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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!

записала сказку «Атыкаткан» - «Старушка». Все пред-
ставленные сказки сначала рассказывала на эвенкийском
языке, а затем и на русском.

Во второй, финальный, день конкурса в прослушива-
нии приняли участие семь человек, а проходило оно уже
в Доме народного творчества. Старейшая конкурсантка,
которая принимала участие в краевом конкурсе, - жен-
щина-сказительница из Хабаровска, нанайка Полина Ва-
сильевна Аруева, ей 89 лет. Самый молодой сказитель -
Арсений Запсор, ему всего 9 лет. В своем финальном
выступлении Лариса представила на суд жюри авторс-
кую сказку «Керген того». Надо отметить, что на конкур-
се прозвучало всего две авторских сказки. Вторую пред-
ставила женщина-сказительница из Нанайского района.
Все участники получили Дипломы в разных номинаци-
ях, к Дипломам прилагались красивые часы с орнамен-
том. Л. Вернослова привезла с собой три книги: «Амур-
ские сказки» Дмитрия Нагишкина, альбом «Время, со-
бытия, люди» о подвижниках из числа коренных наро-
дов, которые внесли и вносят свой вклад в изучение и
сохранение традиций, языка и многовековой культуры
этносов. В этот альбом вошли и наши с вами земляки:
Николай Кириллович Борисов, Евгений Серафимович
Глотов, Гавриил Гаврилович Емельянов, Татьяна Нико-
лаевна Карлина, Василий Степанович Константинов, Уль-
яна Прокопьевна Пестерева, Анатолий Викторович Со-
ловьев, Ирина Егоровна Чумакова. Также Л. Вернослова
привезла книгу Валентины Кялундзюга «Два солнца: удэ-
гейские сказки». Эти книги пополнили небольшую биб-
лиотеку этнокультурного центра.

Ассоциация коренных малочисленных народов Хаба-
ровского края совместно с «Краевым научно-образова-
тельным творческим объединением культуры» вышли с
инициативой, чтобы краевой конкурс сказителей прохо-
дил не раз в пять лет, а хотя бы раз в два года. Все участни-
ки конкурса поддержали это предложение.

Елена ЕФРЕМЕНКОВА.

С 9 по 10 ноября в Хабаровске хранители уст-
ного народного творчества соревновались в мас-
терстве повествования сказок на родном языке.
Аяно-Майский район представляла директор эт-
нокультурного центра Лариса Вернослова. В кра-
евом конкурсе сказителей «Нингман», что в пере-
воде означает «Сказка», она принимала участие
второй раз. И опять привезла заслуженные на-
грады, получив Диплом «Хранителя традиций» в
номинации «Мифы и предания».

Хотя сама себя она скромно считает не сказителем, а
носителем языка и хранителем традиций, в финальном
прослушивании рассказала свою авторскую эвенкийс-
кую сказку «Керген того» («Семейный очаг») о женщи-
не, хранительнице семейного очага.

 В Хабаровском крае официально - восемь коренных
народностей. В конкурсе приняли участие нанайские, удэ-
гейские, эвенкийские и ульчские сказители. Впервые про-
слушивание  в  режиме  реального  времени  прошло
для участников из отдаленных районов  Хабаровского
края. Из 30 человек в финал вышло семеро, среди них
была и Лариса Вернослова, которая представляла куль-
туру эвенков.

Конкурс проводился с целью возрождения, сохране-
ния и развития традиций устного народного творчества
коренных малочисленных народов Севера Хабаровско-
го края, бережного отношения к историческому и куль-
турному наследию коренных народов, создания необхо-
димых условий для развития и совершенствования мас-
терства сказителей, как исполнителей особого жанра ус-
тного народного творчества.

В первый конкурсный день, который проходил в крае-
вой детской библиотеке имени Н.Д. Наволочкина, звуча-
ли мифы и предания, героические, волшебные, бытовые
сказки, сказки о животных и сказки для детей. И, хотя по
условиям конкурса можно было рассказать одну сказку
на родном языке, а вторую - на русском, Лариса пред-
ставила две сказки на эвенкийском языке. Сама осуще-
ствила обратный перевод притчи под названием «Икэ-
кэл кукты» - «Пой, кукушка», которую в свое время ус-
лышал и записал по-русски Василий Степанович Кон-
стантинов. Вторая эвенкийская сказка, которую она рас-
сказала, - «Акин акиннюн» («Старший брат и младший
брат»). Второй раз в программе конкурса прошла твор-
ческая лаборатория, где сказители делились мнениями о
том, как рассказывалась раньше сказка, как нужно ее
преподносить. «Эвенкийские сказки и сказки народно-
стей Севера начинаются издалека: «Давным-давно…»
Интонация обязательно нужна, например: «Из древнос-
ти…» - белир, белииир, тянешь слог. И когда сказка закан-
чивалась, наши эвенки говорили: «Ну вот, я и закончил»,
- прокомментировала Лариса Вернослова.

Перед началом конкурса она приняла приглашение по-
участвовать в радиопередаче, поведав слушателям эвен-
кийскую сказку «Хороки» - «Глухарь».  На телевидении

Ïî÷òà áàíê äîáðàëñÿ
äî Íåëüêàíà

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ, ëþáèìûé ðàéîí!
10 äåêàáðÿ - 88 ëåò ñî äíÿ îáðàçîâàíèÿ Àÿíî-Ìàéñêîãî ðàéîíà.

жете, так и в бюджете поселения. Хотя администрация
Нелькана в соответствии с Федеральным законом «Об
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в РФ» выполняет полномочия, отнесенные к вопро-
сам сельского поселения, в  том числе и организацию
водоснабжения населения.

Обустройство водозабора в селе Нелькан началось за
счет средств краевого гранта, предоставленного району,
часть которого была выделена нашему поселению. Де-
путаты сельского поселения приняли решение исполь-
зовать эти средства на обустройство водозабора. Была
подготовлена локальная смета, стоимость которой соста-
вила 328 727 рублей.

Согласно договору подряда были построены помеще-
ния для установки насоса и электрооборудования. На
месте для забора воды установили емкость объемом 25
куб.м, произвели монтажные работы. Для подведения
электроэнергии установили опору, приобрели насос для
забора воды из реки и обустроили подъезд для машины к

Жители Нельканского поселения, избиратели
письменно обратились к местным депутатам с
просьбой разобраться и предоставить достовер-
ную информацию по поводу водозабора, который
был принят комиссией в августе 2014 года. В сво-
ем обращении попросили объяснить: кому он при-
надлежит, во сколько обошлось строительство
данного объекта, по какой причине не эксплуати-
руется, и кто на сегодняшний день несет за него
ответственность. Заседание депутатов сельско-
го поселения состоялось 30 ноября, на него были
приглашены активные жители, избиратели, под-
писавшиеся под данным обращением.

Ответ был дан председателю Совета депутатов Елене
Гермогеновой. Проблемная ситуация с забором воды в
селе Нелькан существует давно, чтобы решить эту про-
блему, необходимо ресурсное обеспечение из внебюд-
жетных источников, что на сегодняшний день невозмож-
но, так как нет финансовых средств, как в районном бюд-

Что  с  водозабором?
                                          . Áëàãîóñòðîéñòâî самому  водозабору.  Все  выполненные  работы  комис-

сия приняла в августе 2014 года.
Далее администрация сельского поселения вышла с

предложением о передаче водозабора ММУП «Комму-
нальник» для оказания услуг по обеспечению водой на-
селения, организаций и учреждений села, но при эксп-
луатации объекта «Коммунальником» возникла пробле-
ма очистки 25-кубовой эксплуатируемой емкости. В ре-
зультате чего ММУП отказалось от эксплуатации данно-
го объекта.

Для того, чтобы запустить объект в эксплуатацию, сей-
час необходимо приобрести специализированную ем-
кость для забора воды, стоимость которой составляет не
менее 300 000 рублей, построить сооружение для ее ус-
тановки, приобрести насос. Но для реконструкции этого
объекта требуется прежде всего финансирование. В на-
стоящее время проводится работа по привлечению спе-
циализированной организации на составление проект-
но-сметной документации. Емкость, которая уже уста-
новлена, станет расходной, будет использоваться в лет-
нее  время  на противопожарные  нужды.  В  настоящее
время земельный участок, где размещен водозабор, офор-
млен в муниципальную собственность поселения.

Елена ЕФРЕМЕНКОВА.

Â òå÷åíèå ïîñëåäíåé íåäåëè â Íåëüêàíå ðàáî-
òàëè ñïåöèàëèñòû Ïî÷òà Áàíêà.  Òåðìèíàë ýòîãî
áàíêà, íàïîìíèì, ñ ìàðòà ôóíêöèîíèðóåò â ïî-
÷òîâîì îòäåëåíèè. Â äàëüíåéøåì ñïåöèàëèñòû
ïëàíèðóþò ïðèåçæàòü â çàõðåáòîâóþ ÷àñòü ðàé-
îíà äëÿ ðàáîòû ñ íàñåëåíèåì ðàç â äâà ìåñÿöà.

Áóêâàëüíî òðè ìåñÿöà íàçàä Ïî÷òà Áàíê âïåð-
âûå çàøåë â Àÿí, òåïåðü äîáðàëñÿ äî Íåëüêàíà,
â ïëàíàõ - ïðèñóòñòâîâàòü â êàæäîì ñåëå íàøå-
ãî ðàéîíà, âïëîòü äî ñàìûõ îòäàëåííûõ - Äæèã-
äû è Àèìà.

Æèòåëè ñåëà, ðàáîòíèêè áþäæåòíûõ îðãàíè-
çàöèé, ïåíñèîíåðû è âñå æåëàþùèå áûëè îïîâå-
ùåíû è ïðèãëàøåíû äëÿ îôîðìëåíèÿ è ïîëó÷å-
íèÿ áåñïëàòíûõ êàðò ÌÈÐ è VIZA. Ïðèåçä áàí-
êîâñêèõ ðàáîòíèêîâ âûçâàë ó íåëüêàíöåâ æèâîé
èíòåðåñ - óæå â ÷åòâåðã âñå 200 áàíêîâñêèõ êàðò
áûëè îôîðìëåíû. Ïîìîãëè è æèòåëè Äæèãäû
òàêæå çàèíòåðåñîâàííûå â îòêðûòèè ñ÷åòîâ â
Ïî÷òà áàíêå.

Äëÿ îòêðûòèÿ ïîëíîöåííûõ îòäåëåíèé áàíêà â
Àÿíå è Íåëüêàíå òðåáóåòñÿ, êàê ìèíèìóì, ïî 300
îòêðûòûõ ñ÷åòîâ îò æèòåëåé êàæäîãî èç ýòèõ ïî-
ñåëåíèé. Àÿí ïîêà îòñòàåò - çäåñü îôîðìèëîñü ÷óòü
áîëüøå 150 ÷åëîâåê. Òàê ÷òî ïîêà, ñóäÿ ïî âñåìó,
ñëåäóþùèì øàãîì ñòàíåò îòêðûòèå â ïî÷òîâûõ
îòäåëåíèÿõ îêîí Ïî÷òà Áàíêà, ãäå ñîòðóäíèêè
Ïî÷òû Ðîññèè ñìîãóò ïðîâîäèòü ðÿä äðóãèõ áàí-
êîâñêèõ îïåðàöèé, ïîìèìî âûäà÷è íàëè÷íûõ.

Ìåæäó òåì ñïåêòð óñëóã, ïðåäëàãàåìûõ Ïî÷òà
áàíêîì, ïîìèìî çàðïëàòíîãî ïðîåêòà âêëþ÷àåò
â ñåáÿ êðåäèòû (â òîì ÷èñëå îíëàéí), êðåäèòíûå
êàðòû ñ ëüãîòíûì ïåðèîäîì äî 120 äíåé, ïåðå-
êðåäèòîâàíèå, åñëè èìååòñÿ êðåäèò â êàêîì-ëèáî
äðóãîì áàíêå, ïåðåâîä ïåíñèé íà Ïî÷òà Áàíê.
Êñòàòè, äëÿ ïåíñèîííûõ è çàðïëàòíûõ êëèåí-
òîâ äåéñòâóåò êýøáýê, ïðè êîòîðîì êëèåíòàì
åæåìåñÿ÷íî áóäóò íà÷èñëÿòüñÿ áîíóñû â ðàçìåðå
3% îò ñóììû ÷åêà ïðè ñîâåðøåíèè ïîêóïîê â
òàêèõ òîâàðíûõ êàòåãîðèÿõ, êàê àïòåêè, òðàíñ-
ïîðò è çàïðàâî÷íûå ñòàíöèè. Òàêæå åæåìåñÿ÷íî
íà îñòàòîê ñðåäñòâ ïî ñ÷åòó êëèåíòàì íà÷èñëÿ-
åòñÿ îïðåäåëåííûé ïðîöåíò.

Òàê ÷òî óáåäèòåëüíàÿ ïðîñüáà ê æèòåëÿì Àÿíà
è Íåëüêàíà, åùå íå îôîðìèâøèì ñ÷åòà â Ïî÷òà
áàíêå - â ñëåäóþùèé ïðèåçä ñïåöèàëèñòîâ ïî-
ñòàðàòüñÿ ñäåëàòü ýòî. Ðå÷ü èäåò íå î ðåêëàìå
îïðåäåëåííîé ôèíàíñîâîé îðãàíèçàöèè - â êîíöå
êîíöîâ, ïîÿâëåíèå íà òåððèòîðèè ðàéîíà ïîëíî-
öåííîãî áàíêîâñêîãî îòäåëåíèÿ - â èíòåðåñàõ âñåõ
íàñ, ïðîæèâàþùèõ çäåñü. Ñîãëàñèòåñü - áåç áàí-
êà êàê-òî òîñêëèâî.

Ñîá. èíô.
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                                          . Áûñòðåå, âûøå,  ñèëüíåå!

Нам со спортом по пути!

                                          . Áëàãîäàðíîñòü

òóðíèðà êîìàíäà èç Íåëüêàíà ïðîèãðàëà ïåðâóþ
ïàðòèþ, íî çàòî ñëåäóþùèå òðè ïàðòèè, àäàïòè-
ðîâàâøèñü ê çàëó è ïóáëèêå, âûèãðàëà - âî ìíî-
ãîì áëàãîäàðÿ ìàñòåðñòâó Ñòåïàíà Êîðäîâà, êî-
òîðûé, ïî ñëîâàì îðãàíèçàòîðîâ, «áîìáèë ÷òî
íàäî!»

À âîò â ñîðåâíîâàíèè ïî ìèíè-ôóòáîëó óâå-
ðåííóþ ïîáåäó ñî ñ÷åòîì 18:3 îäåðæàëè àÿíöû.
Ëó÷øèì áîìáàðäèðîì ñòàë Çàõàð Øòàíüêî, çà-
áèâøèé 15 ìÿ÷åé. Âî âðåìÿ òîðæåñòâåííîé öå-
ðåìîíèè çàêðûòèÿ îáà íàïàäàþùèõ ïîëó÷èëè èç
ðóê ãëàâû ðàéîíà À. Èâëèåâà ïî÷åòíûå äèïëî-
ìû, à êàïèòàíû êîìàíä Íèíà Âåðõîâà è Äàðüÿ
Êàøèíà ïðèíÿëè êóáêè ïåðâåíñòâà. Ïî ñëîâàì
îðãàíèçàòîðîâ è ó÷àñòíèêîâ ôåñòèâàëÿ, âñå ïî-
ëó÷èëè ìàññó óäîâîëüñòâèÿ îò èãð, äà è âîîáùå,
äëÿ íàøåãî ðàéîíà ýòî ñòàëî çíà÷èòåëüíûì êóëü-
òóðíûì è ñïîðòèâíûì ñîáûòèåì.

Ñåðãåé ËÀÏÎÍÈÊÎÂ.

Â ðàéîííîì öåíòðå ïðîøåë ôèçêóëüòóðíî-
ñïîðòèâíûé ôåñòèâàëü «Àêòèâíîå ïîêîëåíèå».
Êîìàíäà ñòàðøåêëàññíèêîâ èç Íåëüêàíà
«Òàåò ëåä» è êîìàíäà ðàéöåíòðà «Ââåðõ òîð-
ìàøêàìè» ñîñòÿçàëèñü íå òîëüêî â ÷óâñòâå
þìîðà è êðåàòèâíîñòè â ÊÂÍ íà ñöåíå êëóáà,
íî è â ñïîðòèâíîì çàëå.

Èãðàëè â âîëåéáîë è ìèíè-ôóòáîë. Â îáîèõ
ìàò÷àõ íàêàë ñòðàñòåé áûë âîèñòèíó îëèìïèéñ-
êèé. Ñïîðòèâíûé çàë Àÿíñêîé øêîëû áûë çà-
áèò àçàðòíûìè áîëåëüùèêàìè, è ñòåíû õîäèëè
õîäóíîì îò êðèêîâ è âîïëåé ïîääåðæêè. Ìîëî-
äûõ ñïîðòñìåíîâ è ñïîðòñìåíîê ïîääåðæèâàëè
ðîäíûå è çíàêîìûå èç îáîèõ ñåë, êîðî÷å ãîâîðÿ,
ïóáëèêà áûëà íå ìåíåå àêòèâíîé, ÷åì ñàìè èã-
ðîêè. Íåëüêàíöû ïîíà÷àëó áûëè íåñêîëüêî ñìó-
ùåíû ñòîëü òåìïåðàìåíòíûìè «ôàíàòàìè» - â
èõ ðîäíîì ñåëå ñïîðòèâíûå ñîñòÿçàíèÿ ïðîõîäè-
ëè áîëåå ñäåðæàííî. Âî âðåìÿ âîëåéáîëüíîãî

Подведены итоги акции «От теплого сердца»
30 ноября 2018 г. проведено торжественное мероп-

риятие с выдачей собранных теплых вещей.
Помощь оказана шести семьям.
Выражаем благодарность в сборе теплых вещей со-

трудникам ОМВД России по Аяно-Майскому району, ра-
ботнику Джугджурского заповедника и работникам
КЦСОН.

С уважением, КГБУ «Аянский КЦСОН».

3 декабря
Çèíàèäå Ñåìåíîâíå Íèìåö

èñïîëíÿåòñÿ 65 ëåò

                                          . Òàðèôû
Информация об основных условиях договора

(контракта) возмездного оказания услуг
холодного водоснабжения (доставка

автотранспортом) на 2019 год

Подробно ознакомиться с проектом договора (контракта) возмездного оказания
услуг холодного  водоснабжения  (доставка  автотранспортом)  на  2019  год  можно
на официальной сайте администрации Аяно-Майского муниципального района https:/
/ayanadm.khabkrai.ru/ в разделе - коммунальная инфраструктура и жизнеобеспечение
/ показатели, подлежащие раскрытию в сфере ЖКХ.

                                          . Íîâîñòè êðàÿ

Северам - «зеленую» энергетику
Â ïðàâèòåëüñòâå Õàáàðîâñêîãî êðàÿ ïðî-

øëà ðàáî÷àÿ âñòðå÷à ãóáåðíàòîðà Ñåðãåÿ
Ôóðãàëà ñ ÿïîíñêèìè áèçíåñìåíàìè. Êîì-
ïàíèÿ GPSS Holdings âûñòóïèëà ñ ïðåä-
ëîæåíèåì ïîñòðîèòü íà òåððèòîðèè ðåãè-
îíà ýëåêòðîñòàíöèþ, êîòîðàÿ ïîäîéäåò äëÿ
îáñëóæèâàíèÿ îòäàëåííûõ íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ.

GPSS Holdings ñïåöèàëèçèðóåòñÿ íà ñòðîèòåëü-
ñòâå è îáñëóæèâàíèè âåòðÿíûõ, ñîëíå÷íûõ è ãåî-
òåðìàëüíûõ ñòàíöèé, à òàêæå ñòðîèò ìàëûå ÃÝÑ
â ßïîíèè. Ïî ìíåíèþ ãóáåðíàòîðà, ýòîò îïûò
ìîæåò ïðèãîäèòüñÿ è â Õàáàðîâñêîì êðàå. Âëàñ-
òè ðåãèîíà èùóò âîçìîæíîñòü ñäåëàòü ýëåêòðî-
è òåïëîñíàáæåíèå îòäàëåííûõ ñåë áîëåå íàäåæ-
íûì è ìåíåå çàòðàòíûì.

Âûðàæàåì èñêðåííþþ áëàãîäàðíîñòü èíäèâèäó-
àëüíîìó ïðåäïðèíèìàòåëþ Ìàðüÿíå Ìèõàéëîâíå Âî-
ëîñòíèêîâîé çà îêàçàííóþ äåòñêîìó ñàäó ¹4 «Ðîä-
íè÷îê» ãóìàíèòàðíóþ ïîìîùü, à èìåííî - ïðîäóêòû
ïèòàíèÿ äëÿ ñàìûõ ìàëåíüêèõ æèòåëåé Àèìà.

Íàø êîëëåêòèâ âûðàæàåò Âàì èñêðåííþþ ïðè-
çíàòåëüíîñòü, ìû õîòèì ïîæåëàòü, ÷òîáû â æèçíè
Âàñ îêðóæàëè òàêèå æå äîáðûå è ùåäðûå ëþäè,
êàêèì ÿâëÿåòåñü Âû. Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
áåçãðàíè÷íîãî óñïåõà âî âñåì è îãðîìíîãî ñ÷àñòüÿ!

Êîëëåêòèâ ÌÊ ÄÎÓ «Ðîäíè÷îê».

Информация об основных условиях договора
(контракта)возмездного оказания услуг
холодного водоснабжения на 2019 год

Подробно ознакомиться с проектом договора (контракта) возмездного оказания
услуг холодного  водоснабжения  (доставка  автотранспортом)  на  2019  год  можно
на официальной сайте администрации Аяно-Майского муниципального района https:/
/ayanadm.khabkrai.ru/ в разделе - коммунальная инфраструктура и жизнеобеспечение
/ показатели, подлежащие раскрытию в сфере ЖКХ.

ÌÌÓÏ “Êîììóíàëüíèê” ñîîáùàåò

От всей души, с поклоном и любовью,
Мы Вам желаем долгих-долгих лет,
Большого счастья, крепкого здоровья,
Хороших дел и трудовых побед!

Совет ветеранов
Аяно-Майского района.

«Ñåé÷àñ ó íàñ ìíîãèå êîòåëüíûå â ðàéîíàõ ðà-
áîòàþò íà ìàçóòå, èç-çà ÷åãî ìû òðàòèì íåìàëî
áþäæåòíûõ äåíåã íà çàêóïêó è çàâîç òîïëèâà.
Àëüòåðíàòèâíàÿ ýíåðãåòèêà - ýòî òîæå îäèí èç
âàðèàíòîâ ðåøåíèÿ ïðîáëåìû. Â ïðàâèòåëüñòâå
êðàÿ ïî ìîåìó ïîðó÷åíèþ óæå ðàáîòàåò ãðóïïà
ñïåöèàëèñòîâ, êîòîðàÿ èùåò ðåøåíèå âîïðîñà ïî
íåáîëüøèì ñåëàì. Ìû âíèìàòåëüíî èçó÷èì îïûò
ÿïîíñêèõ êîìïàíèé, èõ òåõíè÷åñêèå ðåøåíèÿ.
Óâåðåí, çäåñü åñòü õîðîøèå âîçìîæíîñòè äëÿ ñî-
òðóäíè÷åñòâà», - ñêàçàë Ñåðãåé Ôóðãàë.

Ãóáåðíèÿ îíëàéí.
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                                          . Íîâîñòè êðàÿ

Депутат Законодательной Думы
Хабаровского края, фракция КПРФ,

Вадим Воеводин

                                          . Â Çàêîíîäàòåëüíîé Äóìå

который разработала и предложила на рассмотрение де-
путатам краевой Думы фракция КПРФ. Тот, кто следил
за перипетиями вокруг этого законопроекта, помнит, с
какими сложностями нам пришлось столкнуться при его
продвижении. В результате представители партии власти
дважды отклонили нашу инициативу.

Сегодня похожий закон принят Законодательной Ду-
мой Хабаровского края. Несмотря на то, что название
закона другое - «Об отдельных вопросах патриотическо-
го воспитания граждан Хабаровского края», да и вместо
понятия «дети войны» звучит термин «дети военного
времени», то есть жители Хабаровского края, родившие-
ся в период с 22 июня 1927 года по 3 сентября 1945 года,
суть его не меняется.

При принятии споры разгорелись вокруг материаль-
ной составляющей. В пункте 4 статьи 9 Закона говорится
о том, что правительство края вправе принять решение о
предоставлении денежной выплаты детям военного вре-
мени. То есть, люди получают официальный статус и,
казалось бы, могут рассчитывать на материальную под-
держку, но, как мы видим, краевые власти в лице прави-
тельства сами решают - платить раз в месяц, раз  в год,
или даже вообще оставить детей военного времени без
материальной помощи. В законе не оговаривается даже
сумма выплат.

При обсуждении законопроекта наша фракция КПРФ
предложила внести  пункт, где выплаты денежных сумм
гарантировались бы законом. Мы даже согласились на
то, чтобы порядок определялся правительством с уче-
том бюджетных возможностей, но материальная помощь
должна быть гарантирована законом. Однако представи-
тели партии власти, коих в краевой Думе большинство,
не поддержали наши предложения и провалили их. Так

На встречах мне, как депутату, задают вопрос: можно
ли что-то сделать теперь, когда возраст выхода на пенсию
для нас всех существенно увеличился? По всей стране
проходили митинги, но депутаты от партии власти про-
игнорировали мнение большинства населения и прого-
лосовали за поэтапное увеличение пенсионного возрас-
та женщинам с 60, мужчинам с 65 лет. Нам постоянно
говорили о том, что в Европе большой пенсионный воз-
раст, но, похоже,  наше правительство и депутаты так и не
поняли, что мы живем не во Франции или в Италии, а в
суровых климатических условиях, где организм значи-
тельно быстрее изнашивается. У наших людей уже в 50
лет целый букет болезней. В этом возрасте на многих
рабочих специальностях тяжело работать, а людям пред-
лагают трудиться и после 60. Я лично обращался по ви-
деозаписи к Президенту РФ, с просьбой сохранить для
жителей Крайнего Севера и приравненных к нему терри-
торий существующий порядок выхода на пенсию - жен-
щинам в 50, мужчинам в 55 лет, чтобы сократить отток
населения и стимулировать развитие региона. Ведь толь-
ко в городе Комсомольске-на-Амуре с 1992 года уехало
более 70 000 человек. Фракция «Единая Россия» в Зако-
нодательной Думе Хабаровского края также выступила
в поддержку повышения пенсионного возраста. Теперь
остаётся только пойти на выборы и изменить расклад
политических сил, и в региональном парламенте, и в Гос-
думе. Отказав в доверии депутатам, голосовавшим за
антинародный закон, после новых выборов, можно бу-
дет вернуться к старому порядку выхода на пенсию, вне-
ся соответствующие поправки в федеральное законода-
тельство.

В своих депутатских отчетах я не раз обращался к судь-
бе законопроекта «О детях войны в Хабаровском крае»,

что в итоге статус «дети военного времени» узаконен, но
никаких выплат этим людям не гарантируется. Накануне
выборов Губернатора Хабаровского края дети военного
времени получили по 1000 рублей. Мы постараемся уза-
конить денежные выплаты.

 Нашим людям пора научиться бороться за свои соци-
альные и гражданские права. За последние годы произош-
ла коммерциализация всего - и образования, и здравоох-
ранения, и ЖКХ, жизнь становится все хуже и хуже. В
краевой Думе сегодня из 36 депутатов 30 представителей
«Единой России», и по трое от КПРФ и ЛДПР.  У людей
есть эффективное оружие для защиты своих социальных
прав - бюллетень для голосования. Надо только научить-
ся грамотно пользоваться им.

Îôèöèàëüíî                                         .

Публичные  слушания  назначены  рас-
поряжением главы муниципального рай-
она от 09.11.2018 № 243-р «Об организа-
ции и проведении публичных слушаний
по проекту решения Собрания депутатов
Аяно-Майского муниципального района
«О районном бюджете на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов»», в
соответствии со статьей 13 Устава Аяно-
Майского муниципального района Хаба-
ровского края  и  Положением о публич-
ных слушаниях, утвержденным решением
Собрания депутатов муниципального рай-
она от 12.10.2018 № 63.

Проект  решения Собрания  депутатов
Аяно-Майского муниципального района
«О районном бюджете на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов» раз-
мещен на официальном сайте админист-

А.А. Ивлиев,
председательствующий публичных слушаний.

рации  муниципального района.  Инфор-
мационное  сообщение  о  размещении
проекта опубликовано в районной газете
«Звезда Севера» от 14 ноября 2018 года
№46.

Тема публичных слушаний: О проекте
решения Собрания депутатов Аяно-Май-
ского муниципального района «О район-
ном бюджете на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов».

Инициатор публичных слушаний: глава
Аяно-Майского муниципального района.

Дата проведения: 3 декабря 2018 года.
Место проведения: с. Аян, ул. Советс-

кая, 8 администрация Аяно-Майского му-
ниципального  района,  зал  заседаний,  2
этаж.

Присутствовало участников публичных
слушаний: 22 человека.

ИТОГОВЫЙ    ДОКУМЕНТ
ПУБЛИЧНЫХ   СЛУШАНИЙ

¹
âîï-
ðîñà

Âîïðîñ,
âûíåñåííûé

íà îáñóæäåíèå

¹
ðåêî-
ìåí-
äàöèè

Ïðåäëîæåíèÿ è
ðåêîìåíäàöèè

Ïðåäëîæåíèå âíå-
ñåíî, Ô.È.Î. ó÷àñò-
íèêà ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé

Ïðèìå÷à-
íèå

О проекте  решения
Собрания депутатов
Аяно-Майского  му-
ниципального района
«О районном бюдже-
те на 2019  год и на
плановый  период
2020 и 2021 годов»

Рекомендовать  Собра-
нию депутатов  муници-
пального района принять
проект  решения  Собра-
ния  депутатов  Аяно-
Майского  муниципаль-
ного района

Результат
голосова-
ния:
«за» - 22,
«против»
- 0,
«воздер-
жались»  -
0.

С т ул к о в а
В.В.

1.1.

Присутствовали: 22  чел.
Тема публичных слушаний:
1. О проекте решения Собрания депу-

татов  Аяно-Майского  муниципального
района «О районном бюджете на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Председательствующий: Ивлиев А.А. - гла-
ва Аяно-Майского муниципального района.

Секретарь: Беспечук Н.Н. -  управляю-
щий делами администрации муниципаль-
ного района.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О проекте решения Собрания депу-

татов  Аяно-Майского  муниципального
района «О районном бюджете на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Протокол  публичных  слушаний
          03.12.2018 г.                                                                                               с. Аян

СЛУШАЛИ: Е.А. Альбертовскую, за-
ведующего финансовым отделом админи-
страции Аяно-Майского муниципально-
го района.

РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать Собранию депутатов

Аяно-Майского муниципального района
принять к рассмотрению проект решения
«О районном бюджете на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов».

Итоговый документ прилагается.

А. А. Ивлиев,
председательствующий.

Н.Н. Беспечук,
секретарь.

лиметалл», Ванинский балкерный терминал АО
«Дальтрансуголь» и  другие.

Напомним, что сбор средств продолжает-
ся. Помощь в рамках акции ждут еще 32 ре-
бенка. Деньги можно перечислить на расчет-
ный  счет  Хабаровского краевого  отделения
Общероссийского общественного благотвори-
тельного фонда «Российский детский фонд»
(р/сч 40703810108010000325, Филиал Дальне-
восточный ПАО Банка «ФК Открытие» г. Ха-
баровск,  БИК  040813704,  к/сч
30101810908130000704,  ИНН/КПП
2721001220/272101001 с пометкой «Для теле-
марафона»). Для того, чтобы перечислить сред-
ства конкретному ребенку, в платежном доку-
менте необходимо указать его имя.

Совершить  платеж  можно  и  с  помощью
СМС-сообщений. Для этого необходимо от-
править слово «ТЕПЛО» на номер 7522. Это
единый  номер  для  всех  операторов  связи
(«МТС», «Мегафон»,  «Билайн»,  «ТЕЛЕ  2»).
Стоимость одного  СМС-сообщения 50  руб-
лей. Натуральную помощь принимают в Ха-
баровском  краевом  отделении  Российского
детского фонда по адресу: Хабаровск, ул. Ком-
сомольская, 53, тел. 21-37-54.

Ïðîìåæóòî÷íûå èòîãè
òåëåìàðàôîíà

В Хабаровске подвели предварительные
итоги телемарафона «Спешите творить
добро» во время благотворительного концер-
та в Городском дворце культуры. Акция стар-
товала 15 октября.

За полтора месяца было собрано более 4,5
млн рублей. Помощь получил 221 ребенок с
инвалидностью. На перечисленные жителями
края средства были приобретены тренажеры,
электронные  книги,  предметы  мебели,
спортивные уголки, теплые вещи, ортопеди-
ческая обувь. Также деньги направили роди-
телям детей, которые нуждаются в сложных
операциях, на оплату авиабилетов для вылета
к месту лечения  и на покупку  современных
средств реабилитации.

От продажи билетов на благотворительный
концерт  было  выручено  210  тысяч  рублей.
Они также пойдут на оказание помощи детям с
ограниченными возможностями здоровья.

Организациям, которые не остались в сто-
роне и приняли участие в сборе средств, во
время концерта были вручены благодарствен-
ные письма от имени губернатора. В их числе
«Дальневосточная генерирующая компания»,
«Амурзерно», Хабаровский филиал АО «По-

по социальным вопросам. На эту должность
назначена Наталия Пудовкина.

Она родилась 22 ноября 1961 года в пос.
Зырянка Верхне-Колымского района Якутс-
кой АССР. Трудовую деятельность начала в
финансовом управлении администрации Ха-
баровского края. Далее работала в Хабаров-
ском краевом фонде обязательного медицин-
ского страхования, затем - в департаменте раз-
вития и экономики здравоохранения Минзд-
рава России, департаменте социального раз-
вития и охраны окружающей среды Прави-
тельства РФ, экспертном управлении Прези-
дента РФ.

С 2010 года работала в Законодательной
Думе Хабаровского края заместителем пред-
седателя постоянного комитета по бюджету и
налогам. В 2014 году была избрана депута-
том Законодательной Думы края шестого со-
зыва. До назначения в региональное прави-
тельство  возглавляла  постоянный  комитет
краевой Думы по бюджету, налогам и эконо-
мическому развитию.

Пресс-служба губернатора
Хабаровского края.

На аппаратном совещании губернатор
Хабаровского края Сергей Фургал предста-
вил нового министра природных ресурсов.
На эту должность назначен Константин
Кузнецов.

Он  родился  3  марта  1963  года в  поселке
Хинганск  Облученского  района  Еврейской
автономной области. Там же начал свою тру-
довую деятельность на комбинате «Хингано-
лово». Далее работал в коммерческих струк-
турах, затем - в Хинганском шахтостроитель-
ном управлении. С 1998 года - председатель
Облученского районного комитета по охране
окружающей среды, затем - ведущий специа-
лист  комитета природных  ресурсов ЕАО.  С
2002  года  перешел  на  работу в  управление
Росприроднадзора по ЕАО. В 2006-2014 го-
дах занимал различные должности в управле-
нии природных  ресурсов аппарата  губерна-
тора и правительства Еврейской автономной
области. С 2014 года и до назначения в прави-
тельство  края  возглавлял  управление  Росп-
рироднадзора по ЕАО.

Также Сергей  Фургал представил  нового
заместителя председателя правительства края

Íîâûå íàçíà÷åíèÿ
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О кадровом резерве
В соответствии с группами должностей муниципаль-

ной службы устанавливаются следующие квалификаци-
онные требования к уровню профессионального обра-
зования, стажу муниципальной службы или стажу рабо-
ты по специальности:

* Для высшей группы должностей:
- высшее образование не ниже уровня специалитета,

магистратуры, не менее четырех лет стажа муниципаль-
ной службы или стажа работы по специальности, направ-
лению подготовки.

* Для главной группы должностей:
- высшее образование не ниже уровня специалитета,

магистратуры, не менее двух лет стажа муниципальной
службы или стажа работы по специальности, направле-
нию подготовки.

* Для ведущей группы должностей:
- высшее образование без предъявления требований к

стажу муниципальной службы или стажу работы по спе-
циальности, направлению подготовки.

* Для старшей группы должностей:
-    наличие  профессионального  образования  без

предъявления требований к стажу муниципальной служ-
бы или стажу работы по специальности, направлению
подготовки.

Общими квалификационными требованиями к про-
фессиональным знаниям муниципальных служащих для
всех групп должностей является знание:

- Конституции Российской Федерации, федеральных
законов, актов Президента Российской Федерации и Пра-
вительства Российской Федерации, законов и иных нор-
мативных  правовых актов  Хабаровского края,  Устава
Аяно-Майского муниципального района, муниципаль-
ных правовых  актов Аяно-Майского  муниципального
района, в том числе регламентирующих деятельность
органа местного самоуправления и структурного под-
разделения органа, в котором муниципальный служащий
замещает должность муниципальной службы (регламент,
инструкция по делопроизводству, правила внутреннего
трудового распорядка и другие);

- основных обязанностей муниципального служаще-
го, своих должностных обязанностей в соответствии с
должностной инструкцией, ограничений и запретов, свя-
занных с муниципальной службой, требований к пове-
дению муниципального служащего.

Общими квалификационными требованиями к про-
фессиональным навыкам муниципальных служащих яв-
ляются навыки:

- работы с современными информационными техно-
логиями, информационными системами, оргтехникой и
средствами коммуникации;

- работы с документами (составление, оформление,
анализ, ведение и хранение документации и иные прак-
тические навыки работы с документами);

- организации личного труда и эффективного плани-
рования рабочего времени;

- делового и профессионального общения.
К муниципальным служащим, замещающим должности

муниципальной  службы  высшей  и  главной  групп,
предъявляются следующие квалификационные требования:

- знание основ права, экономики, организации труда,
производства и управления в условиях рыночных отно-
шений, основ управления персоналом, социально-поли-
тических аспектов развития общества, порядка подготовки
и принятия муниципальных правовых актов;

- наличие навыков стратегического планирования и про-
гнозирования последствий принимаемых решений, раз-
работки программных документов, муниципальных нор-
мативных правовых актов по профилю деятельности, ана-
литической работы, системного подхода в решении задач,
принятия управленческого решения и осуществления кон-
троля, ведения деловых переговоров, публичных выступ-
лений, взаимодействия со средствами массовой инфор-
мации, организации и проведения заседаний, совещаний
и других форм коллективного обсуждения, разрешения
конфликтов, владения приемами межличностных отноше-
ний и мотивации подчиненных, формирования эффектив-
ного взаимодействия в коллективе, организации деятель-
ности подчиненных подразделений и лиц по выполнению
планов, делегирования полномочий подчиненным, поста-
новки перед подчиненными достижимых задач.

К муниципальным служащим, замещающим должно-
сти муниципальной службы ведущей группы, предъяв-
ляются следующие квалификационные требования:

- знание основ права и экономики, социально-полити-
ческих аспектов развития общества;

- знание порядка подготовки и принятия муниципаль-
ных правовых актов;

- наличие навыков организации и обеспечения выпол-
нения задач, подготовки и организационного обеспече-
ния мероприятий с участием руководителя,  анализа и
прогнозирования, систематизации информации, подго-
товки текстов статей, выступлений, докладов, справок,
отчетов, сообщений, заключений, рекомендаций и иных
материалов по профилю деятельности, разработки пред-
ложений для последующего принятия управленческих
решений,  организации работы  по взаимодействию  со
структурными подразделениями органа местного само-
управления  муниципального  образования  и  другими

Администрация Аяно-Майского муниципального рай-
она объявляет конкурс на включение в кадровый резерв
для замещения вакантных должностей муниципальной
службы в администрации Аяно-Майского муниципаль-
ного района и ее структурных подразделениях по следу-
ющим видам должностей: 

* Высшая группа должностей:
- первый заместитель главы администрации муници-

пального района;
- заместитель главы администрации муниципального

района.
* Главная группа должностей:
- управляющий делами администрации муниципаль-

ного района;
-  заведующий  отделом  экономического развития  и

муниципальных программ администрации муниципаль-
ного района;

- заведующий отделом культуры администрации му-
ниципального района;

- заведующий отделом бухгалтерского учета и отчет-
ности администрации муниципального района;

- заведующий финансовым отделом администрации
муниципального района;

- заведующий отделом образования администрации
муниципального района;

- председатель комитета по управлению муниципальным
имуществом администрации муниципального района.

* Ведущая группа должностей:
- заведующий сектором учета и отчетности финансо-

вого отдела администрации муниципального района;
-  заведующий сектором по обеспечению жизнедея-

тельности администрации муниципального района;
- заведующий сектором информационных технологий,

связи и защиты информации администрации муници-
пального района;

- заместитель заведующего отделом образования ад-
министрации муниципального района;

- заместитель заведующего финансовым отделом ад-
министрации муниципального района.

* Старшая группа должностей:
- главный специалист отдела экономического разви-

тия и муниципальных программ администрации муни-
ципального района;

- главный специалист комитета по управлению муни-
ципальным имуществом администрации муниципально-
го района;

-  главный специалист  -  заведующий отделом ЗАГС
администрации муниципального района;

- главный специалист - юрист администрации муни-
ципального района;

- главный специалист по социальным вопросам;
- главный специалист по планированию и прогнози-

рованию доходов финансового отдела администрации
муниципального района;

- главный специалист отдела образования админист-
рации муниципального района;

- главный специалист по финансовому контролю финан-
сового отдела администрации муниципального района;

- главный специалист по делам ЧС и ПБ администра-
ции муниципального района;

- главный специалист - руководитель муниципального
архива администрации муниципального района;

- главный специалист по природным ресурсам и охра-
не окружающей среды администрации муниципально-
го района;

- главный специалист по торговле и защите прав потре-
бителей отдела экономического развития и муниципаль-
ных программ администрации муниципального района;

- главный специалист по ЖКХ;
- ведущий специалист по делопроизводству и органи-

зационно-методической работе администрации муници-
пального района;

- ведущий специалист по национальным вопросам и
сельскому  хозяйству  администрации  муниципального
района;

- ведущий специалист по мобилизационной работе и
гражданской обороне администрации муниципального
района;

- ведущий специалист отдела бухгалтерского учета и
отчетности администрации муниципального района;

- ведущий специалист по операционной работе и ра-
боте с кредитами финансового отдела администрации
муниципального района;

- ведущий специалист финансового отдела админист-
рации муниципального района;

- ведущий специалист по регистрации и учету граждан,
имеющих право на получение социальных выплат для при-
обретения жилья в связи с переселением из районов Край-
него Севера и приравненных к ним местностей;

- ведущий специалист комитета по управлению муни-
ципальным имуществом администрации муниципально-
го района;

- ведущий специалист - секретарь комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав администрации
муниципального района.

* Младшая группа должностей:
- специалист I категории - секретарь административ-

ной комиссии администрации муниципального района.

органами  местного  самоуправления  муниципального
образования, подготовки заседаний, совещаний и дру-
гих форм коллективного обсуждения, оптимального ис-
пользования технических возможностей и ресурсов для
обеспечения эффективности и результативности служеб-
ной деятельности.

К муниципальным служащим, замещающим должно-
сти муниципальной службы старшей группы, предъяв-
ляются следующие квалификационные требования:

- знание основ права и экономики, порядка подготов-
ки и принятия муниципальных правовых актов, основ
информационного  и документационного  обеспечения
деятельности органа местного самоуправления и струк-
турных подразделений органа местного самоуправления;

- наличие навыков подготовки аналитического мате-
риала, нормотворческой деятельности, системного под-
хода в решении задач, консультирования, разработки пред-
ложений по направлению деятельности для последую-
щего принятия управленческих решений, организацион-
ной работы, подготовки и проведения мероприятий в со-
ответствующей сфере деятельности, экспертной работы
по профилю деятельности, подготовки проектов муници-
пальных правовых актов по направлению деятельности, со-
ставления и исполнения перспективных и текущих планов,
организации работы по взаимосвязи с другими структур-
ными подразделениями органа местного самоуправления
муниципального образования и органами местного само-
управления муниципального образования.

К муниципальным служащим, замещающим должно-
сти муниципальной службы младшей группы, предъяв-
ляются следующие квалификационные требования:

- знание задач и функций, стоящих перед органом ме-
стного самоуправления, порядка подготовки и принятия
муниципальных правовых актов, основ информацион-
ного и документационного обеспечения деятельности
органа местного самоуправления и структурных подраз-
делений органа местного самоуправления;

- наличие навыков ведения служебного документообо-
рота, исполнения служебных документов, систематизации
и подготовки информационных материалов по профилю
деятельности, проектов документов, формирования и ве-
дения автоматизированных информационно-справочных
банков данных, технического обеспечения деятельности
структурного  подразделения  (машинописные,  копиро-
вальные работы, заполнение заявок), выполнения четко
регламентированных технологических процессов.

Документы, необходимые для участия в конкурсе:
- личное заявление об участии в конкурсе;
- фотография 3х4;
- собственноручно заполненная и подписанная анкета;
- согласие на обработку персональных данных;
- копия паспорта, или документа его заменяющего;
- копия трудовой книжки или иных документов, под-

тверждающих трудовую (служебную) деятельность граж-
данина, заверенная нотариально или кадровыми служ-
бами по месту работы (службы);

- копии документов о профессиональном образова-
нии, а также по желанию кандидата о дополнительном
профессиональном образовании, о присвоении ученой
степени, звания, заверенные нотариально или кадровы-
ми службами по месту работы (службы).

Претендент вправе дополнительно представить реко-
мендации с места работы и краткое резюме, характери-
зующее претендента, с указанием наиболее значимых ра-
бочих (служебных) достижений.

Прием документов осуществляется в администрации
Аяно-Майского муниципального района по адресу: 682571,
с. Аян, ул. Советская, дом 8, кабинет № 2 с 09.00 до 13.00 и
с 14.00 до 17.00 кроме выходных и праздничных дней.

Справки по телефону: (42147) 21-3-42.
Прием документов для участия в конкурсе произво-

дится в течение 30 дней со дня опубликования настояще-
го объявления.

Дата проведения конкурса 16 января 2019 г., в 10
часов 00 минут.

Конкурс проводится в администрации Аяно-Майско-
го муниципального района по адресу: 682571, с. Аян, ул.
Советская, дом 8, кабинет № 1.

                                         .
Сегодня в районном центре переменная

облачность. Ветер северо-западный,
6-12 м/с. Температура воздуха
минус 21-23 градуса.

6 декабря пасмурно, возможен снег. Ветер северо-
западный, 8-15 м/с. Температура воздуха минус
19-21 градус. Атмосферное давление будет падать.

7 декабря снег. Ветер северо-западный, 9-20 м/с.
Температура воздуха минус 11-18 градусов.

8 декабря снег. Ветер северо-западный, 6-13 м/с.
Температура воздуха минус 16-21 градус.

9 декабря переменная облачность. Ветер северо-
западный, 5-11 м/с. Температура воздуха минус 15-
19 градусов. Атмосферное давление будет расти.

10 декабря переменная облачность. Ветер северо-
западный, 4-8 м/с. Температура воздуха минус 15-20
градусов.

11 декабря переменная облачность. Ветер севе-
ро-западный, 4-7 м/с. Температура воздуха минус
18-22 градуса.

По материалам сайтов www.rp5.ru,
www.wunderground.com.

Ïðîãíîç ïîãîäû â Àÿíå



Ïîíåäåëüíèê, 10 äåêàáðÿ

Первый

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

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

рисом Корчевниковым” (12+).
13:50, 19:50 “60 Минут” (12+).
15:40  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+).

5:10 Т/с “Агент особого на-
значения” (16+).

6:00 “Деловое утро НТВ” (12+).
8:20  Т/с  “Мухтар.  Новый

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

0:10 Сегодня.
10:20  Т/с  “Морские  дьяво-

лы. Смерч” (16+).
12:00 “Вежливые люди”.
13:25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие.
14:00,  16:30,  1:40  “Место

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

(16+). 21:00, 0:35 “Пес” (16+).
0:20 “Поздняков” (16+).
3:40 “Поедем, поедим!”.
4:20 Т/с “Москва. Три вок-

зала” (16+).

7:25, 14:05, 19:05, 23:00 Все
на Матч!

7:55 Фигурное катание. Гран-
при. Финал.

10:30 Конькобежный спорт.
КМ.

11:00 Бобслей и скелетон. КМ.
12:00  Профессиональный

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

13:00 “Заклятые соперники”
(12+).

13:30 “Жестокий спорт” (16+).
14:00,  15:55,  18:05,  19:00,

20:50, 22:55, 1:05 Новости.
16:00 Дзюдо. Кубок России

(16+).
16:45  Биатлон с  Дмитрием

Губерниевым (12+).
17:15 Биатлон. КМ.
19:35 Бокс. Матчевая встре-

ча. Сборная России - Сборная
мира (16+).

20:55  Футбол.  Франция.
“Сент-Этьен”  -  “Марсель”.
2:25 Премьер-лига. “Ахмат” -
“Арсенал”.  5:55  Англия.
“Эвертон”  -  “Уотфорд”.

0:00 “Анатолий Тарасов. Век
хоккея” (12+).

1:10  “Английский  акцент.
Live” (12+).

1:30 Тотальный футбол.
4:25 После футбола с Геор-

гием Черданцевым.

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

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

его друзья”. 8:10 “Суперкры-
лья. Джетт и его друзья”. 8:50
“Летающие звери”, “Малыши
и летающие звери”.

9:20 “Давайте рисовать!”.
9:45,  2:05  “Союзмульт-

фильм” представляет.
10:20 М/с “Мончичи”. 11:00

“Непоседа Зу”. 12:15 “Тобот” (6+).

9:30,  10:00,  10:30,  11:20,
13:00, 18:00, 22:30,  3:00 Но-
вости  культуры.

9:35 “Пешком...”.
10:05, 23:05 “Правила жизни”.
10:35,  4:00  “Париж  Сергея

Дягилева”.
11:25 Д/ф “Португалия. За-

мок слез”.
11:50, 19:50 Т/с “Профессия

- следователь”.
13:15 “Наблюдатель”.
14:10, 4:40 ХХ ВЕК.
15:15, 2:10 Мировые сокровища.
15:30,  21:45,  3:20  Власть

факта.
16:15 “Линия жизни”.
17:15 “Предки наших предков”.
18:10 “На этой неделе...100

лет назад”.
18:45 “Агора”.
21:00 С. Прокофьев. Сюита

из музыки балета “Золушка”.
22:45 Главная роль.
23:35 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”.
23:50 “Хамдамов на видео”.
0:20 Х/ф “Мешок без дна”.
2:30 Д/ф “Монолог в 4-х ча-

стях”.
5:45 Цвет времени.

Âòîðíèê, 11 äåêàáðÿ

Первый

6:00 “Доброе утро”.
10:00, 13:00, 16:00, 4:00 Новости.
10:15 “Сегодня 11 декабря.

День начинается”.
10:50,  3:35,  4:05  Модный

приговор.
11:55 “Жить здорово!” (16+).
13:15,  18:00,  19:25  “Время

покажет” (16+).
16:15, 4:35 “Давай поженим-

ся!” (16+).
17:00, 2:35 “Мужское / Жен-

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

субтитрами).
19:50, 1:35 “На самом деле”

(16+).
20:50 “Пусть говорят” (16+).
22:00 “Время”.
22:30 Т/с “Чужая кровь” (16+).
23:30 “Большая игра” (12+).
0:30  Д/ф  “Молния бьет  по

высокому дереву”  (16+).
5:25 Контрольная закупка (6+).

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

21:00 Вести.
10:55  “О  самом  главном”

(12+).

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

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

его друзья”. 8:10 “Суперкры-
лья. Джетт и его друзья”. 8:50
“Летающие звери”, “Малыши
и летающие звери”.

9:20  “Букварий”.
9:45,  2:05  “Союзмульт-

фильм” представляет.
10:20 М/с “Мончичи”. 11:00

“Непоседа Зу”. 12:15 “Тобот”
(6+). 13:00 “ДС суперфрендс”
(6+). 13:05 “Супер4” (6+).

14:00 “Навигатор. Новости”.
14:15  М/с  “Маша  и  Мед-

ведь”.  14:50,  0:15  “Шаранав-
ты. Герои космоса”. 15:15 “Три
кота”. 17:00 “Мир Винкс” (6+).
17:50  “Королевская  Акаде-
мия”  (6+). 18:20  “Сказочный
патруль” (6+). 19:15 “Томас и
его друзья”. 19:40 “Нелла - от-
важная принцесса”.

20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”.

20:45 М/с “Смешарики. Новые
приключения”. 22:00 “Черепаш-
ки-ниндзя” (6+). 22:45 “LBX -
Битвы  маленьких  гигантов”
(12+). 23:25 “Ниндзяго”  (6+).
0:35 “Огги и тараканы” (6+).
1:10 “Детектив Миретта” (6+).

1:50 “Театр Бериляки”.
2:50  М/с  “Боб-строитель”.

3:55 “Истории свинок”.
4:35 “Лентяево”.

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

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

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

Кирсановой” (12+).
18:25  “Андрей  Малахов.

Прямой эфир” (16+).
22:00 Т/с “Тайны следствия”

(12+). 0:15 “Отец Матвей” (12+).
2:15  “Вечер  с  Владимиром

Соловьевым” (12+).

5:10 Т/с “Агент особого на-
значения” (16+).

6:00  “Деловое  утро  НТВ”
(12+).

8:20  Т/с  “Мухтар.  Новый
след” (16+).

10:00,  13:00,  16:00,  19:00,
0:10 Сегодня.

10:20  Т/с  “Морские  дьяво-
лы. Смерч” (16+).

12:00 “Вежливые люди”.
13:25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие.
14:00,  16:30,  1:35  “Место

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

(16+). 21:00, 0:20 “Пес” (16+).
3:30  “НашПотребНадзор”

(16+).
4:20 Т/с “Москва. Три вок-

зала” (16+).
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7:55, 14:05, 18:55, 23:50 Все
на Матч!

8:30 Гандбол. ЧЕ. Женщины.
10:15, 19:25 Смешанные еди-

ноборства. Чиди Нжокуани -
Джон Солтер (16+).

12:10 Бокс. Энтони Джошуа
- Александр Поветкин (16+).

13:00 “Заклятые соперники”
(12+).

13:30 “Первые леди” (12+).
14:00,  15:55,  18:50,  20:50,

23:45, 2:55 Новости.
16:00  Футбол.  Премьер-

лига.  0:55  Юношеская  Лига
УЕФА. “Барселона” - “Тоттен-
хэм”. 3:45 ЛЧ. “Шальке” (Гер-
мания)  -  “Локомотив”.  5:50
“Ливерпуль” - “Наполи”.

17:50 Тотальный футбол (12+).
20:55 Плавание. ЧМ.
23:25 “Кубок Попова: нарав-

не с чемпионами” (12+).
0:25 “Тает лед” с Алексеем

Ягудиным (12+).
3:00 Все на футбол!

6:00 “Настроение”.
8:15 “Доктор И...” (16+).
8:45  Х/ф  “Доброе  утро”

(12+).
10:35 “Леонид Быков. Пос-

ледний дубль” (12+).
11:30,  14:30,  19:40,  22:00

События.
11:50 Т/с “Чисто английское

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

ты Кристи” (12+).
16:55 “Естественный отбор”

(12+).
17:45 Х/ф “Коготь из  Мав-

ритании-2” (12+).
20:00 Петровка, 38 (16+).
20:20 “Право голоса” (16+).
22:30 Линия защиты (16+).
23:05 “90-е” (16+).
0:00 События. 25-й час.
0:35 “Удар властью” (16+).
2:55 Х/ф “Коготь из Маври-

тании” (12+).

7:55, 14:05, 18:05, 20:40 Все
на Матч!

8:45 Гандбол. ЧЕ. Женщины.
10:30  Футбол. ЛЧ.  “Вален-

сия” - “Манчестер Юнайтед”.
16:00  “Аякс”  -  “Бавария”.
18:35  “Манчестер  Сити”  -
“Хоффенхайм”  (Германия).
3:45 ЛЕ.  “Севилья”  -  “Крас-
нодар”. 5:50 “Славия” (Чехия)
- “Зенит”.

12:30 Обзор Лиги чемпионов
(12+).

13:00 “Заклятые соперники”
(12+).

13:30 “Первые леди” (12+).
14:00,  15:55,  18:00,  20:35,

0:50, 3:00 Новости.
20:55 Плавание. ЧМ.
23:15 Биатлон. КМ.
1:00 Бокс. Дмитрий Бивол -

Жан Паскаль (16+).
3:05 Все на футбол!

ТВЦ

Ñðåäà, 12 äåêàáðÿ

Первый

6:00 “Доброе утро”.
10:00, 13:00, 16:00, 4:00 Новости.
10:15 “Сегодня 12 декабря.

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

приговор.
11:55 “Жить здорово!” (16+).
13:15,  18:00,  19:25  “Время

покажет” (16+).
16:15, 4:55 “Давай поженим-

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

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

субтитрами).
19:50, 2:10 “На самом деле”

(16+).
20:50 “Пусть говорят” (16+).
22:00 “Время”.
22:30 Т/с “Чужая кровь” (16+).
23:30 “Большая игра” (12+).
0:30 “Вечерний Ургант” (16+).
1:05 “Александр Коновалов.

Человек, который спасает” (12+).

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

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

его друзья”. 8:10 “Суперкры-
лья. Джетт и его друзья”. 8:50
“Летающие звери”, “Малыши
и летающие звери”.

9:20  “Букварий”.
9:45,  2:05  “Союзмульт-

фильм” представляет.
10:20 М/с “Мончичи”. 11:00

“Непоседа Зу”. 12:15 “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 “Три кота”. 17:00

“Мир Винкс” (6+). 17:50 “Ко-
ролевская  Академия”  (6+).
18:20  “Сказочный  патруль”
(6+). 19:15 “Томас и его дру-
зья”. 19:40 “Нелла - отважная
принцесса”.

20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”.

20:45 М/с “Смешарики. Но-
вые приключения”. 22:00 “Че-
репашки-ниндзя”  (6+).  22:45
“LBX - Битвы маленьких ги-
гантов” (12+). 23:25 “Ниндзя-
го”  (6+).  0:15  “Шаранавты.
Герои космоса”. 0:35 “Огги и
тараканы” (6+). 1:10 “Детек-
тив Миретта” (6+).

1:50 “Театр Бериляки”.
2:50  М/с  “Боб-строитель”.

3:55 “Истории свинок”.
4:35 “Лентяево”.

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

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

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

Кирсановой” (12+).
18:25  “Андрей  Малахов.

Прямой эфир” (16+).
22:00 Т/с “Тайны следствия”

(12+). 0:15 “Отец Матвей” (12+).
2:15  “Вечер  с  Владимиром

Соловьевым” (12+).

9:30,  10:00,  10:30,  13:00,
18:00,  22:30,  3:00  Новости
культуры.

9:35 “Пешком...”.
10:05 “Правила жизни”.
10:35 Иностранное дело.
11:20  “Влюбиться  в  Арк-

тику”.
11:45, 19:25 Т/с “Профессия

- следователь”.
13:15 “Наблюдатель”.
14:10, 4:05 ХХ ВЕК.
15:30,  21:40,  3:20  “Что  де-

лать?”.
16:20 Искусственный отбор.
17:00, 0:45 “Первые в мире”.
17:15 “Виктор Шкловский и

Роман  Якобсон.  Жизнь  как
роман”.

18:10 Библейский сюжет.
18:40 “Сати. Нескучная клас-

сика...”.
20:35, 2:30 Д/ф “Монолог в

4-х частях”.

×åòâåðã, 13 äåêàáðÿ

Первый

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

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

приговор.
11:55 “Жить здорово!” (16+).
13:15,  18:00,  19:25,  2:05

“Время покажет” (16+).
16:15, 4:55 “Давай поженим-

ся!” (16+).
17:00, 2:55 “Мужское / Жен-

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

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

(16+).
20:50 “Пусть говорят” (16+).
22:00 “Время”.
22:30 Т/с “Чужая кровь” (16+).
23:30 “Большая игра” (12+).
0:30 “Вечерний Ургант” (16+).
1:05 “Александр Коновалов.

Человек, который спасает” (12+).

5:10 Т/с “Агент особого на-
значения” (16+).

6:00 “Деловое утро НТВ” (12+).
8:20  Т/с  “Мухтар.  Новый

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

0:10 Сегодня.
10:20  Т/с  “Морские  дьяво-

лы. Смерч” (16+).
12:00 “Вежливые люди”.
13:25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие.
14:00,  16:30,  1:30  “Место

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

(16+). 21:00, 0:20 “Пес” (16+).
3:25 “Дачный ответ”.
4:25 Т/с “Москва. Три вок-

зала” (16+).

6:00 “Настроение”.
8:10 Х/ф “Тонкая штучка” (12+).
10:00 “Екатерина Васильева.

На что способна любовь” (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, 1:25 Т/с “Пуаро Ага-

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

(12+).
17:50 Х/ф “Коготь из  Мав-

ритании” (12+).
20:00 Петровка, 38 (16+).
20:20 “Право голоса” (16+).
22:30 “Траектория силы” (16+).
23:05 “Знак качества” (16+).
0:35 “Хроники московского

быта” (12+).
2:55 Х/ф “Алмазный эндш-

пиль” (12+).

ТВЦ

13:00 “ДС суперфрендс” (6+).
13:05 “Супер4” (6+).

14:00 “Навигатор. Новости”.
14:15 М/с “Маша и Медведь”.
14:50 “Лабораториум”.
15:15 М/с  “Три кота”.  17:00

“Мир Винкс” (6+). 17:50 “Коро-
левская Академия” (6+). 18:20
“Сказочный патруль” (6+). 19:15
“Томас  и  его  друзья”.  19:40
“Нелла - отважная принцесса”.

20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”.

20:45 М/с “Смешарики. Но-
вые приключения”. 22:00 “Че-
репашки-ниндзя”  (6+).  22:45
“LBX - Битвы маленьких ги-
гантов” (12+). 23:25 “Ниндзя-
го”  (6+).  0:15  “Шаранавты.
Герои космоса”. 0:35 “Огги и
тараканы” (6+). 1:10 “Детек-
тив Миретта” (6+).

1:50 “Театр Бериляки”.
2:50  М/с  “Боб-строитель”.

3:55 “Истории свинок”.
4:35 “Лентяево”.

5:10 Т/с “Агент особого на-
значения” (16+).

6:00 “Деловое утро НТВ” (12+).
8:20  Т/с  “Мухтар.  Новый

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

0:10 Сегодня.
10:20  Т/с  “Морские  дьяво-

лы. 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, 0:20 “Пес” (16+).
3:25 Квартирный вопрос.
4:25 Т/с “Москва. Три вок-

зала” (16+).

9:30,  10:00,  10:30,  11:20,
13:00, 18:00, 22:30,  3:00 Но-
вости  культуры.

9:35 “Пешком...”.
10:05, 23:05 “Правила жизни”.
10:35 Иностранное дело.
11:25 “Влюбиться в Арктику”.
11:50, 19:25 Т/с “Профессия

- следователь”.
13:15 “Наблюдатель”.
14:10, 4:05 ХХ ВЕК.
15:15, 5:10 Мировые сокровища.
15:30, 21:45, 3:20 “Тем вре-

менем. Смыслы”.
16:20 “Мы - грамотеи!”.
17:00 “Первые в мире”.
17:15 “Виктор Шкловский и

Роман Якобсон. Жизнь как ро-
ман”.

18:10 “Эрмитаж”.
18:40 “Белая студия”.
20:30, 2:30 Д/ф “Монолог в

4-х частях”.
20:55 П.И. Чайковский. Сим-

фония № 5.
22:45 Главная роль.
23:30 “Абсолютный слух”.
0:15 Д/ф “Слово”.
1:15 Х/ф “Одиссея Петра”.
5:30 Жизнь  замечательных

идей.

6:00 “Доброе утро”.
10:00, 13:00, 16:00, 4:00 Новости.
10:15 “Сегодня 10 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  “Давай  поженимся!”

(16+).
17:00, 3:05 “Мужское / Жен-

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

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

(16+).
20:50 “Пусть говорят” (16+).
22:00 “Время”.
22:30 Т/с “Чужая кровь” (16+).
23:30 “Большая игра” (12+).
0:30 “Вечерний Ургант” (16+).
1:05 “Познер” (16+).
5:05 Контрольная закупка (6+).

(Окончание на обороте)

ТВЦ

6:00 “Настроение”.
8:00 “Доктор И...” (16+).
8:35 Х/ф “Женщины”.
10:35  “Нина Сазонова.  Ос-

новной инстинкт” (12+).
11:30,  14:30,  19:40,  22:00

События.
11:50 Т/с “Чисто английское

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

ты Кристи” (12+).

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

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

его друзья”. 8:10 “Суперкры-
лья. Джетт и его друзья”. 8:50
“Летающие звери”, “Малыши
и летающие звери”.

9:20 “Лапы, морды и хвосты”.
9:40,  2:05  “Союзмульт-

фильм” представляет.
10:20 М/с “Мончичи”. 11:00

17:00 “Естественный отбор”
(12+).

17:50 Х/ф “Коготь из  Мав-
ритании” (12+).

20:00 Петровка, 38 (16+).
20:20 “Право голоса” (16+).
22:30 “Осторожно, мошенни-

ки!” (16+).
23:05 “Прощание” (16+).
0:00 События. 25-й час.
0:35 “Дикие деньги” (16+).
2:55 Х/ф “Я знаю твои сек-

реты” (12+).

Мужчины.  “Валенсия”  -
“Зенит”.

10:40 Футбол. ЛЧ. “Црвена
Звезда”  (Сербия)  -  ПСЖ
(Франция).  16:00  “Интер”
(Италия)  -  ПСВ  (Нидерлан-
ды). 18:35 “Барселона” - “Тот-
тенхэм”.  23:55  Юношеская
Лига УЕФА. “Реал” - ЦСКА.
3:45 ЛЧ. “Реал” - ЦСКА. 5:50
“Шахтер” - “Лион”.

12:40 “Десятка!” (16+).
13:00 “Заклятые соперники”

(12+).
13:30 “Первые леди” (12+).
14:00,  15:55,  18:00,  20:35,

23:10, 1:55, 3:00 Новости.
20:55 Плавание. ЧМ.
2:30 “Самые сильные” (12+).
3:05 Все на футбол!

7:55,  14:05,  18:05,  20:40,
23:15, 2:00 Все на Матч!

8:40 Баскетбол. Кубок Европы.

21:00  С.  Прокофьев.  Кон-
церт  №2  для  фортепиано  с
оркестром.

22:45 Конкурс юных музы-
кантов “Щелкунчик”.

1:00  “Рудольф Нуриев.  Та-
нец к свободе”.

5:25 Жизнь  замечательных
идей.

12:40 “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” (12+).

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

Кирсановой” (12+).
18:25  “Андрей  Малахов.

Прямой эфир” (16+).
22:00 Т/с “Тайны следствия”

(12+). 0:15,  4:35 “Отец Мат-
вей” (12+).

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

3:30  “Александр  Солжени-
цын. Раскаяние” (12+).



ТВЦ

9:30,  10:00,  10:30,  11:20,
13:00, 18:00, 22:30,  3:00 Но-
вости  культуры.

9:35 “Пешком...”.
10:05, 23:05 “Правила жизни”.
10:35 Иностранное дело.
11:25 “Влюбиться в Арктику”.
11:55, 19:25 Т/с “Профессия

- следователь”.
13:15 “Наблюдатель”.
14:10, 4:00 ХХ ВЕК.
15:20 Цвет времени.
15:30,  21:45,  3:20  “Игра  в

бисер”.
16:15 “Абсолютный слух”.
17:00 Д/ф “Слово”.
18:10 Моя любовь - Россия!
18:35 “2 ВЕРНИК 2”.
20:35, 2:30 Д/ф “Монолог в

4-х частях”.
21:00 Академический симфо-

нический  оркестр  Санкт-Пе-
тербургской филармонии им.
Д. Д. Шостаковича.

22:45 Главная роль.
23:35 Ступени цивилизации.
0:25 “Энигма”.
1:05 “Первые в мире”.
1:20 Х/ф “Прощальные гас-

троли”.
5:10 Мировые сокровища.
5:30 Жизнь  замечательных

идей.

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

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

его друзья”. 8:10 “Суперкры-
лья. Джетт и его друзья”. 8:50
“Летающие звери”, “Малыши
и летающие звери”.

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

9:45  М/с  “Моланг”.  10:20,
11:20, 13:10 “Ми-Ми-Мишки”.

11:05 “Проще простого!”.
12:15 М/с “Тобот” (6+). 13:00

“ДС суперфрендс” (6+).
14:50 “Вкусняшки шоу”.
15:10 М/с “Шаранавты. Герои

космоса”. 15:40 “Два хвоста” (6+).
17:00 “Мир Винкс” (6+). 17:50
“Королевская Академия”  (6+).
18:20 “Сказочный патруль” (6+).
19:15 “Томас и его друзья”. 19:40
“Нелла - отважная принцесса”.

20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”.

20:45  М/с  “Барбоскины”.
23:25  “Ниндзяго”  (6+).  0:10
“Нильс”.

1:50 “Театр Бериляки”.
2:50  М/с  “Боб-строитель”.

3:55 “Истории свинок”.
4:35 “Лентяево”.

Ñóááîòà, 15 äåêàáðÿ

Первый

6:05, 7:10 Х/ф “Ошибка ре-
зидента” (12+).

7:00, 11:00, 13:00 Новости.
8:55 “Играй, гармонь люби-

мая!” (12+).
9:45  “Смешарики.  Новые

приключения”.
10:00 Умницы и умники (12+).
10:45 “Слово пастыря”.
11:10, 15:45 Д/ф “Арфы нет

- возьмите бубен!” (16+).
12:10 “Теория заговора” (16+).
13:20 “На 10 лет моложе” (16+).
14:10 Х/ф “Небесный тихоход”.
16:40  Д/ф  “Повелитель

“Красной машины” (16+).
17:40 “Эксклюзив” (16+).
19:15, 22:20 “Сегодня вече-

ром” (16+).
22:00 “Время”.
22:40 Хоккей. Россия - Чехия.
1:00 Х/ф “Асса” (12+).
3:50 Виктор  Цой  и  группа

“Кино”. Концерт в “Олимпий-
ском” (12+).

5:00  М/с  “Приключения
Тайо”. 6:25 “Моланг”.

7:00 “С добрым утром, ма-
лыши!”.

7:35  М/с  “Консуни.  Чудеса
каждый день”. 8:00 “Смеша-
рики. Спорт”.

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

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

ва королей”.
11:15  М/с  “Щенячий  пат-

руль”.
12:30 “Большие праздники”.
13:00  М/с  “Простокваши-

но”. 14:15 “Лео и Тиг”. 15:40
“Свинка  Пеппа”.  17:00  “Два
хвоста” (6+). 18:15 “Смешари-
ки.  Новые  приключения”.
19:20 “Дружба - это чудо”.

20:25 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”.

20:45  М/с  “Ми-Ми-Миш-
ки”.  23:15  “Ниндзяго”  (6+).
0:05 “Нильс”.

1:50 “Театр Бериляки”.
2:05  “Союзмультфильм”

представляет.
2:50  М/с  “Боб-строитель”.

3:55 “Истории свинок” (6+).
4:35 “Лентяево”.

5:10  “ЧП.  Расследование”
(16+).

5:35 “Центральное телевиде-
ние” (16+).

7:20 “Устами младенца”.
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
8:20 Их нравы.
8:35 “Кто в доме хозяин?” (16+).
9:25 Едим дома.
10:20  “Первая  передача”

(16+).
11:00 “Чудо техники” (12+).
11:55 “Дачный ответ”.
13:00  “НашПотребНадзор”

(16+).
14:00 “У нас выигрывают!”

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

сации” (16+).
19:00 “Итоги недели”.
20:10 “Звезды сошлись” (16+).
22:00 Ты не поверишь! (16+).
23:00  “Женщины  Михаила

Евдокимова. Наша исповедь”
(16+).

0:00 Т/с “Вдова” (16+).

5:30 Х/ф “Личные счеты” (12+).
7:40 “Сам себе режиссер”.
8:30 “Смехопанорама”.
9:00 Утренняя почта.
10:20 “Сто к одному”.
11:10 “Когда все дома”.
12:00 Вести.
12:20  Аншлаг  и  Компания.

(16+).
14:40,  4:20  “Далекие  близ-

кие” (12+).
15:55 Х/ф “Мне с Вами по

пути” (12+).
19:50 Конкурс юных талан-

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

димиром Соловьевым” (12+).
1:30 “Фронтовой дневник Алек-

сандра Солженицына” (12+).
2:25  Т/с  “Пыльная  работа”

(16+).

5:00 М/с “Белка и Стрелка.
Озорная семейка”. 6:25 “Мо-
ланг”.

7:00 “С добрым утром, ма-
лыши!”.

7:35  М/с  “Консуни.  Чудеса
каждый день”. 8:00 “Домики”.

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

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

чта” (6+).
13:00  М/с  “Томас  и  его

друзь”.  14:30  “Шаранавты.
Герои космоса”. 15:30 “Герои
Энвелла” (6+). 17:00 “Лесные
феи Глиммиз”. 17:20 “Фикси-
ки”. 18:50 “Энчантималс. Не-
вероятные  волшебные  исто-
рии”. 19:30 “Свинка Пеппа”.

20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”.

20:45 М/с  “Три кота”.  23:15
“Ниндзяго” (6+). 0:05 “Нильс”.

1:50 “Театр Бериляки”.
2:05  “Союзмультфильм”

представляет.
2:50  М/с  “Боб-строитель”.

3:55 “Истории свинок” (6+).
4:35 “Лентяево”.

9:30 Т/с “Сита и Рама”.
12:50 М/ф “Большой секрет

для  маленькой  компании”.
Мультфильм.

13:10 “Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым”.

13:40 “Мы - грамотеи!”.
14:25 Х/ф “Частная жизнь”.
16:00, 4:05 Диалоги о животных.
16:40  Гала-концерт к  юби-

лею Юрия Темирканова.
18:45 Х/ф “Хеппи-энд”.
20:00 “Предки наших предков”.
20:40 “Ближний круг”.
21:35 “Романтика романса”.
22:30  Новости  культуры  с

Владиславом Флярковским.
23:10 “Ваш А. Солженицын”.

Юбилейный вечер.
1:10 “Белая студия”.
1:50 “Сюита в белом”.
2:40 Х/ф “Алешкина любовь”.
4:45 “Искатели”.
5:30 М/ф для взрослых “Кон-

фликт”. “Экперимент”. “Вели-
колепный Гоша”.

5:55 Х/ф “Кубанские казаки”
(12+).

7:45  Д/ф  “Один  век  -  один
день” (6+).

8:50 Х/ф “Выстрел в спину”
(12+).

10:40  “Спасите,  я  не  умею
готовить!” (22 (12+).

11:30, 14:30, 0:20 События.
11:45 Х/ф “Не могу сказать

“прощай” (12+).
13:30 “Смех с доставкой на

дом” (12+).
14:45 “Хроники московско-

го быта” (12+).
15:35 “90-е” (16+).
16:20 “Прощание” (16+).
17:15 Х/ф “Исправленному

верить”  (12+).  21:20,  0:35
“Тот,  кто  рядом”  (12+).  1:30
“Снайпер” (16+).

3:00 Петровка, 38 (16+).
3:10 “Жена. История любви”

(16+).
4:20  “Большое кино. Место

встречи изменить нельзя” (12+).
4:45  “Шуранова и  Хочинс-

кий. Леди и бродяга” (12+).
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Ïÿòíèöà, 14 äåêàáðÿ

6:00 “Доброе утро”.
10:00, 13:00, 16:00 Новости.
10:15 “Сегодня 14 декабря.

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

покажет” (16+).
16:15  “Давай  поженимся!”

(16+).
17:00 “Мужское / Женское”

(16+).
19:00  Вечерние  новости  (с

субтитрами).
19:50  “Человек  и  закон”

(16+).
20:55 “Поле чудес” (16+).
22:00 “Время”.
22:30 “Голос. Перезагрузка”

(16+).
0:30 “Вечерний Ургант” (16+).
1:25 “Def Leppard”: История

группы” (16+).
2:20 Х/ф “Синий бархат” (18+).
5:35 Контрольная закупка (6+).

Первый

5:20, 7:10, 15:55 Х/ф “Судь-
ба резидента” (12+).

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  Д/ф  “Наслаждаясь

жизнью” (12+).
12:10 “Теория заговора” (16+).
13:10 “Валерий Ободзинский.

“Вот и свела судьба...” (12+).
14:05  “Наедине  со  всеми”

(16+).
18:20 “Три аккорда” (16+).
20:15 “Лучше всех!”.
22:00 “Толстой. Воскресенье”.
23:55 Хоккей. Россия - Фин-

ляндия.
2:15  “Что?  Где?  Когда?”

(16+).
3:30  “Мужское  /  Женское”

(16+).
4:20 “Модный приговор” (6+).
5:15  Контрольная  закупка

(6+).

Âîñêðåñåíüå, 16 äåêàáðÿ

Первый

6:00 “Настроение”.
8:15 “Доктор И...” (16+).
8:50 Х/ф “Баламут” (12+).
10:35 “Ростислав Плятт. Ин-

теллигентный хулиган” (12+).
11:30,  14:30,  19:40,  22:00

События.
11:50 Т/с “Чисто английское

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

ты Кристи” (12+).
16:55 “Естественный отбор”

(12+).
17:45,  2:55  Х/ф  “Коготь  из

Мавритании-2” (12+).
20:00 Петровка, 38 (16+).
20:20 “Право голоса” (16+).
22:30 “Обложка” (16+).
23:05 “Тайны советской но-

менклатуры” (12+).
0:00 События. 25-й час.
0:35 “Прощание” (16+).

5:10 Т/с “Агент особого на-
значения” (16+).

6:00 “Деловое утро НТВ” (12+).
8:20  Т/с  “Мухтар.  Новый

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

годня.
10:20  Т/с  “Морские  дьяво-

лы. Смерч” (16+).
12:00 “Вежливые люди”.
13:25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие.
14:00,  16:30,  1:50  “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+).
0:20 “Захар Прилепин. Уро-

ки русского” (12+).
0:50  “Мы и  наука. Наука  и

мы” (12+).
3:45 “Поедем, поедим!”.
4:20 Т/с “Москва. Три вок-

зала” (16+).

7:55, 14:05, 17:35, 20:15, 1:00
Все на Матч!

8:35  Баскетбол.  Евролига.
Мужчины. ЦСКА - “Химки”.

10:35 Обзор Лиги Европы (12+).
11:05 Смешанные единобор-

ства. Камару Усман - Рафаэль
Дос Аньос (16+).

13:00 “Заклятые соперники”
(12+).

13:30 “ФутБОЛЬНО” (12+).
14:00,  15:55,  17:30,  20:05,

0:55, 4:15 Новости.
16:00, 23:20 Биатлон. КМ.
18:05 Футбол. ЛЕ. “Вильяр-

реал” (Испания) - “Спартак”.
5:40  Франция.  “Ницца”  -
“Сент-Этьен”.

20:55 Плавание. ЧМ.
1:30  Волейбол.  Кубок  Рос-

сии.  Мужчины.  “Зенит-Ка-
зань” - “Кузбасс”.

4:20  “Новые  лица  старого
биатлона” (12+).

4:40 Все на футбол! Афиша
(12+).

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

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

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

Кирсановой” (12+).
18:25  “Андрей  Малахов.

Прямой эфир” (16+).
22:00 Т/с “Тайны следствия”

(12+).
0:30 “Мастер смеха” (16+).
2:35 Х/ф “Все вернется” (12+).

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

9:35 “Пешком...”.
10:05 “Правила жизни”.
10:35 Иностранное дело.
11:25 “Влюбиться в Арктику”.
11:50 Цвет времени.
12:00, 19:25 Т/с “Профессия

- следователь”.
13:15 Х/ф “Мечта”.
15:10 “Острова”.
15:50  “Рудольф  Нуриев.

Танец к свободе”.
17:20 “Больше, чем любовь”.
18:10 “Письма из провинции”.
18:40 “Энигма”.
20:20 Мировые сокровища.
20:35  Д/ф  “Монолог  в  4-х

частях”.
21:00 П.И. Чайковский. Кон-

церт  №1  для  фортепиано  с
оркестром.

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

тов “Синяя птица”.
23:50 Открытие Года театра

в России.
1:05 “Линия жизни”.
2:30 КЛУБ 37.
3:30 Х/ф “Почтальон всегда

звонит дважды”.
5:40 М/ф для взрослых “Ры-

царский роман”.

7:40, 15:00, 19:25, 3:00 Все
на Матч!

8:10 Гандбол. ЧЕ. Женщины.
9:55 Бобслей и скелетон. КМ.
11:00 Смешанные единобор-

ства. Кертис Блейдс - Фрэн-
сис Нганну. Алистар Оверим
-  Сергей  Павлович  (16+).
13:00 Брент Примус - Майкл
Чендлер. Фрэнк Мир - Хави
Айяла.

15:30  “Анатолий  Тарасов.
Век хоккея” (12+).

16:35, 19:20, 0:45, 2:55 Но-
вости.

16:45 Все на футбол! Афи-
ша (12+).

17:45, 20:05, 23:20 Биатлон.
КМ.

21:05 Плавание. ЧМ.
0:55  Волейбол.  Кубок  Рос-

сии. Мужчины.
3:25  Футбол.  Испания.

“Реал”  -  “Райо  Вальекано”.
5:25  Италия.  “Торино”  -
“Ювентус”.

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 “Личные  счеты”

(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  “На  обрыве”

(12+).  2:00  “Судьба  Марии”
(12+).

4:10 “Выход в люди” (12+).

ТВЦ

5:35 Марш-бросок (12+).
6:00 АБВГДейка.
6:30 Х/ф “Отцы и деды”.
7:50 Православная энцикло-

педия (6+).
8:20 “Выходные на колесах”

(6+).
8:50 “Леонид Броневой. А вас

я попрошу остаться” (12+).
9:55, 11:45 Х/ф “Покровские

ворота”.
11:30, 14:30, 23:40 События.
12:55,  14:45  Х/ф “10  стрел

для одной” (12+). 16:55 “Ны-
ряльщица за жемчугом” (12+).

21:00 “Постскриптум”.
22:10 “Право знать!” (16+).
23:55 “Право голоса” (16+).
2:45 “Траектория силы” (16+).
3:10 “90-е” (16+).
3:55 “Удар властью” (16+).
4:35 “Дикие деньги” (16+).
5:15  “Тайны советской  но-

менклатуры” (12+).

(Окончание. Нач. на обороте)

ТВЦ

6:00 “Настроение”.
8:10 Х/ф “Кубанские казаки”

(12+).

“Непоседа Зу”. 12:15 “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 “Три кота”. 17:00

“Мир Винкс” (6+). 17:50 “Ко-
ролевская  Академия”  (6+).
18:20  “Сказочный  патруль”
(6+). 19:15 “Томас и его дру-
зья”. 19:40 “Нелла - отважная
принцесса”.

20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”.

20:45 М/с “Смешарики. Но-
вые приключения”. 22:00 “Че-
репашки-ниндзя”  (6+).  22:45
“LBX - Битвы маленьких ги-
гантов” (12+). 23:25 “Ниндзя-
го”  (6+).  0:15  “Шаранавты.
Герои космоса”. 0:35 “Огги и
тараканы” (6+). 1:10 “Детек-
тив Миретта” (6+).

1:50 “Театр Бериляки”.
2:50  М/с  “Боб-строитель”.

3:55 “Истории свинок”.
4:35 “Лентяево”.

5:10  “ЧП.  Расследование”
(16+).

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

9:30 Библейский сюжет.
10:05 Т/с “Сита и Рама”.
12:40 “Передвижники”.

7:25, 15:30, 19:30, 0:45, 4:00,
7:40 Все на Матч!

8:00, 9:15 Шорт-трек. КМ.

9:25  “Готовим  с  Алексеем
Зиминым”.

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

(12+).
12:00 Квартирный вопрос.
13:10 “Поедем, поедим!”.
14:00  “Крутая  история”

(12+).
15:05 Своя игра.
16:20 “Однажды...” (16+).
17:00 “Секрет на миллион”

(16+).
19:00 “Центральное телеви-

дение”.
20:40  Т/с  “Морские  дьяво-

лы. Рубежи Родины” (16+).
23:55  “Международная  пи-

лорама” (18+).
0:45  “Квартирник  НТВ  у

Маргулиса”  (16+).
2:15 Т/с “Вдова” (16+).

10:25, 11:50 Х/ф “Отравлен-
ная жизнь” (12+).

11:30, 14:30, 19:40 События.
14:50 Город новостей.
15:10 “Обложка” (16+).
15:40  Х/ф  “Кольцо  из  Ам-

стердама” (12+). 17:25 “Снай-
пер” (16+).

19:20 Петровка, 38 (16+).
20:05 Х/ф “Выстрел в  спи-

ну” (12+).
22:00 “В центре событий” (16+).
23:10 “Леонид Агутин. От сво-

его “Я” не отказываюсь” (12+).
0:15  “Валентина  Титова.  В

тени великих мужчин” (12+).
1:05  Х/ф  “Притворщики”

(12+). 2:35 “Как вас теперь на-
зывать?..” (12+).

4:15 “Осторожно, мошенни-
ки!” (16+).

4:40 “Ах, анекдот, анекдот...”
(12+).

13:10 Телескоп.
13:40 Х/ф “Прощальные га-

строли”.
14:50 “Вера Васильева. Ка-

нуны: монолог нестареющей
актрисы в 3-х картинах”.

15:35 Человеческий фактор.
16:10,  3:15  “Изумрудные

острова Малайзии”.
17:10 “Первые в мире”.
17:25 “Эрмитаж”.
17:55 “Острова”.
18:35  Х/ф  “Алешкина  лю-

бовь”.
20:00 Большой балет.
22:20  “Те,  с  которыми  я...

Русский мужик Михаил Уль-
янов”.

23:40 Х/ф “Частная жизнь”.
1:15 “2 ВЕРНИК 2”.
2:05 Х/ф “Хеппи-энд”.
4:20 “Искатели”.
5:05 М/ф для взрослых “Пер

Гюнт”.
5:35 Мировые сокровища.

8:25,  9:45  Конькобежный
спорт. КМ.

8:55, 10:30 Бобслей и скеле-
тон. КМ.

9:20 Д/ф “Класс 92” (16+).
11:00 Смешанные единобор-

ства. Эл Яквинта - Кевин Ли.
Эдсон  Барбоза  -  Дэн  Хукер.
13:00 Илима-Лей Макфарлейн
- Валери Летурно. Лиото Ма-
чида - Рафаэль Карвальо. 17:40
Михаил Мохнаткин - Франси-
мар  Баррозо.  Александр
Шлеменко  -  Йонас  Билльш-
тайн (16+).

16:00, 16:55, 19:55, 22:30 Би-
атлон. КМ.

16:45, 19:25, 21:55, 0:40, 3:55,
5:30 Новости.

22:00  Биатлон с  Дмитрием
Губерниевым (12+).

1:25 “ФутБОЛЬНО” (12+).
1:55  Футбол.  Англия.  “Ли-

верпуль” - “Манчестер Юнай-
тед”. 5:40 Испания. “Леванте”
- “Барселона”.

5:00 “Кибератлетика” (16+).


