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САМОЕ ГЛАВНОЕ ДЛЯ ЖЕНЩИНЫ МАТЕРИНСТВО

День матери в России

Если мы произносим слово «женщина»,
это, прежде всего, - дом и семья. В народе
говорят: нет дерева без корней, а дома
без фундамента. Такой основой является
женщина. Самое главное для женщины это материнство. Счастлив тот, кто с детства
познаёт материнскую ласку и любовь.
СТЬ в нашем календаре по-особому добрый,
прекрасный и светлый праздник – День Матери. Начиная с 1998 года, в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации № 120 от
30 июня 1998 года, в России ежегодно в последнее

Е

воскресенье ноября отмечается этот праздник.
24 ноября 2018 года в Районном межпоселенческом централизованном клубном объединении с.
Троицкое прошло районное праздничное мероприятие, посвященное Дню матери. На праздник были
приглашены 30 женщин нашего района, воспитавшие
трех и более детей. Кандидатуры были представлены главами сел. В рамках мероприятия 30 женщин
награждены Благодарственными письмами главы
района за добросовестный труд по воспитанию трех
и более детей, большой личный вклад в укрепление
семьи, повышение престижа материнства и в связи с
празднованием Дня матери.
Материнская любовь согревает нас до старости.

Мама учит нас быть мудрыми, даёт советы, заботится о нас, оберегает. Именно об этом говорили
присутствующие на празднике заместитель главы
администрации района Ирина Тихоновна Розвезева
и настоятель православного прихода «Святой Троицы» отец Евгений Касьянов.
А после торжественной части и всех добрых слов
в адрес награжденных мам творческие коллективы района подарили замечательный трогательный
праздничный концерт.
Анна Ларина,
начальник отдела по социальным вопросам,
молодежной политике и спорту.
Фото Любови Степанюк
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3 декабря - Международный день инвалидов
УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
НАНАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА!

3 декабря – Международный день инвалидов. Эта дата
напоминает о том, что среди нас есть люди, которые
особенно нуждаются в нашей поддержке и внимании.
ЛУБОКОЕ УВАЖЕНИЕ вызывает их мужество и сила духа.
Они преодолевают трудности, побеждают обстоятельства и добиваются больших результатов.
Наши земляки успешно представляют родной край на мероприятиях федерального и международного уровней. В этом году
спортсмены-инвалиды завоевали 28 медалей.
Помощь людям с ограниченными возможностями здоровья остается приоритетным направлением в работе правительства края.
Принятие нового регионального закона о квотировании рабочих мест
повлияло на улучшение ситуации с трудоустройством инвалидов. Дополнительно выделено порядка тысячи рабочих мест.
В крае созданы условия для инклюзивного образования детей в 162 образовательных организациях. Дооборудовано 393 объекта социальной инфраструктуры. Работает служба «Социальное такси», появились автобусы с пандусами, светофоры оснащаются звуковыми сигналам, оборудуются тротуары
и пешеходные переходы. Мы продолжим работу по созданию «Доступной
среды» для маломобильных групп населения в наших городах и поселках.
Дорогие жители края! Спасибо всем, кто по долгу службы и по велению
сердца вносит вклад в общее дело поддержки наших земляков, которых постиг
тяжелый недуг. Отмечу большое участие в этой работе общественных и волонтерских организаций.
Желаю всем крепкого здоровья и благополучия, оптимизма и веры в свои
силы! Добра и счастья!
Губернатор Хабаровского края С.И. Фургал

Г

Форум

Каждый год 3 декабря мы отмечаем Международный день
инвалидов. Эта дата - своеобразное напоминание о том, что
рядом с нами живут люди с ограниченными возможностями,
люди, которым необходима поддержка и помощь.
РАЙНЕ ВАЖНО, чтобы каждый человек, независимо от
состояния здоровья, был полноправным членом общества. Из года в год одним из приоритетных направлений
социальной политики, реализуемой в Нанайском районе, является помощь в решении насущных проблем людей с ограниченными
возможностями, участие их в общественно-политической, культурной и
спортивной жизни района. И очень важным является отношение общества к
людям с инвалидностью. Нам всегда нужно помнить, что уважение, доброта и простое человеческое тепло способны сделать наш мир лучше - даже
самый страшный недуг отступает там, где ему противостоят вместе, сообща!
Поэтому долг каждого из нас – сделать все возможное, чтобы эти люди не
чувствовали себя обделенными.
ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ!
Я желаю, чтобы ваши сила духа и воля не имели границ, чтобы вы и
дальше были стойкими, духовно сильными, активными людьми, которых не сломают никакие трудности!
Здоровья вам, неиссякаемой жизненной энергии, удачи и благополучия, веры в свои силы и осуществления всех замыслов и мечтаний!
Пусть вас всегда окружают близкие и любящие люди!
С уважением,
глава муниципального района
Н.Г. Сафронов

К

3 декабря – День юриста

3 ДЕКАБРЯ 2018 Г.
приглашаем жителей района принять участие в Форуме
для людей с ограниченными возможностями

«МЫ ВМЕСТЕ»

В программе Форума:
- консультации специалистов социальной защиты и социального обслуживания, пенсионного
фонда, службы занятости, здравоохранения;
- выставка изделий ДПИ;
- мастер-классы по бересте, вышивке, мыловарению;
- концертная программа;
- День открытых дверей в краеведческом музее;
- работает социальная парикмахерская (стоимость услуги 100
рублей).
НАЧАЛО ФОРУМА В 11.00 ЧАСОВ В МЦКИД С. ТРОИЦКОЕ

Уважаемые юристы, ветераны юридической службы!
Поздравляю вас с профессиональным праздником –
Днем юриста!
ЕНЬ ЮРИСТА — большой и серьезный праздник,
поскольку он объединяет юристов разных сфер
деятельности, которые служат защите прав и свобод
граждан нашего государства. Не так много найдется в мире
специальностей, настолько ответственных, уважаемых и почетных, и, одновременно, настолько сложных.
Грамотный юрист – это обеспечение стабильной деятельности любой структуры, предприятия, организации, большая помощь людям в бытовых ситуациях и выигрышные дела в судах.
Искренне желаю вам твердости духа, самообладания, успехов во всех делах, карьерного роста, крепкого
здоровья, счастья и благополучия!
С ПРАЗДНИКОМ!
С уважением, глава муниципального района
Н.Г. Сафронов

Д

Регион

РАЙОННЫЕ ГАЗЕТЫ НАДО СОХРАНИТЬ
Двадцать третьего ноября в Хабаровске прошел семинарсовещание с участием редакторов муниципальных средств
массовой информации края. О том, какие изменения внесены в
Федеральный закон «О рекламе» от 13 марта 2006 года № 38ФЗ рассказала начальник отдела рекламы и недобросовестной
конкуренции управления Федеральной антимонопольной службы
по Хабаровскому краю О.Н. Власкина. Ужесточается и наказание за
невыполнение этого закона.

АМЕСТИТЕЛЬ руководителя Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Дальневосточному федеральному
округу О.В. Шахматова подробно остановилась на основных нарушениях в
сфере деятельности средств массовой
информации. А доцент кафедры «Журналистика» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Тихоокеанский государственный
университет» Л.В. Чередниченко провела подробный анализ содержания и
оформления районных СМИ. Опытом
участия во Всероссийском конкурсе
управленцев « Лидеры России» поделился директор Дальневосточного
филиала ФГБУ «Редакция «Российская
газета» С.М. Сайко.
В рамках совещания встречу с
редакторами муниципальных средств
массовой информации провел губернатор края С.И. Фургал. Разговор

проходил в формате «вопрос-ответ».
Темы были затронуты самые разные.
Речь шла о взаимоотношениях (порой
непростых) между редакторами газет
и руководителями районов, о низкой
заработной плате сотрудников, о
катастрофической нехватке кадров. По
ходу разговора губернатор сразу давал
поручения своим советникам заострить
внимание на том или ином вопросе.
Если в газете освещается серьезная,
злободневная проблема, то никакого

давления «сверху» быть не должно.
Как отметил Сергей Иванович, главы
должны реально понимать, что пресса
сегодня так или иначе формирует общественное мнение и надо налаживать
деловые, конструктивные отношения.
Главное, чтобы СМИ не опускались
до уровня «желтой» прессы. И писали
правду. В крае должны знать о проблемах сельской глубинки.
О проблемах районных газет губернатор края услышал и обещал всяческую помощь в их решении.
Г. Конох
Фото предоставлено пресс-службой
губернатора края
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Представители редакций районных газет Хабаровского края
с губернатором С.И. Фургалом

«Анюйские
перекаты»
Общество
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Верхне-маноминский цикл. Культура

ПОВЕРЬТЕ, ГОРДИТЬСЯ ЕСТЬ ЧЕМ!

С удовольствием возвращаюсь к «маноминской» теме. Сегодня мой
рассказ о том, что греет, светит, а ещё - «строить и жить помогает».
Особенно в зимнюю стужу, особенно в отдалённых сёлах.
ОНЕЧНО же, это деятельность
культпросвет учреждений Дома культуры и библиотеки.
Отрицательную роль играют расстояние, отсутствие львиной доли коммуникаций,… а огромным плюсом служат
кураторство отдела культуры, взаимовыручка коллег «по цеху», но, самое
главное, что является залогом успеха,
– активность, неравнодушие и творческий потенциал местных жителей. Дом
культуры и библиотека находятся в
«Универсальном комплексе «Верхняя
Манома»: тут они соседствуют с офисом главы села, медпунктом и техническими помещениями.
Признаюсь, первоначально в мои
планы не входило писать о чём-то, кроме мероприятия «Анюйского парка». Но
во время дискуссии глаз цеплял островок из стеллажей с десятком-другим
книжек. На автобусных остановках в
городе, на импровизированных пунктах
взаимного книгообмена и того больше.
По логике вещей, во время разговора с главой села Анной Ивановной
Кернаджук задала вопрос: «Неужели это вся библиотека?!» К счастью,
оказалось, что нет. В селе имеется
полноценная библиотека, услугами
которой активно пользуются жители

К

села, в распоряжении читателей фонд,
составляющий 5698 изданий. Вот
только обидно, что библиотека «подвинула» самобытный музей, некоторые
его экспонаты до сих пор ещё украшают помещения и «работают» на его
неповторимость.
А «царит» над нравственно-духовной составляющей жизни села Елена
Сергеевна Хисматулина, она же директор Дома культуры, она же - зав.
библиотекой, она же - руководитель
вокальной группы «Мрия», она же - режиссёр, ведущая и массовик-затейник,
она же… Ничего тайного, она – прежде всего, патриотка села, в котором
родилась, выросла и которое любит
безоглядно.
Изначально Елене Сергеевне был
предначертан «кино»-путь: девчонкой
закончила курсы киномехаников. Но
по специальности не довелось проработать ни дня - грянули лихие девяностые. Сменила множество профессий,
а в родном селе пришлось побыть
даже кочегаром. Но «шила в мешке
не утаишь» - заводную, позитивную и
просто весёлую Елену Хисматулину
заметили и оценили по достоинству.
В роли заведующей клубом Елена
Сергеевна весьма преуспела вокаль-

Спортивный район

ОДНОДНЕВНЫЙ ХОККЕЙНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

«ЛЮБЛЮ МАМУ, ПАПУ И ХОККЕЙ!»

Хоккей — это увлекательная спортивная
игра, и она очень нравится детям. Вот вы
сами попробуйте на льду взять в руки
клюшку, точно не останетесь равнодушным.
2016 ГОДА программа «Добрый лёд» Благотворительного фонда Елены и Геннадия
Тимченко при поддержке Федерации хоккея
России проводит в регионах России серию фестивалей «Люблю папу, маму и хоккей». Команды в
составе трёх человек – юных игроков и их родителей – играют друг против друга на площадке, равной
одной трети хоккейного поля. Это развивает спортивные навыки, укрепляет семейные связи и вовлекает
в хоккей новых игроков: часто после фестивалей в
хоккейные секции записываются младшие братья и
сестры детей, которые уже играют в хоккей.
В этом году организаторы получили рекордное
количество заявок на проведение фестивалей - 50.
Экспертная группа одобрила 27 из них. И в это число
вошел наш детский дом. Ура!
Грандиозный спортивный праздник пройдет
15 декабря 2018 года в селе Найхин на базе
КГКУ Детский дом 37.
В фестивале приглашаем принять участие команды мальчиков, девочек или семейные команды
из трех человек. В детской команде ребята должны
быть примерно одного возраста. Семейные команды формируются по принципу два взрослых один
ребенок или один взрослый и два ребенка. В семейной команде не обязательно должны играть папы и
мамы, это также могут быть любые члены семьи.
Приглашаются все, кто может стоять на коньках,
для участия в данном мероприятии. Соревнования
будут проходить между командами мальчиков, девочек и семейных команд. Если есть большое желание
участвовать, но нет навыка катания на коньках, можно играть в обычной зимней обуви.
Регистрация участников будет проходить 15
декабря 2018 г. с 12.00 ч.
Необходимая экипировка для членов команд:
команды приезжают со своими коньками и шлемами, и
с другой экипировкой по желанию (кроме вратарской).
Предусмотрена выдача шлемов участникам на месте
в случае их отсутствия, которые затем возвращается
оргкомитету.

C

ная группа «Мрия» участник всех районных
мероприятий. Многочисленные творческие
события, конкурсы,
концерты, чаепития,
дискотеки систематически собирают жителей
села. К работе наша
героиня привлекает своих домочадцев - мужа
Сергея Владимировича и детей Наталью и
Степана. Муж - бессменный Дед Мороз, дочь,
а теперь и племянница
Ольга Хисматулина, по
традиции выступают в
роли Снегурочек. Рядом
с ними на неизменном
творческом посту соратники-единомышленники: Анна Ивановна
Кернаджук, Елена
Александровна Перевалова и Оксана Егоровна
Копылова. А поддерживает все проекты Владимир Юрьевич Дуктанов.
Из помещения библиотеки во время
разговора мы вышли в зал, где ещё
продолжали беседу в неформальной
обстановке работники «Анюйского
парка» и жители села. Последние
столь активно присоединились к нам,
что только успевай записывать! В ход

НОВЫХ СПОРТИВНЫХ ПОБЕД!
II ЭТАП ОТКРЫТОГО КУБКА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ПО СПОРТИВНОМУ
ТУРИЗМУ НА ПЕШЕХОДНЫХ ДИСТАНЦИЯХ
С 23 по 25 ноября 2018 года в г. Хабаровске
состоялся Кубок Хабаровского края по
спортивному туризму на пешеходных
дистанциях в закрытых помещениях.
СОРЕВНОВАНИЯХ приняли участие Ванинский
район, район им. Лазо, Хабаровский район - 3
команды, г. Хабаровск, Еврейская автономная
область и Нанайский район, который представляло
спортивно-туристское объединение МАУДО ЦВР с.
Троицкое «Спортивный туризм» под руководством
А.Е. Пассар, А.Л. Бельды и В.Б. Оненко.
В ходе соревнований воспитанники объединения
показали хорошие результаты. В спортивной дисциплине «дистанция-пешеходная-личная» Кристина
Мещерякова заняла 3 место.
В спортивной дисциплине «дистанция-пешеходная-связки» (одновременно стартуют два участника
связки - проходят дистанцию, взаимодействуя между
собой, используя тактические и технические приемы,
обеспечивающие их совместное прохождение дистанции) в своей возрастной группе 10-11 лет - Сергей
Бельды - Данил Волков – 1 место, Александр Пара-
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монов – Сергей Киле – 3-е место, в группе 12-13 лет
- Кристина Мещерякова - Елена Бельды – 2-е место,
Максим Киле - Тимофей Бельды - 3-е место.
Пожелаем нашим ребятам в дальнейшем
новых спортивных побед!
Н.А. Подкопаева, методист
Фото Анны Пассар

пошли альбомы со старыми фотографиями, всё чаще звучало: «А помнишь..!»
Поверьте, вспомнить было что!
Поверьте, вспомнить было кого! И
поверьте, гордиться есть чем!
Саша Лемза
Фото Любови Степанюк

ВПЕРЕДИ –
КОМАНДА ИЗ ДУБОВОГО МЫСА
В спортивном комплексе «Амур» прошел
чемпионат района по баскетболу среди
мужских и женских команд.
ЧЕМПИОНАТЕ приняли участие спортсмены
из Синды, Дубового Мыса, Дады, Найхина,
Троицкого, Джонки и Иннокентьевки. К сожалению, заявившая об участии женская команда из
Найхина не приехала, и у джонкинских спортсменок
соперниц не было. В таких случаях победа присваивается автоматически.
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Мужчины играли в двух подгруппах. Семь команд
боролись за три призовых места. Конечно, борьба была напряженной. В итоге в финале за третье
место сражались спортсмены из Дады и Иннокентьевки. Последние и поднялись на третью ступеньку
пьедестала почета. Второе место заняла команда
районного центра, на первом – спортсмены из Дубового Мыса.
Победителям и призерам вручены кубки и медали
соответствующих степеней, всем участникам –
дипломы. Организаторы соревнований выражают
благодарность преподавателю физкультуры Дубовомысской школы Алексею Ревоненко за большую
помощь в проведении и судействе чемпионата.
А в следующую субботу, 1 декабря, в спорткомплексе «Амур» пройдут соревнования ко Дню
инвалидов. В программе – дартс, настольный
теннис, стрельба из пневматической винтовки.
Начало в 10:00 часов. В это же время 8 декабря
пройдут соревнования по национальной борьбе.
Приглашаем всех желающих поболеть за своих
спортсменов.
Наш корр.
Фото Любови Степанюк

Человек перекаты»
и закон
«Анюйские
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Пенсионное законодательство: разъяснения

ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕНСИОННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ С 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА
Президент России Владимир Путин 3 октября 2018 года подписал
закон об изменениях в пенсионном законодательстве, который
предусматривает не только повышение пенсионного возраста, но и
призван обеспечить рост пенсий и высокий уровень их индексации.
ЕЙСТВУЮЩИЙ пенсионный возраст на сегодняшний день 55
лет для женщин и 60 лет - для
мужчин. Начиная со следующего 2019
года ежегодно будет прибавляться
один год, пока пенсионный возраст не
достигнет у женщин 60, у мужчин - 65
лет.
Пример: женщине 55 исполнится в
2019 году - для нее возраст увеличивается на год, она выйдет на пенсию
в 2020 году. Если 55 лет исполнится
в 2020-м, женщина выйдет на пенсию
уже в 2022 году.
Для нынешних льготников, которые
выходят на пенсию досрочно в связи с
работой в районах Крайнего Севера и
приравненных к нему местностях, кому
возраст выхода установлен 55 лет (для
мужчин) и 50 лет (для женщин), предусматривается повышение возраста
выхода на пенсию до 60 лет и 55 лет
соответственно.
Требования к продолжительности
специального (северного) стажа и страхового стажа также не изменились.
По-прежнему требуется выработать на
Крайнем Севере 15 лет, а в местностях,
приравненных к северным, 20 лет.
В начале переходного периода для
будущих пенсионеров предусмотрено право выйти на пенсию на пол года
раньше нового установленного возраста.
К примеру, женщина 1964 г.р. с датой рождения в январе по ныне действующему закону должна была бы
выйти на пенсию в 55 лет в январе
2019 года. По новым же правилам для
нее возраст выхода на пенсию 56 лет
(+ 1 год), то есть январь 2020 года.
Но она сможет оформить пенсию на
пол года раньше, то есть уже в июле
2019 года. То же касается и мужчин.
Эта норма будет распространяться
на тех, кто должен был бы выйти на
пенсию в 2019 и 2020 годах.
Для «северян» точно так же на начальном этапе будет действовать возможность выйти на пенсию на полгода
раньше, чем заложено в законе.
Если граждане не захотят воспользоваться этим правом, то они могут
выйти на пенсию в установленный законом срок.
В новом законодательстве появляется совершенная новая норма – более
ранний выход на пенсию тем мужчинам,
чей страховой стаж составляет 42 года,
и тем женщинам, чей стаж составляет 37 лет. Эти граждане смогут выйти
на пенсию на 24 месяца ранее нового
установленного пенсионного возраста

Д

Пенсия педагогам, медицинским работникам и людям творческих профессий и сейчас, и в дальнейшем у них время выхода на пенсию будет зависеть
от стажа. Так, медицинские работники,
если они работали в селе, должны для
назначения досрочной пенсии выработать 25 лет стажа, если в городе - то 30
лет. Для педагогических работников
требование выработать педагогический стаж 25 лет не зависит от места
работы и проживания. Для творческих
работников свои требования.
Но есть один нюанс. Сейчас у них
право на пенсию возникает сразу после
выработки стажа, без привязки к конкретному возрасту. С 2019 года, после
того как отработан необходимый страховой стаж, надо будет, как и в других
случаях, выждать увеличение возраста.
Например, в 2019 году педагог выработает свой стаж, но ему придется подождать еще год, чтобы оформить льготную пенсию по стажу, то
есть на пенсию он пойдет в 2020-м.
И так ежегодно будет прибавляться
по году, пока отсрочка не составит
пять лет.
Увеличивается возраст для назначения социальной пенсии по старости.
На сегодняшний день такая пенсия назначается в 60 лет женщинам, в 65 лет
- мужчинам. По новому закону здесь
будет тоже поэтапное увеличение возраста: женщинам до 65 лет, мужчинам
до 70 лет. Выплачиваться эта пенсия
будет только неработающим.
Сохранена возможность досрочного выхода на пенсию по предложению
службы занятости (на 24 месяца ранее
общеустановленного пенсионного возраста) гражданам уволенным с работы
в случае сокращения или ликвидации
организации.
Для тех, кто работает в профессиях
с вредными и тяжелыми условиями труда (по Спискам 1 и 2, «малым» спискам:
лесозаготовки, плавсостав и др.) никаких изменений не будет. У них и требования к стажу сохраняются, и пенсионный возраст не увеличится.
Более того, для занятых на этих рабочих местах возраст выхода на пенсию
стал еще более льготным. Если сейчас
по второму или «малым» спискам льгота досрочного выхода на пенсию пять
лет, с учетом того, что для остальных
пенсионный возраст будет расти, а
для этих категорий не будет меняться,
они будут выходить на пенсию гораздо
раньше общеустановленного возраста.
По этим профессиям есть необхо-

димость проведения работодателем
специальной оценки условий труда.
Если эти условия не выполнены, то и
специальный стаж не формируется.
Если же проведена специальная оценка
условий труда, и ею подтверждено, что
условия вредные, тяжелые, работодатель соответственно платит дополнительный тариф по страховым взносам,
тогда этот период идет в специальный
стаж, и пенсия назначается досрочно.
Категория досрочного выхода на
пенсию, которая была всегда и сохранится в будущем, - это женщины, родившие и воспитавшие до восьмилетнего
возраста пятерых и более детей. Они
по-прежнему будут выходить на пенсию
в 50 лет при наличии страхового стажа
15 лет.
Но появились дополнительные категории: женщины, родившие троих детей
и воспитавшие их до 8-летнего возраста, будут выходить на пенсию в 57 лет;
женщины, родившие четверых детей и
воспитавшие их до 8-летнего возраста,
будут выходить на пенсию в 56 лет.
Женщины, родившие двоих детей,
имеющие не менее 20 лет страхового
стажа, из которых 12 лет на Крайнем
Севере или 17 лет в приравненных к
ним местностях, сохранят право выйти
на пенсию в 50 лет. Для них ничего не
меняется.
Пока таким правом северянки пользовались нечасто, потому что к своим
50 годам они, как правило, вырабатывали полный северный стаж. Со следующего года это станет актуальным.
Право на досрочную пенсию сохраняется за родителями (опекунами)
инвалидов с детства, гражданами, получившими инвалидность вследствие
военной травмы, и другими.
Для накопительной пенсии сохранен
прежний возраст. То есть, если у человека есть пенсионные накопления, то
реализовать право на их получение он
сможет еще до назначения страховой
пенсии (женщины с 55 лет, мужчины с
60 лет), в том числе досрочной.
У коренных малочисленных народностей Севера, есть право на социальную пенсию, мужчинам в 55 лет, женщинам в 50 лет. Она от стажа не зависит.
Право на нее сохраняется, возраст не
увеличивается. НО выплачиваться
она будет только неработающим
гражданам.
Введение сельской надбавки должно
было состояться с 2020 года, но заработает с 1 января 2019 года. Речь идет
об увеличении на 25% фиксированной
выплаты. Она назначается неработающим пенсионерам-жителям села при
наличии не менее 30 лет стажа в определенных сельхозпроизводствах. Перечень этих производств должен быть
утвержден федеральным правительством.
Формула расчета пенсии остается

без изменений.
Индексация пенсий предусмотрена
выше инфляции. Кроме этого если ранее индексация по законодательству
проходила с 1 февраля, но по новому
закону это будет происходить с 1 января.
Тариф страховых взносов. По действующему законодательству предусмотрено, что до 2021 года действует
льготный тариф для работодателей
– 22%. В дальнейшем этот тариф должен увеличиться до 26%. НО принятый
закон сохраняет льготный тариф в
размере 22%.
С 2019 года для граждан предпенсионного возраста предусмотрен ряд
налоговых и социальных льгот. К этой
категории будут относиться граждане,
не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по старости (в
том числе досрочной). Предоставлять
сведения о гражданах предпенсионерах работодателям, органам государственной, и муниципальной власти и
гражданам будет Пенсионный фонд
Российской Федерации.
Работники предпенсионного возраста и работники, являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за
выслугу лет, имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня
один раз в год с сохранением за ними
места работы (должности) и среднего
заработка для прохождения диспансеризации.
В целях предоставления льгот работающим гражданам предпенсионного возраста, Пенсионный фонд может
предоставлять работодателям (заключившим соответствующее соглашение)
сведения о его работниках, которые
относятся к этой категории гражданах
(часть 11 ст.10 Федерального Закона от
03.10.2018 № 350-ФЗ)
В связи с изменениями в законодательстве еще большей актуальностью
начинают пользоваться такой электронный сервис Пенсионного фонда,
как личный кабинет. Войти в него очень
просто. Для этого нужен всего лишь логин и пароль от портала госуслуг.
В личном кабинете есть данные о
периодах работы, стаже и заработке.
Всё, что необходимо для назначения
пенсии. Кроме этого на «пенсионном
калькуляторе» можно рассчитать размер своей будущей пенсии.
Советуем всем гражданам проверить свой стаж в личном кабинете на
сайте ПФР. Если в данных лицевого
счета не учтены какие-либо сведения,
то рекомендуем представить в ПФР документы подтверждающие стаж, для
того чтобы эти данные были учтены при
назначении пенсии.
Вся актуальная информация, новости и разъяснения пенсионного
законодательства есть на официальном сайте Пенсионного фонда.

Налоги

КТО НЕ БУДЕТ ПЛАТИТЬ ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ

Изменения в закон «О региональных налогах и налоговых льготах»,
направленные на поддержку социально незащищенных слоев
населения, одобрили депутаты краевого парламента. Предлагается
расширить категорию лиц, которые будут освобождены от уплаты
транспортного налога.

А ВНЕОЧЕРЕДНОМ заседании Законодательной Думы Хабаровского края депутаты приняли
закон, которым внесены изменения
в закон «О региональных налогах и
налоговых льготах». Предлагаемые
изменения направлены на поддержку
социально незащищенных слоев населения и позволят предоставлять нало-
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говые льготы по транспортному налогу
отдельным категориям граждан.
По словам председателя постоянного комитета Законодательной
Думы Хабаровского края по бюджету,
налогам и экономическому развитию
Наталии Пудовкиной, действующей
редакцией закона «О региональных налогах и налоговых льготах в Хабаров-

ском крае» от уплаты транспортного
налога освобождены родители детей-инвалидов, пользующиеся правом
на обеспечение автотранспортом на
основании заключения учреждения медико-социальной экспертизы. Такая же
льгота есть и у родителей, имеющих

детей-инвалидов, признанных малоимущими.
Теперь этой налоговой льготой
смогут воспользоваться также усыновители, опекуны, попечители, осуществляющие уход за детьми-инвалидами.
Кроме того, от уплаты транспортного налога освобождаются родители,
усыновители, опекуны, попечители,
осуществляющие уход за инвалидами
с детства, которым установлена
I группа инвалидности.
«Мы так долго вели переговоры о предоставлении льгот
по транспортному налогу этой
категории граждан, а сейчас
видим результат», - отметила
Наталия Пудовкина.
Пресс-служба
Законодательной Думы
Хабаровского края
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ПОНЕДЕЛЬНИК
3 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 Новости.
10.15 «Сегодня 3 декабря.
День начинается» (6+)
10.55 4.05 «Модный приговор» (6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 18.00 19.25 «Время покажет» (16+)
16.15 5.05 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 3.05 «Мужское / Женское» (16+)
19.50 2.05 «На самом деле»
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.05 «Познер» (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 «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».
(12+)
2.30 Т/с «Отец Матвей». (12+)
ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.00 9.15 «Война в Корее».
Д/ф (12+)
9.00 13.00 Новости дня.
13.15 17.05 «Паршивые овцы».
Т/с (16+)
17.00 Военные новости.
18.15 «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Ракетный щит Родины» (12+)
19.35 «Битва за дороги» (12+)
20.20 «Холодное лето 53-го.
Кровавая амнистия» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)

ВТОРНИК
4 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 Новости.
10.15 «Сегодня 4 декабря.
День начинается» (6+)
10.55 3.50 4.05 «Модный приговор» (6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 18.00 19.25 2.05 «Время
покажет» (16+)
16.15 4.55 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 2.55 «Мужское / Женское» (16+)
19.50 1.05 «На самом деле»
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (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 «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».
(12+)
0.15 Т/с «Отец Матвей». (12+)
2.55 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.40 9.15 13.10 17.05 «Марьина
роща». Т/с (12+)
9.00 13.00 Новости дня.
17.00 Военные новости.
18.15 «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Ракетный щит Родины» (12+)
19.35 «Легенды армии». Валерий Чкалов (12+)
20.20 «Улика из прошлого»
(16+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)

21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». Т/с (0+)
4.00 «Мама вышла замуж».
Х/ф (12+)
5.20 «Москва фронту»(12+)
НТВ
5.00 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 0.15 Сегодня.
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 16.30 1.45 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ»
(16+)
21.00 Т/с «ПЁС» (16+)
0.25 «Поздняков» (16+)
0.35 Т/с «ВДОВА» (16+)
3.40 «Поедем, поедим!» (0+)
4.10 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+)
13.00 16.50 Говорит Губерния
(16+)
14.00 Будет вкусно (0+)
15.00 15.45 16.35 17.45 19.00
21.00 23.10 2.45 6.05 Новости
(16+)
15.15 Шоу Мясо (16+)
16.05 Моя история. Александр Михайлов (12+)
17.50 Будет вкусно (0+)
18.50 23.00 0.30 6.45 Город (0+)
19.55 21.55 0.05 3.25 5.25 Место происшествия (16+)
20.15 22.15 2.10 Большой город (16+)
0.40 х/ф Любовь одна (16+)
3.45 х/ф 7 дней и ночей с Мэрилин (16+)
5.40 С миру по нитке (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». Т/с (0+)
4.10 «Убийство свидетеля».
Х/ф (16+)
5.25 «Хроника Победы» (12+)
НТВ
5.00 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 0.05 Сегодня.
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (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 «ПЁС» (16+)
0.15 Т/с «ВДОВА» (16+)
3.20 Квартирный вопрос (0+)
4.20 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 3.30 6.05 Новости (16+)
12.15 15.15 20.15 22.15 Большой город (16+)
13.00 16.50 4.10 Говорит Губерния (16+)
14.00 17.50 Будет вкусно (0+)
16.15 Зеленый сад (0+)
19.55 21.55 0.05 5.00 Место
происшествия (16+)
0.40 х/ф О, счастливчик (16+)
2.10 х/ф Чартер (16+)
5.20 Майя. Рождение легенды 1 (12+)
ОТР
5.00 11.05 21.05 «Прав!Да?»
(12+)
5.55 12.05 23.25 «Большая
страна» (12+)

«Анюйские
ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
с перекаты»
3 по 9 декабря
ОТР
5.00 11.05 21.05 «Прав!Да?»
(12+)
5.55 12.05 23.25 «Большая
страна» (12+)
6.20 Мультфильмы (12+)
6.55 «ОТРажение недели»
(12+)
7.40 15.10 22.35 «Охотники за
сокровищами» (12+)
8.05 15.30 23.00 «В поисках затонувших кораблей» (12+)
8.30 12.30 4.30 «Календарь»
(12+)
9.00 10.05 16.10 17.05 Т/с «План
Б» (16+)
10.00 11.00 12.00 13.00 15.00
16.00 17.00 21.00 Новости
10.50 16.05 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 23.50 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва деревянная.
7.05 «Кто заплатит за науку?»
7.35 «Веселый жанр невеселого времени». Д/с
8.25 «Германия. Замок Розенштайн». Д/ф.
8.50 «Американская трагедия». Т/с
10.15 «Наблюдатель».
11.10 1.40 ХХ ВЕК.
12.10 1.30 Леонардо да Винчи.
«Джоконда».
12.20 18.45 0.50 «Эхо «звездных войн».
13.05 «Линия жизни»
14.00 «Липарские острова.
Красота из огня и ветра».
14.20 «Гунны. Тайна волниковского всадника».
15.10 «На этой неделе...100 лет
назад».
15.40 «Агора»
16.40 «Надо жить, чтобы все
пережить. Людмила Макарова». Д/ф.
17.10 МАСТЕР-КЛАССЫ КОНКУРСА «ЩЕЛКУНЧИК». Захар
Брон.
18.15 «Русско-турецкая война 1877-1878 гг. «.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
6.20 Мультфильмы (12+)
6.55 «Большая наука» (12+)
7.25 10.50 16.05 22.00 23.50
«Активная среда» (12+)
7.40 15.10 22.35 «Охотники за
сокровищами» (12+)
8.05 15.30 23.00 «В поисках
затонувших кораблей» (12+)
8.30 12.30 4.30 «Календарь»
(12+)
9.00 10.05 16.10 17.05 Т/с «План
Б» (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». Роман
Мадянов (12+)
КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 8.20 10.00 15.00
19.30 23.50 Новости культуры.
6.35 «Лето Господне». Введение во храм Пресвятой Богородицы.
7.05 20.05 «Правила жизни».
7.35 «Веселый жанр невеселого времени». Д/с
8.25 «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий гондолу».
8.45 «Американская трагедия». Т/с
10.15 «Наблюдатель».
11.10 1.25 ХХ ВЕК.
12.20 18.40 0.35 «Тем временем. Смыслы»
13.10 0.10 «Рассекреченная
история».
13.40 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
14.20 «Дом полярников». Д/ф.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 «Белая студия».
16.25 «Больше, чем любовь»
17.05 «Электромобиль Романова».
17.20 МАСТЕР-КЛАССЫ КОНКУРСА «ЩЕЛКУНЧИК». Дмитрий Алексеев.
18.15 «Хранитель русской
старины».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Барон Эдуард ФальцФейн: русские монологи».
Д/ф
21.40 Искусственный отбор.
22.25 «В круге первом». Т/с
2.35 «Pro memoria». «Отсветы».

20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 «Острова»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «В круге первом». Т/с
0.10 «Фёдор Углов. Победить
смерть».
2.40 «Наскальные рисунки в
долине Твифелфонтейн. Зашифрованное послание из
камня».
МАТЧ!
13.00 «Заклятые соперники»
(12+).
13.30 «Тает лёд» (12+).
14.00 15.55 17.25 19.05 21.30 0.25
2.00 4.35 Новости.
14.05 19.10 21.35 7.15 Все на
Матч!
16.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+).
16.30 17.30 Биатлон. КМ. (0+).
19.40 Футбол. Чемпионат Испании (0+).
22.25 Футбол. Чемпионат Англии (0+).
0.30 Все на футбол!
1.30 «С чего начинается футбол» (12+).
2.05 Баскетбол. ЧМ-2019.
Мужчины. Отборочный турнир. Россия - Чехия
4.40 Тотальный футбол.
5.45 Футбол. Церемония вручения наград «Золотой мяч
2018»
7.50 «Итальянская гонщица».
Х/ф (16+).
9.55 11.25 Смешанные единоборства. UFC (16+).
РЕН ТВ
5.00 «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА». Т/с.
16+
6.00 15.00 «Документальный
проект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00
«Новости». 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
12.00 16.00 19.00 «Информационная программа 112». 16+
13.00 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным».
16+
14.00 «Как устроен мир». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». 16+
20.00 Кино: «ЗОНА СМЕРТЕЛЬМАТЧ!
13.00 «Заклятые соперники»
(12+).
13.30 1.35 «Тает лёд» (12+).
14.00 15.55 20.50 22.25 1.30
2.05 Новости.
14.05 22.30 2.10 7.55 Все на
Матч!
16.00 Футбол. Российская
Премьер-лига (0+).
17.50 Тотальный футбол (12+).
18.50 Смешанные единоборства. UFC. «The Ultimate
Fighter 28. Finale» (16+).
20.55 10.15 Все на футбол!
(12+).
21.55 «ФутБОЛЬНО» (12+).
23.30
Профессиональный
бокс. ЧМ по версии WBC в полутяжёлом весе (16+).
2.55 Гандбол. ЧЕ. Женщины.
Россия - Словения
4.45 Церемония вручения
национальной спортивной
премии (12+).
5.55 Футбол. Чемпионат Англии
8.25 Футбол. Чемпионат
Франции (0+).
11.15 Футбол. Церемония
вручения наград «Золотой
мяч 2018» (12+).
РЕН ТВ
5.00 4.20 «Территория заблуждений» 16+
6.00 11.00 15.00 «Документальный проект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00
«Новости». 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
12.00 16.00 19.00 «Информационная программа 112». 16+
13.00 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». 16+
14.00 «Как устроен мир». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». 16+
20.00 Кино: «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО
МОГИЛЫ» 16+
22.00 «Водить по-русски».
16+
0.30 «Анекдот Шоу». 16+
1.00 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК». Т/с. 18+
2.45 Кино: «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ» 16+
6 ТВ (Хабаровск)
5.00 Документальный цикл

В программе возможны изменения

НОЙ ОПАСНОСТИ» 16+
22.00 «Водить по-русски». 16+
0.30 «Анекдот Шоу». 16+
1.00 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК». Т/с. 18+
2.45 Кино: «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ-2» 16+
4.15 «Территория заблуждений» 16+
6 ТВ (Хабаровск)
5.00 16.20 Документальный
цикл 16+
5.30 12.00 19.00 21.30 23.40 Новости. Хабаровск 16+
5.50 14.30 ТВ шоу «Врачи» 16+
6.30 Мультфильмы 6+
6.50 14.20 Студия детского
телевиденья 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 «Младший сын Сталина»
16+
10.50 т/с «Участковый детектив» 12+
12.20 т/с «Под прикрытием»
16+
15.20 т/с «Поцелуй» 16+
17.10 т/с «Возвращение домой» 16+
17.50 т/с «Любовь и прочие
глупости» 16+
18.50 Синематика 16+
19.30 т/с «Отражение» 16+
22.00 Кино «Смайлик» 16+
0.10 Развлекательные программы 16+
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Ералаш» (0+)
7.00 «САМОЛЁТЫ. ОГОНЬ И
ВОДА» (6+) м/ф
8.30 «Драконы. Гонки по
краю» (6+)Мультсериал
9.30 1.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ»
т/с (16+)
21.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ» х/ф (16+)
23.00 0.30 «Уральские пельмени» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
2.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ»
т/с (16+)
3.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» т/с (12+)
4.00 «АМАЗОНКИ» т/с (16+)
4.55 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
т/с (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)
СТС
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.35 «Благословите женщину». Х/ф (12+)
16+
5.30 12.00 19.00 21.30 23.40 Новости. Хабаровск 16+
5.50 14.30 ТВ шоу «Врачи» 16+
6.30 Мультфильмы 6+
6.50 14.20 Студия детского
телевиденья 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 16.10 «Чужая на родине.
Судьба дочери Сталина» 16+
10.50 т/с «Участковый детектив» 12+
12.20 19.30 т/с «Отражение»
16+
15.20 т/с «Поцелуй» 16+
17.00 Синематика 16+
17.10 т/с «Возвращение домой» 16+
17.50 т/с «Любовь и прочие
глупости» 16+
22.00 Кино «Дорога без конца» 16+
0.10 Развлекательные программы 16+
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 Мультсериалы (6+)
9.30 «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА СКОРОСТИ» х/ф (12+)
12.05 «ГНЕВ ТИТАНОВ» х/ф
(16+)
14.00 «КУХНЯ» т/с (16+)
17.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Скетчком. (16+)
20.00 1.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ»
т/с (16+)
21.00 «ВОЙНА МИРОВ» х/ф (16+)
23.15 0.30 «Уральские пельмени» (16+)
2.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ»
т/с (16+)
3.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» т/с (12+)
4.00 «АМАЗОНКИ» т/с (16+)
4.55 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
т/с (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)
СТС
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 «Мы с Вами где-то
встречались». Х/ф (0+)
10.35 «Короли эпизода. Сергей Филиппов» (12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Яна Поплавская» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 1.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
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10.55 Городское собрание
(12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Александр
Зацепин» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 1.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Детектив «Алмазы Цирцеи» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Религия ЗОЖ» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.35 «Прощание. Юрий Андропов» (16+)
2.55 «Дилетант». Детектив
(12+)
ДОМАШНИЙ
6.30 18.00 23.50 5.20 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00 12.40 3.20 «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+)
13.45 «ПОПЫТКА ВЕРЫ» х/ф
(16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ»
х/ф (16+)
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
т/с (16+)
0.30 «НЕ ВМЕСТЕ» т/с (16+)
3.45 «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
х/ф (16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 3.25
«Известия».
5.25 «Нина» (16+) Криминал
9.25 «Спецназ» (16+) Боевик
12.05 13.25 «Глухарь» (16+) Детектив
18.50 22.25 «След» (16+) Детектив
23.15 «Свои. Роковая ночь»
(16+) Детектив
0.20 3.35 «Поделись счастьем
своим» (16+) Мелодрама
СТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Детектив «Алмазы Цирцеи» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.30 «10 самых... Завидные
невесты» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Помогите, чем можете!»
(16+)
23.05 «Миллионы Ванги» (16+)
0.35 «Вся правда» (16+)
2.40 Петровка, 38 (16+)
2.55 «Серёжка Казановы».
Х/ф (12+)
ДОМАШНИЙ
6.30 18.00 0.00 «6 кадров»
(16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00 12.45 3.20 «Понять. Простить» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.40 «Давай разведёмся!»
(16+)
10.45 4.15 «Тест на отцовство»
(16+)
11.40 «Реальная мистика»
(16+)
14.20 «КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИОНЕРА» х/ф (16+)
19.00 «ДОМ НАДЕЖДЫ» х/ф
(16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
т/с (16+)
0.30 «НЕ ВМЕСТЕ» т/с (16+)
5.05 «Преступления страсти»
(16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 4.00
«Известия».
5.45 «Снайпер 2. Тунгус» (16+)
Сериал
9.25 «Спецназ 2» (16+) Боевик
13.25 4.10 «Глухарь» (16+) Детектив
18.50 22.25 «След» (16+) Сериал
23.15 «Свои. Чемодан смерти» (16+) Детектив
0.25 «Последний герой» (16+)
Криминал
2.10 «Белый тигр» (16+) Военный

«Анюйскиесперекаты»
ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
3 по 9 декабря

6

СРЕДА
5 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00
Новости.
10.15 «Сегодня 5 декабря.
День начинается» (6+)
10.55 3.50 4.05 «Модный приговор» (6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 18.00 19.25 2.05 «Время
покажет» (16+)
16.15 4.55 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 2.55 «Мужское / Женское» (16+)
19.50 1.05 «На самом деле»
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Желтый глаз тигра»
(16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (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 «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».
(12+)
0.15 Т/с «Отец Матвей». (12+)
2.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
5.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.40 9.15 13.10 «Марьина
роща». Т/с (12+)
9.00 13.00 Новости дня.
16.00 17.05 «Марьина роща-2».
Т/с (12+)
17.00 Военные новости.
18.15 «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Ракетный щит Родины»
(12+)
19.35 «Последний день».
Анатолий Тарасов (12+)
20.20 «Секретная папка» (12+)

ЧЕТВЕРГ
6 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00
Новости.
10.15 «Сегодня 6 декабря.
День начинается» (6+)
10.55 3.50 4.05 «Модный приговор» (6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 18.00 19.25 2.05 «Время
покажет» (16+)
16.15 4.55 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 2.55 «Мужское / Женское» (16+)
19.50 1.05 «На самом деле»
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Желтый глаз
тигра» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (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 «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».
(12+)
0.15 Т/с «Отец Матвей». (12+)
2.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
5.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
(12+)
ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.40 9.15 13.10 17.05 «Марьина
роща-2». Т/с (12+)
9.00 13.00 Новости дня.
17.00 Военные новости.
18.15 «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Ракетный щит Родины» (12+)
19.35 «Легенды космоса».
Андриян Николаев (6+)

21.10 «Специальный репортаж (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». Т/с (0+)
4.10 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ». Х/ф
(12+)
5.35 «Имена границы» (12+)
НТВ
5.00 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 0.05
Сегодня.
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
12.00 «Вежливые люди» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 16.30 1.25 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
21.00 Т/с «ПЁС» (16+)
0.15 Т/с «ВДОВА» (16+)
3.20 «Дачный ответ» (0+)
4.20 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 2.25 6.45
Город (0+)
11.25 15.00 16.00 16.45 17.45
19.00 21.00 1.20 6.05 Новости
(16+)
12.15 15.15 20.15 22.15 Большой
город (16+)
13.00 16.50 4.20 Говорит Губерния (16+)
14.00 17.50 Будет вкусно (0+)
16.15 Бой директоров (16+)
19.55 21.55 2.05 Место происшествия (16+)
23.10 Молодежная хоккейная лига. Амурские тигрыСКА-Варяги (6+)
2.35 х/ф Большая афера (16+)
5.10 PRO хоккей (12+)
5.25 История террора (16+)
ОТР
5.00 11.05 21.05 «Прав!Да?»
20.20 «Код доступа» (12+)
21.10 «Специальный репортаж (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». Т/с (0+)
3.55 «Отчий дом». Х/ф (12+)
5.30 «Москва фронту» (12+)
НТВ
5.00 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 0.05
Сегодня.
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
12.00 «Вежливые люди» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 16.30 1.25 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ»
(16+)
21.00 Т/с «ПЁС» (16+)
0.15 Т/с «ВДОВА» (16+)
3.25 «НашПотребНадзор»
(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 Школа здоровья (16+)
11.15 18.50 23.00 2.25 5.00 6.45
Город (0+)
11.25 15.00 16.00 16.45 17.45
19.00 21.00 1.20 4.00 6.05
Новости (16+)
12.15 15.15 20.15 22.15 3.25
Большой город (16+)
13.00 16.50 2.35 Говорит
Губерния (16+)
14.00 17.50 Будет вкусно (0+)
16.15 На рыбалку (16+)
19.55 21.55 2.05 4.40 Место
происшествия (16+)
20.05 PRO хоккей (12+)
23.10 Молодежная хоккейная лига. Амурские тигрыСКА-Варяги (6+)
5.10 Моя история. Александр
Балуев (12+)
5.35 Бой директоров (16+)

(12+)
5.55 12.05 23.25 «Большая
страна» (12+)
6.20 Мультфильмы (12+)
6.55 «Служу отчизне» (12+)
7.25 10.50 16.05 22.00 23.50
«Активная среда» (12+)
7.40 15.10 22.35 «Охотники за
сокровищами» (12+)
8.05 15.30 23.00 «В поисках
затонувших кораблей» (12+)
8.30 12.30 4.30 «Календарь»
(12+)
9.00 10.05 16.10 17.05 Т/с «План
Б» (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 «Моя история». Роман
Мадянов (12+)
4.05 «Гамбургский счёт» (12+)
КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 8.20 10.00 15.00
19.30 23.50 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Армения
апостольская.
7.05 20.05 «Правила жизни».
7.35 «Веселый жанр невеселого времени». Д/с
8.25 «Видеомагнитофон
Понятова».
8.45 «Американская трагедия». Т/с
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК.
12.00 «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий
гондолу».
12.20 18.40 0.55 «Что делать?»
13.10 «Рассекреченная
история».
13.40 «Мстёрские голландцы».
13.50 «Портрет на фоне времени». Д/ф.
14.30 «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау». Д/ф.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 «Больше, чем любовь»
17.05 «Летающая лодка Григоровича».
17.20 МАСТЕР-КЛАССЫ КОНКУРСА «ЩЕЛКУНЧИК». Эвелин
Гленни.
18.15 «Охота на «красного
зверя».
19.45 Главная роль.
20.05 Торжественное открытие XIX Международного
ОТР
5.00 11.05 21.05 «Прав!Да?»
(12+)
5.55 12.05 23.25 «Большая
страна» (12+)
6.20 Мультфильмы (12+)
6.55 «Дом «Э» (12+)
7.25 10.50 16.05 22.00 23.50
«Активная среда» (12+)
7.40 15.10 22.35 «Охотники за
сокровищами» (12+)
8.05 15.30 23.00 «В поисках
затонувших кораблей» (12+)
8.30 12.30 4.30 «Календарь»
(12+)
9.00 10.05 16.10 17.05 Т/с «План
Б» (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 «Гамбургский счёт»
(12+)
4.05 «Вспомнить всё» (12+)
КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 8.20 10.00 15.00
19.30 23.50 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва
боярская.
7.05 20.05 «Правила жизни».
7.35 «Веселый жанр невеселого времени». Д/с
8.25 «Летающая лодка Григоровича».
8.45 «Американская трагедия». Т/с
10.15 «Наблюдатель».
11.10 1.35 ХХ ВЕК.
12.20 18.45 0.50 «Творчество
Даниила Хармса».
13.00 Николай Ге.
13.10 «Абсолютный слух»
13.50 20.45 «Острова»
14.30 «Германия. Замок Розенштайн». Д/ф.
15.10 Пряничный домик.
«Вечная бронза».
15.40 «2 ВЕРНИК 2».
16.35 «Больше, чем любовь»
17.15 «Субмарина Джевецкого».
17.30 МАСТЕР-КЛАССЫ
КОНКУРСА «ЩЕЛКУНЧИК».
Небойша Живкович.
18.15 «Красиво цветет волчеягодник».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.25 «Энигма. Ланг Ланг».
22.10 «В круге первом». Т/с

телеконкурса юных музыкантов «Щелкунчик».
21.35 «Абсолютный слух»
22.20 «В круге первом». Т/с
0.10 «Игры разума Страны
восходящего солнца». Д/ф
1.40 ХХ ВЕК
2.30 «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау». Д/ф.
МАТЧ!
13.00 «Заклятые соперники»
(12+)
13.30 «Тает лёд» (12+)
14.00 15.55 18.20 21.50 1.20 4.25
Новости.
14.05 18.25 22.00 5.00 7.55 Все
на Матч!
16.00 «Золотая команда» (12+)
16.20 Смешанные единоборства. Bellator. (16+)
19.00 Профессиональный
бокс. ЧМ по версии WBC в
тяжёлом весе (16+)
21.00 «Самые сильные» (12+)
21.30 «Спартак» - «Локомотив». Live» (12+)
22.50 Биатлон. КМ. Индивидуальная гонка. Мужчины
1.25 «ФутБОЛЬНО» (12+)
1.55 Все на футбол!
2.25 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона 2018-2019. 1/4 финала.
«Спартак» (Москва) - «Урал»
(Екатеринбург)
4.30 «Ген победы» (12+)
5.55 8.30 Футбол. Чемпионат
Англии (0+)
10.30 «Самый счастливый
день в жизни Олли Мяки».
Х/ф (16+)
12.10 «Десятка!» (16+)
12.30 «Команда мечты» (12+)
РЕН ТВ
5.00 9.00 4.30 «Территория
заблуждений» 16+
6.00 11.00 15.00 «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 с Олегом Шишкиным».
16+
14.00 «Как устроен мир». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». 16+
20.00 Кино: «НЕКУДА БЕЖАТЬ»
0.10 Черные дыры. Белые
пятна.
2.40 «Pro memoria». «Восток
и восток».
МАТЧ!
13.00 «Заклятые соперники»
(12+)
13.30 «Тает лёд» (12+)
14.00 15.30 17.40 19.45 22.20
1.15 4.45 Новости.
14.05 19.50 22.25 1.20 2.35 4.50
7.25 Все на Матч!
15.35 22.50 Биатлон. КМ. Индивидуальная гонка. (0+)
17.45 20.20 Футбол. Олимп
- Кубок России по футболу
сезона 2018-2019. 1/4 финала. «Локомотив» (Москва)
- «Рубин» (Казань) / «Краснодар» - «Ростов» (0+)
2.05 «Самые сильные» (12+)
2.55 Гандбол. ЧЕ. Женщины.
5.25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Бавария» (Германия) - «Химки» (Россия)
8.00 «В спорте только девушки». Х/ф (12+)
9.40 10.20 11.35 Фигурное
катание. Гран-при. Финал.
Юниоры и юниорки.
10.05 Спортивный календарь
(12+)
11.20 12.30 «Команда мечты»
(12+)
РЕН ТВ
5.00 4.10 «Территория заблуждений» 16+
6.00 9.00 15.00 «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 с Олегом Шишкиным». 16+
14.00 «Как устроен мир». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». 16+
20.00 Кино: «БЕЗДНА» 16+
22.40 «Смотреть всем!» 16+
0.30 «Анекдот Шоу». 16+
1.00 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК». Т/с. 18+
2.45 Кино: «ВЕЧНАЯ МЕСТЬ»
16+
6 ТВ (Хабаровск)
5.00 Документальный цикл
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16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
0.30 «Анекдот Шоу». 16+
1.00 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК». Т/с. 18+
2.50 Кино: «ПИТЕР ПЭН» 12+
6 ТВ (Хабаровск)
5.00 Документальный цикл
16+
5.30 12.00 19.00 21.30 23.40
Новости. Хабаровск 16+
5.50 14.30 ТВ шоу «Врачи» 16+
6.30 Мультфильмы 6+
6.50 14.20 Студия детского
телевиденья 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 «Боль. Жестокая радость бытия» 16+
10.50 т/с «Участковый детектив» 12+
12.20 19.30 т/с «Отражение»
16+
15.20 т/с «Поцелуй» 16+
16.20 «Боль. Жестокая радость бытия» 16+
17.10 т/с «Возвращение домой» 16+
17.50 т/с «Любовь и прочие
глупости» 16+
18.50 Синематика 16+
22.00 Кино «Десять зим» 16+
0.10 Развлекательные программы 16+
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 Мультсериалы (6+)
9.30 «МОНТЕ-КАРЛО» х/ф (0+)
11.45 «ВОЙНА МИРОВ» х/ф (16+
14.00 «КУХНЯ» т/с (16+)
19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Скетчком.
(16+)
20.00 1.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ»
т/с (16+)
21.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» х/ф (12+)
23.15 0.30 «Уральские пельмени» (16+)
2.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ»
т/с (16+)
3.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» т/с (12+)
4.00 «АМАЗОНКИ» т/с (16+)
4.55 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
т/с (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)
СТС
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 «Добровольцы». Х/ф (0+)
10.35 «Михаил Ульянов. Горькая исповедь». (12+)
16+
5.30 12.00 19.00 21.40 0.00
Новости. Хабаровск 16+
5.50 14.30 ТВ шоу «Врачи» 16+
6.30 Мультфильмы 6+
6.50 14.20 Студия детского
телевиденья 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 «Вечная жизнь. Медицина будущего» 16+
10.50 т/с «Участковый детектив» 12+
12.20 19.40 т/с «Отражение»
16+
15.20 т/с «Поцелуй» 16+
16.20 «Глобальная кухня» 16+
17.00 Смотрите кто заговорил 6+
17.10 т/с «Бариста» 16+
17.50 т/с «Любовь и прочие
глупости» 16+
19.30 22.10 Специальное
интервью 16+
22.20 Кино «Калачи» 16+
0.30 Развлекательные программы 16+
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 Мультсериалы (6+)
9.30 «БЕЗУМНЫЕ МИНЬОНЫ»
(6+)Мультфильм.
9.40 «ТАЙМЛЕСС-3. ИЗУМРУДНАЯ КНИГА» х/ф (12+)
11.50 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» х/ф (12+)
14.00 «КУХНЯ» т/с (12+)
19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Скетчком. (16+)
20.00 1.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» т/с (16+)
21.00 «2012» х/ф (16+)
0.10 «Уральские пельмени»
(16+)
2.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ»
т/с (16+)
3.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» т/с (12+)
4.00 «АМАЗОНКИ» т/с (16+)
4.55 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
т/с (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)
СТС
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 «В зоне особого внимания». Х/ф (0+)
10.35 «Александр Балуев. В
меня заложен этот шифр»
(12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00
События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ

11.30 14.30 19.40 22.00 0.00
События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Андрей
Носков» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 1.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Детектив «Сфинксы
северных ворот» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Приговор. Американский срок Япончика» (16+)
0.35 «Хроники московского
быта. Недетская роль» (12+)
2.55 «Алмазы Цирцеи». Детектив (12+)
ДОМАШНИЙ
6.30 18.00 0.00 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00 12.30 3.20 «Понять. Простить» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.15 «Давай разведёмся!»
(16+)
10.20 3.50 «Тест на отцовство»
(16+)
11.25 «Реальная мистика»
(16+)
13.35 «КУРОРТНЫЙ РОМАН-2»
х/ф (16+)
19.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» х/ф
(16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
т/с (16+)
0.30 «НЕ ВМЕСТЕ» т/с (16+)
4.40 «Преступления страсти»
(16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 3.50
«Известия».
5.25 «Глухарь» (16+) Детектив
9.25 «Петрович» (16+) Криминал
13.25 3.55 «Глухарь. Продолжение» (16+) Детектив
18.50 22.25 «След. Три медведя» (16+) Сериал
23.15 «Свои. Фаланга в круассане» (16+) Детектив
0.25 «Ва-банк» (16+) Комедийный боевик
2.20 «Ва-банк - 2» (16+) Комедийный боевик
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Ирина
Салтыкова» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 1.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Детектив «Сфинксы
северных ворот» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Ким и Трамп:
ядерный переполох» (16+)
23.05 «Сломанные судьбы»
(12+)
0.35 «90-е. Короли шансона»
(16+)
3.00 «Сфинксы северных
ворот». Детектив (12+)
ДОМАШНИЙ
6.30 18.00 0.00 5.25 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00 12.50 3.15 «Понять. Простить» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.40 «Давай разведёмся!»
(16+)
10.45 3.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 «Реальная мистика»
(16+)
13.55 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» х/ф
(16+)
19.00 «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» х/ф
(16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
т/с (16+)
0.30 «НЕ ВМЕСТЕ» х/ф (16+)
4.35 «Преступления страсти» (16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 4.20
«Известия».
5.25 13.25 «Глухарь. Продолжение» (16+) Детектив
8.35 «День ангела».
9.25 «Петрович». (16+) Криминал
18.50 22.25 «След.» (16+)
Сериал
23.15 «Свои. Несыгранный
матч» (16+) Детектив
0.30 «Поводырь» (16+) Драма
2.25 «Секс-миссия, или Новые амазонки» (16+) Комедия

29 ноября 2018 года № 47

«Анюйские перекаты»

7

8

«Анюйские перекаты»

29 ноября 2018 года № 47

29 ноября 2018 года № 47

«Анюйские перекаты»

9

10

«Анюйские перекаты»

29 ноября 2018 года № 47

29 ноября 2018 года № 47

ПЯТНИЦА
7 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 Новости.
10.15 «Сегодня 7 декабря.
День начинается» (6+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 18.00 19.25 4.25 «Время
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!»
(16+)
17.00 «Мужское / Женское»
(16+)
19.50 «Человек и закон» (16+)
20.55 «Поле чудес» (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Голос. Перезагрузка»
(16+)
0.40 «Вечерний Ургант» (16+)
1.35 «Оззи Осборн и группа
«Black Sabbath»: Последний
концерт» (16+)
3.30 Фигурное катание. Финал Гран-при 2018 (0+)
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».
(12+)
0.30 Х/ф «Мама выходит
замуж» (12+)
2.40 Х/ф «Слишком красивая
жена» (12+)
ЗВЕЗДА
6.20 «Кадкина всякий знает».
Х/ф (0+)
8.40 9.15 13.10 «Марьина
роща-2». Т/с (12+)
9.00 13.00 Новости дня.
16.10 17.05 «Внимание! Всем
постам...» Х/ф (12+)
17.00 Военные новости.
18.15 «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Приступить к ликви-

СУББОТА
8 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00 11.00 13.00 Новости.
7.10 Контрольная закупка (6+)
7.35 «Давай поженимся!»
(16+)
8.25 «Модный приговор» (6+)
9.15 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 «Слово пастыря» (0+)
11.10 «Александр Васильев.
Всегда в моде» (12+)
12.20 13.10 Модный приговор.
Спецвыпуск (6+)
13.35 «На 10 лет моложе» (16+)
14.25 «Идеальный ремонт»
(6+)
15.30 2.00 Фигурное катание.
Финал Гран-при 2018 (0+)
17.20 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
19.00 «Эксклюзив» (16+)
20.35 22.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 «Время».
0.00 «DIVA». Концерт Ани
Лорак
3.50 Комедия «Самая обаятельная и привлекательная»
(12+)
5.10 «Мужское / Женское»
(16+)
6.00 «На самом деле» (16+)
РОССИЯ 1
6.00 «Утро России. Суббота».
9.40 Местное время. СУББОТА.
(12+)
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное время.
12.40 «Смеяться разрешается»
13.50 Х/ф «Пока бьётся сердце» (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 «Бумажный самолётик» (12+)
2.00 Российская национальная музыкальная премия
«Виктория»
ЗВЕЗДА
5.35 «Новые приключения
капитана Врунгеля». Х/ф (0+)
7.10 «Шофер поневоле». Х/ф
(6+)

дации». Х/ф (0+)
21.25 «БЛОКАДА». Т/с (12+)
4.55 Мультфильмы (0+)
НТВ
5.00 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» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 16.30 1.40 «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 «ПЁС» (16+)
0.10 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
0.40 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
3.40 «Поедем, поедим!» (0+)
4.10 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 4.40
Город (0+)
11.25 15.00 16.00 16.45 17.45
19.00 21.00 23.10 3.40 Новости
(16+)
12.15 15.15 3.05 4.50 Большой
город (16+)
13.00 16.50 2.15 Говорит Губерния (16+)
16.10 Личное пространство
(16+)
16.30 PRO хоккей (12+)
17.50 Будет вкусно (0+)
19.55 21.55 0.05 4.20 Место
происшествия (16+)
20.25 Шоу Мясо (16+)
22.15 Лайт Life (16+)
22.25 Бой директоров (16+)
0.35 х/ф Долгое падение (16+)
5.30 На рыбалку (16+)
9.00 13.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка». «Дуэт
«ЛунаСторм» (6+)
9.40 «Последний день». Леонид Броневой (12+)
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
11.00 Финал игр КВН среди
команд военных ВУЗов (0+)
13.15 «Операция «Эвакуация». Битва тыла» (12+)
14.00 «Десять фотографий»
(6+)
14.50 «Специальный репортаж» (12+)
15.55 18.25 «Государственная
граница». Т/с (12+)
18.00 Новости дня.
18.10 «ЗАДЕЛО!»
22.05 «Путь в «Сатурн». Х/ф
(6+)
23.55 «Конец «Сатурна». Х/ф
(6+)
1.50 «Бой после победы...»
Х/ф (6+)
4.55 «Улика из прошлого»
(12+)
НТВ
5.00 «ЧП. Расследование»
(16+)
5.40 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00 10.00 16.00 Сегодня.
8.20 «Зарядись удачей!»
Лотерейное шоу (12+)
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
12.05 Квартирный вопрос
(0+)
13.05 3.45 «Поедем, поедим!»
(0+)
14.00 «Крутая история» с
Татьяной Митковой (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион».
Валерий Гаркалин (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
23.50 «Международная
пилорама» (18+)
0.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Владимир Пресняков (16+)
1.55 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» (0+)
4.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
ГУБЕРНИЯ
7.00 Место происшествия

«Анюйские
ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
с перекаты»
3 по 9 декабря
6.00 х/ф Принцесса Мален
(12+)
ОТР
5.00 11.05 21.05 «За дело!»
(12+)
5.55 12.05 22.55 «Большая
страна» (12+)
6.25 Мультфильм (6+)
6.45 23.25 Х/ф «Способ убийства» (12+)
7.50 10.50 22.00 0.30 «Активная
среда» (12+)
8.00 «Вспомнить всё» (12+)
8.30 12.30 «Календарь» (12+)
9.00 10.05 16.05 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 0.40 «ОТРажение»
(12+)
15.15 22.05 4.45 «Культурный
обмен» (12+)
КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 8.20 10.00 15.00
19.30 23.00 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва
дипломатическая.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Острова»
8.30 «Радиотелефон Куприяновича».
8.45 «В горах мое сердце».
Х/ф
10.20 «Летчики». Х/ф
11.50 «Древо жизни».
12.00 XIX Международный
телеконкурс «Щелкунчик». II
тур. Струнные инструменты.
14.00 Уильям Тёрнер.
14.10 «Русская Ганза. Передний край Европы». Д/ф
15.10 «Письма из провинции». Балаково (Саратовская
область).
15.40 «Энигма. Ланг Ланг».
16.25 «Больше, чем любовь»
17.05 «Игорь Стравинский.
Симфония псалмов»
17.45 «Венеция. Остров как
палитра». Д/ф.
18.25 «Три тайны адвоката
Плевако». Д/ф.
19.00 Смехоностальгия.
19.45 Всероссийский телеконкурс «СИНЯЯ ПТИЦА».
20.45 «Серёжа». Х/ф
22.05 «Линия жизни»
23.20 КЛУБ 37.
0.20 «Пинк Флойд. Стена».
(16+)
7.20 Новости (16+)
7.55 Благовест (0+)
8.20 Город (0+)
8.30 Зеленый сад (0+)
8.55 Школа здоровья (16+)
10.00 14.10 19.00 22.00 1.50
Новости недели (16+)
10.55 Бой директоров (16+)
11.25 2.55 Майя. Рождение
легенды 2 (16+)
12.20 С миру по нитке (12+)
12.50 Шоу Мясо (16+)
13.20 Личное пространство
(16+)
13.40 6.30 Моя история. Александр Балуев (12+)
15.00 х/ф Принцесса Мален
(12+)
16.10 х/ф Путешествие во
влюбленность (16+)
18.10 История террора (16+)
19.50 Лайт Life (16+)
20.00 х/ф Главный (6+)
22.50 2.30 Место происшествия. Итоги недели (16+)
23.20 5.35 Бой директоров
(16+)
23.50 PRO хоккей (12+)
0.05 х/ф Бульвар спасения
(16+)
3.50 х/ф Анна (12+)
6.05 Тайны нашего кино (12+)
ОТР
5.35 12.00 1.45 «Ни дня без
добрых дел» (6+)
6.35 0.25 Х/ф «Дорога» (12+)
8.00 «Служу отчизне» (12+)
8.30 «Среда обитания» (12+)
8.40 «Живое русское слово»
(12+)
8.50 «За дело!» (12+)
9.45 Мультфильм (0+)
10.45 «Домашние животные»
(12+)
11.15 19.20 «Культурный
обмен» (12+)
13.00 15.00 19.00 Новости
13.05 15.05 Т/с «План Б» (16+)
16.30 «Большая наука» (12+)
17.00 «Новости Совета Федерации» (12+)
17.15 «Дом «Э « (12+)
17.50 Х/ф «Способ убийства»
(12+)
21.10 Х/ф «Мама вышла
замуж» (12+)
21.35 «Звук». Группа «ДДТ»
(12+)
0.00 «Истинная роль». Культура и театр (12+)
2.35 Х/ф «Разведчики» (12+)
3.55 «Где зарыты сокровища?» (12+)
4.35 Мультфильмы (12+)

Х/ф
2.05 «Венеция. Остров как
палитра». Д/ф.
2.45 М/ф для взрослых.
МАТЧ!
13.00 «Заклятые соперники»
(12+)
13.30 14.30 16.55 19.00 22.05
0.55 3.55 Новости.
13.40 11.00 9.55 12.35 Фигурное катание. Гран-при.
Финал. (0+)
14.35 19.05 22.10 1.25 7.25 Все
на Матч!
17.00 23.05 Биатлон. КМ. (0+)
19.35 Смешанные единоборства. UFC (16+)
21.35 «С чего начинается
футбол» (12+)
22.45 1.00 4.00 Конькобежный
спорт. КМ. (0+)
1.55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Белогорье» (Белгород) - «Динамо»
(Москва)
4.25 Все на футбол! Афиша
(12+)
5.25 Футбол. Чемпионат
Италии
8.10 Гандбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Спартак» (Москва) - «Чеховские
медведи» (0+)
10.45 «Команда мечты» (12+)
РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений» 16+
6.00 9.00 15.00 «Документальный проект». 16+
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
с Олегом Шишкиным». 16+
14.00 «Как устроен мир». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». 16+
20.00 «Везёт как утопленнику!» 16+
21.00 «Обезьяна произошла
от человека: переворот в
науке?» 16+
23.00 Кино: «24 ЧАСА НА
ЖИЗНЬ» 16+
0.50 Кино: «ПОЕДИНОК» 16+
2.40 Кино: «МЁРТВАЯ ТИШИНА»
КУЛЬТУРА
6.30 Библейский сюжет.
7.05 «Сита и Рама». Т/с
9.45 «Передвижники. Павел
Корин».
10.10 ТЕЛЕСКОП.
10.40 «Серёжа». Х/ф
12.00 XIX Международный
телеконкурс «Щелкунчик».
II тур. Духовые и ударные
инструменты.
14.00 «Игры разума Страны
восходящего солнца». Д/ф
14.50 «Подвиг разведчика».
Х/ф
16.20 Подвиг разведчика».
Война одиночки». Д/ф
17.00 Большой балет.
19.15 «Фарго». Х/ф
21.00 «Агора»
22.00 «Миллионный год». «За
пределами космоса».
22.50 «2 ВЕРНИК 2».
23.40 «С тобой мне жизнь
мила». Х/ф
1.05 «Затерянный город
шелкового пути».
1.50 «Полустанок». Х/ф
МАТЧ!
13.00 15.30 10.25 Фигурное
катание. Гран-при. Финал
14.00 «Самые сильные» (12+)
14.30 «Спартак» - «Локомотив». Live» (12+)
14.50 18.20 21.25 1.50 5.25
Новости.
15.00 7.40 Все на Матч!
16.45 22.50 Биатлон. КМ (0+)
18.25 Все на футбол! Афиша
(12+)
19.25 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Крылья Советов» (Самара) - «Ростов»
21.30 I Международные детские игры. «Кубок Александра Попова» (0+)
0.50 1.15 Конькобежный
спорт. КМ (0+)
1.55 Волейбол. Чемпионат
России. Женщины. «Динамо»
(Москва) - «Динамо-Казань»
3.55 Футбол. Чемпионат
Англии
5.35 «Этот день в футболе»
(12+)
5.40 Футбол. Чемпионат
Испании
8.10 «Кибератлетика» (16+)
8.40 Гандбол. ЧЕ. Женщины
(0+)
12.05 12.35 Фигурное катание. Гран-при. Финал. (0+)
РЕН ТВ
5.00 Кино: м/ф «Делай ноги-
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16+
4.10 Кино: м/ф «Делай ноги2» 0+
6 ТВ (Хабаровск)
5.00 16.20 Документальный
цикл 16+
5.30 12.00 19.00 23.10 Новости.
Хабаровск 16+
5.50 14.30 «Глобальная кухня»
16+
6.20 Мультфильмы 6+
6.50 Студия детского телевиденья 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 «ТАСС. Со скоростью
молнии» 16+
10.50 т/с «Участковый детектив» 12+
12.20 Специальное интервью
16+
12.30 Кино «Калачи» 12+
14.10 18.50 20.20 Смотрите кто
заговорил 0+
14.20 И в шутку и в серьез 12+
15.20 т/с «Поцелуй» 16+
17.50 т/с «Любовь и прочие
глупости» 16+
19.30 «Вечная жизнь. Медицина будущего» 16+
20.30 «Глобальная кухня» 16+
21.00 Стендап на 6 тв 16+
21.30 Кино «Мой маленький
ангел» 16+
23.40 Концерт «Григорий
Лепс и его друзья. Роза
хутор» 16+
1.10 Развлекательные программы 16+
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 Мультсериалы (6+)
9.30 «2012» (16+)
12.30 «КУХНЯ» т/с (12+)
19.30 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» х/ф (16+)
22.00 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
0.00 «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» х/ф
(18+)
1.50 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА»
х/ф (16+)
4.00 «СХВАТКА» х/ф (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)
СТС
6.00 «Настроение».
8.20 «Давайте познакомимся». Х/ф (12+)
2» 0+
5.40 Кино: «ФЛАББЕР» 6+
7.30 Кино: м/ф «Полярный
экспресс» 6+
9.15 «Минтранс». 16+
10.15 «Самая полезная программа». 16+
11.10 «Военная тайна» 16+
16.15 «Территория заблуждений» 16+
18.30 «Засекреченные списки. Это фиаско, братан!» 16+
20.20 Кино: «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ».
Премьера. 16+
22.40 Кино: «ЧУЖОЙ» 16+
0.50 Кино: «ПЕГАС ПРОТИВ
ХИМЕРЫ» 16+
2.40 «Территория заблуждений» 16+
4.10 «В ИЮНЕ 41-ГО». Т/с. 16+
6 ТВ (Хабаровск)
4.50 Кино «День семейного
торжества» 12+
6.20 10.00 11.50 19.40 Смотрите кто заговорил 0+
6.30 10.30 Новости. Хабаровск 16+
7.00 17.20 21.40 Цикл документальных программ 16+
8.30 ТВ шоу «Врачи» 16+
9.20 11.20 EUROMAXX. ОКНО В
ЕВРОПУ 16+
9.50 Студия детского телевиденья 6+
10.10 19.00 Синематика 16+
10.50 19.10 «Глобальная
кухня» 16+
12.00 т/с «Любовь и прочие
глупости» 16+
18.40 Стендап на 6 тв 16+
20.00 Кино «Медовый месяц
для одного ( отчаянная
невеста)» 12+
21.30 Поговорим о деле. 16+
1.00 Развлекательные программы 16+
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 Мультсериалы (6+)
8.30 15.30 «Уральские пельмени» (16+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 2.15 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» х/ф (12+)
13.25 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО
ЖИЗНИ» х/ф (12+)
16.30 «ЛЕСНАЯ БРАТВА» (12+)
м/ф
18.05 «ТРАНСФОРМЕРЫ» х/ф
(12+)
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ
ПАДШИХ» х/ф (16+)
0.00 «СХВАТКА» х/ф (16+)

10.20 11.50 «Синичка-2».
Детектив (16+)
11.30 14.30 19.40 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Тонкая штучка». Х/ф
(12+)
16.50 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 «Отцы». Х/ф (16+)
20.05 «Красная лента». Детектив (12+)
22.00 «В центре событий»
(16+)
23.10 «Жена. История любви»
(16+)
0.40 «Старшая жена». Х/ф
(12+)
2.15 «Быть Флинном». Х/ф
(16+)
3.50 Петровка, 38 (16+)
4.05 «Большое кино. Полосатый рейс» (12+)
4.35 «Волшебная сила кино»
(12+)
5.20 «Вахтанг Кикабидзе.
Диагноз - грузин» (12+)
ДОМАШНИЙ
6.30 18.00 23.40 «6 кадров»
(16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00 12.50 «Понять. Простить»
(16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.40 «Давай разведёмся!»
(16+)
10.45 «Тест на отцовство»
(16+)
11.50 «Реальная мистика»
(16+)
13.55 «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» х/ф
(16+)
19.00 «СОН КАК ЖИЗНЬ» х/ф
(16+)
22.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
т/с (16+)
0.30 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ
МУЖЧИНЕ» х/ф (16+)
4.35 «Преступления страсти»
(16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 «Известия».
5.25 «Глухарь. Продолжение»
(16+) Детектив
7.05 9.25 13.25 «Крот» (16+)
Детектив
18.55 «След.» (16+) Сериал
1.15 «Детективы» (16+) Сериал
4.00 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО
ЖИЗНИ» х/ф (12+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)
СТС
6.15 Марш-бросок (12+)
6.45 АБВГДейка (0+)
7.10 «Короли эпизода. Евгений Шутов» (12+)
7.50 Православная энциклопедия (6+)
8.20 «Выходные на колесах»
(6+)
8.55 Фильм-сказка. «Марья-искусница» (0+)
10.10 «Нина Сазонова. Основной инстинкт» (12+)
11.00 «Женщины». Х/ф (12+)
11.30 14.30 23.40 События.
11.45 «Женщины». Продолжение фильма (12+)
13.20 14.45 Детектив «Алмазный эндшпиль» (12+)
17.20 Детектив «Отравленная
жизнь» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
2.45 «Приговор. Американский срок Япончика» (16+)
3.25 «Дикие деньги. Валентин Ковалев» (16+)
4.05 «Удар властью. Импичмент Ельцина» (16+)
4.50 «Обложка. Ким и Трамп:
ядерный переполох» (16+)
5.15 «Религия ЗОЖ» (16+)
5.45 «Сломанные судьбы»
(12+)
ДОМАШНИЙ
6.30 18.00 23.45 «6 кадров»
(16+)
8.00 «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» х/ф
(16+)
10.00 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ
ИЗВЕСТНЫМИ» х/ф (16+)
13.55 «ДЕВИЧНИК» х/ф (16+)
19.00 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» х/ф
(16+)
22.45 «Гастарбайтерши» (16+)
0.30 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ» х/ф (16+)
4.30 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»
х/ф (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 «Детективы» (16+)
Сериал
8.55 Большое расследование на ПЯТОМ: «След.» (16+)
Сериал
0.00 «Известия. Главное»
0.50 «Акватория» (16+) Детектив

12

«Анюйские перекаты»
Соцподдержка
ТЕЛЕНЕДЕЛЯ с 3 по 9 декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ
9 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00 11.00 13.00 Новости.
7.10 5.20 Контрольная закупка
(6+)
7.35 4.30 «Давай поженимся!»
(16+)
8.25 3.30 «Модный приговор»
(6+)
9.20 «Здоровье» (16+)
10.20 «Непутевые заметки»
(12+)
11.20 Фигурное катание. Финал Гран-при 2018 (0+)
13.15 «Вокруг смеха» (12+)
14.20 «Наедине со всеми» (16+)
16.10 Комедия «Самая обаятельная и привлекательная»
(12+)
17.50 «Ээхх, Разгуляй!» (16+)
20.30 «Лучше всех!» (0+)
22.00 «Толстой. Воскресенье».
23.30 «Что? Где? Когда?»
0.40 Х/ф «Да здравствует
Цезарь!» (16+)
2.40 «Мужское / Женское»
(16+)
РОССИЯ 1
5.30 Х/ф «Пока бьётся сердце»
(12+)
7.40 «Сам себе режиссёр».
8.30 «Смехопанорама»
9.00 Утренняя почта.
9.40 Местное время. ВОСКРЕСЕНЬЕ.
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
12.00 Вести.
12.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
14.40 4.15 «Далёкие близкие»
(12+)
15.55 Х/ф «От судьбы не зарекайся» (12+)
19.50 Всероссийский телеконкурс юных талантов «СИНЯЯ
ПТИЦА».
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН.
0.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
(12+)
1.30 «Действующие лица с
Наилей Аскер-заде». (12+)
2.25 Т/с «Пыльная работа».
(16+)
ЗВЕЗДА
5.45 «Шестой». Х/ф (12+)
7.20 «Если враг не сдается...»
Х/ф (12+)
9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с Юрием
Подкопаевым.
9.25 Служу России!.
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Технологии дискредитации государств» (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
14.00 «Настоятель». Х/ф (16+)
16.00 «Настоятель-2». Х/ф (16+)
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
18.45 «Легенды советского
сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «Право на выстрел». Х/ф
(12+)
1.30 «Армия «Трясогузки». Х/ф
(6+)
3.10 «Армия «Трясогузки»
снова в бою». Х/ф (6+)
4.45 «Легендарные самолеты.
И-16. Участник семи войн» (6+)
5.20 «Хроника Победы» (12+)
НТВ
5.05 «ЧП. Расследование» (16+)
5.35 «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 «Юля Абдулова. Моя
исповедь» (16+)
0.00 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)
2.10 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (0+)
4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
ГУБЕРНИЯ
7.00 4.25 Новости недели (16+)
7.40 х/ф Путешествие во влю-

бленность (16+)
9.45 6.45 PRO хоккей (12+)
9.55 19.00 23.35 3.20 Большой
город LIVE (16+)
10.45 6.05 Лайт Life (16+)
10.55 Шоу Мясо (16+)
11.30 х/ф Принцесса Мален
(12+)
12.40 С миру по нитке (12+)
13.05 Тайны нашего кино (12+)
13.35 Моя история. Ангелина
Вовк (12+)
14.05 Школа здоровья (16+)
15.05 х/ф Главный (6+)
17.05 Личное пространство
(16+)
17.30 На рыбалку (16+)
18.00 0.25 4.00 Место происшествия. Итоги недели (16+)
18.30 6.15 Бой директоров (16+)
19.50 х/ф Анна (12+)
21.50 х/ф Долгое падение (16+)
0.55 История террора (16+)
1.35 х/ф Бульвар спасения
(16+)
5.10 Зеленый сад (0+)
5.35 На рыбалку (16+)
ОТР
5.10 11.15 19.45 «Моя история».
Роман Мадянов (12+)
5.35 0.45 «Звук». Группа «ДДТ»
(12+)
8.00 23.30 «Нормальные ребята» (12+)
8.30 «Медосмотр» (12+)
8.40 «От прав к возможностям» (12+)
8.50 3.10 Х/ф «Мама вышла
замуж» (12+)
10.15 Мультфильмы (6+)
10.45 «Домашние животные»
(12+)
11.45 «Где зарыты сокровища?» (12+)
12.30 «Гамбургский счёт» (12+)
13.00 15.00 Новости
13.05 15.05 Т/с «План Б» (16+)
16.30 «Книжное измерение»
(12+)
17.05 Х/ф «Дорога» (12+)
18.30 «Вспомнить всё» (12+)
19.00 0.00 «ОТРажение недели»
(12+)
20.15 Т/с «Мисс Марпл» (12+)
22.05 Х/ф «Разведчики» (12+)
4.30 «Календарь» (12+)
КУЛЬТУРА
6.30 «Субмарина Джевецкого».
6.50 «Сита и Рама». Т/с
9.45 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.10 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
10.50 «Полустанок». Х/ф
12.00 XIX Международный
телеконкурс «Щелкунчик». II
тур. Фортепиано.
14.05 1.30 МОСКОВСКИЙ ЗООПАРК.
14.45 «С тобой мне жизнь
мила». Х/ф
16.15 «Пешком...». Москва.
1970-е.
16.45 «Хазары. По следу писем
царя Иосифа».
17.30 «Жизнь не по лжи».
Вечер-посвящение.
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры
20.10 «Подвиг разведчика».
Х/ф
21.40 «Белая студия».
22.20 Опера М. Мусоргского
«Хованщина».
2.10 «Загадка Северной Шамбалы»
МАТЧ!
13.00 Смешанные единоборства. UFC
17.00 19.10 23.25 2.55 4.30
Новости.
17.10 19.15 7.25 Все на Матч!
17.40 20.30 23.30 Биатлон. КМ
(0+)
20.00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+)
21.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Сассуоло» - «Фиорентина»
0.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Салават Юлаев» (Уфа)
3.00 Хоккей. «Кубок легенд-2018» (0+)
4.35 После футбола с Георгием Черданцевым.
5.25 Футбол. Чемпионат
Италии
7.55 Фигурное катание. Гранпри. Финал
10.30 Конькобежный спорт.
КМ (0+)
11.00 Бобслей и скелетон. КМ
(0+)
12.00 Профессиональный бокс
и смешанные единоборства.
Нокауты осени (16+)
РЕН ТВ
5.00 «В ИЮНЕ 41-ГО». Т/с. 16+
8.00 «ЗНАХАРЬ». Т/с. 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
0.00 Рок-концерт «Кипелов 60». 16+

2.00 «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ». Т/с.
16+
6 ТВ (Хабаровск)
5.00 Кино «Снега Килиманджаро» 12+
7.00 9.40 22.40 Поговорим о
деле. 16+
7.10 9.00 17.30 22.30 Смотрите
кто заговорил 0+
7.20 17.40 21.50 Синематика 16+
7.40 Жизнь полная радости 12+
8.10 9.50 EUROMAXX. ОКНО В
ЕВРОПУ 16+
8.40 10.50 т/с «И в шутку и в
серьез» 12+
8.50 Студия детского телевиденья 6+
9.10 17.00 22.00 «Глобальная
кухня» 16+
10.20 17.50 Стендап на 6 тв 16+
11.00 Цикл документальных
программ 16+
12.40 т/с «Лжесвидетельница»
16+
16.20 «Марина Голуб. Не привыкай к дождю» 16+
18.30 Кино «Курьер» 12+
20.10 т/с «Исчезновение на
берегу озера» 16+
23.00 Кино «Медовый месяц
для одного ( отчаянная невеста)» 12+
0.40 Концерт «Григорий Лепс и
его друзья. Роза хутор» 16+
1.00 Развлекательные программы 16+
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Ералаш» (0+)
6.50 Мультсериалы (6+)
9.00 10.00 12.00 «Уральские
пельмени» (16+)
9.30 «Hello! #Звёзды» (16+)
11.00 «Туристы» (16+)
12.40 «ТРАНСФОРМЕРЫ» х/ф
(12+)
15.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ
ПАДШИХ» х/ф (16+)
18.25 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» х/ф (16+)
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» х/ф (16+)
0.00 «Слава богу, ты пришел!»
(16+)
1.00 «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» х/ф
(18+)
2.55 «ЦЕНТУРИОН» х/ф (16+)
4.45 «6 кадров» (16+)
5.35 «Музыка на СТС» (16+)
СТС
6.25 «В зоне особого внимания». Х/ф (0+)
8.00 «Фактор жизни» (12+)
8.35 Петровка, 38 (16+)
8.45 «Красная лента». Детектив (12+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30 14.30 23.55 События.
11.45 «Доброе утро». Х/ф (12+)
13.35 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.45 «Хроники московского
быта. Брак по расчету» (12+)
15.35 «Женщины Андрея Миронова» (16+)
16.25 «Прощание. Нонна
Мордюкова» (16+)
17.20 «Замуж после всех». Х/ф
(12+)
21.05 0.10 Детектив «Я знаю
твои секреты» (12+)
1.05 «Отцы». Х/ф (16+)
2.35 «Побеждая время». Х/ф
(12+)
4.10 «Короли эпизода. Мария
Скворцова» (12+)
4.50 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
ДОМАШНИЙ
6.30 18.00 23.45 5.40 «6 кадров»
(16+)
8.05 «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО
МНОЙ?..» х/ф (16+)
10.05 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ»
х/ф (16+)
14.15 «СОН КАК ЖИЗНЬ» х/ф
(16+)
19.00 «ДОМИК У РЕКИ» х/ф (16+)
22.45 «Гастарбайтерши» (16+)
0.30 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ
БУДУЩИМ» х/ф (16+)
4.05 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО»
х/ф (12+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 0.55 «Акватория» (16+)
Детектив
5.45 10.00 «Светская хроника»
(16+)
6.45 «Моя правда» (16+) Док/
фильмы.
10.50 «Вся правда о... овощах/
фруктах» (16+) Дук/фильм
11.45 ПРЕМЬЕРА НА ПЯТОМ:
«Инквизитор» (16+) Детектив
23.05 «Искупление» (16+)
Боевик
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ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА
С 20 сентября 2018 года вступили
в силу изменения в постановление
Правительства Хабаровского края
от 30.10.2015 года №358-пр «О
порядке назначения и выплаты
ежемесячной денежной выплаты
отдельным категориям граждан
на территории Хабаровского края».
Согласно изменениям граждане
пожилого возраста приобрели
право на ежемесячную денежную
выплату (ЕДВ) независимо от
уровня их дохода.

РАЖДАНЕ для назначения ЕДВ
предоставляют следующие
документы:
- документ, удостоверяющий личность гражданина и регистрацию по
месту жительства на территории Хабаровского края (в случае отсутствия
регистрации по месту жительства на
территории края предоставляется
решение суда об установлении факта
проживания на территории края);
- удостоверения и документы,
подтверждающие право гражданина
на ЕДВ.
Гражданину, имеющему одновременно право на ЕДВ, предусмотренную
краевым и федеральным законодательством независимо от основания,
по которому она устанавливается,
предоставляется ЕДВ либо по соответствующему закону Хабаровского

Г

края, либо по федеральному закону по
выбору гражданина.
ЕДВ назначается с месяца обращения за ее предоставлением. Граждане
пожилого возраста, достигшие возраста 55 лет и 60 лет (соответственно
женщины и мужчины) в период с 01
ноября 2015 года по 20 сентября 2018
года, ЕДВ назначается с 20 сентября
2018 года при условии их обращения за
назначением ЕДВ с 20 сентября 2018
года до 31 марта 2019 года включительно.
Размер ЕДВ с 20 сентября 2018
составляет:
- для граждан пожилого возраста, и
детей из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательной организации – 720 рублей;
- для ветеранов труда – 940 рублей;
- для тружеников тыла, реабилитированных лиц – 1 020 рублей
Заявление и документы предоставляются гражданином в Центр социальной поддержки населения либо в
многофункциональный центр, а также
в электронном виде – с использованием Портала государственных и муниципальных услуг Хабаровского края
https:// uslugi27.ru и Единого портала
государственных и муниципальных
услуг www.gosuslugi.ru. Подробную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8(42156) 4 11 77.
КГКУ «Центр социальной поддержки
населения по Нанайскому району»

Пожарная безопасность

КАК НЕ СТАТЬ ПОГОРЕЛЬЦЕМ ЗИМОЙ
Пожарная безопасность в зимний период

В связи с установившейся
холодной погодой население
активно использует в быту
электронагревательные приборы.
МЕСТЕ С ТЕМ, для обогрева
домов и квартир нередко
используют обогреватели не
заводского, а кустарного изготовления,
представляющие серьезную пожарную
опасность не только для жилища, но
и угрожают жизни людей. Кроме этого,
использование дополнительных бытовых электроприборов многократно увеличивают нагрузку на электросеть, что
может привести (и зачастую приводит)

В

к перегрузке и короткому замыканию в
местах соединения проводов, и возгоранию ветхой электропроводки.
НЕОБХОДИМО СТРОГО
СОБЛЮДАТЬ УСТАНОВЛЕННЫЕ
ДЛЯ ВСЕХ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ И,
ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ТРЕБОВАНИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ
УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ.
• Следует вовремя проводить
ревизию электропроводки и замер
сопротивления изоляции электропроводов, содержать в исправном состоянии розетки, выключатели, рубильники и другие электроприборы.
• Категорически запрещается подвешивать абажуры на электрических
проводах, заклеивать электропро-

водку обоями, закрашивать масляной
краской, включать в одну розетку
одновременно несколько приборов.
• Уходя из дома, следует выключать бытовую технику, не оставлять
без присмотра включенные электроприборы, работающие в режиме
ожидания. Даже поставленный на
зарядку аккумулятора мобильный телефон и ноутбук могут стать причиной
возгорания.
• Не следует разбирать и ремонтировать электрооборудование и
электротехнику самостоятельно,
безопаснее доверить починку прибора специалисту.

Пожары с наиболее тяжелыми
последствиями - гибель людей и большой материальный ущерб - происходят
в ночное время.
И ещё. Напоминаем: чтобы уберечь себя и своих близких от пожара,
следует также навсегда отказаться от
привычки курить в жилых помещениях,
не оставлять непотушенной сигарету,
ни в коем случае не бросать не потушенные спички и окурки на пол.
Если все же произошло возгорание, звоните по телефонам 01, 101,
по сотовой связи - 112.
Постарайтесь как можно быстрее
покинуть горящее помещение. Не теряйте времени на спасение имущества, главное – спасти себя и других,
попавших в беду.
Отделение надзорной деятельности
и профилактической работы по
Нанайскому району
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Эту потрясающую женщину
называли мамой даже не сорок
восемь - шестьдесят пять человек!

Присоединяйся!

- Александра Авраамовна Деревская,
«Роменская Мадонна», ушла из жизни,
когда остальные пригретые ею мальчики и девочки были еще совсем юными…
Удивительно: как хватало у этой
девушки сил и энергии, чтобы всех
обогреть, накормить, воспитать? Самые
слабые, болезненные и запущенные
дети находили в ее семье любовь и
ласку, выправлялись, становились
веселыми и сильными.
Александра Хрулёва

Мама - это вся твоя жизнь.
Именно она её подарила, учила
тебя всему, что ты знаешь. Она
была с рядом, когда ты делал
первые шаги, помогала тебе изучать окружающий мир, объясняла,
что правильно, а что нет. Твоим
первым словом, наверное, было
«мама», ведь именно она всегда
была рядом. Нет такого человека,
который бы смог полюбить тебя
так же, как твоя мама.
Мама - это наша защита. Они
всегда волнуются за наше здоровье, эмоциональное состояние.
Мама всегда поддержит тебя, поможет советом и выручит в любой
сложной ситуации. Всегда будет
оберегать тебя от опасностей. Не
злись, если она не пускает тебя
на сомнительную вечеринку или
не отпускает погулять. Может,
она просто хочет уберечь тебя от
тех ошибок, что произошли в ее
молодости.
Самое главное, что мама тебя
всегда поймет. Ты можешь рассказать обо всем, что тревожит
душу - она выслушает. Никогда
не откажет тебе в совете или мелкой просьбе. Поверь, мама будет
этому только рада и никогда не
откажет в просьбе.
Наша редакция хочет поздравить всех матерей с этим днем. Вы
вырастили и воспитали нас. Мы
те, кто есть только благодаря вам,
поэтому этот выпуск наша команда посвящает вам, матерям. Мы
желаем вам здоровья, благополучия и счастья. Огромное спасибо,
что вы у нас есть!
Я хочу передать поздравительную эстафету Александре Хрулевой – ответственной за выпуск и
нашему новому корреспонденту.
Дарья Перо

Мне 16 лет. Родилась я
холодной октябрьской
ночью 2002 года в небольшом поселке Переясловка. После моего
рождения, очутилась я в
тесной комнатенке общежития, в котором тогда
жила моя мама. Отец мой
покинул меня и мать, не
исполнилось мне и года, и
наступили очень тяжёлые,
голодные времена, из которых нам помог выкарабкаться человек, который
сейчас является членом
моей семьи, и которого я
никогда бы не осмелилась
назвать чужим или не
родным - мой папа.
В возрасте двух лет,
меня отправили в абсолютно незнакомое
мне село, к абсолютно
незнакомым мне людям,
сейчас же, самым любимым и близким бабушке с
дедушкой, на воспитание.
Переезд этот был вынужАлександра Хрулёва
денным из-за сильных
проблем со здоровьем, связанных с аллергией, как бы странно это не звучало, на окружающую среду в местности, где я проживала.
Как только меня привезли к бабушке с дедушкой, начался самый яркий
период моей жизни - счастливое, беззаботное детство. Жила я в деревне до
9 лет, закончила там детский сад, пошла в первый класс, но, к сожалению, не
все в этом мире складывается так, как бы нам хотелось. Моя семья переехала в соседнее село.
Мне было сложно адаптироваться, но как только переступила я порог
новой, как мне казалось, недружелюбной школы, я обзавелась друзьями, с
которыми поддерживаю прекрасные отношения и по сей день. Сейчас же
я уже в 9 классе, в очень тяжёлом и ответственном периоде моей жизни,
целью которого является достойное окончание школы и дальнейшего обучения в колледже, а после в медицинском университете. Ещё с начальной
школы я определилась с выбором своей будущей профессии - врач-патологоанатом. С раннего возраста начала интересоваться биологией и
строением человеческого организма, пристрастилась к чтению русской и
зарубежной литературы. Любимым же своим произведением считаю замечательный роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин», который я перечитываю
снова и снова.
Около года назад увлеклась фотографией и считаю нужным развиваться
в этом направлении и дальше.

Разрешите представиться
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РАЙОННАЯ МОЛОДЕЖНАЯ СТРАНИЦА
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Молодежная
редакция
«Анюйские перекаты»

Дарья Перо – редактор, Александра Хрулёва – ответственный за выпуск, Анастасия Маливанская – специальный
корреспондент с. Маяк, Юлия Дубровская – специальный корреспондент с. Маяк, Илья Кизим – корреспондент,
Михаил Сергеевич – корреспондент и технический директор.

Над выпуском работали:

«Веселья и счастья вкус бодрящий, а праздника вкус всегда настоящий». Эта слова могут ассоциироваться у нас только с одним событием – Новым годом. Все мы с вами ждем это событие: праздничная елка,
оливье, мандарины, а самое главное – подарки. Хочешь поделиться своим новогодним настроением со всеми?
Разделить радость этого события и воодушевить всех праздничным настроем? Тогда тебе к нам! Присылай
свой материал. Это может быть всё, что угодно: фотографии, стихотворения, поздравления и даже собственные мысли. Ты обязательно попадешь на страницы нашего выпуска.

«НОВОГОДНИЙ МИКС»

Темы ближайших выпусков

А если у тебя нет возможности, то у нас есть электронная почта и номер телефона 4-16-95.

Если ты житель Троицкого, то мы ждем тебя КАЖДУЮ СУББОТУ С 15:00 ДО 16:00 по адресу: ул. Амурская, 3, левое крыло.

ЕСЛИ У ТЕБЯ ЕСТЬ ЖЕЛАНИЕ И СТРЕМЛЕНИЕ, ТЫ ХОЧЕШЬ БЫТЬ УСЛЫШАННЫМ,
ТО ПРИГЛАШАЕМ ТЕБЯ В НАШУ ДРУЖНУЮ КОМАНДУ.

Как видишь, общение с нами не имеет географических границ. Мы можем общаться со всеми независимо от того, живешь
ли ты в Нергене или в Арсеньево.

Куда же всё это присылать? На почту: redaction1935@rambler.ru, anuyskie-perekay27@yandex.ru

Пройдись по любимым местам, сделай фотографию и пришли ее нам. Не можешь сделать фотографию? Напиши стихи.
Они тоже попадут в наш выпуск. Не поэт? Тогда прозой! Пиши, как чувствует твоя душа.

О ТОЛЬКО сорок восемь из них
успели стать совершеннолетними

Н

промозглых осенних вечеров 1944 года в подмосковный барак постучали: «Кто
здесь Анна Алексахина?»
Соседи проводили незнакомца на кухню, где среди
кипящих котлов хозяйничала женщина. Тут ей и
вручили гербовую бумагу,
сообщавшую о высокой
награде Кремля.
Саму награду она получила чуть позже из рук
«всесоюзного старосты»
Михаила Калинина.
Эта женщина воспитала
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Редакторские строки
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в самые нелегкие
годы десятерых
сыновей и двух
дочерей. Шестерых
мальчиков забрала
война - четверо не
вернулись с фронта, двое уже после
Победы умерли от
полученных ран.
Орден Анны
Алексахиной
«Мать-героиня»
номер один сегодня
хранится в Москве,
среди экспонатов
Исторического
музея.
Александра
Хрулёва
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Сорок восемь детей Шуры Деревской

А СЕГОДНЯШНИЙ день орден
«Мать-героиня» В России заменили на орден «Родительская слава».
Четверо и более - вот, сколько детей у
современной «матери-героини».
Первая Мать-героиня.
Первый орден «Мать-героиня»
получила Анна Алексахина. В один из
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Есть женщины, у которых пять
или шесть детей, а у некоторых
еще больше. И эти многодетные
мамы получают награду не
только от своих малышей, но и от
государства.

Матери-Героини

Знаменитые мамы

Отрежьте страницу и сверните ее пополам

29 ноября 2018 года № 47
13

29 ноября 2018 года № 47

Молодежная
редакция
«Анюйские перекаты»
14

Праздник

перенесли боль родов и бессонные
ночи у колыбелек своих маленьких
деток! Мы поздравляем вас с
праздником и желаем, чтобы ваши
дети платили вам такой же большой
любовью, привязанностью, лаской
и заботой, которую в свое время вы
отдали им без остатка! Крепкого вам
здоровья, долгих лет жизни, радости и
гордости за своих детей!
Александра Хрулёва

День матери - праздник вечности

Моя мама

Мой
ангел-хранитель

М

Мамочка,
с праздником тебя!

вспомнить о самом важном человеке,
Начиная с 1988 года, благодаря
о маме, которая заслуживает
предложению Комитета по
внимания каждый день в году.
правам женщин, семьи и
Нет в мире ничего трогательнее,
молодежи Государственной
сильнее, неистовее и нежнее, чем
Думы, в нашей стране появился
материнская любовь? Сколько о
этот праздничный день. В этом
ней было написано, а всю глубину
году День матери приходится на
передать вряд ли можно просто
25 ноября.
словами... Дорогие наши матери,
ень матери – это самый нежный женщины, которые носили в утробе
праздник, созданный, чтобы
своих детей долгие девять месяцев,

Д
М
М

оя мама Екатерина Павловна
Чураева воспитывает троих
дочерей. Мы очень счастливы
ивы
с тобой. Этот день посвящен
щен
тебе, самому дорогому
человеку на планете.
Спасибо за все, что ты
делаешь для нас. Желаю
тебе оставаться такой же
красивой, доброй и внимательной, а самое главное
ое
- побольше тебе здоровья,
счастья и всего самого наилучшего!
А также поздравляю с праздником
свою бабушку Татьяну Сергеевну
Долгову. Бабушка, спасибо тебе за все,
что ты делаешь для меня. Я очень тебе
благодарна за то, что воспитываешь
меня добрым, чутким и честным человеком. Желаю тебе оставаться такой
же доброй, но строгой; безграничного
счастья, здоровья и неугасающей
радости тебе.

ама – это ангел, который оберегает вас на протяжении своей
жизни. Тот человек, который вытрет
вам слезы, даже если вы
ается
упали. Мама пытается
ыло
дать то, чего не было
и
у нее. Иногда дети
не понимают
это и думают,
что их пытаются
в чем-то ограничить, но это не
так. Мама хочет
ля
сделать лучше для
му,
вас. Берегите маму,
она у вас одна!
В жизни есть только один ангел –
это мама. Есть много мам, но для меня
лучше всех моя.
Мам, поздравляю тебя с днем матери. Хочу пожелать счастья и побольше
радости в твоей жизни. Я тебя люблю.
Михаил Сергеевич,
корреспондент
Юлия Чураева,
корреспондент

шая природа, про которую она может
рассказывать часами.
Вскоре мама уехала на Алтай к
своей сестре-учительнице и прожила там год. Здесь нельзя не отметить
то, что красота Алтая осталась в ее
сердце навсегда, потому что сильно
отличалось от природы того места, где
она жила: маленькие речки, схожие с
ручейком, красивейшие рощи берез и
много-много того, что ей очень понравилось на Алтае.
Настало время ехать домой, но на
этот раз они с семьей остановились в
селе Джонка.
Отучилась девять классов, поехала
поступать на кассира в Хабаровск, но

не успела. Тогда ее уговорили пойти на
повара-кондитера.
Закончив амурское училище, работала в Хабаровске, а потом переехала жить в Троицкое. Здесь моя мама
нашла свою любовь, с которой уже 16
лет вместе. Здесь родила меня и мою
сестру. Здесь она нашла двух лучших
подруг, с которыми она - «и в огонь, и в
воду». Моя мама очень дорожит нами.
Дорогие мамы, поздравляю вас с
этим светлым праздником и желаю
моря положительных эмоций, ярких
моментов в жизни, и, самое главное иметь любящую семью.
Илья Кизим,
универсальный боец

Я очень ценю её любовь

ОЯ МАМА – самый дорогой человек для меня. Я её очень люблю.
Люблю не за что-то, а просто так, прона у
сто за то, что она
ень
меня есть. Я очень
огоржусь и дорой.
жу своей мамой.
Ближе неё у
меня никого
нет. Мою маму
зовут Юлия
Усмановна. Она
красивая.
ину
Люблю мамину
улыбку и большие зелёные глаза, которые сверкают озорными огоньками, задорный смех и её
руки, заботливые, тёплые, дорогие
мне две ладошки. Моя мама очень
добрая, хорошо ладит с людьми, все
её уважают и любят. Она умеет поддержать в трудную минуту и согреть
своей теплотой, когда иногда мне
бывает грустно и горько.
Александра Хрулёва,
корреспондент

Н

А ПРОТЯЖЕНИИ пятнадцати лет
в России отмечается праздник
День Матери и мне предоставили возможность написать о своей маме.
Ее зовут Ольга Николаевна. Для
меня моя мама - это самый светлый
человек на свете и я ее очень
люблю!
Она родилась
родилас в небольшой деревне
под
де
названием «Малмыж»
и прожила там до
шести л
лет, больше
всего ей
запомнилась
красивей-

Д

У тебя есть знакомые, которые уже закончили школу? Или ты сам уже
покинул отчий дом? Тогда предлагаем тебе написать о том, как проходит жизнь у тебя или твоих друзей! Все просто. Расскажи о том, с чем
пришлось столкнуться после школьных лет: дела, быт, взаимоотношения, досуг, а самое главное - реализовались ли ожидания? Мы принимаем всех, студентов, солдат и даже работающих ребят. Главное – не
бойся. Нет ничего страшного в том, что бы рассказать о своей жизни.
Зато тебе предоставится возможность дать полезные советы будущим
выпускникам, возможно, ответить на важные вопросы, а самое главное
- воодушевить учащихся! Решайся.

«НАШИ ЗА…»

Темы ближайших выпусков

1. Проявляй внимание к маме. Интересуйся, как ее самочувствие, как
дела на работе и т. п. Уделяй беседе с мамой полчаса в день. Она станет
воспринимать тебя как источник тепла. Твои усилия не пропадут зря.
2. Иногда расспрашивай маму о прошлом, об ее молодости. Люди
очень благодарны тем, с кем они могут вспомнить молодые годы. Кроме
того, ты можешь узнать много неожиданного и интересного для себя,
и, кстати, с удивлением обнаружишь, что и у твоей мамы были похожие
проблемы. Может быть, ее опыт тебе поможет.
3. Рассказывай о новых фильмах и интересных книгах. Советуй их
маме и проси рекомендации у нее - так у вас всегда будут общие темы
для разговора, и вы лучше будете понимать друг друга.
4. Почаще проси о небольших одолжениях: например, прислать рецепт торта, который она пекла, когда ты была маленькая.
5. Не приезжай в гости с пустыми руками: привези маме приятный
подарок. Такие мелочи ее порадуют, а после твоего отъезда будут напоминать о тебе.

КАК ОБЩАТЬСЯ С МАМОЙ?

Советы сверстникам

ручает и помогает. Именно она поддерживает все мои начинания и идеи. Если
бы не бабушка, которая освещает мой
жизненный путь, то мне было бы очень
тяжко в жизни.
Я очень благодарна бабушке за все,
что она для меня делает. Цените и берегите своих родных и близких людей!
Я хочу поздравить свою бабушку:
Бабушка, тебе желаю
Сил, здоровья, красоты.
Будь душою молодая
И себя ты береги.
Находи повсюду радость.
Улыбайся и мечтай.
Все тревоги и усталость
От себя ты отпускай.
С днем рождения! С Днем матери!
Анастасия Маливанская,
корреспондент

Самый дорогой человек на свете
ля меня самый дорогой человек
на свете - моя дорогая бабушка.
От одного слова «бабушка» на душе
становится тепло и ясно.
Моя бабушка - Татьяна Владимировна Малеванская - родилась 28 ноября
1966 года в Верхне-Буреинском районе
Хабаровского края. В 4 года переехала в с. Маяк Нанайского района, где
закончила школу и поступила учиться
на швею.
Для меня она - настоящая героиня,
воспитавшая не одно поколение. У нее
трое детей и двое внуков.
Она не просто бабушка, а верная
подруга и хороший советник, может
утешить в трудную минуту и поддержать добрым словом. Именно она
воспитала во мне качества хорошего
человека. Именно она всегда меня вы-

Разрешите представиться

Илья Кизим
Универсальный боец в сфере
журналистики.
Учится в девятом классе, увлекается коллекционированием чая,
значков, любит играть в футбол.
Побывал в лагере «Артек» в
Крыму.
Больше всего ему нравится
брать интервью у людей.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
«Анюйские
перекаты» *РЕКЛАМА
*ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогую, любимую нашу мамочку, бабушку, прабабушку, сестру Нелли Митрофановну Кочеткову сердечно поздравляем с наступающим юбилейным днем
рождения!
Тебе желать не будем очень много,
Достоинств всех твоих не перечесть.
Ты просто оставайся, ради Бога,
Всегда такой, какая есть!
А воз
возраст – это не беда,
Отпразднуем все юбилеи,
Отпр
Ведь в жизни главное всегда –
Чтобы душою не старели!
Чтоб
С любовью, дети, внуки, правнуки, сестры и все родные
Уважаемую Нелли Митрофановну Кочеткову поздравляем
яем с 85-летием!
Пуст юбилей сулит побольше удачных и погожих дней!
Пусть
Успе пусть радует подольше, улыбки близких и друзей.
Успех
Пуст настроение и здоровье не покидает никогда!
Пусть
В достатке
дос
счастливо, с любовью живется долгие года!
Совет ветеранов Троицкой ЦРБ
От всей души с прошедшим юбилеем хотим
тим поздравить Мещерову Татьяну Алексеевну и передать самые сердечные поздравления:
С юбилеем поздравляем
И хотим от души пожелать,
Чтобы солнце, луна и все звезды
В мирном небе могли Вам сиять.
Любовь, уваженье, признанье
Заслужены честным трудом,
О долге Вы помнили прежде,
О личных удобствах — потом.
С присущим
р
одной Вам упорством
Реша большие дела.
Решали
За смелость,
см
за ваше терпенье
Почет
Поче Вам, и честь, и хвала!
Коллектив МБОУ СОШ № 1 с. Троицкое
Уважаемый Дмитрий Станиславович Бельды! Поздравляем Вас с
юбилеем!
45 – быть может, и немало,
Только рано подводить итог.
45 – прекрасное начало
В жизни, полной счастья и тревог.
45 – хоть
х
пройдено немало,
Можн еще многое успеть.
Можно
45 – прекрасное начало.
Главн – душою не стареть!
Главное
иники Троицкой ЦРБ
Коллектив поликлиники

Письмо в номер

ВОПРОС-ОТВЕТ

Редакция регулярно получает письма в рубрику «Вопрос-ответ» от жителей
с описанием проблем, требующих порой немедленного решения. Мы
тесно сотрудничаем в таких моментах с администрацией района: в чемто пытаемся разобраться сами, помочь людям, другие письма передаем
ответственным специалистам районной администрации. Сегодняшнее
письмо нам принесли собственноручно. И, честно, его очень приятно
печатать: люди не только просят о помощи, но и умеют ценить невидимый
для посторонних глаз, но от того совсем не легкий, труд административных
работников.
Уважаемый Николай Геннадьевич!
Хочу выразить Вам огромную благодарность за Вашего специалиста,
который нашел оперативное решение нашей большой проблемы и помог.
Наталья Александровна Кузнецова – очень внимательная и отзывчивая,
благодаря ее усилиям в течение недели были решены наши вопросы, которые до этого долгое время были неразрешенными.
Побольше бы таких специалистов, которые работают для нас, для
людей, которым мы не безразличны.
Еще раз большое спасибо!
С уважением, жители села Джари О.Н. Журавка, Э.А. Чуб.

УСЛУГИ

ПРОДАМ
● дом 2-комнатный,
земля в собственности,
ул.
Первомайская,137
(район магазина «Родничок»). Недорого. Т. 8-999083-37-11
●
дом,
частично
меблированный, сайдинг,
крыша, забор – железо,
баня, огород, двор большой. Т. 8-962-674-49-57
● новый дом в с. Маяк
на берегу Синдинской
протоки, 24 сот., летняя
кухня,
хозпостройки,
баня, цена договорная. Т.
8-924-319-79-64
● 2-комнатную квартиру 39,6 м2 в центре с.
Троицкое. Имеются надворные постройки, земля
в собственности. Подробности по тел. 8-964-

233-10-70
● 3-комнатную квартиру в 2-квартирном
доме в Троицком, 65 м2,
отопление водяное +
электрокотел, скважина с
водой, гараж на два бокса, баня. Т. 8-924-311-5884, 8-924-212-62-57
● 3-комнатную благоустроенную квартиру в
многоквартирном доме с.
Маяк. Т. 8-914-186-38-00
● «автомат» (АКПП)
без редуктора на «Тойо-

та Калдина» ST198, двигатель 3S-FE, 4WD. Т.
8-909-808-43-89
● шубу овчинную крытую; профильные листы
для гаража; соленые
огурцы, помидоры. Т.
8-914-206-68-19
● дрова (листвяк). Т.
8-909-851-23-00
● сухие дрова – лиственница, береза. Т.
8-909-858-28-31
● дрова (долготье). Т.
8-962-501-60-29

Уважаемые жители
и предприниматели района!
Продается картофель сорта «Зикура» - едовой и семенной. Экологически чистый продукт.
Возможна доставка. Т. 8-924-221-17-15, с. Нижняя Манома, В. Пантюхин.

!

● а/м японского производства в любом состоянии.
Т. 8-924-311-20-44

!

КУПЛЮ

● авто, можно с дефектами после ДТП,
а так же с проблемными документами. Т.
8-962-679-77-99

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. 8-984174-00-62

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Т. 8-914-213-98-07

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

РЕМОНТ холодильников на дому, с
гарантией. Пенсионерам скидка.
Т. 8-962-587-22-49 (8-4212-6922-49), 8-924-415-29-21

● Аттестат о неполном среднем образовании серии Х № 488470, выданный
средней школой с. Найхин 19.06.1972 г. на имя Анохиной Любови Аполлоновны,
в связи с утерей считать недействительным.

*Кредит предоставляется банком-партнером – ООО «ХКФ Банк». Генеральная лицензия ЦБ РФ №316 от 15.03.2012 г.
(бессрочная).
Маркетинговая акция «0-0-36»: сумма кредита от 1500 до 500000 рублей; размер первого взноса составляет 0%-10%
от стоимости товара; процентная ставка (% годовых) зависит от размера первого взноса и срока кредита: ставка (%
годовых)/ПВ (%) срок (мес.): 16, 15/0/36; 17, 81/10/36. Удорожания товара, приобретенного в кредит на указанных условиях, не происходит засчет предоставленной продавцом скидки в размере 21,5% от первоначальной стоимости товара.
**Сроки акции: с 15 июня 2018 г. по 15 марта 2019 г. Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения,
количестве призов, месте, сроках и порядке их получения узнавайте на сайте www. Шубы-нарасхват.рф и у продавцов-консультантов.
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КОНКУРС НА ПОСТАНОВКУ В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ

РАБОТА
● Троицкое Потребительское общество приглашает на постоянную работу
на конкурсной основе водителей с категорией «С», з/плата от 20000. Гарантирован полный соц. пакет и стабильная заработная плата. Обращаться по
адресу: с. Троицкое, ул. 40 лет Победы, 45, тел. 4-15-57, 4-18-51
● В редакцию газеты «Анюйские перекаты» на постоянную работу требуется КОРРЕСПОНДЕНТ. Условия: «владение пером», контактность, желание
работать. Обращаться: с. Троицкое, ул. Амурская, д. 3. Телефоны: (42156)
4-16-94, (42156) 4-16-95 с 9:00 до 16:00 в рабочие дни.

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
в храме Святой Троицы РПЦ МП с. Троицкое

С 3 ПО 9 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА.

3 ДЕКАБРЯ с 17:00 - Праздничное
Всенощное бдение
4 ДЕКАБРЯ - ВЕЛИКИЙ ПРАЗДНИК: ВВЕДЕНИЕ (ВХОД) ВО
ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ. С 8:30 - Праздничная Божественная литургия.
5-7 декабря храм открыт с 10:00 до 14:00. Читается
акафист и служится панихида.
8 ДЕКАБРЯ с 9:00 - Божественная Литургия в приходе Архангела Михаила в с. Лидога. С 16:00 - Всенощное
бдение в Свято-Троицком храме.
9 ДЕКАБРЯ с 8:30 - Воскресная Божественная Литургия. По окончании - благодарственный молебен.
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Администрация Верхненергенского
сельского поселения Нанайского муниципального района Хабаровского края
объявляет конкурс на постановку в
кадровый резерв муниципальных
должностей муниципальной службы
администрации
Верхненергенского сельского поселения Нанайского
муниципального района Хабаровского
края:
1. Ведущего специалиста (бухгалтер);
2. Специалиста 1 категории (специалиста администрации);
3. Специалиста 2 категории (информационщик);
4. Специалиста по землеустройству.
Квалификационные требования:
1. Ведущего специалиста (бухгалтер)
2. Специалиста 1 категории (специалиста администрации)
3. Специалиста 2 категории (информационщик)
4. Специалиста по землеустройству
- Наличие высшего профессионального образования, соответствующего
направлению деятельности, без предъявления к стажу либо наличие среднего
профессионального образования, соответствующего направления деятельности, без предъявления к стажу, знание

ПК.
Для участия в конкурсе в течение 20
дней со дня его опубликования предоставляются следующие документы:
личное заявление, собственноручно
заполненное; автобиография собственноручно заполненная; анкета по форме
установленной Правительством Российской Федерации; копии: паспорта;
трудовой книжки; документа об образовании; ИНН; документ о воинском учете(при наличии); свидетельство СНИЛС;
сведения о доходах, об имуществе и оязательствах имущественного характера за предшествующий год; сведения о
том, что гражданин не состоит на налоговом учете как индивидуальный предприниматель; заключение медицинского
учреждения об отсутствия у гражданина
заболеваний, препятствующего поступлению на муниципальную службу; две
фотографии 3Х4.
Конкурс состоится в кабинете главы
Верхненергенского сельского поселения Нанайского муниципального района Хабаровского края 17 декабря 2018
года в 14.00 часов. Конкурс проводится
в форме конкурса документов и собеседования.
Обращаться по адресу: с. Верхний Нерген, ул. Зеленая, д. 10, тел.
8(42156)4-47-48

Постановления

М

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Нанайского муниципального района
от 09.11.2018 № 1291
ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном районном звене Хабаровской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций на территории Нанайского муниципального района
Хабаровского края

(Окончание. Начало в предыдущих номерах)
б) в режиме повышенной готовности:
усиление контроля за состоянием
окружающей среды, прогнозирование возникновения чрезвычайных ситуаций и их
последствий;
введение при необходимости круглосуточного дежурства руководителей и
должностных лиц органов управления и
сил районного звена ТП РСЧС на стационарных пунктах управления;
непрерывный сбор, обработка и передача органам управления и силам
районного звена ТП РСЧС данных о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях, информирование населения, проживающего
на территории муниципального района, о
приемах и способах защиты от них;
принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития
чрезвычайных ситуаций, снижению размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, а также повышению устойчивости и
безопасности функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях;
уточнение планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и иных документов;
приведение при необходимости сил и
средств районного звена ТП РСЧС в готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации, формирование оперативных групп и организация выдвижения их в
предполагаемые районы действий;
восполнение при необходимости резервов материальных ресурсов, созданных для ликвидации чрезвычайных ситуаций; проведение при необходимости
эвакуационных мероприятий;
в) в режиме чрезвычайной ситуации:
непрерывный контроль за состоянием
окружающей среды, прогнозирование развития возникшей чрезвычайной ситуации
и ее последствий;
оповещение руководителей органов
местного самоуправления и организаций,
расположенных на территории муниципального района, а также населения, проживающего на территории муниципального района, о возникшей чрезвычайной
ситуации;
проведение мероприятий по защите
населения и территорий от чрезвычайной

ситуации;
организация работ по ликвидации
чрезвычайной ситуации и всестороннему обеспечению действий сил и средств
территориальной подсистемы, поддержанию общественного порядка в ходе их
проведения, а также привлечению при
необходимости в установленном порядке
общественных организаций и населения,
проживающего на территории муниципального района, к ликвидации возникшей
чрезвычайной ситуации;
непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне чрезвычайной ситуации в ходе проведения работ
по ее ликвидации;
организация и поддержание непрерывного взаимодействия сил и средств территориальной подсистемы при ликвидации
чрезвычайной ситуации и ее последствий;
проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения в зоне чрезвычайной ситуации.
1. Ликвидация чрезвычайных ситуаций
осуществляется в соответствии с установленной Правительством Российской Федерации классификацией чрезвычайных
ситуаций.
2. Руководство силами и средствами,
привлеченными к ликвидации чрезвычайной ситуации, и организацию их взаимодействия осуществляют руководители
работ по ликвидации чрезвычайной ситуации.
Руководители работ по ликвидации
чрезвычайной ситуации устанавливают
границы зоны чрезвычайной ситуации,
порядок и особенности действий по ее локализации, а также принимают решения
по проведению аварийно-спасательных и
других неотложных работ.
Решения руководителей работ по ликвидации чрезвычайной ситуации являются обязательными для всех граждан и
организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации и законодательством Хабаровского края.
3. Финансовое обеспечение районного
звена территориальной подсистемы осуществляется на каждом уровне за счет

средств соответствующего бюджета в пределах ассигнований, предусмотренных
на соответствующий год, а также за счет
средств организаций.
Финансирование мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется за счет средств организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации,
бюджетов органов местного самоуправле-

ния, страховых фондов и других источников.
При недостаточности финансовых
средств органы местного самоуправления
сельских поселений могут обращаться в
администрацию муниципального района с
просьбой о выделении средств из Резервного фонда администрации Нанайского
муниципального района.

Администрация Нанайского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.11.2018 №
1321
с. Троицкое
О СТОИМОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СОГЛАСНО ГАРАНТИРОВАННОМУ
ПЕРЕЧНЮ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ, НА ТЕРРИТОРИИ НАНАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2019 ГОД
ми, а также в случае рождения мертвого
ребенка по истечении 154 дней беременности; умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел в определенные законодательством Российской
Федерации сроки согласно приложению №
2 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Анюйские перекаты» и разместить на официальном
сайте администрации Нанайского муниципального района Хабаровского края в сети
Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы администрации Нанайского муниципального района Свищ Н.В.
5. Настоящее постановление вступает
в силу с 01 января 2019 года.
Глава муниципального района
Н.Г. Сафронов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации Нанайского муниципального района от
16.11.2018 № 1321
СТОИМОСТЬ
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на территории Нанайского муниципального района на 2019 год

В целях реализации Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и
похоронном деле», администрация Нанайского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению, на территории Нанайского муниципального района
на 2019 год согласно приложению № 1 к
настоящему постановлению.
2. Определить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, на
территории Нанайского муниципального
района на 2019 год умерших, которые не
подлежали обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
на день смерти и не являлись пенсионера-

№
п/п
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Наименование

Стоимость,
руб.

Услуги приемщика заказа по захоронению с оформлением
документов, необходимых для организации похорон и погре358,54
бения умершего
Изготовление, предоставление и доставка гроба и других
предметов, необходимых для погребения:
Гроб деревянный для взрослого, длиной до 2,2 м, обитый
3208,71
снаружи и внутри ситцем, черная лента
Гроб деревянный для ребенка, длиной до 1,4 м, обитый сна1919,12
ружи и внутри ситцем, черная лента
Указательная табличка из жести, номерной знак с установ116,74
кой на надмогильном знаке
Надмогильный знак в форме деревянной тумбочки, окра465,54
шенной
Доставка гроба и других предметов, необходимых для погре245,98
бения на дом (не выше первого этажа) или к зданию морга
(Окончание в следующем номере)
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