
22 ноября 2018 года № 46 (10989-10992)

Издается
с 7 ноября 1935 года

РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

http://www.anuika.ru

12+

Культура: начало традицииКультура: начало традиции

КОНКУРС состоял из двух 
туров: первый – «слепое 
прослушивание»; второй  – 

финал.
В жюри конкурса, строгом, но 

справедливом, присутствовали Г.А. 
Кудрявцева – начальник отдела 
культуры  администрации района, 
М.В. Смирнова – директор средней 
школы №1 с.Троицкое, М.Н. Киле 
– режиссер, аккомпаниатор Дома 
культуры с. Дада, Ф.Ф. Никифоров – 
руководитель вокально-инструмен-
тального ансамбля «Бумеранг».

И песня полилась со сцены

17 ноября в Центре культуры и досуга с. Троицкое состоялся 
Первый районный вокальный конкурс «Голос».

В конкурсе приняло участие 16 
исполнителей, которые пришли 
показать свой талант, своё творче-
ство, а самое главное - свой ГО-
ЛОС. Каждый конкурсант подгото-
вил два разнохарактерных номера, 
у каждого был свой образ и своя 
манера исполнения.

Зрители поддерживали бурными 
аплодисментами каждого конкур-
санта, а во время самых сильных 
выступлений исполняли Lighter 
waving (феномен, когда зрители 
достают зажигалки или телефоны, 

включают их и начинают качать 
ими над головой из стороны в сто-
рону).

По итогам «слепого прослуши-
вания» в финал прошли 5 конкур-
сантов: Виталий Федотов, Алла 
Бельды, Кирилл Лапутин, Нелли 
Размолодина и Елена Кутэль.

Финал оказался не менее ярким, 
чем первый тур.  Каждый испол-
нитель был уникален по-своему и 
каждый приложил максимум уси-
лий, чтобы победить.

После окончания второго тура и 
короткого совещания жюри вынес-
ло следующее решение:

Диплом III степени – Кирилл 
Лапутин (село Троицкое);

Диплом II степени – Алла 

Бельды (село Дада);
Диплом I степени – Елена 

Кутэль (поселок Джонка);
Диплом лауреата – Нелли 

Размолодина (село Троицкое);
Гран-при – Виталий Федотов 

(село Иннокентьевка).
В завершении мероприятия, 

начальник отдела культуры адми-
нистрации Нанайского муниципаль-
ного района Галина Александровна 
Кудрявцева отметила высокий 
уровень подготовки участников 
конкурса и добавила: «Районный 
конкурс «Голос» у нас проводится 
впервые. Но, я думаю, что это - 
очень удачное начало, и мы сдела-
ем его традиционным». 

Наш корр.
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21 ноября – День работника налоговых органов21 ноября – День работника налоговых органов

Поздравляем!

Уважаемые работники межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы № 3 по Хабаровскому краю, ветераны службы!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работника 
налоговых органов Российской Федерации!

С МОМЕНТА своего основания налоговые органы 
находятся на страже интересов государства, 
выполняют задачи пополнения бюджетов всех 

уровней, обеспечивают своевременное поступление 
налоговых сборов и платежей. Ваша деятельность 
определяет социально-экономическую стабильность 
района и служит необходимым условием его развития.

Работников налоговых органов в Нанайском районе 
отличают компетентность, высокий профессионализм, 
прочные знания законодательства, ответственный подход к делу. 

Примите слова искренней благодарности за многолетнюю эффективную 
деятельность, направленную на реализацию государственной налоговой 
политики, совершенствование работы с налогоплательщиками, внедрение 
новых информационных технологий.

Уверен, что и в дальнейшем вы будете работать также эффективно, 
способствуя развитию Нанайского района. 

От души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
новых профессиональных успехов, уверенности в завтрашнем дне!

С ПРАЗДНИКОМ!
С уважением, глава муниципального района Н.Г. Сафронов

Примите самые теплые и искренние поздравления
с Днем матери!

МАМА – единственная, чья жизнь от начала до конца 
посвящена нам, детям. Кем мы станем, какими мы 
будем – все это заложено в нас стараниями наших 

мам. Их трудолюбие – нам пример, их знания и умения – 
наши ориентиры. Мамы всегда хотят, чтобы их дети были 
умнее, образованнее, успешнее, чтобы они прожили яркую, 
достойную жизнь и заслужили уважение людей. 

Вам, дорогие наши мамы, бывает нелегко, тем более что 
материнский долг приходится совмещать с профессиональной и 
общественной работой. Но вы всегда остаетесь сердцем и душой 
семьи, хранительницей домашнего очага и самым главным человеком для 

своих детей. Наша огромная благодарность – женщинам, ставшим при-
емными матерями детей-сирот, многодетным мамам.

Дорогие женщины – матери! Огромное спасибо вам за то, 
что дарите жизнь, веру и любовь на этой земле. Пусть бу-

дет светлым каждый ваш день, каждая минута. Пусть 
вас окружает любовь и забота ваших детей. Будьте 
здоровы и счастливы!

С ПРАЗДНИКОМ! 
С уважением,

глава муниципального района Н.Г. Сафронов
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Дорогие женщины, мамы!
От имени депутатов Законодательной 

Думы Хабаровского края примите искренние 
поздравления с Днем матери!

В ЖИЗНИ каждого человека важную роль играет мама. 
Несомненно, это самый дорогой и близкий человек, 
который с первых дней жизни дарит заботу, оберегает и 

согревает своей любовью. Благодаря матери происходит полноцен-
ное формирование ребенка как личности, закладываются моральные ценно-
сти, строится первая картина мира и воспитываются искренние чувства.

Сегодня в России осуществляется государственная поддержка института 
семьи. Много сделано для этого и на территории Хабаровского края. Мате-
ринский труд, забота и терпение являются основой крепкой семьи. А чем 
больше таких крепких и дружных семей – тем сильнее наше общество, наше 
государство. Понимая это, депутаты Законодательной Думы Хабаровского 
края приняли решение о повышении размера регионального материнского 
капитала до 250 тысяч рублей. Увеличенную сумму краевого маткапитала 
смогут получить семьи, в которых с 1 января 2019 года родится третий ребе-
нок и последующие.

Особые слова благодарности в этот день хочу выразить многодетным 
матерям и женщинам, которые решили взять на себя ответственность за 
воспитание ребятишек, оставшихся без родительской ласки.

Дорогие мамы, от всей души желаю вам добра и крепкого здо-
ровья, чтобы каждый день дети приносили радость, окружали 

теплом, любовью и заботой. Будьте счастливы!
Председатель Законодательной Думы

Хабаровского края С.Л. Луговской

Дорогие земляки!
Примите самые теплые поздравления с Днём матери!

ЭТОТ прекрасный семейный праздник, объединяющий по-
коления, – отличный повод поблагодарить и сказать до-
брые слова своим мамам и бабушкам, самым дорогим 

и близким людям за любовь и терпение, за тепло и заботу.
Поддержка материнства была и остается нашим прио-

ритетом. На улучшение демографии и социальную помощь 
семьям в краевом бюджете на 2019 год предусмотрено 
более 2,2 млрд. рублей. 

Отрадно, что с каждым годом в крае растет число семей, 
в которых три и более ребёнка. Сегодня свыше 16 тысяч се-
мей – многодетные. 

Особые слова признательности женщинам, взявшим на 
воспитание приемных детей. Благодаря им, более 500 сирот 
обрели семьи, а число детских домов уменьшилось на треть. 

Мы и дальше будем создавать комфортные условия для семей с деть-
ми. В регионе решена проблема нехватки детских садов для детей стар-
ше трех лет. Поэтапно решается задача по переводу школ на обучение 
в первую смену. Повышается качество и доступность образования. 

Для повышения статуса семьи и как дань уважения женщине-мате-
ри в крае учрежден почётный знак «Материнская слава». Его получи-
ли 40 матерей, достойно воспитавших пять и более детей. 

Уважаемые женщины! От души желаю вам крепкого здо-
ровья, семейного благополучия, любви и заботы близких! 

Пусть дети радуют вас своими успехами! Будьте счаст-
ливы!

Губернатор Хабаровского края С.И. Фургал

й по-
ь до-
им 

, 
-

25 ноября – День матери в России25 ноября – День матери в России

Здоровый образ жизни: ГТОЗдоровый образ жизни: ГТО

ВПЕРЕДИ нас ждали трудные 
испытания - сдача нормативов 
ГТО в каждой возрастной груп-

пе: стрельба из электронной винтовки, 
прыжки в длину с места, сгибание и 
разгибание рук в упоре, наклоны стоя 
на гимнастической скамейке, поднима-
ние туловища из положения лежа на 
спине (пресс), подтягивание. 

Наша команда привезла два вторых 
места в личном первенстве в своей 
возрастной группе. Мы благодарны 
представителю команды Николаю 
Константиновичу Бельды за поддерж-
ку нашего боевого духа и настроя на 
победу.

А еще мы хорошо отдохнули. Жили 
мы в Доме отдыха «Шарголь», который 
расположен на берегу Шаргольской 
протоки, впадающей в Амур. Красивая 
природа, тихая река, сопки, покрытые 
снегом, чистый воздух и спорт – что 
еще нужно для здоровья и прекрасного 
настроения?!

Все спортсмены нашей команды 
выражают огромную благодарность 
организаторам такого замечатель-
ного мероприятия и, конечно, отделу 

Красивая природа, чистый воздух и спортчистый воздух и спорт
18 ноября команда нашего района из 7 человек отправилась в Комсомольск-
на-Амуре для участия в краевом фестивале Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди взрослого 
населения. На мероприятие прибыли 11 команд из разных районов края. Все 
команды разновозрастные - от 25 до 70 лет и старше. 

по социальным вопросам и спорту 
администрации нашего района за 
организацию поездки и участия наших 
земляков.

Лидия Александровна Басенко
Фото Любови Степанюк
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КоллегияКоллегия

ПО СОСТОЯНИЮ на первое сентя-
бря текущего года сеть орга-
низаций системы образования 

района составляет 28 учреждений 
с контингентом 3306 обучающихся. 
Программы дошкольного образования 
реализуются в 16 детских садах, общее 
образование представлено 13-ю шко-
лами. Активно работают два учрежде-
ния дополнительного образования с 
охватом учащихся всех школ района.

На базе дошкольных учреждений 
функционируют 45 групп общей напол-
няемостью 1080 детей. На территории 
района проживает 20 детей-инвалидов 
дошкольного возраста, 18 из которых 
посещают образовательные учреж-
дения. Для двух детей организовано 
психолого-педагогическое сопрово-
ждение и коррекционные занятия на 
базе консультативного пункта детского 
сада №4 с.Троицкое.

Для обеспечения гармоничного 
развития детей в дошкольных группах 
организована развивающая предмет-
но-пространственная среда, работают 
квалифицированные педагоги. Важ-
ным фактором, влияющим на качество 
образования, является работа учреж-
дений в инновационном режиме. Два 
детских сада имеют статус муници-
пальных инновационных площадок.

Важными задачами Программы 
являются создание условий для оз-
доровления и отдыха детей, а также 
сохранение и укрепление здоровья 
школьников. В этом направлении 
прослеживается положительная ди-
намика. В текущем году всеми видами 
отдыха и занятости было охвачено 81% 
от общего количества детей школьного 
возраста, что на 11 % больше, чем в 
2014 году. В районе ежегодно рабо-
тают 15 оздоровительных лагерей с 
дневным пребыванием детей. Около 
10 % ребят во время летних каникул 
отдыхают в загородных оздоровитель-
ных лагерях, санаториях. Сохраняются 
основные профили работы отрядов по 
направлениям: спортивные, краевед-
ческие, творческо-художественные, 
волонтерские объединения. Ежегодно 
более 450 старшеклассников заняты 
трудовой деятельностью, из них более 
40 подростков в летний период трудо-
устраиваются через Центр занятости 
населения.

На организацию летнего отдыха 
школьников в 2018 году было направ-
лено 1 млн 300 тысяч рублей, в т.ч. 580 
тысяч из средств районного бюджета.

Важное внимание уделяется ор-
ганизации питания обучающихся. На 
первое сентября охват школьников 
питанием составил 96,0 %, горячим 
– 94,4 %. В том числе дотационным 
питанием детей из многодетных и ма-
лообеспеченных семей – 44,5 %. Стои-
мость питания за родительскую плату 
на сегодняшний день составляет от 35 
до 60 рублей, льготное питание – 18,5 
руб., буфетная продукция от 12 рублей. 
В целях удешевления питания пять 
школ района сохранили пришкольные 
огороды, с которых заготовлено 6 тонн 
овощей и картофеля.

Реализация задач государственной 
политики в сфере общего и дополни-
тельного образования осуществляется 
путем реализации основных меропри-
ятий муниципальной Программы. Про-
должается работа по обновлению со-
держания образования в соответствии 
с федеральными государственными 
стандартами общего образования. В 

ОБ ИТОГАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие системы образования Нанайского муниципального района на 2014-2018 годы»

Эти итоги были подведены на очередном заседании коллегии при 
главе района, которая состоялась в минувшую пятницу. С докладом 
по вопросу выступила заместитель начальника управления 
образования Н.В. Бортникова (публикуется в сокращении).

наступившем учебном году 100% уча-
щихся начальной школы, 5-8-х клас-
сов, а также 48,5% учащихся девятых 
классов обучаются по новым стандар-
там общего образования. В двух шко-
лах в пилотном режиме реализуется 
стандарт среднего образования.

В условиях перехода на новые об-
разовательные стандарты острой про-
блемой остается загруженность поме-
щений школ. В связи с этим количество 
учащихся, занимающихся  во вторую 
смену, составляет 433 человека или 
19,3% от общего количества школьни-
ков. К сожалению, такой показатель 
Программы, как «Доля обучающихся в 
условиях, соответствующих требова-
ниям ФГОС» тоже ниже запланирован-
ного из-за отсутствия в большинстве 
школ всех видов благоустройств.

В целях выполнения закона «Об 
образовании в Российской Федерации» 
в районе ежегодно проводится акция 
«Гарантии права на общее образова-
ние - каждому подростку». Реализуе-
мый в рамках акции комплекс мер по-
зволил достичь снижение количества 
учащихся, не приступивших к занятиям 
1 сентября без уважительных причин. 
Если в 2014 году таких детей было 
трое, то в нынешнем учебном году – 
ни одного. В течение всего периода 
реализации Программы отсутствуют 
учащиеся, оставившие учреждения до 
окончания девяти классов. К поло-
жительным тенденциям необходимо 
отнести и 100% охват учащихся 9-х 
классов предпрофильной подготовкой, 
что позволяет подготовить школьников 
к правильному выбору дальнейшей 
образовательной траектории и про-
фессии.

Активно развивается профильное 
образование учащихся 10-11 классов. 
Охват таким образованием повысился 
с 32% в 2014 году до 46% в 2018 году. 
На 8 % выросло количество обучаю-
щихся по индивидуальным учебным 
планам и изучающих отдельные пред-
меты на углубленном уровне. Качество 
знаний учащихся за годы реализации 
Программы выросло на 2,5%. Пока-
затель успеваемости остается ста-
бильным и составляет 99,6%. Такой 
показатель, как «Доля сдавших ЕГЭ по 
обязательным предметам», выполнен 
на 100%.

По-прежнему приоритетным на-
правлением в системе образования 
остается работа со способными и 
одаренными детьми. Сегодня в районе 
действуют 9 научных обществ, члена-
ми которых являются 157 школьников. 
Значительно увеличилось количество 
учащихся, зачисленных в краевую 
физико-математическую школу. Если 
в 2014 году таких детей было шесть, то 
в текущем – 43. Участниками краевой 
очно-заочной экологической школы 
стали 21 учащийся. Школьники прини-
мают активное участие во всероссий-
ских и международных олимпиадах и 
викторинах.

Для своевременного принятия 
эффективных управленческих реше-
ний в районе развивается система 
оценки качества по двум направлени-
ям: ведомственная и независимая. В 
первой используются муниципальные 
мониторинги результатов обучения 
школьников и деятельности педагогов, 
региональная статистика, результаты 
государственной итоговой аттестации. 
Независимая оценка качества работы 
образовательных учреждений про-

водится с участием общественности. 
На текущий момент можно говорить 
о достижении показателя удовлет-
воренности населением качеством 
образования на 80,5%, что выше за-
планированного уровня на 2,5%. Таким 
образом, по предварительной оценке 
выполнения основного мероприятия 
«Повышение эффективности и каче-
ства образования» полностью выпол-
нено 5 из 6 показателей.

Второе основное мероприятие 
программы «Сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся» направлено 
на развитие здоровьесберегающе-
го пространства в школах, которое 
формируется не только в обеспечении 
материальных условий для обучения, 
но и в реализации образовательных 
программ. Ежегодно проводится мо-
ниторинг состояния здоровья детей, 
результаты которого учитываются при 
организации занятий по физкультуре и 
внеурочной деятельности. Для реше-
ния вопроса об организации медицин-
ского обеспечения детей, администра-
ции всех школ заключили соглашения 
о совместной деятельности с Троицкой 
Центральной районной больницей.

К сожалению, пока остается нере-
шенным вопрос оснащения медицин-
ских кабинетов общеобразовательных 
учреждений в соответствии с лицен-
зионными требованиями. Физкуль-
турно-спортивные зоны школ также 
не соответствуют требованиям сани-
тарного законодательства в части их 
устройства и оборудования.

При реализации основного меро-
приятия «Развитие кадрового потенци-
ала» наблюдается повышение профес-
сионального уровня педагогических 
работников. По состоянию на первое 
ноября в школах района работают 45 
руководящих и 322 педагогических ра-
ботника. Все образовательные органи-
зации района оптимально укомплекто-
ваны кадрами. Неуклонно растет доля 
педагогов, имеющих высшее образо-
вание, первую и высшую квалифика-
ционные категории, 93,7% педагогов 
имеют действующие курсы повышения 
квалификации.

 Совершенствуется работа по орга-
низации системы наставничества. Про-
цент закрепляемости молодых специ-
алистов вырос на 20% и составляет 
87,5%. В районе постоянно проводятся 
конкурсы педагогического мастерства.

С целью соблюдения требований 
открытости системы образования 
продолжается работа по обновлению 
сайтов на образовательном портале 
района. В настоящее время ресурс 
«Образовательная сеть Нанайского 
муниципального района» объединяет 
28 сайтов образовательных учрежде-
ний, сайты управления образования 
и районного методического кабинета. 
В течение трех лет методический 
кабинет проводил заседания район-
ных методобъединений, тематические 
семинары, педагогические конферен-
ции. За пять лет проведено более 60 
мероприятий по информатизации.

Активно ведется работа по запол-
нению электронных дневников учащих-
ся и электронного журнала успевае-
мости в школах района. В настоящее 
время в информационной системе 
«Дневник.ру» зарегистрировано 4076 
человек. Школа №1 с. Троицкое пол-
ностью отказалась  от использования 
бумажной форсы классных журналов и 
дневников.

Одним из новых направлений за 
период реализации Программы стало 
введение с первого сентября 2016 года 
образовательных стандартов обучения 
детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, приоритетным на-
правлением которых является психо-

лого-медико-педагогическое (ПМП) 
сопровождение. На сегодняшний день 
по новым стандартам обучается 70 
детей с особыми потребностями по 
адаптированным программам, в том 
числе для детей с задержкой психиче-
ского развития и с интеллектуальными 
нарушениями. Для этого 96% учите-
лей начальных классов и 100% узких 
специалистов обучились на курсах 
повышения квалификации по вопросам 
обучения и воспитания детей с ОВЗ 
и детей-инвалидов. ПМП-сопрово-
ждение образовательного процесса в 
районе осуществляется узкими специ-
алистами, школьными консилиумами 
и Территориальной ПМП комиссией 
района, которая начала работать в 
2017 году. Всего за время действия 
Программы обследовано 170 детей. 
Таким образом, показатель оказания 
ПМП-помощи обучающимся достиг 
планового значения.

Особого внимания требует допол-
нительное образование детей. На 
первое сентября текущего года в двух 
учреждениях дополнительного обра-
зования открыто 117 объединений, в 
которых занимаются 1332 ребенка. 93 
объединения с охватом 1469 учащих-
ся действуют на базе школ в селах 
района. Доля обучающихся, полу-
чающих услуги по дополнительному 
образованию по программам спортив-
ной и технической направленности, 
на первое сентября составляет 43%, 
что более, чем в два раза больше 
запланированного показателя. По 
имеющимся данным, за 2018 год охват 
детей дополнительными общеобра-
зовательными программами составит 
70%, что соответствует планируемым 
значениям.

В ходе реализации Программы 
завершена работа по изменению типа 
муниципальных образовательных 
учреждений на бюджетные и автоном-
ные, что позволило решить задачу 
повышения их самостоятельности, в 
том числе в осуществлении образова-
тельной, административной, финан-
сово-экономической деятельности. 
Привлеченные внебюджетные сред-
ства поступают непосредственно на 
счета учреждений и расходуются на их 
нужды. Если в 2014 году было привле-
чено 22 млн. 328 тыс. рублей, то в 2018 
году предполагается 35 млн. 185 тыс. 
рублей.

В целом на реализацию муници-
пальной Программы было предусмо-
трено 2 млрд. 154 млн. 471 тыс. 83 
рубля. Выделено 1 млрд. 982 млн. 822 
тыс. 45 рублей. Все выделенные сред-
ства освоены в полном объеме. Доля 
средств местного бюджета составила 
32%, остальные 68% - средства крае-
вого бюджета.

Реализация Программы практиче-
ски завершена, результаты проведен-
ного предварительного мониторинга 
свидетельствуют о выполнении в 2018 
году основного перечня ее меропри-
ятий. Но управление образования и 
образовательные учреждения продол-
жат работу по выполнению основных 
задач, направленных на совершен-
ствование и развитие общего обра-
зования уже в мероприятиях новой 
муниципальной программы и с учетом 
задач проектного управления.

Заслушав и обсудив доклад, 
коллегия при главе района работу по 
реализации муниципальной програм-
мы «Развитие системы образования 
Нанайского муниципального района 
на 2014 – 2018 годы» признала удов-
летворительной. Перед управлением 
образования поставлены новые задачи 
по дальнейшему развитию системы 
образования в районе. 

Подготовила Галина Конох
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ОДНО из активных и востре-
бованных направлений его 
работы это программа самоза-

нятости населения, когда безработный 
не просто получает пособие, а имеет 
возможность сам зарабатывать себе 
средства для жизни.

Самозанятость безработных 
граждан - это возможность самореа-
лизации для активных людей, которые 
имеют соответствующий личностный и 
профессиональный потенциал, а также 
желание открыть свой бизнес.

В первую очередь содействие со 
стороны центра занятости оказывается 
тем безработным гражданам, которые 
уже выбрали вид деятельности, про-
думали организацию самозанятости 

РАБОТАЙ НА СЕБЯ! Единовременная финансовая помощь
на открытие собственного дела

Когда человек теряет работу, ему, без сомнения, нужна помощь, причем 
любого характера - финансовая, психологическая, информационная, по 
профессиональному переобучению. И чаще всего таким «спасательным 
кругом» для безработных оказывается поддержка центра занятости 
населения.

и уверены в эффективности этой дея-
тельности. При оценке личных качеств 
потенциального предпринимателя при-
нимается во внимание имеющееся у 
гражданина образование, профессия, 
опыт работы. Для создания успешного 
бизнеса перед тем, как открыть своё 
дело, гражданину необходимо взве-
сить все «за» и «против», просчитать 
все возможные варианты развития 
бизнеса. Кроме того необходимо про-
вести оценку состояния рынка труда, 
анализ потенциальных конкурентов и 
оценку конкурентоспособности.

Пройти все этапы - бизнес-плана, 
который разрабатывается граждани-
ном и рассматривается комиссией.

После успешной защиты биз-

нес-плана гражданин проходит проце-
дуру государственной регистрации и 
становится индивидуальным предпри-
нимателем.

На территории Нанайского му-
ниципального района в 2018 году 
полностью реализована программа 
по содействию самозанятости безра-
ботных граждан. 4 человека открыли 
собственное дело при поддержке КГКУ 
«ЦЗН Нанайского района» по следую-
щим видам деятельности:

• пчеловодство;
• деятельность ресторанов и услуг 

по доставке продуктов питания;
• предоставление услуг парикма-

херскими и салонами красоты;
• ремонт автомобилей.
Начать свое дело, даже при отсут-

ствии финансовых средств и шансов 
на получение банковского кредита, 
вполне реально. Помощь в данном 
вопросе может прийти и со стороны 
государства: краевые программы само-
занятости населения реализуются уже 

не первый год и стали особо акту-
альными при финансовом кризисе. С 
августа 2018 г. сумма единовременной 
финансовой помощи увеличилась и 
составила 144 000 рублей.

Государство заинтересовано в 
самозанятости населения не меньше 
самих безработных граждан, посколь-
ку борьба с безработицей - одна из 
приоритетных задач любого региона. 
Ведь организовав свое дело, человек 
трудоустраивается сам и возможно 
даже организовывает еще опреде-
ленное количество рабочих мест, тем 
самым способствуя решению такой 
серьезной и актуальной проблемы как 
безработица.

Возможно, кому-то суждено стать 
крупным предпринимателем благода-
ря такой поддержке. Для получения 
государственной услуги по содей-
ствию самозанятости безработных 
граждан и консультаций по выбору 
видов деятельности ждем Вас по 
адресу: с. Джари, ул. Амурская, 73.

Социальная поддержкаСоциальная поддержка

РАНЕЕ действующей редакцией 
Закона № 181 инвалидам уста-
навливалось право на:

- бесплатное изготовление зубных 
протезов;

- 50-процентную скидку за пользо-
вание телефоном и радиотрансляци-
онной точкой;

- бесплатный проезд на городском, 
пригородном и междугородном транс-
порте;

- лекарственное обеспечение, 
осуществляемое бесплатно или на 
льготных условиях в соответствии с 
законодательством Российской Феде-
рации и законодательством субъектов 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ ИНВАЛИДАМ

Меры социальной поддержки инвалидам установлены 
Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации».

Российской Федерации;
- санаторно-курортное лечение.
С 01 января 2005 г. указанные меры 

социальной поддержки были замене-
ны ежемесячной денежной выплатой, 
которая предоставляется территори-
альным органом Пенсионного фонда 
Российской Федерации. 

Размер ежемесячной денежной 
выплаты составляет:

- для инвалидов I группы – 3 626,98 
руб.;

- для инвалидов II группы – 2 590,24 
руб.;

- для инвалидов III группы – 2 073,51 
руб.;

- для детей инвалидов – 2 590,24 

руб.
По желанию инвалида часть 

ежемесячной денежной выплаты 
может предоставляться в виде набора 
социальных услуг. Стоимость набо-
ра социальных услуг составляет 1 
075,19 руб., в том числе:

828,14 руб. – обеспечение лекар-
ственными препаратами, изделиями 
медицинского назначения; 

128,11 руб. – предоставление путев-
ки на санаторно-курортное лечение;

118,94 руб. – бесплатный проезд 
на пригородном железнодорожном 
транспорте, а также на междугородном 
транспорте к месту лечения и обратно.

ТОСТОС

В НАШЕМ СЕЛЕ есть место, где 
молодежь играет в футбол, и 
мы решили его облагородить – 

поставить ограждение, чтобы мяч не 
улетал в воду и на дорогу, установить 
новые футбольные ворота с сетками, 
волейбольные стойки и баскетбольные 
щиты. 

Подготовили территорию, на полу-
ченные средства приобрели необходи-
мый материал и спортивный инвентарь 
- и работа закипела. Молодежь сво-
ими силами установила ограждение, 

ВОПЛОЩЕНИЕ ЗАДУМАННОГО В ЖИЗНЬ
В начале 2018 года ТОС «Андана» сельского поселения «Село Дада» 
снова принял участие в первом краевом конкурсе проектов и 
получил поддержку из краевого бюджета на реализацию проекта 
«Спортивное поле – Пакан» в сумме 211985 рублей.

сварщики проделали необходимые 
сварочные работы, каждый приносил 
из дома все, что нужно для работы. 
Самым молодым активным участникам 
– Александру Баку, Роману Кимонко, 
Максиму Ходжеру, Георгию Кимонко, 
Дмитрию Петрову и Павлу Гейкеру 
огромное спасибо за огромный вклад! 
Им погода помехой не стала, они очень 
активно работали не только в солнце, 
но и в дождь! Также хочется поблаго-
дарить нашего сварщика Андрея Вана 
и односельчанина Петра Бельды за 

предоставленные инструменты.
Вот так, совместными усилиями и 

благодаря краевой поддержке, наш 
ТОС «Андана» реализует социально 
значимые проекты в жизнь, принося 

радость не только ТОСовцам, но и 
всем жителям. 
Александра Бельды, председатель 

ТОС «Андана»
Фото предоставлено автором
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ПОНЕДЕЛЬНИК
26 НОЯБРЯ

ВТОРНИК
27 НОЯБРЯ

В программе возможны измененияТЕЛЕНЕДЕЛЯ с 26 ноября по 2 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ   
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 Но-
вости
10.15 «Сегодня 26 ноября. 
День начинается» (6+)
10.55 4.05 «Модный приговор» 
(6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 18.00 19.25 «Время пока-
жет» (16+)
16.15 5.05 «Давай поженимся!» 
(16+) 
17.00 3.05 «Мужское / Жен-
ское» (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 15.35 18.00 21.45 Вести. 
Местное время.
12.40 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». (12+)
13.50 19.50 «60 Минут» (12+)
15.50 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)
18.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
22.00 Т/с «Доктор Рихтер. Про-
должение». (16+)
0.15 Т/с «Бригада». [18+].
2.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+) 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00 «Политический детек-
тив» (12+)
8.25 9.15 «Андропов. Хроника 
тайной войны» Д/ф (16+)
9.00 13.00 Новости дня.
10.00 13.10 17.05 «Звездочет» 
Т/с (12+)
17.00 Военные новости.
18.15 «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «ПВО: стражи неба» Д/с. 
1-я серия. (12+)
19.35 «Технологии дискреди-

тации государств» (12+)
20.20 «Несокрушимый. Напе-
рекор всему» (12+)
21.10 «Специальный репор-
таж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «Вечный зов» Т/с (12+)
5.15 «Крымский мост» (12+)

НТВ
5.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.25 «Мальцева».
9.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00 13.00 16.00 19.00 23.45 Се-
годня.
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 2.15 «Место встре-
чи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» (16+)
21.00 Х/Ф «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ» 
(16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
0.10 «НЕПОБЕДИМАЯ». (12+)
1.15 «Живая легенда». Борис 
Гребенщиков (12+)
3.55 «Поедем, поедим!» (0+)
4.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (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 происше-
ствия (16+)
9.00 Будет вкусно (0+)
11.00 11.30 Школа здоровья 
(16+)
11.10 Благовест (0+)
12.30 Моя история. Евгений 
Миронов. (12+)
13.00 16.50 0.25 Говорит Губер-
ния (16+)
14.00 17.50 Будет вкусно (0+)
15.00 15.45 16.35 17.45 19.00 
21.45 23.25 1.35 6.30 Новости 
(16+)
15.15 Шоу Мясо (16+)
16.00 Тайны нашего кино. Бе-
лое солнце пустыни (12+)
18.50 23.15 0.15 1.25 6.45 Город 
(0+)
19.25 20.15 21.05 Чемпионат 
России по хоккею- Чемпио-
нат КХЛ. Амур- Сибирь (6+)

21.00 22.15 23.55 1.50 6.10 Ме-
сто происшествия (16+)
22.35 4.10 Большой город (16+)
2.10 х/ф Заплати другому (16+)
4.50 х/ф Восьмерка (16+)

ОТР
5.00 11.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
5.55 12.05 23.25 «Большая 
страна» (12+)
6.20 Мультфильмы (0+)
6.55 «ОТРажение недели» 
(12+)
7.40 15.10 22.35 «Охотники за 
сокровищами» (12+)
8.00 15.30 23.00 «В поисках за-
тонувших кораблей» (12+)
8.30 12.30 4.30 «Календарь»
9.00 10.05 16.10 17.05 Т/с «Чер-
ные волки (12+)
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 «Актив-
ная среда» (12+)
13.20 18.00 0.00 «ОТРажение» 
(12+)
22.05 «Вспомнить всё» (12+)
4.05 «Книжное измерение» 
(12+)

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 8.20 10.00 15.00 
19.30 23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Астрахань 
литературная.
7.05 ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР. 
«Сахавуд»
7.35 22.20 «Сита и Рама». Т/с
8.30 «Тайны нурагов и «кан-
то-а-теноре» на острове Сар-
диния».
8.50 16.35 «И это всё о нём». Т/с
10.15 «Наблюдатель».
11.10 1.40 ХХ ВЕК
12.15 Анри Матисс.
12.30 18.45 0.40 «Просвещен-
ный консерватизм графа 
Уварова».
13.10 «Линия жизни»
14.05 20.45 Почему исчезли 
неандертальцы?»
15.10 «На этой неделе...100 лет 
назад».
15.35 «Агора»
17.45 ЛЕГЕНДАРНЫЕ СКРИПАЧИ 
ХХ ВЕКА.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.40 «Сати. Нескучная клас-

сика...» 
23.10 «Русский француз Иван 
Тургенев»
0.00 «Сергей Юдин. Моцарт от 
хирургии»
1.25 «Тайны нурагов и «кан-
то-а-теноре» на острове Сар-
диния».
2.45 Ар-деко.

МАТЧ!
13.00 «Заклятые соперники» 
(12+)
13.30 «Жестокий спорт» (16+)
14.00 15.55 17.50 20.50 23.40 
3.45 Новости.
14.05 17.55 20.55 23.45 6.55 Все 
на Матч!
16.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании (0+)
18.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. (16+)
20.30 «Формула Хэмилтона» 
(12+)
21.40 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. (0+)
0.15 Профессиональный 
бокс. ЧМ по версии WBА в по-
лутяжёлом весе (16+)
2.15 Тотальный футбол.
3.15 «ФутБОЛЬНО» (12+)
3.50 Континентальный вечер.
4.20 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Рига) - СКА (Санкт-Петер-
бург) (0+)
8.20 Волейбол. ЧМ среди клу-
бов. Мужчины. «Зенит-Ка-
зань» (Россия) - «Факел» (Но-
вый Уренгой, Россия) (0+)
10.20 «Воин». Х/ф. (16+)

РЕН ТВ
5.00 9.00 «Военная тайна» 16+
6.00 «Документальный про-
ект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 «Но-
вости». 16+
12.00 16.00 19.00 «Информаци-
онная программа 112». 16+
13.00 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным». 
16+
14.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
20.00 Кино: «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 
16+
22.00 «Водить по-русски». 16+
0.30 Кино: «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+

2.30 Кино: «ПАРНИ СО СТВОЛА-
МИ» 16+
4.15 «Территория заблужде-
ний» 16+

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 Документальный цикл 
16+
5.30 12.00 19.00 21.30 23.40 Но-
вости. Хабаровск 16+
5.50 ТВ шоу «Врачи» 16+
6.30 Мультфильмы 6+
6.50 14.20 Студия детского те-
левиденья 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 «Потерянный рай. Но-
стальгия по союзу» 16+
10.50 15.20 т/с «Участковый 
детектив» 12+
12.20 19.30 т/с «Под прикрыти-
ем» 16+
14.30 ТВ шоу «Врачи» 16+
16.20 «Федерация» 16+
17.10 т/с «Бариста» 16+
17.50 т/с «Любовь и прочие 
глупости» 16+
18.50 Синематика 16+
22.00 Кино «Сопровождаю-
щий» 16+
0.10 Развлекательные про-
граммы 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.00 «Расследование». Детек-
тив (12+)
9.20 «Ультиматум». Х/ф (16+)
10.55 Городское собрание 
(12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 Со-
бытия.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Евгений 
Киндинов» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 1.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Детектив «Трюфельный 
пёс королевы Джованны» 
(12+)
20.00 5.50 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Центробежное ускоре-
ние» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.30 «Обложка. Политики в 
законе» (16+)
2.35 «Дом с чёрными котами». 
Детектив (12+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АЛАДДИНА» х/ф (12+)
8.30 Мультсериалы (6+)
10.10 «В ПОИСКАХ ДОРИ» (6+) 
м/ф
12.05 «МАЛЕФИСЕНТА» х/ф (12+)
14.00 «КУХНЯ» т/с (12+) 
17.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» т/с (16+) 
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
т/с (16+) 
21.00 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 
ГНОМОВ» х/ф (12+)
23.10 0.30 «Уральские пель-
мени» (16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком» (18+)
1.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 
т/с (16+) 
2.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» т/с (12+) 
3.00 «ГЕЙМЕРЫ» т/с (16+) 
4.00 «АМАЗОНКИ» т/с (16+) 
4.55 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
т/с (16+) 
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 7.30 18.00 0.00 «6 кадров». 
(16+)
6.50 «Удачная покупка».
7.00 13.05 3.30 «Понять. Про-
стить». (16+)
7.40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)
9.50 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.55 «Тест на отцовство». (16+)
12.00 «Реальная мистика». 
(16+)
14.10 «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ» х/ф 
(16+)
19.00 «СТРЕКОЗА» х/ф (16+)
0.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» т/с 
(16+)
3.55 «Тест на отцовство». (16+)
4.45 «Преступления страсти». 
(16+)
5.35 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 3.15 
«Известия»
5.25 13.25 4.15 «Глухарь» (16+) 
Детектив
9.25 «Петрович» (16+) Крими-
нал 
18.50 22.25 «След» (16+) Сери-
ал
0.25 3.25 «Личное простран-
ство» (16+) Мелодрама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 Но-
вости
10.15 «Сегодня 27 ноября. 
День начинается» (6+)
10.55 3.50 4.05 «Модный при-
говор» (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 / Жен-
ское» (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 15.35 18.00 21.45 Вести. 
Местное время.
12.40 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». (12+)
13.50 19.50 «60 Минут» (12+)
15.50 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)
18.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
22.00 Т/с «Доктор Рихтер. Про-
должение». (16+)
0.15 Т/с «Бригада». [18+].
2.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+) 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00 «Специальный репор-
таж» (12+)
8.25 9.15 «Андропов. Хроника 
тайной войны» Д/ф (16+)
9.00 13.00 Новости дня.
10.00 13.10 «Звездочет» Т/с 
(12+)
14.05 17.05 «Курьерский осо-
бой важности» Т/с (16+)
17.00 Военные новости.
18.15 «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «ПВО: стражи неба» Д/с 
(12+)

19.35 «Легенды армии» Васи-
лий Архипов. (12+)
20.20 «Тайное оружие Гитлера. 
Копье Судьбы» (12+)
21.10 «Специальный репор-
таж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «Вечный зов» Т/с (12+)
5.15 «МиГ-15» Корейский сюр-
приз» (6+)

НТВ
5.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.25 «Мальцева».
9.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00 13.00 16.00 19.00 0.10 Се-
годня.
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 1.50 «Место встре-
чи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» (16+)
21.00 Х/ф «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ» 
(16+)
23.30 0.20 Т/с «ВДОВА» (16+)
3.30 «Поедем, поедим!» (0+)
4.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (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 происше-
ствия (16+)
9.00 Будет вкусно (0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15 18.50 23.15 0.45 6.45 Город 
(0+)
11.25 15.00 16.00 16.55 17.45 
19.00 21.00 23.25 3.15 6.05 Но-
вости (16+)
11.50 19.55 21.55 0.20 4.55 Место 
происшествия (16+)
12.10 PRO хоккей (12+)
12.25 Большой город (16+)
13.00 22.15 0.50 3.55 Говорит 
Губерния (16+)
14.00 17.50 Будет вкусно (0+)
15.15 16.15 17.00 Молодежная 
хоккейная лига. Амурские ти-
гры- МХК Динамо (6+)
20.15 Интервью с Губернато-
ром Хабаровского края (12+)
1.45 х/ф Как выйти замуж за 
миллиардера 18+
5.15 В темноте (12+)

ОТР
5.00 11.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
5.55 12.05 23.25 «Большая 
страна» (12+)
6.25 Мультфильмы (0+)
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+)
8.00 15.30 23.00 «В поисках за-
тонувших кораблей» (12+)
8.30 12.30 4.30 «Календарь»
9.00 10.05 16.10 17.05 Т/с «Чер-
ные волки (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 15.00 
16.00 17.00 21.00 Новости
13.20 18.00 0.00 «ОТРажение» 
(12+)
22.05 «Книжное измерение» 
(12+)
4.05 «Моя история». Елена 
Яковлева (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 8.20 10.00 15.00 
19.30 23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Рыбинск 
хлебный.
7.05 20.05 «Правила жизни».
7.35 22.20 «Сита и Рама». Т/с
8.30 «Горный парк Виль-
гельмсхёэ в Касселе, Герма-
ния. Между иллюзией и ре-
альностью».
8.50 16.25 «И это всё о нём». 
Т/с
10.15 «Наблюдатель».
11.10 1.25 ХХ ВЕК
12.10 «Брюгге. Средневеко-
вый город Бельгии».
12.30 18.40 0.40 «Тем време-
нем. Смыслы»
13.15 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
13.55 Караваджо.
14.15 Борис Патон. «Техноло-
гия металлов и сварки».
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
17.35 ЛЕГЕНДАРНЫЕ СКРИПАЧИ 
ХХ ВЕКА
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
20.45 «Исчезнувшие люди 
- драматическая история 
эволюции человека». «Выми-
рание»
21.40 Искусственный отбор.
23.10 «Русский француз Иван 
Тургенев»
0.00 «Игнатий Стеллецкий. 

Тайна подземных палат»
2.20 «Антарктида без роман-
тики»
2.45 Жан Огюст Доминик Энгр.

МАТЧ!
13.00 «Заклятые соперники» 
(12+)
13.30 «Жестокий спорт» (16+)
14.00 15.55 19.50 22.55 2.25 Но-
вости.
14.05 20.00 2.30 7.55 Все на 
Матч!
16.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига (0+)
17.50 Тотальный футбол (12+)
18.50 «Биатлон. Большая пе-
ремена» (12+)
19.20 «Ген победы» (12+)
20.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. ЦСКА (Россия) - 
«Виктория» (Чехия)
23.00 «Биатлон с Шипулиным 
и без» (12+)
23.30 «Динамо» (Рига) - СКА. 
Live» (12+)
23.50 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Автомоби-
лист» (Екатеринбург)
3.15 5.50 Футбол. ЛЧ. ЦСКА 
(Россия) - «Виктория» (Чехия) 
/ «Рома» (Италия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания) (0+)
8.40 Волейбол. ЧМ среди клу-
бов. Мужчины. «Факел» (Но-
вый Уренгой, Россия) - «Скра» 
(Польша) (0+)
10.40 «Война Логана». Х/ф 
(16+)
12.30 «Безумные чемпиона-
ты» (16+)

РЕН ТВ
5.00 4.15 «Территория за-
блуждений» 16+ 
6.00 11.00 «Документальный 
проект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
«Новости». 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
12.00 16.00 19.00 «Информаци-
онная программа 112». 16+
13.00 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным». 
16+
14.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
20.00 Кино: «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ-2» 16+

22.00 «Водить по-русски». 16+
0.30 Кино: «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 
16+
2.30 Кино: «ТАИНСТВЕННЫЙ 
ЛЕС» 16+

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 Документальный цикл 
16+
5.30 12.00 19.00 21.30 23.40 Но-
вости. Хабаровск 16+
5.50 14.30 ТВ шоу «Врачи» 16+
6.30 Мультфильмы 6+
6.50 14.20 Студия детского те-
левиденья 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 «Шифры нашего тела. 
Неизвестные органы.» 16+
10.50 15.20 т/с «Участковый 
детектив» 12+
12.20 19.30 т/с «Под прикрыти-
ем» 16+
16.10 «Федерация» 16+
17.00 Синематика 16+
17.10 т/с «Бариста» 16+
17.50 т/с «Любовь и прочие 
глупости» 16+
22.00 Кино «Квартал» 16+
0.10 Развлекательные про-
граммы 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 «Над Тиссой». Х/ф (12+)
10.20 «Георгий Юматов. О ге-
рое былых времён». (12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 Со-
бытия.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Гарик Сука-
чев» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 1.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Детектив «Трюфельный 
пёс королевы Джованны» 
(12+)
20.00 5.45 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки! Детсад строгого режима» 
(16+)
23.05 «Космос. Подвиги и 
ложь». (16+)
0.30 «Свадьба и развод. Люд-
мила Гурченко и Иосиф Коб-
зон» (16+)
2.45 «Сводные судьбы». Х/ф 
(12+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 Мультсериалы (6+)
9.30 «КАДРЫ» (12+)
11.55 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 
ГНОМОВ» х/ф (12+)
14.00 «КУХНЯ» т/с (12+) 
19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» т/с (16+) 
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
т/с (16+) 
21.00 «БРАТЬЯ ГРИММ» х/ф (12+)
23.25 0.30 «Уральские пель-
мени» (16+)
1.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 
т/с (16+) 
2.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» т/с (12+) 
3.00 «ГЕЙМЕРЫ» т/с (16+) 
4.00 «АМАЗОНКИ» т/с (16+) 
4.55 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
т/с (16+) 
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 18.00 23.55 5.55 «6 ка-
дров». (16+)
6.50 «Удачная покупка».
7.00 12.45 3.30 «Понять. Про-
стить». (16+)
7.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)
9.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.45 «Тест на отцовство». (16+)
11.50 «Реальная мистика». 
(16+)
14.20 «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖ-
ДЫ» х/ф (16+)
19.00 «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» х/ф 
(16+)
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
т/с (16+)
0.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» т/с 
(16+)
4.25 «ССОРА В ЛУКАШАХ» х/ф 
(16+)
6.00 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 3.50 
«Известия»
5.25 13.25 «Глухарь» (16+) Де-
тектив
9.25 «Петрович» (16+) Крими-
нал
18.50 22.25 «След» (16+) Сери-
ал
0.25 «Когда зацветет багуль-
ник» (16+) Мелодрама
3.55 «Страх в твоем доме. При-
зрак прошлого» (16+) Док/ф
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СРЕДА
28 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ
29 НОЯБРЯ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ с 26 ноября по 2 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 
Новости
10.15 «Сегодня 28 ноября. 
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 поженим-
ся!» (16+)
17.00 2.55 «Мужское / Жен-
ское» (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 15.35 18.00 21.45 Вести. 
Местное время.
12.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
(12+)
13.50 19.50 «60 Минут» (12+)
15.50 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)
18.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
22.00 Т/с «Доктор Рихтер. 
Продолжение». (16+)
0.15 Т/с «Бригада». [18+].
2.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+) 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00 «Освобождение» Д/с 
(12+)
8.35 «Москва фронту» Д/с 
(12+)
9.00 13.00 Новости дня.
9.15 13.10 17.05 «Литейный, 4» 
Т/с (16+)
17.00 Военные новости.
18.15 «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «ПВО: стражи неба» 
Д/с (12+)
19.35 «Последний день» 

Михаил Шолохов. (12+)
20.20 «Секретная папка» Д/с 
(12+)
21.10 «Специальный репор-
таж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «Вечный зов» Т/с (12+)
5.15 «Истребители Як» (6+)

НТВ
5.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
8.25 «Мальцева».
9.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.00 13.00 16.00 19.00 0.10 
Сегодня.
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 1.30 «Место 
встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙ-
ОР СОКОЛОВ» (16+)
21.00 Х/ф «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ» 
(16+)
23.30 0.20 Т/с «ВДОВА» (16+)
3.20 Квартирный вопрос (0+)
4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (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 проис-
шествия (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 16.55 17.45 
19.00 19.50 21.00 23.10 4.05 
6.05 Новости (16+)
12.15 Интервью с Губернато-
ром Хабаровского края (12+)
13.00 0.40 4.45 Говорит Гу-
берния (16+)
14.00 17.50 Будет вкусно (0+)
15.15 16.15 17.00 Молодежная 
хоккейная лига. Амурские 
тигры- МХК Динамо (6+)
19.55 21.55 0.05 5.35 Место 
происшествия (16+)
20.15 22.15 Большой город 
(16+)
1.30 х/ф Тайна королевы 
Анны или мушкетеры 30 лет 
спустя (12+)

ОТР
5.00 11.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
5.55 12.05 23.25 «Большая 
страна» (12+)
6.25 Мультфильмы (0+)
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+)
8.00 15.30 23.00 «В поисках 
затонувших кораблей» (12+)
8.30 12.30 4.30 «Календарь»
9.00 10.05 16.10 17.05 Т/с «Чер-
ные волки (12+)
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». Елена 
Яковлева (12+)
4.05 «Гамбургский счет» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 8.20 10.00 15.00 
19.30 23.40 Новости культу-
ры.
6.35 «Пешком...». Ярославль 
узорчатый.
7.05 20.05 «Правила жизни».
7.35 22.20 «Сита и Рама». Т/с
8.30 «Брюгге. Средневеко-
вый город Бельгии».
8.50 16.25 «И это всё о нём». 
Т/с
10.15 «Наблюдатель».
11.10 1.35 ХХ ВЕК.
12.30 18.40 0.45 «Что де-
лать?»
13.15 «Провинциальные 
музеи России». Бородинское 
поле
13.45 «Угон номер один»
14.15 «Игнатий Стеллецкий. 
Тайна подземных палат»
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...» 
17.35 ЛЕГЕНДАРНЫЕ СКРИПА-
ЧИ ХХ ВЕКА
18.30 Эдгар Дега.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!».
20.45 «Исчезнувшие люди 
- драматическая история 
эволюции человека». «Вы-
жившие»
21.40 «Мимино». Сдачи не 
надо!» Д/ф.
23.10 «Русский француз 
Иван Тургенев»

0.00 «Минин и Гафт»
2.50 Василий Поленов. «Мо-
сковский дворик».

МАТЧ!
13.00 «Заклятые соперники» 
(12+)
13.30 «Жестокий спорт» (16+)
14.00 15.20 17.25 19.30 22.20 
2.15 Новости.
14.05 21.35 2.20 7.55 Все на 
Матч!
15.25 Волейбол. ЧМ среди 
клубов. Мужчины. «Зе-
нит-Казань» (Россия) - 
«Лубе Чивитанова» (Италия) 
(0+)
17.30 19.35 3.15 5.50 8.40 Фут-
бол. ЛЧ. «Лион» (Франция) 
- «Манчестер Сити» (Ан-
глия) / «Ювентус» (Италия) 
- «Валенсия» (Испания) / 
«Локомотив» (Россия) - «Га-
латасарай» (Турция) / ПСЖ 
(Франция) - «Ливерпуль» 
(Англия) / «Атлетико» (Испа-
ния) - «Монако» (Франция) 
(0+)
22.00 «Курс Евро. Баку» (12+)
22.25 Все на футбол!
22.55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезо-
на 2018-2019. 1/4 финала. 
«Оренбург» - «Арсенал» 
(Тула) (0+)
0.55 «С чего начинается 
футбол» (12+)
1.25 «ЦСКА - «Виктория». 
Live» (12+)
1.45 «ФутБОЛЬНО» (12+)
10.40 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)
11.10 «Нокаут». Х/ф (16+)

РЕН ТВ
5.00 9.00 4.20 «Территория 
заблуждений» 16+ 
6.00 11.00 «Документальный 
проект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
«Новости». 16+
12.00 16.00 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 16+
13.00 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным». 16+
14.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
19.00 «Информационная 

программа 112». 16+
20.00 Кино: «КОЛОНИЯ» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Кино: «ИДЕАЛЬНЫЙ 
НЕЗНАКОМЕЦ» 16+
2.30 Кино: «ДЕНЬ СВЯТОГО 
ВАЛЕНТИНА» 16+

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 «Шифры нашего тела. 
Неизвестные органы.» 16+
10.50 15.20 т/с «Участковый 
детектив» 12+
12.20 19.30 т/с «Под прикры-
тием» 16+
16.20 «Федерация» 16+
17.10 т/с «Бариста» 16+
17.50 т/с «Любовь и прочие 
глупости» 16+
18.50 Синематика 16+
22.00 Кино «Шпильки 3 « 16+
0.10 Развлекательные про-
граммы 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 «Молодая жена». Х/ф 
(12+)
10.35 «Александра Завьяло-
ва. Затворница». (12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 
События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Михаил 
Богдасаров» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 1.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Детектив «Алтарь Три-
стана» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Приговор. «Властели-
на» (16+)
0.30 «Прощание. Василий 
Шукшин» (16+)
2.50 «Трюфельный пёс коро-
левы Джованны». Детектив 
(12+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 Мультсериалы (6+)
9.30 «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» х/ф 
(16+)
11.40 «БРАТЬЯ ГРИММ» х/ф 
(12+)
14.00 «КУХНЯ» т/с (12+) 
19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» т/с (16+) 
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
т/с (16+) 
21.00 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 
х/ф (12+)
22.55 0.30 «Уральские пель-
мени» (16+)
1.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 
т/с (16+) 
2.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» т/с (12+) 
3.00 «ГЕЙМЕРЫ» т/с (16+) 
4.00 «АМАЗОНКИ» т/с (16+) 
4.55 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
т/с (16+) 
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 7.30 18.00 0.00 5.40 «6 
кадров». (16+)
6.50 «Удачная покупка».
7.00 13.05 3.30 «Понять. Про-
стить». (16+)
7.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)
9.50 «Тест на отцовство». 
(16+)
10.55 «Реальная мистика». 
(16+)
12.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
14.10 «СОЛОМОНОВО РЕШЕ-
НИЕ» х/ф (16+)
19.00 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ» 
х/ф (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
т/с (16+)
0.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» т/с 
(16+)
3.55 «ВИРИНЕЯ» х/ф (16+)
6.00 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 3.35 
«Известия»
5.25 13.25 4.35 «Глухарь» (16+) 
Детектив
9.25 «Петрович» (16+) Кри-
минал
18.50 22.25 0.25 «След» (16+) 
Сериал
1.15 3.40 «Детективы» (16+) 
Сериал

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 
Новости
10.15 «Сегодня 29 ноября. 
День начинается» (6+)
10.55 3.50 4.05 «Модный при-
говор» (6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 18.00 19.25 2.05 «Время 
покажет» (16+)
16.15 4.55 «Давай поженим-
ся!» (16+)
17.00 2.55 «Мужское / Жен-
ское» (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 15.35 18.00 21.45 Вести. 
Местное время.
12.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
(12+)
13.50 19.50 «60 Минут» (12+)
15.50 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)
18.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
22.00 Т/с «Доктор Рихтер. 
Продолжение». (16+)
0.15 Т/с «Бригада». [18+].
2.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+) 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00 «Освобождение» Д/с 
(12+)
8.35 «Москва фронту» Д/с 
(12+)
9.00 13.00 Новости дня.
9.15 13.10 17.05 «Литейный, 4» 
Т/с (16+)
17.00 Военные новости.
18.15 «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «ПВО: стражи неба» 
Д/с (12+)
19.35 «Легенды кино» Олег 
Ефремов. (6+)

20.20 «Код доступа» (12+)
21.10 «Специальный репор-
таж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «Вечный зов» Т/с (12+)

НТВ
5.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.25 «Мальцева».
9.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.00 13.00 16.00 19.00 0.10 
Сегодня.
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 1.30 «Место встре-
чи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» (16+)
21.00 Х/ф «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ» 
(16+)
23.30 0.20 Т/с «ВДОВА» (16+)
3.20 «Дачный ответ» (0+)
4.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (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 проис-
шествия (16+)
9.00 Будет вкусно (0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15 18.40 23.00 0.10 4.20 6.45 
Город (0+)
11.25 15.00 16.00 16.35 17.40 
19.40 21.20 23.10 2.10 6.15 
Новости (16+)
12.15 22.20 2.55 Большой 
город (16+)
13.00 16.40 0.20 3.30 Говорит 
Губерния (16+)
14.00 17.45 Будет вкусно (0+)
15.20 5.30 Бой директоров 
(16+)
15.50 Лайт Life (16+)
16.15 4.30 Личное простран-
ство (16+)
18.55 19.50 20.40 Чемпионат 
России по хоккею- Чемпио-
нат КХЛ. Амур- Сочи (6+)
21.15 22.00 23.45 2.40 6.00 
Место происшествия (16+)
1.20 Дмитрий Маликов. О чем 
мечтает пианист (12+)
4.50 На рыбалку (16+)
5.20 PRO хоккей (12+)

ОТР
5.00 11.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
5.55 12.05 23.25 «Большая 
страна» (12+)
6.25 Мультфильмы (0+)
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+)
8.00 15.30 23.00 «В поисках 
затонувших кораблей» (12+)
8.30 12.30 4.30 «Календарь»
9.00 10.05 16.10 17.05 Т/с «Чер-
ные волки (12+)
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 счет» 
(12+)
4.05 «Вспомнить всё» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 8.20 10.00 15.00 
19.30 23.40 Новости куль-
туры.
6.35 «Пешком...». Русское 
ополье.
7.05 20.05 «Правила жизни».
7.35 22.20 «Сита и Рама». Т/с
8.30 «Плитвицкие озёра. Во-
дный край и национальный 
парк Хорватии».
8.50 16.25 «И это всё о нём». 
Т/с
10.15 «Наблюдатель».
11.10 1.20 ХХ ВЕК
12.15 «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!».
12.30 18.45 0.40 «Сервантес. 
«Дон Кихот».
13.15 «Провинциальные 
музеи России». Крымский 
литературно- художествен-
ный музей-заповедник
13.45 «Валютная «Березка»
14.15 2.15 «Формула неверо-
ятности академика Колмо-
горова»
15.10 «Казахи - аборигены 
Прииртышья»
15.40 «2 ВЕРНИК 2».
17.35 ЛЕГЕНДАРНЫЕ СКРИПА-
ЧИ ХХ ВЕКА
18.30 «Каркасный дом Лагу-
тенко».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!».
20.45 «Дмитрий Менделеев. 
Заветные мысли»

21.40 «Энигма. Эльжбета 
Пендерецкая».
23.10 «Русский француз 
Иван Тургенев»
0.00 Черные дыры. Белые 
пятна.

МАТЧ!
13.00 «Заклятые соперники» 
(12+)
13.30 «Жестокий спорт» (16+)
14.00 15.55 18.00 21.00 0.05 
5.50 Новости.
14.05 18.05 21.10 0.10 7.45 Все 
на Матч!
16.00 18.4022.05 Футбол. ЛЧ. 
«Наполи» (Италия) - «Црве-
на Звезда» (Сербия) / ПСВ 
(Нидерланды) - «Барселона» 
(Испания) / «Тоттенхэм» (Ан-
глия) - «Интер» (Италия) (0+)
20.40 «ЦСКА - «Виктория». 
Live» (12+)
0.40 «Курс Евро. Глазго» (12+)
1.00 3.45 Футбол. ЛЕ. «Спар-
так» (Россия) - «Рапид» 
(Австрия) / «Зенит» (Россия) 
- «Копенгаген» (Дания)
5.55 Гандбол. ЧЕ. Женщины. 
Россия - Франция. 
8.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Реал» (Испания) - 
ЦСКА (Россия) (0+)
10.30 Волейбол. ЧМ среди 
клубов. Мужчины. «Зе-
нит-Казань» (Россия) - 
«Скра» (Польша) (0+)
12.30 Обзор Лиги Европы 
(12+)

РЕН ТВ
5.00 4.15 «Территория за-
блуждений» 16+ 
6.00 9.00 «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 «Информа-
ционная программа 112». 16+
13.00 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным». 16+
14.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
20.00 Кино: «МАСКА ЗОРРО» 
12+
22.40 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Кино: «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 
16+

2.45 Кино: «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
БЕРТ УАНДЕРСТОУН» 12+

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 Документальный цикл 
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 «Свидетели. Маршал 
Язов. По своим не стреляют» 
№1 16+
10.50 15.20 т/с «Участковый 
детектив» 12+
12.20 19.40 т/с «Под прикры-
тием» 16+
16.20 «Глобальная кухня» 16+
16.50 Спорт 16+
17.00 Смотрите кто загово-
рил 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 «Треугольник» 
16+
0.30 Развлекательные про-
граммы 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 «В добрый час!» Х/ф 0+.
10.35 «Всеволод Сафонов. В 
двух шагах от славы». (12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 
События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13.35 «Мой герой. Алексан-
дра Маринина» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 1.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 2.50 «Алтарь Тристана». 
Детектив (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Ревнивые 
звёзды» (16+)
23.05 «Пропавшие с рада-
ров. Тайны авиакатастроф». 
(12+)
0.30 «Хроники московского 
быта. Поздний ребенок» 
(12+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 Мультсериалы (6+)
10.00 «СОСЕДКА» х/ф (16+)
12.05 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 
х/ф (12+)
14.00 «КУХНЯ» т/с (16+)
19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» т/с (16+) 
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
т/с (16+) 
21.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 
(0+)
23.00 0.30 «Уральские пель-
мени» (16+)
1.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 
т/с (16+) 
2.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» т/с (12+) 
3.00 «ГЕЙМЕРЫ» т/с (16+) 
4.00 «АМАЗОНКИ» т/с (16+) 
4.55 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
т/с (16+) 
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 7.30 18.00 0.00 5.25 «6 
кадров». (16+)
6.50 «Удачная покупка».
7.00 12.55 12.55 3.30 «Понять. 
Простить». (16+)
7.35 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)
9.45 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.50 «Тест на отцовство». 
(16+)
11.55 «Реальная мистика». 
(16+)
11.55 «Реальная мистика». 
(16+)
14.00 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ» 
х/ф (16+)
19.00 «ИСКУПЛЕНИЕ» х/ф (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
т/с (16+)
0.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» т/с 
(16+)
3.55 «ЕДИНСТВЕННАЯ» х/ф 
(16+)
5.35 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 3.35 
«Известия»
5.25 13.25 «Глухарь» (16+) 
Детектив
8.35 «День ангела» (0+).
9.25 «Петрович» (16+) Кри-
минал
18.50 22.25 0.25 «След» (16+) 
Сериал
1.10 3.40 «Детективы» (16+) 
Сериал
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СУББОТА
1 ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА
30 НОЯБРЯ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ с 26 ноября по 2 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 Новости
10.15 «Сегодня 30 ноября. 
День начинается» (6+)
10.55 4.55 «Модный приговор» 
(6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 18.00 19.25 3.00 «Время 
покажет» (16+)
16.15 5.55 «Давай поженим-
ся!» (16+) 
17.00 4.00 «Мужское / Жен-
ское» (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 Концерт «Огонь Вавило-
на» (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 15.35 18.00 21.45 Вести. 
Местное время.
12.40 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». (12+)
13.50 19.50 «60 Минут» (12+)
15.50 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)
18.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
22.00 Юбилейный вечер Вла-
димира Винокура. (16+)
2.10 Х/ф «Моя мама против» 
(12+) 

ЗВЕЗДА
5.15 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
СМЕРТЬ» Х/ф (6+)
6.50 «Мерседес» уходит от 
погони» Х/ф (12+)
8.35 «Москва фронту» Д/с 
(12+)
9.00 13.00 Новости дня.
9.15 13.10 17.05 «Литейный, 4» 
Т/с (16+)
17.00 Военные новости.
18.15 «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Большая семья» Х/ф 
(0+)
20.50 «Свадьба с приданым» 
Х/ф (6+)

23.15 «Постарайся остаться 
живым» Х/ф (12+)
0.40 «Вечный зов» Т/с (12+)
5.15 Мультфильмы (0+)

НТВ
5.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 1.45 «Место встре-
чи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.35 «ЧП. Расследование» 
(16+)
20.00 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» (16+)
21.00 Детектив «ПЁС» (16+)
0.20 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
0.45 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
3.30 «Таинственная Россия» 
(16+)
4.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (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 проис-
шествия (16+)
9.00 Будет вкусно (0+)
11.00 14.00 Школа здоровья 
(16+)
11.15 18.50 23.25 0.50 5.15 Город 
(0+)
11.25 15.00 15.55 16.25 17.30 
19.00 21.00 23.30 2.35 Новости 
(16+)
12.00 19.55 21.55 0.30 Место 
происшествия (16+)
12.20 15.15 Большой город 
(16+)
13.00 16.30 22.25 3.15 Говорит 
Губерния (16+)
16.00 На рыбалку (16+)
17.35 Точка зрения ЛДПР (16+)
17.50 Будет вкусно (0+)
20.15 5.05 PRO хоккей (12+)
20.25 Шоу Мясо (16+)
22.15 Лайт Life (16+)
1.00 х/ф 7 дней и ночей с 
Мэрилин (16+)

4.05 х/ф Беляночка и Розочка 
(6+)
5.25 х/ф Любовь одна (16+)

ОТР
5.00 11.05 21.05 «За дело!» (12+)
5.55 12.05 22.55 «Большая 
страна» (12+)
6.25 Х/ф «Золото партии» (0+)
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
10.50 22.00 «Активная среда» 
(12+)
13.20 18.00 0.50 «ОТРажение» 
(12+)
15.15 22.05 «Культурный 
обмен» (12+)
23.25 Х/ф «Золото партии» 
(0+)

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 8.20 10.00 15.00 
19.30 23.00 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва 
музыкальная.
7.05 «Правила жизни».
7.35 22.35 «Сита и Рама». Т/с
8.00 «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!».
8.30 16.20 «Когда мне будет 54 
года». Х/ф
10.15 «Аршин мал алан». Х/ф
11.50 «Художник мира». Д/ф.
12.30 Черные дыры. Белые 
пятна.
13.10 «Провинциальные музеи 
России». Переславль-Залес-
ский
13.35 «Спасение падишаха 
Амануллы»
14.05 «Дмитрий Менделеев. 
Заветные мысли»
15.10 «Письма из провинции». 
Поселок Усть-Камчатск
15.40 «Энигма. Эльжбета 
Пендерецкая».
17.45 ЛЕГЕНДАРНЫЕ СКРИПАЧИ 
ХХ ВЕКА
18.45 «Царская ложа».
19.45 Всероссийский теле-
конкурс «СИНЯЯ ПТИЦА».
20.50 «В поисках могилы 
Митридата».
21.35 «Линия жизни». Полина 
Агуреева
23.20 Клуб «Шаболовка, 37».
0.30 «Объятия змея». Х/ф

2.45 М/ф для взрослых.

МАТЧ!
13.00 «Заклятые соперники» 
(12+)
13.30 «Жестокий спорт» (16+)
14.00 15.55 18.00 20.35 23.20 
1.25 4.25 Новости.
14.05 18.05 20.45 23.30 5.30 Все 
на Матч!
16.00 18.35 21.20 Футбол. ЛЕ. 
«Бетис» (Испания) - «Олимпи-
акос» (Греция) / «Стандард» 
(Бельгия) - «Севилья» (Испа-
ния) / «Краснодар» (Россия) 
- «Акхисар» (Турция) (0+)
0.05 «Спартак» - «Рапид». 
Live» (12+)
0.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
0.55 «Тает лёд» (12+)
1.30 Все на футбол!
2.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Рубин» (Ка-
зань) - «Динамо» (Москва) 
4.30 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Нокауты осени (16+)
6.15 «Кибератлетика» (16+)
6.45 Баскетбол. ЧМ-2019. 
Мужчины. Отборочный тур-
нир. Финляндия - Россия (0+)
8.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Панатинаикос» (Греция) (0+)
10.45 «2006 FIFA. ЧМ по футбо-
лу. Большой финал» (16+)
12.30 «Безумные чемпиона-
ты» (16+)

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблужде-
ний» 16+
6.00 9.00 «Документальный 
проект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 «Ново-
сти». 16+
12.00 16.00 19.00 «Информаци-
онная программа 112». 16+
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 16+
14.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
20.00 «Стоп. Снято!» 16+
21.00 «SOS: Самые страшные 
катастрофы на море» 16+
23.00 Кино: «СУДЬЯ ДРЕДД 

3D» 18+
1.00 Кино: «ИСХОДНЫЙ КОД» 
16+
2.40 Кино: «ПРЕСТИЖ» 16+

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 20.30 «Глобальная 
кухня» 16+
6.20 Мультфильмы 6+
6.50 14.20 Студия детского 
телевиденья 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 «Свидетели. Маршал 
Язов. По своим не стреляют» 
№1 16+
10.50 15.20 т/с «Участковый 
детектив» 12+
12.20 Специальное интервью 
16+
12.30 Кино «Цирк зажигает 
огни» 12+
14.10 Смотрите кто заговорил 
0+
15.00 Спорт 16+
17.50 т/с «Любовь и прочие 
глупости» 16+
18.50 20.20 Смотрите кто 
заговорил 0+
19.30 «Потерянный рай. Но-
стальгия по союзу» 16+
21.00 Стендап на 6 тв 16+
21.30 Кино «Я считаю, раз, 
два, три, четыре, пять» 16+
23.40 Кино «Кома» 18+
1.10 Развлекательные про-
граммы 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.05 «Людмила Хитяева. Ко-
мандую парадом я!» (12+)
9.00 11.50 «Подъём с глуби-
ны». Детектив (12+)
11.30 14.30 19.40 События.
13.25 «Синичка». Детектив 
(12+)
14.50 Город новостей.
15.05 «Синичка». Продолже-
ние детектива (12+)
17.45 «Беглецы». Х/ф (16+)
20.00 «Колдовское озеро». 
Детектив (12+)
22.00 «В центре событий» 
(16+)
23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
1.05 «Олег и Лев Борисовы. В 

тени родного брата». (12+)
1.55 «Не послать ли нам... 
гонца?» Х/ф (12+)
3.35 Петровка, 38 (16+)
3.50 «Любовь в квадрате». 
Комедия (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 Мультсериалы (6+)
9.30 3.25 «БЛОНДИНКА В ЭФИ-
РЕ» х/ф (16+)
11.25 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 
х/ф (0+)
13.30 14.00 «Уральские пель-
мени» (16+)
19.20 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 
х/ф (12+)
22.00 «Слава богу, ты при-
шел!» (16+)
0.00 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ. 
ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО» х/ф 
(16+)
1.30 «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА 
- ВОН!» х/ф (16+)
4.55 «6 кадров» (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 18.00 23.50 5.15 «6 ка-
дров». (16+)
6.50 «Удачная покупка».
7.00 12.50 «Понять. Простить». 
(16+)
7.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)
9.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.45 «Тест на отцовство». 
(16+)
11.50 «Реальная мистика». 
(16+)
13.55 «ИСКУПЛЕНИЕ» х/ф (16+)
19.00 «НИКА» х/ф (16+)
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
т/с (16+)
0.30 «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» х/ф 
(16+)
4.15 «Преступления страсти». 
(16+)
5.30 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 «Известия»
5.25 9.25 «Глухарь». (16+) 
Детектив
11.10 13.25 «Нина» (16+) Кри-
минал
18.55 «След» (16+) Сериал
1.15 «Детективы» (16+) Сериал

ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
7.00 11.00 13.00 Новости
7.10 Комедия «Максим Пере-
пелица» (0+)
8.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
9.45 «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 «Слово пастыря» (0+)
11.10 «Владимир Машков. 
Один по лезвию ножа» (16+)
12.10 «Теория заговора» (16+)
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Идеальный ремонт» 
(6+)
15.00 Юбилейный концерт 
Ильи Резника (0+)
17.20 «Кто хочет стать милли-
онером?» (12+)
19.00 «Эксклюзив» (16+)
20.35 22.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
22.00 «Время».
0.00 «То, что надо». Концерт 
(12+)
2.00 Х/ф «От имени моей 
дочери» (16+)
3.40 «Мужское / Женское» 
(16+)
4.30 «Модный приговор» (6+)
5.30 «Давай поженимся!» (16+)
6.20 Контрольная закупка (6+) 

РОССИЯ 1
6.00 «Утро России. Суббота».
9.40 Местное время. СУББОТА. 
(12+)
10.20 «Сто к одному». Теле-
игра.
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное время.
12.40 «Смеяться разреша-
ется»
13.50 Х/ф «Любовь по ошиб-
ке». 2018 г. (12+)
16.00 «Выход в люди». (12+)
17.15 Субботний вечер с Нико-
лаем Басковым.
18.50 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Никто кроме нас». 
2018 г. (12+)
2.05 Х/ф «Осколки хрусталь-
ной туфельки» (12+)
4.10 Т/с «Личное дело». (16+) 

ЗВЕЗДА
5.35 «Стрелы Робин Гуда» Х/ф 
(6+)
7.05 «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» Х/ф (12+)

9.00 13.00 18.00 Новости дня
9.15 «Легенды музыки» Вик-
тор Цой. (6+)
9.40 «Последний день» Алек-
сандр Фатюшин (12+)
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
11.00 «Допинговые войны. 
История громкого разобла-
чения» (16+)
11.50 «Светлана Аллилуева. 
Побег по расчету» (12+)
12.35 14.55 «Специальный 
репортаж» (12+)
13.15 «Климатическое оружие 
России» (12+)
14.00 «Десять фотографий» 
Наталья Бестемьянова. (6+)
15.55 18.25 «Государственная 
граница» Т/с (12+)
18.10 «ЗАДЕЛО!»
22.15 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» Т/с (6+)
5.25 «Перелом. Хроника Побе-
ды» Д/с (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+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.40 Детектив «ПЁС» (16+)
23.55 «Международная пило-
рама» (18+)
0.50 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Владимир Пресняков 
(16+)
2.00 Х/ф «ДОМОВОЙ» (16+)
4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+)

ГУБЕРНИЯ
7.00 Место происшествия (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 15.40 19.00 21.50 2.10 5.05 
Новости недели (16+)
10.55 23.10 Бой директоров 

(16+)
11.25 Личное пространство 
(16+)
11.50 С миру по нитке (12+)
12.20 Шоу Мясо (16+)
12.55 13.45 14.35 Молодежная 
хоккейная лига. Амурские 
тигры - Красная Армия (6+)
13.35 14.25 Ералаш (0+)
15.15 23.40 PRO хоккей (12+)
15.25 19.50 4.50 Лайт Life (16+)
16.35 х/ф Чартер (16+)
18.10 1.30 История террора 
(16+)
20.00 х/ф О, счастливчик (16+)
22.40 2.50 Место происше-
ствия. Итоги недели (16+)
23.55 х/ф Чартер (16+)
3.15 х/ф 7 дней и ночей с 
Мэрилин (16+)
5.45 Майя. Рождение легенды 
1 (12+)
6.30 Моя история. Александр 
Михайлов (12+)

ОТР
4.50 11.10 19.20 «Культурный 
обмен» (12+)
5.35 1.25 «Неизвестный Хе-
мингуэй. Итальянские годы» 
(12+)
6.30 Х/ф «Тайны мадам Вонг» 
(12+)
8.00 «Служу Отчизне» (12+)
8.30 «Среда обитания» (12+)
8.40 «Живое русское слово» 
(12+)
8.55 «За дело!» (12+)
9.50 Детский сеанс. (0+)
10.40 «Домашние животные» 
(12+)
12.00 20.10 4.55 Церемония 
награждения Всероссий-
ского конкурса «Семья года 
- 2018» (6+)
13.00 15.00 19.00 Новости
13.05 15.05 Т/с «Черные вол-
ки» (12+)
16.30 «Большая наука» (12+)
16.55 «Новости Совета Феде-
рации» (12+)
17.05 «Дом «Э» (12+)
17.35 Х/ф «Золото партии» (0+)
21.10 Х/ф «Начальник Чукот-
ки» (6+)
22.40 «Звук». Группа «Белый 
острог» (12+)
23.40 Х/ф «Крутые. Смертель-
ное шоу» (16+)
2.20 «Вспомнить всё» (12+)
2.50 Х/ф «Праздник» (0+)
4.25 «Моя история». Елена 
Яковлева (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 Библейский сюжет.
7.05 «Адмирал Нахимов». Х/ф

8.40 Мультфильмы.
9.45 «Передвижники. Михаил 
Нестеров»
10.15 ТЕЛЕСКОП.
10.45 «Любовь и Сакс». Х/ф
12.15 «Кто заплатит за нау-
ку?»
12.45 «Шпион в дикой приро-
де». «Проказы»
13.40 «Минин и Гафт». Д/ф
14.30 «Мимино». Сдачи не 
надо!» Д/ф
15.15 «Трамвай Пироцкого».
15.30 «Подкидыш». Х/ф
16.40 Большой балет.
19.05 «Мария до Каллас». Д/ф
21.00 «Агора»
22.00 «Энергия за пределами 
Земли»
22.45 «2 ВЕРНИК 2».
23.35 «Безумный день 
рождения Сергея Безрукова». 
Юбилейный концерт.
1.10 «Бравый солдат Швейк». 
Х/ф

МАТЧ!
13.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. 
16.00 11.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. (16+)
18.00 21.00 4.25 Новости.
18.10 Лыжный спорт. Кубок 
России. Спринт (0+)
20.00 Все на футбол! Афиша 
(12+)
20.30 «Ген победы» (12+)
21.05 4.30 7.40 Все на Матч!
21.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. «За-
речье-Одинцово» (Москов-
ская область) - «Динамо» 
(Москва) 
23.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Метал-
лург» (Магнитогорск) 
2.25 Волейбол. ЧМ среди клу-
бов. Мужчины. 1/2 финала. 
5.20 «Курс Евро. Бильбао» 
(12+)
5.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. 
8.15 Лыжный спорт. Прыжки 
на лыжах с трамплина. КМ. 
Мужчины (0+)
9.15 Гандбол. ЛЧ. Мужчины. 
«Бешикташ» (Турция) - «Че-
ховские медведи» (Россия) 
(0+)

РЕН ТВ
5.00 Кино: м/ф «Лего. Фильм» 
6+
6.40 Кино: «МАСКА ЗОРРО» 12+
9.15 «Минтранс». 16+
10.15 «Самая полезная про-
грамма». 16+

11.15 «Военная тайна» 16+
16.10 «Территория заблужде-
ний» 16+
18.20 «Засекреченные спи-
ски. Самые худшие!» 16+
20.20 Кино: «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 
16+
22.20 Кино: «ПОСЛЕ НАШЕЙ 
ЭРЫ» 16+
0.10 Кино: «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
2» 16+
2.40 Кино: «КИКБОКСЕР: ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 16+
4.15 «Территория заблужде-
ний» 16+

6 ТВ (Хабаровск)
5.10 Кино «Последний раз, 
когда я видел Париж» 12+
6.40 9.50 19.40 Смотрите кто 
заговорил 0+
6.50 10.20 Новости. Хабаровск 
16+
7.20 Цикл документальных 
программ 16+
8.20 ТВ шоу «Врачи» 16+
9.10 11.20 EUROMAXX. ОКНО В 
ЕВРОПУ 16+
9.40 Студия детского телеви-
денья 6+
10.00 18.50 Синематика 16+
10.40 19.00 Спорт 16+
10.50 19.10 «Глобальная кухня» 
16+
12.00 т/с «Любовь и прочие 
глупости» 16+
17.20 «Когда наступит голод» 
16+
18.20 Стендап на 6 тв 16+
20.00 «Убийцы из космоса» 
16+
20.50 Поговорим о деле. 16+
21.00 Кино «Треугольник» 16+
22.40 «Вопрос времени» 16+
23.20 т/с «Мария Верн» 18+
1.00 Развлекательные про-
граммы 16+

ТВ ЦЕНТР
5.25 Марш-бросок (12+)
5.50 АБВГДейка 0+.
6.20 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
7.25 Православная энцикло-
педия (6+)
7.55 «Выходные на колёсах» 
(6+)
8.35 «Сказка о потерянном 
времени». Х/ф (0+)
9.55 «Александр Балуев. В 
меня заложен этот шифр». 
(12+)
10.40 11.45 «Благословите 
женщину». Х/ф (12+)
11.30 14.30 23.40 События.
13.15 14.45 «Я выбираю тебя». 

Х/ф (12+)
17.20 «Синичка-2». Детектив 
(16+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
2.40 «Центробежное ускоре-
ние» (16+)
3.10 «Приговор. «Властелина» 
(16+)
3.50 «Космос. Подвиги и 
ложь». (16+)
4.30 «90-е. Золото партии» 
(16+)
5.10 «Удар властью. Герои 
дефолта» (16+)
5.50 Петровка, 38 (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 Мультсериалы (6+)
8.30 15.40 «Уральские пель-
мени» (16+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 1.10 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» х/ф 
(0+)
13.40 3.10 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ. 
ЧАСТЬ ВТОРАЯ» х/ф (0+)
16.40 «ТРИ ИКС» х/ф (16+)
19.05 «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» х/ф (16+)
21.00 «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 
ГОСПОДСТВО» х/ф (16+)
23.00 «ЗАЛОЖНИЦА-3» х/ф 
(16+)
5.10 «6 кадров» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 18.00 0.00 5.35 «6 кадров». 
(16+)
8.00 «МАША И МЕДВЕДЬ». (16+). 
Мелодрама
10.00 «ПОПЫТКА ВЕРЫ» х/ф 
(16+)
14.15 «КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИО-
НЕРА» х/ф (16+)
19.00 «КУРОРТНЫЙ РОМАН» х/ф 
(16+)
23.00 «ГАСТАРБАЙТЕРШИ». (16+)
0.30 «СЕДЬМОЕ НЕБО» х/ф (16+)
4.35 «Преступления страсти». 
(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 «Майор и магия» (16+) 
Детектив 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ   
6.50 Х/ф «Улица полна неожи-
данностей» (0+)
7.00 11.00 13.00 Новости
7.10 «Улица полна неожидан-
ностей» (0+)
8.30 «Смешарики. ПИН-код» 
(0+)
8.45 «Часовой» (12+)
9.15 «Здоровье» (16+)
10.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
11.10 «Строгановы. Елена 
последняя» (12+)
12.10 «Теория заговора» (16+)
13.15 «Вокруг смеха» (12+)
14.20 «Наедине со всеми» (16+)
16.15 Кино в цвете. «Приходите 
завтра...» (0+)
18.10 Концерт «Виражи време-
ни» (12+)
20.30 «Лучше всех!» (0+)
22.00 «Толстой. Воскресенье».
23.30 «Что? Где? Когда?»
0.40 Х/ф «За пропастью во 
ржи» (16+)
2.45 Х/ф «Неукротимый» (16+)
5.05 «Мужское / Женское» (16+) 

РОССИЯ 1
6.05 Субботний вечер с Нико-
лаем Басковым.
7.45 «Сам себе режиссёр».
8.30 «Смехопанорама»
9.00 Утренняя почта.
9.40 Местное время. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ.
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым».
12.00 Вести.
12.20 «Измайловский парк» 
(16+)
14.40 4.20 «Далёкие близкие» 
(12+) 
15.55 Х/ф «Качели» (12+)
19.50 Всероссийский телекон-
курс «СИНЯЯ ПТИЦА».
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН.
0.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». (12+)
1.30 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.
2.30 Т/с «Пыльная работа». (16+)

ЗВЕЗДА
5.50 «Под каменным небом» 
Х/ф (12+)
7.35 «Постарайся остаться 
живым» 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 «Игрушки массового 
поражения» (12+)
13.00 Новости дня.
13.25 «Война в Корее» (12+)
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
18.45 «Легенды советского 
сыска» Д/с (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «Республика ШКИД» Х/ф 
(6+)
1.50 «Инспектор ГАИ» Х/ф (12+)
3.30 «Говорит Москва» Х/ф (0+)
5.05 «Истребитель Ла-5» (6+)

НТВ
5.10 «ЧП. Расследование» (16+)
5.35 «Центральное телевиде-
ние» (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 сенса-
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «Яна Рудковская. Моя 
исповедь» (16+)
23.55 Х/ф «... ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЗВЕРЬ» (16+)
1.45 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-АМЕ-
РИКАНСКИ» (18+)
3.35 «Поедем, поедим!» (0+)
4.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

ГУБЕРНИЯ
7.00 2.30 5.00 Новости недели 
(16+)
7.40 С миру по нитке (12+)
8.10 х/ф О, счастливчик (16+)
10.00 19.00 22.25 1.25 Большой 
город LIVE (16+)
10.55 Лайт Life (16+)
11.05 Шоу Мясо (16+)
11.35 5.40 х/ф Беляночка и 
Розочка (6+)
12.45 6.45 PRO хоккей (12+)
12.55 13.45 14.35 Молодежная 
хоккейная лига. Амурские 
тигры - Красная Армия (6+)
13.35 14.25 Ералаш (0+)

15.15 Школа здоровья (16+)
16.15 Моя история. Александр 
Михайлов (12+)
16.45 Майя. Рождение легенды 
1 (12+)
17.40 1.00 На рыбалку (16+)
18.05 Личное пространство 
(16+)
18.30 Бой директоров (16+)
19.50 2.05 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
20.20 3.10 х/ф Большая афера 
(16+)
23.10 х/ф Любовь одна (16+)

ОТР
5.55 Мультфильмы (0+)
7.00 «Звук». Группа «Белый 
острог» (12+)
8.00 Отто Скорцени. Миф и 
реальность (12+)
8.30 «Медосмотр» (12+)
8.40 «От прав к возможностям» 
(12+)
8.55 Х/ф «Начальник Чукотки» 
(6+)
10.25 Детский сеанс (0+)
10.40 «Домашние животные с 
Григорием Манёвым» (12+)
11.10 «Моя история». Елена 
Яковлева (12+)
11.40 «Неизвестный Хемингуэй. 
Итальянские годы» (12+)
12.30 «Гамбургский счет» (12+)
13.00 15.00 Новости
13.05 15.05 Т/с «Черные волки» 
(12+)
16.30 «Книжное измерение» 
(12+)
17.00 0.20 Х/ф «Тайны мадам 
Вонг» (12+)
18.30 «Вспомнить всё» (12+)
19.00 23.40 «ОТРажение неде-
ли» (12+)
19.45 «Моя история». Елена 
Яковлева (12+)
20.10 Т/с «Мисс Марпл» (12+)
22.05 Х/ф «Праздник» (0+)
2.00 Х/ф «Крутые. Смертельное 
шоу» (16+)
3.45 «Культурный обмен» (12+)
4.30 «Календарь» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Аршин мал алан». Х/ф
8.10 Мультфильм.
9.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.20 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» 
11.00 «Мария до Каллас». Д/ф
12.55 «Луноход Бабакина».
13.10 «Письма из провинции». 
Поселок Усть-Камчатск
13.40 2.15 МОСКОВСКИЙ ЗОО-
ПАРК
14.20 «Бравый солдат Швейк». 
Х/ф
16.10 «Аппарат искусственного 
кровообращения Брюхоненко».
16.25 «Пешком...». Москва. 
1960-е
16.55 «Гунны. Тайна волников-
ского всадника»
17.35 «Ближний круг Владими-
ра Бейлиса».
18.35 «Романтика романса». 
Группе «Кватро» - 15 лет!
19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.
20.10 «В круге первом». Х/ф
21.50 «Белая студия».
22.30 Опера Л. Керубини «Ме-
дея». Постановка Александра 
Тителя.
0.50 «Любовь и Сакс». Х/ф

МАТЧ!
13.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. 
16.00 18.55 20.00 1.20 5.25 
Новости.
16.10 20.05 5.30 7.55 Все на Матч!
16.50 Лыжный спорт. Кубок 
России. Мужчины. Индивиду-
альная гонка (0+)
18.35 «Золотая команда» (12+)
19.00 «Курс Евро. Баку» (12+)
19.20 «Курс Евро. Глазго» (12+)
19.40 «Курс Евро. Бильбао» (12+)
21.00 11.10 Футбол. ЧЕ-2020. 
Жеребьёвка отборочного 
турнира (0+)
22.00 23.00 Биатлон. КМ. (0+)
0.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
1.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Спартак» (Москва) 
- «Локомотив» (Москва) 
3.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
4.55 «Самые сильные» (12+)
5.55 Футбол. Чемпионат 
Франции.
8.25 Лыжный спорт. Прыжки 
на лыжах с трамплина. КМ. 
Мужчины (0+)
9.25 Гандбол. ЧЕ. Женщины. 
Россия - Черногория. (0+)
12.10 «ЦСКА - «Виктория». Live» 
(12+)
12.30 «Безумные чемпионаты» 
(16+)

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблужде-
ний» 16+
9.00 Кино: «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» 
16+
10.50 Кино: «ПОСЛЕ НАШЕЙ 
ЭРЫ» 16+
12.45 Кино: «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 
16+
14.45 «БРИТАНИЯ». Т/с 16+

23.00 «Добров в эфире» 16+
0.00 Концерт группы 
BrainStorm «Между берегами». 
Live. 16+
2.30 «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА». Т/с 
16+ 

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 Кино «Цирк зажигает 
огни» 12+
6.40 9.30 18.40 22.10 Спорт 16+
6.50 9.40 23.00 Поговорим о 
деле. 16+
7.00 8.50 18.20 22.00 22.50 Смо-
трите кто заговорил 0+
7.10 18.30 Синематика 16+
7.30 Жизнь полная радости 12+
8.00 9.50 EUROMAXX. ОКНО В 
ЕВРОПУ 16+
8.30 т/с «И в шутку и в серьез» 
12+
8.40 Студия детского телеви-
денья 6+
9.00 «Глобальная кухня» 16+
10.20 19.00 Стендап на 6 тв 16+
10.50 т/с «И в шутку и в серьез» 
12+
11.00 16.30 Цикл документаль-
ных программ 16+
12.40 т/с «Возвращение домой» 
16+
17.50 22.20 «Глобальная кухня» 
16+
19.30 «Когда наступит голод» 
16+
20.10 Кино «Сопровождающий» 
16+
23.20 Кино «Допинг» 16+
1.10 Концерт А. Серова «Вер-
нись любовь» 16+
2.40 т/с «Мария Верн» 18+
4.10 Развлекательные про-
граммы 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «В добрый час!» Х/ф 0+.
7.55 «Фактор жизни» (12+)
8.30 Петровка, 38 (16+)
8.40 «Колдовское озеро». 
Детектив (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (22 (12+)
11.30 14.30 0.05 События.
11.45 «Добровольцы». Х/ф 0+.
13.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.45 «90-е. Короли шансона» 
(16+)
15.35 «Хроники московского 
быта. Недетская роль» (12+)
16.25 «Прощание. Юрий Андро-
пов» (16+)
17.15 «Мама будет против!» Х/ф 
(12+)
21.30 0.20 Детектив «Дилетант» 
(12+)
1.15 «Ивановы». Х/ф (12+)
2.50 «В стране женщин». Х/ф 
(16+)
4.25 «Инна Ульянова. В любви я 
Эйнштейн». (12+)
5.05 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.50 Мультсериалы (6+)
9.00 10.00 «Уральские пельме-
ни» (16+)
9.30 «Hello! #Звёзды» (16+)
11.00 «ТУРИСТЫ» (16+)
12.00 «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ» х/ф (16+)
13.55 «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 
ГОСПОДСТВО» х/ф (16+)
15.55 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 
х/ф (12+)
18.25 «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА 
СКОРОСТИ» х/ф (12+)
21.00 «МОРСКОЙ БОЙ» х/ф (12+)
23.35 «Слава богу, ты пришел!» 
(16+)
0.35 «ТРИ ИКС» х/ф (16+)
2.55 «ЦЕНТУРИОН» х/ф (16+)
4.45 «6 кадров» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 18.00 0.00 6.25 «6 кадров». 
(16+)
8.10 «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» х/ф 
(16+)
10.10 «НИКА» х/ф (16+)
13.55 «КУРОРТНЫЙ РОМАН» х/ф 
(16+)
19.00 «КУРОРТНЫЙ РОМАН-2» 
х/ф (16+)
23.10 «ГАСТАРБАЙТЕРШИ». (16+)
0.30 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ 
ПАКОСТИ» х/ф (16+)
4.30 «Преступления страсти». 
(16+)
6.00 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 «Майор и магия» (16+) 
Детектив
5.40 10.00 «Светская хроника» 
(16+)
6.40 «Моя правда» (16+) Док/
фильмы.
10.55 «Вся правда о... пищевых 
добавках» (16+) 
11.50 «Последний герой» (16+) 
Криминал
13.35 «Спецназ» (16+) Боевик
16.25 «Спецназ-2» (16+) Боевик
20.05 «Снайпер-2. Тунгус» (16+) 
Сериал
23.25 «Искупление» (16+) 
Боевик
1.10 «Нина» (16+) Криминал

ВОСКРЕСЕНЬЕ
2 ДЕКАБРЯ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ с 26 ноября по 2 декабря Человек и законЧеловек и закон

ЦЕЛЬ этого мероприятия - при-
влечение лиц к административ-
ной ответственности, пред-

усмотренной ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ 
(статья 20.25 «Уклонение от исполне-
ния административного наказания»).

Тем, кто совершил адми-
нистративное правонаруше-
ние и получил постановление 
о наложении штрафа, выне-
сенное должностным лицом, 
а также судьями, для уплаты 
административного штрафа 
предоставляется 60 дней 
с момента вступления 
его в законную силу.

В случае, если в 
установленный законом 
срок административный 
штраф не был уплачен, 
то в бездействии граждан 
усматривается административная 
ответственность, предусмотренная ч. 
1 ст. 20.25 КоАП РФ. Неуплата адми-

нистративного штрафа в установлен-
ный законом срок влечет наложение 
штрафа в двукратном размере суммы 
неуплаченного штрафа, но не менее 
одной тысячи рублей. Либо уклонисты 
будут подвергнуты административно-

му аресту на срок до 15 суток 
или обязательные работы на 
срок до пятидесяти часов.

В связи с этим руководство 
ОМВД России по Нанайскому 
району обращается с призывом 
ко всем допустившим нарушение 
административного законода-
тельства и подвергнутых адми-
нистративному штрафу,  быть 
ответственными и в доброволь-
ном порядке оплатить его в 
установленный срок, не ждать 
визита сотрудников полиции 
для применения вышеуказан-

ных мер. Если вы исполнили предписа-
ние, то об этом необходимо в срочном 
порядке уведомить должностное лицо.

ДОЛЖНИКИ
ПОД ПРИЦЕЛОМ
С 26 по 30 ноября 2018 года в рамках исполнения административного 
законодательства на территории нашего района служба участковых 
уполномоченных полиции ОМВД России по Нанайскому району с 
участием судебных приставов-исполнителей Нанайского района 
будет проводить оперативно-профилактическое мероприятие 
«Должник».

РЕКВИЗИТЫ
для уплаты штрафов по делам об административных 

правонарушениях можно уточнить по адресу: с. Троицкое, 
ул. Калинина, д. 1, каб. № 2.2. Тел. для контакта: 8-(42156)-

4-66-86; 8-999-273-03-55. При себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность.
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СТОЛЬКО встреч, разговоров и 
масса незапланированных не-
ожиданностей! За год работы 

в редакции сделала вывод о том, что 
любая «местная командировка» - это 
как «поход за песнями»: греет душу и 
даёт множество тем для новых статей. 
И эта поездка не стала исключением.

Кажется, всё оговорили, навспоми-
нались, насмеялись, напланировались 
и дружной командой вышли на улицу 
к машине. Кто-то уже удобно уселся и 
махал ручкой, кто-то топтался у маши-
ны, кто-то…  Но тут в руках у  Валерия 
Александровича Бадулина мы увидели 
необыкновенное чудо! Нереальное, 
сказочное и неземное!

Не оскудела Земля романтикамиромантиками
В этот ворвавшийся в нашу жизнь ветрено-гололёдный период с 
теплом вспоминается октябрьская поездка в Верхнюю Маному. 

Геннадий Афанасьевич Матвеев 
подарил ему небесной красоты кудря-
вого голубя – настоящее чудо-чудное, 
диво-дивное! Сражённые наповал, мы 
убедили  Геннадия Афанасьевича в 
том, что нам крайне необходимо уви-
деть всё своими глазами. 

И вот мы, как заправские искатели 
приключений (в нашем случае - инфор-
мации), на двух машинах, перегоняя 
друг друга, мчим по улице.

Встречает нас хозяйка подворья – 
Эмилия Ивановна Матвеева, красивая 
статная женщина. На миловидном 
лице большие, спокойные, добрые 
глаза. Пока муж с гордостью показы-
вает своих питомцев, мы беседуем с 

ней о жизни на селе, о детях-внуках, 
о том, как молоденькой украинской 
девчушкой попала на Дальний Восток. 
Она - полная противоположность сво-
ему супругу, Геннадию Афанасьевичу. 
Вот его глаза сыплют искры задора, 
энергии и «возрастной непотопляемо-
сти». Видно, что в молодости он был 
как ртуть – «поди, догони»! Да и сейчас 
его подворье вызвало у меня детские 
воспоминания.

Не знаю, почему и откуда это 
взялось, да ещё в «махровом социа-
лизме»! Но  у моей правильной бабули 
высшей похвалой ведения деревенско-
го подворья был эпитет - «кулаки». 

Да простят меня Геннадий Афа-
насьевич и Эмилия Ивановна, но 
именно это пришло на ум, когда зашли 

на усадьбу: всё, словно по линеечке. 
Добротно, продумано, чисто и аккурат-
но. А в каких условиях живут любимые 
питомцы: десятки голубей, необыкно-
венной породы куры и элитные собаки! 

Сколько труда вложено во всё это! 
А ведь супруги Матвеевы – пенсионе-
ры, и дети их живут далеко. Да кто из 
нас может похвастаться что пронёс 
через всю жизнь юношескую страсть – 
трогательную, романтическую любовь 
к пернатым питомцам!

Вот на таких людях держится Земля 
Русская!

Честь вам и хвала, уважаемые  
Геннадий Афанасьевич и Эмилия 
Ивановна!

Саша Лемза
Фото Любови Степанюк

ЭковестиЭковести

К ПРИМЕРУ, Маргарита Сивакова 
из Верхнего Нергена (руково-
дитель Т.Г. Загородняя) зани-

малась мониторингом степени за-
грязненности воздуха в окрестностях 
своего села, а Екатерину Каширину 
(руководитель Д.Д. Кришкевич) инте-
ресовала возможность размножения 
дикорастущей лианы княжика охот-
ского, который в окрестностях Инно-
кентьевки встречается только в одном 
месте и в небольшом количестве. Еще 
одна нергенская школьница Джоанна 
Киле провела исследование влияния 
шума на память и внимание учеников, 
а Ирину Лопатину из Иннокентьевки 
интересовали растения и животные, 
названные именем известного русско-
го путешественника и исследователя 
Дальнего Востока и Приамурья Р.К. 
Маака. Всего таких объектов живой 
природы названо 28. В окрестностях 
своего села Ирине удалось обнару-
жить 7 видов растений (бересклет, 
бодяк, ирис, жимолость, лук, маакия, 
черемуха), три вида насекомых (стре-
коза разнодедка, бражник, парусник 
хвостоносец) и брюхоногого брадибе-
на. Надо отметить, что этой работой 
заинтересовались сотрудники нацио-
нального парка «Анюйский».

 Еще одна нергенская школьница 
Марина Мокшина провела опытные ис-
следования на тему  «Влияние зубной 
пасты на прочность зубов». Определи-
ла самую лучшую из всех популярных. 
Сколько при этом было испорчено яиц 
в работе - не говорится. У Анастасии 
Федерягиной из Троицкого (руководи-

БУДУЩЕЕ РАЙОНА В НАШИХ РУКАХ
Под таким названием в Центре внешкольной работы с. Троицкое прошла 
районная научно-практическая конференция школьников, цель которой  
- выявление и поддержка одаренных учащихся, проявляющих интерес к 
ведению активной учебно-исследовательской и проектной деятельности 
в области экологии. Это мероприятие было посвящено 80-летию 
Хабаровского края и проводилось в рамках Года экологии и Года особо 
охраняемых территорий. Поэтому и темы у ребят были соответствующие.

тель В.С. Федосеева) тема исследова-
ния перекликалась с работой Маргари-
ты Сиваковой. Только чистоту воздуха 
с помощью растущих лишайников она 
определяла на отдельных участках в 
районном центре.

Работы все были интересные, 
имеющие важное значение по каждому 
направлению. Ими стоит заниматься 
дальше, пришли к выводу члены жюри. 
Поэтому выбрать лучшую работу было 
непросто. Ведь учитывались актуаль-
ность и новизна темы, правильное 
определение объекта и предмета 
исследования, соответствие темы и 

поставленной цели, обоснованность 
выбора методики исследования, прак-
тическая значимость и соответствие 
выводов задачам работы и результа-
там исследования и др.

Помимо основного жюри на этой 
конференции работало еще и незави-
симое жюри из числа старшеклассни-
ков школы №1. И работало активно, 
задавая выступающим немало вопро-
сов по теме.

Когда выступили все участники кон-
ференции, ведущая объявила перерыв 
на кофе-брейк, а члены жюри отправи-
лись подводить итоги. И вот результат. 
Первое место присуждено Джоанне 
Киле, второе – Екатерине Кашириной, 
третье – Маргарите Сиваковой. Специ-
альными призами жюри отмечены так-
же работы Ирины Лопатиной и Марины 
Мокшиной. Победители конференции 
награждены  дипломами и ценными по-
дарками от филиала «Анюйский» ФГБУ 
«Заповедное Приамурье», участникам 
вручены грамоты. Руководители иссле-
довательских работ школьников отме-
чены благодарственными письмами.

Г. Конох 
Фото Валерия Бадулина



 14 «Анюйские перекаты» 22 ноября 2018 года № 46

Любимую жену, мамочку, бабушку Любимую жену, мамочку, бабушку 
Анну Ивановну Кернаджук поздрав-Анну Ивановну Кернаджук поздрав-
ляем с юбилеем!ляем с юбилеем!

Тебе спасибо, дорогая,Тебе спасибо, дорогая,
За доброту, любовь, тепло,За доброту, любовь, тепло,
За воспитание, поддержку.За воспитание, поддержку.
С тобой  нам очень повезло.С тобой  нам очень повезло.
Будь здорова, будь счастлива,Будь здорова, будь счастлива,
Никогда не унывай.Никогда не унывай.
То, что мы — твоя опора,То, что мы — твоя опора,
Никогда не забывай!Никогда не забывай!

! ● а/м японского производства в лю-
бом состоянии. 
Т. 8-924-311-20-44 ! ● авто, можно с дефектами после ДТП, 

а так же с проблемными документами. Т. 
8-962-679-77-99

УСЛУГИ

● В редакцию газеты «Анюйские перекаты» на постоянную работу требуется 
КОРРЕСПОНДЕНТ. Условия: «владение пером», контактность, желание ра-
ботать. 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.

РЕМОНТ холодильников на дому, с 
гарантией. Пенсионерам скидка.

Т. 8-962-587-22-49 (8-4212-69-
22-49), 8-924-415-29-21

● Бурение скважин на воду. Т. 8-909-876-02-19

РАБОТА

● Ремонт холодильников по району на дому. ГА-
РАНТИЯ.  ТЕЛ. 8-984-174-00-62

ПОЗДРАВЛЕНИЯ*ОБЪЯВЛЕНИЯ*РЕКЛАМА

УСЛУГИ

ПРОДАМ

КУПЛЮ

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
в храме Святой Троицы РПЦ МП с. Троицкое

С 26 НОЯБРЯ ПО 2 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА.
26 НОЯБРЯ приход с пастырским визитом 
посетит епископ Ванинский и Переяслав-
ский АРИСТАРХ. С 8:00 Владыка будет слу-
жить Благодарственный молебен.

27-30 ноября храм открыт с 10:00 до 14:00. Читает-
ся акафист и служится панихида.

27 ноября - заговенье на Рождественский (Филиппов) пост.
28 ноября - начало Рождественского поста.
1 декабря 9:45 - Таинство Крещения, с 16.00 – Всенощное бдение 

накануне воскресного дня. Общая исповедь.
2 декабря с 8.30 – Воскресная Божественная Литургия.

● 2-этажный жилой 
дом в с. Даерга, 42,6 м2, 
из бруса, в отличном 
состоянии, земельный 
участок 16 соток. Все 
в собственности. Т. 
8-909-807-81-38

● дом в с. Троицкое, 
66 кв.м, баня, дровяник, 
надворные постройки, 
огород; лодку «Казан-
ка-5М2» + подвесной 
мотор «HONDA-50», 
телега. Т. 8-962-150-
82-52

● новый жилой дом 
с земельным участком 
в с. Нижняя Манома. 
Все вопросы по тел. 
8-914-400-58-95. Торг 
при осмотре.

● дом 2-комнатный, 
земля в собственности, 
ул. Первомайская,137 
(район магазина «Род-
ничок»). Недорого. Т. 
8-999-083-37-11

● дом, частично 
меблированный, сай-
динг, крыша, забор 
– железо, баня, ого-
род, двор большой. Т. 
8-962-674-49-57

● 4-комнатный дом 
в с. Троицкое площа-
дью 70 м2. Отопление 
печное + электрокотёл. 
Скважина, надворные 
постройки, участок 18 
соток в собственности. 
Возможен обмен на 
г. Хабаровск. Т. 8-909-
841-68-77; 8(42156)4-

22-76
● 2-комнатную 

квартиру в каменном 
доме в с. Троицкое по 
ул. Лазо на втором эта-
же. Встроенная кухня, 
холодильник, стираль-
ная машина, биотуа-
лет. Торг при осмотре. 
Все вопросы по тел. 
8-914-400-58-95

● 2-комнатную 
квартиру в каменном 
доме в с. Троицкое по 
ул. Лазо, на первом 
этаже. Все вопросы по 
тел. 8-914-400-58-95, 
торг при осмотре.

● 2-комнатную 
квартиру 39,6 м2 в 
центре с. Троицкое. 
Имеются надворные 
постройки, земля в 
собственности. Под-
робности по тел. 8-964-
233-10-70

● 2-комнатную 
квартиру в центре с. 
Троицкое. Отопление 
печное. Цена договор-
ная. Т. 8-914-167-08-68

● 3-комнатную 
квартиру в двухквар-
тирном деревянном 
доме в центре с. Тро-
ицкое площадью 65 
м2. Отопление печное 
+ электрокотёл. Над-
ворные постройки. 
Участок 9 соток в арен-
де. Возможен обмен 
на г. Хабаровск, торг;
лодку «Ока-4» с доку-

ментами. Т. 8-909-851-
01-51

● 3-комнатную 
квартиру в 2-квартир-
ном доме в Троицком, 
65 м2, отопление во-
дяное + электрокотел, 
скважина с водой, га-
раж на два бокса, баня. 
Т. 8-924-311-58-84, 
8-924-212-62-57

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ОСАГО
ПО САМЫМ НИЗКИМ ЦЕНАМ! 

Ул. Калинина, 92, оф. 7. 
Т. 8-914-779-30-88, Александр.

● Троицкое Потребительское об-
щество приглашает на постоянную 
работу на конкурсной основе води-
телей с категорией «С», з/плата от 
20000. Гарантирован полный соц. 
пакет и стабильная заработная пла-
та. Обращаться по адресу: с. Тро-
ицкое, ул. 40 лет Победы, 45, тел. 
4-15-57, 4-18-51

● Муниципальному унитарно-
му предприятию «Генерирующие 
Электрические сети» Нанайского 
муниципального района Хабаров-
ского края требуется электромон-
тер с группой допуска, на участок 
с. Троицкое - Нижняя Манома. Кон-
тактный телефон: 4-58-02.

● 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

● 2-тактный мотор «Яма-
ха-90» L508. Т. 8-962-674-26-27

● «автомат» (АКПП) без ре-
дуктора на «Тойота Калдина» 
ST198, двигатель 3S-FE, 4WD. Т. 
8-909-808-43-89

● снегоход «Буран», 4-такт-
ный, 17 л.с., т. 45-119, 8-914-213-
40-11

● кунг на автомобильном 
шасси, в хорошем состоянии, 
оборудован спальными места-
ми и печкой. 60 000 руб. Торг. Т. 
8-914-549-59-15

● карабин «Беркут», патрон 
7,62 х 54. Т. 8-909-876-02-19

● морозильную камеру 
«Бирюса» на 50 л, торговое обо-
рудование: холодильник-ви-
трину «Бирюса» двухкамерный; 
витрину-шкаф стеклянную – 2 
шт. с основой (деревянная тум-
ба); весы РН6Ц на 6 кг. Все б/у, 
в хорошем состоянии. Т. 8-909-
807-81-38

● сухие дрова – лиственни-
ца, береза. Т. 8-909-858-28-31

● дрова сухие. Т. 8-909-872-
71-80

● дрова (долготье). Т. 8-962-
501-60-29

СДАМ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Т. 8-914-213-98-07

-ПРОЕКТ будет курировать 
краевое министерство ЖКХ. 
Для очистки воды планируют 

применять самые современные техноло-
гии, в том числе оборонного комплекса. 
В каких-то районах может потребоваться 
реконструкция водозабора. Программа 
объемная и в целом рассчитана на семь 
лет, - сообщили в минжкх края.

На первом этапе в регионе прове-
дут исследования во всех районах. Это 
позволит выявить территории с наихуд-
шими показателями качества воды и 
наиболее нуждающиеся в модернизации 
объектов водоснабжения.

Уже в следующем году Хабаровский край получит на реализацию проекта 
69,5 млн. рублей. В 2020 году сумма удвоится до 162,5 млн. рублей. Еще через 
год региону должны выделить 345 млн. рублей.

Напомним, федеральный проект «Чистая вода» реализуется во всех регио-
нах России в рамках нацпроекта «Экология» и призван обеспечить качествен-
ным водоснабжением не менее 90 процентов населения страны.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Хабаровского края

РегионРегион

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ
ПРИСОЕДИНИТСЯ К ПРОЕКТУ «ЧИСТАЯ ВОДА»

ДО 2021 ГОДА НА ЕГО РЕАЛИЗАЦИЮ РЕГИОНУ ВЫДЕЛЯТ
ПОЧТИ 600 МЛН. РУБЛЕЙ

Почти 600 млн. рублей получит Хабаровский край из федерального 
бюджета на проект «Чистая вода». Его реализация начнется в 
следующем году. Цель программы – обеспечить чистой питьевой 
водой жителей районов края, где ее качество оставляет желать 
лучшего.
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Местная общественная приемная партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
с 26 ноября по 02 декабря 2018 года 

ПРОВОДИТ ПРИЕМ ГРАЖДАН 
по адресу: с. Троицкое, ул. Калинина, 97, (магазин «Парус» 2-ой этаж) 

ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ:

Пономаренко Зинаида Владимировна – руководитель Местной 
общественной приемной Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»: с 26.11.2018 по 02.11.2018 с 
09:00 до 13:00;

Сафронов Николай Геннадьевич – глава Нанайского муниципального 
района:  26.11.2018 с 15:00 до 17:00;

Прилуцкий Александр Евдокимович – председатель Собрания де-
путатов Нанайского муниципального района: 27.11.2018 с 15:00 до 17:00;

ПО ВОПРОСАМ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЫ:

Свищ Николай Владимирович – первый заместитель главы админи-
страции Нанайского муниципального района: 27.11.2018 с 15:00 до 17:00.

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 8 (42156) 4-10-38

Соцподдержка: специалист разъясняетСоцподдержка: специалист разъясняет

О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ 

МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
В Хабаровском крае создана система государственной поддержки 
семьи, материнства, отцовства и детства. Приняты нормативные 
правовые акты, в соответствии с которыми установлены различные 
меры социальной поддержки для семей, имеющих детей. 

МНОГОДЕТНЫМ семьям – семьям, 
имеющим трех и более детей (в 
том числе пасынков и падче-

риц, детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, находя-
щихся в данных семьях под опекой и 
попечительством) в возрасте до 18 лет, 
проживающим на территории Хабаров-
ского края, предоставляются следую-
щие меры социальной поддержки. 

1) Бесплатное лекарственное 
обеспечение по рецептам врачей для 
детей в возрасте до 6 лет (на осно-
вании рецепта, выданного лечащим 
врачом).

2) Единовременное пособие 
при рождении второго и каждого 
последующего ребенка в размере 
5000 рублей в соответствии с Законом 
Хабаровского края от 26.05.2004 № 183 
«О социальной поддержке семей при 
рождении второго и каждого последую-
щего ребенка в Хабаровском крае».

3) Ежемесячная денежная вы-
плата в размере 720 рублей на оплату 
проезда на городском и пригородном 
транспорте учащимся образователь-
ных школ из многодетных семей в 
соответствии с «Порядком назначе-
ния и выплаты ежемесячной денеж-
ной выплаты отдельным категориям 
граждан на территории Хабаровского 
края», утвержденного Постановлением 
Правительства Хабаровского края от 
30.10.2015 № 358.

4) Ежемесячное пособие гражда-
нам, имеющим трех и более детей 
в соответствии с Законом Хабаров-
ского края от 29.12.2004г. № 239 «О 
ежемесячном пособии гражданам, 
имеющим детей», составляет 1348,32 
руб. Ежемесячное пособие на ребенка 
назначается и выплачивается одному 
из родителей на каждого рожденно-
го и совместно проживающего с ним 
ребенка до достижения им возраста 16 
лет, а учащимся общеобразовательно-
го учреждения — до 18 лет в семьях со 
среднедушевым доходом, размер кото-
рого не превышает величины прожи-
точного минимума на душу населения, 
установленного в Хабаровском крае. С 
15 августа 2018 года прожиточный ми-
нимум для назначения ежемесячного 
пособия на детей установлен в разме-
ре 13313,00 руб.

5) Ежемесячная денежная ком-
пенсация по оплате жилищно-ком-
мунальных услуг для многодетных 
семей предоставляются в денежной 
форме в соответствии с постановле-
нием Правительства Хабаровского 
края от 21.12.2011г. № 432-пр «О поряд-
ке назначения и выплаты ежемесячной 
денежной компенсации части расходов 
на оплату жилого помещения и (или) 
коммунальных услуг отдельным катего-
риям граждан на территории Хабаров-
ского края», для каждого члена много-
детной семьи ежемесячная денежная 
компенсация части расходов на оплату 
коммунальных услуг (далее - ЕДК) 
устанавливается в размере 30 процен-
тов скидки от расходов по оплате ком-
мунальных услуг. ЕДК выплачивается 
только при отсутствии задолженности 
за жилищно-коммунальные услуги.

6) Субсидия на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 
в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федера-
ции от 14 декабря 2005 года № 761 «О 
предоставлении субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг» предоставляется в случае, если 
расходы на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, исчисленные из 
региональных стандартов, превышают 

22 процента от совокупного дохода. 
Субсидии предоставляются собствен-
никам, нанимателям и пользователям 
жилых помещений с учетом постоянно 
проживающих членов их семей. Не 
имеют права на субсидию временные 
жильцы в жилых помещениях неза-
висимо от вида жилого помещения. 
Одним из обязательных условий для 
назначения субсидии является отсут-
ствие задолженности по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг 
или заключение и (или) выполнение 
гражданами соглашений по погашению 
имеющейся задолженности.

7) Краевой материнский (семей-
ный) капитал установлен в размере 
200 000,00 руб. на территории Хаба-
ровского края в соответствии с За-
коном Хабаровского края от 27 июля 
2011г. № 112 «О дополнительных мерах 
поддержки семей, имеющих детей, на 
территории Хабаровского края», се-
мьи, в которых, начиная с 01.01.2011г., 
родился (или был усыновлен) третий 
и (или) последующий ребенок, имеют 
право обратиться в органы социальной 
поддержки населения для получе-
ния гарантийного письма о Краевом 
материнском (семейном) капитале. В 
подтверждение права на краевой мате-
ринский капитал Центрами социальной 
поддержки населения по месту реги-

страции граждан выдается именной 
документ - гарантийное письмо.

Распорядиться средствами краево-
го материнского (семейного) капитала 
возможно только по истечении двух 
лет со дня рождения (усыновления) 
соответственно третьего ребенка или 
последующих детей. Краевой материн-
ский (семейный) капитал может быть 
использован по следующим направле-
ниям: улучшение жилищных условий, 
получение образования ребенком 
(детьми), на оплату медицинских услуг, 
оказываемых родителю (родителям) и 
(или) ребенку (детям).

До исполнения ребенку двух лет, 
при рождении которого возникло право 
на Краевой материнский (семейный) 
капитал, денежные средства можно 
использовать на погашение основного 
долга по жилищному ипотечному кре-
диту на строительство (приобретение) 
жилого помещения и на оплату стро-
ительства индивидуального жилого 
дома.

8) Ежемесячная денежная вы-
плата в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей, 
производится на детей рожденных 
после 31 декабря 2012 года (усынов-
ленных родившегося после 31 декабря 
2012 года) в соответствии с Законом 

Хабаровского края от 27.06.2012 № 201 
«О ежемесячной денежной выплате в 
случае рождения третьего ребенка или 
последующих детей». Размер ежеме-
сячной денежной выплаты в 2018 году 
составляет 13452,00 руб. Право на 
ежемесячную денежную выплату име-
ет один из родителей в случае рожде-
ния (усыновления) третьего ребенка 
или последующих детей в семьях со 
среднедушевым доходом, размер кото-
рого не превышает величины средне-
душевого денежного дохода населения 
в крае. В 2018 году доход на одного 
члена семьи не должен превышать 
37461,10 руб. Выплата производится со 
дня рождения ребенка по день испол-
нения ребенку трех лет.

9) Постановлением Правительства 
Хабаровского края от 12.10.2016 № 
370-пр «Об оказании адресной соци-
альной помощи и государственной 
социальной помощи на основании 
социального контракта» дано право 
малоимущим семьям, оказавшиеся 
в трудной жизненной ситуации, про-
живающим по месту жительства или 
по месту пребывания на территории 

Хабаровского края, на адресную 
социальную помощь, в том числе 
государственную социальную помощь 
на основе заключенных социальных 
контрактов. 

Размер государственной социаль-
ной помощи на одного нетрудоспособ-
ного члена семьи на осуществление 
индивидуальной предпринимательской 
деятельности, ведение личного под-
собного хозяйства устанавливается в 
сумме, не превышающей 10 тысяч ру-
блей в год, по остальным мероприяти-
ям по социальной адаптации в сумме, 
не превышающей 5 тысяч рублей в год. 

10) Единовременная материаль-
ная помощь малоимущим семьям с 
детьми, оказавшимся в бедственном 
положении в связи с трудной жиз-
ненной ситуацией: 

а) в случае материального ущер-
ба в результате пожара, наводнения, 
тайфуна, землетрясения, хищения 
имущества, потери кормильца;

б) в случае расходов, понесенных 
на приобретение лекарственных пре-
паратов по назначению врача.

Размер единовременной матери-
альной помощи не может превышать:

- 10 тыс. рублей в год на одного 
нетрудоспособного члена семьи в 
случае материального ущерба в связи 

с пожаром, наводнением, землетрясе-
нием, ураганом, тайфуном;

- 5 тыс. рублей в год на одного не-
трудоспособного члена семьи в случае 
хищения имущества, потери кормиль-
ца;

- 3 тыс. рублей в год на одного не-
трудоспособного члена семьи в случае 
приобретения лекарственных препара-
тов по назначению врача (при условии 
подтверждения фактических расходов 
на их приобретение кассовыми чеками 
и их копиями).

11) Детям-школьникам из малоиму-
щих семей предоставляются бесплат-
ные путевки в оздоровительные 
лагеря с дневным пребыванием, 
загородные оздоровительные лагеря. 
В течение текущего календарного года 
на одного ребенка предоставляется 
не более одной путевки в загородный 
оздоровительный лагерь. Путевки и 
оплата услуг по питанию в лагерях с 
дневным пребыванием предоставля-
ются в течение календарного года без 
ограничений. К малоимущим семьям 
относятся семьи с детьми, среднеду-
шевой доход семьи которых не превы-
шает величину прожиточного мини-
мума, установленную на территории 
Хабаровского края.

12) Бесплатные путевки на отдых 
и оздоровление детей в возрасте от 
четырех до пятнадцати лет в детские 
санаторные оздоровительные лагеря 
круглогодичного действия.

13) Бесплатное предоставление в 
собственность земельного участка 
на территории края.

* * *
Дополнительную информацию 

о мерах социальной поддержки 
семей с детьми вы можете полу-
чить в КГКУ «Центр социальной 
поддержки населения по На-
найскому району» по адресу: с. 
Троицкое, ул. Калинина, д. 99, 
2 этаж, по телефону «Горячая 
линия» 8(42156) 4-11-77, либо 
на сайте учреждения cspn_nan.
mszn27.ru 

Для назначения мер социальной 
поддержки на детей необходимо 
подать заявление и документы любым 
удобным способом по желанию: 

- непосредственно в КГКУ «Центр 
социальной поддержки населения по 
Нанайскому району», либо почтовым 
отправлением; 

- в любой из филиалов многофунк-
ционального центра предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг, расположенных на территории 
края;

- в электронном виде через «Пор-
тал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Хабаровского края» 
и «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)». 

Удобнее всего получать услуги 
электронным способом через интер-
нет на Портале госуслуг. 

* * *
Приглашаем семьи, имеющие 

детей, быстро и удобно оформить 
пособие в электронной форме, при 
желании контролировать весь 
процесс исполнения и освободить 
время для более нужных дел.

* * *
Директор КГКУ «Центр социальной 

поддержки населения по 
Нанайскому району» Т.Л. Кикеева
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ПостановленияПостановления

Официально

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Нанайского муниципального района

от 09.11.2018 № 1291
ПОЛОЖЕНИЕ

о муниципальном районном звене Хабаровской территориальной подси-
стемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территории Нанайского муниципального района 
Хабаровского края

Основу сил постоянной готовности 
составляют аварийно-спасательные 
службы, аварийно-спасательные форми-
рования, иные службы и формирования, 
оснащенные специальной техникой, обо-
рудованием, снаряжением, инструмен-
том, материалами с учетом обеспечения 
проведения аварийно-спасательных и 
других неотложных работ в зоне чрез-
вычайной ситуации в течение не менее 
3 суток.

Состав и структуру сил постоянной 
готовности районного звена ТП РСЧС 
определяют создающие их администра-
ция Нанайского муниципального района, 
администрации сельских поселений и 
организации.

14. Координацию деятельности ава-
рийно-спасательных служб и аварий-
но-спасательных формирований рай-
онного звена ТП РСЧС, выполняющих 
задачи по проведению аварийно-спаса-
тельных работ на территории муници-
пального района, осуществляет в уста-
новленном порядке главный специалист 
по гражданской обороне и чрезвычай-
ным ситуациям администрации Нанай-
ского муниципального района.

15. Привлечение аварийно-спаса-
тельных служб и аварийно- спасатель-
ных формирований к ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций осуществляется:

в соответствии с планами предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций на обслуживаемых указанными 
службами и формированиями объектах и 
территориях;

- в соответствии с планами взаимо-
действия при ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на других объектах и террито-
риях;

- по решению органов местного само-
управления, организаций и обществен-
ных объединений, осуществляющих 
руководство деятельностью указанных 
служб и формирований.

16. Подготовка работников админи-
страции Нанайского муниципального 
района, администраций сельских по-
селений, организаций, расположенных 
на территории муниципального райо-
на, уполномоченных решать задачи по 
предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и включенных в состав 
районного звена ТП РСЧС, организуется 
в порядке, установленном нормативны-
ми правовыми актами Российской Феде-
рации и Хабаровского края.

17. Для ликвидации чрезвычайных си-
туаций создаются и используются:

- резервы финансовых и материаль-
ных ресурсов администрации Нанайско-
го муниципального района;

- резервы финансовых и материаль-
ных ресурсов сельских поселений;

- резервы финансовых и материаль-
ных ресурсов организаций.

Порядок создания, использования 
и восполнения резервов финансовых и 
материальных ресурсов определяется 
законодательством Российской Федера-
ции, Хабаровского края, муниципальны-
ми правовыми актами администрации 
Нанайского муниципального района, 
администраций сельских поселений и 
локальными нормативными актами орга-
низаций.

Номенклатура и объем резервов 
материальных ресурсов для ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций, а также 
контроль за их созданием, хранением, 
использованием и восполнением уста-
навливается муниципальными норматив-
ными актами администрации Нанайского 
муниципального района, администраций 
сельских поселений и локальными нор-
мативными актами организаций.

18. Управление районным звеном ТП 
РСЧС осуществляется с использованием 
системы связи и оповещения, обеспечи-

вающих доведение информации и сигна-
лов до сил районного звена территори-
альной подсистемы и населения.

Приоритетное использование любых 
сетей связи и средств связи, приоста-
новление или ограничение использова-
ния этих сетей и средств связи во время 
чрезвычайной ситуации осуществляется 
в порядке, установленном федеральным 
законодательством

19. Сбор и обмен информацией в об-
ласти защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности осуществляет-
ся администрацией Нанайского муни-
ципального района, администрациями 
сельских поселений и организациями в 
порядке, установленном Постановле-
нием Правительства Хабаровского края 
от 16.09.2009 № 284-пр «Об организации 
сбора и обмена в Хабаровском крае ин-
формацией в области защиты населения 
и территорий края от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характе-
ра».

20. Проведение мероприятий по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций в рамках районного звена 
ТП РСЧС осуществляется в соответствии 
с Планом действий по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на 
территории

Нанайского муниципального райо-
на, а также планами действий по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера сельских поселений муници-
пального района, планами действий по 
предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций природного и техноген-
ного характера организаций.

21. При отсутствии угрозы возникно-
вения чрезвычайных ситуаций на объ-
ектах и территории Нанайского муници-
пального района органы управления и 
силы районного звена ТП РСЧС функ-
ционируют в режиме повседневной дея-
тельности.

Администрацией Нанайского муници-
пального района,

администрациями сельских посе-
лений муниципального района, орга-
низаций, на территории которых могут 
возникнуть или возникли чрезвычайные 
ситуации, для соответствующих органов 
управления и сил районного звена ТП 
РСЧС может устанавливаться один из 
следующих режимов функционирования:

режим повышенной готовности - при 
угрозе возникновения чрезвычайных си-
туаций;

режим чрезвычайной ситуации - при 
возникновении и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций.

22. Решениями администрации На-
найского муниципального района, ад-
министрациями сельских поселений, 
организаций о введении для соответ-
ствующих органов управления и сил 
районного звена ТП РСЧС режима повы-
шенной готовности или режима чрезвы-
чайной ситуации определяются:

обстоятельства, послужившие осно-
ванием для введения режима повышен-
ной готовности или режима чрезвычай-
ной ситуации;

границы территории, на которой мо-
жет возникнуть чрезвычайная ситуация, 
или границы зоны чрезвычайной ситуа-
ции;

силы и средства, привлекаемые к 
проведению мероприятий по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайной ситу-
ации;

перечень мер по обеспечению защи-
ты населения от чрезвычайной ситуации 
или организации работ по ее ликвида-
ции;

должностные лица, ответственные за 

осуществление мероприятий по преду-
преждению чрезвычайной ситуации, или 
руководитель работ по ликвидации чрез-
вычайной ситуации.

Администрация Нанайского муни-
ципального района, администрации 
сельских поселений, организации ин-
формируют население через средства 
массовой информации и по иным ка-
налам связи о введении на конкретной 
территории соответствующих режимов 
функционирования органов управления 
и сил районного звена ТП РСЧС, а также 
о мерах по обеспечению безопасности 
населения.

23. При устранении обстоятельств, 
послуживших основанием для введения 
на соответствующих территориях режи-
ма повышенной готовности или режима 
чрезвычайной ситуации, администра-
ция Нанайского муниципального райо-
на, администрации сельских поселений, 
организации отменяют установленные 
режимы функционирования органов 
управления и сил районного звена ТП 
РСЧС.

24. При угрозе возникновения или 
возникновении чрезвычайной ситуа-
ции режим функционирования органов 
управления и сил районного звена ТП 
РСЧС может устанавливаться КЧС и ОПБ 
муниципального района, соответствую-
щими комиссиями администраций сель-
ских поселений или организаций.

25. Основными мероприятиями, про-
водимыми органами управления и сила-
ми районного звена ТП РСЧС, являются:

а) в режиме повседневной деятельно-
сти:

изучение состояния окружающей сре-
ды и прогнозирование чрезвычайных си-
туаций;

сбор, обработка и обмен в установ-
ленном порядке информацией в обла-

сти защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности;

разработка и реализация целевых и 
научно-технических программ и мер по 
предупреждению чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожарной безопасно-
сти;

планирование действий органов 
управления и сил районного звена ТП 
РСЧС, организация подготовки и обеспе-
чения их деятельности;

подготовка населения Нанайского му-
ниципального района к действиям в чрез-
вычайных ситуациях;

пропаганда знаний в области защиты 
населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечения пожарной 
безопасности;

руководство созданием, размещени-
ем, хранением и восполнением резервов 
материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций;

проведение в пределах своих пол-
номочий контроля в области защиты на-
селения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения пожарной безо-
пасности;

осуществление в пределах своих 
полномочий необходимых видов страхо-
вания;

проведение мероприятий по под-
готовке к эвакуации населения, мате-
риальных и культурных ценностей в 
безопасные районы, их размещению и 
возвращению соответственно в места 
постоянного проживания либо хранения, 
а также жизнеобеспечению населения в 
чрезвычайных ситуациях;

ведение статистической отчетности о 
чрезвычайных ситуациях, участие в рас-
следовании причин аварий и катастроф, 
а также выработке мер по устранению 
причин подобных аварий и катастроф;

М

(Продолжение. Начало в предыдущем номере)

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением админи-
страции Нанайского муниципального 
района от 16.06.2016 № 390 «Об утверж-
дении Порядка разработки, экспертизы и 
утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных 
услуг», администрация Нанайского му-
ниципального района Хабаровского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Админи-

стративный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Утверждение 
схемы расположения земельного или зе-
мельных участков на кадастровом плане 
территории Нанайского муниципального 
района Хабаровского края» (далее - Ад-
министративный регламент).

2. Уполномоченным структурным под-
разделениям по предоставлению му-
ниципальной услуги определить отдел 
имущественных и земельных отношений 
администрации Нанайского муниципаль-
ного района Хабаровского края (далее 
- Отдел имущественных и земельных от-
ношений).

3. Отделу имущественных и земель-
ных отношений:

3.1. При обращении установленных 
категорий лиц с заявлением о предо-
ставлении муниципальной услуги руко-
водствоваться Административный ре-
гламентом, утвержденным настоящим 
постановлением.

3.2. Обеспечить соблюдение Регла-
мента.

4. Сектору информационных техноло-
гий администрации Нанайского муници-
пального района:

4.1. Разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте адми-
нистрации Нанайского муниципального 
района Хабаровского в сети Интернет.

4.2. Разместить сведения о муници-
пальной услуге в Реестре государствен-
ных услуг в сети Интернет.

5. Настоящее постановление опубли-
ковать в районной газете «Анюйские пе-
рекаты».

6. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его опубликования (обна-
родования).

7. Признать утратившими силу поста-
новления администрации Нанайского 
муниципального района Хабаровского 
края:

- от 28.07.2017 № 978 «Об утвержде-
нии Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Утверждение схемы расположения зе-
мельного участка или земельных участ-
ков на кадастровом плане территории 
Нанайского муниципального района Ха-
баровского края»;

- от 17.04.2018 № 458 «О внесении 
изменений в Административный регла-
мент, утвержденный постановлением 
администрации Нанайского муници-
пального района Хабаровского края от 
28.07.2017 № 978 «Об утверждении Ад-
министративного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Утверж-
дение схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на ка-
дастровом плане территории Нанайско-
го муниципального района Хабаровского 
края».

8. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации 
Нанайского муниципального района 
Свищ Н.В.

Глава муниципального района
Н.Г. Сафронов

Администрация Нанайского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.11.2018  № 1334
с. Троицкое

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «УТВЕРЖДЕНИЕ СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НОГО ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА КАДАСТРОВОМ ПЛАНЕ ТЕРРИТОРИИ 

НАНАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ»

Полный текст постановления доступен на сайте газеты anuika.ru в ру-
брике «Политика» -> «Официально».

(Окончание в следующем номере)
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