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К Международному дню инвалидов

Мы – вместе!

Так назывался первый районный информационно-просветительский Форум для людей с ограниченными возможностями,
который прошел 3 декабря в Центре культуры и досуга с. Троицкое. Он был приурочен к Международному дню инвалидов,
провозглашенному 3 декабря 1992 года Генеральной Ассамблеей ООН.

С 3 по 13 декабря по всей стране проходит
ежегодная декада инвалидов. Это еще одна
возможность обратить внимание на проблемы
людей, волею судьбы имеющих слабое
здоровье, нуждающихся в особой помощи и
поддержке.
Е ОСТАЛИСЬ без внимания и участники Форума. В диско-зале для них была развернута
выставка декоративно-прикладного искусства, работала социальная парикмахерская (стоимость услуги всего 100 рублей), опытные мастера
проводили мастер-классы по бересте, вышивке,
мыловарению. Желающие могли посетить краеведческий музей, где проходил день открытых дверей.
Но самое главное – получить консультации специалистов социальной защиты и социального обслу-
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живания, пенсионного фонда, службы занятости,
здравоохранения, задать им интересующие вопросы.
На Форуме прозвучала информация, что в этом
году проходил 14 краевой фестиваль самодеятельного художественного творчества инвалидов. В номинации «Авторская песня, художественное чтение»
приняли участие жители райцентра Н.П. Баскова и
К.М. Бельды. Их произведения были опубликованы в
альманахе литературных произведений инвалидов,
проживающих в Хабаровском крае. Выпуск альманаха был приурочен к 80-летию края и 30-летию
образования Всероссийского общества инвалидов.
Надежде Петровне и Константину Мактовичу в торжественной обстановке были вручены экземпляры
пятого издания литературного альманаха «Встреча».
Их, конечно, попросили прочитать свои стихи.
С 15 октября текущего года по 07 января 2019-го в

Хабаровском крае проходит пятый краевой благотворительный телемарафон «Спешите творить добро»,
который проводится с целью оказания необходимой помощи детям-инвалидам. Организатором его
выступает Хабаровское краевое отделение Российского детского фонда при поддержке правительства
края. Жители Нанайского района также принимают
активное участие в этом телемарафоне, отправляя
СМС со словом «тепло». Организован сбор средств
нуждающимся детям-инвалидам. Спонсорскую помощь оказали и предприниматели района.
На собранные средства приобретены и подарены
детям-инвалидам с ДЦП велотренажеры, наборы
эспандеров, познавательные книги, развивающие
игры. На Форуме заместитель главы района И.Т.
Розвезева вручила предпринимателям-спонсорам
(Окончание на стр. 2)
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Благодарственные письма.
День третьего декабря не зря внесен в особый календарь дат и событий. Пройти мимо него, значит упустить
очень важные моменты нашей жизни.
Этот день напоминает нам всем о
нуждающихся в поддержке, но в то же
время мужественных, крепких духом
людях, проявляющих таланты в профессиональном мастерстве, изобретательном, самодеятельном творчестве,
спорте.
Со сцены звучало еще много добрых, уважительных слов и пожеланий
в адрес участников Форума, а самодея-

тельные артисты подготовили для них
замечательный концерт.
В завершении мероприятия всех
участников пригласили принять участие в районном фестивале «Активное
долголетие» для инвалидов и лиц
пожилого возраста, который состоится
14 декабря в спортивном комплексе
«Амур». В программу традиционно
включены соревнования по дартсу,
настольному теннису и стрельбе из
пневматической винтовки.
По предоставленным материалам
подготовила Г. Конох
Фото Любови Степанюк

Пенсионная реформа

КАК ГОСУДАРСТВО ПОМОЖЕТ ТЕМ, КОМУ

СКОРО НА ПЕНСИЮ

В нашей стране появилась новая льготная категория, к которой
сейчас повышенное внимание и о которой обязательно должно
знать все трудоспособное население Хабаровского края. В связи с
тем, что с 1 января 2019 года вступает в силу федеральный закон от
03 октября 2018 года № 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам
назначения и выплаты пенсий», со следующего года начнут
действовать и изменения в отношении граждан предпенсионного
возраста.

ЧТО ПРЕДУСМАТРИВАЕТ
ЗАКОН В ОТНОШЕНИИ
ГРАЖДАН ПРЕДПЕНСИОННОГО
ВОЗРАСТА?
О ДАННЫМ Отделения Пенсионного фонда по Хабаровскому
краю, численность застрахованных жителей региона, достигших
60 лет (мужчины) и 55 лет (женщины), в
2019 году составит 19800 человек. Это
те люди, которые по существующему
закону должны были в следующем году
выйти на пенсию. Но в связи с увеличением пенсионного возраста в стране
они переходят в разряд «граждан
предпенсионного возраста».
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Именно их в первую очередь и коснутся серьезные изменения, которые
вводятся с 1 января 2019 года законом
№ 350-ФЗ , в котором предусмотрены
мероприятия по изменению параметров пенсионной системы.
В законодательстве уточнено
понятие категории лиц предпенсионного возраста. Это граждане, которые
находятся в возрасте до пяти лет до
наступления возраста, дающего право
на страховую пенсию по старости, в
том числе назначаемую досрочно.
При этом норма о том, что за два года
человек может уйти на досрочную пенсию, по законодательству о занятости
сохранила свое действие.
Сейчас в правительстве разрабатывается программа повышения
квалификации лиц старших возрастов,
так называемых «предпенсионеров». В
национальном всероссийском проекте
«Демография» предусматривается
ежегодно по 5 млрд рублей на переобучение и повышение квалификации
граждан предпенсионного возраста, и
соответствующие расходы отражены в
законопроекте о федеральном бюджете. Ежегодно это позволит оказывать
поддержку 75 тысячам людей предпенсионного возраста.
На программу переобучения могут
рассчитывать «не только безработные
и ищущие работу, но и занятые работники предпенсионного возраста. Любой
человек может воспользоваться этим

правом и самостоятельно обратиться в
службу занятости с просьбой организовать профессиональное обучение. Но
порядки, как будет организовываться
это обучение, разрабатывают сами
регионы.
В правительстве Российской
Федерации считают, что такие меры
направлены не только на поддержку
пожилых людей, но и на «обеспечение естественного роста численности
населения Российской Федерации».
Ведь прирост обеспечивается не
только рождением детей, но и сокращением «естественной убыли населения». Именно поэтому забота о людях
предпенсионного возраста включена
в госпрограмму «Демография» под
направлением «Старшее поколение».
Каковы дополнительные гарантии
для предпенсионного возраста?
Изменения в пенсионном законодательстве предусматривают дополнительные гарантии, которые защитят
интересы граждан предпенсионного
возраста на рынке труда.
Для работодателей вводится
административная и уголовная ответственность за увольнение работников
предпенсионного возраста, а также за
отказ в приеме на работу по причине
их возраста.
За работодателем закрепляется
обязанность ежегодно предоставлять
работникам предпенсионного возраста
2 дня на бесплатную диспансеризацию
с сохранением заработной платы.
Для граждан предпенсионного возраста сохраняется возможность выйти
на пенсию раньше установленного
пенсионного возраста при отсутствии
возможности трудоустройства. Пенсия
в таких случаях устанавливается на
два года раньше с учетом переходного
периода.
В переходный период по повышению пенсионного возраста сохраняются все федеральные льготы,
действующие на 31 декабря 2018
года. Как и прежде, льготами смогут воспользоваться женщины с 55
лет и мужчины с 60 лет.

КАКОВА РОЛЬ СЛУЖБЫ
ЗАНЯТОСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ
ЭТОГО ЗАКОНА?
ООБЩЕ, людей предпенсионного возраста условно можно
разделить на две группы.
Первые - это те, которые обратятся в
службу занятости, чтобы узнать, какие
им могут оказать услуги. Вторые - те,
которые находятся в трудовых отношениях.
Служба занятости должна работать
с обеими категориями.
В 2019 году по Хабаровскому краю
планируется охватить переобучением
1866 человек. Но поскольку категории
«граждане предпенсионного возраста» уделяется особое внимание как
испытывающей трудности при трудоустройстве, на их переобучение будут
выделяться федеральные деньги,
которые надо потратить качественно и
эффективно.
В отношении людей предпенсионного возраста в госпрограмме
«Демография», в которую входит
направление «Старшее поколение»,
предусматривается переобучение
не только в случае утраты рабочего
места, но и работающих. Гражданин
может выучиться востребованной
профессии за свой счет, а потом представить в службу занятости документы,
и все затраты, связанные с профобучением, ему компенсируются. Но его
может обучить и работодатель. Он его
направляет на обучение, платит деньги, а потом подает в службу занятости
документы о затратах, и потраченные
деньги ему возвращаются.
На самом деле работодателю это
очень выгодно: он и более квалифицированного работника получит, и
затраты вернет, и не надо будет искать
нового специалиста из-за того, что
усовершенствовались технологии.
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ЧТО ЕЩЕ НОВОГО
ПОЯВИЛОСЬ В
ФЕДЕРАЛЬНОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ?
СЕ ИЗМЕНЕНИЯ в отношении людей предпенсионного возраста
заработают только с 1 января
2019 года. Пока же они принимаются
в службах занятости на общих основаниях. Более того, пожилой человек,
вставший на учет в Центре занятости в
декабре 2018 года, уже не сможет воспользоваться приоритетными возможностями для своего возраста - с ним и
дальше работа будет вестись в рамках
ныне действующего закона.
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Предпенсионный возраст будет считаться не от предельно установленного
(женщины 60 лет, мужчины - 65), а от
того, в каком году конкретному человеку на пенсию выходить, в том числе с

учетом досрочного выхода. Например,
в 2021 году на пенсию пойдут женщины
1966 года, и пойдут они в 58 лет. У них
предпенсионный возраст начнется с 53
лет.

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ
В НАЗНАЧЕНИИ И
ВЫПЛАТЕ ПОСОБИЯ ПО
БЕЗРАБОТИЦЕ ГРАЖДАНАМ
ПРЕДПЕНСИОННОГО
ВОЗРАСТА?
ЕЗРАБОТНЫЕ предпенсионного
возраста выделены в особую категорию. Сейчас им выплачивается пособие по безработице как всем.
Однако с 2019 года продолжительность
выплаты пособия этой категории составит один год, а размер пособия - 11280
рублей. Конечно, при условии, что они
обратились в центр занятости в течение
года после утраты работы и на предыдущем месте отработали не менее 26
недель.
В законе перечислены исключения,
когда безработный предпенсионного
возраста не может претендовать на
максимальное пособие в максимальные сроки: первое - если гражданин
предпенсионного возраста не работает
более года; второе - если он уволен за
нарушение трудовой дисциплины, например за прогул; третье - если он раньше состоял на учете в центре занятости,
центр направлял его на переобучение,
и он отчислен за прогулы или другие
виновные действия, по сути, не выполнил взятых на себя обязательств. Эти
безработные получают услуги службы
занятости на общих основаниях.
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ПРЕДУСМОТРЕНА ЛИ
ЗАКОНОМ КАКАЯ-ЛИБО
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ?
ТВЕТСТВЕННОСТЬ предусмотрена: уголовная и административная за увольнение работника предпенсионного возраста или за
отказ в приеме на работу по причине
возраста.
Сейчас внесены изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации
Федеральным законом № 352-ФЗ. В
нем появилась новая статья - необоснованный отказ в приеме на работу
или необоснованное увольнение лица,
достигшего предпенсионного возраста.
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ЧТО ДЕЛАТЬ ЧЕЛОВЕКУ,
ЕСЛИ ЕГО ВСЕ-ТАКИ
УВОЛИЛИ?
РУДОВОЙ кодекс предполагает, что основание непринятия
на работу не должно носить
дискриминационного характера: пол,
возраст, национальность, отношение к
религии и так далее. Отказ может быть
связан только с деловыми качествами
соискателя. Если же отказ надуманный, такой человек тоже может пойти
в Государственную инспекцию труда и
написать жалобу.

Т
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100 лиц Хабаровского края

Пусть сбывается мечта
ПРАВИЛЬНО ЗАГАДАННАЯ МЕЧТА В ПРАВИЛЬНОЕ ВРЕМЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО СБЫВАЕТСЯ
Как- то незаметно подкрался декабрь. Вот тебе и зима! А всего
несколько дней назад шёл дождь. Время летит, только успевай
поворачиваться! До Нового года осталось всего две недели. И мы
уже по-особенному поглядываем на полки магазинов, строим
планы на рождественские каникулы. На работе - отчеты, «дебитыкредиты»,… - аврал, одним словом! И только в редкие пограничные
минуты между вечером и ночью, отодвинув «итоговые работы», мы
подводим итоги другие, те, которые ближе душе, и строим планы. Нет
– мечтаем, мечтаем, словно маленькие дети. И этих наших «мечт»
не перечесть: рядом с рационально-практичными (взрослыми)
уживаются и преобладают над ними трогательно-одухотворённые,
почти детские. Ведь в ночь с 31 декабря на 1 января каждый из нас
становится ребёнком, веря в чудо и устремляясь к нему всей душой!
ХОДЯЩИЙ 2018 год стал для
края юбилейным. И в рамках праздника организаторы
торжеств предложили жителям помечтать. Помечтать официально, в рамках
фотопроекта «Сто лиц Хабаровского
края». Среди счастливчиков оказались
и наши земляки. Но прежде - небольшой экскурс в уникальную задумку.
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весьма достойно. Это Пётр Мартынов,
восьмидесятишестилетний житель
села Троицкое, отдавший около полувека когда-то основному направлению деятельности и благосостояния
Нанайского района - лесному промышленному хозяйству. Мечта его проста,
понятна и разумна. Я думаю, каждый

вышить кумалан - ковёр ручной работы
- и передать интерес к изготовлению
национальной одежды своим детям.
А задорная оптимистка Надежда
Подкопаева по сравнению с ними –
девчонка. Ей всего 62 года. Да иначе
просто не может быть – ведь весь день
она проводит среди творческих, талантливых детей, работая методистом
по учебной работе в ЦВР с. Троицкое.
И мечта у неё юношеская - поступление в ДВГУПС. Ну, конечно, не для
себя, а для любимого внука.
И пускай их мечты сбудутся! А вы

мечтает, чтобы все были здоровы
- дети, внуки, правнуки и, конечно же,
сама.
Идейным вдохновителем проекта
стала работа детского фотографа Кин
Хайк-Абильдхауге, который когда-то
прожил несколько лет в России и был
очарован красотой людей: их душой,
жизнью, неповторимостью. Вот об

Пётр Мартынов
из нас присоединится к ней: «Хочу, чтобы внуки и правнуки жили хорошо».
Семидесятисемилетняя народная
мастерица Ася Бельды хорошо известна далеко за пределами родного
Найхина. Язык не поворачивается
назвать эту женщину - активную общественную деятельницу - пожилым
человеком! Вот и мечта её охватывает
довольно продолжительное время:

загадывайте свои мечты, не стесняйтесь. Правильно загаданная мечта в
правильное время обязательно сбывается! И помните: мечты – реальность.
Главное - сильно захотеть и сделать
шаг вперёд.
Саша Лемза
Фото с сайта http://civilmedia.
ru/projects/fotoproekt-sto-litskhabarovskogo-kraya

Ася Бельды
«Сто лиц Хабаровского края» - фотопроект о том, как меняется история
человеческой жизни во всех уголках нашего Приамурья – Хабаровск,
Комсомольск-на-Амуре, Амурск, Аяно-Майский район и другие. Эта серия
чёрно-белых снимков показывает лица
и мечты ста жителей от годовалого
хабаровчанина Дениса Тимофеева,
любящего своих родителей, вкусненькое и игрушки, до Клавдии Нелюбиной,
отметившей столетний юбилей. Умудрённая жизненным опытом жительница посёлка имени Полины Осипенко

Технологии
Напоминаем, что с 2019 года
в Российской Федерации
запланировано прекращение
аналоговой трансляции
федеральных каналов
в населенных пунктах с
численностью населения менее
100 тыс. человек, на смену
аналогового телевещания
пришло цифровое.
ИФРОВОЕ эфирное телевидение – это новый этап развития телевидения во всем
мире. Оно значительно превосходит
аналоговое телевидение по качеству
изображения и звука, более устойчиво
к помехам, при этом позволит передавать больше телеканалов, чем аналоговое телевидение, с возможностью
дополнительных функции.
Сейчас просмотр цифровых каналов возможен через:
- эфирное цифровое телевещание,

Ц

этом он и рассказал всему миру самым
доступным ему средством – фотографией.
По аналогии с известным мастером,
хабаровские фотографы объездили
даже самые дальние уголки и представили на суд зрителей выставку
«Сто лиц Хабаровского края», которая
позиционировалась в рамках Гражданского проекта, посвященного 80-летию
со дня образования региона.
Лица наших земляков на фоне
представителей других муниципальных образований выглядят весьма и

Надежда Подкопаева

БОЛЬШЕ КАНАЛОВ, ВЫШЕ КАЧЕСТВО
осуществляемое ФГУП
«РТРС»;
- кабельное телевещание, осуществляемое ПАО
«Ростелеком»;
- спутниковое телевидение, осуществляемое
«НТВ-ПЛЮС» и «Телекарта
(Орион Экспресс)».
Построенные объекты
вещания позволяют бесплатно принимать 20 обязательных общедоступных
телеканалов и 3 радиоканала.
В Нанайском муниципальном районе эфирное
цифровое телевещание
охватывает все населенные
пункты за исключением
Арсеньевского сельского поселения и
сельского поселения «Село Верхняя

Манома». Жителям данных поселений
предлагается альтернативный способ:

цифровое спутниковое
телевещание.
Для получения цифрового телевизионного
сигнала из эфира жителям района необходимо
наличие антенны дециметрового или всеволнового
диапазона и телевизора,
поддерживающего цифровой стандарт DVB-T2, либо
адаптация старого телевизора посредством цифровой
приставки.
Более подробную информацию о цифровом телевещании вы можете узнать на официальном сайте администрации
Нанайского муниципального района
Хабаровского края в сети Интернет
https://nanraionadm.khabkrai.ru/events/
Novosti

Человек перекаты»
и закон
«Анюйские

4
Прокурор сообщает

НАСТОЯЩИЕ ДЕНЬГИ
ПО ФИКТИВНЫМ ДОКУМЕНТАМ
По результатам
прокурорской проверки
возбуждены уголовные дела
в отношении муниципальных
служащих
РОКУРОР провел проверку
соблюдения администрацией
Нанайского района требований жилищного законодательства
при формировании списка молодых
семей, изъявивших желание получить
социальную выплату на приобретение жилого помещения или создание
объекта индивидуального жилищного строительства. В ходе проверки
прокуратура выявила факт внесения
семьи в список получателей бюджетных денежных средств на основании
фиктивного документа.
Установлено, что администрацией
сельского поселения «Село Троицкое» выдана справка о том, что семья,
зарегистрированная в органе ЗАГС в
2016 году, состоит на учете в качестве
нуждающейся в улучшении жилищных
условий с 2013 года. Правоустанавливающий документ выдан врио главы
села единолично, без созыва комиссии
по жилищным вопросам, на основании
заключения которой должен был быть
издан указанный документ.
В последующем семья,
не смотря на наличие
в учетном деле противоречащих друг другу
документов, включена
администрацией района
в список получателей
социальной выплаты с нарушением установленной
очередности. Проверка
обоснованности постановки семьи в список получателей

П

социальной выплаты была проведена
формально, без должной оценки предоставленных заявителем документов.
В результате указанных действий
семья во внеочередном порядке неправомерно получила 654 221,00 руб.
на покупку жилого дома в с. Троицкое
минуя семьи, которые состояли в списке на получение денежных средств
задолго до регистрации фиктивной
справки семьи-получателя в органе
ЗАГС.
Ненадлежащее исполнение уполномоченными должностными лицами
возложенных на них обязанностей привело к нарушению конституционного
права на жилище иных семей-претендентов, имеющих право на получение
в 2018 году социальной выплаты, в том
числе - семьи-кандидата на получение
денежных средств, которая была исключена из списка по причине достижения в 2018 году одним из супругов
36 лет.
С учетом изложенного, прокурор
вынес постановление о направлении
материалов в порядке ст. 37 УПК РФ в
Следственный отдел по Нанайскому
району СУ СК по Хабаровскому краю
для решения вопроса об уголовном
преследовании виновных должностных лиц.
По результатам рассмотрения
материалов в отношении муниципальных служащих, виновных в
существенном нарушении
конституционного права
граждан на жилище,
возбуждены уголовные
дела по ч. 1 ст. 293 УК
РФ (халатность), ч. 1 ст.
286 УК РФ (превышение
должностных полномочий).
Ход расследования
контролируется прокурором
района.

НЕЦЕЛЕВОЕ РАСХОДОВАНИЕ
СРЕДСТВ

Прокурор района принял
меры в отношении главы
поселения, допустившего
нецелевое расходование
бюджетных средств
РОВЕРКА соблюдения администрацией сельского поселения
«Село Нижняя Манома» бюджетного законодательства при расходовании средств местного бюджета на
цели, связанные с обеспечением пожарной безопасности территории сельского поселения показала факт оплаты
муниципального контракта на оказание
услуг по техническому обслуживанию
и ремонту средств системы автоматической пожарной сигнализации по коду
бюджетной классификации, соответствующего расходам на реализацию
муниципальной программы «Противопожарная безопасность территории
поселения на 2017 – 2019 гг.».
Согласно целевым мероприятиям,
определенным условиями программы,
администрация в 2017 году приняла на
себя обязательства оплатить расходы,
связанные с обработкой деревянных
конструкций чердачных перекрытий
зданий, состоящих на балансе администрации, расходы, связанные с соз-
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данием защитных минерализованных
полос по периметру лесных массивов,
прилегающих к населенному пункту, а
также расходы, связанные с удалением сухой растительности в границах
поселения.
Как видно из приведенного выше
перечня, расходы на обслуживание
системы пожарной сигнализации
здания поселковой администрации,
муниципальной программой не предусматривались.
Вместе тем, не смотря на отсутствие оснований для оплаты расходов,
связанных с удовлетворением текущих
потребностей аппарата администрации, глава села допустил факт оплаты
контракта на обслуживание системы
противопожарной сигнализации, то
есть на цели, не предусмотренные
муниципальной программой.
По факту нецелевого расходования
средств местного бюджета прокурор
района возбудил в отношении главы
администрации сельского поселения
«Село Нижняя Манома» производство
по ст. 15.14 КоАП РФ.
По результатам рассмотрения
постановления прокурора, постановлением Мировой судья судебного участка
№ 59 своим постановлением оштрафовал главу села на 20 тысяч рублей.
Постановление мирового судьи не
вступило в законную силу.

Подборку подготовил
помощник прокурора района, юрист 2 класса П.А. Иванов
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Центр занятости

В 2019 ГОДУ ИЗМЕНИТСЯ ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ

ПОСОБИЯ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ

3 октября 2018 года принят Федеральный закон № 350-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий»,
которым, в том числе, были внесены изменения в Закон Российской
Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в
Российской Федерации».
ОГЛАСНО изменениям, с 1 января 2019 года пособие по безработице во
всех случаях будет выплачиваться гражданам, признанным в установленном порядке безработными, в один период.
По прежнему, пособие в процентном отношении к среднему заработку, но не более максимальной величины, увеличенной на районный
коэффициент (РК), будет назначаться безработным, которые были уволены по
основаниям, не связанным с нарушением трудовой дисциплины, в течение 12
месяцев, предшествовавших постановке на учет, и состояли в этот период в
трудовых (служебных) отношениях не менее 26 недель.
В то же время, с нового года период выплаты такого пособия составит 6 месяцев.
В размере минимальной величины, увеличенной на РК, пособие будет
назначаться на 3 месяца безработным гражданам:
- уволенным по любым основаниям в течение 12 месяцев, предшествовавших
постановке на учет, и состоявшим в этот период в трудовых (служебных) отношениях менее 26 недель,
- уволенным за нарушение трудовой дисциплины или ранее направленным
службой занятости на обучение и отчисленным оттуда за виновные действия,
- впервые ищущим работу (ранее не работавшим) или не работающим более
1 года,
- прекратившим индивидуальную предпринимательскую деятельность или
вышедшим из членов крестьянского (фермерского) хозяйства,
- не предоставившим в службу занятости справку о среднем заработке за
последние три месяца по последнему месту работы (службы).
Гражданам предпенсионного возраста (в течение пяти лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе
назначаемую досрочно), которые были уволены по основаниям, не связанным
с нарушением трудовой дисциплины, в течение 12 месяцев, предшествовавших
постановке на учет, пособие по безработице будет назначаться на 12 месяцев и выплачиваться:
1) для тех, кто состоял в период, предшествующий постановке на учет, в
трудовых (служебных) отношениях не менее 26 недель, – в процентном
отношении к среднему заработку, но не более максимальной величины пособия,
установленной для граждан предпенсионного возраста, увеличенной на РК;
2) для тех, кто состоял в период, предшествующий постановке на учет, в трудовых (служебных) отношениях менее 26 недель, – в размере минимальной
величины пособия, установленной для данной категории граждан.
Гражданам предпенсионного возраста, которые более 1 года не
работали, либо были уволены за нарушение трудовой дисциплины, или ранее
направлены службой занятости на обучение и отчислены за виновные действия,
пособие по безработице назначается на 3 месяца и выплачивается в размере минимальной величины пособия по безработице, увеличенной на РК,
т.е. на общих основаниях.
Сокращение периодов выплаты пособия по безработице позволило увеличить его размер.
Правительством Российской Федерации предлагается установить:
- минимальную величину пособия по безработице в размере 1 500 рублей,
- максимальную величину пособия по безработице в размере 8 000 рублей,
- максимальную величину пособия по безработице для лиц предпенсионного
возраста в размере 11 280 рублей.
Изменения в Закон о занятости вступают в силу с 1 января 2019 года.
Вместе с тем, гражданам, признанным безработными до 1 января
2019 года, пособие выплачивается в порядке, сроках и размерах,
которые установлены Законом о занятости в редакции, действовавшей до
дня вступления в силу изменений.

С

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ЖЕНЩИН,
НАХОДЯЩИХСЯ В ОТПУСКЕ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ

Отпуск по уходу за ребенком — хорошее время для того, чтобы подумать,
нравится ли вам ваша работа или вы хотите переквалифицироваться. А
может, имеет смысл получить дополнительное образование?
ЛУЖБА занятости населения разС
работала специальную программу, которая включает в себя возможность получить профессиональное
обучение для мам, находящихся в
декретном отпуске.
● Кто может принять участие
в программе?
Женщины, которые находятся
в отпуске по уходу за ребенком до
трех лет и официально устроены на
работу.
● При каких условиях можно
принять участие в программе?
• если вы обратились в центр заня-

тости населения по месту постоянного
проживания;
• если вы впервые будете проходить обучение в течение периода
отпуска по уходу за ребенком;
• если на дату завершения обучения вы все еще находитесь в отпуске
по уходу за ребенком;
• если в период отпуска по уходу за
ребенком вы не работаете на условиях
неполного рабочего времени или на
дому.
● Какие нужны документы?
• заявление;
• паспорт или документ, его заменяющий;
(Окончание на стр. 12)
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ПОНЕДЕЛЬНИК
17 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 Новости.
10.15 «Сегодня 17 декабря.
День начинается» (6+)
10.55 4.15 «Модный приговор»
(6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 18.00 19.25 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!»
(16+)
17.00 3.20 4.05 «Мужское /
Женское» (16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время».
22.30 т/с «Чужая кровь» (16+)
0.25 «Познер» (16+)
1.25 т/с «Второе зрение» (16+)
5.15 Контрольная закупка
(6+)
РОССИЯ 1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 21.00 Вести.
10.55 «О самом главном» (12+)
12.25 15.25 18.00 21.45 Вести.
Местное время.
12.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
13.50 19.50 «60 Минут» (12+)
15.40 т/с «Тайны госпожи
Кирсановой». (12+)
18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
22.00 т/с «Тайны следствия-18». (12+)
0.20 т/с «Контригра». (16+)
2.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.00 «Политический детектив» (12+)
8.25 9.15 «..и была война» т/с
(16+)
9.00 13.00 Новости дня.
12.00 13.10 17.05 «Немец» т/с
(16+)
17.00 Военные новости.
18.15 «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Военная контрразведка» д/с (12+)
19.35 «Битва за дороги» (12+)
20.20 «Леонид Колосов. Наш
человек в «Коза ностра»
(12+)
21.10 «Специальный репор-

ВТОРНИК
18 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 Новости.
10.15 «Сегодня 18 декабря.
День начинается» (6+)
10.55 4.15 «Модный приговор»
(6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 18.00 19.25 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!»
(16+)
17.00 3.20 4.05 «Мужское /
Женское» (16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время».
22.30 т/с «Чужая кровь» (16+)
0.25 «Большая игра» (12+)
1.25 т/с «Второе зрение» (16+)
5.15 Контрольная закупка
(6+)
РОССИЯ 1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 21.00 Вести.
10.55 «О самом главном» (12+)
12.25 15.25 18.00 21.45 Вести.
Местное время.
12.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
13.50 19.50 «60 Минут» (12+)
15.40 т/с «Тайны госпожи
Кирсановой». (12+)
18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
22.00 т/с «Тайны следствия-18». (12+)
0.20 т/с «Контригра». (16+)
2.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.20 9.15 «Смерть шпионам.
Лисья нора» т/с (12+)
9.00 13.00 Новости дня.
13.15 17.05 «Смерть шпионам.
Ударная волна» т/с (12+)
17.00 Военные новости.
18.15 «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Военная контрразведка» д/с. «По следам войны»
(12+)
19.35 «Легенды армии». Евгений Преображенский (12+)

«Анюйские
перекаты»
ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
с 17
по 23 декабря

таж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «Викинг» т/с (16+)
3.35 «Дерзость» х/ф (12+)
5.15 «Су-25. Огнедышащий
«Грач» (6+)
НТВ
5.10 т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00 13.00 16.00 19.00 0.00 Сегодня.
10.20 т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
12.00 «Вежливые люди» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 16.30 1.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 19.40 т/с «ГОРЮНОВ»
(16+)
21.00 т/с «ПУЛЯ» (16+)
23.00 0.25 х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
(16+)
0.10 «Поздняков» (16+)
3.25 «СБОРНАЯ РОССИИ. ОБРАТНАЯ СТОРОНА МЕДАЛИ»
(12+)
4.25 т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
ГУБЕРНИЯ
7.00 - 10.59 Утро с губернией
(0+)
7.03 8.00 10.00 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 Место происшествия (16+)
9.00 Будет вкусно (0+)
11.00 11.30 Школа здоровья
(16+)
11.10 Благовест (0+)
12.30 С миру по нитке (12+)
13.00 16.50 0.40 Говорит Губерния (16+)
14.00 Будет вкусно (0+)
15.00 15.45 16.35 17.45 19.00
21.00 23.10 3.20 6.05 Новости
(16+)
15.15 шоу Мясо (16+)
16.05 Моя история. Гарик Сукачев (12+)
17.50 Будет вкусно (0+)
18.50 23.00 0.30 6.45 Город (0+)
19.55 21.55 0.05 4.05 5.10 Место
происшествия (16+)
20.15 22.154.30 Большой город (16+)
1.30 х/ф Новейший завет (18+)
5.25 Голубая кровь. Дворяне
и дворняги (12+)
20.20 «Дыра в «Союзе». Преступление на орбите» (16+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «Акция» х/ф (12+)
1.40 «Земля, до востребования» х/ф (12+)
4.35 «Пропавшие среди живых» х/ф (12+)
НТВ
5.10 т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00 13.00 16.00 19.00 0.00 Сегодня.
10.20 т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
12.00 «Вежливые люди» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 16.30 1.20 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 19.40 т/с «ГОРЮНОВ»
(16+)
21.00 т/с «ПУЛЯ» (16+)
23.00 0.10 т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
(16+)
3.10 Квартирный вопрос (0+)
4.10 «Поедем, поедим!» (0+)
4.25 т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
ГУБЕРНИЯ
7.00 Профилактические работы
17.00 17.45 19.00 21.00 0.45 6.05
Новости (16+)
17.15 Зеленый сад (16+)
17.50 Будет вкусно (0+)
18.50 0.30 Город (0+)
19.55 21.55 1.35 5.05 Место
происшествия (16+)
20.15 4.25 Большой город
(16+)
22.15 Чемпионат России по
хоккею с мячом. Суперлига.
СКА-Нефтянник- Старт (6+)
1.55 Говорит Губерния
2.45 х/ф Любовь под надзором (16+)
4.15 6.45 Город (0+)
5.20 Валерий Чкалов. Жил
был летчик (12+)
ОТР
5.00 11.05 21.05 «Прав!Да?»

ОТР
5.00 11.05 21.05 «Прав!Да?»
(12+)
5.55 12.05 23.25 «Большая
страна» (12+)
6.20 «ОТРажение недели»
(12+)
7.05 Культура 21 века. Новые
тренды (12+)
7.35 15.10 16.05 22.30 Д/с «Искусство ограбления» (12+)
8.30 12.30 4.30 «Календарь»
(12+)
9.00 10.05 16.10 17.05 Т/с «Одна
тень на двоих» (16+)
10.00 11.00 12.00 13.00 15.00
16.00 17.00 21.00 Новости
10.50 22.00 23.50 «Активная
среда» (12+)
13.20 18.00 0.00 «ОТРажение»
(12+)
22.05 «Вспомнить всё» (12+)
4.05 «Книжное измерение»
(12+)
КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 8.20 10.00 15.00
19.30 23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Ереван
творческий.
7.05 ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР.
«Медвежий опекун»
7.35 «Вера Васильева. Кануны: монолог нестареющей
актрисы в 3-х картинах».
8.25 «Люстра Чижевского».
8.40 22.20 «Женщины, которым повезло» т/с
10.15 «Наблюдатель».
11.10 1.40 ХХ ВЕК. «Утренняя
почта»
12.10 «Хамберстон. Город на
время».
12.25 18.45 0.45 Власть факта.
«Господин Великий Новгород».
13.10 «Линия жизни». Алексей Попогребский
14.15 «Авары. Клад неизвестного вождя»
15.10 «На этой неделе...100
лет назад».
15.40 «Белая студия». Леонид
Броневой.
16.20 «Третье сословие Александра Островского»
16.50 ФЕСТИВАЛЬ «ВСЕЛЕННАЯ - СВЕТЛАНОВ!»
17.40 Марк Шагал.
17.50 «Абрам да Марья»
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
(12+)
5.55 12.05 23.25 «Большая
страна» (12+)
6.25 «МИР - Маршруты. Истории. Россия» (12+)
6.55 «Большая наука» (12+)
7.25 10.50 22.00 23.50 «Активная среда» (12+)
7.30 15.10 16.05 22.30 Д/с «Искусство ограбления» (12+)
8.30 12.30 4.30 «Календарь»
(12+)
9.00 10.05 16.10 17.05 Т/с «Одна
тень на двоих» (16+)
10.00 11.00 12.00 13.00 15.00
16.00 17.00 21.00 Новости
13.20 18.00 0.00 «ОТРажение»
(12+)
22.05 «Книжное измерение»
(12+)
4.05 «Моя история». Елена
Яковлева (12+)
КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 8.20 10.00 15.00
19.30 23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва театральная.
7.05 20.05 «Правила жизни».
7.35 Иностранное дело. «Накануне I мировой войны».
8.25 «Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоёмы
Черногории».
8.40 22.20 «Женщины, которым повезло» т/с
10.15 «Наблюдатель».
11.10 1.25 ХХ ВЕК
12.25 18.40 0.40 «Тем временем. Смыслы»
13.15 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
14.00 «Генерал Рощин, муж
Маргариты»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Агриппина Ваганова.
Великая и ужасная»
16.20 «Вопросы к «Пиковой
даме»
16.50 ФЕСТИВАЛЬ «ВСЕЛЕННАЯ - СВЕТЛАНОВ!»
17.35 Цвет времени. Камера-обскура.
17.50 «Абрам да Марья»
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Больше, чем любовь».
Исаак Дунаевский и Зоя
Пашкова
21.25 Искусственный отбор.
22.05 «Электромобиль Романова».

20.45 ЛЕОНИД БРОНЕВОЙ. «Театральная летопись»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
0.00 «Юрий Кублановский.
Родина рядом»
1.25 «Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоёмы
Черногории».
2.40 «Гроты Юнгана. Место,
где буддизм стал религией
Китая»
МАТЧ!
13.00 «Заклятые соперники»
(12+)
13.30 «Утомлённые славой»
(12+)
14.00 15.55 18.10 19.55 0.05 4.55
Новости.
14.05 20.05 5.00 7.25 Все на
Матч!
16.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
16.30 18.15 Биатлон. КМ. Эстафета (0+)
21.00 10.00 Футбол. ЛЧ. Жеребьёвка 1/8 финала (0+)
21.25 22.35 10.30 11.50 Все на
футбол! (12+)
22.00 11.05 Футбол. ЛЕ. Жеребьёвка 1/16 финала (0+)
23.35 «Курс Евро. Дублин»
(12+)
0.10 Тотальный футбол.
1.10 «Самые сильные» (12+)
1.40 «Авангард». Время пришло» (12+)
2.00 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) - «Йокерит» (Хельсинки)
5.25 Футбол. Чемпионат Италии
8.00
Профессиональный
бокс. (16+)
12.50 Спортивный календарь
(12+)
РЕН ТВ
5.00 Кино: «АВТОСТОПОМ ПО
ГАЛАКТИКЕ» 12+
6.00 «Документальный проект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00
«Новости». 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
12.00 16.00 19.00 «Информационная программа 112». 16+
13.00 23.25 «Загадки человечества». 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие
0.00 «Доктор Воронов. Панацея от старости»
2.45 Илья Репин. «Иван Грозный и сын его Иван»
МАТЧ!
13.00 «Заклятые соперники»
(12+)
13.30 «Утомлённые славой»
(12+)
14.00 15.55 19.20 22.00 2.05
4.55 Новости.
14.05 19.25 22.05 2.10 5.00 7.25
Все на Матч!
16.00 Футбол. Чемпионат Испании (0+)
17.50 Тотальный футбол (12+)
18.50 «Этот день в футболе»
(12+)
19.00 «Авангард». Время пришло» (12+)
20.00 Смешанные единоборства. UFC. (16+)
23.05 «Учитель математики»
(12+)
23.35 Реальный спорт. Волейбол.
23.55 Волейбол. ЛЧ. Женщины.
«Уралочка-НТМК»
(Россия) - «Динамо-Казань»
(Россия)
2.55 10.00 Волейбол. ЛЧ. Мужчины. «Любляна» (Словения)
- «Зенит» (Санкт-Петербург,
Россия) / Мужчины. «Динамо» (Москва, Россия) - «Аркас» (Турция) (0+)
5.25 Футбол. Чемпионат Италии
8.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины.
«Фенербахче»
(Турция) - ЦСКА (Россия) (0+)
12.00 «Команда мечты» (12+)
12.30 «Курс Евро. Дублин»
(12+)
РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений» 16+
6.00 11.00 «Документальный
проект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00
«Новости». 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
12.00 16.00 19.00 «Информационная программа 112». 16+
13.00 23.25 «Загадки человечества». 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+

В программе возможны изменения

гипотезы». 16+
20.00 Кино: «ДЖЕК РИЧЕР»
16+
22.30 «Водить по-русски».
16+
0.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным». 16+
1.15 «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ»
т/с 18+
2.20 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ»
т/с 18+
3.15 Кино: м/ф «Легенды
ночных стражей» 0+
4.40 «Территория заблуждений» 16+
ТНТ ДАЛЬ - ТВ
7.00 Мультсериалы (0+)
7.30 «Студия звезд» (0+)
8.00 21.00 «Где логика?» (16+)
9.00 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 1.05 «Улица» т/с (16+)
13.00 «Танцы» (16+)
15.00 «Интерны» (16+) Ситком
19.00 «Полицейский с рублевки» т/с (16+)
22.00 «Однажды в России»
(16+)
1.35 «Дети без присмотра
х/ф (12+)
3.10 «STAND UP» (16+)
5.10 «Импровизация» (16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.05 «Покровские ворота»
х/ф (0+)
10.55 Городское собрание
(12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» т/с (12+)
13.40 «Мой герой. Гарри Бардин» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
т/с (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 «Всё к лучшему» х/ф
(12+)
20.00 4.50 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Пол на грани фола»
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.35 «Удар властью. Эдуард
Шеварднадзе» (16+)
1.25 «Исправленному верить». Детектив (12+)
5.05 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». 16+
20.00 Кино: «ДЖЕК РИЧЕР-2:
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ»
16+
22.20 «Водить по-русски».
16+
0.30 «Анекдот Шоу с Вадимом
Галыгиным». 16+
1.15 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ»
т/с 18+
3.00 Кино: «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА» 16+
ТНТ ДАЛЬ - ТВ
7.00 Мультсериалы (0+)
7.30 «Студия звезд» (0+)
8.00 «Где логика?» (16+)
9.00 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 1.05 «Улица» т/с (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
14.30 «Интерны» (16+) Ситком
19.00 «Полицейский с рублевки» т/с (16+)
21.00 5.10 «Импровизация»
(16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз»
(16+)
1.35 «Честная игра» х/ф (16+)
3.15 «STAND UP» (16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 «Не могу сказать «прощай» х/ф (12+)
10.35 4.25 «Людмила Зайцева.
Чем хуже - тем лучше» (12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 События.
11.50 2.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» т/с (12+)
13.40 «Мой герой. Наталья
Стефаненко» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 1.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» т/с (12+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.45 «Всё к лучшему» х/ф
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Кафе «Жуть» (16+)
23.05 «Хроники московского
быта. Новогоднее обжорство» (12+)
0.35 «90-е. Крёстные отцы»
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СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 «РОНАЛ-ВАРВАР» (16+)
м/ф
8.30 «Драконы. Гонки по
краю» (6+) Мультсериал.
9.30 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС»
х/ф (12+)
11.40 «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ»
х/ф (12+)
14.00 «ВОРОНИНЫ» т/с (16+)
19.00 «ГАДКИЙ Я» (6+) м/ф
20.55 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» х/ф
(0+)
22.55 0.30 «Уральские пельмени» (16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком» (18+)
1.00 «Взвешенные люди».
Третий сезон (12+)
4.20 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
т/с (16+)
5.10 «6 кадров» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)
ДОМАШНИЙ
6.30 7.30 18.00 0.00 «6 кадров».
(16+)
6.50 «Удачная покупка». (16+)
7.00 13.00 3.00 «Понять. Простить». (16+)
7.35 «По делам несовершеннолетних». (16+)
9.45 «Давай разведёмся!»
(16+)
10.50 3.30 «Тест на отцовство». (16+)
11.55 4.20 «Реальная мистика». (16+)
14.05 «ДВЕ ЖЕНЫ» х/ф (16+)
19.00 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» х/ф
(16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
т/с (16+)
0.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» т/с
(18+)
5.05 «Преступления страсти». (16+)
6.00 «Домашняя кухня». (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 3.15
«Известия».
5.25 «Акватория» (16+) Детектив
9.25 «Белая стрела. Возмездие» (16+) Боевик, детектив
13.25 «Глухарь. Продолжение» (16+) Детектив
19.00 22.25 «След» (16+) Детектив
0.30 3.20 «Такая работа» (16+)
Детектив
(16+)
5.05 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 Мультсериалы (6+)
10.00 «ГАДКИЙ Я» (6+) м/ф
12.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» х/ф
(0+)
14.00 «ВОРОНИНЫ» т/с (16+)
19.00 «ГАДКИЙ Я-2» (6+) м/ф
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» х/ф
(12+)
22.50 0.30 «Уральские пельмени» (16+)
1.00 «Взвешенные люди».
Третий сезон (12+)
4.15 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
т/с (16+)
5.05 «6 кадров» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)
ДОМАШНИЙ
6.30 7.30 18.00 0.00 5.50 «6 кадров». (16+)
6.50 «Удачная покупка». (16+)
7.00 13.05 2.55 «Понять. Простить». (16+)
7.40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
9.50 «Давай разведёмся!»
(16+)
10.55 3.25 «Тест на отцовство». (16+)
12.00 4.10 «Реальная мистика». (16+)
14.10 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» х/ф
(16+)
19.00 «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» х/ф
(16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
т/с (16+)
0.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» т/с
(18+)
5.00 «Преступления страсти». (16+)
6.00 «Домашняя кухня». (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 3.20
«Известия».
5.25 13.25 3.25 «Глухарь. Продолжение» (16+) Детектив
9.25 «Белая стрела. Возмездие» (16+) Боевик
19.00 22.25 «След» (16+) Детектив
0.30 «Такая работа» (16+) Детектив

«Анюйские
перекаты»
ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
с 17
по 23 декабря

6

СРЕДА
19 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00
Новости.
10.15 «Сегодня 19 декабря.
День начинается» (6+)
10.55 4.25 «Модный приговор» (6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 18.00 19.25 «Время
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!»
(16+)
17.00 3.30 4.05 «Мужское /
Женское» (16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время».
22.30 т/с «Чужая кровь» (16+)
0.25 «Большая игра» (12+)
1.25 т/с «Мурка» (16+)
5.20 Контрольная закупка
(6+)
РОССИЯ 1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 21.00 Вести.
10.55 «О самом главном»
(12+)
12.25 15.25 18.00 21.45 Вести.
Местное время.
12.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
(12+)
13.50 19.50 «60 Минут» (12+)
15.40 т/с «Тайны госпожи
Кирсановой». (12+)
18.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
22.00 т/с «Тайны следствия-18». (12+)
0.20 т/с «Контригра». (16+)
2.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.15 9.15 «Смерть шпионам.
Скрытый враг» т/с (16+)
9.00 13.00 Новости дня.
13.20 «Кодовое название
«Южный гром» х/ф (12+)
16.10 «Часовые памяти.
Ладога» (12+)
17.00 Военные новости.
17.05 «Легенды СМЕРШа»
(12+)

ЧЕТВЕРГ
20 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 4.00 Новости.
10.15 «Сегодня 20 декабря.
День начинается» (6+)
10.55 3.30 4.05 «Модный приговор» (6+)
12.45 13.15 «Жить здорово!»
(16+)
13.55 17.55 «Время покажет»
(16+)
14.55 «Давай поженимся!»
(16+)
15.45 «На самом деле» (16+)
16.45 «Пусть говорят» (16+)
19.00 Пресс-конференция
Президента Российской Федерации Владимира Путина.
Прямая трансляция.
22.00 «Время».
22.30 т/с «Чужая кровь» (16+)
0.25 «Большая игра» (12+)
1.25 т/с «Мурка» (16+)
4.30 «Мужское / Женское»
(16+)
5.15 Контрольная закупка
(6+)
РОССИЯ 1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 Вести.
10.55 «О самом главном»
(12+)
12.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
(12+)
13.50 «60 Минут» (12+)
15.40 т/с «Тайны госпожи
Кирсановой». (12+)
16.40 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
19.00 Пресс-конференция
Президента Российской
Федерации Владимира Путина. Прямая трансляция.
22.00 т/с «Тайны следствия-18». (12+)
0.20 х/ф «Решение о ликвидации» (12+)
4.00 т/с «Контригра». (16+)
ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.00 «Сделано в СССР» д/с
(6+)
8.35 9.15 12.10 13.10 17.05
«Смерть шпионам!» т/с (16+)
9.00 13.00 Новости дня.
17.00 Военные новости.

18.15 «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Военная контрразведка» д/с. «Горячий лёд
Уссури» (12+)
19.35 «Последний день».
Люсьена Овчинникова (12+)
20.20 «Секретная папка» д/с
(12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «Колье Шарлотты» т/с
(0+)
4.00 «Подвиг разведчика»
х/ф (0+)
5.25 «Хроника Победы» д/с
(12+)
НТВ
5.10 т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
8.20 т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00 13.00 16.00 19.00 0.00
Сегодня.
10.20 т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
12.00 «Вежливые люди» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 16.30 1.20 «Место
встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 19.40 т/с «ГОРЮНОВ»
(16+)
21.00 т/с «ПУЛЯ» (16+)
23.00 0.10 т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
(16+)
3.10 «Дачный ответ» (0+)
4.10 «Поедем, поедим!» (0+)
4.25 т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
ГУБЕРНИЯ
7.00 - 10.59 Утро с губернией
(0+)
7.03 8.00 10.00 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 Место происшествия (16+)
9.00 Будет вкусно (0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15 18.50 23.00 0.30 6.45
Город (0+)
11.25 15.00 16.00 16.45 17.45
19.00 21.00 23.10 3.05 6.05
Новости (16+)
12.15 15.15 20.15 22.15 Большой город (16+)
18.15 «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Военная контрразведка» д/с. «Новая эпоха»
(12+)
19.35 «Легенды космоса».
Мстислав Келдыш (6+)
20.20 «Код доступа» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «20 ДЕКАБРЯ» т/с (0+)
5.05 «Сотворение мира. Рай
или наука» (16+)
НТВ
5.10 т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
8.20 т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00 13.00 16.00 19.00 0.00
Сегодня.
10.20 т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 16.30 «Место встречи»
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 19.40 т/с «ГОРЮНОВ»
(16+)
21.00 т/с «ПУЛЯ» (16+)
23.00 0.10 т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
(16+)
1.00 Пресс-конференция
Президента Российской
Федерации Владимира
Путина.
4.30 «Поедем, поедим!» (0+)
ГУБЕРНИЯ
7.00 - 10.59 Утро с губернией
(0+)
7.03 8.00 10.00 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 Место происшествия (16+)
9.00 Будет вкусно (0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15 18.50 23.00 0.30 6.45
Город (0+)
11.25 15.00 16.00 16.45 17.45
19.00 21.00 23.10 3.00 6.05
Новости (16+)
12.15 15.15 20.15 22.15 Большой город (16+)
13.00 16.50 0.40 4.05 Говорит
Губерния (16+)
14.00 17.50 Будет вкусно (0+)
16.15 4.55 На рыбалку (16+)
19.55 21.55 0.05 3.45 5.20
Место происшествия (16+)

13.00 16.50 0.40 4.10 Говорит
Губерния (16+)
14.00 17.50 Будет вкусно (0+)
16.15 Бой директоров (16+)
19.55 21.55 0.05 3.50 5.10 Место происшествия (16+)
1.30 х/ф Ромео и Джульета
(12+)
5.25 Темные силы. Интервью
с вампиром (16+)
ОТР
5.00 11.05 21.05 «Прав!Да?»
(12+)
5.55 12.05 23.25 «Большая
страна» (12+)
6.25 «МИР - Маршруты. Истории. Россия» (12+)
6.55 «Большая наука» (12+)
7.25 10.50 22.00 23.50 «Активная среда» (12+)
7.30 15.10 16.05 22.30 Д/с «Искусство ограбления» (12+)
8.30 12.30 4.30 «Календарь»
(12+)
9.00 10.05 16.10 17.05 Т/с
«Одна тень на двоих» (16+)
10.00 11.00 12.00 13.00 15.00
16.00 17.00 21.00 Новости
13.20 18.00 0.00 «ОТРажение»
(12+)
22.05 «Книжное измерение»
(12+)
4.05 «Гамбургский счёт» (12+)
КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 8.20 10.00 15.00
19.30 23.40 Новости культуры.
6.35 «Святитель Николай.
Чтоб печаль превратилась в
радость»
7.05 20.05 «Правила жизни».
7.35 Иностранное дело. «От
Генуи до Мюнхена».
8.25 «Гроты Юнгана. Место,
где буддизм стал религией
Китая».
8.40 22.20 «Женщины, которым повезло» т/с
10.15 «Наблюдатель».
11.10 1.40 ХХ ВЕК
11.55 «Знамя и оркестр,
вперед!»
12.25 18.40 0.55 «Что делать?»
13.15 Искусственный отбор.
14.00 «Анна Ахматова и Артур Лурье. Слово и музыка»
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная
20.05 PRO хоккей (12+)
21.55 0.05 Место происшествия (16+)
1.30 х/ф Ненормальная (12+)
5.40 Тайны нашего кино (12+)
ОТР
5.00 11.05 21.05 «Прав!Да?»
(12+)
5.55 23.25 «Большая страна»
(12+)
6.25 «МИР - Маршруты. Истории. Россия» (12+)
6.55 «Дом «Э» (12+)
7.25 10.50 22.00 23.50 «Активная среда» (12+)
7.30 15.10 16.05 22.30 Д/с «Искусство ограбления» (12+)
8.30 4.30 «Календарь» (12+)
9.00 10.05 16.10 17.05 Т/с
«Одна тень на двоих» (16+)
10.00 11.00 15.00 16.00 17.00
21.00 Новости
12.00 Пресс-конференция
Президента Российской
Федерации Владимира
Путина (12+)
18.00 0.00 «ОТРажение» (12+)
22.05 «Гамбургский счёт»
(12+)
4.05 «Вспомнить всё» (12+)
КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 8.20 10.00 15.00
19.30 23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва
зоологическая.
7.05 20.05 «Правила жизни».
7.35 Иностранное дело.
«Великая Отечественная
война».
8.25 «Хамберстон. Город на
время».
8.40 22.20 «Женщины, которым повезло» т/с
10.15 «Наблюдатель».
11.10 1.20 ХХ ВЕК
12.15 Пабло Пикассо. «Девочка на шаре».
12.25 18.45 0.40 «Игра в бисер». «Александр Зиновьев.
«Катастройка».
13.05 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕРОВ. «Вологодские мотивы».
13.15 «Абсолютный слух»
14.00 «Ядерная любовь»
15.10 Пряничный домик.
«Якутский балаган»
15.40 «2 ВЕРНИК 2».
16.20 «Быт и мечты уважаемых товарищей в рассказах
Михаила Зощенко»

классика...»
16.20 «Анна Каренина». Наука светской жизни»
16.50 ФЕСТИВАЛЬ «ВСЕЛЕННАЯ - СВЕТЛАНОВ!»
18.00 РУСCКИЕ В МИРОВОЙ
КУЛЬТУРЕ. «Григорий Серов».
19.45 Главная роль.
20.30 ГАЛИНА ВОЛЧЕК. «Театр
как судьба». Творческий вечер в театре «Современник»
21.40 «Абсолютный слух»
0.00 «Перерыв» д/ф
2.30 «Лев Лосев»
МАТЧ!
13.00 «Заклятые соперники»
(12+)
13.30 «Утомлённые славой»
(12+)
14.00 15.55 18.00 21.25 23.25
1.30 4.25 Новости.
14.05 18.05 23.30 1.35 4.30 7.00
Все на Матч!
16.00 2.25 Футбол. ЧМ среди
клубов. 1/2 финала (0+)
18.35 «Самые сильные» (12+)
19.05 Смешанные единоборства. Bellator. (16+)
21.05 «Новые лица старого
биатлона» (12+)
21.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
22.00 Профессиональный
бокс. (16+)
0.00 Профессиональный
бокс. Лучшее 2018. Супертяжеловесы (16+)
1.00 «Тает лёд» (12+)
5.00 7.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Маккаби»
(Израиль) - «Химки» (Россия)
/ Женщины. УГМК (Россия) «Касторс Брэйн» (Бельгия)
(0+)
9.30 Смешанные единоборства. UFC. «The Ultimate
Fighter 28. Finale» (16+)
11.30 «Глена» (16+)
РЕН ТВ
5.00 9.00 «Территория заблуждений» 16+
6.00 11.00 «Документальный
проект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00
«Новости». 16+
12.00 16.00 19.00 «Информационная программа 112». 16+
13.00 23.25 «Загадки человечества». 16+
16.50 ФЕСТИВАЛЬ «ВСЕЛЕННАЯ - СВЕТЛАНОВ!»
17.45 Цвет времени. Павел
Федотов.
18.00 РУСCКИЕ В МИРОВОЙ КУЛЬТУРЕ. «Владимир
Ипатьев»
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 «Собачье сердце».
Пиво Шарикову не предлагать!» Д/ф
21.25 «Энигма. Юлия Лежнева».
22.05 «Каркасный дом Лагутенко».
0.00 Черные дыры. Белые
пятна.
2.25 «Знамя и оркестр,
вперед!»
МАТЧ!
13.00 «Заклятые соперники»
(12+)
13.30 «Утомлённые славой»
(12+)
14.00 15.55 18.00 20.05 4.15
Новости.
14.05 20.10 4.55 7.25 Все на
Матч!
16.00 Футбол. ЧМ среди
клубов. 1/2 финала (0+)
18.05 Футбол. Чемпионат
Германии (0+)
20.55 12.00 Фигурное катание. Чемпионат России (0+)
23.30 «Наследие Мартена
Фуркада» (12+)
23.50 Хоккей. КХЛ. «Барыс»
(Астана) - «Локомотив»
(Ярославль)
2.25 Биатлон. КМ. Спринт.
Мужчины
4.25 «Ген победы» (12+)
5.25 10.00 Волейбол. ЛЧ.
Мужчины. «Кнак» (Бельгия)
- «Зенит-Казань» (Россия) /
Женщины. «КСМ Бухарест»
(Румыния) - «Динамо» (Москва, Россия) (0+)
8.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) «Анадолу Эфес» (Турция)
(0+)
РЕН ТВ
5.00 4.40 «Территория заблуждений» 16+
6.00 9.00 «Документальный
проект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00
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14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». 16+
20.00 Кино: «ЧАС ПИК» 12+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
0.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным». 16+
1.20 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ»
т/с 18+
3.15 Кино: «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ
САМИ» 16+
ТНТ ДАЛЬ - ТВ
7.00 Мультсериалы (0+)
7.30 «Студия звезд» (0+)
8.00 22.00 «Где логика?» (16+)
9.00 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30 1.05 «Улица» т/с (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
14.30 «Интерны» (16+) Ситком
19.00 «Полицейский с рублевки» т/с (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
1.40 «Дрянные девчонки»
х/ф (16+)
3.25 «STAND UP» (16+)
5.05 «Импровизация» (16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 «Дело было в Пенькове» х/ф (12+)
10.35 4.25 «Инна Ульянова. В
любви я Эйнштейн» (12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00
События.
11.50 2.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» т/с (12+)
13.40 «Мой герой. Андрей
Федорцов» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 1.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» т/с (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 «Всё к лучшему-2» х/ф
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Аркадий
Райкин» (16+)
0.35 «Хроники московского
быта. Власть и воры» (12+)
«Новости». 16+
12.00 16.00 19.00 «Информационная программа 112». 16+
13.00 23.25 «Загадки человечества». 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». 16+
20.00 Кино: «ЧАС ПИК-2» 12+
21.45 «Смотреть всем!» 16+
0.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным». 16+
1.20 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ»
т/с 18+
3.10 Кино: «МЁРТВАЯ ТИШИНА» 16+
ТНТ ДАЛЬ - ТВ
7.00 Мультсериалы (0+)
7.30 «Студия звезд» (0+)
8.00 «Где логика?» (16+)
9.00 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30 1.05 «Улица» т/с (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов
(16+)
14.30 «Интерны» (16+) Ситком
19.00 «Полицейский с рублевки» т/с (16+)
21.50 «Шоу «Студия Союз»
(16+)
1.35 «ТНТ-Club» (16+)
1.40 «Идеальное убийство»
х/ф (18+)
3.35 «STAND UP»
5.15 «Импровизация» (16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (10 (16+)
8.45 «Голубая стрела» х/ф
(0+)
10.35 4.25 «Владимир Меньшов. Один против всех» (12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00
События.
11.50 2.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» т/с (12+)
13.40 «Мой герой. Ольга
Красько» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 1.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» т/с (12+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.45 «Всё к лучшему-2» х/ф
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Несчаст-

5.05 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 Мультсериалы (6+)
10.10 «ГАДКИЙ Я-2» (6+) м/ф
12.15 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2»
х/ф (12+)
14.00 «ВОРОНИНЫ» т/с (16+)
19.00 «ГАДКИЙ Я-3» (6+) м/ф
20.50 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3»
х/ф (12+)
22.55 0.30 «Уральские пельмени» (16+)
1.00 «Взвешенные люди».
Третий сезон (12+)
4.20 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
т/с (16+)
5.10 «6 кадров» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)
ДОМАШНИЙ
6.30 18.00 23.15 5.45 «6 кадров». (16+)
6.50 «Удачная покупка». (16+)
7.00 12.45 3.00 «Понять. Простить». (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
9.40 «Давай разведёмся!»
(16+)
10.45 3.30 «Тест на отцовство». (16+)
11.50 4.15 «Реальная мистика». (16+)
13.50 «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ
ЛЮБВИ» х/ф (16+)
19.00 «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» х/ф
(16+)
0.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ»
т/с (18+)
4.55 «Преступления страсти». (16+)
6.00 «Домашняя кухня». (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 3.10
«Известия».
5.25 «Глухарь. Продолжение» (16+) Детектив
9.25 «Белая стрела. Возмездие» (16+) Боевик
13.25 3.15 «Глухарь. Возвращение». (16+) Детектив
19.00 22.25 «След» (16+)
Детектив
0.25 «Свои» (16+) Детектив
ные красавицы» (16+)
23.05 «Личные маги советских вождей». (12+)
0.35 «Удар властью. Виктор
Черномырдин» (16+)
5.05 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 «Мультсериалы (6+)
10.00 «ГАДКИЙ Я-3» (6+) м/ф
11.45 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3»
х/ф (12+)
14.00 «ВОРОНИНЫ» т/с (16+)
19.00 «МИНЬОНЫ» (6+) м/ф
20.50 «ХЭНКОК» х/ф (16+)
22.45 0.20 «Уральские пельмени» (16+)
1.00 «Взвешенные люди».
Третий сезон (12+)
4.20 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
т/с (16+)
5.10 «6 кадров» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)
ДОМАШНИЙ
6.30 18.00 0.00 5.50 «6 кадров». (16+)
6.50 «Удачная покупка». (16+)
7.00 12.40 3.00 «Понять. Простить». (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
9.35 «Давай разведёмся!»
(16+)
10.40 «Тест на отцовство».
(16+)
11.45 «Реальная мистика».
(16+)
14.20 «НЕЛЮБОВЬ». (16+)
19.00 «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ
ОТДАМ» х/ф (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
т/с (16+)
0.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ»
т/с (18+)
3.30 «Преступления страсти». (16+)
6.00 «Домашняя кухня». (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 3.15
«Известия».
5.25 13.25 «Глухарь. Возвращение» (16+) Детектив
8.35 «День ангела».
9.25 «Охота на Вервольфа»
(16+) Военный
19.00 22.25 0.30 «След» (16+)
Сериал
1.15 3.25 «Детективы» (16+)
Сериал
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ПЯТНИЦА
21 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 Новости.
10.15 «Сегодня 21 декабря.
День начинается» (6+)
10.55 5.15 «Модный приговор» (6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 17.55 19.25 «Время покажет» (16+)
16.25 «Давай поженимся!»
(16+)
17.10 4.25 «Мужское / Женское» (16+)
19.50 «Человек и закон» (16+)
20.55 «Поле чудес» (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Голос. Перезагрузка»
(16+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.25 Чемпионат России по
фигурному катанию 2018 (0+)
2.40 Концерт группы «The
Rolling Stones». «Sticky
Fingers» (16+)
РОССИЯ 1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 21.00 Вести.
10.55 «О самом главном» (12+)
12.25 15.25 18.00 21.45 Вести.
Местное время.
12.40 2.35 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым».
(12+)
13.50 19.50 «60 Минут» (12+)
15.40 т/с «Тайны госпожи
Кирсановой». (12+)
18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
22.00 т/с «Тайны следствия-18». (12+)
0.20 Праздничный концерт
ко Дню работника органов
безопасности РФ.
3.55 х/ф «В плену обмана»
(12+)
ЗВЕЗДА
6.20 «Горячая точка» х/ф
(Россия, 1998) (12+)
8.20 9.15 13.20 17.05 «Смерть
шпионам. Крым» т/с (16+)
9.00 13.00 Новости дня.
17.00 Военные новости.

СУББОТА
22 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
ПЕРВЫЙ
6.10 7.10 16.45 Х/ф «Возвращение резидента» (12+)
7.00 11.00 13.00 Новости.
8.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
9.45 «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 «Слово пастыря» (0+)
11.10 1.50 Галина Волчек.
«Они знают, что я их люблю»
(16+)
12.10 «Теория заговора» (16+)
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Идеальный ремонт»
(6+)
15.05 Концерт Валерия Меладзе (12+)
18.55 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
20.20 «Эксклюзив» (16+)
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером»
(16+)
0.00 Галина Волчек. Вечер
в театре «Современник» (12+)
2.35 Чемпионат России по
фигурному катанию 2018.
Прямой эфир
4.00 «Мужское / Женское»
(16+)
4.55 Контрольная закупка
(6+)

«Анюйские
перекаты»
ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
с 17
по 23 декабря

18.15 «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Неуловимые мстители» х/ф(6+)
20.15 «Новые приключения
неуловимых» х/ф (6+)
21.55 «Корона Российской
империи, или Снова неуловимые» х/ф (6+)
0.50 «Сдвиг» х/ф (16+)
3.00 «Тревожный месяц
вересень» х/ф (12+)
4.40 «Король Дроздобород»
х/ф (0+)
НТВ
5.10 т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня.
10.20 т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 16.30 1.30 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.35 «ЧП. Расследование»
(16+)
20.00 т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
21.00 т/с «ПУЛЯ» (16+)
23.00 т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
0.55 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
3.25 «Таинственная Россия»
(16+)
4.15 т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
ГУБЕРНИЯ
7.00 - 10.59 Утро с губернией
(0+)
7.03 8.00 10.00 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 Место происшествия (16+)
9.00 Будет вкусно (0+)
11.00 14.00 Школа здоровья
(16+)
11.15 18.50 23.00 0.30 Город
(0+)
11.25 15.00 16.00 16.45 17.45
19.00 21.00 23.10 2.25 4.45
Новости (16+)
12.15 15.15 5.30 Большой
город (16+)
13.00 16.50 3.25 Говорит
Губерния (16+)
9.00 13.00 18.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка». «Династия Тихоновых» (6+)
9.40 «Последний день». Анатолий Тарасов (12+)
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
11.00 «Разум или душа? Что
управляет нами?» (16+)
11.50 «Никола Тесла. Гений
или мистификатор?» (12+)
12.35 14.55 «Специальный
репортаж» (12+)
13.15 «Лекарство для Победы» (12+)
14.00 «Десять фотографий».
Лариса Долина (6+)
15.20 «22 минуты» х/ф (12+)
17.00 18.25 «Ермак» т/с (16+)
18.10 «ЗАДЕЛО!»
23.20 «Дорога на Берлин»
х/ф (12+)
1.00 «Фартовый» х/ф (16+)
3.00 «Златовласка» х/ф (0+)
4.45 «Военная приемка» (6+)
5.25 «Москва фронту» д/с
(12+)

РОССИЯ 1
6.00 «Утро России. Суббота».
9.40 Местное время. СУББОТА. (12+)
10.20 «Сто к одному». Телеигра.
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное время.
12.40 х/ф «Через беды и
печали» (12+)
16.00 «Выход в люди». (12+)
17.15 Субботний вечер с
Николаем Басковым.
18.50 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Вести в субботу.
22.00 х/ф «Родная кровь»
(12+)
2.15 х/ф «Поздняя любовь»
(12+)
4.15 «Выход в люди». (12+)

НТВ
5.05 «ЧП. Расследование»
(16+)
5.35 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00 10.00 16.00 Сегодня.
8.20 «Зарядись удачей!» (12+)
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион».
Анита Цой (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 х/ф «НОЛЬ» (16+)
23.05 «Международная
пилорама» (18+)
0.00 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Группа «СЕКРЕТ»
(16+)
1.20 х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (0+)
3.20 «Таинственная Россия»
(16+)
4.10 т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «На златом крыльце
сидели...» х/ф (0+)
7.25 «Подкидыш» х/ф (0+)

ГУБЕРНИЯ
7.00 Место происшествия
(16+)
7.20 Новости (16+)

16.20 22.15 Лайт Life (16+)
16.30 PRO хоккей (12+)
17.50 Будет вкусно (0+)
19.55 21.55 0.05 3.10 4.15 Место происшествия (16+)
20.15 шоу Мясо (16+)
22.25 Бой директоров (16+)
0.40 х/ф Что такое любовь
(18+)
2.15 Лайт Life (16+)
6.05 На рыбалку (16+)
6.30 Тайны нашего кино (12+)
ОТР
5.00 11.05 21.05 «За дело!»
(12+)
5.55 12.05 22.55 «Большая
страна» (12+)
6.25 23.25 Х/ф «Убийство на
«Ждановской» (16+)
7.50 10.50 16.05 22.00 «Активная среда» (12+)
8.00 «Вспомнить всё» (12+)
8.30 12.30 «Календарь» (12+)
8.55 10.05 16.10 17.05 Т/с «Мисс
Марпл» (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 15.00
16.00 17.00 21.00 Новости
13.20 18.00 0.50 «ОТРажение»
(12+)
15.15 22.05 4.55 «Культурный
обмен» (12+)
КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 8.20 10.00 15.00
19.30 23.10 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва
побережная.
7.05 «Правила жизни».
7.35 Иностранное дело. «Великое противостояние».
8.25 17.45 «Национальный
парк Тингведлир. Совет
исландских викингов».
8.45 21.55 «Женщины, которым повезло» т/с
10.15 «Антон Иванович сердится» х/ф
11.45 «Сергей Мартинсон»
12.30 «Город на костях». Д/ф
13.15 Черные дыры. Белые
пятна.
14.00 «Перерыв». Д/ф
15.10 «Письма из провинции».
Смоленск
15.40 65 ЛЕТ АНДРАШУ ШИФФУ. «Энигма».
16.20 «Его Превосходительство товарищ Бахрушин»
17.00 ФЕСТИВАЛЬ «ВСЕЛЕННАЯ
7.55 Благовест (0+)
8.20 Город (0+)
8.30 Зеленый сад (0+)
8.55 Школа здоровья (0+)
10.00 13.45 19.20 22.20 3.20
Новости недели (16+)
10.55 23.35 4.25 Бой директоров (16+)
11.25 Безумство храбрых
(12+)
12.15 С миру по нитке (12+)
12.45 шоу Мясо (16+)
13.15 6.30 Моя история. Светлана Дружинина (12+)
14.40 17.35 18.25 Дальневосточные истории (16+)
14.55 х/ф Холодное сердце
(6+)
16.40 0.10 PRO хоккей (12+)
16.50 17.45 18.35 Чемпионат
России по хоккею- Чемпионат КХЛ. Амур- Динамо (6+)
20.05 Лайт Life (16+)
20.15 х/ф Сейчас самое
время (16+)
23.05 4.00 Место происшествия. Итоги недели (16+)
0.20 х/ф Не привыкайте к
чудесам (12+)
1.45 х/ф Что такое любовь
(18+)
4.55 История террора (16+)
5.40 Тайны нашего кино (12+)
6.05 Школа выживания. (12+)
ОТР
5.40 2.50 «Так близко» (6+)
6.30 23.20 Х/ф «Две луны, три
солнца» (12+)
8.00 «Служу отчизне» (12+)
8.30 «Среда обитания» (12+)
8.40 «Живое русское слово»
(12+)
8.55 «За дело!» (12+)
9.45 Детский сеанс. Мультфильм (0+)
10.40 «Домашние животные»
(12+)
11.10 19.20 «Культурный
обмен» (12+)
12.00 «Регион». Республика
Татарстан (12+)
12.40 «Большая страна:
история». Конечная станция
(12+)
13.00 15.00 19.00 Новости
13.05 15.05 Т/с «Одна тень на
двоих» (16+)
16.30 «Большая наука» (12+)
16.55 «Новости Совета Федерации» (12+)
17.10 «Дом «Э « (12+)
17.35 Х/ф «Убийство на
«Ждановской» (16+)
20.10 Х/ф «Женитьба» (0+)
21.45 Юбилейный концерт

- СВЕТЛАНОВ!»
18.00 Билет в Большой.
18.45 БОРИС ПОЮРОВСКИЙ.
«И друзей соберу...». Вечер в
Доме актера. 2009.
19.45 Всероссийский открытый телеконкурс «Синяя
птица».
20.50 «Линия жизни». Дмитрий Харатьян
23.30 Премьера. КЛУБ 37.
0.30 «Голова. Два уха» х/ф
(16+).
1.55 «Священная тайна
Сибири».
2.45 М/ф для взрослых
МАТЧ!
13.00 «Заклятые соперники»
(12+)
13.30 «Утомлённые славой»
(12+)
14.00 15.55 18.00 22.05 0.25
2.00 4.45 Новости.
14.05 18.05 22.10 0.30 4.15 7.55
Все на Матч!
16.00 «Наследие Мартена
Фуркада» (12+)
16.20 2.05 Биатлон. КМ.
Спринт. Мужчины / Спринт.
Женщины. (0+)
18.35 Смешанные единоборства. UFC. (16+)
20.35 Профессиональный
бокс. Лучшее 2018. Супертяжеловесы (16+)
21.35 «Тает лёд» (12+)
22.40 «Наши в BELLATOR» (16+)
1.00 «Самые сильные» (12+)
1.30 Все на футбол! Афиша
(12+)
4.50 «100 великих футболистов» (12+)
4.55 Все на футбол! Англия
- 2018
5.55 Футбол. Чемпионат
Англии
8.25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (Россия)
- «Дарюшшафака» (Турция)
(0+)
10.25 Фигурное катание.
Чемпионат России (0+)
12.30 «Команда мечты» (12+)
РЕН ТВ
5.00 4.40 «Территория заблуждений» 16+
6.00 9.00 «Документальный
проект». 16+
Александра Добронравова
(12+)
0.50 Культура 21 века и молодое поколение (12+)
1.15 Х/ф «Пацаны» (12+)
3.45 «Регион». Республика
Татарстан (12+)
КУЛЬТУРА
6.30 Библейский сюжет.
7.05 «Сита и Рама». Т/с
9.40 Мультфильм.
9.50 «Передвижники. Владимир Маковский»
10.20 ТЕЛЕСКОП.
10.50 «Главный конструктор»
х/ф
13.05 1.25 «Хранители гнезд»
13.45 «Город будущего»
14.15 «Пятое измерение»
14.40 «Все утра мира» х/ф
(16+).
16.45 «Большой день Большой Мамочки». Вечер в Доме
актера. 2006.
17.35 «Собачье сердце». Пиво
Шарикову не предлагать!»
Д/ф
18.15 Большой балет.
19.25 «Родня» х/ф
21.00 «Агора
22.00 «Мата Хари: куртизанка, шпионка или жертва?»
(16+).
22.55 «2 ВЕРНИК 2».
23.35 «Художники и модели»
х/ф
2.05 «Клад Стеньки Разина».
2.50 М/ф для взрослых
МАТЧ!
13.00 Футбол. Чемпионат
Германии (0+)
15.00 18.15 21.00 Все на Матч!
15.30 Биатлон. КМ. Спринт.
Женщины (0+)
17.10 18.10 20.55 23.25 4.25
Новости.
17.20 Все на футбол! Афиша
(12+)
17.50 «Зимняя классика» (12+)
18.55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Кузбасс»
(Кемерово) - «Белогорье»
(Белгород)
21.25 5.25 Футбол. Чемпионат Италии
23.30 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) - ЦСКА
2.25 Футбол. ЧМ среди клубов. Финал.
4.30 Все на футбол! Италия
- 2018
7.25 Профессиональный
бокс. ЧМ по версии IBF в
полулёгком весе.

7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 «Новости». 16+
12.00 16.00 19.00 «Информационная программа 112». 16+
13.00 «Загадки человечества». 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». 16+
20.00 «Это невероятно!» 16+
21.00 «Русские: что было 5
тысяч лет назад?» 16+
23.00 Кино: «КОМАТОЗНИКИ»
16+
1.10 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ»
т/с 18+
3.00 Кино: «АРТУР» 16+
ТНТ ДАЛЬ - ТВ
7.00 Мультсериалы (0+)
7.30 6.00 «Студия звезд» (0+)
8.00 «Где логика?» (16+)
9.00 23.40 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30 2.15 «Улица» т/с (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
14.30 «Интерны» (16+) Ситком
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон»
(16+)
1.45 «Такое кино!» (16+)
2.35 «Жена путешественника во времени» х/ф (16+)
4.25 «STAND UP» (16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.00 «Можете звать меня
папой». Комедия (12+)
10.00 11.50 Детектив «Ныряльщица за жемчугом»
(12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Классик» х/ф (16+)
17.10 «Одиночка» х/ф (16+)
19.20 5.25 Петровка, 38 (16+)
20.00 «Реставратор». Детектив (12+)
22.00 «В центре событий»
(16+)
23.10 «Жена. История любви»
(16+)
9.30 Футбол. ЧМ среди клубов. Матч за 3-е место (0+)
11.30 Фигурное катание.
Чемпионат России (0+)
РЕН ТВ
5.00 16.20 «Территория заблуждений» 16+
6.00 Кино: м/ф «Монстры
против пришельцев» 12+
7.30 Кино: «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС»
12+
9.15 «Минтранс». 16+
10.15 «Самая полезная программа». 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
18.30 «Засекреченные списки. Понты дороже денег!»
16+
20.30 22.30 «Задачник от
Задорнова». «Энциклопедия
глупости». Концерты Михаила Задорнова. 16+
1.20 «КРИК СОВЫ» т/с 16+
ТНТ ДАЛЬ - ТВ
6.30 Мультсериалы (0+)
7.00 «Гладиаторы Рима» (6+)
м/ф
8.30 «Импровизация» (16+)
9.00 23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
12.35 «Comedy woman» (16+)
14.40 «Фантастическая четверка 2. Вторжение Серебряного серфера» х/ф (16+)
16.40 1.10 «Грань будущего»
т/с (12+)
19.00 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
21.00 «ТАНЦЫ- «Финал» (16+)
3.15 «ТНТ Music» (16+)
3.40 «STAND UP» (16+)
6.00 «Студия звезд» (0+)
ТВ ЦЕНТР
5.40 Марш-бросок (12+)
6.10 АБВГДейка (0+)
6.35 «Моя морячка» х/ф (12+)
7.55 Православная энциклопедия (6+)
8.20 «Выходные на колесах»
(6+)
8.55 Фильм-сказка. «Волшебная лампа Аладдина»
(6+)
10.20 «Евгений Петросян.
Провожая 2018-й» (12+)
11.30 14.30 23.50 События.
11.45 «Неисправимый лгун».
Комедия (6+)
13.15 14.45 «Нарушение правил» х/ф (12+)
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0.40 «Принцесса на бобах»
х/ф (12+)
2.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
т/с (12+)
4.00 «Схватка в пурге» х/ф
(12+)
СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 Мультсериалы (6+)
10.10 «МИНЬОНЫ» (6+) м/ф
12.05 «ХЭНКОК» х/ф (16+)
14.00 «ВОРОНИНЫ» т/с (16+)
19.30 «Уральские пельмени»
(16+)
19.40 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» х/ф
(12+)
22.00 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
0.00 «ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕРА» х/ф (18+)
2.10 «Шоу выходного дня»
(16+)
5.25 «6 кадров» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)
ДОМАШНИЙ
6.30 7.30 18.00 0.00 5.40 «6
кадров». (16+)
6.50 «Удачная покупка». (16+)
7.00 13.05 «Понять. Простить».
(16+)
7.40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
9.50 «Давай разведёмся!»
(16+)
10.55 «Тест на отцовство».
(16+)
12.00 «Реальная мистика».
(16+)
14.10 «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ
ОТДАМ» х/ф (16+)
19.00 «ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ
И НАВСЕГДА» х/ф (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
т/с (16+)
0.30 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» х/ф
(16+)
4.05 «СИДЕЛКА» х/ф (16+)
6.00 «Домашняя кухня». (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 «Известия».
5.25 «Глухарь. Возвращение»
(16+) Детектив
7.00 9.25 13.25 «Охотник за
головами» (16+) Боевик
18.55 «След» (16+) Сериал
1.15 «Детективы.» (16+)
Сериал
17.15 Детектив «Смертельный тренинг» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Приговор. Березовский против Абрамовича»
(16+)
23.00 «90-е. Преданная и
проданная» (16+)
0.00 «Право голоса» (16+)
2.50 «Дикие деньги. Убить
банкира» (16+)
3.35 «90-е. Голые Золушки»
(16+)
4.20 «Удар властью. Вячеслав Марычев» (16+)
5.00 «Пол на грани фола»
(16+)
5.25 Петровка, 38 (16+)
СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 Мультсериалы (6+)
8.30 11.30 «Уральские пельмени» (16+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
12.10 0.15 «ПЛОХИЕ ПАРНИ»
х/ф (16+)
14.40 2.20 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2»
х/ф (16+)
17.30 «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» х/ф (6+)
21.00 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ
СМАУГА» х/ф (12+)
4.35 «6 кадров» (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)
ДОМАШНИЙ
6.30 18.00 0.00 5.25 «6 кадров». (16+)
7.50 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ»
х/ф (16+)
9.40 «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» х/ф
(16+)
13.35 «ВЫСОКИЕ ОТНОШЕНИЯ»
х/ф (16+)
19.00 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» х/ф
(16+)
23.05 «Гастарбайтерши».
(16+)
0.30 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ»
х/ф (16+)
4.00 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» х/ф (16+)
5.35 «Домашняя кухня». (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.05 «Детективы.» (16+)
Сериал
10.25 Большое расследование на ПЯТОМ: «След» (16+)
Сериал
0.00 «Известия. Главное»
0.50 «Акватория» (16+) Детектив
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7.00 «Кибератлетика» (16+)
ГУБЕРНИЯ
Полезные советы
ВОСКРЕСЕНЬЕ

23 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30 7.10 16.00 Х/ф «Конец
операции «Резидент» (12+)
7.00 11.00 13.00 Новости.
8.30 «Смешарики. ПИН-код»
(0+)
8.45 «Часовой» (12+)
9.15 «Здоровье» (16+)
10.20 «Непутевые заметки»
(12+)
11.10 Леонид Броневой.
«Заметьте, не я это предложил...» (12+)
12.10 «Теория заговора» (16+)
13.10 «Клара Лучко. Цыганское счастье» (12+)
14.05 «Наедине со всеми»
(16+)
18.10 Юбилейный вечер Юрия
Николаева (12+)
20.30 «Лучше всех!» (0+)
22.00 «Толстой. Воскресенье».
23.30 «Что? Где? Когда?» (16+)
0.45 Чемпионат России по
фигурному катанию 2018. (0+)
2.35 Х/ф «Эйфория» (16+)
4.25 «Мужское / Женское»
(16+)
5.15 Контрольная закупка
(6+)
РОССИЯ 1
5.35 Х/Ф «В плену обмана»
(12+)
7.40 «Сам себе режиссёр».
8.30 «Смехопанорама»
9.00 Утренняя почта.
9.40 Местное время. ВОСКРЕСЕНЬЕ.
10.20 «Сто к одному»
11.15 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
12.00 Вести.
12.35 «Далёкие близкие»
(12+)
14.10 х/ф «Крылья Пегаса»
(12+)
18.25 Всероссийский открытый телеконкурс «Синяя
Птица». Финал.
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН.
0.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
(12+)
3.00 т/с «Пыльная работа».
(16+)
ЗВЕЗДА
5.50 «Отряд особого назначения» х/ф (12+)
7.20 «Вам - задание» х/ф (16+)
9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с Юрием Подкопаевым.
9.25 Служу России!.
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Русская Америка. Как
мы лишились Аляски» (12+)
12.00 «Битва за Арктику» (12+)
13.00 Новости дня.
13.35 18.45 «Специальный
репортаж» (12+)
14.00 «Викинг-2» т/с (16+)
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
19.15 «Укрощение строптивого» х/ф (12+)
21.30 Всероссийский
вокальный конкурс «Новая
Звезда» 2019 (0+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «Пять минут страха»
х/ф (12+)
1.30 «Черный океан» х/ф (16+)
3.00 «Наградить (посмертно)»
х/ф (12+)
4.35 «Она вас любит» х/ф (0+)
НТВ
5.00 «ЧП. Расследование»
(16+)
5.25 «Центральное телевидение» (16+)
7.20 «Устами младенца» (0+)
8.00 10.00 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+)
8.35 «Кто в доме хозяин?»
(16+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!»
Лотерейное шоу (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «Разбитое сердце
Никаса Сафронова (16+)
0.00 х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (16+)
2.45 х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (0+)
4.10 т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

7.00 4.25 Новости недели (16+)
7.40 С миру по нитке (12+)
8.10 х/ф Не привыкайте к
чудесам (12+)
9.40 17.05 6.45 PRO хоккей
(12+)
9.55 19.00 22.15 3.20 Большой
город LIVE (16+)
10.45 5.30 Лайт Life (16+)
10.55 5.45 шоу Мясо (16+)
11.30 х/ф Холодное сердце
(6+)
13.15 Великие дипломаты лучшие учителя (16+)
14.00 Школа здоровья (16+)
15.00 Тайны нашего кино (12+)
15.25 Моя история. Светлана
Дружинина (12+)
15.55 23.35 Александр Иванов
и группа Рондо. (12+)
17.20 5.05 На рыбалку (16+)
17.45 История террора (16+)
18.30 6.15 Бой директоров
(16+)
19.50 23.05 4.00 Место происшествия. Итоги недели (16+)
20.20 х/ф Счастливого пути
(16+)
0.30 Школа выживания. (12+)
0.55 Безумство храбрых (12+)
1.35 х/ф Сейчас самое время
(16+)
ОТР
4.30 11.10 19.45 «Моя история».
Елена Яковлева (12+)
5.00 Мультфильмы (0+)
6.20 0.50 Юбилейный концерт Александра Добронравова (12+)
8.00 0.20 «Нормальные ребята» (12+)
8.30 «Медосмотр» (12+)
8.40 «От прав к возможностям» (12+)
9.00 2.35 Х/ф «Женитьба» (0+)
10.40 «Домашние животные»
(12+)
11.40 «Так близко» (6+)
12.30 «Гамбургский счёт»
(12+)
13.00 15.00 Новости
13.05 15.05 Т/с «Одна тень на
двоих» (16+)
16.30 «Книжное измерение»
(12+)
17.00 Х/ф «Две луны, три
солнца» (12+)
18.30 «Вспомнить всё» (12+)
19.00 23.40 «ОТРажение
недели» (12+)
20.10 Т/с «Мисс Марпл» (12+)
22.05 Х/ф «Пацаны» (12+)
4.15 «Большая страна: история» Конечная станция (12+)
4.30 «Календарь» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Сита и Рама». Т/с
9.55 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.25 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
11.05 «Родня» х/ф
12.40 МОСКОВСКИЙ ЗООПАРК
13.25 «Берёзка» - жизнь
моя!»
14.35 К 100-летию ТЕАТРА МАРИОНЕТОК ИМ. Е. С. ДЕММЕНИ
15.10 «Художники и модели»
х/ф
16.55 «Кинескоп». Европриз.
17.40 «Аппарат искусственного кровообращения
Брюхоненко».
17.55 «Болгары. Две судьбы
одного народа»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
20.10 «Главный конструктор»
х/ф
22.25 «Подземные дворцы
для вождя и синицы»
23.10 «Все утра мира» х/ф
(16+).
1.00 МОСКОВСКИЙ ЗООПАРК
1.45 «Утраченные мозаики.
Страсти по Васнецову».
2.30 М/фы для взрослых
МАТЧ!
13.00 «Заклятые соперники»
(12+)
13.30 Футбол. Чемпионат
Англии (0+)
15.30 17.55 22.00 4.00 6.15 Все
на Матч!
16.00 17.00 20.25 23.20 Биатлон. КМ. Гонка преследования. Мужчины / Женщины
/ Масс-старт. Мужчины /
Женщины (0+)
16.50 17.50 21.55 0.45 3.55
Новости.
18.25 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Локомотив» (Новосибирск) - «Зенит»
(Санкт-Петербург)
22.50 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+)
0.55 «ФутБОЛЬНО» (12+)
1.25 «Футбольный год. Европа» (12+)
1.55 Футбол. Чемпионат
Англии
4.30 «Наши в BELLATOR» (16+)

УВЕРЕННЫЙ РОДИТЕЛЬ –
УВЕРЕННЫЙ РЕБЕНОК!

7.30 «Адская кухня». Х/ф (16+)
9.30 Футбол. ЧМ среди клубов. Финал (0+)
11.30 «Команда мечты» (12+)
12.00 Профессиональный
бокс. Лучшее 2018. Супертяжеловесы (16+)
РЕН ТВ
5.00 «КРИК СОВЫ» т/с 16+
10.30 «День секретных проектов». 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
0.00 Концерт группы Сплин
«Ключ к шифру». 16+
2.30 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» т/с 16+

ТНТ ДАЛЬ - ТВ
6.30 Мультсериалы (0+)
7.00 8.40 «Студия звезд» (0+)
7.10 «Элька» (0+) м/ф
9.00 23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.35 «Полицейский с рублевки» т/с (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.40 «Клетка» х/ф (16+)
3.25 «ТНТ Music» (16+)
4.15 «STAND UP» (16+)
6.00 «Импровизация» (16+)
ТВ ЦЕНТР
5.40 «Зимний вечер в Гаграх»
х/ф (12+)
7.10 «Схватка в пурге» х/ф
(12+)
8.45 «Реставратор». Детектив
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (22 (12+)
11.30 14.30 23.35 События.
11.45 «Не надо печалиться».
Комедия (12+)
13.35 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.45 «Хроники московского
быта. Последняя рюмка» (12+)
15.35 «90-е. Граждане барыги!» (16+)
16.25 «90-е. Звезды из «ящика» (16+)
17.15 «Второй брак» х/ф (12+)
20.55 23.50 Детектив «Ковчег
Марка» (12+)
0.50 «Классик» х/ф (16+)
2.30 «Жена. История любви»
(16+)
3.40 «Клоуны государственного значения» (12+)
4.40 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
5.30 Линия защиты (16+)
СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 Мультсериалы (6+)
9.00 10.00 12.00 «Уральские
пельмени» (16+)
9.30 «Hello! #Звёзды» (16+)
11.00 «Туристы» (16+)
12.25 «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» х/ф (6+)
15.55 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА» х/ф (12+)
19.10 «ТРОЛЛИ» (6+) м/ф
21.00 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ
ВОИНСТВ» х/ф (16+)
23.55 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» х/ф
(12+)
2.00 «ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕРА» х/ф (18+)
3.55 «САМОЛЁТЫ. ОГОНЬ И
ВОДА» (6+) м/ф
5.10 «6 кадров» (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)
ДОМАШНИЙ
6.30 18.00 0.00 «6 кадров».
(16+)
7.40 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» х/ф
(16+)
9.55 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ.
МЁРТВЫЕ ВОДЫ МОСКОВСКОГО МЕТРО» х/ф (16+)
14.00 «ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ И
НАВСЕГДА» х/ф (16+)
19.00 «ПУТЬ К СЕБЕ» х/ф 16+)
22.55 «Гастарбайтерши». (16+)
0.30 «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИКИ» х/ф (16+)
4.00 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБНИК!» х/ф (16+)
5.35 «Домашняя кухня». (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 «Акватория» (16+) Детектив
9.00 «Моя правда» (16+) Д/ф
10.00 «Светская хроника»
(16+)
11.00 «Вся правда о... косметике» (16+)
12.00 «Неспроста» (16+)
12.55 13.50 «Барс и Лялька»
(12+) Детектив
14.40 «Любовь с оружием»
(16+) Криминал
18.30 «Грозовые ворота» (16+)
Cериал
22.30 «Жажда» (16+) Военный
1.55 «Охота на Вервольфа»(16+) Военный

Дети – самые талантливые актеры и подражатели. Они могут скопировать
любое ваше поведение и даже сделать какое-то ваше качество своим
внутренним достоянием. Но для того, чтобы что-то скопировать в вашем
поведении или отношении к жизни, для начала они должны увидеть это. А
как показать ребенку свою уверенность в себе? А по вашему внешнему виду
можно сказать, что вы уверенный в себе человек?

Какие внешние проявления характеризуют уверенного человека?
• ОСАНКА
АСПРАВЬТЕ плечи, поднимите голову и ходите легко и непринужденно, это
– первый невербальный и самый очевидный признак, который говорит о
том, что вы уверены в себе.
Вы считаете, что неправильная осанка не помеха для уверенности в себе?
Тогда опустите голову, ссутульте плечи и немного согните ноги в коленях, и еще,
ходите маленькими шажками. Побудьте в этом положении минут сорок, а потом
попытайтесь отстоять свою точку зрения перед двухметровым широкоплечим
мужчиной поздно вечером в какой-нибудь подворотне, и не забудьте рассказать
нам о вашем опыте, когда выйдете из больницы.

Р

• ВЗГЛЯД
СЕГДА смотрите людям прямо в глаза, в крайнем случае, в область переносицы, или на губы. Не отводите глаза. Если вы смотрите в пол или
куда-то в сторону, то человеку кажется, что вы его не слушаете. Если же вы не
смотрите ему в глаза, когда сами что-то говорите, то он не будет слушать вас.
К тому же в нашей культуре не особенно принято смотреть друг другу в глаза,
люди почему-то сразу тушуются и отводят взгляд, но это не вежливость, это –
банальный страх. Поэтому научитесь смотреть людям в глаза и научите тому
же своего ребенка.
Дети изначально смотрят прямо в лицо своему собеседнику. Отводить
взгляд их учат позже сами взрослые, пользуясь непонятной логикой «нехорошо», «неприлично».

В

• УЛЫБКА
ЛЫБАЙТЕСЬ чаще. Если у вас не получается улыбаться на работе, улыбайтесь, когда возвращаетесь с работы, дома. Улыбка – признак победителя,
а уверенный в себе человек — уже победитель.

У

• РАССЛАБЛЕННОСТЬ
УДЬТЕ расслабленными, не забывая о своем лице. Напряженность характеризует ожидание нападения, а это всегда неуверенность: ударят или
нет? а если да, то куда? Сведенные вместе брови покажут окружающим, что
что-то не так. А у уверенного в себе человека все хорошо.

Б

• ГОЛОС
ОВОРИТЕ ровно, отделяя слова логическими паузами. Избегайте переходов
на крик или угрозы, в особенности при общении с собственным ребенком.
Крик – явный признак того, что ситуация вышла из-под вашего контроля и вы не
знаете, как себя вести, ударились в панику или агрессию.
Следуйте этим несложным советам для того, чтобы демонстрировать
свою уверенность в себе. Когда ребенок увидит ваше подобное поведение он,
осознанно или нет, начнет его копировать. А поведение, которое ребенок может
повторить, он может сделать и своим собственным.

Г

Будьте уверены в себе,
и ваши дети научатся тому же!
Елизавета Крутова,
психолог отделения психолого -педагогической помощи
КГБУ «Троицкий КЦСОН»

Центр занятости

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ЖЕНЩИН,
НАХОДЯЩИХСЯ В ОТПУСКЕ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ

(Окончание. Начало на стр. 4)
за ребенком.
• свидетельство о рождении ребенка (детей);
● Какую профессию (специ• копия документа, связанного с
альность) можно получить?
работой и подтверждающего нахождеБухгалтер, делопроизводитель,
ние в отпуске по уходу за ребенком.
инспектор по кадрам, секретарь
● Виды обучения:
руководителя, контрактный управляющий, маникюрша, парикмахер, пекарь,
• профессиональная подготовка —
повар, кондитер, продавец, кассир,
вы ускоренно приобретаете навыки;
• переподготовка — вы получаезакройщик, портной, пользователь ПК
с изучением программ: 1С: Предприяте по образовательным программам
дополнительные знания, умения и
тие, компьютерная графика, компьюнавыки;
терный дизайн, программирование и
другие профессии.
• повышение квалификации — вы
совершенствуете полученные ранее
Приглашаем женщин,
знания, умения и навыки по имеющимнаходящихся
в отпуске по
ся профессиям.
уходу за ребенком до 3-х
ЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
лет, воспользоваться данной
выбирает для вас профессию
государственной услугой.
(специальность) с учетом ваших желаПо всем вопросам обращайтесь:
ний, изучив ваши документы: наличие
КГКУ «Центр занятости населения
образования, направление образоваНанайского района», с. Джари, ул.
ния, профессиональную квалификаАмурская, д. 73, каб. №1. тел. 4-58-26
цию, срок окончания отпуска по уходу
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Школа юного журналиста: что такое интервью

о профессии с тем, чему ты сейчас
реально обучаешься?
- Профессия, на которую я сейчас
учусь, полностью совпадает со школьной
мечтой, я всегда хотела поступить именно туда, где сейчас обучаюсь.
- На сколько сильно отличается
коллектив в техникуме от школьного?
- Поначалу было очень страшно, что
будет новый коллектив и новые преподаватели. Но, спустя 3 месяца, я со всеми
познакомилась и сейчас я очень хорошо
с ними общаюсь, как и в школе. Ребята
дружелюбные и во всем поддерживают.
- Какие планы на будущее после
учебы?
- После учебы в техникуме я планирую работать по профессии, повышать
квалификацию и осуществлять свою
мечту.
- Чем занимаешься в свободное
время?
- В свободное время я посещаю
секции по волейболу и провожу время с
друзьями.
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шой соблазн: вместо, к примеру,
домашней работы пойти погулять.
Но учиться здесь намного легче, нет
таких объемов заданий, как в школе,
больше возможностей для развития
себя и своих талантов.
Вспоминая школу, нельзя не
отметить, что те предметы, которые
кажутся вам «ненужными», найдут
своё применение здесь.
«Студенческие годы - это самое
лучшее время, наслаждайтесь ими» так говорит каждый человек, который
был студентом. И сейчас я с полной
уверенностью соглашаюсь с этими
словами.
Дарья Милованова

активно занималась
спортом, предпочтение
отдавала волейболу,
мечтала поступить в
РГУП. Сегодня Аня – студентка, и мы беседуем
с ней на тему «Есть ли
жизнь после школы»?
- Сбылась ли твоя
мечта по поводу поступления?
- Да. Моя мечта сбылась. Я поступила именно туда, куда хотела.
- Чем отличается жизнь
школьника от жизни студента?
Какие есть плюсы и минусы?
- Плюсы - много интересных предметов, новых знакомых, много информации, можно спать на парах.
Минусы: больше ответственности,
за прогулы отчисляют, волнуемся,

ННА Водолажская
А
окончила 11 классов
в школы с. Троицкое,

так как скоро сессия.
- Совпадает ли
школьная мечта о
профессии с тем,
чему сейчас реально
обучаешься?
- Да, совпадает.
- Как тебе новый
коллектив, нашла
общий язык?
- Все разные, и от
этого, собственно, и
меняются интересы,
круг общения, да и сам
человек в процессе общения сильно меняется.
- Какое будущее просматривается после окончания учебного
заведения?
- Об этом не задумываюсь, пока
нужно закончить учёбу. А свободное время трачу на саморазвитие,
спорт.
Просто Мария

Как хорошо, что всё совпало!

Есть ли жизнь после школы? Интервью

но влиться. Новые знакомства, новый
круг общения…
Конечно же, другой формат занятий: это уже не привычные вам уроки,
а пары, длящиеся полтора часа. Изначально было сложно сидеть такое продолжительное время. Здесь ты сам за
себя. Никто не будет заставлять тебя
работать, лишь твоя мотивация. С
этим всем столкнулась и я.
Что было для меня самым сложным? Самое сложное было влиться
именно в самостоятельную жизнь,
успевать сделать всё. Есть боль-

ЧЕМ сталкиваются все студенты
в первое время? Прежде всего,
С
это новый коллектив, в который нуж-

Размышления Дарьи Миловановой – выпускницы школы № 1
с. Троицкое, в настоящее время - студентки Хабаровского
государственного университета экономики и права.

С чем сталкиваются все
студенты в первое время?

Есть ли жизнь после школы? Размышления студента

РАЙОННАЯ МОЛОДЕЖНАЯ СТРАНИЦА
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Декабрь - самый сложный
месяц. Несмотря на праздничную атмосферу этого месяца, за
собой он несёт и кучу проблем.
Большая часть корреспондентов нашей команды - будущие
выпускники. Неожиданно пришлось осознать, что приходит
конец первого полугодия. И, к
сожалению, многим из нас пришлось столкнуться с пробниками. Для многих это стало ужасным напоминанием того, что
давно пора думать о поступлении в профессиональное учебное заведение. И знаете, с этими
мыслями приходит и волнение.
Лично у меня всегда возникает
огромное множество вопросов,
на которые я едва ли нахожу
ответы. С подобной проблемой,
на самом деле, сталкиваюсь не я
одна. Для того чтобы успокоить
всеобщее волнение, нам пришла
неплохая идея: а почему бы не
поговорить с самими выпускниками о том, как им живется за
пределами школы.
Мы задавали самые волнующие нас вопросы. Спрашивали
о том, чем отличается жизнь
студента и ученика, сбылась ли
их мечта и что же было самым
сложным. Так же мы смогли узнать, чем занимаются студенты
в свое свободное время и о планах на будущее. А что же именно
нам рассказали наши собеседники, вы сможете узнать, читая
этот выпуск.
Дарья Перо

Редакторские строки
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Молодежная
редакция
«Анюйские перекаты»

Дарья Перо – редактор, Просто Мария и Илья Кизим – ответственные за выпуск и корреспонденты, Анастасия
Маливанская – специальный корреспондент с. Маяк, Александрия – корреспондент.
Наша редакция выражает свою благодарность всем выпускникам, отозвавшимся на просьбу и ответившим на наши
вопросы. А также наша редакция хочет поблагодарить Игоря Юрьевича Лыткина за идею этого выпуска.

Над выпуском работали:

И вот настал самый ответственный момент - день интервью. Вы, как интервьюер, должны выглядеть опрятно, вести себя дружелюбно. Обязательно помните, что первое впечатление влияет на дальнейшую беседу.
Не следует начинать разговор с главных вопросов. Сейчас вам следует установить со своим интервьюируемым эмоциональный
контакт. Для этого можем предложить поговорить с собеседником на посторонние темы. Вы можете поговорить о достижениях или
победах респондента. Если же интервью проходит дома у собеседника, то поговорите о домашних животных, если таковые имеются.
Как правило, хозяева души не чают в своих питомцах.
Обязательно начинайте свои вопросы со слов «как», «почему», «зачем» и т.д. Это позволит собеседнику задуматься и дать вам
полный и развернутый ответ.
Задав вопрос, обязательно выслушайте ответ интервьюируемого. Не перебивайте и не додумывайте за него. Мягко остановить
собеседника можно только в том случае, если он отошел в сторону задаваемой темы.
Так же не забывайте о зрительном контакте. Это тоже очень важно.
Придерживаясь этих правил, можно быть уверенным, что не попадете в неприятную ситуацию. Как говорится, предупрежден значит вооружен.
Дарья Перо

ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ. ДЕНЬ ВСТРЕЧИ

Для того, чтобы составить хорошие вопросы для интервью, вы должны стараться придерживаться следующих правил:
1. Ваши вопросы должны быть чёткими и понятными. Собеседник должен понимать, о чем вы его спрашиваете.
2. Вопросы не должны подразумевать собой односложные ответы – «да» или «нет». Ваша задача - получить как можно больше
информации от вашего собеседника.
3. Ваши вопросы должны быть интересными, вызывать у человека желание отвечать на них.
4. При составлении вопросов обязательно учитывайте характер, статус и его роль в обсуждаемых вопросах. Это поможет вам
грамотно провести беседу и не попасть в неловкую ситуацию.
Так же не забывайте задавать своему собеседнику наводящие вопросы и иметь парочку «про запас».

Я

СВЯЗАЛАСЬ с Натальей Маньчевой
- выпускницей 2018 года школы
с. Маяк, чтобы узнать, как изменилась ее жизнь после школы. Будучи
школьницей, Наташа увлекалась волейболом. Сейчас она учится в торгово-экономическом техникуме по профессии
«технолог».
- Наташа, сбылась ли твоя мечта?
Ты поступила в то учебное заведение
и на ту специальность, о которой
мечтала?
- Да, моя мечта сбылась, я поступила
туда, куда и хотела.
- Чем отличается жизнь школьника от жизни студента, какие есть
минусы и плюсы?
- Жизнь студента первого курса
становится более насыщенной и яркой,
а образ жизни - более активный. Лично
мой «минус» в студенческой жизни - это
большое расстояние от дома. Школьная
же жизнь - самое лучшее время. Школа
дала нам знания. А из «минусов» школьника - только домашние задания.
- Совпадает ли школьная мечта

№5
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Огромное спасибо Наташе за то,
что нашла свободное время и дала нам
интервью.
Я желаю всем выпускникам реализовать задуманное, о чем мечтается, чтобы на пути к своей цели вы не
встречались с невзгодами и преградами. Ведь впереди у вас - ответственная жизнь взрослого человека.
Настя Маливанская
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Пожалуй, один из самых важных дней в жизни - выпускной. Столько тропинок
истоптано вокруг школы и столько дорог открывается в новую жизнь. Мы
всегда с теплотой вспоминаем школьные годы, школьных друзей и, конечно же,
учителей, которые дали для нас такой важный толчок в жизнь, вложив самое
ценное и нужное.

Сбылась мечта!

Отрежьте страницу и сверните ее пополам
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Я продолжаю развиваться

А

деньги.
Улучшаю
свое здоровье
и физическую
форму, тренирую голову
чтением и
мозговой деятельностью,
говоря короче
- иду к мечте
вопреки стереотипному и
однотипному
мышлению.
Об этом я
пишу у себя в и instagram-профиле,
дабы мотивировать молодых ребят
на создание счастливой жизни.
Как по мне, Игорь должен служить
примером для подрастающего поколения. Ведь именно его энтузиазм и
харизма могут мотивировать ребят
на нечто больше, чем просто бизнес.
На этой ноте и закончился наш разговор. Честно говоря, Игорь произвёл
и на меня сильное впечатление. По
стопам Игоря может пойти любой,
но не каждый осилит. Но попытаться
стоит.
Илья Кизим

РТУР Ваганов
проживал в селе
Лидога. Окончил
11 классов. Помимо учебы, ремонтировал школьную технику а также учил
детей боевому самбо. В
общем, активно занимался спортом и старался
быть мотиватором для
других. Мечтал поступить
в высшее военное заведение. Сейчас служит в Хабаровске. И после армии
надеется поступить туда, куда хотел.
- Чем отличается жизнь школьника от
жизни студента? Какие есть плюсы и минусы?
- Школа сама по себе легче, чем тот же университет. Если ты находишься в деревне и уезжаешь
учиться в город, то там не будет такой активной
поддержки от родителей. А в школе совсем иначе.
- Какое будущее просматривается после
службы?
- Классика: работа, семья, дом, машина, квартира…
- Чем занимаешься в свободное время?
- Занимаюсь спортом, как и до армии.
Илья Кизим

Сегодня в очереди на интервью человек,
который служит в армии. Было непросто
связаться с ним, но все же солдат нашел
время для нашей беседы.

Интервью с солдатом

тебе, а не на родителях, как обычно
это происходит в школе.
Сложно рассуждать о минусах и
плюсах, потому что это два разных
образовательных учреждения, хоть и
выполняют одну и ту же задачу.
- Какое будущее просматривается после окончания учебного
заведения?
- Будущее создаю я сам и приятно
видеть плоды успешной работы, но
не смогу сказать, как буду действовать после окончания учёбы, уж
очень я суеверный в этих вопросах.
- Чем занимаешься в свободное
от учёбы время?
- В свободное от учёбы время, я
продолжаю развиваться и ставить
себе, как кажется другим, амбициозные цели. Недавно создал маркетинговое агентство, учусь зарабатывать

Сегодня речь пойдёт о бывшем ученике школы номер №1 с. Троицкое.
Его зовут Игорь Жабко. Он был отличником, президентом школьного
самоуправления и первым за долгое время человеком, который
продолжил проводить дискотеки. Я решил взять интервью у Игоря,
потому что знал о его отзывчивости и готовности помочь.

Н

АШ РАЗГОВОР проходил в соцсети
«ВКонтакте»:
- Чем занимался, учась в школе?
- В школе моя деятельность была
нацелена на саморазвитие, приобретение навыков и компетенций,
которые меня интересовали.
- Куда ты мечтал поступить?
- Я бы не сказал, что моей мечтой
является поступление, но важной
ступенькой к мечте - однозначно. Моей целью было поступить в
ДВГУПС на программиста, туда я,
собственно, и поступил.
- Чем отличается жизнь школьников от жизни студентов?
- Больше обязанностей, но при
этом количество возможностей тоже
возрастает. Тут ты представлен сам
себе в том плане, что ответственность за свои действия лежит на

Продолжение традиций
района
Д

МИТРИЙ ДЁМИН. Выпускник школы с.
Троицкое. В этом году закончил 9
классов, посещал секции футбола, волейбола, тенниса. Мечтал поступить в Дорожно-строительный техникум на специальность «машинист харвестера».
- Ты поступил в то учебное заведение и на ту специальность, о которой
мечтал?
- Да.
- Какие плюсы и минусы твоей нынешней жизни?
- Плюсы: легче учиться, преподаватели
ничего не запрещают, проводишь всё время с новыми друзьями, хорошее питание,
есть компьютеры. Минусы: за каждый прогул отчитываешься, маленькая стипендия. Учиться в школе лучше, чем в техникуме - всё
время хочется домой.
- Совпадает ли школьная мечта о профессии с тем, чему
сейчас реально обучаешься?
- Совпадает.
- Отличается ли коллектив класса от коллектива твоей
учебной группы?
- Друзья классные, друг друга всегда выручаем, а в школе мало
кто может протянуть руку помощи.
- Какое будущее просматривается после окончания учебного заведения?
- Армия, а после неё - работа на лесоповалочной машине.
- Чем занимаешься в свободное время?
- Спорт, вечером гуляю с друзьями, часто ходим в кино.
Просто Мария

Не в своей тарелке

Анатолий Лесников закончил 9 классов Лидогинской
школы. Сейчас он учится в городе Лесозаводске в
лесозаводском колледже лесных технологий экономики и
транспорта.

- Сбылась ли твоя мечта? Поступил ли ты в то учебное заведение и на ту специальность, о которой мечтал?
- Нет.
- Чем отличается жизнь школьника от жизни студента, какие есть плюсы и минусы?
- Из плюсов: зачастую нет домашних заданий, съезжаешь от
родителей, заводишь новых друзей и подруг - и, наверное, это
все. Из минусов: скучаешь по родителям, далеко от родных и
друзей, долгие пары, маленькая стипендия, приходится искать
работу, голодаешь частенько.
- Совпадает ли школьная мечта о профессии с тем,
чему ты сейчас реально обучаешься?
- На первом курсе ты доучиваешься 10-11 классы, а в целом
- не совпадает.
- А кем мечтал стать в школе? Были ведь мечты о
будущей профессии?
- Всегда менялись мечты. Хотелось не перспективы, а делать то, что действительно нравится, хотелось стать поваром,
а на данный момент хочется стать модельером, дизайнером
собственного бренда одежды.
- Поступил, начал учиться. Вокруг такие же поступившие. Складывается коллектив. Насколько сильно отличается он от того, который был в школьные годы? Имеется в виду не только коллектив группы, но и круг общения
вне учёбы.
- Все по-разному: разные люди, разная манера общения, в
целом - все нормальные и парни и девушки, со всеми можно
найти общий язык. Но я собираю вокруг себя людей, которые
для меня ближе по интересам и вкусам.
- Какое будущее просматривается после учёбы?
- Отучиться и пойти на курсы, подходящие мне по интересам, или пойти учиться снова на еще какую-нибудь профессию.
- Хорошо, последний вопрос. Чем занимаешься в свободное время?
- Так, в свободное время я работаю, вечером гуляю по городу, потом готовлю кушать, рисую - все зависит от настроения.

Разговор с будущим
бизнесменом

СЛАВА ИБРАГИМОВ: живу в Хабаровске (а здесь очень
холодно, между прочим). На свою жизнь смотрю спокойно.
Учился в музыкальной школе в Биробиджане, но бросил
из-за того что устал, и образование в России считаю
бессмысленным.

- Сбылась ли твоя мечта? Поступил ли ты в то
заведение и на ту специальность, на которую мечтал?
- Да, но потом я понял, что мечта бессмысленная, и отказался от неё.
- Чем отличается жизнь школьника от жизни студента, какие есть плюсы и минусы?
- Минусы в том, что нагрузка побольше будет, но и никто
тебя ни к чему не принуждает, не хочешь - значит, иди гуляй.
В этом и основной плюс: ты сам от себя зависишь, что хочешь - то и делаешь.
- Совпадает ли школьная мечта о профессии с тем,
чему ты сейчас реально обучаешься?
- Нет, в школьные годы ты не можешь до конца осознать
то, что тебе действительно нужно в плане профессии, будет
ли она тебя устраивать в плане занятости и оплаты, так что
– нет.
- Насколько сильно отличается коллектив от того,
который был в школьные годы? Имеется в виду не
только коллектив группы, но и круг общения в не учёбы.
- Там, куда ты поступил, очень непросто завести друзей,
будет пара человек, и всё. В школе же круг общения намного
больше.
- Какое будущее просматривается после учёбы?
- Ну, точно не хочу работать, может какой-нибудь бизнес,
тату-салон или вроде того. Возможно, даже какая-нибудь
творческая деятельность, вроде музыки.
- Чем занимаешься в свободное время?
- Значит так: в хорошую погоду могу выйти погулять,
обычно - до магазина и обратно, или по делам. А так, в
основном, сижу дома, «болею», смотрю фильмы, играю в
компьютер, сижу в соцсетях.
Александрия

Школа юного журналиста: что такое интервью

Недаром была придумана поговорка: «Лошади узнают друг друга по ржанию, а люди - по разговору». В древние времена
общение было главным источником информации для людей. Красиво изложенная, а самое главное -информативная речь
была залогом успеха в обществе. Именно поэтому в этот раз мы поговорим о таком интересном журналистском жанре,
как интервью.

И

ШАГ ПЕРВЫЙ. ПОИСК СОБЕСЕДНИКА

НТЕРВЬЮ представляет собой диалог между журналистом и человеком, как общественным деятелем, так и обычным прохожим. Для этих двух ролей даже есть свои специальные названия – интервьюер (журналист) и интервьюируемое лицо
(собеседник). В настоящее время интервью стало одним из популярных методов получения информации. Разновидностей этого
жанра огромное множество, но, независимо от вида, любое из них подчиняется определенным правилам. Мы же составили для
вас небольшой пошаговый гайд, который может ответить на все вопросы в этой сфере.

ШАГ ВТОРОЙ. МЕСТО ВСТРЕЧИ

Когда вы решаетесь попробовать себя в этом нелегком жанре, перед вами встаёт первое препятствие: поиск собеседника.
Вообще-то это не так сложно, как может показаться. Составьте небольшой список людей (сейчас внимание), которые смогут ответить на вопросы вашей темы. К примеру, если вам требуется осветить вопросы и проблемы экологии, то вы можете назначить
встречу экспертам в этой теме.

ШАГ ТРЕТИЙ. ПОДГОТОВКА ВОПРОСОВ

Интервью лучше назначать на нейтральной территории. Для этого прекрасно может подойти кофейня, например. Также не
забывайте об очень важной вещи: времени. В этом плане обязательно предоставьте право выбора своему собеседнику. Так,
придя к компромиссу, вы сможете выбрать удобное друг для друга время.

(Окончание на последней странице «Анюйского хайпа»)
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Обратная связь: вопрос-ответ?

Уважаемую Зою Мотовну КИЛЕ поздравляем с юбилеем!
Каждый человек неповторим,
Каждый уникален из живущих,
Никого с тобою не сравним:
Ты из самых-самых дорогущих.
Помни это, береги себя,
Уделяй здоровью должное вниманье,
И пусть явью станут для тебя
Все самые заветные желанья!
К сердцу твоему всегда любовь
Никогда дорожку не теряет.
Коллектив поликлиники КГБУЗ

ПРОДАМ
● дом площадью 67
м2, 2 этаж под мансардой,
на участке 20 соток, есть
надворные
постройки,
скважина, ухоженный сад,
огород, возможен обмен
на Хабаровск. Т. 8-909857-68-77
● дом 73 кв. м, баня, гараж, скважина с питьевой
водой, есть дом. телефон,
интернет. Т. 8-914-319-7072

м2. Телефоны: 8-909-84298-75,
8-909-858-46-74,
8-914-170-40-18
● 2-комнатную квартиру по ул. Кола Бельды. Т.
8-962-222-26-19
● 2-комнатную квартиру 39,6 м2 в центре с.
Троицкое. Имеются надворные постройки, земля
в собственности. Подробности по тел. 8-964-23310-70

● 1-комнатную квар● 3-комнатную квартиру на первом этаже
тиру
в многоквартирном
кирпичного дома. Центр
доме,
2
этаж, хороший рес. Троицкое, ул. Лазо. Подробности по тел. 8-962- монт. Т. 8-914-167-08-68
228-71-88
● сани на «Буран», ди● 1-комнатную кварти- зель ТД-25 на запчасти,
ру с пристройкой в центре картошку, мёд. Т. 8-909с. Троицкое. Т. 8-924-108- 857-68-77
18-63
● дрова. Т. 8-909-872● 2-комнатную квартиру в центре с. Троицкое, на
первом этаже. В квартире
установлены
пластиковые окна, металл. дверь,
теплосчетчики, кондиционер. Также есть гараж 20

!

71-80
● дрова (листвяк). Т.
8-909-851-23-00
● дрова – листвяк. Т.
8-909-804-62-79,
8-984297-00-53

!

КУПЛЮ

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

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

УСЛУГИ
● Ремонт холодильников по району на дому. ГАРАНТИЯ. ТЕЛ. 8-984-174-00-62
● В связи с закрытием
магазина женской одежды
проводится распродажа:
с. Троицкое, ул. Калинина, 104. Т. 8-909-807-74-71
РЕМОНТ холодильников на дому, с гарантией.
Пенсионерам скидка.
Т. 8-962-587-22-49 (8-4212-69-22-49),
8-924-415-29-21

18 ноября в редакцию поступило письмо от
11 жителей села Верхняя Манома, как отклик на
статью о главе села. Мы связались с администрацией района, с администрацией села, чтобы разобраться в ситуации.
От Анны Ивановны Кернаджук, главы Верхней Маномы, поступил ответ, который мы и публикуем в этом номере.
«Опровержение» наделало много шума - на
него уже есть ответ от 20 жителей села. Его
мы постараемся напечатать в следующем номере.
(Орфография оригинала сохранена; фраза, ущемляющая национальное достоинство, удалена из текста)

ОПРОВЕРЖЕНИЕ СТАТЬИ
ОТ 15.11.2018 № 45

«Верхнеманоминский цикл. Люди».
Мы, нижеподписавшиеся, жители села
Верхняя Манома с главой села Кернаджук
А.И. в корне не согласны с интервью. В каких
условиях мы проживаем в нашем поселке.
1. Два года нам лесхоз не выписывает
деляны под заготовку дров, мы не знаем, чем
отапливаться.
2. Столбы электропередач по поселку составляет износ 80%, находятся в критическом
состоянии, село ночью не освещается.
3. К нам в деревню грейдер по грейдированию дорог заходит, когда приезжает глава
района. В поселке дороги разбиты, а зимой
пенсионеры, дети ходят по пояс в снегу.
И фактически проживает в селе не более
60-ти человек + 8 детей.
А главная проблема села – противопожарная безопасность. Населенный пункт зарос
кустарником и травой. Сидим как на пороховой бочке, хотя в поселке есть пожарная
машина, которой лет пять разморозили двигатель машины, машина стоит для галочки. Мы
от пожара ничем и никем не застрахованы. В
деревне есть инвалиды нетранспортабельные, пенсионеры, а также дети. Кто ответит за
противопожарную безопасность села?
На сходе граждан села этот вопрос
поднимался неоднократно, а воз и ныне там.
Есть у нас в селе административная машина,
которая доставляет нас до Троицкого. В связи
с увольнением водителя машина месяцами
не доставляет нас до райцентра! В больницу
попасть из-за этого невозможно. Колодцы находятся в аварийном состоянии, никому они
не нужны, а главе села тем более. Не у всех
есть колонки.
Состояние сельского кладбища находится
в плачевном состоянии, никто кладбищем не
занимается, хотя средства выделяются.
В поселке разбираются хорошие дома на
дрова, хотя в этих домах можно проживать.
Мост через Черную речку два года находился
в аварийном состоянии, по которому детей
возили в школу с. Лидога – в интернат. Этот
мост получил косметический ремонт благодаря жителям села. Любые просьбы к главе
Кернаджук А.И. заканчиваются: «Это не ко
мне».
Подписи - 11 человек.

1. Лесхоз деляны для заготовки дров выделяет ежегодно для всех жителей села, которые зарегистрированы на территории сельского поселения, администрацией
села выдаются справки подтверждающие, что гражданин имеет печное отопление. Уже выделены деляны
для заготовки дров на 2019 год. Из подписавших жалобу
граждан в администрацию села за справкой о печном
отоплении 9 человек не обращались.
2. Опоры линий электропередач находятся в плачевном состоянии. Администрация сельского поселения неоднократно обращалась в администрацию района В,В»
Михалёву, исполнительному директору МУП ЭС В.Ю
Геддерт. 16 ноября состоялся разговор с директором АО
«Спецавтохозяйство по санитарной очистке г. Хабаровска» А.В. Изотовым. Ответ был дан, что в ближайшее
время замена опор не планируется. При возникновении
аварийной ситуации будет направлена бригада для
устранения аварии. По освещению села в ночное время
закуплены энергосберегающие лампочки, есть договорённость с директором МУП «ГЭС»: при установлении
погоды уличное освещение будет установлено (в настоящее время на территории села горят 2 светильника).
3. Улицы сельского поселения расчищаются от снега,
когда грейдер работает на трассе «Лидога-Ванино».
Расчищается подъездная дорога к селу с заходом в село
(бывают перебои: то машина сломалась, то нет горючего, то руководитель забыла дать задание водителю,
чтобы расчистил село). С ДРСУ Нанайского района был
заключён договор на расчистку улиц до марта 2018 года.
На более длительное время конкурсный управляющий
не дал согласия. На 2019 год отправлены документы по
заключению договора с Крайдорпредприятием (Смирнов
А.А.)
4. По пожарной машине вопрос стоит на контроле в
Правительстве края. В июне 2018 года в село приезжал
представитель отдела организации пожарной безопасности Правительства края Салямов Сергей Фасхудинович. При получении в Управление новых машин нам
обещают выделить пожарную машину из резерва.
5. Перевозка людей из села в районный центр осуществляется машиной УАЗ. Машина приобретена в 2007
году. В администрацию района неоднократно писались
письма о необходимости приобретения новой машины.
В 2018 году на машине заменен двигатель, приобретена
новая резина и другие запчасти. На ремонте машина
больше 11 рабочих дней не находилась.
6. На территории села находится 5 колодцев, которые на балансе администрации не стоят. У большинства
граждан (90%) имеются колонки, 3 колодца находятся в
удовлетворительном состоянии.
7. Кладбище на территории села огорожено, к
«Родительскому дню» проводится очистка территории
кладбища. Привлечь для уборки территории кладбища
граждан, состоящих на учёте в ЦЗН, не представляется
возможным, так как всего 2 человека состоят на таком
учёте.
8 Мост через реку Чёрная и Балахта отремонтирован 9 ноября этого года - мной были написаны письма
начальнику КГКУ «Хабаровскуправтодор А.В. Воронину,
врио начальника ГБДД Нанайского района К.Ю.Глебко.
В своём лексиконе слова «Это не ко мне» я не употреблю.
Глава сельского поселения «Село Верхняя Манома»
А.И. Кернаджук

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ С 17 ПО 23 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
в храме Святой Троицы РПЦ МП с. Троицкое

17, 20 и 21 декабря храм открыт с 10:00 до 14:00. Читается акафист и служится панихида по усопшим.
18 декабря с 17:00 - Всенощное бдение в честь
дня памяти СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ, АРХИЕПИСКОПА
МИР ЛИКИЙСКИХ, ЧУДОТВОРЦА (Николай-Чудотворец, Никола Зимний). Исповедь.

Филиал «Нанайская райСББЖ» сообщает, что в
связи с переездом у станции изменился адрес:
С. ТРОИЦКОЕ, УЛ. БЛЮХЕРА, 8А
(напротив пожарной части).

● Аттестат о неполном среднем образовании серии АХ № 139990, выданный 15.06.1984 г. средней
школой № 2 с. Троицкое на имя Мошарипова Шавката Аллабергановича, в связи с утерей считать недействительным.

Администрация сельского поселения «Село
Верхняя Манома» предоставляет информацию на
жалобу жителей села.

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ

РАЗНОЕ

● Аттестат о среднем образовании 861 А №
2689909, выданный Джонкинской средней школой на
имя Преснакова Валерия Валерьевича, в связи с
утерей считать недействительным.

Делается всё возможное

19 декабря с 8:30 - ПРАЗДНИЧНАЯ БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ.
22 декабря с 9:45 - Таинство Крещения.

Рака-Престол с мощами
Святителя Николая

22 декабря с 16:00 - Воскресное Всенощное бдение. Исповедь.
23 декабря с 8:30 - ВОСКРЕСНАЯ БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ
и Благодарственный молебен.

СОБОЛЕЗНУЕМ
Администрация и Собрание депутатов Нанайского муниципального района выражают
глубокие и искренние соболезнования председателю Нанайской районной общественной
ественной
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранихранительных органов Барботько Анатолию Иннокентьевичу в связи со смертью
супруги.

Зима
«Анюйские
перекаты»

16
ГИМС предупреждает

13 декабря 2018 года № 49

Реклама

КОВАРСТВО «БЕЗОПАСНОГО» ЛЬДА
Наступила зима. На Амуре ледостав. Ещё нет продолжительных
сильных морозов. На реку выходят любители подлёдного лова
рыбы.
НАЧАЛЕ зимнего периода случаются выходы тёплых циклонов,
и рыбалка проходит в более
комфортных условиях. Основная масса
рыбаков для посещения водоёмов
использует снегоходы. В этом году
хорошего снега пока нет, и возможность
использования снегоходов для выезда
на водные объекты составляет проблему быстрого износа техники.
Использование автомобильного
транспорта в начальный период после
ледостава составляет угрозу провала
под лёд. В связи с тем, что становление
льда происходит не единовременно по
всей реке, на участках, где лёд уже появился, происходит выход наледи, местами наледь затопляет значительные
площади уже замерзшего участка реки.
Преодоление такого участка на автомашине не исключает варианта пробуксовки колёс на мокром льду, и автомобиль
может просто застрять на ровном месте.
Необходимо постоянно соблюдать осторожность при перемещении по льду с
использованием транспортных средств.
На реке наблюдаются обширные не
заторошенные поля чистого льда и на

В

Официально: постановления

них уже играют и катаются на коньках
дети. Находясь на неокрепшем льду, ребенок может не только провалиться под
лед и попасть в наледь, но и получить
травму при падении на лед во время
игры.

Уважаемые родители и взрослые! Убедительно рекомендуем
не оставлять детей без надлежащего контроля. Во избежание
несчастных случаев соблюдайте
меры безопасности при посещении водных объектов.
Ст. госинспектор инспекторского участка Нанайского района С.А. Трофимов
М

Администрация Нанайского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.12.2018 №
1408
с. Троицкое
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЯХ В ОТНОШЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА НАНАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
2. Опубликовать настоящее постаВ соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О новление в районной газете «Анюйские
концессионных соглашениях», Феде- перекаты» и разместить на официальральным законом от 06 октября 2003 ном сайте администрации Нанайского
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор- муниципального района Хабаровского
ганизации местного самоуправления в края в сети Интернет.
3. Настоящее постановление встуРоссийской Федерации», уставом Нанайского муниципального района Хаба- пает в силу после его официального
ровского края, администрация муници- опубликования (обнародования).
4. Контроль за выполнением настояпального района Хабаровского края
щего постановления возложить на перПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положе- вого заместителя главы администрание о концессионных соглашениях в ции муниципального района Свищ Н.В.
Глава муниципального района
отношении муниципального имущества
Н.Г. Сафронов
Нанайского муниципального района.

Администрация Нанайского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.11.2018
№ 1322
с. Троицкое
ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ И ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ СТОИМОСТИ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ УМЕРШИХ РЕАБИЛИТИРОВАННЫХ ЛИЦ НА ТЕРРИТОРИИ НАНАЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2019 ГОД
Во
исполнение
постановления
Губернатора Хабаровского края от
14.04.2005 № 85 «О порядке погребения реабилитированных лиц на территории Хабаровского края в случае
их смерти и возмещения затрат на
погребение за счет средств краевого
бюджета», администрация Нанайского
муниципального района Хабаровского
края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить и ввести в действие
стоимость ритуальных услуг, предоставляемых согласно перечню услуг
по погребению умерших реабилитированных лиц на территории Нанайского
муниципального района на 2019 год

согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Анюйские перекаты» и разместить на
официальном сайте администрации
Нанайского муниципального района
Хабаровского края в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации Нанайского муниципального
района Свищ Н.В.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 года.
Глава муниципального района
Н.Г. Сафронов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации Нанайского муниципального района
от 16.11.2018 № 1322
Стоимость
услуг по погребению умерших реабилитированных лиц на территории Нанайского муниципального района на 2019 год
№
п/п
1.

Наименование услуг
Предоставление деревянного гроба, обитого снаружи и внутри
ситцем (без покрывала и тюля)
Изготовление памятника из мраморной крошки и бетона высотой 0,69 м
Изготовление указательной эмалированной таблички с креплением ее на памятнике
Изготовление номерного знака с креплением его на памятнике
Изготовление венка малой конфигурации
Изготовление шелковой траурной ленты с надписью
Доставка гроба и других предметов похоронного ритуала к дому
или моргу
Организация ритуальных услуг (в том числе):
- перекладка тела умершего в гроб (дома или в морге);
- вынос гроба с телом умершего из морга (дома), установка гроба в автокатафалк;
- доставка гроба с телом умершего из морга (дома) по указанному адресу в день похорон бригадой по обслуживанию похорон;
- переноска гроба с телом умершего на расстояние до 50 м;
- предоставление автокатафалка для перевозки гроба с телом
умершего и доставки похоронных принадлежностей;
- погребение, включающее вынос гроба из автокатафалка

Стоимость,
руб.
7680,00

2.
2900,00
Администрация Нанайского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
3.
900,00
03.12.2018
№ 1407
с. Троицкое
4.
150,00
О СВОЕВРЕМЕННОМ ОПОВЕЩЕНИИ ИНФОРМИРОВАНИИ НАСЕЛЕНИЯ НА5.
300,00
НАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОБ УГРОЗЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИЛИ
6.
150,00
ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
7.
1500,00
В соответствии с федеральными зако- состава гражданской обороны и членов
нами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О комиссии администрации Нанайского
5685,00
8.
защите населения и территорий от чрез- муниципального района по предупрежвычайных ситуаций природного и техно- дению и ликвидации чрезвычайных сигенного характера», от 12 февраля 1998 туаций и обеспечению пожарной безогода № 28-ФЗ «О гражданской обороне» и пасности, согласно приложению № 3 к
постановлением Правительства Россий- настоящему постановлению.
ской Федерации от 30 декабря 2003 года
2. Рекомендовать руководителям ор№ 794 «О единой государственной систе- ганизаций и учреждений, расположенных
ме предупреждения и ликвидации чрез- на территории Нанайского муниципальвычайных ситуаций», а также в целях со- ного района, организовать работу по довершенствования системы оповещения и ведению сигналов оповещения до работинформирования населения Нанайского ников подведомственных объектов.
5.1. Ежемесячно проводить проверку нии населения об угрозе возникновения
3. Использовать систему оповещения
муниципального района Хабаровского
края, администрация Нанайского муници- гражданской обороны муниципального актуальности паролей на местный запуск или возникновении чрезвычайных ситурайона в интересах мирного времени для сигнала «Объявлен сбор» и «Внимание аций на территории Нанайского муниципального района Хабаровского края
оповещения должностных лиц и населе- всем».
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
пального района Хабаровского края».
5.2. При проведении комплексных
ния о чрезвычайных ситуациях природно1. Утвердить:
7. Настоящее постановление опублитренировок организовать, в соответствии ковать в районной газете «Анюйские пе1.1. Положение о порядке оповещения го и техногенного характера.
и информирования населения об угрозе
4. Рекомендовать главам сельских с законодательством, привлечение всех рекаты» и разместить на официальном
возникновения или возникновении чрез- поселений Нанайского муниципального узлов проводного вещания, находящихся сайте администрации Нанайского мунивычайных ситуаций, согласно приложе- района обеспечить постоянную техни- на территории Нанайского муниципальципального района Хабаровского края в
нию № 1 к настоящему постановлению.
ческую готовность систем оповещения ного района, для передачи текстов с инсети
Интернет.
1.2. Тексты речевых сообщений по населения об опасностях, возникающих формацией о порядке действий населе8.
Контроль за выполнением данного
оповещению населения Нанайского му- при чрезвычайных ситуациях природного ния в чрезвычайных ситуациях.
6. Признать утратившим силу поста- постановления возложить на первого заниципального района при угрозе или и техногенного характера.
5. Главному специалисту сектора мо- новление администрации Нанайского му- местителя главы администрации Нанайвозникновении чрезвычайных ситуаций,
согласно приложению № 2 к настоящему билизационной работы и гражданской ниципального района Хабаровского края ского муниципального района Свищ Н.В.
Глава муниципального района
защиты администрации Нанайского му- от 03 февраля 2014 года № 68 «О своевпостановлению.
ременном оповещении и информироваН.Г. Сафронов
1.3. Список абонентов руководящего ниципального района:
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