
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ  ãàçåòà  Àÿíî-Ìàéñêîãî  ðàéîíà  Õàáàðîâñêîãî  êðàÿ

    Èçäàåòñÿ ñ 1935 ãîäà                ¹ 47 (7951)                                         .                                           .                                          .12+ Öåíà ñâîáîäíàÿ

НОЯБРЬ

СРЕДА

- 2018 -

21
Çâåçäà Ñåâåðà

В память о погибших
                                          . Ãîäîâùèíà

Ëèøü áû íå áûëî âîéíû

                                          . Íîâîñòè êðàÿ

                                          . Äàíü óâàæåíèÿ

Уважаемые читатели,  в редакции  нашей газеты начинается подписка  на  I  полугодие 2019  года.
Стоимость для частных лиц составляет 450 рублей, для юридических  - 600 рублей. Оставайтесь с нами!

Âíóòðåííåå
àâèàñîîáùåíèå ðàñøèðÿò

Дорогие  женщины,  мамы!
От  имени  депутатов  Законодательной  Думы

Хабаровского края  примите искренние  поздравле-
ния  с  Днем  матери!

В жизни каждого человека важную роль играет
мама. Несомненно, это самый дорогой и близкий чело-
век, который с первых дней жизни дарит заботу, обе-
регает и согревает своей любовью. Благодаря матери
происходит полноценное формирование ребенка как
личности, закладываются моральные ценности, стро-
ится первая картина мира и воспитываются искрен-
ние чувства.

Сегодня в России осуществляется государственная
поддержка института семьи. Много сделано для это-
го и на территории Хабаровского края. Материнский
труд, забота и терпение являются основой крепкой
семьи. А чем больше таких крепких и дружных семей -
тем сильнее наше общество, наше государство. Пони-
мая это, депутаты Законодательной Думы Хабаровс-
кого края приняли решение о повышении размера реги-
онального материнского капитала до 250 тысяч руб-
лей. Увеличенную сумму краевого маткапитала смогут
получить семьи, в которых с 1 января 2019 года ро-
дится третий ребенок и последующие.

Особые слова благодарности в этот день хочу вы-
разить 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 здоровья, чтобы каждый день дети приноси-
ли радость, окружали теплом, любовью и заботой.
Будьте счастливы!

 С.Л. Луговской,
председатель Законодательной Думы

Хабаровского края.

Прихожане храма Благо-
вещения  Божией  Матери
отслужили  молебен  в па-
мять о погибших в авиака-
тастрофе  15  ноября  2017
года. В Нельканской обще-
образовательной  школе
прошла памятная линейка,
учащиеся вместе с педаго-
гами и сотрудниками шко-
лы почтили ушедших ми-
нутой молчания. На экра-
не  перед  нами  мелькали
фотографии  из  жизни  за-

мечательного  человека,
педагога, классного руко-
водителя Ольги Лапонико-
вой.  Все  запомнили  ее  с
доброй и светлой улыбкой
на лице.

Учащиеся под руковод-
ством  Виктории  Архипо-
вой напекли блинов и перед
началом линейки раздавали
всем ребятам  и сотрудни-
кам. В школьной столовой
также можно было выпить
кисель с блинами. По окон-

чании  мероприятия  вся
школа вышла на улицу, пе-
ред центральным входом в
школу, на площадке, запус-
тили в небо бумажные фо-
нарикови.  Затем  учителя
съездили на место круше-
ния, возложили цветы.

В сельской библиотеке в
этот день собрались ветера-
ны  и  пенсионеры,  чтобы
тоже вспомнить погибших
в  тот  день,  сказать о  них
много добрых слов. Почти-

ли их память и сотрудники
нельканского аэропорта.

Указом Президента Рос-
сийской Федерации за №608
от 25.10.2018 года «О на-
граждении  государствен-
ными наградами Российс-
кой  Федерации»  Евгений
Викторович Архинос,  на-
чальник  посадочной  пло-
щадки  представительства
«Посадочная  площадка
Нелькан» краевого государ-
ственного унитарного пред-
приятия «Хабаровские авиа-
линии» награжден медалью
«За спасение погибавших».
Все мы помним, что он пер-
вым добрался до упавшего
самолета, руками  оторвал
кусок обшивки,  отключил
аккумулятор,  чтобы от ис-
кры не вспыхнул пожар, и,
услышав детский плач, вы-
тащил маленькую девочку
Жасмину.  Единственную,
оставшуюся в живых.

Желающих  возложить
цветы  на месте  крушения
было много, а возможность
добраться до места катаст-
рофы есть не у всех. Одно-
сельчане  думают  устано-
вить  памятный  обелиск
всем  погибшим,  готовы
собрать и вложить деньги в
этот проект.

Елена ЕФРЕМЕНКОВА.
Фото автора.

Все мы помним тот страшный день, когда при заходе на посадку потер-
пел  крушение самолет  L-410  компании  «Хабаровские  авиалинии».  В  той
страшной  трагедии  погибли  шесть  человек:  командир  воздушного  судна
Игорь Шумаков, второй пилот Александр Зуев, наши односельчане Анна и
Ольга Лапониковы, Светлана Пахомова и житель Джигды Денис Амосов.
Год спустя в этот день в каждом доме зажгли свечу памяти.

В  этом  году  согласно  постановлению  губерна-
тора  края  было  принято  решение  об  утвержде-
нии нового социального статуса граждан - «Дети
войны».  К  этой  категории  относятся  люди  ро-
дившиеся в  период  с  22  июня  1928  года  по  2  сен-
тября 1945 года, то есть в годы военного лихоле-
тья. В нашем районе таких  граждан 57, а в рай-
центре  15.  «Детям войны»  ежегодно будет  вып-
лачиваться 1 тыс. рублей в преддверии праздника
Великой  Победы.

Заместитель  главы  администрации  Аяно-Майского
района по социальным вопросам Марина Скиба и на-
чальник  отдела  социальной  поддержки  населения  по
Аяно-Майскому району Анна Люлина посетили «детей
войны», проживающих на территории районного цент-
ра, чтобы торжественно вручить им памятные значки и

зачитать специальное обращение губернатора. Тысяча
рублей была вручена пенсионерам ранее, в августе, но и
памятные знаки многим пришлись по душе. При их вру-
чении люди интересовались проблемными вопросами,
обменивались пожеланиями здоровья и добра, а глав-
ное, сходились во мнении, что все можно стерпеть - лишь
бы не было снова ужасной войны. В те суровые годы
народ смело встречал удары судьбы и лишения, потому
что верил в заветное светлое завтра. Оно, как солнце, дол-
жно было взойти над изможденной и обескровленной
страной,  осветив  каждый темный  угол,  каждую  избу,
нужно только усердно трудиться и честно жить. Эта вера,
словно путеводная звезда, провела «детей войны» через
тяготы послевоенного времени.

Сергей ЛАПОНИКОВ.
Фото автора.

Сергей Фургал провел рабочую встречу с руководством
авиакомпании «Аврора». Стороны обсудили планы по раз-
витию пассажирских перевозок внутри региона.

Сейчас эти услуги оказывают три авиакомпании - «Хабаров-
ские авиалинии», «Восток» и «Аврора», которая работает пока
на одном направлении - Хабаровск-Николаевск-на-Амуре.

Как рассказал руководитель «Авроры» Константин Сухо-
ребрик, авиакомпания заинтересована в расширении маршрут-
ной сети и увеличении объемов перевозок.

Сергей Фургал отметил, что региону сегодня нужна новая
программа развития авиационного сообщения. При ее форми-
ровании необходимо исходить из трех ключевых задач: повы-
шение безопасности полетов, снижение цен на авиабилеты и
комфорт пассажиров.

«Я  предлагаю  авиакомпании  «Аврора» подготовить  свой
бизнес-план, а от краевого министерства промышленности и
транспорта жду предложений по тому, как интегрировать эту
компанию в уже существующую систему. Уверен, мы сможем
сделать региональные перевозки более удобными и доступны-
ми для наших жителей», - подчеркнул Сергей Фургал.

АиФ Хабаровск.

Уважаемые  жители Аяно-Майского  района!
Дорогие  наши  женщины  -  мамы,

уважаемые бабушки!  От  всей  души
поздравляем  вас с  замечательным праздником  -

Днем  Матери в  России!
Этот праздник мы отмечаем с особым чувством при-

знательности великому материнскому труду - воспи-
танию детей, сохранению домашнего очага, укрепле-
нию семейных традиций.

Мама - самый дорогой человек для каждого из нас с
первых минут жизни, наш первый наставник, мудрый
советник и преданный друг. Материнское тепло, лю-
бовь и вера являются для нас поддержкой в любом воз-
расте, а забота и мудрость помогают справляться с
трудностями и добиваться успехов.

День матери  - не просто дань глубокого уважения и
любви к вам, но и признание вашей роли в обществе. Вы
являетесь активными жителями нашего района, ус-
пешно сочетаете материнские обязанности с участи-
ем в трудовой, общественной и политической жизни.

В этот праздничный день особые слова поздравле-
ния и благодарности матерям-героиням, многодетным
мамам, приемным матерям детей-сирот.

Дорогие женщины! Низкий вам поклон и самые ис-
кренние слова благодарности! Желаем вам здоровья,
семейного счастья, вечной молодости и неувядающей
красоты! Будьте любимы, хранимы и счастливы!

С уважением, А.А. Ивлиев,
глава Аяно-Майского района.
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Не терпит отлагательств
Ïîáëèæå ê ëþäÿì

В течение ближайших трех недель жители Рос-
сии смогут принять участие в голосовании за одно из
124 имен-финалистов конкурса «Великие имена Рос-
сии». Имена победителей украсят официальные на-
звания 47 аэропортов страны.

Имена, прошедшие в финальный раунд конкурса, опреде-
лены по результатам социологических опросов, проведенных
ВЦИОМ в регионах проекта, и утверждены Экспертным со-
ветом конкурса «Великие имена России».

Представляя результаты соцопросов, руководитель ВЦИ-
ОМ Валерий Федоров сообщил, что в исследовании, которое
проводилось в формате телефонного интервью, приняло уча-
стие около 38 тысяч россиян. В каждом регионе проекта было
опрошено 800 респондентов в возрасте от 18 до 70 лет, муж-
чин и женщин, представителей различных социальных групп,
жителей городов и сельской местности. Респондентам было
предложено выбрать три имени из списков, ранее сформиро-
ванных общественными палатами субъектов РФ и пользовате-
лями Интернета.

По словам руководителя ВЦИОМ, опрос вызвал интерес у
респондентов, они с готовностью принимали в нем участие,
было зафиксировано минимальное количество отказов. Почти
половина опрошенных воспользовались своим правом по мак-
симуму и выбрали три имени, остальные предпочли два или
одно.

По результатам опроса выявлены явные лидеры - Дмитрий
Менделеев, Андрей Туполев, Георгий Жуков, которые вошли
в финальные списки более чем в двух регионах. В целом на
этапе  фиксации результатов  соцопроса выявлена  конкурен-
ция регионов за 20 имен.

В утвержденный финальный список конкурса вошли 124
кандидата разных исторических эпох и рода деятельности. В
категориях имен лидируют люди искусства (34), полководцы
и герои войны (23), люди неба (19). Представлены также выда-
ющиеся политики, ученые, первооткрыватели.

Жителям Хабаровского края предстоит выбрать одно имя
из трех:

1. Николай Николаевич Муравьев-Амурский;
2. Геннадий Иванович Невельской;
3. Ерофей Павлович Хабаров.
Кстати, жители Приморья также  могут  проголосовать  за

присвоение аэропорту Владивостока имени Николая Муравье-
ва-Амурского или Геннадия Невельского. На имя Геннадия Не-
вельского также претендует аэропорт Южно-Сахалинска, а на
имя графа Муравьева-Амурского - аэропорт Благовещенска.

С 12 по 30 ноября каждый житель РФ может выбрать один
аэропорт России из общего списка и проголосовать по прин-
ципу «один голос - один аэропорт - одно имя». Голосование
проводится одновременно несколькими способами: на сайте
ВеликиеИмена.рф, через социальные сети «ВКонтакте» и «Од-
ноклассники», с помощью телефона «горячей линии» 8-800-
707-93-17, методом анкетирования. Сводная статистика голо-
сования будет отражаться на главной странице сайта с ежед-
невным обновлением в 12 часов дня. Победители конкурса
будут объявлены 5 декабря.

ИА «АмурМедиа».

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал по-
обещал отправить министра здравоохранения реги-
она Александра Витько «поработать в поликлини-
ку». Такое обещание глава края высказал после заяв-
ления министра о том, что низкие зарплаты получа-
ют только ленивые врачи. Губернатор запросил све-
дения о  самых высоких  и  самых низких  зарплатах
медиков в регионе.

Во время рабочей поездки губернатора Хабаровского края
в Комсомольск-на-Амуре, министр здравоохранения сообщил,
что зарплаты врачей в регионе не ниже 47 тысяч рублей. А
меньше, по его выражению, получают только «ленивые» ме-
дики.

Высказывание министра возмутило журналистов. На пресс-
конференции они задали вопрос губернатору - как он будет
реагировать на такое заявление. В ответ Сергей Фургал сооб-
щил, что запросил данные об уровне заработной платы врачей
по всем регионам края.

«Завтра у меня должна быть полная информация по зарпла-
там врачей в регионе. Если данные минздрава и врачей разой-
дутся,  будем  принимать  сложные,  но интересные  решения.
Например, попросим министра здравоохранения поработать
месяц или два в поликлинике или в стационаре. В любом слу-
чае - все должно быть справедливо, открыто и прозрачно», -
сказал Сергей Фургал.

Однако перспектива поработать рядовым врачом министра
Александра Витько вовсе не испугала.

«Очень хорошо отношусь к этой идее. Любой опыт будет
полезен. В каком городе? Не имеет значения. Куда отправят -
там и буду работать», - привело слова Александра Витько ИА
ДВ-Новости.

В 90-е годы Александр Витько работал врачом-онкологом
в хирургическом отделении краевого онкологического диспан-
сера.

Отметим, что наиболее критичная ситуация в здравоохра-
нении муниципалитетов Хабаровского края пришлась на 2016
год. Особенно напряженной она была в Николаевском и Ва-
нинском районах. Сотрудники ванинской ЦРБ, например, по-
жаловались тогда еще депутату Закдумы Хабаровского края,
а ныне сенатору от региона Елене Грешняковой на то, что глав-
врач устроила в больницу своих родственников - не медиков и
платит им огромные зарплаты, между тем, врачи считают ко-
пейки. После вмешательства депутата главврача заменили, и
ситуация с зарплатами медиков наладилась.

ИА REGNUM.

ношение к учителю до сих пор с легким трепетом и стра-
хом. Я прошу вас, пожалуйста, сдерживайте себя. Пото-
му что я понимаю, нервная система в напряжении - там
проблема, здесь проблема. Но вы - учителя, это даже не
профессия, это образ жизни… Хотел бы сказать, давайте
свою раздражительность и нервы оставим за порогом»,
- попросил Фургал учителей.

Он также заверил, что намерен обратить пристальное
внимание на проблемы школ и детсадов края.

Пресс-служба УМВД по региону сообщала, что поли-
ция организовала свою проверку по факту инцидента.
Управление СК возбудило уголовное дело по статьям
«истязание» и «неисполнение обязанностей по воспита-
нию несовершеннолетнего».

РИА Новости.

Губернатор  Хабаровского края  Сергей Фургал  в
четверг на  встрече с  учителями в  Комсомольске-
на-Амуре,  где  учитель  побила  ученика,  призвал
педагогов  держать  себя  в  руках,  несмотря  на
сложность  профессии.

Ранее ряд СМИ опубликовали видео, на котором, как
утверждается, учитель школы № 37 в Комсомольске-на-
Амуре бьет мальчика в школьном коридоре за то, что он
мешал вести урок. Представитель городской админист-
рации подтвердил, что инцидент произошел в 37-й шко-
ле, и сообщил, что после этого была организована про-
верка, а учитель временно отстранена от работы.

«Я понимаю, что работа архитяжелая, работать учи-
телем сегодня - чуть ли не каждый день совершать под-
виг. Я воспитывался в определенное время, для меня от-

Держите себя в руках

Амур, ее протяженность в границах края составляет 970 км,
вдоль ее русла проживает 87 процентов населения.

В  Хабаровском  крае  сформировано  160  рыбопромысло-
вых участков для организации любительского и спортивного
рыболовства, 110 из них предназначены для добычи лососе-
вых видов рыб, которые являются самыми востребованными
видами водных  биоресурсов. Большинство  рыбопромысло-
вых участков расположены вблизи населенных пунктов.

В свободном фонде в настоящее время находятся и не могут
быть предоставлены в пользование 27 рыбопромысловых уча-
стков для организации любительского и спортивного рыбо-
ловства тихоокеанских лососей. В 2019 году заканчивается
действие  еще 32  договоров о  предоставлении таких  рыбо-
промысловых участков.

В результате моратория на проведение конкурсов доступ на-
селения к ресурсам лососевых видов рыб в июле 2019 года будет
полностью ограничен в ряде районов края. Так, в Амурском,
Комсомольском, Николаевском, Солнечном, Тугуро-Чумиканс-
ком районах края не останется рыбопромысловых участков, где
можно будет осуществлять вылов тихоокеанских лососей.

Вопрос скорейшего принятия Федерального закона «О лю-
бительском рыболовстве»  депутаты Законодательной  Думы
Хабаровского края планируют поднять и на Дальневосточном
научно-промысловом Совете, который пройдет 15-16 ноября
на Камчатке, направив в адрес Совета свои предложения.

Пресс-служба Законодательной Думы
Хабаровского края.

В  обращениях,  направленных  министру  сельс-
кого  хозяйства  Российской  Федерации  Дмитрию
Патрушеву  и  председателю  Комитета  Государ-
ственной Думы  РФ по  природным ресурсам,  соб-
ственности  и  земельным  отношениям  Николаю
Николаеву,  депутаты  Законодательной  Думы
Хабаровского  края  просят  ускорить  принятие
Федерального  закона  «О  любительском  рыболов-
стве»,  который  имеет  высокую  социальную  зна-
чимость  для  населения  края.

«Дело в том, что до вступления в силу Федерального закона
«О любительском рыболовстве» субъекты Российской Феде-
рации не могут проводить конкурсные процедуры на право
заключения договора о предоставлении рыбопромыслового
участка для организации любительского и спортивного рыбо-
ловства, - пояснил председатель постоянного комитета Думы
по вопросам промышленности, предпринимательства и инф-
раструктуры Валерий Постельник. - С 2012 года и по настоя-
щее время законопроект «О любительском рыболовстве и вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российс-
кой Федерации» находится на рассмотрении в Государствен-
ной Думе. Пока он принят только в первом чтении, а срок его
обсуждения во втором чтении до сих пор не определен».

В письмах подчеркивается, что рыболовство является од-
ним из наиболее характерных способов жизнеобеспечения на-
селения. Это предопределено географическим расположением
региона:  здесь  протекает  одна  из  крупнейших  в  Азии  река

ников, их трудоустройстве по специальности, об эффективно-
сти программы, какие налоговые отчисления получены краем
от деятельности переселенцев, акцентировали внимание на не-
обходимости выстраивания диалога с диаспорами, организо-
ванными на территории края, в том числе и по вопросу учета
переселенцев.

Были отмечены и проблемы. «Реализация программы по
переселению является одним из механизмов привлечения в
страну мигрантов для восполнения рабочей силы и развития
инновационного потенциала края. Ее цели - улучшение демог-
рафической ситуации, сокращение дефицита востребованных
на  территории  края  трудовых  ресурсов,  -  подчеркнула  на-
чальник управления по вопросам миграции Управления Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации по Хаба-
ровскому краю Марина Довгий,  - однако в последние годы
прибывающие соотечественники по сравнению с их предше-
ственниками обладают более низким уровнем образования и
профессиональной квалификационной  подготовки,  а  также
слабым знанием русского языка, что влечет изоляцию мигран-
тов, препятствует их социальной адаптации и интеграции в
общество».

Она также отметила, что на оплату проезда на территорию
края, обеспечение временным жильем и другие меры соцпод-
держки в 2018 году потребовалось 157,5 миллиона рублей. В
прошлом году на эти цели потрачено 257 млн рублей.

«Конечно, мы заинтересованы, чтобы на территорию Рос-
сийской Федерации, в частности, к нам в Хабаровский край
приезжали профессиональные, грамотные граждане, желатель-
но с высшим образованием и средне-специальным образова-
нием и хорошим знанием русского языка, а сегодня по резуль-
татам обсуждения мы увидели, что приезжают в основном не-
профессиональные лица из стран ближнего зарубежья без зна-
ния русского языка. Это препятствует их профессиональной
деятельности. Взять, к примеру, медицинских работников. За
2 года с медицинским образованием приехало более 100 чело-
век, трудоустроилось всего не более пяти. Потому что не мо-
гут подтвердить здесь свою квалификацию, не знают русский
язык, применить свою специальность не могут. Учитывая, что
участники программы по добровольному переселению осво-
бождены от подтверждения знания ими русского языка, счита-
ем необходимым внести изменения в российское законодатель-
ство и установить требования для переселенцев по подтверж-
дению владения русским языком»,  - отметила председатель
комитета по социальной защите населения и здравоохранению
Ирина Штепа. С такой инициативой депутаты Законодатель-
ной Думы Хабаровского края намерены обратиться в феде-
ральные органы власти.

По итогам обсуждения комитет выработал предложения по
повышению  эффективности программы,  которые  будут  на-
правлены в Правительство Хабаровского края.

Пресс-служба Законодательной Думы
Хабаровского края.

Вопрос  о  ходе  реализации  государственной  ре-
гиональной программы «Оказание содействия доб-
ровольному  переселению  в  Хабаровский  край  со-
отечественников,  проживающих  за  рубежом»
обсудили  на  ноябрьском  заседании комитета  За-
конодательной  Думы  края  по  социальной  защи-
те  населения  и  здравоохранению.

Действующая  редакция  программы  утверждена  Прави-
тельством края в 2013 году на период до 2020 года включи-
тельно. Возможностью вступить в программу обладают как
соотечественники, проживающие за рубежом, так и иност-
ранные граждане, на законных основаниях находящиеся на
территории края. Участникам программы оказываются меры
поддержки  по  временному  жилищному  обустройству,  уст-
ройству их детей в детские сады, школы, профессиональные
учебные заведения; по предоставлению услуг в области здра-
воохранения  и  социального  обслуживания;  содействуют  в
трудоустройстве.

Как рассказала первый заместитель председателя комитета
по труду и занятости населения Правительства Хабаровского
края Инна Малинина, в период с 2016 по 2018 годы програм-
мой  запланировано  переселение  на  территорию  края  4 170
соотечественников. Однако уже на 1 октября этого года плано-
вый показатель по приему переселенцев перевыполнен. Чис-
ленность прибывших в край соотечественников составила 5 351
человек, из них: 3 326 - участники программы и 2 025 - члены
их семей. При этом переселились из-за рубежа 2,4 тыс. чело-
век, более 3 тыс. человек прибыли в регион в качестве трудо-
вых мигрантов и стали участниками программы, находясь на
территории  края.

Большинство  соотечественников  в  качестве  территории
проживания выбирают краевую столицу, следующие по по-
пулярности г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский и Верх-
небуреинский районы. Переезжают же в основном из Таджи-
кистана, Казахстана, Украины, Армении, Узбекистана.

Большинство переселенцев - 76,6 процента - трудоспособ-
ного возраста. Согласно предоставленным ими документам,
уровень профессионального образования участников програм-
мы достаточно высок: 2 783 человека имеют высшее, неокон-
ченное высшее и среднее профессиональное образование (пред-
ставители рабочих профессий - арматурщики, бетонщики, свар-
щики, водители, инженеры, бухгалтеры, финансисты, эконо-
мисты, средний и старший медицинский персонал, работники
сферы услуг), 543 человека имеют основное и полное среднее
образование. При этом более 80 процентов участников про-
граммы трудоустроились на предприятиях строительной от-
расли, в сфере оптовой и розничной торговли, предоставле-
ния бытовых услуг, в медицине и образовании. 198 соотече-
ственников зарегистрировали свой бизнес как индивидуаль-
ные предприниматели.

В ходе активного обсуждения депутаты задавали уточняю-
щие вопросы о жилищных условиях приехавших соотечествен-

Языком надо владеть
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ММУП «Коммунальник» сообщает о том, что инфор-
мация и документы, необходимые для выполнения тех-
нологических, технических и других мероприятий, свя-
занных с подключением (технологическим присоедине-
нием) к системам теплоснабжения, электроснабжения и
холодного водоснабжения, размещена на официальном
сайте администрации Аяно-Майского муниципального
района https://ayanadm.khabkrai.ru в разделе «Деятель-
ность / Инвестиционная деятельность /  Сведения о под-
ключениях к системам электроснабжения, теплоснабже-
ния, централизованным системам водоснабжения и во-
доотведения».

с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. - 417,59 руб. за 1 куб.м;
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. - 446,92 руб. за 1 куб.м.
*Примечание: указанные выше тарифы применяют-

ся ко всем потребителям кроме населения, тарифы ука-
заны без налога на добавленную стоимость.

С подробной информацией о величине тарифов и
структуре  затрат  по подвозу  воды  ММУП  «Комму-
нальник» (участок в селе Нелькан) на 2019 год можно
ознакомиться на официальном сайте администрации
Аяно-Майского  муниципального  района  https://
ayanadm.khabkrai.ru/ в разделе «Коммунальная инфра-
структура и жизнеобеспечение / показатели, подлежа-
щие раскрытию в сфере ЖКХ».

Межпоселенческое муниципальное
унитарное предприятие «Коммунальник»

раскрывает информацию об установлении
тарифов на питьевую воду (питьевое

водоснабжение) на 2019-2023 годы

В соответствии с Постановлением Комитета по ценам
и тарифам Правительства Хабаровского края от 07.11.2018
г. № 32/19 для потребителей ММУП «Коммунальник»
установлены тарифы на питьевую воду (питьевое водо-
снабжение) на 2019-2023 годы с календарной разбивкой в
размере:

село Аян*
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. в сумме:
- 88,61 руб. за 1 куб.м (без НДС);
- 106,33 руб. за 1 куб.м - для населения (с НДС);
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. в сумме:
- 139,06 руб. за 1 куб.м (без НДС);
- 166,87 руб. за 1 куб.м - для населения (с НДС);
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. в сумме:
- 139,06 руб. за 1 куб.м (без НДС);
- 166,87 руб. за 1 куб.м. - для населения (с НДС);
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. в сумме:
- 94,73 руб. за 1 куб.м (без НДС);
- 113,68 руб. за 1 куб.м - для населения (с НДС);
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. в сумме:
- 94,73 руб. за 1 куб.м (без НДС);

Межпоселенческое муниципальное
унитарное предприятие «Коммунальник»
раскрывает информацию об установлении

тарифов на подвоз воды (участок в селе
Аян) на 2019 год

В соответствии с Постановлением Комитета по ценам
и тарифам Правительства Хабаровского края от 07.11.2018
г. № 32/20 для потребителей ММУП «Коммунальник»
(участок в селе Аян) установлены тарифы на подвоз воды
на 2019 год с календарной разбивкой в размере:

село Аян*
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. - 522,22 руб. за 1 куб.м;
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. - 522,22 руб. за 1 куб.м.
*Примечание: указанные выше тарифы применяют-

ся ко всем потребителям кроме населения, тарифы ука-
заны без налога на добавленную стоимость.

С подробной информацией о величине тарифов и
структуре  затрат  по подвозу  воды  ММУП  «Комму-
нальник» (участок в селе Аян) на 2019 год можно оз-
накомиться  на  официальном  сайте  администрации
Аяно-Майского  муниципального  района  https://
ayanadm.khabkrai.ru/ в разделе «Коммунальная инфра-
структура и жизнеобеспечение / показатели, подлежа-
щие раскрытию в сфере ЖКХ».

Межпоселенческое муниципальное
унитарное предприятие «Коммунальник»
раскрывает информацию об установлении

тарифов на подвоз воды (участок в селе
Нелькан) на 2019 год

В соответствии с Постановлением Комитета по ценам
и тарифам Правительства Хабаровского края от 07.11.2018
г. № 32/21 для потребителей ММУП «Коммунальник»
(участок в селе Нелькан) установлены тарифы на подвоз
воды на 2019 год с календарной разбивкой в размере:

села Нелькан, Джигда*

- 113,68 руб. за 1 куб.м - для населения (с НДС);
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. в сумме:
- 146,42 руб. за 1 куб.м (без НДС);
- 175,70 руб. за 1 куб.м - для населения (с НДС);
с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г. в сумме:
- 146,42 руб. за 1 куб.м (без НДС);
- 175,70 руб. за 1 куб.м - для населения (с НДС);
с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. в сумме:
- 102,34 руб. за 1 куб.м (без НДС);
- 122,81 руб. за 1 куб.м - для населения (с НДС);
с 01.01.2023 г. по 30.06.2023 г. в сумме:
- 102,34 руб. за 1 куб.м (без НДС);
- 122,81 руб. за 1 куб.м - для населения (с НДС);
с 01.07.2023 г. по 31.12.2023 г. в сумме:
- 154,25 руб. за 1 куб.м (без НДС);
- 185,10 руб. за 1 куб.м - для населения (с НДС).
*Примечание: указанные выше тарифы применяют-

ся ко всем потребителям воды, поступающей им из цен-
трализованной  системы  водоснабжения от  котельной
«Колхоз».

С  подробной  информацией  о  величине  тарифов  и
структуре затрат по питьевой воде ММУП «Коммуналь-
ник» на 2019-2023 годы можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации Аяно-Майского муници-
пального района https://ayanadm.khabkrai.ru/ в разделе
«Коммунальная инфраструктура и жизнеобеспечение /
показатели, подлежащие раскрытию в сфере ЖКХ».

                                          . Ïîääåðæêà

О предоставлении ежемесячной
денежной выплаты инвалидам

доставляется территориальным 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 выпла-

ты может предоставляться в виде набора социальных услуг.
Стоимость набора социальных услуг составляет 1 075,19 руб.,
в том числе:

828,14 руб.  -  обеспечение лекарственными препаратами,
изделиями медицинского назначения;

128,11 руб. - предоставление путевки на санаторно-курор-
тное лечение;

118,94 руб. - бесплатный проезд на пригородном железно-
дорожном транспорте, а также на междугородном транспорте
к месту лечения и обратно.

Меры социальной поддержки инвалидам установ-
лены Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. №
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российс-
кой Федерации».

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

- бесплатное изготовление зубных протезов;
- 50-процентную скидку за пользование телефоном и ра-

диотрансляционной точкой;
- бесплатный проезд на городском, пригородном и между-

городном транспорте;
- лекарственное обеспечение, осуществляемое бесплатно или

на льготных условиях в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством субъектов Российс-
кой Федерации;

- санаторно-курортное лечение.
С 1 января 2005 г. указанные меры социальной поддержки

были заменены ежемесячной денежной выплатой, которая пре-

ку, своими руками делают
сувенирные значки в фор-
ме зайчиков, сов, кошечек
и,  конечно,  символа  2019
года - кабанчика. Мастери-
цы  используют для  своих
изделий все, что попадает
под руку. Собирает всех за
одним столом председатель
Совета  ветеранов  Дина

Наши ветераны создают
поделки из фетра, который
приятно держать в руках,
к тому же он прост в об-
ращении.  Все  изделия,
даже самые незатейливые,
выглядят ярко и привлека-
тельно.

Готовые изделия собира-
ют в одну большую короб-

Пенсионеры  и  ветераны  Нелькана  по  четвергам  собираются  в  сельской
библиотеке  и  творят  своими  руками  подарки  и  сувенирные  поделки  из
фетра.  Готовятся  встретить  приближающийся  День  матери  и  самый
любимый  праздник  детей  -  Новый  год.  Творческая  мастерская  открыта
для  всех,  любой  желающий  может  прийти  и  окунуться  в  мир  рукоделия.
Хотите  освоить  новое  увлечение  -  приходите!

Панкова. Приносит с собой
готовые изделия для нагляд-
ности, выкройки, помогает
и  подсказывает  всем,  как
лучше  оформить  поделку,
каким стежком пройтись, а
также приносит самые глав-
ные компоненты для закон-
ченности работ (глазки раз-
ной конфигурации, бусин-

ки, пайетки, атласные лен-
ты и т.д.).

С большим увлечением
и удовольствием работают
наши  ветераны  и,  взяв  в
руки кусочки этого тепло-
го материала, остановиться
уже  не  могут.  Работая  за
столом, вспоминают инте-
ресные моменты из своей
жизни,  порой  анекдотич-
ные,  вспоминают  и  поют
старые песни. Слова песен,
если кто-то  и  забыл,  биб-
лиотекарь Зоя Ноева быст-
ро находит в Интернете и
тут же распечатывает текст.
Пополняется копилка пес-
нями, фотографиями, рабо-
тами.

Готовят родным и близ-
ким  подарки,  сделанные
своими руками, в которые
вкладывают свои  умения,
внимание и душевную теп-
лоту. А еще фантазию, что-
бы  придать  подарку  осо-
бый  смысл,  красиво  его
преподнести.  Это  важнее,
чем просто потратить день-
ги в магазине.

Елена ЕФРЕМЕНКОВА.
Фото автора.

Ãóáåðíàòîð Õàáàðîâñêîãî êðàÿ Ñåðãåé
Ôóðãàë ïðîâåë âñòðå÷ó ñ ïåäàãîãè÷åñêèì
ñîîáùåñòâîì Êîìñîìîëüñêà-íà-Àìóðå. Íà
âîïðîñ ãëàâû ðåãèîíà î òîì, ñîáèðàþò ëè
ïåäàãîãè ñ ðîäèòåëåé ñâîèõ ó÷åíèêîâ äåíü-
ãè íà íóæäû, íå ñâÿçàííûå ñ ïðîöåññîì
îáó÷åíèÿ, ó÷èòåëÿ îòâåòèëè, ÷òî òàêàÿ
ïðàêòèêà åñòü.

- Ìû íå äîëæíû ýòîãî äåëàòü, íî ìû ñîáèðà-
åì. Íà ðåìîíò êëàññîâ, íà æàëþçè äëÿ îêîí,
íà ìåáåëü, - ñîîáùèëà íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ
îáðàçîâàíèÿ ã. Êîìñîìîëüñêà-íà-Àìóðå Ëÿíà
Êóñêîâà.

Ãóáåðíàòîð îòìåòèë, ÷òî òàêîé íåîáõîäèìîñòè
íåò è ñáîðû íåîáõîäèìî ïðåêðàòèòü.

- ß íåäàâíî ðàçãîâàðèâàë ñ ìèíèñòðîì îáðàçî-
âàíèÿ è íàóêè êðàÿ è ïîñòàâèë çàäà÷ó óõîäèòü
îò ýòîé ïðàêòèêè. Ýòî ïðè÷èíà ìíîãèõ êîíô-
ëèêòîâ. Ñáîðû ñ ðîäèòåëåé íóæíî ïðåêðàùàòü!
ß êàòåãîðè÷åñêè ïðîòèâ ýòîãî, - ïîä÷åðêíóë Ñåð-
ãåé Ôóðãàë.

Ïðåññ-ñëóæáà ãóáåðíàòîðà
Õàáàðîâñêîãî êðàÿ.

Òåïåðü ïî ñóáñèäèðîâàííûì òàðèôàì
ìîæíî áóäåò ëåòàòü êðóãëûé ãîä, à ê
ëüãîòíûì êàòåãîðèÿì äîáàâÿò ìíîãîäåò-
íûå ñåìüè.

Ïðîãðàììà ñóáñèäèðîâàíèÿ àâèàïåðåâîçîê äëÿ
æèòåëåé Ðîññèè è Äàëüíåãî Âîñòîêà ðàñøèðåíà.
Òåïåðü âîñïîëüçîâàòüñÿ ëüãîòíûìè àâèàáèëåòà-
ìè ìîæíî êðóãëûé ãîä. Îá ýòîì çàÿâèë ïðåäñå-
äàòåëü ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ Äìèòðèé Ìåäâåäåâ.

Äìèòðèé Ìåäâåäåâ îòìåòèë, ÷òî óæå ïîäïèñàë
ïîñòàíîâëåíèå, êîòîðîå ðàñøèðÿåò ïðîãðàììó ñóá-
ñèäèðîâàíèÿ àâèàïåðåâîçîê ïî âñåé ñòðàíå è ñ
Äàëüíåãî Âîñòîêà, â ÷àñòíîñòè.

“Ìàðøðóòîâ ñòàíåò â äâà ðàçà áîëüøå, ïîëåòû
áóäóò îñóùåñòâëÿòüñÿ êðóãëûé ãîä, à íå ñ ìàðòà
ïî äåêàáðü”, - ïîä÷åðêíóë ïðåìüåð-ìèíèñòð.

Äìèòðèé Ìåäâåäåâ äîáàâèë, ÷òî ðàñøèðÿåòñÿ
è êðóã ëþäåé, êîòîðûå ìîãóò âîñïîëüçîâàòüñÿ
ëüãîòíûì àâèàïåðåëåòîì. Òåïåðü òàêîå ïðàâî
ïîÿâèòñÿ è ó ìíîãîäåòíûõ ñåìåé.

ÈÀ «ÀìóðÌåäèà».

Äìèòðèé Ìåäâåäåâ ñîîáùèë
î ðàñøèðåíèè ïðîãðàììû
ëüãîòíûõ àâèàïåðåâîçîê

íà Äàëüíèé Âîñòîê
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                                         .
Сегодня в районном центре ясно. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха минус 16-21 градус.
22 ноября ясно Ветер северо-западный, 5-9 м/с. Температура

воздуха минус 17-22 градуса.
23 ноября переменная облачность. Ветер северо-западный, 5-9 м/с. Темпера-

тура воздуха минус 18-22 градуса.
24 ноября ясно. Ветер северо-западный, 4-9 м/с. Температура воздуха минус

17-22 градуса. Атмосферное давление меняться не будет.
25 ноября переменная облачность. Ветер северо-западный, 4-8 м/с. Тем-

пература воздуха минус 16-20 градусов.
26 ноября переменная облачность. Ветер западный, северо-западный, 4-9 м/с.

Температура воздуха минус 14-19 градусов.
27 ноября снег. Ветер северо-западный, 3-7 м/с. Температура воздуха

минус 7-13 градусов. По материалам сайтов www.rp5.ru,
www.wunderground.com.

Ïðîãíîç ïîãîäû â Àÿíå

Межпоселенческое муниципальное унитарное предприятие
«Коммунальник» раскрывает информацию об установлении цен
(тарифов) на электрическую энергию (участок в селе Аян) на 2019 год

В соответствии с Постановлением Комитета по ценам и тарифам Правительства
Хабаровского края от 31.10.2018 г. № 31/28 для потребителей ММУП «Коммунальник»
Аяно-Майского муниципального района (участок в селе Аян) установлены цены (та-
рифы) на электрическую энергию на 2019 год с календарной разбивкой в размере:

(село Аян)

Примечание: Тарифы указаны без налога на добавленную стоимость.
С подробной информацией о величине тарифов и структуре затрат по электричес-

кой энергии ММУП «Коммунальник» (участок в селе Аян) на 2019 год можно ознако-
миться на официальном сайте Администрации Аяно-Майского муниципального рай-
она в разделе Коммунальная инфраструктура и жизнеобеспечение / показатели, под-
лежащие раскрытию в сфере ЖКХ.

Межпоселенческое муниципальное унитарное предприятие
«Коммунальник» раскрывает информацию об установлении цен
(тарифов) на электрическую энергию (участок в селе Нелькан)

на 2019 год

В соответствии с Постановлением Комитета по ценам и тарифам Правительства
Хабаровского края от 31.10.2018 г. № 31/28 для потребителей ММУП «Коммунальник»
Аяно-Майского муниципального района (участок в селе Нелькан) установлены цены
(тарифы) на электрическую энергию на 2019 год с календарной разбивкой в размере:

(села Нелькан, Джигда и Аим)

Примечание: Тарифы указаны без налога на добавленную стоимость.
С подробной информацией о величине тарифов и структуре затрат по электричес-

кой энергии ММУП «Коммунальник» (участок в селе Нелькан) на 2019 год можно
ознакомиться на официальном сайте Администрации Аяно-Майского муниципаль-
ного района в разделе Коммунальная инфраструктура и жизнеобеспечение / показа-
тели, подлежащие раскрытию в сфере ЖКХ.

(Корректировка информации, напечатанной в “ЗС” №45 от 7.11.18 г.)

Подробно ознакомиться с проектом договора (контракта) на предоставление услуг
по отпуску электрической энергии на 2019 год можно на официальной сайте админи-
страции Аяно-Майского муниципального района https://ayanadm.khabkrai.ru/ в раз-
деле - коммунальная инфраструктура и жизнеобеспечение / показатели, подлежащие
раскрытию в сфере ЖКХ.

Межпоселенческое муниципальное унитарное предприятие
«Коммунальник»в соответствии с Постановлением

Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 г. № 24
раскрывает информацию по рынку электрической энергии

на территории Аяно-Майского района

Плановые объемы выработки и реализации электрической энергии в разрезе насе-
ленных пунктов и групп потребителей на 2019 год/

(тыс. кВт)

Редакция газеты «Звезда Севера» оказывает следующие услуги населению:
- публикация объявления, соболезнования - 160 руб.;
- благодарность, поздравление - 220 руб.;
- размещение в газете объявления, благодарности, поздравления с фото

- 320 руб.
В типографском цехе можно заказать работы по:
- ксерокопированию - 15 руб./копия;
- ламинированию - 50 руб./экз. (до формата А4 включительно).
Фотография на паспорт - 200 руб.
Также предлагаем услуги по изготовлению календарей, бланков, листовок,

буклетов и т.д.

                                         . Îáúÿâëåíèå



Ïîíåäåëüíèê, 26 íîÿáðÿ

Первый

6:00, 10:15 Утро России.
10:00,  12:00,  15:00,  18:00,

21:00 Вести.
10:55 “О самом главном” (12+).
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.

Прямой эфир” (16+).
22:00  Т/с  “Доктор  Рихтер.

Продолжение”  (16+).  0:15
“Бригада” (18+).

2:15  “Вечер  с  Владимиром
Соловьевым” (12+).

5:05 Т/с “Агент особого на-
значения” (16+).

6:00 “Деловое утро НТВ” (12+).
8:25 “Мальцева” (12+).
9:10  Т/с  “Мухтар.  Новый

след” (16+).
10:00,  13:00,  16:00,  19:00,

23:45 Сегодня.
10:20 Т/с “Литейный” (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие.
14:00,  16:30,  2:15  “Место

встречи” (16+).
17:15 “ДНК” (16+).
18:15,  19:40  Т/с  “Другой

майор Соколов”  (16+). 21:00
“Медное солнце” (16+). 23:55
“Поздняков”  (16+).

0:10 Х/ф “Непобедимая” (12+).
1:15 “Живая легенда”. Борис

Гребенщиков (12+).
3:55 “Поедем, поедим!”.
4:15 Т/с “Москва. Три вок-

зала” (16+).

7:40,  14:05,  17:55,  20:55,
23:45 Все на Матч!

8:10 Фигурное катание. Гран-
при Франции.

10:30 Формула-1.  Гран-при
Абу-Даби.

13:00 “Заклятые соперники”
(12+).

13:30 “Жестокий спорт” (16+).
14:00,  15:55,  17:50,  20:50,

23:40, 3:45 Новости.
16:00 Футбол. Испания. “Севи-

лья” - “Вальядолид”. 21:40 Анг-
лия. “Борнмут” - “Арсенал”.

18:30 Смешанные единобор-
ства.  Кертис  Блейдс  -  Фрэн-
сис Нганну. Алистар Оверим
- Сергей Павлович (16+).

20:30 “Формула Хэмилтона”
(12+).

0:15 Бокс. Дмитрий Бивол -
Жан Паскаль (16+).

2:15 Тотальный футбол.
3:15 “ФутБОЛЬНО” (12+).
3:50 Континентальный вечер.
4:20 Хоккей. КХЛ. “Динамо”

(Рига) - СКА.

5:00 “Ранние пташки”.
7:00 “С добрым утром, ма-

лыши!”.
7:30 “Комета-дэнс”.
7:40  М/с  “Робокар  Поли  и

его друзья”. 8:10 “Маджики”.
8:50 “Царевны”.

9:20 “Давайте рисовать!”.
9:45 М/ф “Обезьянки”.
10:20 М/с “Мончичи”. 11:00

“Рэй и пожарный патруль”.
12:10 “Играем вместе”.
12:15  М/с  “Бен  10”.  13:05

“Супер4”  (6+).
14:00 “Навигатор. Новости”.
14:15 М/с “Маша и Медведь”.
14:50 “Лабораториум”.
15:15  М/с  “Смешарики.

Пин-код”. 17:00 “Клуб Винкс”

9:30,  10:00,  10:30,  11:20,
13:00, 18:00, 22:30,  2:40 Но-
вости  культуры.

9:35 “Пешком...”.
10:05 Человеческий фактор.
10:35 Т/с “Сита и Рама”.
11:30, 4:25 Мировые сокровища.
11:50, 19:35 Т/с “И это все о нем”.
13:15 “Наблюдатель”.
14:10, 4:40 ХХ ВЕК.
15:15, 5:45 Цвет времени.
15:30, 21:45, 3:40 Власть факта.
16:10 “Линия жизни”.
17:05, 23:45 Ступени циви-

лизации.
18:10 “На этой неделе...100

лет назад”.
18:35 “Агора”.
20:45 Легендарные скрипачи

ХХ века.
22:45 Главная роль.
23:05 “Правила жизни”.
23:30 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”.
0:40 “Сати. Нескучная клас-

сика...”.
2:10 Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого.
3:00 Д/с “Российские хирурги”.

Âòîðíèê, 27 íîÿáðÿ

Первый

6:00 “Доброе утро”.
10:00, 13:00, 16:00, 4:00 Новости.
10:15  “Сегодня  27  ноября.

День начинается”.
10:50, 4:05 Модный приговор.
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+).
19:00  Вечерние  новости  (с

субтитрами).
19:50, 1:05 “На самом деле”

(16+).
20:50 “Пусть говорят” (16+).
22:00 “Время”.
22:30 Т/с “Желтый глаз тиг-

ра” (16+).
23:30 “Большая игра” (12+).
0:25 “Вечерний Ургант” (16+).

6:00, 10:15 Утро России.
10:00,  12:00,  15:00,  18:00,

21:00 Вести.
10:55 “О самом главном” (12+).
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.

Прямой эфир” (16+).
22:00  Т/с  “Доктор  Рихтер.

5:00 “Ранние пташки”.
7:00 “С добрым утром, ма-

лыши!”.
7:30 “Комета-дэнс”.
7:40  М/с  “Робокар  Поли  и

его друзья”. 8:10 “Маджики”.
8:50 “Царевны”.

9:20  “Букварий”.
9:40 М/ф “Обезьянки”.
10:20 М/с “Мончичи”. 11:00

“Рэй и пожарный патруль”.
12:10 “Играем вместе”.
12:15  М/с  “Бен  10”.  13:05

“Супер4”  (6+).
14:00 “Навигатор. Новости”.
14:15  М/с  “Маша  и  Мед-

ведь”.  14:50  “Смешарики.
Пин-код”. 17:00 “Клуб Винкс”
(6+). 17:50 “Королевская Ака-
демия”  (6+).  18:20  “Ми-Ми-
Мишки”. 19:15  “Томас и  его
друзья”.  19:40  “Нелла  -  от-
важная принцесса”.

20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”.

20:45 М/с “Три кота”. 22:00
“Черепашки-ниндзя”  (6+).
22:25  “Трансформеры.  Ки-
бервселенная”  (6+).  22:40
“LBX - Битвы маленьких ги-
гантов” (12+). 23:20 “Ниндзя-
го”  (6+).  0:10  “Заботливые
мишки. Добрые истории”.

1:50 “Жизнь замечательных
зверей”.

2:10  М/ф  “Приключения
Хомы”. 2:35 “Пес и кот”. 2:50
“Дядя Степа-милиционер”.

3:10  М/с  “Боб-строитель”.
3:55 “Белка и Стрелка. Озор-
ная семейка”.

4:35 “Лентяево”.

6:00, 10:15 Утро России.
10:00,  12:00,  15:00,  18:00,

21:00 Вести.
10:55 “О самом главном” (12+).
12:40 “Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым” (12+).
13:50, 19:50 “60 Минут” (12+).
15:40 Т/с “Тайны следствия”

(12+).
18:25  “Андрей  Малахов.

Прямой эфир” (16+).
22:00  Т/с  “Доктор  Рихтер.

Продолжение”  (16+).  0:15
“Бригада” (18+).

2:15  “Вечер  с  Владимиром
Соловьевым” (12+).

5:05 Т/с “Агент особого на-
значения” (16+).

6:00 “Деловое утро НТВ” (12+).
8:25 “Мальцева” (12+).
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 “Пес”
(16+). 0:20 Т/с “Вдова” (16+).

3:20 Квартирный вопрос.
4:10 Т/с “Москва. Три вок-

зала” (16+).
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6:55, 14:05, 20:00, 2:30 Все
на Матч!

8:20  Волейбол.  ЧМ  среди
клубов.  Мужчины.  “Зенит-
Казань”  -  “Факел”  (Новый
Уренгой).

10:20 Х/ф “Воин” (16+).
13:00 “Заклятые соперники”

(12+).
13:30 “Жестокий спорт” (16+).
14:00,  15:55,  19:50,  22:55,

2:25 Новости.
16:00 Футбол. Премьер-лига.

20:55 Юношеская лига УЕФА.
ЦСКА - “Виктория” (Чехия). 3:15
ЛЧ. ЦСКА  - “Виктория”  (Че-
хия). 5:50 “Рома” - “Реал”.

17:50 Тотальный футбол (12+).
18:50 “Биатлон. Большая пе-

ремена” (12+).
19:20 “Ген победы” (12+).
23:00  “Биатлон с  Шипули-

ным и без” (12+).
23:30  “Динамо”  (Рига)  -

СКА. Live” (12+).
23:50 Хоккей. КХЛ. “Сала-

ват Юлаев” - “Автомобилист”.

6:00 “Настроение”.
8:05 “Доктор И...” (16+).
8:40 Х/ф “Молодая жена” (12+).
10:35 “Александра Завьяло-

ва. Затворница” (12+).
11:30,  14:30,  19:40,  22:00

События.
11:50 Т/с “Чисто английское

убийство” (12+).
13:40 “Мой герой” (12+).
14:50 Город новостей.
15:05, 1:20 Т/с “Пуаро Ага-

ты Кристи” (12+).
17:00 “Естественный отбор”

(12+).
17:50 Х/ф “Алтарь Триста-

на” (12+).
20:00 Петровка, 38 (16+).
20:20 “Право голоса” (16+).
22:30 Линия защиты (16+).
23:05  “Приговор.  “Власте-

лина” (16+).
0:00 События. 25-й час.
0:30 “Прощание” (16+).
2:50 Х/ф “Трюфельный пес

королевы Джованны” (12+).

7:55, 14:05, 18:05, 21:10, 0:10
Все на Матч!

8:40 Футбол. ЛЧ. “Атлетико”
- “Монако”. 16:00 “Наполи” -
“Црвена Звезда”.  18:40 ПСВ
(Нидерланды) - “Барселона”.
22:05 “Тоттенхэм” - “Интер”.
1:00 ЛЕ. “Спартак” - “Рапид”.
3:45 “Зенит” - “Копенгаген”.

10:40 Обзор Лиги чемпионов
(12+).

11:10 Х/ф “Нокаут” (16+).
13:00 “Заклятые соперники”

(12+).
13:30 “Жестокий спорт” (16+).
14:00,  15:55,  18:00,  21:00,

0:05, 5:50 Новости.
20:40 “ЦСКА - “Виктория”.

Live” (12+).
0:40 “Курс Евро. Глазго” (12+).
5:55 Гандбол. ЧЕ. Женщины.

Россия - Франция.

ТВЦ

Ñðåäà, 28 íîÿáðÿ

Первый

6:00 “Доброе утро”.
10:00, 13:00, 16:00, 4:00 Новости.
10:15  “Сегодня  28  ноября.

День начинается”.
10:50,  3:50,  4:05  Модный

приговор.
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+).
19:00  Вечерние  новости  (с

субтитрами).
19:50, 1:05 “На самом деле”

(16+).
20:50 “Пусть говорят” (16+).
22:00 “Время”.
22:30 Т/с “Желтый глаз тиг-

ра” (16+).
23:30 “Большая игра” (12+).
0:25 “Вечерний Ургант” (16+).

5:00 “Ранние пташки”.
7:00 “С добрым утром, ма-

лыши!”.
7:30 “Комета-дэнс”.
7:40  М/с  “Робокар  Поли  и

его друзья”. 8:10 “Маджики”.
8:50 “Царевны”.

9:20  “Букварий”.
9:40 М/ф “Трое из Просток-

вашино”.
10:20 М/с “Мончичи”. 11:00

“Рэй и пожарный патруль”.
12:10 “Играем вместе”.
12:15  М/с  “Бен  10”.  13:05

“Супер4”  (6+).
14:00 “Навигатор. Новости”.
14:15 М/с “Маша и Медведь”.
14:50 “Все, что вы хотели знать,

но боялись спросить” (6+).
15:15 М/с “Смешарики. Пин-

код”. 17:00 “Клуб Винкс” (6+).
17:50 “Королевская Академия”
(6+). 18:20  “Ми-Ми-Мишки”.
19:15 “Томас и его друзья”. 19:40
“Нелла - отважная принцесса”.

20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”.

20:45 М/с “Три кота”. 22:00
“Черепашки-ниндзя”  (6+).
22:25  “Трансформеры.  Ки-
бервселенная”  (6+).  22:40
“LBX - Битвы маленьких ги-
гантов” (12+). 23:20 “Ниндзя-
го”  (6+).  0:10  “Заботливые
мишки. Добрые истории”.

1:50 “Жизнь замечательных
зверей”.

2:10 М/ф “Ровно в три пят-
надцать”.  2:30  “Винтик  и
Шпунтик. Веселые мастера”.
2:45 “Незнайка учится”.

3:10  М/с  “Боб-строитель”.
3:55 “Белка и Стрелка. Озор-
ная семейка”.

4:35 “Лентяево”.

6:00, 10:15 Утро России.
10:00,  12:00,  15:00,  18:00,

21:00 Вести.
10:55 “О самом главном” (12+).
12:40 “Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым” (12+).
13:50, 19:50 “60 Минут” (12+).
15:40 Т/с “Тайны следствия”

(12+).
18:25  “Андрей  Малахов.

Прямой эфир” (16+).
22:00  Т/с  “Доктор  Рихтер.

Продолжение”  (16+).  0:15
“Бригада” (18+).

2:15  “Вечер  с  Владимиром
Соловьевым” (12+).

9:30,  10:00,  10:30,  11:20,
13:00, 18:00, 22:30,  2:40 Но-
вости  культуры.

9:35 “Пешком...”.
10:05, 23:05 “Правила жизни”.
10:35, 1:20 Т/с “Сита и Рама”.
11:30 Мировые сокровища.
11:50, 19:25 Т/с “И это все о нем”.
13:15 “Наблюдатель”.
14:10, 4:35 ХХ ВЕК.
15:30,  21:40,  3:45  “Что  де-

лать?”.
16:15 “Провинциальные му-

зеи России”.
16:45 “Рассекреченная ис-

тория”.
17:15 “Игнатий Стеллецкий.

Тайна подземных палат”.
18:10 Библейский сюжет.
18:40 “Сати. Нескучная клас-

сика...”.
20:35 Легендарные скрипачи

ХХ века.
21:30, 5:50 Цвет времени.
22:45 Главная роль.

×åòâåðã, 29 íîÿáðÿ

Первый

6:00 “Доброе утро”.
10:00, 13:00, 16:00, 4:00 Новости.
10:15  “Сегодня  29  ноября.

День начинается”.
10:50,  3:50,  4:05  Модный

приговор.
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+).
19:00  Вечерние  новости  (с

субтитрами).
19:50, 1:05 “На самом деле”

(16+).
20:50 “Пусть говорят” (16+).
22:00 “Время”.
22:30 Т/с “Желтый глаз тиг-

ра” (16+).
23:30 “Большая игра” (12+).
0:25 “Вечерний Ургант” (16+).

5:05 Т/с “Агент особого на-
значения” (16+).

6:00 “Деловое утро НТВ” (12+).
8:25 “Мальцева” (12+).
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 “Пес”
(16+). 0:20 Т/с “Вдова” (16+).

3:20 “Дачный ответ”.
4:15 Т/с “Москва. Три вок-

зала” (16+).

6:00 “Настроение”.
8:00 Х/ф “Расследование” (12+).

9:20 “Ультиматум” (16+).
10:55 Городское собрание (12+).
11:30,  14:30,  19:40,  22:00,

0:00 События.
11:50 Т/с “Чисто английское

убийство” (12+).
13:40 “Мой герой” (12+).
14:50 Город новостей.
15:05, 1:05 Т/с “Пуаро Ага-

ты Кристи” (12+).
17:00 “Естественный отбор”

(12+).
17:50 Х/ф “Трюфельный пес

королевы Джованны” (12+).
20:00, 5:50 Петровка, 38 (16+).
20:20 “Право голоса” (16+).
22:30 “Центробежное уско-

рение” (16+).
23:05 “Знак качества” (16+).
0:30 “Обложка” (16+).
2:35  Х/ф  “Дом  с  черными

котами” (12+).

ТВЦ

(6+). 17:50 “Королевская Ака-
демия”  (6+).  18:20  “Ми-Ми-
Мишки”. 19:15  “Томас и  его
друзья”.  19:40  “Нелла  -  от-
важная принцесса”.

20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”.

20:45 М/с “Три кота”. 22:00
“Черепашки-ниндзя”  (6+).
22:25  “Трансформеры.  Ки-
бервселенная”  (6+).  22:40
“LBX - Битвы маленьких ги-
гантов” (12+). 23:20 “Ниндзя-
го”  (6+).  0:10  “Заботливые
мишки. Добрые истории”.

1:50 “Жизнь замечательных
зверей”.

2:10  М/ф  “Метеор  на  рин-
ге”.  2:30  “Шайбу!  Шайбу!”.
2:50 “Матч-реванш”.

3:10  М/с  “Боб-строитель”.
3:55 “Белка и Стрелка. Озор-
ная семейка”.

4:35 “Лентяево”.

5:05 Т/с “Агент особого на-
значения” (16+).

6:00 “Деловое утро НТВ” (12+).
8:25 “Мальцева” (12+).
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,  1:50  “Место

встречи” (16+).
17:15 “ДНК” (16+).
18:15,  19:40  Т/с  “Другой

майор Соколов”  (16+). 21:00
“Медное солнце” (16+). 23:30,
0:20 Т/с “Вдова” (16+).

3:30 “Поедем, поедим!”.
4:15 Т/с “Москва. Три вок-

зала” (16+).

9:30,  10:00,  10:30,  11:20,
13:00, 18:00, 22:30,  2:40 Но-
вости  культуры.

9:35 “Пешком...”.
10:05, 23:05 “Правила жизни”.
10:35, 1:20 Т/с “Сита и Рама”.
11:30,  15:10  Мировые  со-

кровища.
11:50, 19:25 Т/с “И это все о нем”.
13:15 “Наблюдатель”.
14:10, 4:25 ХХ ВЕК.
15:30, 21:40, 3:40 “Тем вре-

менем. Смыслы”.
16:15 “Мы - грамотеи!”.
16:55, 5:45 Цвет времени.
17:15 Борис Патон. “Техно-

логия металлов и сварки”.
18:10 “Эрмитаж”.
18:40 “Белая студия”.
20:35 Легендарные скрипачи

ХХ века.
22:45 Главная роль.
23:30 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”.
23:45 Ступени цивилизации.
0:40 Искусственный отбор.
2:10 Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого.
3:00 “Игнатий Стеллецкий.

Тайна подземных палат”.
5:20 “Антарктида без роман-

тики”.

6:00 “Доброе утро”.
10:00, 13:00, 16:00, 4:00 Новости.
10:15  “Сегодня  26  ноября.

День начинается”.
10:50, 4:05 Модный приговор.
11:55 “Жить здорово!” (16+).
13:15,  18:00,  19:25  “Время

покажет” (16+).
16:15, 5:05 “Давай поженим-

ся!” (16+).
17:00, 3:05 “Мужское / Жен-

ское” (16+).
19:00  Вечерние  новости  (с

субтитрами).
19:50, 2:05 “На самом деле”

(16+).
20:50 “Пусть говорят” (16+).
22:00 “Время”.
22:30 Т/с “Желтый глаз тиг-

ра” (16+).
23:30 “Большая игра” (12+).
0:25 “Вечерний Ургант” (16+).
1:05 “Познер” (16+).

(Окончание  на  обороте)

ТВЦ

6:00 “Настроение”.
8:05 “Доктор И...” (16+).
8:40 Х/ф “Над Тиссой” (12+).
10:20  “Георгий  Юматов.  О

герое былых времен” (12+).
11:30,  14:30,  19:40,  22:00

События.
11:50 Т/с “Чисто английское

убийство” (12+).
13:40 “Мой герой” (12+).
14:50 Город новостей.
15:05, 1:15 Т/с “Пуаро Ага-

ты Кристи” (12+).
17:00 “Естественный отбор”

(12+).
17:50 Х/ф “Трюфельный пес

королевы Джованны” (12+).
20:00, 5:45 Петровка, 38 (16+).

5:00 “Ранние пташки”.
7:00 “С добрым утром, ма-

лыши!”.
7:30 “Комета-дэнс”.
7:40  М/с  “Робокар  Поли  и

его друзья”. 8:10 “Маджики”.
8:50 “Царевны”.

9:20 “Лапы, морды и хвосты”.
9:40 М/ф “Бременские музы-

канты”.
10:20 М/с “Мончичи”. 11:00

“Рэй и пожарный патруль”.
12:10 “Играем вместе”.
12:15  М/с  “Бен  10”.  13:05

“Супер4”  (6+).
14:00 “Навигатор. Новости”.
14:15 М/с “Маша и Медведь”.
14:50  “Микроистория”.

20:20 “Право голоса” (16+).
22:30 “Осторожно, мошенни-

ки!” (16+).
23:05  “Космос.  Подвиги  и

ложь” (16+).
0:00 События. 25-й час.
0:30 “Свадьба и развод” (16+).
2:45 Х/ф “Сводные судьбы”

(12+).

12:30 “Безумные чемпиона-
ты” (16+).

13:00 “Заклятые соперники”
(12+).

13:30 “Жестокий спорт” (16+).
14:00,  15:20,  17:25,  19:30,

22:20, 2:15 Новости.
17:30 Футбол. ЛЧ. “Лион”  -

“Манчестер Сити”. 19:35 “Ювен-
тус” - “Валенсия”. 22:55 Кубок
России “Оренбург” - “Арсенал”.
3:15 ЛЧ. “Локомотив” - “Галата-
сарай”. 5:50 ПСЖ - “Ливерпуль”.

22:00 “Курс Евро. Баку” (12+).
22:25 Все на футбол!
0:55 “С чего начинается фут-

бол” (12+).
1:25  “ЦСКА  -  “Виктория”.

Live” (12+).
1:45 “ФутБОЛЬНО” (12+).

7:55, 14:05, 21:35, 2:20 Все
на Матч!

8:40  Волейбол.  ЧМ  среди
клубов.  Мужчины.  “Факел”
(Новый  Уренгой)  -  “Скра”
(Польша).  15:25  “Зенит-Ка-
зань”  -  “Лубе  Чивитанова”
(Италия).

10:40  Х/ф  “Война  Логана”
(16+).

23:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”.

23:45 Ступени цивилизации.
0:40 Д/ф “Мимино”. Сдачи

не надо!”.
2:10 Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого.
3:00 Д/ф “Минин и Гафт”.

Продолжение”  (16+).  0:15
“Бригада” (18+).

2:15  “Вечер  с  Владимиром
Соловьевым” (12+).



ТВЦ

9:30,  10:00,  10:30,  11:20,
13:00, 18:00, 22:30,  2:40 Но-
вости  культуры.

9:35 “Пешком...”.
10:05, 23:05 “Правила жизни”.
10:35, 1:20 Т/с “Сита и Рама”.
11:30,  15:15  Мировые  со-

кровища.
11:50, 19:25 Т/с “И это все

о нем”.
13:15 “Наблюдатель”.
14:10, 4:20 ХХ ВЕК.
15:30,  21:45,  3:40  “Игра  в

бисер”.
16:15 “Провинциальные му-

зеи России”.
16:45 “Рассекреченная ис-

тория”.
17:15, 5:15 “Формула неве-

роятности академика Колмо-
горова”.

18:10 Моя любовь - Россия!
18:40 “2 ВЕРНИК 2”.
20:35 Легендарные скрипачи

ХХ века.
21:30 “Первые в мире”.
22:45 Главная роль.
23:30 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”.
23:45 “Дмитрий Менделеев.

Заветные мысли”.
0:40 “Энигма”.
2:10 Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого.
3:00  Черные  дыры.  Белые

пятна.

5:00 “Ранние пташки”.
7:00 “С добрым утром, ма-

лыши!”.
7:30 “Комета-дэнс”.
7:40  М/с  “Робокар  Поли  и

его друзья”. 8:10 “Маджики”.
8:50 “Царевны”.

9:20  “Король караоке.  Бит-
ва королей”.

9:45  М/с  “Моланг”.  10:15,
11:20,  13:10,  15:05  “Дуда  и
Дада”.

12:15 М/с “Бен 10”.
14:50 “Вкусняшки шоу”.
17:00  М/с  “Клуб  Винкс”

(6+). 17:50 “Королевская Ака-
демия”  (6+).  18:20  “Ми-Ми-
Мишки”. 19:15  “Томас и  его
друзья”.  19:40  “Нелла  -  от-
важная принцесса”.

20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”.

20:45  М/с  “Барбоскины”.
23:20  “Ниндзяго”  (6+).  0:05
“Новаторы”.

1:50 “Жизнь замечательных
зверей”.

2:10 М/ф “Хитрая ворона”.
2:15 “Как грибы с горохом во-
евали”.  2:35  “Мой друг  зон-
тик”.  2:45  “Пятачок”.  2:55
“Чуня”.

3:10  М/с  “Боб-строитель”.
3:55 “Белка и Стрелка. Озор-
ная семейка”.

4:35 “Лентяево”.

Ñóááîòà, 1 äåêàáðÿ

Первый

7:00, 11:00, 13:00 Новости.
7:10 Х/ф “Максим Перепе-

лица”.
8:55 “Играй, гармонь люби-

мая!” (12+).
9:45  “Смешарики.  Новые

приключения”.
10:00 Умницы и умники (12+).
10:45 “Слово пастыря”.
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.
17:20 “Кто хочет стать мил-

лионером?” (12+).
19:00 “Эксклюзив” (16+).
20:35, 22:20 “Сегодня вече-

ром” (16+).
22:00 “Время”.
0:00 Валерий Сюткин. “То,

что надо” (12+).
2:00 Х/ф “От имени моей до-

чери” (16+).
3:40 “Мужское / Женское”

(16+).
4:30  “Модный  приговор”

(6+).
5:30  “Давай  поженимся!”

(16+).
6:20 Контрольная  закупка

(6+).

5:00 М/с “Заботливые мишки.
Страна Добра”. 6:25 “Моланг”.

7:00 “С добрым утром, ма-
лыши!”.

7:35  М/с  “Роботы-поезда”.
8:20, 18:20 “Смешарики”. Но-
вые приключения”.

9:00 “Завтрак на ура!”.
9:25 М/с “Подружки-супер-

герои” (6+). 10:15 “Царевны”.
10:45 “Король караоке. Бит-

ва королей”.
11:15 М/с “Щенячий патруль”.
12:30 “Большие праздники”.
13:00  М/с  “Лео  и  Тиг”.

14:30 “Лукас и Эмили”. 15:30
“Непоседа Зу”. 17:00 “Томас
и  его  друзья.  Кругосветное
путешествие!”. 19:20 “Друж-
ба - это чудо”.

20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”.

20:45 М/с “Фиксики”. 23:15
“Ниндзяго” (6+). 0:05 “Нова-
торы” (6+).

1:50 “Жизнь замечательных
зверей”.

2:10 М/ф “Молодильные яб-
локи”. 2:30 “Халиф-аист”. 2:45
“Наргис”.

3:10  М/с  “Боб-строитель”.
3:55 “Белка и Стрелка: Озор-
ная семейка”.

4:35 “Лентяево”.

5:10 “ЧП. Расследование” (16+).
5:35 “Центральное телевиде-

ние” (16+).
7:20 “Устами младенца”.
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
8:20 Их нравы.
8:35 “Кто в доме хозяин?” (16+).
9:25 Едим дома.
10:20 “Первая передача” (16+).
11:00 “Чудо техники” (12+).
11:55 “Дачный ответ”.
13:00  “НашПотребНадзор”

(16+).
14:00 “У нас выигрывают!”

(12+).
15:05 Своя игра.
16:20 Следствие вели... (16+).
18:00  “Новые русские  сен-

сации” (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 “Ограбле-
ние по-американски” (18+).

3:35 “Поедем, поедим!”.
4:05 Т/с “Москва. Три вок-

зала” (16+).

6:05 Субботний вечер с Ни-
колаем Басковым.

7:45 “Сам себе режиссер”.
8:30 “Смехопанорама”.
9:00 Утренняя почта.
10:20 “Сто к одному”.
11:10 “Когда все дома с Ти-

муром Кизяковым”.
12:00 Вести.
12:20 “Измайловский парк”

(16+).
14:40,  4:20  “Далекие  близ-

кие” (12+).
15:55 Х/ф “Качели” (12+).
19:50 Конкурс юных талан-

тов “Синяя Птица”.
21:00 Вести недели.
23:00 Москва. Кремль. Путин.
0:00 “Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым” (12+).
1:30 “Дежурный по стране”.
2:30 Т/с “Пыльная работа” (16+).

5:00 М/с “Лунтик и его дру-
зья”. 6:25 “Моланг”.

7:00 “С добрым утром, ма-
лыши!”.

7:35  М/с  “Роботы-поезда”.
8:20 “Джинглики”.

9:00 “Высокая кухня”
9:25 М/с “Четверо в кубе”.
10:45 “Мастерская “Умелые

ручки”.
11:15 М/с “Щенячий патруль”.
12:30 “Детская утренняя по-

чта” (6+).
13:00 М/с “Барби. Принцес-

са и Поп-звезда”. 14:15 “Лу-
кас и Эмили”. 15:30 “Сказоч-
ный патруль” (6+). 17:00 “Лес-
ные феи Глиммиз”. 17:20 “Де-
вочки из Эквестрии. Забытая
дружба”  (6+).  18:10  “Бобр
добр”.  18:50  “Энчантималс.
Невероятные волшебные ис-
тории”. 19:30 “Три кота”.

20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”.

20:45  М/с  “Смешарики”.
Новые  приключения”.  23:15
“Ниндзяго” (6+). 0:05 “Нова-
торы” (6+).

1:50 “Жизнь замечательных
зверей”.

2:10 М/ф “Сладкая сказка”.
2:25  “Пришелец  Ванюша”.
3:00 “Ежик должен быть ко-
лючим?”.

3:10  М/с  “Боб-строитель”.
3:55 “Белка и Стрелка: Озор-
ная семейка”.

4:35 “Лентяево”.

9:30 Х/ф “Аршин мал алан”.
11:10 М/ф “Маугли”.
12:50 “Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфировым”.
13:20 “Мы - грамотеи!”.
14:00 “Мария до Каллас”.
15:55, 19:10 “Первые в мире”.
16:10 “Письма из провинции”.
16:40, 5:15 Диалоги о животных.
17:20  Х/ф  “Бравый  солдат

Швейк”.
19:25 “Пешком...”.
19:55 “Предки наших предков”.
20:35 “Ближний круг”.
21:35 “Романтика романса”.
22:30  Новости  культуры  с

Владиславом Флярковским.
23:10 Х/ф “В круге первом”.
0:50 “Белая студия”.
1:30 Опера “Медея”.
3:50 Х/ф “Любовь и Сакс”.

6:00 Х/ф “В добрый час!”.
7:55 “Фактор жизни” (12+).
8:30 Петровка, 38 (16+).
8:40 Х/ф “Колдовское озеро”

(12+).
10:40  “Спасите,  я  не  умею

готовить!” (22 (12+).
11:30, 14:30, 0:05 События.
11:45 Х/ф “Добровольцы”.
13:40, 5:05 “Смех с достав-

кой на дом” (12+).
14:45 “90-е” (16+).
15:35 “Хроники московско-

го быта” (12+).
16:25 “Прощание” (16+).
17:15 Х/ф “Мама будет про-

тив!” (12+). 21:30, 0:20 “Дилетант”
(12+). 1:15 “Ивановы” (12+). 2:50
“В стране женщин” (16+).

4:25 “Инна Ульянова. В люб-
ви я Эйнштейн” (12+).

ТВЦ
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Ïÿòíèöà, 30 íîÿáðÿ

6:00 “Доброе утро”.
10:00, 13:00, 16:00, 4:00 Но-

вости.
10:15  “Сегодня  30  ноября.

День начинается”.
10:50, 4:55 Модный приговор.
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+).
19:00  Вечерние  новости  (с

субтитрами).
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  Б.  Гребенщиков.  Кон-

церт “Огонь Вавилона” (16+).

Первый

6:50, 7:10 Х/ф “Улица полна
неожиданностей”.

7:00, 11:00, 13:00 Новости.
8:30 “Смешарики. ПИН-код”.
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 Х/ф “Приходите завтра...”.
18:10  Андрей  Дементьев.

Концерт-посвящение.
20:30 “Лучше всех!”.
22:00 “Толстой. Воскресенье”.
23:30 “Что? Где? Когда?”.
0:40 Х/ф “За пропастью во

ржи”  (16+).  2:45  “Неукроти-
мый” (16+).

5:05 “Мужское / Женское” (16+).

Âîñêðåñåíüå, 2 äåêàáðÿ

Первый

6:00 “Настроение”.
8:05 “Доктор И...” (16+).
8:40 Х/ф “В добрый час!”.
10:35 “Всеволод Сафонов. В

двух шагах от славы” (12+).
11:30,  14:30,  19:40,  22:00

События.
11:50 Т/с “Чисто английское

убийство” (12+).
13:35 “Мой герой” (12+).
14:50 Город новостей.
15:05, 1:15 Т/с “Пуаро Ага-

ты Кристи” (12+).
17:00 “Естественный отбор”

(12+).
17:50,  2:50  Х/ф  “Алтарь

Тристана” (12+).
20:00 Петровка, 38 (16+).
20:20 “Право голоса” (16+).
22:30 “10 самых...” (16+).
23:05 “Пропавшие с радаров.

Тайны авиакатастроф” (12+).
0:00 События. 25-й час.
0:30 “Хроники московского

быта” (12+).

5:05 Т/с “Агент особого на-
значения” (16+).

6:00 “Деловое утро НТВ” (12+).
8:25 “Мальцева” (12+).
9:10  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

встречи” (16+).
17:15 “ДНК” (16+).
18:10 “Жди меня” (12+).
19:35  “ЧП.  Расследование”

(16+).
20:00 Т/с “Другой майор Со-

колов” (16+). 21:00 “Пес” (16+).
0:20 “Захар Прилепин. Уро-

ки русского” (12+).
0:45  “Мы и  наука. Наука  и

мы” (12+).
3:30 “Таинственная Россия”

(16+).
4:15 Т/с “Москва. Три вок-

зала” (16+).

7:45,  14:05,  18:05,  20:45,
23:30, 5:30 Все на Матч!

8:30  Баскетбол.  Евролига.
Мужчины. “Реал” - ЦСКА.

10:30  Волейбол. ЧМ  среди
клубов.  Мужчины.  “Зенит-
Казань” - “Скра” (Польша).

12:30  Обзор  Лиги  Европы
(12+).

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.
16:00 Футбол. ЛЕ. “Бетис”

(Испания)  -  “Олимпиакос”
(Греция).  18:35  “Стандард”
(Бельгия) - “Севилья”. 21:20
“Краснодар”  -  “Акхисар”.
2:25  Премьер-лига.  “Рубин”
- “Динамо”.

0:05  “Спартак”  -  “Рапид”.
Live” (12+).

0:25 Все на футбол! Афиша
(12+).

0:55 “Тает лед” (12+).
1:30 Все на футбол!
4:30  Профессиональный

бокс и смешанные единобор-
ства. Нокауты осени (16+).

6:00, 10:15 Утро России.
10:00,  12:00,  15:00,  18:00,

21:00 Вести.
10:55 “О самом главном” (12+).
12:40 “Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым” (12+).
13:50, 19:50 “60 Минут” (12+).
15:40 Т/с “Тайны следствия”

(12+).
18:25  “Андрей  Малахов.

Прямой эфир” (16+).
22:00  Юбилейный  вечер

Владимира Винокура (16+).
2:10 Х/ф “Моя мама против”

(12+).

9:30,  10:00,  10:30,  11:20,
13:00, 18:00, 22:30,  2:00 Но-
вости  культуры.

9:35 “Пешком...”.
10:05 “Правила жизни”.
10:35, 1:35 Т/с “Сита и Рама”.
11:00 Мировые сокровища.
11:30, 19:20 Х/ф “Когда мне

будет 54 года”. 13:15 “Аршин
мал алан”.

14:50 Д/ф “Художник мира”.
15:30 Черные дыры. Белые

пятна.
16:10 “Провинциальные му-

зеи России”.
16:35 “Рассекреченная ис-

тория”.
17:05 “Дмитрий Менделеев.

Заветные мысли”.
18:10 “Письма из провинции”.
18:40 “Энигма”.
20:45 Легендарные скрипачи

ХХ века.
21:45 “Царская ложа”.
22:45 Конкурс юных талан-

тов “Синяя птица”.
23:50 “Искатели”.
0:35 “Линия жизни”.
2:20 Клуб “Шаболовка, 37”.
3:30 Х/ф “Объятия змея”.
5:45 М/ф для взрослых “Ку-

кушка”.

6:15 “Кибератлетика” (16+).
6:45  Баскетбол.  ЧМ-2019.

Мужчины. Финляндия - Россия.
8:45 Евролига. Мужчины. “Хим-
ки” - “Панатинаикос” (Греция).

10:45  “2006  FIFA.  Чемпио-
нат  мира  по  футболу.  Боль-
шой финал” (16+).

12:30 “Безумные чемпиона-
ты” (16+).

13:00 Смешанные единобор-
ства. Камару Усман - Рафаэль
Дос Аньос. 16:00 Чиди Нжо-
куани - Джон Солтер (16+).

18:00, 21:00, 4:25 Новости.
18:10 Лыжный спорт. Кубок

России. Спринт.
20:00 Все на футбол! Афи-

ша (12+).
20:30 “Ген победы” (12+).
21:05, 4:30 Все на Матч!
21:55  Волейбол.  Россия.

Женщины. “Заречье-Одинцо-
во” - “Динамо” (Москва). 2:25
ЧМ среди клубов. Мужчины.
1/2 финала.

23:55 Хоккей. КХЛ. “Аван-
гард”  -  “Металлург”.

5:20  “Курс  Евро.  Бильбао”
(12+).

5:40  Футбол.  Испания.
“Реал” - “Валенсия”.

6:00 “Утро России. Суббота”.
10:20 “Сто к одному”.
11:10 “Пятеро на одного”.
12:00 Вести.
12:40  “Смеяться  разреша-

ется”.
13:50 Х/ф “Любовь по ошиб-

ке” (12+).
16:00 “Выход в люди” (12+).
17:15  Субботний  вечер  с

Николаем Басковым.
18:50  “Привет,  Андрей!”

(12+).
21:00 Вести в субботу.
22:00  Х/ф  “Никто  кроме

нас” (12+). 2:05 “Осколки хру-
стальной туфельки” (12+).

4:10 Т/с “Личное дело” (16+).

ТВЦ

5:25 Марш-бросок (12+).
5:50 АБВГДейка.
6:20  “Смех  с  доставкой  на

дом” (12+).
7:25 Православная энцикло-

педия (6+).
7:55 “Выходные на колесах”

(6+).
8:35 Х/ф “Сказка о потерян-

ном времени”.
9:55  “Александр Балуев.  В

меня заложен этот шифр” (12+).
10:40, 11:45 Х/ф “Благосло-

вите женщину” (12+).
11:30, 14:30, 23:40 События.
13:15,  14:45  Х/ф  “Я  выби-

раю тебя”  (12+).  17:20  “Си-
ничка-2” (16+).

21:00 “Постскриптум”.
22:10 “Право знать!” (16+).

(Окончание.  Нач. на  обороте)
ТВЦ

6:00 “Настроение”.
8:05 “Людмила Хитяева. Ко-

мандую парадом я!” (12+).
9:00,  11:50  Х/ф “Подъем  с

глубины” (12+).
11:30, 14:30, 19:40 События.
13:25, 15:05 Х/ф “Синичка”

(12+).
14:50 Город новостей.
17:45 Х/ф “Беглецы” (16+).

20:00  “Колдовское  озеро”
(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  Х/ф  “Не  послать  ли
нам... гонца?” (12+).

3:35 Петровка, 38 (16+).
3:50 Х/ф “Любовь в квадра-

те” (16+).

14:55 “В мире животных”.
15:15  М/с  “Смешарики.

Пин-код”. 17:00 “Клуб Винкс”
(6+). 17:50 “Королевская Ака-
демия”  (6+).  18:20  “Ми-Ми-
Мишки”. 19:15  “Томас и  его
друзья”.  19:40  “Нелла  -  от-
важная принцесса”.

20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”.

20:45 М/с “Три кота”. 22:00
“Черепашки-ниндзя”  (6+).
22:25  “Трансформеры.  Ки-
бервселенная”  (6+).  22:40
“LBX - Битвы маленьких ги-
гантов” (12+). 23:20 “Ниндзя-
го”  (6+).  0:10  “Заботливые
мишки. Добрые истории”.

1:50 “Жизнь замечательных
зверей”.

2:10 М/ф “Чиполлино”. 2:45
“Беги,  ручеек!”.

3:10  М/с  “Боб-строитель”.
3:55 “Белка и Стрелка. Озор-
ная семейка”.

4:35 “Лентяево”.

5:00 “ЧП. Расследование” (16+).
5:40 “Звезды сошлись” (16+).
7:25 Смотр.
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
8:20 “Зарядись удачей!” (12+).
9:25  “Готовим  с  Алексеем

Зиминым”.
10:20 Главная дорога (16+).
11:05 “Еда живая и мертвая”

(12+).
12:00 Квартирный вопрос.
13:05 “Поедем, поедим!”.
14:00 “Крутая история” (12+).
15:05 Своя игра.
16:20 “Однажды...” (16+).
17:00 “Секрет на миллион”

(16+).
19:00 “Центральное телеви-

дение”.
20:40 Т/с “Пес” (16+).
23:55  “Международная  пи-

лорама” (18+).
0:50  “Квартирник  НТВ  у

Маргулиса”  (16+).
2:00 Х/ф “Домовой” (16+).
4:10 Т/с “Москва. Три вок-

зала” (16+).

9:30 Библейский сюжет.
10:05 Х/ф “Адмирал Нахимов”.
11:40  М/ф  “Шайбу!  Шай-

бу!”  “Матч-реванш”.  “Ме-
теор” на ринге”.

12:45 “Передвижники”.
13:15 Телескоп.
13:45 Х/ф “Любовь и Сакс”.
15:15 Человеческий фактор.
15:45 “Шпион в дикой при-

роде”.
16:40 Д/ф “Минин и Гафт”.

17:30  “Мимино”.  Сдачи  не
надо!”.

18:15 “Первые в мире”.
18:30 Х/ф “Подкидыш”.
19:40 Большой балет.
22:05 “Мария до Каллас”.
0:00 “Агора”.
1:00 Д/ф “Миллионный год”.
1:45 “2 ВЕРНИК 2”.
2:35 “Безумный день рожде-

ния Сергея Безрукова”.
4:10  Х/ф  “Бравый  солдат

Швейк”.

23:55 “Право голоса” (16+).
2:40 “Центробежное ускоре-

ние” (16+).
3:10 “Приговор. “Властели-

на” (16+).
3:50  “Космос.  Подвиги  и

ложь” (16+).
4:30 “90-е” (16+).
5:10 “Удар властью” (16+).
5:50 Петровка, 38 (16+).

7:40, 16:10, 20:05, 5:30, 7:55
Все на Матч!

8:15, 8:25 Лыжный спорт. КМ.
16:50 Кубок России. Мужчины.

9:15  Гандбол.  ЛЧ.  Мужчи-
ны.  “Бешикташ”  (Турция)  -
“Чеховские медведи”.

11:00 Смешанные единобор-
ства.  Алессио  Сакара  - Кент
Коппинен (16+). 13:00 Джуни-
ор Дос Сантос - Тай Туйваса.
Марк Хант - Джастин Уиллис.

16:00, 18:55, 20:00, 1:20, 5:25
Новости.

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 Футбол. ЧЕ-2020. Же-

ребьевка отборочного турни-
ра.  1:25  Премьер-лига.
“Спартак” - “Локомотив”. 5:55
Франция. “Бордо” - ПСЖ.

22:00 Биатлон. КМ. Одиноч-
ная смешанная эстафета. 23:00
Смешанная эстафета.

0:50  Биатлон  с  Дмитрием
Губерниевым (12+).

3:55 После футбола с Геор-
гием Черданцевым.

4:55 “Самые сильные” (12+).


