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15 февраля - День вывода советских войск из Афганистана15 февраля - День вывода советских войск из Афганистана

У ЭТИХ ВОЙН ещё нет истории. 
Она не написана. Мы знаем о 
них ровно столько, сколько нам 

не опасно знать. Но у этих войн есть 
свидетели. Тысячи свидетелей. И они 
хотят быть услышанными раньше, чем 
эти войны придумают такими, какими 
они будут кому-то удобны.

Наша встреча была посвящена 
всем воевавшим в «горячих точках» по-
тому, что память о погибших никогда не 
умрёт, её свято хранят их товарищи по 
оружию, их семьи и близкие. И память 
будет жива, пока мы об этом помним, 
пока мы об этом говорим и поём... 

1979 год. Холодный декабрь. По 
радио и телевидению с утра до вече-
ра передают сообщения о том, что, 
согласно договорённости между двумя 
странами, по просьбе правительства 
дружественного Афганистана, на 
территорию этой страны для защиты 
порядка и демократии вводится ограни-
ченный контингент советских войск.

25 декабря 1979 года в 15.00 по 
московскому времени 40-я армия всту-
пила на древнюю землю Афганистана. 
Она вошла как гарант стабильности и 
спокойствия в этой стране. Так нача-
лась военная акция, которая и сегодня 
остаётся болью сердца для многих 
Война в Афганистане длилась 9 лет 
1 месяц и 18 дней. Через эту войну 

День вывода войск из Афгана - 
Не красная дата в скрижалях,
Не праздник, а рваная рана,
Для тех, кто её застали,
Без маршей и праздничных тушей,
Без громких речей, что вдогонку -
От тысяч сердец только души -
От памятных дат им - что толку?
От сухости цифр - не воскреснут,
От почестей - не возвратятся,
Быть может, на небе им, вместе,
Сегодня позволят собраться?
День вывода войск из Афгана -
Не праздника красная дата,
В день вывода войск из Афгана
Простите за всё нас, ребята...

Вечер памяти «Афганистан болит в моей душе», подготовленный 
для школьников 7-8 классов, был посвящен важной дате – 15 
февраля. Что за число 15 февраля? Именно в этот особый день 
в 1989 году закончился вывод советских войск из Афганистана. 
Теперь 15 февраля – официальный день памяти жертв, погибших в 
Афганистане, Чечне и других «горячих точках».

прошло 550 тысяч советских солдат и 
офицеров. 72 человека получили зва-
ние Героя Советского Союза. Свыше 15 
тысяч наших воинов погибли на чужой 
земле, 6 тысяч скончались впослед-
ствии от ран и болезней, 311 человек 
пропали без вести. Это были самые 
большие потери Советской Армии со 
времён Великой Отечественной войны. 
Память о войне по-прежнему болью 
отзывается в людских сердцах.

Впервые вопрос о вводе наших 
войск в Афганистан был поставлен на 
повестку дня 15 марта 1979 года, когда 
вспыхнул антиправительственный 
мятеж населения в Герате. Афганские 
руководители не раз обращались к пра-
вительству СССР с просьбой оказать 
военную помощь путем ввода совет-
ских войск на территорию Демократи-
ческой Республики Афганистан (ДРА), 
в чем на протяжении всего 1979 года 
получали решительный отказ, полагая, 
что афганцы должны сами разрешить 
свои проблемы. И всё-таки решение 
о вводе ограниченного контингента 
войск на территорию южного соседа 
было принято. Наше правительство 
надеялось, что ввод войск будет носить 
кратковременный характер. 

Официально провозглашенная 
главная цель советского военного 
присутствия в ДРА формулировалась 

однозначно – оказание помощи в 
стабилизации обстановки и отражении 
возможной агрессии извне. Им пред-
писывалось защищать местное насе-
ление от банд, а также распределять 
продовольствие, горючее и предметы 
первой необходимости.

25 декабря 1979 года в 15.00 на-
чался ввод ограниченного контингента 
советских войск на территорию Афга-
нистана, через Кушку – на Герат и Кан-
дагар, а дальше на Кабул. В ночь на 27 
декабря 1979 года специальные группы 
КГБ СССР «Зенит » и «Гром», образо-
ванные на время операции в Афгани-
стане из сотрудников «Альфа», вместе 
со спецназом Главного разведыватель-
ного управления взяли штурмом пре-
зидентский дворец на окраине Кабула. 
Вся операция «Шторм-333» длилась 

не более 20 минут, кроме дворца были 
захвачены ещё 17 объектов в Кабуле. 
На следующее утро в Кабул стали при-
бывать советские войска. Так началась 
десятилетняя Афганская война…

Мальчишки, которые знали о войне 
понаслышке... И вдруг попали в самое 
пекло. Их всюду подстерегала опас-
ность, смерть. Вдали от отчего дома 
они враз повзрослели. Сжимались в 
тоске и надежде сердца их родных. 
Доля ждать и надеяться едва ли легче 
солдатской.

14 апреля 1988 г. министры ино-
странных дел Афганистана, Пакистана, 
Советского Союза и США подписали 
в Женеве пять документов по полити-
ческому урегулированию положения 
вокруг Афганистана. Согласно Женев-

(Окончание на стр. 2)
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Уважаемые жители Хабаровского края!
15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества. Сегодня особенная дата. Ровно 30 лет назад 
завершился вывод советских войск из Афганистана. 

ВОЕННЫЕ историки называют эту войну уникальной. Советский Союз 
не только воевал, но и занимался обустройством страны: строились 

дороги, жилые дома, социальные объекты. Поставлялась гуманитарная по-
мощь. Наши специалисты лечили и обучали мирное население. Спустя годы 
афганцы с уважением говорят о советских солдатах и офицерах, с теплом 
отзываются о гражданском персонале.

Советский контингент покинул Афганистан с чувством выполненного 
долга. Но война, длившаяся почти десять лет, унесла жизни более 15 тысяч 
воинов и оставила в нашей памяти много незаживающих ран. 

Современный мир сложный и неспокойный. Всего со времен Великой 
Отечественной войны наши солдаты и офицеры участвовали в миротвор-
ческих, антитеррористических и других операциях в «горячих точках» на 
территории более 30 государств: в Африке, на Ближнем Востоке, в Юго-Вос-
точной Азии. 

В прошлом году на пилонах памятника-мемориала на площади Славы 
в Хабаровске появился новый раздел – сирийский. В него внесли имена 
четырёх военнослужащих, погибших при выполнении специальных задач в 
Сирийской Арабской Республике. 

В этот день мы отдаём дань уважения всем, кто героически выполнил 
свой интернациональный долг, и разделяем боль утраты с теми, кто потерял 
в военных конфликтах своих родных и близких. Светлая память навсегда 
сохранится в наших сердцах!

Сейчас в Хабаровском крае проживают более 10 тысяч участников бое-
вых действий. Наша общая задача – оказывать им и их семьям всесторон-
нюю поддержку.

Уважаемые ветераны и военнослужащие! Спасибо за ак-
тивную жизненную позицию, за вклад в сохранение истори-
ческой памяти и участие в работе с молодежью. Желаю вам 
крепкого здоровья, долгих лет жизни, мира и благополучия!

Губернатор Хабаровского края С.И. Фургал

15 февраля – 30 лет со дня вывода советских войск с терри-
тории Республики Афганистан

Уважаемые жители Нанайского муниципального района!
15 февраля 2019 года исполняется 30 лет со дня вывода ограниченного 
контингента советских войск с территории Республики Афганистан.

В ТЕЧЕНИИ 10 лет советские воины решали в Афганистане важнейшие 
геополитические задачи по обеспечению безопасности Советского 

Союза, противодействию распространения экстремизма и пресечению нар-
котрафика, выполняли интернациональный долг по защите мирного населе-
ния в условиях вооруженного конфликта.

Эта историческая дата установлена в целях сохранения исторической 
правды о событиях Афганской войны 1979-1989 годов, увековечения памяти 
о героизме советских воинов-афганцев. 

Выражаю уважение за силу и мужество ветеранам Афганистана.
От всей души желаю счастья, удачи, здоровья, благополучия и 

мирного неба над головой!
Глава муниципального района Н.Г. Сафронов

17 февраля - День российских студенческих отрядов17 февраля - День российских студенческих отрядов

Уважаемые жители Хабаровского края!
Российским студенческим отрядам исполняется 15 лет, стройотрядам 
– 60! Это движение стало образом жизни для нескольких поколений 
советской молодежи. Студенты работали на самых масштабных 
стройках страны, получали первый трудовой опыт, начинали 
профессиональную карьеру. Здесь закалялся характер и рождалась 
крепкая дружба. 

ОТРАДНО, что и сейчас движение остает-
ся молодым! В летних трудовых отря-

дах в Хабаровском крае заняты более двух 
тысяч студентов. 

На их счету участие в стройках, которыми 
гордится вся страна: возведение объектов 
Олимпийских зимних игр в Сочи, космодро-
ма «Восточный» в Амурской области, заво-
да «Маяк» в Челябинской области, завода 
«Звезда» в Приморском крае.

Бойцы из трудовых отрядов работают на 
путине, проводниками в поездах, вожатыми 
в детских центрах, санитарами в больницах. И сегодня им на смену подрас-
тает будущее поколение. В 2018 году в составе отрядов старшеклассников в 
свободное от учёбы время было трудоустроено почти пять тысяч школьни-
ков.

На счету стройотрядовского движения – множество добрых дел. Учаща-
яся молодежь приносит реальную пользу нашему региону и всей стране. И 
важно поддержать её в этом стремлении. 

Дорогие друзья! Будьте уверены, что работа в 2019 году у вас 
будет! 

Желаю всем участникам стройотрядовского движения успехов во 
всех начинаниях и новых трудовых побед! 

Губернатор Хабаровского края С.И. Фургал

ским соглашениям, вступавшим в силу 
через месяц, советские войска должны 
были покинуть территорию Афганиста-
на через девять месяцев.

Афганистан... Это слово у многих 
вызывает тревогу, боль и слёзы. Почти 
10 лет звучало тревожное слово Афга-
нистан! Но войны должны кончаться. 
Иначе в них нет смысла… Говорят, в 
афганской войне смысла не было изна-
чально. «Политическая ошибка» - так 
это сегодня определили. И всё опять 
стало просто и понятно – для тех, кто 
там не был. И для тех, кто не ждал…

15 февраля 1989 года генерал 

Громов, командующий ограниченным 
контингентом советских войск в Афга-
нистане, доложил, что выход советских 
войск из этой страны закончен и на 
многострадальной земле Афганиста-
на не осталось ни одного советского 
солдата. Наш народ ждал этого дня 
трудных девять лет.

Всего за период с 25 декабря 1979 
года по 15 февраля 1989 года в вой-
сках, находившихся на территории Ре-
спублики Афганистан, прошли военную 
службу 620 тысяч военнослужащих, из 
них в соединениях и частях Советской 
Армии – 525 тысяч человек, в погра-

ничных и других 
подразделениях КГБ 
СССР – 90 тысяч 
человек, в отдель-
ных формированиях 
внутренних войск и 
милиции МВД СССР 
– 5 тысяч человек. 
Проходил службу 
по призыву в ДРА и 
наш односельчанин 
Федотов Леонид 
Валентинович (с ним 
беседовала наш 
корр. - читайте на 
стр. 3 - прим.ред.).

Общие безвоз-

вратные людские потери Ограничен-
ного контингента советских войск в 
Афганистане вместе с пограничными 
и внутренними войсками составили 
– 14 453 человека. По официальным 
данным, в течение Афганской военной 
кампании с 25 декабря 1979 года по 
15 февраля 1989 года из воевавших 
в составе ограниченного контингента 
советских войск в Афганистане на-
ших земляков, 26 ребят не вернулись 
домой.

Десятки солдат и сержантов, наших 
земляков, награждены государствен-
ными боевыми наградами.

Мы сегодня отдаем долг мужеству, 
чести, отваге, доблести советского 

воина, честно выполнившего свой 
интернациональный долг.

30 лет назад закончилась война в 
Афганистане. А 15 февраля стал днем 
-символом, днем Памяти. Каждый год в 
этот день собираются все бывшие аф-
ганцы и участники других горячих точек 
, хотя слово бывшие здесь, наверное, 
не подходит. Потому, что всё это время 
жива память, боль и горечь тех, кто там 
был, и тех, кто ждал здесь.
Гл. библиотекарь Н.П. Просандеева, 

с. Иннокентьевка
При подготовке статьи использо-
вались ресурсы Интернета; «Книга 
Памяти Хабаровского края. Черный 
тюльпан»

(Окончание. Начало на стр. 1)
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ШЛИ ТОГДА по устью реки. 
Впереди самоходка разбитая 
-  два трака отлетело. Ребя-

та пытаются отремонтировать. Мы в 
обход пошли и тоже подорвались: ко-
лесо отлетело. Колонна вперед ушла, 
а мы тоже пытаемся свою машину на 
«ноги» поставить. Через час впере-
ди – взрывы. Тогда душманы четыре 
наших КАМАЗа спалили. Нам повезло 
– выбрались! Тогда нас с крутяка за-
метили: сначала один, потом человек 
десять с автоматами появилось. А мы 
внизу. Успели орудие с «савушки» в их 
сторону развернуть. Если выстрелить, 
нам, конечно, достанется, но и они 
вместе со скалой вниз рухнут. Духи это 
тоже поняли. Так что в тот раз мирно 
разошлись. Но всякое бывало…

Леонид Валентинович Федотов ро-
дился и вырос в селе Иннокентьевка. 
Там же получил среднее образование. 
Потом по направлению военкомата 
закончил школу ДОСААФ. Был при-
зван в армию. Попал в автомобильный 
батальон.

- Через год отправляют в коман-
дировку. Куда, зачем? Никто не знал. 
Сформировали колонну, погрузили 
в эшелон и – вперед. Потом уже в 
Термезе нас еще проверяли, учили. И 
никакой связи с родными. Позже толь-
ко разрешили письма писать, да и то 
половину текста вымарывалось. 

Леонид попал водителем в службу 
обеспечения. Доставка по точкам про-
дуктов, боеприпасов. Еще раз повто-
ряет: вначале было очень страшно. Но 
чело-век ко всему привыкает. Хотя, ког-
да ребята рядом гибнут, что на душе? 
Ты можешь быть следующим.

- Утром садишься за руль в футбол-
ке: жара под пятьдесят,- вспоминает 
Леонид,- а ночью без бушлата не обой-
тись. Пулихумри через Джелалабад, 
на границе рядом с Термесом и в горы 
до границы с Пакистаном. И пошли ко-
лонной по точкам. Часто доставалось. 
Другой раз возвращаешься, прицеп 
«барбухайки» весь пулями посечен. 
Однажды чуть сам себя не угробил. На 
редких полянках такие цветы краси-

вые! Про дом вспомнил. Хоть 
маленький букетик захоте-
лось в машину сорвать. Туда 
пять минут шел, обратно два 
часа выбирался. Как тогда 
растяжку заметил! И ведь 
знают все, чем такие вылазки 
могут грозить, но хочется. 
Что мы тогда, пацаны совсем 
были.

И еще об одном случае 
рассказал Леонид. За тот бой 
он был награжден медалью 
«За боевые заслуги». 

- Мы тогда шли в замы-
кании колонны. Душманы 
последние четыре машины 
отсекли. Мы попадали под 
колеса и отбивались минут 
сорок. Направленное к нам 
подкрепление из миномета 
подбили. Но вскоре наши 
вертушки прилетели, стали 
все выжигать вокруг. А мы – 
по машинам. Выскочили. Но и 
мне однажды досталось. На 
УРАЛе на мину нарвался. Ко-
лесо отлетело, меня контузи-
ло. Очнулся только в Кабуле. 
Потом заряжающим на время 
поставили и запасным шо-
фером, пока окончательно не 
очухался.                                                  

А еще Леонид  с большим 
уважением отзывается о тех 

боевых офицерах, рядом с которы-
ми проходил службу в Афганистане. 
Толковые, грамотные командиры. 
Если бы не они, то гораздо больше бы 
ребят полегло тогда. И гордится своим 
«Боевым братством», объединившим 
вместе  всех афганцев, которые при 
необходимости в любую минуту готовы 
прийти на помощь. По возможности 
старается бывать на таких встречах в 
Комсомольске. Там же живет его друг 
Игорь, с которым служили в одном 
батальоне. Это еще одна маленькая 
история.

- Игорь сам из Татарстана. Но я так 
расхваливал ему наш Дальний Восток, 
что он приехал посмотреть. И остался. 

Работу нашел, женился. Осел 
окончательно. Так ему понра-
вилось. А комары? Говорит, 
что природа все компенсирует. 
Да, природа. Пока всю Россию 
дважды проехал, таких красот 
насмотрелся! Один Байкал 
чего стоит.

После года командировки 
в Афганистан Леонид Федотов 
дослуживал в Уссурийске. От-
туда он привез в родное село 
жену. Вместе воспитали двух 
дочерей. Сейчас помогают 
воспитывать шестерых внуков. 
До развала Иннокентьевского 
леспромхоза работал водите-
лем на лесозаводе. Сейчас – 
кочегаром в сельской котель-
ной. Считает, что на селе 
любая работа в почете, если 
выполнять ее добросовестно.

- Главное – живой. Люди 
уважают, жена, дети любят 
– чего еще желать. Считаю, 
что не зря столько испытаний 
прошел: жизнь ценить нау-
чился. И очень хочется, чтобы 
наши подрастающие мальчиш-
ки никогда не испытали того, 
что пришлось пережить нам 
– афганцам.

Беседовала
Галина Конох

Фото Любови Степанюк

- Это страшно. Когда в первый раз. И все равно страшно. Но уже 
начинает срабатывать какое-то чувство самозащиты. Если не ты 
его, то он тебя. А уйти некуда. Ущелье насквозь простреливается 
душманами с обеих сторон. А мы внизу, как на ладони.

75 лет со дня полного снятия блокады Ленинграда75 лет со дня полного снятия блокады Ленинграда

В первых числах февраля в 
межпоселенческой библиотеке с. 
Троицкое состоялось очередное 
заседание клуба «Собеседник». 
В нем приняли участие районный 
Совет ветеранов, пенсионеры, 
жители села, а также хор 
ветеранов «Рябинушка». Темой 
стала 75-летняя годовщина снятия 
блокады Ленинграда.

В ЗАЛЕ библиотеки тихо звучит 
музыка. На экране один за 
другим проходят кадры тех 

событий. Вот детская больница, где 
лежат раненые, обмороженные, многие 
без нижних конечностей дети. Дети, 
которым выпала такая нелегкая доля 
выживать в нечеловеческих услови-
ях, в голоде, холоде, под постоянным 
обстрелом фашистов. Дети, смотрящие 
глазами полными ужаса, страха, про-
сящие о помощи. Матери, сходившие с 
ума от того, что не могут помочь своим 
детям.

Тихий, спокойный голос Веры Дми-
триевны Димитровой, библиографа, 
звучит на фоне музыки. Вера Дмитри-
евна зачитывает записки и дневники 
реальных событий. Их писали очевид-
цы, испытавшие на себе все тяготы тех 
900 дней. Ленинградцам очень тяжело 
было в первые месяцы, когда город 
был полностью отрезан от большой 

земли. Продуктов было только на 
месяц. Норма хлеба на человека была 
125 грамм. Хлеб, в котором не было ни-
чего полезного, но это был единствен-
ный источник пропитания, выдавали 
по карточкам. Варили обои, так как 
в состав клея входила мука, варили 
кожу. Но все это не утоляло голод. Как 
только встал лед на Ладожском озере, 
пошли подводы с продуктами, позже - 
машины, которые иногда уходили под 
лед. «Юнкерсы» постоянно бомбили 
переправу, город. Несмотря ни на что 
люди жили, работали, не сдавались.

Собравшиеся с замиранием серд-
ца, со слезами на глазах, переживали 
события тех давних дней.

После рассказа Веры Дмитриевны 
в зале долго стояла тишина. Затем, 
под воздействием услышанного, стали 
вспоминать рассказы своих вернувших-
ся с войны родных. Звучали песни воен-
ных лет в исполнении хора «Рябинуш-
ка», которому подпевали все ветераны. 
Такие встречи нужны. Они помогают не 
забывать историю нашей страны.

Члены клуба «Собеседник» бла-
годарят работников межпоселенче-
ской библиотеки за предоставленную 
информацию и помощь в проведении 
данного мероприятия.

Любовь Митрохина,
председатель культурно-массовой комис-

сии районного Совета ветеранов

ГИМС предупреждаетГИМС предупреждает

В ДАННЫЙ период произошёл значительный спад воды. На мелких 
протоках, в связи с понижением уровня воды, лёд ложится на дно 
или оказывается близко ко дну, что приводит к истончению льда и 

образованию промоин.
По большей части граждане для посещения водоёмов используют 

лёгкую технику - снегоходы. В связи с отсутствием обильных снежных 
осадков, некоторые граждане прибегают к использованию более тяжё-
лого транспорта - автомобилей. Однако, использование автомобильного 
транспорта из-за его большого веса несет угрозу провала под лёд. На от-
дельных участках до сих пор сохраняются не замёрзшие промоины, а при 
движении в ночное время трудно отличить открытую воду от участка льда, 
не занесённого снегом. 

Необходимо постоянно соблюдать осторожность при перемещении по 
льду с использованием транспортных средств. По возможности, поездки 
проводить по проверенным маршрутам, не теряя при этом бдительности. 
Желательно исключить поездки в ночное время.

Уважаемые граждане! Перед посещением водных объектов проверяйте 
исправность техники, средств связи, информируйте родных и близких о 
маршруте и месте вашего нахождения на водном объекте.

В прибрежной зоне сельских поселений наблюдаются очищенные 
участки льда, на которых играют и катаются на коньках дети. Уважаемые 
родители и взрослые, во избежание получения травм, убедительно реко-
мендуем не оставлять играющих на льду детей без надлежащего контро-
ля.

Во избежание несчастных случаев соблюдайте меры безопасности при 
посещении водных объектов.

Ст. госинспектор инспекторского участка 
Нанайского района 

С.А. Трофимов.

ЛЕД БЕЗ СНЕГА НЕ МЕНЕЕ ОПАСЕН
Для граждан, пользующихся водными объектами для 
активного отдыха и рыбной ловли в зимний период напоминаем 
о необходимости соблюдения мер безопасности при 
нахождении на льду. Ночные температуры окружающего 
воздуха достигают -30 градусов мороза. На реках толщина 
льда доходит до метра, но не стоит терять бдительность. 
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Отчет главы селаОтчет главы села Председатель Совета ветеранов села Маяк Татьяна Кольченко

В первую очередь присутствующие 
узнали о демографических данных села:

- на 1 января 2019 года численность 
населения составила 1790 человек: за 
истекший год сократилась на 20 че-
ловек. Отток населения происходит в 
основном из-за низкой рождаемости и 
миграции людей в районы с наиболее 
развитой инфраструктурой. 

За прошедший 2018 год в нашем 
селе родилось 18 детей, умерло - 25 
человек. Число неблагополучных семей, 
состоящих на учете - 11. Многодетных 
семей, имеющих 3-х и более детей – 
35. В них воспитывается 121 ребенок. 
Трудоспособное население с учетом 
работающих пенсионеров – 863 челове-
ка, в том числе женщин – 397.

Исполнение бюджета в 2018 году 
было выполнено по доходам всего: при 
плане 5117,54 тыс.рублей, фактиче-
ски - 5973,3 тыс.рублей, что составило 
116,7% к утвержденному плану. 

Безвозмездные поступления - (до-
тации, субсидии), получены в объёме 
100% (740,85 т.р.).

Расходная часть бюджета за 2018 
год составила: план 6244,9 тыс.
рублей, фактически 5298,89 т.руб, 
или выполнена на 84,8%. Непол-
ное освоение денежных средств, 
в основном, сложилось за счет 
экономии средств на содержание 
администрации и неиспользова-
ние дорожного фонда.

Главным направлением 
деятельности администрации 
являлось обеспечение жизнеде-
ятельности села, что включает в 
себя, прежде всего, содержание 
социально-культурной сферы, 
благоустройство улиц и дорог, 
работа по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций,  обеспечение 
первичных мер по пожарной без-
опасности и многое другое.

На территории сельского 
поселения существует и действу-
ет средняя школа, где обучается 
240 детей при односменном 
режиме; детский сад на 140 мест 
в котором устроены 118 детишек; 
амбулатория с экипажем скорой 
помощи и общей численностью 
работающих 16 человек. В селе 
имеется библиотека с фондом 
около 13 тыс.книг; один пра-
вославный приход РПЦ с примерной 
численностью 32 человека. Имеется по-
чтовое отделение, отделение Сбербан-
ка России и отделение государственно-
го учреждения МФЦ «Мои документы». 
В границах поселения осуществляют 
свою деятельность операторы сотовой 
связи Би-Лайн, МТС, Мегафон и прово-
дной связи «Ростелеком». Транспорт-
ное сообщение удовлетворительное, 
т.к. с. Маяк расположено на а/д Хаба-
ровск-Лидога-Ванино с подъездом к г. 
Комсомольск на Амуре и гражданам 
предоставлена возможность выехать 
на проходящих автобусах в сторону г. 
Хабаровска или Комсомольска.

Градообразующим предприятием 
в селе по прежнему является ООО 
«Синдинское лесозаготовительное 
предприятие» - генеральный директор 
- Москалюк Л.М. в котором работает 
около 290 человек. В пожарной части 
№36 1 отряда противопожарной службы 
Хабаровского края служит 11 человек.

В сельском поселении создан Совет 
по предпринимательству, возглавляет 
который Гембаровская Н. А. Количество 
торговых объектов села составляет 
(магазины, автопавильоны) 25 единиц. 
Предприятия общественного питания 
представлены 6-ю и бытового обслужи-
вания 3 объектами. 

Хочется выразить слова благодар-
ности за финансовую и материальную 
поддержку Генеральному директору ООО 
«СЛП» Л.М. Москалюк, предпринимате-
лям Н.А. Гембаровсколй, А.А. Артамо-
нову и многим другим представителям 
бизнеса. В целом в сфере малого и 
среднего предпринимательства задей-
ствовано около 135 человек.

Одним из наиважнейших полномо-
чий, возложенных на органы местного 
самоуправления, является обеспечение 
первичных мер по пожарной безопас-
ности, ГО и ЧС. На исполнение данных 
полномочий в 2018 году первоначально 
было заложено 70 тыс.рублей. С учетом 

дополнительных затрат на исполнение 
мероприятий общий расход составил 
105 тыс.рублей. Администрацией посе-
ления еще в 2014 году был оборудован 
пожарный водоем на 30 м3, который не 
обеспечивал установленные законом 
нормы 55 м3 воды на тушение одного 
пожара. Благодаря помощи нашего 
градообразующего предприятия ООО 
«СЛП» в прошедшем году начаты рабо-
ты по установке пожарной емкости на 55 
м3 в районе «старой водокачки». 

С наступлением тепла за счет 
средств бюджета будут проведены 
работы по благоустройству и заполне-
нию водоема водой. Однако трагиче-
ское событие происшедшее в январе 
этого года, когда при пожаре в частном 
секторе погибли мать и ее трое детей 
указывают на то, что еще не в полной 
мере граждане прониклись вопросами 
безопасности. Часть граждан, особенно 
неблагополучные семьи, для обогрева 
используют неустановленного образца 
электроприборы. В 2018 году в сельском 
поселении произошло 7 пожаров с уче-
том выездов на тушение горящей травы 
возле домов и приусадебных участков, 
загораний дров от выброшенной сигаре-
ты и выездов на ДТП.

С учетом переходящего остатка 2017 
года, а это 347,5 тыс.рублей, дорож-
ный фонд 2018 года составил 1 млн.79 
тыс.968 рублей. Потрачено за прошед-
ший период бюджетных средств на сум-
му 787,9 тыс. рублей. Остаток средств 
по состоянию на новый бюджетный 
период 2019 года составил 292 тысячи 
069 рублей.

В прошлом году были завершены 
работы по принятию в собственность 
администрации улично-дорожной сети 
поселения, которая составила 14,5 км. 
Одним из важнейших аспектов дея-
тельности администрации является 
организация работ по благоустройству 
и санитарному состоянию села. В том 
числе устройство уличного освещения, 

по договорам ГПХ по красной 
линии поселения производится 
уборка придорожной полосы, 
местного стадиона от мусора и 
хлама, а также вывоз мусора с 
территории мест захоронения. 
Также завезено 6 машин песка для 
обустройства захоронений. Весной 
и осенью проводятся субботники 
по санитарной очистке села. В лет-
ний период очищены от хлама и 
поваленных деревьев территория 
«старого кладбища» и береговая 
линия Синдинского озера от моста 
до бывшей старой электростанции. 
Всего на благоустройство села по-
трачено бюджетных средств 376,59 
тыс. рублей. Хочется поблагода-
рить наших хозяйственных руко-
водителей и ИП села за высокую 
организацию по очистке и сани-
тарному содержанию подведом-
ственных им территорий и должное 
красочное оформление офисов и 
торговых объектов. К сожалению 
не все жители села относятся с от-
ветственностью и любовью к своей 
малой Родине. Даже по красной 
линии стоят полуразвалившиеся 
перекошенные заборы, дворовые 
территории не ухожены, дрова и 

строительные материалы укладываются 
перед забором, вовремя не убираются. 
Крупногабаритная тяжелая техника рас-
полагается за границами своего домов-
ладения и мешает проходу пешеходов и 
проезду спецмашин.

Во исполнении мероприятия по 
физической культуре и спорту было 
приобретено и установлено на сельском 
стадионе 4 спортивных снаряда. В лет-
нее время производился выкос травы на 
стадионе. Летом проводились сорев-
нования по футболу, а зимой по хоккею 
с шайбой. Заметно, что в последнее 
время стадион не пустует. В отчетном 
периоде установлена хоккейная короб-
ка. В соревнованиях, проведенных в с. 
Найхин наша команда под руководством 
Виктора Мальцева заняла 2-е место.

Александр Николаевич отметил, 
что в нашем селе ведется работа по 
профилактике правонарушений. Созда-
на добровольная народная дружина. 
Комиссия по делам несовершеннолет-
них в 2018 году провела 6 заседаний, на 
которых было рассмотрено 12 вопросов. 
Администрацией поселения совмест-
но со специалистом по семье и детям, 
сотрудниками МВД были организованы 
посещения неблагополучных семей, 
состоящих на учете.

В заключение своего отчета А.Н. 
Ильин кратко изложил основные во-
просы, которые нам предстоит решить 
в этом году. В первую очередь - макси-
мальное привлечение доходов в бюджет 
поселения. Необходимо продолжить 
работы по благоустройству, озеленению 
и поддержанию порядка на террито-
рии поселения в целом. Реализовать 
комплекс мер, направленных на обеспе-
чение противопожарной безопасности 
территории поселения. Продолжить 
работу по вовлечению граждан и моло-
дежи в социально-полезную деятель-
ность. Завершить работы по уличному 
освещению села по ул. Озерная и часть 
улицы Лесозаводская. Пропагандиро-

вать здоровый образа жизни, развитие 
физической культуры и спорта. Продол-
жить работу по организации вывоза ТКО 
с территории поселения по новой схеме. 
Оказать помощь в организации прове-
дения выборов депутатов всех уровней 
в единый день голосования.

После выступления главы села, при-
сутствующие стали задавать вопросы 
на самые разные темы:

Молодой папа Виталий Королев, 
у которого подрастает сын 5-ти лет: в 
нашем селе нет никаких спортивных 
секций, где бы ребенок мог заниматься, 
поэтому он хочет уехать из села.

На этот вопрос ответила директор 
школы Г.Е. Савинская - в школе работа-
ет один учитель физкультуры, которому 
уже 65 лет. Он просто не в состоянии 
вести какие-то кружки или секции.

М.Н. Припутнева задала вопрос о 
вывозке мусора с территории, которая 
относится к каменным домам, где она 
проживает. Жильцы этих домов оплачи-
вают вывозку мусора, но на их террито-
рию несут мусор и другие жители села.

Как пояснил А.Н. Ильин, весной на 
территории села будут оборудованы 
контейнерные площадки в количестве 
5-6 штук и будет централизованно про-
изводиться вывозка мусора.

Соловей В.С. – задала вопрос о 
содержании собак в селе. Возле кафе 
«Степаныч», где она работает их очень 
много. Некоторые посетители даже 
боятся выходить из машины.

Ответил глава села А.Н. Ильин – 
закона о содержании собак нет, но мы 
регулярно вешаем объявления, о том, 
чтобы собак хозяева держали на привя-
зи. Вот и сейчас, мы развесили объявле-
ния, что на территории района появился 
тигр и с подворий пропадают собаки.

Савинская Г.Е. внесла предложение 
по благоустройству территории воз-
ле школы. Надо посадить деревья и 
поставить скамейки, чтобы жители села, 
пенсионеры могли здесь отдыхать.

Киба Нина  спросила, когда будет от-
ремонтирован вход в школу. Плитка на 
полу вся поднята и не закреплена и при 
входе можно споткнуться и упасть.

Директор школы ответила, что зда-
ние «ведет» и поэтому до лета все так и 
остается.

Фирсова А.З – задала вопрос, как 
летом организовать дискотеки на ста-
дионе, чтобы подростки не сидели по 
вечерам на территории рынка.

Ответил глава села Ильин А.Н. – 
дискотеки проводятся регулярно, но 
только до 22-00 вечера. Позже мы не 
имеем права, так как дети должны нахо-
диться дома.

Миронова Т. А. рассказала, как 
можно организовать досуг детей в сво-
бодное время. В первую очередь сами 
родители должны этим заняться. 

Далее, слово было предоставлено 
главе района Николаю Геннадьевичу 
Сафронову. Самый главный вопрос 
в нашем селе – это отсутствие очага 
культуры, т.е. – клуба. Строительство 
клуба включено в программу с 2021 
по 2024 год. Но для этого должна быть 
создана и утверждена программа и про-
ектно-сметная документация по строи-
тельству клуба. Он обещал всяческое 
содействие в решении этого вопроса.

Николай Геннадьевич рассказал о 
транспортном сообщении в Нанайском 
районе, о планах финансирования на 
приобретение крупного рогатого скота 
жителям района. Был затронут вопрос и 
о газификации села. Предварительный 
план есть, но необходимо вкладывать 
средства района. Но главный вопрос в 
районе это замена линии электропере-
дач, которая находится в плачевном со-
стоянии. В планах закольцевать линию 
с Комсомольском, тогда проблемы по 
отсутствию электроснабжения не будет.

Жители каменных домов попросили 
организовать встречу с работниками жи-
лищно-коммунального хозяйства, чтобы 
решить вопрос по водоотведению. 
Отходы жизнедеятельности постоянно 
заливают дом под №19. Николай Ген-
надьевич пообещал организовать эту 
встречу в самое ближайшее время.

В заключение А.В. Горлач предложил 
признать работу главы администрации 
сельского поселения «Село Маяк» удов-
летворительной. Участники собрания 
проголосовали единогласно.

Фото автора

В среду, 6 февраля в помещении средней школы собрались наиболее 
активные жители села Маяк, депутаты, руководители организаций и 
учреждений села, чтобы заслушать отчет главы сельского поселения «Село 
Маяк» Нанайского района о своей работе и деятельности администрации в 
2018 году и перспективах развития поселения на 2019 год Ильина Александра 
Николаевича. В рамках информационной встречи приняли участие Глава 
Нанайского муниципального района Сафронов Н.Г., председатель Собрания 
депутатов Нанайского муниципального района Прилуцкий А.Е., председатель 
контрольно-счетной палаты Горлач А.В., председатель Совета депутатов 
сельского поселения «Село Маяк» Алипченко А.В. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК
18 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК
19 ФЕВРАЛЯ

В программе возможны измененияТЕЛЕНЕДЕЛЯ с 18 по 24 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро».
9.00 12.00 15.00 18.00 Новости.
9.20 «Сегодня 19 февраля. 
День начинается» (6+)
9.55 4.00 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 17.00 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
14.00 «Наши люди»(16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 3.10 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Афганистан» (16+)
1.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

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

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
9.00 13.00 21.15 Новости дня.
9.15 Д/с. «Грузовик Всея 
Руси» (0+)
10.05 13.10 «Умножающий пе-
чаль» т/с (12+)
13.35 17.05 «Военная развед-
ка. Северный фронт» т/с (12+)
17.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50  Д/с. «История Красной 
армии». (6+)
19.40 «Легенды армии с 

Александром Маршалом». 
(12+)
20.25 Д/с «Последняя тайна 
«Чёрной кошки». (16+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.00 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной. (12+)
23.30 «Право на выстрел». 
Х/ф  (12+)
1.10 «Здравствуй и прощай». 
Х/ф (0+)
2.55 «Черные береты». Х/ф 
(12+)
4.10 «Подкидыш». Х/ф (0+)
5.15 «Зафронтовые развед-
чики».  Д/с (12+)

НТВ
5.05 6.05 7.05 8.05 «ЛЕСНИК» 
(16+)
6.00 7.00 8.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 0.00 Сегодня.
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 1.10 «Место встре-
чи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕ-
ДИ ЧУЖИХ» (16+)
23.00 «Вежливые люди» (16+)
0.10 «ШЕЛЕСТ» (16+)
2.50 Квартирный вопрос (0+)
3.40 «2,5 ЧЕЛОВЕКА»  (16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 - 10.35 Утро с губернией 
(0+)
7.03 8.00 10.00  Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 Место проис-
шествия (16+)
9.00  Будет вкусно (0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15 17.50 1.15 Говорит Губер-
ния (16+)
12.10 18.50 23.00 0.30 3.35 6.45 
Город (0+)
12.25 15.00 16.00 16.45 17.45 
19.00 21.00 23.10 5.40 Новости 
(16+)
12.50 19.55 21.55 0.05 5.20 Ме-
сто происшествия (16+)
13.10 Цветомузыка Стаса На-
мина (12+)
14.00 16.50 Будет вкусно (0+)
15.15 20.15 22.15 Большой го-
род (16+)

16.15 Астролог (12+).
0.40 Шоу Мясо (16+)
2.00 х/ф Самолетом, поез-
дом, машиной (12+)
3.45 х/ф Последний шанс 
(16+)
6.20 Вся правда (16+). 

ОТР
5.00 11.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
5.55 12.05 23.25 «Большая 
страна» (12+)
6.25 6.35 15.45 М/ф «Гора са-
моцветов» (0+)
6.55 «Нормальные ребята» 
(12+)
7.25 10.50 22.00 23.50 «Актив-
ная среда» (12+)
7.30 22.35 Д/ф «Анатолий 
Собчак. Жизнь на юру» (12+)
8.30 15.15 4.30 «Календарь» 
(12+)
9.00 10.05 16.5 17.05 Т/с «Жу-
ков» (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 15.00 
16.00 17.00 21.00 Новости
12.30 Д/ф «Алексей Ванин. 
Снайпер, борец, актер» (12+)
13.20 18.00 0.00 «ОТРажение»
22.05 «Фигура речи» (12+)
4.05 «Моя история». Дмитрий 
Астрахан (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 1.00 15.00 19.30 
23.15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
6.35 «Пешком...». Москва зла-
тоглавая.
7.05 20.05 «Правила жизни».
7.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. 
8.05 «Сита и Рама». Т/с 
8.50 16.40 «Отряд специаль-
ного назначения». Т/с  
10.15 «Наблюдатель».
11.10 1.00 ХХ ВЕК
12.30 18.40 0.15 «Тем време-
нем. Смыслы»
13.15 «Эффект присутствия».
13.45 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
14.30 С ПОТОЛКА. Владислав 
Стржельчик
15.10 «Эрмитаж». 
15.40 «Белая студия»
16.25 «Хамберстон. Город на 
время».
17.50 Открытый ма-
стер-класс Александра 
Князева.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.45 Д/с «Розовый танк». 
21.15 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР.
22.00 80 ЛЕТ ВЛАДИМИРУ АТ-
ЛАНТОВУ. «Две жизни». Д/ф.
22.45 «К центру Арктики». 
23.35 «Подземные дворцы 
для вождя и синицы». Д/ф
2.15 «Сокровища «Пруссии». 
Д/ф 

МАТЧ!
13.00 «КиберАрена» (16+)
14.00 15.30 19.55 22.00 1.15 4.25 
5.00 Новости.
14.05 22,05 1.25 7.55 Все на 
Матч! 
15.35 Худ. гимнастика. Кубок 
чемпионок «ГАЗПРОМ» имени 
Алины Кабаевой в рамках 
программы «ГАЗПРОМ - ДЕ-
ТЯМ». «Гран-при Москва 2019» 
(0+)
17.10 Футбол. Чемпионат Ита-
лии (0+)
19.00 Тотальный футбол (12+)
20.00 Футбол. Чемпионат 
Германии (0+)
22.55 10.15 Футбол. Юноше-
ская лига УЕФА. 1/16 финала. 
«Динамо» (Загреб, Хорватия) 
- «Локомотив» (Россия) 
0.55 «Локо. Новая кровь».(12+)
2.25 Волейбол. ЛЧ. Женщины. 
«Хяменлинна» (Финляндия) - 
«Динамо-Казань» (Россия) 
4.30 «Лучшие бомбардиры 
Европы». (12+)
5.05 Все на футбол!
5.50 Футбол. ЛЧ. 1/8 финала. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Ба-
вария» (Германия) 
8.30 «Взрыв». Х/ф (16+
12.15 «Команда мечты» (12+)
12.30 «Звёзды Премьер-ли-
ги». (12+)

РЕН ТВ
5.00 4.50 «Территория за-
блуждений» 16+
6.00 11.00 15.00 «Докумен-
тальный проект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
«Новости». 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
12.00 16.00 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 16+
13.00 23.25 «Загадки челове-
чества». 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории». 16+

17.00 3.10 «Тайны Чапман». 16+
18.00 2.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+
20.00 Кино: «ЭФФЕКТ КОЛИ-
БРИ» 16+
22.00 «Водить по-русски». 
16+
0.30 Кино: «МЕЖДУ НАМИ 
ГОРЫ» 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (11 (16+)
8.35 «Рядом с нами» х/ф (12+)
10.35 «Олег Ефремов. По-
следнее признание» (12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 Со-
бытия.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Александр 
Половцев» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 2.15 «ШЕКСПИР И ХЭ-
ТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.45 «С чего начинается Ро-
дина» т/с (16+)
20.00 5.45 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки! Бес в голову» (16+)
23.05 «Женщины Владимира 
Высоцкого» (16+)
0.35 «90-е. Королевы красо-
ты» (16+)
1.25 «Последние залпы» (12+)
3.55 «Охотники за головами» 
т/с (16+)

ДАЛЬ-ТВ & ТНТ
7.00 «Остров» (16)
9.00 10.15 23.00 0.00 «Дом-2» 
(16+)
11.30 1.55 «Бородина против 
Бузовой» (16+)
12.30 1.05 «Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.25 «Большой завтрак» 
(16+)
14.00 «Универ. Новая общага» 
т/с (16+)
20.00 «Год культуры» т/с (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» 
(16+)
2.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
3.10 Мульфильмы (6+)
5.40 «Студия звезд» (0+)

6.10 «ХОР» т/с (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 Мультсериалы (6+)
9.00 «Уральские пельмени» 
(16+).
9.35 «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКО-
НА-2» (0+) м/ф 
11.30 «БРИДЖИТ ДЖОНС-3» 
х/ф (16+) 
14.00 «КУХНЯ» т/с (12+)
19.30 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 
т/с (16+)
21.00 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» х/ф 
(16+)
23.15 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 
х/ф (16+)
1.15 «НОТТИНГ ХИЛЛ» х/ф (12+)
3.30 «МАРМАДЮК» х/ф (12+)
4.50 «Руссо туристо» (16+)
5.10 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 18.00 0.00 5.25 «6 ка-
дров». (16+)
6.50 «Удачная покупка». (16+).
7.00 12.25 4.10 «Понять. Про-
стить». (16+)
7.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)
9.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.30 «Тест на отцовство». 
(16+)
11.30 4.40 «Реальная мисти-
ка». (16+)
13.35 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 
МУЖА» х/ф (16+)
19.00 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» 
х/ф (16+)
23.00 3.25 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» т/с (16+)
0.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 
т/с (16+)
5.35 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 18.30 0.00 3.20 
«Известия».
5.20 «Ограбление по-жен-
ски» (16+) Комедия
8.45 9.25 «Под ливнем пуль» 
(16+) Сериал
13.25 «Кордон следователя 
Савельева» (16+) Детектив
19.00 0.25 «След» (16+) Сериал
1.10 3.25 «Детективы» (16+) 
Сериал

ПЕРВЫЙ КАНАЛ   
5.00 «Доброе утро».
9.00 12.00 15.00 18.00 Новости.
9.20 «Сегодня 18 февраля. 
День начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 17.00 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 3.10 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
4.00 Контрольная закупка 
(6+)

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

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
9.00 13.00 21.15 Новости дня.
9.15 Д/с. «Звезда» по имени 
«Волга» (0+)
10.05 13.10 «Умножающий пе-
чаль» т/с (12+)
13.35 17.05 «Военная развед-
ка. Северный фронт» т/с (12+)
17.00 Военные новости.
18.10 «НЕ ФАКТ!» (6+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50  Д/с. «История Красной 
армии». (6+)

19.40 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным. 
«Марс. Колония американ-
ского режима». (12+)
20.25 Д/с. «Геринг - брат Ге-
ринга». (12+)
21.25 «Открытый эфир».(12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 «Марш-бросок. Охота 
на «Охотника». Х/ф (16+)
3.15 «Риск - благородное 
дело». Х/ф (0+)
4.35 «И ты увидишь небо». 
Х/ф (12+)

НТВ
5.00 6.05 7.05 8.05 «ЛЕСНИК» 
(16+)
6.00 7.00 8.00 10.00 13.00 19.00 
0.00 Сегодня.
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 1.20 «Место встре-
чи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕ-
ДИ ЧУЖИХ» (16+)
23.00 «Вежливые люди» (16+)
0.10 «Поздняков» (16+)
0.20 «ШЕЛЕСТ» (16+)
3.00 «Поедем, поедим!» (0+)
3.45 «2,5 ЧЕЛОВЕКА»  (16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 - 10.35 Утро с губернией 
(0+)
7.03 8.00 10.00 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 Место проис-
шествия (16+)
9.00 Будет вкусно (0+)
11.00 11.35 Школа здоровья 
(16+)
11.15 Благовест (0+)
12.30 Магистраль (16+)
12.40 Шоу Мясо (16+)
13.15 Вся правда (16+). 
13.45 PRO хоккей (12+)
14.00 16.50 Будет вкусно (0+)
15.00 16.00 16.45 17.45 19.00 
21.45 23.25 2.55 6.05 Новости 
(16+)
15.15 Игорь Моисеев. Ушел, 
чтобы остаться... (12+)
16.15 Астролог (12+). 
17.50 0.25 Говорит Губерния 
(16+)

18.50 23.15 0.15 6.45 Город (0+)
19.25 20.15 21.05 Чемпионат 
России по хоккею- Чемпио-
нат КХЛ. Амур- Куньлунь Ред 
Стар (6+)
21.00 22.15 23.50 3.10 5.45 Ме-
сто происшествия (16+)
22.35 3.35 Большой город 
(16+)
1.20 х/ф Вода (16+)
4.05 х/ф Сабрина (12+)
6.20 С миру по нитке (12+).

ОТР
5.00 11.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
5.55 12.05 23.25 «Большая 
страна» (12+)
6.25 «От прав к возможно-
стям» (12+)
6.40 «ОТРажение недели» 
(12+)
7.25 10.50 22.00 23.50 «Актив-
ная среда» (12+)
7.40 22.35 Д/ф  «Живая исто-
рия: Асса» (12+)
8.30 15.15 4.30 «Календарь» 
(12+)
9.00 10.05 16.05 17.05 Т/с «Жу-
ков» (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 15.00 
16.00 17.00 21.00 Новости
12.30 Д/ф «Владимир Савду-
нин. Разведчик, спортсмен, 
дипкурьер» (12+)
13.20 18.00 0.00 «ОТРажение»
15.45 М/ф «Гора самоцветов» 
(0+)
22.05 «Вспомнить всё». (12+)
4.05 «Фигура речи» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 10.00 15.00 19.30 
23.15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
6.35 «Пешком...». Москва 
эмигрантская.
7.05 20.05 Правила жизни».
7.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Любовь Орлова.
8.05 «Сита и Рама». Т/с 
8.50 16.40 «Отряд специаль-
ного назначения». Т/с 
10.15 «Наблюдатель».
11.10 1.40 ХХ ВЕК
12.30 18.45 0.05 ВЛАСТЬ ФАКТА
13.15  «Выученная беспо-
мощность и простой ключ к 
счастью».
13.40 Д/с  «Изменения и ре-
волюция». 
14.30 С ПОТОЛКА. Кирилл 
Лавров 

15.10 «На этой неделе... 100 
лет назад».
15.40 «Агора».
17.50 Открытый ма-
стер-класс Юрия Башмета.
18.30 «Аббатство Корвей. 
Между небом и землей...».
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Спасенные в Швейца-
рии». 
21.15 «Сати. Нескучная клас-
сика...» 
22.00 «Янковский». Д/ф.
23.35 ОТКРЫТАЯ КНИГА. Гу-
зель Яхина. «Дети мои». 
0.45 «Великий мистифика-
тор. Казимир Малевич». Д/ф.
1.25 «Шёлковая биржа в Ва-
ленсии. Храм торговли».

МАТЧ!
13.00 11.30 «КиберАрена» (16+)
14.00 15.55 17.30 19.05 21.30 
23.55 4.55 Новости.
14.05 19.10 21.35 5.00 Все на 
Матч!
16.00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым (12+)
16.30 17.35 Биатлон. КМ (0+)
19.40 0.00 Футбол. Чемпионат 
Италии (0+)
22.05 Футбол. Чемпионат Ис-
пании (0+)
1.50 Континентальный вечер.
2.20 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Локо-
мотив» (Ярославль) 
5.25 Футбол. Кубок Англии. 
1/8 финала. 
7.25 Тотальный футбол.
8.25 Профессиональный 
бокс. ЧМ по версии WBO в по-
лутяжёлом весе. (16+)
10.25 Профессиональный 
бокс. Лучшие нокауты (16+)

РЕН ТВ
5.00 4.30 «Территория за-
блуждений» 16+ 
6.00 15.00 «Документальный 
проект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
«Новости». 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
12.00 16.00 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 16+
13.00 23.25 «Загадки челове-
чества». 16+
14.00 «Невероятно интерес-

ные истории». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
20.00 Кино: «ДОМ СТРАННЫХ 
ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН» 16+
22.30 «Водить по-русски». 
16+
0.30 Кино: «БЭТМЕН ПРОТИВ 
СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ» 16+
3.00 Кино: «ЖЕРТВА КРАСО-
ТЫ» 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.00 «Сладкая женщина» х/ф 
(12+)
10.00 «Наталья Гундарева. 
Несладкая женщина» (12+)
10.55 Городское собрание 
(12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 Со-
бытия.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Борис Гра-
чевский» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 2.15 «ШЕКСПИР И ХЭ-
ТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.40 «С чего начинается Ро-
дина» т/с (16+)
20.00 5.45 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Афган. Герои и преда-
тели» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.35 «Хроники московского 
быта. Любовь без штампа» 
(12+)
1.25 «Укол зонтиком» (12+)
4.00 «Охотники за головами» 
т/с (16+)

ДАЛЬ-ТВ & ТНТ
7.00 «Остров» х/ф (16)
9.00 10.15 23.00 0.00 «Дом-2» 
(16+)
11.30 1.55 «Бородина против 
Бузовой» (16+)
12.30 1.05 «Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 «Песни» (16+)
15.30 «Универ. Новая общага» 
т/с (16+)
20.00 «Год культуры» т/с (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» 

(16+)
2.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
3.10 Мульфильмы (0+)
5.40 «Студия звезд» (0+)
6.10 «ХОР» т/с (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.50 «ЛОВИ ВОЛНУ!» (0+) м/ф
8.30 «Том и Джерри» (0+). 
Мультсериал.
9.00 «Уральские пельмени» 
(16+).
9.30 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. 
ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ» х/ф 
(16+)
12.25 «ВОРОНИНЫ» т/с (16+)
20.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 
т/с (16+)
21.00 «БРИДЖИТ ДЖОНС-3» 
х/ф (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
0.30 «НЕВЕРНАЯ» х/ф (18+)
2.50 «ОХРАННИК» х/ф (16+)
4.30 «Руссо туристо» (16+)
5.20 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 18.00 0.00 «6 кадров». 
(16+)
6.50 «Удачная покупка». (16+).
7.00 12.30 3.55 «Понять. Про-
стить». (16+)
7.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)
9.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.35 «Тест на отцовство». 
(16+)
11.35 4.50 «Реальная мисти-
ка». (16+)
14.15 «ПРОВИНЦИАЛКА» х/ф 
(16+)
19.00 «А СНЕГ КРУЖИТ...» х/ф 
(16+)
23.00 3.10 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» т/с (16+)
0.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 
т/с (16+)
5.35 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 18.30 0.00 3.15 
«Известия».
5.20 9.25 13.25 «Вышибала» 
(16+) Криминал
19.00 0.25 «След» (16+) Сериал
1.10 3.25 «Детективы» (16+) 
Сериал
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ЧЕТВЕРГ
21 ФЕВРАЛЯ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ с 18 по 24 февраля

СРЕДА
20 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро».
9.00 12.00 15.00 18.00 Новости.
9.20 «Сегодня 21 февраля. 
День начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 17.00 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15 3.50 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00 3.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Гадалка»  (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант»  
(16+)
0.00 На ночь глядя (16+)
1.00 «УБОЙНАЯ СИЛА»  (16+)

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

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
9.00 13.00 21.15 Новости дня.
9.15 Д/с. «Похождения веду-
щего колеса» (0+)
10.05 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
10.20 13.10 «Умножающий 
печаль» т/с (12+)
14.05 17.05 «Летучий отряд» 
т/с. (16+)
17.00 Военные новости.
18.10 «НЕ ФАКТ!» (6+)
18.50 Д/с. «История Красной 
армии». (6+)

19.40 «Легенды космоса». (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.25 «Открытый эфир».(12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 «След в океане».  Х/ф 
(12+)
1.10 «Два билета на дневной 
сеанс». Х/ф (0+)
3.00 «Круг». Х/ф (0+)
4.30 «Без права на провал». 
Х/ф (12+)

НТВ
5.05 6.05 7.05 8.05 «ЛЕСНИК» 
(16+)
6.00 7.00 8.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 0.00 Сегодня.
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 1.10 «Место встре-
чи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 19.40 Х/ф «ОТСТАВ-
НИК-2» (16+)
21.00»НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ» (16+)
23.00 «Вежливые люди» (16+)
0.10 «ШЕЛЕСТ» (16+)
2.50 «НашПотребНадзор» 
(16+)
3.40 «2,5 ЧЕЛОВЕКА»  (16+)

ГУБЕРНИЯ
7.00 - 10.35 Утро с губернией 
(0+)
7.03 8.00 10.00 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 Место проис-
шествия (16+)
9.00 14.00 16.50 Будет вкусно 
(0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15 17.50 0.40 Говорит Губер-
ния (16+)
12.10 Магистраль (16+)
12.25 18.50 23.00 0.30 5.05 6.45 
Город (0+)
12.35 15.00 16.40 17.45 19.00 
21.00 23.10 5.40 Новости (16+)
12.55 19.55 21.55 0.05 5.20 
Место происшествия (16+)
13.20 С миру по нитке (12+). 
13.50 Лайт Life (16+)
15.15 20.15 22.15 4.30 Большой 
город (16+)
16.10 Планета Тайга. Сказоч-
ный Сулук (12+)
20.05 PRO хоккей (12+)
1.30 х/ф Борцу не больно 

(16+)
2.40 3.15 3.50 Чемпионат Рос-
сии по хоккею- Чемпионат 
КХЛ. Амур- Барыс (6+)
6.20 Воздух (12+)

ОТР
5.00 11.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
5.55 12.05 23.25 «Большая 
страна» (12+)
6.25 6.35 15.45 М/ф»Гора 
самоцветов» (0+)
6.55 «Дом «Э» (12+)
7.25 10.50 22.00 23.50 «Актив-
ная среда» (12+)
7.40 22.35 Д/ф «Живая 
история: Парад планет или 
мужская история» (12+)
8.30 15.15 4.30 «Календарь» 
(12+)
9.00 10.05 16.05 17.05 Т/с «Жу-
ков»  (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 15.00 
16.00 17.00 21.00 Новости
10.05 Т/с «Жуков» (продол-
жение)
12.30 Д/ф «Олег Белаков-
ский» (12+)
13.20 18.00 0.00 «ОТРажение»
22.05 «Гамбургский счёт» 
(12+)
4.05 «Вспомнить всё» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 7.30 10.00 15.00 19.30 23.15 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
6.35 «Пешком...». Москва 
гимназическая.
7.05 20.05 «Правила жизни».
7.35 «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии».
7.55 «Сита и Рама». Т/с  (Ин-
дия, 2015-2016). Режиссеры 
Н. Синкха, Д.Шах. 
8.40 16.30 «Отряд специаль-
ного назначения». Т/с 
10.15 «Наблюдатель».
11.10 0.55 ХХ ВЕК. 
12.30 18.45 0.15 «Игра в 
бисер» 
13.10 «Кто открыл Америку?»
13.35 «Древо жизни»
13.45 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 
Альманах по истории музы-
кальной культуры.
14.30 С ПОТОЛКА. Зинаида 
Шарко. Программа О.Баси-
лашвили. 
15.10 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! 
«Утка, золотая баба и мед-
ведь коми-зырян». 

15.40 «2 ВЕРНИК 2».
17.50 Открытый ма-
стер-класс Романа Патколо.
18.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Густав 
Климт. «Золотая Адель».
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45  «Русские в Киркене-
се». 
21.15 «Энигма. Захар Брон».
21.55 «Эрик Булатов. Моя 
Третьяковка». Д/ф
23.35 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПЯТНА.
2.15 «Художник Андрей 
Мыльников. Не перестаю 
удивляться...». Д/ф

МАТЧ!
13.00 «Вся правда про ...». Д/ц 
(12+)
14.00 15.55 18.00 22.40 3.15 
Новости.
14.05 18.05 22.45 1.30 7.55 Все 
на Матч!
16.00 3.25 5.50 Футбол. ЛЕ. 
1/16 финала. «Севилья» 
(Испания) - «Лацио» (Италия) 
/ «Зенит» (Россия) - «Фенер-
бахче» (Турция) / «Байер» 
(Германия) - «Краснодар» 
(Россия) (0+)
18.35 Футбол. ЛЧ. 1/8 финала. 
«Шальке» (Германия) - «Ман-
честер Сити» (Англия) (0+)
20.35 Лыжный спорт. ЧМ. 
Лыжные гонки. 
1.50 Биатлон. ЧЕ. Смешанная 
эстафета
8.30 Баскетбол. ЧМ-2019. 
Мужчины. Отборочный тур-
нир. Болгария - Россия (0+)
10.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Гран Канария» (Испания) (0+)
12.30 Обзор Лиги Европы (12+)

РЕН ТВ
5.00 4.40 «Территория за-
блуждений» 16+ 
6.00 9.00 15.00 «Докумен-
тальный проект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
«Новости». 16+
12.00 16.00 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 16+
13.00 23.25 «Загадки челове-
чества». 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории». 16+

17.00 3.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 2.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+
20.00 Кино: «ШАЛЬНАЯ КАРТА» 
16+
21.45 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Кино: «ЧУДО НА ГУДЗО-
НЕ» 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.35 «В зоне особого внима-
ния» х/ф 0+.
10.35 «Сергей Гармаш. Вечная 
контригра» (12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 
События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Роман 
Курцын» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 2.15 «ШЕКСПИР И ХЭ-
ТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.45 «С чего начинается 
Родина» т/с (16+)
20.00 5.45 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Трудовое 
прошлое звёзд» (16+)
23.05 «Горькие ягоды» совет-
ской эстрады» (12+)
0.35 «Удар властью. Человек, 
похожий на...» (16+)
1.25 «Джек и Джеки. Прокля-
тье Кеннеди» (12+)
3.55 «Охотники за головами» 
т/с (16+)

ДАЛЬ-ТВ & ТНТ
7.00 «Остров» (16)
9.00 10.15 23.00 0.00 «Дом-2» 
(16+)
11.30 1.55 «Бородина против 
Бузовой» (16+)
12.30 1.05 «Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 «Универ. Новая общага» 
т/с (16+)
20.00 «Год культуры» т/с (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз 
(16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
2.45 «Один прекрасный 
день» х/ф (12+)
4.30 «ТНТ-Club» (16+)
4.35 «Открытый микрофон» 
(16+)

4.40 Мульфильм (0+)
5.10 «Студия звезд» (0+)
5.25 «ХОР» т/с (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 Мультсериалы (6+)
9.00 «Уральские пельмени» 
(16+).
9.30 «КЛЯТВА» х/ф (16+)
11.30 «СТАЖЁР» х/ф (16+)
14.00 «КУХНЯ» т/с (12+)
18.30 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 
т/с (16+)
21.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» х/ф 
(16+)
23.45 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ. 
ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО» х/ф 
(16+)
1.10 «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ»(16+)
2.55 «КАДРЫ» х/ф (12+)
4.40 «Руссо туристо» (16+)
5.30 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 7.30 18.00 0.00 5.20 «6 
кадров». (16+)
6.50 «Удачная покупка». (16+).
7.00 12.50 4.00 «Понять. Про-
стить». (16+)
7.45 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)
9.45 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.50 4.30 «Реальная мисти-
ка». (16+)
14.00 «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» 
х/ф (16+)
19.00 «ТРАВА ПОД СНЕГОМ» 
х/ф (16+)
23.00 3.15 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» т/с (16+)
0.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 
т/с (16+)
5.35 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 18.30 0.00 3.30 
«Известия».
5.20 «Под ливнем пуль» (16+) 
Сериал
8.35 «День ангела».
9.25 «Двое» (16+) Криминал
11.10 13.25 «Кордон следо-
вателя Савельева» (16+) 
Детектив
19.00 0.25 «След» (16+) Сериал
1.10 3.30 «Детективы» (16+) 
Сериал

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро».
9.00 12.00 16.00 18.30 Новости.
9.20 «Модный приговор» (6+)
10.25 «Жить здорово!» (16+)
11.30 Контрольная закупка 
(6+)
12.05 20.00 «Время покажет» 
(16+)
13.55 3.55 «Давай поженим-
ся!» (16+)
14.40 3.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
16.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
16.20 «На самом деле» (16+)
17.20 «Пусть говорят» (16+)
19.00 Ежегодное послание 
Президента РФ Владими-
ра Путина Федеральному 
Собранию.
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.05 «Афганистан»  (16+)
1.05 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

РОССИЯ 1
5.00 9.25 Утро России.
9.00 11.00 14.00 18.00 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном». (12+)
11.25 Вести. Местное время.
11.40 4.00 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым». 
(12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
19.00 Ежегодное послание 
Президента РФ Владими-
ра Путина Федеральному 
Собранию.
21.00 Т/с «Склифосовский» 
(12+)
23.20 Т/с «Каменская». (16+)
1.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
9.00 13.00 21.15 Новости дня.
9.15 Д/с. «Перекрестные 
связи» (0+)
10.05 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

10.20 13.10 «Умножающий 
печаль» т/с (12+)
14.05 17.05 «Летучий отряд» 
т/с. (16+)
17.00 Военные новости.
18.10 «НЕ ФАКТ!» (6+)
18.50 Д/с. «История Красной 
армии». (6+)
19.40 «Последний день». (12+)
20.25 «Секретная папка».  Д/с. 
(12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. (12+)
23.30 «Правда лейтенанта 
Климова». Х/ф(12+)
1.20 «Без права на провал». 
(12+)
2.45 «Бармен из «Золотого 
якоря». Х/ф (12+)
4.00 «Белый взрыв».  Х/ф (0+)
5.15 «Зафронтовые развед-
чики (12+)

НТВ
5.05 6.05 7.05 8.05 «ЛЕСНИК» 
(16+)
6.00 7.00 8.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 0.00 Сегодня.
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 1.05 «Место встре-
чи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ» (16+)
23.00 «Вежливые люди» (16+)
0.10 «ШЕЛЕСТ» (16+)
2.45 «Дачный ответ» (0+)
3.40 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)

ГУБЕРНИЯ
7.00 - 10.35 Утро с губернией 
(0+)
7.03 8.00 10.00 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 Место проис-
шествия (16+)
9.00 Будет вкусно (0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15 17.50 0.25 3.50 Говорит 
Губерния (16+)
12.20 15.00 16.00 16.45 17.45 
19.00 21.45 23.25 2.50 6.30 
Новости (16+)
12.10 18.50 23.15 0.15 3.40 6.45 
Город (0+)
13.10 Игорь Моисеев. Ушел, 

чтобы остаться... (12+)
14.00 16.50 Будет вкусно (0+)
15.15 22.35 3.05 Большой 
город (16+)
16.15 Зеленый сад (16+)
19.25 20.15 21.05 Чемпионат 
России по хоккею- Чемпио-
нат КХЛ. Амур- Барыс (6+)
21.00 22.15 23.50 6.10 Место 
происшествия (16+)
1.20 х\ф Любить нельзя 
забыть (16+)
4.40 х/ф Вода (16+)

ОТР
5.00 11.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
5.55 12.05 23.25 «Большая 
страна» (12+)
6.25 6.35 15.45 М/ф»Гора 
самоцветов» (0+)
6.55 «Служу Отчизне» (12+)
7.25 10.50 22.00 23.50 «Актив-
ная среда» (12+)
7.40 22.35 Д/ф «Живая исто-
рия: Десять негритят. 5 эпох 
советского детектива» (12+)
8.30 15.15 4.30 «Календарь» 
(12+)
9.00 10.05 16.05 17.05 Т/с «Жу-
ков» (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 15.00 
16.00 17.00 21.00 Новости
12.30 Д/ф «Аркадий Воро-
бьёв» (12+)
13.20 18.00 0.00 «ОТРажение»
22.05 «Моя история». Дмитрий 
Астрахан (12+)
4.05 «Гамбургский счёт» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 10.00 15.00 19.30 23.15 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
6.35 «Пешком...». Москва 
москворецкая.
7.05 20.05 «Правила жизни».
7.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. 
Рина Зеленая.
8.05 «Сита и Рама». Т/с  
8.50 16.40 «Отряд специаль-
ного назначения». Т/с  
10.15 «Наблюдатель».
11.10 1.05 ХХ ВЕК. 
12.30 18.40 0.15 «Что делать?». 
13.15 «Аспириновый скан-
дал».
13.45 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР.
14.30 С ПОТОЛКА. Владислав 
Стржельчик
15.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...» 

16.25 «Виноградники Лаво 
в Швейцарии. Дитя трёх 
солнц».
17.50 Открытый мастер-класс 
Симоне Рубино.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Память». Д/с «Война с 
прошлым». 
21.15 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Аль-
манах по истории музыкаль-
ной культуры.
22.00 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ГЕОРГИЯ ЩЕДРО-
ВИЦКОГО. «Кто, если не я?»
22.55 «Видеомагнитофон 
Понятова».
23.35 «Железный поток. 
Битва заводов». Д/ф
2.25 РОМАН В КАМНЕ. «Мальта»

МАТЧ!
13.00 «Вся правда про ...»(12+)
14.00 15.55 18.00 20.35 22.40 
0.40 3.55 Новости.
14.05 18.05 0.45 4.00 7.55 Все 
на Матч!
16.00 Футбол. ЛЧ. 1/8 финала. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Ба-
вария» (Германия) (0+)
18.35 Смешанные единобор-
ства. Bellator (16+)
20.40 Футбол. ЛЧ. 1/8 финала. 
«Лион» (Франция) - «Барсе-
лона» (Испания) (0+)
22.50 8.30 Биатлон. ЧЕ. 
1.15 Смешанные единобор-
ства. Bellator.(16+)
1.55 Волейбол. ЛЧ. Женщины. 
«Фенербахче» (Турция) - 
«Динамо» (Москва, Россия) 
4.30 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным (12+)
5.00 Все на футбол!
5.50 Футбол. ЛЧ. 1/8 фина-
ла. «Атлетико» (Испания) - 
«Ювентус» (Италия)
10.30 Волейбол. ЛЧ. Жен-
щины. «Уралочка-НТМК» 
(Россия) - «Эджачибаши» 
(Турция) (0+)
12.30 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)

РЕН ТВ
5.00 9.00 4.45 «Территория 
заблуждений» 16+ 
6.00 11.00 15.00 «Докумен-
тальный 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 «Информаци-
онная программа 112». 16+
13.00 23.25 «Загадки челове-
чества». 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории». 16+
17.00 3.10 «Тайны Чапман». 16+
18.00 2.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+
20.00 Кино: «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Кино: «КРАСНАЯ ПЛАНЕ-
ТА» 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (11 (16+)
8.40 «Без права на ошибку». 
Детектив (12+)
10.30 «Ивар Калныньш. Раз-
битое сердце» (12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 
События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Ирина Кли-
мова» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 2.15 «ШЕКСПИР И ХЭТЭУ-
ЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.45 «С чего начинается 
Родина» т/с (16+)
20.00 5.45 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Шуба» (16+)
0.35 «Прощание. Иосиф Коб-
зон» (16+)
1.30 «Несостоявшиеся генсе-
ки» (12+)
3.55 «Охотники за головами» 
т/с (16+)

ДАЛЬ-ТВ & ТНТ
7.00 «Остров» (16)
9.00 10.15 23.00 0.00 «Дом-2» 
(16+)
11.30 1.55 «Бородина против 
Бузовой» (16+)
12.30 1.05 «Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 «Универ. Новая общага» 
т/с (16+)
20.00 «Год культуры» т/с (16+)
21.00 «Однажды в России» 
(16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
1.55 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
2.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
3.10 «Ловушка для приведе-
ния» х/ф (12+)
4.40 Мульфильмы (0+)
5.40 «Студия звезд» (0+)
6.10 «ХОР» т/с (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 Мультсериалы (6+)
9.00 «Уральские пельмени» 
(16+).
9.40 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 
х/ф (16+)
11.45 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
14.00 «КУХНЯ» т/с (12+)
19.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 
т/с (16+)
21.00 «СТАЖЁР» х/ф (16+)
23.30 «КЛЯТВА» х/ф (16+)
1.30 «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» (16+)
3.25 «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ 
ПЕКЛА» х/ф (16+)
5.10 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 7.30 18.00 0.00 5.25 «6 
кадров». (16+)
6.50 «Удачная покупка». (16+).
7.00 12.50 4.05 «Понять. Про-
стить». (16+)
7.40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)
9.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 4.35 «Реальная мисти-
ка». (16+)
14.00 «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» (16+)
19.00 «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» 
х/ф (16+)
23.00 3.20 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» т/с (16+)
0.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...»(16+)
5.35 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 18.30 0.00 3.30 
«Известия».
5.20 «Право на помилование» 
(16+) Драма, криминал
8.35 9.25 «Без права на ошиб-
ку» (16+) Сериал
13.25 «Кордон следователя 
Савельева» (16+) Детектив
19.00 0.25 «След» (16+) Сериал
1.10 3.35 «Детективы» (16+) 
Сериал
4.40 «Под ливнем пуль» (16+) 
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СУББОТА
23 ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА
22 ФЕВРАЛЯ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ с 18 по 24 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро».
9.00 12.00 15.00 18.00 Ново-
сти.
9.20 «Сегодня 22 февраля. 
День начинается» (6+)
9.55 3.05 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 17.00 18.25 «Время 
покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15 4.55 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00 4.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.50 «Человек и закон»(16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». Новый 
сезон (0+)
23.15 «Вечерний Ургант» 
(16+)
0.10 Премьера. Изабель Юп-
пер в фильме «Ева» (18+)
2.05 «На самом деле» (16+)

РОССИЯ 1
5.00 9.25 Утро России.
9.00 11.00 14.00 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».(12+)
11.25 14.25 17.00 20.45 Вести. 
Местное время.
11.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
(12+)
12.50 18.50 20.45 «60 Минут». 
(12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
21.00 «Бенефис Елены Воро-
бей». (12+)
23.25 «Выход в люди». (12+)
0.45 Х/ф «Ветер в лицо». (12+)
4.15 Т/с «Сваты». (12+) 

ЗВЕЗДА
6.20 «Шел четвертый год 
войны...» Х/ф (12+)
8.35 «Специальный репор-
таж» (12+)
9.00 13.00 21.15 Новости дня.
9.15 13.10 «Нулевая мировая». 
Докудрама (12+)
14.05 17.05 «Точка взрыва» 
т/с (16+)

17.00 Военные новости.
18.10 «НЕ ФАКТ!» (6+)
18.35 21.25 «Битва за Мо-
скву» т/с (12+)
2.05 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».  
Х/ф (0+)
3.20 «След в океане».  Х/ф 
(12+)
4.40 «Обратный отсчет».  Д/с 
(12+)

НТВ
5.05 6.05 7.05 8.05 «ЛЕСНИК» 
(16+)
6.00 7.00 8.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 Сегодня.
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 1.40 «Место 
встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 «ОТСТАВНИК-3» (16+)
21.40 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» 
(16+)
0.15 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
0.50 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
3.20 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ-
ДАТЫ...» (0+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 - 10.35 Утро с губернией 
(0+)
7.03 8.00 10.00 12.35 15.00 
16.45 17.45 19.00 21.00 23.10 
5.40 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 12.55 19.55 
21.55 0.05 5.20 Место проис-
шествия (16+)
9.00 16.50 Будет вкусно (0+)
11.00 14.00 Школа здоровья 
(16+)
11.15 17.50 2.30 Говорит Гу-
берния (16+)
12.1018.50 22.15 0.30 6.50 
Город (0+)
13.10 5.00 Генералы (12+).
15.15 20.15 1.50 4.25 Большой 
город (16+)
16.15 На рыбалку (16+)
22.25 Лайт Life (16+)
22.35 х/ф Макаров (12+)
5.40 х/ф Мужчины есть муж-

чины (12+)
6.50 Город (0+)

ОТР
5.00 11.05 21.05 «За дело!» 
(12+)
5.55 12.05 22.50 «Большая 
страна» (12+)
6.20 23.20 Детектив «Поро-
да» (12+)
8.00 «Вспомнить всё». (12+)
8.30 15.15 «Календарь» (12+)
9.00 Т/с «Октябрёнок с само-
лётиком» (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 15.00 
16.00 17.0 21.00 Новости
10.05 16.15 17.05 Т/с «Сыщи-
ки» (12+)
10.50 22.00 «Активная среда» 
(12+)
12.30 Д/ф «Марк Рафалов» 
(12+)
13.20 18.00 1.05  «ОТРажение»
15.45 16.05 М/ф»Гора само-
цветов» (0+)
22.05 5.00 «Культурный об-
мен». Андрей Могучии? (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 10.00 15.00 19.30 
23.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
6.35 «Пешком...». Москва 
Годунова.
7.05 «Правила жизни».
7.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Эраст Гарин.
8.05 «Сита и Рама». Т/с
8.50 16.40 «Отряд специаль-
ного назначения». Т/с 
10.20 ШЕДЕВРЫ СТАРОГО 
КИНО. «60 дней». Х/ф (0+)
11.45 «Пароль - Валентина 
Сперантова». Д/ф
12.25 «Подземные дворцы 
для вождя и синицы». Д/ф
13.05 100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕ-
НИЯ АНДРЕЯ МЫЛЬНИКОВА. 
«Не перестаю удивляться...». 
Д/ф
13.45 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПЯТНА.
14.30 К 100-ЛЕТИЮ БОЛЬШО-
ГО ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА 
ИМ.Г.А.ТОВСТОНОГОВА. С 
ПОТОЛКА. Эдуард Кочергин. 
Программа О.Басилашвили. 
15.10 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. 
Мариинск (Кемеровская 
область). 
15.40 «Энигма. Захар Брон».
16.25 «Первые в мире». Д/с . 

«Трамвай Пироцкого».
17.50 Открытый ма-
стер-класс Давида Герин-
гаса.
18.45 «Царская ложа».
19.45 2.10 ИСКАТЕЛИ. «При-
ключения «Медной бабуш-
ки». 
20.35 70 ЛЕТ АЛЕКСАНДРУ 
АСМОЛОВУ. ЛИНИЯ ЖИЗНИ.
21.35 «Прощание славянки». 
Х/ф
23.20 «2 ВЕРНИК 2».
0.10 ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД «Разом-
кнутый круг».  Х/ф (18+)

МАТЧ!
13.00 «Вся правда про ...». 
Д/ц (12+)
14.00 15.50 19.20 20.35 22.25 
1.00 1.55 4.50 Новости.
14.05 20.40 22.30 2.00 6.55 
Все на Матч! 
15.55 Биатлон. ЧЕ. (0+)
16.50 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным (12+)
17.20 23,00 Футбол. ЛЕ. 1/16 
финала (0+)
19.25 1.10 Лыжный спорт. ЧМ 
21.10 «Не плачь по мне, 
Аргентина. Эмилиано Сала». 
С/р (12+)
21.30 4.20 Все на футбол!
22.00 Футбол. ЛЕ. Жере-
бьёвка 1/8 финала.
2.30 Профессиональный 
бокс. ЧМ по версии WBA в 
полулёгком весе.(16+)
4.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Панатинаикос» 
(Греция) - «Химки» (Россия) 
7.30 8.30 10.00 11.00 Бобслей 
и скелетон. КМ. 
9.30 «Вся правда про ...». Д/ц 
(12+)
10.45 «Команда мечты» (12+)
12.00 «Катарские будни». 
Д/ф (12+)

РЕН ТВ
5.00 4.15 «Территория за-
блуждений» 16+ 
6.00 9.00 «Документальный 
проект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 «Ново-
сти». 16+
12.00 16.00 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 16+
13.00 «Загадки человече-
ства». 16+

14.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 20.00 «Страшное дело» 
16+
0.00 Кино: «НЕВЕРОЯТНАЯ 
ЖИЗНЬ УОЛТЕРА МИТТИ» 12+
2.10 Кино: «ПЕРЕГОВОРЩИК» 
16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.05 «Два капитана» х/ф 0+.
10.10 11.50 «Месть на десерт». 
Детектив (16+)
11.30 14.30 19.40 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. 
ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» (12+)
16.55 «10 самых... Трудовое 
прошлое звёзд» (16+)
17.30 «Дорогой мой человек» 
х/ф 0+.
20.00 «Северное сияние. 
Шорох крыльев». Детектив 
(12+)
22.00 «В центре событий» 
(16+)
23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
1.05 «Олег Янковский. По-
следняя охота» (12+)
1.40 «Фантомас разбуше-
вался» х/ф (12+)
3.30 Петровка, 38 (16+)
3.50 «Осторожно, мошенни-
ки! Бес в голову» (16+)
4.20 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

ДАЛЬ-ТВ & ТНТ
7.00 «Остров» (16)
9.00 10.15 23.00 0.00 «Дом-2» 
(16+)
11.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)
12.30 1.30 «Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 «Универ. Новая обща-
га» т/с (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
2.20 Мульфильм (0+)
2.50 «Студия звезд» (0+)
3.05 «Симпсоны в кино» м/ф 
(16+)
4.25 «Последняя Мимзи 
Вселенной» х/ф (12+)
6.00 «ХОР» т/с (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 Мультсериалы (6+)
9.00 19.30 «Уральские пель-
мени» (16+).
9.35 «КРАСОТКИ В БЕГАХ» х/ф 
(16+)
11.15 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» х/ф 
(16+)
14.00 «КУХНЯ» т/с (12+)
21.00 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» х/ф 
(12+)
23.00 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» х/ф 
(12+)
0.55 «РАСПЛАТА» х/ф (18+)
3.05 «ГОРЬКО!-2» х/ф (16+)
4.35 «Руссо туристо» (16+)
5.25 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 7.30 18.00 23.15 «6 ка-
дров». (16+)
6.50 «Удачная покупка». 
(16+).
7.00 12.50 2.15 «Понять. Про-
стить». (16+)
7.45 4.20 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)
9.45 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.50 3.30 «Тест на отцов-
ство». (16+)
11.50 2.45 «Реальная мисти-
ка». (16+)
14.00 «ТРАВА ПОД СНЕГОМ» 
х/ф (16+)
19.00 «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕН-
НЕГО СГОРАНИЯ» х/ф (16+)
0.30 «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ» х/ф 
(16+)
6.00 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 «Известия».
5.20 «Опасный Ленинград» 
(16+) Док/фильмы
7.15 «Двое» (16+) Криминал
9.25 «Тихая застава» (16+) 
Военная драма 
11.05 13.25 «Снайперы» (16+) 
Военная драма
19.00 «След» (16+) Сериал
1.25 «Детективы» (16+) 
Сериал

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 10.00 12.00 Новости.
6.10 «Дачная поездка сер-
жанта Цыбули» (0+)
7.50 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ...»  (12+)
10.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ»  (6+)
12.10 Х/Ф «Небесный тихох-
од» (0+)
13.50 Х/ф»Экипаж» (12+)
16.35 Х/ф»9 рота» (16+)
19.10 Концерт к Дню защит-
ника Отечества  (12+)
21.00 «Время».
21.20 Х/Ф «Танки»  (16+)
23.10 К 75-летию великого 
актера. «Янковский» (12+)
0.35 Х/Ф «Слово полицей-
ского» (16+)
2.30 «Модный приговор» (6+)
3.25 «Мужское / Женское» 
(16+)
4.20 «Давай поженимся!» 
(16+)
5.10 Контрольная закупка 
(6+)

РОССИЯ 1
5.05 Х/ф «Любимые женщи-
ны Казановы». 2014 г.  (12+)
8.55 Большой юбилейный 
концерт, посвящённый 
90-летию Академического 
ансамбля песни и пляски 
им. А.В. Александрова.
11.00 20,00 Вести.
11.25 «Измайловский парк». 
(16+)
13.55 Х/ф «Двойная ложь». 
(12+)
17.55 Х/ф «Бриллиантовая 
рука».
20.25 Х/ф «Движение 
вверх». (12+)
23.10 Х/ф «Экипаж». (12+)
2.00 Х/ф «Мы из будущего». 
(12+) 

ЗВЕЗДА
5.35 «Битва за Москву» т/с 
(12+)
9.00 13.00 18.00 Новости дня.
9.15 «Легенды музыки». 
«Группа Любэ». (6+)
9.40 «Последний день». (12+)
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
11.00 «Дело гастронома № 1. 
Тайна торговой мафии» (16+)
11.50 Д/с. «Штирлиц. Вымы-
сел или реальность» (12+)
12.35 «Огненный экипаж». 

Д/ф (12+)
13.15  Д/с. «Подвиг генерала 
Карбышева» (12+)
14.00 «Десять фотографий» 
(6+)
14.50 «100 лет Казанскому 
танковому училищу». Д/ф 
(12+)
15.20 18.25 «Военная раз-
ведка. Первый удар» т/с 
(12+)
18.10 «ЗАДЕЛО!»
0.30 «Дом, в котором я 
живу». Х/ф (6+)
2.30 «Белорусский вокзал». 
Х/ф (0+)
4.05 «Голубые молнии». Х/ф 
(6+)

НТВ
4.45 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ 
ЗА РОДИНУ» (0+)
7.25 Смотр (0+)
8.00 10.00 16.00 19.00 Сегод-
ня.
8.20 «Зарядись удачей!» 
(12+)
9.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос 
(0+)
13.00 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ» (0+)
14.50 16.20 2.15 Х/ф»КОНВОЙ» 
(16+)
19.20 «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА 
ВСЕХ» (16+)
21.10 «ОТСТАВНИК. СПАСТИ 
ВРАГА» (16+)
23.15 «Секретная Африка. 
Выжить в ангольской са-
ванне». (16+)
0.15 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» 
(16+)
1.55 «Фоменко фейк» (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+)
9.55 Городские события (0+)
10.00 Новости недели (16+)
10.50 4.35 Бой за берет (12+)
11.20 6.30 Воздух (12+)
11.50 х/ф Отряд специаль-
ного назначения (12+)
13.20 15.00 17.25 1.20 2.50 
Генералы (12+). 

18.15 Лайт Life (16+)
18.25 0.05 3.30 Новости 
недели (16+)
19.15 Спасская башня. Луч-
шее (12+)
21.25 22.45 х/ф Главный 
конструктор (12+).
0.55 4.10 Место происше-
ствия (16+)
5.05 х/ф Военно- полевой 
роман (12+)

ОТР
5.45 М/ф»Гора самоцветов» 
(0+)
6.00 Х/ф «Здравия желаю!» 
(16+)
7.15 Д/ф «Прекрасный полк. 
Лиля» (12+)
8.00 «Служу Отчизне» (12+)
8.30 «Среда обитания» (12+)
8.40 «От прав к возможно-
стям» (12+)
8.55 2.10 «За дело!» (12+)
9.50 Х/ф «Смелого пуля 
боится» (12+)
11.15 19.20 «Культурный об-
мен». Андрей Могучии? (12+)
12.00 Д/ф «Прекрасный 
полк. Лиля» (12+)
12.45 4.45 Д/ф «Гербы Рос-
сии. Новая Ладога» (12+)
13.00 15.00 19.00 Новости
13.05 15.05 Т/с «Жуков» (12+)
16.50 Д/ф «Николай Саксо-
нов» (12+)
17.20 3.05 Х/ф «Поворот» 
(12+)
20.10 Х/ф «Горячий снег» (6+)
21.55 «Звук». Группа «Любэ». 
Концерт «Ребята нашего 
полка» (12+)
23.20 Х/ф «Полёты во сне и 
наяву» (6+)
0.50 Х/ф «Здравия желаю!» 
(16+)
5.00 «Моя история». Дмитрий 
Астрахан (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Честь мундира». Д/ф.
7.15 «Прощание славянки». 
Х/ф
8.40 «Подарок для самого 
слабого». «Ёжик в тумане». 
М/ф.
9.00 «Сита и Рама». Т/с. 
10.30 ТЕЛЕСКОП
11.00 «Идеальный муж». Х/ф 
(12+)
12.30 1.15 «Беличьи секре-
ты». Д/ф. 
13.25 Юбилейный концерт 
Государственного ака-
демического ансамбля 

народного танца имени 
Игоря Моисеева в Большом 
театре.
15.05 «Последнее пике». 
Д/ф. 
15.45 «Небесный тихоход». 
Х/ф (0+)
17.00 ХII Зимний между-
народный фестиваль 
искусств Юрия Башмета. 
Гала- концерт.
19.05 РЕПОРТАЖИ ИЗ 
БУДУЩЕГО. «Абсолютное 
оружие». Д/ф.. 
19.45 75 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕ-
НИЯ ОЛЕГА ЯНКОВСКОГО. 
«Полеты во сне и наяву». 
Х/ф (6+)
21.15 «Те, с которыми я... 
Олег Янковский. Pieta».
21.55 «Мифы и монстры». 
Д/с «Любовь и предатель-
ство». 
22.40 «Человек в «Бьюике». 
Х/ф (12+)
0.15 Игры в джаз с Дании-
лом Крамером.
2.10 «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон». «Сказка о 
глупом муже». Мультфиль-
мы для взрослых.
2.40 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 
«Пестум и Велла. О неиз-
менном и преходящем».

МАТЧ!
13.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. (0+)
15.00 Все на футбол! Афиша 
(12+)
15.30 5.25 Футбол. Чемпио-
нат Италии (0+)
17.20 «Дорога в Эстерсунд» 
(12+)
17.40 19.30 0.25 Новости.
17.50 3.10 Биатлон. ЧЕ. (0+)
19.35 20.45 7.25 Все на Матч! 
19.55 22.55 Футбол. Между-
народный турнир «Кубок 
Легенд - 2019»
21.10 23.50 Лыжный спорт. 
ЧМ. 
0.30 Санный спорт. КМ. Жен-
щины. (0+)
1.10 Футбол. Чемпионат 
Испании
7.45 8.45 Бобслей и скеле-
тон.КМ. 
9.35 Конькобежный спорт. 
ЧМ по спринтерскому мно-
гоборью (0+)
10.10 Гандбол. ЛЧ. Женщины. 
«Ростов-Дон» (Россия) - 
«Мец» (Франция) (0+)
12.00 Смешанные едино-

борства. Bellator. (16+)

РЕН ТВ
5.00 2.30 «Территория за-
блуждений» 16+ 
7.30 Кино: м/ф «Крепость: 
щитом и мечом» 6+
9.00 Кино: «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 
16+
11.20 Кино: «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
13.30 Кино: «ШАЛЬНАЯ КАР-
ТА» 16+
15.20 Кино: «ЗАЩИТНИК» 16+
17.10 Кино: «МЕХАНИК» 16+
19.00 Кино: «МЕХАНИК: ВОС-
КРЕШЕНИЕ» 16+
21.00 Кино: «ПЛАН ПОБЕГА» 
16+
23.00 Кино: «ПЛАН ПОБЕГА-2» 
18+
0.50 Кино: «ПАРОЛЬ «РЫ-
БА-МЕЧ» 16+

ТВ ЦЕНТР
5.25 Марш-бросок (16+)
5.55 АБВГДейка 0+.
6.25 «Упал! Отжался! Звёзды 
в армии» (12+)
7.20 Православная энци-
клопедия (6+)
7.45 «Здравствуй, страна 
героев!» (12+)
8.55 «Солдат Иван Бровкин» 
х/ф (0+)
10.50 11.45 «Иван Бровкин на 
целине» х/ф (12+)
11.30 14.30 23.40 События.
13.00 14.45 Детектив «Хрони-
ка гнусных времен» (12+)
17.00 «Шахматная королева». 
Детектив (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.00 «Женщины Владимира 
Высоцкого» (16+)
3.45 «Удар властью. Чело-
век, похожий на...» (16+)
4.35 «Афган. Герои и преда-
тели» (16+)
5.05 Петровка, 38 (16+)

ДАЛЬ-ТВ & ТНТ
7.00 «Остров» (16)
8.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
8.30 «Остров» (16)
9.00 10.15 23.00 0.00 «Дом-2» 
(16+)
11.00 «Полицейский с ру-
блевки» т/с (16+)
20.00 «Песни» (16+)
22.00 «Пятилетие Stand Up» 
(16+)
1.05 «Три балбеса» х/ф (12+) 

2.30 «ТНТ Music» (16+)
2.55 «Большой год» х/ф (12+) 
4.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.00 «ХОР» т/с (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 Мультсериалы (6+)
8.30 11.30 «Уральские пель-
мени» (16+).
9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» 
(16+)
12.30 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» х/ф 
(12+)
14.30 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 
НОЧЕЙ» х/ф (0+) 
16.30 «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛ-
ДЕНЬ» х/ф (12+)
18.45 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 
х/ф (12+)
21.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 
х/ф (12+)
23.35 «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 
657» х/ф (18+)
1.20 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 
НОЧЕЙ» х/ф (0+)
3.05 «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛ-
ДЕНЬ» х/ф (12+)
4.45 «Руссо туристо» (16+)
5.10 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 18.00 23.10 «6 кадров». 
(16+)
7.55 «УЛЫБНИСЬ, КОГДА ПЛА-
ЧУТ ЗВЁЗДЫ» х/ф (16+) 
9.50 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 
ЖИЗНИ» х/ф (16+) 
14.15 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БА-
БУШКИ» х/ф (16+)
19.00 «ТОТ, КТО РЯДОМ» х/ф 
(16+)
0.30 «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ» 
х/ф (16+) 
2.25 «Москвички». (16+)
5.35 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 «Детективы» (16+) Се-
риал (Россия).
10.55 Большое расследова-
ние на ПЯТОМ: «След» (16+) 
Сериал
0.00 «Известия. Главное»
0.55 «Мама-детектив» (12+) 
Детектив
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30 6.10 «Голубая стрела» (0+)
6.00 10,.00 12.00 Новости.
7.30 «Смешарики. ПИН-код»  
(0+)
7.45 «Часовой»  (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других»  (12+)
11.10 «Наедине со всеми» (16+)
12.10 «Олег Янковский. «Я, на 
свою беду, бессмертен» (12+)
13.10 Х/ф «Влюблен по соб-
ственному желанию» (12+)
14.50 «Любовь Успенская. 
«Почти любовь, почти паде-
ние» (16+)
15.45 «Три аккорда»  (16+)
17.40 «Главная роль»  (12+)
19.30 «Лучше всех!»  (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Высшая лига  (16+)
0.45 «Капитан Фантастик»  
(18+)
3.00 «Модный приговор» (6+)
3.55 «Мужское / Женское» (16+) 

РОССИЯ 1
4.10 Т/с «Сваты». (12+)
6.10 «Сам себе режиссёр».
7.00 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна.
7.30 Утренняя почта.
8.10 Местное время. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ.
8.50 Юбилейный концерт, 
посвящённый 85-летию 
народного артиста СССР В.С. 
Ланового в Государственном 
Кремлёвском дворце.
11.05 «Бриллиантовая рука».
13.10 Х/ф «Движение вверх». 
(12+)
16.00 Х/ф «Шаг к счастью». (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН.
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
1.00 «Адмирал Кузнецов. Фло-
товодец Победы». (12+)
2.00 «Мы из будущего-2». (12+)
3.50Т/с «Пыльная работа». (16+) 

ЗВЕЗДА
5.30 «Битва за Москву» т/с (12+)
9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с Юрием 
Подкопаевым.
9.25 Служу России!.
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.20 13.15 «Ждите связного». 
Х/ф(12+)
13.00 Новости дня.
14.10 «Мы из будущего» т/с 
(16+)
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
18.45 «Легенды советского 
сыска».  Д/с (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «Нулевая мировая». 
Докудрама (12+)
3.45 «Шел четвертый год 
войны...» Х/ф (12+)
5.05 «Боевые награды Совет-
ского Союза. 1917-1941». Д/ф 
(12+)

НТВ
5.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...» (0+)
6.40 8.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ» (0+)
8.00 10.00 16.00 Сегодня.
8.40 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели» 
20.10 «ПУСТЫНЯ» (16+)
0.20 «Брэйн ринг» (12+)
1.25 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (16+)
3.10 «УЧЕНИК» (18+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 Маша и медведь (0+)
7.10 4.55 Новости недели (16+)
7.50 х/ф Отряд специального 
назначения (12+)
9.20 Планета Тайга. Сказочный 
Сулук (12+)
9.50 6.10 Лайт Life (16+)
10.00 Большой город LIVE. 
Итоги недели (16+)
10.50 х/ф Мужчины есть муж-
чины (12+)
12.10 А. Булдаков. Наш генерал 
(12+)
13.05 13.40 Астролог (12+).
14.10 Школа здоровья (16+)
15.05 16.25 х/ф Главный кон-
структор (12+).
17.50 6.20 На рыбалку (16+)
18.15 Точка зрения ЛДПР (16+)
18.30 3.50 Место происше-
ствия. Итоги недели (16+)
19.00 22.55 3.50 4.15 Большой 

город LIVE. Итоги недели (16+)
19.50 х/ф Борцу не больно (16+)
21.10 х/ф Военно- полевой 
роман (12+)
23.45 Спасская башня. Лучшее 
(12+)
1.50 3.10 Генералы (12+). 
5.35 Бой за берет (12+)
6.45 PRO хоккей (12+)

ОТР
5.30 Х/ф «Горячий снег» (6+)
7.15 Д/ф «Прекрасный полк. 
Натка» (12+)
8.00 «Нормальные ребята» 
(12+)
8.30 «Медосмотр» (12+)
8.40 «За строчкой архивной...» 
Атака живых мертвецов (12+)
9.05 «Звук». Группа «Любэ». 
Концерт «Ребята нашего 
полка» (12+)
10.30 М/ф «Гора самоцветов(0+)
10.45 «Домашние животные с 
Григорием Манёвым» (12+)
11.15 «Моя история». Дмитрий 
Астрахан» (12+)
11.45 Д/ф «Прекрасный полк. 
Натка» (12+)
12.30 «Гамбургский счёт» (12+)
13.00 15.00 Новости
13.05 15.05 Т/с «Жуков» 5-8 
серии (12+)
16.40 «Фигура речи» (12+)
17.05 Х/ф «Полёты во сне и 
наяву» (6+)
18.30 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина (12+)
19.00 23.45 «ОТРажение 
недели»
19.45 «Моя история». Дмитрий 
Астрахан (12+)
20.15 Т/с «Сыщики» (12+)
22.00 Х/ф «Здравия желаю!» 
(16+)
23.15 «Нормальные ребята» 
(12+)
0.30 Х/ф «Поворот» (12+)
2.05 Х/ф «Горячий снег» (6+)
3.45 «Культурный обмен». 
Андрей Могучии? (12+)
4.30 «Календарь» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Исполнение желаний». 
М/ф.
7.10 «Сита и Рама». Т/с
9.30 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.00 «МЫ - ГРАМОТЕИ!». Теле-
визионная игра для школь-
ников.
10.40 «Полеты во сне и наяву». 
Х/ф (6+)
12.15 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. 
Мариинск (Кемеровская 
область). 
12.45 2.00 ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-
НЫХ. Лоро Парк. Тенерифе. 
13.25 ИЛЛЮЗИОН. ЛЕГЕНДАР-
НЫЕ КОМЕДИИ. X/ф «Человек в 
«Бьюике» (12+)
15.00 «Эрик Булатов. Моя Тре-
тьяковка». Д/ф
16.20 ИСКАТЕЛИ. «Сонька Золо-
тая Ручка: преступный гений 
или миф?»
17.10 «Пешком...». Российская 
государственная библиотека. 
17.35 К ЮБИЛЕЮ ЕВГЕНИЯ КРЫ-
ЛАТОВА. ЛИНИЯ ЖИЗНИ.
18.30 «Романтика романса». 
Евгений Крылатов.
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским
20.10 «Идеальный муж». Х/ф 
(12+)
21.40 «Белая студия».
22.20 80 ЛЕТ ДЖОНУ НОЙ-
МАЙЕРУ. ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО 
МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА. «Ни-
жинский». Гамбургский балет. 
2017 год.
0.45 «Небесный тихоход». Х/ф 
(0+)
2.00 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 
Лоро Парк. Тенерифе. 
2.40 «Жили-были...». «Дожд-
ливая история». Мультфильмы 
для взрослых.

МАТЧ!
13.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator (16+)
14.00 15.40 17.50 Биатлон. ЧЕ 
(0+)
17.20 19.20 22.00 4.00 5.30 7.55 
Все на Матч!
18.40 21.50 3.55 Новости.
18.50 «Лучшие бомбардиры 
Европы» (12+)
19.50 Все на лыжи! (12+)
20.20 Лыжный спорт. ЧМ. 
22.30 Баскетбол. ЧМ-2019. 
Мужчины. Россия - Финлян-
дия. 
0.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. 
2.00 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2018-2019. 1/4 финала. «Ро-
стов» - «Краснодар». 
4.30 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд - 2019». 
Финал. (0+)
5.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. 
8.15 Бобслей и скелетон.КМ. 
8.50 Санный спорт.КМ. Спринт. 
(0+)

10.15 Конькобежный спорт. ЧМ 
по спринтерскому многобо-
рью (0+)
11.00 Футбол. Чемпионат 
Германии (0+)

РЕН ТВ
5.00 2.40 «Территория за-
блуждений» 16+ 
6.50 8.20 9.50 Кино: м/ф «Иван 
Царевич и ...» 6+
11.15 Кино: м/ф «Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей» 12+
12.45 Кино: м/ф «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» 0+
14.00 Кино: м/ф «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник» 6+
15.40 17.15 18.40 20.00 21.40 
Кино: м/ф «Три богатыря...» 6+
23.00 0.50 «Вся правда о 
российской дури», «Закрыва-
тель Америки». Концерты М. 
Задорнова. 16+

ТВ ЦЕНТР
5.25 «Два капитана» х/ф (0+)
7.10 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Фантомас разбушевал-
ся» х/ф (12+)
9.45 «Сергей Безруков. Всё 
через край» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30 14.30 0.00 События.
11.45 «Дорогой мой человек» 
х/ф 0+.
13.55 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.45 15.35 «Хроники москов-
ского быта» (12+)
16.30 «Прощание. Виктория и 
Галина Брежневы» (16+)
17.15 «Домохозяин» х/ф (12+)
21.10 0.15 Детектив «Взгляд из 
прошлого» (12+)
1.15 «Северное сияние. Шорох 
крыльев». Детектив (12+)
3.00 Петровка, 38 (16+)
3.10 «Длинное, длинное дело». 
Детектив (0+)
4.50 «Ивар Калныньш. Разби-
тое сердце» (12+)

ДАЛЬ-ТВ & ТНТ
7.00 «Остров» (16)
9.00 10.15 23.00 0.00 «Дом-2» 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.35 «Хоббит: Пустошь Смау-
га» х/ф (12+) 
16.00 «Год культуры» т/с (16+)
19.00 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+) 
22.00 «STAND UP» (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.35 «Погнали» х/ф (16+) 
2.55 «ТНТ Music» (16+)
3.20 «Зубная фея 2» х/ф (16+) 
4.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.10 «ХОР» т/с (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 Мультсериалы (6+)
9.10 «Уральские пельмени» 
(16+).
10.35 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» 
х/ф (0+)
12.25 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» 
х/ф (0+)
14.10 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» х/ф 
(12+)
16.30 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 
х/ф (12+)
19.05 «БУНТ УШАСТЫХ» х/ф (6+)
21.00 «ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН» 
х/ф (12+)
23.05 «ПЕРЛ-ХАРБОР» х/ф (12+)
2.35 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» х/ф (16+)
4.10 «Руссо туристо» (16+)
4.55 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ
 6.30 18.00 0.00 5.40 «6 кадров». 
(16+)
7.35 «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ ИЛИ 
НОВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ» х/ф 
(16+) 
9.20 «ПРОЦЕСС» х/ф (16+)
13.40 «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО 
СГОРАНИЯ» х/ф (16+)
19.00 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 
х/ф (16+)
22.55 «Предсказания: 2019». 
(16+)
0.30 «ВЕЧНАЯ СКАЗКА» х/ф (16+)
2.25 «Москвички». (16+)
6.00 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 «Мама-детектив» (12+) 
Детектив
5.50 10.00 «Светская хроника» 
(16+)
6.35 «Моя правда» (12+) Док/
фильмы
11.05 «Вся правда об... обмане 
в Интернете» (16+)
12.05 «Неспроста» (16+) 
13.05 «Загадки подсознания. 
Любовь, отношения» (16+)
14.05 «Братья». 1 серия (16+) 
Криминал

НА СОВРЕМЕННОМ этапе воспита-
ние будущего гражданина, па-
триота своей страны становится 

очень актуальным и особенно трудным, 
требует большого такта и терпения, так 
как в молодых семьях вопросы воспи-
тания патриотизма, гражданственности 
не считаются важными. Современные 
дети мало знают о родном городе, 
стране, особенностях народных тра-
диций, часто равнодушны к близким 
людям, редко сострадают чужому горю. 
Период дошкольного детства по своим 
психологическим характеристикам 
наиболее благоприятен для воспита-
ния патриотизма, так как дошкольник 
отвечает доверием взрослому, ему 
присуща подражательность, внушае-
мость, эмоциональная отзывчивость, 
искренность чувств. Знания, впечатле-
ния, пережитые в детстве, остаются с 
человеком на всю жизнь.

Суть патриотического воспитания 
состоит в том, чтобы посеять и взрас-
тить в детской душе семена любви 
к родной природе, к родному дому и 
семье, к истории и культуре страны, 
созданной трудами родных и близких 
людей, тех, кого зовут соотечествен-
никами. Наследование нравственных 
и эстетических ценностей родной 
культуры в самом маленьком возрас-
те – это и есть самый естественный, а 
поэтому и верный способ патриотиче-
ского воспитания, воспитания чувства 
любви к Родине. Наследовать – значит 
делать своим, осваивать то, что было 
создано, накоплено предшествующими 
поколениями. Культурное наследие 
народа – это огромное богатство, 
поэтому каждому ребёнку необходимо 
научиться правильно распоряжаться 
им, т. е. не разменивать на пустяки, а 
сохранять, преумножать, воплощать 
его в развитие своей личности, в даль-
нейшем творческом созидании.

Не менее важным условием нрав-
ственно-патриотического воспитания 
детей является тесная взаимосвязь с 
родителями.

Взаимодействие с родителями по 
данному вопросу способствует береж-
ному отношению к традициям, к сохра-
нению семейных связей. 

Существуют разнообразные формы 
воспитания у детей патриотических 
чувств. Это беседы о Родине, о родном 

городе, о природе родного края, о хоро-
ших людях, чтение детских книг на па-
триотические темы и детский фольклор 
региона в котором он живет, соответ-
ствующий подбор песен и стихов для 
разучивания и, конечно, личный пример 
родителей.

Для раскрытия той или иной темы 
лучше всего использовать процесс 
игры. Например, детям очень интерес-
но будет играть в «путешествия», во 
время которых они смогут узнать что – 
то новое о малой или большой Родине, 
других странах.

Дети обладают наглядно образным 
мышлением, поэтому для лучшего 
усвоения новой информации родите-
лям стоит воспользоваться иллюстра-
циями, художественной литературой и 
всевозможными наглядными предме-
тами. Так посещение музеев откроет 
перед детьми новые возможности для 
изучения истории и быта родной земли.

Одно из проявлений патриотизма 
– любовь к природе. Она определя-
ется бережным отношением к ней, 
выражается в элементарной заботе о 
животных, в доступном труде по выра-
щиванию растений. Большое значение 
имеют прогулки в лес, на реку, в поле. 
Они дают возможность познакомить 
детей с некоторыми правилами бе-
режного отношения к природе. При 
ознакомлении с природой родной 
страны акцент делается на ее красоту 
и разнообразие, на ее особенности. 
Яркие впечатления о родной природе, 
об истории родного края, полученные 
в детстве, нередко остаются в памяти 
человека на всю жизнь и формиру-
ют у ребенка такие черты характера, 
которые помогут ему стать патриотом и 
гражданином своей страны.

Через изучение истории и традиций 
предков, воспитывается гордость и 
уважение к родной земле. Важная роль 
здесь принадлежит сказкам, которые 
передаются от поколения к поколению 
и учат добру, дружбе, взаимопомощи 
и трудолюбию. Самобытный народный 
фольклор – прекрасный материал, 
формирующий любовь к Родине и 
патриотическое развитие детей. Также 
стоит познакомить их с культурой, 
обычаями и традициями других наро-
дов, сформировать к ним дружелюбное 
отношение.

Рекомендации 

Россия, ты у нас одна,
И за тебя мы все в ответе.
На карте мы едины, мы – страна,
В сердцах и мыслях мы – России дети.

Воспитание нравственной стороны дошкольника – будущего гражданина 
является одним из важнейших компонентов в развитии личности. Именно в 
дошкольном возрасте закладываются предпосылки гражданских качеств, 
развиваются представления о человеке, обществе, культуре.

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
• Воспитание маленького патриота начинается с самого близкого для 

него - родного дома, улицы, где он живет, детского сада.
• Обращайте внимание ребенка на красоту родного города.
• Во время прогулки расскажите, что находится на вашей улице, пого-

ворите о значении каждого объекта.
• Дайте представление о работе общественных учреждений: почты, 

магазина, библиотеки и т. д. Понаблюдайте за работой сотрудников этих 
учреждений, отметьте ценность их труда.

• Вместе с ребенком принимайте участие в труде по благоустройству и 
озеленению своего двора.

• Расширяйте собственный кругозор.
• Учите ребенка правильно оценивать свои поступки и поступки других 

людей.
• Читайте ему книги о родине, ее героях, о традициях, культуре своего 

народа.
• Поощряйте ребенка за стремление поддерживать порядок, пример-

ное поведение в общественных местах.

Патриотические чувства не возникают у людей сами по себе. Среда, образ 
жизни в семье, отношения в учебном коллективе – это всё формирует патри-
отизм. В патриотизме народа – сила государства. Любому обществу нужны 
мужественные, смелые, инициативные, дисциплинированные, грамотные люди, 
которые были бы готовы работать, учиться на его благо, и, в случае необходимо-
сти, встать на его защиту.

Елизавета Крутова,
психолог отделения психолого-педагогической помощи КГБУ «Троицкий КЦСОН»
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В СОВЕЩАНИИ, которое провел 
вице-спикер Законодательной 
Думы края Юрий Матвеев, при-

няли участие представители органов 
исполнительной власти региона, «Даль-
НИИЛХ», представители администраций 
Вяземского, имени Лазо и Хабаровского 
районов, организации, осуществляющей 
переработку дикоросов и пчеловоды 
района имени Лазо.

«Наша задача – сделать хороший 
задел для дальнейшей работы по 
созданию системы промышленного 
пчеловодства в крае. Первый шаг в 
этом направлении краевыми парламен-
тариями уже сделан – в 2018 году был 
разработан и принят закон «О развитии 
пчеловодства в Хабаровском крае». Но 
необходимо двигаться дальше, и возро-
ждать отрасль, которая ранее приносила 
дальневосточным пасечникам не только 
хорошую репутацию, но и стабильный 
доход», – отметил, открывая совещание, 
Юрий Матвеев.

Все предпосылки к этому есть. 
Самое главное, благоприятствует сама 
природа: на Дальнем Востоке период 
цветения липы самый длинный в стране. 
Наиболее ценный медонос здесь цветет 
практически целый месяц, в то время 
как в других регионах России – всего 
неделю. Однако, Башкирский и Алтай-
ский мед широко известен не только 
в России, но и за рубежом, в то время 
как пчеловоды Дальнего Востока, и, в 
частности, Хабаровского края, только 
начинают расширять рынок сбыта, в том 
числе и экспортный.

Специалисты подчеркивают: для 
того, чтобы пчеловодство было рен-
табельным, необходимо менять фор-
му организации бизнеса – создавать 
кооперативы, крестьянско-фермерские 
хозяйства и другие виды юридических 
лиц, ориентированные на производство 
товарного меда с низкой себестоимо-
стью продукции. Промышленный подход 
подразумевает внедрение современных 
технологий и средств механизации, ис-
пользование систем контроля качества 

Вопросы организации промышленного пчеловодства в Хабаровском 
крае обсудили в региональном парламенте

продукции. Мелкому пасечнику это не по 
карману.

«Хорошо зарекомендовала себя 
многокорпусная технология производ-
ства меда. При такой организации можно 
добиться существенного увеличения его 
производства и снижения себестоимо-
сти, – говорит руководитель компании 
«Лесные продукты» Евгений Хрустов. 
– Несколько таких специализированных 
хозяйств могут произвести меда значи-
тельно больше, чем множество кустарно 
организованных пасек. Причем, более 
высокого качества».

Пока же, по его словам, пасечники 
Хабаровского края используют другую 
систему пчеловодства, которая подра-
зумевает использование ручного труда. 
Даже более-менее крупные пасеки 
качают мед вручную. Отсюда – высокая 
себестоимость производства меда: заку-
почные цены этого продукта на Дальнем 
Востоке равны или даже превышают 
экспортные.

Участники дискуссии сошлись во 
мнении, что необходим целый комплекс 
мероприятий по возрождению отрасли 
пчеловодства,  координировать разра-
ботку и реализацию которых целесоо-
бразно министерству сельского хозяй-
ства Хабаровского края.

«Для начала нужно определить 
и узаконить территории постоянного 
пчеловодства и «зоны покоя» произ-
растания липы, где, по нашему мнению, 

должна быть запрещена или ограни-
чена ее вырубка. По этому пути пошли 
в Приморском крае, где губернатором 
утвержден Лесной план. Нам необходи-
мо взять это на вооружение», – считает 
научный сотрудник ДальНИИЛХ Влади-
мир Зайцев. 

Такая практика существовала в Рос-
сии до того момента, когда был принят 
новый Лесной кодекс, который снял 
запрет на заготовку липы. По мнению 
представителя науки, необходимо со-
брать, обработать и систематизировать 
информацию о произрастании липы в 
крае с учетом транспортной доступно-
сти, а также других моментов, важных 
для пчеловодов, и взять за основу эти 
сведения при определении «зон покоя».

Кроме того, необходимо упростить 
процедуру выделения участков лесного 
фонда под пасеки. «Пчеловоду необ-
ходимо 5-6 участков, и не в постоянное 
пользование, а всего на 10-15 дней в 
году! Оформлять их в соответствии с 
существующими правилами абсолютно 
неприемлемо», – говорит председатель 
Союза пчеловодов Хабаровского края 
Валерий Шубакин.

Важно также предусмотреть государ-
ственную поддержку тех, кто готов раз-
вивать промышленное пчеловодство, на 
приобретение оборудования. Отсутствие 
механизации на своих пасеках пчело-
воды объясняют дороговизной техники. 
Впрочем, сегодня в Хабаровском крае 

осуществляется небольшая финансовая 
поддержка пасечников. Но, как подчер-
кивает начальник управления по модер-
низации агропромышленного комплекса 
министерства сельского хозяйства края 
Александр Рог-Кустов, участвуют в этой 
работе только два района – Вяземский и 
Хабаровский, хотя пчеловодством зани-
маются и в других районах края.

«Основная задача предпринима-
тельства – занятость населения. Личные 
подсобные хозяйства и промышленное 
пчеловодство – это два разных направ-
ления, но поддерживать надо и тех, и 
других», – высказал мнение предсе-
датель постоянного комитета Думы по 
вопросам промышленности, предприни-
мательства и инфраструктуры Валерий 
Постельник.

Не менее важными вопросами оста-
ются обучение кадров для этой отрасли 
сельского хозяйства, а также помощь 
(по крайней мере, на начальном этапе) в 
организации системы сбыта продукции. 
Что касается последнего, то участники 
совещания единодушно поддержали 
предложение замглавы администрации 
Вяземского района Ирины Подлипенце-
вой о необходимости централизованной 
закупки меда для питания школьников.

Предложения, прозвучавшие на со-
вещании, будут направлены на рассмо-
трение в Правительство Хабаровского 
края. Но на этом депутаты останавли-
ваться не намерены.

«Вопросы развития пчеловодства 
необходимо обсуждать, в первую 
очередь, с самими пчеловодами – как 
с теми, для кого это уже образ жизни, 
так и с «молодыми» пасечниками. Мы 
должны досконально понимать, ка-
кая поддержка им нужна и что мы, как 
законодатели, можем для них сделать. 
Многое предстоит решить и органам 
исполнительной власти региона. Только 
консолидация усилий позволит вывести 
пчеловодство в Хабаровском крае на 
новый уровень», – подвел итог совеща-
нию вице-спикер краевого парламента 
Юрий Матвеев.

Пресс-служба Законодательной Думы Хабаровского края

ГостехнадзорГостехнадзор

Специалисты гостехнадзора проверяют 
соблюдение правил эксплуатации самоходной 
техники в регионе.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ акция продлится в течение 
двух месяцев. До 30 марта осмотры самоход-
ной техники будут проходить как в рабочие, так 

и в выходные дни. Рейдовые мероприятия сотрудни-
ков гостехнадзора, в том числе с участием предста-
вителей регионального УМВД, организованы во всех 
муниципальных образованиях края. 

- Проверки пройдут, в том числе, на территориях 
спортивно-развлекательных комплексов, баз отдыха, 
местах проката снегоходов. Первое, на что обратят 
внимание специалисты гостехнадзора, – техниче-
ское состояние внедорожных автомототранспортных 
средств, наличие у владельцев самоходной техники 
документов на право управления. Также они прове-
рят соблюдение требований Правил государствен-
ной регистрации и наличие технического осмотра, 
- рассказал заместитель председателя комитета ре-
гионального государственного контроля и лицензи-
рования Правительства края Евгений Битюков. Также 
в ходе операции инспекторы проводят разъяснитель-
ную работу по соблюдению требований безопасной 
эксплуатации самоходных машин.

Информация предоставлена комитетом 
регионального государственного контроля 

и лицензирования Правительства края
Для справки.
В нашем районе зарегистрирована 431 едини-
ца самоходной техники, из них 103 снегохода. В 
прошлом 2018 году в районе было проведено 10 
рейдов, осмотрены 52 единицы техники, вынесе-
ны по выявленным фактам нарушений 39 адми-
нистративных постановлений. За последние 8 
лет количество самоходной техники в регионе 
увеличилось почти в 1,5 раза.

1 февраля в крае стартовала 
«Профилактическая операция «СНЕГОХОД»

ПолицияПолиция

Главным оценочным критерием работы полиции 
остаётся общественное мнение, основанное на 
уверенности каждого жителя нашего района в 
личной безопасности.

ТЕСНОЕ взаимодействие органов власти и граж-
данского общества-сегодня это важнейшее 
условие обеспечения безопасности наших граж-

дан в сегодняшнее непростое время. 
2 апреля 2014 года был принят Федеральный закон 

№ 44-ФЗ «Об участии граждан в охране обществен-
ного порядка» которым регламентируется порядок и 
условия участия населения в обеспечении обществен-
ного порядка. Закон ориентирован на формирование 
четкого механизма привлечения граждан к правоохра-
нительной деятельности. До принятия данного закона 
указанная сфера регулировалась преимущественно 
региональными нормативными актами.

Правовую основу деятельности по привлечению 
граждан к внештатному сотрудничеству с полицией 
составляют Конституция Российской Федерации, 
Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ «О по-
лиции», иные нормативные правовые акты Российской 
Федерации и Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации.

Внештатный сотрудник полиции – это гражданин 
Российской Федерации, привлекаемый полицией с его 
согласия к внештатному сотрудничеству.

Внештатными сотрудниками полиции могут стать 
граждане Российской Федерации, достигшие возраста 
восемнадцати лет и изъявившие желание оказывать 
помощь полиции на добровольной, гласной и безвоз-
мездной основе. 

Законом предусмотрен ряд ограничений, при 
наличии которых граждане не могут быть внештатны-
ми сотрудниками полиции, эти ограничения связаны 
с наличием неснятой или непогашенной судимости, 
с привлечением к уголовной и административной от-
ветственности, с участием в экстремистской деятель-
ности, с состоянием здоровья (наличие психических 
расстройств, больные наркоманией или алкоголизмом).

Деятельность внештатных сотрудников поли-
ции включает в себя предотвращение и пресечение 
преступлений, административных нарушений, розыск 
пропавших, обеспечение порядка в публичных местах, 

экспертно-криминалистические мероприятия, обеспе-
чение безопасности на дорогах, защиту государства, 
личности и общества от незаконных посягательств.

Внештатный сотрудник полиции должен оказывать 
содействие полиции при выполнении возложенных на 
нее Федеральным законом от 7 февраля 2011 года N 
3-ФЗ «О полиции» обязанностей в сфере охраны об-
щественного порядка под непосредственным руковод-
ством сотрудника полиции, закрепленного за ним.

Воспрепятствование осуществляемой на закон-
ном основании деятельности внештатного сотрудника 
полиции либо невыполнение их законных требований 
о прекращении противоправных действий влечет от-
ветственность в соответствии со статьей 19.35 Кодекса 
Российской Федерации об административных право-
нарушениях, предусматривающей административную 
ответственность за воспрепятствование законной 
деятельности народного дружинника или внештатного 
сотрудника полиции в виде штрафа в размере от 500 
до 2500 рублей.

Внештатные сотрудники полиции при участии в 
охране общественного порядка обязаны: 

- знать и соблюдать требования законодательных 
и иных нормативных правовых актов в сфере охраны 
общественного порядка;

- выполнять распоряжения уполномоченных сотруд-
ников полиции, отданные в установленном порядке 
и не противоречащие законодательству Российской 
Федерации;

- соблюдать права и законные интересы граждан, 
общественных объединений, религиозных и иных 
организаций;

- оказывать первую помощь гражданам при не-
счастных случаях, травмах, отравлениях и других 
состояниях и заболеваниях, угрожающих их жизни и 
здоровью, при наличии соответствующей подготовки и 
(или) навыков;

- иметь при себе и предъявлять гражданам, к ко-
торым обращено требование о прекращении противо-
правного деяния, удостоверение.

Для рассмотрения вопроса о зачислении внеш-
татным сотрудником полиции можно обратиться в 
ОМВД России по Нанайскому району по адресу: с. 
Троицкое, ул. Калинина, д. 86, тел. 4-23-22, ул. Кали-
нина, д. 1, тел. 4-66-86.

Врио юрисконсульта ОМВД России по Нанайскому району 
Владимир Гудков
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Приветствую, господа читатели. Мы рады снова видеть вас 
на страничках нашей рубрики. В этом выпуске мы продол-
жаем тему хобби и досуга, но, помимо основной темы, под-
готовили кое-что интересное. Что именно - сейчас узнаете.

Для начала стоило бы рассказать о двух новых членах 
нашей команды, с успехом дебютировавших на страницах 
«Хайпа». Что ж, я не буду медлить, ведь мне самой не терпит-
ся представить вам наших новых звездочек.

Первым, кого я хотела бы представить, станет Дмитро. Это 
невероятно харизматичный и обаятельный парнишка и, даю 
вам слово, он обязательно приглянется вам. Скажу по секрету: Дмитро готовит 
для вас небольшой сюрприз, но я ничего не говорила.

А еще я очень хочу представить Киру. Стоит отметить, что Кирушка – самый 
молодой и перспективный стажер-корреспондент. Ей всего двенадцать, но мы 
были удивлены её талантами. Я думаю, её стиль и правда не плох, и, как кажет-
ся, вы непременно разделите мое мнение, читая статью. 

И вот, возвращаясь к теме «кое-чего интересного». Помимо собственных ув-
лечений, Кира решилась взять на себя бремя «настоящего корреспондента». 
Честно говоря, при разговоре с ней, я узнала, что юная журналистка «зажглась» 
писательским делом, что не могло не порадовать. Мы решили дать ей шанс, по-
тому сегодня Кира расскажет вам о «трех плакатах». Ох, не буду ничего гово-
рить более, ведь вы все можете прочитать сами.

Ваша Дарья Перо

Редакторские строки

С МЛАДШЕЙ ШКОЛЫ я начал ходить 
в ЦВР. На тот момент времени 
меня интересовали немногие 

кружки, и ходил я только на два: выжи-
гание и вязание. Но, ближе к пятому 
классу, появился кружок, на который я 
хожу по сей день - Робототехника! Да-
вайте переместимся в Америку 60-ых, 
когда всё, что есть у нас сейчас, каза-
лось невыполнимой мечтой: всемирная 
сеть, гаджеты и даже роботы! Ведь всё, 
что я перечислил, было когда-то новым. 
Естественно, это кто-то изобрёл… Что-
то я далеко зашёл, к чему это всё? На 
робототехнике вы можете почувство-
вать себя в роли изобретателя, сделать 
робота и написать для него программу. 
Если вы думаете, что у вас не выйдет, 
то вы просто наивны (я тоже так думал) 

Читаю я много, и последняя книга, которую я прочёл, была «Мой лучший враг» 
- Эли Фрей. 

Так же я учусь играть на гитаре, знаю много аккордов и 3 песни. Из современ-
ных исполнителей мой самый любимый «Aikko».

Помимо этого я играю в компьютерные игры и являюсь большим фанатом 
серии игр «Half-Life». В этой серии рассказывают историю физика-теоретика 
Гордона Фримена, о трагическом происшествии в секретном научном комплексе 
«Чёрная Меза». Во время опыта с порталом, в мире «Ксен» произошёл каскад-
ный резонанс, в итоге, по всей лаборатории начались портальные штормы и с 
каждым моментом они начали увеличиваться, из-за чего по всей базе начали 
появляться существа из знакомого нам мира. В итоге, всё это увидел альянс, и 
тоже захотел забрать землю после получения информации о портале, который 

может перемещать в одно измерение. У альянса есть портал, который переме-
щает между какими-либо измерениями, только не в одном и том же. Во время 
атаки альянса, «Чёрная Меза» взрывается, а Гордон Фримен был заточён в ста-
зис на ближайшие 19 лет.

Ну, и, наконец, мои мечты… Естественно, получить высшее образование, 
стать программистом и рокером.. :)

Всем привет, меня зовут Дмитро. 
Я бы хотел рассказать немного о 
себе.

КО МНЕ В РУКИ попали три плака-
та, оформленные воспитанника-
ми детского дома села Найхин. 

В прямоугольнике 20 см * 40 см, с 
картинками и парой - тройкой предло-
жений, а в них быт и праздники детей, 
их характеры и настроения, поведе-
ние и стремления. Но если ты чита-
тель-школьник, то не спеши переводить 
свой незаинтересованный взгляд на 
другую статью. Возможно, эта инфор-
мация покажется тебе интересной. А 
теперь после небольшого «вступления» 
думаю можно и начать.

Летом ребята помогают делать территорию детского дома интересней и кра-
сивее: сооружают террасы и работают в огороде и саду. Некоторые дети отправ-
ляются в лагеря Подмосковья и привозят своим друзьям и подругам подарки. Так 
же, ребята сами устраивают конкурсы и представления для гостей и воспитате-

лей. Каждый месяц дет-
ский дом проводит конкурс 
лучшей квартиры. К слову, 
квартирами они называют 
свои комнаты. 

Когда тёплое лето 
подходит к концу, как и у 
обычных детей, у детей 
детского дома начинается 
учёба. Те, кто плохо учатся 
или часто нарушают пра-
вила неделю ходят гулять 
только с воспитателями 
или того хуже - не смотрят 
телевизор и не пользуются 

интернетом на протяжении НЕДЕЛИ. Для современного ребёнка это хуже любого 
наказания.

Четверть заканчивается, а дети и не думают расслабляться. Ну, есть, конеч-
но, те, которые ленятся, что на учёбе, что на каникулах. Но, рано или поздно, на 
них кто-нибудь доложит воспитателям, и тогда эта лень уходит «в даль далёкую, 
в море синее». Даже на каникулах дети работают. Например, убирают листья 
в саду и собирают урожай. Но это не 
значит, что они всегда только работа-
ют, нет. Ребята и «на отдыхать», и «на 
полениться» время найдут. Ну, а потом 
снова учёба и знания.

А в октябре начинаются очередные 
каникулы. Зимние - самые длинные, 
не считая лета, конечно, но и самые 
приятные, ведь там и до Нового года не 
далеко. В этот период ребята украшают 
свой дом к столь близкому празднику и, 
наверное, в сам праздник ложатся спать в «пятнадцать минут сегодня».

Я не буду шутить, что вновь начинается школа и про то, что снова нужно ше-
велить извилинами. Но! Там уже и до 23 февраля и 8 марта недалеко. Здесь уже 
без комментариев. 

Ребята тоже издают свои детские газеты. Только настенные, нарисованные. 
Про свою жизнь. Про происходящее, 
поздравления, кто в чём преуспел и кто 
в чём ошибся, но всё же исправляются.

Вывод: Дети в детских домах живут 
не хуже обычных. Им даже веселее. Ну, 
а что? Их больше, как - никак. В общем, 
они - такие же, как и мы. И не нужно го-
ворить что-то на подобии «пишешь так, 
думаешь по-другому!». Я думаю именно 
так, как и пишу, и нет здесь «приукра-
сов», сугубо личное мнение.

Спасибо что уделили своё «золотое» время на прочтение этой статьи. Удачи 
и пока (заранее извиняюсь, если переборщила с сарказмом).

Кира~

Здравствуй, читатель.  Я - Кира. 
Новый, самый молодой член 
юношеской редакции «Анюйский 
Хайп». Проживаю на этом свете по 
прописке 12 лет с хвостиком. В моём 
случае - с 9-ю хвостиками. Учусь 
в самом известном классе 1-ой 
школы – 6-ом «а». Это моя первая 
работа, поэтому не судите строго. 
Приятного чтения.

Продолжение следует...Продолжение следует...
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! ● а/м японского произ-
водства в любом со-
стоянии. 

Т. 8-924-311-20-44

! ● авто, можно с дефекта-
ми после ДТП, а так же с 
проблемными докумен-

тами. Т. 8-962-679-77-99

КУПЛЮ

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

УСЛУГИ

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

РЕМОНТ холодильников на дому, с гарантией. 
Пенсионерам скидка. Т. 8-962-587-22-49 (8-

4212-69-22-49), 8-924-415-29-21

ПРОДАМ

РАЗНОЕ РАБОТА

● Троицкое Потребительское Общество пригла-
шает на постоянную работу на конкурсной основе 
водителей с категорией «С» - з/плата от 20000, 
менеджер по продажам - з/плата сдельная. Га-
рантирован полный соц. пакет и стабильная зара-
ботная плата. Обращаться по адресу: с. Троицкое, 
ул. 40 лет Победы, 45, тел. 4-15-57, 4-18-51

ЖИЗНЬ ДУХОВНАЯ

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
С 18 ПО 24 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА

в храме Святой Троицы РПЦ МП с. Троицкое
В будни храм открыт с 10:00 до 14:00: совер-

шаются требы по просьбам прихожан.
23 февраля с 8:30 - Божественная литургия 
в с. Найхин, с 16.00 - Воскресное всенощное 

бдение.
24 февраля с 8.30 - Воскресная Божественная 
Литургия. По окончании - молебен о болящих.

Дорогого папу, дедушку, прадедушку 
Леонида Мактовича Бельды поздравляем с поздравляем с 
наступающим 80-летием!наступающим 80-летием!
Главный ты в семействе – это не секрет.Главный ты в семействе – это не секрет.
Для детей – папуля, а для внуков – дед.Для детей – папуля, а для внуков – дед.
Все тебе стремятся громко пожелать,Все тебе стремятся громко пожелать,
Не смотря на годы, бодрость не терять!Не смотря на годы, бодрость не терять!
Ты для нас любимый, главный человек,Ты для нас любимый, главный человек,
Будь душою юным, не старей вовек,Будь душою юным, не старей вовек,
Пусть с тобою будут верные друзья!Пусть с тобою будут верные друзья!
Помни, тебя ценит вся твоя семья!

Любящие тебя родные и близкие.

Дорогого брата Леонида Мактовича от Дорогого брата Леонида Мактовича от 
души поздравляю с днём рождения! Желаю души поздравляю с днём рождения! Желаю 
здоровья, любви, уважения детей, внуков и здоровья, любви, уважения детей, внуков и 
родственников. С юбилеем!родственников. С юбилеем!

Надо дальше житьНадо дальше жить
Я искал твой день рожденияЯ искал твой день рождения
И ходил в тайгу…И ходил в тайгу…
Восемь лет живёшь с рождения,Восемь лет живёшь с рождения,
Вот тебе – агу!..Вот тебе – агу!..
Молод ты, мой братик Лёня,Молод ты, мой братик Лёня,
Поживи…Поживи…
Поброди в тайге бессонно,Поброди в тайге бессонно,
Сазанов лови!Сазанов лови!
Да, тайга сейчас пустая!Да, тайга сейчас пустая!
Из Амура вонь…Из Амура вонь…
В кедрачах была густая!В кедрачах была густая!
Время то, как сон…Время то, как сон…
Не горюй, браток Мактович:Не горюй, браток Мактович:
Да! Нас давит пресс.Да! Нас давит пресс.
Власть ещё не то сготовит:Власть ещё не то сготовит:
Для неё – прогресс.Для неё – прогресс.
Лучше с пчёлками балуйсяЛучше с пчёлками балуйся
И медок качай.И медок качай.
Боль спины лечить старайся,Боль спины лечить старайся,
Пчёлочек сажай…Пчёлочек сажай…
Восемь лет с нулём – немало!Восемь лет с нулём – немало!
Надо дальше жить!Надо дальше жить!
Ходишь ты уже устало – надо дальше жить…Ходишь ты уже устало – надо дальше жить…

Твой брат Константин МактовичТвой брат Константин Мактович

Президиум районного Совета ветеранов Президиум районного Совета ветеранов 
поздравляет с юбилеем Леонида Мактовича поздравляет с юбилеем Леонида Мактовича 
Бельды!Бельды!
Низкий поклон Вам за ту жизнь, по которой Вы Низкий поклон Вам за ту жизнь, по которой Вы 

прошли достойно.прошли достойно.
Желаем здоровья на долгие годы. Пусть Желаем здоровья на долгие годы. Пусть 

Вас всегда окружает любовь, уважение и Вас всегда окружает любовь, уважение и 
забота близких.забота близких.

Дорогую жену, мамочку Марину Григорьев-Дорогую жену, мамочку Марину Григорьев-
ну Маслову поздравляем с юбилеем!ну Маслову поздравляем с юбилеем!
Желаем счастья много-много,Желаем счастья много-много,
Хотим, чтоб в жизни молодойХотим, чтоб в жизни молодой
Тобою взятая дорога Тобою взятая дорога 
 Не стала узкою тропой. Не стала узкою тропой.
Ещё любви тебе желаемЕщё любви тебе желаем
Огромной, чистой, как слеза,Огромной, чистой, как слеза,
И чтобы чаще улыбалисьИ чтобы чаще улыбались
Твои счастливые глаза!Твои счастливые глаза!

Любящие тебя муж, сын.Любящие тебя муж, сын.

● частный дом 50,5 м2 
(3 комнаты) с земельным 
участком 1054,9м2 по ул. 
Амурской. Т. 8-963-568-
85-88

● дом в с. Джонка, пер. 
Пионерский,1, есть над-
ворные постройки. Т. 44-3-
29; 8-924-219-27-51

● квартиру в трёх-
квартирном доме общей 
площадью 62 м2 в центре 
с. Троицкое. Т. 8-924-108-
18-63

● 1-комнатную квар-
тиру, 2 этаж, балкон. Т. 
8-962-151-83-53

● 2-комнатную кварти-
ру в центре с. Троицкое, на 
первом этаже. В квартире 
установлены пластико-
вые окна, металл. дверь, 
теплосчетчики, кондицио-
нер. Также есть гараж 20 
м2. Телефоны: 8-909-842-
98-75, 8-909-858-46-74, 
8-914-170-40-18

● 3-комнатную кварти-
ру на 2-ом этаже в хоро-
шем состоянии, частично 
меблирована, солнечная 

сторона, колонка у подъ-
езда, в центре с. Троицкое. 
Т. 4-17-58; 8-962-150-40-38

● 3-комнатную квар-
тиру 65 м2 в 2-квартирном 
доме, есть надворные по-
стройки. Цена 1850 тыс.
руб. Т. 8-909-851-01-51

● дрова: берёза, оси-
на, листвяк, «ГАЗ-66» ку-
зов-53. Звонить в любое 
время по тел: 8-924-203-
30-02; 8-964-233-68-46

● дрова (берёза, оси-
на, листвяк). Т. 8-909-843-
65-94; 8-962-299-11-81; 
8-914-427-76-08. 

● дрова: осина, берё-
за, листвяк. Т. 8-909-804-
62-79; 8-984-297-00-53

● дрова: берёза, лист-
вяк. Т. 8-909-872-71-80

● дрова (листвяница, 
береза, осина); столбики 
листвяные. Т. 8-964-232-
10-77

● дрова. Т. 8-909-851-
23-00

● дрова. Т. 8-924-201-
56-95; 8-924-403-40-26

● дрова. Т. 8-909-854-
20-97

● Аттестат серии 27ББ 
№ 0023347, выданный 
средней школой с Тро-
ицкое в июне 2008 г. на 
имя Афонькина Аркадия 
Александровича, в связи 
с утерей считать недей-
ствительным.

Журнал для родителей «Планета Семья»Журнал для родителей «Планета Семья»

Как управлять 
агрессивным поведением 

ребенка?
1. Важен собственный при-

мер неагрессивного поведения 
родителей. Сохраняйте спо-
койствие, даже если это дается 
с трудом. Не наказывайте его 
физически или устно.

2. Предоставляйте детям 
возможность разрядки негатив-
ной энергии. Активным, склон-
ным к агрессии детям нужно 
двигаться, и это могут быть 
спортивные секции, физкультми-
нутки, спортивный уголок; вело-
сипед; двигательная активность 
(гулять, бегать); разрешение в 
определенном месте делать то, 
что хочется, лазить, прыгать, 
бросать мяч и др.

3. Предоставляйте детям 
возможность выразить чувства. 
Для этого предложите ребенку 
остаться одному в комнате и 
высказать все, что накопилось 
в адрес того, кто его разозлил, 
побить подушку, диван, порвать 
газету, написать на бумаге все 
слова, которые хочется выкрик-
нуть, а затем порвать написан-
ное; в момент раздражения, 
прежде чем что-то сказать, 
несколько раз глубоко вздох-
нуть или сосчитать до десяти; 
нарисовать свой гнев, тогда он 
большей своей частью останет-
ся на бумаге.

4. Старайтесь понять и 
поддержать ребенка. Скажите 
ребенку о том, что вы его пони-
маете; в ситуации агрессивной 

Советы психолога

Проблема детской агрессии, к сожалению, имеет все 
тенденции развития и сегодня это проблема уже не 
отдельных семей, а всего общества. Беспричинные 
всплески ярости, желание поломать, разорвать, ущипнуть 
и даже укусить заставляют взрослых изолировать 
ребенка от других детей, чтобы предотвратить 
предполагаемый конфликт. Это мера предосторожности, 
но никак не решение проблемы – скорее наоборот: 
ребенок может еще больше замкнуться в себе, а 
проявления агрессии никуда не денутся, мало того, 
ситуация может выйти из-под контроля полностью.

вспышки разделите ответствен-
ность за конфликт; скажите 
ребенку, что вы его по-прежнему 
любите (принимаете); расска-
жите о том, что в вашей жизни 
были подобные ситуации, что 
чувства ребенка вам знакомы, 
вы тоже переживали подобное.

5. Предоставляйте детям 
возможность получить совет. 
Часто дети не знают, как можно 
повести себя в той или иной си-
туации. Агрессорам нужен ваш 
совет, готовность помочь, а не 
гнев и наказания. 

Когда обратиться за 
помощью к специалисту?
Агрессивное поведение 

обычно начинает снижаться у 
детей после 3-х лет. В этом воз-
расте дети начинают контроли-
ровать свои чувства и уже умеют 
выражать словами, что они 
хотят. Если же в этом возрасте 
ребенок никак не в состоянии 
контролировать свои эмоции, 
агрессию, если он равнодушен к 
чувствам других людей, жела-
тельно обратиться к специали-
сту.

Елизавета Крутова,
психолог отделения психоло-

го-педагогической помощи
КГБУ «Троицкий КЦСОН»

Это великий 
двунадесятый 
праздник в 
православии. Его 
название переводится 
с церковно-
славянского языка 
как «встреча». 
Православная 
Церковь в этот день 
вспоминает встречу в 
Иерусалимском храме 
Симеона Богоприимца 
с маленьким Иисусом 
при совершении 
обряда посвящения 
Богу. Народное 
название праздника – 
Громницы.

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА
● Сретение Господне 

вошло в славянскую куль-
туру после принятия хри-
стианства. Этот праздник 
Православная Церковь 
посвящает событиям, 

описанным в Евангелии 
от Луки. Матерь Божия и 
Святой Иосиф пришли в 
Иерусалимский храм на 
сороковой день после 
рождения Иисуса. Свя-
щеннослужитель Симеон 
Богоприимец встретился 
с Христом. По приданию, 
он ждал пришествия 
Мессии около 300 лет. 
Когда Симеон взял на 
руки младенца Иисуса, он 
произнес речь, славящую 
Бога. Она получила на-
звание «Песнь Симеона 
Богоприимца».
ТРАДИЦИИ И ОБРЯДЫ 

ПРАЗДНИКА
● В православных хра-

мах 15 февраля прово-
дятся всенощное бдение 
и Божественная литургия. 
Во время богослужения 
у Господа можно попро-
сить помощи в делах и 
исполнения желаний. 
Искренние мольбы будут 

услышаны и выполнены.
● Существует тради-

ция изготавливать в этот 
день громничную свечу. 
Ее делают вручную из 
пчелиного воска или 
приобретают в церковной 
лавке, освящают в храме 
на Сретение Господне и 
хранят в углу за образа-
ми. Эту свечу зажигают 
только в особых случаях, 
когда в семье происходят 
грустные или радост-
ные события (смерть 
или рождение человека, 
свадьба, помолвка). Счи-
тается, что громничная 
свеча способна исцелять 
от болезней и очищать 
душу и тело человека.

● Для людей, которые 
занимаются сельским 
хозяйством, Громницы 
символизируют начало 
подготовки к полевым 
работам. В этот праздник 
хозяйки щедро кормят до-
машних животных, чтобы 
они дали хороший при-
плод. Существует тради-
ция трясти в этот день в 

саду фруктовые деревья, 
чтобы получить богатый 
урожай. 15 февраля при-
нято печь блины. Круглая 
форма и золотистый цвет 
символизируют солнце и 
наступление тепла.
ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ НА 
СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ
● На Сретение Го-

сподне нежелательно 
работать. Нельзя ру-
гаться, сквернословить. 
Запрещается скучать и 
грустить, чтобы счастье 
и любовь не обходили 
стороной. На радостную 
встречу необходимо от-
вечать взаимностью. 
НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
● Если на Сретенье 

небо усыпано звезда-
ми, то весна наступит 
нескоро.

● Капель 15 февраля 
предвещает хороший 
урожай пшеницы.

● Если покормить на 
Сретение Господне без-
домного голодного пса, 
то в дом придет удача и 
достаток.

ТрадицииТрадиции
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Коммунальные услугиКоммунальные услуги

В соответствии с Федеральным за-
коном от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации», 
постановлениями администрации На-
найского муниципального района Хаба-
ровского края от 18.02.2014 № 155 «Об 
утверждении Порядка расчета, посту-
пления и использования родительской 
платы за содержание детей в летних 
формированиях при образовательных 
учреждениях Нанайского муниципаль-
ного района Хабаровского края», от 
29.04.2015 № 413 «О внесении измене-
ний в постановление администрации 
Нанайского муниципального района 
Хабаровского края от 18.02.2014 № 155 
«Об утверждении Порядка расчета, 
поступления и использования роди-
тельской платы за содержание детей 
в летних формированиях при образо-
вательных учреждениях Нанайского 
муниципального района Хабаровского 
края», в целях выполнения основных 
мероприятий муниципальной програм-
мы «Развитие системы образования 
Нанайского муниципального района», 
утвержденной постановлением адми-
нистрации Нанайского муниципального 
района Хабаровского края от 01.10.2018 
№ 1146, администрация Нанайского 
муниципального района Хабаровского 
края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить стоимость путевки в 

формированиях, организованных в ка-
никулярный период при образователь-
ных учреждениях Нанайского муници-
пального района Хабаровского края, 
на одного ребенка в смену продолжи-
тельностью 21 календарный день при 
двухразовом питании в размере 4414 
рублей, из них:

- стоимость питания - 4014 рублей; 
- содержание ребенка - 400 рублей.
2. Утвердить прилагаемые Расчеты 

денежной нормы на питание в день: 
2.1. Расчет денежной нормы на пи-

тание в день на одного ребенка в лаге-
рях с дневным пребыванием при обра-
зовательных учреждениях Нанайского 
муниципального района Хабаровского 
края в каникулярное время при двухра-
зовом питании.

2.2. Расчет денежной нормы на пи-
тание в день на одного подростка в 
профильных военно-патриотических 
отрядах «Патриот», «Юнармия» на базе 
спортивного комплекса «Амур» Муни-
ципального бюджетного общеобразо-
вательного учреждения средней обще-
образовательной школы № 1 сельского 
поселения «Село Троицкое» в летний 
период при пятиразовом питании.

3. Утвердить прилагаемый Размер 
родительской платы за содержание 
детей, проживающих на территории 
Нанайского муниципального района 
Хабаровского края, в летних формиро-
ваниях при образовательных учрежде-
ниях Нанайского муниципального райо-

на Хабаровского края.
3.1. Установить из утвержденной 

суммы 1805 рублей:
- 1405 рубля - стоимость питания 

(35% от стоимости питания утвержден-
ной пунктом 1);

- 400 рублей - содержание ребенка.
3.2. Родители (законные представи-

тели) детей из малоимущих семей про-
изводят оплату в размере 300 рублей 
на возмещение затрат по содержанию 
детей в формированиях при образо-
вательных учреждениях Нанайского 
муниципального района Хабаровского 
края.

4. Для детей, не проживающих на 
территории Нанайского муниципально-
го района Хабаровского края, оплата 
путевок производится в полном объеме 
за счет средств родителей (законных 
представителей) в размере 4414 ру-
блей.

5. Рекомендовать Краевому госу-
дарственному казенному учреждению 
«Центр социальной поддержки насе-
ления по Нанайскому району» произво-
дить оплату стоимости путевки (пита-
ние) в формированиях, организованных 
при образовательных организациях в 
каникулярное время, для детей из ма-
лоимущих семей, детей инвалидов, де-
тей военнослужащих, сотрудников пра-
воохранительных органов, погибших 
при исполнении обязанностей военной 
службы, детей из семей, находящихся 
в социально опасном положении, в раз-
мере 4014 рублей на одного ребенка.

6. Управлению образования адми-
нистрации Нанайского муниципального 
района направить родительскую плату 
на возмещение затрат по содержанию 
детей в формированиях при образо-
вательных учреждениях Нанайского 
муниципального района Хабаровского 
края.

7. Признать утратившим силу поста-
новление администрации Нанайского 
муниципального района Хабаровского 
края от 21.02.2018 № 235 «Об утверж-
дении стоимости путевки в формирова-
ниях, организованных в каникулярный 
период при образовательных учрежде-
ниях Нанайского муниципального райо-
на Хабаровского края».

8. Настоящее постановление опу-
бликовать в районной газете «Анюйские 
перекаты» и разместить на официаль-
ном сайте администрации Нанайского 
муниципального района Хабаровского 
края в сети Интернет.

9. Контроль за выполнением насто-
ящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации На-
найского муниципального района по со-
циальным вопросам Розвезеву И.Т.

10. Настоящее постановление всту-
пает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).

Глава муниципального района
Н.Г. Сафронов

Администрация Нанайского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.02.2019  № 91
Об утверждении стоимости путевки в формированиях, организованных в 

каникулярный период при образовательных учреждениях Нанайского муни-
ципального района Хабаровского края

В соответствии с, Федеральными 
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Фе-

Администрация Нанайского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.02.2019  № 121
с. Троицкое

Об утверждении Порядка и условий предоставления в аренду имущества, 
включенного в Перечень имущества, находящегося в муниципальной 

собственности Нанайского муниципального района и свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во 
владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъек-

тов малого и среднего предпринимательства

дерации», от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции», от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской 
Федерации», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 
21.08.2010 № 645 «Об имущественной 
поддержке субъектов малого и сред-
него предпринимательства при предо-
ставлении федерального имущества», 
приказом Минэкономразвития России 
от 20.04.2016 № 264 «Об утверждении 
Порядка предоставления сведений об 
утверждённых перечнях государствен-
ного имущества и муниципального иму-
щества, указанных в части 4 статьи 18 
Федерального закона «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», руковод-
ствуясь статьей 37 устава Нанайского 
муниципального района, администра-
ция Нанайского муниципального райо-
на Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок 

и условия предоставления в аренду 
имущества, включенного в перечень 

имущества, находящегося в муници-
пальной собственности муниципально-
го района и свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначен-
ного для предоставления во владение 
и (или) пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства и ор-
ганизациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в районной газете «Анюйские 
перекаты» и разместить на официаль-
ном сайте администрации Нанайского 
муниципального района Хабаровского 
края в сети Интернет.

3. Настоящее постановление всту-
пает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).

4. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администра-
ции муниципального района Свищ Н.В.

Глава муниципального района
Н.Г. Сафронов

Полный текст постановления опубликован на сайте газеты anuika.ru в 
рубрике «Политика» -> «Официально».

Полный текст постановления опубликован на сайте газеты anuika.ru в 
рубрике «Политика» -> «Официально».

ИНФОРМАЦИЯ
о документах, необходимых для начисления платы за отопле-

ние в квартирах с автономным источником отопления

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.12.2018 № 
1708 начисление платы за отопление в многоквартирном доме с жилыми по-
мещениями, переведенными на автономное отопление, производится с даты 
внесения изменений в техническую документацию (технический паспорт) 
многоквартирного дома (МКД).

Собственники жилых помещений с автономным отоплением должны пре-
доставить в управляющую компанию (УК), ТСЖ, ТСН, уполномоченным лицам в 
МКД, в которых не определен способ управления:

- решение по согласованию органом местного самоуправления о переу-
стройстве/перепланировки помещения в МКД (ст. 26-28 Жилищного кодекса 
РФ);

- технический паспорт жилого помещения с указанием индивидуального 
квартирного источника отопления (с изменением по переустройству);

- подлинник акта (копию, удостоверенную в надлежащем порядке) прие-
мочной комиссии, подтверждающего завершение переустройства помеще-
ния в многоквартирном доме (далее - акт) либо иной документ, подтверж-
дающий правомерность произведенных работ (решение суда о сохранении 
помещения в переустроенном состоянии и т.д.).

В случае отсутствия технического паспорта на жилое помещение с указани-
ем индивидуального квартирного источника отопления необходимо собствен-
никам обратиться в филиал КГБУ «Хабкрайкадастр» и предоставить:

- заявление о внесении изменений в техническую документацию;
- правоустанавливающий документ, подтверждающий право собственно-

сти на жилое помещение;
- акт либо иной документ, подтверждающий правомерность произве-

денных работ по переустройству (решение суда о сохранении помещения в 
переустроенном состоянии и т.д.).

УК, ТСЖ, ТСН, уполномоченные лица с представленным собственниками па-
кетом документов обращаются в КГБУ «Хабкрайкадастр» о внесении изменений 
в техническую документацию МКД.

Услуги КГБУ «Хабкрайкадастр» по внесению изменений в технические 
паспорта МКД и жилого помещения являются платными. Сроки и стоимость 
работ по внесению изменений в технические паспорта, проведению техниче-
ской инвентаризации помещений необходимо уточнить в КГБУ «Хабкрайка-
дастр».

Правительством Российской Федерации принято постановление от 
28.12.2018 № 1708 «О внесении изменений в Правила предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов по вопросу предоставленной 
коммунальной услуги по отоплению в многоквартирном доме» (далее - 
постановление).
Постановлением внесены изменения в Правила предоставления 
коммунальных услуг, утвержденные постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.05.2011 № 354, в том числе по начислению 
платы за отопление в жилых помещениях с использованием 
индивидуальных квартирных источников тепловой энергии.
Условиями начисления платы за отопление по вновь введенным формулам 
является указание в техническом паспорте многоквартирного дома жилых 
помещений с индивидуальными квартирными источниками отопления.
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