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Уважаемые жители Нанайского муниципального района!Уважаемые жители Нанайского муниципального района!
От всей души поздравляю вас с Новым 2019 годом и От всей души поздравляю вас с Новым 2019 годом и 

Рождеством Христовым! Рождеством Христовым! 
Наступают самые светлые и долгожданные праздники, по-Наступают самые светлые и долгожданные праздники, по-

настоящему семейные, домашние, напоминающие нам о главных настоящему семейные, домашние, напоминающие нам о главных 
жизненных ценностях. С ними мы связываем надежды на добрые жизненных ценностях. С ними мы связываем надежды на добрые 
изменения в собственной жизни, на уверенное развитие Нанайского изменения в собственной жизни, на уверенное развитие Нанайского 
района и Хабаровского края.района и Хабаровского края.

Достижения уходящего года были бы невозможны без вашей Достижения уходящего года были бы невозможны без вашей 
постоянной поддержки, доверия и активного участия в жизни района.постоянной поддержки, доверия и активного участия в жизни района.

Благодарю всех, кто своим каждодневным трудом, общественной Благодарю всех, кто своим каждодневным трудом, общественной 
и волонтерской деятельностью внёс вклад в социально-и волонтерской деятельностью внёс вклад в социально-
экономическое развитие Нанайского муниципального района. Только экономическое развитие Нанайского муниципального района. Только 
вместе мы можем добиться высоких целей, которые ставим перед вместе мы можем добиться высоких целей, которые ставим перед 
собой.собой.

Уверен, в нашем районе перемены к лучшему неизбежны, и они Уверен, в нашем районе перемены к лучшему неизбежны, и они 
должны стать крепкой основой для дальнейшего стабильного должны стать крепкой основой для дальнейшего стабильного 

развития. развития. 
Важные задачи нам предстоит решить в Важные задачи нам предстоит решить в 

наступающем году, который будет наполнен наступающем году, который будет наполнен 
новыми историческими, культурными и новыми историческими, культурными и 
политическими событиями: 85 лет со дня политическими событиями: 85 лет со дня 
образования Нанайского района, выборы образования Нанайского района, выборы 
депутатов Законодательной Думы Хабаровского депутатов Законодательной Думы Хабаровского 
края, Собрания депутатов Нанайского края, Собрания депутатов Нанайского 
муниципального района, Советов депутатов муниципального района, Советов депутатов 
сельских поселений, от успешного проведения сельских поселений, от успешного проведения 
которых будет зависеть дальнейшее развитие которых будет зависеть дальнейшее развитие 
района и края. района и края. 

Пусть Новый год войдёт в каждый дом с Пусть Новый год войдёт в каждый дом с 
миром и добром, принесёт всем счастье, миром и добром, принесёт всем счастье, 
благополучие, достаток, радость от благополучие, достаток, радость от 
сбывшихся надежд и желаний, станет сбывшихся надежд и желаний, станет 
для нас годом уверенного продвижения для нас годом уверенного продвижения 
вперёд, развития хороших начинаний. вперёд, развития хороших начинаний. 
Счастливого Нового года! Счастливого Нового года! 

С уважением, С уважением, 
глава муниципального районаглава муниципального района

Н.Г. СафроновН.Г. Сафронов
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Уважаемые земляки!Уважаемые земляки!
Сердечно поздравляю вас с наступающим 2019  годом!Сердечно поздравляю вас с наступающим 2019  годом!

Предновогодние дни - особое время. В последние мгновения Предновогодние дни - особое время. В последние мгновения 
уходящего года мы подводим итоги и строим планы на будущее, уходящего года мы подводим итоги и строим планы на будущее, 
ставим перед собой цели, к которым будем стремиться.ставим перед собой цели, к которым будем стремиться.

ББЕЗУСЛОВНОЕЗУСЛОВНО, уходящий год был богат на события. Он оказался не са-, уходящий год был богат на события. Он оказался не са-
мым простым для нас всех. Но вместе с испытаниями принёс и новый мым простым для нас всех. Но вместе с испытаниями принёс и новый 

опыт, позволил открыть новые горизонты, проявить себя.опыт, позволил открыть новые горизонты, проявить себя.
Нам ещё очень многое предстоит сделать. Новый год - это новый шанс. Нам ещё очень многое предстоит сделать. Новый год - это новый шанс. 

Верю, что с вашей поддержкой мы не упустим его, добьёмся исполнения Верю, что с вашей поддержкой мы не упустим его, добьёмся исполнения 
всех намеченных целей на благо Хабаровского края  и его жителей.всех намеченных целей на благо Хабаровского края  и его жителей.

Новый год традиционно считается семейным праздником. И я желаю Новый год традиционно считается семейным праздником. И я желаю 
вам встретить его в кругу родных и близких людей, чтобы ещё раз всем вам встретить его в кругу родных и близких людей, чтобы ещё раз всем 
вместе вспомнить о тех ярких и радостных моментах, которые он подарил, о вместе вспомнить о тех ярких и радостных моментах, которые он подарил, о 
тех событиях и поступках, которые сделали нас лучше. тех событиях и поступках, которые сделали нас лучше. 

И пусть новый, 2019 год будет щедрым на радостные события, И пусть новый, 2019 год будет щедрым на радостные события, 
оправдает ваши самые смелые ожидания и принесёт счастье и оправдает ваши самые смелые ожидания и принесёт счастье и 
удачу, мир и благополучие в каждую семью. Пусть каждый дом будет удачу, мир и благополучие в каждую семью. Пусть каждый дом будет 
озарён улыбками и наполнен радостью!озарён улыбками и наполнен радостью!

Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма и, конечно, незабывае-Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма и, конечно, незабывае-
мых новогодних впечатлений!мых новогодних впечатлений!

Валерий Постельник,Валерий Постельник,
депутат Законодательной Думы Хабаровского краядепутат Законодательной Думы Хабаровского края

Уважаемые земляки, дорогие друзья!Уважаемые земляки, дорогие друзья!
Подходит к концу 2018 год. Я уверен, что он был плодотворным для Подходит к концу 2018 год. Я уверен, что он был плодотворным для 
каждого из вас. Год был богат на политические события. В марте мы каждого из вас. Год был богат на политические события. В марте мы 
выбирали Президента Российской Федерации. Жители Хабаровского выбирали Президента Российской Федерации. Жители Хабаровского 
края и всей страны поддержали Владимира Владимировича Путина края и всей страны поддержали Владимира Владимировича Путина 
и его курс на развитие государства. В сентябре состоялись выборы и его курс на развитие государства. В сентябре состоялись выборы 
Губернатора Хабаровского края. Губернатора Хабаровского края. 

ХХОЧУ ОТМЕТИТЬОЧУ ОТМЕТИТЬ, что Законодательная Дума Хабаровского края 5 дека-, что Законодательная Дума Хабаровского края 5 дека-
бря приняла краевой бюджет на предстоящие три года. Он по-прежне-бря приняла краевой бюджет на предстоящие три года. Он по-прежне-

му сохраняет свою социальную направленность. К существующим льготам му сохраняет свою социальную направленность. К существующим льготам 
и выплатам мы добавили новые. Это увеличение выплат на компенсацию и выплатам мы добавили новые. Это увеличение выплат на компенсацию 
проезда в общественном транспорте. Значительно расширился и круг полу-проезда в общественном транспорте. Значительно расширился и круг полу-
чателей. С 1 января увеличится размер краевого материнского (семейного) чателей. С 1 января увеличится размер краевого материнского (семейного) 
капитала для семей, родивших (усыновивших) третьего и последующих капитала для семей, родивших (усыновивших) третьего и последующих 
детей с 200 до 250 тыс. рублей. детей с 200 до 250 тыс. рублей. 

Очень важным результатом работы в уходящем году стало принятие Очень важным результатом работы в уходящем году стало принятие 
закона «Об отдельных вопросах патриотического воспитания граждан», закона «Об отдельных вопросах патриотического воспитания граждан», 
который закрепил статус «Дети военного времени» для наших пенсионе-который закрепил статус «Дети военного времени» для наших пенсионе-
ров, чьё детство выпало на годы войны. Памятные знаки вручены десяткам ров, чьё детство выпало на годы войны. Памятные знаки вручены десяткам 
тысяч человек. В Год волонтера принят и краевой закон «О поддержке и тысяч человек. В Год волонтера принят и краевой закон «О поддержке и 
развитии благотворительной, добровольческой (волонтерской) и меценат-развитии благотворительной, добровольческой (волонтерской) и меценат-
ской деятельности в Хабаровском крае». В нашем крае около 150 детских ской деятельности в Хабаровском крае». В нашем крае около 150 детских 
и молодежных объединений имеют добровольческую направленность, и и молодежных объединений имеют добровольческую направленность, и 
число волонтеров тоже растет, что не может не радовать. число волонтеров тоже растет, что не может не радовать. 

В этом году на карте нашего региона появился новый населенный пункт В этом году на карте нашего региона появился новый населенный пункт 
село «Дальневосточное», где уже активно осваиваются «дальневосточные село «Дальневосточное», где уже активно осваиваются «дальневосточные 
гектары».  Очень многое сделано благодаря вашей активной жизненной гектары».  Очень многое сделано благодаря вашей активной жизненной 
позиции, профессионализму, целеустремленности и трудовой деятельно-позиции, профессионализму, целеустремленности и трудовой деятельно-
сти. Уверен, в дальнейшем наши общие усилия помогут сделать жизнь в сти. Уверен, в дальнейшем наши общие усилия помогут сделать жизнь в 
Хабаровском крае лучше и комфортнее.Хабаровском крае лучше и комфортнее.

В Новом 2019 году я желаю всем счастья, благополучия, здоровья. В Новом 2019 году я желаю всем счастья, благополучия, здоровья. 
Смело идите к намеченным целям и воплощайте идеи в жизнь! Пусть год Смело идите к намеченным целям и воплощайте идеи в жизнь! Пусть год 
будет щедр на добрые события, принесет радость и удачу в каждый дом!будет щедр на добрые события, принесет радость и удачу в каждый дом!

Сергей Луговской, Сергей Луговской, 
председатель Законодательной Думы Хабаровского краяпредседатель Законодательной Думы Хабаровского края

27 декабря - День спасателя27 декабря - День спасателя

Уважаемые работники и ветераны спасательных служб!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Жители Хабаровского края знают, что в трудную минуту днём или ночью вы 
всегда придёте на выручку и окажете помощь. 

ОПЕРАТИВНЫЕ службы дежурят на трассах в сильные морозы, противосто-
ят природным пожарам, помогают пострадавшим от стихии. В этом году 

в регионе вы провели больше трех тысяч поисковых операций, спасли жизни 
более 1500 человек. 

Правительство края и впредь будет уделять большое внимание развитию 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В этом году 
открыто отделение поисково-спасательного отряда в селе Лидога Нанайского 
района, которое дежурит на одной из крупнейших автомобильных трасс регио-
на Лидога – Ванино. 

Сегодня вместе с профессиональными спасателями на помощь людям 
приходят и волонтеры края. В этом году в Хабаровске открылся специальный 
ресурсный центр по обучению добровольцев поиску людей, где они изучают 
основы первой медицинской помощи и технику проведения спасательных работ.

Ваш труд связан с постоянным риском и огромной ответственностью. Эту профес-
сию выбирают только сильные духом люди.

Уверен, что ваше добросовестное отношение к делу и в дальнейшем будут залогом 
спокойствия и безопасности жителей Хабаровского края. 

Дорогие жители Хабаровского края! Дорогие жители Хабаровского края! 
От всей души поздравляю вас с Новым годом!От всей души поздравляю вас с Новым годом!

Уходит в историю 2018 год. Он запомнится всем нам важными для Уходит в историю 2018 год. Он запомнится всем нам важными для 
Хабаровского края событиями. Многие из них произошли благодаря Хабаровского края событиями. Многие из них произошли благодаря 
вашей активности, открытости к переменам и готовности принимать вашей активности, открытости к переменам и готовности принимать 
сложные решения.сложные решения.

УУЧАСТИЕЧАСТИЕ жителей в судьбе родного края привело к тому, что историю  жителей в судьбе родного края привело к тому, что историю 
следующего десятилетия мы начинаем вместе. Каким будет 2019 год, следующего десятилетия мы начинаем вместе. Каким будет 2019 год, 

что он принесет – во многом зависит от нас самих. Успех, как известно, что он принесет – во многом зависит от нас самих. Успех, как известно, 
складывается из личных стремлений и желаний. Наступающий год обещает складывается из личных стремлений и желаний. Наступающий год обещает 
быть непростым. Накопилось много проблем. И решать их нам предстоит быть непростым. Накопилось много проблем. И решать их нам предстоит 
вместе. вместе. 

Президент России обозначил стратегические задачи в экономике, обра-Президент России обозначил стратегические задачи в экономике, обра-
зовании, здравоохранении и других отраслях. Все они направлены на то, зовании, здравоохранении и других отраслях. Все они направлены на то, 
чтобы жители края почувствовали реальные изменения  к лучшему.чтобы жители края почувствовали реальные изменения  к лучшему.

Нам удалось сохранить социальную направленность краевого бюджета. Нам удалось сохранить социальную направленность краевого бюджета. 
В центре нашего внимания останется поддержка материнства и детства, В центре нашего внимания останется поддержка материнства и детства, 
молодежи и старшего поколения. молодежи и старшего поколения. 

Мы будем создавать комфортную среду в городах и все необходимые Мы будем создавать комфортную среду в городах и все необходимые 
условия для жизни на селе, строить новые и реконструировать старые условия для жизни на селе, строить новые и реконструировать старые 
дороги, повышать уровень доходов людей. В числе наших приоритетов – дороги, повышать уровень доходов людей. В числе наших приоритетов – 
поддержка местных производителей и бизнеса. поддержка местных производителей и бизнеса. 

Дорогие земляки! Пусть перемены в жизни региона и каждой семьи Дорогие земляки! Пусть перемены в жизни региона и каждой семьи 
всегда будут только позитивными! всегда будут только позитивными! 

От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, счастья и любви! От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, счастья и любви! 
С ПРАЗДНИКОМ!С ПРАЗДНИКОМ!
Губернатор Хабаровского края С.И. ФургалГубернатор Хабаровского края С.И. Фургал

Уважаемые жители Хабаровского края!Уважаемые жители Хабаровского края!
От всего сердца поздравляю вас с Рождеством Христовым!От всего сердца поздравляю вас с Рождеством Христовым!

Один из главных православных праздников веками объединяет нас, Один из главных православных праздников веками объединяет нас, 
наполняет мир надеждой и согласием.наполняет мир надеждой и согласием.

ММЫ ХРАНИМЫ ХРАНИМ богатые духовные и культурные традиции. Они являются  богатые духовные и культурные традиции. Они являются 
основой взаимопонимания и дружбы нашего многонационального основой взаимопонимания и дружбы нашего многонационального 

Хабаровского края. Рождество связывает нас с предыдущими поколениями, Хабаровского края. Рождество связывает нас с предыдущими поколениями, 
несет свет веры и тепло любви.несет свет веры и тепло любви.

Дорогие земляки! От всей души желаю вам добра и понимания, Дорогие земляки! От всей души желаю вам добра и понимания, 
семейного счастья и благополучия!семейного счастья и благополучия!

Губернатор Хабаровского края С.И. ФургалГубернатор Хабаровского края С.И. Фургал

Управление образования администрации Нанайского муниципаль-Управление образования администрации Нанайского муниципаль-
ного района сердечно поздравляет всех работников образовательных ного района сердечно поздравляет всех работников образовательных 
учреждений, пенсионеров и ветеранов педагогического труда с наступа-учреждений, пенсионеров и ветеранов педагогического труда с наступа-
ющим ющим Новым годом и Рождеством!Новым годом и Рождеством!

Желаем вам новых творческих планов, новых свершений и побед! Желаем вам новых творческих планов, новых свершений и побед! 
Пусть счастьем и достатком наполняются ваши дома. Всем крепкого Пусть счастьем и достатком наполняются ваши дома. Всем крепкого 
здоровья, светлых праздников и чудесного настроения!здоровья, светлых праздников и чудесного настроения!

Дорогие жители Нанайского района! Дорогие жители Нанайского района! 
От имени депутатов Собрания депутатов Нанайского От имени депутатов Собрания депутатов Нанайского 

муниципального района поздравляю васмуниципального района поздравляю вас
с наступающим Новым годом и Рождеством!с наступающим Новым годом и Рождеством!

Новый год – праздник волшебства, всеми любимый и желанный, время Новый год – праздник волшебства, всеми любимый и желанный, время 
добрых надежд и радостных ожиданий, точка отсчета для новых дел.добрых надежд и радостных ожиданий, точка отсчета для новых дел.

УУХОДЯЩИЙХОДЯЩИЙ год был насыщенным и плодотворным, он запомнится нам  год был насыщенным и плодотворным, он запомнится нам 
как ещё один пройденный этап жизни, который, несомненно, чему-то как ещё один пройденный этап жизни, который, несомненно, чему-то 

научил, что-то дал для дальнейшего развития. научил, что-то дал для дальнейшего развития. 
Каким будет наступающий год, зависит от каждого из нас. Поэтому, пре-Каким будет наступающий год, зависит от каждого из нас. Поэтому, пре-

жде всего, хочу пожелать всем веры в себя и свои силы, больших свершений, жде всего, хочу пожелать всем веры в себя и свои силы, больших свершений, 
открытий и надежд.открытий и надежд.

Пускай все хорошее, что радовало вас в уходящем году, непременно най-Пускай все хорошее, что радовало вас в уходящем году, непременно най-
дет свое продолжение в году наступающем.дет свое продолжение в году наступающем.

Пусть будут решены самые трудные проблемы и сбудутся самые Пусть будут решены самые трудные проблемы и сбудутся самые 
смелые мечты, пусть в доме будет достаток, а в семье мир и лю-смелые мечты, пусть в доме будет достаток, а в семье мир и лю-
бовь. Крепкого здоровья, счастья и благополучия!бовь. Крепкого здоровья, счастья и благополучия!

С уважением,С уважением,
председатель Собрания депутатов А.Е. Прилуцкийпредседатель Собрания депутатов А.Е. Прилуцкий

Отдел культуры поздравляет всех работников отрасли культуры, Отдел культуры поздравляет всех работников отрасли культуры, 
участников художественной самодеятельности, ветеранов культурно- участников художественной самодеятельности, ветеранов культурно- 
просветительной работы просветительной работы с Наступающим Новым 2019 годом и Рожде-с Наступающим Новым 2019 годом и Рожде-
ством!ством!

Пусть Новый год принесет радость, новые впечатления, надежды Пусть Новый год принесет радость, новые впечатления, надежды 
и оптимизм! Искренне желаем вам любви, счастья и здоровья! Пусть и оптимизм! Искренне желаем вам любви, счастья и здоровья! Пусть 
исполняются все самые заветные желания!исполняются все самые заветные желания!

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья и благополучия! 
Губернатор Хабаровского края С.И. Фургал

* * *Уважаемые сотрудники отделения надзорной деятельности 
и профилактической работы по Нанайскому району, 

отделения поисково-спасательного отряда 
Хабаровского края, ветераны службы МЧС России!

Примите искренние поздравления
с профессиональным праздником - 

Днем спасателя!
Работа спасателей – тяжелый труд, связанный с риском, 
требующий значительных физических и моральных усилий. 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ, опыт, твердая дисциплина, оперативность, 
умение найти выход из самых сложных, подчас экстремаль-

ных ситуаций - это те качества, которыми вы обладаете.
Благодаря вашей службе, жители района чувствуют себя в безопасности. 

Желаю крепкого здоровья, твердости духа, успехов в службе, сча-
стья и благополучия! 

С уважением, 
глава муниципального района Н.Г. Сафронов
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Мир снова замер в ожидании чуда. Каждый год этот День Рождества Мир снова замер в ожидании чуда. Каждый год этот День Рождества 
Христова как будто впервые касается человеческих душ надеждой, Христова как будто впервые касается человеческих душ надеждой, 
верой и любовью. НАДЕЖДОЙ на Спасителя и Его благодать, Его Правду, верой и любовью. НАДЕЖДОЙ на Спасителя и Его благодать, Его Правду, 
Его милосердие и доброту, на Его помощь падшему человечеству. Чтобы Его милосердие и доброту, на Его помощь падшему человечеству. Чтобы 
в приходящем году мы смогли стать добрее, терпимее, избавились от в приходящем году мы смогли стать добрее, терпимее, избавились от 
злобы, ненависти, зависти и всех других пороков, мешающих нам на пути злобы, ненависти, зависти и всех других пороков, мешающих нам на пути 
спасения. спасения. 

В ОЖИДАНИИ НОВОГО ЧУДАВ ОЖИДАНИИ НОВОГО ЧУДА

И И МЫ ВЕРИММЫ ВЕРИМ, что Приходящий в мир в эту наполненную тайной ночь, пришел , что Приходящий в мир в эту наполненную тайной ночь, пришел 
ради нас, ради нашего спасения, ради того, чтобы научить нас, как стать ради нас, ради нашего спасения, ради того, чтобы научить нас, как стать 

настоящим Его образом и подобием, как то было заложено еще при сотворе-настоящим Его образом и подобием, как то было заложено еще при сотворе-
нии мира. Сколь бы труден не оказался для каждого этот путь, мы НАДЕЕМСЯ нии мира. Сколь бы труден не оказался для каждого этот путь, мы НАДЕЕМСЯ 
и ВЕРИМ в нескончаемую ЛЮБОВЬ Спасителя к роду человеческому, ради и ВЕРИМ в нескончаемую ЛЮБОВЬ Спасителя к роду человеческому, ради 
спасения которого Он и приходит в этот мир, чтобы даровать миру Себя - Путь, спасения которого Он и приходит в этот мир, чтобы даровать миру Себя - Путь, 
Истину и Жизнь. Не ради ангелов и кого-то еще Он идет, но ради человека, Истину и Жизнь. Не ради ангелов и кого-то еще Он идет, но ради человека, 
высшего Своего творения. высшего Своего творения. 

Пусть эта бесконечно прекрасная Рождественская ночь сделает Пусть эта бесконечно прекрасная Рождественская ночь сделает 
всех чище, возвышеннее, мудрее, подарит Новое Начало в жизни - Нача-всех чище, возвышеннее, мудрее, подарит Новое Начало в жизни - Нача-
ло пути в Горняя помощью и милостью Родившегося в эту удивитель-ло пути в Горняя помощью и милостью Родившегося в эту удивитель-
ную ночь Господа и Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. ную ночь Господа и Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. 

С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ ЧАДА БОЖИИ, С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ ЧАДА БОЖИИ, С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!
ХРИСТОС РАЖДАЕТСЯ, СЛАХРИСТОС РАЖДАЕТСЯ, СЛА́́ВИТЕ!ВИТЕ!
ХРИСТОС С НЕБЕС – ВСТРЕЧАЙТЕ!ХРИСТОС С НЕБЕС – ВСТРЕЧАЙТЕ!

Благочинный Нанайского благочиния,Благочинный Нанайского благочиния,
настоятель храма Владимирской иконы в с. Маякнастоятель храма Владимирской иконы в с. Маяк

иерей иерей АЛЕКСАНДРАЛЕКСАНДР Самаркин, Самаркин,
настоятель храма Святой Троицы в с. Троицкоенастоятель храма Святой Троицы в с. Троицкое

протоиерей протоиерей ЕВГЕНИЙЕВГЕНИЙ Касьянов Касьянов
РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО-2019РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО-2019

Всех наших внештатных помощников, подписчиков и читателей, Всех наших внештатных помощников, подписчиков и читателей, 
коллектив типографии  ООО «Гранд Экспресс»  от души поздравляем с коллектив типографии  ООО «Гранд Экспресс»  от души поздравляем с 
наступающим 2019-м годом и Рождеством Христовым!наступающим 2019-м годом и Рождеством Христовым!

В зимнем воздухе морозномВ зимнем воздухе морозном
Снег кружится за окном.Снег кружится за окном.
Новый год в сиянье звездномНовый год в сиянье звездном
Пусть заглянет в каждый дом!Пусть заглянет в каждый дом!
В чудесах своих закружит, В чудесах своих закружит, 
Дни везеньем озаритДни везеньем озарит
И с удачею подружит,И с удачею подружит,
И мечты осуществит!И мечты осуществит!

Коллектив редакции газеты « Анюйские перекаты»Коллектив редакции газеты « Анюйские перекаты»

Ветеранов войны и труда, пенсионеров и всех жителей района сер-Ветеранов войны и труда, пенсионеров и всех жителей района сер-

Счастья всем и любви близких!Счастья всем и любви близких!
Районный Совет ветеранов

Новый год - это замечательный, добрый семейный праздник. От 

здоровья, добра и благополучия.здоровья, добра и благополучия.
Пусть поземка замететПусть поземка заметет
Все печали и ненастья.Все печали и ненастья.
Новый год пусть принесетНовый год пусть принесет
Только радость всем и счастье!Только радость всем и счастье!

зей и успеха в делах. Будьте счастливы!зей и успеха в делах. Будьте счастливы!
Администрация п. Синда

Искренне желаем всем:Искренне желаем всем:
Поменьше болеть, подольше не стареть.Поменьше болеть, подольше не стареть.
Любви и удачи, и счастья в придачу.Любви и удачи, и счастья в придачу.

Пусть сбудется все, что задумано, пусть в Пусть сбудется все, что задумано, пусть в 
каждом доме навсегда поселятся тепло, добро 
и радость. Пусть у вас все будет хорошо.и радость. Пусть у вас все будет хорошо.

Администрация, совет депутатов с. Дубовый 

Уважаемые дадинцы! Примите искренние Уважаемые дадинцы! Примите искренние 
поздравления с Новым 2019 годом и Рождеством! Здоровья вам, добра, поздравления с Новым 2019 годом и Рождеством! Здоровья вам, добра, 
благополучия, только хороших вестей и удачи в делах.благополучия, только хороших вестей и удачи в делах.

В белый светлый новогодний праздникВ белый светлый новогодний праздник
Пожелать всем хочется лишь счастья.Пожелать всем хочется лишь счастья.
Пусть все беды канут в старый год,Пусть все беды канут в старый год,
Новый только радость принесет.Новый только радость принесет.

Администрация, совет депутатов с. ДадаАдминистрация, совет депутатов с. Дада

Всех жителей Найхина и Даерги от души поздравляем с Новым годом Всех жителей Найхина и Даерги от души поздравляем с Новым годом 
и Рождеством! Пусть Новый год поможет в исполнении самой заветной и Рождеством! Пусть Новый год поможет в исполнении самой заветной 
мечты, укрепит веру в будущее, пусть успех сопутствует всем вашим мечты, укрепит веру в будущее, пусть успех сопутствует всем вашим 
начинаниям всегда и во всем. Дарите своим близким и родным тепло, начинаниям всегда и во всем. Дарите своим близким и родным тепло, 
понимание и любовь! Будьте здоровы и счастливы!понимание и любовь! Будьте здоровы и счастливы!

Администрация с. НайхинАдминистрация с. Найхин

Уважаемые односельчане! Примите искренние поздравления с Новым Уважаемые односельчане! Примите искренние поздравления с Новым 
годом и Рождеством Христовым! От души желаем всем здоровья, благо-годом и Рождеством Христовым! От души желаем всем здоровья, благо-
получия, лада и понимания в семьях, душевного тепла и доброты. Пусть получия, лада и понимания в семьях, душевного тепла и доброты. Пусть 
ваша жизнь будет светлой, спокойной и стабильной. Будьте счастливы! ваша жизнь будет светлой, спокойной и стабильной. Будьте счастливы! 

Администрация с. Нижняя МаномаАдминистрация с. Нижняя Манома

С Новым годом и Рождеством поздравляем всех жителей села Джа-С Новым годом и Рождеством поздравляем всех жителей села Джа-
ри! Примите искренние пожелания здоровья, благополучия, спокойной, 

планов. Пусть счастье и успех обязательно придут в каждый дом 
и в каждую семью.

Администрация с. ДжариАдминистрация с. Джари

благополучной жизнь. Добра и счастья всем!
Администрация с. ЛидогаАдминистрация с. Лидога

поздравляем с Новым годом и Рождеством Христовым! 
Пусть этот светлый и радостный праздник принесет 
всем добро, любовь и удачу.

Администрация с. Верхняя МаномаАдминистрация с. Верхняя Манома

С Новым годом и Рождеством поздравляем жите-
лей Иннокентьевки! Будьте здоровы и счастливы. 

Пусть вам этот Новый год только радость принесет.
Администрация с. ИннокентьевкаАдминистрация с. Иннокентьевка

Уважаемые жители Джонки! Со светлыми, Уважаемые жители Джонки! Со светлыми, 

Администрация п. ДжонкаАдминистрация п. Джонка

Жителей Верхнего Нергена и Малмыжа Жителей Верхнего Нергена и Малмыжа 

ством! От души желаем здоровья, благополу-
чия, поменьше огорчений и побольше теплых, добрых, солнечных дней в чия, поменьше огорчений и побольше теплых, добрых, солнечных дней в 
Новом году.Новом году.

Старому году оставьте печали, Старому году оставьте печали, 
Забудьте тревоги, обиды, беду.Забудьте тревоги, обиды, беду.
Только здоровья, успехов и счастьяТолько здоровья, успехов и счастья
Мы вам желаем в Новом году!Мы вам желаем в Новом году!

Администрация с. Верхний НергенАдминистрация с. Верхний Нерген

ный Совет вет ранонный Совет ветеранов

ейный праздник. Отрейный праздник. От

ининда

ри ри и е ис ре ие орриррррррррррррр ри и е ис ре ие о

планов. Пусть счаспланов. Пусть счаст
ю семи в каждуи в каждую семьюи в каждую семью.

благополучнойблагополучной

поздравляепоздравляем
Пусть этПусть этот
всем добрд бд бвсем добро

С С Но
лей лей Ин

ПуПуст
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ТроицкоеТроицкое

ОЧЕНЬ МНОГО игрушек изгото-
вили дети из третьей школы. 
Фантазии волонтеров-игрушеч-

ников нет предела, потому их работы 
с каждым годом все оригинальнее и 
изобретательнее.

В этом году «мальчишки и девчон-
ки, а также их родители» изготовили 
112 игрушек. Огромная благодарность 
от администрации райцентра детям и 
родителям за неистощимую выдумку 
и фантазию, за креативный и ответ-
ственный подход к такому непростому 

ГЛАВНАЯ ЕЛКА СЕЛА
Новогодние игрушки на главную елку села Троицкое традиционно 
изготовляют родители и учащиеся  школ № 1 и № 3,  а также воспитанники 
школы искусств и Центра внешкольной работы.

и веселому делу. Кто, как не мы сами, в 
силах создать себе праздник, который 
коснется всех жителей и гостей нашего 
дальневосточного села и принесет в 
семьи новогоднее настроение и ожида-
ние чуда!

Администрация села благодарит 
всех, кто принял участие в изготовле-
нии игрушек, и поощрит все «Юные 
Умелые Ручки» сладкими призами.

С НОВЫМ ГОДОМ!
Любовь Степанюк

Фото автора

Вести из сел: МаякВести из сел: Маяк

ВСТРЕЧА состоялась на катке, по-
сле школьных занятий. Я попро-
сила папу и ребят рассказать о 

фестивале, как вышли в победители. 
Рассказывали мальчишки, кто конкрет-
но  - не знаю: они близнецы. 

О предстоящем хоккейном праздни-
ке  им рассказала классная руководи-
тельница Екатерина Викторовна Сот-
никова и, зная увлеченность Ярослава 
и Жени хоккеем, предложила принять 
участие в фестивале. 

Хоккей завлек мальчишек еще в 
первом классе - тогда они и встали на 
коньки. Было все: и падения, и ушибы, 
и синяки, но коньки они не бросили. А 
летом гоняли футбол. К подвижному 
образу жизни их приучал папа Виктор 
Владимирович. Осень в этом году 
была теплая, и каток в нашем селе 
залили только в конце ноября. Но даже 
когда не было льда, мальчишки бегали 
на стадионе, помогали отцу ставить 
ограждение на каток, который в этом 
году увеличили по площади. А когда 
каток залили, ребята вместе с папой 
начали ежедневные тренировки на 
коньках.

В Найхин семья приехала полным 
составом, вместе с мамой Жанной 
Николаевной. Ребята участвовали в 
трех играх, в двух стали победителями 
со счетом 12:0 и 8:0, а проиграли со 

СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ
15 декабря на базе детского дома в с. Найхин прошел большой хоккейный 
фестиваль. Из нашего села на соревнованиях участвовал Виктор 
Владимирович Мальцев и его сыновья Евгений и Ярослав, ученики 7 класса. 
Их семейная команда заняла 2 место в своей категории. Мне захотелось 
побольше о них узнать.

счетом 6:2 – видно, соперники были 
серьезные. Так и получилось второе 
место, но это совсем даже не плохо! А 
на следующий день на общешкольной 
линейке ребят с замечательным высту-
плением поздравили одноклассники и 
директор школы Галина Евгеньевна. 

Екатерина Викторовна дополни-
ла «портреты» близнецов. Ярослав 
является командиром класса. Он 
ответственный за дежурства в классе, 
опекает неуспевающих, чтобы те не 
пропускали дополнительные занятия, 
следит за нарушителями дисциплины.

Женя принимает активное участие 
в художественной самодеятельности. 
В этом году их класс ответственный за 
новогоднюю елку среди 5-7 классов. 
А вообще их класс очень спортивный, 
завсегдатай разных спортивных празд-
ников и большой любитель походов, в 
которых Женя организует различные 
игры на природе. Также Женя и Ярослав 
- члены олимпийского резерва в школе.

Глава села А.Н.Ильин рассказал о 
папе, Викторе Владимировиче: «Вик-
тор Мальцев - самый активный житель 
села, который никогда не отказывает-
ся, когда его просят оказать какую-ли-
бо помощь».

Татьяна Кольченко,
председатель Совета ветеранов с. Маяк 

Фото из архива администрации

НОВОСЕЛЬЕ ВЕТЕРИНАРНОЙ 
КЛИНИКИ

В селе Троицком Нанайского муниципального района 21 декабря состоялось 
открытие государственной ветеринарной клиники филиала «Нанайская 
районная станция по борьбе с болезнями животных» КГБУ «Хабаровская 
горСББЖ» в здании на ул. Блюхера, 8А.

РайонРайон

ЭТО ПРИЯТНОЕ событие в деятель-
ности государственной ветери-
нарной службы Хабаровского 

края, которая на протяжении многих лет 
успешно обеспечивает эпизоотическое 
благополучие, оберегая жителей края 
от заразных болезней животных, в том 
числе общих для человека. 

В торжественном мероприятии 
приняли участие глава Нанайского 
муниципального района Н.Г. Сафронов, 
глава сельского поселения «Село Тро-
ицкое» С.В. Нургутдинов, заместитель 
начальника управления ветеринарии 

Правительства Хабаровского края Н.А. 
Пылина, начальник КГБУ «Хабаровская 
горСББЖ» В.Ш. Думикян, начальник 
филиала «Нанайская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» 
Л.В. Бердникова, член общественного 
совета при управлении ветеринарии 
Правительства Хабаровского края В.Н. 
Курбанов.

В обновленном помещении общей 
площадью 192 кв. м размещено 9 
кабинетов, в том числе хирургиче-
ский, терапевтический, прививочный, 
диагностический, лаборатория вете-
ринарно-санитарной экспертизы и др. 
Ветеринарная клиника оборудована 
и укомплектована в соответствии с 
требованиями современной ветеринар-
ной медицины, оснащена современным 
оборудованием, в том числе аппаратом 
УЗИ, что позволит быстро и качествен-
но проводить диагностику заболеваний 
мелких домашних животных.

Также в ветеринарной клинике име-
ется ветеринарная аптека с широким 
ассортиментом ветеринарных препара-
тов и товаров ветеринарного назначе-
ния.

В зоне обслуживания учреждения 
находится 14 сельских поселений, 
на территории которых содержится 
крупный рогатый скот (более 300 голов), 
мелкий рогатый скот (200 голов), свиньи 
(438 голов), птицы (1858 голов), 402 пче-
лосемьи, собаки и кошки (около 3000).

Н.А. Пылина,
Зам. начальника управления 

ветеринарии Хабаровского края

С 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА валежник 
будет считаться недревесным 
лесным ресурсом. Изменения в 

Лесном кодексе РФ стали поводом для 
корректировки регионального законо-
дательства. На очередном заседании 
Законодательной Думы Хабаровского 
края внесены изменения в закон «О 
порядке заготовки и сбора гражда-
нами недревесных лесных ресурсов 
для собственных нужд на территории 
Хабаровского края».

Установлено, что для собственных 
нужд граждане могут собирать лежа-
щие на поверхности земли остатки 
стволов деревьев, сучья, которые 
образовались в результате естествен-
ного отмирания деревьев или были 
повреждены при буреломе, снеговале 
или вредными организмами. Заготовка 

РегионРегион

«Гляжу – поднимается медленно в гору
Лошадка, везущая хворосту воз...»

© Н.А. Некрасов, 1861 г.

валежника может осуществляться в 
течение всего года.

Как отметил председатель посто-
янного комитета Думы по вопросам 
промышленности, предприниматель-
ства и инфраструктуры Валерий 
Постельник, это мера дополнительной 
поддержки, особенно актуальная для 
сельских жителей пожилого возраста.

«Жители, проживающие в селах 
вблизи тайги, могут принести домой 
валежник. Ни к кому за разрешением 
ходить не надо, – подчеркнул Валерий 
Постельник. – Кроме того, сбор ва-
лежника поможет улучшить санитар-
ную и противопожарную обстановку в 
лесах, очищая их от захламления».

По материалам
пресс-службы Законодательной Думы 

Хабаровского края

С января 2019 года жители края получат право на сбор валежника. 
Соответствующие изменения в региональное законодательство приняты на 
очередном заседании Законодательной Думы Хабаровского края.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
31 ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК
1 ЯНВАРЯ

В программе возможны измененияТЕЛЕНЕДЕЛЯ с 31 декабря по 6 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новый год на Первом 
(16+)
7.10 «Девчата» (0+)
8.45 10.10 «Ирония судьбы, 
или C легким паром!» (0+)
10.00 12.00 Новости
12.10 «Бриллиантовая рука» 
(0+)
13.50 «Джентльмены удачи» 
(12+)
15.20 «Любовь и голуби» 
(12+)
17.10 «Лучше всех!». Ново-
годний выпуск (0+)
20.00 «КВНх». Высшая лига. 
Финал (16+)
22.40 «Первый дома» 
0.05 Х\ф «Ночь в музее 2» 
(12+)
1.45 Х/ф «Джентльмены 
предпочитают блондинок» 
(16+)
3.00 «Голос. Перезагрузка». 
Финал (16+)
5.00 «Модный приговор» (6+) 

РОССИЯ 1
5.45 Комедия «Доярка из 
Хацапетовки» (12+)
9.05 «Золушка» х/ф.
11.05 Комедия «Карнаваль-
ная ночь»
12.30 Комедия «Кавказская 
пленница, или Новые при-
ключения Шурика»
14.00 20.00 Вести.
14.20 «Песня года»
16.25 Комедия «Иван Васи-
льевич меняет профессию»
18.00 1.55 «Юмор года» (16+) 
20.30 Х/ф «Последний бога-
тырь» (12+)
22.30 Х/ф «СуперБобровы. 
Народные мстители» 2018 
г. (12+)
0.10 Х/ф «СуперБобровы» 
(12+)

ЗВЕЗДА
6.15 «Снегурочку вызыва-
ли?» х/ф (0+)
7.20 «Бабий Бунт, или Война 
в Новоселково» т/с (16+)
18.15 «Сверстницы» х/ф (0+)

19.40 «Покровские ворота» 
х/ф (0+)
22.00 «Овечка Долли была 
злая и рано умерла» х/ф 
(12+)
23.55 «Зеленый фургон» 
х/ф (12+)
2.20 «Небесные ласточки» 
х/ф (0+)
4.35 «Госпожа Метелица» 
х/ф (0+)

НТВ
4.50 Х/ф «АРГЕНТИНА» (16+)
8.35 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА 
ЛЮБВИ» (16+)
10.35 12.05 Х/ф «СИРОТА КА-
ЗАНСКАЯ» (6+)
11.00 «Зарядись удачей!»  
(12+)
13.15 «Следствие вели... В 
Новый год» (16+)
14.10 «Самое смешное». 
Концерт Михаила Задорно-
ва (0+)
16.20 2.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 
АМЕРИКЕ, ИЛИ ЧИСТО РУС-
СКАЯ СКАЗКА» (12+)
18.15 Т/с «ПЁС» (16+)
20.35 Т/с «НОВОГОДНИЙ ПЁС» 
(16+)
22.30 «Новогодний милли-
ард».
0.00 «Центральное телеви-
дение»
4.10 НТВ-видение. «Ново-
годняя сказка для взрос-
лых» (16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 16.00 23.30 Место про-
исшествия. Итоги года (16+)
7.25 х/ф Не было бы сча-
стья... (16+)
9.50 21.00 х/ф 31 июня (6+)
12.20 х/ф Дедушка в пода-
рок (16+)
14.00 Накануне волшебства 
(12+)
15.00 4.50 Говорит Губерния 
(16+)
16.35 3.30 3.55 Новогодний 
калейдоскоп 1,2,3 (12+)
17.05 0.00 Достояние респу-
блики. Максим Дунаевский 
(12+)
19.15 2.00 х/ф Продается 
дача (12+)
5.50 Попкорн Рождество 

(12+)
6.35 Тайны нашего кино. Са-
мая обоятельная и привле-
кательная (12+)

ОТР
1.30 «Звук». Группа «Браво» 
(12+)
3.15 19.15 Х/ф «Формула 
любви» (0+)
4.45 Х/ф «Старинный воде-
виль» (0+)
5.50 Х/ф «Безымянная звез-
да» (12+)
8.00 Х/ф «Золотой гусь» (6+)
9.10 М/ф «Гора самоцветов. 
Про Василия Блаженного» 
(0+)
9.25 М/ф «Поросёнок» (0+)
10.10 Х/ф «Медведь» (0+)
11.00 3.30 Х/ф «Витрина» (0+)
12.30 «Новогодний концерт 
на ОТР» (6+)
14.00 0.40 Х/ф «Эта весёлая 
планета» (12+)
15.35 Х/ф «Золото апачей» 
(0+)
17.20 Х/ф «Откройте, Дед 
Мороз!» (12+)
19.00 Новости
20.40 Х/ф «Человек-ор-
кестр» (12+)
22.05 Х/ф «С Новым годом, 
папа!» (12+)
23.40 Концерт В. Девятова 
«Гуляй, Россия!» (12+)
2.10 Х/ф «Девушка с харак-
тером» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 ХХ ВЕК
9.00 Мультфильмы.
11.35 «Микко из Тампере 
просит совета». х/ф
13.20 «Дикая Ирландия - на 
краю земли». д/ф
14.15 «Исторический ро-
ман». д/ф
14.55 0.45 «Старомодная ко-
медия». х/ф 12+
16.35 «Песня не прощает-
ся...». Избранные страницы 
«Песни года».
18.30 «Цирк будущего».
20.15 НОВОГОДНИЙ КОНЦЕРТ 
ВЕНСКОГО ФИЛАРМОНИЧЕ-
СКОГО ОРКЕСТРА - 2019
22.50 «Play» («Игра»). Балет.
2.15 М/фы для взрослых 0+ 

МАТЧ!
13.00 Хоккей. ЧМ среди мо-
лодёжных команд. Россия 
- Канада
13.30 Все на Матч! (12+)
14.35 «Ванкувер. Live» (12+)
14.55 17.25 19.55 Хоккей. ЧМ 
среди молодёжных ко-
манд. Швеция - Казахстан / 
США - Финляндия / Россия 
- Канада (0+)
22.25 0.55 3.25 Футбол. Чем-
пионат Англии
0.25 Смешанные единобор-
ства. Женские бои. Лучшее 
2018 (16+)
2.55 ТОП-10. Самые жесто-
кие бои. Специальный об-
зор (16+)
5.25 «В поисках приключе-
ний» х/ф (16+)
7.10 «Двойной дракон» х/ф 
(16+)
8.55 «Пьяный мастер» х/ф 
(12+)
11.05 «Чемпионы. Быстрее. 
Выше. Сильнее» х/ф (6+)

РЕН ТВ
5.00 Музыкальный мара-
фон «Легенды Ретро FM». 
16+
11.15 Кино: м/ф «Алеша По-
пович и Тугарин Змей» 12+
12.40 Кино: м/ф «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» 
0+
14.00 Кино: м/ф «Илья Муро-
мец и Соловей-Разбойник» 
6+
15.30 Кино: м/ф «Три бога-
тыря и...» 6+
22.15 Кино: м/ф «Садко» 6+
23.45 «Новогодний Задор-
нов». Концерт. 16+
1.40 «Мы все учились по-
немногу». Концерт Михаила 
Задорнова. 16+
3.30 «Территория за-
блуждений» 16+ 

ТНТ ДАЛЬ - ТВ
7.00 «Где логика?» (16+)
9.00 10.00 23.00 0.00 «Дом-2» 
(16+)
11.00 «Комеди клаб» (16+)
1.00 «Stand Up» - «Дайд-
жест» (16+)
5.10 «Импровизация» (16+) 

ТВ ЦЕНТР
5.00 «Сестра его дворецко-
го» х/ф (12+)
6.35 Х/ф «Золушка» (0+)
7.50 «Новый год в советском 
кино» (12+)
8.30 «Сергей Захаров. Я не 
жалею ни о чём» (12+)
9.25 «Юрий Гальцев. Обал-
деть!» (12+)
10.20 «Польские красави-
цы. Кино с акцентом» (12+)
11.15 «Моя звезда» х/ф (12+)
14.30 События.
14.45 «Анекдот под шубой» 
(12+)
15.40 «Юмор зимнего пери-
ода» (12+)
16.35 «Граф Монте-Кристо» 
х/ф (12+)
19.40 НОВОГОДНЕЕ КИНО. 
«Артистка» (12+)
21.20 «Приют комедиантов» 
(12+)
23.00 «Геннадий Хазанов. 
Лицо под маской» (12+)
23.45 «От Шурика до Ша-
рикова. Заложники одной 
роли» (18 (12+)
0.25 «Ну и ню! Эротика 
по-советски» (12+)
1.10 «Ласковый май». Ле-
карство для страны» (12+)
2.00 «Один+ Один». Юмори-
стический концерт (12+)
2.55 «Закулисные войны в 
кино» (12+)
3.40 Х/ф «Полосатый рейс» 
(12+)
4.05 «Фанфан-Тюльпан» 
х/ф (0+)

СТС
6.00 8.30 16.00 «Уральские 
пельмени». Битва фуже-
ров» (16+)
6.30 2.45 «Ералаш» (0+) 
6.50 «СНУПИ И МЕЛОЧЬ ПУЗА-
ТАЯ В КИНО» (0+) м/ф
9.15 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА-3. 
ОГОНЬ И ЛЁД» (6+) м/ф 
10.55 «КУНГ-ФУ ПАНДА» (0+) 
м/ф
12.35 «КУНГ-ФУ ПАНДА-2» 
(0+) м/ф
14.15 «КУНГ-ФУ ПАНДА-3» 
(6+) м/ф
16.30 «МАДАГАСКАР» (6+) м/ф
18.05 «МАДАГАСКАР-2» (6+) 

м/ф
19.45 «МАДАГАСКАР-3» (0+) 
м/ф
21.25 «ПИНГВИНЫ МАДАГА-
СКАРА» (0+) м/ф
23.05 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ СОСЕДЯМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЁН» х/ф (12+) 
1.00 «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» 
х/ф (16+) 

ДОМАШНИЙ
6.30 5.30 «Домашняя кухня» 
(16+) 
7.00 18.00 23.40 5.20 «6 ка-
дров» (16+)
7.55 «ЗИТА И ГИТА» х/ф (16+) 
10.50 «МОЯ МАМА - СНЕГУ-
РОЧКА» х/ф (16+)
12.35 «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» 
х/ф (16+) 2004 г.
14.15 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 
БАБЫ» х/ф (16+)
16.05 «БЕБИ-БУМ» х/ф (16+)
19.00 «КОГДА ПАПА ДЕД МО-
РОЗ» х/ф (16+)
22.35 «Предсказания: 2019» 
(16+) 
0.30 «ЖАЖДА МЕСТИ» х/ф 
(16+) 
3.20 «Наш Новый год. Ро-
мантические шестидеся-
тые» (16+)
4.20 «Звёздный Новый год» 
(16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 «Супердискотека 90-х 
« (12+).
7.25 «Мое родное» (12+) Д/
фы
9.45 «Моя родная 
юность»(12+) Д/ф
11.45 «Пес Барбос и нео-
бычный кросс» (12+) Коме-
дия
12.00 «Самогонщики» (12+) 
Комедия
12.20 «Принцесса на бобах» 
(12+) Драма
14.25 «Место встречи изме-
нить нельзя»(16+) Криминал
21.10 «Каникулы строгого 
режима»(12+) Комедия
0.00 «Легенды Ретро FM. 
Лучшее» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ   
6.00 «Новогодний кален-
дарь» (0+)
7.00 «Первый скорый» (16+)
8.30 «Большая разница». 
Новогодний выпуск (16+)
10.00 Новости
10.10 «Главный новогодний 
концерт» (16+)
12.00 Кино в цвете. «Золуш-
ка» (0+)
13.25 «Девчата» (0+)
15.00 «Бриллиантовая рука» 
(0+)
16.35 «Джентльмены удачи» 
(12+)
18.00 «Любовь и голуби» 
(12+)
19.50 «Ирония судьбы, или C 
легким паром!» (0+)
23.00 Новогодняя ночь на 
Первом (16+)
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Россий-
ской Федерации В. В. Пути-
на (0+)
0.00 Новогодняя ночь на 
Первом (16+) 

РОССИЯ 1
5.45 Х/ф «Школа для тол-
стушек» (12+)
9.15 «Лучшие песни» Празд-
ничный концерт.
11.15 Комедия «Карнаваль-
ная ночь»
12.40 14.20 Х/ф «Москва 
слезам не верит»
14.00 Вести.
15.50 «Короли смеха» (16+)
17.40 «Золушка» х/ф.
19.30 Комедия «Кавказская 
пленница, или Новые при-
ключения Шурика»
20.50 Комедия «Иван Васи-
льевич меняет профессию»
22.25 «Новогодний парад 
звёзд»
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Россий-
ской Федерации В.В. Пути-
на.
0.00 НОВОГОДНИЙ ГОЛУБОЙ 
ОГОНЁК - 2019

ЗВЕЗДА
6.05 «Жизнь в СССР от А до 

Я» (12+)
9.30 «Бабий Бунт, или Война 
в Новоселково» т/с (16+)
20.25 «Овечка Долли была 
злая и рано умерла» х/ф 
(12+)
22.20 Концерт группы «СЕ-
КРЕТ» (6+)
23.50 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕ-
НИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В.В.ПУТИ-
НА.
0.00 «НОВАЯ ЗВЕЗДА». Луч-
шее (0+)
2.05 «Летучая мышь» Теле-
оперетта (0+)
4.20 х/ф «В добрый час!» 
(0+)

НТВ
4.45 «Все звезды в Новый 
год» (16+)
6.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». «НОВОГОДНИЙ 
ПЕРЕПОЛОХ» (16+)
7.10 8.20 Х/ф «ПРИХОДИ НА 
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ» (0+)
8.00 10.00 16.00 Сегодня.
9.25 Едим дома (0+)
10.20 «Еда живая и мёрт-
вая» (12+)
11.10 Дачный ответ (0+)
12.15 Х/ф «АФОНЯ» (0+)
14.00 «Все звезды в Новый 
год» (12+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-16». «СНЕЖНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (16+)
17.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ 
НА ДЕРЕВНЕ» (12+)
21.45 Т/с «НОВОГОДНИЙ ПЁС» 
(16+)
23.45 0.00 «Новогодний 
квартирник. Незваные го-
сти» (16+)
23.55 Новогоднее Обраще-
ние Президента Россий-
ской Федерации В.В. Пути-
на.
2.25 «Руки вверх!» Лучшее 
за 20 лет» (12+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 Большой город LIVE. 
Итоги года (16+)
7.40 21.50 Накануне вол-
шебства (12+)
8.35 5.30 х/ф Снежная ко-
ролева (6+)
10.25 Будет вкусно (0+)
11.25 Тайны нашего кино 

(12+)
11.50 Любимые ВИА (12+)
13.05 Говорит Губерния (16+)
14.15 х/ф Не было бы сча-
стья... (16+)
16.45 х/ф Дедушка в пода-
рок (16+)
18.30 Место происшествия. 
Итоги года (16+)
19.00 Говорит Губерния (16+)
20.00 Мисс Дальний Восток. 
Коронация. (16+)
20.45 1.30 Неголубой ого-
нек-2 (16+)
22.50 Новогодний вечер с 
Губернией (16+)
0.00 2.30 2.55 Новогодний 
калейдоскоп 1,2,3 (12+)
0.30 Любимые ВИА (12+)
4.00 Концерт Леонида Агу-
тина и Анжелики Варум (12+)
5.20 Лайт Life (16+)

ОТР
5.45 «Звук». Группа «Браво» 
(12+)
7.35 М/ф «Двенадцать меся-
цев» (0+)
8.30 Х/ф «Новогодние при-
ключения Маши и Вити» (6+)
9.40 Х/ф «Благочестивая 
Марта» (12+)
12.00 15.00 16.00 17.00 18.00 
Новости
12.05 18.05 «ОТРажение 
года» (6+)
13.00 15.05 Х/ф «Небесные 
ласточки» (12+)
15.20 16.05 17.05 Х/ф «Прин-
цесса цирка» (0+)
19.00 «Новогодняя програм-
ма ОТР» (6+)
20.40 М/ф «Сказка о царе 
Салтане» (0+)
21.35 Х/ф «Летучая мышь» 
(6+)
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Россий-
ской Федерации В.В. Пути-
на (0+)
0.00 «Новогодний концерт 
на ОТР» (6+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Сита и Рама». т/с
10.20 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым».
10.50 «Дуэнья». х/ф 0+
12.20 «Семён Фарада. 
Смешной человек с пе-

чальными глазами». д/ф
13.10 Балет П. Чайковского 
«Лебединое озеро»
15.35 ХХ ВЕК. «Новогодний 
аттракцион - 1983».
18.05 «Три мушкетера». х/ф 
12+
21.20 «Романтика романса»
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРА-
ЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В. В. 
ПУТИНА.
0.00 АРЕНА ДИ ВЕРОНА. ГА-
ЛА-КОНЦЕРТ В ЧЕСТЬ ПАВА-
РОТТИ.
1.40 «Песня не прощает-
ся...1978 год»

МАТЧ!
13.00 13.30 20.05 7.05 11.00 
Хоккей. ЧМ среди молодёж-
ных команд. Россия - Швей-
цария / Казахстан - Слова-
кия / Россия - Канада.
16.00 19.35 22.40 3.15 5.50 Все 
на Матч! (12+)
17.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии (0+)
19.00 «Курс Евро» (12+)
19.30 22.35 Новости.
23.15 Смешанные едино-
борства. UFC (16+)
1.15 Смешанные единобор-
ства. Итоги года (16+)
1.45 Все на футбол! Испания 
- 2018. Итоги года (12+)
2.45 «Играем за вас. Как это 
было» (12+)
3.55 «Чемпионы. Быстрее. 
Выше. Сильнее» х/ф (6+)
6.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Россий-
ской Федерации В.В. Пути-
на.
9.30 «Ванкувер. Live» (12+)
9.50 Все на хоккей!

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений» 16+
6.00 Кино: «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО». 16+
8.00 Кино: «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО-2». 16+
10.00 0.00 Музыкальный ма-
рафон «Легенды Ретро FM». 
16+
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Россий-
ской Федерации В.В.Путина. 
16+

ТНТ ДАЛЬ - ТВ
7.00 «Нильс» (0+) Мульт-
фильм
7.30 «Студия звезд» (0+)
8.00 18.00 «Где логика» (16+)
9.00 10.15 «Дом-2» (16+)
11.00 23.00 0.05 2.15 «Комеди 
клаб» - «Новогодний вы-
пуск» (16+)
19.00 «Comedy woman» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» 
(16+)
22.00 «Однажды в России» 
(16+)
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕ-
НИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В.В.ПУТИ-
НА (0+)
1.00 «Zomбоящик» х/ф (18+)
6.00 «Импровизация» (16+) 

ТВ ЦЕНТР
4.00 «Юрий Яковлев. По-
следний из могикан» (12+)
4.50 «Большая перемена» 
х/ф (12+)
9.10 «Гусарская баллада» 
х/ф (12+)
10.45 «Татьяна Шмыга. Коро-
лева жила среди нас» (12+)
11.30 События.
11.45 «Короли эпизода. Фа-
ина Раневская» (12+)
12.30 «Георгий Вицин. Не 
надо смеяться» (12+)
13.10 «Юрий Никулин. Я не 
трус, но я боюсь!» (12+)
13.55 «Неподдающиеся» 
х/ф (6+)
15.15 «Ширли-мырли» х/ф 
(16+)
17.35 «Мужчина в моей голо-
ве» х/ф (16+)
19.35 «Евгений Петросян. 
Провожая 2018-й» (12+)
20.30 «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» х/ф (6+)
21.35 «Морозко» х/ф (0+)
23.00 23.35 0.00 «Новый год с 
доставкой на дом» (12+)
23.30 НОВОГОДНЕЕ ПО-
ЗДРАВЛЕНИЕ МЭРА МОСКВЫ 
С.С.СОБЯНИНА.
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕ-
НИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В.В.ПУТИ-
НА.
0.45 «Не может быть!» х/ф 
(12+)
2.20 «Будем смеяться вме-

сте!» (12+)
3.50 «Новогодние истории» 
(12+)
4.45 «Зима в Простокваши-
но». Мультфильм (0+)

СТС
6.00 8.30 «Уральские пель-
мени». Битва фужеров» (16+)
6.30 «Ералаш» (0+)
19.40 21.15 22.50 0.05 0.30 
2.00 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
23.55 «Новогоднее обраще-
ние Президента Россий-
ской Федерации В.В. Пути-
на» (0+)
3.30 «Шоу выходного дня» 
(16+)
4.30 «6 кадров» (16+)
5.30 «Музыка на СТС» (16+) 

ДОМАШНИЙ
6.30 6.00 «Домашняя кухня» 
(16+) 
7.30 «6 кадров» (16+)
7.40 «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ» 
х/ф (0+)
10.45 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВАМ» х/ф (16+)
13.35 «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ 
ТЕБЯ ВЕЧНО» х/ф (16+)
17.45 «НОВОГОДНИЙ ПАПА» 
х/ф (16+)
19.50 3.10 «Предсказания: 
2019» (16+) 
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Россий-
ской Федерации В.В. Путина 
(0+)
0.05 0.30 «Дискотека 80-х» 
(16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 «Млечный путь» (12+) 
Комедия
6.35 «Мое родное. Застолье» 
(12+) Д/ф
7.25 «Родной Новый год» 
(12+) Д/ф
8.40 «Моя родная Ирония 
судьбы» (12+) Д/ф
9.55 «Место встречи изме-
нить нельзя» (16+) Криминал
17.00 0.05 «Супердискотека 
90-х « (12+)
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Россий-
ской Федерации В.В.Путина 
(0+)
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СРЕДА
2 ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ
3 ЯНВАРЯ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ с 31 декабря по 6 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 10.00 12.00 Новости
6.10 «Угадай мелодию» 
(12+)
7.00 Фильм «Марья-искус-
ница» (0+)
8.25 «Ледниковый период: 
Континентальный дрейф» 
(0+)
10.10 «Ледниковый период: 
Столкновение неизбежно» 
(0+)
12.10 Фильм «Морозко» (0+)
13.45 «Голос». На самой 
высокой ноте» (12+)
14.45 «Голос. Перезагруз-
ка». Финал (16+)
16.55 «Угадай мелодию». 
Новогодний выпуск (12+)
18.00 Фант. х/ф «Аватар» 
(16+)
21.00 «Время»
21.20 «Старые песни. Пост-
скриптум» (16+)
23.20 «Дискотека 80-х» 
(16+)
1.45 Х/ф «Ночь в музее: 
Секрет гробницы» (12+)
3.30 Х/ф «Зуд седьмого 
года» (0+)
5.20 «Контрольная закуп-
ка» (6+) 

РОССИЯ 1
5.00 Т/с «Доярка из Хаца-
петовки. Вызов судьбе» 
(12+)
8.45 Т/с «Голубка» (12+)
11.00 17.00 20.00 Вести.
11.20 «Песня года»
14.35 Х/ф «Последний 
богатырь» (12+)
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Юмор года» (16+)
20.40 Вести. Местное 
время.
21.00 Т/с «Родина» (16+)
0.15 Т/с»Ликвидация» (16+) 

ЗВЕЗДА
6.00 «Новый Год на войне» 
(12+)

6.40 «Новогодние приклю-
чения Маши и Вити» х/ф 
(0+)
8.05 «Земля Санникова» 
х/ф (0+)
10.05 18.15 «Загадки века с 
Сергеем Медведевым»
18.00 Новости дня.
21.30 «Новая Звезда» 2019. 
Первый полуфинал (0+)
23.00 «12 стульев» х/ф (6+)
2.15 «Ссора в Лукашах» 
х/ф (0+)
4.05 «Опасные гастроли» 
х/ф (6+)

НТВ
5.05 «И снова здравствуй-
те!» (0+)
6.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕ-
РИКЕ, ИЛИ ЧИСТО РУССКАЯ 
СКАЗКА» (12+)
8.00 10.00 16.00 19.00 Се-
годня.
8.20 Их нравы (0+)
8.50 «Супер дети. Fest» (0+)
10.20 16.15 19.20 Т/с «ПЁС» 
(16+)
21.00 Х/ф «ГАРАЖНЫЙ 
ПАПА» (12+)
23.00 Юбилейный вечер 
Леонида Агутина на «Но-
вой волне» (12+)
0.40 Х/ф «СИРОТА КАЗАН-
СКАЯ» (6+)
2.15 Квартирный вопрос 
(0+)
3.20 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКО-
ЛАДЕ» (12+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 16.15 Тайны нашего 
кино. Не могу сказать 
прощай (12+)
7.25 14.50 5.40 х/ф Принц 
медведь (12+)
8.35 16.00 Маша и медведь 
(0+)
8.55 Любимые ВИА (12+)
10.10 21.00 х/ф Зимний 
вечер в Гаграх (0+)
11.50 19.00 х/ф Прощайте, 
доктор Фрейд (12+)
13.50 Школа здоровья (16+)
16.45 5.15 6.40 Попкорн 

Рождество (12+)
17.10 23.50 Достояние 
республики. Александр 
Зацепин (12+)
22.45 Мисс Дальний Вос-
ток. Фильм о фильме (16+)
23.05 Мисс Дальний Вос-
ток. Коронация. (16+)
1.40 х/ф 31 июня (6+)
3.55 х/ф Одиноким предо-
ставляется общежитие. 
(6+)

ОТР
4.45 Х/ф «С Новым годом, 
папа!» (12+)
6.15 Х/ф «Золото апачей» 
(0+)
8.00 Х/ф «Волшебник 
Лала» (0+)
9.10 М/фы «Гора самоцве-
тов. Пастуший рожок» и 
«Гора самоцветов. Бес-
смертный» (0+)
9.40 Х/ф «Сердца четырёх» 
(12+)
11.10 Х/ф «Свидетельство о 
бедности» (12+)
12.25 «Моя история». Юрий 
Антонов (12+)
12.55 Х/ф «Безымянная 
звезда» (12+)
15.00 19.00 Новости
15.10 «Новогодний бал» (6+)
16.15 Х/ф «Юбилей» (0+)
17.00 19.10 Х/ф «Прекрас-
ные господа из Буа-Доре» 
(16+)
0.30 Рок-фестиваль «Но-
вокузнецку - 400» (16+)
1.50 Т/с «Фантомас» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Сита и Рама». т/с
10.40 Мультфильмы. 0+
12.20 «Play» («Игра»). Балет.
14.10 «Сан-Марино. Сво-
бодный край в Апеннинах».
14.25 0.55 «Ехал грека...Пу-
тешествие по настоящей 
России»
15.10 «Большие гонки». 
х/ф 0+
17.40 АРЕНА ДИ ВЕРОНА. 
ГАЛА-КОНЦЕРТ В ЧЕСТЬ 

ПАВАРОТТИ.
19.20 «Зигзаг удачи. Я, мож-
но сказать, ее люблю». д/ф
20.00 «Зигзаг удачи». х/ф 
6+
21.35 «Дикие танцы» 16+
22.00 «В джазе только 
девушки, или Некоторые 
любят погорячее». х/ф 12+
0.00 «Двенадцать месяцев 
танго». д/ф.
1.35 «Дикая Ирландия - на 
краю земли». д/ф
2.30 М/фы для взрослых 0+ 

МАТЧ!
13.00 Смешанные едино-
борства. UFC (16+)
14.55 17.05 19.20 22.50 3.00 
Футбол. ЧМ-2018. Россия 
- Египет / Россия - Саудов-
ская Аравия / Испания - 
Россия / Россия - Хорватия 
/ Франция - Хорватия (0+)
2.20 «Играем за вас. Как 
это было» (12+)
2.50 Новости.
6.00 Все на Матч!
6.40 «Ванкувер. Live» (12+)
7.00 11.00 Хоккей. ЧМ среди 
молодёжных команд. 1/4 
финала
9.30 Все на хоккей!

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений» 16+
7.00 Кино: м/ф «Князь Вла-
димир» 0+
8.30 Кино: м/ф «Иван Царе-
вич и Серый Волк» 1,2,3 6+
12.50 Кино: м/ф «Три бога-
тыря и...» 6+
19.40 Кино: м/ф «Алеша По-
пович и Тугарин Змей» 12+
21.10 Кино: м/ф «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» 
0+
22.30 Кино: м/ф «Илья 
Муромец и Соловей-Раз-
бойник» 6+
0.00 Кино: м/ф «Карлик 
Нос» 0+
1.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 

ТНТ ДАЛЬ - ТВ
7.00 «Где логика?» (16+)
9.00 10.00 23.00 0.00 «Дом-2» 
(16+)
11.00 «Комеди клаб» (16+)
1.00 «Stand Up» (16+)
5.10 «Импровизация» (16+) 

ТВ ЦЕНТР
5.45 «32 декабря» х/ф (12+)
7.20 «Зорро» х/ф (6+)
9.45 «Валентина Титова. В 
тени великих мужчин» (12+)
10.35 «Не может быть» х/ф 
(12+)
12.30 «Геннадий Хазанов. 
Лицо под маской» (12+)
13.20 «Улыбайтесь, госпо-
да!» (12+)
14.30 События.
14.45 Детектив «Женская 
логика» (12+)
16.50 «Естественный отбор» 
(12+)
17.40 Детектив «Вселенский 
заговор». «Вечное свида-
ние» (12+)
21.35 НОВОГОДНЕЕ КИНО. 
«Загадай желание» (12+)
23.20 «Николай Цискарид-
зе. Я не такой, как все» (12+)
0.25 «Актерские драмы. Не 
своим голосом» (12+)
1.10 «Последняя передача. 
Трагедии звезд голубого 
экрана» (12+)
1.50 «Дмитрий Певцов. Я 
стал другим...» (12+)
2.35 «Актерские судьбы. 
Однолюбы» (12+)
3.15 «Проклятые сокрови-
ща» (12+)
3.55 «Железная маска» х/ф 
(0+)

СТС
6.00 8.30 16.00 «Уральские 
пельмени». Битва фуже-
ров» (16+)
6.30 «Ералаш» (0+)
6.45 «КУНГ-ФУ ПАНДА» (0+) 
м/ф
9.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
БРАТСТВО КОЛЬЦА» х/ф (12+) 
12.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

ДВЕ КРЕПОСТИ» х/ф (12+) 
16.30 «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАС-
НЫЙ» х/ф (12+) 
19.00 «ЗОЛУШКА» х/ф (16+) 
21.00 «КРАСАВИЦА И ЧУДО-
ВИЩЕ» х/ф (16+)
23.25 «Слава богу, ты при-
шел!» (16+)
0.25 «ГОРЬКО!» х/ф (16+)
2.25 «ЖИЗНЬ, ИЛИ ЧТО-ТО 
ВРОДЕ ТОГО» х/ф (12+)
4.25 «Ералаш» (0+) 

ДОМАШНИЙ
6.30 6.00 «Домашняя кухня» 
(16+) 
7.00 18.00 0.00 5.35 «6 ка-
дров» (16+)
7.45 «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ» х/ф (16+)
10.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АН-
ЖЕЛИКА» х/ф (16+)
12.15 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 
х/ф (16+)
14.20 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕ-
ЛИКА» х/ф (16+)
16.00 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 
х/ф (16+)
19.00 «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» 
х/ф (16+)
23.05 «Предсказания: 2019» 
(16+) 
0.30 «САНГАМ» х/ф (16+) 
1964 г.
4.05 «Наш Новый год. Ду-
шевные семидесятые» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 «Маша и Медведь» (0+) 
Мультсериал.
5.25 «Наша родная красота» 
(12+) Д/ф
6.10 «Мое родное детство» 
(12+) Д/ф
8.05 «Пес Барбос и необыч-
ный кросс» (12+) Комедия 
8.15 «Самогонщики» (12+) 
Комедия
8.40 «Убойная сила» (16+) 
Детектив
13.45 3.00 «Глухарь» (16+) 
Детектив
18.40 «След» (16+) Сериал
0.25 «Каникулы строгого 
режима» (12+) Комедия

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 10.00 12.00 18.00 Но-
вости
6.10 «Угадай мелодию» (12+)
6.55 Фильм «Морозко» (0+)
8.20 «Ледниковый период: 
Глобальное потепление» 
(0+)
10.15 «Видели видео?» (6+)
11.10 4.55 «Наедине со 
всеми» (16+)
12.10 Т/с «Старушки в бе-
гах» (12+)
14.15 4.00 «Муслим Магома-
ев. Нет солнца без тебя» 
(12+)
15.10 «ДОстояние РЕспу-
блики: Муслим Магомаев» 
(0+)
17.00 «Угадай мелодию». 
Новогодний выпуск (12+)
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+)
19.45 21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Самые, самые, са-
мые...» (16+)
0.50 Х/ф «Мегрэ и мертвец» 
(16+)
2.35 Х/ф «Давай сделаем 
это легально» (16+)
5.35 «Контрольная закуп-
ка» (6+) 

РОССИЯ 1
5.00 Т/с «Доярка из Хаца-
петовки. Вызов судьбе» 
(12+)
8.45 Т/с «Голубка» (12+)
11.00 17.00 20.00 Вести.
11.20 17.20 20.40 Вести. 
Местное время.
11.40 «Новая волна» Луч-
шее.
13.20 Т/с «Уйти, чтобы вер-
нуться» (12+)
17.40 «Мастер смеха» (16+)
21.00 Т/с «Родина» (16+)
23.45 Т/с «Ликвидация» 

(16+) 

ЗВЕЗДА
5.45 «Чук и Гек» х/ф (0+)
6.40 9.15 «Покровские 
ворота» х/ф) (0+)
9.00 13.00 18.00 Новости 
дня.
9.45 «Улика из прошлого»
21.30 «Новая Звезда» 2019. 
Второй полуфинал. (0+)
23.00 «Гараж» х/ф (0+)
1.00 «Сверстницы» х/ф (0+)
2.45 «Свинарка и пастух» 
х/ф (0+)
4.25 «Снегурочку вызыва-
ли?» х/ф (0+)

НТВ
5.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
6.00 Х/ф «ГАРАЖНЫЙ ПАПА» 
(12+)
8.00 10.00 16.00 19.00 Се-
годня.
8.20 Концерт детского ан-
самбля «Домисолька» (0+)
10.20 16.15 19.20 Т/с «ПЁС» 
(16+)
21.00 Х/ф «ГЕНИЙ» (0+)
0.20 «Вечер памяти 
Александра Абдулова в 
«Ленкоме» (12+)
2.35 Х/ф «НИОТКУДА С 
ЛЮБОВЬЮ ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ 
ПОХОРОНЫ» (16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 Попкорн Рождество 
(12+). 1 - серия.
7.20 2.30 Тайны нашего 
кино. Самая обоятельная и 
привлекательная (12+)
7.50 2.55 х/ф Раскрасавица 
(12+)
9.00 Маша и медведь (0+)
9.25 19.55 Только раз (12+)
11.15 21.45 х/ф Покровские 
ворота (0+)
13.55 Японские каникулы 
(16+)
17.45 0.25 Достояние 
республики. Илья Резник 

(12+)
5.30 х/ф Продается дача 
(12+)

ОТР
4.50 20.15 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова» (6+)
6.15 21.45 Х/ф «Инспек-
тор-разиня» (12+)
8.00 Х/ф «Златовласка» (0+)
9.30 23.25 Мультфильм (0+)
9.40 Х/ф «Девушка с ха-
рактером» (12+)
11.10 Х/ф «Уснувший пасса-
жир» (12+)
12.25 «Моя история». Юрий 
Стоянов (12+)
12.55 Х/ф «Старшая се-
стра» (0+)
14.30 «По следам русских 
сказок и легенд. Мимо 
острова» (12+)
15.00 19.00 Новости
15.10 «Новогодняя про-
грамма ОТР» (6+)
17.00 19.10 1.50 Т/с «Фанто-
мас» (16+)
23.30 «Звук». Группа «Бри-
гада С» (12+)
1.05 Х/ф «Медведь» (0+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Сита и Рама». т/с
10.00 Новости культуры.
10.15 Мультфильмы.
11.55 «Зигзаг удачи». х/ф 6+
13.30 1.45 «Голубая плане-
та»
14.25 1.00 «Ехал грека...Пу-
тешествие по настоящей 
России»
15.10 «В джазе только 
девушки, или Некоторые 
любят погорячее». х/ф 12+
17.10 «История русской 
еды»
17.40 XXVII церемония на-
граждения лауреатов Пер-
вой театральной премии 
«Хрустальная Турандот».
19.00 «Сан-Марино. Сво-
бодный край в Апеннинах».
19.20 «Здравствуйте, я 

ваша тетя!» Как сюда по-
пала эта леди?» д/ф
20.00 «Здравствуйте, я 
ваша тетя!» х/ф 0+
21.35 «Дикие танцы».
22.05 «Монашки в бегах». 
х/ф
23.40 Грегори Портер 
на фестивале «Балуаз 
Сесьон».
2.35 М/фы для взрослых 0+ 

МАТЧ!
13.00 13.30 18.40 21.15 Хок-
кей. ЧМ среди молодёжных 
команд. 1/4 финала (0+)
16.00 5.55 Футбол. Чемпио-
нат Англии (0+)
18.00 21.10 23.45 2.25 5.00 
Новости.
18.10 2.30 5.05 7.55 Все на 
Матч!
23.50 Хоккей. КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - «Аван-
гард» (Омская область)
3.00 «Футбольный год. 
Герои» (12+)
3.30 Футбол. Церемония 
вручения наград «Globe 
Soccer Awards»
4.30 «Тает лёд» (12+)
8.20 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Гран Канария» 
(Испания) - «Химки» (Рос-
сия) (0+)
10.15 «Фанат» х/ф (16+)
12.10 Смешанные едино-
борства. Женские бои. 
Лучшее 2018 (16+)
12.35 ТОП-10. Самые жесто-
кие бои (16+)

РЕН ТВ
5.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
7.00 Кино: м/ф «Садко» 6+
8.30 Кино: м/ф «Три бога-
тыря и...» 6+
15.20 Кино: м/ф «Иван 
Царевич и Серый Волк» 
1,2,3 6+
19.45 Кино: «БРАТ» 16+
21.40 Кино: «БРАТ-2». 16+

0.00 Кино: «СЁСТРЫ». 16+
1.40 Кино: «КОЧЕГАР». 16+
3.20 «Тайны Чапман». 16+ 

ТНТ ДАЛЬ - ТВ
7.00 «Где логика?» (16+)
9.00 10.00 23.00 0.00 «Дом-
2» (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов 
(16+)
1.00 «ТНТ-Club» (16+)
1.05 «Stand Up» (16+)
5.10 «Импровизация» (16+) 

ТВ ЦЕНТР
6.05 «Загадай желание» 
х/ф (12+)
7.45 «Фанфан-Тюльпан» 
х/ф (0+)
9.45 «Семён Фарада. Непу-
тёвый кумир» (12+)
10.35 «Девушка без адре-
са» х/ф (0+)
12.25 «Мой герой. Алиса 
Фрейндлих» (12+)
13.20 «Новогодние исто-
рии» (12+)
14.30 События.
14.45 «Женская логика-2». 
Детектив (12+)
16.55 «Естественный от-
бор» (12+)
17.45 «Её секрет». Детектив 
(12+)
21.25 НОВОГОДНЕЕ КИНО. 
«Праздник взаперти» (16+)
22.55 «Юрий Нагибин. 
Двойная игра» (12+)
23.55 «Безумие. Плата за 
талант» (12+)
0.45 «Игорь Скляр. Под 
страхом славы» (12+)
1.25 «Закулисные войны на 
эстраде» (12+)
2.05 «Александр Пушкин. 
Главная тайна поэта» (12+)
3.05 «Робер Оссейн. Же-
стокий романтик» (12+)
3.50 «Черный тюльпан» х/ф 
(12+)

СТС
6.45 «КУНГ-ФУ ПАНДА-2» 

(0+) м/ф
8.30 16.00 «Уральские 
пельмени» (16+)
9.00 «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАС-
НЫЙ» х/ф (12+)
11.30 «ЗОЛУШКА» х/ф (16+)
13.30 «КРАСАВИЦА И ЧУДО-
ВИЩЕ» х/ф (16+)
16.30 «ЗАЧАРОВАННАЯ» х/ф 
(12+) 
18.30 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБ-
НЫЙ ШКАФ» х/ф (12+)
21.10 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН» х/ф (12+)
0.00 «Слава богу, ты при-
шел!» (16+)
1.00 «ГОРЬКО!-2» х/ф (16+)
2.55 «ЗАЧАРОВАННАЯ» х/ф 
(12+)
5.00 «Ералаш» (0+) 

ДОМАШНИЙ
6.30 5.30 «Домашняя кух-
ня» (16+) 
7.00 18.00 0.00 «6 кадров» 
(16+)
7.35 «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» 
х/ф (16+)
9.15 «ДЖЕЙН ЭЙР» т/с (16+)
14.25 «КОГДА ПАПА ДЕД 
МОРОЗ» х/ф (16+)
19.00 «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» 
х/ф (16+)
23.00 «Предсказания: 2019» 
(16+) 
0.30 «СЛОНЫ - МОИ ДРУЗЬЯ» 
х/ф (16+) 
4.00 «Наш Новый год. Золо-
тые восьмидесятые» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 «Маша и Медведь» (0+) 
Мультсериал.
5.25 «Моя родная моло-
дость»(12+) Д/ф
8.40 «Убойная сила» (16+) 
Детектив
13.45 2.25 «Глухарь» (16+) 
Детектив
18.40 «След» (16+) Сериал
0.25 «Принцесса на бобах» 
(12+) Драма 
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СУББОТА
5 ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА
4 ЯНВАРЯ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ с 31 декабря по 6 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
6.00 10.00 12.00 18.00 Но-
вости
6.10 «Угадай мелодию» 
(12+)
7.00 Фильм «Огонь, вода 
и... медные трубы» (0+)
8.30 3.25 Комедия «Осо-
бенности национальной 
охоты в зимний период» 
(16+)
10.15 «Видели видео?» (6+)
11.10 «Наедине со всеми» 
(16+)
12.10 Т/с «Старушки в 
бегах» (12+)
14.15 4.45 «Лев Лещенко. 
«Ты помнишь, плыли две 
звезды...» (16+) 
15.10 «ДОстояние РЕспу-
блики: Лев Лещенко» (0+)
17.00 «Угадай мелодию». 
Новогодний выпуск (12+)
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
19.45 21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Самые, самые, 
самые...» (16+)
23.55 Х/ф «Виктор» (16+)
1.45 Х/ф «Любовное гнез-
дышко» (12+)

РОССИЯ 1
5.00 Т/с «Доярка из Хаца-
петовки - 3» (12+)
8.45 Т/с «Голубка» (12+)
11.00 17.00 20.00 Вести.
11.20 17.20 20.40 Вести. 
Местное время.
11.40 «Новая волна» Луч-
шее.
13.20 Т/с «Уйти, чтобы вер-
нуться» (12+)
17.40 «Привет, Андрей!» 
(12+)
21.00 Т/с «Родина» (16+)
0.00 Т/с «Ликвидация» (16+) 

ЗВЕЗДА
6.10 «12 стульев» х/ф (6+)

9.00 13.00 18.00 Новости 
дня.
9.15 «12 стульев» х/ф 
(«Мосфильм», 1971) (6+)
9.45 «Скрытые угрозы»
21.30 «Золотая мина» х/ф 
(0+)
0.15 «Соломенная шляпка» 
х/ф («Ленфильм», 1974) 
(0+)
2.55 «Шофер поневоле» 
х/ф (6+)
4.35 «Чук и Гек» х/ф (0+)
5.20 «Новый Год на войне» 
(12+)

НТВ
5.05 Чудо техники (12+)
6.00 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКО-
ЛАДЕ» (12+)
8.00 10.00 16.00 19.00 Се-
годня.
8.20 «Зарядись удачей!»  
(12+)
9.25 Их нравы (0+)
10.20 16.15 Фильм «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА» (0+)
16.50 19.20 Т/с «ПЁС» (16+)
23.00 «Юбилейный вечер 
Михаила Гуцериева» (12+)
1.35 «Поедем, поедим!» (0+)
2.05 Х/ф «ГЕНИЙ» (0+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 15.45 Попкорн Рожде-
ство (12+)
7.50 х/ф Три пера (12+)
9.00 6.45 Маша и медведь 
(0+)
9.30 х/ф Именины (16+)
11.20 х/ф Одиноким пре-
доставляется общежи-
тие. (6+)
13.00 Бой директоров (16+)
16.00 Берегите мужчин 
(6+)
17.25 0.00 Достояние 
республики. Вячеслав 
Бутусов (12+)
19.40 Лайт Life (16+)
19.50 2.05 т/с Шулер (12+)
5.55 6.20 Тайны нашего 
кино (12+)

ОТР
4.55 20.15 Х/ф «Много шума 
из ничего» (12+)
6.10 21.45 Х/ф «Близнец» 
(12+)
8.00 Х/ф «Госпожа Метели-
ца» (0+)
8.55 М/ф «Сказки старого 
пианино» (6+)
9.40 Х/ф «Как поссорился 
Иван Иванович с Иваном 
Никифоровичем» (6+)
10.45 М/ф «Гора самоцве-
тов. Пумасипа» (0+)
11.10 Х/ф «Выстрел в спи-
ну» (12+)
12.55 Х/ф «Время жела-
ний» (0+)
14.30 «По следам русских 
сказок и легенд. Бога-
тырь» (12+)
15.00 19.00 Новости
15.10 Концерт «С любовью 
для всей семьи» (12+)
16.30 М/ф «Гора самоцве-
тов. Про ворона» и «Гора 
самоцветов. Гордый мыш» 
(0+)
17.00 19.10 1.50 Т/с «Мисс 
Марпл» (12+)
19.50 4.30 «Вспомнить всё» 
(12+)
23.30 «Звук». Группа 
«Мельница» (12+)
1.35 Мультфильм (0+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Сита и Рама». т/с
10.20 Мультфильмы.
11.55 «Гусарская баллада». 
х/ф 12+
13.30 1.40 «Голубая пла-
нета»
14.25 1.00 «Ехал грека...Пу-
тешествие по настоящей 
России»
15.10 «Сабрина». х/ф 12+
17.10 «История русской 
еды»
17.40 Юбилейный концерт 
Олега Погудина в Государ-
ственном Кремлёвском 
дворце.
20.00 «За спичками». х/ф 
12+

21.35 «Дикие танцы»
22.05 «Мелочи жизни». х/ф 
16+
23.25 КЛУБ 37.
0.30 «Запечатленное вре-
мя...Новогодний капустник 
в ЦДРИ». д/ф
2.35 М/ф для взрослых 6+

МАТЧ!
13.00 17.10 19.50 Хоккей. 
ЧМ среди молодёжных 
команд. 1/2 финала (0+)
13.30 0.30 3.00 5.55 Все на 
Матч!
14.25 Профессиональный 
бокс. ЧМ по версии WBC 
в первом наилегчайшем 
весе. ЧМ по версии WBO в 
первом лёгком весе (16+)
16.10 Все на футбол! Гер-
мания - 2018. Итоги года 
(12+)
19.40 22.20 0.25 2.55 5.50 
Новости.
22.25 0.55 3.25 Футбол. 
Кубок Англии. 1/32 финала
5.25 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира (0+)
6.15 «Ванкувер. Live» (12+)
6.35 9.30 Все на хоккей!
7.00 Хоккей. ЧМ среди 
молодёжных команд. Матч 
за 3-е место
11.00 Хоккей. ЧМ среди мо-
лодёжных команд. Финал

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений» 16+
7.10 «NEXT» т/с 16+
11.00 Кино: «БРАТ». 16+
13.00 Кино: «БРАТ-2». 16+
15.20 Кино: «ЖМУРКИ». 16+
17.30 Кино: «ДЕНЬ Д». 16+
19.00 Кино: «РЕАЛЬНЫЙ 
ПАПА». 16+
20.40 Кино: «СОЛО-
ВЕЙ-РАЗБОЙНИК». 16+
22.40 Кино: «ДМБ». 16+
0.15 Кино: «ГЕНА-БЕТОН». 
16+
2.00 Кино: «КОКОКО». 16+
3.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 

ТНТ ДАЛЬ - ТВ
7.00 «Где логика?» (16+)
8.00 «ТНТ Music» (16+)
8.30 5.00 «Импровизация» 
(16+) 
9.00 10.00 23.00 0.00 «Дом-
2» (16+)
11.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
1.05 «Zomбоящик» х/ф 
(18+)
2.20 «ТНТ Music» (16+)
2.45 «STAND UP» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Любовь по-японски» 
х/ф (12+)
7.35 «Черный тюльпан» 
х/ф (12+)
9.50 «Игорь Старыгин. 
Последняя дуэль» (12+)
10.40 «За витриной уни-
вермага» х/ф (12+)
12.35 «Мой герой. Максим 
Аверин» (12+)
13.20 «Лион Измайлов. 
Курам на смех» (12+)
14.30 21.35 События.
14.45 «Женская логика-4». 
Детектив (12+)
16.50 «Естественный от-
бор» (12+)
17.40 «Вторая первая лю-
бовь». Детектив (12+)
21.50 «Всё о его бывшей» 
х/ф (12+)
23.55 «Алексей Толстой. 
Никто не знает правды» 
(12+)
0.50 «Роковые влечения. 
Жизнь без тормозов» (12+)
1.30 «Семен Альтов. 
Женщин волнует, мужчин 
успокаивает» (12+)
2.25 «Александр Домога-
ров. Откровения затвор-
ника» (12+)
3.10 «Великие обманщики. 
По ту сторону славы» (12+)
3.50 «Парижские тайны» 
х/ф (6+)

СТС
6.25 Мультсериалы (6+)
8.30 16.00 «Уральские 

пельмени». Битва фуже-
ров» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Рогов. Студия 24» 
(16+)
11.00 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» 
х/ф (0+)
12.30 «ТРУДНЫЙ РЕБЁ-
НОК-2» х/ф (0+)
14.15 2.00 «МАЙОР ПЕЙН» 
х/ф (0+)
16.30 3.50 «ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» х/ф (0+)
18.40 «ПОЕЗДКА В АМЕРИ-
КУ» х/ф (16+)
21.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
х/ф (12+)
23.30 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 
х/ф (12+)
5.55 «Музыка на СТС» (16+) 

ДОМАШНИЙ
6.30 6.00 «Домашняя кух-
ня» (16+) 
7.00 18.00 23.30 «6 кадров» 
(16+)
7.30 «Предсказания: 2019» 
(16+) 
8.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ» т/с (16+)
13.55 «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» 
т/с (16+)
19.00 «КРОВЬ НЕ ВОДА» х/ф 
(16+)
22.30 «Предсказания: 
2019» (16+) 
0.30 «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ 
ЗАМУТИЛИСЬ» х/ф (16+) 
4.00 «Звёздный Новый 
год» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 «Маша и Медведь» (0+) 
Мультсериал.
5.25 «Мое родное» (12+) Д/
фы
8.40 «Убойная сила» (16+) 
Детектив
13.45 2.20 «Глухарь» (16+) 
Детектив
18.40 «След» (16+) Сериал
0.25 «Снежный человек» 
(16+) Комедия

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6.00 10.00 12.00 18.00 Но-
вости
6.10 «Угадай мелодию» 
(12+)
7.00 Фильм «Золотые рога» 
(0+)
8.20 3.50 Фильм «Старик 
Хоттабыч» (0+)
10.15 «Видели видео?» (6+)
11.10 «Наедине со всеми» 
(16+)
12.10 Т/с «Старушки в 
бегах» (12+)
14.15 «Вячеслав Добрынин. 
«Мир не прост, совсем не 
прост...» (16+)
15.10 «ДОстояние РЕспу-
блики: Вячеслав Добры-
нин» (0+)
17.00 «Угадай мелодию». 
Новогодний выпуск (12+)
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
19.45 21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Самые, самые, 
самые...» (16+)
23.55 Х/ф «Бриджит Джонс 
3» (18+)
2.10 Х/ф «Мы не женаты» 
(12+)
5.20 «Контрольная закуп-
ка» (6+)

РОССИЯ 1
5.00 Т/с «Доярка из Хаца-
петовки. Вызов судьбе» 
(12+)
8.45 Т/с «Голубка» (12+)
11.00 17.00 20.00 Вести.
11.20 17.20 20.40 Вести. 
Местное время.
11.40 «Новая волна» Луч-
шее.
13.20 Т/с «Уйти, чтобы вер-
нуться» (12+)
17.40 «Мастер смеха» (16+)
21.00 Т/с «Родина» (16+)
23.50 Т/с «Ликвидация» 
(16+) 

ЗВЕЗДА
6.30 9.15 «Зеленый фур-

гон» х/ф (12+)
9.00 13.00 18.00 Новости 
дня.
9.45 «Код доступа»
21.30 «Новая Звезда» 2019. 
Финал. (0+)
23.00 «Клуб самоубийц, 
или Приключения титуло-
ванной особы» т/с (0+)
3.00 «Земля Санникова» 
х/ф (0+)
4.45 «Новогодние приклю-
чения Маши и Вити» х/ф 
(0+)

НТВ
5.05 «Еда живая и мёрт-
вая» (12+)
6.00 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА 
ЛЮБВИ» (16+)
8.00 10.00 16.00 19.00 Се-
годня.
8.20 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 
(12+)
10.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС 
И ДОКТОР ВАТСОН» (0+)
13.10 16.15 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+)
17.30 19.20 Т/с «ПЁС» (16+)
23.20 Концерт «Владимир 
Пресняков. 50» (12+)
2.30 «Дачный ответ» (0+)
3.35 Х/ф «ДЕНЬ ДОДО» (12+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 4.35 Попкорн Рожде-
ство (12+)
7.45 23.00 Лайт Life (16+)
7.55 PRO хоккей (12+)
8.10 Музыкальный снего-
пад (12+)
9.10 Маша и медведь (0+)
9.35 Тайны нашего кино.
Дартаньян и три мушкете-
ра (12+)
10.05 23.10 х/ф Родня (12+)
11.50 21.00 х/ф Исчезнув-
шая империя (16+)
13.50 Я занят, у меня елки 
(12+)
14.40 Тайны нашего кино.
Дартаньян и три мушкете-
ра (12+)
15.10 х/ф Три пера (12+)
16.25 Мисс Дальний Вос-
ток. Фильм о фильме (16+)
16.50 х/ф Продается дача 

(12+)
18.50 1.00 Достояние 
республики. Михаил Танич 
(12+)
3.05 Семейное Рождество 
(12+)
4.55 х/ф Раскрасавица 
(12+)
5.55 Музыкальный снего-
пад (12+)

ОТР
5.00 20.15 Х/ф «Гусарская 
баллада» (0+)
6.30 Х/ф «Человек-ор-
кестр» (12+)
8.00 Х/ф «Храбрый порт-
няжка» (6+)
9.30 16.40 23.25 Мульт-
фильм (0+)
9.40 Х/ф «Старинный во-
девиль» (0+)
10.45 М/ф «Гора самоцве-
тов. Собачий барин» (0+)
11.10 Х/ф «Игра без пра-
вил» (12+)
12.55 Х/ф «Дневной поезд» 
(16+)
14.30 «По следам русских 
сказок и легенд. Дорога к 
царству» (12+)
15.00 19.00 Новости
15.10 Концерт группы «На-
На» «Прикинь, да?!» (12+)
17.00 19.10 Т/с «Фантомас». 
«Мертвец-убийца» и 
«Трамвай-призрак» (16+)
21.45 Х/ф «Суперограбле-
ние в Милане» (12+)
23.30 «Звук». Группа «Куку-
руза» (12+)
0.25 Х/ф «Девушка с ха-
рактером» (12+)
1.50 Т/с «Мисс Марпл» (12+)
4.30 «Вспомнить всё» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Сита и Рама». т/с
10.00 Новости культуры.
10.15 Мультфильмы.
11.50 «Здравствуйте, я 
ваша тетя!» х/ф 0+
13.30 1.50 «Голубая пла-
нета»
14.25 1.10 «Ехал грека...Пу-
тешествие по настоящей 
России»
15.10 «Монашки в бегах». 

х/ф
16.45 «Запечатленное вре-
мя...Новогодний капустник 
в ЦДРИ». д/ф
17.10 «История русской 
еды»
17.40 V Международный 
конкурс вокалистов име-
ни М. Магомаева. Финал.
19.20 «Мой серебряный 
шар. Игорь Ильинский»
20.05 «Гусарская балла-
да». х/ф 12+
21.35 «Дикие танцы»
22.05 «Сабрина». х/ф 12+
23.55 Нора Джонс на фе-
стивале «Балуаз Сесьон».
2.45 М/ф для взрослых 0+

МАТЧ!
13.00 «Неваляшка» х/ф 
(16+)
14.45 Все на футбол! Испа-
ния - 2018. Итоги года (12+)
15.45 Футбол. Чемпионат 
Испании (0+)
17.35 Футбол. Церемония 
вручения наград «Globe 
Soccer Awards» (12+)
18.45 20.55 23.15 2.25 
Новости.
18.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Локо-
мотив» (Новосибирск) - 
«Белогорье» (Белгород) 
21.00 23.20 3.30 5.55 Все на 
Матч!
21.30 «В поисках приклю-
чений» х/ф (16+)
23.50 Хоккей. КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - «Салават 
Юлаев» (Уфа) 
2.30 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира (0+)
3.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Жальгирис» 
(Литва) - ЦСКА (Россия)
6.15 «Ванкувер. Live» (12+)
6.35 9.30 Все на хоккей!
7.00 11.00 Хоккей. ЧМ среди 
молодёжных команд. 1/2 
финала

РЕН ТВ
5.00 «Тайны Чапман». 16+
7.10 Кино: «ХОТТАБЫЧ» 16+
9.00 «День «Военной тай-
ны» 16+

19.45 Кино: «ЖМУРКИ». 16+
21.45 Кино: «ВСЁ И СРАЗУ». 
16+
23.40 Кино: «ПАРЕНЬ С НА-
ШЕГО КЛАДБИЩА». 12+
1.20 Кино: «БАБЛО». 16+
3.00 «Территория за-
блуждений» 16+

ТНТ ДАЛЬ - ТВ
7.00 «Где логика?» (16+)
9.00 10.00 23.00 0.00 «Дом-
2» (16+)
11.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.35 «Stand Up» (16+)
5.10 «Импровизация» (16+) 

ТВ ЦЕНТР
5.40 «Праздник взаперти» 
х/ф (16+)
7.05 «Железная маска» х/ф 
(0+)
9.40 «Шуранова и Хочин-
ский. Леди и бродяга» (12+)
10.35 «Артистка» х/ф (12+)
12.35 «Мой герой. Евгения 
Добровольская» (12+)
13.20 «Михаил Евдоки-
мов. Отвяжись, худая 
жизнь!»28) (12+)
14.30 21.15 События.
14.45 «Женская логика-3». 
Детектив (12+)
16.55 «Естественный от-
бор» (12+)
17.45 «Племяшка». Детек-
тив (12+)
21.30 «Любовь по-япон-
ски» х/ф (12+)
23.25 «Рудольф Нуреев. 
Неукротимый гений» (12+)
0.20 «В моей смерти прошу 
винить...» (12+)
1.10 «Сергей Гармаш. Веч-
ная контригра» (12+)
1.50 «Закулисные войны в 
театре» (12+)
2.30 «Александр Пушкин. 
Нет, весь я не умру...» (12+)
3.30 «Любовь в советском 
кино» (12+)
4.15 «Горбун» х/ф (6+)

СТС
6.45 «КУНГ-ФУ ПАНДА-3» 
(6+) м/ф

8.30 16.00 «Уральские 
пельмени». Битва фуже-
ров» (16+)
9.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН» х/ф (12+)
11.45 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 
х/ф (12+)
14.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» 
х/ф (12+)
16.30 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» 
х/ф (12+)
18.35 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 
х/ф (12+)
21.00 «ПАССАЖИРЫ» х/ф 
(16+)
23.15 «Слава богу, ты при-
шел!» (16+)
0.15 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» х/ф (16+)
2.10 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ» х/ф (16+)
4.05 «Ералаш» (0+) 

ДОМАШНИЙ
6.30 6.00 «Домашняя кух-
ня» (16+) 
7.00 18.00 0.00 5.35 «6 ка-
дров» (16+)
7.30 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУ-
БЕЖДЕНИЕ» т/с (16+)
13.50 «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» 
х/ф (16+)
19.00 «Своя правда» х/ф 
(16+)
23.00 «Предсказания: 
2019» (16+) 
0.30 «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» 
х/ф (16+) 
3.05 «Наш Новый год. Ли-
хие девяностые» (16+)
4.30 «Звёздный Новый 
год» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 «Маша и Медведь» (0+) 
Мультсериал.
5.30 «Мое родное» (12+) Д/
фы
8.40 «Убойная сила» (16+) 
Детектив
13.45 2.05 «Глухарь» (16+) 
Детектив
18.40 «След» (16+) Сериал
0.25 «Свадьба по обмену» 
(16+) Комедия
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ   
6.00 10.00 12.00 18.00 Ново-
сти
6.10 Новогодний «Ералаш» 
(0+)
6.35 Фильм «Финист-Ясный 
сокол» (0+)
8.00 Х/ф «Француз» (12+)
10.15 «Видели видео?» (6+)
11.10 «Наедине со всеми» 
(16+)
12.10 Т/с «Старушки в бегах» 
(12+)
14.15 «Александр Зацепин. 
«Мне уже не страшно...» 
(12+)
15.10 23.00 «ДОстояние 
РЕспублики: Александр 
Зацепин» (0+)
17.00 «Угадай мелодию». 
Новогодний выпуск (12+)
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+)
19.45 21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
0.30 «Рождество в России. 
Традиции праздника» (0+)
1.20 «Путь Христа» (0+)
3.10 «Николай Чудотворец» 
(0+)
4.15 «Оптина пустынь» (0+)
5.00 «Святая Матрона. 
«Приходите ко мне, как к 
живой» (0+)

РОССИЯ 1
5.00 Т/с «Доярка из Хацапе-
товки - 3» (12+)
8.45 Т/с «Голубка» (12+)
11.00 20.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Новая волна» Луч-
шее.
13.20 Т/с «Уйти, чтобы вер-
нуться» (12+)
17.00 «Cочельник с Борисом 
Корчевниковым»
18.20 20.30 Х/ф «Несколько 
шагов до любви» 2018 г. (12+)
23.05 Х/ф «Птица в клетке» 
(12+)
2.35 Т/с «Голубка» (12+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Жизнь в СССР от А до 
Я» (12+)
6.45 «Это мы не проходили» 
х/ф (0+)
8.45 «Гараж» х/ф (0+)
9.00 13.00 18.00 Новости дня.
9.15 «Гараж» х/ф (0+)
11.00 «Карьера Димы Гори-
на» х/ф (0+)
13.15 «Овечка Долли была 
злая и рано умерла» х/ф 
(12+)
15.40 18.15 «Большая пере-
мена» т/с (0+)
21.30 «Добровольцы» х/ф 
(0+)
23.25 «Гусарская баллада» 
х/ф (6+)
1.20 «Табачный капитан» 
х/ф (0+)
3.00 «Чужая родня» х/ф (0+)
4.45 «Просто Саша» х/ф (6+)

НТВ
5.00 «Следствие вели... В 
Новый год» (16+)
6.00 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» (12+)
8.00 10.00 16.00 19.00 Сегод-
ня.
8.20 «Белая трость». IX меж-
дународный фестиваль (0+)
10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» (0+)
13.25 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «У нас выигрывают!»  
(12+)
15.00 16.15 19.20 Т/с «ПЁС» 
(16+)
23.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 
(16+)
1.05 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 
(16+)
2.55 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТВА 
МАГОВ» (6+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 PRO хоккей (12+)
7.10 16.00 Семейное Рожде-
ство (12+)
8.50 м/ф Десять друзей 
кролика (0+)
9.15 6.40 Благовест (0+)
9.35 Музыкальный снего-
пад (12+)
10.40 Лайт Life (16+)
10.50 Берегите мужчин (6+)
12.20 Будет вкусно (0+)
13.15 х/ф Именины (16+)
15.05 6.15 Тайны нашего 

кино. Кавазская пленница 
(12+)
15.35 Попкорн Рождество 
(12+)
17.45 1.45 Достояние респу-
блики. Муслим Магомаев 
(12+)
19.55 3.35 т/с Шулер (12+)
23.00 Рождество Христо-
во. Прямая трансляция из 
Спасо-Преображенского 
кафедрального собора (6+)

ОТР
4.55 Х/ф «Музыкальная 
история» (12+)
6.15 Х/ф «Суперограбление 
в Милане» (12+)
8.00 Х/ф «Беляночка и 
Розочка» (0+)
9.05 М/ф «Сказки старого 
пианино» (6+)
9.40 0.10 Х/ф «Подкидыш» 
(0+)
10.50 М/ф «Гора самоцветов. 
Проделки лиса» (0+)
11.10 Х/ф «Три ненастных 
дня» (12+)
12.25 «Моя история». Елена 
Чайковская (12+)
12.55 Х/ф «Подари мне 
лунный свет» (12+)
14.30 «По следам русских 
сказок и легенд. Деви-
цы-красавицы» (12+)
15.00 19.00 Новости
15.10 Концерт Александра 
Морозова (12+)
16.45 М/ф «Гора самоцве-
тов. Непослушный медве-
жонок» (0+)
17.00 19.10 Т/с «Мисс Марпл». 
«Объявленное убийство» 
(12+)
19.50 «Вспомнить всё» (12+)
20.15 2.45 Х/ф «На подмост-
ках сцены» (0+)
21.45 Телеспектакль «Соло 
для часов с боем» (0+)
23.45 «Лето Господне. Рож-
дество» (12+)
1.20 Концерт «С любовью 
для всей семьи» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Сита и Рама». т/с
10.20 Мультфильмы.
11.55 «За спичками». х/ф 12+
13.30 2.00 «Голубая плане-
та»
14.25 1.20 «Ехал грека...
Путешествие по настоящей 
России»
15.10 «Мелочи жизни». х/ф 
16+
16.40 «Ангелы Вифлеема». 
д/ф
17.20 «История русской 
еды»
17.50 Концерт Кубанского 
казачьего хора в Государ-
ственном Кремлёвском 
дворце.
19.05 «Признание в любви». 
Благотворительный кон-
церт в Музыкальном театре 
«Геликон-опера».
21.05 «Жизнь слишком 
коротка, чтобы быть не-
счастным»
22.50 «Поздняя любовь». 
х/ф 0+

МАТЧ!
13.00 21.35 Хоккей. ЧМ среди 
молодёжных команд. 
Финал (0+)
13.30 3.00 5.25 7.40 Все на 
Матч!
14.30 3.25 5.40 Футбол. Чем-
пионат Испании (0+)
16.20 «Поддубный» х/ф [6+].
18.35 21.30 0.15 2.55 Ново-
сти.
18.40 «Ванкувер. Live» (12+)
19.00 Хоккей. ЧМ среди 
молодёжных команд. Матч 
за 3-е место (0+)
0.20 Хоккей. КХЛ. «Йоке-
рит» (Хельсинки) - СКА 
(Санкт-Петербург)
8.10 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира (0+)
9.05 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала (0+)
11.05 «Я - Болт» (16+)

РЕН ТВ
5.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
5.30 Кино: «ВСЁ И СРАЗУ». 
16+
7.20 Кино: «ПАРЕНЬ С НАШЕ-
ГО КЛАДБИЩА». 12+
9.00 «День загадок челове-
чества» 16+
18.50 Кино: «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». 16+

20.40 Кино: «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». 
16+
22.30 Кино: «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД». 16+
0.00 Кино: «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ». 
16+
1.30 Кино:»ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЁДНОГО ЛОВА». 16+
2.50 «Тайны Чапман». 16+ 

ТНТ ДАЛЬ - ТВ
7.00 «Где логика?» (16+)
9.00 10.00 23.00 0.00 «Дом-2» 
(16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.30 «ТНТ Music» (16+) 
2.05 «STAND UP» (16+) 
5.10 «Импровизация» (16+)

ТВ ЦЕНТР
5.35 «Девушка без адреса» 
х/ф (0+)
7.05 Православная энци-
клопедия (6+)
7.30 «Горбун» х/ф (6+)
9.35 «Олег и Лев Борисовы. 
В тени родного брата» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30 «Берегись автомоби-
ля» х/ф (0+)
13.20 «На двух стульях» (12+)
14.30 21.25 События.
14.45 «Женская логика-5». 
Детектив (16+)
16.50 «Естественный от-
бор» (12+)
17.40 «Уроки счастья» х/ф 
(12+)
21.40 «Вместе с Верой» х/ф 
(12+)
23.45 «Владимирская 
Богородица. Где она - там 
Россия» (12+)
0.25 «Земная жизнь Бого-
родицы» (12+)
1.05 «Земная жизнь Иисуса 
Христа» (12+)
1.55 «Три дня на любовь» 
х/ф (12+)
3.40 «Всё о его бывшей» 
х/ф (12+)

СТС
6.00 4.15 «Ералаш» (0+)
6.25 Мультсериалы (6+)
9.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
10.00 1.55 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 
80 ДНЕЙ» х/ф (12+) 
12.20 «ПАССАЖИРЫ» х/ф 
(16+)
14.30 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИ-
ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» х/ф 
(12+) 
16.25 «ЛАРА КРОФТ. РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» х/ф (12+)
18.30 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 
х/ф (12+)
21.00 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН» х/ф (12+)
23.30 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» х/ф 
(12+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «Домашняя кухня» 
(16+)
7.00 18.00 23.45 «6 кадров» 
(16+)
7.30 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» х/ф (16+)
8.50 «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИ-
КЕ» т/с (16+)
19.00 «ПРИВИДЕНИЕ» х/ф 
(16+)
21.30 «ЗА БОРТОМ» х/ф (16+)
0.30 «ЕСЛИ БЫ...» х/ф (16+)
3.05 «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИ-
КЕ» т/с (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 «Маша и Медведь» (0+) 
Мультсериал.
5.35 «Свадьба по обмену» 
(16+) Комедия
7.00 «Снежный человек» 
(16+) Комедия
9.00 «Моя правда. Олег 
Газманов» (16+) Д/ф
10.00 «Светская хроника» 
(16+)
11.00 «Вся правда о... Ново-
годних праздниках» (16+)
12.00 Большое расследова-
ние на ПЯТОМ: «След» (16+) 
Сериал
16.55 «Глухарь. Возвраще-
ние» (16+) Детектив
2.40 «Убойная сила. Миссия 
выполнима» (16+) Детектив

ВОСКРЕСЕНЬЕ
6 ЯНВАРЯ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ с 31 декабря по 6 января                      ЭковестиЭковести

«ЧЕШУЙЧАТЫЙ КРОХАЛЬ – редкий гнездящийся перелётный и пролётный 
вид. Весной мигрирует во второй половине марта-апреля, осенью в 
октябре – первой половине ноября. В стаях насчитывают до 12 осо-

бей. Обитает на горных реках с берегами, покрытыми долинными лиственными и 
смешанными лесами. В местах гнездования появляются в третьей декаде марта. 
Гнездовой сезон - в апреле-мае. Гнёзда располагаются в дуплах деревьев. 
Кладка – до 14 белых яиц, насиживаются в течение 1 месяца. Первые выводки 
появляются в последних числах мая. Питается рыбами» - из полевого определи-
теля «Животный мир уссурийской тайги» - фонд «Феникс».

6-8 декабря 2018г. в китайском городе Чандэ прошел семинар по сохране-
нию чешуйчатого крохаля, который был организован Комитетом по сохранению 
водно-болотных угодий Чандэ и Пекинским лесным университетом. На семинар 
собрались представители местных, провинциальных и национальных прави-
тельств, руководители участков и международные эксперты для обзора прогрес-
са и выполнения международного плана действий в отношении отдельных видов 
чешуйчатого слияния, а также для определения новых действий по сохранени-
нию чешуйчатого слияния. На семинаре также обсуждались вопросы сотрудни-
чества и взаимодействия по скоординированным обследованиям и дальнейшим 
исследованиям. Россию представляли Диана Соловьёва (институт биологиче-
ских проблем), Владимир Пронкевич (институт водных и экологических проблем), 
Сергей Вартанян (Северо-Восточный комплексный научно-исследовательский 
институт), Андрей Аверин (государственный природный заповедник «Бастак») 
и представитель филиала Анюйского ФГБУ «Заповедное Приамурье» Степан 
Кириллин.

Состояние популяции чешуйчатого крохаля на территории национального 
парка «Анюйский» в последнее время снижается по численности, отметил руко-
водитель национального парка. Возможно, это - периодические колебания чис-
ленности, а может быть замещение бакланами, которых за последние годы стало 
очень много. И чтобы это узнать, нужны дополнительные научные исследования. 

По итогам встречи национальный парк «Анюйский» включен в международ-
ное партнерство по изучению чешуйчатого крохаля. Это даёт возможность с це-
лью исследований краснокнижного вида привлекать дополнительные гранты, а 
также иностранных специалистов. Существует предварительная договорённость 
по приезду китайских орнитологов на территорию национального парка «Анюй-
ский» в апреле 2019 г. 

Несмотря на то, что национальный парк «Анюйский» создан с целью сохране-
ния в дикой природе амурского тигра, мы должны уделять внимание всем другим 
видам, обитающим на территории, для сохранения и поддержания биологическо-
го разнообразия – основы жизни на планете. Поэтому мы принимаем все меры 
для полного изучения нашей флоры и фауны, тем более, для имеющих междуна-
родное значение видов, внесенных в «Красную книгу».

Марина Ридель, фото Владимира  Гневашева

ВАЖНАЯ ПТИЦА
Чешуйчатый крохаль – самая редкая и древняя из всего утиного 
семейства. Крохали - реликтовая группа птиц, обитавшая на земле 
несколько миллионов лет назад. 

Участники семинараУчастники семинара

Голосование на семинареГолосование на семинаре
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Наши сотрудникиНаши сотрудники

ЦЕРЕМОНИЯ возникла вовсе не 
спонтанно: идея создания 
новой достопримечательности 

– средство поддержания общественной 
славы знаменитостей, занимающее 
площадь в пятнадцать кварталов. Для 
объективного подбора кандидатов, чьи 
имена должны были быть размещены 
на Аллее звёзд, создано 4 комитета.

Свои Аллеи славы есть сегодня в 
Англии, Франции, Украине, Мексике, 
Индии, России, других странах. Не обо-
шла модная волна и социальные сети.

Мы решили следовать модным 
тенденциям и создать свою Ново-
годнюю Аллею славы, посвящённую 
нашим звёздам - внештатным корре-
спондентам. «Анюскоперекатовская» 
новогодняя «Аллея славы» - своео-
бразное поздравление коллег с насту-
пающим праздником и благодарность 
за активное сотрудничество. Все эти 
годы в их лице мы находили надёжных 
информационных партнёров, объек-
тивно освещающих события в жизни 
района, озвучивающих позиции селян 
по общественно значимым вопросам на 
страницах нашей газеты. Их беспокой-
ная работа требует не просто литера-
турного таланта, творческой энергии, 
но и гражданской честности, больших 
душевных сил и ответственности за 
каждое напечатанное слово.

Нам отрадно отмечать, что в нашем 
районе работают неравнодушные, 
инициативные внештатные корреспон-
денты, которые в своих публикациях 
активно отстаивают интересы жителей. 
С одной стороны, своими материалами 
они привлекают внимание к актуаль-
ным проблемам. С другой – отражают 
события во всём их многообразии и 
тем самым содействуют повышению 
качества жизни, привлекают земляков к 

ВНЕШТАТНЫХ КОРРЕСПОНДЕНТОВ ГАЗЕТЫ ВНЕШТАТНЫХ КОРРЕСПОНДЕНТОВ ГАЗЕТЫ 
«АНЮЙСКИЕ ПЕРЕКАТЫ»«АНЮЙСКИЕ ПЕРЕКАТЫ»

НОВОГОДНЯЯ АЛЛЕЯ СЛАВЫ

Ежегодно миллионы туристов с восторгом и трепетом прогуливаются по голли-
вудской Аллее звёзд, читая имена кумиров, увековеченных в плитах тротуара 
во славу индустрии развлечений. Как и положено любой достопримечательно-
сти, у неё интересная история, продолжающаяся и по сей день: новые звёзды с 
новыми именами закладываются здесь примерно два раза в месяц. 

совместной работе.
В 2018 году своими публикациями 

они внесли достойный вклад в разви-
тие нашей с вами газеты «Анюйские 
перекаты». Уверены, что и в 2019-ом 
наша совместная работа, как и прежде, 
будет строиться на принципах кон-
структивного диалога и плодотворного 
сотрудничества.

Мы не стали создавать специаль-
ные комитеты-комиссии, решающие, 
чьи имена занести в «Новогоднюю 
аллею славы», как это сделали голли-
вудские организаторы. Но, поверьте, 
отбор внештатных корреспондентов 
был крайне объективным: пригласили 
молодёжную редакцию «Анюйский 
хайп», и они провели беспристрастный 
мониторинг газетной подшивки уходя-
щего года. И вот что получилось. 

(Звучат виртуальные фанфары, по 
виртуальной красной дорожке идут 
настоящие, невыдуманные  звёзды – 
наши внештатные корреспонденты).

Первыми шествуют лидеры по 
количеству написанных статей:

Татьяна Кольченко,
Марина Олейник,
Марина Ридель,

Анна Ларина,
Сусанна Пассар,
Галина Бендер,
Татьяна Бельды,
Денис Иванов,
Анна Пассар,
Оксана Розвезева.
Дина Суслова,
Маргарита Юсупова,
Татьяна Бисик,
Вера Димитрова.

Это объективно. «Всё по-чесноку», 
как сказали бы юные корреспонденты, 
выполнившие кропотливую статистиче-
скую работу. Но мы решили «украсть» 
идею не только голливудских, но и 
российских организаторов. Речь идёт о 
популярном шоу «Голос».

Так вот, каждый сотрудник редакции 
выбрал «внештатника», который, по 
его мнению, как никто другой, име-
ет право пройтись по виртуальной 
красной дорожке к виртуальной звезде 
с его именем, благодаря реальным, на-
писанным им замечательным статьям, 
уступающим лидерам лишь количе-
ством публикаций.

Итак, по красной виртуальной 
дорожке ответственный секретарь 

Игорь Игорь Лыткин ведёт за собой:
Екатерину Воропаеву,
Дарью Перо,
Марию Целуйко;

фотокорреспондент Любовь 
Степанюк - 

Любовь Гейкер,
Алёну Ерёменко,
Любовь Митрохину,
Алексея Ревоненко,
Наталью Шворак;

корректор Елена Краснова - 
Валерия Бадулина,
Виктора Будкина;

спецкор Галина Конох - 
Галину Бельды,
Раису Киле,
Викторию Ойтанко,
Ольгу Ходжер;

спецкор - Саша Лемза:
Дмитрия Кришкевича,
Кирилла Киле,
Анастасию Маливанскую,
Александрию.

Вот так выглядит «Новогодняя ал-
лея славы» – славы внештатных корре-
спондентов газеты «Анюйские перека-
ты». А нам остаётся в очередной раз 
пожелать коллегам успехов, счастья, 
новых творческих побед, острого пера, 
интересных тем, ярких героев публика-
ций, благодарных читателей

Желаем, чтобы традиционные 
качества, присущие нанайским кор-
респондентам, - объективность, 
искренность и принципиальность 
- всегда оставались главными 
ориентирами в вашей работе и 
приносили заслуженное уваже-
ние и признание жителей района. 
Пусть в новом году в ваших сёлах 
и коллективах царит творческая 
атмосфера, а в семьях – любовь и 
благополучие!

С НОВЫМ ГОДОМ!

НОВОГОДНЯЯ АЛЛЕЯ СЛАВЫ

Завершая Год волонтераЗавершая Год волонтера

22 ДЕКАБРЯ в МЦКиД с. Троиц-
кое состоялось празднич-
ное мероприятие, посвя-

щённое подведению итогов работы 
людей доброй воли района.

В нашем районе проходит множе-
ство мероприятий с участием самых 
активных общественников, молодёжи и 
добровольческих организаций. Очень 

Люди доброй воли
Указом Президента РФ 2018 год в России был объявлен Годом 
волонтёра и добровольца. Этот год стал годом граждан, чья воля, 
энергия, великодушие и есть главная сила России. 

часто за большими достижениями и 
важными событиями стоят простые, 
добрые дела, обоснованные желанием 
помочь людям: своим соседям, стари-
кам и больным, ветеранам производ-
ства и войны.

Усилия людей доброй воли будут 
намного эффективнее с поддержкой 
государственной власти и руководства 

на местах. Наши добровольцы зару-
чены такой поддержкой: не случайно 
на церемонии присутствовали глава 
района Николай Геннадьевич Сафро-
нов, заместитель главы администра-
ции Ирина Тихоновна Розвезева, 
заместитель председателя районной 
общественной организации ветеранов 
Людмила Владимировна Орлова.

К собравшимся с торжественной 
речью обратился Н.Г. Сафронов, под-
черкнув, что Россия имеет колоссаль-
ную культуру добровольчества, и наш 
район не остаётся в стороне. 

Так крылатое выражение из Еван-
гелия, в переводе на русский означа-
ющее «… на земле – мир, в человеке 
– благоволение…» стало объединяю-

щим фактором для людей, которые ру-
ководствуются в своей жизни добрыми, 
искренними, чистыми намерениями.

За вклад в развитие и поддержку 
добровольчества, в знак выражения 
общественного признания глава рай-
она наградил наиболее отличившихся 
добровольцев, а также победителей 
районного фестиваля «Любимый район 
в красках осени» в рамках проекта «Му-
ниципальный тур Дельфийских игр».

Ведущие пожелали награждённым, 
чтобы полученные медали стали оче-
редным шагом к успеху. 

Закончилось мероприятие концер-
том творческих коллективов района.

Подготовила Саша Лемза
Фото Любови Степанюк
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Официально: Законодательная ДумаОфициально: Законодательная Дума

Новый год
Цифровое вещаниеЦифровое вещание

ВКЛЮЧЕНИЕ передатчиков вто-
рого мультиплекса – важный 
шаг на пути к цифровизации 

региона. 278 населенных пунктов края, 
в которых проживает 98% населения 
края, охватывают построенные в крае 
объекты цифрового телевещания.

Для того, чтобы соблюсти закон-
ные права всех граждан на получение 
информации, правительство региона 
решило привлечь ведущих российских 
спутниковых операторов к реализа-
ции проекта («НТВ-плюс» и «Ори-
он-Экспресс»). Партнерство с круп-
ными операторами поможет быстро и 
эффективно предоставить жителям 
Хабаровского края достойную замену 
аналоговому вещанию.

Речь идет о бесплатном просмотре 
спутникового телевидения жителей 157 
населенных пунктов. В специальные 
пакеты услуг включены 20 обязатель-
ных общедоступных федеральных 
телеканалов и региональный теле-
канал. При отсутствии оборудование 
для приема спутникового сигнала, 
его можно приобрести у оператора по 
льготной цене.

На сегодняшний день уже принято 
порядка 1000 заявок от жителей края 
на установку спутниковых комплектов, 
сформированы бригады, ведется до-
ставка и монтаж оборудования. 
УСТАНОВКА КОМПЛЕКТОВ 

СПУТНИКОВОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Рекомендуем связаться с админи-
страцией района и узнать, у кого уже 
подключено и ближайшие планы для 
наполнения материалов комментари-
ями новых/потенциальных абонентов 
и наглядных материалов процесса 
установки оборудования.

В Нанайском районе заканчивается 
установка комплектов спутникового 
телевидения. В очереди на подклю-
чение - всего 4 заявки от жителей с. 
Арсеньева. К слову, именно от жителей 
этого села поступило наибольшее 
число заявок – 19 штук.

Призываем задуматься о необ-
ходимость подачи заявки, чтобы за-
явку учли при формировании плана 
монтажа оборудования.

КАК ПОДКЛЮЧИТЬСЯ 
К СПУТНИКОВОМУ 
ТЕЛЕВИДЕНИЮ?

Для жителей населенных пунктов, 
которые находятся вне зоны охва-

та цифровым эфирным вещанием, 
альтернативой эфирного телевещания 
является спутниковое телевидение, 
подключение которого, к сожалению, 
требует дополнительных затрат на 
приобретение комплекта оборудова-

ния. 
Дальнейший просмотр 20 обяза-

тельных общедоступных федеральных 
каналов и краевого телеканала «Губер-
ния» по договоренности с Правитель-
ством края у операторов «Орион-Экс-
пресс» и «НТВ-Плюс» бесплатный.

Подключить услугу по льготным 
тарифам возможно двумя способами, 
по предложенным алгоритмам:

1. ЗАЯВКА. 
1.1. Лично обратиться к спутниково-

му оператору
«НТВ-Плюс»: 

- позвонив по единому телефону 
горячей линии 8 800 555 67 89 и на-
звать кодовое слово «СТРАНА», 

- обратившись в официальный 
офис продаж по адресу: г. Хабаровск, 
ул. Суворова, д. 25, или телефону: 
(4212) 654-100.

«Орион экспресс» («Телекарта»):
- позвонив по единому телефону го-

рячей линии 8 800 100 10 47, подклю-
читься к пакету «Социальный»,

- обратившись в официальный 
офис продаж по адресу: г. Хабаровск, 
ул. Карла Маркса, д. 166 В, или те-
лефону: (4212) 643-161.

1.2. Подать коллективную заявку в 
сельскую (районную) администрацию.

Необходимо оставить письменную 
заявку на подключение в администра-
ции поселения

2. ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ. 
2.1. При индивидуальной заявке 

сотрудники оператора перезвонят и 
проинформируют о стоимости достав-
ки и установки, а также договорятся о 
времени установки.

2.2. При коллективной заявке 
на подключение ответственному от 
администрации перезвонят предста-
вители оператора и проинформируют 
о способах оплаты и сроках доставки 
оборудования.

3. ОПЛАТА.
ВНИМАНИЕ! Льготные условия 

действуют только для жителей 
населенных пунктов, находящихся 
ВНЕ зоны охвата цифрового эфир-
ного вещания. Услуги по установке 
и доставке не входят в стоимость 
льготного комплекта оборудования!

3.1. Способы оплаты при индивиду-
альной заявке:

- в офисе продаж в г. Хабаровске;
- установщику;
- на расчетный счет.
3.2. При коллективной заявке ответ-

ственный от администрации согласует 
способ оплаты непосредственно с 
официальным представителем опера-
тора (осуществляется коллективный 
сбор денежных средств и перевод их 
на расчетный счет оператора).

4. ПОДПИСАНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ 
КОНТРАКТА 

Абонент заполняет и подписывает 2 
экземпляра договора. 

Регистрирует договор и обору-
дование с помощью установщика по 
бесплатному телефону или самостоя-
тельно в личном кабинете. 

Второй экземпляр передается непо-
средственно установщику, либо менед-
жеру в офис официальных продаж, 
либо направляет по почте.

5. УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ
Установка и настройка оборудования 
осуществляется установщиком или 
самостоятельно.

Пресс-служба губернатора
и правительства Хабаровского края

Цифровое эфирное телевидение – это новый этап развития 
телевидения во всем мире. Оно значительно превосходит аналоговое 
телевидение по качеству изображения и звука, более устойчиво к 
помехам. 

СПУТНИКОВОЕ ТВ:
ЧТО ЭТО И КАК ПОДКЛЮЧИТЬСЯ

«УВАЖАЕМЫЕ жители 
Хабаровского края, в 
связи с высказыванием 

губернатора региона С.И. Фургала 
обращаюсь к вам с официальным 
заявлением. Депутаты Законода-
тельной Думы Хабаровского края 
ни в этом году, ни в этом созыве не 
проводили совещания и консультации 
по поводу переноса администра-
тивного центра Дальневосточного 

ПОСТРАДАЛ ТОЛЬКО ИМИДЖ Сергей Луговской: 
- Слова губернатора о причастности депутатского корпуса 
Хабаровского края к переносу столицы ДФО из Хабаровска во 
Владивосток не соответствуют действительности.

24 декабря председатель Законодательной Думы Хабаровского 
края выступил с официальным обращением в СМИ по поводу 
переноса столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток. Сергей 
Луговской подписал соответствующее обращение, которое 
направлено в редакции средств массовой информации. 

федерального округа из г. Хабаровска 
в г. Владивосток. Публичное выска-
зывание главы региона, сделанное 
сегодня на пресс-конференции, не 
соответствует действительности. 
Данное заявление вызвало недоуме-
ние у депутатов Законодательной 
Думы Хабаровского края, независимо 
от их партийной принадлежности. Не 
исключаю, что губернатор края при 
подготовке к пресс-конференции был 

введён в заблуждение и, основываясь 
на непроверенных данных, сделал со-
ответствующее заявление для СМИ.  

Ещё раз выражаю своё мнение и 
позицию по данному вопросу. Пере-
нос административного центра из 
г. Хабаровска в г. Владивосток не 
повлечёт снижения трансфертов из 
федерального бюджета в краевую каз-
ну. За столичный статус Хабаровск 
ни разу не получал дополнительных 
средств федерального бюджета. 

Считаю, что кроме имиджевой со-
ставляющей г. Хабаровск при перено-

се столицы ничего не потерял. 
Учитывая вышесказанное, считаю 

необходимым органам законода-
тельной и исполнительной власти 
Хабаровского края ещё раз обсудить 
вопрос привлечения инвесторов в ре-
гион и разработать предложения для 
стимулирования бизнеса работать 
на нашей территории», - сказал 
председатель Законодательной Думы 
Хабаровского края Сергей Луговской.

Пресс-служба
Законодательной Думы

Хабаровского края
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Администрация Нанайского муниципального района с глубоким при-
скорбием извещает о смерти вице-президента региональной общественной 
организации «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Хаба-
ровского края»

ШАБЕЛЬНИКОВОЙ
Валентины Григорьевны

и выражает искренние соболезнования родным и близким покойной.
Светлая память о Валентине Григорьевне - прекрасном человеке, 

общественном деятеле, внесшем большой личный вклад в сохра-
нение и развитие языкового и культурного наследия коренных 
народов Хабаровского края, надолго сохранится в серд-
цах тех, кто её знал и работал с ней.

овеке, 
лад в сохра-
коренных 
рд-

СОБОЛЕЗНУЕМАдминис трация 
Нанайского муни-
ципального района 
уведомляет граждан 
муниципального рай-
она о необходимо-
сти осуществления 
страхования земель-
ных участков, посе-
вов, домов, имуще-
ства от наводнения 
и других несчастных 
случаев.

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

Т. 8-924-311-20-44

! ● авто, можно с дефек-
тами после ДТП, а так же 
с проблемными докумен-

тами. Т. 8-962-679-77-99

КУПЛЮ

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

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

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

Поздравляем Сутягиных Владимира Дми-
триевича и Валентину Сергеевну с золотой 
свадьбой.
Сегодня вам по праву пьедестал,
Медали, почести, шикарные цветы.
Ведь юбилей из золота настал,Ведь юбилей из золота настал,
Вы уберечь смогли свое святое «Я и Ты».Вы уберечь смогли свое святое «Я и Ты».
И пусть видны уже сединки на висках,И пусть видны уже сединки на висках,
Вы также молоды вдвоем , прекрасны.Вы также молоды вдвоем , прекрасны.
От счастья вы парите , будто в небесах,От счастья вы парите , будто в небесах,
А взгляды ваши столь чисты и ясны.А взгляды ваши столь чисты и ясны.
Мы шлем вам в праздник поздравление.Мы шлем вам в праздник поздравление.
В нем пожеланье мира, радости, тепла.В нем пожеланье мира, радости, тепла.
Вы лучших благ достойны,Вы лучших благ достойны, вне сомненья, вне сомненья,
Так пусть же будет ими жизнь полнаТак пусть же будет ими жизнь полна

С любовью ваши дети, внуки.С любовью ваши дети, внуки.

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

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
С 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА ПО 14 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА

в храме Святой Троицы РПЦ МП с. Троицкое
В будни храм открыт с 10:00 до 14:00: совершаются требы по 

просьбам прихожан.
5 и 12 января с 9:45 - Таинство Крещения.
5 января с 16:00 - Всенощное бдение. Общая исповедь.

6 ЯНВАРЯ С 8:30 - БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ.
6 ЯНВАРЯ С 22:00 - ПРАЗДНИЧНЫЕ ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
7 ЯНВАРЯ С 0:00 - ПРАЗДНИЧНАЯ БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ

12 января с 16:00 - Воскресное Всенощное бдение.
13 января с 8:30 - Божественная Литургия.
13 января с 16:00 - Вечернее богослужение.
14 декабря с 8:30 - ОБРЕЗАНИЕ ГОСПОДНЕ - БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ.

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ

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

● В связи с закрытием магази-
на женской одежды проводит-
ся распродажа: с. Троицкое, ул. 
Калинина, 104. Т. 8-909-807-74-71

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Составление жалоб, претензий, заявлений.

Защита прав потребителей. Раздел имущества. 
Наследство. Земельные споры и т.д.

Т. 8-914-408-41-65

Перманентный макияж бровей, сме-
шанная техника — шатирование,пудра, 
волоски, 3000 рублей.

Контактное лицо: Виктория, тел 8-909-
802-86-86, инста: browki_master

Дорогую, любимую нашу мамочку, дочень-
ку и сестрёнку Ольгу Владимировну Крылову 
поздравляем с юбилеем!
Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь была, как день, светла,
Чтоб только радость без тревог,
Переступала твой порог.
Будь молодой, всегда красивой,
Желаем благ тебе земных,
Мы знаем – Ты достойна их!

С любовью Настя, Костя, Катя, Сонечка, мама, 
папа, семья Пряхиных

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

● 1-комнатную квар-
тиру на первом этаже 
кирпичного дома. Центр 
с. Троицкое, ул. Лазо. Под-
робности по тел. 8-962-
228-71-88

!СРОЧНО! 2-комнат-
ную квартиру в цен-
тре с. Троицкое за 

450000 руб. Т. 4-14-93
● 2-комнатную квар-

тиру 39,6 м2 в центре с. 
Троицкое. Имеются над-
ворные постройки, земля 
в собственности. Подроб-
ности по тел. 8-964-233-
10-70

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

Уважаемые жители
и предприниматели 

района! 
Продается карто-

фель сорта «Зикура» 
- едовой и семенной. 
Экологически чистый 
продукт. Возможна 
доставка. Т. 8-924-
221-17-15, с. Нижняя 
Манома, В. Пантюхин.

УСЛУГИ

● 2-комнатную кварти-
ру по ул. Кола Бельды. Т. 
8-962-222-26-19

● дрова. Т. 8-909-872-
71-80

● дрова (осина, бе-

рёза, листвяк). «ГАЗ-66» 
кузов от «53», недорого. 
Звонить в любое время, 
тел. 8-924-203-30-02

● дрова (листвяк) 
- «ЗИЛ-130» (7 куб.) Т. 

8-964-232-10-77
● дрова – листвяк. Т. 

8-909-804-62-79, 8-984-
297-00-53

● дрова (листвяк). Т. 
8-909-851-23-00

УСЛУГИ

РАЗНОЕ
● Аттестат серии Щ 

№ 996210 выданный Гас-
синской средней школой 
27.06-81 г. на имя Кузне-
цовой Надежды Валенти-
новны, в связи с утерей 
считать недействитель-
ным.

Выражаем сер-
дечную благодар-
ность отделу ОВД 
по Нанайскому рай-
ону, МКУ ЦБ учреж-
дений образования, 
друзьям, родным и 
близким за помощь и 
поддержку, всем, кто 
разделил с нами боль 
утраты и пришел про-
водить в последний 
путь Пономорчука 
Александра Алек-
сандровича. Низкий 
всем поклон. 

Родные

ВНИМАНИЕ! МАЛЬЧИШКИ И ДЕВЧОНКИ, А ТАКЖЕ ИХ РОДИТЕЛИ!
С 14 января 2019 года Местное отделение ДОСААФ России Нанайского райо-

на проводит акцию, для учащихся старших классов
«КЛАССНЫЕ СКИДКИ».

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

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

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

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

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

Сдача экзаменов ГИБДД производится по достижению 17 лет, выдача 
водительского удостоверения по достижению 18 лет.

Светлану Валерьевну Ганенко поздравля-
ем с наступающим юбилеем!
Голубых Вам ветров,
Серебристых дождей,
И красивой любви,
И хороших друзей,
И свершений больших,
И блестящих побед,
Жизни полной, счастливой
Без печали и бед!

Коллектив поликлиники КГБУЗ ТЦРБ

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

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

платежа.

Здравствуйте уважаемая редакция и ваша 
газета «Анюйские перекаты».

К вам обращается Берлибо Иван Савельевич 
с Астраханской области, Черноярского района, с. 
Черный Яр, ул. Пушкина 2А.

Я родился в 1932 году в с. Иннокентьевка 
Нанайского района и прожил там до 1966 года. 
Так судьба распорядилась, что родился на берегу 
Амура, а большая часть жизни прошла на берегу 
Волги. 

Вот хочу через газету на Новый 
год поздравить всех моих земляков, а 
особенно иннокентьевцев, и пожелать 
всем здоровья, добра, не болеть и не 
стареть и долго-долго жить. 

Хочу вам сказать, если что-то 
будет нужно узнать о прошлой жиз-
ни, обращайтесь, я многое помню 
и знаю о военных годах, что и как 
было после войны. Буду очень 
рад с вами общаться. 

Если кому надо, позвоните, мой номер сотово-
го телефона узнаете в редакции газеты «Анюй-
ские перекаты».
С уважением с берегов Волги - И.С. Берлибо, 

ваш земляк-иннокентьевец
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Новый год

ЗАКУСКА
На новогоднем столе должно быть 
много овощей, зелени и фруктов. 
Логично поставить несколько закусок, 
которые будут включать эти ингре-
диенты. Кроме того, будут весьма 
уместны блюда с рыбой или морепро-
дуктами.

РУЛЕТИКИ ИЗ ОГУРЦА И 
СЕМГИ

Ингредиенты:
1) длинноплодные огурцы - 1-2 

штуки;
2) слабосоленая семга - 300 грам-

мов;
3) сливочный сыр - 200 граммов;
4) кунжут или зелень по вкусу.

Как приготовить:
1. С помощью овощечистки или 

очень острого ножа нарезать огурцы 
тонкими слайсами, каждый ломтик 
промокнуть салфеткой, чтобы не было 
лишней влаги.

2. Нарезать тонкими ломтиками 
семгу.

3. Каждый огуречный слайс нама-
зать тонким слоем сливочного сыра, 
положить сверху семгу и свернуть в 
рулетик.

4. Сверху рулетики посыпать кунжу-
том или зеленью.

ФАРШИРОВАННЫЕ 
КАЛЬМАРЫ В ВИДЕ ПОРОСЯТ
Ингредиенты:

1) кальмары - 8-10 тушек;
2) шампиньоны свежие или заморо-

женные - 300 граммов;
3) яйцо куриное вареное - 4 штуки;
4) лук репчатый - 2 головки среднего 

размера;
5) морковь - 2 средних корнеплода 

или 1 большой;
6) сыр твердых сортов - 100-150 

граммов;
7) масло растительное - для обжар-

ки;
8) майонез, соль, специи и зелень - 

по вкусу.
Как приготовить

1. Разморозить кальмары, подержав 
их в прохладной воде. После аккуратно 
очистить, стараясь не порвать тушку. 
Затем поместить кальмары в миску 
и залить их кипящей водой. Оста-
вить минут на 5-10, чтобы вся кожица 
с моллюсков слезла. Если этого не 
произошло, слить воду и заново залить 
кальмары кипятком, но уже не более 
чем на 2-3 минуты, чтобы мясо кальма-
ров не стало жестким.

2. Промыть очищенные кальмары. 
Снять тонкую прозрачную кожицу с на-
ружной поверхности моллюска. После 
этого от тушек аккуратно отделите но-
жом щупальца. Их можно использовать 
для декорирования блюда.

3. Нарезать грибы, лук и морковь на-
тереть на крупной терке. Все обжарить 
на сковороде на растительном масле.

4. Когда грибы и овощи остынут, 
добавить к ним измельченные ножом 
вареные яйца, тертый сыр, майонез, 
соль, перец и специи по вкусу.

5. Тушки кальмаров наполнить 
получившимся фаршем, но не слишком 
плотно, чтобы они не полопались в 
духовке. При желании можно скрепить 
зубочистками открытую часть тушек.

6. На месте будущих глаз поросят 
сделать надрезы и вставить в них 
черный перец горошком или палочки 
гвоздики. Ушки вырезать из щупалец в 
виде треугольников, сделать разрезы 
на тушке там, где у поросят будут уши, 
и вставить в них треугольники. Неболь-
шие хвостики можно сделать из самой 

ЧТО ПРИГОТОВИТЬ НА НОВЫЙ ГОД - 2019?
Новогоднее меню 2019 должно быть богатым и разнообразным, 
потому что чем больше вкусных и интересных блюд будет на вашем 
праздничном столе, тем благосклоннее к вам будет покровительница 
наступающего года. Главное, помните, что нельзя угощать символ 
2019 года свининой в любом ее виде.

тонкой части щупальцев. Пятачок мож-
но отрезать и вставить в него кружок 
моркови, ножки шампиньона или еще 
чего-то подходящего (см. фото).

7. Каждую тушку кальмара сверху 
смазать сливочным маслом, сметаной 
или майонезом и отправить в разо-
гретую до 150 градусов духовку на 15 
минут. Подавать такую закуску можно 
как в горячем, так и в холодном виде. 

ЗАКУСОЧНЫЕ ШАРИКИ 
С ПЕЧЕНЬЮ ТРЕСКИ

Ингредиенты:
1) печень трески консервированная 

- 1 банка;
2) картофель, сваренный в мундире 

- 2 штуки;
3) сыр твердый - 50 граммов;
4) лук репчатый - 2-3 небольших 

головки;
5) вареное яйцо - 2 штуки;
6) зелень петрушки - 1 пучок;
7) соевый соус - 2 столовые ложки;
8) кунжут - 3 столовые ложки.

Как приготовить
1. Картофель натереть на крупной 

терке. Яйца и сыр натереть на мелкой 
терке. Лук мелко нарезать. Зелень по-
рубить. Печень трески помять вилкой. 
Все ингредиенты перемешать и запра-
вить соевым соусом.

2. Обжарить кунжут на сухой сково-
роде, постоянно помешивая.

3. Скатать небольшие шарики из 
получившейся смеси овощей, яиц и 
печени трески и обвалять их в кунжуте.

4. Выложить на блюдо и украсить 
зеленью.

САЛАТЫ НА НОВОГОДНЕМ СТОЛЕ
СЛОЕНЫЙ САЛАТ С КУРИЦЕЙ 

И АНАНАСАМИ
Ингредиенты:

1) куриная грудка - 1 половинка 
(большая);

2) консервированный ананас - 7 
колечек;

3) морковь (средняя) - 1 штука;
4) куриное яйцо (большое, вареное) 

- 1 штука;
5) твердый сыр (гауда) - 150 грам-

мов;
6) майонез - 8 столовых ложек;
7) лавровый лист - 1 штука;
8) молотый перец и соль - по вкусу.

Рецепт пошагово:
1. Филе куриной грудки промыть и 

отварить в воде с лавровым листом, 
перцем и солью в течение 25 минут.

2. Когда курица остынет, мелко ее 
нарезать и выложить на дно глубокой 
посуды. Смазать слой курицы 2 столо-
выми ложками майонеза.

3. Нарезать 5 колец ананаса не-
большими кубиками и выложить на 
куриный слой.

4. Морковь почистить, помыть, 

натереть на мелкой терке и выложить 
равномерным слоем на ананас. Обиль-
но смазываем майонезом этот слой.

5. Следующий слой - тертый на 
крупной терке сыр (50 граммов остав-
ляем для украшения). Промазываем 
его майонезом.

6. Поверх сыра трем на крупной 
терке яйцо. Остатки майонеза распре-
деляем по яичному слою. Отправляем 
блюдо в холодильник на 2 часа для 
пропитки.

7. По истечении двух часов украша-
ем салатик. Для этого его поверхность 
посыпаем тертым на мелкой терке сы-
ром и украшаем ананасом. Для этого 
колечки разрезаем на ломтики, кото-
рые будут представлять собой лепест-
ки, и выкладываем из них несколько 
цветков.
САЛАТ В ВИДЕ ПОРОСЕНКА

Ингредиенты:
1) отварная куриная грудка - 300 

граммов;
2) картофель крупный - 1 штука;
3) морковь средняя - 1 штука;

4) яйцо куриное (стандартное) - 2 
штуки;

5) свежий огурец - 1 штука;
6) свежая зелень (любая) - 3-4 

веточки;
7) вареная колбаса - 2 ломтика;
8) маслины - 2 штуки;
9) майонез - 4 столовые ложки;
10) соль и специи - по вкусу;
11) помидор - для украшения.

Как приготовить
1. Отварить куриное филе, карто-

фель, морковь и яйца. Дать остыть.
2. Нарезать мелкими кубиками 

картофель, морковь и курицу. Огурец 
очистить от кожуры и тоже нарезать 
кубиками. От яиц отделить желтки и 
измельчить их в салат.

3. Порубить туда же зелень (подой-
дет укроп, петрушка, зеленый лук).

4. Посолить, поперчить и заправить 
салат майонезом.

5. На подходящем блюде выложить 
салат в форме овального пригорка. По-
сыпать его яичным белком, натертым 
на крупной терке.

6. Из ломтиков вареной колбасы 
вырезать уши, хвост и пятачок. Офор-
мить свиную мордочку. В качестве глаз 
использовать маслины.

7. Перед подачей выложить во-
круг поросенка кружочки помидора и 
огурца.

ОСНОВНОЕ БЛЮДО НА 
НОВЫЙ ГОД

В качестве основного блюда 
предлагаем приготовить курицу с 
яблоками. Это праздничное угощение 
не потребует больших финансовых 
и временных затрат, но наверняка 
придется по душе всем гостям.
Для приготовления этого основно-
го новогоднего блюда нужно:

1) курица весом примерно полтора 
килограмма;

2) полкило яблок кисло-сладких 
сортов;

3) мед - 1 чайная ложка;
4) растительное масло - 2 столовые 

ложки;
5) соль - 1 чайная ложка;
6) тимьян сухой - 1/2 чайной ложки;
7) черный перец (молотый) - по 

вкусу.
Как приготовить

1. Мед, тимьян, соль, перец и рас-
тительное масло перемешать. Полу-
ченной смесью тщательно натереть 
вымытую и высушенную поверхность 
курицы.

2. Яблоки порезать дольками, очи-
стив их от семян, и плотно заполнить 
ими куриное брюхо. Отверстие зашить 
нитками.

3. Ножки курицы сложить вместе и 
обмотать фольгой. Кончики крылышек 
тоже обмотать фольгой, чтобы не при-
горели. Поместить тушку, начиненную 
яблоками, на противень, смазанный 
маслом.

4. Отправить курицу в духовку, 
разогретую до 220 градусов. Выпекать 
в течение получаса, затем убавить 
температуру до 180 градусов и оста-
вить в духовке еще минут на 40. За 10 
минут до окончания приготовления 
снять фольгу.

5. Подавать курицу горячей, пред-
варительно убрав нитки.

ДЕСЕРТЫ 
Кстати, покровительница 2019 года 
является большой сластеной, поэтому 
без сладких вкусняшек праздничный 
стол никак не обойдется.

ФРУКТЫ И ЯГОДЫ В 
ШОКОЛАДЕ И КОКОСОВОЙ 

СТРУЖКЕ
Ингредиенты:

1) 3 больших спелых банана;
2) 15 вишенок на веточке;
3) 15 клубничек с плодоножками;
4) 15 черешен;
5) 1 плитка молочного шоколада;
6) 1 плитка белого шоколада;
7) 1 упаковка кокосовой стружки.
Как приготовить
1. Ягоды помыть и высушить бумаж-

ным полотенцем. Бананы очистить и 
нарезать брусочками длиной в 3-5 см.

2. Растопить на водяной бане шоко-
лад: молочный - в одной миске, белый 
- в другой.

3. Опустить ягоды и бананы в 
растопленный шоколад, выложить на 
тарелку, посыпать кокосовой стружкой 
и отправить в холодильник для затвер-
дения шоколадной глазури.
НОВОГОДНИЕ СЛИВОЧНЫЕ 

КЕКСЫ
Ингредиенты:

1) 3 куриных яйца;
2) 200 мл сливок жирностью 33%;
3) 200 граммов сливочного масла;
4) 380 граммов пшеничной муки;
5) 210 граммов сахара;
6) 30 граммов сахарной пудры;
7) 1 пакетик разрыхлителя;
8) ванилин и соль - по вкусу.

Как приготовить
1. Куриные яйца взбить со щепоткой 

соли и сахаром с помощью миксера 
или вручную.

2. Мягкое сливочное масло взбить с 
охлажденными сливками.

3. Соединить масляную и яичную 
смеси, добавить муку, ванилин, раз-
рыхлитель и все хорошенько пере-
мешать. Консистенция теста должна 
напоминать густую сметану.

4. Формочки для кексов смазать 
сливочным маслом и наполнить тестом 
наполовину.

5. Выпекать в разогретой духовке 
при температуре 180 градусов в тече-
ние 30 минут.

6. Готовые кексы присыпать сахар-
ной пудрой.

Марина Степанова 
https://riafan.ru/1133179-chto-gotovit-

na-novyi-god-2019
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