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!
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Как привлечь инвестиции
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Öåíà ñâîáîäíàÿ

Îáó÷åíèå

В районе им. Лазо на территории центра «Созвездие» прошел второй этап семинара-конкурса «Муниципальная команда-2018». Представители администрации нашего района приняли в конкурсе активное участие и победили в номинации «Рационализм и уверенность». Помимо почетного диплома
участники привезли домой победный кубок.
Организаторами мероприятия выступили Ассоциация «Совет муниципальных образований Хабаровского края» и Совет
по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата Хабаровского края при поддержке министерства экономического развития края. Конкурс был организован с целью
создания и обучения муниципальных команд, способных на современном уровне решать задачи улучшения делового и инвестиционного климата, социально-экономического развития
муниципальных образований края. Как известно, инвестиции
на пустое место не приходят, их нужно, словно в рыбной ловле, как следует «прикормить». Говоря иначе - необходимо со-

- 2018 -

здать социально-экономические условия, благоприятные для инвестиций. Для этого нужны
соответствующие специалисты: опытные административные чиновники и представители бизнеса.
Конкурс состоял из трех этапов. Первый
можно условно назвать «домашним заданием».
Нужно было снять видеоролик, в котором представлены члены команды: Роман Марткачаков,
Ольга Стекольщикова, Елена Альбертовская,
Марианна Штанько и Максим Бастрыкин, а
также придумать девиз и показать инвестиционный потенциал нашего района.
Второй этап был «очным» и включал в себя
насыщенную практическую работу, он проходил 23-24 октября в «Созвездии». Открыл
мероприятие министр инвестиционного развития края Юрий Чайка. Он подчеркнул значимость реализации инвестиционной политики и пожелал участникам конкурса продуктивной работы. Во время практической работы выступали
«спикеры» с разнообразными темами, потом на эту тему проводилась деловая игра. Каждой команде нужно было защитить свой проект. Тематика была самой разнообразной, например: «Чем лидер отличается от руководителя?» Наша команда успешно справилась со всеми практическими работами. Участники отмечают, что все было организовано четко и
подчинялось жесткому регламенту. Благодаря этому работали все, накапливали опыт, учились успешно находить контакт
на деловом уровне.
В конце второго этапа конкурса провели «круглый стол».
Команды делились свежими впечатлениями, обсуждали формат мероприятия и подводили итоги. Третий, завершающий,
этап должны провести до конца этого года, на этот раз нашей
муниципальной команде не придется никуда ехать, работа будет «заочной-практический», все будет происходить дистанционно, на дому.
Сергей ЛАПОНИКОВ.

Ãîä âîëîíòåðà

Тимуровцы - это актуально!

.
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Êîðîòêîé ñòðîêîé

Îïÿòü äèêòàíò. Òåïåðü ãåîãðàôè÷åñêèé
Íåëüêàíöû âî âòîðîé ðàç ñìîãëè ïðîâåðèòü
ñâîè çíàíèÿ ïî ãåîãðàôèè ñ ïîìîùüþ àêöèè,
êîòîðóþ ïðîâîäèò Ðóññêîå ãåîãðàôè÷åñêîå îáùåñòâî.Íà áàçå Íåëüêàíñêîé øêîëû âîñåìü
÷åëîâåê ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ìåæäóíàðîäíîé
ïðîñâåòèòåëüñêîé àêöèè «Ãåîãðàôè÷åñêèé äèêòàíò - 2018». Â ýòîì ãîäó äèêòàíò ïðîâîäèòñÿ Îáùåñòâîì â ÷åòâåðòûé ðàç.
Äî 15 íîÿáðÿ äèêòàíò ìîæíî ïðîéòè â ðåæèìå îíëàéí, çàêîí÷èòñÿ îí â 14.00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè. Ðåçóëüòàòû ìåæäóíàðîäíîé ïðîñâåòèòåëüñêîé àêöèè «Ãåîãðàôè÷åñêèé äèêòàíò 2018» áóäóò îïóáëèêîâàíû íà ñàéòå 30 íîÿáðÿ
2018 ãîäà. È êàæäûé ó÷àñòíèê ñìîæåò ïðîâåðèòü ñåáÿ ïî èíäèâèäóàëüíîìó íîìåðó, ñâåðèâ ñî
ñâîèìè îòâåòàìè íà ëè÷íîì áëàíêå äëÿ çàìåòîê.
Ïî ñëîâàì îðãàíèçàòîðà Åëåíû Ïåòðîâîé, â
ýòîì ãîäó äèêòàíò ñîñòîèò ñðàçó èç äâóõ ÷àñòåé,
â êàæäîé èç êîòîðûõ ïî 15 âîïðîñîâ ðàçíîãî
óðîâíÿ ñëîæíîñòè.
Ðàäè ñîáñòâåííîãî èíòåðåñà âàø êîððåñïîíäåíò
çàðàíåå ïðîñìîòðåëà âñå âàðèàíòû äèêòàíòîâ è
îçíàêîìèëàñü ñ îòâåòàìè, íà÷èíàÿ ñ 2015 ãîäà.
Îêàçàëîñü, âîïðîñû íûíåøíåãî äèêòàíòà ñòàëè
ìåíåå ñëîæíûìè è îò÷àñòè ðàññ÷èòàíû íà ñîîáðàçèòåëüíîñòü, óìåíèå ìûñëèòü ëîãè÷åñêè.
Ñîâìåñòíî ñ Ôåäåðàëüíûì àãåíòñòâîì ñâÿçè
Ðóññêîå ãåîãðàôè÷åñêîå îáùåñòâî âåäåò èçäàíèå
«ãåîãðàôè÷åñêèõ» çíàêîâ ïî÷òîâîé îïëàòû - ïî÷òîâûõ êàðòî÷åê, êîíâåðòîâ è ìàðîê. Âñåãî ñ
íà÷àëà ãîäà âûïóùåíî áîëåå 4 ìèëëèîíîâ ýêçåìïëÿðîâ çíàêîâ ïî÷òîâîé îïëàòû. Ñðåäè íèõ ìàðêà â ÷åñòü 170-ëåòèÿ ÐÃÎ è 175-ëåòèÿ ñî
äíÿ ðîæäåíèÿ ðóññêîãî ïóòåøåñòâåííèêà è ãåîãðàôà Íèêîëàÿ Ïðæåâàëüñêîãî, ïî÷òîâûå êàðòî÷êè, ïîñâÿùåííûå ïðîåêòó «Ãåîãðàôû - Âåëèêîé Ïîáåäå», è äðóãèå ïî÷òîâûå çíàêè.
Â âîñêðåñåíüå ãåîãðàôè÷åñêèé äèêòàíò òàêæå
ïðîøåë è â Àÿíå. Íåñìîòðÿ íà íåïîãîäó, â ìåðîïðèÿòèè ïðèíÿëî ó÷àñòèå 15 ÷åëîâåê.
Åëåíà ÅÔÐÅÌÅÍÊÎÂÀ.

Нарушителям
придется не сладко

Волонтерское движение «Завтра за нами!» под общим руководством специалиста администрации района
по молодежной политике Анастасии Люлиной активно работает в районе. В Нельканском поселении координатором волонтерского отряда является старшеклассница Нина Верхова. В дни осенних каникул ребята
провели большую работу, для учащихся 2, 3, 4, 5 классов в спортивном зале школы проводили «Веселые старты» в форме дружеских встреч. Переложили поленницу дров с улицы во двор Нелли Петровне Кудьяровой,
чтобы ходить за ними ей было удобней и ближе. К окончанию школьного месячника «Мы за здоровый образ
жизни» ребята готовят танцевальный флэш-моб.
Фронт работы они подбирают себе заранее, разговаривая
и, по возможности, обзванивая тех, кто в этом может нуждаться. Сфера их деятельности зимой велика: снег прошел - нужно
почистить дорожки, привезли дрова - нужно их переколоть и
сложить, перетаскать воду в дом.
Изначально в состав группы «Волонтеры Нелькана» входило 15 человек. На сегодняшний день ее состав обновился,
пришли новые ребята, им хочется проявить себя, показать.
Для кого-то это потребность души, для других - невозможность пройти мимо чужого горя, третьи видят в помощи нуждающимся свою миссию. Некоторые становятся волонтерами
из-за желания быть всегда в центре событий общественной
жизни. Кто-то хочет найти новых друзей и общаться с ними на
свежем воздухе. Волонтерство - это всегда новый опыт и практика, возможность получить знания и навыки в команде единомышленников!
Свою работу группа «Волонтеры Нелькана» проводит в
трех направлениях: социальное (помощь пожилым и престарелым, ветеранам), инклюзивное (помощь инвалидам) и культурное волонтерство (популяризация культурной сферы среди молодежи и сохранение исторической памяти).

Добровольческое движение набирает обороты в районе, ребята общаются между собой в чатах (группах), которые создали, - «Волонтеры района» и «Волонтеры
Нелькана». Анастасия Люлина контролирует работу добровольческого волонтерского движения, задает направления, в которых ребята могут принять участие и проявить себя.
За помощью к нашим добровольцам может обратиться
каждый, кто в этом нуждается. И не важно, маленький ли
это ребенок, которому нужна поддержка, совет или помощь, или взрослый человек. Наши ветераны ласково называют ребят тимуровцами, вспоминая повесть Аркадия
Гайдара «Тимур и его команда», которая была написана в
1940 году. В Советском Союзе эта книга издавалась 212
раз и была переведена на 75 языков. Своей актуальности
не потеряла. Включиться и стать частью добровольческой
команды может каждый желающий, и сделать это никогда
не поздно!
Елена ЕФРЕМЕНКОВА.
Фото автора.

Íà÷àëüíèê Àÿíî-Ìàéñêîé Ãðóïïû ðåéäîâûõ
êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé (ÃÐÊÌ) Àíäðåé Êîðîáêîâ ïðåäóïðåæäàåò âñåõ æèòåëåé ðàéîííîãî
öåíòðà î òîì, ÷òî 7 àâãóñòà 2017 ãîäà âñòóïèë â
ñèëó ïðèêàç ÔÑÁ ¹454 «Îá óòâåðæäåíèè ïðàâèë ïîãðàíè÷íîãî ðåæèìà». Ñîãëàñíî ýòîìó ïðèêàçó, ëþáîå íåçàðåãèñòðèðîâàííîå òðàíñïîðòíîå
ñðåäñòâî, ïîêèíóâøåå Àÿíñêóþ áóõòó è íå óâåäîìèâøåå ïðè ýòîì ñëóæáó ÃÐÊÌ, ñ÷èòàåòñÿ íàðóøèòåëåì ïîãðàíè÷íîé çîíû. Ýòî êàðàåòñÿ
øòðàôîì, à ãëàâíîå, êîíôèñêàöèåé òðàíñïîðòà,
ïðè÷åì îòíîñèòñÿ ýòî íå òîëüêî ê âîäíûì ñðåäñòâàì ïåðåäâèæåíèÿ, òàêèì, êàê ìîòîðíûå ëîäêè è êàòåðà, íî è ê ñóõîïóòíûì âèäàì òðàíñïîðòà, åñëè ñ èõ ïîìîùüþ îñóùåñòâëÿåòñÿ äîñòóï
íà ìîðå. Çàáèðàòü êîíôèñêîâàííîå òðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî ïðèäåòñÿ íà Ñàõàëèíå, à ýòî, êàê
ãîâîðèòñÿ, íå áëèæíèé ñâåò. Ëó÷øå âñå æå èçáåæàòü ïðîáëåì è çàðåãèñòðèðîâàòü ñâîå òðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî â ìåñòíîì ÃÐÊÌ. Äåëî ýòî íåõèòðîå, ìíîãî âðåìåíè íå îòíèìåò - íóæíî ïðîñòî
ïðèíåñòè ñâîé ïàñïîðò è ïàñïîðò òåõíè÷åñêîãî
ñðåäñòâà. Îáðàùàòüñÿ ìîæíî íàïðÿìóþ ê íà÷àëüíèêó À.Â. Êîðîáêîâó, òåë.: 21-5-70, àäðåñ: ñ.
Àÿí, óë. Âîñòðåöîâà 43, êàá. 4 (çäàíèå ÓÝÑ).
Âåñíîé ìåñòíàÿ ñëóæáà ÃÐÊÌ áóäåò ïîëíîñòüþ îñíàùåíà ïàòðóëüíûìè êàòåðàìè, òàê ÷òî
íàðóøèòåëÿì ïîãðàíè÷íîé çîíû íå óäàñòñÿ ïðîñêîëüçíóòü. Âàæíî ïîíèìàòü, ÷òî ëþáîé ïîêèíóâøèé áóõòó áåç ñïåöèàëüíîãî óâåäîìëåíèÿ ñ÷èòàåòñÿ íàðóøèòåëåì, äàæå åñëè âû ïðîñòî îòïðàâèëèñü íà ïèêíèê, ïîäûøàòü ìîðñêèì âîçäóõîì. Åñëè âàñ íå çàäåðæàò íàøè ïàòðóëüíûå,
òî óæ ñàõàëèíñêèå òî÷íî ñÿäóò «íà õâîñò». Íå
ñîçäàâàéòå ñåáå ïðîáëåì - çàðåãèñòðèðóéòå òðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî!
Ñåðãåé ËÀÏÎÍÈÊÎÂ.
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Âíèìàíèå, êîíêóðñ!

Äîõîäû ïîäðàñòóò

В Хабаровском крае продолжается

Состоялась пресс-конференция губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, в ходе которой он рассказал о планах по развитию экономики региона и
наполнению бюджета.
В частности, губернатор сообщил, что сейчас уточняются параметры главного финансового документа края
на следующий год. Так, региону удалось нарастить доходную часть казны. Дополнительно туда поступит 11,5
млрд рублей. В эту сумму входят налоговые поступления (815 млн) и межбюджетные трансферты из федеральной казны (10,7 млрд).
«Сегодня много говорится и пишется о том, что край
может потерять финансирование по различным федеральным целевым программам. Эти разговоры никаких
оснований под собой не имеют. У нас довольно существенный рост по этому направлению на следующий год.
Сейчас задача как моя, так и правительства края - сделать
так, чтобы каждый рубль, поступивший в бюджет, работал эффективно», - подчеркнул губернатор.
Отметим, что по предварительным данным, доходы краевого бюджета в 2019 году оцениваются в 95,6 млрд рублей, расходы - 103,7 млрд рублей. Таким образом, дефицит
бюджета составит 8,07 млрд рублей, причем этот показатель уменьшится на 2,4 млрд по сравнению с 2018 годом.

прием заявок для участия в конкурсе «Лучший двор»

Ïëþñ åùå îäèí ìèíèñòð

Конкурс организован хабаровским региональным
отделением Всероссийской политической партии
«Единая Россия» совместно с министерством
жилищно-коммунального хозяйства края в рамках федеральной программы «Формирование современной городской среды». Мероприятие проходит второй раз при поддержке федеральный девелопер «ТАЛАН» в Хабаровске и группы компаний «Центр кровли».
По условиям конкурса необходимо прислать организаторам макет двора, благоустроенного в 2018 году по
программе «Городская среда». Жильцы победившего
двора смогут выбрать один из подготовленных призов новую детскую или спортивную площадку.
Заявки на участие принимаются после заполнения
анкеты, размещенной в Instagram-аккаунте https://
www.instagram.com/gorodskayasreda27/. Прием заявок
осуществляется до 21 декабря 2018 года.
«Прошлый год показал, что конкурс пользуется популярностью, мы получили множество заявок, были очень
интересные проекты, сделать выбор было нелегко. Вдвойне приятно, что победил двор из Чегдомына, это лишний
раз подтверждает тот факт, что жюри у нас беспристрастное, а шанс на победу может иметь каждый. Призываю
всех, кто принял участие в программе «Городская среда», не раздумывать и смело принимать участие в конкурсе, ждем ваших заявок», - рассказал местному отделению партии «Единая Россия» куратор проекта и организатор конкурса Павел Симигин.
В прошлом году на участие в конкурсе поступило
40 заявок от 11 муниципальных образований, а лучшим двором был признан двор, находящийся по адресу: п. Чегдомын, ул. Центральная, 48. В качестве приза
жильцы дома выбрали площадку с уличными тренажерами, стоимостью 120 тыс. руб. На протяжении всего
года жильцы постоянно поддерживали связь с органи-

Сергей Фургал подписал распоряжение о назначении Александра Шкурина на должность заместителя председателя правительства - министра сельского хозяйства Хабаровского края.
Александр Шкурин родился 16 июля 1953 года в селе
Васильевка Белогорского района Амурской области. В
1975 году закончил Благовещенский сельскохозяйственный институт по специальности инженер-механик сельского хозяйства. После этого больше десяти лет трудился
в Васильевском совхозе, где прошел путь от инженера по
сельскохозяйственным машинам до директора. С 1986 по
1991 год трудился в райкоме КПСС и облисполкоме Амурской области. С 1992 по 1997 г. - генеральный директор
АО «Агро-Амур», после занимал различные руководяÂëàñòü
щие должности в администрации Амурской области, в
том числе первого заместителя главы.
С 2002 по 2004 годы - заместитель директора ОАО энергетики и электрификации «Амурэнерго».
До назначения в правительство Хабаровского края заДепутаты Законодательной Думы Хабаровского
нимал пост директора Благовещенского политехническрая предлагают вернуть норму по согласованию канкого колледжа.
Пресс-служба губернатора Хабаровского края. дидатов на отдельные должности в правительстве

.

заторами конкурса и рассказывали обо всех этапах установки площадки.
Российский девелопер «Талан» - компания, которая
строит и проектирует современное жильё в 14 городах России. Большое внимание в проектах уделяется
архитектуре, дизайну, авторскому благоустройству,
техническим новшествам и культурному окружению.
Кроме того, для компании важно комплексное развитие территории, а в большем масштабе - причастность к строительству новых современных городов.

Вы назначайте, мы проконтролируем

Ïàòåíò âûõîäèò èç òåíè
Более тысячи индивидуальных предпринимателей
края перешли на патентную систему налогообложения (ПСН). По сравнению с мартом текущего года число ИП, решивших воспользоваться данной формой расчета, увеличилось на 336. В основном они зарегистрированы в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.
Облегченный налоговый режим разработан специально для индивидуальных предпринимателей, количество
работников у которых не превышает 15 человек, а годовой доход ограничивается суммой в 60 млн рублей. Благодаря ПСН в регионе сокращается число теневых предпринимателей, увеличивается налоговая отдача в местные бюджеты.
- Патент максимально облегчает жизнь деловых людей. Во-первых, предприниматель может самостоятельно определить срок действия патента - от 1 до 12 месяцев.
Во-вторых, ПСН освобождает предпринимателей от уплаты НДФЛ, НДС, налога на имущество физических лиц.
Эта форма расчетов является добровольной и может совмещаться с другими режимами налогообложения. Также преимуществом патентной системы является освобождение бизнесмена от предоставления отчетов и деклараций. Отмечу, что законом утверждены 63 вида предпринимательской деятельности, по которым предусмотрено применение патентной системы, - рассказал начальник отдела анализа и развития предпринимательства министерства
экономического развития края Виктор Зубарев.
Он также отметил, что впервые зарегистрированные
ИП при осуществлении отдельных видов деятельности
могут воспользоваться «налоговыми каникулами».
С 1 января 2018 года в регионе действует ряд поправок, принятых краевым парламентом. Так, на 30% снижен размер возможного годового дохода для самозанятых и индивидуальных предпринимателей с численностью наемных работников до четырех человек. В зависимости от территориальной удаленности муниципальных
образований предусмотрены понижающие коэффициенты для оформления патентов. Для Комсомольска-наАмуре применяется коэффициент 0,9. Для Амурского,
Бикинского, Ванинского, Вяземского, Верхнебуреинского, Комсомольского, им. Лазо, Нанайского, Солнечного,
Советско-Гаванского и Хабаровского муниципальных
районов - 0,5. В Аяно-Майском, им. Полины Осипенко,
Николаевском, Ульчском, Охотском, Тугуро-Чумиканском районах - 0,25.
Чтобы приобрести патент, нужно зарегистрироваться
в качестве ИП и подать заявление (лично, по почте или в
электронной форме) в налоговую инспекцию за 10 дней
до начала деятельности. Также на официальном сайте
ФНС можно рассчитать стоимость патента при помощи
налогового калькулятора.
Пресс-служба правительства
Хабаровского края.

региона. Соответствующие законопроекты рассмотрели в первом чтении на внеочередном заседании постоянного комитета по вопросам государственного устройства и местного самоуправления.
Для этого предлагается внести изменения в Устав Хабаровского края, в законы «О Правительстве Хабаровского края»,
«О Законодательной Думе Хабаровского края».
С законодательной инициативой выступила группа депутатов краевого парламента. Как отметила, представляя законопроекты, председатель комитета Татьяна Мовчан, федеральным законодательством установлено, что законодательный
орган государственной власти субъекта Российской Федерации
вправе принимать участие в формировании высшего исполнительного органа госвласти субъекта РФ, в утверждении или согласовании назначения на должность отдельных должностных
лиц высшего исполнительного органа госвласти субъекта РФ, а
также вправе выразить недоверие руководителям органов исполнительной власти, в назначении на должность которых он законодательный орган - принимал участие.
В связи с чем в Уставе Хабаровского края предлагается
предусмотреть форму участия Законодательной Думы края в
формировании правительства края, а именно - согласование
назначения кандидатов на должности вице-губернатора, первых заместителей и заместителей председателя правительства
края. Назначение же министров остается исключительной прерогативой губернатора.
Как прокомментировал председатель краевого парламента
Сергей Луговской, норма существовала в Уставе края с 2001
по 2013 год, но постепенно изменялось количество согласовываемых должностей. Проведенный анализ практики других
субъектов РФ показал, что более чем в 50 регионах такая норма сохранена, в том числе и в большинстве субъектов Дальневосточного федерального округа, за исключением Республики Саха (Якутия), Еврейской автономной области и Хабаровского края.
- Этот вопрос поднимался и перед предыдущим губернатором, и перед нынешним. Хочу отметить, что данную тему с
Сергеем Ивановичем Фургалом мы обсуждали на встрече, ко-

торая состоялась у депутатов и избранного губернатора в первые дни после оглашения итогов выборов. Тогда губернатор
говорил о желании сформировать «правительство профессионалов», мы тоже придерживаемся позиции, что на ключевых
должностях должны работать грамотные специалисты. Хочу
подчеркнуть, что законопроектом мы не ограничиваем права
губернатора. Мы уважаем выбор жителей края и выбор губернатора, который уже, по сути, сформировал правительство региона, поэтому нормы будут распространяться на дальнейшие назначения. Кроме того, в случае, если Дума три раза
не согласовывает кандидата, у губернатора остается право
утвердить кандидатуру самостоятельно, - подчеркнул Сергей
Луговской.
Также законопроектами предлагается установить право
Думы выражать недоверие членам правительства, в назначении на должности которых она принимала участие. Основанием для выражения недоверия предлагается считать неоднократное принятие ими незаконных решений либо совершение
незаконных действий (бездействия), установленные соответствующим судом.
Исполняющий обязанности министра юстиции края – полномочного представителя губернатора края в Законодательной Думе Хабаровского края Станислав Заливин подчеркнул,
что глава региона не поддерживает эти законопроекты, так как
ни политических, ни экономических оснований для их принятия нет.
- Мне кажется, что у нас также нет оснований не принимать
такие законы. Ограничивать права губернатора никто не собирается, мы давно говорили о необходимости системы сдержек
и противовесов. Законы надо принимать, они будут работать
на будущее, - отметил заместитель председателя комитета Думы
по вопросам государственного устройства и местного самоуправления Виктор Постников.
Члены комитета единогласно проголосовали «за» решение
рекомендовать Законодательной Думе Хабаровского края принять в первом чтении законопроекты, вносящие указанные
корректировки в краевое законодательство. Вопросы, рассмотренные на заседании комитета, планируется рассмотреть на
внеочередном заседании Думы 15 ноября.
Пресс-служба Законодательной Думы
Хабаровского края.

Займитесь чем-нибудь полезным
Губернатор Хабаровского края направил в региональную Думу отрицательный отзыв на законопроект
о внесении изменений в Устав края и некоторые другие
нормативные акты, которыми предполагается ограничить полномочия главы региона. Об этом Сергей
Фургал сообщил на пресс-конференции.
- Сегодня я дал на их законопроект отрицательное заключение. Вы только вдумайтесь, как коллективный орган может
кого-то утверждать или назначать? По каким критериям депутаты хотят определять, кого на какой пост назначить? По принципу «нравится - не нравится»? - поинтересовался Сергей
Фургал. - Хочу напомнить депутатам Законодательной Думы,
что меня избирал народ, жители Хабаровского края. Я несу
персональную ответственность перед ними за каждого министра, за каждого заместителя, за каждого первого заместителя.
Считаю, что краевой Думе сейчас нужно заняться не вот этими
PR-ходами, которые, в принципе, никакого значения не имеют.
Сейчас идет бюджетный процесс. Вот пусть лучше позанима-

ются бюджетом, законотворческой работой. То есть той работой, исполнением тех поручений, которые они обещали своим
избирателям. Я не понимаю, зачем понадобилось сейчас вносить такой законопроект. Правительство региона практически
сформировано. Осталось два-три назначения. И в любом случае это буду решать я сам.
Агентство ранее уже сообщало, что внеочередное заседание постоянного комитета по вопросам государственного устройства и местного самоуправления в Законодательной Думе
края назначено на вечер понедельника, 12 ноября. На нем группа парламентариев намерена представить предложения о внесении поправок в Устав региона, Избирательный кодекс и ряд
других законов, которые могут ограничить власть действующего губернатора. Хабаровские политологи уже обратили внимание на несвоевременность этого законопроекта, который
способен нарушить систему сдержек и противовесов между
исполнительной и законодательными ветвями власти в крае.
ИА «Хабаровский край сегодня».
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ЗВЕЗДА СЕВЕРА

Ïðîôèëàêòèêà

Уважаемые односельчане!
На территории Хабаровского края, на участках,
прилежащих к лесным массивам, участились случаи
заноса и распространения вируса бешенства дикими
животными. В целях профилактики и возможности
принятия мер безопасности, предлагаем информацию
об одном из самых опасных для человека и животных

.

Áåçîïàñíîñòü

Действия при пожаре
1. Необходимо немедленно вызвать пожарную охрану по
телефонам 101 или 112, сообщив свой точный адрес, объект
пожара, и встретить пожарную охрану.
2. Если горение только началось, вы его легко затушите
водой, накроете толстым одеялом, покрывалом, забросаете песком, землей.
3. Ни в коем случае не тушите водой горящие электропроводку и электроприборы, находящиеся под напряжением, это опасно для жизни.
4. Если вы видите, что не сможете справиться с огнем и
пожар принимает угрожающие размеры, срочно покиньте помещение.
5. Никогда не прячьтесь в задымленном помещении в укромные места.
И помните, что пожар легче предупредить, чем погасить, и
что маленькая спичка может обернуться большой бедой!
Обнаружив начинающийся пожар, необходимо в первую
очередь возможно скорее уведомить об этом пожарную охрану. Следует иметь в виду, что чем скорее приедут пожарные,
тем легче и с меньшим ущербом будет прекращен пожар. Пожарную команду нужно вызвать также при появлении даже
небольшого количества дыма в доме, когда есть опасность воз-

Çàêîíîòâîð÷åñòâî
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заболеваний - бешенстве, а также памятку для владельцев домашних животных и тех, кто в перспективе имеет желание обзавестись дополнительными
Время пребывания несовершеннолетних в общепроблемами в виде четвероногого питомца.
ственных местах в ночное время предложили ограО.А. Агилько, ничить. Соответствующий законопроект рассмотспециалист администрации муниципального района. рели в первом чтении на заседании постоянного комитета Законодательной Думы Хабаровского края
по социальной защите населения и здравоохранению.
Депутаты в первом чтении рассмотрели проект закона «О внесении изменений в статьи 7 и 10 Закона Хабаровского края «О порядке создания и осуществления деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав в Хабаровском крае» и Закон Хабаровского края «О мерах по предупреждению причинения
вреда здоровью и развитию детей».
Инициированный губернатором края проект закона
подготовлен в целях реализации комплекса мер, направленных на обеспечение безопасности жизни детей, охраны их здоровья, нравственности и защиты от негативных
воздействий, в том числе профилактику преступлений и
правонарушений среди несовершеннолетних. В частности, предлагается ввести в крае дифференцированные
ограничения на пребывание несовершеннолетних в общественных местах в ночное время с учетом сезонности
(зима/лето) и каникулярного периода: с 22 до 6 часов
местного времени в период с 1 сентября по 31 мая и с 23
до 6 часов местного времени в период с 1 июня по 31
августа. Также предлагается изменить возраст лиц, нахождение которых не допускается в ночное время в общественных местах без сопровождения родителей вплоть
до 18 лет (а не до 16-ти, как сейчас).
Аргументы, почему необходимы ограничительные
меры, назвала начальник управления координации отИтак, если решение принято, то рекомендуется обрараслей социально-культурной сферы губернатора и пратиться:
- в специализированные клубы, которые занимаются вительства края Наталья Мельникова. Она отметила, что
в последние годы тенденция снижения подростковой
разведением домашних животных;
преступности в крае сохраняется. За пять лет этот пока- зоомагазины;
затель сократился на 35 процентов, а за девять месяцев
- питомники;
2018 года он снизился на 9,5 процента. Сократилось и
- приюты для животных;
число малолетних преступников. Несмотря на это, среди
- можно и подобрать котенка или щенка с улицы.
регионов РФ Хабаровский край находится на девятом
УХОД
После приобретения животного обязательно необхо- месте с наибольшим удельным весом преступлений, содимо обратиться в ветеринарную клинику для регистра- вершенных несовершеннолетними. Более половины
ции, осмотра животного и получения консультации ве- юных правонарушителей достигли возраста 16-18 лет. При
теринарного специалиста по кормлению и содержанию: этом большое количество преступлений совершается
- в первую очередь при достижении двухмесячного воз- поздно вечером или ночью.
Органами и учреждениями системы профилактики
раста животное необходимо обработать от паразитов и глистов. В течение всей жизни животного обработку против безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
на постоянной основе проводятся мероприятия, направпаразитов и глистов нужно проводить два раза в год;
- необходимо ежегодно проводить вакцинацию домаш- ленные на удаление подростков в возрасте до 16 лет, наних животных от болезней, которые представляют опас- ходящихся в ночное время в общественных местах и меность не только для них самих, но и для человека.
стах, нахождение в которых может причинить вред их здоКОРМЛЕНИЕ
ровью, физическому, интеллектуальному, психическому,
Обеспечить правильное кормление, учитывать поро- духовно-нравственному развитию. Только в 2017 году коду и возраст животного, не кормить пищей со своего сто- миссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
ла, в том числе сладостями, чипсами, соблюдая рацион, городских округов и муниципальных районов края расне перекармливая.
смотрено 789 административных протоколов в отношении
СОДЕРЖАНИЕ
родителей (законных представителей), связанных с наруУ домашнего животного должно быть свое индивиду- шением Закона Хабаровского края «О мерах по предупальное место (коврик, клетка, мебель). Хозяин должен обес- реждению причинения вреда здоровью и развитию детей».
печить ему туалет, необходимые принадлежности: намор- Кроме того, в 2017 году зарегистрирован рост преступледник, поводок, аксессуары для игры, специальную щетку. ний в отношении несовершеннолетних на 10,6 процента.
Не стоит заводить собаку большой породы для проТакже на заседании комитета было отмечено, что на
живания в маленькой квартире; заводить животных, если уровне Российской Федерации ограничительные меры
в семье есть люди, страдающие аллергией.
по возрасту и времени нахождения в общественных месСобакам необходимы регулярные прогулки в специ- тах не прописаны, они находятся в компетенции региоально отведенных местах и дрессировка.
нов. На территории Дальневосточного федерального
ВНИМАНИЕ!
округа ограничения, подобные предлагаемым в законоСледите за поведением домашнего животного!
В случае, если в поведении животного появились при- проекте, уже действуют в Республике Саха (Якутия), в
знаки внезапной агрессии (укусило, напало), необходи- Сахалинской области.
Члены комитета единогласно поддержали законопромо немедленно обратиться в государственную ветеринарную клинику с целью его изоляции и последующего ект и выступили с предложениями усилить профилактиобследования, а в случае укуса обратиться в учрежде- ку правонарушений.
«Поддерживаю законопроект, но любое ограничение
ния здравоохранения. Признак агрессии домашнего животного может быть признаком опасного для жизни и вызывает сопротивление, здесь в большей мере нужен
контроль родителей и профилактика преступности срездоровья человека заболевания - бешенства.
ди детей», - подчеркнула председатель комитета Думы
по науке, образованию, культуре, спорту и молодежной
политике Валентина Мешкова.
«В России есть практика применения социальной рекламы, в частности, в южных регионах на больших плакатах вывешиваются слоганы, например: «На Кубани закон такой: 22:00 - детям пора домой». Почему бы и в
никновения пожара в недоступном для осмотра месте или если нашем крае не использовать подобный прием?» - предложил заместитель председателя Думы Павел Симигин.
невозможно установить причину появления дыма.
«При разработке законопроекта учтены и предложения,
Распространению пожара в жилом доме чаще всего могут
способствовать вентиляционные каналы, окна и двери, через высказанные депутатами, вопрос проработан серьезно.
которые поступает свежий воздух, дающий дополнительный Сегодня учащиеся оканчивают школу в 18 лет. Предложеприток кислорода, способствующего развитию пожара. Вот ние увеличить возраст и ограничить время, на мой взгляд,
почему не рекомендуется разбивать стекла в окнах горящего очень оправдано в интересах самих же подростков, - отмепомещения и оставлять открытыми двери в соседние поме- тила председатель комитета Думы по социальной защите
щения.
населения и здравоохранению, член краевой комиссии по
Если пожар был замечен поздно и имеющихся огнетушащих делам несовершеннолетних и защите их прав Ирина Штесредств недостаточно, нужно принять меры к тому, чтобы за- па. - Это создаст условия для того, чтобы сократить число
держать распространение огня. Для этого необходимо по воз- противозаконных действий с участием несовершеннолетможности плотно закрыть все двери, окна в помещении, где них и совершаемых ими правонарушений».
начался пожар. Заложить щели между полом и дверью можно
Председателя комитета поддержала и ее заместитель
мокрой тканью, перекрыть газ, отключить электроэнергию.
Если дом или квартира заполняются дымом, дышать надо че- Ирина Белова: «Закон очень правильный, он направлен
рез мокрую ткань, а двигаться как можно ближе к полу (там на то, чтобы у родителей повышалась ответственность за
меньше дыма). Следует помнить, что дети, испугавшись огня судьбу своего ребенка».
По итогам обсуждения комитет рекомендовал Думе
или дыма, могут спрятаться в укромных местах (под кровапринять законопроект в первом чтении.
тью, в шкафу) и не отзываться на незнакомые голоса.
Пресс-служба Законодательной Думы
А.И. Баранов,
Хабаровского края.
заместитель начальника 71 ПЧ 4 ОПС.

Бешенство - опасное заболевание
Бешенство является одной из самых опасных инфекционных болезней человека и животных.
Острая раневая инфекция, проявляющаяся поражением центральной нервной системы, практически всегда
заканчивается гибелью.
Заболевание вызывается нейротропным вирусом,
малоустойчивым во внешней среде и к дезинфицирующим средствам. Вирус выделяется больным животным
преимущественно со слюной.
Восприимчивы к бешенству все виды животных, заболевают им и люди. Заражение происходит через укусы или при ослюнении кожи инфицированным животным. Особенно опасны укусы в голову и множественные укусы с нанесением глубоких, некровоточащих ран,
загрязненных большим количеством слюны бешеных животных. В этом отношении наиболее опасны укусы бешеных собак, кошек, хищных зверей. Болезнь возникает
независимо от времени года и чаще всего проявляется
спорадически.
Продолжительность развития болезни от 2-3 недель до
нескольких месяцев. Клинически заболевание проявляется в буйной и тихой формах.
Буйная форма - у собак начинается угнетением, отказом от корма и нередко от воды. Такое состояние продолжается 2-3 дня, затем наступает стадия возбуждения.
Больные собаки набрасываются на людей и животных,
нанося им укусы. Вследствие параличей нижняя челюсть
отвисшая, голова, уши и хвост опущены, отмечается
обильное слюнотечение. Болезнь заканчивается параличами и гибелью больных животных.
Тихая форма - сопровождается параличами без стадии возбуждения.
Бешенство у других животных протекает с такими же
клиническими признаками, как и буйная форма у собак,
по агрессивности они бывают одинаковы. Больных бешенством животных не лечат, выздоровления не бывает.
Гипериммунную сыворотку и специфические глобулины применяют только у людей. Эффективными они бывают в начальной стадии заболевания до наступления
параличей.
Важную роль в профилактике бешенства играет соблюдение правил содержания собак и кошек. Это относится к частным владельцам и к руководителям организаций, предприятий, животноводческих хозяйств, независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности. Они обязаны доставлять принадлежащих им
собак и кошек для профилактической вакцинации против бешенства; не допускать непривитых собак и кошек
для участия в выставках, показательных выступлениях,
на животноводческие фермы, в отары, стада. А также
использовать непривитых собак для охотничьих и служебных целей.
Точное выполнение правил содержания собак и кошек имеет большое значение и в деле предохранения их
от заболевания бешенством.
ПАМЯТКА
Быть владельцем домашнего животного - большая ответственность.
Ты должен знать, как вести себя с животными, какие у
них повадки и потребности.
Прежде чем принести в дом животное, необходимо
обсудить в семейном кругу решение о приобретении
домашнего животного, оценить:
- сможете ли вы рано вставать, чтобы гулять с ним;
- вовремя приготовить еду и накормить, содержать в чистоте.
Только после получения согласия можно привести
животное в дом.

.
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Поздравляем одноклассника

Администрация
Нельканского сельского поселения

Àëåêñàíäðà Êóçíåöîâà ñäíåì ðîæäåíèÿ!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Æåëàåì ñ ãîäàìè òîëüêî êðåï÷àòü è ñîâåðøåíñòâîâàòüñÿ,
æåëàåì ñ êàæäûì äíåì ñâîè ìå÷òû âîïëîùàòü â ðåàëüíîñòü,
ñâîå ñëîâî ïðåâðàùàòü â äåéñòâèå, à âàæíóþ öåëü â äîñòèæåíèå! Çäîðîâüÿ, ëþáâè, æèçíåííîé ñèëû
è ýíåðãèè, âñåõ áëàã è óäà÷!
Âûïóñê-76.

.

8.11.2018

Èñêóññòâî îáúåäèíÿåò

.

ти и правильно назвать русские
народные инструменты в жанре «Музыка»; в жанре «Театр»
- сделать театрализацию эвенкийской сказки «Росомахи», а
в жанре «Изобразительное искусство» - скульптурно изобразить репродукции картин В.
Васнецова. Жанр «Литература», как вид искусства, тоже
присутствовал в программе. Гости праздника с удовольствием
принимали участие в «литературном лото» (по сказкам А.С.
Пушкина). Для посетителей
«Ночи искусств» предлагался новый музыкальный формат, «Voice time: поем вместе» - совместное исполнение хоровых произведений в жанре «Хоровое искусство».
Часто мы ощущаем беспомощность от
всеобщей разобщенности! Каждый сам
по себе. И так мало осталось живых русских традиций, способных объединить
нас! Пение в хоре развивает творческие
способности, необходимые каждому.
Программа «Ночи искусств» включала
и рассказ-историю музейного экспоната (о проигрывателе и виниловых пластинках) из фондов музея («Слушаем и
вспоминаем»). А завершающим этапом
«Ночи искусств» был жанр «Кино». Посетители посмотрели видеофильм об одном уголке Аяно-Майского района.
Всем участникам «Ночи искусств» понравилась теплая дружеская обстановка в
музее, в которой каждому предлагалось
помочь раскрыть свои таланты и возможности в различных жанрах искусства.
О. Оконечникова,
с. Нелькан.

Àêöèÿ

Творим добро до Рождества
приняли более 200 организаций, 30 индивидуальных предпринимателей и более 400
обычных граждан. Всего было собрано
свыше 6 млн рублей, в том числе с помощью смс-сообщений - 1,2 млн рублей. Помощь получили 224 ребенка.
Деньги можно перечислить на расчетный счет Хабаровского краевого отделения Общероссийского общественного
благотворительного фонда «Российский
детский фонд» (р/сч 40703810108010000325,
Филиал Дальневосточный ПАО Банка «ФК
Открытие» г. Хабаровск, БИК 040813704,
к/сч 30101810908130000704, ИНН/КПП
2721001220/272101001 с пометкой «Для телемарафона»). Для того, чтобы перечислить средства конкретному ребенку-инвалиду, в платежном документе необходимо указать его имя.
Совершить платеж можно и с помощью
СМС-сообщений. Для этого необходимо
отправить слово «ТЕПЛО» на номер 7522.
Это единый номер для всех операторов
связи («МТС», «Мегафон», «Билайн»,
«ТЕЛЕ 2»). Стоимость одного СМС-сообщения 50 рублей. Натуральную помощь
принимают в Хабаровском краевом отделении Российского детского фонда по адресу: Хабаровск, ул. Комсомольская, 53,
тел. 21-37-54.
В Аяне можно обратиться в отдел социальной поддержки населения по АяноМайскому району, тел.: 21-3-37.
Пресс-служба правительства
Хабаровского края.

Телемарафон «Спешите творить
добро» продлен до рождественских праздников. Организаторы надеются, что
им удастся собрать деньги для большего количества детей-инвалидов.
- Средства продолжают поступать от
организаций, фондов и неравнодушных
жителей Хабаровского края. Поддержку
получили уже 180 детей-инвалидов. Однако на учете в Российском детском фонде
состоят еще 73 ребенка, которым также
нужна помощь, - рассказала начальник
управления по вопросам семейной политики и социального развития краевого
правительства Наталия Гребенюк.
Телемарафон «Спешите творить добро» стартовал 15 октября. За это время на
счет благотворительного фонда поступило 2 046 482 рубля. На собранные средства
куплены тренажеры, электронные книги,
предметы мебели, спортивные уголки,
теплые вещи, ортопедическая обувь и
многое другое. Предварительные итоги
телемарафона организаторы подведут на
благотворительном концерте в Городском
дворце культуры 29 ноября. Все средства
от продажи билетов также будут перечислены в Российский детский фонд и пойдут
на помощь детям.
Благотворительная акция проводится
раз в два года Хабаровским отделением
Российского детского фонда при поддержке краевых телекомпаний и правительства края. Впервые телемарафон был запущен в 2010 году. А в 2016 году участие

с. Нелькан

О назначении Конкурса по отбору специализированной
организации для оказания ритуальных услуг по погребению
на территории Нельканского сельского поселения
Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края

Àêöèÿ

4 ноября 2018 года в районном краеведческом музее акция «Ночь искусств»
проходила уже четвертый раз. Ее девиз - «Искусство объединяет». Сотрудники музея предлагали специально разработанную программу встреч, экскурсий и других видов общения, передачи
опыта и познания нового для взрослой
аудитории. Цели праздника: объединить
творческих работников, профессионалов в разных жанрах искусства и зрителя, помочь раскрыть свои таланты
и возможности каждому.
Тема единения созвучна с праздником
4 ноября, Днем народного единства. История нашей страны богата примерами,
когда именно единение всего многонационального народа во имя блага и процветания России открывало путь к укреплению независимости государства, способствовало развитию общества и сохранению культурно-исторического наследия.
На акции «Ночь искусств» в этот раз
гостями были пенсионеры села Нелькан.
Участникам праздника нужно было най-

№ 43

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами Российской Федерации:
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от
12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», от 26.07.2006 №135-ФЗ
«О защите конкуренции», решением Совета депутатов Нельканского сельского
поселения от 10.03.2010 № 4 «Об организации похоронного дела и содержании
сельских кладбищ», Положением об
организации деятельности и порядка выбора специализированной службы по
вопросам похоронного дела в Нельканском сельском поселении Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края», утвержденным решением
Совета депутатов Нельканского сельского поселения от 07.05.2009 № 15, Порядком проведения конкурса по отбору специализированной организации для оказания ритуальных услуг по погребению
на территории Нельканского сельского
поселения, утвержденным постановлением администрации Нельканского сельского поселения от 11.03.2018 № 13, администрация Нельканского сельского
поселения

.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести открытый конкурс по отбору специализированной организации
для оказания ритуальных услуг по погребению на территории Нельканского сельского поселения Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края.
2. Утвердить:
2.1. Конкурсную документацию к открытому конкурсу по отбору специализированной организации для оказания
ритуальных услуг по погребению на территории Нельканского сельского поселения Аяно-Майского муниципального
района Хабаровского края.
2.2. Время и дату начала приема заявок - с 09.00 часов 19.11.2018 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в сборнике муниципальных правовых актов Нельканского сельского поселения Аяно-Майского муниципального района и разместить на сайте администрации сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
4. Настоящее постановление вступает
в силу после его официального опубликования.
Н.В. Петухова,
глава сельского поселения.

Îôèöèàëüíî

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå
Администрация Аяно-Майского муниципального района сообщает, что проект
решения Собрания депутатов муниципального района «О районном бюджете на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов» опубликован в Информационном сборнике муниципальных правовых актов Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края №10 (103) от 09.11.2018 года и размещен на официальном сайте администрации района.
Все желающие могут ознакомиться с проектом решения по ссылке: https://
ayanadm.khabkrai.ru/Rukovodstvo/Sobranie-deputatov/Proekty-reshenij. Телефоны для
справок: 2-14-89, 2-11-76.
Публичные слушания по проекту бюджета Аяно-Майского муниципального района
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов состоятся 3 декабря 2018 года в 17.00 в
зале заседаний администрации Аяно-Майского муниципального района.

.

Îáúÿâëåíèå

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.

.

Ïðîãíîç ïîãîäû â Àÿíå

Сегодня в районном центре пасмурно. Ветер северо-западный,
северный, 3-6 м/с. Температура воздуха 0 - минус 3 градуса.
15 ноября снег. Ветер северный, юго-восточный, 2-5 м/с. Температура воздуха плюс 1 - минус 1 градус.
16 ноября дождь со снегом. Ветер восточный, 4-7 м/с. Температура воздуха
плюс 1 - минус 2 градуса. Атмосферное давление меняться не будет.
17 ноября снег. Ветер северо-восточный, северный, 7-16 м/с. Температура
воздуха 0 - минус 3 градуса.
18 ноября снег. Ветер северо-западный, 6-11 м/с. Температура воздуха
минус 5-10 градусов.
19 ноября снег. Ветер северо-западный, северный, 5-10 м/с. Температура
воздуха минус 7-10 градусов.
20 ноября переменная облачность. Ветер северо-западный, 3-5 м/с. Температура воздуха минус 9-14 градусов.
По материалам сайтов www.rp5.ru,
www.wunderground.com.

Мнения авторов публикаций не обязательно отражают точку зрения редакции. Редакция за содержание рекламы и объявлений ответственности не несет.
Учредители: администрация Аяно-Майского
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ÒÂ-ïðîãðàììà, ïðèëîæåíèå ê ãàçåòå
Ïîíåäåëüíèê, 19 íîÿáðÿ демия” (6+). 18:20 “Малыши
Первый
6:00 “Доброе утро”.
10:00, 13:00, 16:00, 4:00 Новости.
10:15 “Сегодня 19 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 поженимся!” (16+).
17:00, 3:00 “Мужское / Женское” (16+).
19:00 Вечерние новости (с
субтитрами).
19:50, 2:00 “На самом деле”
(16+).
20:50 “Пусть говорят” (16+).
22:00 “Время”.
22:30 Т/с “Желтый глаз тигра” (16+).
0:25 “Вечерний Ургант” (16+).
1:00 “Познер” (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 Борисом Корчевниковым” (12+).
13:50, 19:50 “60 Минут” (12+).
15:40 Т/с “Дуэт по праву” (12+).
18:25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” (16+).
22:00 Т/с “Доктор Рихтер.
Продолжение” (16+). 0:15
“Бригада” (16+).
2:15 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” (12+).

5:05 Т/с “Агент особого назначения” (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,
0:05 Сегодня.
10:20 Т/с “Литейный” (16+).
11:15 “Дело врачей” (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14:00, 16:30, 2:25 “Место
встречи” (16+).
17:15 “ДНК” (16+).
18:15, 19:40 Т/с “Другой
майор Соколов” (16+). 21:00
“Купчино” (16+). 23:00 “Декабристка” (16+).
0:15 “Поздняков” (16+).
0:30 Т/с “Бирюк” (16+). 4:10 Т/с
“Москва. Три вокзала” (16+).

и летающие звери”, “Машинки”. 19:40 “Расти-механик”.
20:30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20:45 М/с “Ми-Ми-Мишки”.
22:00 “Черепашки-ниндзя”
(6+). 22:25 “Трансформеры.
Кибервселенная” (6+). 22:40
“LBX - Битвы маленьких гигантов” (12+). 23:20 “Ниндзяго” (6+). 0:10 “Отряд джунглей спешит на помощь” (6+).
1:50 “Жизнь замечательных
зверей”.
2:10 М/ф “Стрела улетает в
сказку”. 2:40 “В лесной чаще”.
3:00 “Три мешка хитростей.
3:10 М/с “Гуппи и пузырики”. 3:55 “Белка и Стрелка.
Озорная семейка”.
4:35 “Лентяево”.

ТВЦ
6:00 “Настроение”.
8:10 Х/ф “Золотая мина”.
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 Т/с “Пуаро Агаты
Кристи” (12+).
17:00 “Естественный отбор”
(12+).
17:50 Х/ф “Дом у последнего фонаря” (12+).
20:00, 5:50 Петровка, 38 (16+).
20:20 “Право голоса” (16+).
22:30 “Украина. Пятилетка
Майдана” (16+).
23:05 “Знак качества” (16+).
0:30 “90-е” (16+).
1:20 Х/ф “Не валяй дурака...”
(12+). 3:00 “Мусорщик”
(12+). 4:30 “Следы на снегу”.
9:30, 10:00, 10:30, 13:00, 18:00,
22:30, 2:30 Новости культуры.
9:35 “Пешком...”.
10:05 “Эффект бабочки”.
10:35 Х/ф “Старинный водевиль”. 11:45, 19:40 “Дни хирурга Мишкина”.
13:15 “Наблюдатель”.
14:10, 4:40 ХХ ВЕК.
15:15, 21:45, 3:55 Власть факта.
16:00, 5:45 Цвет времени.
16:10 “Линия жизни”.
17:05 Д/ф “Туман для ежика”.
18:10 “На этой неделе...100
лет назад”.
18:40 “Агора”.
20:55 Музыкальный фестиваль Вербье.
22:45 Главная роль.
23:05 “Правила жизни”.
23:30 “Спокойной ночи, малыши!”.
23:45 “Звезда по имени МКС”.
0:30 “Сати. Нескучная классика...”.
1:10 Т/с “Сита и Рама”.
2:00 “Рассекреченная история”.
2:50 “Фабрика грез” для товарища Сталина”.

7:40, 14:05, 18:05, 22:25 Все
на Матч!
8:10 Конькобежный спорт.
Кубок мира.
9:00 Футбол. ЛН. Греция Эстония. 11:00, 16:00 Англия
- Хорватия. 23:15 Швейцария
- Бельгия. 5:35 Германия - Нидерланды.
13:00 “Заклятые соперники”
(12+).
Âòîðíèê, 20 íîÿáðÿ
13:30 “Жестокий спорт” (16+).
14:00, 15:55, 18:00, 20:30,
Первый
22:20, 2:15, 4:55 Новости.
18:35 Смешанные единобор6:00 “Доброе утро”.
ства. Патрисио Фрейре - Эмма10:00, 13:00, 16:00, 4:00 Новости.
нуэль Санчес. Вадим Немков 10:15 “Сегодня 20 ноября.
Фил Дэвис (16+). 20:35 Алек- День начинается”.
сандр Доскальчук - Микаэль Си10:50, 4:20 Модный приговор.
ландер. Мичел Сильва - Маго11:55 “Жить здорово!” (16+).
медкамиль Маликов (16+).
13:15, 18:00, 19:25, 23:30
1:15 Тотальный футбол.
“Время покажет” (16+).
2:20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 16:15 “Давай поженимся!” (16+).
“Слован”.
17:00, 3:20, 4:05 “Мужское /
5:00 Все на футбол!
Женское” (16+).
19:00 Вечерние новости (с
субтитрами).
19:50, 2:20 “На самом деле”
5:00 “Ранние пташки”.
7:00 “С добрым утром, ма- (16+).
20:50 “Пусть говорят” (16+).
лыши!”.
22:00 “Время”.
7:30 “Комета-дэнс”.
22:30 Т/с “Желтый глаз тиг7:40 М/с “Консуни. Чудеса
каждый день”. 8:00 “Маджи- ра” (16+).
1:45 “Вечерний Ургант” (16+).
ки”. 8:40 “Летающие звери”,
“Малыши и летающие звери”.
9:20 “Давайте рисовать!”.
9:45 М/ф “Ну, погоди!”
6:00, 10:15 Утро России.
10:20 М/с “Робокар Поли и
10:00, 12:00, 15:00, 18:00,
его друзья”. 11:15 “Рэй и по- 21:00 Вести.
жарный патруль”.
10:55 “О самом главном” (12+).
12:10 “Играем вместе”.
12:40 “Судьба человека с Бо12:15 М/с “Бен 10”. 13:05 рисом Корчевниковым” (12+).
“Супер4” (6+).
13:50, 19:50 “60 Минут” (12+).
14:00 “Навигатор. Новости”.
15:40 Т/с “Дуэт по праву” (12+).
14:15 М/с “Говорящий Том
18:25 “Андрей Малахов.
и друзья”.
Прямой эфир” (16+).
14:50 “Лабораториум”.
22:00 Т/с “Доктор Рихтер.
15:15 М/с “Смешарики. Продолжение” (16+). 0:15
Пин-код”. 17:00 “Клуб Винкс” “Бригада” (16+).
(6+). 17:50 “Лесные феи Глим2:15 “Вечер с Владимиром
миз”. 18:00 “Королевская Ака- Соловьевым” (12+).
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22:30 “Осторожно, мошенники!
12:00 “Команда мечты” (12+).
Дедушка, на выход!” (16+).
12:30 “Безумные чемпиона23:05 “Удар властью” (16+). ты” (16+).
5:05 Т/с “Агент особого на0:00 События. 25-й час.
13:00 “Заклятые соперники”
значения” (16+).
0:30 “Хроники московского (12+).
6:00 “Деловое утро НТВ” (12+). быта” (12+).
13:30 “Жестокий спорт” (16+).
8:25 “Мальцева” (12+).
2:55 Х/ф “Огненный ангел”
14:00, 15:55, 18:00, 20:55,
9:10 Т/с “Мухтар. Новый (12+).
23:00 Новости.
след” (16+).
16:00 Волейбол. ЛЧ. Женщины.
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
“Динамо-Казань” - “Хяменлинна”
9:30, 10:00, 10:30, 11:20, (Финляндия). 1:55 Мужчины.
0:05 Сегодня.
10:20 Т/с “Литейный” (16+). 13:00, 18:00, 22:30, 2:30 Но18:55 Футбол. ТМ. Франция
11:15 “Дело врачей” (16+). вости культуры.
- Уругвай. 21:00 ЛН. Швеция
9:35
“Пешком...”.
13:25 Обзор. Чрезвычайное
- Россия.
10:05, 23:05 “Правила жизни”.
происшествие.
23:55 Баскетбол. ЧЕ-2019.
10:35, 1:10 Т/с “Сита и Рама”. Женщины. Россия - Венгрия.
14:00, 16:30, 1:15 “Место
11:25, 5:10 Д/ф “Португа- 3:55 Евролига. Мужчины.
встречи” (16+).
лия. Замок слез”.
17:15 “ДНК” (16+).
ЦСКА - “Жальгирис”.
11:50, 19:25 Х/ф “Дни хи18:15, 19:40 Т/с “Другой
5:40 “Швеция - Россия. Live”
майор Соколов” (16+). 21:00 рурга Мишкина”.
(12+).
13:15 “Наблюдатель”.
“Купчино” (16+). 23:00 “Де14:10, 4:15 ХХ ВЕК.
кабристка” (16+).
15:05 Цвет времени.
5:00 “Ранние пташки”.
0:15 Т/с “Бирюк” (16+).
15:15, 21:40, 3:30 “Тем вре7:00 “С добрым утром, ма3:05 Квартирный вопрос.
лыши!”.
4:10 Т/с “Москва. Три вок- менем. Смыслы”.
16:00 “Провинциальные му7:30 “Комета-дэнс”.
зала” (16+).
зеи России”.
7:40 М/с “Консуни. Чудеса
16:30 “Мы - грамотеи!”.
каждый день”. 8:00 “Маджи17:15 “Звезда по имени МКС”. ки”. 8:40 “Летающие звери”,
18:10 “Пятое измерение”.
“Малыши и летающие звери”.
7:40, 14:05, 19:05, 23:50, 5:00
18:40 “Белая студия”.
9:20 “Букварий”.
Все на Матч!
20:35 Музыкальный фести9:40 М/ф “Ну, погоди!”.
8:40 Следж-хоккей. Между10:20 М/с “Робокар Поли и
народный турнир “Кубок валь Вербье.
22:45 Главная роль.
его друзья”. 11:15 “Рэй и поЮгры”.
23:30 “Спокойной ночи, ма- жарный патруль”.
11:55 Спортивный каленлыши!”.
12:10 “Играем вместе”.
дарь (12+).
23:45 “Острова”.
12:15 М/с “Бен 10”. 13:05
12:00 “Команда мечты” (12+).
0:30 Искусственный отбор. “Супер4” (6+).
12:30 “Безумные чемпиона2:00 “Рассекреченная история”.
14:00 “Навигатор. Новости”.
ты” (16+).
2:50 Документальная камера.
14:15 М/с “Говорящий Том
13:00 “Заклятые соперники”
5:40 “Первые в мире”.
и друзья”.
(12+).
14:50 “Все, что вы хотели знать,
13:30 “Жестокий спорт” (16+).
Ñðåäà, 21 íîÿáðÿ
но боялись спросить” (6+).
14:00, 15:55, 19:00, 21:35,
15:15 М/с “Смешарики.
23:45, 2:20, 4:25 Новости.
Первый
Пин-код”. 17:00 “Клуб Винкс”
16:00 Футбол. ЛН. Андорра
- Латвия. 19:35 Болгария 5:35 Футбол. ЛН. Россия - (6+). 17:50 “Лесные феи Глиммиз”. 18:00 “Королевская АкаСловения. 21:45 Чехия - Сло- Швеция.
демия” (6+). 18:25 “Царевны”.
вакия. 0:20 Дания - Ирландия.
7:40 “Доброе утро”.
5:35 Португалия - Польша.
10:00, 13:00, 16:00, 4:00 Новости. 19:40 “Расти-механик”.
20:30 “Спокойной ночи, ма18:00 Тотальный футбол
10:15 “Сегодня 21 ноября.
лыши!”.
(12+).
День начинается”.
20:45 М/с “Ми-Ми-Мишки”.
2:25 Волейбол. ЛЧ. Мужчины.
10:55, 3:50, 4:05 Модный
22:00 “Черепашки-ниндзя”
4:30 “Тает лед” (12+).
приговор.
11:55 “Жить здорово!” (16+). (6+). 22:25 “Трансформеры.
13:15, 18:00, 19:25, 2:05 Кибервселенная” (6+). 22:40
“LBX - Битвы маленьких ги“Время покажет” (16+).
5:00 “Ранние пташки”.
гантов” (12+). 23:20 “Ниндзя16:15,
4:55
“Давай
поженим7:00 “С добрым утром, маго” (6+). 0:10 “Отряд джунгся!” (16+).
лыши!”.
17:00, 2:55 “Мужское / Жен- лей спешит на помощь” (6+).
7:30 “Комета-дэнс”.
1:50 “Жизнь замечательных
ское” (16+).
7:40 М/с “Консуни. Чудеса
19:00 Вечерние новости (с зверей”.
каждый день”. 8:00 “Маджи- субтитрами).
2:10 М/ф “Маугли”. 2:45
ки”. 8:40 “Летающие звери”,
19:50, 1:05 “На самом деле” “Рикки-Тикки-Тави”.
“Малыши и летающие звери”. (16+).
3:10 М/с “Гуппи и пузыри9:20 “Букварий”.
20:50 “Пусть говорят” (16+). ки”. 3:55 “Белка и Стрелка.
Озорная семейка”.
9:40 М/ф “Ну, погоди!”.
22:00 “Время”.
4:35 “Лентяево”.
10:20 М/с “Робокар Поли и
22:30 Т/с “Желтый глаз тигего друзья”. 11:15 “Рэй и по- ра” (16+).
ТВЦ
23:30 “Большая игра” (12+).
жарный патруль”.
0:30 “Вечерний Ургант” (16+).
12:10 “Играем вместе”.
6:00 “Настроение”.
12:15 М/с “Бен 10”. 13:05
8:10 “Доктор И...” (16+).
“Супер4” (6+).
8:45 Х/ф “Следы на снегу”.
6:00, 10:15 Утро России.
14:00 “Навигатор. Новости”.
10:20 “Юрий Яковлев. Пос10:00, 12:00, 15:00, 18:00, ледний из могикан” (12+).
14:15 М/с “Говорящий Том
11:30, 14:30, 19:40, 22:00
и друзья”. 15:15 “Смешари- 21:00 Вести.
10:55 “О самом главном” (12+). События.
ки. Пин-код”. 17:00 “Клуб
12:40 “Судьба человека с Бо11:50 Т/с “Чисто английское
Винкс” (6+). 17:50 “Лесные
феи Глиммиз”. 18:00 “Коро- рисом Корчевниковым” (12+). убийство” (12+).
13:50, 19:50 “60 Минут” (12+).
13:40 “Мой герой” (12+).
левская Академия” (6+). 18:25
15:40 Т/с “Дуэт по праву” (12+).
14:50 Город новостей.
“Малышарики”. 19:40 “Расти18:25 “Андрей Малахов.
15:05, 1:15 Т/с “Пуаро Агамеханик”.
Прямой эфир” (16+).
ты Кристи” (12+).
20:30 “Спокойной ночи, ма22:00 Т/с “Доктор Рихтер.
17:00 “Естественный отбор”
лыши!”.
Продолжение” (16+). 0:15 (12+).
20:45 М/с “Ми-Ми-Мишки”. “Бригада” (16+).
17:50 Х/ф “Суфлер” (12+).
22:00 “Черепашки-ниндзя”
2:15 “Вечер с Владимиром
20:00 Петровка, 38 (16+).
(6+). 22:25 “Трансформеры. Соловьевым” (12+).
20:20 “Право голоса” (16+).
Кибервселенная” (6+). 22:40
22:30 Линия защиты (16+).
“LBX - Битвы маленьких гиган23:05 “Приговор. “Орехи”
тов” (12+). 23:20 “Ниндзяго”
(16+).
(6+). 0:10 “Отряд джунглей
0:00 События. 25-й час.
5:00 Т/с “Агент особого наспешит на помощь” (6+).
0:30 “Удар властью” (16+).
значения” (16+).
1:50 “Жизнь замечательных
2:55 Х/ф “Дом у последнего
6:00 “Деловое утро НТВ” (12+).
8:25 “Мальцева” (12+).
фонаря” (12+).
зверей”.
9:10 Т/с “Мухтар. Новый
2:10 М/ф “Маугли”.
3:10 М/с “Гуппи и пузыри- след” (16+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
ки”. 3:55 “Белка и Стрелка.
9:30, 10:00, 10:30, 11:20,
0:05 Сегодня.
Озорная семейка”.
13:00, 18:00, 22:30, 2:30 Но10:20 Т/с “Литейный” (16+). вости культуры.
4:35 “Лентяево”.
11:15 “Дело врачей” (16+).
9:35 “Пешком...”.
13:25 Обзор. Чрезвычайное
ТВЦ
10:05, 23:05 “Правила жизни”.
происшествие.
10:35, 1:10 Т/с “Сита и Рама”.
6:00 “Настроение”.
14:00, 16:30, 1:15 “Место
11:25 “Первые в мире”.
8:00 “Доктор И...” (16+).
встречи” (16+).
11:45, 19:25 Х/ф “Дни хи8:30 Х/ф “Дорогой мой че17:15 “ДНК” (16+).
рурга Мишкина”.
18:15,
19:40
Т/с
“Другой
ловек”.
13:15 “Наблюдатель”.
10:40 “Алексей Баталов. Он майор Соколов” (16+). 21:00
14:10, 4:15 ХХ ВЕК.
“Купчино” (16+). 23:00 “Деже Гога, он же Гоша” (12+).
15:15, 21:40, 3:30 “Что делать?”.
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 кабристка” (16+).
16:00 “Провинциальные му0:15
Т/с
“Бирюк”
(16+).
События.
зеи России”.
3:05 “Дачный ответ”.
11:50 Т/с “Чисто английское
16:30 Искусственный отбор.
4:00 “Поедем, поедим!”.
убийство” (12+).
17:15 “Две жизни. Наталья
4:15
Т/с
“Москва.
Три
вок13:40 “Мой герой “ (12+).
Макарова”.
зала”
(16+).
14:50 Город новостей.
18:10 Библейский сюжет.
15:05, 1:20 Т/с “Пуаро Ага18:40 “Сати. Нескучная класты Кристи” (12+).
сика...”.
17:00 “Естественный отбор”
20:35 Музыкальный фести7:40, 14:05, 18:10, 23:05 Все
(12+).
валь Вербье.
на Матч!
17:50 Х/ф “Дом у последне21:30 Цвет времени.
8:30 Следж-хоккей. Междунаго фонаря” (12+).
22:45 Главная роль.
родный турнир “Кубок Югры”.
20:00 Петровка, 38 (16+).
23:30 “Спокойной ночи, ма11:50 “Этот день в футболе”
20:20 “Право голоса” (16+). (12+).
лыши!”.

23:45 “Острова”.
0:30 “Абсолютный слух”.
2:00 “Рассекреченная история”.
2:50 “Гюстав Курбе. Возмутитель спокойствия” (18+).
5:15 Д/ф “Молнии рождаются на земле.

×åòâåðã, 22 íîÿáðÿ
Первый
6:00 “Доброе утро”.
10:00, 13:00, 16:00, 4:00 Новости.
10:15 “Сегодня 22 ноября.
День начинается”.
10:55, 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 поженимся!” (16+).
17:00, 2:55 “Мужское / Женское” (16+).
19:00 Вечерние новости (с
субтитрами).
19:50, 1:05 “На самомделе”(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+).
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 Борисом Корчевниковым” (12+).
13:50, 19:50 “60 Минут” (12+).
15:40 Т/с “Дуэт по праву” (12+).
18:25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” (16+).
22:00 Т/с “Доктор Рихтер.
Продолжение” (16+). 0:15
“Бригада” (16+).
1:25 Концерт памяти Дмитрия Хворостовского.
2:15 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” (12+).

5:00 Т/с “Агент особого назначения” (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,
0:05 Сегодня.
10:20 Т/с “Литейный” (16+).
11:15 “Дело врачей” (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14:00, 16:30, 1:20 “Место
встречи” (16+).
17:15 “ДНК” (16+).
18:15, 19:40 Т/с “Другой
майор Соколов” (16+). 21:00
“Купчино” (16+). 23:00 “Декабристка” (16+).
0:15 “Поезд без границ” (12+).
3:10 “НашПотребНадзор”
(16+).
3:55 “Поедем, поедим!”.
4:15 Т/с “Москва. Три вокзала” (16+).

6:00, 14:05, 18:05, 22:05 Все
на Матч!
6:30 Волейбол. ЛЧ. Женщины. “Экзачибаши” (Турция) “Уралочка-НТМК”.
8:30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Химки” - “Будучность” (Черногория).
10:30 Футбол. ТМ. Италия США.
12:30 “Безумные чемпионаты” (16+).
13:00 “Заклятые соперники”
(12+).
13:30 “Жестокий спорт” (16+).
14:00, 15:55, 18:00, 19:05,
22:00, 23:15, 4:55 Новости.
16:00 Х/ф “Парный удар” (12+).
18:35 “Тает лед” (12+).
19:10 Смешанные единоборства. Сантьяго Понциниббио
- Нил Мэгни (16+).
21:10 “Ген победы” (12+).
21:40 “Швеция - Россия.
Live” (12+).
23:00 “Команда мечты” (12+).
23:20 Континентальный вечер.
23:50 Хоккей. КХЛ. “Металлург” - “Ак Барс”. 2:25 “Локомотив” - “Динамо”.
5:00 Бокс. Дмитрий Бивол Айзек Чилемба (16+).

5:00 “Ранние пташки”.
7:00 “С добрым утром, малыши!”.
7:30 “Комета-дэнс”.
7:40 М/с “Консуни. Чудеса
(Окончание на обороте)

ÒÂ-ïðîãðàììà, ïðèëîæåíèå ê ãàçåòå
(Окончание. Нач. на обороте)

каждый день”. 8:00 “Маджики”. 8:40 “Летающие звери”,
“Малыши и летающие звери”.
9:20 “Лапы, морды и хвосты”.
9:40 М/ф “Ну, погоди!”.
10:20 М/с “Робокар Поли и
его друзья”. 11:15 “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 “Говорящий Том
и друзья”.
14:50 “Микроистория.
14:55 “В мире животных”.
15:15 М/с “Смешарики. Пинкод”. 17:00 “Клуб Винкс” (6+).
17:50 “Лесные феи Глиммиз”.
18:00 “Королевская Академия” (6+). 18:25 “Маша и Медведь”. 19:40 “Расти-механик”.
20:30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20:45 М/с “Ми-Ми-Мишки”.
22:00 “Черепашки-ниндзя”
(6+). 22:25 “Трансформеры.
Кибервселенная” (6+). 22:40
“LBX - Битвы маленьких гигантов” (12+). 23:20 “Ниндзяго” (6+). 0:10 “Отряд джунглей спешит на помощь” (6+).
1:50 “Жизнь замечательных
зверей”.
2:10 М/ф “Щелкунчик”. 2:35
“Золушка”. 2:50 “Серебряное
копытце”.
3:10 М/с “Гуппи и пузырики”. 3:55 “Белка и Стрелка.
Озорная семейка”.
4:35 “Лентяево”.

ТВЦ
6:00 “Настроение”.
8:05 “Доктор И...” (16+).
8:40 Х/ф “Судьба Марины”.
10:40 “Наталья Крачковская. Слезы за кадром” (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 Агаты Кристи” (12+).
17:00 “Естественный отбор”
(12+).
17:50, 2:55 Х/ф “Суфлер” (12+).
20:00 Петровка, 38 (16+).
20:20 “Право голоса” (16+).
22:30 “Обложка” (16+).
23:05 “Список Пырьева. От
любви до ненависти” (12+).
0:00 События. 25-й час.
0:30 “90-е” (16+).

9:30, 10:00, 10:30, 11:20,
13:00, 18:00, 22:30, 2:30 Новости культуры.
9:35 “Пешком...”.
10:05, 23:05 “Правила жизни”.
10:35 Т/с “Сита и Рама”.
11:25 “Первые в мире”.
11:45, 19:25 Т/с “И это все о нем”.
13:15 “Наблюдатель”.
14:10, 4:10 ХХ ВЕК.
15:15, 21:45, 3:30 “Игра в бисер”
16:00 “Провинциальные музеи России”.
16:30 “Абсолютный слух”.
17:15 “Родословная альтруизма”.
18:10 Пряничный домик.
18:35 “2 ВЕРНИК 2”.
20:40 Музыкальный фестиваль Вербье.
22:45 Главная роль.
23:30 “Спокойной ночи, малыши!”.
23:45 “Линия жизни”.
0:45 Мировые сокровища.
1:00 Концерт-посвящение
Дмитрию Хворостовскому.
2:50 Черные дыры. Белые
пятна.
5:15 Д/ф “Лунные скитальцы”.

Ïÿòíèöà, 23 íîÿáðÿ
Первый
6:00 “Доброе утро”.
10:00, 13:00, 16:00, 4:00 Новости.
10:15 “Сегодня 23 ноября.
День начинается”.
10:55, 4:40 Модный приговор.
11:55 “Жить здорово!” (16+).
13:15, 18:00, 19:25 “Время
покажет” (16+).
16:15, 5:40 “Давай поженимся!” (16+).
17:00, 3:50 “Мужское / Женское” (16+).
19:00 Вечерние новости (с
субтитрами).
19:50 “Человек и закон” (16+).
20:55 “Поле чудес” (16+).
22:00 “Время”.
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22:30 “Голос. Перезагрузка” “Ниндзяго” (6+). 0:00 “Везу(16+).
ха!” (6+).
0:40 “Вечерний Ургант” (16+).
1:50 “Жизнь замечательных
1:35 “Rolling Stone: История зверей”.
на страницах журнала” (18+).
2:10 М/ф “В некотором царстве...”. 2:40 “Сказка о рыбаке и рыбке”.
3:10 М/с “Гуппи и пузыри6:00, 10:15 Утро России.
10:00, 12:00, 15:00, 21:00 Вести. ки”. 3:55 “Белка и Стрелка.
10:55 “О самом главном” (12+). Озорная семейка”.
12:40 “Судьба человека с БоТВЦ
рисом Корчевниковым” (12+).
13:50, 19:50 “60 Минут” (12+).
6:00 “Настроение”.
15:40 Т/с “Дуэт по праву” (12+).
8:05 “Олег Стриженов. Ни18:25 “Андрей Малахов. каких компромиссов” (12+).
Прямой эфир” (16+).
8:55, 11:50 Х/ф “Сводные
22:00 “Юморина” (16+).
судьбы” (12+).
0:40 “Мастер смеха” (16+).
11:30, 14:30, 19:40 События.
2:15 Х/ф “Замок на песке” (12+).
12:55, 15:05 Х/ф “Убийства
по пятницам” (12+).
14:50 Город новостей.
17:30 Х/ф “Взрослая дочь,
5:00 Т/с “Агент особого на- или Тест на...” (16+).
значения” (16+).
19:20 Петровка, 38 (16+).
6:00 “Деловое утро НТВ” (12+).
20:05 Х/ф “Роковое sms” (12+).
8:25 “Мальцева” (12+).
22:00 “В центре событий” (16+).
9:10 Т/с “Мухтар. Новый
23:10 “Жена. История любслед” (16+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се- ви” (16+).
0:40 “Ивар Калныньш. Разгодня.
битое
сердце” (12+).
10:20 Т/с “Литейный” (16+).
1:25 Т/с “Пуаро Агаты Кри11:15 “Дело врачей” (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное сти” (12+).
2:55 Х/ф “Красотки” (16+).
происшествие.
4:25 “Наталья Крачковская.
14:00, 16:30, 1:20 “Место
Слезы за кадром” (12+).
встречи” (16+).
5:05 “Легко ли быть смеш17:15 “ДНК” (16+).
ным?” (12+).
18:10 “Жди меня” (12+).
19:35 “ЧП. Расследование”
(16+).
9:30, 10:00, 10:30, 11:20,
20:00 Т/с “Другой майор Соколов” (16+). 21:00 “Купчино” 13:00, 18:00, 22:30, 2:15 Но(16+). 23:00 “Декабристка” (16+). вости культуры.
9:35 “Пешком...”.
0:10 “Захар Прилепин. Уро10:05 “Правила жизни”.
ки русского” (12+).
10:35, 1:30 Т/с “Сита и Рама”.
0:40 “Мы и наука. Наука и
11:25, 15:45 “Первые в мире”.
мы” (12+).
11:45, 19:25 Т/с “И это все о нем”.
3:25 “Таинственная Россия”
13:15 Х/ф “Ошибка инжене(16+).
4:10 Т/с “Москва. Три вок- ра Кочина”.
15:00 “Михаил Жаров”.
зала” (16+).
16:00 “Провинциальные музеи России”.
16:30 Черные дыры. Белые
6:00, 14:05, 22:00, 3:05, 5:10 пятна.
17:15 “Выходят на арену сиВсе на Матч!
6:30 Х/ф “Ночь в большом лачи. Евгений Сандов и Юрий
Власов”.
городе” (16+).
18:10 “Письма из провинции”.
8:30 Бокс. Всемирная Супер18:40 “Энигма”.
серия. 1/4 финала. Майрис
20:40 Музыкальный фестиБриедис - Ноэль Гевор. Максим Власов - Кшиштоф Гловац- валь Вербье.
21:45 Билет в Большой.
ки (16+). 20:35 Денис Лебедев
22:45 Конкурс юных талан- Хизни Алтункай. Заур Абдултов “Синяя птица”.
лаев - Генри Ланди (16+).
23:50 “Искатели”.
10:30 Х/ф “Боец поневоле”
0:35 “Линия жизни”.
(16+).
2:35 Клуб “Шаболовка, 37”.
12:30 “Безумные чемпиона3:40 Х/ф “Администратор”
ты” (16+).
13:00 “Заклятые соперники” (18+).
5:35 М/ф для взрослых “Ог(12+).
13:30 “Жестокий спорт” (16+). рабление по...2”.
14:00, 15:55, 18:00, 20:30,
Ñóááîòà, 24 íîÿáðÿ
21:50, 1:35, 3:00 Новости.
16:00 Смешанные единоборПервый
ства. Чан Сунг Юнг - Яир Род6:45, 7:10 Х/ф “Монолог” (12+).
ригес. Дональд Серроне 7:00, 11:00, 13:00, 16:00 Новости.
Майк Перри (16+).
8:55 “Играй, гармонь люби18:10 Конькобежный спорт. КМ.
19:05, 22:55 Формула-1. мая!” (12+).
9:45 “Смешарики. Новые
Гран-при Абу-Даби. Свободприключения”.
ная практика.
10:00 Умницы и умники (12+).
0:30 Фигурное катание. Гран10:45 “Слово пастыря”.
при Франции. Мужчины. 3:30
11:10 Д/ф “Я актриса больЖенщины.
1:40 Все на футбол! Афиша ших форм” (12+).
12:10, 4:00 Фигурное ката(12+).
2:40 “Курс Евро. Баку” (12+). ние. Гран-при 2018.
13:20 Х/ф “Мы из джаза”.
5:25 Баскетбол. Евролига. Муж14:50 “Николай Добронравов.
чины. “Будучность” - ЦСКА.
“Как молоды мы были...” (12+).
16:20 “Наедине со всеми” (16+).
17:15 “Николай Добронравов. “Надежда - мой компас
5:00 “Ранние пташки”.
7:00 “С добрым утром, ма- земной” (6+).
19:10 “Кто хочет стать миллыши!”.
лионером?” (12+).
7:30 “Комета-дэнс”.
20:50, 22:20 “Сегодня вече7:40 М/с “Консуни. Чудеса
каждый день”. 8:00 “Маджи- ром” (16+).
22:00 “Время”.
ки”. 8:40 “Летающие звери”,
0:20 Х/ф “Мегрэ на Монмарт“Малыши и летающие звери”.
9:20 “Король караоке. Бит- ре” (12+). 2:05 “Типа копы” (18+).
5:55 Контрольная закупка (6+).
ва королей”.
9:45 М/с “Моланг”. 10:15,
11:25, 13:05 “Инспектор Гаджет” (6+).
6:00 “Утро России. Суббота”.
11:05 “Мастерская Умелые
10:20 “Сто к одному”.
ручки”.
11:10 “Пятеро на одного”.
12:15 М/с “Бен 10”.
12:00 Вести.
14:50 “Вкусняшки шоу”.
12:40 “Смеяться разреша15:05 М/с “Смешарики”. ется”.
15:35 “Смешарики - Легенда
13:50 Х/ф “Счастье наполоо золотом драконе” (6+). 17:00 вину” (12+).
“Клуб Винкс” (6+). 17:50
16:00 “Выход в люди” (12+).
“Лесные феи Глиммиз”. 18:00
17:15 Субботний вечер с
“Королевская Академия” Николаем Басковым.
(6+). 18:25 “Три кота”. 19:40
18:50 “Привет, Андрей!” (12+).
“Расти-механик”.
21:00 Вести в субботу.
20:30 “Спокойной ночи, ма22:00 Х/ф “Разлучница”
лыши!”.
(12+). 2:00 “Свадьбы не бу20:45 М/с “Смешарики. Но- дет” (12+).
вые приключения”. 23:20
4:05 Т/с “Личное дело” (16+).

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+).
11:00 “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 телевидение”.
20:40 Т/с “Пес” (16+).
23:55 “Международная пилорама” (18+).
0:50 “Квартирник НТВ у
Маргулиса” (16+).
1:55 Х/ф “Курьер”.
3:30 “Таинственная Россия”
(16+).
4:20 Т/с “Москва. Три вокзала” (16+).

9:30 Библейский сюжет.
10:05 Х/ф “9 дней одного года”.
11:55 М/ф “38 попугаев”.
“Бабушка удава”. “Как лечить
удава”. “Куда идет слоненок”.
“Привет мартышке”.
12:40 “Передвижники”.
13:10 Телескоп.
13:40 Х/ф “Истребители”.
15:20 Человеческий фактор.
15:50 “Шпион в дикой природе”.
16:45 “Пятое измерение”.
17:15 “Первые в мире”.
17:30 Х/ф “Почти смешная
история”.
19:50 Большой балет.
22:20 Х/ф “Лимонадный Джо”.
0:00 “Агора”.
1:00 Д/ф “Миллионный год”.
1:50 “2 ВЕРНИК 2”.
2:30 Спектакль “Федра”.
4:30 Х/ф “Опасный возраст”.

15:50 Конькобежный спорт.
КМ.
16:35, 18:45, 21:30, 1:15, 5:35
Новости.
16:45 Регби. Международный матч. Россия - Япония.
18:55 Волейбол. Россия.
Мужчины. “Локомотив” “Динамо”.
20:55 “Биатлон. Большая перемена” (12+).
21:25 Спортивный календарь (12+).
22:40 “Формула Хэмилтона”
(12+).
23:00 Формула-1. Гран-при
Абу-Даби.
1:55 Футбол. Премьер-лига.
“Зенит” - “Ростов”. 5:40 Испания. “Вильярреал” - “Бетис”.
3:55 После футбола с Георгием Черданцевым.
5:05 “Кибератлетика” (16+).

Âîñêðåñåíüå, 25 íîÿáðÿ
Первый
6:30, 7:10 Х/ф “Мы из джаза”.
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 “Андрей Смоляков.
Против течения” (12+).
12:10 “Теория заговора” (16+).
13:20 Д/ф “Как долго я тебя
искала...” (12+).
14:30 Х/ф “Дело Румянцева”
(12+).
16:30 “Три аккорда” (16+).
18:30 “Русский ниндзя” (12+).
20:30 “Лучше всех!”.
22:00 “Толстой. Воскресенье”.
23:30 “День рождения “КВН”
(16+).
1:45 Х/ф “В равновесии” (12+).
3:25 “Мужское / Женское” (16+).
4:15 “Модный приговор” (6+).
5:15 Контрольная закупка (6+).

7:25, 19:25, 2:55, 5:25 Все на
Матч!
8:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. “Жальгирис” - “Химки”.
10:00 Футбол. Франция.
“Лион” - “Сент-Этьен”. 20:55
Премьер-лига. “Динамо” “Енисей”. 3:25 Англия. “Тоттенхэм” - “Челси”. 5:40 Испания. “Атлетико” - “Барселона”.
12:00 “Вся правда про...” (12+).
12:30 “Безумные чемпионаты” (16+).
13:00 Все на Матч! События
недели (12+).
13:40 Х/ф “Полицейская история. Часть 2-я” (16+).
16:05, 18:20, 19:15 Новости.
16:15 Все на футбол! Афиша (12+).
6:05 Субботний вечер с Ни17:15 Конькобежный спорт. КМ. колаем Басковым.
18:25 “Курс Евро. Баку” (12+).
7:40 “Сам себе режиссер”.
18:45 “Самые сильные” (12+).
8:30 “Смехопанорама”.
20:25 “ФутБОЛЬНО” (12+).
9:00 Утренняя почта.
22:55 Формула-1. Гран-при
10:20 “Сто к одному”.
Абу-Даби. Квалификация.
11:10 “Когда все дома”.
0:00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА.
12:00 Вести.
12:20 “Юмор! Юмор! Юмор!!!”
(16+).
14:40 “Далекие близкие” (12+).
5:00 М/с “Заботливые мишки.
15:50 Х/ф “Привет от аиста”
Страна Добра”. 6:25 “Моланг”.
7:00 “С добрым утром, ма- (12+).
19:50 Конкурс юных таланлыши!”.
7:35 М/с “Роботы-поезда”. тов “Синяя Птица”.
21:00 Вести недели.
8:20 “Смешарики. Новые при23:00 Москва. Кремль. Путин.
ключения”.
0:00 “Воскресный вечер с Вла9:00 “Завтрак на ура!”.
димиром Соловьевым” (12+).
9:25 М/с “Царевны”.
1:30 “Действующие лица” (12+).
10:45 “Король караоке. Бит2:25 Т/с “Пыльная работа” (16+).
ва королей”.
4:15 “Далекие близкие” (12+).
11:15 М/с “Щенячий патруль”.
12:30 “Большие праздники”.
13:00 М/с “Смешарики.
Спорт”. 14:30 “Непоседа Зу”.
5:10 “ЧП. Расследование” (16+).
15:40 “Лукас и Эмили”. 17:00
5:35 “Центральное телевиде“Барби и сестры в поисках
щенков”. 18:15 “Три кота”. ние” (16+).
7:20 “Устами младенца”.
19:20 “Дружба - это чудо”.
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
20:30 “Спокойной ночи, ма8:20 Их нравы.
лыши!”.
8:35 “Кто в доме хозяин?” (16+).
20:45М/с“Фиксики”. 23:15“Ниндзяго” (6+). 0:00 “Везуха!” (6+).
9:25 Едим дома.
1:50 “Жизнь замечательных
10:20 “Первая передача” (16+).
зверей”
10:55 “Чудо техники” (12+).
2:10 М/ф “Тайна третьей плане11:50 “Дачный ответ”.
ты”. 2:55 “Ничуть не страшно”.
13:00 “НашПотребНадзор”
3:10 М/с “Гуппи и пузыри- (16+).
ки”. 3:55 “Белка и Стрелка.
14:00 “У нас выигрывают!”
Озорная семейка”.
(12+).
4:35 “Лентяево”.
15:05 Своя игра.
16:20 Следствие вели... (16+).
ТВЦ
18:00 “Новые русские сенсации” (16+).
5:55 Марш-бросок (12+).
19:00 “Итоги недели”.
6:30 АБВГДейка.
20:10 “Звезды сошлись” (16+).
7:00 “Выходные на колесах” (6+).
22:00 Ты не поверишь! (16+).
7:35 Православная энцикло23:00 “Джуна. Моя испопедия (6+).
8:00 Х/ф “На Дерибасовской ведь” (16+).
23:55 Х/ф “...По прозвищу
хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди” (16+). Зверь” (16+). 1:40 “Гений” (16+).
3:30 “Поедем, поедим!”.
9:55 Концерт, посвященный
4:10 Т/с “Москва. Три вокСлужбе судебных приставов
зала” (16+).
России (6+).
11:30, 14:30, 23:40 События.
11:45 Х/ф “Над Тиссой” (12+).
13:20, 14:45 “Два плюс два” (12+).
7:40, 21:40, 1:20, 7:40 Все на
17:20 “Синичка” (12+).
Матч!
21:00 “Постскриптум”.
8:10 Гандбол. ЛЧ. Мужчи22:10 “Право знать!” (16+).
23:55 “Право голоса” (16+). ны. “Чеховские медведи” 2:40 “Украина. Пятилетка “Татран” (Словакия).
9:55 Бокс. Дмитрий Бивол Майдана” (16+).
3:10 “Приговор. “Орехи” (16+). Айзек Чилемба (16+). 11:00, 13:00
3:50 “Удар властью” (16+). Дмитрий Бивол - Жан Паскаль.
14:00 Смешанные единобор4:30 “90-е” (16+).
ства. Кертис Блейдс - Фрэн5:10 Линия защиты (16+).
5:35 “Осторожно, мошенни- сис Нганну. Алистар Оверим
- Сергей Павлович (16+).
ки!” (16+).

5:00 М/с “Лунтик и его друзья”. 6:25 “Моланг”.
7:00 “С добрым утром, малыши!”.
7:35 М/с “Роботы-поезда”.
8:20 “Джинглики”.
9:00 “Секреты маленького
шефа”.
9:30 М/с “Четверо в кубе”.
10:45 “Проще простого!”.
11:15 М/с “Щенячий патруль”.
12:30 “Детская утренняя почта” (6+).
13:00 М/с “Смешарики. Новые приключения”. 14:20
“Лукас и Эмили”. 15:30 “Сказочный патруль” (6+). 17:00
“Мончичи”. 17:35 “Простоквашино”. 17:55 “Маша и Медведь”.
20:30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20:45 М/с “Три кота”. 23:15
“Ниндзяго” (6+). 0:00 “МиМи-Мишки”.
1:00! Конкурс песни “Детское Евровидение - 2018”.
3:10 М/с “Гуппи и пузырики”. 3:55 “Белка и Стрелка.
Озорная семейка”.
4:35 “Лентяево”.

ТВЦ
6:05 Х/ф “Судьба Марины”.
8:00 “Фактор жизни” (12+).
8:30 Петровка, 38 (16+).
8:40 Х/ф “Роковое sms”
(12+).
10:40 “Спасите, я не умею
готовить!” (12+).
11:30, 14:30, 0:05 События.
11:45 Х/ф “Молодая жена”
(12+).
13:40 “Смех с доставкой на
дом” (12+).
14:45 “Свадьба и развод.
Людмила Гурченко и Иосиф
Кобзон” (16+).
15:35 “Хроники московского быта” (12+).
16:20 “Прощание” (16+).
17:15 Х/ф “Подъем с глубины” (12+). 21:15, 0:20 “Дом с
черными котами” (12+). 1:20
“Джинн” (12+).
4:20 “Игорь Крутой. Мой
путь” (12+).
9:30 Х/ф “Почти смешная
история”.
12:00 М/ф “Исполнение желаний”.
12:40 “Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым”.
13:10 “Мы - грамотеи!”.
13:50 Х/ф “Лимонадный
Джо”.
15:25 “Письма из провинции”.
15:55, 5:05 Диалоги о животных.
16:35 “Книги, заглянувшие в
будущее”.
17:05 Х/ф “Опасный возраст”.
18:30 Леонард Бернстайн.
19:25 “Пешком...”.
19:55 “Искатели”.
20:40 “Романтика романса”.
21:35 “Линия жизни”.
22:30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
23:10 Х/ф “9 дней одного
года”.
0:55 “Белая студия”.
1:35 Опера “Война и мир”.
5:45 М/ф для взрослых “Скамейка”.

