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Год 80-летия района

С первого мая 2013 года был объявлен конкурс на лучшую песню о Нанайском райо-
не, посвященный 80-летию со дня его образования. Обязательным условием конкурсного 
участия композиторов и поэтов как профессиональных, так и  самодеятельных, является 
тема малой Родины, прославление района, трудовых и творческих достижений его жите-
лей.

Заявки и соответствующие материалы предоставляются в отдел культуры админи-
страции района (здесь же можно узнать подробно условия конкурса) по адресу: с. Троиц-
кое, ул. Калинина, 102. Последний срок подачи заявок – 20 февраля 2014 года. Справки 

Конкурс на лучшую песню

по тел. 4-18-93.
Надо отметить, что претендентом на право называться автором песни о Нанайском 

районе и получении главного приза в размере 20 тысяч рублей является Виктор Одзял. 
Он хорошо известен как автор и исполнитель своих (и не только) песен о родном Верхнем 
Нергене, крае и других. И пока является единственным участником конкурса. Если боль-
ше заявок не поступит, то он и будет признан победителем.

Наш корр.
Фото Л. СТЕПАНЮК
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В Собрании депутатов

ПО ВОСПОМИНАНИЯМ Га-
лины Федоровны Ванько-
вой, в 1973 году ставшей 

главным бухгалтером Славянского 
лесопункта в Лидоге, Троицкий ЛПХ и 
этот участок были известны на весь 
Хабаровский край. За пределами 
нашей страны продукция леспром-
хоза была широко известна и поль-
зовалась огромным спросом. В одну 
только Японию в советские времена 
из нашей страны поставлялось до 6 
млн. кубометров леса в год, значи-
тельная часть - из Нанайского райо-
на. 

- До «перестройки», - вспомина-
ет Ванькова,- работали прибыльно, 
зарплату получали достойную и во-
время. 

Надо сказать, что «лесодобы-
ча» была основной отраслью, спо-
собствующей экономическому и со-
циальному развитию села. Правда, 
вначале был образован колхоз 
«17-ый партсъезд», занимавшийся 
в основном ловлей рыбы и выращи-
ванием скота. Но уже в 1939 году в 
Троицком леспромхозе открывается 
Славянский участок. Внедряется, как 
сейчас бы сказали, «инновационная» 
технология - трелевка древесины по 
конно-ледяным дорогам: колею за-
ливают водой на морозе, затем по 
льду трелюют лес. 

Во время войны на трелевке 
леса работали в основном женщи-
ны, именно им надо было прочищать 
колеи и носить воду для заливки. В 
условиях нашей зимы можно пред-
ставить, чего это стоило. В 40-е годы 
на подвозку леса стали поставлять 
газогенераторные тракторы, кстати, 
это характерная черта того времени, 
особенно в период войны, так как вся 
нефть шла на нужды фронта, «мир-
ные» машины активно переходили на 
альтернативное топливо. В то время 
это были древесина, уголь, торф, а 
в некоторых странах - даже брикеты 
сухих водорослей. 

Таким образом, техническое пе-

Как основалась Лидога
85-летие села Лидога минувшим летом было отмечено с 

размахом. А в этом году юбилейную дату будет отмечать 
весь наш район, которому исполнится 80 лет. В преддверии 
этого знакового события, планируется выпуск книги посвя-
щенной нашему району. История района, как и история стра-
ны - это совокупность исторического опыта и событий 
каждого отдельного населенного пункта. 

ревооружение и привлечение кадров 
на постоянную работу позволили 
Троицкому леспромхозу перейти на 
круглогодовые лесозаготовки. В по-
слевоенные годы, когда на малую ро-
дину стала возвращаться молодежь 
и сюда направлялись спецпересе-
ленцы с западных регионов стра-
ны, село заметно выросло. Колхоз 
был укрупнен, сначала за счет двух 
коллективных хозяйств, а в 60-х - на 
базе уже четырех колхозов. В состав 
нового колхоза «Интернационал» 
входили отделения сел Лидога, Сла-
вянка, Троицкое, Джари. В каждом 
отделении были молочно-товарная 
ферма, свиноферма, конный двор. 
На колхозных полях выращивали 
овес, ячмень, картофель, огурцы, 
морковь, свеклу. Колхоз добывал 
рыбу, которую морозили, солили и 
сдавали государству. По воспомина-
ниям жителей, колхоз был очень бо-
гатый, развивалось животноводство, 
полеводство, рыболовство, охото-
водство. 

В 70-е годы создается производ-
ственное объединение «Троицклес», 
в составе которого Славянский ЛЗП 
начал заниматься и переработкой 
древесины, на собственной пило-
раме. По словам Александра Арте-
мовича Обухова, переехавшего в 
Лидогу в 1976 году, в Троицком ле-
спромхозе было много техники. Трак-
тора С-100, ТТ-4, и даже 18 лесовоз-
ных машин японского производства. 
Работа велась вахтовым способом. 
Люди работали и жили на вахтах по 
6 дней и более. Бригады постоянно 
соревновались между собой - на за-
готовке древесины, на ее вывозке.

В 1983 году в Троицком леспром-
хозе было закончено строительство 
нижнего склада, оснащенного по-
луавтоматической линией ЛО-15С. 
Ввод ее в эксплуатацию позволил 
значительно повысить объем и каче-
ство выпускаемой продукции.

За 12 лет, с 1970-1982 год, в селе 
Лидога были построены: школа на 

480 учеников, детский сад на 140 
мест, дизельная электростанция, 
пожарное депо, водопровод, баня, 
АЗС. В январе 1987 года было сдано 
в эксплуатацию новое здание Дома 
культуры. 

В 1990 году в селе открылось 
совместное российско-японское ле-
соперерабатывающее предприятие 
СП «Лидога», что вызвало приток 
новых жителей. Для обеспечения 
их жильем были построены 2 благо-
устроенных трехэтажных многоквар-
тирных дома и 4 двухэтажных кот-
теджа. Сейчас на базе СП работает 
ООО «Лидога-Трейдинг» - одно из 
крупнейших предприятий по перера-
ботке древесины в Дальневосточном 
регионе России.

Со временем расширился и штат 
медицинского персонала. В 2007 
году врачебная амбулатория была 
переведена в здание СДК, благода-

ря чему получила тепло, просторные 
кабинеты, водопровод. В рамках про-
граммы развития здравоохранения 
получены аппараты: УЗИ и ЭКГ, осна-
щена необходимым лаборатория для 
проведения анализов. 

Нынешнее население Лидоги 
трудится в основном в бюджетных 
организациях и на тех немногих пред-
приятиях, которые расположены на 
его территории, среди них пожарная 
часть, аптечный пункт, отделение по-
чтовой связи, АЗС, предприятия тор-
говли и общественного питания.

Конечно, времена бурного раз-
вития поселения прошли, но село не 
зачахло. Даже сейчас здесь ведет-
ся строительство, согласно плану 
застройщиков в феврале в Лидоге 
будет воздвугнуто новое отделение 
почтовой связи.

Иван МИРОНОВ
Фото из архива 

администрации села

На очередном заседании Со-
брания депутатов района, со-
стоявшемся на прошлой неделе, 
было рассмотрено шесть вопро-
сов. Первые два касались внесе-
ния изменений в устав Нанайского 
района, чтобы привести его в соот-
ветствие с Федеральным законом от 
22.10.2013 №284 ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в 
части определения полномочий и 
ответственности органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органов местного 
самоуправления и их должностных 
лиц в сфере межнациональных отно-
шений». Депутаты приняли решение 
о внесении в устав района соответ-
ствующих изменений. Оно вступит 
в силу после официального публи-
кования в газете «Анюйские перека-
ты». Но прежде должно пройти госу-
дарственную регистрацию в главном 
управлении Министерства Юстиции 
РФ по Хабаровскому краю и Еврей-
ской автономной области, что пропи-
сано в решении отдельным пунктом.

Затем депутаты заслушали от-
чет председателя Собрания депута-
тов района В.В. Матвиенко о его де-
ятельности за 2013 год (печатается 
отдельно).

О результатах работы в 2013 году 
отдела МВД России по Нанайскому 
району рассказал в своем отчете на-
чальник отдела, подполковник поли-
ции В.А. Донец. В частности, он от-
метил, что на протяжении всего года 
в районе складывалась непростая 
оперативная обстановка, обуслов-
ленная ростом уровня преступности 
и введенным с 26 августа режимом 
чрезвычайной ситуации на террито-
рии района.

Во время паводка и хода лик-
видации его последствий личный 
состав справился с поставленными 
задачами, не допустил нарушений 
охраны общественного порядка и 
безопасности граждан, краж и ма-
родерства на затопленных террито-
риях.

Состояние преступности в рай-
оне, в сравнении с 2012-м, характе-
ризуется увеличением числа зареги-
стрированных преступлений. Однако 
так же увеличено влияние подраз-
деления полиции на криминогенную 
ситуацию: общее количество рас-
крытых преступлений по итогам года 

возрасло на 5,3 процента (все цифры 
указаны в сравнении с 2012 годом).

Удалось также повысить резуль-
тативность по ряду ведущих направ-
лений. Имеется положительная ди-
намика по раскрытию преступлений 
по «горячим следам», повысилась 
раскрываемость преступлений про-
шлых лет. Увеличился рост выяв-
ленных преступлений, связанных с 
незаконным оборотом оружия и бо-
еприпасов. Имеет положительную 
динамику количество преступлений, 
раскрытых сотрудниками уголовного 
розыска.

В общей массе преступлений по-
высился удельный вес краж, но при 
этом вырос процент их раскрываемо-
сти. На уровне осталось количество 
(40) преступлений, связанных с не-
законным оборотом наркотических 
средств. В суд направлено 37 уголов-
ных дел.

В условиях реформирования 
для ОМВД определяющим стал 
курс на постоянный диалог с граж-
данами. Без этого невозможно за-
щищать права человека, охранять 

общественный порядок. Сегодня 
граждане, потерпевшие, с большим, 
чем ранее, доверием, обращаются в 
органы полиции, а ее основное пред-
назначение – защита жизни, прав и 
свобод граждан. В целях повышения 
эффективности участия граждан в 
обеспечении правопорядка на тер-
ритории района сформированы и 
действуют девять добровольных на-
родных дружин.

По сравнению с 2012 годом не 
территории района увеличилось ко-
личество ДТП, но при этом снизилось 
число пострадавших и погибших. От-
делением ГИБДД составлено 14285 
административных материалов 
(рост – 4,03%).

Положительным результатом 
можно считать тот факт, что в тече-
нии года на территории района не 
зарегистрировано убийств, изнаси-
лований, умышленного причинения 
тяжкого вреда здоровью, разбоев.

При ОМВД создан обществен-
ный совет, который активно взаи-
модействует с его сотрудниками по 
различным вопросам. В их числе за-

щита общественной нравственности, 
повышение авторитета и престижа 
полиции. Совместно с инспекторами 
ПДН члены совета принимают непо-
средственное участие в рейдовых 
мероприятиях по посещению не-
благополучных многодетных семей. 
Регулярно проводят профилактиче-
ские беседы. Принимают участие в 
охране общественного порядка при 
проведении различных массовых 
мероприятий.

Сегодня очень важно, отметил 
в заключении докладчик, сохранить 
сложившиеся с администрацией 
района, депутатским корпусом и 
гражданами сел отношения в сфере 
укрепления правопорядка. 

Далее депутаты утвердили план 
мероприятий Собрания по реализа-
ции положений Послания президен-
та РФ Федеральному Собранию РФ 
12 декабря 2013 года.

Последним решением депутаты 
утвердили предложение о награжде-
нии Почетной грамотой заместителя 
председателя Собрания С.М. Цой и 
вручении Благодарственного письма 
депутату Н.Ф. Пассар - за многолет-
ний добросовестный труд, активную 
депутатскую деятельность и в связи 
с юбилейными днями рождения.

Подготовила Галина КОНОХ
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— В январе 2014 года от-
мечается 70-я годовщина пол-
ного освобождения Ленингра-
да от фашистской блокады в 
годы Великой Отечественной 
войны. Какие меры социальной 
поддержки предусмотрены 
для лиц, награжденных знаком 
«Жителю блокадного Ленин-
града»? Сегодня в Хабаровском 
крае живут 110 участников 
боев за освобождение северной 
столицы, а также жителей 
блокадного Ленинграда.  

— Федеральным законом «О 
ветеранах» для лиц, награжден-
ных знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», установлены сле-
дующие меры социальной под-
держки: льготы по пенсионному 
обеспечению в соответствии с фе-
деральным законодательством; 
преимущество при вступлении 
в жилищные, жилищно-строи-
тельные, гаражные кооперативы, 
садоводческие, огороднические 
и дачные некоммерческие объ-
единения граждан; внеочередная 
установка квартирного телефона; 
сохранение обслуживания в по-
ликлиниках и других медицинских 
учреждениях, к которым указан-
ные лица были прикреплены в 
период работы до выхода на пен-
сию, а также внеочередное ока-
зание медицинской помощи; при 
наличии медицинских показаний 
преимущественное обеспечение 
путевками на санаторно-курорт-
ное лечение; внеочередной при-
ем в дома-интернаты для пре-
старелых и инвалидов, в центры 
социального обслуживания, на 
обслуживание отделениями соци-
альной помощи на дому.

Для лиц, награжденных зна-
ком «Жителю блокадного Ленин-
града», признанных инвалидами, 
дополнительно предусмотрены:

оплата в размере 50% зани-
маемой общей площади жилых 
помещений, в том числе членам 
семей, совместно с ними про-
живающим. Меры социальной 
поддержки по оплате жилья пре-
доставляются лицам, проживаю-
щим в домах независимо от вида 
жилищного фонда (в денежной 
форме путем выплаты ежемесяч-
ной денежной компенсации);

оплата в размере 50% комму-
нальных услуг (водоснабжение, 
водоотведение, газ, электриче-
ская и тепловая энергия — в пре-
делах нормативов потребления 

Какая семья считается многодетной?
Даже предновогодние хлопоты не помешали жителям 

края обратиться с вопросами к губернатору края Вячеславу 
Шпорту, и в сравнении с декабрем 2012 года их число в послед-
ний месяц выросло на 33 процента. По информации, предо-
ставленной управлением по работе с обращениями граждан 
губернатора и правительства Хабаровского края, в декабре 
поступило 1187 обращений граждан, в которых поставлен 
1891 вопрос. Большая часть из них — от 240 человек — через 
интернет-приемную официального портала правительства 
края. 709 обращений — в форме электронного документа. Как 
всегда, самыми активными были жители краевого центра, 
отправившие 525 посланий, комсомольчане написали 270 об-
ращений, из Хабаровского района поступило 54, Амурского 
района — 31, района имени Лазо — 27, Комсомольского района 
— 26, Николаевского района — 26. В приемную граждан губер-
натора и правительства края лично обратились 159 человек. 
Предлагаем вниманию читателей часть актуальных вопро-
сов, поступивших к губернатору края под занавес ушедшего 
года, и ответы на них.

указанных услуг, установленных 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации), а 
проживающим в домах, не име-
ющих центрального отопления, 
— топлива, приобретаемого в 
пределах норм, установленных 
для продажи населению, и транс-
портных услуг для доставки этого 
топлива. Обеспечение топливом 
участников Великой Отечествен-
ной войны производится в перво-
очередном порядке независимо 
от вида жилищного фонда (в де-
нежной форме путем выплаты 
ежемесячной денежной компен-
сации).

Дополнительно краевой це-
левой программой для граждан, 
награжденных знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», пред-
усмотрены:

бесплатный проезд на город-
ском транспорте общего пользо-
вания и пригородном автомобиль-
ном транспорте на основании 
единого социального проездного 
билета;

компенсация в размере 100% 
за проезд на автомобильном 
транспорте междугородного со-
общения по социальным нуждам 
по территории Хабаровского края;

бесплатный проезд на желез-
нодорожном и водном транспорте 
пригородного сообщения.

— У нас двое родных детей 
семи и двенадцати лет, и один 
ребенок взят под опеку. Явля-
ется ли наша семья многодет-
ной?

— В закон Хабаровского края 
«О мерах социальной поддержки 
граждан пожилого возраста, ин-
валидов, ветеранов труда, лиц, 
проработавших в тылу в период 
Великой Отечественной войны, 
семей, имеющих детей, и иных 
категорий граждан» внесены из-
менения, согласно которым с 1 
января 2014 года многодетной се-
мьей считается семья, имеющая 
трех и более детей (в том числе 
пасынков и падчериц, а также 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, на-
ходящихся в данных семьях под 
опекой и попечительством) в воз-
расте до 18 лет.

Соответственно указанные 
семьи приобретают право на сле-
дующие меры социальной под-
держки:

предоставление ежемесячной 
денежной компенсации части рас-

ходов на оплату коммунальных 
услуг в размере 30%, в пределах 
нормативов потребления, уста-
новленных в крае (к коммуналь-
ным услугам относится: газос-
набжение, холодное и горячее 
водоснабжение, водоотведение, 
электроснабжение и отопление). 
Для тех, кто проживают в домах, 
не имеющих центрального ото-
пления, компенсируются расходы 
на приобретение топлива в пре-
делах норм, установленных для 
продажи населению;

бесплатное обеспечение ле-
карственными препаратами по 
рецептам врачей детей в возрас-
те до шести лет;

назначение ежемесячной де-
нежной выплаты на проезд детям, 
обучающимся в общеобразова-
тельных и специальных (коррек-
ционных) школах.

Для назначения ежемесячных 
денежных выплат необходимо об-
ратиться в краевое государствен-
ное учреждение — центр соци-
альной поддержки населения по 
месту жительства либо в много-
функциональные центры по пре-
доставлению государственных и 
муниципальных услуг.

— Какие функции будут 
у уполномоченного по защи-
те прав предпринимателей в 
Хабаровском крае? Соответ-
ствующий региональный за-
кон был принят в конце про-
шлого года. 

— Деятельность уполномо-
ченного по защите прав предпри-
нимателей дополняет существу-
ющие средства обеспечения и 
защиты прав и законных интере-
сов субъектов предприниматель-
ской деятельности. В его полно-
мочия входит:

рассмотрение жалоб субъ-
ектов предпринимательской 
деятельности на решения или 
действия (бездействие) органов 
государственной власти края, 
территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной 
власти в крае, органов местного 
самоуправления, иных органов, 
организаций, наделенных феде-
ральным законом отдельными 
государственными или иными пу-

бличными полномочиями, долж-
ностных лиц, нарушающих права 
и законные интересы субъектов 
предпринимательской деятель-
ности;

сбор, изучение и анализ ин-
формации по вопросам защиты 
прав субъектов предпринима-
тельской деятельности на осно-
вании материалов, поступающих 
от государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления, 
жалоб субъектов предпринима-
тельской деятельности, анализ 
жалоб для предотвращения их 
повторения;

информирование обществен-
ности края о состоянии соблю-
дения и защиты прав и законных 
интересов предпринимателей, 
деятельности уполномоченного;

подготовка и направление гу-
бернатору края, Законодательной 
Думе края ежегодных докладов 
о соблюдении прав и законных 
интересов предпринимателей на 
территории края, о результатах 
своей деятельности.

Также уполномоченный имеет 
право:

запрашивать и получать от 
органов государственной власти, 
органов местного самоуправле-
ния и у должностных лиц необ-
ходимые сведения, документы и 
материалы;

обращаться в суд с заявлени-
ем о признании недействитель-
ными ненормативных правовых 
актов, признании незаконными ре-
шений и действий (бездействия) 
органов государственной власти 
края, органов местного самоу-
правления, иных органов, органи-
заций, наделенных федеральным 
законом отдельными государ-
ственными или иными публичны-
ми полномочиями, должностных 
лиц в случае, если оспариваемые 
ненормативный правовой акт, ре-
шение и действие (бездействие) 
не соответствуют закону или ино-
му нормативному правовому акту 
и нарушают права и законные 
интересы предпринимателей, не-
законно возлагают на них какие-
либо обязанности, создают иные 
препятствия для осуществления 
предпринимательской деятель-

ности;
участвовать в обсуждении кон-

цепций и разработке проектов зако-
нов и иных нормативных правовых 
актов края, касающихся предпри-
нимательской деятельности, гото-
вить заключения по результатам 
рассмотрения указанных проектов;

направлять в органы госу-
дарственной власти края, органы 
местного самоуправления обосно-
ванные предложения о принятии 
нормативных правовых актов (о 
внесении изменений в норматив-
ные правовые акты или признании 
их утратившими силу);

направлять губернатору края 
обоснованные предложения об от-
мене или о приостановлении дей-
ствия актов органов исполнитель-
ной власти края;

передавать жалобы предпри-
нимателей в уполномоченные ор-
ганы или должностным лицам, к 
компетенции которых относится 
разрешение жалоб по существу;

участвовать в выездной про-
верке, проводимой в отношении 
заявителя в рамках государствен-
ного надзора или муниципального 
контроля;

направлять органам государ-
ственной власти края, террито-
риальным органам федеральных 
органов исполнительной власти в 
крае, органам местного самоуправ-
ления, их должностным лицам, 
руководителям организаций, в ре-
шениях и (или) действиях (бездей-
ствии) которых уполномоченный 
усматривает нарушения прав и за-
конных интересов предпринимате-
лей, заключение, содержащее ре-
комендации о необходимых мерах 
по восстановлению нарушенных 
прав и законных интересов пред-
принимателей и предотвращению 
подобных нарушений в дальней-
шем;

информировать правоохра-
нительные органы о фактах нару-
шения прав и законных интересов 
субъектов предпринимательской 
деятельности на территории края.

Уполномоченный в границах 
Хабаровского края имеет право 
без специального разрешения по-
сещать учреждения, исполняющие 
наказания, и следственные изоля-
торы для осуществления контроля 
в целях защиты прав подозревае-
мых, обвиняемых и осужденных по 
делам о преступлениях, предусмо-
тренных статьями 159 — 159.6, 160, 
165 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, если эти преступления 
совершены в сфере предпринима-
тельской деятельности, а также 
статьями 171 — 172, 173.1 — 174.1, 
176 — 178, 180, 181, 183, 185 — 
185.4, 190 — 199.2 Уголовного ко-
декса Российской Федерации.

Кроме того, с 2014 года в целях 
оказания неотложной консультаци-
онной поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства в 
рамках работы общественной при-
емной уполномоченного по защите 
прав предпринимателей Хабаров-
ского края будут рассматриваться 
жалобы, связанные с нарушением 
прав и законных интересов пред-
принимателей.

Подготовила 
Татьяна СОЛОВЬЕВА

Ñïîðò

На протяжении десятилетий 
она объединяет поклонников 
одного из самых популярных и 
массовых видов спорта. У это-
го яркого, масштабного зимнего 
праздника славная история, кото-
рую украшают легендарные име-
на и достижения лыжников раз-
ных поколений. С каждым годом 
«Лыжня России» становится все 
более значительным событием 
в спортивной жизни всей страны 
привлекает россиян к занятиям 
физической культурой и пропа-
гандирует здоровый образ жизни. 
Наряду с любителями на старт 
традиционно выходят спортсме-

«Лыжня России»
ны-профессионалы, олимпий-
ские чемпионы, ветераны спорта. 
А так же в этом грандиозном по 
своим масштабам зимнем  празд-
нике традиционно принимают 
участие видные политические и 
государственные деятели, главы 
субъектов и городов Российской 
Федерации, руководители мини-
стерств и ведомств. 

 «Лыжня России» проводится 
ежегодно с 1982 года. Количество 
ее участников увеличивается из 
года в год. В этом году 71 регион 
Российской Федерации, от Респу-
блики Алтай до Ямало-Ненецко-
го автономного округа заявили 

о своей готовности принять уча-
стие в этом грандиозном спор-
тивном празднике. Все больше 
простых любителей активного 
отдыха выходят на старт самой 
массовой лыжной гонки России. 
Для них систематические за-
нятия физической культурой и 
спортом являются образом жиз-
ни, а участие, в массовой гонке 
«Лыжня России», – доброй тра-
дицией.  

Подобного рода мероприя-
тия способствуют повышению у 
людей интереса к физическому 
самосовершенствованию, рас-
крытию ценности физической 
культуры, популяризации само-
стоятельных занятий с широ-
ким использованием природных 

факторов и формированию в 
массовом сознании понимания 
жизненной необходимости физ-
культурно-спортивных занятий. 

Согласно Положению о XXXII 
открытой Всероссийской массо-
вой лыжной гонке «Лыжня Рос-
сии»  участники бегут на дистан-
ции в возрастных категориях: 5 
км. – юноши (1996 г.р. и моложе), 
девушки (1996 г.р. и моложе); 10 
км. – женщины (1995 г.р. и стар-
ше), мужчины (1995 г.р. и старше); 
2014 метров – VIP гонка (полити-
ческие и государственные дея-
тели, главы субъектов и городов 
Российской Федерации, руково-
дители министерств и ведомств). 
Всем участникам соревнований 
вручается сувенирная продукция 

- шапочка, а также нагрудный но-
мер или номер – майка. 

В Хабаровском крае подали 
заявление на участие в лыж-
ной гонке 5500 участников.

У нас в Нанайском районе 
«Лыжня России» проводилась в 
2012 году на сопке «Дубовка», в 
с. Троицкое, в которой приняли 
участие более 80-ти спортсме-
нов и любителей одного из са-
мых популярных и массовых ви-
дов спорта. В этом году «Лыжня 
России» стартует 2 февраля. На-
деемся, что в ней примут участие 
еще больше участников, чем 
прежде. 

(информация взята с 
сайта usmsport.ru›massovyie-

sorevnovaniya…rossii-2014)
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Уважаемый Александр Николаевич! Жители 
Нанайского района обращаются к Вам с прось-
бой разрешить празднование Нового Года в 
сельских Домах культуры и других учреждениях 
в 2014 году и последующих. Вот уже почти де-
сять лет вся страна веселится в канун празд-
ника, а у нас 31 декабря в учреждениях культуры 
тишина.

Сколько это может продолжаться? Когда-то 
сельчане с нетерпением ждали этот замечательный 
праздник, готовили карнавальные костюмы, чтобы 
встретиться с друзьями и родными, потанцевать и 
повеселиться. Сейчас молодежи некуда пойти, что-
бы приятно и цивилизовано провести время, а не на-

Открытое письмо
главе района А.Н. Борзилову

пиваться в пьяных компаниях.
Кто принял такое решение? На каких основани-

ях? Город Хабаровск веселится в Новый Год. Прези-
дент России встречает праздник вместе с народом. 
Почему же наш район из года в год идет по одному и 
тому же кругу?

Мы просим решить этот вопрос. Почему надо за-
прещать людям вместе встречаться и праздновать 
Новый Год в клубах или Домах культуры? Верим, что 
Вы, Александр Николаевич, примите правильное ре-
шение в интересах жителей и Ваших избирателей.

О. БЕЛЬДЫ, В. ХОДЖЕР,
Р. ПАССАР, С. ГЕЙКЕР,

Н. СУСЛОВА, всего 32 подписи.

В январе есть такая дата, как День заповед-
ников и национальных парков, т.е. день особо 
охраняемых природных территорий. В нашем рай-
оне есть Анюйский национальный парк и часть 
Болоньского заповедника, который захватывает 
территорию района. Отдел экологического про-
свещения национального парка ежегодно готовит 
мероприятия, посвященные этой экологической 
дате. На этот раз было решено провести встречи 
со старшеклассниками, чтобы познакомить их с 
интересными профессиями. 

Специалисты национального парка рассказали 
ребятам о таких профессиях как культуролог, эколог, 
инженер лесного хозяйства, юрисконсульт и инспек-
тор по охране территории. М.А. Киле, Е.С.Макарова, 
В.И.Бабин и практиканты из хабаровских ВУЗов, кото-
рые проходят практику в национальном парке – Ирина 
Пассар, будущий культуролог, студентка Хабаровско-

Я б в инспекторы пошел…
го государственного института искусств и культуры и 
Анна Ирхина, которая учится на эколога в Дальнево-
сточном государственном гуманитарном университе-
те, сумели заинтересовать старшеклассников.

После этого школьникам был показан фото-фильм 
В.М. Гневашева, специалиста отдела экологического 
просвещения по экотуризму «Мир живой природы», 
составленный из снимков с фотоловушек, а это и ти-
гры, и изюбры, и косули, и кабаны и многие другие зве-
ри, а также из фотографий автора. 

Встреча удалась, об этом говорит анкетирование, 
проведенное в самом конце мероприятия. Ребят заин-
тересовали представленные работниками парка про-
фессии, а 38% из опрошенных, хотели бы работать по 
окончании школы и учебных заведений в националь-
ном парке. Особый интерес вызвала профессия ин-
спектора по охране территории.

Марина РИДЕЛЬ

Впечатлений хватит надолго
Новый год – самый замечательный праздник, который запо-

минается надолго. Вот и нам, пожилым людям, очень понрави-
лась «Новогодняя кутерьма», которую подготовили работники 
ЦКиД. На праздник пригласили участников народного ветеран-
ского хора «Рябинушка», народного хора «Русская песня» и всех, 
кто решил отдохнуть от домашних дел и пришел повеселиться.

Открыла новогоднее представление ведущая Галина Досенко по-
здравлением в адрес присутствующих и песней «Пять минут». Затем 
в зале появились Дед Мороз со Снегурочкой и закружились веселые 
хороводы. Было много людей в костюмах и масках, музыка, песни, тан-
цы, стихи про Новый год и нашу русскую зиму со снегами и метелями, 
морозами и ветрами. И никому не было скучно, все веселились, уча-
ствовали в конкурсах и играх. А когда зазвучала «Цыганочка», никто не 
смог усидеть на месте. Дед Мороз одаривал всех призами и подарками, 
которые предоставила сельская администрация. Праздник прошел на 
«Ура», впечатлений всем хватит надолго.

Любовь МИТРОХИНА,
председатель культурно-массовой комиссии

районного совета ветеранов

ГУЛЯЙ НА СВЯТКИ БЕЗ ОГЛЯДКИ 
Святки -  у славянских народов название двенадцати празд-

ничных дней   «от звезды до воды», то есть от появления  первой 
звезды в канун Рождества (на Коляду) и до крещенского освяще-
ния воды. Все праздничные дни особенно насыщены магическими 
обрядами, гаданиями, приметами, обычаями и запретами, что  
выделяет святки из всего календарного года. Мифологическое 
значение святок определяется тем, что в это время солнце по-
ворачивает с зимы на лето, световой день сдвигается от тьмы 
к свету, заканчивается старый и начинается новый год. 

Святки были на Руси одним из самых ярких праздников - это время 
народного гуляния. Тому, как складно и весело проводили этот празд-
ник наши предки и было посвящено мероприятие, которое прошло в 
библиотеке поселка Джонка в праздничный вечер 14 января. Библио-
тека была празднично оформлена, на книжной выставке «Рождество, 
крещение, святки» представлены яркие книги по истории празднества 
святых вечеров.  Хозяйка-ведущая в национальном костюме привет-
ствовала гостей праздника колядкой: 

Мы сегодня в доме нашем 
В вашу честь споем и спляшем!
Всех зовем на наши святки!
Ждут вас игры и загадки!
Ждут гаданья, пляски, смех! 
Шуток хватит здесь на всех!  
А потом был интересный рассказ о символе святок «Вифлеемской 

звезде» и мастер–класс по ее изготовлению. Самой зрелищной частью 
вечера был показ обряда колядования. С колядкой-шумелкой под му-
зыкальное сопровождение вошли ряженные: Коляда, Игруша, Корова, 
Медведь, Птица, Предок, Мехоноша и Шишок. Каждый с шуткой озву-
чивал свою роль, колядовали, гадали гостям, проводили старинную 
игру, обряд очищения подарков. По просьбе гостей персонаж Игруша 
проводил еще игры и конкурсы, а персонаж Корова щедро одаривала 
победителей призами. А потом было чаепитие ( работники библиотеки 
с душой напекли пирогов). 

Надеемся, что наши гости получили ощущение праздника и радо-
сти, которое они принесут в дома своих друзей и знакомых. Хочется вы-
разить благодарность М.А. Салеевой за активное участие в проведе-
нии мероприятия, В.Н. Ворсиной за предоставленные призы. Учащимся 
средней школы Алине Хисматулиной, Дарье Малиновской, Ирине Пи-
лявской, Владимиру Ланкину, Роману Шелтышеву, Олегу Терехову – за 
изготовление костюмов и хорошую игру.

Анна ИЩЕНКО,
гл. библиотекарь

I. Общие положения.
Река Амур - крупнейшая река 

Северо-Восточной Азии, занима-
ющая в общемировом рейтинге 
девятое место по протяженности 
и десятое по площади бассейна. 
Амур, в природоохранном отноше-
нии одна из самых ценных и уязви-
мых рек в мире. На сегодняшний 
день Амур одна из немногих рек на 
Земле, еще не зарегулированных 
плотинами гидроэлектростанций 
на главном русле. В то же время, 
почти все крупные притоки реки 
(Зея, Бурея, Сунгари) «перекрыты» 
плотинами ГЭС. Мы должны сохра-
нить право Амура на свободное 
течение в главном русле. А чтобы 
жить в гармонии с рекой люди не 
должны вмешиваться в естествен-
ные природные процессы, строя 
ГЭС и заселяясь в пойме и долине 
реки. Сохранение естественного 
течения Амура - главный принцип 
сохранения великой реки.

В рамках кампании Всемирного 
фонда дикой природы «Река имеет 
права на свободное течение», по-
священной проблемам сохранения 
реки Амур, проводится конкурс 
фотографий «Свободный Амур от 
истоков до устья».

Информация о конкурсе:
Название конкурса: «Районный 

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении регионального конкурса фотографий 

«Свободный Амур от истоков до устья» с 01.11.2013 г. по 01.04.2014 г.
конкурс фотографий «Свободный 
Амур от истоков до устья»».

Организаторы конкурса: ФГБУ 
«Национальный парк «Анюйский», 
Амурский филиал Всемирного 
фонда дикой природы.

Цель: привлечение внимания 
населения к проблеме сохранения 
реки Амур и его право на свобод-
ное течение.

II. Участники конкурса.
Все те, кто любит природу: фо-

тографы - любители и профессио-
налы, туристы, работники фотосту-
дий и т.д.

Возраст участников конкурса: 
от 18 лет и старше.

III. Сроки проведения конкурса:
Конкурс проводится в два эта-

па:
Первый этап - районный:
- прием фоторабот с 09.11.2013 

г. до 01.04.2014 г.;
- подведение итогов и награж-

дение 22.04.2014 г.
Второй этап - региональный:
-  лучшие 3 работы предостав-

ляются во Всемирный фонд дикой 
природы, где до 15.05.2014 г. под-
водятся итоги конкурса региональ-
ного уровня среди всех заповедни-
ков юга Дальнего Востока.

 IV. Условия участия.
Участником конкурса фотогра-

фий может стать любой человек 
любящий природу в возрасте от 18 
лет и старше.

Участник конкурса может пред-
ставить на конкурс несколько ра-
бот в разных номинациях (не более 
10 работ в каждой номинации).

Для участия в конкурсе необхо-
димо предоставить:

- заявку на участие с Ф.И.О., 
возрастом конкурсанта и контакт-
ной информацией (номер телефо-
на);

-название и описание фото-
графии (не более 0,5 страницы тек-
ста формата А4). В тексте должно 
быть обязательно указано место, 
где сделана фотография, а также 
когда и при каких обстоятельствах. 
Можно представить в описании ко-
роткий рассказ, стихотворение или 
эссе о том объекте, который за-
печатлен на фотографии. Привет-
ствуется творческий подход. Без 
описания фотографии на конкурс 
не принимаются.

- фотографию в электронном 
варианте размером 1900 пикселей 
по длине в формате jpg на флеш-
носителе или на диске на элек-
тронную почту RidelAnvuiParк@
mail.ru

Фотографии, отпечатанные на 
бумаге, на конкурс не принимают-

ся.
Всем присланным фоторабо-

там присваивается порядковый но-
мер, и жюри оценивает работы без 
информации об участниках.

Адрес приема заявок и фото-
работ на конкурс: с. Троицкое, ул. 
40 лет Победы,д.45А (Националь-
ный парк «Анюйский» - отдел эко-
логического просвещения), или 
по электронному адресу: koms.
ecopros@yandex.ru с пометкой - 
конкурс фотографий 

«Свободный Амур: от истоков 
до устья».

Фотоработы участников кон-
курса выкладываются на сайт На-
ционального парка «Анюйский» 
(www. http://www.anyuipark.ru

для открытого голосования 
(приз зрительских симпатий). Голо-
сование завершается 01.04.2014 г.

V. Тематика работ (номинации):
- «Великий Амур» (видовые фо-

тографии: красоты и пейзажи Аму-
ра, растения и животные на фоне 
великой реки);

- «Проблемы Амура» (фотогра-
фии антропогенного воздействия 
на р.Амур - строительство гидро-
электростанций, загрязнение, вы-
рубка леса, браконьерство и т.д.);

- «Двуликий Амур» (фотокол-
лаж с изображением красот Амура 
и его проблем).

VI. Критерии оценки работ:
- соответствие содержания фо-

тографии объявленной тематике;
- уровень информационной 

компетентности;
- оригинальность фотографии 

и легенды;
- творческое мастерство
- соответствие правилам 

оформления.
VII. Награждение:
По решению оргкомитета по-

бедители награждаются диплома-
ми и подарками от Национального 
парка «Анюйский» и Всемирного 
фонда дикой природы.

Три победителя регионально-
го конкурса награждаются поезд-
кой по нескольким заповедникам 
Дальнего Востока (июль-август 
2014 г.).

Работа, набравшая большее 
число голосов на сайте Нацио-
нального парка «Анюйский» на-
граждается призом зрительских 
симпатий.

Работы, победившие в конкур-
се, будут использованы в пере-
движной фотовыставке по запо-
ведникам юга Дальнего Востока с 
соблюдением авторства (с обяза-
тельным указанием фамилии ав-
тора).

Работы, победившие в конкур-
се, будут использованы заповед-
ником в некоммерческих целях с 
соблюдением авторства (с обяза-
тельным указанием фамилии ав-
тора).

Контактная информация:
ФГБУ «Национальный парк 

«Анюйский», с. Троицкое, ул. 
40 лет Победы, 45А, отдел эко-
просвещения, тел. 4-23-45, 4-23-
46; Марина Викторовна Ридель, 
e-mail: RidelAnvuiPark@mail.ru,  
web-сайт: www.anyuipark.ru



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Телеканал «Олимпийское 
утро на Первом»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05, 05.20 «Контрольная 
закупка»
10.35 «Женский журнал»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» 
(12+)
14.40 «Истина где-то рядом» 
(16+)
15.00 «Другие новости»
15.25 «Понять. Простить» (16+)
16.15 «Они и мы» (16+)
17.10, 04.25 «В наше время» (12+)
18.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Меньшовой 
(16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «Ночные новости»
01.10 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2»
02.40 Х/ф 
«ДВАДЦАТИПЯТИБОРЬЕ» (16+)

РОССИЯ-1
06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35, 12.30, 15.30, 
18.10, 20.40 Вести-Хабаровск
10.00 «Один в океане»
10.55 «О самом главном»
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.50, 15.50 «Вести. Дежурная 
часть»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
14.00 «Особый случай» (12+)
16.00 «Женское счастье» (12+)
17.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» (12+)
18.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (12+)
19.30 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 Т/с «СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ» 
(12+)
01.40 «Сборная-2014 с Дмитрием 
Губерниевым»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Телеканал «Олимпийское 
утро на Первом»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05, 05.30 «Контрольная 
закупка»
10.35 «Женский журнал»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» 
(12+)
14.40 «Истина где-то рядом» 
(16+)
15.00 «Другие новости»
15.25 «Понять. Простить» (16+)
16.15 «Они и мы» (16+)
17.10, 04.35 «В наше время» 
(12+)
18.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Меньшовой 
(16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (16+)
00.25 Документальный фильм
01.20 «Ночные новости»
01.30 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ»
03.00 Х/ф «ЛУКОВЫЕ 
«Новости» (16+)

РОССИЯ-1
06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35, 12.30, 15.30, 
18.10, 20.40 Вести-Хабаровск
10.00 «Последнее дело майора 
Пронина» (12+)
10.55 «О самом главном»
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.50, 15.50 «Вести. Дежурная 
часть»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
14.00 «Особый случай» (12+)
16.00 «Женское счастье» (12+)
17.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» (12+)
18.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (12+)
19.30 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 Т/с «СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ» 
(12+)

01.40 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий
02.40 «Девчата» (16+)

РОССИЯ-2
12.00 «Рейтинг Баженова. 
Самые опасные животные»
12.30 «Рейтинг Баженова. 
Законы природы»
13.00 «Моя рыбалка»
13.30, 10.25 «Диалоги о 
рыбалке»
14.00 Живое время. Панорама 
дня
16.15, 06.45 «Наука 2.0»
17.55, 08.20 «Моя планета»
19.00, 05.45 Большой спорт. 
Сборная- 2014
21.30 «Наука 2.0. Большой 
скачок». Сейсмическая 
безопасность Олимпиады
22.00 «Наука 2.0. Большой 
скачок». Олимпийский лед
22.30 «НЕпростые вещи». 
Клюшка и шайба
23.05 Большой спорт
00.10 Худ. фильм «ТРИ ДНЯ 
ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦОВА» (16+)
03.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Летувос Ритас» (Литва) 
- «Спартак» (Россия). Прямая 
трансляция
09.25 «24 кадра» (16+)
09.55 «Наука на колесах»
11.00 «Язь против еды»
11.30 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)

Культура
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 
«Новости культуры»
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Первый железный мост в 
мире. Ущелье Айрон-Бридж»
12.25 «Линия жизни». 
Владислав Третьяк
13.25, 15.10, 22.05 Х/ф «ЖИЗНЬ 
И СУДЬБА»
14.45 «Магия стекла»
16.20 «Странная память 
непрожитой жизни. Сергей 
Урсуляк»
17.05 12 виолончелистов 
Берлинского филармонического 
оркестра
18.10 «Academia». Алексей 
Желтиков. «Время света»
19.15 «Главная роль»

19.30 «Сати. Нескучная 
классика…»
20.10 «Правила жизни»
20.40 70 лет Александру 
Бородянскому. «Острова»
21.20 «Тем временем»
00.00 «Загадка Шекспира»
00.55 «Виктор Семенюк: уроки 
мастера»
01.35 А. Рубинштейн. «Вальс-
каприс»
02.40 П.И. Чайковский. 
«Размышление» и «Pezzo 
Capriccioso»

6-ТВ экс-ГУБЕРНИЯ 
(Первое краевое телевидение)
07.00 «Утро с «Губернией» (16+)
09.00, 16.55 «Домоводство» 
(16+)
09.50, 17.50 «Будет вкусно» (16+)
10.45, 06.25 «Краеведение» 
(16+)
11.05 «Дела хозяйские» (16+)
11.10 «Благовест»
11.35 «Олимпиада-80. 30 лет 
спустя» (12+)
13.00, 14.00 Т/с «ФОТОГРАФ» 
(16+)
15.00, 16.00, 16.45, 17.40, 19.00, 
21.00, 00.05, 05.45 Новости (16+)
15.10 «Школа здоровья» (16+)
16.10 «Самые знаменитые 
пары» (16+)
18.50, 22.05, 23.55, 06.45 
«Город» (16+)
19.50, 21.50, 00.55, 06.10 «Место 
происшествия» (16+)
20.05 «Недотепы» (16+)
22.15, 05.10 «Свободное время» 
(16+)
22.55 Т/с «ВИРТУОЗЫ» (16+)
01.10 Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+)
04.05 «Безымянный замок» 
(16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 Т/с 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие»
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3 февраля - 9 февраля
ПОНЕДЕЛЬНИК
3 февраля

ВТОРНИК
4 февраля РОССИЯ-2

12.00 «Рейтинг Баженова. 
Самые опасные животные»
12.30, 10.25 «24 кадра» (16+)
13.00, 10.55 «Наука на колесах»
13.30, 11.30 «Язь против еды»
14.00 Живое время. Панорама 
дня
16.15, 06.45 «Наука 2.0»
17.55, 08.20 «Моя планета»
19.00, 04.00 Большой спорт. 
Сборная- 2014
21.30 «Наука 2.0. Большой 
скачок». Олимпийская энергия
22.00 «Наука 2.0. Большой 
скачок». Зеленая Олимпиада
22.35 «Российский сноуборд. 
Новый поворот»
23.05 «Российский хоккей. 
Формула успеха»
23.35 «Большой спорт»
00.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
КАРАВАНАМИ» (16+)
09.25 «На пределе» (16+)

Культура
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 
«Новости культуры»
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Парк князя Пюклера 
в Мускауер- Парк. Немецкий 
денди и его сад»
12.25, 20.10 «Правила жизни»
12.55 «Пятое измерение». 
Авторская программа Ирины 
Антоновой
13.25, 22.05 Х/ф «ЖИЗНЬ И 
СУДЬБА»
15.10 «Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой». «Весенний 
пейзаж»
15.40 «Сати. Нескучная 
классика…»
16.20 «Виктор Семенюк: уроки 
мастера»
17.05 «Молодежные оркестры 
мира». Молодежный 
симфонический оркестр 
Армении. Дирижер Сергей 
Смбатян
17.55 «Монастыри Ахпат и 
Санаин, непохожие братья»
18.10 «Academia». 
Ольга Виноградова. 
«Супергидрофобные 
поверхности»

19.15 «Главная роль»
19.30 «Соблазненные Страной 
Советов». «Заморские птицы в 
садах революции»
20.40 «Камерная пьеса для двух 
городов»
21.20 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Ф.М. Достоевский 
«Записки из подполья»
23.20 «Нефертити»
23.50 Х/ф «ГАМЛЕТ»
01.45 Н.Рота. «Прогулка с 
Феллини»

6-ТВ экс-ГУБЕРНИЯ
 (Первое краевое телевидение)
07.00 «Утро с «Губернией» (16+)
09.00, 16.55 «Домоводство» (16+)
09.50, 17.50 «Будет вкусно» (16+)
10.45, 18.50, 22.05, 23.55, 06.45 
«Город» (16+)
10.55, 15.00, 16.00, 16.45, 
17.40, 19.00, 21.00, 00.05, 05.40 
Новости (16+)
11.25, 19.50, 21.50, 00.55, 06.05 
«Место происшествия» (16+)
11.45 «Олимпиада-80. 30 лет 
спустя» (12+)
13.00, 01.25 Х/ф «СНЕГА 
КИЛИМАНДЖАРО» (16+)
14.55 «Дела хозяйские» (16+)
15.10 «Вся правда о…» (16+)
16.10, 22.15 «Свободное время» 
(16+)
20.05 «Территория права» (16+)
22.55 Т/с «ВИРТУОЗЫ» (16+)
01.10 «Спорт-бюро» (16+)
03.20 «Безымянный замок» (16+)
04.25 Х/ф «И ДОЖДЬ ОМОЕТ 
НАШИ ДУШИ» (16+)
06.20 «Самые знаменитые 
пары» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем». с 

16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем». с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
21.25 Т/с «ШАМАН-2» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Х/ф «ЭТАЖ» (18+)
01.15 «Казнокрады» (16+)
02.30 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «ОСНОВНАЯ 
ВЕРСИЯ» (16+)
05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

ДАЛЬ-ТВ - ТНТ
07.00, 08.50, 19.30 «Новости» 
(16+)
07.15 «Утреннее ВОТЧТО» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 
МИМЗИ ВСЕЛЕННОЙ» (12+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 «Интересное кино» (12+)
14.10 «Знаки Зодиаки» (6+)
14.15 «ВОТЧТО было» (16+)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+)
15.00, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ+1» 
(16+)
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
19.45 «Night life» (16+)
20.00 «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН» 
(16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.05 «Дом-2. После заката» 
(16+)
00.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО 
ПРАВИЛАМ И БЕЗ» (16+)
03.05 Т/с «БЛЭЙД» (16+)
06.00 «Губка Боб. Квадратные 
штаны» (12+)

СТС
06.00 «Маленький принц» (6+)
07.00 «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» 
(12+)
07.25 «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.35 «Приключения Вуди и его 
друзей» (6+)
08.00, 09.00, 00.00, 01.30 «6 
кадров» (16+)

08.30 Т/с «СУПЕРМАКС» (16+)
10.10 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» (16+)
12.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
14.30, 18.30, 19.00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
22.00 Х/ф «МУМИЯ» (16+)
00.30 «Кино в деталях» с 
Федором Бондарчуком (16+)
01.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА ИЗ 
ПЯТОГО ОКРУГА» (16+)
03.20 Х/ф «КОСМОЛУЗЕР» (16+)
04.50 «Краеведение» (16+)
05.15 «Домоводство» (16+)

РЕН-СЭТ ТВ
05.00, 04.30 Т/с «ВОВОЧКА-2» 
(16+)
06.00 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
06.30, 13.00 «Званый ужин» 
(16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Новости 24» 
ХСТ (16+)
07.25, 12.55 «Детская студия 
телевидения» (0+)
07.30, 01.40 «Смотр»еть всем!» 
(16+)
08.00, 12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск (16+)
23.30, 02.20 Х/ф «ЗОЛОТО 
ДУРАКОВ» (16+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Удивительное утро» (12+)
11.00 «Загадки истории». 
«Нострадамус» (12+)
11.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
КАТАСТРОФ» (12+)
13.15 Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС» 
(16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
18.00, 01.30 «Х-Версии. Другие 
новости» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
(16+)
19.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)

23.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
02.00 Х/ф «ПАРКОВКА» (16+)
04.15 Т/с «ТАЙНЫ ХЭЙВЕНА» 
(12+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.30, 11.50 Х/ф «ЗИМНЕЕ 
ТАНГО» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
00.05 «События»
12.25 «Постскриптум» (16+)
13.30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
14.50, 17.10, 21.40 «Петровка, 
38» (16+)
15.10 «Городское собрание» 
(12+)
16.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (12+)
17.50 «Контрабанда». 
Специальный репортаж (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК»
22.20 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 
ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ» (12+)
23.15 «Без обмана». «Вечная 
свежесть» (16+)
00.40 «Список Лапина. 
Запрещенная эстрада» (12+)
01.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ» (12+)
03.30 Т/с «ДЖО» (16+)
05.25 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

Домашний
06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00, 06.00 «Джейми: обед за 
30 минут» (16+)
07.30 Т/с «АЛЬФ» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40, 18.00, 23.00 «Одна за 
всех» (16+)
09.10, 05.00 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
12.10 Х/ф «СИНЬОР 
РОБИНЗОН» (16+)
14.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
19.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» 
(16+)
21.00 Х/ф «ТЕРРОРИСТКА 
ИВАНОВА» (16+)
23.30 Х/ф «БЕС» (16+)
01.25 Х/ф «БРИТАНИК» (16+)
03.15 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
(16+)

Леонидом Закошанским (16+)
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
21.25 Т/с «ШАМАН-2» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Х/ф «ЭТАЖ» (18+)
01.20 «Главная дорога» (16+)
01.55 «Последний герой» (0+)
03.10 Х/ф «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 
(16+)
05.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

ДАЛЬ-ТВ - ТНТ
07.00, 19.30 «Новости» (16+)
07.15 «Утреннее ВОТЧТО» (16+)
08.45, 14.05, 19.45 «Примечания» 
(6+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «МАЧО И БОТАН» (16+)
13.35 «Комеди клаб. Лучшее» 
(16+)
14.15 «ВОТЧТО было» (16+)
14.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
(16+)
15.00, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ+1» 
(16+)
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
21.00 Х/ф «АРТУР» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» 
(16+)
00.35 Х/ф «УАЙТ ЭРП» (16+)
04.20 Т/с «БЛЭЙД» (16+)
06.00 «Губка Боб. Квадратные 
штаны» (12+)

СТС
06.00 «Маленький принц» (6+)
07.00 «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» (12+)
07.25 «Пингвинёнок Пороро» (6+)
07.35 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
09.00, 12.50, 00.00 «6 кадров» 
(16+)
09.30, 21.00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
10.30 Х/ф «МУМИЯ» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 19.00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» (16+)
17.00, 18.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 Х/ф «МУМИЯ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (16+)
00.30 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)
02.30 Х/ф «ПАРАДОКС» (16+)
04.10 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 

(16+)
04.50 «Домоводство» (16+)
05.35 «Классная работа» (6+)

РЕН-СЭТ ТВ
05.00, 04.30 Т/с «ВОВОЧКА-2» 
(16+)
06.00 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
06.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Новости 24» 
ХСТ (16+)
07.25, 12.55 «Детская студия 
телевидения» (0+)
07.30, 01.30 «Смотр»еть всем!» 
(16+)
08.00, 12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск (16+)
23.30, 02.30 Х/ф «ЗОНА 
СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ» 
(16+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Удивительное утро» (12+)
11.00 «Звезды. Тайны. Судьбы» 
(12+)
12.00 «Странные явления» (12+)
12.30 «Охотники за 
привидениями» (16+)
13.30, 18.00, 01.00 «Х-Версии. 
Другие новости» (12+)
14.00 «Экстрасенсы-детективы» 
(16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
(16+)
19.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «1408» (16+)
01.30 Х/ф «ПРОЦЕСС И 
ОШИБКА» (12+)
03.30 «Загадки истории» (12+)
04.15 Т/с «ТАЙНЫ ХЭЙВЕНА» 
(12+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 
(12+)
11.10, 17.10, 21.45 «Петровка, 
38» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
«События»
11.50 Х/ф «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, 
ЯСНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
13.40 «Без обмана». «Вечная 
свежесть» (16+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (12+)
16.35 «Доктор И…» (16+)
17.50 «Истории спасения» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК»
22.20 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 
ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ» (12+)
23.15 «Бунтари по-
американски». Фильм Леонида 
Млечина (12+)
00.05 «События». 25-й час
00.40 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ 
ХОЛОСТЯК» (12+)
02.30 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ» (12+)
03.25 «Талгат Нигматулин. 
Притча о жизни и смерти» (12+)
04.30 «Линия защиты» (16+)
05.10 «Воскрешение гигантского 
убийцы» (12+)

Домашний
06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00, 06.00 «Джейми: обед за 
30 минут» (16+)
07.30 Т/с «АЛЬФ» (12+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
11.40 Х/ф «БЕС» (16+)
13.35 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)
15.45 Х/ф «КОРОЛЁК - ПТИЧКА 
ПЕВЧАЯ» (16+)
18.00 «Одна за всех». 
Спецвыпуск (16+)
19.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» 
(16+)
21.00 Х/ф «ТЕРРОРИСТКА 
ИВАНОВА» (16+)
23.00, 05.50 «Одна за всех» 
(16+)
23.30 Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ» (16+)
01.30 Х/ф «В СТРАНЕ 
ЖЕНЩИН» (16+)
03.25 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
(16+)
05.20 «Города мира» (16+)



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Телеканал «Олимпийское 
утро на Первом»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05, 05.25 «Контрольная 
закупка»
10.35 «Женский журнал»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» 
(12+)
14.40 «Истина где-то рядом» 
(16+)
15.00 «Другие новости»
15.25 «Понять. Простить» (16+)
16.15 «Они и мы» (16+)
17.10, 04.30 «В наше время» 
(12+)
18.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Меньшовой 
(16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «Ночные новости»
01.10 «Политика» (18+)
02.10 Х/ф «ПЛЯЖ» (16+)

РОССИЯ-1
06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35, 12.30, 15.30, 
18.10, 20.40 Вести-Хабаровск
10.00 «Куда уходит память?» 
(12+)
10.55 «О самом главном»
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.50, 15.50 «Вести. Дежурная 
часть»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
14.00 «Особый случай» (12+)
16.00 «Женское счастье» (12+)
17.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» (12+)
18.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (12+)
19.30 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 Т/с «СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ» 
(12+)
01.40 «Сборная-2014 с 
Дмитрием Губерниевым»

РОССИЯ-2

12.00 «Рейтинг Баженова. 
Самые опасные животные»
12.30 «Рейтинг Баженова. 
Законы природы»
13.00 «НЕпростые вещи». 
Пластиковый стаканчик
13.30 «НЕпростые вещи». Чашка 
кофе
14.00 Живое время. Панорама 
дня
16.15, 07.55 «Наука 2.0»
17.55, 09.30 «Моя планета»
19.00, 04.55 Большой спорт. 
Сборная-2014
02.55 Футбол. Объединённый 
Суперкубок, 2014 «Зенит» 
(Россия) - «Металлист» 
(Украина). Прямая трансляция
05.55 Футбол. Объединённый 
Суперкубок, 2014 «Шахтер» 
(Украина) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция
10.35 «Основной элемент». Код 
красоты
11.05 «Основной элемент». 
Победить лень
11.40 «Моя рыбалка»

Культура
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 
«Новости культуры»
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Тельч. Там, где дома 
облачены в праздничные 
одеяния»
12.25, 20.10 «Правила жизни»
12.55 «Красуйся, град Петров!». 
Зодчий Александр Брюллов
13.25, 22.05 Х/ф «ЖИЗНЬ И 
СУДЬБА»
14.40 «Госпиталь Кабаньяс в 
Гвадалахаре. Дом милосердия»
15.10 «Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой». «Сельский 
пейзаж в тумане»
15.40 «Соблазненные Страной 
Советов». «Заморские птицы в 
садах революции»
16.20 «Рустам Ибрагимбеков. 
Камерная пьеса для двух 
городов»
17.05 «Молодежные оркестры 
мира». Молодежный оркестр 
имени Симона Боливара 
(Венесуэла). Дирижер Густаво 
Дудамель
18.10 «Academia». Юрий Манн. 
«Онегина» воздушная громада», 
1-я лекция
19.15 «Главная роль»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Телеканал «Олимпийское 
утро на Первом»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05, 05.25 «Контрольная 
закупка»
10.35 «Женский журнал»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» 
(12+)
14.40 «Истина где-то рядом» 
(16+)
15.00 «Другие новости»
15.25 «Понять. Простить» (16+)
16.15 «Они и мы» (16+)
17.10 «В наше время» (12+)
18.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Меньшовой 
(16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «Ночные новости»
01.10 Х/ф «ЧУЖОЙ» (16+)
03.25 Х/ф «ПРИВЕТ СЕМЬЕ!» 
(12+)

РОССИЯ-1
06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35, 12.30, 15.30, 
20.40 Вести-Хабаровск
10.00 «Золотые мамы»
10.55 «О самом главном»
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 03.50 
Вести
12.50, 15.50, 18.30 «Вести. 
Дежурная часть»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
14.00 «Особый случай» (12+)
16.00 «Женское счастье» (12+)
17.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» (12+)
18.10 Вести-Дальний Восток
18.45 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (12+)
19.40 «Прямой эфир» (12+)
21.45 Т/с «СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ» 
(12+)
23.40 «Эстафета Олимпийского 
огня. Сочи. Обратный отсчет» 
(6+)
00.45 Х/ф «ВСЕ, ЧТО ТЫ 
ЛЮБИШЬ…» (12+)

02.20 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фигурное катание. 
Командное первенство. 
Мужчины. Короткая программа
04.10 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Командное 
первенство. Пары. Короткая 
программа

РОССИЯ-2
14.00 Живое время. Панорама 
дня. Сочи, 2014
16.55 XXII Зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Прямая 
трансляция
01.45 Большой спорт. XXII 
Зимние Олимпийские игры в 
Сочи
06.25 XXII Зимние Олимпийские 
игры в Сочи
Коммерсант)

Культура
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 
«Новости культуры»
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Наскальные рисунки 
в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня»
12.25, 20.10 «Правила жизни»
12.55 «Россия, любовь моя!». 
Ведущий Пьер Кристиан Броше. 
«Божества хантов»
13.25, 22.05 Х/ф «ЖИЗНЬ И 
СУДЬБА»
14.40 «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу»
15.10 «Уроки рисования 
с Сергеем Андриякой». 
«Заросший пруд»
15.40 «Сергей Евлахишвили. 
Телетеатр. Классика»
16.30 «Античная Олимпия. За 
честь и оливковую ветвь»
16.45 «Молодежные оркестры 
мира». Симфонический оркестр 
Пражской консерватории. 
Дирижер Иржи Белоглавек
18.10 «Academia». Юрий 
Манн. «Онегина» воздушная 
громада», 2-я лекция
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые 
пятна»
20.40 «Кто мы?». «Судьба без 
почвы и почва без судьбы»
21.05 «Тельч. Там, где дома 
облачены в праздничные 

одеяния»
21.20 «Культурная революция»
23.50 Х/ф «ЮЛИЙ ЦЕЗАРЬ»

6-ТВ экс-ГУБЕРНИЯ
(Первое краевое телевидение)
07.00 «Утро с «Губернией» (16+)
09.00, 16.55 «Домоводство» 
(16+)
09.50, 17.50 «Будет вкусно» (16+)
10.45, 18.50, 22.05, 23.55, 06.45 
«Город» (16+)
10.55, 15.00, 16.00, 16.45, 
17.40, 19.00, 21.00, 00.10, 05.40 
Новости (16+)
11.30, 19.50, 21.50, 06.05 «Место 
происшествия» (16+)
11.50 Х/ф «ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ» 
(16+)
13.50 «Мужская работа» (12+)
14.45 «Спорт-бюро» (16+)
15.10 «Недотепы» (16+)
16.10, 22.15, 05.05 «Свободное 
время» (16+)
20.05 «Жизнь, как кино» (16+)
22.55 Т/с «ВИРТУОЗЫ» (16+)
00.05 «Дела хозяйские» (16+)
00.55 Место происшестви (16+)
01.10 Х/ф «КОРОЛИ 
СКОРОСТИ» (16+)
02.40 Х/ф «ЗАКАЗНОЕ 
УБИЙСТВО» (16+)
04.05 «Безымянный замок» 
(16+)
06.20 «Самые знаменитые 
пары» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.35 «Спасатели» (16+)
09.05 «Медицинские тайны» 
(16+)
09.40, 10.20 Т/с 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем». с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
21.25 Т/с «ШАМАН-2» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»

19.30 «Абсолютный слух»
20.40 «Эрмитаж-250»
21.05 «Парк князя Пюклера в 
Мускауер-Парк. Немецкий денди 
и его сад»
21.20 «Больше, чем любовь». 
Константин Бальмонт
23.20 «Арман Жан дю Плесси де 
Ришелье»
23.50 Х/ф «ГАМЛЕТ»
01.50 Д. Шостакович. Романс

6-ТВ экс-ГУБЕРНИЯ 
(Первое краевое телевидение)
07.00 «Утро с «Губернией» (16+)
09.00, 16.55 «Домоводство» 
(16+)
09.50, 17.50 «Будет вкусно» (16+)
10.45, 18.50, 22.05, 23.55, 06.45 
«Город» (16+)
10.55, 15.00, 16.00, 16.45, 
17.40, 19.00, 21.00, 00.05, 05.40 
Новости (16+)
11.30, 19.50, 21.50, 00.55, 06.05 
«Место происшествия» (16+)
11.50, 12.50 Х/ф «НЕЛЕГАЛ» 
(16+)
13.45 «Дела хозяйские» (16+)
13.50, 06.20 «Самые 
знаменитые пары» (16+)
14.45 «Специальный репортаж» 
(16+)
15.10 «Территория права» (16+)
16.10, 22.15, 05.05 «Свободное 
время» (16+)
20.05 «Тридцатилетние. Успех» 
(16+)
22.55 Т/с «ВИРТУОЗЫ» (16+)
01.10 Х/ф «1001 РЕЦЕПТ 
ВЛЮБЛЕННОГО КУЛИНАРА» 
(0+)
02.45 Х/ф «МУРАВЬИ В 
ШТАНАХ» (12+)
04.00 «Безымянный замок» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем». с 
Леонидом Закошанским (16+)

19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
21.25 Т/с «ШАМАН-2» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Х/ф «ЭТАЖ» (18+)
01.15 «Квартирный вопрос» (0+)
02.20 «Дикий мир» (0+)
03.05 Х/ф «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 
(16+)
05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

ДАЛЬ-ТВ - ТНТ
07.00, 19.30 «Новости» (16+)
07.15 «Утреннее ВОТЧТО» (16+)
08.45 «Документальная 
линейка» (6+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11.30 Х/ф «АРТУР» (16+)
13.40 «Комеди клаб. Лучшее» 
(16+)
14.00 «ВОТЧТО было»
14.15 «Знаки Зодиаки» (6+)
14.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
(16+)
15.00, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ+1» 
(16+)
15.30 «Интерны» (16+)
19.00 «Универ. Новая общага» 
(16+)
19.45 «ТОГУ-тайм» (6+)
21.00 Х/ф «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
00.30 Х/ф «ТАНГО ВТРОЕМ» 
(16+)
02.25 Т/с «БЛЭЙД» (16+)
06.00 «Губка Боб. Квадратные 
штаны» (12+)

СТС
06.00 «Маленький принц» (6+)
07.00 «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» 
(12+)
07.25 «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.35 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
09.30, 21.00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
10.30 Х/ф «МУМИЯ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (16+)
13.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
14.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
17.00, 18.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)

22.00 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» (16+)
00.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК 
ГИЛМОР» (16+)
02.15 Х/ф «ВОСХОД 
МЕРКУРИЯ» (16+)
04.20 Т/с «СВОЯ ПРАВДА» (16+)
04.55 «Город» (16+)
05.05 «Школа здоровья» (16+)

РЕН-СЭТ ТВ
05.00, 04.30 Т/с «ВОВОЧКА-2» 
(16+)
06.00 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
06.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Новости 24» 
ХСТ (16+)
07.25, 12.55 «Детская студия 
телевидения» (0+)
07.30, 01.10 «Смотр»еть всем!» 
(16+)
08.00, 12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Пища богов» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Вам и не снилось» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск (16+)
23.30, 02.45 Х/ф «ФАНТОМ» 
(16+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Удивительное утро» (12+)
11.00 «Звезды. Тайны. Судьбы» 
(12+)
12.00 «Странные явления» (12+)
12.30 «Охотники за 
привидениями» (16+)
13.30, 18.00, 00.45 «Х-Версии. 
Другие новости» (12+)
14.00 «Экстрасенсы-детективы» 
(16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
(16+)
19.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «КОВЧЕГ МОНСТРА» 
(16+)
01.15 Х/ф «ВЛЮБИТЬСЯ В 
НЕВЕСТУ БРАТА» (12+)
03.15 «Загадки истории». 
«Авраам Линкольн» (12+)
03.45 «Загадки истории». «Джек 

потрошитель» (12+)
04.15 Т/с «ТАЙНЫ ХЭЙВЕНА» 
(12+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 
(12+)
10.40 «Евгений Весник. Всё не 
как у людей» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
«События»
11.50 Х/ф «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, 
ЯСНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
13.40 «Бунтари по-американски». 
Фильм Леонида Млечина (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (12+)
16.35 «Доктор И…» (16+)
17.10, 21.45 «Петровка, 38» (16+)
17.50 «Линия защиты» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК»
22.20 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 
ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ» (12+)
23.10 «Хроники московского 
быта. Трагедии звездных 
матерей» (12+)
00.00 «События». 25-й час
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ТЕЧЕТ 
РЕКА» (16+)
03.35 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ» (12+)
04.35 «Истории спасения» (16+)
05.10 «Ужасная птица» (12+)

Домашний
06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00, 06.00 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07.30 Т/с «АЛЬФ» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40, 18.00, 23.00 «Одна за 
всех» (16+)
09.00 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
12.00 Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ» (16+)
14.00 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН…» (16+)
19.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» 
(16+)
21.00 Х/ф «ТЕРРОРИСТКА 
ИВАНОВА» (16+)
23.30 Х/ф «ПОСТОРОННИЙ» 
(16+)
01.25 Х/ф «ВСЯ ПРАВДА О 
ЛЮБВИ» (16+)
03.10 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
(16+)
05.00 «Города мира» (16+)

ЧЕТВЕРГ
6 февраля

23.35 Х/ф «ЭТАЖ» (18+)
01.15 «Дачный ответ» (0+)
02.20 «Дикий мир» (0+)
03.05 Х/ф «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 
(16+)
05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

ДАЛЬ-ТВ - ТНТ
07.00, 19.30 «Новости» (16+)
07.15 «Утреннее ВОТЧТО» (16+)
07.45, 14.10, 19.50 
«Примечания» (6+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11.30 М/ф «Сахар и перец» (12+)
13.05 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 «Лицом к городу» (6+)
14.15 «ВОТЧТО было» (16+)
14.30, 15.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+)
15.00, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ+1» 
(16+)
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИАРДЕРА» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
00.30 Х/ф 
«ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (12+)
02.15 Т/с «БЛЭЙД» (16+)
03.55 «Дневники вампира 2» 
(16+)
05.40 «Саша + Маша» (16+)
06.00 «Губка Боб. Квадратные 
штаны» (12+)

СТС
06.00 «Маленький принц» (6+)
07.00 «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» 
(12+)
07.25 «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.35 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00, 12.30 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
09.00, 23.40 «6 кадров» (16+)
09.30, 21.00 Т/с «КОРАБЛЬ» 
(16+)
10.30 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 
(16+)
13.30, 14.00, 19.00 Т/с 

«ВОРОНИНЫ» (16+)
17.00, 18.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ЦАРЬ 
СКОРПИОНОВ» (16+)
00.30 Х/ф «ТЫ ВСТРЕТИШЬ 
ТАИНСТВЕННОГО 
НЕЗНАКОМЦА» (16+)
02.25 Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК» 
(16+)
04.20 Т/с «СВОЯ ПРАВДА» (16+)
05.05 «Город» (16+)
05.15 «Домоводство» (16+)

РЕН-СЭТ ТВ
05.00 Т/с «ВОВОЧКА-2» (16+)
06.00 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
06.30, 13.00 «Званый ужин» 
(16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Новости 24» 
ХСТ (16+)
07.25, 12.55 «Детская студия 
телевидения» (0+)
07.30 «Смотр»еть всем!» (16+)
08.00, 12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Вам и не снилось» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Великие тайны 
Ватикана» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск (16+)
23.30, 02.40 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 
(12+)
01.40 «Чистая работа» (12+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Удивительное утро» (12+)
11.00 «Звезды. Тайны. Судьбы» 
(12+)
12.00 «Странные явления». 
«Удары молний. Остаться в 
живых» (12+)
12.30 «Охотники за 
привидениями» (16+)
13.30, 18.00, 01.00 «Х-Версии. 
Другие новости» (12+)
14.00 «Экстрасенсы-детективы» 
(16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
(16+)
19.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ЖАТВА» (16+)
01.15 Большая Игра (18+)
02.15 Х/ф «КОВЧЕГ МОНСТРА» 

(16+)
04.15 Т/с «ТАЙНЫ ХЭЙВЕНА» 
(12+)

ТВ Центр
05.55 «Настроение»
08.30, 11.50 Х/ф «ЗИМНЯЯ 
ВИШНЯ» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
«События»
13.55 «Тайны нашего кино». 
«Кин-дза-дза» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (12+)
16.35 «Доктор И…» (16+)
17.10, 21.45 «Петровка, 38» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК»
22.20 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 
ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ» (12+)
23.15 «Неочевидное-
верoятное». «Повелитель 
интеллекта» (12+)
00.15 «События». 25-й час
00.50 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ 
ЗАНОС» (16+)
02.55 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ» (12+)
03.55 «Анатомия 
предательства» (12+)
05.00 «Тиранозавр Рекс с 
морских глубин» (12+)

Домашний
06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00, 06.00 «Джейми: обед за 
30 минут» (16+)
07.30 Т/с «АЛЬФ» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40, 18.00, 23.00 «Одна за 
всех» (16+)
09.05 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
12.05 Х/ф «ПОСТОРОННИЙ» 
(16+)
14.00 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ 
СЧАСТЛИВЫ» (16+)
19.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» 
(16+)
21.00 Х/ф «ТЕРРОРИСТКА 
ИВАНОВА» (16+)
23.30 Х/ф «ЗАПРЕТ НА 
ЛЮБОВЬ» (16+)
01.15 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
СЕМЁРКА» (16+)
03.50 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
(16+)
05.45 «Тайны еды» (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Телеканал 
«Олимпийское утро на 
Первом»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
10.05 «Контрольная закупка»
10.35, 14.50 «Женский журнал»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.05 «Время обедать!»
13.45 «Доброго здоровьица!» 
(12+)
14.35 «Истина где-то рядом» 
(16+)
15.00 «Другие новости»
15.25 «Понять. Простить» (16+)
16.15 «Они и мы» (16+)
17.10 «В наше время» (12+)
18.00 «Жди меня»
19.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
20.10 «Пусть говорят»
21.05 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ» (12+)
00.05 «Сочи. Между прошлым 
и будущим» (12+)
01.00 «Олимпийский канал»
03.14 Церемония открытия 
XXII зимних Олимпийских игр в 
Сочи. Прямой эфир
05.45 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ-1
06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35, 12.30, 
15.30, 20.40 Вести-Хабаровск
09.55 «Битва титанов. 
Суперсерия-72» (12+)
10.55 «Михайло Ломоносов. 
Десять новелл из жизни гения» 
(12+)
12.00, 15.00, 21.00 Вести
12.50 «Вести. Дежурная часть»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.00 «Особый случай» (12+)
15.50 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» 
(12+)
18.30 Х/ф «КЛУШИ» (12+)
21.45 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (12+)
23.30 «Философия мягкого 
пути»
00.45 «Прямой эфир» (12+)

03.14 Церемония открытия 
XXII зимних Олимпийских игр в 
Сочи. Прямой эфир

РОССИЯ-2
14.00 Живое время. Панорама 
дня. Сочи, 2014
16.00, 05.44 Большой спорт. 
XXII Зимние Олимпийские 
игры в Сочи
03.14 «Сборная-2014» с 
Дмитрием Губерниевым»
06.15 XXII Зимние 
Олимпийские игры в Сочи

Культура
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 
«Новости культуры»
10.20 Х/ф «ПЯТЫЙ ОКЕАН»
11.50 «Настоящая советская 
девушка»
12.25 «Правила жизни»
12.55 «Письма из провинции». 
Александров (Владимирская 
область)
13.25 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
14.45 «Гончарный круг»
15.10 «Уроки рисования 
с Сергеем Андриякой». 
«Архитектура зимой»
15.40 «Черные дыры. Белые 
пятна»
16.20 «Билет в Большой»
17.05 «Молодежные оркестры 
мира». Национальный 
молодежный оркестр США. 
Дирижер Валерий Гергиев
19.15 «Смехоностальгия». 
Юрий Никулин
19.45, 01.55 «Искатели». 
«Последняя опала Суворова»
20.35 «Гении и злодеи». Пьер 
де Кубертен
21.05 Х/ф «ОКОЛЬНЫЕ ПУТИ»
22.35 «Линия жизни». 
Вероника Долина
23.50 Х/ф 
«КАЛИФОРНИЙСКИЙ ОТЕЛЬ»
01.30 М/ф «Следствие ведут 
Колобки»
02.40 «Наскальные рисунки 
в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня»

6-ТВ экс-ГУБЕРНИЯ
(Первое краевое 

телевидение)
07.00 «Утро с «Губернией» 

(16+)
09.00, 16.55 «Домоводство» 
(16+)
09.50, 17.50 «Будет вкусно» 
(16+)
10.45, 18.50, 22.05, 22.55 
«Город» (16+)
10.55, 15.00, 16.00, 16.45, 
17.40, 19.00, 21.00, 23.05, 06.10 
Новости (16+)
11.30, 19.50, 21.50, 23.50, 06.40 
«Место происшествия» (16+)
11.45 «Дела хозяйские» (16+)
11.50 «Школа здоровья» (16+)
12.50 «На рыбалку» (16+)
13.20 «Мужская работа» (12+)
14.10 «Кровь цивилизации» 
(16+)
15.10 «Тридцатилетние. Успех» 
(16+)
16.10, 22.15, 05.40 «Свободное 
время» (16+)
20.05 «Александр Жулин. 
Стойкий оловянный солдатик» 
(16+)
00.10 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
(16+)
01.50 Х/ф «АФЕРА ТЕРНЕРА» 
(16+)
03.10 Х/ф «1001 РЕЦЕПТ 
ВЛЮБЛЕННОГО КУЛИНАРА» 
(0+)
04.40 «Безымянный замок» 
(16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 Т/с 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие»
16.25 «Прокурорская 
проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». 
с Леонидом Закошанским (16+)
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
23.35 Х/ф «ЭТАЖ» (18+)
01.50 «Дело темное». 
Исторический детектив (16+)
02.45 Х/ф «ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ» (16+)

04.45 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

ДАЛЬ-ТВ - ТНТ
07.00, 19.30 «Новости» (16+)
07.15 «Утреннее ВОТЧТО» 
(16+)
08.45 «ТОГУ-тайм» (6+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11.30 Х/ф «КАК ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИАРДЕРА» 
(16+)
13.30, 15.30 Т/с «УНИВЕР» 
(16+)
14.00 «Дети+» (6+)
14.20 «Знаки Зодиаки» (6+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
15.00 Т/с «ЗАЙЦЕВ+1» (16+)
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
19.50 «Интересное кино» (12+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «ХБ» (18+)
23.30 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.30 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «В ПАСТИ 
БЕЗУМИЯ» (18+)
02.55 Т/с «ДНЕВНИКИ 
ВАМПИРА-2» (16+)
05.25 «Саша + Маша» (16+)
06.00 «Губка Боб. Квадратные 
штаны» (12+)

СТС
06.00 «Маленький принц» (6+)
07.00 «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» 
(12+)
07.25 «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.35 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00, 12.10, 13.30 «6 кадров» 
(16+)
09.30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
10.30 Х/ф «ЦАРЬ 
СКОРПИОНОВ» (16+)
12.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 
(16+)
23.40 «Шоу «Уральских 
пельменей». «На старт! 
Внимание! Март!» (16+)

01.00 Х/ф «ЛЕДЯНЫЕ ЗАМКИ» 
(16+)
02.50 Х/ф «88 МИНУТ» (16+)
04.55 Т/с «СВОЯ ПРАВДА» 
(16+)
05.15 «Домоводство» (16+)

РЕН-СЭТ ТВ
05.00 Т/с «ВОВОЧКА-3» (16+)
06.00 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
06.30, 13.00 «Званый ужин» 
(16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Новости 
24» ХСТ (16+)
07.25, 12.55 «Детская студия 
телевидения» (0+)
07.30, 03.40 «Смотр»еть всем!» 
(16+)
08.00, 12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Великие тайны 
Ватикана» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.20 «Дежурный по кухне» 
(12+)
19.30 «Новости 24», (16+)
20.00 «Следы богов» (16+)
21.00 «Оружие богов» (16+)
22.00 «Наследники богов» 
(16+)
23.00 «Секретный план богов» 
(16+)
00.00, 04.15 Х/ф «ДЕВЯТЬ 
ЯРДОВ» (16+)
02.00 Х/ф «УЛОВКА 44» (18+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Удивительное утро» 
(12+)
11.00 «Звезды. Тайны. 
Судьбы» (12+)
12.00 «Странные явления». 
«Другая реальность» (12+)
12.30 «Охотники за 
привидениями» (16+)
13.30, 18.00 «Х-Версии. Другие 
новости» (12+)
14.00 «Экстрасенсы-
детективы» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» (0+)
01.15 Европейский покерный 

тур (18+)
02.15 Х/ф «ЖАТВА» (16+)
04.15 Т/с «ТАЙНЫ ХЭЙВЕНА» 
(12+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ 
ВНОВЬ…» (12+)
10.20 «Вячеслав Тихонов. 
Мгновения длиною в жизнь» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
«События»
11.50 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ 
ПАПЫ КАРЛО» (16+)
13.40 «Хроники московского 
быта. Трагедии звездных 
матерей» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (12+)
16.35 «Доктор И…» (16+)
17.10 «Петровка, 38» (16+)
17.50 «Тайны нашего кино». 
«Тегеран-43 (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА» (16+)
22.20 Х/ф «ЛАНДЫШ 
СЕРЕБРИСТЫЙ» (12+)
00.10 «Спешите видеть!» (12+)
00.40 Х/ф «ПАРАДИЗ» (16+)
02.35 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ» (12+)
03.30 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)
04.00 «Список Лапина. 
Запрещенная эстрада» (12+)

Домашний
06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00, 06.00 «Джейми: обед за 
30 минут» (16+)
07.30 Т/с «АЛЬФ» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40, 05.00 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
10.40 Х/ф «220 ВОЛЬТ 
ЛЮБВИ» (16+)
18.00, 22.35 «Одна за всех» 
(16+)
19.00 Х/ф «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
23.30 Х/ф «МАША И МОРЕ» 
(16+)
01.20 Х/ф «ШЕРИ» (18+)
03.05 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
(16+)

суббота
8 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.45, 07.10 Х/ф «КИТАЙСКАЯ 
БАБУШКА» (12+)
07.00, 11.00, 13.00, 01.10 Новости
08.35 «Играй, гармонь любимая!»
09.20 «София Прекрасная»
09.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
10.00 «Умницы и умники» (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.10 «Женский журнал»
11.20 «Смак»
11.55 К юбилею актрисы. «Ирина 
Муравьева. «Не учите меня жить!» 
(12+)
13.10 «Идеальный ремонт»
14.05 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
ПЕРЕПОЛОХ» (12+)
17.20 «Первая пара. Больше, чем 
любовь» (12+)
18.15 Церемония открытия XXII 
зимних Олимпийских игр в Сочи
20.45, 22.15, 04.30 «Энциклопедия 
зимней Олимпиады»
21.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжи. Женщины. 
Скиатлон
22.00 «Время»
22.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Коньки. Мужчины. 
5000 м
01.25 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фигурное катание. 
Командный турнир. Танцы. 
Короткая программа. Женщины. 
Короткая программа. Прыжки с 
трамплина. Мужчины
05.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фигурное катание. 
Командный турнир. Пары. 
Произвольная программа. Прыжки 
с трамплина. Мужчины

РОССИЯ-1
05.50 Х/ф «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ»
07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00, 12.00, 15.00 Вести
09.10, 12.10, 15.20 Вести-
Хабаровск
09.20 «Военная программа»
09.50 «Планета собак»
10.25 «Субботник»
11.05 «Парламентский вестник» 
(во время эфира работает 
телефон 42-55-55)
12.20 «Дневник Олимпиады»

12.50 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 
(12+)
15.30 «Нормандия-Неман. В 
небесах мы летали одних…» (12+)
16.30 Шоу «Десять миллионов» с 
Максимом Галкиным
17.35 «Субботний вечер»
19.10 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» 
(12+)
21.00, 03.00 «Вести в субботу»
21.35 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» (12+)
00.15 «Прямой эфир» (12+)
01.20 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Биатлон. Спринт. 
Мужчины
03.35 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Санный спорт. 
Мужчины

РОССИЯ-2
14.00 Живое время. Панорама 
дня. Сочи, 2014
16.25 XXII Зимние Олимпийские 
игры в Сочи

Культура
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ 
ВЕСНА»
12.05 «Большая семья». Папановы
13.00 «Пряничный домик». 
«Льняная сказка»
13.30 М/ф «Человечка нарисовал 
я»
14.25 «Красуйся, град Петров!». 
Петергоф. Екатерининский корпус
14.55 Джойс ДиДонато, Михаэль 
Шаде и Вадим Репин. Гала-
концерт в австрийском замке 
Графенег
16.15 «Тайные ритуалы»
17.05 Юбилей Ирины Муравьевой. 
«Эпизоды»
17.45 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
19.20 «Романтика романса». Аскар 
и Ильдар Абдразаковы
20.15 «Белая студия». Александр 
Домогаров
21.00 Муз/ф «Зеленый театр в 
Земфире»
22.15 Спектакль «Самая большая 
маленькая драма»
23.40 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА 
ЗВОНИТ ДВАЖДЫ» (18+)
01.45 М/ф «Королевская игра»
01.55 «Легенды мирового кино». 
Франческа Гааль
02.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
02.50 «Абулькасим Фирдоуси»

6-ТВ экс-ГУБЕРНИЯ
(Первое краевое телевидение)

06.55, 18.25, 05.50 «Самые 
знаменитые пары» (16+)
07.45 «Благовест»
08.05 «Зеленый сад» (16+)
08.40 «Дела хозяйские» (16+)
08.45 «Город» (16+)
09.00 «Школа здоровья» (16+)
10.00, 15.35 «Краеведение» (16+)
10.30 Х/ф «ВИЙ» (12+)
12.00, 12.55, 13.50, 14.40 Х/ф 
«МУЖСКАЯ РАБОТА» (12+)
16.00 «Классная работа» (6+)
16.25 «Планета Земля» (12+)
17.25 «Александр Жулин. Стойкий 
оловянный солдатик» (16+)
19.00, 22.10 «Жилкомхоз» (16+)
19.35, 22.45, 00.35 «Место 
происшествия». Итоги недели 
(16+)
20.10, 21.05 Т/с «ФОТОГРАФ» (16+)
23.20 «Секретные файлы» (16+)
00.10 «На рыбалку» (16+)
01.05, 01.55 Т/с «ВИРТУОЗЫ» (16+)
02.50 Х/ф «ПРИРОДЕ ВОПРЕКИ» 
(16+)
04.30 «Безымянный замок» (16+)

НТВ
05.40 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА» 
(12+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
«Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок» (0+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.25 Х/ф «РЖАВЧИНА» (16+)
15.10 «Своя игра» (0+)
16.15 «Следствие вели…» (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
19.50 «Новые Русские сенсации» 
(16+)
20.45 «Ты не поверишь!» (16+)
21.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО» (16+)
23.40 Х/ф «ЧЕСТЬ» (16+)
01.35 «Авиаторы» (12+)
02.10 «Дело темное». 
Исторический детектив (16+)
03.00 «Дикий мир» (0+)
03.10 Х/ф «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 
(16+)

05.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+)

ДАЛЬ-ТВ - ТНТ
07.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
(16+)
07.40 «Слагтерра» (12+)
08.05 «Бен 10: Омниверс» (12+)
08.30 «Знаки Зодиаки» (6+)
08.35 «В мире спорта» (6+)
08.55 «Примечания» (6+)
09.05 «ВОТЧТО было» (6+)
09.10 «Интересное кино» (12+)
09.20 «Лицом к городу» (6+)
09.30 «Новости. Дайджест» (16+)
09.55 «Утром деньги» (6+)
10.00, 13.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» (12+)
12.30 «Влюбись в меня заново» 
(16+)
14.30 «Comedy Woman. лучшее» 
(16+)
15.30 «Stand up. Лучшее» (16+)
16.30, 22.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 «Документальная линейка» 
(6+)
20.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
02.45 Т/с «ДНЕВНИКИ 
ВАМПИРА-2» (16+)
04.30 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ. 
БРЮС И ЛЛОЙД: БЕЗ 
ТОРМОЗОВ» (16+)
06.00 «Планета Шина» (12+)
06.30 «Губка Боб. Квадратные 
штаны» (12+)

СТС
06.00 М/ф «Гирлянда из 
малышей», «Осторожно, 
обезьянки!», «Обезьянки и 
грабители», «Как обезьянки 
обедали», «Обезьянки, вперёд!», 
«Обезьянки в опере», «38 
попугаев», «Куда идёт слонёнок», 
«Зарядка для хвоста» (0+)
07.35 «Пингвинёнок Пороро» (6+)
07.55 «Робокар Поли и его друзья» 
(6+)
08.30 «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 «Алиса знает, что делать»! 
(6+)
09.30 Полнометражный 
анимационный фильм «Уоллес 
и Громит. Проклятие кролика-
оборотня» (16+)

11.05 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
13.05, 23.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». «Отцы и эти» (16+)
14.30, 16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
16.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 
(16+)
19.10 Полнометражный 
анимационный фильм «Дорога на 
Эльдорадо» (16+)
20.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (16+)
00.25 Х/ф «АТЛАНТ РАСПРАВИЛ 
ПЛЕЧИ» (16+)
02.10 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, 
ЗАТАИВШИЙСЯ ДРАКОН» (16+)
04.25 Т/с «СВОЯ ПРАВДА» (16+)
04.50 «Краеведение» (16+)
05.15 «Домоводство» (16+)

РЕН-СЭТ ТВ
06.00 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-2» 
(16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «100 процентов» (12+)
11.00 «Представьте себе» (16+)
11.30 «Смотр»еть всем!» (16+)
12.30 «Дежурный по кухне» (12+)
12.55 «Детская студия 
телевидения» (0+)
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
15.40 «Странное дело». «Золото 
древних предков» (16+)
16.40 Концерт Михаила Задорнова 
«История не для всех» (16+)
19.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской» (16+)
20.15 Полнометражный 
анимационный фильм «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» (6+)
21.45 Полнометражный 
анимационный фильм «Илья 
Муромец и Соловей-Разбойник» 
(6+)
23.20 Полнометражный 
анимационный фильм «Карлик 
Нос» (6+)
01.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ»
02.40 Х/ф «ЭЛВИН И 
БУРУНДУКИ-2»
04.15 Х/ф «ЭЛВИН И 
БУРУНДУКИ-3»

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
08.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» (0+)
09.45 Х/ф «СКАЗКА 
СТРАНСТВИЙ» (0+)
12.00 Х/ф «КАПИТАН ГРОМ И 
СВЯТОЙ ГРААЛЬ» (0+)

14.15, 01.00 Х/ф «МЕРЛИН И 
КНИГА ЧУДОВИЩ» (16+)
16.15 Х/ф «ЭКСКАЛИБУР» (12+)
19.00 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» (16+)
23.00 Х/ф «КОГДА НА ЗЕМЛЕ 
ЦАРИЛИ ДИНОЗАВРЫ» (12+)
03.00 «Загадки истории». 
«Королевский убийца» (12+)
03.30 Т/с «ТАЙНЫ ХЭЙВЕНА» (12+)

ТВ Центр
05.05 «Марш-бросок» (12+)
05.40 «Энциклопедия. Домашние 
кошки» (12+)
06.35 «АБВГДейка»
07.00 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ» (6+)
08.35 «Фактор жизни» (6+)
09.10 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» (6+)
10.35 «Добро пожаловать домой!» 
(6+)
11.30, 14.30, 23.50 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 «Ирина Муравьева. Самая 
обаятельная и привлекательная» 
(12+)
12.50 Х/ф «САМАЯ ЛУЧШАЯ 
БАБУШКА» (12+)
14.45 Х/ф «РУГАНТИНО» (16+)
16.55 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 
(12+)
00.05 «Временно доступен». Юрий 
Стоянов (12+)
01.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 
(16+)
03.10 «Не родись красивой» (12+)

Домашний
06.30 «Стильное настроение» 
(16+)
07.00, 06.00 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07.30 Т/с «АЛЬФ» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30, 01.25 Т/с «АББАТСТВО 
ДАУНТОН» (16+)
11.45 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 
(6+)
13.10 «Спросите повара» (16+)
14.10, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
18.00, 04.40 «Великолепный век. 
Создание легенды» (16+)
22.45 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «ЖАРА» (16+)
05.40 «Тайны еды» (16+)
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07.00, 11.00, 13.00, 19.00 Новости
07.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА»
08.55 «Армейский магазин»
09.25 «София Прекрасная»
09.55 «Здоровье» (16+)
11.10 «Ералаш»
11.25 «Непутевые заметки»
11.45 «Пока все дома»
12.30, 17.10 «Сочи-2014»
13.10, 18.40, 19.15, 21.25, 
01.00 «Энциклопедия зимней 
Олимпиады»
13.25 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фигурное катание. 
Командный турнир. Танцы. 
Короткая программа. Женщины. 
Короткая программа
17.30, 20.15 XXII зимние 
Олимпийские игры в Сочи. 
Сноуборд. Женщины. Слоупстайл
22.00 «Время»
23.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Коньки. Женщины. 
3000 м
01.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Биатлон. Женщины. 
Спринт. Санный спорт. Мужчины
03.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
05.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Санный спорт. 
Мужчины
05.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ-1
06.15 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
08.20 «Вся Россия»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Местное время. Вести-
Хабаровск. События недели»
12.00, 15.00 Вести
12.10 «Дневник Олимпиады»
12.40 «Городок». Дайджест
13.05 Х/ф «СЛУЖАНКА ТРЕХ 
ГОСПОД» (12+)
15.20 Вести-Хабаровск
15.30 «Смеяться разрешается»
16.35 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ» 
(12+)
18.30 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» (12+)

20.40 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжные гонки. 
Скиатлон. Мужчины
22.35, 00.30 Х/ф «ОБРАТНЫЙ 
БИЛЕТ» (12+)
23.00, 01.40 Вести недели
01.50 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фигурное катание. 
Командное первенство. 
Произвольная программа

РОССИЯ-2
14.00 Живое время. Панорама 
дня. Сочи, 2014
16.00 XXII Зимние Олимпийские 
игры в Сочи

Культура
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ»
12.55 «Легенды мирового кино». 
Франсуа Трюффо
13.20 «Россия, любовь моя!». 
Ведущий Пьер Кристиан Броше. 
«Традиции застолья»
13.50 М/ф «Винни-Пух», «Винни-
Пух идет в гости», «Винни-Пух и 
день забот»
14.30 «Из жизни животных»
15.25 «Пешком…». Москва 
армянская
15.55 «Что делать?»
16.40 Муз/ф «Зеленый театр в 
Земфире»
18.00 Итоговая программа 
«Контекст»
18.40, 01.55 «Искатели». 
«Немецкие тайны русского 
города»
19.25 «Мосфильм». 90 шагов»
19.40 Х/ф «ФОКУСНИК»
21.00 В честь Владимира 
Зельдина. Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот»
22.25 Михаил Барышников 
в балете П.И. Чайковского 
«Щелкунчик». Постановка 
Американского театра балета
23.45 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ 
ВЕСНА»
01.15 Эльдар Джангиров. 
Джазовые стандарты
02.40 «Хэинса. Храм печатного 
слова»

6-ТВ экс-ГУБЕРНИЯ 
(Первое краевое телевидение)

06.15 «Место происшествия». 
Итоги недели (16+)
06.45, 15.15 «Краеведение» (16+)
07.05 Х/ф «ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ» 
(16+)
09.00 «Жизнь, как кино» (16+)
10.00, 15.40, 19.00 «Новости 
недели» (16+)
10.35, 16.15, 19.35, 22.15 
«Специальный репортаж» (16+)
10.50, 06.25 «Жилкомхоз» (16+)
11.25, 13.00 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 
(6+)
14.25 «Секретные файлы» (16+)
16.30 «На рыбалку» (16+)
16.55 «Дела хозяйские» (16+)
17.00 «Спорт-бюро» (16+)
17.15 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
(16+)
19.50, 22.30, 00.45, 06.10 «Место 
происшествия» (16+)
20.10 Х/ф «ЕГЕРЬ» (12+)
22.50 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 
СЛЕВИНА» (16+)
01.05, 01.55 Т/с «ВИРТУОЗЫ» 
(16+)
02.45 Х/ф «И ДОЖДЬ ОМОЕТ 
НАШИ ДУШИ» (16+)
04.05 Х/ф «АФЕРА ТЕРНЕРА» 
(16+)
05.40 «Свободное время» (16+)

НТВ
06.05 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ 
ЛЕНИНА» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
«Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Х/ф «РЖАВЧИНА» (16+)
15.10 «Своя игра» (0+)
16.15 «Следствие вели…» (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым
19.50 «Темная сторона» (16+)
20.40 Х/ф «ДОКТОР СМЕРТЬ» 
(16+)
00.30 «Школа злословия» (16+)
01.15 «Авиаторы» (12+)

01.50 «Дело темное». 
Исторический детектив (16+)
02.40 «Дикий мир» (0+)
03.10 Х/ф «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 
(16+)
05.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

ДАЛЬ-ТВ - ТНТ
07.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
(16+)
08.00 «Слагтерра» (12+)
08.30, 19.55 «ВОТЧТО было» 
(16+)
09.05 «Утром - деньги» (6+)
09.15 «ВОТЧТО было. Итог» (16+)
09.25 «Дети +» (6+)
10.00, 20.00 «Битва 
экстрасенсов» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Comedy Woman» (16+)
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 «Comedy баттл. Новый 
сезон» (16+)
15.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
17.00 Х/ф «ПУНК 
НАЗНАЧЕНИЯ-2» (16+)
18.50 «Комеди клаб. Лучшее» 
(16+)
19.30 «Night life. Хабаровск» (16+)
21.30 «Stand up. Лучшее» (16+)
22.30 «Наша Russia» (16+)
23.00, 02.45 «Дом-2. Город 
любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (12+)
03.45 Т/с «ДНЕВНИКИ 
ВАМПИРА-2» (16+)
05.25 «Счастливы вместе» (16+)
06.00 «Губка Боб. Квадратные 
штаны» (12+)

СТС
06.00 М/ф «На лесной эстраде», 
«Лиса и заяц», «Ну, погоди!» (0+)
07.35 «Пингвинёнок Пороро» (6+)
07.55 «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08.30 «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 «Том и Джерри» (6+)
09.10 «Пакман в мире 
привидений» (6+)
10.05 «Алиса знает, ЧТО делать»! 
(6+)
10.35 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» (6+)
12.00 «Снимите это 
немедленно!» (16+)
13.00, 16.00, 23.10 «6 кадров» 
(16+)

14.25 Полнометражный 
анимационный фильм «Дорога на 
Эльдорадо» (16+)
16.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (16+)
19.10 «Шоу «Уральских 
пельменей». «На старт! 
Внимание! Март!» (16+)
20.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3» 
(16+)
00.10 Х/ф «НЕПРИКАСАЕМЫЕ» 
(16+)
02.25 Х/ф «ДАЛЁКАЯ СТРАНА» 
(16+)
05.00 «Новости недели» (16+)
05.30 «Жилкомхоз» (16+)

РЕН-СЭТ ТВ
05.50 Х/ф «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, 
ИЛИ МОТЫГА СУДЬБЫ» (16+)
07.20, 02.15 Х/ф «В ДЖАЗЕ 
ТОЛЬКО ДЕВУШКИ» (12+)
09.45 Х/ф «ЭЛВИН И 
БУРУНДУКИ»
11.30 Х/ф «ЭЛВИН И 
БУРУНДУКИ-2»
13.00 Х/ф «ЭЛВИН И 
БУРУНДУКИ-3»
14.40 Полнометражный 
анимационный фильм «Карлик 
Нос» (6+)
16.15 Полнометражный 
анимационный фильм «Илья 
Муромец и Соловей-Разбойник» 
(6+)
17.45 Полнометражный 
анимационный фильм «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» (6+)
19.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)
21.40 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-
МЕЧ» (16+)
23.30 «Репортерские истории» 
(16+)
00.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской» (16+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» (0+)
14.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» 
(12+)
17.00 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» (12+)
19.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)
20.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (16+)
22.45 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ 
ФИГУР» (16+)
01.00 Х/ф «ЭКСКАЛИБУР» (12+)
03.45 Х/ф «КАПИТАН ГРОМ И 

СВЯТОЙ ГРААЛЬ» (0+)

ТВ Центр
05.05 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» (6+)
06.35 Х/ф «СКАЗКА О 
МАЛЬЧИШЕ-КИБАЛЬЧИШЕ»
07.50 «Православная 
энциклопедия» (6+)
08.20 «Тайны нашего кино». 
«Тегеран-43» (12+)
08.55 Х/ф «ГРЕХ» (16+)
10.55 «Барышня и кулинар» (6+)
11.30, 14.30, 23.55 «События»
11.45 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.20 «Петровка, 38» (16+)
14.45 «Приглашает Борис 
Ноткин» (12+)
15.25 «Братья Меладзе. Вместе 
и врозь» (12+)
17.00 Х/ф «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ» 
(16+)
21.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
22.00 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
00.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ 
ПАПЫ КАРЛО» (16+)
02.00 «Смерть с дымком» (16+)
03.40 «Леонид Броневой. А вас 
я попрошу остаться» (12+)
05.05 «Энциклопедия. 
Домашние кошки» (12+)

Домашний
06.30 «Стильное настроение» 
(16+)
07.00, 06.00 «Джейми: обед за 
30 минут» (16+)
07.30 Т/с «АЛЬФ» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30, 23.00 «Одна за всех» 
(16+)
09.15, 01.20 Т/с «АББАТСТВО 
ДАУНТОН» (16+)
12.30 Х/ф «МАША И МОРЕ» 
(16+)
14.25 Х/ф «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
18.00, 21.55, 04.35 «Звёздные 
истории» (16+)
19.00 Х/ф «КОРОЛЁК - ПТИЧКА 
ПЕВЧАЯ» (16+)
23.30 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+)
05.35 «Тайны еды» (16+)
05.50 «Одна за всех». 
Спецвыпуск (16+)

Ðàññêàç

СЕРЫЕ ХИЩНИКИ
Таежные обитатели, чуя 

запах дыма, уходили, самки 
и крупные хищники - послед-
ними. Вот и огромный серый 
волк, с подпаленной мор-
дой, бежал от огня. Однажды 
утром, обессиленный и голод-
ный, положив голову на лапы, 
завыл от отчаяния.

И вдруг услышал отзыв на 
свой вой. «Перекличка» про-
должалась несколько минут. 
И словно неведомая сила тол-
кнула серого вперед. Сквозь 
дым, преодолевая валежины, 
он несся на зов.

На поляне его поджидала 
волчица, которая дала понять, 
что он принят в компанию. Вы-
брав направление, пара хищ-
ников понеслась прочь от ог-
ненной стихии.

Преодолев перевал, они 
оказались на берегу много-
водной и быстрой реки. Про-
бежав вниз по течению и най-
дя более узкое место, волки 
переплыли на другой берег 
и лишь тогда позволили себе 
отдых. Но вскоре дал о себе 
знать голод. Волк и его подру-
га отправились на охоту…

Анюйская пойма, а хищ-
ники вышли именно на реку 
Анюй, была богата разновид-
ностью крупного копытного 
зверя. Поэтому парочке здесь 
было сытно и привольно. За-
давив кабана или изюбра, вол-
ки недолго оставались у своей 
добычи. Утолив голод, уходи-
ли, а объедками лакомились 
мелкие грызуны и вороны. Так 
продолжалось до осени.

НА ТРОПЕ ВОЙНЫ

БуянчикВторую неделю горела тайга, шел верховой пожар 
и казалось, что нет той силы, которая могла бы оста-
новить его. Стояло засушливое лето. Людская бес-
печность и породила пожар, пожирающий все на своем 
пути. Обмелевшие ключи и речки не были преградой.

В начале охотничьего се-
зона Николай Кашков, про-
мысловик Троицкого коопзве-
ропромхоза, прибыл на свой 
участок. При обходе охоту-
годий обнаружил множество 
останков копытных животных. 
Призадумался. Снега выпало 
немного и отловить серых раз-
бойников на тропе было не-
возможно. Да и при таком изо-
билии пищи волк на приманку 
не пойдет. Но бесчинство хищ-
ников надо было пресечь.

Поэтому Николай поспе-
шил на центральную усадьбу 
хозяйства, где взял у охотове-
да волчью отраву «барий», как 
называли ее промеж себя про-
мысловики.

Вернувшись в угодья, Ни-
колай начинил  куски рыбы и 
мяса отравой и разбросал их 
по тайге. На это ушли уйма сил 
и времени.

ВЕРНЫЙ ДРУГ
Щенка по кличке «Буянчик» 

Николаю подарил его ста-
рый приятель, охотник Виктор 
Бельды. Когда промысловик 
взял его в тайгу, Буянчику от 
роду шел всего 10-й месяц и 
охотничьего опыта у него не 
было.

…Это раннее морозное 
утро предвещало погожий 
день – небо было ясным. В 
приподнятом настроении Ни-
колай отвязал своего четверо-
ногого друга и, захватив кара-
бин, бодро зашагал по путику. 
Оказавшись на свободе, Буян-
чик весело рыскал по тайге: 
то убегал в чащу, то вертелся 
неподалеку от хозяина, гоняя 
птиц и вынюхивая следы. Рез-

вый, понятливый – такая соба-
ка в радость охотнику.

До следующего зимовья 
путь был не близкий и охотник 
прибавил шагу. Остановился, 
когда раздался яростный лай, 
переходящий в визг. Он по-
нял, что щенок попал в беду. 
«Неужели тигр», - мелькну-
ла мысль, от которой в душу 
вкрался холодок. В послед-
ние пять лет число полосатых 

хищников увеличилось, из-за 
чего многие охотники оста-
лись без собак.

Бросив капканы и рюкзак, 
с карабином в руках, Николай 
поспешил в ту сторону, от-
куда доносились тревожные 
звуки. Оказавшись на берегу 
речки, охотник опешил: пара 
матерых волков гнала Буянчи-
ка по льду, стараясь взять его 
в кольцо. Судьбу всех троих 

решил «Барс». После перво-
го выстрела один из волков 
перевернулся через голову и, 
пролетев по льду несколько 
метров по инерции, затих на-
всегда. Второй получила его 
подруга, но этот выстрел ока-
зался не смертельным, и вол-
чица уползла в чащу леса.

Разгоряченный охотой, Ни-
колай стал преследовать ее, 
но густой еловый подрост и 
обилие кабаньих следов сби-
ли с правильного пути.

Нежданно-негаданно, на 
помощь пришел щенок. Его 
звонкий, заливистый лай по-
звал хозяина – песик остался 
верен своему собачьему дол-
гу. Преследование продолжи-
лось.

Любого раненого зверя 
инстинкт самосохранения за-
ставляет как можно дальше 
уйти в чащобу и там отлежать-
ся. Такой хищник, как медведь, 
волк или кабан, пройдя опре-
деленный путь, делает пет-
лю и залегает неподалеку от 
своего следа (по выражению 
охотников «охраняет след»), 
чтобы подстеречь того, кто его 
ранил и преследует.

Волчица, потеряв много 
крови, нашла удобное место, 
залегла. Буянчик нашел ее. 
Всего 5-7 шагов отделяли его 
от серой хищницы. Яростным 
лаем он давал знать хозяину, 
что здесь их общий враг. 

Прогремел выстрел. Нико-
лай, утерев тыльной стороной 
ладони взмокший лоб, присел 
отдохнуть.

А питомец охотника пере-
стал лаять на уже не страш-
ную зверюгу. Буянчик тоже 
был доволен – охота удалась.

Роберт РОДИОНОВ
Рассказ основан на 

реальных событиях
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В целях приведения устава Нанайского муниципаль-
ного района Хабаровского края, принятого решением Со-
брания депутатов Нанайского муниципального района от 
25.05.2005 № 50 (в ред. решений Собрания депутатов от 
22.02.2006 № 118, от 21.11.2006 № 181, от 28.03.2007 № 226, 
от 05.09.2007 № 277, от 23.01.2008 № 314, от 21.05.2008 № 
362, от 18.02.2009 № 432, от 21.10.2009 № 58, от 24.03.2010 № 
110, от 21.07.2010 № 157, от 22.12.2010 № 215, от 20.04.2011 № 
258, от 21.03.2012 № 357, от 23.01.2013 № 424, от 20.02.2013 
№ 432, от 17.04.2013 № 455, от 30.10.2013 № 491), в соответ-
ствие с Федеральным законом от 25.11.2013 № 317 «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации и признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов Российской Федерации 
по вопросам охраны здоровья граждан в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 28.12.2013 № 396-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» Собрание депутатов РЕШИЛО:

1. Внести в устав Нанайского муниципального райо-
на Хабаровского края следующие изменения:

1) в пункте 12 части 1 статьи 6 слова «в медицин-
ских учреждениях» заменить словами «в медицинских 
организациях», слова «гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бесплатной медицинской помо-
щи» заменить словами «гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи»;

Собрание депутатов Нанайского муниципального района
Хабаровского края

РЕШЕНИЕ
22.01.2014  № 517

с. Троицкое
О ПРОЕКТЕ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ НАНАЙСКО-

ГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ»
В соответствии с частью 4 статьи 44 Феде-

рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Собрание 
депутатов РЕШИЛО:

1. Принять прилагаемый проект решения 
Собрания депутатов «О внесении изменений в 
устав Нанайского муниципального района Хаба-

ровского края».
2. Опубликовать настоящее решение в газе-

те «Анюйские перекаты».
3. Настоящее решение вступает в силу после 

его официального опубликования.
Председатель Собрания депутатов

В.В. Матвиенко
Глава муниципального района А.Н. Борзилов

Приложение к решению Собрания депутатов от 22.01.2014 № 517
Проект

Собрание депутатов Нанайского муниципального района
Хабаровского края

РЕШЕНИЕ
__________  № ___

с. Троицкое
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ НАНАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКО-

ГО КРАЯ
2) в пункте 3 части 1 статьи 7 слова «формирование 

и размещение муниципального заказа» заменить слова-
ми «осуществление закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд»;

3) статью 59 изложить в следующей редакции:
«Статья 59. Закупки для обеспечения муниципаль-

ных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд осуществляются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд осуществляются за счет средств 
бюджета муниципального района.».

2. Направить настоящее решение в Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Хаба-
ровскому краю и Еврейской автономной области для его 
государственной регистрации.

3. Опубликовать настоящее решение после его госу-
дарственной регистрации в газете «Анюйские перекаты».

4. Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования

Председатель Собрания депутатов
В.В. Матвиенко

Глава муниципального района А.Н. Борзилов

Заслушав отчет председателя Собрания 
депутатов Нанайского муниципального района 
Хабаровского края Матвиенко В.В. о его деятель-
ности за 2013 год, в соответствии со статьей 21 
Устава Нанайского муниципального района Со-
брание депутатов РЕШИЛО:

1. Отчет председателя Собрания депутатов 

Собрание депутатов Нанайского муниципального района
Хабаровского края

РЕШЕНИЕ
22.01.2014  № 518

с. Троицкое
ОБ ОТЧЕТЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ НАНАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙО-

НА О ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2013 ГОД
Нанайского муниципального района Хабаров-
ского края Матвиенко В.В. о его деятельности за 
2013 год принять к сведению (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его подписания.

Заместитель председателя
Собрания депутатов С.М. Цой

Уважаемые депутаты Собрания!
В соответствии со статьей 21 Устава На-

найского муниципального района Хабаров-
ского края представляю вам отчет о моей де-
ятельности за 2013 год. 

Полномочия председателя Собрания де-
путатов определены уставом района и Поло-
жением о Собрании депутатов. 

Собрание депутатов с ноября 2007 года 
функционирует как юридическое лицо, с 1 
января 2011 года является муниципальным 
казенным учреждением, поэтому председа-
тель Собрания выполняет также и функции 
руководителя учреждения. 

В 2013 году моя деятельность была со-
средоточена на решении следующих задач:

1) реализация положений Федерального 
закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»;

2) реализация вопросов, отнесенных 
законодательством к исключительной ком-
петенции Собрания депутатов, совершен-
ствование правотворческой деятельности 
Собрания депутатов;

3) совершенствование форм и направле-
ний работы Собрания депутатов, его органов;

4) взаимодействие с контрольным орга-
ном муниципального района;

5) взаимодействие Собрания депутатов с 
Законодательной Думой Хабаровского края; 

6) взаимодействие Собрания депутатов с 
главой района и администрацией района;

7) взаимодействие Собрания депутатов с 
органами местного самоуправления сельских 
поселений;

8) взаимодействие Собрания депутатов с 
местными отделениями политических партий 
и общественных объединений.

Основной функцией представительного 
органа является правотворческая деятель-
ность, поэтому основной вектор моей работы 
был направлен на решение этих вопросов.

В 2013 году была продолжена работа по 
нормативному правовому регулированию на 
территории района на основе федерального 
и краевого законодательства, устава района. 

Решениями Собрания депутатов от 
23.01.2013 № 424; от 20.02.2013; № 432; от 
17.04.2013 № 455 и от 30.10.2013 № 491 вне-
сены изменения в устав Нанайского муници-
пального района Хабаровского края, которые 

Приложение к решению Собрания депутатов от 22.01.2014 № 518

ОТЧЕТ
председателя Собрания депутатов Нанайского муниципального района Хабаровского края о 

его деятельности за 2013 год
зарегистрированы Главным Управлением 
Министерства юстиции Российской Федера-
ции по Хабаровскому краю и Еврейской авто-
номной области, официально опубликованы 
и вступили в силу. 

В течение года проводилась работа по 
разработке и совершенствованию муници-
пальной правовой базы.

Принято 93 решения, из них 75 базовых, 
внесены изменения в 16 решений, отменено и 
признано утратившими силу 2 решения. 

Из 93 принятых решений Собрания де-
путатов 35 решений (37,6 %) принято по 
вопросам экономики, бюджета, налогов и 
собственности, 7 решений (7,5 %) – по соци-
альным вопросам и муниципальной службе, 
2 решения (2,2 %) в жилищно-коммунальной 
сфере, 49 решений (52,7 %) – по вопросам 
организации работы Собрания депутатов, ад-
министрации района и контрольного органа 
района. 

За 2013 год 68 проектов решений Собра-
ния депутатов внесено депутатами, 24 – ад-
министрацией района в лице главы района, 1 
– иными субъектами права правотворческой 
инициативы. Особое внимание уделялось ка-
честву правотворческой деятельности. 

В целях повышения качества проектов 
решений, в том числе вносимых администра-
цией района, своевременного приведения ре-
шений Собрания депутатов в соответствие с 
федеральным и краевым законодательством 
осуществлялось взаимодействие с прокура-
турой района по вопросам правотворчества. 
Проекты решений, вносимые на очередные 
заседания Собрания депутатов, направля-
лись в прокуратуру района для проведения 
правовой экспертизы.

За 2013 год поступило 2 протеста проку-
рора района, на отдельные положения устава 
района. Протесты были рассмотрены на бли-
жайших заседаниях Собрания депутатов, по 
ним были приняты соответствующие реше-
ния.

Работа Собрания депутатов велась в со-
ответствии с утвержденным перспективным 
планом и ежемесячными планами работы. В 
2013 году проведено 14 заседаний Собрания 
депутатов с участием должностных лиц ад-
министрации района и других заинтересован-
ных лиц. Больше внимания уделялось мной 
проведению заседаний постоянных комиссий 

Собрания депутатов, в том числе расширен-
ных, на которых рассматривались проекты 
решений, вносимые на очередные заседания 
Собрания депутатов. 

Больше внимания уделено контролю за 
принятыми решениями Собрания депутатов. 
В 2013 году поставлено на контроль 10 реше-
ний Собрания депутатов, снято с контроля 3 
решения.

В 2013 году по инициативе Собрания депу-
татов проведено три публичных слушания по 
следующим вопросам: 9 апреля - «О проекте 
решения Собрания депутатов «О внесении 
изменений в устав Нанайского муниципаль-
ного района Хабаровского края»; 11 июня - «О 
проекте решения Собрания депутатов «Об ут-
верждении отчета об исполнении районного 
бюджета Нанайского муниципального района 
за 2012 год»; 11 декабря - «О проекте решения 
Собрания депутатов «О бюджете Нанайского 
муниципального района на 2014 год и плано-
вый период 2015 и 2016 годов».

Собранием депутатов продолжена рабо-
та по организации и проведению депутатских 
слушаний, которые прошли 19 июня по во-
просу «О ходе реализации районной целе-
вой программы «Чистая вода» на 2010-2017 
годы»; 24 июля - «О правовом обеспечении 
реализации молодежной политики в Нанай-
ском муниципальном районе»; 29 ноября - «О 
некоторых вопросах исполнения районного 
бюджета Нанайского муниципального района 
за 9 месяцев 2013 года»; 11 декабря - «О ходе 
реализации государственной целевой про-
граммы края «Развитие коренных малочис-
ленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации, проживаю-
щих в Хабаровском крае», утверждённой по-
становлением Правительства Хабаровского 
края от 14.09.2011 № 303-пр.

Рекомендации депутатских слушаний 
утверждены соответствующими решениями 
Собрания депутатов, выполнение которых по-
ставлено на контроль.

В 2013 году Собрание депутатов активно 
взаимодействовало с Контрольно-счётной па-
латой района, которая грамотно, качественно 
и результативно исполняла свои полномочия 
и выполняла поставленные перед ней задачи. 

Мной проводилась работа по обращениям 
граждан. За 2013 год поступило 3 письменных 
обращения, на личном приеме принято 11 
граждан. По всем обращениям приняты поло-
жительные решения.

Собранием депутатов осуществлялось 
постоянное взаимодействие с Законодатель-
ной Думой Хабаровского края, Ассоциацией 
«Совет муниципальных образований Хаба-
ровского края» и Правительством Хабаров-
ского края. 

В течение года в общеобразовательных 
учреждениях района были проведены откры-
тые уроки на тему «Парламентаризм в Рос-
сии: прошлое, настоящее, будущее», посвя-
щенные Дню российского парламентаризма и 
на тему «Конституция Российской Федерации 
– основной закон нашего государства», посвя-
щенные 20 –летию Конституции России.

Проведён муниципальный этап краево-
го конкурса эссе молодых жителей района 
«Славные страницы истории моей малой Ро-
дины: связь поколений», посвященный 75-ле-
тию со дня образования Хабаровского края.

В течение года я принимал участие в за-
седаниях Совета председателей представи-
тельных органов городских округов и муници-
пальных районов при Законодательной Думе 
Хабаровского края, в семинарах-совещаниях 
и депутатских слушаниях, проводимых Думой, 
в совещаниях, проводимых Ассоциацией «Со-
вет муниципальных образований Хабаров-
ского края», в расширенном совещании глав 
муниципальных образований, проводимом 
Правительством Хабаровского края.

Для решения вопросов местного значения 
района Собрание депутатов активно взаимо-
действовало с главой муниципального райо-
на и администрацией района в целом. Глава 
района, должностные лица администрации 
района неоднократно присутствовали на за-
седаниях Собрания депутатов. В свою оче-
редь, я присутствовал на аппаратных совеща-
ниях, принимал участие в коллегиях при главе 
района и других мероприятиях, проводимых 
администрацией района.

Кроме того, Собранием депутатов 17 
апреля 2013 года заслушан отчет главы рай-
она о результатах его деятельности за 2012 
год, деятельности администрации муници-
пального района и иных подведомственных 
главе муниципального района органов мест-
ного самоуправления, в том числе, о решении 
вопросов, поставленных Собранием депу-
татов; в декабре 2013 года Собранием депу-
татов утверждена структура администрации 
Нанайского муниципального района Хабаров-
ского края на 2014 год.

В порядке осуществления контрольных 
функций Собранием депутатов рассмотрены 
следующие вопросы:

Март - О ходе выполнения решения Со-
брания депутатов от 17.11.2010 № 194 «О пла-
не развития Нанайского муниципального рай-
она до 2015 года» за 2012 год;

Апрель - Об отчете главы Нанайского 

муниципального района о результатах его 
деятельности за 2012 год, деятельности ад-
министрации муниципального района и иных 
подведомственных главе муниципального 
района органов местного самоуправления, в 
том числе о решении вопросов, поставлен-
ных Собранием депутатов;

Июнь - Об утверждении отчета об испол-
нении районного бюджета Нанайского муни-
ципального района за 2012 год;

Декабрь - О бюджете Нанайского муници-
пального района на 2014 год и плановый пе-
риод 2015 и 2016 годов.

В 2013 году продолжена работа по за-
слушиванию и обсуждению информации для 
депутатов Собрания депутатов и председате-
лей Советов депутатов сельских поселений 
на «Часе администрации» для повышения 
информированности депутатов и их участия 
в решении проблем района.

Были заслушаны вопросы: 
23 января – «О качестве поставки элек-

троэнергии в Дубовомысское сельское посе-
ление и дальнейших перспективах»;

19 июня - «Организация утилизации и 
переработки бытовых и промышленных от-
ходов»;

4 сентября – «О ходе выполнения Долго-
срочной целевой Программы развития куль-
туры в Нанайском муниципальном районе 
Хабаровского края 2013-2015 годы развития».

В отчетном периоде Собранием депута-
тов особое внимание уделялось вопросам 
взаимодействия с органами местного само-
управления сельских поселений. Собрани-
ем депутатов оказывалась методическая 
помощь Советам депутатов сельских посе-
лений в планировании работы, разработке 
правовых актов, предоставлялись все необ-
ходимые материалы для проведения очеред-
ных заседаний Советов, включая рекомен-
дуемую повестку дня и модельные проекты 
решений.  Кроме того, я неоднократно прини-
мал участие в заседаниях Советов депутатов 
сельских поселений.

В целях создания единого правового про-
странства и оказания юридической помощи 
Собранием депутатов создан и постоянно 
обновляется Реестр решений, принятых Со-
ветами депутатов сельских поселений.

В 2013 году продолжалась деятельность 
еще одного органа – Молодежной обществен-
ной палаты при Собрании депутатов Нанай-
ского муниципального района. Проведено 9 
заседаний Совета Молодежной палаты, рас-
смотрено и принято 20 решений.

13 декабря проведено восьмое Собрание 
Молодежной общественной палаты, на кото-
ром рассмотрено 7 вопросов. 

В июле 2013 года Молодежной палатой 
совместно с депутатами районного Собрания 
проводился второй Слёт молодых парламен-
тариев «Выбор за тобой» в сельском поселе-
нии «Село Джари», где обсуждались вопросы 
социальной активности молодого населения, 
проводился семинар по социальному проек-
тированию.

Молодые парламентарии активно уча-
ствовали в региональных, краевых и район-
ных молодежных акциях и мероприятиях. В 
их числе региональные Форумы «Острова» 
и «Активация», краевой Форум «Технология», 
краевая акция «Стихия бессильна перед ду-
шевным теплом», районные мероприятия, 
посвященные 68-й годовщине празднования 
окончания Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов, районные молодёжные ак-
ции «Наша забота - ветеранам», «Вахта па-
мяти», «Радуга уважения», «Нет забытых мо-
гил», «Подари чудо ребенку» и другие.

Уважаемые коллеги!
Докладывая о своей деятельности и 

подводя итоги работы Собрания депутатов 
в целом за 2013 год, должен отметить, что 
благодаря нашей совместной работе за этот 
период укрепилась роль Собрания депутатов 
как представительного органа муниципаль-
ного района. Мы достигли определенных по-
ложительных результатов, которые в даль-
нейшем необходимо улучшать, разрабатывая 
новые методы работы и подходы для реше-
ния задач, поставленных перед Собранием.

В 2014 году моя работа будет направлена 
на участие депутатского корпуса в реализа-
ции плана работы Собрания депутатов на те-
кущий год, в реализации мероприятий по По-
сланию Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Фе-
дерации, подготовке и проведению выборов 
депутатов Законодательной Думы Хабаров-
ского края, восьми глав сельских поселений, 
и представительных органов муниципальных 
образований района.

Благодарю всех депутатов Собрания за 
активную плодотворную работу. Выражаю 
уверенность, что тесное взаимодействие Со-
брания депутатов с Законодательной Думой 
Хабаровского края, с администрацией рай-
она, с органами местного самоуправления 
сельских поселений, отделениями политиче-
ских партий и общественными объединения-
ми будет только укрепляться и развиваться 
для достижения общих целей.

Председатель Собрания депутатов
В.В. Матвиенко
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Во исполнение постановления админи-
страции Нанайского муниципального района от 
21.09.2012 № 906 «О мероприятиях по подготов-
ке и проведению 80-летия со дня образования 
Нанайского муниципального района», с целью 
создания символического бренда Нанайского 
муниципального района и в связи с подготовкой 
к празднованию 80-летия со дня образования На-
найского муниципального района, администрация 
Нанайского муниципального района Хабаровско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о рай-
онном конкурсе «Бренд Нанайского района», по-
священном 80-летию со дня образования Нанай-
ского муниципального района.

2. Утвердить прилагаемый Состав Конкурсной 
комиссии районного конкурса «Бренд Нанайского 
района», посвященного 80-летию со дня образо-
вания Нанайского муниципального района.

3. Утвердить для победителей районного кон-
курса «Бренд Нанайского района», посвященного 
80-летию со дня образования Нанайского муници-
пального района (далее - Конкурс) призовой фонд 
в размере 50,0 тысяч рублей.

4. Организационно-методическому отделу ад-
министрации муниципального района (Свищ Е.Н.), 
отделу культуры администрации муниципального 
района (Розвезева И.Т.), управлению образова-

Администрация Нанайского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.01.2014  № 34
с. Троицкое

О ПРОВЕДЕНИИ РАЙОННОГО КОНКУРСА «БРЕНД НАНАЙСКОГО РАЙОНА», ПОСВЯЩЕННОГО 
80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ НАНАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА.

ния администрации муниципального района (Ку-
дрешова О.В.), отделу экономического развития 
администрации муниципального района (Борзи-
лова М.М.), отделу по социальным вопросам ад-
министрации муниципального района (Колосова 
А.Г.),сектору информационных технологий адми-
нистрации муниципального района (Шохирева 
Е.В.) обеспечить активное участие в Конкурсе раз-
личных групп населения муниципального района.

5. Решение Конкурсной комиссии по опреде-
лению победителей Конкурса «Бренд Нанайско-
го района», посвященного 80-летию Нанайского 
муниципального района, и присуждению премий 
утверждается постановлением администрации 
муниципального района.

6. Подведение итогов и награждение побе-
дителей Конкурса проводится в рамках меропри-
ятий, посвященных 80-летию со дня образования 
Нанайского муниципального района.

7. Настоящее постановление опубликовать в 
районной газете «Анюйские перекаты» и разме-
стить на официальном сайте администрации му-
ниципального района в сети Интернет.

8. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на управляющего делами 
администрации муниципального района Н.Г. Саф-
ронова.

Глава муниципального района А.Н. Борзилов

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цель, 

порядок организации и проведения районного 
конкурса «Бренд Нанайского района», посвящен-
ного 80-летию со дня образования Нанайского 
муниципального района (далее - Конкурс).

1.2. Конкурс проводится в целях создания 
символического бренда Нанайского муници-
пального района и вовлечения общественности 
в решение вопросов социально-экономического 
развития муниципального района.

1.3. Конкурс направлен на:
1) создание символического отражения 

бренда Нанайского муниципального района;
2) создание устойчивого уникального узна-

ваемого позитивного образа Нанайского муни-
ципального района в представлении мирового, 
российского и регионального сообществ;

3) вовлечение общественности в решение 
вопросов социально- экономического развития 
муниципального района;

4) выявление и раскрытие талантов среди 
молодежи, жителей района в целом, привлече-
ние их к активной творческой деятельности;

5) стимулирование инициативы и развитие 
интеллектуальных возможностей жителей рай-
она;

6) повышение патриотического националь-
ного духа, который вырабатывает чувство при-
частности к общему делу.

1.4. Конкурс проводится по следующим но-
минациям:

1) логотип района - элемент бренда района, 
оригинального изображения полного или сокра-
щенного названия района, части названия или 
названия района с предметными ассоциациями;

2) слоган - лозунг, девиз, направленный на 
создание имиджа района или его рекламы, пред-
ставляющий собой сжатую и легко воспринимае-
мую формулировку рекламной идеи;

3) постер - открытка, плакат или афиша ре-
кламного характера на тему «Чудеса Нанайского 
района»;

4) сувенир - художественное изделие, ярко и 
красочно отражающее туристический потенциал 
Нанайского муниципального района.

Возможно участие в нескольких номинациях.
1.5. Конкурс проводится в один этап, возраст 

участников не ограничен.
1.6.Организаторы конкурса оставляют за со-

бой право использовать в дальнейшем представ-
ленные на конкурс материалы.

1.7. Представленные на конкурс материалы 
не возвращаются.

2. Организатор конкурса
2.1. Организатором конкурса является орг-

комитет, созданный при администрации Нанай-
ского муниципального района, в состав которого 
входят представители организационно-методи-
ческого отдела, отдела культуры администрации 
муниципального района, управления образова-
ния администрации муниципального района, от-
дела экономического развития администрации 
муниципального района, отдела по социальным 
вопросам администрации муниципального райо-
на, отдела информационных технологий админи-
страции муниципального района.

2.2. Оргкомитет осуществляет следующие 
функции:

- разрабатывает конкурсную документацию;
- формирует конкурсную комиссию;
принимает и регистрирует заявки на участие 

в конкурсе по e-mail: nanorgotdеl@mai1.ru, www.
nanrayon.ru или пo адресу :c. Троицкое, ул. Кали-
нина, д.102, каб. 312, администрация Нанайского 
муниципального района (Организационно-мето-
дический отдел ), контактное лицо - Свищ Елена 
Николаевна.

- осуществляет организационно-техническое 
обеспечение конкурса.

3. Конкурсная комиссия
3.1. В целях осуществления мероприятий, 

связанных с проведением конкурса, рассмотре-
ния представленных для участия в конкурсе до-
кументов и обеспечения равных условий всем 
участникам конкурса создается конкурсная ко-
миссия.

3.2. Конкурсная комиссия рассматривает за-
явки на участие в конкурсе и проводит оценку 
документов, представленных для участия в кон-
курсе, а также подводит итоги конкурса и опреде-
ляет победителя.

УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации муниципального района
от 22.01.2014 года №34

ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе «Бренд Нанайского района», посвященном 80-летию со дня образования 

Нанайского муниципального района
3.3. Заседания конкурсной комиссии прово-

дит председатель комиссии.
3.5. Конкурсная комиссия вправе принимать 

решения в случае присутствия на заседании не 
менее 2/3 состава комиссии.

3.6. Решения конкурсной комиссии принима-
ются открытым голосованием простым большин-
ством голосов присутствующих членов.

4. Условия конкурса
4.1. Предоставление материалов на Конкурс 

проводится в период до 15 марта 2014 года.
4.2. Участниками конкурса могут выступать 

юридические и физические лица.
4.3. Конкурсная работа может быть коллек-

тивной или индивидуальной.
4.4. Количество работ от одного автора не 

ограничивается.
4.5. К участию в конкурсе допускаются рабо-

ты, соответствующие требованиям настоящего 
Положения.

4.6. Для участия в Конкурсе необходимо 
представить:

1) заявку на участие по установленной фор-
ме (Приложение№1 к Положению);

2) анкету участника конкурса по установлен-
ной форме (Приложение №2 к Положению)

3) конкурсную работу, включающую в себя 
один или несколько элементов бренда по выше-
названным номинациям и пояснительную запи-
ску в свободной форме с текстовым описанием, 
обоснованием идеи.

4.7. Заявки на участие в конкурсе и конкурс-
ная документация предоставляется на e-mail: 
nanorgotdel@mail.ru, www.nanrayon.ru, может 
быть выслана по почте, либо представлена лич-
но по адресу: 682350, Нанайский район, с. Троиц-
кое, ул. Калинина, д. 1 каб. 312 (Организационно- 
методический отдел), тел. (42156) 4-11-76

4.8. Требования к конкурсным работам:
4.8.1. Логотип, слоган, постер и сувенир 

должны:
- символизировать образ Нанайского муни-

ципального района;
- отражать единую идею, тематику, стиль.
4.8.2. Проектное решение, эскизное изобра-

жение логотипа, содержание слогана, постер 
должны отражать значительную роль туристских 
объектов, исторических особенностей, досто-
примечательностей, природных факторов, а так-
же формировать условия для создания узнавае-
мого благоприятного имиджа Нанайского района.

4.8.3. Логотип, слоган должны обладать но-
визной, эстетическими качествами, способно-
стью к адаптации, удобочитаемостью, ассоциа-
тивностью, технологичностью и лаконичностью.

4.8.4. Слоган (фирменный лозунг) может 
быть текстовым дополнением к логотипу в виде 
короткой надписи из нескольких слов, должен 
приблизиться на языковом уровне к потребите-
лю, быть максимально понятным и близким це-
левой аудитории, отражающим уникальность На-
найского муниципального района.

4.8.5.  Постер. Макет или серия макетов фор-
мата А4. Постеры предназначены для размеще-
ния и универсального применения на улицах сел 
района, в торговых точках или использования в 
книгах, календарях, печатных СМИ. Постер дол-
жен нести идею уникальности Нанайского муни-
ципального района.

4.8.6. Не допускается использование уже 
имеющихся брендов, логотипов, знаков, слога-
нов, постеров, зарегистрированных в патентных 
федеральных органах исполнительной власти по 
интеллектуальной собственности.

4.8.7. Работы, представляемые в электрон-
ном варианте, должны быть выполнены в про-
граммах: Word, Pover Point, Publisher.

4.9. Конкурсная комиссия вправе затребо-
вать от участников конкурса дополнительные 
разъяснения положений поданных ими заявок и 
конкурсных работ.

4.10. Конкурсная комиссия оставляет за со-
бой право не принимать к рассмотрению заявки 
и конкурсные работы, не соответствующие тре-
бованиям настоящего Положения, а также посту-
пившие по истечении срока подачи заявки.

4.11. Подведение итогов Конкурса осущест-
вляется Конкурсной комиссией по разработке 
бренда Нанайского муниципального района в 
срок до 01 апреля 2014 года.

5. Критерии и порядок конкурсного отбора
5.1. Поступившие на конкурс работы оцени-

ваются конкурсной комиссией по 5-балльной 
шкале по следующим критериям:

1) соответствие целям и задачам Конкурса;
2) творческое, запоминающееся художе-

ственное (графическое) решение;
3) композиционное исполнение, многоплано-

вость;
4) соответствие культурным, моральным и 

эстетическим нормам;
5) технологичность и простота тиражиро-

вания (сохранение читабельности при умень-
шении/увеличении, возможность исполнения в 
различных технологиях; логотип должен выдер-
живать большой диапазон масштабов - от визит-
ки до размеров архитектурных конструкций);

6) возможность использования логотипа и 
его элементов в оформлении различных видов 
полиграфической и сувенирной продукции, с уче-
том размещения на разных носителях рекламы, 
использования разной фактуры при изготовле-
нии и т.д.

5.2. По итогам оценки конкурсная комиссия 
осуществляет подсчет общего количества бал-
лов каждого участника конкурса.

5.3. Победителем конкурса признается 

участник конкурса, чья конкурсная работа наи-
более полно отвечает требованиям конкурса, и 
набравший наибольшее количество баллов.

5.4. Конкурсная комиссия определяет побе-
дителей в каждой из номинаций Конкурса.

5.5. Решение конкурсной комиссии оформля-
ется протоколом.

5.6. Результаты конкурса размещаются на 
официальном сайте администрации Нанайского 
муниципального района и в средствах массовой 
информации.

6. Награждение победителей конкурса
6.1. Победители конкурса награждаются ди-

пломами, денежными премиями и призами.
6.2. С победителем конкурса заключается 

договор о передаче администрации Нанайского 
муниципального района исключительных прав на 
использование бренда в качестве единого образ-
ца, в том числе права на публичное воспроизве-
дение, тиражирование, использование.

6.3. Участники Конкурса не вправе обнародо-
вать выполненные ими конкурсные работы, без 
согласия администрации Нанайского муници-
пального района, оформленного в письменной 
форме.

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации муниципального района от 22.01.2014 № 34
СОСТАВ

Конкурсной комиссии районного конкурса «Бренд Нанайского района», посвященного 80-ле-
тию со дня образования Нанайского муниципального района

Сафронов Н.Г. - управляющий делами администрации муниципального района, председатель Кон-
курсной комиссии;
Свищ Е.Н. - начальник организационно-методического отдела администрации муниципального райо-
на, заместитель председателя Конкурсной комиссии;
Янковая Н.С. - главный специалист организационно-методического отдела администрации муници-
пального района, секретарь Конкурсной комиссии.
Члены Конкурсной комиссии:
Ахатова М.А. - отдела экономического развития администрации муниципального района;
Бортникова Н.В. - заместитель начальника управления администрации муниципального района;
Лыткин И.Ю. - директор муниципального бюджетного учреждения «Редакция газеты «Анюйские пере-
каты»;
Розвезева И.Т. - начальник отдела культуры администрации муниципального района;
Чернышова К.Ю. - главный специалист отдела по социальным вопросам администрации муниципаль-
ного района;
Шохирева Е.В. - заведующий сектором информационных технологий администрации муниципального 
района.

Администрация Нанайского
муниципального района

682350, Нанайский район,
с. Троицкое, ул. Калинина, д.102

e-mail: nanorgotdel@mail.ru.
www.naiirayon.ru,

контактный телефон (42156) 4 -11-76
ЗАЯВКА

на участие в районном конкурсе «Бренд Нанайского муниципального района», посвященном 
80-летию со дня образования Нанайского муниципального района

Участник:________________________________________________________________
                     (Ф.И.О. участника, наименование организации)

заявляет о своем намерении принять участие в районном конкурсе «Бренд Нанайского муниципаль-
ного района», посвященном 80-летию со дня образования Нанайского муниципального района (далее 
- Конкурс)

1. С порядком проведения Конкурса ознакомлен (а) и согласен (на).
2. Представляя настоящую конкурсную работу для участия в Конкурсе, даю администрации На-

найского муниципального района свое согласие:
1) на обработку своих персональных данных и включение в общедоступные источники персональ-

ных данных: фамилии, имени, отчества и иных персональных данных, сообщенных участником Кон-
курса;

2) на обнародование конкурсной работы путем её опубликования, публичного показа, публичного 
исполнения либо любым другим способом, в том числе в средствах массовой информации, в сети 
«Интернет».

3. Полноту и достоверность сведений, указанных в конкурсных материалах, гарантирую.
4. Уведомлен о том, что участники Конкурса, представившие недостоверные данные, не допуска-

ются к участию в конкурсе или снимаются с участия в Конкурсе в процессе его проведения.
5. К заявке прилагаются следующие документы:
1) .....
2) .....
3) .....
  (Дата)   (подпись)   (ФИО)

АНКЕТА
участника районного конкурса «Бренд Нанайского муниципального района», посвященного 

80-летию со дня образования Нанайского муниципального района
Фамилия, имя, отчество участника / наименование организации
Дата рождения участника
Почтовый адрес участника / организации
Контактные телефоны, факс участника / организации
e-mail участника / e-mail, адрес интернет- сайта организации
Фамилия, имя, отчество, должность руководителя организации
Почтовый адрес организации
Юридический адрес организации

Совет депутатов сельского поселения «Село Джари» Нанайского муниципального района
Хабаровского края

РЕШЕНИЕ
30.12.2013  № 240

с. Джари
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ МНОГОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ДЖАРИ» НАНАЙ-

СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
В соответствии со статьей 19 Избирательного 

кодекса Хабаровского края  Совет депутатов РЕ-
ШИЛ:

1. Утвердить следующую схему многоман-
датного избирательного округа для проведения 
выборов депутатов Совета депутатов сельского 
поселения «Село Джари» Нанайского муници-
пального района Хабаровского края:

В избирательный округ входит территория 
села Джари с численностью избирателей 579 че-
ловек.

Место нахождения окружной избирательной 

комиссии – помещение администрации сельского 
поселения.

Число мандатов, подлежащих замещению – 7.
2. Утвердить графическое изображение схе-

мы многомандатного избирательного округа со-
гласно приложению.

3. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Анюйские перекаты».

4. Настоящее решение вступает в силу после 
его официального опубликования.
Глава сельского поселения, председатель Со-

вета депутатов А.У. Гейкер
Совет депутатов сельского поселения «Село Джари» Нанайского муниципального района

Хабаровского края
РЕШЕНИЕ

30.12.2013  № 241
с. Джари

О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ НА 2014 ГОД ДЕЙСТВИЯ ПОДПУНКТОВ 1-3 ПУНКТА 2.5. РАЗДЕЛА 2 ПО-
ЛОЖЕНИЯ О МЕСТНЫХ НАЛОГАХ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ДЖАРИ» 
НАНАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, УТВЕРЖДЁННОГО РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ДЕПУТА-

ТОВ ОТ 21.06.2005 № 33
В целях повышения обеспеченности бюд-

жета поселения собственными доходами Совет 
депутатов РЕШИЛ:

1. Приостановить на 2014 год действие под-
пунктов 1-3 пункта 2.5 раздела 2 Положения о 
местных налогах на территории сельского по-
селения «Село Джари» Нанайского муниципаль-
ного района, утвержденного решением Совета 
депутатов от21.06.2005 № 33.

2. Настоящее решение опубликовать в газе-
те «Анюйские перекаты».

3. Настоящее решение вступает в силу не 
ранее чем по истечении одного месяца со дня 
его официального опубликования и не ранее 1-го 
числа очередного налогового периода по соот-
ветствующему налогу.

Глава сельского поселения,
председатель Совета депутатов А.У. Гейкер



Дорогую сестренку Светлану Николаевну ПАЛЬЦЕВУ по-
здравляем с юбилейным днем рождения!

Добротой и душевным теплом
Поздравления наши согреты!
Мы желаем удачи во всем,
Много радости, солнца и света!
Понимания близких людей.
Дорогих и сердечно любимых,
Восхитительных, красочных дней –
Самых ярких и неповторимых!
Всех своим обаяньем пленить
И успешной всегда оставаться,
Превосходно, блистательно жить
В окруженье улыбок и счастья!

С любовью и уважением семьи: 
Ерышевы, Кабаева, Костюк, Синяковы
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Поздравляем!

ПРОДАМ

Коллектив Арсеньевской школы глубоко скорбит по поводу 
безвременной кончины коллеги, учителя начальных классов КАН-
ЧУГА Нины Михайловны и выражает искренние соболезнования 
родным и близким усопшей.

► рубленный дом в центре 
с. Троицкое, высокий фундамент, 
большой сухой подвал, отопле-
ние печное, земельный участок 
13 соток, надворные постройки: 
рубленные – баня, кухня, сарай, 
гараж обшит железом. Т. 8-914-
202-20-66

► дом с удобствами, 2-х этаж-
ный, 198 кв.м. сад, огород, все в 
собственности. Т. 8-962-228-68-02

► дом в центре с. Троицкое, 
новая баня, гараж, котел, скважи-
на, з/у 15 соток, есть емкость под 
шамбо. Т. 4-22-79, 8-914-422-19-59

► квартиру 61,5 кв.м., все по-
стройки, участок 15 соток. Т. 8-914-
429-72-83

► дом (кирпич) 100 кв.м., с 
большим приусадебным участком, 
евроремонт, надворные построй-
ки (дровяник, баня, гараж на два 
авто), цена 2,5 миллиона рублей, 
торг уместен. Адрес: с. Троицкое, 
ул. 40 лет Победы, 54. Т. 8-914-429-
67-09.

► дом с. Синда (Искра) 30 
кв.м., 15 соток, все в собственно-
сти, можно под материнский капи-
тал, цена 450 тыс. руб. Т. 8-924-113-
71-11

► 3-комнатную квартиру в с. 
Джари 64 кв.м., новая планиров-
ка, терасса, хорошее состояние, 
подходит ипотека, цена 850 тысяч 
рублей, торг, собственник. Т. 8-962-
503-98-72

► в центре села Троицкое в не 
подтапливаемом районе частный 
жилой дом, имеются надворные 
постройки, приусадебный участок 
15 соток (земля в собственности), 
предпродажные документы гото-
вы. Т. 8-909-851-23-83 после 20-
00 и по т. 8-909-851-66-76 в любое 
время.

► 1-комнатную квартиру в Ха-
баровске (Солнечная поляна) за 1 
млн. 550 тыс. рублей, 3-й этаж, торг 
уместен. Т. 8-909-805-01-87

► 1-комнатную квартиру в с. 
Найхин, 2-й этаж, централизован-
ное отопление, общая площадь 
квартиры – 28,4 м2, жилая 16,6 м2, 
документы готовы. Т. 8-962-225-62-
58

► 2-комнатную квартиру 50 
м2, на 2 этаже 3-этажного кирпич-
ного дома, 50 м2 по ул. М. Пассара, 
51. Тел.: 8-924-203-16-39

► СРОЧНО дом (Комсомоль-
ская, 26), есть баня, теплая кухня, 
дровяник, большой огород с озе-
ром, недорого. Т. 8-962-224-48-47

► машину «Газ-66», 200 тыс. 
рублей, торг, двигатель «Газ-66» - 
20 тыс. рублей. Т. 8-924-208-15-05

► а/м «Nissan Atlas», в хоро-
шем техническом состоянии, дви-
гатель TD-27, масло не ест, не коп-
тит, не сапит, работает ровно, год 
выпуска 1992 переходящий 1993. Т. 
8-963-563-96-95

► а/м «TOYOTA-SPRINTER», 
1996 г/в, дизель 2С в отличном 
состоянии, цвет белый; крановую 
установку 3т; седло Урал – Камаз, 
СРОЧНО. Т. 8-914-415-28-22

► а/м «TOYOTA NOAH», в хоро-
шем состоянии. Т. 8-909-851-23-00

► а/м «ГАЗ-66», кран, лебедка. 

Т. 8-962-150-51-74

► мотор «Сузуки-30», дистан-
ция, электростартер, винт. Т. 8-914-
375-08-21, 8-914-375-91-05

► пиломатериал (ель, ли-
ствяк), доставка бесплатно. Т. 
8-962-502-78-98, 8-924-220-56-72

► дрова (береза, лиственни-
ца). Т. 8-924-303-55-64

► дрова (береза, ясень, пихта) 
5 кубов - 6 тыс. руб. Т. 8-914-168-
92-54

► дрова. Т. 8-962-584-52-39, 
8-962-585-73-64

► дрова. Т. 8-909-858-47-37

► дрова. Т. 8-909-851-23-00

КУПЛЮ
► авто, можно с дефектами по-

сле ДТП. Т. 8-962-503-10-19

► а/м японского производства. 
Т. 8-924-311-20-44

► квартиру под материнский 
сертификат. Т. 8-909-852-33-86, 
8-909-859-50-89

► Лодки «Крым», «Про-
гресс-4» с документами или без, 
или документы от них. Т. 8-924-
113-71-11

СНИМУ
► квартиру или дом. Т. 

8-914-544-18-15

► семья из 2 человек снимет 
квартиру или дом в п. Лидога или 
с. Троицкое, рассмотрю все вари-
анты. Т. 8-914-198-67-91

► Отделу №14 Управления 
Федерального казначейства по 
Хабаровскому краю срочно требу-
ется на постоянную работу спе-
циалист 1 разряда. Требования 
к претендентам: образование эко-
номическое, стаж работы по спе-
циальности не обязателен. Об-
ращаться: с. Троицкое, ул. Лазо, 6 
(при себе иметь документ удосто-
веряющий личность, документ об 
образовании и резюме).

► Троицкое Потребительское 
общество приглашает на постоян-
ную работу на конкурсной основе 
водителей с категорией С з/пла-
та от 17000. Гарантирован полный 
соц. пакет и стабильная заработ-
ная плата. Обращаться по адре-
су: с. Троицкое ул. 40 лет Победы, 
45. Т. 4-15-57, 4-18-51

► Рассмотрю кандидатов ра-
бочих строительных специально-
стей на сезонные фундаментные 
работы на территории Нанайского 
района. Т. 8-914-548-67-11

РАБОТА

УСЛУГИ
► УСТАНОВКА котлов ото-

пления, работа с ПВХ, метапол, 
сварочные работы, бригада плот-
ников, работа электрика. Т. 8-962-
674-46-20, 8-914-158-45-58

► Предприятие примет за-
явки на строительство фунда-
ментов (свайные, ленточные, 
армирование). Прием заявок до 
30.04.2014. Т. 8-914-548-67-11

► Строим дома, гаражи бы-
стро, качественно, недорого. Не-
съемная опалубка, пенаблоки. Т. 
8-962-584-59-26

Конкурс на постановку в кадровый резерв
Нанайский районный суд Хабаровского края объявляет 

конкурс на постановку в кадровый резерв для замещения 
должностей федеральной государственной гражданской 
службы:

- помощника судьи (ведущая группа должностей),
- секретаря судебного заседания (старшая группа должно-

стей),
- секретаря суда (старшая группа должностей),
- старшего специалиста 1 разряда (старшая группа долж-

ностей) 
Квалификационные требования: наличие высшего про-

фессионального образования, для старшего специалиста 1 
разряда наличие среднего профессионального образования, 
соответствующего направлению деятельности, знание ПК. 
Для ведущих должностей необходим стаж государственной 
гражданской службы (государственной службы иных видов) не 
менее 2-х лет или не менее 4-х лет стажа работы по специаль-
ности. Для участия в конкурсе предоставляются следующие 
документы:

1. Личное заявление. 
2. Автобиография. 
3. Анкета. 
4. Копия паспорта. 
5. Копия диплома. 
6. Копия трудовой книжки. 
7. Копия ИНН. 
8. Копия пенсионного страхового свидетельства.
9. Копия военного билета (при наличии).
10. Справка о прохождении медицинской комиссии.
11. Заключение нарколога и психиатра о наличии (отсут-

ствии) заболевания, препятствующего поступлению на госу-
дарственную гражданскую службу РФ по форме № 001-ГС/у.

12. Справка о наличии (отсутствии) судимости.
13. Сведения о том, что гражданин не состоит на налого-

вом учёте как индивидуальный предприниматель.
14. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера претендента, его супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей (для ведущей группы долж-
ностей).

15. Фотографии 3x4 - 2 шт.
Приём документов осуществляется в течение 21 дня с мо-

мента публикации объявления по адресу: с. Троицкое ул. 40 
лет Победы,11, тел.4-12-22

ОМВД России по Нанайскому району осуществляет 
набор граждан для поступления на очное обучение в 

ДВЮИ МВД РФ.
В Дальневосточный юридический институт МВД России 

принимаются граждане РФ не моложе 18 лет (могут прини-
маться и граждане, не достигшие возраста 18 лет) и не старше 
25 лет, имеющие образование не ниже среднего (полного) обще-
го, способные по своим личным и деловым качествам, физиче-
ской подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные 
обязанности сотрудника полиции, успешно прошедшие вступи-
тельные и дополнительные  испытания. Поступающим в Ин-
ститут гарантируется получение бесплатного высшего про-
фессионального образования на конкурсной основе, в пределах 
государственных образовательных стандартов.

Вступительные испытания при приеме в Институт, про-
водятся в следующем форме: по специальностям «Правовое 
обеспечение национальной безопасности»; «Правоохрани-
тельная деятельность» для лиц, имеющих среднее (полное) 
общее образование, полученное после 1 января 2009 года (по 
результатам ЕГЭ):

- по русскому языку
- по истории
- по обществознанию
- по физической подготовке (сдача нормативов)
Без вступительных испытаний при условии сдачи контрольных 

нормативов по физической подготовленности, прохождения меди-
цинской комиссии в Институт  зачисляются победители и призеры 
заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, 
члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших в 
международных олимпиадах по общеобразовательным предме-
там.

Вне конкурса на все формы обучения (при условии успешного 
прохождения вступительных и дополнительных испытаний в Ин-
ститут и выполнения других необходимых требований) принима-
ются: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а 
также лица в возрасте до 23 лет из числа детей-сирот, оставшихся 
без попечения родителей. По всем вопросам обращаться по адре-
су: с. Троицкое, ул. Калинина 86, или по телефону 4-23-22

РАЗНОЕ
► Пропишусь за деньги в 

центре села. Т. 8-924-113-71-11

► Военный билет АХ 
0248400, выданный ВК Нанайско-
го района на имя Алексея Ивано-
вича Загайнова 1979, в связи с 
утерей считать недействитель-
ным

Администрация Нанайского муни-
ципального района информирует на-
селение о предоставлении земельного 
участка под сенокос и пастбище, рас-
положенного по адресу: с. Троицкое, 
район мелиоративной системы, «третья 
протока» Площадь земельного участка 
составляет 31,0 га. Заявки принимаются 
в течении 14 дней с момента опублико-
вания по адресу: с. Троицкое, ул. Кали-
нина, 102

Администрация Нанайского муни-
ципального района информирует на-
селение о предоставлении земельного 
участка под дополнительный огород, 
расположенного примерно в 80 метрах 
на запад от ориентира нежилого здания 
по адресу: с. Дубовый Мыс, ул. Юбилей-
ная, 4. Площадь земельного участка 
составляет 1620,0 кв.м. Заявки при-
нимаются в течении 14 дней с момента 
опубликования по адресу: с. Троицкое, 
ул. Калинина, 102

Администрация Нанайского муни-
ципального района информирует на-
селение о предоставлении земельного 
участка под строительство индивиду-
ального жилого дома, расположенного 
примерно в 15 метрах на северо-восток 
от ориентира жилого дома по адресу: 
с. Даерга, улица Таежная, 34. Площадь 
земельного участка составляет 1516,0 
кв.м. Заявки принимаются в течении од-
ного месяца с момента опубликования 
по адресу: с. Троицкое, ул. Калинина, 
102

Администрация Нанайского муни-
ципального района информирует на-
селение о предоставлении земельного 
участка под строительство индивиду-
ального жилого дома, расположенного 
примерно в 410 метрах на юго-восток 
от ориентира жилого дома по адресу: с. 
Маяк, ул. Озерная, 45. Площадь земель-
ного участка составляет 2072,0 кв.м. 
Заявки принимаются в течение одного 
месяца с момента опубликования по 
адресу: с. Троицкое, ул. Калинина, 102.

 Администрация Нанайского му-
ниципального района информирует на-
селение о предоставлении земельного 
участка под строительство индивиду-
ального жилого дома, расположенного 
примерно в 450 метрах на юго-восток 
от ориентира жилого дома по адресу: с. 
Маяк, ул. Озерная, 45. Площадь земель-
ного участка составляет 1928,0 кв.м. 
Заявки принимаются в течение одного 
месяца с момента опубликования по 
адресу: с. Троицкое, ул. Калинина, 102.

Администрация Нанайского муни-
ципального района информирует на-
селение о предоставлении земельного 
участка под строительство индивиду-
ального жилого дома, расположенного 
примерно в 340 метрах на север от ори-
ентира жилого дома по адресу: с. Дада, 
ул. Лесная, 27 А. Площадь земельного 
участка составляет 1997,0 кв.м. Заявки 
принимаются в течение одного месяца 
с момента опубликования по адресу: с. 
Троицкое, ул. Калинина, 102.

 Администрация Нанайского му-
ниципального района информирует на-
селение о предоставлении земельного 
участка под дополнительный огород, 
расположенного примерно в 60 метрах 
на юго-запад от ориентира жилого дома 
по адресу: с. Маяк, ул. Лесная, 46. Пло-
щадь земельного участка составляет 
1051,97 кв.м. Заявки принимаются в те-
чение 14 дней с момента опубликования 
по адресу: с. Троицкое, ул. Калинина, 
102.

Администрация Нанайского муни-
ципального района информирует на-
селение о предоставлении земельного 
участка под строительство индивиду-
ального жилого дома, расположенного 
примерно в 47 метрах на юго-запад от 
ориентира жилого дома по адресу: с. 
Маяк, ул. Центральная, 10. Площадь зе-
мельного участка составляет 928,0 кв.м. 
Заявки принимаются в течение одного 
месяца с момента опубликования по 
адресу: с. Троицкое, ул. Калинина, 102.

Жители села и гости района!
Посетите цветочный магазин, в продаже живые цветы, 

горшочные цветы, грунт, подкормка. 
По адресу: с. Троицкое, ул. Лазо 15 

(вход старый рынок, парикмахерская).

4 февраля в ЦВР с. Троицкое, 10 февраля 
Дом культуры п. Лидога с 9-00 до 18-00 состоится 

выставка-продажа новой коллекции женского пальто 
«Зима-Весна 2014» 

производство г. Нижний Новгород, 
размеры от 42 до 70.

Глубоко скорбим по поводу 
безвременной кончины МОШИ 
Андрея Алексеевича и выража-
ем самые искренние соболез-
нования родным и близким по-
койного.

Семья Бабаевых, А. Дол-
гов, Н. Иванова, Р. Нудненко, 
И. Лыткин, А. Шейко, А. Лям-

зин, К. Коксин и все друзья
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Èíòåðåñíîñòè

100 советов от столетних людей
знаете, когда всё закончится, но вы ничего 
не сможете взять с собой на ту сторону.

52. Только наука может исцелить людей 
или помочь им.

53. Найдите образец для подражания и 
старайтесь его превзойти, даже если никог-
да не сможете это сделать.

54. Жить долго — это замечательно. 
Пока вам не исполнилось 60 лет, легко ра-
ботать для своей семьи и достижения соб-
ственных целей. В более позднем возрасте 
мы стараемся внести вклад в развитие об-
щества. Я с 65-ти лет работал доброволь-
но. Я до сих пор могу потратить на работу 
18 часов в день семь дней в неделю и на-
слаждаюсь каждой минутой.

Другие долгожители дают советы отно-
сительно отношений:

55. Вот совет для женщин: не выходите 
замуж за пожилого человека, выходите за 
молодого. Что ещё? Просто живите.

56. Я стараюсь не волноваться. Я про-
сто стараюсь жить.

57. Я стараюсь достаточно себе дове-
рять и быть уверенным в себе, чтобы я мог 
бороться с трудностями, когда они возника-
ют.

По мнению некоторых долгожителей, 
старость появляется из-за простого образа 
жизни:

58. Я не ем много мяса. Я всегда ста-
рался есть фрукты и овощи и совсем не-
много мяса и всегда быть уверенным, что 
два раза в неделю у меня будут на обед ло-
сось или сардины.

59. Ипотека у меня была меньше семи 
лет. Я заплатил всё сразу, и я так живу по 
сей день. Вот в чём секрет долголетия — 
делайте всё, не откладывая.

60. Занимайтесь тем, что вам нравится.
Или долгожительство — просто удача?
61. У вас должен быть хороший геном.
62. Должно быть, ты был счастливчи-

ком… в течение ста лет.
63. Старайтесь не есть что-то только из-

за того, что это считается здоровой пищей. 
Я ем всё, что захочу. Секрет долголетия — 
в мороженом!

64. Бросьте, пока вы ещё на коне.
65. Очень важно заботиться о своём 

разуме. Я закончил два класса… и изучал 
всё вокруг, от антисемитизма до текущих 
событий.

Современный источник молодости? 
Юмор:

66. Юмор — это жизненная сила, позво-
ляющая пережить трудности.

67. Когда вы смеётесь над собой, вы не 
даёте другим смеяться над вами.

68. Думаю, что люди должны быть лю-
бопытными. Они должны интересоваться 
жизнью за пределами своего маленького 
мирка. Они должны быть в восторге от все-
го нового, от знакомства с новыми людьми, 
от новой пьесы — и просто обожать жизнь.

69. Меня не волнует, чем вы увлечены 
— может, вы кружки коллекционируете. Но 
если вы наслаждаетесь этим, то вы живы.

70. Возраст — это не болезнь.
Другие столетние советуют беречь 

себя:
71. Не травмируйтесь.
Один внук создал группу в социальной 

сети, где призывал людей обратиться за 
советом к его 101-летней бабушке. Вот что 
получилось:

72. Будьте честны. Я редко лгала. Когда 
вы честны с людьми, то они тянутся к вам, 
они с вами откровенны. Ложь — слишком 
тяжёлая работа. Не нужно утруждать себя 
сверх меры.

73. Относитесь ко всему непредвзято, 
даже если что-то кажется вам очень стран-
ным.

74. Всегда прислушивайтесь к другому 
человеку. Вы что-то да узнаете. Попробуй-
те сесть поудобнее, потому что вы научи-
тесь намного большему, если будете слу-
шать других, а не рассказывать всем, как 
много вы знаете сами.

75. Вы должны любить то, что делаете. 
Если вы найдёте работу, которую любите, 
то вам не придётся работать ни дня в вашей 
жизни.

76. Каждый день найдите время немно-
го подремать.

77. Семья у вас — только одна, так что 
держитесь за неё. Какие бы ни были труд-
ности, финансовые или душевные, всё 
равно — держитесь за свою семью. Какие-
то дни покажутся вам хуже других, но так и 
должно быть: ночь темна перед рассветом.

78. Я стараюсь не спешить, чтобы по-
смотреть и оценить маленькие вещи, кото-
рые делают эту жизнь прекрасной. Когда я 
это делаю, время замедляется.

Другие долгожители говорят следую-
щее:

79. Делайте что-нибудь интересное 
каждый день, иначе вы заскучаете.

80. Познание нового делает вас счаст-
ливым и позволяет сохранить остроту ума.

81. Спите спокойно, старайтесь не вол-
новаться и наслаждайтесь приятными сно-
видениями.

82. Я участвовал в огромном количе-
стве мероприятий. Я играл в бинго, зани-
мался медитацией и ремёслами, посещал 
мастер-классы вроде зумбы для пожилых 
людей и практиковал йогу. Я никогда не 
скучаю! А ещё я падаю три раза в неделю.

83. Будьте милыми. Я прожил долгую 
жизнь, потому что есть так много людей, 
которые меня любят.

84. Я пью виски каждый день — и пре-
красно себя после этого чувствую.

85. Будьте правильным.
Столетняя женщина водит машину. Она 

говорит:
86. Я никогда не пила, не курила и не 

жульничала. И я не позволяла ничему рас-
страивать меня — особенно дорожному 
движению.

87. Я не люблю стрессов. Терпеть не 
могу спорить. Если кто-то слишком сует-
лив, я уйду. Мне нравится быть рядом с 
позитивными людьми — приятные люди 
никогда не потащат вас вниз.

Что ещё? В конце концов, большинство 
советов сводятся к одному — живите пол-
ной жизнью:

88. Занимайтесь своим делом и не ешь-
те здоровую пищу.

89. Смех помогает сохранить здоровье. 
Проживёте дольше, если будете находить 
во всём смешное. Не вешайте нос — нет 
никаких трагедий. Вы не можете одновре-
менно смеяться и сердиться, смеяться и 
грустить, смеяться и завидовать.

90. Загляните в свою душу и найди-
те свои сильные стороны. Таковые есть у 
всех, и они помогают нам жить. У меня две 
сильных стороны — мои слова и мои кар-
тинки. У меня были мои пишущая машин-
ка, компьютер и камера, чтобы бороться с 
несправедливостью. Всякий раз, когда мне 
предоставляется возможность помочь лю-
дям в беде, я хочу им помочь.

91. Имейте хороший аппетит, много дру-
зей и мало свободного времени.

92. Хорошая жена, две порции шот-
ландского виски на ночь — и, главное, не 
беспокойтесь.

93. Никогда не убегайте от ответствен-
ности. У всего есть причина — найдите её 
и выбейте из себя. Это увеличит ваши воз-
можности, интерес к жизни и поможет вам 
дольше оставаться живым. Я жив, потому 
что работаю. Сила — вот наша награда.

94. Очень важно ко всему в жизни ис-
пытывать любопытство.

95. Будьте сильным, активным и обра-
зованным. Бейте в свой барабан.

96. Не курите, не пейте и не ставьте на 
себе крест.

97. Живите одним днём и продолжайте 
путь.

98. Вы должны быть удачливыми, но 
лучшее, что я делал, получалось у меня 
тогда, когда всё было плохо. А ещё я каж-
дый день ем чернослив.

99. Делайте то, что нужно. Не анализи-
руйте, просто делайте.

100. Это легче лёгкого — наслаждай-
тесь жизнью, и будь что будет. Спите спо-
койно, ешьте мороженое, когда у вас про-
студа — и на следующее утро проснётесь 
здоровым.

(Окончание. Начало в прошлом номере)

Ответы на сканворд - в следующем номере

Ñêàíâîðä
Воз-

душная 
оболочка 

Земли

Высокий 
уровень 
цен на 
товары

«Бабушка» 
мушкета

Древняя 
столица 
Египта

Поэт-пе-
сенние... 
Осиаш-

вили
В какой 

ящик баб-
ки склады-

вают?

Актер, 
«набрав-
ший воды 

в рот»

Подсобка 
на стройке

Ботинки, 
пинающие 

мяч

«Сын, 
потомок» 

в арабских 
именах

Субъ-
ект, не 

блещущий 
умом

Робинзон

Выби-
вальщик 
узоров на 

меди

Совпаде-
ние взгля-

дов или 
мнений

Иосип 
Броз...

Фиговый 
листок для 

Адама

Теннисист 
по имени 

Матс

Этуш - 
Шпак, а 

Пуговкин?

Беспоря-
дочные, 
пороча-

щие

Спец по 
байхо-
вому

«Друг» 
гаечки

Армянский 
царь ... II 

Железный

Певец по 
фамилии 

Васин

Брат 
боксер 

боксера 
брат

Дама, 
главная у 
разбойни-

ков

Жертва 
халатно-
сти семи 

нянек

Идолопо-
клонница

Рос у 
Пиноккио 
от вранья

Тол
«Мы - не 

..., ... 
немы»

Кутюрье 
Джор - 
джио ...

Блажен, ... 
верует

Выдавлен-
ная капля 
жидкого 

мыла

Детские 
«кирпичи-
ки» - кон-
структор

Смешной 
взгляд на 

серьезную 
жизнь

Неболь-
шая пре-

сноводная 
рыба

Звезда 
шансона 
... Михай-

лов

Время, 
предна-

значенное 
для хобби

Работа 
топора

Единица 
светового 

потока

Алыча от 
генацвале

Вещий 
враг не-

разумных 
хазар

И не шире, 
и не еще

Нарочный 
с весточ-

кой

Щедрое 
воздая-

ние
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Попадая в перестрелку, не спешите с 
окопами: возможно, стреляете только вы.

 
Недостаточно творить чудеса – нужны 

ещё свидетели.
 
Порядочные девушки на первом свида-

нии даже не появляются.
 
Успех – наказание за неверие в него, 

неудача – награда за самоуверенность.
 
Если стакан наполовину полон, будьте 

уверенны: вода в нём продолжает испа-
ряться.

 
Самоутверждаясь за чужой счёт, остав-

ляешь затем ещё большие чаевые гордо-
сти.

 
Если на ночь молиться, то грех - просы-

паться потом.
 
Нарушающие ваше личное простран-

ство претендуют на ваше личное время.
 
Отдавайте должное без сдачи.

Максимы и акценты
 Самоотверженность отчего-то всегда 

ценилась выше, чем принятие себя.
 
Реклама – лёгкий жанр легенды.
 
Хорошее воспитание – это прежде все-

го своевременное равнодушие к чужим за-
ботам.

 
Луна не считает себя чьим-то спутни-

ком.
 
Крылатое выражение – языковая реф-

лексия пресыщенного опыта.
 
Периферическое зрение – косоглазие 

минус испуг.
 
Икар первым указал на пагубность под-

ражания.
 
Одиночество как вечная перспектива, 

ожидание как временное одиночество.
 
Отсутствие веры в тебя может быть 

связано с признанием твоей свободы.

(Продолжение в следующем номере)


