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ДЕТИ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ…

БЫЛА ВОЙНА
Война была... Гремел от взрывов Запад...
В огне пылали города в дыму.
И тот смертельный, горький дымный запах
Мы на Амуре слышали в дому.
И от того мы тоже, как на фронте,
Подростками ходили на поля:
Колхозам урожай помочь в уборке,
Что тут растила отчая земля.
Посылки собирали безымянным
Бойцам, что воевали на полях,
Чтобы они геройски, беспощадно
Врагов громили наповал в боях.
У нас для школы не было тетрадей,
Писали между строчками газет.
Чернила сами делали из сажи,
Был в каждом классе Сталина портрет.
На день давали хлеба по грамульке,
И весом был всего 125 !
В войну мы испытали много муки,
Голодными ложились часто спать.
Война была... Победа шла за нами,
Чтоб Знамя возвели мы на рейхстаг!
И мы теперь не молоды годами,
Все помним - голод и военный страх.
© Константин Бельды, 20.11.2018

До начала Великой Отечественной войны
это были самые обыкновенные мальчики
и девочки. Они учились, помогали старшим,
играли, бегали-прыгали, разбивали носы
и коленки. Их имена знали только родные,
одноклассники и друзья.
А ЭТИ ХРУПКИЕ плечи мальчишек и девчонок
легла тяжесть невзгод, бедствий, горя военных лет. В Великую отечественную войну дети
гибли от бомб и снарядов, они умирали от голода,
их бросали живыми в охваченные огнем избы, их
превращали в ходящие скелеты и жгли в крематориях
концлагерей.
Но они не согнулись под этой тяжестью. Они стали
сильнее духом, мужественнее, выносливее. На фронтах и в партизанских отрядах, наравне со взрослыми
сражались совсем юные бойцы. В тылу, работая, дети
выполняли взрослую норму.
Дети военного времени… Им было нелегко… Им
многое пришлось пережить… У них похожие судьбы.
Про людей, которые родились во время или неза-
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долго до войны, говорят: «Это люди с украденным
детством».
В августе этого года постановлением Губернатора
Хабаровского края учрежден нагрудный знак «Дети
военного времени», который вручается гражданам
Хабаровского края в знак общественного признания и
уважительного отношения к детям военного времени, родившимся в период с 22 июня 1927 года по 03
сентября 1945 года и пережившим войны и боевые
действия.
К войнам и боевым действиям относятся как
Великая Отечественная война 1941-1945 годов, так и
боевые действия в Испании и Китае, в районе озера
Хасан и на реке Халхин-Гол, войны с Финляндией и
Японией.
В Нанайском районе проживает 718 человек, детство которых пришлось на военные и послевоенные
годы.
В сельских поселениях района прошли торжественные церемонии вручения жителям нагрудного
знака «Дети военного времени», в которых принимали
участие заместитель главы администрации Нанай-

ского муниципального района Розвезева И.Т., главы
сельских поселений, председатель районного Совета
ветеранов войны и труда Барботько А.И., директор
Центра социальной поддержки по Нанайскому району
Кикеева Т.Л.
Войны постепенно уходят в прошлое и становятся
лишь страницами в нашей истории. Но благодарная
память потомков не должна угасать…
Сегодня наш долг – сохранить память о героях.
Новое поколение должно знать историческую правду,
помнить о славных подвигах своих отцов и матерей.
Дорогие жители района, чье детство опалила
война! Вы пережили тяжелые годы, вы можете
рассказать молодежи об исторических событиях прошлого, о подвигах защитников Отечества,
о самоотверженной работе тружеников тыла.
Мы выражаем вам глубокую признательность и уважение, желаем крепкого здоровья,
благополучия, счастья, мирного неба и долгих
лет жизни!
Наш корр.
Фото Любови Степанюк

«Анюйские
перекаты»
Даты
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Уважаемые жители Хабаровского края!
25 лет назад всенародным голосованием был принят свод
конституционных законов России, провозгласивший главными
ценностями права и свободы человека.
ОВАЯ КОНСТИТУЦИЯ определила долгосрочное развитие страны, дала
старт экономическим и политическим преобразованиям, стала надежным фундаментом мира и стабильности.
Мы не представляем современную жизнь без парламента,
свободного голосования, многопартийности. Именно Конституция остаётся залогом справедливости результатов нашего
выбора.
Главная задача основного закона страны – обеспечить
благополучие людей. Решение социальных задач
было и будет основным приоритетом
в работе правительства Хабаровского края. Более половины краевого
бюджета ежегодно выделяется на
медицину, образование, социальную
поддержку, на улучшение жилищных
условий.
За эти годы произошли значительные изменения в развитии гражданского общества. Сегодня жители Хабаровского края
принимают активное участие в общественных слушаниях, в работе органов
территориального общественного самоуправления, в добровольческом
движении.
Вместе мы стремимся сделать наш регион благополучным и комфортным для всех его жителей. Именно поэтому мы должны чтить главный закон
страны, знать свои права и обязанности, уважать интересы других людей.
Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и новых достижений на благо родного края и нашей Родины!
Губернатор Хабаровского края С.И. Фургал
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Уважаемые жители Хабаровского края!
В этом году исполняется 25 лет со дня принятия
Конституции России. Прошедший период
был временем больших перемен и важных
событий для всей Российской Федерации и
для каждого из российских регионов. Главный
законодательный документ страны, принятый
всенародным голосованием, стал основой для
формирования ориентиров государственной
политики во всех сферах жизнедеятельности –
защиты прав и свобод человека и гражданина,
обеспечения экономического благополучия и
социальной справедливости, достойной жизни
и свободного развития человека, защиты
государственного суверенитета, целостности и
безопасности страны.
ОССИЙСКАЯ Конституция предоставила регионам право на формирование собственного
законодательства, и депутаты краевого парламента активно пользуются этой возможностью для
создания благоприятных условий проживания на
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Уважаемые жители Нанайского муниципального района!
Поздравляю вас с 25-летием
Конституции Российской Федерации!
Принятие 12 декабря 1993 года всенародным голосованием (референдумом) Конституции Российской Федерации стало одним из ключевых
событий в истории современной России.
А ЭТИ ГОДЫ Конституция России стала прочным фундаментом, закрепившим базовые ценности демократического
З
государства, обеспечивающим каждому его гражданину достой-

ную жизнь и свободное развитие. Знать и уметь применять главный Закон нашей страны - это норма цивилизованной жизни,
мощный рычаг для повышения ее качества
Чтить основной закон, как и государственные символы своей
страны - значит быть патриотом. Патриотизм, гражданская ответственность начинаются с
малого: с заботы о родных и близких, о
земляках, о своем селе. Очень важно
воспитывать это понимание в подрастающем поколении. Тогда мы сможем
быть уверенными в завтрашнем дне,
реализовывать новые смелые проекты,
развивать и совершенствовать все отрасли хозяйства, сможем жить в сильном
правовом государстве с развитым гражданским обществом.
Уверен, что трудолюбие и целеустремлённость жителей, умело организованная эффективная деятельность органов местного самоуправления,
организаций и предприятий всех форм собственности и впредь будут способствовать дальнейшему развитию Нанайского муниципального района.
Искренне желаю всем здоровья, успехов, уверенности в завтрашнем дне, новых свершений на благо района, родного края, страны.
Счастья, мира, благополучия!

С ПРАЗДНИКОМ!

С уважением,
глава муниципального района Н.Г. Сафронов

дальневосточной земле. Речь не только об установлении различных льгот и социальных гарантий в области материнства и детства, поддержки
пожилых граждан и других жителей края, нуждающихся в помощи, но и создании инструментов для
развития экономики в регионе, вовлечения граждан
в решение вопросов местного значения, установление дополнительных мер по охране правопорядка.
Немало законов депутатами Законодательной
Думы Хабаровского края разных созывов принято
по итогам рассмотрения вопросов, которые вы, уважаемые земляки, поднимаете в своих обращениях.
С момента принятия Конституции России прошло 25 лет, а значит, выросло поколение граждан,
которые воспитывались в правовых условиях,
сформированных на основе заложенных ею принципов. Сегодня неотъемлемой частью жизни каждого из нас являются правовые знания. Убежден,
что очень важным аспектом в развитии личности
является и формирование правового сознания:
молодежь не только должна знать о своих правах и
обязанностях, но и, что немаловажно, осознавать

ответственность за свои поступки.
Уже стало доброй традицией ежегодное проведение открытых уроков депутатами Законодательной Думы Хабаровского края в школах региона,
посвященных Конституции РФ. Старшеклассники
поднимают весьма актуальные и конкретные темы,
связанные с реализацией прав и свобод российского гражданина.
Важно понимать, что благополучие Хабаровского края и всей страны зависит от каждого из нас
– от умения власти и общества слышать друг друга,
стремления находить компромиссы в решении возникающих проблем и новые ориентиры развития в
разных сферах, чтить и соблюдать действующее
законодательство.
Желаю вам, уважаемые земляки, крепкого
здоровья, семейного благополучия, реализации
всех прав и свобод, провозглашенных Конституцией РФ!
Председатель
Законодательной Думы
Хабаровского края С.Л. Луговской

5 декабря - Международный день добровольца
Дорогие земляки!
Поздравляю вас с замечательным праздником – Днём добровольца.
Сегодня волонтерскому движению в нашей стране уделяется особое
внимание. По решению Президента России 2018 год прошёл под знаком
добровольца.
ОЛОНТЕРСТВО в Хабаровском крае объединяет более 27 тысяч людей
разных возрастов. Радует, что большинство из них – молодежь, школьники
и студенты. Добровольцы активно помогают решать многие социально значимые
вопросы: поддерживают ветеранов, оказывают помощь в больницах, проводят
экологические мероприятия, благоустраивают памятные места.
Без добровольцев не обходится ни одно знаковое для региона событие. Наши волонтёры прекрасно зарекомендовали себя во время проведения в Хабаровске мировых
и российских спортивных первенств, участвовали во Всемирном фестивале молодежи
и студентов в Сочи и чемпионате мира по футболу. Хабаровский край вошел в число
регионов, где будут готовить волонтеров для чемпионата WorldSkills, который пройдёт в
2019 году в Казани.
Мы поддерживаем волонтерское движение. Правительство края предоставляет гранты на реализацию молодежных проектов. В этом году создан Совет по развитию добровольчества, открылся ресурсный центр по обучению добровольцев поиску пропавших
людей. В крае учреждён почётный знак «Доброволец (волонтер) Хабаровского края».
Дорогие друзья! Спасибо вам за целеустремленность, искренность и активную гражданскую позицию. Уверен, ваши добрые дела обязательно отзовутся
сторицей!
Губернатор Хабаровского края С.И. Фургал
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Уважаемые жители
Нанайского муниципального района!
Поздравляю с Днём добровольца!
Это праздник людей с большим сердцем, неравнодушных к чужой беде, людей с четкой гражданской позицией.
АЖНЫМ современным инструментом вовлечения
молодежи в реальное гражданское действие,
воспитания ее патриотизма является волонтерская деятельность молодежи. В районе действует 21 молодёжное и детское
общественное объединение, в том числе 4 добровольческих
объединения, с общим охватом участников 145 человек. А также
9 волонтерских отрядов с численностью 225 человек.
Волонтёры района принимают активное участие в организации и проведении массовых спортивных и культурных мероприятий, патриотических акций, оказывают помощь пожилым,
социально незащищенным и попавшим в трудную жизненную
ситуацию людям.
Благодарю всех, кто вносит свой вклад в развитие
волонтёрского движения в районе. Желаю новых успехов в
вашей деятельности, мира, добра и благополучия!
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С ПРАЗДНИКОМ!

С уважением,
глава муниципального района Н.Г. Сафронов

«Анюйские
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9 декабря – День Героев Отечества
Дорогие земляки!

Уважаемые жители Нанайского муниципального района!
От всей души поздравляю вас с замечательным праздником –
Днем Героев Отечества!

Сегодня мы отдаём дань глубокого уважения нашим
прославленным соотечественникам, которые удостоены
высших государственных наград. Среди них Герои Советского
Союза, Герои Социалистического Труда, Герои России,
кавалеры ордена Славы.
ТОТ ПРАЗДНИК продолжает замечательную дореволюционную
Э
традицию чествования воинов, награжденных за подвиги орденом Георгия Победоносца.
Мы гордимся своими героями и не забываем о них. В их честь названы
учебные заведения, улицы, спортивные турниры. В крае изданы Книга Памяти об участниках Великой Отечественной войны и Книга Памяти «Черный
тюльпан» о воинах-интернационалистах.
Столица Дальнего Востока по праву носит почетное звание Города воинской славы. Боевыми и трудовыми подвигами прославили Хабаровский край
198 наших земляков. Их имена можно увидеть на обелиске «Стела Героев» в
Хабаровске.
Герои – это люди, способные на настоящий поступок, верные долгу и Родине. Их мужество, честь и отвага всегда будут служить нам высоким нравственным ориентиром.
Желаю всем жителям края счастья, мира, добра и новых свершений
во славу России!
Губернатор Хабаровского края С. И. Фургал

Этот праздник очень важен для нас. Он объединяет в себе
весь исторический опыт и славные ратные традиции наших
Вооруженных сил, историю воинских подвигов.
ЭТОТ ДЕНЬ мы отдаем дань глубокого уважения людям, совершившим подвиг на военном и трудовом поприще, олицетворяющим собой честь и гордость нашей Отчизны, внесшим неоценимый
вклад в защиту, укрепление и развитие страны.
На их примере молодые поколения учились и учатся самоотверженному и бескорыстному служению своему Отечеству. День Героев Отечества
является продолжением исторических традиций и способом сохранения
памяти о том, какие подвиги были совершены героями нашей страны. Мы
свято чтим память всех погибших, уважаем подвиги и заслуги современников, которые своими поступками вдохновляют нас на благородные дела во
имя Отчизны. Благодаря их мужеству и самоотверженности, мы сможем с
уверенностью смотреть в будущее, гордиться своей страной и ее историей!
От всей души желаю всем здоровья, мира, добра и благополучия!

В

С ПРАЗДНИКОМ!

С уважением,
глава муниципального района Н.Г. Сафронов

Интервью

РОДСТВЕННИКИ НА ГОССЛУЖБЕ:

ВЫЯВЛЕНЫ ФАКТЫ НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В истекшем периоде 2018 года прокуратура района постоянно
проводила работу в рамках осуществления надзорной деятельности
за соблюдением законодательства о противодействии коррупции.
О результатах этой работы - наш разговор с прокурором района А.Н.
Каменевым.
- Андрей Николаевич, с начала
года вашей службой установлены
факты нарушения антикоррупционного законодательства. В чем
они заключаются?

занным служащим в близком родстве.
- Андрей Николаевич, Вы упомянули о нескольких фактах нарушения законодательства. Какие еще
противоправные действия раскрыли Ваши сотрудники в рамках
осуществления надзорной деятельности?

внутренних дел. Кроме
того, по результатам
рассмотрения указанного представления
одно должностное лицо
привлечено к дисциплинарной ответственности.
- В других организациях факты
нарушения законодательства о противодействии коррупции
тоже выявляются?

А, такие факты имеют место
быть. Установлен факт наличия близкого родства между двумя
А. Осуществледолжностными лицами ОМВД России
ЫЯВЛЕН также факт длительние надзорного бездействия руководства
по Нанайскому району, являющимися
ной деятельности за
государственными служащими. При
Отдела в части непринятия мер по
соблюдением законов
этом установлено, что один из них,
отстранению от исполнения должностработниками прокуратуных обязанностей лица, злоупотребивзанимающий одну из руководящих
ры ведется постоянно.
должностей, по отношению к другому,
шего должностными полномочиями с
Так, грубейшие нарушесотруднику дежурной части, на моцелью получения выгоды. В частности,
ния антикоррупционного
мент проверки обладал распорядиустановлено, что в отношении должзаконодательства выявтельно-властными полномочиями. В
ностного лица ОГИБДД ОМВД России
лены в ходе проверки в
по Нанайскому району возбуждено
частности, состоял в комиссии по проадминистрации района.
уголовное дело, связанное с превышеведению сверок полноты регистрации
В частности, установлен
нием им должностных полномочий.
заявлений, сообщений о преступленифакт наличия близкого
Злоупотребление служебными
ях, об административных правонаруродства между мунициполномочиями с целью получения машениях и происшествиях, о контроле
пальными служащими.
териальной выгоды, а равно - коррупсоблюдения учетно-регистрационной
А именно: между одним
ция, являются основанием для утраты
дисциплины ОМВД России по району.
из заместителей главы
доверия по отношению к должностноКомиссия, в том числе, уполномочена
района, который также
на проведение проверок в структурном му лицу ОМВД России по Нанайскому
являлся руководитеподразделении Отдела, ответственном району. Следовательно, у руководства
лем структурного подразделения и
Отдела имелись основания для отза учет и регистрацию сообщений о
работником данного подразделения,
странения его от исполнения служебпреступлениях - дежурной части Отдекоторый находился в нем на мунициных обязанностей с целью исключить
ла, принятие решений о привлечении
пальной службе
к ответственности
с 2000 года. И с
лиц, допустивших
того же времени
12 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
выявленные комиснаходился в пряв прокуратуре Нанайского района по адресу: с. Троицкое ул. Калинисией нарушения
мом подчинении
на, д. 88 с 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут
учетно-регистрациу руководителя.
онной дисциплины.
прокурор района Каменев А.Н. проводит
Данное обстоНаличие близОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ПРИЕМА ГРАЖДАН
ятельство покого родства между
влекло за собой
указанными госувозникновение у
возможность доступа сотрудника к
дарственными служащими создало
указанных должностных лиц конфликта
табельному оружию и специальным
предпосылки для возникновения конинтересов на муниципальной службе.
фликта интересов. При этом ни один из средствам, к служебным документам
- И такое длительное время не
указанных служащих не принимал мер и материалам, и решения вопроса
принимались меры по урегулироваоб увольнении последнего в связи с
к его предотвращению.
нию конфликта интересов?
утратой доверия. Однако, вместо этого
С учетом выявленных нарушений
руководство Отдела приняло решение
прокуратура района внесла представМЕННО. Кроме того, вышеукао переводе его на должность участколение начальнику ОМВД России по
занные обстоятельства свидевого уполномоченного полиции.
Нанайскому району об устранении
тельствуют о сокрытии муниципальныЭто обстоятельство послужило
нарушений закона, которое рассмотреми служащими информации о наличии
основанием для внесения начальнику
но и удовлетворено. Государственный
между ними близкого родства.
Отдела представления об устранении
служащий, проходивший на момент
С учетом выявленных нарушений
проверки службу в дежурной части
нарушений закона, которое рассмопрокуратурой главе района внесено
Отдела, переведен в другое структуртрено и удовлетворено. Должностное
представление об устранении нарушеное подразделение, неподконтрольное лицо, в отношении которого возбуждений закона, которое, как и в других слудолжностному лицу, состоящему с укано уголовное дело, уволено из органов
чаях, рассмотрено и удовлетворено.

-Д

-В

Указанный случай вынесен на рассмотрение комиссии по урегулированию
конфликта интересов, требования прокурора района признаны законными и
обоснованными. На момент направления представления муниципальными
служащими, о которых идет речь,
поданы заявления на имя главы рай-

-Д

-И

она об увольнении по собственному
желанию. В настоящее время трудовую
деятельность в администрации они не
осуществляют.
- Андрей Николаевич, в компетенции прокуратуры и осуществление антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых
актов и их проектов. Что можете
сказать по этому поводу?
АКАЯ работа ведется постоянно. С начала года прокуратурой
района выявлено восемь муниципальных нормативных правовых актов,
отдельные положения которых характеризовались наличием 14 коррупциогенных факторов. На указанные акты
прокуратура внесла восемь протестов.
По результатам рассмотрения протестов муниципальные нормативные
правовые акты приведены в соответствие с требованиями закона.
Осуществление надзорной деятельности за соблюдением законодательства о противодействии коррупции
прокуратурой будет продолжено.
Беседовала Галина Конох
Фото Любови Степанюк

-Т

Человек перекаты»
и закон
«Анюйские

4
Осторожно, мошенники!
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Прочти и расскажи другому

«Давайте уточним
м данные
по вашей карте»
В последнее время на территории Хабаровского края участились
случаи мошенничеств. Наш район не стал исключением. За 10
месяцев текущего года на территории района совершено семь
преступлений данной категории, из них раскрыто два.

КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ МОШЕННИКОВ
нет-магазинах.

КАК ПОСТУПАТЬ В ТАКОЙ
СИТУАЦИИ

С

ледует помнить, что банки и
платежные системы никогда
не присылают писем и не звонят
на телефоны граждан с просьбой
предоставить свои данные. Если такая ситуация произойдет, вас попросят
приехать в банк лично.

ЕСЛИ ВАМ ПОЗВОНИЛИ ИЗ
ПОЛИЦИИ…

В

ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР«ГРАБИТЕЛЬ»

Р

азвитие технологий и сервисов
мобильной связи упрощает схемы мошенничества.

КАК ЭТО ОРГАНИЗОВАНО

В

ам приходит SMS с просьбой перезвонить на указанный номер
мобильного телефона. Просьба может
быть обоснована любой причиной:
помощь другу, изменение тарифов связи, проблемы со связью или с вашей
банковской картой и так далее. После
того как вы перезваниваете, вас долго
держат на линии. Когда это надоедает,
вы отключаетесь — и оказывается, что
с вашего счёта списана крупная сумма.

НА САМОМ ДЕЛЕ
ПРОИСХОДИТ СЛЕДУЮЩЕЕ

С

уществуют сервисы с платным
звоном. Чаще всего, это развлекательные сервисы, в которых услуги
оказываются по телефону и дополнительно взимается плата за сам звонок.
Реклама таких сервисов всегда информирует о том, что звонок платный.
Мошенники регистрируют такой
сервис и распространяют номер без
предупреждения о снятии платы за
звонок.

КАК ПОСТУПАТЬ В ТАКОЙ
СИТУАЦИИ

Н

астоятельно советуем не звонить по незнакомым номерам.
Это единственный способ обезопасить
себя от телефонных мошенников.

ФИШИНГ

(от анг. «рыбная ловля, выуживание»)
- вид интернет-мошенничества,
цель которого - получить данные,
содержащиеся на вашей пластиковой
карте.

КАК ЭТО ОРГАНИЗОВАНО

З

лоумышленники рассылают
электронные письма от имени
банков или платежных систем. Пользователю предлагается зайти на сайт,
который является точной копией настоящего сайта банка, где можно увидеть
объявления, например, об изменении
системы безопасности банка. Для
дальней возможности использовать
свою пластиковую карту вас попросят
указать пин-код и данные, содержащиеся на карте.

НА САМОМ ДЕЛЕ
ПРОИСХОДИТ СЛЕДУЮЩЕЕ

В

последствии эти данные используются для изготовления
поддельной пластиковой карты и
обналичивания денежных средств, содержащихся на вашем счете. Оставив
свои данные, вы фактически преподносите мошенникам деньги на блюдечке.
Одной из разновидностей данного
вида правонарушений являются звонки
на сотовые телефоны граждан якобы
от представителей банка с просьбой
погасить задолженность по кредиту.
Когда гражданин сообщает, что никакого кредита не брал, ему предлагается
уточнить данные, содержащиеся на
пластиковой карте. Этого уже достаточно для покупки товаров в Интер-

прочем не только из полиции могут представиться разъяренным
владельцем разбитой по вине вашего
родственника машины или сотрудником другого компетентного органа —
вариантов много. Но сценарий всегда
один: кто-то из близких вам людей
попал в беду, и срочно требуется некая
сумма, как правило, порядка $1 тыс.,
чтобы решить неожиданно возникшую
проблему. Если таких денег нет, то
преступники могут согласиться и на
меньшее.
Далее жертва обмана второпях
хватает наличность и бежит на место
встречи, где ее ждет «ответственный»

следователь или его представитель,
который и получает деньги. Даже если
номер звонивших мошенников определился, найти их практически невозможно, потому что обычно SIM-карта
регистрируется на поставное лицо или
просто вынимается из украденного
телефона.
Если на мобильный вам звонит неизвестный и сообщает, что вашего
родственника задержала полиция, это,
скорее всего, обман.
Все делается наугад, никаких предварительных сборов данных о жертве
не производится. Конечно, из десяти
звонков девять окажутся «мимо» - сын
еще ходит пешком под стол, жена
готовит ужин на кухне, но вот десятый
звонок может попасть в цель. Если вы
оказались именно такой «мишенью»,
то постарайтесь взять себя в руки и
спросить про вашего родственника,
используя измененное имя: «У Васи
все в порядке?». Если у «Васи» все
хорошо, то смело вешайте трубку - вас
«разводят».

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

Мошенничество - это хищение
чужого имущества или приобретение
права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием.
Подобная преступная деятельность
преследуется законом независимо от
места совершения - в реальной или
виртуальной среде.
Мошенники постоянно изыскивают
все новые и новые варианты хищения
чужого имущества.
ОМВД России
по Нанайскому району
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ПОНЕДЕЛЬНИК
10 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 Новости.
10.15 «Сегодня 10 декабря.
День начинается» (6+)
10.55 4.05 «Модный приговор»
(6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 18.00 19.25 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!»
(16+)
17.00 3.05 «Мужское / Женское» (16+)
19.50 2.05 «На самом деле»
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Чужая кровь» (16+)
23.30 Премьера. «Большая
игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.05 «Познер» (16+)
5.05 Контрольная закупка
(6+)
РОССИЯ 1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 21.00 Вести.
10.55 «О самом главном» (12+)
12.25 15.25 18.00 21.45 Вести.
Местное время.
12.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.50 19.50 «60 Минут» (12+)
15.40 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой» (12+)
18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
22.00 «Русская серия». Т/с
«Тайны следствия» (12+)
2.30 Т/с «Отец Матвей» (12+)
ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.00 «Политический детектив» (12+)
8.25 «Освобождение». Д/с
(12+)
9.00 13.00 Новости дня.
9.25 13.10 «СМЕРШ. Легенда
для предателя». Т/с (16+)
13.50 «Настоятель». Х/ф (16+)
15.55 17.05 «Настоятель-2».
Х/ф (16+)
17.00 Военные новости.
18.15 «Оружие ХХ века». Д/с
(12+)
18.40 «Ракетный щит Родины». Д/с. (12+)

ВТОРНИК
11 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 Новости.
10.15 «Сегодня 11 декабря.
День начинается» (6+)
10.55 3.35 4.05 «Модный приговор» (6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 18.00 19.25 «Время покажет» (16+)
16.15 4.35 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 2.35 «Мужское / Женское» (16+)
19.50 1.35 «На самом деле»
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Чужая кровь» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 К 100-летию А.И. Солженицына. «Молния бьет по высокому дереву» (16+)
5.25 Контрольная закупка
(6+)
РОССИЯ 1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 21.00 Вести.
10.55 «О самом главном» (12+)
12.25 15.25 18.00 21.45 Вести.
Местное время.
12.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.50 19.50 «60 Минут» (12+)
15.40 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой» (12+)
18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
22.00 «Русская серия». Т/с
«Тайны следствия» (12+)
0.15 4.35 Т/с «Отец Матвей»
(12+)
2.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
3.30 «Александр Солженицын. Раскаяние» (12+)
ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.00 9.15 12.50 13.10 17.05
«Александровский сад». Т/с
(12+)
9.00 13.00 Новости дня.
17.00 Военные новости.
17.25 «НЕ ФАКТ!» (6+)

«Анюйские
перекаты»
ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
с 10
по 16 декабря

19.35 «Битва за Арктику» (12+)
20.20 «Перевал Дятлова» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир». (12+)
23.15 «Между тем». (12+)
23.45 «Приказано взять живым». Х/ф (6+)
1.35 «Женя, Женечка и «катюша». Х/ф (0+)
3.15 «Семь часов до гибели».
Х/ф (6+)
4.30 «Ижорский батальон «.
Х/ф (6+)
НТВ
5.10 т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00 13.00 16.00 19.00 0.10 Сегодня.
10.20 т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
12.00 «Вежливые люди» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 16.30 1.40 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 19.40 т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
21.00 0.35 т/с «ПЁС» (16+)
0.20 «Поздняков».
3.40 «Поедем, поедим!» (0+)
4.20 т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
ГУБЕРНИЯ
7.00 - 10.59 Утро с губернией
(0+)
7.03 8.00 10.00 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 Место происшествия (16+)
9.00 Будет вкусно (0+)
11.00 11.30 Школа здоровья
(16+)
11.10 Благовест (0+)
12.30 док/фильмы
13.00 Говорит Губерния (16+)
14.00 Будет вкусно (0+)
15.00 15.45 16.45 17.45 19.00
21.45 23.25 1.35 3.50 6.30 Новости (16+)
15.15 Шоу Мясо (16+)
16.05 Моя история. Александр
Михайлов (12+)
16.50 0.25 Говорит Губерния
(16+)
17.50 Будет вкусно (0+)
18.50 23.15 0.15 1.25 6.45 Город
(0+)
19.25 21.05 Чемпионат России
по хоккею - Чемпионат КХЛ.
Амур - Барыс (6+)
18.15 «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Ракетный щит Родины» (12+)
19.35 «Легенды армии». Константин Заслонов (12+)
20.20 «Улика из прошлого»
(16+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир». (12+)
23.15 «Между тем». (12+)
23.45 «Между жизнью и
смертью». Х/ф (16+)
1.35 «Расписание на послезавтра». Х/ф (0+)
3.20 «Республика ШКИД». Х/ф
(6+)
5.05 «Ил-18. Флагман «Золотой эры» (6+)
НТВ
5.10 т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00 13.00 16.00 19.00 0.10 Сегодня.
10.20 т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
12.00 «Вежливые люди» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 16.30 1.25 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 19.40 т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
21.00 0.20 т/с «ПЁС» (16+)
3.25 Квартирный вопрос (0+)
4.25 т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
ГУБЕРНИЯ
7.00 - 10.59 Утро с губернией
(0+)
7.03 8.00 10.00 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 Место происшествия (16+)
9.00 Будет вкусно (0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15 18.50 23.00 0.30 2.15 6.45
Город (0+)
11.25 15.00 16.00 16.45 17.45
19.00 21.00 23.10 1.30 6.05 Новости (16+)
11.50 19.55 21.55 0.05 5.50 Место происшествия (16+)
12.10 15.15 20.15 22.15 Большой
город (16+)
12.45 PRO хоккей (12+)
13.00 16.50 0.35 Говорит Губерния (16+)

21.00 22.15 23.55 1.50 6.10 Место происшествия (16+)
22.35 Большой город (16+)
2.10 х/ф Путешествие во
влюбленность (16+)
4.35 х/ф Долгое падение (16+)
ОТР
5.00 11.05 21.05 «Прав!Да?»
(12+)
5.55 12.05 23.25 «Большая
страна» (12+)
6.20 «ОТРажение недели»
(12+)
7.05 «Истинная роль». Культура и театр (12+)
7.35 15.10 16.05 22.30 Д/с «Хомо
Сапиенс: история вида» (12+)
8.30 12.30 4.30 «Календарь»
(12+)
9.00 10.05 16.10 17.05 Т/с «Учителя» (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 15.00
17.00 16.00 21.00 Новости
10.50 22.00 23.50 «Активная
среда» (12+)
13.20 18.00 0.00 «ОТРажение»
(12+)
22.05 «Вспомнить всё» (12+)
4.05 «Книжное измерение»
(12+)
КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 8.20 10.00 15.00
19.30 0.00 Новости культуры.
6.35
«Пешком...».
Москва
авангардная.
7.05 20.05 «Правила жизни».
7.35 1.00 «Париж Сергея Дягилева».
8.25
«Португалия.
Замок
слез».
8.50 16.50 «Профессия - следователь». Т/с.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 1.40 ХХ ВЕК
12.15 23.10 «Прусские сады
Берлина и Бранденбурга в
Германии».
12.30 18.45 0.20 Власть факта. «Солженицын и русская
история».
13.15 «Линия жизни»
14.15 «Хазары. По следу писем царя Иосифа».
15.10 «На этой неделе...100
лет назад».
15.45 «Агора».
18.00 С. Прокофьев. Сюита из
музыки балета «Золушка».
19.45 Главная роль.
20.35 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 «Хамдамов на видео».
Д/ф
14.00 17.50 Будет вкусно (0+)
16.15 Зеленый сад (0+)
2.25 х/ф Бульвар спасения
(16+)
4.05 х/ф Главный (6+)
ОТР
5.00 11.05 21.05 «Прав!Да?»
(12+)
5.55 12.05 23.25 «Большая
страна» (12+)
6.20 Мультфильмы (0+)
6.55 «Большая наука» (12+)
7.25 10.50 22.00 23.50 «Активная среда» (12+)
7.35 15.10 16.05 Д/с «Хомо Сапиенс: история вида» (12+)
8.30 12.30 4.30 «Календарь»
(12+)
9.00 10.05 16.10 17.05 Т/с «Учителя» (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 15.00
17.00 16.00 21.00 Новости
13.20 18.00 0.00 «ОТРажение»
(12+)
22.05 «Книжное измерение»
(12+)
4.05 «Моя история». Юрий Николаев (12+)
КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 8.20 10.00 15.00
19.30 0.00 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва новомосковская.
7.05 20.05 «Правила жизни».
7.35 «Дипломатия Древней
Руси».
8.25 «Покорители Арктики.
Первые шаги».
8.50 16.25 «Профессия - следователь». Т/с.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 1.05 ХХ ВЕК
12.15 «Гавайи. Родина богини
огня Пеле».
12.30 18.45 0.20 «Тем временем. Смыслы»
13.20 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
14.00 «Трамвай Пироцкого».
14.15 «Виктор Шкловский и
Роман Якобсон. Жизнь как
роман»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия».
17.30 Ю. ТЕМИРКАНОВ. «Монолог в 4-х частях». Часть 1-я.
17.55 П.И. Чайковский. Симфония № 5.
19.45 Главная роль.
20.30 «Абсолютный слух»
21.15 «Слово». Д/ф

21.20 «Мешок без дна». Х/ф
23.30 Ю. ТЕМИРКАНОВ. «Монолог в 4-х частях». Часть 1-я.
2.45 Цвет времени. Анри Матисс
МАТЧ!
13.00 «Заклятые соперники».
(12+)
13.30 «Жестокий спорт». (16+)
14.00 15.55 18.05 19.00 20.50
22.55 1.05 Новости.
14.05 19.05 23.00 7.55 Все на
Матч!
16.00 Дзюдо. Кубок России.
(16+)
16.45 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
17.15 18.10 Биатлон. КМ. (0+)
19.35 Бокс. Матчевая встреча.
Сборная России - Сборная
мира (16+)
20.55 Футбол. Чемпионат
Франции (0+)
0.00 «Анатолий Тарасов. Век
хоккея» (12+)
1.10 «Английский акцент.
Live». (12+)
1.30 Тотальный футбол.
2.25 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Ахмат» (Грозный) - «Арсенал» (Тула)
4.25 После футбола с Георгием Черданцевым.
5.55 Футбол. Чемпионат Англии
8.30 Гандбол. ЧЕ. Женщины.
(0+)
10.15 Смешанные единоборства. Bellator. (16+)
12.10
Профессиональный
бокс. ЧМ по версиям WBA, IBF
и WBO в супертяжёлом весе.
(16+)
РЕН ТВ
5.00 6.00 «Документальный
проект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00
«Новости». 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
12.00 16.00 19.00 «Информационная программа 112». 16+
13.00 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным».
16+
14.00 «Засекреченные списки».16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». 16+
20.00 Кино: «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ»
16+
22.20 «Водить по-русски». 16+
22.15 «Одиссея Петра». Х/ф
23.30 Ю. ТЕМИРКАНОВ. «Монолог в 4-х частях» Часть 2-я.
2.10 «Гавайи. Родина богини
огня Пеле».
2.30 «Сопротивление «0»
МАТЧ!
13.00 «Заклятые соперники».
(12+)
13.30 «Первые леди». (12+)
14.00 15.55 18.50 20.50 23.45
2.55 Новости.
14.05 18.55 23.50 7.55 Все на
Матч!
16.00 Футбол. Российская
Премьер-лига (0+)
17.50 Тотальный футбол (12+)
19.25 Смешанные единоборства. UFC (16+)
20.55 Плавание. ЧМ на короткой воде.
23.25 «Кубок Попова: наравне
с чемпионами». (12+)
0.25 «Тает лёд» (12+)
0.55 Футбол. Юношеская
Лига УЕФА. «Барселона» (Испания) - «Тоттенхэм» (Англия)
3.00 Все на футбол!
3.45 5.50 10.40 Футбол. ЛЧ.
«Шальке» (Германия) - «Локомотив» (Россия) / «Ливерпуль» (Англия) - «Наполи»
(Италия) / «Црвена Звезда»
(Сербия) - ПСЖ (Франция) (0+)
8.40 Баскетбол. КЕ. Мужчины.
«Валенсия» (Испания) - «Зенит» (Россия) (0+)
12.40 «Десятка!» (16+)
РЕН ТВ
5.00 4.30 «Территория заблуждений» 16+
6.00 11.00 «Документальный
проект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00
«Новости». 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
12.00 16.00 19.00 «Информационная программа 112». 16+
13.00 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным».
16+
14.00 «Засекреченные списки».16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». 16+
20.00 Кино: «ПРЕСТУПНИК». 16+
22.00 «Водить по-русски». 16+
0.30 «Анекдот Шоу с Вадимом

В программе возможны изменения

0.30 «Анекдот Шоу с Вадимом
Галыгиным». 16+
1.00 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» т/с 18+
2.45 Кино: «ВОДНАЯ ЖИЗНЬ»
16+
4.30 «Территория заблуждений» 16+
6 ТВ (Хабаровск)
5.00 16.20 Документальный
цикл 16+
5.30 12.00 19.00 21.30 23.40 Новости. Хабаровск 16+
5.50 14.30 ТВ шоу «Врачи» 16+
6.30 Мультфильмы 6+
6.50 14.20 Студия детского телевиденья 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 «Приемный сын вождя»
16+
10.50 т/с «Участковый детектив» 12+
12.20 19.30 т/с «Отражение»
16+
15.20 т/с «Поцелуй» 16+
17.10 т/с «Лжесвидетельница»
16+
17.50 т/с «Любовь и прочие
глупости» 16+
18.50 Синематика 16+
22.00 Кино «Раздолбай» 16+
0.10 Развлекательные программы 16+
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Тонкая штучка». Х/ф
(12+)
10.00 «Екатерина Васильева. На что способна любовь»
(12+)
10.55 Городское собрание
(12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Михаил Жигалов» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 1.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 «Коготь из Мавритании».
Детектив (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Траектория силы» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.35 «Хроники московского
быта. Брак по расчету» (12+)
2.55 «Алмазный эндшпиль».
Детектив (12+)
Галыгиным». 16+
1.00 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» т/с 18+
2.50 Кино: «АРТУР» 16+
6 ТВ (Хабаровск)
5.00 Документальный цикл
16+
5.30 12.00 19.00 21.30 23.40 Новости. Хабаровск 16+
5.50 14.30 ТВ шоу «Врачи» 16+
6.30 Мультфильмы 6+
6.50 14.20 Студия детского
телевиденья 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 «Чужой в семье Сталина» 16+
10.50 т/с «Участковый детектив» 12+
12.20 19.30 т/с «Отражение»
16+
15.20 т/с «Поцелуй» 16+
16.10 «Чужая на родине.
Судьба дочери Сталина» 16+
17.00 Синематика 16+
17.10 т/с «Лжесвидетельница» 16+
17.50 т/с «Любовь и прочие
глупости» 16+
22.00 Кино «Сделка» 16+
0.10 Развлекательные программы 16+
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (10 (16+)
8.35 «Женщины». Х/ф 0+.
10.35 «Нина Сазонова. Основной инстинкт» (12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Тутта Ларсен» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 1.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 «Коготь из Мавритании».
Детектив (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Добровольное уродство»
(16+)
23.05 «Прощание. Михаил Козаков» (16+)
0.35 «Дикие деньги. Валентин
Ковалев» (16+)
2.55 «Я знаю твои секреты».

5

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.45 «СНУПИ И МЕЛОЧЬ ПУЗАТАЯ В КИНО» (0+) м/ф
8.30 «Драконы. Гонки по
краю» (6+) Мультсериал.
9.30 0.30 «Уральские пельмени» (16+)
10.45
«ТРАНСФОРМЕРЫ-3.
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» х/ф
(16+)
14.00 «ВОРОНИНЫ» т/с (16+)
18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» т/с (16+)
20.00 1.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ»
т/с (16+)
21.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК»
х/ф (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
2.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ»
т/с (16+)
2.50 «АМАЗОНКИ» т/с (16+)
3.40 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ»
т/с (16+)
4.30 «ПУШКИН» т/с (16+)
5.20 «6 кадров» (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)
ДОМАШНИЙ
6.30 18.00 23.55 5.15 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00 12.55 2.15 «Понять. Простить» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.40 «Давай разведёмся!»
(16+)
10.45 2.45 «Тест на отцовство»
(16+)
11.50 3.35 «Реальная мистика» (16+)
14.00 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ
ИЗВЕСТНЫМИ» х/ф (16+)
19.00
«РЯБИНЫ
ГРОЗДЬЯ
АЛЫЕ» х/ф (16+)
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
т/с (16+)
0.30 «НЕ ВМЕСТЕ» т/с (16+)
4.25 «Преступления страсти»
(16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 3.15
«Известия»
5.25 «Крот» (16+) Детектив
9.25 «Прорыв» (16+) Боевик
11.00 «Искупление» (16+)
12.50 13.25 «Глухарь. Продолжение» (16+) Детектив
19.00 22.25 «След» (16+) Детектив
0.30 «Свои» (16+) Детектив
3.20 «Акватория.» (16+) Детектив
Детектив (12+)
СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 Мультсериалы (6+)
9.30 «КОЛДУНЬЯ» х/ф (12+)
11.40 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК»
х/ф (16+)
14.00 «ВОРОНИНЫ» т/с (16+)
18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» т/с (16+)
20.00 23.10 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» т/с (16+)
21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА» х/ф (12+)
0.10 «Уральские пельмени»
(16+)
1.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
(16+)
2.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ»
т/с (16+)
2.50 «АМАЗОНКИ» т/с (16+)
3.35 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ»
т/с (16+)
4.25 «ПУШКИН» т/с (16+)
5.15 «6 кадров» (16+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)
ДОМАШНИЙ
6.30 18.00 0.00 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00 12.40 2.15 «Понять. Простить» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.35 «Давай разведёмся!»
(16+)
10.40 3.15 «Тест на отцовство»
(16+)
11.45 4.05 «Реальная мистика» (16+)
14.15
«РЯБИНЫ
ГРОЗДЬЯ
АЛЫЕ» х/ф (16+)
19.00 «ВОЗМЕЗДИЕ» х/ф (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
т/с (16+)
0.30 «НЕ ВМЕСТЕ» т/с (16+)
4.45 «Преступления страсти»
(16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 3.10
«Известия»
5.25 «Глухарь. Продолжение»
(16+) Детектив
9.25 «Крот-2» (16+) Криминал
13.25 «Глухарь. Продолжение» (16+) Детектив
19.00 22.25 «След» (16+) Детектив
0.30 3.20 «Такая работа» (16+)
Детектив

«Анюйские
перекаты»
ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
с 10
по 16 декабря
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СРЕДА
12 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00
Новости.
10.15 «Сегодня 12 декабря.
День начинается» (6+)
10.55 3.50 4.05 «Модный приговор» (6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 18.00 19.25 «Время покажет» (16+)
16.15 4.55 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 3.00 «Мужское / Женское» (16+)
19.50 2.10 «На самом деле»
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Чужая кровь» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.05 «Александр Коновалов.
Человек, который спасает»
(12+)
РОССИЯ 1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 21.00 Вести.
10.55 «О самом главном» (12+)
12.25 15.25 18.00 21.45 Вести.
Местное время.
12.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)
13.50 19.50 «60 Минут» (12+)
15.40 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой» (12+)
18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
22.00 «Русская серия». Т/с
«Тайны следствия» (12+)
0.15 Т/с «Отец Матвей» (12+)
2.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.00 9.15 «Александровский
сад». Т/с (12+)
9.00 13.00 Новости дня.
12.40 13.10 16.00 «Александровский сад-2». Т/с (12+)
17.00 Военные новости.
17.20 «НЕ ФАКТ!» (6+)
18.15 «Оружие ХХ века». Д/с
(12+)
18.40 «Ракетный щит Родины» (12+)

ЧЕТВЕРГ
13 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00
Новости.
10.15 «Сегодня 13 декабря.
День начинается» (6+)
10.55 3.50 4.05 «Модный приговор» (6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 18.00 19.25 2.05 «Время
покажет» (16+)
16.15 4.55 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 2.55 «Мужское / Женское» (16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 1.05 «На самом деле»
(16+)
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Чужая кровь» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
РОССИЯ 1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 21.00 Вести.
10.55 «О самом главном» (12+)
12.25 15.25 18.00 21.45 Вести.
Местное время.
12.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)
13.50 19.50 «60 Минут» (12+)
15.40 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой» (12+)
18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
22.00 «Русская серия». Т/с
«Тайны следствия» (12+)
0.15 Т/с «Отец Матвей» (12+)
2.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.00 9.15 12.35 13.10 «Александровский сад-2». Т/с
(12+)
9.00 13.00 Новости дня.
14.50 17.05 «Охота на Берию».
Т/с (16+)
17.00 Военные новости.
17.25 «НЕ ФАКТ!» (6+)
18.15 «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Ракетный щит Родины» (12+)
19.35 «Легенды кино». Семен
Фарада (6+)

19.35 «Последний день».
Донатас Банионис (12+)
20.20 «Секретная папка». Д/с
(12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир». (12+)
23.15 «Между тем». (12+)
23.45 «Затерянные в лесах».
Х/ф (16+)
1.45 «Юнга Северного флота». Х/ф (0+)
3.35 «Сто солдат и две девушки». Х/ф (16+)
5.15 «ТУ-95. Стратегический
бомбардировщик» (6+)
НТВ
5.10 т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00 13.00 16.00 19.00 0.10
Сегодня.
10.20 т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
12.00 «Вежливые люди» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 16.30 1.35 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 19.40 т/с «ГОРЮНОВ»
(16+)
21.00 0.20 т/с «ПЁС» (16+)
3.30 «НашПотребНадзор»
(16+)
4.20 т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
ГУБЕРНИЯ
7.00 - 10.59 Утро с губернией
(0+)
7.03 8.00 10.00 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 Место происшествия (16+)
9.00 Будет вкусно (0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15 18.50 0.30 4.50 6.45
Город (0+)
11.25 15.00 16.00 16.45 17.45
19.00 21.00 0.40 3.25 6.05
Новости (16+)
12.15 15.15 20.15 Большой
город (16+)
13.00 16.50 5.00 Говорит
Губерния (16+)
14.00 17.50 Будет вкусно (0+)
16.15 Бой директоров (16+)
19.55 21.55 1.25 5.50 Место
происшествия (16+)
22.15 Чемпионат России по
20.20 «Код доступа» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир». (12+)
23.15 «Между тем». (12+)
23.45 «Душа шпиона». Х/ф
(16+)
2.00 «Горожане». Х/ф (12+)
3.40 «Два года над пропастью». Х/ф (6+)
5.20 «Москва фронту». Д/с
(12+)
НТВ
5.10 т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00 13.00 16.00 19.00 0.10
Сегодня.
10.20 т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
12.00 «Вежливые люди» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 16.30 1.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 19.40 т/с «ГОРЮНОВ»
(16+)
21.00 0.20 т/с «ПЁС» (16+)
3.25 «Дачный ответ» (0+)
4.25 т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
ГУБЕРНИЯ
7.00 - 10.59 Утро с губернией
(0+)
7.03 8.00 10.00 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 Место происшествия (16+)
9.00 Будет вкусно (0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15 18.50 23.00 0.30 6.45
Город (0+)
11.25 15.00 16.00 16.45 17.45
19.00 21.00 23.10 1.30 4.30 6.15
Новости (16+)
12.15 15.15 20.15 22.15 Большой город (16+)
13.00 16.50 0.40 Говорит
Губерния (16+)
14.00 17.50 Будет вкусно (0+)
16.15 На рыбалку (16+)
19.55 21.55 0.05 2.15 6.00 Место происшествия (16+)
20.05 PRO хоккей (12+)
2.35 Чемпионат России по
хоккею - Чемпионат КХЛ.
Амур - Барыс (6+)
5.10 Большой город LIVE (16+)

хоккею с мячом. Суперлига.
СКА - Нефтянник - Родина
(6+)
1.45 х/ф Анна (12+)
4.05 Большой город LIVE (16+)
ОТР
5.00 11.05 21.05 «Прав!Да?»
(12+)
5.55 12.05 23.25 «Большая
страна» (12+)
6.20 Мультфильмы (0+)
6.55 «Служу отчизне» (12+)
7.25 10.50 22.00 23.50 «Активная среда» (12+)
7.35 22.30 Д/ф «Революция и
конституция, или Мина замедленного действия» (12+)
8.30 12.30 4.30 «Календарь»
(12+)
9.00 10.05 16.10 17.05 Т/с «Учителя» (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 15.00
17.00 16.00 21.00 Новости
13.20 18.00 0.00 «ОТРажение»
(12+)
15.10 16.05 Д/ф «От парада
до Оскара. История одного
фильма» (12+)
22.05 «Моя история». Юрий
Николаев (12+)
4.05 «Гамбургский счёт» (12+)
КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 8.20 10.00 15.00
19.30 0.00 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва
барочная.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Великий посол».
8.20 «Арктика. Территория
открытий».
8.45 16.25 «Профессия следователь». Т/с
10.15 «Наблюдатель».
11.10 1.05 ХХ ВЕК
12.30 18.40 0.20 «Что делать?»
13.20 Искусственный отбор.
14.00 «Парашют Котельникова».
14.15 «Виктор Шкловский и
Роман Якобсон. Жизнь как
роман»
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
17.35 Ю. ТЕМИРКАНОВ. «Монолог в 4-х частях» Часть 2-я.
18.00 С. Прокофьев. Концерт №2 для фортепиано с
оркестром.
19.45 Торжественное закрытие XIX Международного
ОТР
5.00 11.05 21.05 «Прав!Да?»
(12+)
5.55 12.05 23.25 «Большая
страна» (12+)
6.20 Мультфильмы (0+)
6.55 «Дом «Э» (12+)
7.25 10.50 22.00 23.50 «Активная среда» (12+)
7.35 15.10 16.05 22.30 Д/с
«Хомо Сапиенс: история
вида» (12+)
8.30 12.30 4.30 «Календарь»
(12+)
9.00 10.05 16.10 17.05 Т/с «Учителя» (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 15.00
17.00 16.00 21.00 Новости
13.20 18.00 0.00 «ОТРажение»
(12+)
22.05 «Гамбургский счёт»
(12+)
4.05 «Вспомнить всё» (12+)
КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 8.20 10.00 15.00
19.30 0.00 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва
меценатская.
7.05 20.05 «Правила жизни».
7.35 «Хозяйка Европы».
8.25 «На льдине, как на бригантине».
8.55 16.25 «Профессия следователь». Т/с
10.15 «Наблюдатель».
11.10 1.00 ХХ ВЕК
12.20 Густав Климт. «Золотая
Адель».
12.30 18.45 0.20 «Чингиз
Айтматов. «И дольше века
длится день...».
13.15 «Абсолютный слух»
14.00 «Александр Солженицын. Слово». Д/ф
15.10 «Вертеп, или Сказка
для детей и взрослых».
15.35 «2 ВЕРНИК 2».
17.35 Ю. ТЕМИРКАНОВ. «Монолог в 4-х частях» Часть 3-я.
18.00 Академический
симфонический оркестр
Санкт-Петербургской филармонии им. Д. Д. Шостаковича.
19.45 Главная роль.
20.35 «Вулкан, который
изменил мир». Д/ф
21.25 «Энигма. Бобби Макферрин».
22.05 «Шаропоезд Ярмольчука».

телевизионного конкурса
юных музыкантов «Щелкунчик».
21.45 «Летающая лодка
Григоровича».
22.00 «Рудольф Нуриев.
Танец к свободе»
23.30 Ю. ТЕМИРКАНОВ. «Монолог в 4-х частях» Часть 3-я.
2.25 «Огненный воздух»
МАТЧ!
13.00 «Заклятые соперники».
(12+)
13.30 «Первые леди». (12+)
14.00 15.55 18.00 20.35 23.10
1.55 3.00 Новости.
14.05 18.05 20.40 23.15 2.00
7.55 Все на Матч!
16.00 18.35 10.30 Футбол.
ЛЧ. «Интер» (Италия) - ПСВ
(Нидерланды) / «Барселона» (Испания) - «Тоттенхэм»
(Англия) / «Валенсия» (Испания) - «Манчестер Юнайтед»
(Англия) (0+)
20.55 Плавание. ЧМ на короткой воде.
23.55 Футбол. Юношеская
Лига УЕФА. «Реал» (Мадрид,
Испания) - ЦСКА (Россия)
2.30 «Самые сильные» (12+)
3.05 Все на футбол!
3.45 5.50 Футбол. ЛЧ. «Реал»
(Мадрид, Испания) - ЦСКА
(Россия) / «Шахтёр» (Украина) - «Лион» (Франция)
8.45 Гандбол. ЧЕ. Женщины.
(0+)
12.30 Обзор Лиги чемпионов
(12+)
РЕН ТВ
5.00 9.00 4.20 «Территория
заблуждений» 16+
6.00 11.00 «Документальный
проект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00
«Новости». 16+
12.00 16.00 19.00 «Информационная программа 112». 16+
13.00 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». 16+
14.00 «Засекреченные списки».16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». 16+
20.00 Кино: «ЗАПАДНЯ» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
0.30 «Анекдот Шоу с Вади22.20 «Прощальные гастроли». Х/ф
23.30 Ю. ТЕМИРКАНОВ. «Монолог в 4-х частях» Часть 4-я.
2.10 «Сакро-Монте-ди-Оропа».
2.30 «Загадка макинтоша»
МАТЧ!
13.00 «Заклятые соперники».
(12+)
13.30 «Первые леди». (12+)
14.00 15.55 18.00 20.35 0.50
3.00 Новости.
14.05 18.05 20.40 7.55 Все на
Матч!
16.00 18.35 Футбол. ЛЧ.
«Аякс» (Нидерланды) - «Бавария» (Германия) / «Манчестер Сити» (Англия) - «Хоффенхайм» (Германия) (0+)
20.55 Плавание. ЧМ на короткой воде.
23.15 Биатлон. КМ. Спринт.
Женщины.
1.00 Профессиональный
бокс. ЧМ по версии WBА в
полутяжёлом весе.(16+)
3.05 Все на футбол!
3.45 5.50 Футбол. ЛЕ. «Севилья» (Испания) - «Краснодар» (Россия) / «Славия»
(Чехия) - «Зенит» (Россия)
8.35 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) «Химки» (Россия) (0+)
10.35 Обзор Лиги Европы
(12+)
11.05 Смешанные единоборства. UFC. «The Ultimate
Fighter 28. Finale» (16+)
РЕН ТВ
5.00 4.20 «Территория заблуждений» 16+
6.00 9.00 «Документальный
проект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00
«Новости». 16+
12.00 16.00 19.00 «Информационная программа 112». 16+
13.00 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». 16+
14.00 «Засекреченные списки».16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». 16+
20.00 Кино: «ТУРИСТ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
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мом Галыгиным». 16+
1.00 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» т/с 18+
2.00 «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ»
т/с 18+
2.45 Кино: «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ
САМИ» 16+
6 ТВ (Хабаровск)
5.00 Документальный цикл
16+
5.30 12.00 19.00 21.30 23.20
Новости. Хабаровск 16+
5.50 14.30 ТВ шоу «Врачи» 16+
6.30 Мультфильмы 6+
6.50 14.20 Студия детского
телевиденья 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 «Фортуна. Ловушка для
счастливчиков» 16+
10.50 т/с «Участковый детектив» 12+
12.20 т/с «Отражение» 16+
15.20 т/с «Поцелуй» 16+
16.20 «Боль. Жестокая радость бытия» 16+
17.10 т/с «Лжесвидетельница» 16+
17.50 т/с «Любовь и прочие
глупости» 16+
18.50 Синематика 16+
19.30 т/с «Была любовь» 16+
21.40 Кино «Ярослав» 16+
23.50 Развлекательные
программы 16+
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.45 «Доброе утро». Х/ф (12+)
10.35 «Леонид Быков. Последний дубль» (12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00
События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Константин
Чепурин» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 1.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.45 «Коготь из Мавритании-2». Детектив (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Звезды из
«ящика» (16+)
0.35 «Удар властью. Герои
дефолта» (16+)
2.55 «Коготь из Мавритании».
0.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным». 16+
1.00 «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ»
т/с 18+
2.50 Кино: «ДО ПРЕДЕЛА» 16+
6 ТВ (Хабаровск)
5.00 Документальный цикл
16+
5.30 12.00 19.00 21.20 23.40
Новости. Хабаровск 16+
5.50 14.30 ТВ шоу «Врачи» 16+
6.30 Мультфильмы 6+
6.50 14.20 Студия детского
телевиденья 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 «Великая тайна ДНК»
16+
10.50 т/с «Участковый детектив» 12+
12.20 19.40 т/с «Была любовь»
16+
15.20 т/с «Поцелуй» 16+
16.20 «Глобальная кухня» 16+
17.00 Смотрите кто заговорил 6+
17.10 т/с «Лжесвидетельница» 16+
17.50 т/с «Любовь и прочие
глупости» 16+
19.30 21.50 Специальное
интервью 16+
22.00 Кино «Заза» 16+
0.10 Развлекательные программы 16+
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» (10 (16+)
8.50 «Баламут». Х/ф (12+)
10.35 «Ростислав Плятт. Интеллигентный хулиган» (12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00
События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Игорь
Угольников» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 1.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.45 2.55 «Коготь из Мавритании-2». Детектив (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Звёздные
хоромы» (16+)
23.05 «Тайны советской
номенклатуры» (12+)
0.35 «Прощание. Нонна

Детектив (12+)
СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 Мультсериалы (6+)
9.35 «СОСЕДКА» х/ф (16+)
Комедия. 2004 г.
11.50 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЁРКА» х/ф (12+)
14.00 «ВОРОНИНЫ» т/с (16+)
18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» т/с (16+)
20.00 23.05 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» т/с (16+)
21.00 «СОРВИГОЛОВА» х/ф
(12+)
0.05 «Уральские пельмени»
(16+)
1.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
(16+)
2.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ»
т/с (16+)
2.50 «АМАЗОНКИ» т/с (16+)
3.40 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» т/с (16+)
5.20 «6 кадров» (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)
ДОМАШНИЙ
6.30 18.00 23.35 «6 кадров»
(16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00 12.40 2.15 «Понять. Простить» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.35 «Давай разведёмся!»
(16+)
10.40 3.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 4.05 «Реальная мистика» (16+)
14.15 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» х/ф
(16+)
19.00 «КРЁСТНАЯ» х/ф (16+)
22.35 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
т/с (16+)
0.30 «НЕ ВМЕСТЕ» т/с (16+)
4.45 «Преступления страсти» (16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 3.20
«Известия»
5.25 13.25 «Глухарь. Продолжение» (16+) Детектив
9.25 «Крот-2» (16+) Криминал
19.00 22.25 «След» (16+)
Детектив
0.30 3.25 «Такая работа» (16+)
Детектив
Мордюкова» (16+)
СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 Мультсериалы (6+)
9.40 «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» х/ф
(16+)
11.55 «СОРВИГОЛОВА» (12+)
14.00 «ВОРОНИНЫ» т/с (16+)
18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» т/с (16+)
20.00 23.30 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» т/с (16+)
21.00 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ
АРМИЯ» х/ф (16+)
0.30 «Уральские пельмени»
(16+)
1.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
(16+)
2.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ»
т/с (16+)
2.50 «АМАЗОНКИ» т/с (16+)
3.40 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ»
т/с (16+)
5.20 «6 кадров» (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)
ДОМАШНИЙ
6.30 18.00 0.00 «6 кадров»
(16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00 12.40 2.10 «Понять. Простить» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.35 «Давай разведёмся!»
(16+)
10.40 3.10 «Тест на отцовство»
(16+)
11.45 4.00 «Реальная мистика» (16+)
14.15 «ДОМИК У РЕКИ» х/ф (16+)
19.00 «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» х/ф
(16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
т/с (16+)
0.30 «НЕ ВМЕСТЕ» т/с (16+)
4.45 «Преступления страсти»
(16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 3.20
«Известия»
5.50 12.50 13.25 «Глухарь. Продолжение» (16+) Детектив
8.35 «День ангела»
9.25 «Крот-2» (16+) Криминал
19.00 22.25 0.25 «След» (16+)
Сериал
1.15 3.30 «Детективы» (16+)
Сериал
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ПЯТНИЦА
14 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 Новости.
10.15 «Сегодня 14 декабря.
День начинается» (6+)
10.55 4.40 «Модный приговор» (6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 18.00 19.25 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!»
(16+)
17.00 «Мужское / Женское»
(16+)
19.50 «Человек и закон» (16+)
20.55 «Поле чудес» (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Голос. Перезагрузка»
(16+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.25 «Def Leppard»: История
группы» (16+)
2.20 Х/ф «Синий бархат» (18+)
5.35 Контрольная закупка
(6+)
РОССИЯ 1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 21.00 Вести.
10.55 «О самом главном» (12+)
12.25 15.25 18.00 21.45 Вести.
Местное время.
12.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)
13.50 19.50 «60 Минут» (12+)
15.40 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой» (12+)
18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
22.00 «Русская серия». Т/с
«Тайны следствия» (12+)
0.30 «Мастер смеха» Финал.
(16+)
2.35 Х/ф «Всё вернется» (12+)
ЗВЕЗДА
6.00 «Скрытые угрозы». «Как
убить экономику» (12+)
7.05 «Скрытые угрозы».
«Доллар. Великая диверсия»
(12+)
8.00 9.15 13.10 «Охота на
Берию». Т/с (16+)
9.00 13.00 Новости дня.
17.00 Военные новости.
17.05 «Оружие Победы. Щит
и меч Красной армии». «В
логове врага» (12+)

СУББОТА
15 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.05 7.10 Х/ф «Ошибка резидента» (12+)
7.00 11.00 13.00 Новости.
8.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
9.45 «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 «Слово пастыря» (0+)
11.10 15.45 К юбилею Л.Быкова. «Арфы нет - возьмите
бубен!» (16+)
12.10 «Теория заговора» (16+)
13.20 «На 10 лет моложе» (16+)
14.10 Кино в цвете. «Небесный тихоход» (0+)
16.40 К 100-летию А. Тарасова. «Повелитель «Красной
машины» (16+)
17.40 «Эксклюзив» (16+)
19.15 22.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 «Время».
22.40 Кубок Первого канала
по хоккею 2018. Сборная
России - сборная Чехии.
1.00 Х/ф «Асса» (12+)
3.50 Виктор Цой и группа
«Кино». Концерт в «Олимпийском» (12+)
РОССИЯ 1
6.00 «Утро России. Суббота»
9.40 Местное время. СУББОТА.
(12+)
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное время.
12.40 «Смеяться разрешается»
13.50 Х/ф «Личные счеты»
(12+)
16.00 «Выход в люди» (12+)
17.15 Субботний вечер с
Николаем Басковым.
18.50 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «На обрыве» (12+)
2.00 Х/ф «Судьба Марии» (12+)
4.10 «Выход в люди» (12+)
ЗВЕЗДА
5.40 «Иван да Марья». Х/ф (0+)
7.25 «После дождичка, в
четверг...» Х/ф (0+)
9.00 13.00 18.00 Новости дня.
9.15 «Легенды музыки».

«Анюйские
перекаты»
ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
с 10
по 16 декабря

18.15 «Оружие ХХ века». Д/с
(12+)
18.40 «Юность Петра». Х/ф
(12+)
21.35 «В начале славных
дел». Х/ф (12+)
0.30 «30-го уничтожить». Х/ф
(12+)
3.05 «Два капитана». Х/ф (0+)
4.45 Мультфильмы (0+)
НТВ
5.10 т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня.
10.20 т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 16.30 1.50 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.35 «ЧП. Расследование»
(16+)
20.00 т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
21.00 т/с «ПЁС» (16+)
0.20 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
0.50 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
3.45 «Поедем, поедим!» (0+)
4.20 т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
ГУБЕРНИЯ
7.00 - 10.59 Утро с губернией
(0+)
7.03 8.00 10.00 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 Место происшествия (16+)
9.00 Будет вкусно (0+)
11.00 14.00 Школа здоровья
(16+)
11.15 18.50 23.00 0.30 2.40 4.45
Город (0+)
11.25 15.00 16.00 16.45 17.45
19.00 21.00 23.10 2.50 Новости
(16+)
12.15 15.15 4.55 Большой
город (16+)
13.00 16.50 3.55 Говорит
Губерния (16+)
16.10 Личное пространство
(16+)
16.30 PRO хоккей (12+)
17.50 Будет вкусно (0+)
19.55 21.55 0.05 3.35 Место
происшествия (16+)
20.15 Шоу Мясо (16+)
Иосиф Кобзон (6+)
9.40 «Последний день». Михаил Шолохов (12+)
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
11.00 «Тайны проклятых.
Заклинатели душ» (16+)
11.50 «Последний вираж
Фрэнсиса Гэри Пауэрса»
(12+)
12.35 14.55 «Специальный
репортаж» (12+)
13.15 «Тайна агента Вертера»
(12+)
14.00 «Десять фотографий».
Алексей Макаров (6+)
15.55 18.25 «Фронт без флангов». Х/ф (12+)
18.10 «ЗАДЕЛО!»
19.50 «Фронт за линией
фронта». Х/ф (12+)
23.40 «Фронт в тылу врага».
Х/ф (12+)
2.50 «Порох». Х/ф (12+)
4.25 «Главный день». «Сочи»
(12+)
НТВ
5.10 «ЧП. Расследование»
(16+)
5.40 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00 10.00 16.00 Сегодня.
8.20 «Зарядись удачей!»
Лотерейное шоу (12+)
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион».
Ольга Кабо (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.40 т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
23.55 «Международная пилорама» (18+)
0.45 т/с «ВДОВА» (16+)
ГУБЕРНИЯ
7.00 Место происшествия
(16+)
7.20 Новости (16+)
7.55 Благовест (0+)
8.20 Город (0+)
8.30 Зеленый сад (0+)
8.55 Школа здоровья (16+)
10.00 14.10 19.00 21.50 2.35

22.15 2.30 Лайт Life (16+)
22.25 Бой директоров (16+)
0.40 х/ф Новейший завет
(18+)
5.30 На рыбалку (16+)
6.00 х/ф Прекрасный принц
и фея Люпина (12+)
ОТР
5.00 11.05 21.05 «За дело!»
(12+)
5.55 12.05 22.55 «Большая
страна» (12+)
6.25 23.25 Х/ф «Сувенир для
прокурора» (12+)
7.50 10.50 16.05 22.00 «Активная среда» (12+)
8.00 «Вспомнить всё» (12+)
8.30 12.30 «Календарь» (12+)
9.00 10.05 16.10 17.05 Т/с «Мисс
Марпл» (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 15.00
16.00 17.00 21.00 Новости
13.20 18.00 0.55 «ОТРажение»
(12+)
15.15 22.05 4.55 «Культурный
обмен» (12+)
КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 8.20 10.00 15.00
19.30 23.10 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва
дворцовая.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Дипломатия побед и
поражений».
8.25 «Арктика. Жизнь на
краю земли».
8.50 Клод Моне.
9.00 16.25 «Профессия - следователь». Т/с
10.15 «Мечта». Х/ф
12.10 «Острова». Ростислав
Плятт.
12.50 «Рудольф Нуриев.
Танец к свободе». Д/ф
14.20 «Больше, чем любовь».
Андрей Сахаров и Елена
Боннэр.
15.10 «Письма из провинции». Тобольск (Тюменская
область).
15.40 «Энигма. Бобби Макферрин».
17.20 «Фьорд Илулиссат. Там,
где рождаются айсберги» .
17.35 Ю. ТЕМИРКАНОВ. «Монолог в 4-х частях» Часть 4-я.
18.00 П.И. Чайковский. Концерт №1 для фортепиано с
оркестром.
18.45 «Царская ложа».
19.45 Всероссийский открытый телеконкурс «Синяя
Новости недели (16+)
10.55 23.10 5.35 Бой директоров (16+)
11.25 Голубая кровь. Дворяне
и дворняги (12+)
12.15 С миру по нитке (12+)
12.45 Шоу Мясо (16+)
13.20 Личное пространство
(16+)
13.40 6.30 Моя история. Карен
Шахназаров (12+)
15.05 х/ф Прекрасный принц
и фея Люпина (12+)
16.15 0.40 х/ф Любовь под
надзором (16+)
18.00 23.45 PRO хоккей (12+)
18.10 23.55 Темные силы.
Интервью с вампиром (16+)
19.50 5.25 Лайт Life (16+)
20.00 х/ф Ромео и Джульета
(12+)
22.40 3.15 Место происшествия. Итоги недели (16+)
2.10 На рыбалку (16+)
3.55 х/ф Ненормальная (12+)
6.05 Тайны нашего кино (12+)
ОТР
5.40 2.40 Д/ф «Секрет лака
Страдивари» (12+)
6.30 22.30 Х/ф «Затворник»
(16+)
8.00 «Служу отчизне» (12+)
8.30 «Среда обитания» (12+)
8.40 «Живое русское слово»
(12+)
8.55 «За дело!» (12+)
9.45 М/ф «Сказка о царе
Салтане» (0+)
10.40 «Домашние животные»
(12+)
11.10 19.20 «Культурный
обмен» (12+)
12.00 Д/с «Охотники за сокровищами» (12+)
12.25 Д/ф «В поисках затонувших кораблей» (12+)
13.00 15.00 19.00 Новости
13.05 16.05 Т/с «Учителя» (12+)
16.25 «Большая наука» (12+)
16.55 «Новости Совета Федерации» (12+)
17.05 «Дом «Э « (12+)
17.30 Х/ф «Сувенир для прокурора» (12+)
20.10 Х/ф «Последнее дело
Варёного» (16+)
21.30 «Звук». Группа «Мумий
Тролль» (12+)
0.00 Культура 21 века. Новые
тренды (12+)
0.25 Х/ф «Загадочный наследник» (0+)

птица».
20.50 ТОРЖЕСТВЕННАЯ
ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ ГОДА
ТЕАТРА В РОССИИ.
22.05 «Линия жизни». Алексей Попогребский.
23.30 КЛУБ 37.
0.30 «Почтальон всегда звонит дважды». Х/ф (18+).
2.40 М/ф для взрослых
МАТЧ!
13.00 «Заклятые соперники».
(12+)
13.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
14.00 15.55 17.30 20.05 0.55 4.15
Новости.
14.05 17.35 20.15 1.00 7.40 Все
на Матч!
16.00 23.20 Биатлон. КМ. (0+)
18.05 Футбол. ЛЕ. «Вильярреал» (Испания) - «Спартак»
(Россия) (0+)
20.55 Плавание. ЧМ на короткой воде.
1.30 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2
финала. «Зенит-Казань» «Кузбасс» (Кемерово)
4.20 «Новые лица старого
биатлона». (12+)
4.40 Все на футбол! Афиша
(12+)
5.40 Футбол. Чемпионат
Франции
8.10 Гандбол. ЧЕ. Женщины.
1/2 финала (0+)
9.55 Бобслей и скелетон. КМ.
(0+)
11.00 Смешанные единоборства. UFC (16+)
РЕН ТВ
5.00 4.45 «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
с Олегом Шишкиным». 16+
14.00 «Засекреченные списки».16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». 16+
20.00 «Щелбан и волшебный
пендель!» 16+
21.00 «Плохие» русские. Почему о нас сочиняют мифы
на Западе?» 16+
3.35 Т/с «Мисс Марпл» (12+)
КУЛЬТУРА
6.30 Библейский сюжет.
7.05 «Сита и Рама». Т/с
9.40 «Передвижники. Николай Богданов-Бельский».
10.10 ТЕЛЕСКОП.
10.40 «Прощальные гастроли». Х/ф
11.50 «Вера Васильева. Кануны: монолог нестареющей
актрисы в 3-х картинах»
12.35 «Медвежий опекун».
13.10 0.15 «Изумрудные
острова Малайзии». Д/ф
14.10 «Синяя птица»
Грачёва».
14.25 «Эрмитаж»
14.55 Л. БЫКОВ. «Острова».
15.35 «Алешкина любовь».
Х/ф
17.00 Большой балет.
19.20 «Те, с которыми я...Русский мужик Михаил Ульянов»
20.40 «Частная жизнь». Х/ф
22.15 «2 ВЕРНИК 2».
23.05 «Хеппи-энд». Х/ф
1.20 «Миллионы Василия
Варгина».
2.05 М/ф для взрослых.
2.35 «Сакро-Монте-ди-Оропа»
МАТЧ!
13.00 Смешанные единоборства. Bellator.
15.00 19.25 3.00 7.25 Все на
Матч!
15.30 «Анатолий Тарасов. Век
хоккея» (12+)
16.35 19.20 0.45 2.55 Новости.
16.45 Все на футбол! Афиша
(12+)
17.45 20.05 23.20 Биатлон.
КМ. (0+)
21.05 Плавание. ЧМ на короткой воде
0.55 Волейбол. Кубок России. Мужчины. «Финал 4-х».
Финал
3.25 Футбол. Чемпионат
Испании
5.25 Футбол. Чемпионат
Италии
8.00 Шорт-трек. КМ. (0+)
8.25 Конькобежный спорт.
КМ (0+)
8.55 Бобслей и скелетон.
КМ (0+)
9.20 «Класс 92» (16+)
11.00 Смешанные единоборства. UFC

23.00 Кино: «СОУЧАСТНИК»
16+
1.20 «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ»
т/с 18+
3.10 Кино: «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ» 16+
6 ТВ (Хабаровск)
5.00 16.20 19.30 Документальный цикл программ 16+
5.30 12.00 19.00 23.10 Новости.
Хабаровск 16+
5.50 14.30 «Глобальная кухня» 16+
6.20 Мультфильмы 6+
6.50 Студия детского телевиденья 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 «Последнее дело майора Пронина» 16+
10.50 т/с «Участковый детектив» 12+
12.20 Специальное интервью
16+
12.30 Кино «Какая у вас
улыбка» 12+
14.10 18.50 20.30 Смотрите кто
заговорил 16+
14.20 И в шутку и в серьез 12+
15.20 т/с «Поцелуй» 16+
17.50 т/с «Любовь и прочие
глупости» 16+
21.00 Стендап на 6 тв 16+
21.30 Кино «Любой день» 16+
23.40 Концерт Валерия и
Константина Меладзе 16+
1.10 Развлекательные программы 16+
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Кубанские казаки». Х/ф
(12+)
10.25 11.50 Детектив «Отравленная жизнь» (12+)
11.30 14.30 19.40 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Обложка. Звёздные
хоромы» (16+)
15.40 «Кольцо из Амстердама». Детектив (12+)
17.25 «Снайпер». Детектив
(16+)
19.20 Петровка, 38 (16+)
20.05 «Выстрел в спину».
Детектив (12+)
22.00 «В центре событий»
(16+)
23.10 «Леонид Агутин. От
своего «Я» не отказываюсь»
(12+)
0.15 «Валентина Титова. В
тени великих мужчин» (12+)
1.05 «Притворщики». Х/ф (12+)
РЕН ТВ
5.00 16.20 «Территория заблуждений» 16+
5.50 Кино: анимационный
фильм «Сезон охоты» 12+
7.10 Кино: «ШАНХАЙСКИЕ
РЫЦАРИ» 12+
9.15 «Минтранс». 16+
10.15 «Самая полезная программа». 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
18.20 «Засекреченные списки. Безумные нулевые: и
смех и грех».16+
20.20 Кино: «ДЖЕК РИЧЕР»
16+
23.00 Кино: «ДЖЕК РИЧЕР-2:
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ»
16+
1.20 «МЕЧ». Т/с 16+
6 ТВ (Хабаровск)
4.50 Кино «Какая у вас улыбка» 12+
6.30 10.30 Новости. Хабаровск 16+
7.00 17.20 19.40 22.50 Цикл документальных программ 16+
8.30 ТВ шоу «Врачи» 16+
9.20 EUROMAXX. ОКНО В ЕВРОПУ 16+
9.50 Студия детского телевиденья 6+
10.00 11.50 19.20 Смотрите кто
заговорил 0+
10.10 18.40 Синематика 16+
10.50 18.50 «Глобальная
кухня» 16+
11.20 EUROMAXX. ОКНО В
ЕВРОПУ 16+
12.00 т/с «Любовь и прочие
глупости» 16+
18.20 Стендап на 6 тв 16+
21.10 Кино «Женщина из
пятого округа» 16+
22.40 Поговорим о деле. 16+
1.10 Развлекательные программы 16+
ТВ ЦЕНТР
5.35 Марш-бросок (12+)
6.00 АБВГДейка 0+.
6.30 «Отцы и деды». Х/ф 0+.
7.50 Православная энциклопедия (6+)
8.20 «Выходные на колесах»
(6+)
8.50 «Леонид Броневой. А вас
я попрошу остаться» (12+)
9.55 11.45 «Покровские ворота». Х/ф 0+.
11.30 14.30 23.40 События.
12.55 14.45 Детектив «10
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2.35 «Как вас теперь называть?» Х/ф (12+)
4.15 «Осторожно, мошенники! Добровольное уродство»
(16+)
4.40 «Ах, анекдот, анекдот...»
(12+)
СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 Мультсериалы (6+)
9.30 0.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
х/ф (12+)
11.30 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ
АРМИЯ» х/ф (16+)
14.00 «ВОРОНИНЫ» т/с (16+)
19.00 «Уральские пельмени»
(16+)
19.10 «ДЖОН КАРТЕР» х/ф
(12+)2012 г.
22.00 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
1.45 «РЕПОРТЁРША» х/ф (18+)
3.35 «Шоу выходного дня»
(16+)
5.15 «6 кадров» (16+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)
ДОМАШНИЙ
6.30 18.00 0.00 «6 кадров»
(16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00 12.55 «Понять. Простить»
(16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.40 «Давай разведёмся!»
(16+)
10.45 «Тест на отцовство»
(16+)
11.50 «Реальная мистика»
(16+)
14.00 «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» х/ф
(16+)
19.00 «СОВСЕМ ДРУГАЯ
ЖИЗНЬ» х/ф (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
т/с (16+)
0.30 «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛШЕБСТВА» х/ф (16+)
3.45 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» х/ф
(16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 «Известия»
5.25 «Глухарь. Продолжение»
(16+) Детектив
7.00 9.25 13.25 «Инквизитор»
(16+) Детектив
18.55 «След» (16+) Сериал
1.20 «Детективы» (16+)
Сериал
стрел для одной» (12+)
16.55 Детектив «Ныряльщица
за жемчугом» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
2.45 «Траектория силы» (16+)
3.10 «90-е. Звезды из «ящика» (16+)
3.55 «Удар властью. Виктор
Черномырдин» (16+)
4.35 «Дикие деньги. Сергей
Полонский» (16+)
5.15 «Тайны советской номенклатуры» (12+)
СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 Мультсериалы (6+)
8.30 16.00 «Уральские пельмени» (16+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 2.20 «МАЛЕНЬКИЙ ВАМПИР» (6+) м/ф
13.15 «ДЖОН КАРТЕР» х/ф
(12+)
17.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА
ИСТРЕБЛЕНИЯ» х/ф (12+)
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» х/ф (12+)
0.05 «ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕРА» х/ф (18+)
3.40 «6 кадров» (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)
ДОМАШНИЙ
6.30 18.00 0.00 5.45 «6 кадров» (16+)
7.50 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» х/ф
(16+)
9.55 «Я - АНГИНА!» х/ф (16+)
13.55 «ДВЕ ЖЕНЫ» х/ф (16+)
19.00 «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ
ЛЮБВИ» х/ф (16+)
23.10 «Гастарбайтерши» (16+)
0.30 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ
ФАМИЛИЯ» х/ф (16+)
4.10 «Преступления страсти»
(16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 «Детективы» (16+)
Сериал
8.50 Большое расследование на ПЯТОМ: «След.» (16+)
Сериал
0.00 «Известия. Главное»
0.50 «Акватория.» (16+) Детектив
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«Анюйские перекаты»
Юбилей
ТЕЛЕНЕДЕЛЯ с 10 по 16 декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ
16 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.20 7.10 15.55 Х/ф «Судьба
резидента» (12+)
7.00 11.00 13.00 Новости.
8.30 «Смешарики. ПИН-код»
(0+)
8.45 «Часовой» (12+)
9.15 «Здоровье» (16+)
10.20 «Непутевые заметки»
(12+)
11.10 К юбилею Ю. Николаева.
«Наслаждаясь жизнью» (12+)
12.10 «Теория заговора» (16+)
13.10 «Валерий Ободзинский.
«Вот и свела судьба...» (12+)
14.05 «Наедине со всеми» (16+)
18.20 «Три аккорда» (16+)
20.15 «Лучше всех!» (0+)
22.00 «Толстой. Воскресенье».
23.55 Кубок Первого канала
по хоккею 2018. Сборная России - сборная Финляндии.
2.15 «Что? Где? Когда?» (16+)
3.30 «Мужское / Женское»
(16+)
4.20 «Модный приговор» (6+)
5.15 Контрольная закупка (6+)
РОССИЯ 1
5.30 Х/ф «Личные счеты» (12+)
7.40 «Сам себе режиссёр»
8.30 «Смехопанорама»
9.00 Утренняя почта.
9.40 Местное время. ВОСКРЕСЕНЬЕ.
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
12.00 Вести.
12.20 Аншлаг и Компания. (16+)
14.40 4.20 «Далёкие близкие»
(12+)
15.55 Х/ф «Мне с Вами по пути»
(12+)
19.50 Всероссийский открытый телеконкурс «Синяя
Птица»
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН.
0.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
1.30 «Фронтовой дневник
Александра Солженицына»
(12+)
2.25 Т/с «Пыльная работа»
(16+)
ЗВЕЗДА
5.05 «Ангелы войны». Т/с (16+)
9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с Юрием
Подкопаевым.
9.25 Служу России!.
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Мать Тереза. Ангел из
ада» (12+)
12.00 «Финансовые пирамиды.
Новые технологии обмана»
(12+)
13.00 Новости дня.
13.40 «Специальный репортаж» (12+)
14.05 «Викинг». Т/с (16+)
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
18.45 «Легенды советского
сыска». Д/с (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «Боевой надводный
флот отчизны». Д/с (12+)
1.25 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ».
Х/ф (6+)
3.20 «Нейтральные воды».
Х/ф (0+)
5.15 «Ми-26. Непревзойденный
тяжеловоз» (6+)

9.55 19.00 22.10 2.15 Большой
город LIVE (16+)
10.45 14.40 Лайт Life (16+)
10.55 Шоу Мясо (16+)
11.30 х/ф Прекрасный принц и
фея Люпина (12+)
13.15 3.20 Моя история. Гарик
Сукачев (12+)
13.45 Школа здоровья (16+)
14.50 х/ф Ромео и Джульета
(12+)
16.45 Личное пространство
(16+)
17.10 5.35 На рыбалку (16+)
17.40 3.45 Валерий Чкалов.
Жил был летчик (12+)
18.30 Бой директоров (16+)
19.50 23.00 2.55 Место происшествия. Итоги недели (16+)
20.20 х/ф Ненормальная (12+)
23.30 х/ф Новейший завет (18+)
5.10 Зеленый сад (0+)
6.05 Лайт Life (16+)
6.15 Бой директоров (16+)
ОТР
5.15 11.10 19.45 «Моя история».
Юрий Николаев (12+)
5.50 М/ф «Снегурочка» (0+)
7.00 «Звук». Группа «Мумий
Тролль» (12+)
8.00 «За строчкой архивной...».
Пятница, тринадцатое (12+)
8.30 «Медосмотр» (12+)
8.40 «От прав к возможностям» (12+)
8.55 3.15 Х/ф «Последнее дело
Варёного» (16+)
10.10 Д/ф «Воспитатель тигров» (12+)
10.40 «Домашние животные»
(12+)
11.40 Д/ф «Секрет лака Страдивари» (12+)
12.30 «Гамбургский счёт» (12+)
13.00 15.00 Новости
13.05 15.05 Т/с «Учителя» (12+)
16.30 «Книжное измерение»
(12+)
17.00 Х/ф «Затворник» (16+)
18.30 «Вспомнить всё» (12+)
19.00 0.10 «ОТРажение недели»
(12+)
20.10 Т/с «Мисс Марпл» (12+)
21.55 Х/ф «Загадочный наследник» (0+)
0.55 «Русская ярмарка» (12+)
2.25 Д/с «Охотники за сокровищами» (12+)
2.45 Д/с «В поисках затонувших кораблей» (12+)
4.30 «Календарь» (12+)
КУЛЬТУРА
6.30 «Сита и Рама». Т/с
9.50 Мультфильм.
10.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.40 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
11.25 «Частная жизнь». Х/ф
13.00 1.05 МОСКОВСКИЙ ЗООПАРК.
13.40 Гала-концерт к юбилею
маэстро Юрия Темирканова.
15.45 «Хеппи-энд». Х/ф
17.00 «Авары. Клад неизвестного вождя».
17.40 «Ближний круг Юрия
Грымова».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
20.10 «Ваш А. Солженицын».
22.10 «Белая студия».
22.50 «Сюита в белом». Одноактный балет Сержа Лифаря.
23.40 «Алешкина любовь». Х/ф
1.45 «Завещание Баженова»
2.30 М/фы для взрослых

НТВ
5.10 «ЧП. Расследование» (16+)
5.35 «Центральное телевидение» (16+)
7.20 «Устами младенца» (0+)
8.00 10.00 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+)
8.35 «Кто в доме хозяин?» (16+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «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» с Ирадой
Зейналовой.
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «Женщины Михаила
Евдокимова. Наша исповедь»
(16+)
0.00 т/с «ВДОВА» (16+)

МАТЧ!
13.00 Смешанные единоборства. Bellator.
15.30 19.30 0.45 4.00 7.40 Все на
Матч!
16.00 16.55 19.55 22.30 Биатлон.
КМ. (0+)
16.45 19.25 21.55 0.40 3.55 5.30
Новости.
17.40 Смешанные единоборства. RCC-5 (16+)
22.00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+)
1.25 «ФутБОЛЬНО» (12+)
1.55 Футбол. Чемпионат
Англии
5.00 «Кибератлетика» (16+)
5.40 Футбол. Чемпионат
Испании
8.15 Плавание. ЧМ на короткой
воде (0+)
9.15 Шорт-трек. КМ (0+)
9.45 Конькобежный спорт. КМ
(0+)
10.30 Бобслей и скелетон. КМ
(0+)
11.00 Футбол. Чемпионат
Франции (0+)

ГУБЕРНИЯ
7.00 1.35 4.30 Новости недели
(16+)
7.40 С миру по нитке (12+)
8.10 12.40 Тайны нашего кино
(12+)
8.45 Голубая кровь. Дворяне и
дворняги (12+)
9.40 6.45 PRO хоккей (12+)

РЕН ТВ
5.00 «МЕЧ». Т/с 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
0.00 «Nautilus pompilius». «Акустика. Лучшие песни». 16+
2.15 Кино: «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ».
16+
4.15 Кино: «АВТОСТОПОМ ПО
ГАЛАКТИКЕ» 12+

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 Кино «Королевская
свадьба» 12+
7.00 9.40 22.30 Поговорим о
деле. 16+
7.10 9.00 17.10 22.20 Смотрите
кто заговорил 0+
7.20 17.20 21.40 Синематика 16+
7.40 Жизнь полная радости 12+
8.10 EUROMAXX. ОКНО В ЕВРОПУ
16+
8.40 т/с «И в шутку и в серьез»
12+
8.50 Студия детского телевиденья 6+
9.10 16.40 21.50 «Глобальная
кухня» 16+
9.50 EUROMAXX. ОКНО В ЕВРОПУ
16+
10.20 17.30 Стендап на 6 тв 16+
10.50 т/с «И в шутку и в серьез»
12+
11.00 Цикл документальных
программ 16+
12.40 т/с «Крыса» 16+
16.00 «Марина Голуб. Не привыкай к дождю» 16+
18.10 Кино «Случайный роман»
16+
20.00 т/с «Исчезновение на
берегу озера» 16+
22.50 Кино «Женщина из пятого округа» 16+
0.20 Вечер Валерия и Константина Меладзе 16+
1.50 Развлекательные программы 16+
ТВ ЦЕНТР
5.55 «Кубанские казаки». Х/ф
(12+)
7.45 «Один век - один день».
(6+)
8.50 «Выстрел в спину». Детектив (12+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (22 (12+)
11.30 14.30 0.20 События.
11.45 «Не могу сказать «прощай». Х/ф (12+)
13.30 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.45 «Хроники московского
быта. Власть и воры» (12+)
15.35 «90-е. Крёстные отцы»
(16+)
16.20 «Прощание. Япончик»
(16+)
17.15 «Исправленному верить».
Детектив (12+)
21.20 0.35 Детектив «Тот, кто
рядом» (12+)
1.30 «Снайпер». Детектив (16+)
3.00 Петровка, 38 (16+)
3.10 «Жена. История любви»
(16+)
4.20 «Большое кино. Место
встречи изменить нельзя»
(12+)
4.45 «Шуранова и Хочинский.
Леди и бродяга» (12+)
СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 Мультсериалы (6+)
9.00 10.00 12.00 «Уральские
пельмени» (16+)
9.30 «Hello! #Звёзды» (16+)
11.00 «Туристы» (16+)
12.10 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА
ИСТРЕБЛЕНИЯ» х/ф (12+)
15.40 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» х/ф (12+)
18.50 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС»
х/ф (12+)
21.00 «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ»
х/ф (12+)
23.15 «Слава богу, ты пришел!»
(16+)
0.15 «РЕПОРТЁРША» х/ф (18+)
2.20 «Шоу выходного дня» (16+)
4.00 «6 кадров» (16+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)
ДОМАШНИЙ
6.30 18.00 23.45 5.25 «6 кадров»
(16+)
7.45 «КОСНУТЬСЯ НЕБА» х/ф
(16+)
9.45 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ.
КОРОЛЕВСКИЙ СОРНЯК» х/ф
(16+)
14.00 «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ»
х/ф (16+)
19.00 НЕЛЮБОВЬ х/ф (16+)
22.45 «Гастарбайтерши» (16+)
0.30 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ» х/ф (16+)
3.50 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ»
х/ф (16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 «Акватория» (16+) Детектив
6.05 10.00 «Светская хроника»
(16+)
7.05 «Моя правда» (12+) Д/
фильмы.
10.55 «Вся правда о... овощах/
фруктах» (16+)
11.50 «Неспроста» (16+)
12.55 «Грозовые ворота» (16+)
Cериал
16.45 «Стражи Отчизны» (16+)
Боевик
0.20 «Жажда» (16+) Военный
3.10 «Прорыв» (16+) Боевик
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Библиотекарь
по призванию
2 декабря свой юбилейный день рождения отметила прекрасная
женщина Ольга Карловна Ридель — заведующая библиотекой школы
№ 1 с. Троицкое. Работает она здесь с 1992 года.

НЕЕ лучистые, внимательные
глаза, открытая, искренняя
улыбка, хорошо поставленный
голос… С таким человеком хочется общаться,
делиться радостями и
бедами. Она умеет расположить к себе собеседника, всегда готова прийти на помощь и сказать
добрые слова. Коммуникабельная, вежливая,
тактичная — эти качества
являются главными штрихами в портрете Ольги
Карловны.
Библиотека в школе…
Что это? Информационный, учебный, культурно-досуговый элемент
образовательной среды.
И первоклассник, и будущий выпускник школы,
и педагог, и директор
вовлечены в общую
орбиту, имя которой
образование. Доказано,
что сотрудничество библиотекарей и учителей
способствует повышению уровня грамотности
учащихся, содействует развитию навыков
чтения, запоминания, а
также выработке умения
пользоваться информационно-коммуникативными технологиями.
Тот, кто видит, как
работает Ольга Карловна, согласится, что она библиотекарь по призванию. Интеллигентная, кропотливая в
работе, всегда готова помочь ребенку,
затрудняющемуся выбрать книгу.
А ведь не так-то просто находить
общий язык с детьми разного возраста.
Главная задача, которая стоит перед
специалистом библиотеки, — работать
так, чтобы посетителям было комфортно в её стенах, чтобы им хотелось
вернуться сюда ещё не раз. Именно
библиотекарь частенько становится
проводником в прекрасный мир книг, и
от него зависит, приобщится ли человек к чтению.
Около 30 лет - стаж её педагогической деятельности, из них 26 года она
проработала в школе № 1 с. Троицкое.
Мы знаем и ценим Ольгу Карловну как
талантливого человека, воспитавшего
не одно поколение учеников. На протяжении нескольких лет она руководит
межшкольным методическим объе-

У

динением школьных библиотекарей
Нанайского муниципального района.
Имеет множество благодарностей и

грамот краевого министерства образования, управления образования администрации района и образовательного
учреждения, которому посвятил свою
жизнь этот светлый человек.
Ольга Карловна – обязательный,
принципиальный, целеустремлённый
человек, с большой ответственностью
относится к своей работе и постоянно
совершенствует своё профессиональное мастерство. Её личностные
человеческие качества - энергичность,
отзывчивость, справедливость, трудолюбие, оптимизм - снискали ей авторитет среди учеников и учителей школы
Говорить о юбиляре лишь как о
библиотекаре — неправильно, ведь
она ещё и замечательная дочь, мама,
бабушка. Прекрасная хозяйка, любящая готовить разные вкусности для
своей семьи и друзей, она ценит комфорт и уют, создаёт их своими силами.
В её доме всегда тепло и уютно, всегда
рады гостям.

Дорогая Ольга Карловна! Мы хотим выразить Вам глубокое уважение и восхищение! К Вам всегда тянутся люди, Вы для каждого
находите нужные слова и совет, никому не отказываете в помощи и
участии. У Вас большое золотое сердце, теплом которого Вы согреваете всех, кто рядом с Вами. Спасибо Вам за
а Вашу
ши
мудрость и душевную красоту. Примите наши
ния
искренние поздравления с юбилеем и пожелания
ликрепкого здоровья, душевного тепла, счастливых моментов и исполнения заветных желаи!
ний, материального благополучия и радости!
Каждый год жизни - жемчужина.
Год - слиток чистого золота.
Ваше богатство - несметное,
В сердце - надежды и молодость.
Пуст каждый день Ваш будет солнечным,
Пусть
А нас
настроение - радостным!
Дарим цветы, пожелания
Дари
И поздравление
с праздником!
поз
С уважением коллеги школы № 1 с. Троицкое

Общество
«Анюйские
перекаты»

6 декабря 2018 года № 48
ТОС

УЛУЧШАЕМ ЭКОЛОГИЮ
В нашем селе Дада, как и во многих других, существует проблема
с мусором – некуда вывозить, и все сваливают свой мусор в одном
месте, придавая ему очень неприятный вид. Поэтому ТОС «Дёнкан»
решил заняться благоустройством данной площадки на своей
территории – установить ограждение и контейнеры для сбора
мусора.

МЫ НЕ ОСТАНОВИМСЯ
НА ДОСТИГНУТОМ!
На второй краевой конкурс проектов ТОСов мы заявили три проекта.
И один проект получил поддержку.
А СОБРАНИИ жители ТОСа
предложили дооборудовать
существующую спортивную
площадку уличными спортивными тренажёрами. Мамочки, бабушки приходят
с детьми на площадку и хотели бы
тоже попробовать свои силы. С поль-

Н

КТИВИСТЫ ТОС составили проект «Благоустройство контейнерной площадки для сбора
мусора» и отправили его на краевой
конкурс проектов. Пройдя конкурс и
получив краевую поддержку в сумме
160280 рублей, добавив свои средства,
жители ТОС начали благоустройство

А

площадки: подготовили территорию, завезли гравий, спланировали место для

9

контейнеров, приобрели сами контейнеры и строительные материалы для
установки ограждения. Совместными
усилиями тосовцев площадка получила
облагороженный вид.
Благодаря средствам краевого гранта, поддержке администрации сельского поселения и активной деятельности
жителей ТОС мы смогли, хоть и немного, улучшить экологическое состояние
своей территории. Впереди разработка
новых проектов, и будем надеяться, что
жители ТОС также активно будут принимать участие в работе.
Председатель ТОС «Дёнкан» Ирина
Ходжер
Фото предоставлено автором

наших жителей.
Останавливаться на достигнутом
не собираемся. Рядом с площадкой
молодежь решила устроить территорию для занятий пляжным волейболом. Разровняли землю, вкопали столбы. Весной планируют натянуть сетку.
Рядом растут деревья, где в тенёчке

Вести из сел

Бал «Красная Осень»
В доме культуры с. Дубовый Мыс прошел праздник осени, который
был организован Л.В. Жировской в форме конкурсной программы с
музыкальным сопровождением.
ЕТИ бурными овациями встречали персонажей, наряженных
в краски осенних тонов, а на
экране демонстрировались видео
ролики осенней природы нашего села,
района.
Нужно было видеть, какой непод-

тия, развить интерес, познавательную
активность, выдержку, целеустремленность, воспитывать любовь к родной
природе, своей малой родине. Всему
этому как нельзя лучше способствовала умело созданная организаторами
праздничная атмосфера.

дельной радостью лучились глазки детишек, принявших участие в конкурсах.
Организаторы решили привлечь детей
начальных классов (для чего и составили такой сценарий), чтобы дать деткам расширенное представление об
окружающем мире, слушать педагога,
научить детей умению контактировать
в коллективе через участие в игровой
деятельности, заинтересовать процессом дальнейшего творческого разви-

Праздник удался на славу, маленькие участники праздника разошлись
довольные.
Администрация Дубовомысского
сельского поселения благодарит работников клуба Л.В. Жировскую, М.Ю.
Овчаренко за подготовку и проведение
программы.
Глава администрации
Татьяна Красильникова
Фото предоставлено автором

Д

зой провести время.
В сентябре наш проект «Бабушки,
дедушки, спорт» получил гранд краевого правительства в размере 140400
рублей. Сразу на эту сумму были заказаны спортивные сооружения. Момента, когда привезут тренажёры, ждали с
нетерпением и взрослые, и подростки,
их даже не надо было звать.
Молодёжь сама пришла с рабочим
инвентарем - ломиками, лопатами,
вёдрами. Планировали места под
тренажёры, носили песок, замеряли
расстояние, устанавливали. Набежала
восторженная детвора и всё норовила
не только забраться на сооружения, но
и чем-то помочь.
Большое спасибо В. Деревянко, П.
Иващенко, А. Сеникову, В. Власову. 3.
Худякову, А. Лебедеву, В. Красильникову за оказанную помощь в реализации
проекта.
Не остались в стороне администрация поселения и депутаты местного
совета.
Хорошо,
что создаются
условия для
поддержки социально-значимых
общественных
инициатив,
обеспечения
участия граждан
в осуществлении
местного самоуправления. Всё
это реализуется
благодаря выигранному гранту и
вложению трудовых ресурсов

будут стоять лавочки для болельщиков. Единственное, что тормозит
работу энтузиастов, так это отсутствие
песка.
Хотелось бы привлечь жителей
села к решению этой проблемы. Давайте соберём средства на покупку
песка и его доставку. В наших силах
помочь нашим детям устроить площадку для занятий пляжным волейболом.
Председатель ТОС БИФОМ
Татьяна Бисик, с. Дубовый Мыс
Фото Татьяны Красильниковой

«Анюйские перекаты»
ОБЪЯВЛЕНИЯ
*РЕКЛАМА
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Что согревает, украшает и дарит счастье зимой?
Белоснежным утром, морозным днём или холодным вечером так
хочется окунуться в тепло и при этом выглядеть роскошно!
Именно шуба из натурального меха не только согреет от лютых
морозов, но и превратит вас в самую обаятельную и привлекательную, неповторимую и желанную! А еще с помощью покупки
шубы можно выиграть стильный автомобиль Lada XRay и множество других призов! Именно на выставке «Шубы нарасхват»
реально обрести такое СЧАСТЬЕ!
• На выставке «Шубы нарасхват» более 1500 шуб, дубленок, парок, головных уборов, жилетов и есть даже павлопосадские платки с
отделкой из меха! Качество, разумеется, подтверждено сертификатами и гарантией.
• На нашей выставке нет больших скидок, так как мы специально не делаем больших накруток! А на коллекцию прошлого сезона
действует сниженная цена с выгодой до 80%. Пожалуй, мы единственная меховая компания, работающая по всей России,
которая продает шубы, а не скидки!
• На выставке «Шубы нарасхват» можно взять шубу в РАССРОЧКУ на 3 года без переплаты и первоначального взноса или в
КРЕДИТ!*
• И главная новость: при покупке шубы КАЖДАЯ женщина
может выиграть автомобиль Lada XRay, либо LCD-телевизор с
изогнутым экраном или сертификат на покупку шубы**!

Наши розыгрыши ВСЕГДА ЧЕСТНЫЕ, а
победители – РЕАЛЬНЫЕ покупатели
выставки «Шубы нарасхват»!
В сентябре мы осчастливили 50
человек от Кавказа до Камчатки, подарив
им по сертификату на покупку норковой
шубы. А Анастасия Онуфриенко из Нерюнгри получила от нас НОВЫЙ ТЕЛЕВИЗОР Samsung Full HD!
Следующий розыгрыш состоится уже
23 декабря, где мы определим обладателей новых призов. Поэтому успейте
купить шубу своей мечты до розыгрыша!

ПРИХОДИТЕ НА ВЫСТАВКУ
«ШУБЫ НАРАСХВАТ»!
*Кредит предоставляется банком-партнером – ООО «ХКФ Банк». Генеральная лицензия ЦБ РФ №316 от 15.03.2012 г. (бессрочная).
Маркетинговая акция «0-0-36»: сумма кредита от 1500 до 500000 рублей; размер первого взноса составляет 0%-10% от стоимости
товара; процентная ставка (% годовых) зависит от размера первого взноса и срока кредита: ставка (% годовых)/ПВ (%) срок (мес.): 16,
15/0/36; 17, 81/10/36. Удорожания товара, приобретенного в кредит на указанных условиях, не происходит засчет предоставленной продавцом скидки в размере 21,5% от первоначальной стоимости товара.
**Сроки акции: с 15 июня 2018 г. по 15 марта 2019 г. Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов,
месте, сроках и порядке их получения узнавайте на сайте www. Шубы-нарасхват.рф и у продавцов-консультантов.

https://vk.com/shubynaraskhvat https://www.instagram.com/shubynaraskhvat

ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ: ВОПРОС-ОТВЕТ

ПРОДАМ
● дом 73 кв. м, баня, гараж, скважина с питьевой
водой, есть дом. телефон,
интернет. Т. 8-914-319-7072

витрину-шкаф стеклянную – 2 шт. с основой (деревянная тумба); весы
РН6Ц на 6 кг. Все б/у, в
хорошем состоянии. Т.
8-909-807-81-38

● 2-этажный жилой дом
в с. Даерга, 42,6 м2, из бру● 2-тактный мотор
са, в отличном состоянии, «Ямаха-90» L508. Т. 8-962земельный участок 16 со- 674-26-27
ток. Все в собственности.
● «автомат» (АКПП)
Т. 8-909-807-81-38
без редуктора на «Тойота
● 2-комнатную квар- Калдина» ST198, двигатиру 39,6 м2 в центре с. тель 3S-FE, 4WD. Т. 8-909Троицкое. Имеются над- 808-43-89
ворные постройки, земля в
● дрова – листвяк. Т.
собственности. Подробно8-909-804-62-79,
8-984сти по тел. 8-964-233-10-70
297-00-53
● морозильную ка● дрова (листвяк). Т.
меру «Бирюса» на 50 л,
8-909-851-23-00
торговое
оборудование:
хо л о д и л ьн и к- в и т р и н у
● дрова. Т. 8-909-872«Бирюса» двухкамерный; 71-80
Уважаемые жители
и предприниматели района!
Продается картофель сорта «Зикура» - едовой и семенной. Экологически чистый продукт.
Возможна доставка. Т. 8-924-221-17-15, с. Нижняя Манома, В. Пантюхин.

!

!

КУПЛЮ

● а/м японского произ● авто, можно с дефектаводства в любом соми после ДТП, а так же с
стоянии.
проблемными документами. Т. 8-962-679-77-99
Т. 8-924-311-20-44

СДАМ
● Сдам в аренду торговые помещения в новопостроенном здании: 16 м2, 22 м2, 14 м2, 34 м2,
25 м2, находящимся по адресу: 214 км трассы «Хабаровск – Комсомольск-на Амуре». Цена договорная. Т. 8-914-372-43-15

УСЛУГИ
Такси «ПАРУС»
Принимаем заказы по с. Троицкое и Нанайскому
району, а также междугородние поездки. Работаем
круглосуточно. Действует услуга доставки.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА!
12 декабря 2018 года по поручению Президента Российской Федерации состоится
ежегодный Общероссийский день приема граждан.
В этот день с 12:00 до 20:00 по местному времени жители Нанайского муниципального района
с вопросами могут обратиться к руководителям органов местного самоуправления Нанайского
муниципального района.
Также у граждан будет возможность задать вопросы руководителям органов исполнительной власти
Хабаровского края и органов местного самоуправления Нанайского муниципального района в режиме
настоящего времени по «видеосвязи», «аудиосвязи» с использованием универсального автоматизированного рабочего места (УАРМ).

РАБОТА
Управление образования администрации Нанайского муниципального района Хабаровского
края объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на включение в кадровый
резерв по должности муниципальной службы главного специалиста управления образования по
вопросам общего образования и
на замещение вакантной муниципальной должности муниципальной службы главного специалиста
управления образования по вопро-

сам дополнительного образования.
Квалификационные
требования, проект трудового договора и
другие документы, необходимые
для участия в конкурсе размещены на сайте управления образования администрации Нанайского
муниципального района https://
upravlenie.obrnar.ru в рубрике «Вакансии».
Документы для участия в конкурсе принимаются, в течение 20
дней со дня объявления об их приеме до 26 декабря 2018 года вклю-

чительно, по адресу: с. Троицкое
ул. Калинина, д.102, кабинет № 212
тел. 4-19-84.
Понедельник – Пятница с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут
Перерыв на обед с 13 часов 00
мин. до 14 часов 00 мин.
Конкурс состоится «27» декабря
2018 года в 15-00 в кабинете начальника управления образования
администрации Нанайского муниципального района (каб.213). Конкурс проводится в форме конкурса
документов и собеседования.

БЛАГОДАРИМ!

Благодарим!
КГКУ «Центр занятости населения Нанайского района» выражает благодарность работодателям Нанайского муниципального района за участие в программе «Временное трудоустройство
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14
до 18 лет»: директору КГКУ «Детский дом № 37»
Е.Л. Власенко, главе администрации сельского
поселения «Село Троицкое» С.В. Нургутдинову,
ИП Журкиной О.А, начальнику управлению образования Н.К. Бельды, директору МАУДО ЦВР
с. Троицкое Л.Ф. Маренко, директорам общеобразовательных учреждений М.В. Ермаковой, Г.В.
Оненко, М.А. Полыгаловой, Г.Е. Савинской, А.В.
Дурягиной, М.В. Смирновой.

СПАСИБО ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО!

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
В поликлинике КГБУЗ «Троицкая ЦРБ» 22
ноября 2018 года проводился день профилактики
гипертонической болезни. В ходе акции пациенты
были осмотрены узкими специалистами: хирургом, оториноларингологом, офтальмологом, стоматологом, терапевтом, неврологом. Пациентам
проводилось ЭКГ, ультразвуковое исследование,
флюорографическое исследование, биохимическое исследование крови, измерение уровня
концентрации глюкозы в крови, холестерина.
ПОВТОРНАЯ АКЦИЯ ЗАПЛАНИРОВАНА НА

13 ДЕКАБРЯ 2018 С 14:00

в поликлинике села Троицкое.
Приглашаем всех желающих
проверить свое здоровье!

8-962-226-98-98; 8-924-404-98-98
● 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 (8-4212-69-22-49),
8-924-415-29-21

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

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ С 10 ПО 16 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
в храме Святой Троицы РПЦ МП с. Троицкое

С 10 по 14 декабря храм открыт с 10:00 до 14:00. Читается акафист и служится панихида по усопшим.
12 декабря с 17:00 - Всенощное бдение в честь дня памяти АПОСТОЛА АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННОГО. Исповедь.
13 декабря с 8:30 - праздничная Божественная Литургия.
15 декабря с 9:45 - Таинство Крещения.
15 декабря с 16:00 - Воскресное Всенощное бдение. Исповедь.
16 декабря с 8:30 - Воскресная Божественная Литургия. По окончании - молебен о болящих.

Даты
«Анюйские
перекаты»
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100 лет внешкольному образованию

Профессия – «зажигать сердца ребячьи»
Уникальная система дополнительного образования детей в России,
базирующаяся на принципах свободы выбора ребёнка, его социализации,
доступности разнообразных форм для личностного роста и
профессионального самоопределения, отметила столетний юбилей. Мы
расскажем вам о том, как прошло торжественное мероприятие у нас в
районе.

НОЯБРЯ в актовом зале
ЦКиД с. Троицкое собралась большая и дружная
семья: руководители, педагоги и специалисты образовательных учреждений,
ветераны педагогического труда – все,
кто внёс значимый вклад в развитие
системы дополнительного образования района.
В торжественном мероприятии
приняли участие глава района Николай
Геннадьевич Сафронов, председатель Собрания депутатов Александр
Евдокимович Прилуцкий, заместитель
главы Ирина Тихоновна Розвезева,
начальник Управления образования
Надежда Константиновна Бельды,
начальник отдела культуры Галина
Александровна Кудрявцева.
Не секрет, что дополнительное
образование – это единый целенаправленный процесс, объединяющий
воспитание, обучение и развитие личности. Столетний юбилей – это история педагогических поисков, удивительных изменений, детских успехов,
многих преодолений. Столетний юбилей - серьезная и значимая цифра, за
которой мальчишки и девчонки разных
поколений, жизнь педагогов, отдающих
свои сердца детям. Столетний юбилей - это годы в атмосфере творчества
и взаимопонимания, время рождения
ярких звездочек - детских талантов.
А кто способен зажигать
сердца ребячьи?
Кто знает много творческих,
загадочных дорог?
Кто для ребенка в жизни
важен, значим?
Великий, яркий, увлеченный
ПЕДАГОГ!
Среди работников дополнительного
образования района много талантливых и ярких специалистов, которых по
старой, доброй традиции поздравил
глава района. Равнение на лучших
работников системы дополнительного
образования! Постановлением администрации района за большие заслуги
в области дополнительного образования, высокое профессиональное
мастерство и в связи с празднованием
100-летия системы дополнительного
образования в России награждены:
Приветственным адресом - коллектив детской школы искусств (с. Троицкое), директор В.П. Хаитова; коллектив ЦВР (с. Троицкое), директор Л.Ф.
Маренко; коллектив Центра детского
творчества (с. Найхин), исполняющий
обязанности директора Л.П. Бельды;
коллектив школы (с. Маяк), директор Г.Е. Савинская; коллектив школы
имени Героя Российской Федерации
Максима Пассара (с. Найхин), директор О.Ф. Глушанина; коллектив школы
(с. Лидога), директор О.Н. Шапинова;
коллектив школы имени Григория Ходжера (с. Верхний Нерген), директор Т.Г.
Загородняя;
Почетной грамотой - О.В Аполинарьева - методист ЦВР (с. Троицкое);
Г.Л. Бельды - ветеран педагогического
труда; Р.А. Бельды - ветеран педагогического труда; В.Г. Будкин - педагог
дополнительного образования ЦВР
(с. Троицкое); Л.Ф. Маренко - директор ЦВР (с. Троицкое); В.И. Сахарова
– преподаватель школы искусств (с.
Троицкое); Е.М. Никонова - педагог
дополнительного образования ЦВР
(с. Троицкое); М.В. Олейник - педагог
дополнительного образования школы
№ 3 (село Троицкое); Н.А. Подкопае-
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ва - методист ЦВР (с. Троицкое); М.А.
Поссар - педагог дополнительного
образования ЦВР (с. Троицкое); Н.А.
Розвезева - педагог дополнительного
образования ЦВР (с. Троицкое); Т.М.
Шейко – ветеран педагогического
труда;
Благодарность объявляется Л.П.
Бельды - педагогу дополнительного образования ЦДТ (с.Найхин); Л.Ф.
Воробьёвой - ветерану педагогического труда; Г.Ю. Досенко - преподавателю школы искусств (с. Троицкое);
Н.И. Малиновской - директору ЦДТ
(с. Найхин); С.Н. Росугбу - ветерану
педагогического труда; Д.К. Ходжер ветерану педагогического труда; Т.К.
Мартыновой - преподавателю школы
искусств (с. Троицкое); Л.Е. Степанюк
- ветерану педагогического труда; Э.И.
Киле - педагогу дополнительного образования Центра детского творчества
(с. Найхин).
Эти люди делали историю. Историю
- головами, руками, сердцами, творчеством, инициативой своих питомцев.
Историю - своим созидательным трудом. История дополнительного образования Нанайского района неразрывно
связана с историей страны.
Напомним, что Детская музыкальная школа была открыта в 1969 году
при районном Доме культуры. Первым
её педагогом и директором стал Н.П.
Любчиков. В 1970 году обрела свой
дом – помещение с четырьмя классами
и концертным залом. В 1972 - создан
хор и оркестр народных инструментов.
В 1974 году школу возглавил В.Н. Богдан. В этом же году создается класс
духовых инструментов. В разные годы
в музыкальной школе работали преподаватели: Н.А. Бабаева, Т.С. Шульженко, М.И. Ходжер, Е.В. Петрова, Е.А.
Киле, Г. В. Майданова, Н. А. Бородулина. Сегодня это - Школа искусств, где
по пяти образовательным программам
обучаются 80 детей, с ними работают
педагоги В.И. Сахарова, Г.Ю. Досенко,
Ю.П. Хрулёва, Е.В. Леонович, Т.К. Мартынова, директор В.П. Хаитова.
В 1977 году открыт районный Дом
пионеров, первым директором которо-

го стала Л.Н. Гузева. А уже через три
года в одиннадцати группах занимались 156 школьников. В 1992 году, в
связи с реформированием образования, Дом пионеров преобразован
в ЦВР – Центр внешкольной работы.
Центр – это сплочённый, высокопрофессиональный коллектив, который
более 30 лет возглавляет Л.Ф. Маренко. Более 20 лет в Центре внешкольной работы трудились С.Н. Росугбу,
Л.Е. Степанюк, Л.Ф. Воробьёва, Н.Б.
Скубенко. Большой вклад в развитие
дополнительного образования района
внесли педагоги В.В. Матвиенко, В.Г.
Будкин, И.М. Свиридова, Н.А. Розвезева, М.В. Дергаусова.
В 1988 году в с. Найхин открылась
Школа искусств, которая в 1996 году
была реорганизована в Центр детского
творчества. В настоящее время ЦДТ
- этот коллектив педагогов, которые
проводят обучение по 13 дополнительным общеразвивающим программам.
Для детей трудятся Е.В. Бельды, А.В.
Киле, О.В.Чалая, Л.П. Бельды, Л.М. Гейкер, Э.И. Киле во главе с директором
Н.И. Малиновской.
В нашем районе функционируют
три учреждения дополнительного
образования: Детская школа искусств, Центр внешкольной работы
с. Троицкое, Центр детского творчества с. Найхин, которые каждый день
открывают двери для детей, учат их
шить, вязать, петь, танцевать, пилить,
выжигать,…А ещё - это праздники,
фестивали, смотры, конкурсы, соревнования, конференции, по достоинству
оцененные наградами муниципальных,
краевых, региональных, всероссийских конкурсов. Дети приходят, чтобы
выбрать СВОЮ звездную дорогу и сложить СВОЮ неповторимую историю,
и помогают им в этом талантливые

ПЕДАГОГИ, поблагодарить которых
за всепоглощающий творческий труд,
верность профессии призван «наградной» приказ управления образования.
Почётными грамотами и Благодарностями управления образования
награждены А.Л. Бельды – педагог
дополнительного образования ЦВР (с.
Троицкое), Д.И. Бельды – учитель школы (с. Дада), С.Ж. Бельды – учитель
школы (с. Дада), Н.Е. Бичевина – педагог-психолог школы (п. Синда), М.В.
Дергаусова – педагог дополнительного
образования ЦВР (с.Троицкое), И.В. Зотова – учитель школы имени Тимофея
Ивина (с. Иннокентьевка), А.В. Киле –
педагог дополнительного образования
ЦДТ (с.Найхин) и многие-многие другие
- перечислить всех просто не позволяет формат газеты. Но заслуги их от
этого не меньше.
Идут годы, меняются названия и
адреса учреждений дополнительного
образования, но неизменным остается его востребованость. Трудно
сосчитать, сколько детей занималось
и занимаются сегодня в творческих
объединениях. И, сидящие в этом зале
- не исключение, так как тоже когда-то
были жителями этой огромной волшебной страны под названием «Детство».
И в торжественный день созданная
ими россыпь талантов порадовала
своих любимых педагогов праздничным концертом.
Мы присоединяемся к поздравляющим и желаем всем вам, дорогие
педагоги, замечательных учеников,
которые, впитав в себя разумное, доброе, вечное, с достоинством понесут
этот бесценный багаж по жизни.
Подготовила Саша Лемза
Фото Любови Степанюк
(Полный вариант статьи и фото на сайте газеты anuika.ru)

Торговля
«Анюйские
перекаты»
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ЦЕНА НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ В ТОРГОВЫХ ТОЧКАХ С. ТРОИЦКОЕ В НОЯБРЕ 2018 ГОДА
№
п/п
1
2
3
4
5

Наименование товара

Кол-во

6
7
8

Мука пшеничная, в/сорт
Рис, 1 сорт
Гречка, 1 сорт
Макаронные изделия, в/сорт
Масло подсолнечное,
рафинированное
Сахар/песок
Соль поваренная
Чай черный, байховый

1 кг
1 кг
1 кг
1 кг
0,9 кг
1 кг
1 кг
1 пачка

9
10

Вода питьевая столовая
Изделия колбасные, вареные

5л
1 кг

11

Колбасы варено-копченые

1 кг

12

Колбасы сырокопченые

1 кг

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Говядина
Свинина
Мясо кур
Рыба мороженная (навага)
Рыба копченая (сельдь х/к)
Рыба соленая (сельдь)
Рыбные консервы (сайра)
Хлеб белый пшеничный
Хлеб черный ржано-пшеничный
Молоко питьевое (2,5-4%)
Творог (5%)

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Масло сливочное (82,5%)
Кефир (3,2%)
Сметана (15%)
Сыр твердый
Картофель свежий
Лук репчатый свежий
Капуста белокачанная свежая
Морковь столовая свежая
Огурцы свежие
Томаты свежие
Перец сладкий свежий
Яблоки свежие
Бананы свежие
Виноград свежий
Апельсины
Мандарины
Яйцо столовое 1 категории

1 кг
1 кг
1 кг
1 кг
1 кг
1 кг
1 банка
1 булка
1 булка
1л
1 пачка
(300 гр)
1 кг
1л
1 кг
1 кг
1 кг
1 кг
1 кг
1 кг
1 кг
1 кг
1 кг
1 кг
1 кг
1 кг
1 кг
1 кг
1 дес.

«Каравай»
34
50
26-80
34
75
50-58
19
50 гр - 29,50
100 гр - 89
47
350 гр
86-330
350 гр - 106
1 кг - 402
250 гр
172
131-378,50
180
97,50
198
120
63
32
22
69-74
116
325
96
81
345-671
29
29
23
117
189
155
102
98
169
176
71 - 50

Наименование торговой точки и стоимость в рублях
«Семья»
«Даурия»
«Смак»
ИП Стародубов
34-38
32
30
61
69
64
67
26
32
35
90
37
40
39
51
84
85
76
51

«Пятёрочка»
58
34
40
91-107

62
20
100 гр
99
62
0,5 кг - 273
1 кг - 195-222
536 - 425 - 530

60
20
250 гр
246
1,5 л - 39-51
273-384

58
21
100 гр
34
52
386

63
250 гр
93
141

63
21
100 гр
47-63
52
175-222

476 - 483
296 гр
212-246
241-436
208-212
202
158
67
30
20
65-67
-

420 гр
117
-

113-534

619-784

580 гр
117
400 гр
176
325
212
78
130
65
30
29
64
115

128
271
161
62
32
30
6% - 77-88
-

0,3 кг
189
350
192
115
247
91
68
30
16,5
64-82
-

390
82
0,4 кг - 78
616-433
30
30
30
55
160
160
169
130-160
95
160-190
169
110-140
74

180 гр - 115
78
0,2 кг - 46
210 гр - 155
29
30
30
57
130
143
198
192
93
195
182
88
66

274
91
321
25
71

180 гр - 127
92
0,25 кг - 50
344
29
35
39
56
117
156
92-150
93
156
72

485
400-306
195-351
90-97
179
120
64,70
29-30
18
62-84
117,
9% - 148
635
87-100
0,2 кг 41-52
667-393
22
28
24
48
116
140-170
198
98-133
85
155-189
129
88
76-82

Постановления
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации Нанайского муниципального района от 16.11.2018 № 1321

СТОИМОСТЬ
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на территории Нанайского муниципального района на 2019 год

М

внутренних дел в определенные законодательством Российской Федерации сроки
№ п/п

(Окончание. Начало в предыдущем номере)

1.

№
Стоимость,
Наименование
п/п
руб.
2.6. Предоставление автотранспорта для исполнения подпункта 2.5.
448,86
3. Перевозка тела умершего на кладбище:
Вынос гроба с телом умершего из дома (не выше первого этажа)
3.1.
857,43
или морга и перенос гроба с телом до места захоронения
Доставка автотранспортом гроба с телом от дома или морга до
3.2.
547,51
места захоронения
4. Погребение:
Рытье могилы ручным способом под гроб для взрослого длиной
4.1.
3842,38
до 2,2 м на свободных площадях
Рытье могилы ручным способом под гроб для ребенка длиной
4.2.
2122,01
до 1,4 м на свободных площадях
Захоронение взрослого (забивка крышки гроба и опускание в
могилу, засыпка могилы и устройство надмогильного холма,
337,70
4.3.
установка надмогильного знака с указательной табличкой и номерного знака)
Захоронение ребенка (забивка крышки гроба и опускание в
могилу, засыпка могилы и устройство надмогильного холма,
197,34
4.4.
установка надмогильного знака с указательной табличкой и номерного знака)
5. Всего стоимость взрослого захоронения
10429,39
6. Всего стоимость захоронения ребенка
7279,07

2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.2.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации Нанайского муниципального района от 16.11.2018 № 1321

5.3.

СТОИМОСТЬ
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на территории Нанайского муниципального района на 2019 год умерших,
которые не подлежали обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством надень смерти и не
являлись пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности; умерших, личность которых не установлена органами

5.4.
6.
7.

Наименование
Услуги приемщика заказа по захоронению с оформлением документов, необходимых для организации похорон и погребения
умершего
Облачение тела (ткань белая х/б 5 м., пленка полиэтиленовая
двойная - 2,5 м.)
Изготовление, предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения:
Гроб деревянный для взрослого, длиной до 2,2 м, без обивки тканью
Гроб деревянный для ребенка, длиной до 1,4 м, без обивки тканью
Указательная табличка из жести, номерной знак с установкой на
надмогильном знаке
Надмогильный знак в форме деревянной тумбочки, неокрашенной
Доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения
к зданию морга
Предоставление автотранспорта для исполнения подпункта 3.5.
Перевозка тела умершего на кладбище:
Вынос гроба с телом умершего из морга и перенос к месту захоронения
Доставка автотранспортом гроба с телом из морга до места захоронения
Погребение:
Рытье могилы ручным способом под гроб для взрослого длиной
до 2,2 м на свободных площадях
Рытье могилы ручным способом под гроб для ребенка длиной до
1,4 м на свободных площадях
Захоронение взрослого (забивка крышки гроба и опускание в
могилу, засыпка могилы и устройство надмогильного холма, установка надмогильного знака с указательной табличкой и номерного
знака)
Захоронение ребенка (забивка крышки гроба и опускание в могилу, засыпка могилы и устройство надмогильного холма, установка
надмогильного знака с указательной табличкой и номерного знака)
Всего стоимость взрослого захоронения
Всего стоимость захоронения ребенка

Стоимость,
руб.
358,54
382,18

1609,22
956,08
116,74
382,18
245,98
448,86
857,43
547,51
3842,38
2122,01
337,70

197,34
9128,72
6614,85
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