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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Жители Аяна ликуют. В рамках осуществления специальной президентской программы список доступных телеканалов для жителей райцентра расширился до двадцати. На постоянной основе был запущен второй мультиплекс, который добавил 10 дополнительных каналов в
цифровом формате. Все, что нужно зрителю для того,
чтобы наслаждаться новыми каналами, - это специальная приставка или телевизор, поддерживающий формат
DVB-T2. В селе Нелькан дополнительные телеканалы стали доступны одновременно с районным центром - 21
ноября. Теперь жители района могут смелее бороздить
волны отечественного телеэфира и растворяться в лазуКак поздравляли самые маленькие…
возраста. Были совместные номера, где матери выступали со ри «голубых экранов».
В детском саду с. Аян малыши читали стихи и пели песни своими малышами, и номера «взрослые», с достаточно зрелой
Соб. инф.

собравшимся на мероприятие матерям и бабушкам, или же
просто развлекались от души, позабыв про сценарий действа.
Ведь они - народ непоседливый, и энергичное детство не такто просто подогнать под сценарные рамки. Да и стоит ли? Пускай себе буянят и веселятся, в жизни еще будет много «тормозов» и «регламентов», а сегодня праздник!
Ульяна Дмитриевна Сипневич очень убедительно и экспрессивно сыграла Федору - замарашку из прекрасной сказки
Корнея Чуковского. Опытный воспитатель, который знает, как
привлечь внимание даже самой непоседливой и юной публики,
чувствуется сразу. Впрочем, ее игра, помимо малышей, наверняка порадовала и взрослых.
Воспитанники детского сада играли назойливых и суетливых «таракашек», которые ордой сбежались на чумазую Федорину жизнь и начали «лютовать», причем не только в темных углах, но и на самой Федоре, пока та скрывалась от домашних хлопот под дырявым одеялом. Некоторые «таракашки»,
особенно обнаглев, даже наподдали ей картонной поварешкой.
Но все эти процедуры пошли Федоре впрок, из грязнули она
чудесным образом перевоплотилась в «чистоплюйку», сияющую и белорукую. Таракашки при виде такой пронзительной
чистоты разбежались кто куда, а к Федоре вернулась разбежавшаяся хозяйственная утварь.

…и те, кто побольше

В Аянской школе День матери решили отметить не только
традиционными стихами и песнями, но и спортивными состязаниями. В школе любят отдыхать активно.
Участвовали в соревновании три команды: сборная учителей, команда молодых и спортивных матерей, а также команда
школьников. Спортивные конкурсы были не слишком серьезными, скорее, активными и смешными. Участники прыгали на
скакалках и огромных надувных шарах для фитнеса, перетягивали канат и поднимали при этом такой дружный гомон, что
казалось, будто на кону стоит олимпийское золото, не меньше.
Порою складывалось впечатление, что вихрь спортивного соперничества превратился в шторм, которому стало тесно в
пределах спортзала. Когда задрожали стекла в оконных рамах,
ваш корреспондент поспешил укрыться в школьной столовой.
Зато команда школьников была, как показалось, достаточно
тихой и сдержанной. Может, поэтому они и проиграли - не
выдержали накала страстей. Дети заняли третье место с 10
баллами, матери победили со счетом 18 баллов, а учителя заработали 15. Судьи выглядели строго и компетентно, но среди
учителей все равно слышался ропот: «Нас засудили!» Праздник, безусловно, удался, все замечательно провели время.

А теперь - концерт!
А в МСКЦ районного центра состоялся торжественный
концерт. В этот день даже суровая северная осень, казалось,
ослабила хватку, и каждому человеку вспомнилось материнское тепло и забота.
Зрителей порадовали пестрыми танцевальными номерами:
малышня из танцевальных кружков и групп, как говорится,
«дала жару» под современные музыкальные ритмы, которые
могут расшевелить даже людей, добравшихся до пенсионного

тематикой. Елена Братышева в образе стереотипной курортной дамы вызвала у публики немало восторгов. Образ получился достаточно колоритный и противоречивый: курортница имела могучие пропорции, взращенные на знатных деревенских щах, а пропагандировала пользу от постных супов и
кислородных коктейлей. Ее подруга, кухарка, человек более
простой и не искушенный курортными грязевыми ваннами
(Ольга Кашина), заметила, что: «Когда посуду полощешь, бульон наваристей получается!» Короче говоря, было смешно,
хотелось бы, чтобы подобных «взрослых» сценок было побольше. Среди вокальных номеров определенно удались выступления Альмиры Журановой, Дарьи Расторгуевой и Ксюши Ениной.

А тем временем в Нелькане…
Праздник отметили в сельской библиотеке, где собрались
мамы, бабушки, старейшины. Сидели вместе за столом и вспоминали о своих матерях, рассказывали о великой материнской
любви, которая помогала и до сих пор помогает им преодолевать жизненные невзгоды.
Заранее были принесены в библиотеку старые фотографии
из семейных альбомов, Зоя Ноева собирала их, сканировала и
составляла композиции из фотографий, собирая в одну презентацию. С теплом, любовью, уважением и благодарностью
вспоминали и рассказывали о любимых мамах. Ведь не важно,
сколько нам лет - мамино доброе слово, ее ласковый взгляд,
мудрый совет нужны не только ребенку, но и взрослому.
В начале встречи глава поселения Наталья Петухова поздравила всех с праздником и вручила ветеранам нагрудные
знаки «Дети военного времени». В Нельканском поселении такой знак получили 28 человек. Вручила и благодарность главы Аяно-Майского муниципального района А.А. Ивлиева
Вере Петровне Мушниковой за большой вклад в экономическое развитие Хабаровского края и в связи с празднованием 80летия со дня его образования.
Хозяйка вечера Зоя Ноева рассказала немного об истории
этого праздника, который в этом году отмечает маленький,
но юбилей - двадцатилетие. Напомнила, что ежегодный праздник День матери, отмечаемый в России в последнее воскресенье ноября, является лишь одним из доказательств всенародной любви и признания высокой роли женщины в нашей
стране. Этот праздник стал одним из самых любимых, с интересными, теплыми традициями. Председатель Совета ветеранов Дина Панкова вручила подарок, который они купили
чете Бурнашовых, Екатерине Васильевне и Виктору Афанасьевичу, на их золотую свадьбу уже давно, но вручение отложили до Дня матери.
Слушая добрые воспоминания о своих мамах, интересно
было узнать, что одна из них родилась благодаря Иосифу Сталину, который в свое время запретил делать аборты. Таким
образом, она появилась на свет шестимесячной, в то время
отпуск по уходу за детьми не давали, и ее матери приходилось
оставлять малышку мужу и идти на работу. Приходя с работы, она заходила к нему в кузницу (он был хорошим кузнецом)
и первым делом спрашивала: «Ну что, жива?!» В ответ: «Жива,
жива!» Девочка была настолько маленькой, что помещалась в
мужскую меховую шапку, которая лежала рядом с горном,
отец кормил ее из бутылочки молоком и согревал у кузнечного огня. В семье она была третьей, и ее не очень ждали. Но она
выжила - как выразилась наша рассказчица: «Моя мама выжила всем врагам назло!»
Слушая воспоминания, с уверенностью можно было сказать, что семейные традиции раньше были в почете, и за большим столом собирались семьями по несколько поколений. Вместе и работали на славу, и праздники отмечали.
…За столом звучали стихи, песни и слова благодарности
матерям, дарующим жизнь и тепло. Сельские рукодельницымастерицы дарили друг другу подарки, сделанные своими
руками. По традиции вечер закончился праздничным чаепитием, выпечка на столе была разная: от пирогов и рогаликов до
вкусного тортика. Нет на свете праздника важней, чем прекрасный праздник матерей!

Сергей ЛАПОНИКОВ,
Елена ЕФРЕМЕНКОВА.
Фото авторов.

Ìîáèëüíûé ïóíêò ÅÑÈÀ
çàðàáîòàë
В целях повышения удобства граждан, проживающих
в Аяно-Майском районе, при регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации (далее - ЕСИА) и
получении государственных и муниципальных услуг на
портале Государственных услуг Российской Федерации
с 12 ноября 2018 года в отделе социальной поддержки
населения по Аяно-Майскому району организован мобильный пункт подтверждения и регистрации граждан в
ЕСИА.
ЕСИА обеспечивает доступ различных категорий
пользователей (например, физических лиц, представителей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей) к информации, содержащейся в государственных
информационных системах, муниципальных информационных системах и иных информационных системах.
Ключевая функция ЕСИА - предоставление пользователю единой учетной записи, которая дает возможность
получить доступ к множеству значимых государственных информационных систем с использованием единой
учетной записи. Регистрация в ЕСИА, т.е. наличие единой учетной записи, позволяет после первого входа в ту
или иную государственную информационную систему
обращаться к любым информационным системам, использующим ЕСИА, при этом не будет требоваться новый ввод логина и пароля.
Мобильный пункт подтверждения и регистрации граждан в ЕСИА организован по адресу: с. Аян, ул. Советская,
д. 8, кабинет № 23 (в помещении отдела социальной поддержки населения по Аяно-Майскому району). Режим
работы: понедельник-четверг с 09.00 до 17.15, пятница с
09.00 до 17.00. Перерыв с 13.00 до 14.00. Суббота, воскресенье - выходные дни.
Дополнительную информацию можно получить по
телефону 8 (42147) 21-337.
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Сегодня в районном центре ясно. Ветер
северо-западный, 4-9 м/с. Температура воздуха минус 12-17 градусов.
29 ноября ясно. Ветер северозападный, 5-10 м/с. Температура воздуха минус
15-18 градусов.
30 ноября ясно. Ветер северо-западный, 4-8 м/с.
Температура воздуха минус 15-19 градусов.
1 декабря переменная облачность. Ветер северозападный, 4-9 м/с. Температура воздуха минус
17-20 градусов.
2 декабря ясно. Ветер северо-западный, 4-8 м/с.
Температура воздуха минус 14-19 градусов. Атмосферное давление будет расти.
3 декабря переменная облачность. Ветер северозападный, северный, 4-8 м/с. Температура воздуха
минус 12-19 градусов.
4 декабря снег. Ветер западный, северо-западный,
5-9 м/с. Температура воздуха минус 5-10 градусов.
По материалам сайтов www.rp5.ru,
www.wunderground.com.

2

.
30 ноября исполняется
65 лет Людмиле Ивановне
Белолюбской
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В шестьдесят пять приятно вспомнить,
Как юность резвая прошла.
Жизнь удовольствием наполнить Свобода, как звезда, взошла!
Пусть созерцательность и радость
Подарят смысл и счастье Вам!
Пусть только прелесть, вкус и сладость
Украсят чувства и слова!
Болезни пусть не посещают,
Родные любят, люди чтят!
Природа Вам пусть посвящает
Свой восхитительный наряд!
От дочерей, родных и внуков.

.
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Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ

Выражаем огромную признательность
неравнодушным односельчанам!
У нас случилась беда. Пожар принес массу неприятностей. Не считаясь с личным временем, Н.В. Белолюбская, Е.В. Белолюбская, Ж. Соловьева, В.П. Мальцева, Н.И. Мальцева, Н.Н. Тактаева, В.Н. Пиргина, В.И.
Солодова, Ю.А. Зарубин, В.И. Дегтярев, Т. Рамазанов,
В. Бадя, Р.В. Тыщенко помогли справиться с бедой.
Спасибо всем большое, низкий поклон!
Семья Дегтяревых.

Âîïðîñû êî Äíþ èíâàëèäîâ
3 декабря ежегодно отмечается Международный день инвалидов. В рамках посвященных ему мероприятий в этот день
с 10.00 до 13.00 планируется проведение «Горячей линии» по
вопросам обеспечения мер социальной поддержки инвалидов.
Телефоны Министерства социальной защиты населения края,
на которые могут позвонить заинтересованные граждане:
(4212) 31-19-43 («Краевые меры социальной поддержки инвалидов»); (4212) 31-13-59 («О порядке предоставления социальных услуг семьям, воспитывающим детей-инвалидов (куда
обращаться, перечень документов, учреждения социального
обслуживания, СОНКО)»; «Об организации отдыха и оздоровления детей-инвалидов»); (4212) 31-15-16 («Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг»; «Оплата проезда по социальным нуждам»); (4212) 31-19-32 («Предоставление: - региональной социальной доплаты к пенсии; - государственной социальной
помощи; - государственных пособий семьям, имеющим детей»);
(4212) 32-36-63 («Присвоение звания «Ветеран труда»; О нагрудном знаке «Дети военного времени»); (4212) 32-51-00
(«Предоставление социальных услуг на дому»); (4212) 32-9372 («Предоставление социальных услуг в домах-интернатах
для престарелых и инвалидов»).
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Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ ñîîáùàåò

Ìîíèòîðèíã êîíêóðåíòíîé ñðåäû
Во исполнение Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденного распоряжением
Правительства Российской Федерации от 05 сентября 2015 г.
№ 1738-р (далее - Стандарт), в крае необходимо ежегодно проводить мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг.
Сбор данных для мониторинга производится, в том числе, на основании результатов опросов предпринимателей и потребителей.
Министерство экономического развития края с целью проведения данного мониторинга проводит опросы предпринимателей и потребителей на сайте «Малый и средний бизнес
Хабаровского края».
Для увеличения охвата опрошенных, просим оказать содействие в информировании предпринимателей и населения о проведении данных опросов и принять активное участие в нем.
Ссылки на вышеуказанные опросы:
1) https://msb.khabkrai.ru/polls/predprinimateli-vazhno-vashemnenie-o-konkurencii-/;
2) https://msb.khabkrai.ru/polls/potrebitelj-nam-vazhno-vashemnenie-o-cenah-tovara/.
Результаты проведенного исследования будут отражены в
Ежегодном региональном докладе «Состояние и развитие конкурентной среды на рынках товаров и услуг Хабаровского края».

.

ÏÔÐ èíôîðìèðóåò

Ñîöèàëüíàÿ ïåíñèÿ
ìàëî÷èñëåííûì íàðîäàì Ñåâåðà
Социальная пенсия устанавливается тем гражданам из числа малочисленных народов Севера, кто не приобрел полноценного стажа, необходимого для получения страховой пенсии.
Социальная пенсия гражданам из числа малочисленных народов Севера назначается в возрасте 50 и 55 лет (соответственно
женщины и мужчины), постоянно проживающим в районах
проживания малочисленных народов Севера.
С 1 января 2019 года согласно Федерального закона от
03.10.2018 № 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», внесены изменения в пункт 5 статьи 11
Федерального закона от 15.12.2001 №166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», согласно которому социальная пенсия по старости гражданам из числа
малочисленных народов Севера не выплачивается в период выполнения работы и иной деятельности, в период которой они
подлежат обязательному пенсионному страхованию.

Â ðàéîííîì öåíòðå ñîñòîÿëñÿ ÊÂÍ-òóðíèð, êîòîðûé ïîäàðèë çðèòåëÿì ìàññó ïîëîæèòåëüíûõ ýìîöèé. Ñîðåâíîâàëèñü â òâîð÷åñêîé îðèãèíàëüíîñòè è þìîðå äâå ìîëîäåæíûå êîìàíäû: «Ââåðõ òîðìàøêàìè» èç Àÿíà è «Òàåò ëåä» èç Íåëüêàíà. Ïîñëå
áóðíîé þìîðèñòè÷åñêîé äóýëè ïîáåäèòåëåì ñòàëà íåëüêàíñêàÿ êîìàíäà.
Âñå ëþáÿò ÊÂÍ, è æèòåëè ðàéöåíòðà íå èñ- ïèòü óäóøàþùèì çàõâàòîì. Ãëàâíîå íà áîðòó êëþ÷åíèå, ñìåõ ïðîäëåâàåò æèçíü è óêðåïëÿåò ïîðÿäîê!
îáùèé òîíóñ îðãàíèçìà. Îáå êîìàíäû ïîòðóäèÀÿíñêîé êîìàíäå íà ñëàâó óäàëàñü ñêàçêà ïðî
ëèñü íà ñëàâó, êàæäàÿ «þìîðèëà» ïî-ñâîåìó, Êîëîáêà, âåðíåå, åå âîëüíàÿ èíòåðïðåòàöèÿ. Îíà
ñîãëàñíî ñîáñòâåííîìó òâîð÷åñêîìó ñòèëþ è ïî- ïîëó÷èëàñü ñóìáóðíîé, àáñóðäíîé è ïî-õîðîøåíèìàíèþ ñìåøíîãî, íî ðàññìåøèòü çðèòåëÿ ïî- ìó áåçóìíîé. Òîëêîì íè÷åãî ïîíÿòíî íå áûëî:
ëó÷èëîñü ó âñåõ. Þìîð âîîáùå ïîëó÷èëñÿ äîñ- òî ìóæèê êàêîé-òî âèñèò íà ñòåíå â íåëåïîé
òàòî÷íî æèçíåííûì. Ïðèÿòíî, êîãäà êîìåäèÿ ïîçå, òî çàéöû ïðîòåñòóþò ïðîòèâ «Ïîíàñòðîèîñíîâûâàåòñÿ íà ðåàëüíîñòè, à íå ïðîñòî íà àá- ëè òóò!» Íî âñå æå ïîëó÷èëîñü çàíÿòíî è ñìåøñòðàêòíîì áåçóìèè. Êîìàíäà èç Íåëüêàíà âåñü- íî, ïîòîìó ÷òî íåñòàíäàðòíî. Åñëè ýòî áûëà ïîìà èçÿùíî «ïðîòÿíóëà» «Õàáàðîâñêèå àâèàëè- ëèòè÷åñêàÿ ñàòèðà, òî ðåáÿòà, ïîæàëóé, ñëèøíèè» ïî ÷àñòè ñåðâèñà. Êàê ñîçäàòü èëëþçèþ êîì ïåðåãðóçèëè åå àáñóðäîì. Âèäåîðîëèê àÿíñêîìôîðòà èç íè÷åãî? Ðàçóìååòñÿ, ïðè ïîìîùè êîé êîìàíäû ïðî ãîëîäíîãî ñòóäåíòà è õîëîäèëüî÷àðîâàòåëüíîé ñòþàðäåññû. Îíà îïûòíûé ñïå- íèê âîîáùå ñòàë àïîôåîçîì æèçíåííîñòè. Òàì
öèàëèñò è íèêîãäà íå òåðÿåòñÿ: «Òóàëåòû íàõî- ãåðîé ñëóøàë «íàñòàâëåíèÿ» îò âîîáðàæàåìûõ
äÿòñÿ â äâóõ êîíöàõ, îäèí â Íåëüêàíå, äðóãîé â ïðîäóêòîâ â õîëîäèëüíèêå: «Æèçíü òåáÿ îòëóÀÿíå». Ãîòîâà ñëîæèòü ïàññàæèðîâ àêêóðàòíåíü- ïèò ïëåòêîé, âñïîìíèøü òû ñëîâà ñåëåäêè!», èëè
êîé ñòîïî÷êîé äëÿ ýêîíîìèè ïðîñòðàíñòâà, è åå «ß èêðà, áåç ìåíÿ òû íèêóäà». Î÷åíü ñîöèàëüçàáîòà íîñèò àãðåññèâíî-ïîêðîâèòåëüñòâåííûé õà- íî, íàøà ìîëîäåæü îáùàåòñÿ íå ñ âûìûøëåíðàêòåð, ñëîâíî ó îòñòàâíîãî ïðàïîðùèêà: íûìè äðóçüÿìè, à ñ âûìûøëåííûìè ïðîäóêòà«Ñïàòü!» Íå óäèâëþñü, åñëè áåñïîêîéíîãî êëè- ìè, âèäèìî, â öåëÿõ ïñèõîëîãè÷åñêîé êîìïåíñàåíòà ñòþàðäåññà ìåñòíûõ àâèàëèíèé ãîòîâà óñû- öèè. Ýòî êàê â îäíîé èñòîðèè ïðî ìàëü÷èêà,
êîòîðûé ïðîãóëèâàë øêîëó äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîñìîòðåòü â ìàãàçèíå íà êîï÷åíóþ êîëáàñó. Ëè÷íî ó ìåíÿ ïîäîáíàÿ ñèòóàöèÿ ñ õîëîäèëüíèêîì
ïðîèñõîäèò ïîñòîÿííî, òîëüêî ìíå, â îòëè÷èå
îò ãåðîÿ âèäåîðîëèêà, ïðîäóêòû íå òîðîïÿòñÿ
îòâå÷àòü, è ýòî î÷åíü îãîð÷àåò.
ÊÂÍ ïîëó÷èëñÿ äåéñòâèòåëüíî ñìåøíûì, ïîæàëóé, çà ñ÷åò òîãî, ÷òî êàæäàÿ êîìàíäà èìåëà
ñâîé «ïî÷åðê», ñâîþ îðèãèíàëüíîñòü. Åäâà ëè
ìîæíî óòâåðæäàòü, ÷òî êàêàÿ-òî èç äâóõ êîìàíä
áûëà ÿâíî ñìåøíåå, ñêîðåå, òâîð÷åñêèå ñèëû êàçàëèñü ðàâíûìè. Õîòåëîñü áû, ÷òîáû ïîäîáíûå
ìåæñåëåííûå þìîðèñòè÷åñêèå ñîðåâíîâàíèÿ ïðîõîäèëè ÷àùå. Âîçìîæíî, ïîäîáíûå ôîðìû òâîð÷åñêîãî âçàèìîäåéñòâèÿ íå ìåíåå âàæíû äëÿ íàøèõ îòäàëåííûõ ñåë, ÷åì çàñåäàíèÿ ðàéîííûõ
äåïóòàòîâ.
Ñåðãåé ËÀÏÎÍÈÊÎÂ.
Ôîòî àâòîðà.
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Âîïðîñ-îòâåò

О субсидии на доставку
продуктов питания
Êàê ïîëó÷èòü ñóáñèäèþ íà ÷àñòè÷íîå âîçìåùåíèå òðàíñïîðòíûõ ðàñõîäîâ ïî äîñòàâêå ïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ, è êàêèå òîâàðû âõîäÿò â ýòîò ïåðå÷åíü?
Ïðåäïðèíèìàòåëè ñ. Àÿí, Íåëüêàí.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè Àÿíî-Ìàéñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà îò
15.04.2016 ¹ 64 «Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Ïîääåðæêà ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Àÿíî-Ìàéñêîì ðàéîíå», â ïåðå÷åíü
ïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ, ðàñõîäû íà äîñòàâêó êîòîðûõ ïîäëåæàò ÷àñòè÷íîìó âîçìåùåíèþ
èç ñðåäñòâ ðàéîííîãî è êðàåâîãî (íà óñëîâèÿõ
ñîôèíàíñèðîâàíèÿ) áþäæåòîâ, âõîäÿò: ìóêà, ñàõàð, ìàñëî ðàñòèòåëüíîå, ìàñëî ñëèâî÷íîå, ìîëîêî ñóõîå, ìàêàðîííûå èçäåëèÿ, êðóïà ãðå÷íåâàÿ, êðóïà ðèñ, äåòñêîå ïèòàíèå, ÿáëîêè.
Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèè íà ÷àñòè÷íîå âîçìåùåíèå òðàíñïîðòíûõ ðàñõîäîâ ïî äîñòàâêå ïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè
è èíäèâèäóàëüíûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
- çàÿâëåíèå î ïåðå÷èñëåíèè ñóáñèäèè;
- âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö;
- ñïðàâêà íàëîãîâîãî îðãàíà î ñîñòîÿíèè ðàñ÷åòîâ ïî íàëîãàì, ñáîðàì è èíûì îáÿçàòåëüíûì
ïëàòåæàì;

- ñïðàâêà î íåíàõîæäåíèè ñóáúåêòà ìàëîãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â ñòàäèè ëèêâèäàöèè, ðåîðãàíèçàöèè èëè ïðîâåäåíèÿ ïðîöåäóð áàíêðîòñòâà;
- ñïðàâêà â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå îò àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ, ïîäòâåðæäàþùàÿ îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè çàÿâèòåëåì;
- ñïðàâêà-ðàñ÷åò î ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè
íà âîçìåùåíèå òðàíñïîðòíûõ ðàñõîäîâ;
- ðàñ÷åò ðîçíè÷íûõ è (èëè) îïòîâûõ öåí íà
ïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû;
- êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ôàêò
ïðèîáðåòåíèÿ ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè ïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ;
- áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè;
- êîïèè äîãîâîðîâ íà äîñòàâêó òîâàðîâ;
- êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ôàêò ïîëó÷åíèÿ òîâàðà ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè îò ïåðåâîç÷èêà â ïóíêòå íàçíà÷åíèÿ;
- êîïèè ïëàòåæíûõ äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ îïëàòó òðàíñïîðòíûõ ðàñõîäîâ ïî äîñòàâêå ïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ.
Å.À. Ìåëüíè÷åíêî,
ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ïî òîðãîâëå
è çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé
àäìèíèñòðàöèè Àÿíî-Ìàéñêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà.
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ЗВЕЗДА СЕВЕРА

Ãðàæäàíñêèé ôîðóì

Елена Малова: «Толерантность
к другим национальностям нужно
прививать со школьной скамьи»

В октябре в краевой столице прошел «Гражданский форум Хабаровского края 2018», в котором приняла
участие и Е.А. Малова, член Общественного Совета при главе администрации Аяно-Майского муниципального района, уполномоченный по правам КМНС по селу Аян, член правления Аяно-Майского РО РОО «Ассоциация КМНС Хабаровского края». Редакция «ЗС» решила расспросить Елену Анатольевну о прошедшем
событии, узнать, в чем суть и социальная значимость гражданского форума.
- Здравствуйте, Елена Анатольевна, так в чем же мероприятия! Было много участников, более семисот
«соль» данного мероприятия, с какой целью оно прово- человек. Среди них - представители общественности не
дится?
только из краевой столицы, но и других районов. Я, как
- Краевой Гражданский форум проходит регулярно, в представитель Аяно-Майской ассоциации КМНС, встреэтом году уже в пятый раз. Для жителей края он давно тилась с представителями ассоциаций из Нанайского,
стал привычной диалоговой площадкой. Здесь встреча- Амурского, Комсомольского и Охотского районов. Мы
ются представители общественных организаций, бизнес- поделились новостями и деловыми планами на будущее.
сообщества, органов власти, эксперты и журналисты,
- Расскажите о программе мероприятия.
чтобы найти продуктивные решения, как сделать жизнь
- Программа форума состояла из четырех «параллельв Хабаровском крае лучше. В программе форума пред- ных вертикалей». Вертикаль первая - «Доступ негосуставлены актуальные для всех нас темы - вопросы разви- дарственных организаций к предоставлению услуг в сотия межсекторных партнерских связей, привлечения ак- циальной сфере», вертикаль вторая - «Межсекторное
тивных людей к управлению местным сообществом, про- социальное партнерство», вертикаль третья - «Продвидвижения социальных инициатив, развития благотвори- жение местных инициатив», вертикаль четвертая - «Уктельности и добровольчества, укрепления единства рос- репление единства российской нации, духовно-нравственсийской нации.
ное развитие жителей Хабаровского края».
- Как прошло открытие форума, было много участ- Что вам особенно запомнилось, ваше самое яркое
ников?
впечатление?
- Открытие состоялось в большом зале Городского
- Запомнился просмотр фотопроекта «Сто лиц»,
Дворца Культуры. Я была поражена масштабом этого посвященного 80-летию Хабаровского края. «Сто лиц»
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- это проект, который впечатляет своей простотой и в
то же время глубиной реализации. Всматриваясь в фотографии разных людей, в их лица, задумываешься о
судьбе каждого человека и о его будущем. Мы все такие разные, но мы все живем здесь и рядом. Данный
фотопроект натолкнул на мысль, что и нам в Аяно-Майском районе стоит провести такой же. У нас много
замечательных людей в самых разнообразных сферах
производства. Запомнилась презентация молодого и
креативного главы Мичуринского сельского поселения А.П. Шадрина. Он на примере своего села показал, как работают ТОСы и выигрывают социальные
проекты. Проекты разные: детские игровые и спортивные площадки, благоустройство территорий и многое другое. Интересно было послушать выступления
членов конкурсной комиссии по оценке проектов
ТОС, которые затронули вопросы о реализации проектов, распространенные проблемы и пути их решения. ТОС является эффективной формой участия населения в местном самоуправлении, позволяет привлекать внебюджетные ресурсы к решению вопросов
местного значения.
- Для вас, как для представителя районной ассоциации КМНС, этот форум оказался плодотворным? Вам
удалось почерпнуть позитивный опыт, который пригодится в дальнейшей работе?
- Мне показался особенно продуктивным в плане этнической работы «Окружной семинар Ассамблеи народов России и ресурсного центра в сфере национальных
отношений». В рамках семинара мы знакомились с организацией деятельности сети ресурсных центров в сфере
национальных отношений.
Наш район, край, страна очень многонациональные.
Гармонизация межнациональных отношений и укрепление гражданского общества в России путем повышения эффективности деятельности этнокультурного сектора, построение межнационального диалога и взаимодействия - вот главная цель семинара. Семинар как раз
затронул темы о развитии национальных отношений в
Хабаровском крае, показал, как любить и уважать не только свою нацию, но и другие национальности нашей Родины. Толерантность к разным национальностям нужно прививать с раннего детства в школах, в детских садах.
На окружном семинаре понравилось выступление Е.А.
Михалевой, заместителя председателя Совета Ассамблеи народов России, директора Ресурсного центра в
сфере национальных отношений Ассамблеи народов
России. Мы посмотрели презентации Ресурсного центра. Для себя я нашла ответы на вопросы по продвижению и реализации некоммерческих проектов. Возникли
новые идеи, мысли, которые надеюсь воплотить в жизнь.
Спасибо организаторам, экспертам и просто добрым
людям, способным делиться знаниями и созидательной
энергией!
Подготовил Сергей ЛАПОНИКОВ.

Â Çàêîíîäàòåëüíîé Äóìå

Наталия Пудовкина, депутат Законодательной Думы
Хабаровского края: Подводя итоги
В начале декабря будет принят закон о краевом
бюджете на 2019-2021 годы. Для Думы этого, шестого, созыва он крайний.
Доходы краевого бюджета 95,7 млрд рублей, из них
74,3 млрд рублей - собственные доходы края, поступающие в виде налогов и неналоговых платежей. Безвозмездные поступления из федерального бюджета составят 21,4
млрд рублей.
Доходы к уровню прошлого года приняты чуть ниже,
как раз потому, что федеральные средства на конец 2018
года поступили в сумме 27,5 млрд рублей. При этом собственные доходы учтены чуть в большем объеме, чем в
прошлом году. Расходы бюджета оценены в сумме 103,8
млрд рублей, это ниже, чем в 2018 году, почти на 10 процентов. Основная часть расходов распределена по 35 государственным программам. Программы: развития образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, а также развития социальной защиты населения занимают почти 62 процента. Это дает основание говорить, что и в следующем году бюджет социально-ориентированный.
Главная, пожалуй, особенность нынешнего бюджета это ориентированность на сокращение государственного долга края. Оптимизации в среднем на 11 процентов
коснулись в очередной раз мероприятия, не являющиеся
первоочередными, а также непрограммные расходы,
связанные с содержанием правительства и органов исполнительной власти.
Тем не менее, в краевом бюджете предусмотрено
финансирование и новых расходных обязательств. Это и
льготный проезд отдельным категориям граждан, причем отменена не только норма о предоставлении льготы
малоимущим, но и расширен перечень граждан, которым эта льгота предоставляется. Увеличен в крае и размер материнского капитала до 250 тыс. рублей.
За год депутаты рассмотрели ряд актуальных для жителей края вопросов.
Барачные проблемы
Очень проблемный вопрос для северных районов переселение из ветхого и аварийного жилья. «Правительственный час» на эту тему состоялся совсем недавно. Вообще, практически все сельские поселения
по причине отсутствия соответствующих кадров и
средств не могут принять участие в реализации этой
программы. А программа федеральная, предполагает
федеральные средства, а как правило, в ней участвуют
города. Есть сложности: не только техническое присое-

динение к электро - и тепломощностям, вызывает сомнение наличие ответственных строителей. А жилье
на селе - это первоочередной вопрос. Необходимо развивать малоэтажное строительство, в том числе деревянное, применяя, может быть, новые локальные системы жизнеобеспечения домов. Для этого требуются
специальные меры государственной поддержки строителей на селе, определенные законом срабатывают
только в городах.
Проблемы общие
Конечно, когда проблема системная и общая, проработанная не одним субъектом, всегда больше надежды,
что нас услышат.
Так, Парламентская Ассоциация «Дальний Восток и
Забайкалье» не раз поднимала вопросы возмещения за
счет средств федерального бюджета субъектам малого и
среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях, расходов на оплату работникам проезда и провоза багажа к месту отдыха и обратно. И сегодня
эти вопросы стали предметом обсуждения в Госдуме и
легли в основу поручений Правительства России. Выскажу свое мнение: закрепление кадров на Севере - задача государственной важности, и решение ее может быть
только с финансовым обеспечением. Совершенствование действующей системы государственных гарантий и
компенсаций для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера, назрело давно.
Таких общих проблем и вопросов у регионов Дальневосточного федерального округа много. Иногда они не
заметны простым гражданам. Например, дороги. В разных законах они имеют свои понятия - классификацию,
предназначение. Это вызывает определенные трудности
в реализации полномочий по обслуживанию этих объектов органами местного самоуправления. Дело в том, что
в основном проезжая часть поселений - это улично-дорожная сеть, содержание которой является полномочием поселений и осуществляется за счет мероприятий по
благоустройству территорий поселений.
Однако, ни в одном из федеральных законов, регулирующих эту сферу, понятия «улично-дорожная сеть» нет.
А раз так, то и расходовать средства не на что! Очень
жестко, но отражает действительность. Ассоциация обратила внимание на этот факт.
Дальний Восток - территория особая
Надо признать, что не всегда законы, принимаемые
для всей России, срабатывают в регионах, особенно на

северах. Вот пример: вступает в силу закон об отходах
производства и потребления. Он предусматривает раздельный сбор и переработку отходов. Сможем ли мы его
реализовать, у нас со свалками вопрос не решается, не
то что с наличием переработчиков вторсырья. А мы раздельно должны мусор собирать, зачем? Чтоб на эту же
свалку отвезти?
Поскольку проблема актуальна для всего ДВ-региона,
опять же Ассоциация поднимает вопрос реализации на
территории ДФО Федеральной целевой программы «Ликвидация накопленного экологического ущерба».
А если для решения проблемы требуются бюджетные деньги, не всегда регионы и даже Ассоциации, представляющие их интересы, могут обосновать потребности по всей России. Как раз наша Парламентская Ассоциация предложила создание трехсторонней группы, в состав которой включены представители Федерального Собрания, Правительства России и органов
государственной власти субъектов РФ. Принятие этого предложения могло бы снять многие проблемы реализации законов.
И раз разговор наш в преддверии Нового года, хочу,
уважаемые жители северных районов, поздравить вас с
наступающим Новым годом! Желаю всем крепкого здоровья, семейного счастья, перемен к лучшему и, конечно, процветания нашему любимому Хабаровскому
краю!
Наталия Пудовкина,
депутат Законодательной Думы
Хабаровского края.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
администрации Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края
27 декабря 2018 г. в 10.00 в актовом зале администрации Аяно-Майского муниципального
района Хабаровского края по ул. Советская, дом 8
СОСТОИТСЯ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН
с открытой формой подачи предложений о цене по продаже права аренды земельного участка.
Уполномоченный орган (организатор аукциона): Администрация Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края.
Порядок проведения аукциона: Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: Извещение об отказе в
проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение
трех дней со дня принятия данного решения.
Время аукциона, характеристики земельных участков, являющихся предметами аукциона:

ЛОТ 1

Дата начала подачи заявок 26 ноября 2018 г. 09-00 час.
Окончание подачи заявок 25 декабря 2018 г. 17-00 час.
Дата рассмотрения заявок 26 декабря 2018 г. 10-00 час.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении
срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона
форме, с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени заявителя, оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством. Заявка на участие в аукционе, поступившая
по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка оформляется на бланке по установленной в извещении о проведении аукциона форме,
с предварительным внесением задатка на счет продавца: ИНН 2708000065 КПП 270801001 УФК
по Хабаровскому краю (Администрация Аяно-Майского муниципального района Хабаровского
края ЛС 05223081050), расчетный счет 40302810908133000419 в отделение Хабаровск г. Хабаровск, БИК 040813001, назначение платежа - «задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером __________________.». Задаток вносится и возвращается безналичным путем.
Заявитель обязан обеспечить поступление задатка на расчетный счет не позднее
дня рассмотрения заявок.
Порядок возврата задатка:
- в случае если претендент отзывает свою заявку на участие в аукционе до дня окончания
приема заявок путем направления письменного уведомления организатору аукциона, перечисленная сумма задатка подлежит возврату претенденту в течение 3-х рабочих дней с даты
регистрации отзыва заявки;
- в случае если претендент решением организатора аукциона не допускается к участию в
аукционе, перечисленная сумма задатка подлежит возврату претенденту в течение 3-х рабочих
дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе;
- в случае если претендент, участвовавший в аукционе, не признан победителем, перечисленная им сумма задатка возвращается в течение 3-х рабочих дней с даты подписания протокола об
итогах аукциона.
Задаток не возвращается: Заявителю, если он был признан победителем (засчитывается в
оплату приобретаемого земельного участка) или единственным участником, но уклонился или
отказался от заключения договора аренды земельного участка.
Результаты аукциона: оформляются протоколом, который является основанием для заключения с победителем аукциона договора аренды земельного участка. Организатор аукциона
в 10-дневный срок, со дня составления протокола о результатах аукциона направляет победителю аукциона три экземпляра проекта договора аренды земельного участка.
Срок (дата) заключения договора аренды: Не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, но не позднее 30 дней со дня направления победителю аукциона
проекта договора.
Принимая во внимание пункт 25 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в
случае, если договор аренды земельного участка в течение 30 дней со дня направления победителю аукциона проекта договора не был им подписан и представлен, организатор аукциона
вправе предложить заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
В случае если в течение 30 дней со дня направления участнику аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного
участка, этот участник не представил подписанные им договоры, организатор аукциона вправе
объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным
образом.
В соответствии с пунктом 27 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды земельного
участка, являющегося предметом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Победитель торгов, иные лица не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по
обязательствам, возникшим из заключенного на торгах договора. Обязательства по договору
должны быть исполнены победителем торгов лично.
Итоги аукциона будут подведены 27 декабря 2018 г. по окончании аукциона по адресу: с.
Аян, Аяно-Майский район, Хабаровский край, ул. Советская, д. 8, каб. № 30.
(https://ayanadm.khabkrai.ru/) (официальный сайт органов местного самоуправления АяноМайского района).
Прием заявок, ознакомление с документацией осуществляется в комитете по управлению
муниципальным имуществом администрации Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края по адресу: с. Аян, ул. Советская, 8 , кабинет № 30. Время приема заявок - рабочие дни
с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (перерыв с 13.00 до 14.00) ежедневно кроме выходных Порядок
проведения торгов осуществляется в соответствии со ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ. Телефон 8(42147) 2-11-16.

ЛОТ 2

ЛОТ 3

Мнения авторов публикаций не обязательно отражают точку зрения редакции. Редакция за содержание рекламы и объявлений ответственности не несет.
Учредители: администрация Аяно-Майского
муниципального района, министерство внутренней
политики и информации Хабаровского края

Главный
редактор
Д.В. Красько

Газета выходит один раз
в неделю, по средам.
Подписной индекс 54544

Адрес редакции, издателя и типографии:
682571, с. Аян, ул. Советская, 6.
Тел.: 8 (42147) 2-11-81, факс 2-12-68

Адрес
электронной почты:
zvezdasevera@list.ru

Отпечатано в муниципальном автономном учреждении «Редакция газеты «Звезда Севера»

Тираж
290 экз.

Газета подписана в печать:
по графику - в 14.00,
факт. - в 14.00

Заказ
№ 72

ÒÂ-ïðîãðàììà, ïðèëîæåíèå ê ãàçåòå
14:15 М/с “Маша и Медведь”.
15:40
Ïîíåäåëüíèê, 3 äåêàáðÿ
Первый
6:00 “Доброе утро”.
10:00, 13:00, 16:00, 4:00 Новости.
10:15 “Сегодня 3 декабря.
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, 3:05 “Мужское / Женское” (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 тигра” (16+).
23:30 “Большая игра” (12+).
0:25 “Вечерний Ургант” (16+).
1:05 “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 “Тайны госпожи
Кирсановой” (12+).
18:25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” (16+).
22:00 Т/с “Тайны следствия”
(12+). 2:30 “Отец Матвей” (12+).

5:00 Т/с “Агент особого назначения” (16+).
6:00 “Деловое утро НТВ” (12+).
8:20 Т/с “Мухтар. Новый
след” (16+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:45 Сегодня.
10:20 Т/с “Морские дьяволы. Смерч” (16+).
12:00 “Вежливые люди”
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14:00, 16:30, 1:45 “Место
встречи” (16+).
17:15 “ДНК” (16+).
18:15, 19:40 Т/с “Горюнов”
(16+). 21:00 “Пес” (16+).
23:55 “Поздняков” (16+).
0:35 Т/с “Вдова” (16+).
3:40 “Поедем, поедим!”.
4:10 Т/с “Москва. Три вокзала” (16+).

14:50 “Лабораториум”.
15:15 М/с “Смешарики. Пинкод”. 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, малыши!”.
20:45 М/с “Три кота”. 22:00
“Черепашки-ниндзя” (6+).
22:25 “Трансформеры. Кибервселенная” (6+). 22:40
“LBX - Битвы маленьких гигантов” (12+). 23:20 “Ниндзяго” (6+). 0:10 “Огги и тараканы” (6+). 1:10 “Детектив Миретта” (6+).
1:55 “Театр Бериляки”.
3:10 М/с “Боб-строитель”.
3:55 “Истории свинок”.
4:35 “Лентяево”.

ТВЦ
6:00 “Настроение”.
8:00 “Доктор И...” (16+).
8:35 Х/ф “Благословите женщину” (12+).
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, 1:20 Т/с “Пуаро Агаты Кристи” (12+).
17:00 “Естественный отбор”
(12+).
17:50 Х/ф “Алмазы Цирцеи”
(12+).
20:00 Петровка, 38 (16+).
20:20 “Право голоса” (16+).
22:30 “Религия ЗОЖ” (16+).
23:05 “Знак качества” (16+).
0:35 “Прощание” (16+).
2:55 Х/ф “Дилетант” (12+).

9:30, 10:00, 10:30, 11:20,
13:00, 18:00, 22:30, 2:50 Новости культуры.
9:35 “Пешком...”.
10:05 Человеческий фактор.
10:35 “Веселый жанр невеселого времени”.
11:25, 17:00, 5:40 Мировые
сокровища.
11:50 Х/ф “Американская
трагедия”.
13:15 “Наблюдатель”.
14:10, 4:40 ХХ ВЕК.
15:10, 4:30 Цвет времени.
15:20, 21:45, 3:50 Власть факта.
16:05 “Линия жизни”.
17:20 “Предки наших предков”.
18:10 “На этой неделе...100
лет назад”.
18:40 “Агора”.
19:40 “Надо жить, чтобы все
пережить. Людмила Макарова”.
20:10 Мастер-классы конкурса “Щелкунчик”.
21:15 “Настоящее-прошедшее. Поиски и находки”.
22:45 Главная роль.
23:05 “Правила жизни”.
23:30 “Спокойной ночи, малыши!”.
23:50 “Острова”.
0:35 “Сати. Нескучная классика...”.
1:20 Т/с “В круге первом”.
3:10 “Российские хирурги”.

7:55, 14:05, 19:10, 21:35 Все
на Матч!
8:25 Лыжный спорт. КМ.
Мужчины.
9:25 Гандбол. ЧЕ. Женщины.
Россия - Черногория. 11:10 ЛЧ.
Мужчины. “Бешикташ” (Турция) - “Чеховские медведи”.
12:10 “ЦСКА - “Виктория”.
Live” (12+).
12:30 “Безумные чемпионаты” (16+).
13:00 “Заклятые соперники”
(12+).
13:30 “Тает лед” (12+).
14:00, 15:55, 17:25, 19:05,
21:30, 0:25, 2:00, 4:35 Новости.
16:00 Биатлон с Дмитрием
Âòîðíèê, 4 äåêàáðÿ
Губерниевым (12+).
16:30 Биатлон. КМ.
Первый
19:40 Футбол. Испания.
“Барселона” - “Вильярреал”.
6:00 “Доброе утро”.
22:25 Англия. “Арсенал” 10:00, 13:00, 16:00, 4:00 Новости.
“Тоттенхэм”. 5:45 Церемония
10:15 “Сегодня 4 декабря.
вручения наград “Золотой День начинается”.
мяч 2018”.
10:50, 4:05 Модный приговор.
0:30 Все на футбол!
11:55 “Жить здорово!” (16+).
1:30 “С чего начинается фут13:15, 18:00, 19:25, 2:05
бол” (12+).
“Время покажет” (16+).
2:05 Баскетбол. ЧМ. Муж16:15, 4:55 “Давай поженимчины. Россия - Чехия.
ся!” (16+).
4:40 Тотальный футбол.
17:00, 2:55 “Мужское / Женское” (16+).
19:00 Вечерние новости (с
субтитрами).
5:00 “Ранние пташки”.
19:50, 1:05 “На самом деле”
7:00 “С добрым утром, ма- (16+).
лыши!”.
20:50 “Пусть говорят” (16+).
7:30 “Комета-дэнс”.
22:00 “Время”.
7:40 М/с “Робокар Поли и его
22:30 Т/с “Желтый глаз тигдрузья”. 8:10 “Суперкрылья. ра” (16+).
Джетт и его друзья”. 8:50 “Сме23:30 “Большая игра” (12+).
шарики. Новые приключения”.
0:30 “Вечерний Ургант” (16+).
9:20 “Давайте рисовать!”.
9:45, 2:10 “Союзмультфильм” представляет.
6:00, 10:15 Утро России.
10:20 М/с “Мончичи”. 11:00
10:00, 12:00, 15:00, 18:00,
“Непоседа Зу”.
21:00 Вести.
12:10 “Играем вместе”.
10:55 “О самом главном” (12+).
12:15 М/с “Тобот” (6+).
12:40 “Судьба человека с Бо13:00 “ДС суперфрендс” (6+).
рисом Корчевниковым” (12+).
13:05 “Супер4” (6+).
13:50, 19:50 “60 Минут” (12+).
14:00 “Навигатор. Новости”.

ЗВЕЗДА СЕВЕРА

17:00 “Естественный отбор”
Т/с “Тайны госпожи
(12+).
Кирсановой” (12+).
17:50 Х/ф “Алмазы Цирцеи”
18:25 “Андрей Малахов.
(12+).
Прямой эфир” (16+).
20:00 “Право голоса” (16+).
22:00 Т/с “Тайны следствия”
21:30 “10 самых...” (16+).
(12+). 0:15 “Отец Матвей” (12+).
22:30 “Осторожно, мошенни2:55 “Вечер с Владимиром
ки!” (16+).
Соловьевым” (12+).
23:05 “Миллионы Ванги” (16+).
0:00 События. 25-й час.
0:35 “Вся правда” (16+).
2:40 Петровка, 38 (16+).
5:00 Т/с “Агент особого на2:55 Х/ф “Сережка Казанозначения” (16+).
6:00 “Деловое утро НТВ” (12+). вы” (12+).
8:20 Т/с “Мухтар. Новый
след” (16+).
9:30, 10:00, 10:30, 11:20,
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
13:00, 18:00, 22:30, 2:50 Но23:45 Сегодня.
10:20 Т/с “Морские дьяво- вости культуры.
9:35 “Лето Господне”.
лы. Смерч” (16+).
10:05, 23:05 “Правила жизни”.
12:00 “Вежливые люди”
10:35 “Веселый жанр неве13:25 Обзор. Чрезвычайное
селого времени”.
происшествие.
11:25 Мировые сокровища.
14:00, 16:30, 1:20 “Место
11:45 Х/ф “Американская
встречи” (16+).
трагедия”.
17:15 “ДНК” (16+).
13:15 “Наблюдатель”.
18:15, 19:40 Т/с “Горюнов”
14:10, 4:25 ХХ ВЕК.
(16+). 21:00 “Пес” (16+). 0:15
15:20, 21:40, 3:35 “Тем вреТ/с “Вдова” (16+).
менем. Смыслы”.
3:20 Квартирный вопрос.
16:10 “Рассекреченная история”.
4:20 Т/с “Москва. Три вок16:40 “Мы - грамотеи!”.
зала” (16+).
17:20 Д/ф “Дом полярников”.
18:10 “Пятое измерение”.
18:40 “Белая студия”.
7:15, 14:05, 22:30, 2:10 Все
19:25 “Больше, чем любовь”.
на Матч!
20:05 “Первые в мире”.
7:50 Х/ф “Итальянская гон20:20 Мастер-классы конщица” (16+).
курса “Щелкунчик”.
9:55 Смешанные единобор21:15 “Настоящее-прошедства. Кертис Блейдс - Фрэн- шее. Поиски и находки”.
сис Нганну. Алистар Оверим
22:45 Главная роль.
- Сергей Павлович (16+). 11:25
23:30 “Спокойной ночи, маАлексей Олейник - Марк Хант лыши!”.
(16+). 18:50 Камару Усман 23:45 “Барон Эдуард ФальцРафаэль Дос Аньос (16+).
Фейн: русские монологи”.
13:00 “Заклятые соперники”
0:40 Искусственный отбор.
(12+).
1:25 Т/с “В круге первом”.
13:30, 1:35 “Тает лед” (12+).
3:10 “Рассекреченная история”.
14:00, 15:55, 20:50, 22:25,
5:35 “Pro memoria”.
1:30, 2:05 Новости.
Ñðåäà, 5 äåêàáðÿ
16:00 Футбол. Премьерлига. 5:55 Англия. “Уотфорд”
Первый
- “Манчестер Сити”.
17:50 Тотальный футбол (12+).
6:00 “Доброе утро”.
20:55 Все на футбол! Станис10:00, 13:00, 16:00, 4:00 Новости.
лав Черчесов (12+).
10:15 “Сегодня 5 декабря.
21:55 “ФутБОЛЬНО” (12+). День начинается”.
23:30 Бокс. Адонис Стивенсон
10:50, 4:05 Модный приговор.
- Александр Гвоздик (16+).
11:55 “Жить здорово!” (16+).
2:55 Гандбол. ЧЕ. Женщины.
13:15, 18:00, 19:25, 2:05
Россия - Словения.
“Время покажет” (16+).
4:45 Вручение национальной
16:15, 4:55 “Давай поженимспортивной премии (12+).
ся!” (16+).
17:00, 2:55 “Мужское / Женское” (16+).
19:00 Вечерние новости (с
5:00 “Ранние пташки”.
субтитрами).
7:00 “С добрым утром, ма19:50, 1:05 “На самом деле”
лыши!”.
(16+).
7:30 “Комета-дэнс”.
20:50 “Пусть говорят” (16+).
7:40 М/с “Робокар Поли и его
22:00 “Время”.
друзья”. 8:10 “Суперкрылья.
22:30 Т/с “Желтый глаз тигДжетт и его друзья”. 8:50 “Смешарики. Новые приключения”. ра” (16+).
23:30 “Большая игра” (12+).
9:20 “Букварий”.
0:30 “Вечерний Ургант” (16+).
9:40, 2:10 “Союзмультфильм” представляет.
10:20 М/с “Мончичи”. 11:00
6:00, 10:15 Утро России.
“Непоседа Зу”.
10:00, 12:00, 15:00, 18:00,
12:10 “Играем вместе”.
12:15 М/с “Тобот” (6+). 21:00 Вести.
10:55 “О самом главном” (12+).
13:00 “ДС суперфрендс” (6+).
12:40, 5:00 “Судьба человека с
13:05 “Супер4” (6+).
14:00 “Навигатор. Новости”. Борисом Корчевниковым” (12+).
13:50, 19:50 “60 Минут” (12+).
14:15 М/с “Маша и Медведь”.
15:40 Т/с “Тайны госпожи
14:50 “Смешарики. Пин-код”.
17:00 “Клуб Винкс” (6+). 17:50 Кирсановой” (12+).
18:25 “Андрей Малахов.
“Королевская Академия” (6+).
18:20 “Ми-Ми-Мишки”. 19:15 Прямой эфир” (16+).
22:00 Т/с “Тайны следствия”
“Томас и его друзья”. 19:40 “Нел(12+). 0:15 “Отец Матвей” (12+).
ла - отважная принцесса”.
2:55 “Вечер с Владимиром
20:30 “Спокойной ночи, маСоловьевым” (12+).
лыши!”.
20:45 М/с “Три кота”. 22:00
“Черепашки-ниндзя” (6+).
22:25 “Трансформеры. Кибер5:00 Т/с “Агент особого навселенная” (6+). 22:40 “LBX Битвы маленьких гигантов” значения” (16+).
6:00 “Деловое утро НТВ” (12+).
(12+). 23:20 “Ниндзяго” (6+).
8:20 Т/с “Мухтар. Новый
0:10 “Огги и тараканы” (6+).
1:10 “Детектив Миретта” (6+). след” (16+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
1:55 “Театр Бериляки”.
3:10 М/с “Боб-строитель”. 23:45 Сегодня.
10:20 Т/с “Морские дьяво3:55 “Истории свинок”.
лы. Смерч” (16+).
4:35 “Лентяево”.
12:00 “Вежливые люди”
ТВЦ
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
6:00 “Настроение”.
14:00, 16:30, 1:25 “Место
8:10 “Доктор И...” (16+).
встречи” (16+).
8:40 Х/ф “Мы с Вами где-то
17:15 “ДНК” (16+).
встречались”.
18:15, 19:40 Т/с “Горюнов”
10:35 “Короли эпизода. Сер- (16+). 21:00 “Пес” (16+). 0:15
гей Филиппов” (12+).
Т/с “Вдова” (16+).
11:30, 14:30, 19:40, 22:00
3:20 “Дачный ответ”.
События.
4:20 Т/с “Москва. Три вок11:50 Т/с “Чисто английское зала” (16+).
убийство” (12+).
13:40 “Мой герой” (12+).
14:50 Город новостей.
15:05, 1:05 Т/с “Пуаро Ага7:55, 14:05, 18:25, 22:00, 5:00
Все на Матч!
ты Кристи” (12+).
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8:25 Футбол. Франция. “Амьен” - “Монако”. 11:15 Церемония вручения наград “Золотой
мяч 2018”. 2:25 Кубок России.
1/4 финала. “Спартак” “Урал”. 5:55 Англия. “Манчестер Юнайтед” - “Арсенал”.
10:15, 1:55 Все на футбол! (12+).
13:00 “Заклятые соперники”
(12+).
13:30 “Тает лед” (12+).
14:00, 15:55, 18:20, 21:50,
1:20, 4:25 Новости.
16:00 “Золотая команда” (12+).
16:20 Смешанные единоборства. Чиди Нжокуани - Джон
Солтер (16+).
19:00 Бокс. Деонтей Уайлдер
- Тайсон Фьюри (16+).
21:00 “Самые сильные” (12+).
21:30 “Спартак” - “Локомотив”. Live”. Специальный репортаж (12+).
22:50 Биатлон. КМ.
1:25 “ФутБОЛЬНО” (12+).
4:30 “Ген победы” (12+).

5:00 “Ранние пташки”.
7:00 “С добрым утром, малыши!”.
7:30 “Комета-дэнс”.
7:40 М/с “Робокар Поли и его
друзья”. 8:10 “Суперкрылья.
Джетт и его друзья”. 8:50 “Смешарики. Новые приключения”.
9:20 “Букварий”.
9:40, 2:10 “Союзмультфильм” представляет.
10:20 М/с “Мончичи”. 11:00
“Непоседа Зу”.
12:10 “Играем вместе”.
12:15 М/с “Тобот” (6+).
13:00 “ДС суперфрендс” (6+).
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. Пинкод”. 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, малыши!”.
20:45 М/с “Три кота”. 22:00
“Черепашки-ниндзя” (6+). 22:25
“Трансформеры. Кибервселенная” (6+). 22:40 “LBX - Битвы
маленьких гигантов” (12+). 23:20
“Ниндзяго” (6+). 0:10 “Огги
и тараканы” (6+). 1:10 “Детектив Миретта” (6+).
1:55 “Театр Бериляки”.
3:10 М/с “Боб-строитель”.
3:55 “Истории свинок”.
4:35 “Лентяево”.

ТВЦ
6:00 “Настроение”.
8:05 “Доктор И...” (16+).
8:40 Х/ф “Добровольцы”.
10:35 “Михаил Ульянов.
Горькая исповедь” (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 Х/ф “Сфинксы северных ворот” (12+).
20:00 Петровка, 38 (16+).
20:20 “Право голоса” (16+).
22:30 Линия защиты (16+).
23:05 “Приговор. Американский срок Япончика” (16+).
0:00 События. 25-й час.
0:35 “Хроники московского
быта” (12+).
2:55 Х/ф “Алмазы Цирцеи”
(12+).

19:25 “Больше, чем любовь”.
20:05 “Первые в мире”.
20:20 Мастер-классы конкурса “Щелкунчик”.
21:15 “Настоящее-прошедшее. Поиски и находки”.
22:45 Главная роль.
23:05 Конкурс юных музыкантов “Щелкунчик”.
0:35 “Абсолютный слух”.
1:20 Т/с “В круге первом”.
3:10 “Игры разума Страны
восходящего солнца”.

×åòâåðã, 6 äåêàáðÿ
Первый
6:00 “Доброе утро”.
10:00, 13:00, 16:00, 4:00 Новости.
10:15 “Сегодня 6 декабря.
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 поженимся!” (16+).
17:00, 2:55 “Мужское / Женское” (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 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, 5:00 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым” (12+).
13:50, 19:50 “60 Минут” (12+).
15:40 Т/с “Тайны госпожи
Кирсановой” (12+).
18:25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” (16+).
19:00 Разговор с Председателем Правительства РФ
Дмитрием Медведевым.
21:55 Т/с “Тайны следствия”
(12+). 0:15 “Отец Матвей” (12+).
2:15 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” (12+).

5:00 Т/с “Агент особого назначения” (16+).
6:00 “Деловое утро НТВ” (12+).
8:20 Т/с “Мухтар. Новый
след” (16+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
0:05 Сегодня.
10:20 Т/с “Морские дьяволы. Смерч” (16+).
12:00 “Вежливые люди”
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14:00, 16:30, 1:25 “Место
встречи” (16+).
17:15 “ДНК” (16+).
18:15, 19:40 Т/с “Горюнов”
(16+). 21:00 “Пес” (16+). 0:15
Т/с “Вдова” (16+).
3:20 “НашПотребНадзор”
(16+).
4:15 Т/с “Москва. Три вокзала” (16+).

7:55, 14:05, 19:50, 22:25, 1:20,
2:35, 4:50 Все на Матч!
8:30 Футбол. Англия. “Вулверхэмптон” - “Челси”. 17:45 Кубок
России. “Локомотив” - “Рубин”.
20:20 “Краснодар” - “Ростов”.
10:30 Х/ф “Самый счастливый
день в жизни Олли Мяки” (16+).
12:10 “Десятка!” (16+).
12:30 “Команда мечты” (12+).
13:00 “Заклятые соперники”
(12+).
13:30 “Тает лед” (12+).
14:00, 15:30, 17:40, 19:45,
9:30, 10:00, 10:30, 11:20, 22:20, 1:15, 4:45 Новости.
13:00, 18:00, 22:30, 2:50 Но15:35, 22:50 Биатлон. КМ.
вости культуры.
2:05 “Самые сильные” (12+).
9:35 “Пешком...”.
2:55 Гандбол. ЧЕ. Женщины.
10:05 “Правила жизни”.
5:25 Баскетбол. Евролига. Муж10:35 “Веселый жанр неве- чины. “Бавария” - “Химки”.
селого времени”.
11:25 “Первые в мире”.
11:45 Х/ф “Американская
трагедия”.
5:00 “Ранние пташки”.
13:15 “Наблюдатель”.
7:00 “С добрым утром, ма14:10, 4:40 ХХ ВЕК.
лыши!”.
15:00, 17:30, 5:30 Мировые
7:30 “Комета-дэнс”.
сокровища.
7:40 М/с “Робокар Поли и его
15:20, 21:40, 3:55 “Что делать?”. друзья”. 8:10 “Суперкрылья.
16:10 “Рассекреченная история”. Джетт и его друзья”. 8:50 “Сме16:40 Дороги старых мастеров. шарики. Новые приключения”.
16:50 Д/ф “Портрет на фоне
9:20 “Лапы, морды и хвосты”.
времени”.
9:40, 2:10 “Союзмульт18:10 Библейский сюжет.
фильм” представляет.
18:40 “Сати. Нескучная клас10:20 М/с “Мончичи”. 11:00
сика...”.
(Окончание на обороте)

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

“Непоседа Зу”.
12:10 “Играем вместе”.
12:15 М/с “Тобот” (6+).
13:00 “ДС суперфрендс” (6+).
13:05 “Супер4” (6+).
14:00 “Навигатор. Новости”.
14:15 М/с “Маша и Медведь”.
14:50 “Микроистория”.
14:55 “В мире животных”.
15:15 М/с “Смешарики. Пинкод”. 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, малыши!”.
20:45 М/с “Три кота”. 22:00
“Черепашки-ниндзя” (6+).
22:25 “Трансформеры. Кибервселенная” (6+). 22:40
“LBX - Битвы маленьких гигантов” (12+). 23:20 “Ниндзяго” (6+). 0:10 “Огги и тараканы” (6+). 1:10 “Детектив Миретта” (6+).
1:55 “Театр Бериляки”.
3:10 М/с “Боб-строитель”.
3:55 “Истории свинок”.
4:35 “Лентяево”.

ТВЦ

3:30 Фигурное катание. Финал Гран-при 2018.
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 “Тайны госпожи
Кирсановой” (12+).
18:25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” (16+).
22:00 Т/с “Тайны следствия”
(12+).
0:30 Х/ф “Мама выходит замуж” (12+). 2:40 “Слишком
красивая жена” (12+).

5:00 Т/с “Агент особого назначения” (16+).
6:00 “Деловое утро НТВ” (12+).
8:20 Т/с “Мухтар. Новый
след” (16+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:20 Т/с “Морские дьяволы. Смерч” (16+).
12:00 “Вежливые люди”
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14:00, 16:30, 1:40 “Место
встречи” (16+).
17:15 “ДНК” (16+).
18:10 “Жди меня” (12+).
19:35 “ЧП. Расследование”
(16+).
20:00 Т/с “Горюнов” (16+).
21:00 “Пес” (16+).
0:10 “Захар Прилепин. Уроки русского” (12+).
0:40 “Мы и наука. Наука и
мы” (12+).
3:40 “Поедем, поедим!”.
4:10 Т/с “Москва. Три вокзала” (16+).

6:00 “Настроение”.
8:05 “Доктор И...” (16+).
8:40 Х/ф “В зоне особого
внимания”.
10:35 “Александр Балуев. В
меня заложен этот шифр” (12+).
11:30,14:30,19:40, 22:00События.
Т/с “Чисто английское убийство” (12+).
13:40 “Мой герой” (12+).
14:50 Город новостей.
15:05, 1:25 Т/с “Пуаро Агаты Кристи” (12+).
17:00 “Естественный отбор”
(12+).
17:50, 3:00 Х/ф “Сфинксы
северных ворот” (12+).
20:00 Петровка, 38 (16+).
20:20 “Право голоса” (16+).
7:25, 14:35, 19:05, 22:10, 1:25
22:30 “Обложка” (16+).
23:05 Д/ф “Сломанные судь- Все на Матч!
8:00 Х/ф “В спорте только
бы” (12+).
девушки” (12+).
0:00 События. 25-й час.
9:40, 10:20, 11:35, 13:40 Фигур0:35 “90-е” (16+).
ное катание. Гран-при. Финал.
10:05 Спортивный календарь (12+).
9:30, 10:00, 10:30, 11:20,
11:20, 12:30 “Команда меч13:00, 18:00, 22:30, 2:50 Но- ты” (12+).
вости культуры.
13:00 “Заклятые соперники”
9:35 “Пешком...”.
(12+).
10:05, 23:05 “Правила жизни”.
13:30, 14:30, 16:55, 19:00,
10:35 “Веселый жанр неве- 22:05, 0:55, 3:55 Новости.
селого времени”.
17:00 Биатлон. КМ.
11:25 “Первые в мире”.
19:35 Смешанные единобор11:45 Х/ф “Американская ства. Джуниор Дос Сантос трагедия”.
Тай Туйваса. Марк Хант 13:15 “Наблюдатель”.
Джастин Уиллис (16+).
14:10, 4:35 ХХ ВЕК.
21:35 “С чего начинается
15:20, 21:45, 3:50 “Игра в би- футбол” (12+).
сер”.
22:45, 1:00, 4:00 Конькобеж16:00 Цвет времени.
ный спорт. КМ.
16:10 “Абсолютный слух”.
23:05 Биатлон. КМ.
16:50 “Острова”.
1:55 Волейбол. Россия.
17:30 Мировые сокровища. Мужчины. “Белогорье” (Бел18:10 Пряничный домик.
город) - “Динамо” (Москва).
18:40 “2 ВЕРНИК 2”.
4:25 Все на футбол! Афиша
19:35 “Больше, чем любовь”. (12+).
20:15 “Первые в мире”.
5:25 Футбол. Италия.
20:30 Мастер-классы кон- “Ювентус” - “Интер”.
курса “Щелкунчик”.
21:15 “Настоящее-прошедшее. Поиски и находки”.
5:00 “Ранние пташки”.
22:45 Главная роль.
7:00 “С добрым утром, ма23:30 “Спокойной ночи, малыши!”.
лыши!”.
7:30 “Комета-дэнс”.
23:45 “Острова”.
7:40 М/с “Робокар Поли и
0:25 “Энигма”.
1:10 Т/с “В круге первом”. его друзья”. 8:10 “Суперкры3:10 Черные дыры. Белые лья. Джетт и его друзья”. 8:50
“Смешарики. Новые приклюпятна.
чения”.
5:40 “Pro memoria”.
9:20 “Король караоке. БитÏÿòíèöà, 7 äåêàáðÿ
ва королей”.
9:45 М/с “Моланг”. 10:20,
Первый
11:20, 13:10 “Бобби и Билл” (6+)
11:05 “Мастерская УМЕ6:00 “Доброе утро”.
10:00, 13:00, 16:00 Новости. ЛЫЕ РУЧКИ”.
12:10 “Играем вместе”.
10:15 “Сегодня 7 декабря.
12:15 М/с “Тобот” (6+).
День начинается”.
13:00 “ДС суперфрендс” (6+).
10:55 Модный приговор.
14:50 “Вкусняшки шоу”.
11:55 “Жить здорово!” (16+).
15:05 М/с “Три кота”. 15:40
13:15, 18:00, 19:25, 4:25 “Чудо-Юдо” (6+). 17:00 “Мир
“Время покажет” (16+).
Винкс” (6+). 17:50 “Королев16:15 “Давай поженимся!” ская Академия” (6+). 18:20
(16+).
“Ми-Ми-Мишки”. 19:15 “То17:00 “Мужское / Женское” мас и его друзья”. 19:40 “Нел(16+).
ла - отважная принцесса”.
19:00 Вечерние новости (с
20:30 “Спокойной ночи, масубтитрами).
лыши!”.
19:50 “Человек и закон” (16+).
20:45 М/с “Барбоскины”.
20:55 “Поле чудес” (16+).
23:20 “Ниндзяго” (6+). 0:05
22:00 “Время”.
“Новаторы”.
22:30 “Голос. Перезагрузка”
1:55 “Театр Бериляки”.
(16+).
2:10 “Союзмультфильм”
0:40 “Вечерний Ургант” (16+). представляет.
1:35 “Оззи Осборн и группа
3:10 М/с “Боб-строитель”.
“Black Sabbath”: Последний 3:55 “Истории свинок”.
концерт” (16+).
4:35 “Лентяево”.

ЗВЕЗДА СЕВЕРА
ТВЦ

6:00 “Настроение”.
8:20 Х/ф “Давайте познакомимся” (12+). 10:20, 11:50
“Синичка-2” (16+).
11:30, 14:30, 19:40 События.
14:50 Город новостей.
15:05 Х/ф “Тонкая штучка”
(12+).
16:50 “Естественный отбор”
(12+).
17:50 Х/ф “Отцы”. (16+).
20:05 “Красная лента” (12+).
22:00 “В центре событий” (16+).
23:10 “Жена. История любви” (16+).
0:40 Х/ф “Старшая жена” (12+).
2:15 “Быть Флинном” (16+).
3:50 Петровка, 38 (16+).
4:05 “Большое кино. Полосатый рейс” (12+).
4:35 “Волшебная сила кино”
(12+).
5:20 “Вахтанг Кикабидзе.
Диагноз - грузин” (12+).

9:30, 10:00, 10:30, 11:20,
13:00, 18:00, 22:30, 2:00 Новости культуры.
9:35 “Пешком...”.
10:05 “Правила жизни”.
10:35 “Острова”.
11:30 “Первые в мире”.
11:45 Х/ф “В горах мое сердце”. 13:20 “Летчики”.
14:50 Дороги старых мастеров.
15:00 Конкурс юных музыкантов “Щелкунчик”.
17:00 Цвет времени.
17:10 “Русская Ганза. Передний край Европы”.
18:10 “Письма из провинции”.
18:40 “Энигма”.
19:25 “Больше, чем любовь”.
20:05 “Игорь Стравинский.
Симфония псалмов”.
20:45, 5:05 “Венеция. Остров
как палитра”.
21:25 “Три тайны адвоката
Плевако”.
22:00 Смехоностальгия.
22:45 Конкурс юных талантов “Синяя птица”.
23:45 Х/ф “Сережа”.
1:05 “Линия жизни”.
2:20 Клуб 37.
3:20 Х/ф “Пинк Флойд. Стена”.
5:45 М/ф для взрослых “Великолепный Гоша”.

Ñóááîòà, 8 äåêàáðÿ
Первый
7:00, 11:00, 13:00 Новости.
7:10 Контрольная закупка (6+).
7:35 “Давай поженимся!” (16+).
8:25 “Модный приговор” (6+).
9:15 “Играй, гармонь любимая!” (12+).
10:00 Умницы и умники (12+).
10:45 “Слово пастыря”.
11:10 “Александр Васильев.
Всегда в моде” (12+).
12:20, 13:10 Модный приговор (6+).
13:35 “На 10 лет моложе” (16+).
14:25 “Идеальный ремонт”
(6+).
15:30, 2:00 Фигурное катание. Финал Гран-при 2018.
17:20 “Кто хочет стать миллионером?” (12+).
19:00 “Эксклюзив” (16+).
20:35, 22:20 “Сегодня вечером” (16+).
22:00 “Время”.
0:00 Концерт Ани Лорак.
3:50 Х/ф “Самая обаятельная
и привлекательная” (12+).
5:10 “Мужское / Женское” (16+).
6:00 “На самом деле” (16+).
6:00 “Утро России. Суббота”.
10:20 “Сто к одному”.
11:10 “Пятеро на одного”.
12:00 Вести.
12:40 “Смеяться разрешается”.
13:50 Х/ф “Пока бьется сердце” (12+).
16:00 “Выход в люди” (12+).
17:15 Субботний вечер с
Николаем Басковым.
18:50 “Привет, Андрей!” (12+).
21:00 Вести в субботу.
22:00 Х/ф “Бумажный самолетик” (12+).
2:00 Национальная музыкальная премия “Виктория”.

5:00 “ЧП. Расследование”
(16+).
5:40 “Звезды сошлись” (16+).
7:25 Смотр.
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4:05 “Удар властью” (16+).
4:50 “Обложка” (16+).
5:15 “Религия ЗОЖ” (16+).
7:40, 17:10, 19:15, 7:25 Все
5:45 Д/ф “Сломанные судь- на Матч!
бы” (12+).
8:10 “Кибератлетика” (16+).
8:40 Гандбол. ЧЕ. Женщины.
10:25, 12:05, 12:35 Фигурное
9:30 Библейский сюжет.
катание. Гран-при. Финал.
10:05 Т/с “Сита и Рама”.
13:00 Смешанные едино12:45 “Передвижники”.
борства. Макс Холлоуэй пр13:10 Телескоп.
отив Брайан Ортега. Вален13:40 Х/ф “Сережа”.
тина Шевченко - Йоанна Ен15:00 Конкурс юных музы- джейчик.
кантов “Щелкунчик”.
17:00, 19:10, 23:25, 2:55, 4:30
17:00 “Игры разума Страны Новости.
восходящего солнца”.
17:40, 20:30, 23:30 Биатлон.
17:50 Х/ф “Подвиг развед- КМ.
чика”.
20:00 Биатлон с Дмитрием
19:20 Д/ф “Подвиг развед- Губерниевым (12+).
чика”.
21:25 Футбол. Италия. “Сас20:00 Большой балет.
суоло” - “Фиорентина”. 5:25
22:15 Х/ф “Фарго”.
“Милан” - “Торино”.
0:00 “Агора”.
0:25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 1:00 Д/ф “Миллионный год”. “Салават Юлаев” (Уфа). 3:00
1:50 “2 ВЕРНИК 2”.
“Кубок легенд-2018”.
2:40 Х/ф “С тобой мне жизнь
4:35 После футбола с Геормила”.
гием Черданцевым.
4:05 “Искатели”.
7:25, 15:00 Все на Матч!
4:50 Х/ф “Полустанок”.
8:10 Гандбол. Россия. Мужчины. “Спартак” (Москва) Âîñêðåñåíüå, äåêàáðÿ
5:00 М/с “Лунтик и его дру“Чеховские медведи”.
зья”. 6:25 “Моланг”.
Первый
9:55, 11:00, 12:35, 13:00,
7:00 “С добрым утром, ма15:30 Фигурное катание.
лыши!”.
7:00, 11:00, 13:00 Новости.
Гран-при. Финал.
7:35 М/с “Консуни. Чудеса
7:10, 5:20 Контрольная за- каждый день”. 8:00 “Катя и
10:45 “Команда мечты” (12+).
Эф. Куда-угодно-дверь”.
14:00 “Самые сильные” (12+). купка (6+).
7:35, 4:30 “Давай поженим9:00 “Секреты маленького
14:30 “Спартак” - “Локомося!” (16+).
шефа”.
тив”. Live” (12+).
8:25, 3:30 “Модный приго9:35 М/с “Четверо в кубе”.
14:50, 18:20, 21:25, 1:50, 5:25
вор” (6+).
10:45 “Проще простого!”.
Новости.
9:20 “Здоровье” (16+).
11:15 М/с “Щенячий пат16:45, 22:50 Биатлон. КМ.
10:20 “Непутевые заметки” руль”.
18:25 Все на футбол! Афи(12+).
12:30 “Детская утренняя поша (12+).
чта” (6+).
11:20
Фигурное
катание.
19:25 Футбол. Премьер-лига.
13:00 М/с “Барби и Сестры
“Крылья Советов” - “Ростов”. Финал Гран-при 2018.
13:15 “Вокруг смеха” (12+). в поисках щенков”. 14:15 “Лу3:55 Англия. “Челси” - “Ман14:20 “Наедине со всеми” кас и Эмили”. 15:20 “Бобр
честер Сити”. 5:40 Испания.
добр”. 17:00 “Лесные феи
(16+).
“Эспаньол” - “Барселона”.
Глиммиз”. 17:20 “Девочки из
16:10
Х/ф
“Самая
обаятель21:30 I Международные детЭквестрии. Непредсказуемая
ная
и
привлекательная”
(12+).
ские игры.
дружба” (6+). 18:05 “Просток17:50
“Ээхх,
Разгуляй!”
(16+).
0:50, 1:15 Конькобежный
вашино”. 18:50 “Энчантималс.
20:30 “Лучше всех!”.
спорт. КМ.
Невероятные волшебные исто22:00 “Толстой. Воскресенье”. рии”. 19:30 “Три кота”.
1:55 Волейбол. Россия. Жен23:30
“Что?
Где?
Когда?”.
20:30 “Спокойной ночи, мащины. “Динамо” (Москва) 0:40 Х/ф “Да здравствует лыши!”.
“Динамо-Казань”.
20:45 М/с “Смешарики. Но5:35 “Этот день в футболе” Цезарь!” (16+).
2:40 “Мужское / Женское” вые приключения”. 23:15
(12+).
(16+).
“Ниндзяго” (6+). 0:05 “Новаторы” (6+).
1:55 “Театр Бериляки”.
5:00 М/с “Приключения
5:30 Х/ф “Пока бьется серд2:10 “Союзмультфильм”
Тайо”. 6:25 “Моланг”.
представляет.
7:00 “С добрым утром, ма- це” (12+).
2:30 М/ф “Mister Пронька”.
7:40 “Сам себе режиссер”.
лыши!”.
2:55
“Тигренок на подсолнухе”.
8:30
“Смехопанорама”.
7:35 М/с “Консуни. Чудеса
3:10 М/с “Боб-строитель”.
9:00 Утренняя почта.
каждый день”. 8:00 “Смеша3:55 “Истории свинок”.
10:20 “Сто к одному”.
рики. Спорт”.
4:35 “Лентяево”.
11:10
“Когда
все
дома”.
9:00 “Завтрак на ура!”.
12:00
Вести.
9:25 М/с “Подружки-суперТВЦ
12:20 “Юмор! Юмор!
герои” (6+). 10:15 “Царевны”.
Юмор!!!”
(16+).
10:45 “Король караоке. Бит6:25 Х/ф “В зоне особого
14:40, 4:15 “Далекие близ- внимания”.
ва королей”.
8:00 “Фактор жизни” (12+).
11:15 М/с “Щенячий патруль”. кие” (12+).
15:55 Х/ф “От судьбы не за8:35 Петровка, 38 (16+).
12:30 “Большие праздники”.
8:45 Х/ф “Красная лента” (12+).
13:00 “Лучший подарок на рекайся” (12+).
19:50 Конкурс юных талан10:40 “Спасите, я не умею
свете”.
готовить!” (12+).
13:50 М/с “Лео и Тиг”. 15:30 тов “Синяя Птица”.
11:30, 14:30, 23:55 События.
21:00 Вести недели.
“Три кота”. 17:00 “Чудо-Юдо”
11:45 Х/ф “Доброе утро” (12+).
23:00 Москва. Кремль. Путин.
(6+). 18:15 “Смешарики. Но13:35, 4:50 “Смех с достав0:00 “Воскресный вечер с Влавые приключения”. 19:20
кой
на дом” (12+).
димиром
Соловьевым”
(12+).
“Дружба - это чудо”.
14:45 “Хроники московско1:30 “Действующие лица”
20:30 “Спокойной ночи, маго быта” (12+).
(12+).
лыши!”.
15:35 “Женщины Андрея
2:25
Т/с
“Пыльная
работа”
20:45 М/с “Фиксики”.
Миронова” (16+).
(16+).
23:15 М/с “Ниндзяго” (6+).
16:25 “Прощание” (16+).
0:05 “Новаторы” (6+).
17:20 Х/ф “Замуж после
1:55 “Театр Бериляки”.
всех” (12+). 21:05 “Я знаю
2:10 “Союзмультфильм”
5:05 “ЧП. Расследование” твои секреты” (12+). 0:10 “Я
представляет.
знаю твои секреты” (12+). 1:05
(16+).
3:10 М/с “Боб-строитель”.
5:35 “Центральное телевиде- “Отцы” (16+). 2:35 “Побеждая
время” (12+).
3:55 “Истории свинок”.
ние” (16+).
4:10 “Короли эпизода. Ма4:35 “Лентяево”.
7:20 “Устами младенца”.
рия Скворцова” (12+).
8:00,
10:00,
16:00
Сегодня.
ТВЦ
8:20 Их нравы.
6:15 Марш-бросок (12+).
8:35 “Кто в доме хозяин?” (16+).
9:30 “Первые в мире”.
6:45 АБВГДейка.
9:25 Едим дома.
9:50 Т/с “Сита и Рама”.
7:10 “Короли эпизода” (12+).
10:20 “Первая передача” (16+).
12:45 “Обыкновенный кон7:50 Православная энцикло11:00 “Чудо техники” (12+). церт с Эдуардом Эфировым”.
педия (6+).
11:55 “Дачный ответ”.
13:10 “Мы - грамотеи!”.
8:20 “Выходные на колесах”
13:00 “НашПотребНадзор”
13:50 Х/ф “Полустанок”.
(6+).
(16+).
15:00 Конкурс юных музы8:55 Х/ф “Марья-искусница”.
14:00 “У нас выигрывают!” кантов “Щелкунчик”.
17:05, 4:30 Диалоги о животных.
10:10 “Нина Сазонова. Ос- (12+).
17:45 Х/ф “С тобой мне
новной инстинкт” (12+).
15:05 Своя игра.
11:00, 11:45 Х/ф “Женщины”
16:20 Следствие вели... (16+). жизнь мила”.
19:15 “Пешком...”.
(12+).
18:00 “Новые русские сен19:45 “Предки наших предков”.
11:30, 14:30, 23:40 События. сации” (16+).
20:30 “Жизнь не по лжи”.
13:20, 14:45 Х/ф “Алмазный
19:00 “Итоги недели”.
Вечер-посвящение.
эндшпиль” (12+). 17:20 “От20:10 “Звезды сошлись” (16+).
21:35 “Романтика романса”.
равленная жизнь” (12+).
22:00 Ты не поверишь! (16+).
22:30 Новости культуры с
21:00 “Постскриптум”.
23:00 “Юля Абдулова. Моя Владиславом Флярковским.
22:10 “Право знать!” (16+). исповедь” (16+).
23:10 Х/ф “Подвиг разведчика”.
0:00 Х/ф “Простые вещи”
23:55 “Право голоса” (16+).
0:40 “Белая студия”.
2:45 “Приговор. Американ- (12+). 2:10 “Летят журавли”.
1:20 Опера М. Мусоргско4:10 Т/с “Москва. Три вок- го “Хованщина”.
ский срок Япончика” (16+).
5:10 “Искатели”.
3:25 “Дикие деньги” (16+). зала” (16+).
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+).
12:05 Квартирный вопрос.
13:05, 3:45 “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 “Морские дьяволы. Рубежи Родины” (16+).
23:50 “Международная пилорама” (18+).
0:45 “Квартирник НТВ у
Маргулиса” (16+).
1:55 Х/ф “Баллада о солдате”.
4:20 Т/с “Москва. Три вокзала” (16+).

