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уважаемые жители Нанайского района!
15 февраля 2015 года на сопке «Дубовая»  в с. Тро-

ицкое состоится районный этап XXXIII открытой Все-
российской  массовой лыжной гонки «Лыжня России 
- 2015»:

2 км - Мальчики, девочки (2005 г.р. и младше)
6 км - Юноши (2004 г.р. – 2000 г.р.)
4 км - Девушки (2004 г.р. – 2000 г.р.)
6 км - Женщины (1999 г.р. и старше)

10 км - Мужчины (1999 г.р. и старше)
К соревнованиям допускаются все желающие 

спортсмены - лыжники.
Старт гонки в 12:00

Регистрация и выдача номеров участников сорев-
нований из с. Троицкое  13.02.2015 г. с 14:00 до 16:00 
(кабинет 308 администрации района), для иногород-
них 15.02.2015 г. с 11.00 ч. до 11.45 ч.  на сопке «Ду-
бовая».

Общее руководство проведением соревнований 
осуществляет отдел по социальным вопросам, моло-
дежной политике и спорту администрации Нанайского 
муниципального района: (4-17-19), центр внешкольной 
работы с. Троицкое: (4-10-83).

Приглашаем всех желающих принять уча-
стие в  районном этапе Всероссийской  мас-
совой  лыжной гонки «Лыжня России - 2015»
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О подготовке к празднованию 70-летия Победы
и развитии потребительского рынка

Эти вопросы в (сокращенной 
формулировке) были рассмотрены 
на первом в нынешнем году заседа-
нии коллегии при главе района.

НАЧАЛЬНИК отдела по соци-
альным вопросам, молодеж-
ной политике и спорту А.А. 

Ларина в своей информации сразу 
отметила, что в прошлом году многое 
сделано для улучшения медицин-
ского обеспечения ветеранов войны, 
обследования условий их жизни. По 
результатам диспансерных осмотров 
проводятся лечебно-оздоровительные 
мероприятия, патронаж нетранспорта-
бельных больных на дому. Оказывает-
ся адресная социальная помощь, в том 
числе на текущий ремонт жилья трем 
ветеранам войны и четырем вдовам.

На конец января текущего года в 
районе 8 участников войны, 65 труже-
ников тыла, 3 несовершеннолетних 
узника концлагерей и 28 вдов умерших 
участников войны. В список на награж-
дение юбилейной медалью внесено 79 
ветеранов. Вручение будет проходить 
в феврале-марте в торжественной об-
становке главой района.

В юбилейном году будут улучшены 
социально-бытовые условия нуждаю-
щихся в этом ветеранов.

В школах, кроме месячника патри-
отического воспитания, пройдут уроки 
и вахты памяти, конкурс сочинений и 
другие мероприятия.

Далее она подчеркнула, что запла-
нированы новые варианты проведения 
районных праздничных мероприятий, 
чтобы они были яркими и запоминаю-
щими. В их числе: автопробег по селам 
с участием агитбригады, проведени-
ем встреч с ветеранами (в апреле). В 
феврале-мае пройдет районный этап 
всероссийской патриотической акции 
«Бессмертный полк». В рамках крае-
вого проекта «Лес Победы» предус-
мотрена посадка деревьев в память о 
каждом погибшем земляке в годы вой-
ны (их 1441) и умерших в мирное время. 
Главам сел, совместно с лесхозами, 
необходимо определить места высад-
ки саженцев. Митинги и возложение 
цветов к обелискам Славы 9 мая ста-
нут кульминацией празднования 70-ле-
тия Победы.

Главным подарком ветеранам в 
юбилейный год будет внимание к про-
блемам каждого из них со стороны ор-
ганов местного самоуправления, род-
ных и близких.

Перед руководством газеты «Анюй-
ские перекаты» стоит задача освещать 
проводимую в селах работу по подго-
товке к празднованию 70-летия Побе-
ды, сказала в заключение А.А. Ларина. 
Это наше общее дело.

Выступившие в прениях дополнили 

перечень мероприятий, посвященных 
юбилейной дате. Из-за обилия инфор-
мации вынуждена ограничиться глав-
ными.

Начальник отдела культуры И.Т. 
Розвезева заинтересовала членов 
коллегии и приглашенных творчески-
ми планами библиотекарей, в целом, 
культработников по патриотическому 
воспитанию земляков. Это цикл бесед 
для школьников, книжные выставки, 
литературно-музыкальные беседы и 
т.д. В апреле состоится районный фе-
стиваль творчества детей и юноше-
ства «Мы – наследники Победы». В 
мае – массовые гуляния. В июне – фе-
стиваль самодеятельного творчества. 
В течение года во всех селах планиру-
ются праздничные концерты и выезд-
ные выставки краеведческого музея. 
Ветераны труда намерены участвовать 
в краевом фестивале хоровой музыки 
«Поют ветераны». В планах и выезд-
ные концерты краевых творческих кол-
лективов в наш район.

Председатель президиума рай-
онного Совета ветеранов А.И. бар-
ботько, говоря о создании достойных 
условий жизни пожилым людям, в том 
числе ветеранам войны, назвал такие 
цифры. В районе 460 человек одиноко 
проживающих, из них 230утратили спо-
собность к самообслуживанию. Свыше 
97% живут в неблагоустроенном жи-
лье. Из обслуживаемых на дому 249 
пенсионеров 20 – ветераны войны.

Проводится работа по приведению 
в порядок памятников, обелисков и ме-
мориальных досок. По инициативе ак-
тивистов первичных организаций при-
ведены в порядок места захоронений 
участников войны супругов Зайцевых 
в с. Джонка, В.П. Кучменко и Ф.К. Гого-
лева в Троицком, установлен памятник 
И.М. Медведеву в с. Синда.

Глава Лидогинского сельского посе-
ления Е.б. Сахоненко в информации о 
подготовке праздничных мероприятий 
к 70-летию Победы больше внимания 
уделила текущей работе по оказанию 
адресной социальной помощи труже-
никам тыла и вдовам участников во-
йны.

При обсуждении первого вопроса 
была озвучена проблема с возобнов-
лением автобусного движения в рай-
центре (с большим трудом, но она ре-
шается) и другие.

В числе пунктов постановления 
есть такие: провести до 1 мая благо-
творительную акцию «Подарок вете-
рану», выплатить за счет муниципаль-
ного бюджета материальную помощь 
из расчета 1000 рублей – участникам 
войны, вдовам участников войны, 500 
рублей – труженикам тыла и несовер-
шеннолетним узникам концлагерей.

С ИНФОРМАЦИЕЙ по второму 
вопросу выступила начальник 
отдела экономического разви-

тия В.Н. Ойтанко.
Мероприятия по развития потреби-

тельского рынка в районе в 2014 году 
выполнены в полном объеме, отметила 
она. Состояние рынка характеризуется 
как стабильное с устойчивыми темпами 
развития. Его доля в структуре валово-
го продукта района 47,3 %. Розничный 
товарооборот составил 1282,6 млн. ру-
блей (на 54,9 млн.выше плана).

Последние годы отмечается рост 
оборота общественного питания.

Среднемесячная зарплата работаю-
щих на предприятиях потребительского 
рынка составляет 11,1 тысячи рублей. 
(Эта цифра, признаться, вызывает во-
прос: а какая она на самом деле? – ред.)

Из-за ограниченности газетной пло-
щади из множества приведенных в 
информации цифр и фактов выделяю 
следующие. На начало текущего года 
торговая сеть района включает 185 объ-
ектов. Большая их часть – это непро-
довольственные и продовольственные 
магазины. За счет открытия в прошлом 
году пяти магазинов и семи нестацио-
нарных торговых объектов увеличилась 
общая торговая площадь, она составля-
ет 6443,8 кв. метров. А на одну тысячу 
жителей – 382 кв. метра при минималь-
ной норме 282 кв. м. При этом в девяти 
селах района (Арсеньево, Дада, Найхин, 
Джонка и других) этот показатель ниже 
нормы. 

Докладчик выделила и другие про-
блемы: недостаток доступных кредитов 
на пополнение оборотных средств, не-
выгодные условия долгосрочного креди-
тования для создания материально-тех-
нической базы, недостаточный уровень 
качества и безопасности товаров и ус-
луг.

Рассмотрено 18 обращений граждан 
о нарушении законодательства РФ «О 
защите прав потребителей». Половина 
из них – по реализации некачественной 
бытовой техники, 5 – сотовых телефо-
нов. Всем обратившимся оказана кон-
сультативная помощь.

Далее В.Н. Ойтанко подробно оста-
новилась на работе по мониторингу и 
контролю за состоянием рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в 2014 году и за цено-
вой ситуацией на продовольственные 
социально-значимые товары в текущем 
году.

В течение отчетного периода про-
водилась разъяснительная работа с 
руководителями предприятий по вопро-
сам мобилизации сбора налоговых пла-
тежей в краевой и местные бюджеты. 
Ежемесячно анализировались данные 
по поступлению налога на доходы физи-
ческих лиц.

Для дальнейшего совершенство-
вания потребительского рынка будет 
продолжена работа по развитию ин-
фраструктуры отрасли, устранению дис-
пропорций в обеспечении населения 
торговыми площадями, по контролю за 
качеством и безопасностью товаров и 
услуг и другим направлениям.

Выступившие в прениях старший 
помощник прокурора А.А. Маркин, 
главный специалист-эксперт управле-
ния Госпотребнадзора Д.В. Вишняков, 
начальник отдела МВД России по На-
найскому району В.А. Донец нарушили 
относительно благостную картину по об-
суждаемому вопросу. В ходе проверки 
прокуратурой 11 торговых объектов не 
было установлено фактов необоснован-
ного завышения цен на социально-зна-
чимые продукты питания, но в двух были 
нарушения законодательства о защите 
прав потребителей.

Факты же, озвученные Д.В. Вишня-
ковым, вызывали особую тревогу. Из 
проведенных 57 проверок в 40-ка вы-
явлены нарушения. В числе 72-х на-
рушений 19 касались пищевых продук-
тов и продовольственного сырья. 14 из 
них представляли непосредственную 
угрозу жизни и здоровью населению 
(готовые блюда не соответствуют тре-
бованиям по микробиологическим по-
казателям, реализация пищевых про-
дуктов с истекшим сроком годности). 
По количеству нестандартных проб го-
товых блюд наш район занимает одно 
из первых мест в крае. По сравнению 
с 2013 годом рост в 1,7 раза. Отрица-
тельная динамика на предприятиях 
торговли в части реализации населе-
нию продуктов с истекшим сроком год-
ности. В прошлом году было забрако-
вано 28 партий пищевых продуктов (в 
2013 – 5). В большинстве это молоко и 
молочные продукты. Нарушения реги-
стрировались, несмотря на обязатель-
ное предварительное  уведомление о 
проверке. Страха нет перед админи-
стративной ответственностью – такой 
вывод эксперта.

В.А. Донец затронул, как он заметил, 
наболевшие темы. Это торговля контра-
фактными вино-водочными изделиями, 
продажа несовершеннолетним спиртно-
го, торговля алкоголем после 23 часов.

Несколько необычным оказался 
призыв к проверяющим службам А.А. 
Готовцева, председателя совета по 
предпринимательству: относиться к 
предпринимателям не как к хапугам, а 
по-человечески.

В ходе обсуждения были затронуты 
вопросы торгового обслуживания в Мал-
мыже, необходимости регулярного про-
ведения ярмарки выходного дня и ос-
вещения в газете результатов проверки 
объектов торговли и общепита и другие.

Валентина САМАРИНА

Сегодня - День памяти о росси-
янах, исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества. 15 февра-
ля 1989 года последняя колонна совет-
ских войск покинула Афганистан. Но 
и до, и после наши соотечественники 
участвовали в вооруженных конфлик-
тах на территориях Кореи и Алжира, 
Египта и Йемена, Вьетнама, Мозамби-
ка, Эфиопии...

Прежде о многих локальных войнах 
официально не говорили. В настоящее 
время на государственном уровне при-
знаны интернациональные заслуги на-
ших воинов. 

Памятная дата в честь воинов-ин-
тернационалистов установлена в Рос-
сии только пять лет назад. Но традиция 
чтить и помнить славных сынов Отече-
ства, погибших в «горячих точках», в 
Хабаровском крае зародилась много 
раньше. 

При активном участии краевых от-
делений всероссийских обществен-
ных организаций «Боевое братство» и 

Дорогие земляки!
«Российский союз ветеранов Афгани-
стана», ветеранов Вооруженных сил 
и правоохранительных органов в 1997 
году в Хабаровске был установлен ме-
мориал «Черный тюльпан». Память о 
защитниках, доказавших верность во-
инскому долгу и присяге, хранит и ме-
мориал воинам, погибшим в вооружен-
ных конфликтах и локальных войнах, 
на площади Славы краевого центра. 

Имена славных сынов Отечества 
вошли в историю края названиями 
улиц и скверов, обелисками и музейны-
ми экспозициями. Уже дважды в крае 
издавалась Книга Памяти «Черный 
тюльпан», увековечившая имена на-
ших погибших земляков.

В регионе живут более 7,5 тысяч 
ветеранов боевых действий. Вопро-
сам государственной поддержки и со-
циальной защиты ветеранов и инвали-
дов локальных войн, солдатских вдов 
и детей героев уделяется постоянное 
внимание. Органы власти края будут 
и впредь делать все возможное, чтобы 

облегчить жизнь и быт воинов-интер-
националистов, семей погибших.

Уважаемые ветераны, ваш боевой, 
гражданский, человеческий опыт не-
обходим в воспитании подрастающего 
поколения. Вы, как никто другой, пони-
маете важность сохранения мира, со-
гласия и дружбы между народами. 

От всей души желаю вам крепко-
го здоровья, настоящего боевого 

братства и мирного неба над голо-
вой. Счастья и спокойствия вашим 
семьям!

Мы признательны матерям, вос-
питавшим настоящих героев, и низко 
склоняем головы перед теми, кто на-
всегда остался в нашей памяти моло-
дым.

Губернатор Хабаровского края 
В.И. ШПОРТ

Сегодня, спустя десятилетия мы 
особенно ясно осознаем величие под-
вига советского солдата и воздаем 
дань памяти всем нашим соотече-
ственникам, которые с оружием в руках 
честно и мужественно выполняли ин-
тернациональный долг.

Искренне поздравляю всех во-
инов-интернационалистов, всех 
участников локальных войн и воен-
ных конфликтов с Днем памяти.

Мы признательны матерям, вос-
питавшим настоящих героев, и низко 
склоняем головы перед теми, кто на-
всегда остался в нашей памяти моло-

дым.
Уважаемые ветераны, ваш боевой, 

гражданский, человеческий опыт, не-
обходим в воспитании подрастающего 
поколения. Вы, как никто другой, пони-
маете важность сохранения мира, со-
гласия и дружбы между народами на-
шей многонациональной Родины. 

Искренне желаю вам здоровья и 
спокойствия вашим семьям, мирно-
го неба над головой, бодрости духа 
и оптимизма. 

С уважением, 
глава муниципального района 

В.И. САВАТЕЕВ
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бота за минув-
ший год в Джа-
ри проделана 
немалая. Это 
позже под-
твердили и 
сами сельча-
не, единогласно дав положи-
тельную оценку работы адми-
нистрации и главы села.

Кроме всех прочих рас-
ходов немало средств было 
вложено в благоустройство. 
Завезено и выравнено 110 ку-
бометров скальника в местах 
спуска улиц Центральной и 
Колхозной к берегу Амура, ко-
торые были вымыты водой во 
время наводнения. 200 метров 
ул.Колхозной отсыпано песко-
гравием, в двух местах уста-
новлены трубы водоотведе-
ния. Отсыпано скальником 500 
метров ул. Амурской, которая 
была сильно разбита тяжелы-
ми машинами во время стро-
ительства домов. А еще окю-
вечивание улиц, обновление 
минерализованной полосы, 
проведение месячников по са-
нитарной очистке, расчистка 
дорог от снега зимой, решение 
проблем, с которыми обра-
щаются жители села. В боль-
шинстве своем, они связаны с 
желанием улучшить условия 
проживания в родном селе и 
возрастающей активностью 
населения в решении вопро-
сов местного самоуправления. 
В целом 2014 год для сельско-
го поселения прошел спокой-
но и стабильно. Было сделано 
все, что можно было в рамках 
утвержденного бюджета.

Немало работы предстоит 
и в нынешнем году. Среди наи-
более значимых – открытие 
двух торговых точек, продле-
ние маршрута автобусного 
движения до новостройки и 
установление дополнитель-
ных автобусных остановок. 
Планируется также продол-
жить работу по расширению 

границы по-
селения и 
начало стро-
и т е л ь с т в а 
еще четырех 
новых улиц. 
Будет продол-

жено благоустройство села, 
работы по уличному освеще-
нию, ремонту дорог и т.д.

Вопросов к главе села по-
сле его отчета, было не так 
много – в основном они, как 
правило, решаются в рабочем 
порядке. Но все же некоторые 
волнуют очень многих. В пер-
вую очередь – проблема со 
сворами собак на улицах. Но 
тут, пока, никто не поможет. 
Правда, в крае сейчас гото-
вится законопроект по этому 
поводу, но насколько он будет 
эффективен? 

Прозвучал вопрос по доро-
гам: почему их не посыпают? 
Ведь ходить очень скользко. 
И хотя администрация села 
не имеет своего транспорта, 
Александр Урускович обещал 
решить  проблему в ближай-
шее время.

Люди говорили и о том, что 
не все улицы отремонтирова-
ны, в том числе и спуск к Амуру 
по Центральной, жаловались 
на плохое качество питьевой 
воды, предлагали открыть в 
селе фельдшерско-акушер-
ский пункт, выделить помеще-
ние для работы участкового. 
На большинство вопросов, за-
тем, в своем выступлении от-
ветил глава района В.И. Сава-
теев, поскольку они касались 
не только джаринцев, но и жи-
телей райцентра.

В начале Виктор Иванович 
коротко рассказал о суще-
ствующих сегодня в районе 
проблемах и какие меры при-
нимаются к их решению. Ко-
лоссальные объемы выпол-
нены по строительству жилья 
для пострадавших от наводне-
ния, отметил он. Но и сейчас 

еще остается немало вопро-
сов, есть проблемы. Весной 

они должны 
быть устра-
нены.

По авто-
бусу вопрос 
р е ш а е т с я . 

Предприниматель А.И. Гуля-
щая, чей автобус курсировал 
по Троицку, попросила на его 
ремонт 200 тысяч рублей. Та-
кие средства в бюджете райо-
на не предусмотрены. Выход 
все же нашли. Автобус взяли в 
управлении образования: по-
сле десяти лет эксплуатации 
детей на нем возить нельзя. С 
трудом, но нашли и предпри-
нимателя, который бы взялся 
за перевозку пассажиров. Но 
получилось так, что вместо 
трех дней профилактического 
ремонта, автобус уже почти 
три месяца стоит, фактически 
- на капитальном. Других вари-
антов пока нет. Но вопрос на 
особом контроле.

Говорил Виктор Иванович и 
о новом автобусном маршру-
те Комсомольск – Хабаровск, 
который предусматривает за-
ход в Джонку, Иннокентьевку и 
Троицкое. Очень сложно было 
добиться положительного ре-
шения, а теперь автобус ходит 
почти пустой.

Что касается воды, то она , 
действительно, не качествен-
ная. Но тут без денег мало что 
можно сделать. А денег нет. 
Санкции запада и США России, 
конечно, и на нас отражаются.

Бюджеты района, и , есте-
ственно, поселений действи-
тельно дотационные и не все 
полномочия подкреплены 
необходимыми ресурсами, 
подтвердил затем в своем 
выступлении Н.Г. Сафронов. 
Напомнил про программу 
сельских инициатив – надо 
включаться. Ведь это допол-
нительный источник дохода в 
бюджет поселения. Обраща-
ясь к собравшимся, Николай 
Геннадьевич предложил под-
держать инициативы  главы 
поселения и достойно оценить 
его работу за минувший год. 
О результатах голосования 
было сказано в начале.
Подготовила Галина КОНОХ

Сельчане дают оценку
Вечером 5 февраля в 

Центре нанайской культуры 
села Джа-
ри было 
многолюд-
но. Здесь 
собра лись 
самые ак-
тивные сельчане, чтобы по-
слушать отчет главы посе-
ления А.у. бельды, задать 
интересующие их вопросы 
и получить на них ответы. 
И не только от Александра 
урусковича.

На сходе присутствовал 
глава района В.И. Саватеев, ко-
торый позже ответил на боль-
шинство вопросов, поскольку 
они затрагивали интересы не 
только джаринцев. Вопросы 
также можно было задать и за-
местителям главы района А.И. 
Дачкину, В.А. Козловой, пред-
седателю Совета депутатов 
района Н.Г. Сафронову и др.

Как следует из отчета, на 
первое января текущего года 
число жителей Джари состав-
ляло 844 человека. 155 из них 
пополнили численность насе-
ления в прошлом году за счет 
переселения в построенное 
жилье из пострадавшего от 
наводнения 2013 года и непод-
лежащего восстановлению. В 
короткий срок на территории 
села было построено 9 двух-
квартирных и 40 индивидуаль-
ных жилых домов, в которые 
заселились оставшиеся без 
жилья жители Троицкого, Сла-
вянки, Дубового Мыса, Най-
хина, Даерги и Дады. На это 
было затрачено более 150 
миллионов рублей. На окраи-
не села выросло пять новых 
улиц, общей протяженностью 
почти полтора километра. Но 
это были целевые средства, 
выделенные на ликвидацию 
последствий ЧС, конкретно на 
строительство жилья. В итоге, 
доходы сельского поселения 
на 2014 год были утверждены 
в сумме137 445,2 тыс. руб. Ис-
полнены на 99,95%. Собствен-
ные доходы утверждены в сум-
ме 507 тыс. руб., исполнены 
на 100,3%. Утвержденные рас-
ходы составили 137 460,0 тыс.
руб., исполнены на 99,8%.

Как следует из отчета, ра-
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Мораторий 
на рост торговых надбавок

(шаг за шагом)
В целях реализации Указа 

Президента Российской Фе-
дерации от 06.08.2014 № 560 
«О применении отдельных 
специальных экономических 
мер в целях обеспечения без-
опасности Российской Феде-
рации» на территории района 
проводятся мероприятия по 
осуществлению мониторин-
га и контроля за состоянием 
рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и про-
довольствия. В связи с этим 
сформирован перечень роз-
ничных торговых объектов для 
осуществления мониторинга.

Мониторинг розничных 
цен на продовольственные 
товары проводился с августа 
2014 года ежедневно. С янва-
ря этого года осуществляется 
еженедельно. Результаты на-
правляются в управление по-
требительского рынка мини-
стерства сельского хозяйства 
и продовольствия края.

19 января на заседании со-
вета по предпринимательству 
при главе района рассмотрен 
вопрос «О ценовой ситуации 
на продовольственные това-

ры и необходимости введе-
ния на территории Нанайского 
муниципального района госу-
дарственного регулирования 
торговых надбавок при фор-
мировании цен на социально 
значимые товары».

По итогам заседания сове-
та принято решение:

 - рекомендовать руководи-
телям предприятий розничной 
торговли при формировании 
розничной цены на социально 
значимые сорта хлеба (хлеб 
пшеничный 1 сорта и хлеб 
ржано-пшеничный), произво-
димые хлебопекарными пред-
приятиями района, применять 
торговую надбавку не более 
10 процентов;

- направить ходатайство 
о введении государственного 
регулирования торговых над-
бавок в размере не более 10% 
к ценам на социально значи-
мые сорта хлеба, производи-
мые хлебопекарными пред-
приятиями района, в комитет 
по ценам и тарифам Прави-
тельства Хабаровского края.

Руководителям предпри-
ятий хлебопекарной отрасли 

для подписания направлено 
соглашение, в части приме-
нения предельного уровня 
рентабельности на социаль-
но значимые сорта хлеба до 
10,процентов.

 По состоянию на 5 февра-
ля подписано 4 соглашения с 
руководителями предприятий 
хлебопекарной отрасли: Тро-
ицкое ПО, ИП В.А.Бельды, ИП 
О.М.Шевченко, ИП Е.Б. Киле.

По ходатайству главы рай-
она, постановлением комите-
та по ценам и тарифам пра-
вительства края установлен 
предельный максимальный 
размер розничной торговой 
надбавки к отпускным ценам 
на хлеб пшеничный 1 сорта и 
хлеб ржано-пшеничный, изго-
товленный на территории рай-
она, в размере 10% с учетом 
транспортных расходов. По-
становление вступило в силу с 
8 февраля.

28 января на заседании 
коллегии при главе района  до-
полнительно рассмотрен во-
прос «О ценовой ситуации на 
продовольственные товары».

Руководителям предпри-

ятий розничной торговли на-
правлены для подписания 
протоколы рабочих встреч о 
введении моратория на фор-
мирование торговой надбавки 
в собственной розничной сети.

По состоянию на 9 февра-
ля подписано 3 протокола ра-
бочей встречи:

- с ИП И.А. Гулящей мага-
зин «Саша» с. Лидога (в части 
введения торговой набавки не 
более 20% на говядину, сви-
нину, баранину, мясо птицы, 
рыбу(навагу), масло сливоч-
ное, масло растительное, сме-
тану, сахар, муку пшеничную, 
рис, пшено, гречка, верми-
шель, картофель);

- с ИП Д.А. Вишняковым 
магазин «Чара» с.Троицкое (в 
части введения торговой на-
бавки не более 20% на говяди-
ну, свинину, баранину, молоко, 
творог, сметану, сыры);

- с ИП Т.В. Бисик «Татьяна» 
с.Дубовый Мыс (на 30 наиме-
нований социально значимых 
товаров).

Альбина КОРЖАК,
главный специалист отдела 

экономического развития
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Троицкое
Приглашает «Каравай»

В минувшую пятницу состо-
ялось торжественное открытие 
нового магазина «Каравай» Тро-
ицкого потребительского обще-
ства. По этому случаю перед 
зданием «расцвела» сакура – по-
дарок сельской администрации.

Гостей и постоянных покупа-
телей прежнего «Каравая» по-
радовали широкий ассортимент 
продовольственных товаров, 
витрина с собственной продук-
цией (полуфабрикатами) и раз-
нообразие хлебо-булочных из-
делий.

И что немаловажно – здесь 
самообслуживание.

«Пролетели года, но ничуть 
не состарилась школа. Наша 
юность – твоя и моя, мы встре-
чаемся снова и снова…»

Эти слова из «Школьного 
вальса» выпускника 1962 года 
Троицкой школы № 1 Алексан-
дра Латкина отражали настро-
ение многих, кого позвала в 
родные стены очередная юби-
лейная традиционная встреча 
выпускников 7 февраля. Но осо-
бенно тех, кто закончил учебу 
десятки лет назад, как, напри-
мер, Тамара Степановна Коро-
едова, бывший учитель физики 
этой школы.

Более 150 выпускников из 
нашего района, Комсомольска, 
Хабаровска и даже из Москвы 
окунулись в воспоминания в тот 
вечер. Вначале в школе, а затем, 
как повелось, в своем дружном, 
несмотря на годы расставания, 
классном уединении.

И снова встреча

Верхний Нерген
В сельской библиотеке 

Верхнего Нергена провели кон-
курс детских рисунков «За нами 
Сталинград», приурочив его к 
открытию книжной выставки с 
одноименным названием, кото-
рая посвящена 70–летию По-
беды в Великой Отечественной 
войне. Юные читатели приняли 
активное участие в этом кон-
курсе. Победителями его стали: 
Джоанна Киле (1 место), Марина 
Мокшина (2 место) и Илья Бель-
ды (3 место).

Сейча все рисунки детей на-
ходятся в экспозиции выставки, 
где также представлена доку-
ментальная и художественная 
литература о боях под Сталин-
градом. Ближе к празднованию 
Дня Победы в библиотеке будет 
оформлена большая выставка, 
где детские рисунки также за-
ймут свое место.

Íàì ïèøóò

Где спецодежда?
На ул. Лазо открылся ла-

рек «Продукты для соседей», 
на нем объявление «Нужен 
продавец – зайдите в баню».

А вот и продавец. За прилав-
ком мужчина в грязном свитере, 
без халата, с сомнительной чи-
стоты руками. На мое замеча-
ние по случаю отсутствия спец-
одежды он со злостью ответил, 
зачем я пришла сюда и чтобы 
шла в другой магазин. И оскор-
бил меня нецензурной бранью. 
Свидетелей не было.

И в некоторых других продо-
вольственных магазинах мужчи-
ны-продавцы (или владельцы) 
без халатов.. А женщины-про-
давцы порой с неприбранными 
волосами и без головного убо-
ра. А потом мы удивляемся, по-
чему кишечное расстройство, а 
то и заболевание.

Еще в отдельных магазинах 
дети бегают за прилавком и все 
трогают руками, особенно кон-
феты. Продавцы молчат – это 
их дети.

Торговый отдел, примите 
меры!

Людмила ЯГАЙЛОВА,
 председатель первичной 
ветеранской организации

* * *
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Барометр настроений 
в обращениях граждан

В прошлом году на имя главы района поступило 286 
обращений, что на 56 больше, чем в предыдущем. Со-
держалось в них 344 вопроса.

Из вышестоящих органов 
власти было 99 обращений, 
почти все они поступили туда 
по электронным каналам свя-
зи. Это свидетельствует о по-
явлении у жителей широких 
возможностей по использова-
нию современных технологий в 
решении своих проблем, ведь в 
предыдущем году ими восполь-
зовались 53 жителя.

На 4 обращения меньше, 
чем в 2013-ом было коллек-
тивных (20). А повторных вы-
росло с 7 до 19. К сожалению, 
исполнители допускают не-
полное, даже поверхностное 
рассмотрение проблем заяви-
телей, которые, получив отри-
цательный ответ, продолжают 
обращаться не только в адми-
нистрацию района, но и в вы-
шестоящие организации.

По географии обращений. 
Наибольшее число поступило 
от жителей райцентра – 152, 
Дубовый Мыс – 46, Лидога – 19, 
Джари – 16 и т.д. Анализ пока-
зал, что значительное место 
занимают вопросы по делам 
ГО, ЧС и пожарной безопас-
ности – 22 процента от обще-
го числа. Это связано, прежде 
всего, с последствиями наво-
днения. Пострадавшие обра-
щались по вопросам повторно-
го обследования жилого дома 
на предмет его пригодности 
для проживания, о несогла-
сии с заключением комиссии 
о признании жилья пригодным 
к проживанию, невключении в 
список граждан, пострадавших 
от наводнения, невыплате ком-
пенсации за земельный уча-
сток и др. Увеличилось число 
обращений от проживающих в 
непострадавшем от наводне-
ния жилье. Для решения этих 
вопросов и снятия социально-
го напряжения было принято 
распоряжение «Об организа-
ции консультативно-разъясни-
тельной работы с гражданами, 
пострадавшими в результате 
крупномасштабного наводне-
ния на территории Нанайского 
муниципального района, в том 
числе размещенными в пун-
ктах временного проживания».

Еженедельно главой райо-
на проводится прием граждан с 
приглашением руководителей 
структурных подразделений 
администрации. В прошлом 
году обратились 130 человек.

В три раза увеличилось 
количество обращений по во-
просам труда и заработной 
платы. Связаны они с тяжелым 
финансовым положением на 
предприятиях МУП ЭС, МУП 
«НТК». Произошла задержка 
заработной платы работникам 
этих предприятий на участках 
сел Верхняя Манома, Джонка 
- Иннокентьевка. Задолжен-
ность была выплачена частич-
но, полностью будет погашена 
по мере поступления финансо-
вых средств от потребителей 
коммунальных услуг.

С 3 до 13 увеличилось число 
обращений по вопросам транс-
порта. Жители сел Троицкое, 
Джари, Нижняя Манома напи-
сали об отсутствии маршрутов 

и не принятии мер по их воз-
обновлению. Благодаря при-
влечению субъектов малого 
бизнеса для организации пере-
возок жителей этих сел в бли-
жайшее время ООО «Горизонт» 
приступит к осуществлению 
заказных перевозок по марш-
рутам «с.Троицкое – с.Нижняя 
Манома», «с.Троицкое – с. Джа-
ри». Маршрут «с.Троицкое – с. 
Джари» будет включать дома 
,где живут пострадавшие от на-
воднения.

Ж и т е -
ли Джонки 
и Иннокен-
тьевки неод-
нократно об-
ращались в 
администра-
цию района 
с просьбой 
о р г а н и з о -
вать транс-
портное со-
общение с 
удобным для 
них расписа-
нием. В настоящее время ав-
тобусный маршрут действует. 
Информация с расписанием 
движения помещена в газете.

Не снижается рост об-
ращений по вопросам агро-
промышленного комплекса, 
социального обеспечения и 
социальной защиты населе-
ния, культуры, работы органов 
внутренних дел. Руководители 
администрации района прини-
мают меры для их решения.

Одной из актуальных про-
блем еще остается жилищная. 
Это просьбы о предоставле-
нии места в общежитии, улуч-
шении жилищных условий или 
переселении из ветхого (ава-
рийного) жилищного фонда, 
о предоставлении жилья по-
страдавшим от наводнения, о 
недоделках в домах, постро-
енных для них. По этим вопро-
сам поступило 68 обращений 
(в 2013 г. – 73). Снижение свя-
зано с тем, что было предо-
ставлено место в общежитии 7 
гражданам, 6 - поставлены на 
очередь. По районной целевой 
программе «Жилище» на 2011-
2015 годы 25 молодых семей 
получили социальную выплату 
на приобретение жилья. За пе-
риод реализации в районе про-
граммы «Устойчивое развитие 
сельских территорий Хабаров-
ского края» за 2012-2014г. при-
обретено жилье на вторичном 
рынке 17 жителям с. Троицкое. 
Значительно уменьшилась 
очередь на капитальный ре-
монт муниципального жилого 
фонда за счет выдачи жилья  
взамен признанного непригод-
ным для проживания в резуль-
тате наводнения. Оперативно 
решаются вопросы по устране-
нию выявленных недостатков  
в домах для пострадавших от 
наводнения.

С 53 до 40 снизились об-
ращения по вопросам ком-
мунального обслуживания: 
преобладают просьбы граж-
дан о ремонте водозаборной 
скважины, о восстановлении 
канализации и водопровода, 

о замене электрического вво-
да в жилой дом, о пересмотре 
оплаты за отопление. Были 
приняты действенные меры: на 
60% заменены котлы и котель-
ное оборудование, отремонти-
рованы тепловые сети в селах 
Маяк и Троицкое, приобретены 
трансформаторы для элек-
трических сетей повышенной 
мощности, коммунальная и во-
довозная техника, дизельные 
генераторы. Это повысит ка-
чество предоставляемых услуг 
населению.

Положительно решается 
проблема по обращению жи-

телей с. Троицкое об обеспе-
чении централизованного во-
доснабжения и водоотведения 
в многоквартирных домах. В 
Иннокентьевке по вопросу обе-
спечения питьевой водой про-
ведена замена скважинного 
насоса, дезинфекция ствола 
скважины, прокачка объема 
воды. Водоснабжение возоб-
новлено.

С открытием в пяти селах 
дополнительных групп в до-
школьных учреждениях, поч-
ти полностью ликвидирована 
очередность в детский сад. 
Что привело к снижению обра-
щений по вопросам образова-
ния.

19 обращений по финансо-
вым вопросам связаны с вы-
платой единовременной мате-
риальной помощи гражданам, 
пострадавшим от наводнения.

Обращения по проблемам 
здравоохранения в 2014 году 
практически остались на уров-
не предыдущего. Благодаря 
краевой программе «Модерни-
зация здравоохранения» про-
изведен капитальный ремонт 
родильного и инфекционного 
отделений Троицкой ЦРБ, заку-
плено новое медицинское обо-
рудование. На постоянной ос-
нове оказывают медицинскую 
помощь населению выездные 
бригады врачей из Хабаровска 
и Комсомольска.

Статистика показывает, что 
число обращений по наиболее 
актуальным для жителей во-
просам остается на высоком 
уровне. Это требует плано-
мерного и последовательного 
решения проблем. Неполное 
принятие мер на местах вынуж-
дает жителей сел обращаться 
за помощью в вышестоящие 
инстанции. Так, из всех пись-
менных и устных обращений 
92 решены положительно, 44 
взяты на контроль, по осталь-
ным даны разъяснения в соот-
ветствии с действующим зако-
нодательством. Рассмотрено 
комиссионно или с выездом на 
место 53. Анализ письменных 

и устных обращений показал, 
что большинство обратив-
шихся в администрацию рай-
она – пенсионеры и граждане 
льготных категорий: инвалиды, 
многодетные семьи, сироты.

В преддверии выборов 
было проведено 16 информа-
ционных встреч с населени-
ем, в трудовых коллективах. 
Э та форма взаимодействия 
эффективна, так как помога-
ет заблаговременно снимать 
многие социальные вопросы, 
а также дает возможность жи-
телям высказать свою оценку 
деятельности администрации 

района и 
сел. При 
встречах с 
населени-
ем исполь-
зуется весь 
с п е к т р  
информа -
ц и о н н о -
разъясни-
т е л ь н о й 
работы.

В ок-
тябре в с. 
Троицкое в 
режиме ви-

деоконференцсвязи с помощью 
мобильного передвижного ком-
плекса состоялся прием граж-
дан управлением Президента 
РФ по работе с обращениями 
граждан и организаций. Непо-
средственно, аппаратом управ-
ления принято 10 человек.

За отчетный период не до-
пускалось нарушений сроков 
исполнения. 

Используются различные 

формы и методы работы с на-
селением. Так, в марте во всех 
сельских поселениях прош-
ли информационные встречи 
главы района и его замести-
телей во время отчетов глав 
поселений по итогам работы 
за 2013год. Жителями было 
задано 67 вопросов, которые 
касались ремонта дорог по-
сле наводнения, газификации, 
водоснабжения, социальных 
норм на электроэнергию и дру-
гие. На все были даны исчер-
пывающие ответы.

Специалистами Центра 
занятости населения, пен-
сионного фонда проводятся 
«выездные» дни в села. За от-
четный период принято около 
280 человек. Жители на месте 
смогли сделать перерегистра-
цию, получить нужные консуль-
тации.

На официальном сайте ад-
министрации района оператив-
но размещается информация, 
касающаяся ее деятельности,  
в том числе о работе с обраще-
ниями граждан за 2014 г.

Первостепенные задачи 
органов местного самоуправ-
ления района по улучшению 
работы с обращениями в те-
кущем году – это повышение 
результативности их рас-
сматривания, это принятие 
действенных мер по пред-
упреждению причин и условий, 
вызывающих жалобы населе-
ния и другие.

Наталья КАЗЬМИНА, 
главный специалист 

организационно-методиче-
ского отдела

Êàê æèâåøü, âåòåðàí?

Не хлебом единым
На днях в нашей сельской библиотеке состоялось со-

брание ветеранского клуба по интересам «Вера» Эта 
встреча была запланирована еще в январе, но как это бы-
вает часто, то погода наша дальневосточная не балует, 
то здоровье пошаливает, все-таки возраст…

На заседание клуба был приглашен глава Найхинской адми-
нистрации А.В. Бызов. Он поблагодарил нас за активное участие 
в жизни села и рассказал о том, какие мероприятия будут прове-
дены в этом году на селе. А 2015 год у нас юбилейный: в августе 
исполняется 160 лет нашему селу. А перед этим торжеством и 
День Защитника Отечества, и международный Женский день 8 
марта, и самый главный праздник – 70-летие Победы.

Участие жителей в проведении массового мероприятия не-
обходимо, но многие почему-то находят отговорки. А ведь у нас 
много талантливых селян, но мешают проявить себя то природ-
ная стеснительность,  то отсутствие свободного времени.

Нашему клубу по интересам «Вера» уже более 10 лет, но так 
как, в основном, все пожилого возраста, да еще многие уехали в 
Дом ветеранов, то из 16 членов клуба осталось только 7 – самых 
преданных и самых терпеливых, хотя старшей участнице за 80 
лет. Супруги Бельды Николай Чубакович и Софья Сергеевна – 
создатели многих авторских песен на нанайском языке. Исполня-
ются они не только в нашем районе, но и в крае, и в Москве. Это 
наш клубный «стержень», на котором держится фольклор.

Хочу через газету «Анюйские перекаты» призвать жителей 
села: выключайте иногда телевизоры и приходите к нам в библи-
отеку. Мы всегда рады и новым читателям, и новым участникам 
клуба любого возраста.

Сейчас мы строим большие планы на будущее. Это участие 
во всех мероприятиях села: в его облагораживании, участие на 
праздничных митингах и выставках прикладного искусства, вы-
ставках национальных блюд, конкурсе «Лучший двор». По прось-
бе главы администрации еще планируем посадить цветы у па-
мятника павшим односельчанам.

Конечно, без помощи молодежи нам не по силам управиться. 
А вот если ребята помогут, то наше многонациональное и краси-
вое село станет еще уютней и родней.

Людмила Петрушенко, главный библиотекарь,
 председатель Совета ветеранов 

Найхинского сельского поселения



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.20 «Модный приго-
вор»
13.10 «Женский журнал»
13.20, 22.35 Т/с «ВЫСТРЕЛ» 
(16+)
15.25, 03.25 «Время покажет» 
(16+)
16.15 «Время покажет». Про-
должение (16+)
17.00, 05.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой (16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 Ночные новости
01.30 «Структура момента» 
(16+)
02.30 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ-1
06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35, 12.35, 15.30, 
18.10, 20.35 Вести-Хабаровск
10.00 «Характер и болезни. Кто 
кого?» (12+)
10.55 «О самом главном»
12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 
Вести
12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
13.55 «Особый случай» (12+)
15.50 «Вести. Дежурная часть»
16.00 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕ-
ЧАХ» (12+)
17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (12+)

РОССИЯ-2
07.25 «Большой спорт»
07.45, 17.15 «Эволюция» (16+)
09.10 «24 кадра» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10, 05.30 «Контрольная за-
купка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.30 «Модный приговор»
13.10 «Женский журнал»
13.20 «Сегодня вечером» (16+)
15.25, 02.45 «Время покажет» (16+)
16.15 «Время покажет». Продол-
жение (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой (16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «Познер» (16+)
02.00 Ночные новости
02.20 «Тихий дом». Итоги Бер-
линского кинофестиваля в про-
грамме Сергея Шолохова (16+)
03.35 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ-1
06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35, 12.35, 15.30, 
18.10, 20.35 Вести-Хабаровск
10.00 «Фокус-покус. Волшебные 
тайны» (12+)
10.55 «О самом главном»
12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 Вести
12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
13.55 «Особый случай» (12+)
15.50 «Вести. Дежурная часть»
16.00 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕ-
ЧАХ» (12+)
17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (12+)

РОССИЯ-2
06.45 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Норвегии
08.15 Кубок мира по бобслею и 

скелетону. Трансляция из Сочи
09.25 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдельных 
дистанциях. Трансляция из Ни-
дерландов
10.45 «Колизей. Арена смерти» 
(16+)
11.40 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 
(16+)
14.00 «Панорама дня. LIVE»
15.35, 05.45 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКС-
ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ-2» (16+)
17.15 «Эволюция»
18.45 «Большой футбол»
19.05 Х/ф «ПИРАМММИДА» 
(16+)
21.10 «На пределе» (16+)
21.40 «24 кадра» (16+)
22.10 «Трон»
22.40 Х/ф «ПОДСТАВА» (16+)
02.30 «Большой спорт»
02.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Нижний Новгород». «Хим-
ки». Прямая трансляция
04.45 «Научные сенсации». Мой 
враг мозг

Культура
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 «Ново-
сти культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «МАСКАРАД»
13.00 «Линия жизни». Владимир 
Рецептер
13.55 «Сказки из глины и дере-
ва». Дымковская игрушка
14.05, 01.40 Т/с «ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ»
15.10 «А. Пушкин. «Евгений 
Онегин»
15.40 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ 
БЕЗ ВОЙНЫ»
17.20 «Неразгаданная тайна»
18.00 «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота»
18.15 «Фантазия на тему 
актрисы без амплуа. Лидия 
Cухаревская»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная клас-
сика…»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 «Тем временем»
21.35 «Полк, смирно!»

22.00, 02.35 «Влколинец. Дерев-
ня на земле волков»
22.15 95 лет со дня рождения 
Михаила Швейцера. «Острова»
23.20 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРА-
ГЕДИИ»
00.50 «Пьедестал красоты. 
История обуви с Ренатой Лит-
виновой»
01.20 Ф. Шуберт. Соната ля 
мажор

6-ТВ
Профилактические работы до 
17.00
17.00, 17.45, 19.35, 21.00, 23.10, 
05.40 Новости (16+)
17.15, 06.30 «Тайны еды» (12+)
17.25, 05.25 «Свободное время» 
(16+)
17.55 «Будет вкусно» (12+)
18.50, 22.10, 00.20, 06.45 «Го-
род» (16+)
19.00, 19.45, 20.35 Открытый 
Чемпионат России по хоккею. 
Чемпионат КХЛ. «Амур» - «Ба-
рыс» (Астана)
20.30, 21.50, 00.00, 06.15 «Место 
происшествия» (16+)
22.20, 00.30 Т/с «ОСТАТЬСЯ В 
ЖИВЫХ» (16+)
01.20 Т/с «ЗАКОН МЕРФИ» (16+)
05.20 «Школа здоровья» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» (16+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
15.00 «Прокурорская проверка» 
(16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем». 
с Леонидом Закошанским (16+)
19.45, 23.30 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
00.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
01.25 «Настоящий итальянец». 
«Мафия не навсегда» (0+)
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16 февраля- 22 февраля
ПОНЕДЕЛЬНИК

16 февраля

ВТОРНИК
17 февраля

09.40 Профессиональный бокс
11.45 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 
(16+)
14.00 «Панорама дня. LIVE»
15.35, 05.45 Т/с «ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАН-
ЦЕЛЯРИИ-2» (16+)
18.45 «Большой футбол»
19.05 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17» 
(16+)
22.55 «Полигон». Путешествие 
на глубину
23.25 «Афган» (16+)
01.25 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧ-
ТОЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙ-
СКАЯ ШКАТУЛКА» (16+)
04.45 «Научные сенсации». Ха-
керы смерти

Культура
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 «Ново-
сти культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.20 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ 
ТРАГЕДИИ»
12.45 «Пятое измерение»
13.10, 20.10 «Правила жизни»
13.35, 00.35 «Пьедестал кра-
соты. История обуви с Ренатой 
Литвиновой»
14.05, 01.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ»
15.10 «А. Пушкин. «Евгений 
Онегин»
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика…»
16.20 «Острова». Михаил 
Швейцер
17.00 «Хлеб и Голод»
17.40 Вспоминая великую певи-
цу. Елена Образцова и Альгис 
Жюрайтис
18.40 «Петра. Город мертвых, 
построенный набатеями»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 «Больше, чем любовь». 
Агата Кристи
21.30 «История Преображен-
ского полка, или Железная 
стена»
22.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Ф.М. Достоевский. 
«Преступление и наказание»
01.05 «Великая русская музы-
ка». А. Глазунов. Сюита для ор-

кестра «Из средних веков»
01.45 «Нефертити»

6-ТВ
07.00 «Утро с «Губернией» (16+)
09.30 «Школа здоровья» (16+)
09.40, 17.55 «Будет вкусно» 
(12+)
10.35, 18.50, 22.10, 01.15, 06.45 
«Город» (16+)
10.50, 15.00, 16.00, 17.10, 17.45, 
19.00, 21.00, 00.05, 05.40 Ново-
сти (16+)
11.25, 19.50, 21.50, 00.55, 06.15 
«Место происшествия» (16+)
11.45 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦО-
ВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. ЗАВЕЩА-
НИЕ ИМПЕРАТОРА» (12+)
13.10 Х/ф «ДЕТИ ДЮНЫ» (12+)
14.40, 17.25, 05.25 «Свободное 
время» (16+)
15.10, 16.10 Т/с «ДЕД 005» (16+)
20.10 «Нравы нашего времени. 
Страсти по еде» (16+)
22.20 Чемпионат России среди 
команд суперлиги по хоккею 
с мячом. «СКА-Нефтяник» - 
«Енисей»
01.25 Т/с «ЗАКОН МЕРФИ» (16+)
06.30 «Тайны еды» (12+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» (16+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
15.00 «Прокурорская проверка» 
(16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем». с Леонидом Закошанским 
(16+)
19.45, 23.30 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
00.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
01.25 «Главная дорога» (16+)
01.55 «Квартирный вопрос» (0+)
02.50 «Дачный ответ» (0+)
03.50 Х/ф «ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ» (16+)

02.15 «Судебный детектив» 
(16+)
03.10 «Дикий мир» (0+)
03.35 Х/ф «ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ» (16+)
05.10 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ» (16+)

ДАЛЬ-ТВ - ТНТ
07.00, 07.45, 19.30 «Новости» 
(16+)
07.15 «Утреннее ВОТЧТО» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕ-
ДОМЛЕНИЕМ» (16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 «Интересное кино» (12+)
14.20 «Роскошные отели мира» 
(6+)
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
19.45 «Night life. Хабаровск» (16+)
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
21.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОС-
СЫ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «НЕПОКОРЕННЫЙ» 
(16+)
03.40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (16+)
06.15 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)

СТС
06.00, 08.00, 00.00, 01.30 «6 ка-
дров» (16+)
07.00 «Животный смех» (0+)
07.40 «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)
08.30 «Нереальная история» 
(16+)
09.30, 12.00, 16.40, 18.30 «Ера-
лаш» (0+)
10.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
(16+)
14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИ-
НА» (16+)
15.00 Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВА - 
РОССИЯ» (12+)
17.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
18.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» (16+)
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
21.00 Т/с «ЛУНА» (16+)

22.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 
(6+)
00.30 «Кино в деталях» с Федо-
ром Бондарчуком (16+)
01.45 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ. ВОЗРОЖДЕНИЕ» (16+)
03.35 Х/ф «СОБАЧЬЕ ДЕЛО» (12+)
04.55 Свободное время (16+)
05.10 «Будет вкусно» (12+)

РЕН-СЭТ ТВ
05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 18.00 «Верное средство» 
(16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Ха-
баровская студия» (16+)
07.25, 12.55 «Детская студия 
телевидения» (0+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
(16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
11.00 «Шпионы из созвездия 
Орион» (16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00 Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ» 
(16+)
22.00 «Москва. День и ночь» 
(16+)
23.30, 03.15 Х/ф «БАНДИТКИ» 
(12+)
01.15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НАВЫ-
ЛЕТ» (16+)

ТВ-3
06.00, 05.30 Мультфильмы (0+)
09.30 «Последние числа Майя» 
(12+)
13.30 «Городские легенды» (12+)
14.00 «Охотники за привидени-
ями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.00, 01.00 «Х-Версии. Другие 
новости» (0+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 
МОГИЛЫ» (16+)
01.30 Х/ф «ВЫМИРАЮЩИЙ 

ВИД» (16+)
03.30 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» (12+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «МАТЧ СОСТОИТСЯ 
В ЛЮБУЮ ПОГОДУ» (16+)
10.55 «Доктор И…» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
23.50 «События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой (16+)
13.55 «Линия защиты» (16+)
14.50, 21.45 «Петровка, 38» (16+)
15.10 «Городское собрание» (12+)
16.00, 17.50 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ» (16+)
18.20 «Право знать!» (16+)
19.45 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
22.20 «Украина. Ошибка прези-
дента» (16+)
22.55 «Без обмана». «Зловред-
ная булочка» (16+)
00.20 Х/ф «ИМПОТЕНТ» (16+)
01.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
03.10 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О 
ЛЮБВИ» (16+)
05.10 «Купание с китами-убий-
цами» (12+)

Домашний
06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 
15 минут» (0+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.55, 01.50 «Давай разведем-
ся!» (16+)
11.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
13.05 Т/с «КУРОРТНЫЙ РО-
МАН» (16+)
14.05, 03.50 «Кулинарная ду-
эль» (16+)
15.05 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (12+)
21.00 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮ-
БЛЮ» (16+)
23.00, 02.50 «Рублёво-Бирюлё-
во» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» (12+)
04.50 «Домашняя кухня» (16+)

05.20 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ» (16+)

ДАЛЬ-ТВ - ТНТ
07.00, 19.30 «Новости» (16+)
07.15 «Утреннее ВОТЧТО» (16+)
08.50, 14.20 «Примечания» (6+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11.30 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОС-
СЫ» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 «Night life. Хабаровск» 
(16+)
14.15 «В мире спорта» (6+)
14.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
(16+)
19.45 «Небольшая перемена» 
(12+)
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ДОМ С ПАРАНОР-
МАЛЬНЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ» 
(16+)
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ДОМ НОЧНЫХ ПРИЗРАКОВ» 
(18+)
02.40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (16+)

СТС
06.00, 08.00, 00.00 «6 кадров» 
(16+)
07.00 «Животный смех» (0+)
07.40 «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)
08.30 «Нереальная история» 
(16+)
09.30, 21.00 Т/с «ЛУНА» (16+)
10.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
(16+)
12.00, 18.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИ-
НА» (16+)
15.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ» (6+)
17.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
18.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» (16+)
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
22.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-2» (6+)

00.30 «Профеssионалы» (16+)
01.30 Х/ф «СОБАЧЬЕ ДЕЛО» 
(12+)
03.05 Х/ф «БРАТЬЯ БЛЮЗ» (0+)
04.55 Свободное время (16+)
05.10 «Будет вкусно» (12+)

РЕН-СЭТ ТВ
05.00 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТО-
РИЯ» (16+)
06.00, 18.00 «Верное средство» 
(16+)
07.00, 12.30, 19.10 «Новости. 
Хабаровская студия» (16+)
07.25, 12.55 «Детская студия 
телевидения» (0+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» 
(16+)
08.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
(16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
11.00 «Кто спасет Землю» (16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
14.00, 22.00 «Москва. День и 
ночь» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
19.00 «Я ресторатор» (16+)
20.00 Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕ-
НИ» (16+)
23.30, 03.30 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ 
МАККОЙ» (16+)
01.30 Х/ф «ПАРНИ ИЗ АБУ-
ГРЕЙБ» (16+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ 
ВСЕ» (16+)
11.30 «Апокалипсис» (12+)
12.30, 05.00 «Городские леген-
ды» (12+)
13.30, 18.00, 00.45 «Х-Версии. 
Другие новости» (0+)
14.00 «Охотники за привидени-
ями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
(16+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» 
(16+)
01.15 Х/ф «АКУЛЫ-2» (16+)
03.00 Х/ф «ВЫМИРАЮЩИЙ 

ВИД» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» (12+)
09.55, 11.50 Х/ф «ПОРОКИ И 
ИХ ПОКЛОННИКИ» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Со-
бытия»
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Без обмана». «Зловред-
ная булочка» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ» (16+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
21.45, 05.05 «Петровка, 38» 
(16+)
22.20 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
22.55 «Удар властью. Виктор 
Янукович» (16+)
23.50 «События». 25-й час
00.20 Х/ф «40» (16+)
01.35 Х/ф «МАТЧ СОСТОИТСЯ 
В ЛЮБУЮ ПОГОДУ» (16+)
03.45 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГА-
ДАННО» (12+)
05.20 «Остановите Адрейчен-
ко!» (12+)

Домашний
06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 
15 минут» (0+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.55 «Давай разведемся!» 
(16+)
11.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
13.05 Т/с «КУРОРТНЫЙ РО-
МАН» (16+)
14.05, 04.05 «Кулинарная ду-
эль» (16+)
15.05 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
(16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (12+)
21.00 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮ-
БЛЮ» (16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» 
(16+)
05.05 «Домашняя кухня» (16+)



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 «Контрольная закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.00 «Модный при-
говор»
13.10 «Женский журнал»
13.20 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (16+)
15.15, 03.10 «Время покажет» 
(16+)
16.15 «Время покажет». Про-
должение (16+)
17.00, 05.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
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 «СЛАВА» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Ночные новости
01.20 «Политика» (16+)
02.20 «Наедине со всеми» 
(16+)

РОССИЯ-1
06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35, 12.35, 15.30, 
18.10, 20.35 Вести-Хабаровск
10.00 «Золото инков» (12+)
10.55 «О самом главном»
12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 
Вести
12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
13.55 «Особый случай» (12+)
15.50 «Вести. Дежурная часть»
16.00 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕ-
ЧАХ» (12+)
17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (12+)
23.50 «Специальный корре-
спондент»
01.30 «Сланцевая революция. 
Афера века» (12+)

РОССИЯ-2
07.25, 02.40 «Большой спорт»
07.45, 17.15 «Эволюция»
09.10 «Трон»
09.35 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирская область) - 
«Салават Юлаев» (Уфа)
11.40 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 
(16+)
14.00 «Панорама дня. LIVE»
15.35, 05.45 Т/с «ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАН-
ЦЕЛЯРИИ-2» (16+)
18.45 «Большой футбол»
19.05 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17» 
(16+)
23.00 «Полигон». Путешествие 
на глубину
23.30 Х/ф «ШПИОН» (16+)
02.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - «Локо-
мотив-Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция
04.45 «Научные сенсации». По-
тепление - обратный отсчет

Культура
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 «Но-
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.20 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ 
ТРАГЕДИИ»
12.30 «Дубровник. Крепость, 
открытая для мира»
12.45 «Красуйся, град Пе-
тров!». Зодчий Росси
13.10, 20.10 «Правила жизни»
13.35, 00.35 «Пьедестал кра-
соты. История обуви с Ренатой 
Литвиновой»
14.05, 01.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ»
15.10 «А. Пушкин. «Евгений 
Онегин»
15.40 «Искусственный отбор»
16.20 «Больше, чем любовь». 
Агата Кристи
17.00 «Хлеб и Деньги»
17.40 Вспоминая великую пе-
вицу. Елена Образцова и Важа 
Чачава
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.55 «Обыкновенный волшеб-
ник»
21.20 «Нефертити»

6 «Анюйские перекаты», http://anyui.ru 12 февраля 2015 года № 6

СРЕДА
18 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 «Контрольная закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 03.55 «Модный приговор»
13.10 «Женский журнал»
13.20, 22.35 Т/с «СЛАВА» (12+)
15.25, 02.15 «Время покажет» (16+)
16.15 «Время покажет». Про-
должение (16+)
17.00, 04.55 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой (16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
00.25 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 Ночные новости
01.20 «На ночь глядя» (16+)
03.05 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ-1
06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35, 12.35, 15.30, 
18.10, 20.35 Вести-Хабаровск
10.00 «Песни поколений. Юрий 
Антонов»
10.55 «О самом главном»
12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 
Вести
12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
13.55 «Особый случай» (12+)
15.50 «Вести. Дежурная часть»
16.00 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕ-
ЧАХ» (12+)
17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01.30 «Щит России». Фильм Ар-
кадия Мамонтова (12+)

РОССИЯ-2
07.25, 21.35, 01.45 «Большой 
спорт»
07.45, 17.15 «Эволюция»
09.10 «Наука на колесах»

09.40 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 
(Челябинск) - «Ак Барс» (Ка-
зань)
11.45 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 
(16+)
14.00 «Панорама дня. LIVE»
15.35, 05.45 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКС-
ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ-2» (16+)
18.45 «Большой футбол»
19.05 Х/ф «ШПИОН» (16+)
21.05 «Опыты дилетанта». 
Дальнобойщик
21.50 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Спринт. Прямая трансля-
ция из Швеции
02.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕ-
НАНТА КРАВЦОВА» (16+)

Культура
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 «Ново-
сти культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕ-
ДИИ»
12.25 «Петра. Город мертвых, 
построенный набатеями»
12.45 «Россия, любовь моя!». 
«Обряды бесермян»
13.10, 20.10 «Правила жизни»
13.35 «Пьедестал красоты. 
История обуви с Ренатой Лит-
виновой»
14.05, 01.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ»
15.10 «А. Пушкин. «Евгений 
Онегин»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 «Святослав Федоров. Ви-
деть свет»
17.00 «Хлеб и Бессмертие»
17.40 Вспоминая великую певи-
цу. Елена Образцова и Георгий 
Свиридов
18.30 «Огюст Монферран»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые 
пятна»
20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 «Хрустальные дожди. Та-
тьяна Пилецкая»
21.30 «Осовец. Крепость духа»
22.10 «Культурная революция»
23.20 Х/ф «ПОЗНАВАЯ БЕЛЫЙ 
СВЕТ»
00.35 «Пьедестал красоты. 
История обуви с Ренатой Лит-
виновой» заключительный

01.10 Елена Образцова и Геор-
гий Свиридов. Песни и романсы
02.50 «Иоганн Кеплер»

6-ТВ
07.00 «Утро с «Губернией» (16+)
09.30 «Школа здоровья» (16+)
09.40, 17.55 «Будет вкусно» (12+)
10.35, 18.50, 22.10, 00.20, 06.45 
«Город» (16+)
10.50, 15.00, 16.00, 17.10, 17.45, 
19.00, 21.00, 23.10, 05.40 Ново-
сти (16+)
11.25, 19.50, 21.50, 00.00, 06.15 
«Место происшествия» (16+)
11.45 «Актуальная тема. Тюрем-
ный роман» (16+)
12.45 «Зеленый сад» (16+)
13.10 Х/ф «ДЕТИ ДЮНЫ» (12+)
14.40, 17.25 «Свободное время» 
(16+)
15.10 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ» 
(16+)
16.10 «Изучая планету» (12+)
20.10 «Нравы нашего времени. 
Как заставить мужчину женить-
ся» (16+)
22.20, 00.30 Т/с «ОСТАТЬСЯ В 
ЖИВЫХ» (16+)
01.20 Т/с «ЗАКОН МЕРФИ» (16+)
06.30 «Тайны еды» (12+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» (16+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
15.00 «Прокурорская проверка» 
(16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем». 
с Леонидом Закошанским (16+)
19.45, 23.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
00.25 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Шальке» (Германия( - 
«Реал Мадрид» (Испания)
02.40 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор» (16+)
03.10 «Дикий мир» (0+)
03.40 Х/ф «ВТОРОЙ УБОЙ-

21.30 «История Семеновского 
полка, или Небываемое бы-
ваетъ»
22.15 «Власть факта». «Деньги 
в истории»
01.05 Елена Образцова и Аль-
гис Жюрайтис. Арии из опер
02.50 «Оноре де Бальзак»

6-ТВ
07.00 «Утро с «Губернией» (16+)
09.30 «Школа здоровья» (16+)
09.40, 17.55 «Будет вкусно» 
(12+)
10.35, 18.50, 22.10, 00.20, 06.45 
«Город» (16+)
10.50, 15.00, 16.00, 17.10, 17.45, 
19.00, 21.00, 23.10, 05.40 Ново-
сти (16+)
11.25, 19.50, 21.50, 00.00, 06.15 
«Место происшествия» (16+)
11.45 «Нравы нашего времени. 
Страсти по еде» (16+)
12.40 «На рыбалку» (16+)
13.10 Х/ф «ДЕТИ ДЮНЫ» (12+)
14.40, 17.25 «Свободное вре-
мя» (16+)
15.10 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗ-
ДНЫ» (16+)
16.10 «Как нас создала земля. 
Планета людей» (12+)
20.10 «Актуальная тема. Тю-
ремный роман» (16+)
22.20, 00.30 Т/с «ОСТАТЬСЯ В 
ЖИВЫХ» (16+)
01.20 Т/с «ЗАКОН МЕРФИ» 
(16+)
06.30 «Тайны еды» (12+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» (16+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
15.00 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем». 
с Леонидом Закошанским (16+)
19.45, 23.30 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

22.40 «Анатомия дня»
00.20 Х/ф «ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ» (16+)
03.30 «Судебный детектив» 
(16+)
04.30 «Дикий мир» (0+)
05.10 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ» (16+)

ДАЛЬ-ТВ - ТНТ
07.00, 19.30 «Новости» (16+)
07.15 «Утреннее ВОТЧТО» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11.30 Х/ф «ДОМ С ПАРАНОР-
МАЛЬНЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ» 
(16+)
14.00 «Дальний Восторг» (6+)
14.15 «Роскошные отели мира» 
(6+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19.45 «Любо - дорого» (6+)
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
21.00 Х/ф «УБОЙНЫЕ КАНИКУ-
ЛЫ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «МИСТЕР ВУДКОК» (16+)
02.40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (16+)
06.15 «Женская лига: парни, 
деньги и Любовь» (16+)

СТС
06.00, 08.00, 00.00 «6 кадров» 
(16+)
07.00 «Животный смех» (0+)
07.40 «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)
08.30 «Нереальная история» (16+)
09.30, 21.00 Т/с «ЛУНА» (16+)
10.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
(16+)
12.00, 18.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕН-
ЩИНА» (16+)
15.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-2» (6+)
17.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
18.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» (16+)
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
22.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-3» (6+)
00.30 «Профеssионалы» (16+)
01.30 Х/ф «2199 Г. КОСМИЧЕ-

СКАЯ ОДИССЕЯ» (16+)
04.20 Х/ф «РОБОСАПИЕН» 
(12+)
05.00 «Город» (16+)
05.10 «Будет вкусно» (12+)

РЕН-СЭТ ТВ
05.00 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАК-
КОЙ» (16+)
05.30 «Смотреть всем!» (16+)
06.00, 18.00 «Верное сред-
ство» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. 
Хабаровская студия» (16+)
07.25 «Детская студия телеви-
дения» (0+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» 
(16+)
08.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
(16+)
09.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 
(16+)
11.00 «Карлики и великаны» (16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
12.52 «Я ресторатор» (16+)
14.00, 22.00 «Москва. День и 
ночь» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00 Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕ-
НИ» (16+)
23.30, 03.40 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 
(16+)
01.40 Х/ф «СХВАТКА В НЕБЕ» 
(16+)

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ 
ВСЕ» (16+)
11.30 «Апокалипсис» (12+)
12.30 «Городские легенды» 
(12+)
13.30, 18.00, 01.30 «Х-Версии. 
Другие новости» (0+)
14.00 «Охотники за привидени-
ями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГ-
ДА» (12+)
02.00 Х/ф «ПАУКИ-2» (16+)
04.00 Х/ф «АКУЛЫ-2» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ 
ТАК…» (12+)
10.05 «Владимир Гостюхин. Ге-
рой не нашего времени» (12+)
10.55 «Доктор И…» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Со-
бытия»
11.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОН-
ТРАКТУ» (16+)
13.40 «О чем молчала Ванга» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Удар властью. Виктор 
Янукович» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ» (16+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.20 «Линия защиты» (16+)
22.55 «Хроники московского 
быта. Кремлевская охота» (12+)
23.50 «События». 25-й час
00.10 «Русский вопрос» (12+)
00.50 Х/ф «НЕПРИДУМАННОЕ 
УБИЙСТВО» (16+)
04.10 «Тайны нашего кино». 
«Здравствуйте, я ваша тетя!» (12+)
04.35 «Последняя любовь Им-
перии» (12+)

Домашний
06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 
15 минут» (0+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.55, 02.10 «Давай разведем-
ся!» (16+)
11.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
13.05 Т/с «КУРОРТНЫЙ РО-
МАН» (16+)
14.05, 04.10 «Кулинарная ду-
эль» (16+)
15.05 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (12+)
21.00 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮ-
БЛЮ» (16+)
23.00, 03.10 «Рублёво-Бирюлё-
во» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (0+)
05.10 «Домашняя кухня» (16+)
05.40 «Тайны еды» (16+)

ЧЕТВЕРГ
19 февраля

НЫЙ» (16+)
05.15 Т/с «ППС» (16+)

ДАЛЬ-ТВ - ТНТ
07.00, 19.30 «Новости» (16+)
07.15 «Утреннее ВОТЧТО» (16+)
08.45, 14.15 «Небольшая пере-
мена» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11.30 Х/ф «УБОЙНЫЕ КАНИКУ-
ЛЫ» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 «Лицом к городу» (6+)
14.10 «В мире спорта» (6+)
14.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+)
19.45 «Дальний Восторг» (6+)
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» 
(12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «КАК ЗАНЯТЬСЯ ЛЮ-
БОВЬЮ С ЖЕНЩИНОЙ» (18+)
02.45 Х/ф «ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬ-
СИН» (18+)
05.35 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (16+)
06.25 «Женская лига: парни, 
деньги и Любовь» (16+)

СТС
06.00, 08.00, 00.00 «6 кадров» 
(16+)
07.00 «Животный смех» (0+)
07.40 «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)
08.30 «Нереальная история» 
(16+)
09.30, 21.00 Т/с «ЛУНА» (16+)
10.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
(16+)
12.00, 18.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИ-
НА» (16+)
15.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-3» (6+)
17.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
18.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» (16+)
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
22.00 Х/ф «ВСЕЛЯЮЩИЕ 
СТРАХ» (16+)
00.30 «Профеssионалы» (16+)
01.30 Х/ф «РОБОСАПИЕН» 
(12+)
03.05 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА» 
(16+)

04.55 «Город» (16+)
05.05 «Школа здоровья» (16+)

РЕН-СЭТ ТВ
05.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
06.00, 18.00 «Верное средство» 
(16+)
07.00, 12.30, 19.10 «Новости. Ха-
баровская студия» (16+)
07.25, 12.55 «Детская студия 
телевидения» (0+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» 
(16+)
08.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Любовницы государ-
ственной важности» (16+)
11.00 «Седьмая печать дьяво-
ла» (16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
14.00, 22.00 «Москва. День и 
ночь» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
19.00 «Я ресторатор» (16+)
20.00 Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ» 
(16+)
23.30, 04.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
ДРУГИЕ ЛЕКАРСТВА» (16+)
01.40 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 
(16+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ 
ВСЕ» (16+)
11.30 «Апокалипсис» (12+)
12.30 «Городские легенды» 
(12+)
13.30, 18.00, 01.30 «Х-Версии. 
Другие новости» (0+)
14.00 «Охотники за привидени-
ями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
(16+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН» 
(12+)
02.00 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГ-
ДА» (12+)
04.30 Х/ф «ПАУКИ-2» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕ-
ТЫ» (6+)

10.05 «Николай Крючков. Па-
рень из нашего города» (12+)
10.55 «Доктор И…» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Со-
бытия»
11.50 Х/ф «ВРАГ №1» (16+)
13.35 «Трудно быть Джуной» 
(12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского 
быта. Кремлевская охота» 
(12+)
16.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ» (12+)
17.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 
(16+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
21.45, 04.30 «Петровка, 38» 
(16+)
22.20 «Солдаты завтрашней во-
йны» (12+)
22.55 «Советские мафии. Брил-
лиантовое дело» (16+)
23.50 «События». 25-й час
00.20 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕ-
КАТЕЛЬНОСТИ» (18+)
01.45 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ 
ТАК…» (12+)
03.20 Х/ф «ИМПОТЕНТ» (16+)
04.45 «Лекарство от старости» 
(12+)

Домашний
06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 
15 минут» (0+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.55, 03.15 «Давай разведем-
ся!» (16+)
11.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
13.05 Т/с «КУРОРТНЫЙ РО-
МАН» (16+)
14.05, 05.15 «Кулинарная ду-
эль» (16+)
15.05 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
(16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (12+)
21.00 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮ-
БЛЮ» (16+)
23.00, 04.15 «Рублёво-Бирюлё-
во» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХ-
ГАУЗЕН» (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15, 06.10 «Контрольная за-
купка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.10 «Женский журнал»
13.20 Т/с «СЛАВА» (12+)
15.25 «Время покажет» (16+)
16.15 «Время покажет». Про-
должение (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Жди меня»
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.35 «Голос. Дети»
00.50 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.45 «Илья Кабаков. В буду-
щее возьмут не всех» (16+)
02.45 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕ-
АЛЬНОСТЬ» (16+)
04.40 Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, 
ЧУВАК?» (16+)

РОССИЯ-1
06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.07, 09.35, 
12.35, 15.30, 20.35 Вести-Ха-
баровск
09.55 «Мусульмане»
10.10 «В огнедышащей лаве 
любви. Светлана Светлич-
ная» (12+)
11.05 «О самом главном»
12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 
21.00 Вести
12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
13.55 «Особый случай» (12+)
15.50 «Вести. Дежурная 
часть»
16.00 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ 
СВЕЧАХ» (12+)
17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» (12+)
18.10 Вести-Дальний Восток
19.15 «Прямой эфир» (12+)
22.00 «Главная сцена»

00.15 Юбилейный концерт 
Юрия Антонова
02.10 Х/ф «БЕСПРИДАННИ-
ЦА» (12+)

РОССИЯ-2
07.30, 02.00, 04.45 «Большой 
спорт»
07.50, 17.25 «Эволюция» (16+)
09.00 Профессиональный 
бокс. Геннадий Головкин про-
тив Дэниэла Гила. Бой за ти-
тул суперчемпиона WBA
11.10 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ОХО-
ТА» (16+)
14.00 «Панорама дня. LIVE»
15.35 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)
18.55 «Большой футбол»
19.15 Х/ф «КЛЯНЁМСЯ ЗА-
ЩИЩАТЬ» (16+)
02.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
05.05 «Научные сенсации». 
Геномное рабство

Культура
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 «Но-
вости культуры»
10.20 Х/ф «ПОЗНАВАЯ БЕ-
ЛЫЙ СВЕТ»
11.50 «Борис Волчек. Равно-
весие света»
12.30 «Письма из провинции». 
Кинешма (Ивановская область)
12.55 «Правила жизни»
13.25 «Пьедестал красоты. 
История обуви с Ренатой Лит-
виновой»
13.50 Х/ф «КАК ПОССОРИЛ-
СЯ ИВАН ИВАНОВИЧ С ИВА-
НОМ НИКИФОРОВИЧЕМ»
15.10 «А. Пушкин. «Евгений 
Онегин»
15.40 «Черные дыры. Белые 
пятна»
16.20 «Царская ложа»
17.00 «Хлеб и Гены»
17.40 Вспоминая великую пе-
вицу. Елена Образцова. Ве-
чер классической оперетты
19.15, 01.55 «Искатели». «Чер-
ная книга» Якова Брюса
20.05 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ»
22.00 «Линия жизни». Алек-

сандр Асмолов
23.20 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕ-
МИРНАЯ ИСТОРИЯ ОТРАВ-
ЛЕНИЙ»
01.05 «Российские звезды 
мирового джаза»
02.40 «Сакро-Монте-ди-
Оропа»

6-ТВ
07.00 «Утро с «Губернией» (16+)
09.30, 14.00 «Школа здоро-
вья» (16+)
09.40, 17.55 «Будет вкусно» (12+)
10.35, 18.50, 22.10, 00.20, 
06.30 «Город» (16+)
10.50, 15.00, 16.00, 17.10, 
17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 
05.40 Новости (16+)
11.25, 19.50, 21.50, 00.00, 06.15 
«Место происшествия» (16+)
11.45 «Нравы нашего време-
ни. Как заставить мужчину 
жениться» (16+)
12.50 Х/ф «ГОСПОЖА МЕТЕ-
ЛИЦА» (0+)
15.10 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗ-
ДНЫ» (16+)
16.10 «Изучая планету» (12+)
17.25 «Свободное время» (16+)
20.10 «Николай Гоголь. Тайна 
смерти» (16+)
22.20, 00.30 Т/с «ОСТАТЬСЯ В 
ЖИВЫХ» (16+)
01.15 Т/с «ЗАКОН МЕРФИ» (16+)
06.35 «Тайны еды» (12+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» (16+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
15.00 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем». с Леонидом Закошан-
ским (16+)
19.45 Х/ф «ВЕТЕРАН» (16+)

23.30 Х/ф «СИБИРЯК» (16+)
01.25 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Андерлехт» (Бельгия) 
- «Динамо-Москва» (Россия)
03.35 «Лига Европы УЕФА. 
Обзор» (16+)
04.05 «Советский мирный 
атом». «Собственная гор-
дость» (0+)
04.55 «Дикий мир» (0+)
05.15 Т/с «ППС» (16+)

ДАЛЬ-ТВ - ТНТ
07.00, 19.30 «Новости» (16+)
07.15 «Утреннее ВОТЧТО» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ 
ТЕЛ» (12+)
13.30, 14.30 Т/с «УНИВЕР» 
(16+)
14.00 «Дети +» (16+)
14.15 «Любо-дорого» (6+)
19.45 «Интересное кино» 
(12+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Не спать!» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «ОТСЧЕТ 
УБИЙСТВ» (18+)
03.20 Х/ф «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС» 
(12+)
05.40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-3» 
(16+)

СТС
06.00, 08.00 «6 кадров» (16+)
07.00, 04.30 «Животный смех» 
(0+)
07.40 «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)
08.30 «Нереальная история» 
(16+)
09.30 Т/с «ЛУНА» (16+)
10.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
(16+)
12.00, 18.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕН-
ЩИНА» (16+)
15.00 Х/ф «ВСЕЛЯЮЩИЕ 
СТРАХ» (16+)
17.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)

18.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» (16+)
19.00 «Шоу «Уральских пель-
меней». «Шагом фарш!» (16+)
20.25 «Шоу «Уральских пель-
меней». «Год в сапогах» (16+)
21.55 «Шоу «Уральских пель-
меней». «Адам в хорошие 
руки» (16+)
23.55 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА» 
(16+)
02.25 Х/ф «НЕ БРАТЬ ЖИ-
ВЫМ» (16+)
05.00 «Город» (16+)
05.10 «Будет вкусно» (12+)

РЕН-СЭТ ТВ
05.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУ-
ГИЕ ЛЕКАРСТВА» (16+)
06.00, 18.00 «Верное сред-
ство» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. 
Хабаровская студия» (16+)
07.25 «Детская студия теле-
видения» (0+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» 
(16+)
08.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Загадки летающих та-
релок» (16+)
10.00 «НЛО. Секретные мате-
риалы» (16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
12.52 «Я ресторатор» (16+)
14.00, 22.00 «Москва. День и 
ночь» (16+)
15.00 «Семейные драмы» 
(16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 
(16+)
23.00 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ» (18+)
03.00 Х/ф «СУПЕРМЕНЕД-
ЖЕР, ИЛИ МОТЫГА СУДЬБЫ» 
(16+)
04.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДА-
ВЕЦ» (16+)

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 
(16+)
11.30 «Апокалипсис» (12+)

12.30, 04.45 «Городские ле-
генды» (12+)
13.30 «Х-Версии. Другие но-
вости» (0+)
14.00 «Охотники за привиде-
ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.00 «Колдуны мира» (12+)
19.00, 00.15 «Человек-неви-
димка» (12+)
20.00 Х/ф «АЗАЗЕЛЬ» (12+)
01.15 «Европейский покерный 
тур» (18+)
02.15 Х/ф «БЭТМЕН И РО-
БИН» (12+)

ТВ Центр
05.55 «Настроение»
08.15 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ 
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» (12+)
10.05, 11.50, 15.10 Х/ф «ПО-
ХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА НЕ-
ГЛИНЦЕВА» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Со-
бытия»
14.50, 19.30 «Город новостей»
17.50 «Петровка, 38» (16+)
18.05 «Право голоса» (16+)
19.45, 22.20 Т/с «ОДНОЛЮ-
БЫ» (16+)
00.00 Х/ф «НА УГЛУ, У ПА-
ТРИАРШИХ…» (6+)
03.35 «Тайны нашего кино». 
«Усатый нянь» (12+)
04.05 «Комодо - смертельный 
укус» (12+)

Домашний
06.30, 06.00 «Джейми: Обед 
за 15 минут» (0+)
07.30 «Секреты и советы» 
(16+)
08.00, 22.30, 02.20 «Звёздная 
жизнь» (16+)
10.00 Х/ф «ПОД БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЕЙ» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «МАМОЧКА МОЯ» 
(16+)
23.30 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ» 
(0+)

СуббОТА
21 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.50, 07.10 Т/с «КОМАНДА 8» 
(16+)
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Но-
вости
09.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
09.45 «Смешарики. Новые при-
ключения»
10.00 «Умницы и умники» (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Смак» (12+)
11.55 «Юрий Антонов. Право 
на одиночество» (12+)
13.20 «Идеальный ремонт»
14.15 «Теория заговора» (16+)
15.20 «Голос. Дети»
16.15 «Голос. Дети». Продол-
жение
17.50 «Кто хочет стать милли-
онером?»
19.00 «Вечерние новости»
19.20 «Угадай мелодию» (12+)
20.00 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 «Время»
22.20 «Танцуй!»
00.15 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+)
02.40 Х/ф «СТИЛЬНАЯ ШТУЧ-
КА» (12+)
04.40 Х/ф «ТЕЛО ДЖЕННИ-
ФЕР» (16+)
06.30 «Контрольная закупка»

РОССИЯ-1
05.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ»
07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00, 12.00, 15.00 Вести
09.10, 12.10, 15.20 Вести-Ха-
баровск
09.20 «Военная программа»
09.50 «Планета собак»
10.25 «Субботник»
11.05 Программы ГТРК «Даль-
невосточная»
12.20 «Честный детектив» (16+)
12.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖ-
БА» (12+)
15.30 «Субботний вечер»
17.35 «Танцы со Звездами». 
Сезон- 2015
21.00 «Вести в субботу»
21.45 Х/ф «В ЧАС БЕДЫ» (12+)
01.35 Х/ф «МАМА ВЫХОДИТ 

ЗАМУЖ» (12+)

РОССИЯ-2
06.05 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ОХО-
ТА» (16+)
09.00 «Эволюция»
10.00 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Сибирь» 
(Новосибирская область)
12.10 Профессиональный 
бокс. Федор Чудинов (Россия) 
против Бена Маккалоха (Ав-
стралия)
14.00 «Панорама дня. LIVE»
15.35 «Диалоги о рыбалке»
16.35 Х/ф «ШПИОН» (16+)
18.40 «24 кадра» (16+)
19.10 «Трон»
19.40, 22.45, 06.50 «Большой спорт»
19.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки». «Локомотив-
Кубань» (Краснодар). Прямая 
трансляция
21.50 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Скиатлон. Женщины. 
Прямая трансляция из Швеции
23.20 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Скиатлон. Мужчины. 
Прямая трансляция из Швеции
01.00 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ» (16+)
04.15 «Освободители». Воз-
душный десант
05.05 «Освободители». Раз-
ведчики
06.00 «Освободители». Тан-
кисты

Культура
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.30 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ»
12.30 «Большая семья». Борис 
Невзоров. Ведущие Юрий Сто-
янов и Александр Карлов
13.25 «Пряничный домик». 
«Загадки фаянса»
13.50, 01.55 «Галапагосские 
«Острова». «Рождение»
14.40 К 100-летию начала Пер-
вой Мировой войны «Нефрон-
товые заметки»
15.10 «Обыкновенный волшебник»
15.35 Геннадий Гладков. 
«Обыкновенное чудо». Автор-
ская версия мюзикла для сим-
фонического оркестра

17.20 «Андрей Шмеман. По-
следний подданный Россий-
ской империи»
18.00 «Романтика романса». 
«Василий Ладюк. Песни России»
19.05 «Игорь Костолевский. 
Быть кавалергардом»
19.45 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ»
22.25 «Белая студия»
23.05 «Да будет свет. Rolling 
Stones»
01.10 «По следам тайны». «Не-
известная працивилизация»
02.50 «Роберт Бернс»

6-ТВ
06.50 «Место происшествия» 
(16+)
07.05 Новости (16+)
07.30 «Благовест»
07.50 «Зеленый сад» (16+)
08.15 «Город» (16+)
08.25 «Николай Гоголь. Тайна 
смерти» (16+)
09.30 «Школа здоровья» (16+)
10.30, 14.50 «Краеведение» (16+)
11.00, 19.10 «Парламентский 
вестник» (16+)
11.25 Т/с «ЗАГС» (16+)
11.50 «Засуди меня» (16+)
12.50 «Будет вкусно» (12+)
13.50 «Как нас создала земля. 
Земные недра» (12+)
16.30 «Классная работа» (6+)
16.55 Открытый Чемпионат 
России по хоккею. Чемпионат 
КХЛ. «Амур» - «Адмирал»
19.35, 23.05, 01.30 «Место про-
исшествия». Итоги недели (16+)
20.05 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ» (16+)
22.20 «Новости недели» (16+)
23.40 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ. СХВАТКА» (16+)
02.00 Т/с «ЗАКОН МЕРФИ» 
(16+)

НТВ
06.00, 01.00 Т/с «ГРУЗ» (16+)
07.30 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Поедем, поедим!» (0+)
11.50 «Квартирный вопрос» (0+)

13.20 «Вакцина от жира». На-
учное расследование Сергея 
Малозёмова (12+)
14.20 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» (16+)
18.00 «Следствие вели…» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» (16+)
02.35 «ГРУ: тайны военной 
разведки» (16+)
03.15 «Дело темное» (16+)
04.00 Х/ф «ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ» (16+)
05.40 Т/с «ППС» (16+)

ДАЛЬ-ТВ - ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
07.35 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)
08.30 «Женская лига» (16+)
09.00 «Любо - дорого» (6+)
09.10, 19.30 «Интересное кино» (12+)
09.20 «Лицом к городу» (6+)
09.30 «Новости» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Фэшн терапия» (16+)
12.30, 00.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
20.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ» (12+)
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ПАТРУЛЬ» (18+)
03.05 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВ-
ТА» (16+)
05.20 «Женская лига: парни, 
деньги и Любовь» (16+)
06.05 «Пингвины из «Мадага-
скара» (12+)

СТС
06.00 М/ф «Коротышка - зе-
лёные штанишки», «Мой 
друг зонтик», «Ну, погоди!», 
«Приключения барона Мюнх-
гаузена», «Самый большой 
друг», «В стране невыученных 
уроков», «Бобик в гостях у Бар-
боса» (0+)
08.05 «Барашек Шон» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.00, 15.50 «Ералаш» (0+)
09.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ» (12+)
12.00 Т/с «ЛУНА» (16+)
16.55 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА» (12+)
19.00 «Империя иллюзий: бра-
тья Сафроновы». Шоу магии и 
иллюзий
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (12+)
23.20 Х/ф «НЕ БРАТЬ ЖИ-
ВЫМ» (16+)
01.25 Х/ф «ЙОКО» (6+)
03.20 Х/ф «АРТИСТ» (0+)
05.00 «Город» (16+)
05.10 «Будет вкусно» (12+)

РЕН-СЭТ ТВ
05.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДА-
ВЕЦ» (16+)
06.20 Х/ф «БРАТ» (16+)
08.20 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
10.45 Полнометражный анима-
ционный фильм «Как поймать 
перо Жар-птицы» (0+)
12.00 Полнометражный анима-
ционный фильм «Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей» (6+)
13.30 Полнометражный ани-
мационный фильм «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» (6+)
14.50 Полнометражный анима-
ционный фильм «Илья Муро-
мец и Соловей-Разбойник» (6+)
16.30 Полнометражный анима-
ционный фильм «Три богатыря 
и Шамаханская царица» (12+)
17.50 Полнометражный анима-
ционный фильм «Три богатыря 
на дальних берегах» (6+)
19.15 Полнометражный анима-
ционный фильм «Иван Царе-
вич и Серый Волк» (0+)
20.50 Полнометражный анима-
ционный фильм «Иван Царе-
вич и Серый Волк-2» (6+)
22.15 Полнометражный анимаци-
онный фильм «Карлик Нос» (6+)
23.45 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ» (18+)
03.00 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ» (16+)
04.40 Х/ф «МАМА НЕ ГО-
РЮЙ-2» (16+)

ТВ-3
06.00, 10.00, 05.30 Мультфиль-
мы (0+)
09.30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
11.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА» (0+)
17.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ» (12+)
19.00 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-
БИТ» (12+)
23.15 Х/ф «СТРИПТИЗ» (16+)
01.30 Х/ф «ФЛИРТ С СОРОКА-
ЛЕТНЕЙ» (16+)
03.15 Х/ф «РАДОСТНЫЙ ШУМ» 
(12+)

ТВ Центр
04.55 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕ-
ТЫ» (6+)
06.35 «Марш-бросок» (12+)
07.05 «АБВГДейка»
07.35 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (6+)
09.20 «Православная энцикло-
педия» (6+)
09.50 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА»
11.20 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 23.05 «События»
11.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ»
14.50 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» (12+)
16.55 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» (16+)
23.20 «Право голоса» (16+)
01.20 «Украина. Ошибка пре-
зидента» (16+)
01.50 Х/ф «ВРАГ №1» (16+)
03.20 «Фальшак» (16+)
04.40 «Солдаты завтрашней 
войны» (12+)
05.05 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

Домашний
06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 
15 минут» (0+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00, 18.55 «6 кадров» (16+)
08.20 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И… 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» (0+)
09.50 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
ПЕРЕПОЛОХ» (16+)
13.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РЕ-
ПРОДУКЦИЯ» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (12+)
21.05 Х/ф «КУРТ СЕИТ И 
АЛЕКСАНДРА» (16+)
23.05, 02.10 «Звёздная жизнь» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «ТЫ МЕНЯ ЛЮ-
БИШЬ?» (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Т/с «КОМАНДА 8» (16+)
09.10 «Армейский магазин» 
(16+)
09.45 «Смешарики. ПИН-код»
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» 
(12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.15 «Люди, сделавшие Землю 
круглой» (16+)
15.20 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ 
МЕНЯ» (16+)
18.50 «Вечерние новости»
19.00 «Точь-в-точь»
22.00 «Время»
22.20 Х/ф «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ - 
ПРОСТИ» (16+)
00.20 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕ-
БОСКРЕБ» (12+)
02.20 Х/ф «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ 
ОКРУГ В МИРЕ» (16+)
04.20 Х/ф «ЖЕСТКИЕ РАМКИ» 
(16+)
06.20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ-1
06.20 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ»
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 «Не жизнь, а праздник» (12+)
13.10 «Смеяться разрешается»
15.20 Вести-Хабаровск
15.30 «Смеяться разрешает-
ся». Продолжение
16.00 «Один в один» (12+)
19.00 Х/ф «ЛИЧНЫЙ ИНТЕ-
РЕС» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
00.50 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ВЕ-
НЕЦ БЕЗБРАЧИЯ» (12+)

02.40 Х/ф «КАЧЕЛИ» (12+)

РОССИЯ-2
07.10 Профессиональный бокс. 
Геннадий Головкин против 
Мартина Мюррея. Бой за титул 
чемпиона мира по версиям 
WBA, WBC и IBO. Прямая 
трансляция из Монако
09.45 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Фристайл. Акробатика. 
Трансляция из Москвы
10.50 «Максимальное прибли-
жение». Южная Корея
11.15 «Неспокойной ночи». Баку
12.10 Смешанные единобор-
ства (16+)
14.00 «Панорама дня. LIVE»
15.40 «Моя рыбалка»
16.20 «Язь против еды»
16.55 Хоккей. Матч звезд миро-
вого хоккея. Прямая трансля-
ция с озера Байкал
18.40 «Большой спорт»
19.00 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ» (16+)
21.20 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Командный спринт. 
Прямая трансляция из Швеции
00.30 Фильм «Третий поеди-
нок» (16+)
04.10 «Освободители». Истре-
бители
05.00 «Освободители». Артил-
леристы
05.55 «Освободители». Саперы
06.45 «Большой футбол» c 
Владимиром Стогниенко»

\Культура
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-
СЯ»
12.10 «Женщина, которая умеет 
любить. Нина Дорошина»
12.50 «Россия, любовь моя!». 
«Мистический мир нганасанов»
13.20 «Гении и злодеи». Иван 
Черняховский
13.50, 01.55 «Галапагосские 
«Острова». «Адаптация»
14.40 «Цирк продолжается!»
15.35 Вспоминая великую пе-
вицу. Елена Образцова. Вечер 
классической оперетты
16.50 «Пешком…». Москва ди-

пломатическая
17.20 «Интернет полковника 
Китова»
18.00 Итоговая программа 
«Контекст»
18.40, 01.10 «Искатели». «Лю-
стра купцов Елисеевых»
19.25 К 70-летию великой По-
беды. «Война на всех одна»
19.40 Х/ф «ТРЕТИЙ ТАЙМ»
21.10 Сергей Гармаш. Творче-
ский вечер в Доме актера
22.25 «Вуди Аллен»
00.15 Бобби Макферрин и Нью 
трио Чика Кориа. Концерт на 
Фестивале в Вербье
02.50 «Лукас Кранах Старший»

6-ТВ
06.55, 01.40, 06.40 «Место про-
исшествия». Итоги недели (16+)
07.25, 12.40 «Краеведение» 
(16+)
07.50 «Как нас создала земля. 
Земные недра» (12+)
10.00 «Новости недели» (16+)
10.45, 06.25 «Свободное вре-
мя» (16+)
11.00 Х/ф «САДКО» (0+)
13.15 «Школа здоровья» (16+)
14.10 Т/с «ЗАГС» (16+)
14.40 «Засуди меня» (16+)
15.35, 23.45 «На рыбалку» (16+)
16.05 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ» (16+)
18.15 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ. СХВАТКА» (16+)
20.20, 21.10, 22.05, 22.55 Т/с 
«КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ» (16+)
00.15 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
02.15 Т/с «ЗАКОН МЕРФИ» (16+)

НТВ
06.25, 00.55 Т/с «ГРУЗ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «Своя игра» (0+)
14.15 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю»
15.15 Х/ф «СУДЬЯ» (16+)
19.00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма» с Кириллом Поздня-
ковым
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.05 Х/ф «СУДЬЯ-2» (16+)
02.30 «ГРУ: тайны военной раз-
ведки» (16+)
03.15 «Дело темное» (16+)
04.00 Х/ф «ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ» (16+)
05.35 Т/с «ППС» (16+)

ДАЛЬ-ТВ - ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
07.35 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)
08.30 «80 островов вокруг све-
та» (6+)
09.10 «Роскошные отели мира» 
(6+)
09.15 «Дальний Восторг» (6+)
09.25 «Дети+» (6+)
09.44 «Сделано в Хабаровске» 
(6+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ» (12+)
13.50 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» 
(12+)
16.00, 20.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.30 «Night life. Хабаровск» 
(16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «КЛАСС КОРРЕК-
ЦИИ» (16+)
02.30 Х/ф «НЕПРИЯТНОСТИ С 
ОБЕЗЬЯНКОЙ» (12+)
04.30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-2» (16+)
05.25 «Женская лига: парни, 
деньги и Любовь» (16+)
06.05 «Пингвины из «Мадага-
скара» (12+)

СТС
06.00 М/ф «Золушка», «Ве-
сёлая карусель», «Летучий 
корабль» (0+)
08.05 «Барашек Шон» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Алиса знает, что де-
лать!» (6+)
10.05 Х/ф «ЙОКО» (6+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00, 16.00 «Ералаш» (0+)
13.55 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-

НА» (12+)
16.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (12+)
19.00 «Шоу «Уральских пель-
меней». «Мужхитёры!» (16+)
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-2» (12+)
23.20 «Империя иллюзий: бра-
тья Сафроновы». Шоу магии и 
иллюзий
01.20 Х/ф «АРТИСТ» (0+)
03.15 Х/ф «СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2» 
(12+)
05.05 «Новости недели» (16+)
05.35 «Краеведение» (16+)

РЕН-СЭТ ТВ
05.00 Х/ф «МАМА НЕ ГО-
РЮЙ-2» (16+)
06.40 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
09.10 Х/ф «СЕСТРЫ» (16+)
10.45 Полнометражный ани-
мационный фильм «Карлик 
Нос» (6+)
12.20 Полнометражный анима-
ционный фильм «Три богатыря 
и Шамаханская царица» (12+)
13.50 Полнометражный анима-
ционный фильм «Три богатыря 
на дальних берегах» (6+)
15.10 Полнометражный анима-
ционный фильм «Иван Царе-
вич и Серый Волк» (0+)
16.45 Полнометражный анима-
ционный фильм «Иван Царе-
вич и Серый Волк-2» (6+)
18.10 Полнометражный анима-
ционный фильм «Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей» (6+)
19.40 Полнометражный анима-
ционный фильм «Добрыня Ни-
китич и Змей Горыныч» (6+)
20.50 Полнометражный анима-
ционный фильм «Илья Муро-
мец и Соловей-Разбойник» (6+)
22.30 Полнометражный анима-
ционный фильм «Как поймать 
перо Жар-птицы» (0+)
23.45 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ» (18+)
03.00 «Смотреть всем!» (16+)
03.30 Х/ф «БУМЕР» (16+)

ТВ-3
06.00, 08.00 Мультфильмы (0+)
07.30 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
08.40, 03.15 Х/ф «ИЛЬЯ МУРО-

МЕЦ» (0+)
10.30 Х/ф «АЗАЗЕЛЬ» (12+)
14.45 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-
БИТ» (12+)
19.00 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТ-
НИК» (12+)
23.15 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» (16+)
01.15 Х/ф «ЗАБЛУДШИЕ 
ДУШИ» (16+)

ТВ Центр
05.35 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» 
(12+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 «Василий Ливанов, кото-
рый…» (12+)
08.55 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
11.30, 14.30, 00.10 «События»
11.45 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
13.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.45 М/ф «Ну, погоди!»
15.05 «Приглашает Борис Нот-
кин» (12+)
15.35 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ» (16+)
17.25 Х/ф «СИНДРОМ ШАХМА-
ТИСТА» (16+)
21.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой
22.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
00.25 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ»
02.30 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (6+)
03.50 «Мужчина и женщина. 
Почувствуйте разницу» (16+)
05.20 «Знахарь ХХI века» (12+)

Домашний
06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 
15 минут» (0+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00, 18.55 «6 кадров» (16+)
08.55 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 
(12+)
10.45 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО 
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» (16+)
14.30 Х/ф «МАМОЧКА МОЯ» 
(16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» (16+)
22.35, 02.25 «Звёздная жизнь» (16+)
23.35 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ ИН-
СТИНКТ» (16+)
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(Продолжение. Начало в №№ 2-5)

ДЕТСКИЙ ДОМ, дет-
ский дом... Как много 
о нем воспоминаний, 

как много осталось душевных 
истин, не раскрытых мне до сих 
пор.

Детский дом - это то место, 
которое нельзя забыть, нельзя 
вычеркнуть из памяти. Здесь 
прошло мое детство, с волне-
нием, с чувством долга, что 
я помню это место, пишу эти 
строки.

Детский дом - это лучшее 
воспитание, что дали мне 
люди, работающие там. Люди, 
которые вложили в меня все 
силы, все свои моменты жиз-
ни, и ведь совсем не важно, кто 
когда пришел работать в сам 
дом. Важно, что минуты, прове-
денные в этом доме никогда не 
станут забытыми.

Здесь остались работать 
сотрудники, до конца уверен-
ные в своей позиции, понима-
ющие, что им предстоит не-
легкая работа, что они несут 
ответственность за детей, чьи 
жизни и судьбы им вверены.

Педагоги, работающие 
здесь, - педагоги с большой 
буквы. Тысячу им благодарно-
стей, тысячу поклонов и цве-
тов, вечная память тем, кого 
уже нет с нами.

В моих воспоминаниях 
остались многие моменты, 
связанные с жизнью в детском 
доме, моего детства и юности.

Мне запомнилась столовая, 
кухня, золотые повара. Для 
меня хорошее впечатление 
оставили все сотрудники, рабо-
тающие там, без исключения. 
Отношение, именно отноше-
ние к детям, к работе вызвало 
у меня уважение к этим людям, 
ко всему, что они делают, с ка-
кой заботой они готовят каж-
дый день.

Как не хвалить коллектив, 
если это важнейшее звено в 

воспитании ребенка, его лич-
ности. Каждый воспитательный 
момент несет в себе важное 
значение. В памяти остается 
все хорошее, плохое забыто, 
плохому нет дороги в дом, где 
царят честность, понимание, 
забота и любовь к детям. Толь-
ко хорошие дела помогали мне 
в становлении как личности 
в жизни, формировали мою 
гражданскую позицию. Момент 
искренних взаимоотношений 

лучшему. Иногда были обиды, 
ссоры, наказания, но это все 
сводится к воспитанию. И вот я 
поступила в Хабаровский гума-
нитарный университет. Внутри 
я очень радовалась, думая: «Я 
смогла! И я смогу!»

Я обязательно буду сюда 
приезжать. Я никогда не забу-
ду школьные деньки, любимых 
воспитателей, учителей, со-
трудников нашего дома. Этот 
дом - лучший!

Я желаю всем счастья, здо-
ровья, удачи побольше. Да, и 
еще терпения обязательно. 

С ними мы не знали ни тре-
вог, ни боязни, ни печали. Нас 
всему учили: как вести себя со 
старшими, как быть хозяйка-
ми и даже выходу на большую 
сцену. Со временем, когда я 
адаптировалась в новой среде, 
жизнь не казалась мне скучной. 
В группе «Крепыш» с нашими 
новыми «мамами» нам было 
не до скуки. И каждая «мама» 
по-своему нас готовила к жиз-
ни. Наталья Андреевна всегда 
проводила с нами уроки веж-
ливости и умения вести себя в 

шим удовольствием помогала 
старший воспитатель Мария 
Павловна Грахова. А как здоро-
во было заниматься рукодели-
ем с Лилией Иннокентьевной!

И вот начались занятия в 
школе. Моя первая учительни-
ца - Любовь Дмитриевна Бель-
ды. Как приятно о ней вспоми-
нать! Низкий поклон Вам за 
терпение в моем воспитании. 
Вы научили меня не бояться 
трудностей и всегда стоять за 
себя.

Спасибо, Любовь Дмитри-
евна, что научили меня удержи-
вать всплески эмоций в себе.

Спасибо, Лилия Иннокен-
тьевна, что научили быть са-
мой собой и замечать прекрас-
ное.

Спасибо, Наталья Андреев-
на, что научили говорить всег-
да правду, хоть она порой бы-
вает ужасней лжи.

Спасибо, Наталья Влади-
мировна, за то, что имею лов-
кость, выдержку. Спасибо за 
спортивную карьеру.

Спасибо всем. Вас очень 
много, и перечислить каждого 
нетрудно, но не хватит у вас, 
наверное, терпения читать. Я 
благодарна, что в моей жизни 
получилось все так, как получи-
лось. Вы всегда были мне опо-
рой, мамами и папами. Без вас 
я бы не научилась всему тому, 
что могу. Я прошу прощения у 
всех, кого я могла обидеть. Не 
держите зла.

Большое спасибо учителям 
за то, что научили нас быть 
сильными, умными, ловкими и 
человечными. Мы, выпускники 
2006 года, рады, что нам вы-
пала честь воспитываться у 
наших педагогов и в такой за-
мечательной школе-интернате. 
Низкий поклон вам всем!

Екатерина Покровская,
выпускница 2006 г. 

(Окончание в следующем 
номере)

Будьте сильными!
Я очень рада, что росла 

именно здесь, среди замеча-
тельных людей, спасибо вам 
большое за все!

С уважением, 
Юлия Аносова, выпускница

* * *

БЫЛО БЫ банально 
писать, что моя шко-
ла - мой дом и моя 

крепость. Для чего начинать с 
такой глупости, если все равно 
это знают все. Я постараюсь 
рассказать хоть немного о том 
месте, где прошло мое детство, 
мое отрочество и юность.

Начну с того, что попала я в 
стены большого дома еще бу-
дучи несмышленым ребенком. 
Меня, как и всех прибывших со 
мной, встретили очень радуш-
но и отправили знакомиться с 
детворой. Помню, как сейчас: 
встречала меня Наталья Ан-
дреевна Маслова. Она сразу 
познакомила ребят группы со 
мной и Игорем. Я помню так-
же Тамару Владимировну Чу-
гуевскую, это, как оказалось, 
был наш второй воспитатель. 

достигает зрелых результатов, 
отсекая ненужное, неспособ-
ное дать результат в развитии 
и воспитании детей. Я желал 
стать нужным, желал учиться.

Да, я люблю свой детский 
дом, несмотря на время, кото-
рое все идет вперед. Мне очень 
важно, что идет своевремен-
ное развитие, что есть возмож-
ность идти в ногу со временем. 
Но внимание должно оставать-
ся, независимо от времени, 
независимо от численности 
детей, независимо от време-
ни суток для каждого ребенка, 
для каждого воспитанника. С 
благодарностью вспоминаю 
всех без исключения. Впереди 
еще много дел, много задач, 
над которыми работать нужно 
вместе.

Владимир 
Викторович Иванов,

выпускник
* * *

ОЧЕНЬ ТРУДНО уез-
жать из родного дома. 
Здесь очень хорошо, 

тепло, уютно. Я очень рада, что 
попала именно сюда. Благо-
даря заботе педагогов, любви, 
поддержке мы стремились к 

обществе. А Тамара Владими-
ровна учила рукоделию. Так, ка-
залось, будет всегда, но время 
неумолимо идет вперед, а мы 
не остаемся надолго детьми. 
Позже я познакомилась с но-
выми взрослыми людьми. Мои 
дорогие Лилия Иннокентьевна 
и Валентина Николаевна, вы 
не меньше научили нас жизни. 
Только вот с возрастом наших 
«мам» становится меньше. Так 
прошло еще несколько лет в 
группе «Горох». Это были годы 
моего детства. Чем старше я 
становилась, тем больше нака-
пливалось ответственности за 
тех, кто рядом, и за себя. С того 
самого времени, как нас пере-
вели в группу «Гивана», жизнь 
показалась веселей. Вот имен-
но с того времени мне и при-
шлось познакомиться с другим 
миром большого дома.

Люблю вспоминать группу 
«Гивана», воспитателей Лилию 
Иннокентьевну и Татьяну Алек-
сандровну. Да, не секрет, что 
им пришлось с нами попотеть. 
Ведь переходный возраст од-
ного ребенка перенести легче, 
чем у 22 подростков. Им с боль-
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В гостях у ветеранов войны
Давно хотела проведать односельчан, кото-

рые сейчас живут в Доме ветеранов в Хабаровске 
на ул. Серышева. Это супруги Дося Петрович  и 
Таисия Матвеевна Бельды и вдова участника во-
йны Вера Георгиевна Деспиллер. При любой воз-
можности я их навещаю.

НАЧАЛА с ближай-
шего этажа, т.е. 
седьмого, где жи-
вут супруги Бель-

ды. Словами не передать их 
радость, когда увидели меня. 
Хозяйка сразу пригласила к 
столу – время было к обеду. 
Мужа она отправила в магазин 
за хлебом. Пока он ходил, раз-
говаривали о жизни, о ново-
стях в нашем селе и, конечно, 
о здоровье.

 В январе Досе Петровичу 
исполнилось 82 года, Таисии 
Матвеевне столько же. Вме-
сте уже 65 лет. Оба труженики 
тыла. Всю войну Дося Петро-
вич ловил для фронта рыбу и 
зимой, и летом в бригаде со 
стариками и женщинами. И 
в свои неполных пятнадцать 
лет получил в награду медаль 
- «За доблестный труд в годы 
ВОВ 1941-1945 годы». Таисия 
Матвеевна работала в поле и 
на переработке рыбы. Награду 
свою получила чуть позже.

 И вот уже четыре года они 
в Доме ветеранов, где им очень 

нравится. У них однокомнатная 
квартира, есть совмещенный 
санузел, горячая вода, элек-
тропечь. При желании можно 
установить свою мебель, что 
и делает большинство жиль-
цов. В первое время Таисия 
Матвеевна участвовала в ху-
дожественной самодеятель-
ности, но годы берут свое: 
стали болеть суставы, тяжело 
ходить. Дося Петрович держит-
ся молодцом, помогает жене в 
домашних делах, ходит за по-
купками в магазин. Раньше при 
Доме ветеранов был свой ма-
газин, где продавали хлеб, мо-
лочку и другие продукты пер-
вой необходимости. Но вот год 
уже, как он закрыт. Еще раньше 
закрыли и столовую, там вете-
раны могли поесть или взять 
готовый обед.

 Здесь хорошо поставлено 
медицинское обслуживание: 
есть свой врач, а когда необ-
ходимо попасть к узким спе-
циалистам, то можно предва-
рительно записаться. В свою 
поликлинику можно доехать 

на автобусе или вызвать так-
си. Недавно Таисия Матвеевна 
бесплатно прошла лечение в 
санатории «Уссури». Ветера-
нов часто навещают дети, при-
возят гостинцы и подарки.

Простившись с супругами, 
я поднялась на 8-ой этаж, где 
живет вдова участника войны 
Вера Георгиевна Деспиллер. 
Не виделись мы три года. Объ-
ятия, поцелуи и, конечно, при-
глашение за стол. На выбор 
большая коробка элитного 
чая, не знаешь, и какой попро-
бовать: зеленый или черный. 
Снова разговор о житье-бытье, 
детях, внуках.

 Вера Георгиевна здесь 
уже 10 лет. Вначале с мужем - 
Юрием Сергеевичем. И девять 
лет как вдова. Все эти годы 
занимается общественной ра-
ботой. Вначале была секре-
тарем в совете ветеранов и 
членом комиссии по бытовым 
условиям. Активисты смогли 
добиться установления до-
платы к пенсии ветеранам, на-
гражденным одним орденом. 
Ранее закон допускал доплату 
только тем, у кого было два и 
более орденов. У Веры Геор-
гиевны орден «Знак Почета» 
и орден «Трудового красного 
знамени», а также медали: «За 

трудовую доблесть» и «100 лет 
со дня рождения В.И. Ленина». 
Все награды она получила, ра-
ботая на обувной фабрике. Не-
смотря на возраст, это очень 
энергичная женщина. Она 
рада, что ветераны войны и их 
вдовы имеют право на получе-
ние квартиры в Хабаровске в 
личную собственность и заве-
щать ее своим детям и внукам.

Затем Вера Георгиевна про-
водила меня на 9-ый этаж, к 
Лидии Андреевне Гордейчук. 
Это первая учительница моих 
детей, вначале дочери и через 
три года - сына. При встрече 
удивлению не было конца. В 
Доме ветеранов мы встрети-
лись впервые, а до этого ча-
сто виделись, когда Лидия Ан-
дреевна работала в школе  с. 
Троицкое. Угощая чаем, спра-
шивала меня о детях: чем за-
нимаются, где и как живут. Она 
в подробностях помнит про-
делки своих учеников, кто как 
учился, кем стал. Рассказала 
о своем сыне, однокласснике 
моей дочери. Условиями жиз-
ни Лидия Андреевна очень до-
вольна.

Побывав в Доме ветера-
нов, я задалась вопросом: 
а как попасть туда? Почему 
такие ограничения, особен-

но для сельских жителей? В 
моей практике, когда работала 
специалистом по социальной 
работе, труженице тыла, ин-
валиду 2-ой группы отказали 
лишь по той причине, что она 
собственник жилья, квартира 
приватизирована на ее имя. 
Получив квартиру в Доме вете-
ранов, свою бы она завещала 
сыну, или внукам, которые не 
имеют жилья. Ведь не секрет, 
что в наше время молодой 
семье купить квартиру или по-
строить дом почти нереально. 
Надо иметь хорошо оплачива-
емую работу или родить вто-
рого и последующего ребенка, 
чтобы получить материнский 
капитал. А где до этого жить? 
Если бы не было таких огра-
ничений, то в Доме ветеранов 
не было бы пустых квартир, как 
сейчас. А наши ветераны охот-
но провели бы последние годы 
своей жизни в благоустроен-
ных квартирах, когда не надо 
думать о том, как и за сколько 
купить дрова, переколоть их, 
как обработать огород, пере-
нести воду домой и многих дру-
гих проблемах.

Татьяна Кольченко, 
председатель Совета 

ветеранов 
с. Маяк

Ýêîâåñòè

Хранители вод
Второго февраля, начиная 

с 1971 года, отмечается Все-
мирный день водно-болотных 
угодий. Эта экологическая дата 
показывает общественности и 
правительствам стран ценность 
и значение водно-болотных уго-
дий для поддержания устойчи-
вого развития нашей планеты. 
Конвенция о водно-болотных 

условием присоединения к Рам-
сарской конвенции служит соз-
дание хотя бы одного местооби-
тания для водоплавающих птиц. 
Угодья, объявленные государ-
ством, Рамсарским Секретариа-
том конвенции вносятся в список 
водно-болотных угодий между-
народного значения. Информа-
ция о состоянии этих территорий 

лежит недалеко от левого берега 
реки Амур, с которой оно соеди-
нено протокой Ухта. В 2009 году 
заказник «Удыль» передан под 
управление Государственному 
природному заповеднику «Ком-
сомольский». Удыльский водно-
болотный комплекс расположен 
на пути птиц, совершающих се-
зонные миграции. Сотни тысяч 
пернатых останавливаются для 
отдыха и гнездования. Озеро 
Бо́лонь — находится в Амурском 
и Нанайском районах Хабаров-
ского края, в северо-восточной 
части Среднеамурской низмен-
ности. Площадь 338 км, глуби-
на до 4 м. Расположено в пойме 
Амура, наименьшее расстояние 
до левого берега реки примерно 
10 км. Озеро относится к Госу-
дарственному природному запо-
веднику «Болоньский» В районе 
озера Болонь сосредоточена 
высокая концентрация редких и 
исчезающих птиц, включенных 
в Красные книги разного уровня. 
Это и дальневосточный аист, и 
японский журавль, и орлан-бе-
лохвост, и скопа и многие другие 
редкие и обычные птицы. Оби-
тающих здесь пернатых и про-
летных птиц бывает до полутора 
миллионов. Создание режима 
особой охраны в местах отдыха 
и стоянок на всем протяжении 

м и г р а ц и -
онных пу-
тей во всех 
с т р а н а х , 
где проле-
гает пти-
чий марш-
рут – залог 
к успеху в 
деле со-
х р а н е н и я 
орнитофа-
уны. Очень 

важны эти территории и для не-
рестилищ, развития молодняка 
и нагула многих представителей 
амурского ихтиокомплекса.

На территории Нанайского 
района, кроме частично распо-
ложенного озера Болонь, есть не 
менее интересное озеро Гасси, 
расположенное вблизи правого 
берега Амура, соединяясь с ним 

Найхинской протокой. Режим 
озера определяется уровнем 
воды в Амуре. В период паводка 
– переполняется и разливается, 
а в период летней межени, вода 

лон Приамурья, представляю-
щий научно-познавательный 
интерес.

Роль водно-болотных уго-
дий в природных процессах и в 

угодьях была подписана сорок 
четыре года назад в Иранском 
городе Рамсар. В то время ее ос-
новной целью была защита этих 
угодий как мест обитания водо-
плавающих птиц.

Водно-болотные угодья - наи-
более уязвимые места планеты, 
но и наиболее продуктивные. 
Это источник воды и первичной 
продуктивности (комплексное 
взаимодействие основных ком-
понентов – почвы, воды, живот-
ных, растений), благодаря кото-
рым существуют разнообразия 
многих видов. В результате осу-
ществления многочисленных 
функций образуются многие 
продукты, которыми человече-
ство пользуется с незапамятных 
времен. Недаром крупные посе-
ления возникали в поймах рек, 
на мелководных побережьях. В 
таких местах особенное разноо-
бразие многих видов растений и 
животных.

К настоящему времени в спи-
сок водно-болотных угодий меж-
дународного значения входит не 
один десяток таких угодий Рос-
сийской Федерации. Основным 

находится в базе данных Между-
народного бюро по сохранению 
водно-болотных территорий и 
регулярно обновляется.

Хабаровский край очень бо-
гат водно-болотными ресурса-
ми. Убедиться в этом можно, 
взглянув на карту, изрезанную 
многочис-
ленными 
р е к а м и , 
речушка-
ми, озе-
рами, бо-
л о т а м и . 
В крае 
им еютс я 
две тер-
р и т о р и и 
в о д н о -
болотных 
угодий международного значе-
ния. Это «Озеро Удыль» и «Озеро 
Болонь», которые были утверж-
дены Постановлениями прави-
тельства РФ от 13 сентября 1994 
года. Удыль — крупное пресно-
водное озеро в Ульчском районе 
Хабаровского края в бассейне 
реки Амур. Глубина до 5 метров. 
Площадь зеркала 330 км. Озеро 

сохраняется в русле, промытом 
водами рек Пихца и Хар. Глубина 
озера местами достигает поч-
ти трех метров. Частично озеро 
располагается на территории на-
ционального парка «Анюйский». 
Озеро является самым север-
ным местом обитания дальнево-
сточной кожистой черепахи. 

Около сорока процентов на-
ционального парка «Анюйский», 
в основном равнинная и запад-
ная часть, характеризуются сла-
бым дренажем, поэтому здесь 
преобладают мари и болота. 
Самое большое из них называ-
ется Охинерони. Оно распола-
гается к северу от автодороги 
Дубовый Мыс – Арсеньево. В 
междуречье рек Анюй – Мано-
ма, находится Большая Марь. 
Мари и болота парка – образец 
устойчивых экологических си-

стем, которая обеспечивается 
сложностью и взаимозависи-
мостью значительного количе-
ства многообразных входящих 
компонентов. Это – важнейший 
бальнеологический ресурс, эта-

ные угодья представляют боль-
шие возможности для туризма, 
рекреационного и бальнеологи-
ческого использования. 

Марина РИДЕЛЬ
Фото Владимира ГНЕВАШЕВА

жизни человечества чрезвычай-
но велика и разнообразна. Они 
накапливают и хранят пресную 
воду, регулируют поверхностный 
и подземный сток, поддержива-
ют уровень грунтовых вод, очи-
щают воды, стабилизируют кли-
матические условия, особенно 
осадки и температуру, поддер-
живают биологическое разноо-
бразие и служат местообитани-
ем для многих видов растений 
и животных, в том числе редких 
и хозяйственно важных. Кроме 
того, для человека водно-болот-
ные угодья - основной источник 
питьевой и технически чистой 
воды, топлива, древесины, удо-
брения; место традиционного 
природопользования для жизни 
коренных народов, сырьевая 
база для различных промыслов 
(охота, рыбалка). Водно-болот-

Фото - победитель конкурса.
Продробнее - в следующих выпусках.



ООО «Скалопс» заключает договора 
на добычу водно-биологических ресурсов 

в 2015 году:
1. Рыба частиковых пород (сазан, щука, верхогляд,  

толстолоб, конь, зме-
еголов, желтопер, язь 
(чебак), карась, косатка, налим, сом,  
краснопер монг., ленок).

2. Кета осенняя.
Контактный телефон: 8-914-772-66-81
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СВЕЖАЯ РЫбА:
навага, сельдь, камбала

НЕДОРОГО.
Т. 8-909-857-58-69, 4-10-08,

ул. Октябрьская,
д. 109

РАЗНОЕ

► дом в центре с.Троицкое, ул. 
Октябрьская, д.60,41,4 кв. м, 3 ком-
наты, имеются все надворные по-
стройки, земля 13 соток. Т. 8-914-
202-20-66

► 3-хкомнатную квартиру в 
2-хквартирном доме. Подробности 
по тел: 4-13-62, 8-924-417-77-94, 
8-924-417-77-95, 8-924-307-33-39

► 2-комнатную квартиру в 
центре с. Троицкое в деревянном 
доме, площадь 41,2 кв.м. Т. 8-929-
408-98-30, 8-963-562-84-73

► Сани для снегохода. Т.  
8-914-371-21-11 

► снегоход «буран-А» в от-
личном состоянии. Т. 8-914-312-
59-39, 8-924-402-00-68

► снегоход «буран» 1990г. 
выпуска, все новое, с документа-
ми, 140 тыс. руб. Т. 8-914-543-58-60

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

► дрова (береза, осина), недо-
рого. Т. 8-964-232-10-77-

► дрова, листвяк. Т. 8-909-
851-23-00 

► Дрова – листвяк. Т. 8-909-
872-71-80, 8-914-775-76-10

ПРОДАМ

Хунь чунь (Китай) за 6000 руб. (оздоровление, стоматология, 
косметология и др.) скидки на лечение 30% до 10 февраля. 

Т. 8-914-772-45-02

РАбОТА

КуПЛЮ

уСЛуГИ

► авто, можно с дефектами 
после ДТП. Т. 8-962-679-77-99

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

► Монтаж натяжных потолков 
и установка пластиковых окон. Т. 
8-924-207-07-24; 8-924-214-39-03

► Автомобиль в любом 
состоянии. Т.8-914-181-44-99 

СДАМ
► Отдельно стоящий дом из 2-х 

комнат семье. Т. 8-962-224-50-78

► В отдел культуры админи-
страции района требуется бух-
галтер. Т. 4-11-96

Магазин китайских товаров делает для вас скидку 10% 
на весь зимний ассортимент.

Редакция газеты «Анюйские перекаты» глубоко скорбит и выра-
жает самые искренние соболезнования бывшей сотруднице Вере Ва-
сильевне Кручак по поводу безвременной кончины ее дочери Ольги.

Ветераны ОМВД России по Нанайскому району глубоко скорбят 
по поводу безвременной кончины коллеги, ветерана МВД МАТВЕЕ-
ВА Льва Николаевича и выражают искреннее соболезнование род-
ным и близким покойного.

земельного участка под строи-
тельство индивидуального жилого 
дома, расположенного примерно 
в 80 метрах по направлению на 
юго-запад от ориентира жилого 
дома по адресу: с. Джари, ул. Цен-
тральная, д.4. Площадь земельно-
го участка составляет 1900,0 кв.м.. 
Заявки принимаются в течение 
одного месяца с момента опубли-
кования по адресу: с. Троицкое, ул. 
Калинина, 102.

► Администрация Нанайского 
муниципального района информи-
рует население о предоставлении 
земельного участка под строи-
тельство индивидуального жилого 
дома, расположенного примерно в 
68 метрах по направлению на юго-
восток от ориентира жилого дома 
по адресу: с. Арсеньево, ул. Мали-
новая, д. 3. Площадь земельного 
участка составляет 2125,0 кв.м. 
Заявки принимаются в течение 
одного месяца с момента опубли-
кования по адресу: с. Троицкое, ул. 
Калинина, 102.

► Администрация Нанайского 
муниципального района информи-
рует население о предоставлении 
земельного участка под строи-
тельство индивидуального жилого 
дома, расположенного примерно 

в 15 метрах по направлению на 
северо-запад от ориентира жи-
лого дома по адресу: с. Джари, 
ул. Центральная, д. 13. Площадь 
земельного участка составляет 
1521,0 кв.м. Заявки принимаются в 
течение одного месяца с момента 
опубликования по адресу: с. Тро-
ицкое, ул. Калинина, 102.

► Администрация Нанайского 
муниципального района инфор-
мирует население о предостав-
лении земельного участка под 
строительство индивидуального 
жилого дома, расположенного 
примерно в 70 метрах на юго-за-
пад от ориентира жилого дома по 
адресу: с. Джари, ул. Централь-
ная, д. 4. Площадь земельного 
участка составляет 1755,0 кв.м. 
Заявки принимаются в течение 
одного месяца с момента опубли-
кования по адресу: с. Троицкое, 
ул. Калинина, 102.

► Администрация Нанайского 
муниципального района информи-
рует население о предоставлении 

Уважаемая редакция!
Хочу написать о хороших людях, о которых не только мы 

знаем в своей деревне, но и в районе тоже пусть знают.
Есть еще добрые люди и мастера своего дела. Это наши 

соседи, лидогинцы, которые много лет кормят нас хлебом 
белым и полубелым, булочками, которые выпекают сами. 
Это мастера с «золотыми руками». Фамилии не знаю, но спа-
сибо всем, кто делает хлеб. И спасибо тем, кто привозит,  
водителям Донскому и Свинцицкому. Молодцы! Ежедневно, 
без проблем, мы с хлебом, да еще с каким! Очень вкусным и 
свежим. 

От души вам всем спасибо, а водителям – хороших чи-
стых дорог. Еще раз всем здоровья и успехов в вашем тру-
де.

В.В.  Сарыгина, 
п. Джонка

Òåïëûå ñòðîêè
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Так называется книжная 
выставка, посвященная дню 
святого Валентина.

ИСТОРИЯ ВАЛЕНТИ-
НОВА ДНЯ и жизнь 
святого Валентина 

покрыты тайной. В III веке н.э. 
римский император Клавдий 
издал указ, запрещающий 
древнеримским воинам всту-

пать в брак, пока они находи-
лись на службе. А служба дли-
лась 25 лет. Святой Валентин, 

«Любовь и вечность»
пастырь и духовник, тайком 
благословлял любящие серд-
ца и венчал влюбленных. Уз-
нав об этом, император велел 
заключить нарушителя в тюрь-
му и казнить, что и случилось 
14 февраля. Но перед казнью 
он сумел передать любимой 
девушке прощальную записку 
с краткой фразой «От Валенти-

на». В последствии, она стала 
означать вечную привязан-
ность и верность.

А верите ли вы в любовь? 
Настоящую и вечную. Любовь 
и вечность – эти слова мы по-
ставили рядом потому, что 
говорим о настоящей любви, 
достойной восхищения и под-
ражания.

Самые известные истории 
любви вечны. Вспомним произ-
ведение А. Грина «Алые пару-
са» - эту незабываемую сказку 
о надежде и любви, легенду 
о Тристане и Изольде, траги-
ческую любовь Ромео и Джу-
льетты, бессмертные романы: 
«Анна Каренина» Л.Н. Толстого 
и «Евгений Онегин» А.С. Пуш-
кина, произведения И. Тургене-
ва, А. Куприна,, Ш. Бронте, Ф. 
Саган и многие другие, вошед-
шие в золотой фонд мировой 
литературы.

Читая великие поэтические 
произведения, мы сопережи-
ваем героям, погружаясь в вы-
думанный мир, но в книге Рус-
лана Киреева «Пленники муз: 

как любили великие поэты» 
раскрываются тайны роковых 
страстей, любви и разочаро-
ваний известных поэтов. А об-
разы тех, кого судьба связала 
с гениальным человеком, оста-
лись в истории.

Хочется, чтобы истории 

любви, представленные на вы-
ставке, помогут кому-то укре-
пить веру в это прекрасное 
чувство и наполнят души на-
ших читателей теплом и све-
том вечной любви.

Надежда ПРОСАНДЕЕВА 
с. Иннокентьевка
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Дети должны расти в семье
Проблемы семейного неблагополучия, асоциального 

поведения родителей, жестокого обращения с детьми, 
бедность приводят к тому, что дети остаются без 
должного родительского попечения. Сегодня мы делаем 
все возможное для того, чтобы обеспечить право каж-
дого ребенка на семью, поддержать различные формы 
семейного устройства детей-сирот, сократить число 
детей, воспитывающихся в учреждениях. Приведу неко-
торые цифры о работе отдела опеки и попечительства 
в 2014 году.

ИЗ 38 ДЕТЕЙ, выяв-
ленных в 2014 году на 
территории района, 

устроено в семьи 32 ребенка и 4 
возвращены родителям, что сви-
детельствует о положительной 
динамике в развитии семейных 
форм устройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без по-
печения родителей. В семьях 
опекунов на 1 января 2015 года 
проживает 190 детей. 12 детей-
инвалидов и 52 ребенка-сироты 
воспитываются в замещающих 
семьях. Воспитывают 3-х и более 
детей 15 семей, в них 51 ребенок 
старше 7 лет. В настоящее время 
54 опекуна возмездно исполняют 
свои обязанности в отношении 
108 детей. 

В региональном банке о де-
тях, оставшихся без попечения 
родителей, состоят на учете 40 
детей проживающих в районе. 
В 2013 году - 44 ребенка, в 2012 
году - 72 ребенка. Отрадно от-
метить, что сокращение чис-
ленности детей в банке данных 
обусловлено, помимо снятия с 
учета тех, кто достиг 18 лет, уве-
личением количества детей, воз-
вращенных кровным родителям и 
устроенных в семьи граждан. За 
каждой цифрой - судьба ребенка, 
которую в наших общих силах из-
менить, дать шанс жизнеустро-
иться, обрести семью. 

190 детей в замещающих 
семьях, и это тоже дети, кото-
рые требуют внимания и очень 
корректной поддержки и сопро-
вождения. И еще 122 семьи, в 
которых 269 детей в социально–
опасном положении, и мы пре-
красно понимаем, что это те са-
мые семьи, которые если с ними 
не работать качественно (нефор-
мально), не подбирая к каждой 

ключик, – станут поставщиками 
социальных сирот.

Всем заинтересованным 
ведомствам необходимо объ-
единить общие возможности для 
жизнеустройства наших детей, 
детей лишившихся самого важ-
ного – родителей. Это очень про-
стая и очень сложная задача. Она 
зависит от многих факторов. Са-
мый главный из которых – чело-
веческий. Решение этой задачи 
зависит от каждого, кто по роду 
своей деятельности работает с 
семьями и детьми. От понимания 
каждого, что мыслить необходи-
мо не цифрами, а судьбами.

Правительством Российской 
Федерации поставлена зада-
ча, очень четкая – дети должны 
расти в семье. А это означает, в 
первую очередь, усиление про-
филактики, чтобы сохранить род-
ную семью для ребенка. 

Активное вовлечение в про-
цесс жизнеустройства детей 
самого учреждения, где воспи-
тываются дети, происходит с не-
давнего времени и дает свои по-
ложительные результаты. Так на 
территории района полномочия 
органов опеки и попечительства 
по подбору и подготовке граж-
дан, выразивших желание стать 
опекунами или попечителями, 
обследование условий жизни 
гражданина, выразившего жела-
ние стать опекуном, прием доку-
ментов у граждан, необходимых 
для получения заключения о 
возможности быть усыновите-
лем или опекуном осуществля-
ет Детский дом № 37 с. Найхин. 
А с 01 сентября 2015 года будут 
осуществлять деятельность по 
сопровождению семей, приняв-
ших на воспитание детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 

родителей. 
 С 2011 года из Детского дома 

№ 37 в семьи устроены 31 ребе-
нок, из них 9 детей возвращены 
в кровные семьи. Это положи-
тельная тенденция. В настоящее 
время в Детском доме № 37 про-
живает 36 детей, в 2011 году в 
учреждении воспитывалось 83 
ребенка. 

Работа клуба замещающих 
родителей «Теплые руки» объ-
единяет, повышает престиж за-
мещающих семей в обществе, 
популяризирует опыт семейного 
воспитания детей, оставшихся 
без попечения родителей. О про-
веденных мероприятиях клуба 
можно ознакомиться на сайте 
управления опеки и попечитель-
ства, защиты прав и интересов 
детей министерства образования 
и науки Хабаровского края.

Хочется отметить, что к про-
блеме социального сиротства, 
семейного устройства детей-си-
рот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, условиям их 
проживания в условиях инсти-
туционализации сегодня при-
ковано пристальное внимание, 
как государства, так и общества. 
Государственная политика и за-
конодательство в сфере защиты 
прав детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
практика работы с ними постоян-
но совершенствуются.

Напоминаю жителям нашего 
района о том, что они могут по-
мочь детям, воспитывающимся 
в Детском доме № 37 обрести 
семью или друзей пригласив их 
к себе временно, для знакомства 
и общения в гости на выходные и 
праздничные дни. Для этого надо 
обратиться к нам в отдел опеки и 
попечительства. 

25 февраля 2015 года Дет-
скому дому (ранее интернат) ис-
полняется 50 лет! На протяжении 
50 лет этот дом дарит детям дет-
ство! Уважаемых сотрудников и 
дорогих детей мы поздравляем 
с юбилеем учреждения и желаем 
здоровья, благополучия и свер-
шения всех начинаний. 

Татьяна бЕЛЬДЫ, 
начальник отдела опеки и 

попечительства

Слеза ребенка

НАИБОЛЕЕ эффектив-
ным направлением за-
щиты детей от жесто-

кого обращения являются меры 
ранней профилактики. Если ре-
бенок пострадал от той или иной 
формы насилия, то он нуждается 
в психологической помощи, по-
скольку результаты исследо-
ваний психологов убедительно 
свидетельствуют: насилие, пере-
несенное в детском возрасте, 
неизбежно сопровождается эмо-
циональными и поведенческими 
нарушениями. Чем раньше будут 
выявлены неблагополучные се-
мьи и дети, находящиеся в них, 
чем эффективнее будет органи-
зована профилактическая рабо-
та, тем выше будет вероятность 
предупреждения жестокого об-
ращения с детьми в кровной се-

Социальная работа по профилактике семейного насилия над детьми

мье. 
Чрезвычайно важную роль 

в предупреждении насилия над 
детьми в семье играет право ре-
бенка выражать свое мнение при 
решении в семье любого вопро-
са, затрагивающего его интере-
сы, а также быть заслушанным 
в ходе любого судебного или 
административного разбира-
тельства. Первое направление 
основывается на том, что значи-
тельная часть случаев насилия 
над детьми, по поводу которых 
граждане обращаются, явля-
ются преступлениями. Поэтому 
обязательным элементом по-
мощи, оказываемой детям и их 
семьям, является правовая под-
держка. 

Жестокое обращение с деть-
ми как социальное явление об-

Актуальность профилактики жестокого обращения с 
детьми связана с тем, что насилие в отношении детей или 
пренебрежение их основными потребностями оказывают 
негативное влияние на психическое развитие ребенка, на-
рушают его социализацию, порождают безнадзорность и 
правонарушения несовершеннолетних. Многие дети – жерт-
вы насилия – уходят из дома или детских учреждений, втя-
гиваются в асоциальное поведение, начинают употреблять 
алкоголь или наркотики. 

ладает способностью к воспро-
изводству: дети, перенесшие 
насилие, став взрослыми, жесто-
ко обращаются с собственными 
детьми.

Наиболее универсальной 
и тяжелой реакцией на любое 
насилие является низкая само-
оценка, которая способствует 
сохранению и закреплению пси-
хологических нарушений, свя-
занных с насилием. Личность с 
низкой самооценкой переживает 
чувство вины, стыда. Для нее 
характерны постоянная убежден-
ность в собственной неполноцен-
ности, в том, что «ты хуже всех». 
Вследствие этого ребенку трудно 
добиться уважения окружающих, 
успеха, общение его со сверстни-
ками затруднено. 

Дети, пережившие любой вид 
насилия, испытывают трудности 
социализации: у них нарушены 
связи со взрослыми, нет соответ-
ствующих навыков общения со 
сверстниками, они не обладают 
достаточным уровнем знаний и 
эрудицией, чтобы завоевать ав-
торитет в школе и др. 

Решение своих проблем дети 
- жертвы насилия - часто находят 
в криминальной, асоциальной 
среде, а это часто сопряжено с 
формированием у них пристра-
стия к алкоголю, наркотикам, они 
начинают воровать и совершать 
другие уголовно наказуемые дей-
ствия.

Непоправимый вред, который 
наносит ребёнку насилие, вы-
зывает необходимость принятия 
мер социальной профилактики.

 Е.В. бЕЛЬДЫ,
 социальный педагог 

службы сопровождения, 
Троицкий КЦСОН

Проблемных семей 
стало больше

В настоящее время комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав – единственная структура в районе, имеющая 
межведомственный статус. Работа по профилактике детской 
беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних осуществляется в соответствии с Положени-
ем о комиссиях по делам несовершеннолетних от 03.06.1967г., 
законом от 24 июня 1999года № 120 ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних», а также с планом работы КДН и ЗП.

КОМИССИЯ – это орган, работающий индивидуально с се-
мьей, ее ребенком, поведение которого выходит за рамки 
социальной нормы. В ее составе - руководители основных 

ведомственных служб, занимающихся вопросами воспитания и об-
разования, охраной общественного порядка, здравоохранения, со-
циальной защиты, культуры, спорта. Комиссия способна дать адек-
ватный и комплексный ответ в самых сложных случаях отклонений в 
воспитании, обучении, недостатках физического и интеллектуального 
развития подростка.

В течение года проведено 85 заседаний, из них 65 – выездных, 
на которых было рассмотрено более тридцати административных ма-
териалов в отношении несовершеннолетних, допустивших правона-
рушения. Чаще всего подростков привлекают за распитие спиртных 
напитков в общественных местах, совершение мелкого хулиганства 
и за нарушение правил дорожного движения. Более трехсот админи-
стративных материалов рассмотрено на родителей, ненадлежащим 
образом исполняющих свои обязанности по воспитанию, обучению и 
содержанию детей. К сожалению, количество семей, которые не за-
нимаются воспитанием детей, не обеспечивают их право на получе-
ние образования или квалифицированной медицинской помощи, не 

Об итогах работы комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав за 2014 год

осуществляют за ними должного ухода и контроля, допускают совер-
шение подростками противоправных хулиганских действий, с каждым 
годом растет. 

В результате ненадлежащего исполнения своих обязанностей в 
2014 году 28 родителей лишены либо ограничены в родительских пра-
вах в отношении 38 детей, 6 восстановлены в правах в отношении 9 
детей ( в 2013 году 22 родителя лишены либо ограничены в родитель-
ских правах в отношении 24 детей).

На учете в органах системы профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних состоят 112 семей, находящиеся в 
социально-опасном  положении, где воспитываются 269 детей, тогда 
как в предыдущем году их было почти на 20 семей меньше. Что касает-
ся самих несовершеннолетних, то всего на учете в нашей комиссии и 
в отделении по делам несовершеннолетних ОМВД России  по району 
состоят 39 подростков, из них 35 школьников.

В течение года проводилась целенаправленная работа по вовле-
чению детей в кружки, творческие объединения. В настоящее время 
в районе развивается множество видов спорта (волейбол, баскетбол, 
настольный теннис, легкая атлетика, лыжные гонки, воркаут, футбол). 
В летний период 1634 школьника были заняты различными видами 
труда и отдыха, из них 63, состоящих на внутришкольном контроле, 48 
подростков, стоящих на учете в ОМВД России по району и в комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав.

В минувшем году 10 подростков, склонных к совершению правона-
рушений, были направлены в Центр социальной реабилитации под-
ростков с. Воронежское – 3 на смену «Живи без риска. По возвращении 
за ними осуществляется контроль, благодаря которому к правонару-
шениям или асоциальному поведению они больше не возвращаются.

Нередки случаи, когда в поле зрения комиссии оказывается ребе-
нок, всего однажды совершивший правонарушение, пусть даже отно-
сительно серьезное. Наша обязанность – прежде всего, разобраться 
в ситуации и по мере сил помочь этому ребенку, не забывая о том, 
что стоящие на учете подростки не вполне сформировавшиеся и са-
мостоятельные, не всегда понимающие, что хорошо, а что плохо. Мы 
делаем все возможное, чтобы разъяснить им их права и обязанности 
перед обществом, семьей, школой, помочь им не опуститься и не оз-
лобиться, продолжить учебу и, если необходимо, наладить отношения 
с родными.

По итогам года в районе зарегистрировано снижение преступле-
ний, совершенных несовершеннолетними, на 38,9%.

Службы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних района намерены совершенствовать работу по за-
щите прав детей и их интересов, использовать новые формы деятель-
ности, привлекая государственные и общественные организации.

Анна Захарова, ответственный секретарь комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав
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Полосатые учёты
Сохраненить уникального представителя мира жи-

вотных Дальнего Востока России – тигра амурского – 
одна из приоритетных задач нашего времени. Мировое 
сообщество считает эту проблему настолько важной, 
что глобальный форум, посвященный Году Тигра (Кот-
манду, Непал, 2009г.), прошел под девизом: «Сохранение 
тигра – наше испытание, и, если мы его пройдем, мы со-
храним планету». 

Все страны, где обитает 
редкий зверь обязались к сле-
дующему году Тигра удвоить 
его поголовье. Это, скорее все-
го - невыполнимая задача. Се-
годня можно лишь сохранить 
стабильность численности по-
пуляции, которой смогла до-
биться только одна Россия. Но 
несмотря на это, говорить о том, 
что проблема тигра у нас реше-
на, оснований нет. На большей 
части ареала тигра вырублена 
сосна корейская (кедр), доруба-
ются зрелые дубняки. А это зна-
чит, что основа существования 
самого тигра (кормовая база, 
тигр не любит открытых про-
странств) - подорвана.

Амурский тигр стоит на вер-
шине экологической пирамиды, 
он является надежным индика-
тором состояния экологической 
системы, ухудшение которой 
больно ударит, в первую оче-
редь, по человеку. Поэтому 
нужно найти компромисс, а для 
этого необходимо знать об ох-
раняемом объекте практически 
все.

«В 1997 году был начат еже-
годный мониторинг состояния 
популяции тигра. Инвентариза-
ция популяции стала регуляр-
ной на основе учета численно-
сти на модельных площадках, 
равномерно расположенных по 

всему ареалу хищника. 
Для проведения государ-

ственного учета амурского тигра 
в естественной среде обитания, 
а также осуществления долго-
срочного мониторинга подвида 
на основе традиционного, отра-
ботанного в предыдущие годы 
метода учета и мониторинга, 
разработаны «Методические 
рекомендации по проведению 
и организации учета амурско-
го тигра в Российской Федера-
ции». Эти рекомендации пред-
усматривают проведение учета 
амурского тигра на всей терри-
тории его обитания в России не 
реже одного раза в десять лет, 
а также осуществления ежегод-
ного мониторинга состояния по-
пуляции на модельных площад-
ках, отражающих весь спектр 
местообитаний тигра в России.»

В основе этого метода учета 
лежит следовой учет на марш-
рутах в зимний период. Для его 
проведения требуется большое 
количество людей, знающих 
методику учета. Большинство 
учетчиков тигра – люди, связан-
ные с охотой или инспекторы 
особо охраняемых природных 
территорий.

Во время учета тигра оце-
нивается состояние популяций 
и других животных (хищников и 
копытных). 

Целью зимних учетов тигра 
является оценка состояния по-
пуляции на всей площади его 
обитания на Дальнем Востоке 
России: определение совре-
менного распространения, об-
щей численности самой боль-
шой кошки на планете.

2015 год стал годом очеред-
ного учета тигра. В южных райо-
нах Приморского края он начал-
ся еще 31 января, а на севере 
Приморья и в Хабаровском крае 
– 7 февраля. Учеты проводятся 
по определен-
ным маршрутам 
в один день с 
фиксацией сле-
дов тигра, при 
этом определя-
ется направле-
ние движения 
животного, дав-
ность следа  
(если следу 2-3 
дня, он счита-
ется старым), 
отмечается раз-
мер следа – его 
пятки, место где 
найден след (до-
рога, буранник, 
тропа и т. Д. ), 
принадлежность 
полу, а также 
глубина снега в 
месте учета. От-
мечаются также 
следы копытных (только суточ-
ной давности) и следы крупных 
хищников (волка, рыси), которые 
являются конкурентами тигра.

Полученные данные, вместе 
с дневником учета ( разрабо-
тан Министерством природных 
ресурсов и экологии РФ при со-
действии центра Амурский тигр 
и WWF), сдаются координато-
рам учета. В Нанайском районе 
это Болтрушко В.М., по наци-
ональному парку «Анюйский» 
- Самарин А.Е. Координаторы 
обобщают полученные данные 
и передают в Министерство 
природных ресурсов и экологии.

В учетах принимают участие 
охотники района, инспекторский 
состав национального парка, 
а также ученые из Хабаровска. 
Предварительно координато-

рами была проведена большая 
работа: заключены договоры с 
участниками учета, для каждого 
из них подготовлены карты-схе-
мы маршрутов, дневники учета, 
листы учета, линекйки для из-
мерения следов, блокноты. В 
Национальном парке проведено 
занятие для инспекторов по ме-
тодике учета амурского тигра, 
так как многие учетчики выхо-
дят на учеты впервые.

При обработке полученных 
на учете данных будет учиты-
ваться и информация из фото-
ловушек, поставленных работ-
никами парка предварительно 
на территории национального 
парка. Это тоже является под-
тверждением наличия живот-
ных на территории парка.

Координатором по проведе-

В национальном парке 
«Анюйский» продолжается тигриный учет

7 февраля проведен заключительный этап единовременного 
учета амурских тигров на территории национального парка 
«Анюйский», в котором приняли участие двадцать инспекторов 
отдела охраны окружающей среды и работники отдела лесного 
хозяйства. Дополнительно привлечены восемнадцать охотников-
промысловиков, которые охотятся на территории парка в 
зоне традиционного природопользования. В субботу утром 
все учетчики разъехались по своим, заранее разработанным 
координаторами, маршрутам. При проведении учетов было 
задействовано пятнадцать снегоходов.

Полученная информация обрабатывается координаторами. 
По предварительным данным зафиксировано двенадцать 
– пятнадцать особей тигра, произведен сбор экскрементов 
животных для проведения аналитического анализа. Но в ходе 
учета не была обнаружена самка с тигренком, следы которой, 
в течение зимнего сезона, наблюдали инспекторы парка. По 
согласованию с координаторами учета, поиски тигрицы и 
тигренка будут продолжены после установления погоды. С 
вечера 7 февраля, на территории Нанайского района, посыпал 
мелкий снег.

нию сплошных 
учетов амурско-
го тигра в Хаба-
ровском крае, 
третий раз под-
ряд, стал Юрий 
М е ф о д ь е в и ч 
Дунишенко – 
старший науч-
ный сотрудник 
ДВ филиала 
ВНИИ охотни-
чьего хозяйства 
и звероводства. 
Он в течение 
тринадцати лет 
руководит мо-
ниторингом по-
пуляции амур-
ского тигра на 
т е р р и т о р и и 
Хабаровского 
края. Является 

автором более двухсот научных 
и научно-популярных статей, 
брошюр и книг.

По словам руководителя на-
ционального парка «Анюйский» 
А.Е. Самарина: «Сплошные 
тигриные учеты покажут, изме-
нились ли состояние и ареал 
обитания популяции амурского 
тигра на сегодняшний день». 

Впервые учеты проводятся 
в Амурской области и в Еврей-
ской автономной области.

Марина РИДЕЛЬ
(при подготовке использо-

вались материалы книги Д.Г. 
Пикунова «Зимние следовые 
учеты амурского тигра на 
Дальнем Востоке России»)

Фото А. МОСКАЛЬСКОГО: 
тигриный учёт в «Анюйском 
парке».

Владимир Мономах и заповедник: начало и наши дни
Заповедники и национальные парки недавно отме-

тили свой праздник. Их единственная цель – взять под 
охрану и уберечь от гибели хотя бы небольшую часть 
дикой природы. Где же впервые и когда возникла необхо-
димость создания таких территорий? На этот вопрос 
трудно ответить, так как попытки их создания уходят 
в глубокое прошлое. 

В 11 веке при правлении 
князей Всеволода и Владимира 
Мономаха было создано запо-
ведное урочище Соколий Рог, 
о котором упоминалось в со-
хранившихся документальных 
свидетельствах об ограничении 
использования природных ре-
сурсов. В дальнейшем появи-
лись участки леса, особенно у 
сибирских народностей, где 
запрещалась охота. Эти терри-
тории получили названия «свя-
щенные места».  Фактически они 
были первыми заказниками. Эко-
логические заповедники начали 
создаваться позже. 

При Петре первом,  леса ох-
ранялись как сырье, пригодное, 
в первую очередь, для корабель-
ного промысла. Затем появились 
частновладельческие заповед-
ные формы отдельных террито-
рий, например, Самарская за-

поведная степь, лес на Ворскле 
и др. В 1888 году в России был 
принят первый лесной Устав о 
защитных лесах с особым режи-
мом пользования.

 Чуть позже, в 1916 году 11 ян-
варя впервые в стране появил-
ся государственный заповедник 
«Баргузинский» на Байкале. До 
открытия здесь велась массовая 
охота на баргузинских соболей, 
которая привела  к падению чис-
ленности этого вида. Мех пуш-
ного зверя темно-шоколадного 
цвета, с голубоватой подпушью 
является самым красивым, са-
мым дорогим и самым лучшим в 
мире. Поэтому территория стала 
охраняемой, чтобы спасти цен-
ного пушного зверя. Открытие 
заповедника совпало с граж-
данской войной и революцией, 
и территорию охраняли всего 5 
человек. В те годы инспектора по 

охране погибали от кровожадных 
браконьеров. 

В настоящее время одна из 
целей заповедника – охрана 
уникальной горной байкальской 
тайги.

С тех пор минуло много лет, 
но в память об открытии первого 
в стране заповедника, по иници-
ативе Центра охраны дикой при-
роды и Всемирного фонда дикой 
природы с 1997 года 11 января 
отмечают экологический празд-
ник - День заповедников и наци-
ональных парков.

В 20 веке охрана природы  
приобретает всемирные мас-
штабы, и во всем мире стали 
создавать национальные парки. 
Появились они и в нашей стра-
не в 60-х годах прошлого века. 
От заповедников национальные 
парки отличаются тем, что на их 
территориях есть зоны,  предна-
значенные  для использования в 
рекреационных целях и для раз-
вития туризма. 

Сколько же существует на се-
годняшний день в нашей стране 
заповедников и национальных 
парков? Всего насчитывается 

102 заповедника и 42 нацио-
нальных парка. Продолжается 
расширение этих территорий и 
создаются новые ООПТ. В Ха-
баровском крае совсем недавно 
создан второй национальный 
парк, который располагается  на 
Шантарских островах. 

Первым национальным 
парком в нашем крае стал На-
циональный парк «Анюйский», 
созданный на территории На-
найского района в 2007 году. 
Основная цель создания парка 
- сохранение природных ланд-
шафтов, которые на территории 
представлены от  горных тундр 
с северной растительностью  
до равнин, на которых растет 
двухметровая трава, кедрово-
широколиственные леса, пло-
дами которых кормятся бурые 
и гималайские медведи, каба-
ны, изюбры и множество других 
замечательных животных. На 
территории парка обитает  царь 
дальневосточной тайги – тигр 
амурский, который живет только 
в Дальневосточном регионе Рос-
сии. Анюйский национальный 
парк - его северный ареал оби-

тания. Кроме этого, парк имеет 
важное значение,  как  место не-
реста кеты.

Горная река Анюй со свои-
ми притоками – главная водная 
артерия парка. О реке не пона-
слышке знают многие жители 
Хабаровского края и гости реги-
она   - захватывающий сплав по 
горным рекам,  погружение в мир 
дикой природы, надолго остав-
ляют яркий свет воспоминаний у 
каждого человека. 

Территория национально-
го парка имеет много загадок и 
секретов, каждый здесь  найдет 
для себя что-то новое и неизве-
данное. 

Заповедники и националь-
ные парки – это природные му-
зеи, в которых можно увидеть 
редчайшие или самые обыкно-
венные, но не менее интерес-
ные, экземпляры природы. Са-
мое ценное на нашей планете 
– жизнь, а заповедники и наци-
ональные парки сохраняют во-
семьдесят процентов видового 
богатства растительного и жи-
вотного мира.

Вера ТИМОФЕЕВА 


