в письменном виде производится без
взимания платы.
В ходе проведения 3 этапа открытого конкурса, участники представляют
предложения по общей стоимости работ и услуг из перечня дополнительных
работ и услуг (приложение № 3). Общая

стоимость дополнительных работ и услуг должна соответствовать представленному предложению по стоимости
дополнительных работ и услуг. Участник
конкурса, сделавший предложение по
наибольшей стоимости дополнительных
работ и услуг, признается победителем.
8.Конкурсные заявки на участие в
конкурсе подаются по адресу: 682359
Хабаровский край, Нанайский район, с.
Дубовый Мыс, ул. Юбилейная 16, начиная со следующего за днем опубликования в официальном печатном издании
или размещения на официальных сайтах извещении о проведении настоящего аукциона до: 25 февраля 2019 года,
09 час.50 мин. (время местное).
- Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 682359 Хабаровский край, Нанайский
район, с. Дубовый Мыс, ул. Юбилейная,
16 25 февраля 2019 года в 10-00 (время
местное)
- рассмотрения заявок на участие в
конкурсе состоится не позднее 01 марта
2019 года по адресу: Хабаровский край,
Нанайский район, с. Дубовый Мыс, ул.
Юбилейная 16.
- Место и дата проведения конкурса:
Хабаровский край, Нанайский район, с.
Дубовый Мыс, ул. Юбилейная 16 01 марта 2019 года в 10-00 (время местное).
9. Преимущества, предоставляемые
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отдельным преференциальным группам: не предусмотрены
10. Размер обеспечения заявки:
1304,57 (одна тысяча триста четыре
рубля пятьдесят семь копеек), что составляет 5 процентов размера платы за

содержание и ремонт жилого помещения, умноженного на общую площадь
помещений(за исключением помещений
общего пользования) многоквартирных
домов, общее имущество в которых является объектом конкурса.

Полный текст Извещения и Документация конкурса опубликованы
на сайте газеты anuika.ru в рубриках «Политика» -> «Официально» и
«Общество» -> «Вести из сел»

Верхняя Манома

КОНКУРС НА ПОСТАНОВКУ В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ
Администрация сельского поселения «Село Верхняя Манома» Нанайского
муниципального района Хабаровского края объявляет конкурс на постановку в кадровый резерв муниципальных должностей муниципальной службы
администрации сельского поселения «Село Верхняя Манома» Нанайского
муниципального района Хабаровского края:
1. Ведущего специалиста (бухгалтер);
2. Специалиста 1 категории (специалиста администрации).
Квалификационные требования:
1. Ведущего специалиста (бухгалтер);
2. Специалиста 1 категории (специалиста администрации).
Наличие высшего профессионального образования, соответствующего
направлению деятельности, без предъявления к стажу либо наличие среднего
профессионального образования, соответствующего направления деятельности,
без предъявления к стажу, знание ПК.
Для участия в конкурсе в течение 20 дней со дня его опубликования предоставляются следующие документы: личное заявление, собственноручно
заполненное; автобиография собственноручно заполненная; анкета по форме
установленной Правительством Российской Федерации; копии: паспорта; трудовой книжки; документа об образовании; ИНН; документ о воинском учете(при
наличии); свидетельство СНИЛС; сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за предшествующий год; сведения о том,
что гражданин не состоит на налоговом учете как индивидуальный предприниматель; заключение медицинского учреждения об отсутствия у гражданина
заболеваний, препятствующего поступлению на муниципальную службу; две
фотографии 3X4.
Конкурс состоится в кабинете главы сельского поселения «Село Верхняя Манома» Нанайского муниципального района Хабаровского края 15
февраля 2019 года в 14.00 часов. Конкурс проводится в форме конкурса
документов и собеседования.
Обращаться по адресу: с. Верхняя Манома, ул. Первомайская, д. 10, тел.
8(4212)-90-48-07

Район

М

Администрация Нанайского муниципального района Хабаровского края
РАСПОРЯЖЕНИЕ
16.01.2019
№4
с. Троицкое
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАФИКА ПРИЕМА ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЛИЧНЫМ
ВОПРОСАМ В АДМИНИСТРАЦИИ НАНАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
В целях реализации гражданами
права на обращение в органы местного
самоуправления, предусмотренного
статьей 13 Федерального закона от 02
мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан в
Российской Федерации»:
1. Утвердить прилагаемый график
приема граждан и организаций по
личным вопросам в администрации
Нанайского муниципального района.

2. Настоящее распоряжение
опубликовать в районной газете
«Анюйские перекаты» и разместить на
официальном сайте администрации
Нанайского муниципального района
Хабаровского края в сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.
Глава муниципального района
Н.Г. Сафронов

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации Нанайского муниципального района от
16.01.2019 № 4
ГРАФИК
приема граждан и организаций по личным вопросам в администрации Нанайского муниципального района
Фамилия, имя,
отчество
Сафронов
Николай
Геннадьевич

Должность

Дни и часы приема

глава муниципального
района

ежемесячно, первый и
последний понедельник с 15.00
до 17.00 (по предварительной
записи)
Свищ Николай
первый заместитель
ежемесячно, первый и
Владимирович
главы администрации
последний вторник с 15.00 до
муниципального района
17.00 (по предварительной
записи)
Розвезева Ирина заместитель главы
ежемесячно, первая и последняя
среда с 15.00 до 17.00 (по
Тихоновна
администрации
муниципального района по предварительной записи)
социальным вопросам
Коржак Альбина управляющий делами
еженедельно, по понедельникам
Хийирбеговна
администрации
с 14.00 до 16.00
муниципального района
Кузнецова
помощник главы района
ежедневно, кроме выходных и
Наталья
праздничных дней с 09.00 до
Александровна
17.00, перерыв с 13.00 до 14.00
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