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Уважаемые читатели, в редакции нашей газеты идет подписка на I полугодие 2020 года.
Стоимость для частных лиц составляет 450 рублей, для юридических - 600 рублей. Оставайтесь с нами!

Обращаем ваше внимание, что с Нового года приложение “ТВ-программа” печататься не будет.

                                         . Ïðîäîëæåíèå òåìû

Все зависит от нас
А  будет  ли  реализован

проект в Аяне и в какие сро-
ки – это зависит в первую
очередь  от  вас,  жителей
района. (По плану – проек-
тные работы до 2021 года,
начало  строительства  -
2021).

Вы правы, при размеще-
нии  такого  производства
происходит эффект синер-
гии (модное слово) – раз-
витие многих отраслей (пи-
тание, транспорт, объекты
обслуживания). Если будет
промышленное  производ-
ство и возможность сбыта
продукции  –  появляется
необходимость (и окупае-
мость) строительства авто-
дорог, развивается лесоза-
готовка, горнорудная про-
мышленность.  Ведется

строительство жилья для работников.
Что касается переселения – этот вопрос не в компе-

тенции инвестора.
Галина Гладченко: Люди говорят, что при строи-

тельстве нового пирса мыс Часовой обязательно взор-
вут в целях общего судоходного расширения. Если это
действительно так, то в будущем нас будут ожидать
серьезные неприятности – может смыть и завод, и все
село в придачу. Я слышала, что обслуживать завод
будут рабочие-вахтовики. Интересно узнать, какие это
будут рабочие – китайцы? Зэки или просто «голыть-
ба» со всех уголков нашей необъятной Родины? Или
все будут квалифицированными специалистами, про-
фессионалами? Еще хотелось бы подробнее разобрать-
ся в природе того газа, который собираются нам по-
ставлять из Якутии. Это тот же самый газ, которым
отапливаются и на котором готовят еду в больших
городах, или какой-то другой? Если газ другой, то
можно ли его использовать для газификации нашего
района, и насколько он вообще безопасен? Почему ки-
тайцы на территории своей страны не открывают
подобного производства, если им нужен технический
спирт, не оттого ли, что производство для них слиш-
ком «грязное»?

Ответ: Отгрузка продукции предполагается по техно-
логическим эстакадам с использованием точечных «па-
лов» (бетонных фундаментов), которые выносятся в бух-
ту на 150-200 м. Таким образом, при строительстве «взры-
вать» ничего не надо.

Переработка газа – сложное производство, поэтому
обслуживающий персонал должен иметь высокую ква-
лификацию. Заказчик придает этому очень большое зна-
чение – набор персонала будет производиться в первую
очередь из местных жителей – обучение происходит при
производстве строительно-монтажных работ под руко-
водством опытных китайских специалистов. Дополни-
тельное обучение будет производиться на учебной базе
АО «Сахатранснефтегаз» и в обучающем центре в г. Нан-
кин (Китай).

В процессе производства используется природный газ,
поставляемый, в том числе, и на газификацию населен-
ных пунктов.

Китай – основной потребитель метанола в мире. На
территории Китая размещено много заводов по произ-
водству метанола, в основном получаемого из угля. В
частности, в г. Нанкин расположен один из таких газохи-
мических парков – его размеры 10х10 км, и размещено
там 20 технологических установок.

Размещение на территории России продиктовано преж-
де всего доступностью и стоимостью сырья – природно-
го газа. Как вы знаете, Китай закупает большое количе-
ство газа в России.

Сергей Левченко: Хотелось бы узнать, когда и ка-
ким образом можно будет ознакомиться с предвари-
тельным вариантом проекта?

Ответ: В настоящее время разработаны материалы
«Инвестиционной декларации», которая передается для
рассмотрения в правительство Хабаровского края. При
положительном решении – начинается разработка мате-
риалов ОВОС и процедура общественных обсуждений.

Как и обещала редакция «ЗС», мы переправили воп-
росы жителей Аяна Сергею Пряхину, генеральному
директору ООО «ИнтерЭнерджи-Инжиниринг», ген-
проектировщика нашумевшего проекта по строи-
тельству у нас газового комплекса. Сегодня мы пуб-
ликуем его ответы.

Марина Лубякова: Меня в первую очередь интересу-
ет вопрос экологической безопасности. Насколько ток-
сичным, «грязным» может быть подобное производ-
ство?

Ответ: Ответ на данный вопрос должен быть развер-
нутым и полным, но постараюсь быть кратким. При про-
ектировании любого промышленного производства на
территории России в обязательном порядке выполняют-
ся требования нормативных документов в области охра-
ны окружающей среды. В частности, и для планируемо-
го «Аянского Газохимического Парка» (т.к. проект инве-
стируется в том числе иностранным партнером, допол-
нительно применяются требования Группы Всемирно-
го банка «Руководство по охране среды, здоровья и тру-
да при переработке природного газа»).

Кроме того, перед началом работ будет выполнен раз-
дел ОВОС (оценка воздействия на окружающую среду),
в котором просчитываются различные сценарии воздей-
ствия на природу.

Что касается вопроса. Метанол существует в природе
– он попадает в атмосферу из вулканов, при разложении
микроорганизмов. В окружающей среде метанол быст-
ро разрушается в результате процессов фотоокисления
и биологического распада. Метанол хороший раствори-
тель, и он хорошо испаряется. Тем не менее метанол (ме-
тиловый спирт) – токсичное вещество для человека, при
попадании внутрь вызывает тяжелые отравления.

Метанол получается при переработке природного газа
– основными «загрязнителями» являются отходы про-
мышленного производства – мусор (бытовой, ветошь,
отработанные бочки), катализаторы - которые вывозятся
на регенерацию. С целью утилизации отходов проектом
предусматривается применение промышленных инси-
нераторов.

Любовь Хайруллина: Скажите, насколько реализа-
ция подобного проекта вообще реальна здесь, у нас? И
когда станет известно что-то конкретное в отноше-
нии сроков? Опять же, если здесь собрались возводить
огромный перерабатывающий комплекс, не будет ли
рассматриваться вариант о том, чтобы просто
взять все фактически проживающее население рай-
центра и переселить его на «большую» землю? Пус-
кай здесь остаются только рабочие-вахтовики. Воз-
можно, это будет намного проще и дешевле осуще-
ствить, чем создавать практически с нуля какую-то
инфраструктуру.

Ответ: При выборе площадки строительства рассмат-
ривалось много вариантов. Площадка в Аяне привлека-
тельна с логистической точки – возможность создания
не только производства, но и порта для транспортировки
продукции.

Многие не верили, что можно построить в сложных
климатических условиях, в безлюдной тайге ТС «ВСТО»,
«Силу Сибири». Работают объекты. Современные техно-
логии позволяют строить практически в любом месте.

Çäðàâñòâóé, íîâûé íà÷àëüíèê!
                                         . Êîðîòêî

×óòü áîëüøå íåäåëè, êàê íà÷àëèñü ðàáîòû ïî
îðãàíèçàöèè àâòîçèìíèêà. Ïîëíûì õîäîì èäåò
ïðîáèâêà çèìíåé äîðîãè èç Äæèãäû â Íåëüêàí.
Â ýòîì ãîäó ïðîêëàäêîé ìåæñåëåííîé çèìíåé
äîðîãè çàíèìàåòñÿ íà÷èíàþùèé ïðåäïðèíèìàòåëü
Äæèãäèíñêîãî ïîñåëåíèÿ Þðèé Ãåííàäüåâè÷ Ñå-
ìåí÷åíêî. Äâå ïåðåïðàâû áóäóò ïðîõîäèòü ÷åðåç
ðåêó: ñî ñòîðîíû Äæèãäû - íà Áàòîìãå, íàðàùè-
âàíèåì ëåäîâîãî ïîêðûòèÿ òàì è çàíèìàåòñÿ
Þðèé. Â Íåëüêàíå ëåäîâàÿ ïåðåïðàâà ïðàêòè-
÷åñêè ãîòîâà, èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü
Ìàêñèì Ïàõîìîâ óæå íàìîðîçèë åå.

Âñå ðàáîòíèêè ïðîèíñòðóêòèðîâàíû è îçíàêîì-
ëåíû ñ îñíîâíûìè ïîëîæåíèÿìè áåçîïàñíîãî âå-
äåíèÿ ðàáîò. Íà âñåõ ïåðåïðàâàõ áóäóò óñòàíîâ-
ëåíû äîðîæíûå çíàêè.

Ïî ïðåäâàðèòåëüíûì ïðîãíîçàì, àâòîçèìíèê
íà÷íåò ðàáîòàòü ñ 15 äåêàáðÿ, ïîñëå ïîëíîãî
ïðèíÿòèÿ â ýêñïëóàòàöèþ.

Â ðàìêàõ ïðèíÿòèÿ íåîòëîæíûõ ìåð ïî íåäî-
ïóùåíèþ ðàñïðîñòðàíåíèÿ èíôåêöèîííûõ ïðî-
ñòóäíûõ çàáîëåâàíèé è ÎÐÂÈ â äåòñêîì äîø-
êîëüíîì ó÷ðåæäåíèè, äåòñêîì ñàäó «Òåðåìîê»
ñåëà Íåëüêàí ñ 25 íîÿáðÿ ïî 29 íîÿáðÿ ââåäåí
êàðàíòèí.

Òàêæå â ñâÿçè ñ ðîñòîì çàáîëåâàåìîñòè ÎÐÂÈ
êàðàíòèí ñ 1-ãî ïî 11 êëàññû ââåäåí â Íåëüêàí-
ñêîé îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëå, ñ 26 íîÿáðÿ
ïî 2 äåêàáðÿ. Â ïåðèîä êàðàíòèíà îòìåíåíî ïðî-
âåäåíèå ìàññîâûõ âíåêëàññíûõ ìåðîïðèÿòèé.

Ñîá. èíô.

Â àêòîâîì çàëå ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè
÷åñòâîâàëè íîâîãî íà÷àëüíèêà ðàéîííîé ïî-
ëèöèè, ïîäïîëêîâíèêà Äìèòðèÿ Âàëåðüåâè÷à
Ðàäèîíîâà. Äìèòðèé Âàëåðüåâè÷, êàê ãîâî-
ðèòñÿ, óãîäèë ñ êîðàáëÿ íà áàë. Íå óñïåë ÷å-
ëîâåê âûéòè èç ñàìîëåòà è êàê ñëåäóåò îñ-
âîèòüñÿ, êàê åãî ïðèâåçëè â àäìèíèñòðàöèþ
è îòäàëè íà «ðàñòåðçàíèå» íàøåé îáùåñòâåí-
íîñòè.

«Âàøå ñåìåéíîå ïîëîæåíèå? – Õîëîñò!». Ïî
çàëó ïðîáåæàë ðîïîò îäîáðèòåëüíîãî èíòåðåñà,
ñëîâíî ïîëîâèíà àóäèòîðèè ñîñòîÿëà èç ìîëî-
äûõ äåâèö íà âûäàíüå. «Êàêîé âèä ñïîðòà ïðåä-
ïî÷èòàåòå? – Ëþáîé!». Êîðî÷å ãîâîðÿ, Äìèòðèé
Âàëåðüåâè÷, êàê è âñÿêèé ÷åëîâåê äåëà, áûë íå-
ìíîãîñëîâåí. Áóäåì ðàáîòàòü, áóäåì ñòàðàòüñÿ -
è âñå òóò. Ãîðàçäî áîëåå êðàñíîðå÷èâûì îêàçàë-
ñÿ çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ÓÌÂÄ Ðîññèè ïî
Õàáàðîâñêîìó êðàþ ïîëêîâíèê Àëåêñåé Àíàòî-
ëüåâè÷ Äðååð, êîòîðûé ïðèåõàë ê íàì â êîìàí-
äèðîâêó è ïðèâåç ñ ñîáîé íîâîãî íà÷àëüíèêà îò-
äåëà. Àëåêñåé Àíàòîëüåâè÷ ïðèçíàë, ÷òî ðàáîòà
ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ ïîëèöèè äàëåêà îò èäåàëà è
íîâîìó íà÷àëüíèêó ïðåäñòîèò îòëàæèâàòü åå
ïðàêòè÷åñêè ñ ÷èñòîãî ëèñòà. Îí ïðèçâàë âñåõ
ðóêîâîäèòåëåé ðàéöåíòðà ïðîÿâèòü ïîíèìàíèå è
íà÷àòü ñîâìåñòíóþ ðàáîòó â äóõå ñîòðóäíè÷åñòâà
è âçàèìîïîìîùè: «Ñîâìåñòíûìè óñèëèÿìè ìû
íàâåäåì â ðàéîíå ïðàâîïîðÿäîê». Ãëàâà íàøåãî
ðàéîíà è ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ ðàéîííûõ äåïó-
òàòîâ ïîääåðæàëè À.À. Äðååðà. Ñîòðóäíè÷åñòâî
- ýòî çäîðîâàÿ è åñòåñòâåííàÿ äëÿ íàøèõ ñåë
ïîçèöèÿ, ñ íåãî è íóæíî íà÷èíàòü. Ïîëèòèêà èç
ðàçðÿäà «ìîÿ õàòà ñ êðàþ» ïîëîæèòåëüíûõ ðå-
çóëüòàòîâ íå äàåò. Ñêîðåå íàîáîðîò, íàñåëåíèå
ðàáîòîé ïîëèöèè íåäîâîëüíî, îñîáåííî «çà õðåá-
òîì», ãäå îäèí ó÷àñòêîâûé íà òðè ñåëà. Äà è â
ðàéöåíòðå èç-çà «ñêàíäàëüíûõ» ñëó÷àåâ ðåïóòà-
öèÿ ó îòäåëà õðîìàåò. Îñòàåòñÿ ïîæåëàòü ïîä-
ïîëêîâíèêó Ðàäèîíîâó óñïåõà. Âìåñòå ñî âñåìè
æèòåëÿìè ðàéîíà íàäååìñÿ, ÷òî îí ñìîæåò îðãà-
íèçîâàòü äîëãîæäàííûé ïðàâîïîðÿäîê.

Ñåðãåé ËÀÏÎÍÈÊÎÂ.

Çèìíèê ïðîáèâàåòñÿ

Â Íåëüêàíå - êàðàíòèí

(Окончание на 2 стр.)
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                                         . Ñåëüñêàÿ æèçíü

Áóäåì õîçÿéíè÷àòü
ïî-íîâîìó

Áóäóùåå íå ïðèäåò ñàìî,
åñëè íå ïðèìåì ìåð

                                         . Áëàãîóñòðîéñòâî

Были и другие интерес-
ные  предложения,  напри-
мер, построить тротуар по
улице  Советской от  этно-
культурного центра до кон-
ца улицы - для того, чтобы
сельчане  могли  спокойно
проходить вдоль проезжей
части, а не по дороге. В свое
время тротуар там  был, и
местами остался, но состо-
яние его оставляет желать
лучшего.  Неожиданное
предложение поступило по
обустройству аллеи у хра-
ма и посадке благородных
кустарников. Внесли пред-
ложение даже по обустрой-
ству  зимника  между
Нельканом и Джигдинским
поселением,  отметили от-
сыпку дорог  на  селе.  Два
респондента  предложили

сделать мост через реку Мая, чтобы можно было без
оплаты за паром переехать на ту сторону.

Однако жители, как уже говорилось, сделали свой вы-
бор в пользу реконструкции моста через Чую: на сегод-
няшний день бюджет поселения самостоятельно не смо-
жет вытянуть ремонт.

Вот и получается, что в рамках реализации Програм-
мы  поддержки местных инициатив мы творим благо об-
щими силами для себя и земляков. Благодаря этой сози-
дательной программе в Нелькане реализовали уже три
проекта. В 2017 году сделали добротный тротуар, кото-
рый  протянулся от  центра  села  до  самого  аэропорта.
Первая совместная победа в благоустройстве родного
села, результат первого Проекта поддержки местных ини-
циатив, воплощенного в жизнь. В лесном массиве полу-
чилась красивая тенистая аллея, по которой на некото-
ром удалении стоят две удобные лавочки и комфортная
беседка, в ней уже отдыхают нельканцы, любуясь красо-
той нашей природы.

В 2018 году в рамках Программы воплотили в жизнь
второй проект - «Обустройство сельского кладбища». В
результате работ по обустройству там появилась допол-
нительная территория, были сделаны: деревянное ог-
раждение по периметру всей территории, двое ворот,
которые закрываются на замок, две сквозные калитки,
три скамейки, на входе и выходе установлены мусор-
ные ящики. Спланированы, а затем отсыпаны подъезд-
ные дороги к кладбищу, внутренняя дорога. Зачищена
территория от мелколесья, зарослей, кустарника. Бла-
годаря этому территория кладбища стала выглядеть кра-
сиво, ухоженно. Довольны и люди, принявшие в проекте
участие.

В 2019 году реализовали проект по уличному освеще-
нию. Теперь на улицах сияет 100 светильников по всей
улично-дорожной сети, радуя сельчан. Что это нам дает?
Во-первых, установка современных осветительных при-
боров создала безопасные условия для движения авто-
мобилей и пешеходов, во-вторых, украсила село. Обору-
дование оснащено автоматическими датчиками включе-
ния и выключения системы, что очень экономично.

Если получится реализовать Проект по реконструкции
моста через реку Чуя, это будет сделано на благо нашего
общего будущего. Возникновение события зависит не
только от прошлого, но и от стремления людей к лучше-
му будущему, от ожиданий. Как писал Владимир Мая-
ковский: «Будущее не придет само, если не примем мер».

Елена ЕФРЕМЕНКОВА.
Фото автора.

В трудовых коллективах и на предприятиях
Нелькана прошли информационные собрания и встре-
чи на тему возможности участия сельского поселе-
ния в следующем (уже четвертом) проекте Програм-
мы поддержки местных инициатив в 2020 году.

На  собраниях  заслушали  информацию о  наиболее
острых проблемах сельского поселения, связанных с со-
циальной и экономической инфраструктурой, и выборе
проекта для участия в ППМИ в 2020 году. Также заслуша-
ли информацию о софинансировании проекта поддерж-
ки местных инициатив со стороны сельского поселения,
населения, индивидуальных предпринимателей. Выбра-
ли из числа жителей инициативную группу для органи-
зации  работ в  рамках ППМИ-2020,  в  которую  вошли
Любовь Доронина, Виктор Ранаквургин, Надежда Чащи-
на, Виктор Карпов и Елена Ефременкова.

Численность населения в Нелькане на сегодняшний
день составляет 806 человек, из них работает около 300
человек. 68,3 % работающих изъявили желание участво-
вать в ППМИ-2020 и озвучили первоочередную пробле-
му села, которую прежде сами же и определили. Обще-
ственное мнение селян изучали через опросы и анкети-
рование. Анализ показал, что наши жители болеют за
родное село и стопроцентно высказались за обустрой-
ство моста через реку Чуя, который соединяет две части
села. Также звучали предложения сделать спортивную
площадку для детей, футбольное поле на школьном уча-
стке,  детский  стадион.  Замахнулись  и на  глобальные
стройки, предложив капитальный ремонт общеобразо-
вательной школы в Нелькане, строительство нового сель-
ского Дома культуры, больницы и даже пункта полиции.

По плану эти процедуры, а также возможность знаком-
ства с материалами – апрель 2020 года.

Екатерина Де: Меня, в частности, интересует же-
лезная дорога и асфальт. Для меня это отличительные
черты цивилизованности - они будут или нет?

Ответ: Для нормальной эксплуатации газопровода
предусматривается строительство вдольтрассового про-
езда. По нашей информации, в связи с планами строи-
тельства «Аянского Газохимического Парка», появляет-
ся экономическая обоснованность строительства авто-
дороги «Аян-Нелькан-Югоренок».

 Татьяна Нефедова: Где именно будет располагаться
завод? Прямо возле нашей бухты или где-то еще? И
насколько взрывоопасным будет подобное производ-
ство?

Ответ: Размещение площадки выполнено в соответ-
ствии с действующими нормами, учитывающими сани-
тарные и промышленные расстояния. Площадка распо-
лагается на удалении 1,5 км от ближайшего жилья.

Татьяна Мяло: Меня вот какой аспект беспокоит:
производиться будет спирт, технический и ядовитый.

Но ведь все мы знаем, что некий «сильно пьющий» слой
населения тащит в рот все, что булькает! Как на та-
ких предприятиях решаются вопросы безопасности,
стоит ли опасаться подобных спиртовых «утечек»?

Ответ: Сразу скажу – такое на производстве невоз-
можно! Технология производства предусматривает пол-
ную герметичность трубопроводов, систему сигнализа-
ции утечек и проливов.

Елена Андросова: Планируется ли строительство
моста через реку Маю в Нелькане в рамках реализации
проекта?

Ответ: По нашей информации, в планах на 2020 г. «Ха-
баровскуправтодором» заложен ремонт мостов.

Светлана Коршун (Левчук): Скажите пожалуйста,
а как насчет подземных толчков? Нам в детстве гово-
рили, Лонгдор - потухший вулкан, а если проснется?
(Вопрос касается и трубы, и завода).

Ответ: При разработке технической документации в
обязательном порядке учитываются сейсмологические
характеристики площадки строительства, с применени-
ем соответствующих технических решений.

Соб. инф.

Все зависит от нас
(Окончание. Начало на 1 стр.)

В актовом зале районной администрации прошло
собрание жильцов многоквартирных домов. В Аяне
таких домов немного – один по улице Пшеничного,
другой на Вострецова. Есть еще, конечно, «Басти-
лия», но ее обитатели, похоже, проигнорировали со-
брание.

Суть была достаточно проста. Раньше все муниципаль-
ное жилье, включая «многоквартирники», было вотчи-
ной сельского поселения. Теперь за это хозяйство отве-
чает районная администрация – вывозит мусор, занима-
ется техническим обслуживанием и  - в перспективе  -
проводит текущие ремонты. Для этого в административ-
ных недрах создали новое предприятие – МАУ «СТО»,
руководителем которого стал административный специ-
алист В.В. Белозеров (его можно найти в администрации
района в кабинете №15 и по телефону 21-3-07). Теперь
жильцам муниципальных домов нужно будет по всем
техническим вопросам обращаться к нему, как раньше
обращались к главе поселения. Если не вывозят мусор -
звоните 3-07, не греют батареи - звоните туда же. Всем
жильцам до конца этого года нужно заключить с новым
предприятием  договор  о  техническом  обслуживании.
Какие средства будут взиматься за «текущий» ремонт,
решат сами жильцы ближе к концу декабря. Может, ре-
шат содержать дворника, если не пожалеют денег, - он
будет мести, мыть и, возможно, даже чистить снег, как и
положено в порядочных домах. Объем работ, входящих в
«текущий» ремонт, тоже определят сами жильцы: где под-
красить, побелить и где вбить тот заветный гвоздь, на ко-
тором все хозяйство держится. Короче говоря, решили
начать хозяйственный процесс с чистого листа.

Первым шагом станет заключение договоров с новым
предприятием, потом надо будет выбрать форму управ-
ления домов и назначить в каждом доме председателя. С
одной стороны, должность председателя достаточно но-
минальная, как говорится, «для бумажки», но с другой -
именно он будет наиболее тесно контактировать с МАУ
«СТО» в решении разнообразных бытовых вопросов.
Хотя и любой другой жилец может обращаться, если,
конечно, имеется договор.

«Я и больше готов платить, только бы видеть, на что
деньги идут, видеть, как работа делается», - сказал один
из жильцов благоустроенного дома по улице Пшенич-
ного. И вправду, когда хозяйничало сельское поселение,
люди исправно платили за текущий ремонт, но вряд ли
могли насладиться его плодами. Может быть, теперь, когда
все у нас началось «с чистого листа», в обшарпанных
подъездах заиграет совсем другая музыка. Чинный и трез-
вый дворник будет деловито мести, где подкрутит, где
подмажет – вот это красота! Вот это светлая надежда!
Так что, дорогие жильцы, бежим заключать договоры.

Сергей ЛАПОНИКОВ.

                                         . Âîïðîñ-îòâåò

С кем заключать договор на вывоз мусора жите-
лям с. Аян, проживающим в муниципальной или час-
тной квартире?

В связи с принятием краевого закона «О внесении
изменений в статью 10 Закона Хабаровского края «О
Законодательной Думе Хабаровского края» и статью
1 Закона Хабаровского края «О закреплении за сельс-
кими поселениями Хабаровского края вопросов мес-
тного значения» полномочия по сбору и вывозу твер-
дых коммунальных отходов (далее – ТКО) возложены
на органы местного самоуправления муниципально-
го района. Для исполнения возложенных полномочий
функции по сбору и вывозу ТКО администрация райо-
на возложила на муниципальное автономное учреж-
дение «Служба технического обслуживания» (далее
– МАУ «СТО»).

Плата за сбор и вывоз ТКО по муниципальному жи-
лью предусмотрена в договорах социального найма жи-
лья, заключаемых МАУ «СТО» с квартиросъемщиками.
Для собственников жилья МАУ «СТО» также предлагает
заключить договор на оказание услуг по обращению с
ТКО. Для получения более подробной информации по
вопросу  заключения договоров  можно обратиться  по
телефону 21-3-07.

Тарифы на оказание услуг по обращению с ТКО оди-
наковы как для квартиросъемщиков, так и для собствен-
ников жилья, и определяются расчетным путем, исходя
из нормативов накопления ТКО, общей площади жилья,
и составляют 1,68 руб. за 1 м2 жилья.

При заключении договора с МАУ «СТО» квитанция
на оплату выписывается ежемесячно, оплату можно про-
извести через интернет-банки, мобильные банки по рек-
визитам, указанным в квитанции на оплату, либо через
отделение почтовой связи с. Аян. Дополнительные ко-
миссии за совершаемые действия отделение почтовой
связи взимает.

Администрация Аяно-Майского
муниципального района.

О вывозе ТБО
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Ìàìû êàê ïóãîâêè:
íà íèõ âñå äåðæèòñÿ!

                                         . Äåíü ìàòåðè

Ïðàçäíèê íà îáíîâëåííîé ñöåíå

                                         . Îáðàçîâàíèå

Праздник словаря
Словарь занимает почетное место на полках биб-

лиотеки. Чтение и умелое пользование словарем обо-
гащает словарный запас, знания людей. 18 ноября в
Джигдинской школе состоялся праздник Словаря.
Разные словари «спрыгнули» с полок библиотеки и
наперебой знакомили учащихся с содержанием, про-
исхождением и ударением в словах, правильным на-
писанием слов, внутри которых живут приставка,
корень, суффикс и окончание. Учащиеся 8-9-х клас-
сов в форме игры-путешествия познакомились с со-
держанием словарей, подбирали антонимы, синони-
мы, заменяли фразеологические выражения, расстав-
ляли ударения, находили лексическое значение слов.

Ребята заменяли одним словом фразеологизмы «то-
чить лясы», «прикусить язык», «заруби себе на носу»,
искали соседей в словах по приставке, корню, суффиксу
и окончанию.

Праздник необходим для привития познавательного
интереса к русскому языку, расширения словарного за-
паса и для поддержания у учащихся интереса в работе с
разными словарями. Жизнь человека, школьника, сту-
дента немыслима без чтения и использования словарей.

Гузель Тависова,
русовед.

Первыми  вышли  на  сцену  са-
мые  маленькие  звездочки  Аима.
Из их уст звучали песни, стихи и
частушки. Мамы с  восхищением
наблюдали за выступлениями сво-
их чад и от души радовались.

Группа девушек исполнила за-
жигательный  танец  под  песню
«Деспасито».  Недавно  приехав-
ший сотрудник нашего ФАПа Фе-
досья Марткачакова внесла новую
струю в наш танцевальный коллек-
тив. Как всегда, не остался в сто-
роне и коллектив детского сада.
Нина Непомнящих и Елена Архи-
пова  показали  смешную  сценку
«Встреча двух бабушек», в  кото-
рой те выполняли домашние зада-
ние за своих внучат и даже проде-
монстрировали домашнее задание
по танцам.

Зрители вызывали исполнителей
на бис, особенно за понравившу-
юся песню «Мама» в исполнении

Екатерины Дьячковской и Ксении Державиной. В уни-
сон, очень красиво и нежно звучали их голоса.

Хочется поблагодарить наших артистов за активное
участие в  культурной жизни села,  особенно Тамару
Ноеву и Марину Соловьеву за бескорыстную помощь
в обновлении убранства сцены. Наши мастерицы по-
старались на славу. Сцена стала светлой, яркой, празд-
ничной.

Евгения Ноева-Борисова.

В международный День матери жители Аима тра-
диционно собрались в сельском Доме культуры. Их
ждало обновленное убранство сцены.

Праздничный концерт открыла Р.В. Борисова, в сти-
хотворной форме поздравив всех присутствующих:

С Днем матери! Любви, терпенья, света,
Огромной радости и гордости за то,
Чем сердце материнское всегда согрето,
За то, что МАМА ты, с душою золотой!

Ìîëîäûì ïåäàãîãàì
óâåëè÷èëè ïîäúåìíûå

                                         . Çàêîíîäàòåëüíàÿ Äóìà

Депутаты Законодательной Думы Хабаровского
края и глава региона поддержали законодательную
инициативу Собрания депутатов Амурского муници-
пального района об увеличении единовременной де-
нежной помощи молодым педагогам, которые при-
ходят в образовательные учреждения при распреде-
лении в школы после окончания обучения.

Инициатива родилась по итогам круглого стола на тему
«Проблемы  и  перспективы  работающей  молодежи
Амурского муниципального района», который был орга-
низован общественной Молодежной палатой при рай-
онном Собрании депутатов. Законопроектом предлага-
лось финансово поддержать молодых специалистов в
сфере образования и увеличить для них размер подъем-
ных. В настоящее время в качестве меры поддержки пре-
дусмотрена единовременная денежная помощь при по-
ступлении на работу в размере четырех должностных
окладов. С 1 января 2020 года размер этой выплаты повы-
сится вдвое и составит восемь должностных окладов.

По данным Министерства образования и науки края в
образовательные организации ежегодно трудоустраива-
ется не менее 260 молодых специалистов. Устроившиеся
на работу выпускники вузов и ссузов в настоящее время
социально не защищены – уровень заработной платы у
них минимальный.

Учитывая, что в разных типах учреждений оклады у
педагогических работников отличаются и в разных му-
ниципальных районах свои коэффициенты,  выплаты пе-
дагогам будут рассчитываться в разных объемах. Но, как
отмечали авторы законодательной инициативы, в сред-
нем  по краю такая единовременная помощь  составит
около 60 тысяч рублей.

В рамках государственной программы края «Разви-
тие социальной защиты населения Хабаровского края»
на 2020 год на единовременные выплаты педагогичес-
ким работникам запланировано 18,6 миллиона рублей.

Пресс-служба Законодательной Думы
Хабаровского края.

Подарки для детей
из малоимущих семей

                                         . Ñîöïîääåðæêà

Новый год - самый любимый праздник большинства
детей и взрослых, который с нетерпением ждут в
каждом доме, к нему долго и тщательно готовятся.

В целях организации проведения новогодних мероп-
риятий для детей из малоимущих семей в 2019 году за
счет средств краевого бюджета новогодние подарки по-
лучат 28 детей в возрасте от 2-х до 13 лет (включительно).
В первую очередь – это дети из семей, находящихся в
социально опасном положении (состоящие на учете в
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав), дети-инвалиды, в том числе дети, страдающие са-
харным диабетом.

Ежегодно отделом социальной поддержки населения
по Аяно-Майскому району проводится благотворитель-
ная акция «Новогодний подарок». В 2018 году в результа-
те проведения благотворительной акции сладкие новогод-
ние подарки в канун Нового года получили 140 ребятишек
из малоимущих семей. Приглашаем жителей района, ру-
ководителей организаций и предприятий принять участие
в благотворительной акции «Новогодний подарок».

Пункт приема помощи организован в отделе социаль-
ной  поддержки населения  по Аяно-Майскому  району
по адресу: с. Аян, ул. Советская, д. 8, кабинет №23. Теле-
фон 8 (42147) 21-337.

я ей куплю зелье молодос-
ти. Я буду ее любить и не
забывать!

Сергей Стышак.

***

Меня зовут Вика. Сегод-
ня я хочу рассказать о сво-
ей маме. Мою маму зовут
Соловьева  Александра
Ивановна.  Моя  мамочка
самая красивая на свете, и
я  в  этом  не  сомневаюсь.
Моя мамочка очень забот-
ливая и нежная. Когда мама
сидит с братом и он засы-
пает, она уделяет внимание
мне. Моя мама очень вкус-
но готовит. Вот иногда я сер-
жусь, а мама рассказывает
мне анекдот. У моего брата
первое  слово  «баба»,  а  у
меня  «мама».  Моя  мама
самая  лучшая  в  этой  все-
ленной! I love you!

Виктория Рыжкова.
Подготовила Елена

ЕФРЕМЕНКОВА.

***

Всем привет! Я расскажу
про  мою  маму.  Моя  мама
самая лучшая. Она краси-
вая, добрая, но иногда мо-
жет быть строгой. Мама –
это лучшее  слово  в мире.
Но, к сожалению, мое пер-
вое слово было – дай! С са-
мого первого дня, как я ро-
дилась,  моя  мама  дарит
мне  всю  свою  любовь  и
ласку! Моя мама очень хо-
рошо готовит! Мама умеет
готовить пироги, булочки,
торты. Моя мама выглядит
вот так. У нее не длинные
волосы, на праздники она
одевает красивое платье, у
нее  красивые  глаза.  Моя
мама работает медсестрой,
она приносит людям здоро-
вье. Когда я вырасту, я уст-
роюсь на хорошую работу,
если изобретут эликсир мо-
лодости, я обязательно куп-
лю его ей, даже если будет
стоить миллионы. Я очень
люблю свою маму!

Таня Завьялова.

***
В  своем  сочинении  я

хочу  рассказать  о  своей
маме,  ее  зовут  Амосова
Ирина Павловна. Она очень
красивая и домашняя, доб-
рая. Она хорошо печет и хо-

Это правда – на мамах все держится! Учащиеся
начальной школы села Нелькан написали мини-сочи-
нения про своих любимых мам, с любовью нарисовали
их портреты. Учителя оформили большой красивый
стенд в рекреации начальной школы. Представляем
вам детские сочинения и рассказы про своих мам. Чи-
тайте, удивляйтесь и ра-
дуйтесь!

рошо вяжет. Когда ее не слу-
шаешь, она может наказать.
Она высокая, и у нее длин-
ные волосы, у нее краси-
вые глаза и мягкая кожа. Я
помогаю своей маме уби-
раться. Я хочу, чтобы моя
мама всегда была счастли-
ва. И я, когда в первый раз
ее  увидел,  сразу  обрадо-
вался.  Мое  первое  слово
было  «мама».  Она  всегда
любит  всем  помогать.  Я
очень ее люблю!

Никита Амосов.

***

Мою  маму  зовут  Амо-
сова Светлана Андреевна. Я
люблю  свою  маму,  она
лучше  всех  на  свете  мам.
Мама моя все  умеет.  Моя
мама работает в магазине

промтоварном. Мама ухо-
дит на работу в 9.00, а при-
ходит в 18.00. Моя мама са-
мая  красивая  на  всем  бе-
лом свете, у мамы длинные
волосы, и она стройная. Я
помогаю  своей  маме.  Я
таскаю воду, дрова таскаю
и печку топлю, дома уби-
раюсь и помогаю ей посу-
ду мыть. Мы с папой маме
помогаем.  Я тебя  люблю,
твой сын Артем.

Артем Амосов.

***

Мою маму зовут Архи-
пова  Юлия  Алексеевна.
Она  очень красивая,  доб-
рая,  умная,  справедливая.
Мама  приходит  каждый
день домой и печет вкусные
пирожки. Моя мама рабо-
тает  в  магазине.  У  моей
мамы есть одна мечта, что-
бы были счастливы, здоро-
вы, умны и богаты ее дети,
то есть мы. Я всегда помо-
гаю маме по хозяйству: за-
ношу дрова, чищу дорожки
от снега, помогаю стирать-
ся. И когда я вырасту, куплю
ей машину, подарю много
денег, она будет счастлива!
Я люблю тебя, мама!

Богдан Ларин.

***
Моя мама хороший по-

вар, она очень красивая, и
она работает в школе пова-
ром. Я ее  люблю, потому
что она моя мама. Она за-
ботится о нас. В будущем,
если я буду миллионером,
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Информация
о номерах телефонов и перечне вопросов, по которым будут даваться

разъяснения по телефону “Горячей линии” с 10.00 до 13.00 3 декабря 2019 г.

О проведении конкурса
                                         . Îôèöèàëüíî                                          . Ñîöèàëüíîå îáåñïå÷åíèå

                                         .
Сегодня в районном центре ясно. Ветер северо-западный, 6-11 м/с.

Температура воздуха минус 18-21 градус.
28 ноября ясно. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура

воздуха минус 14-17 градусов.
29 ноября ясно. Ветер северо-западный, 6-11 м/с. Температура воздуха

минус 10-14 градусов.
30 ноября переменная облачность. Ветер западный, северо-западный, 4-8 м/с.

Температура воздуха минус 8-11 градусов.
1 декабря пасмурно, возможен снег. Ветер северо-западный, северный,

3-5 м/с. Температура воздуха минус 7-11 градусов.
2 декабря снег. Ветер западный, юго-западный, 4-9 м/с. Температура воздуха

минус 6-10 градусов. Атмосферное давление будет падать.

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

Ïðîãíîç ïîãîäû â Àÿíå

В соответствии с внесенными изменениями наиболь-
ший удельный вес в структуре общего объема расходов
краевого бюджета по-прежнему занимают расходы, на-
правляемые на социально-культурную сферу. Это более
65 процентов.

Также поправками на 2,2 млрд рублей предусмотре-
но увеличение межбюджетных трансфертов, предостав-
ляемых местным бюджетам. Их общий объем на 2020 год
составит 30,7 млрд рублей.

«Да, мы говорим о том, что наш сегодняшний бюджет –
это бюджет стабилизации, - подчеркнул Вячеслав Фургал. -
Особых «провисаний» нет, но и ожидаемого большого
увеличения доходов тоже пока не наблюдается.  Конечно,
хотелось, чтобы доходная часть была больше. Распреде-
лять заработанное всегда проще, но пока доходная часть в
большей степени это доходы от НДФЛ. Будем работать».

Председатель бюджетного комитета Думы напомнил,
что за истекший год закон о краевом бюджете уточнялся
пять раз. «Конечно, изменения в бюджет 2020 года еще
будут, будут еще подходить и дополнительные деньги, и
средства по инвестиционным программам, по концес-
сионным соглашениям. Поэтому на следующий год это
не окончательные цифры, это только первый этап», - ска-
зал Вячеслав Фургал.

В итоге, основные характеристики краевого бюджета
на 2020 год: общий объем доходов – 108,2 млрд рублей,
расходов – 115,4 млрд, дефицит – 7,2 млрд рублей, что
составит 9 процентов общего годового объема доходов
краевого бюджета без учета безвозмездных поступлений.
На плановый период 2021 и 2022 годов этот показатель
составит 7,3 процента и 6,2 процента соответственно. Это
говорит о его планируемом снижении.

Законопроект о краевом бюджете на 2020-2022 годы
большинством голосов принят во втором чтении.

Третье, окончательное чтение законопроекта заплани-
ровано на начало декабря.

Пресс-служба Законодательной Думы
Хабаровского края.

Âÿ÷åñëàâ Ôóðãàë: «Áþäæåò êðàÿ ïî-ïðåæíåìó
ñîõðàíÿåò ñâîþ ñîöèàëüíóþ íàïðàâëåííîñòü»

                                         . Çàêîíîäàòåëüíàÿ Äóìà

8 (4212) 97-99-86, ГУ Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Ха-
баровскому краю, будет отвечать на следующие вопросы: пенсионное обеспечение
инвалидов; установление ежемесячной денежной выплаты инвалидам; предоставле-
ние набора социальных услуг; предоставление компенсации по уходу за нетрудоспо-
собным гражданином – инвалидом 1 группы, ребенком-инвалидом; способы обра-
щения в Пенсионный фонд для установления пенсии и иных социальных выплат.

ГУ – Хабаровское региональное отделение Фонда социального страхования Рос-
сийской Федерации, будет отвечать на следующие вопросы: 8 (4212) 91-12-88 - обеспе-
чение льготных категорий граждан санаторно-курортным лечением; 8 (4212) 91-12-38
- обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и протезно-орто-
педическими изделиями.

8 (4212) 42-01-79, ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Хабаров-
скому краю» Минтруда России, будет отвечать на следующие вопросы: организация
проведения медико-социальной экспертизы; организация установления инвалиднос-
ти; организация разработки индивидуальных программ реабилитации и абилитации
инвалидов.

Министерство здравоохранения края будет отвечать на следующие вопросы: 8 (4212)
40-22-72 - организация льготного лекарственного обеспечения; 8 (4212) 40-25-32 - орга-
низация оказания медицинской помощи взрослому населению; 8 (4212) 40-25-33 - орга-
низация оказания медицинской помощи детям-инвалидам.

8 (4212) 73-87-51, Комитет по труду и занятости населения правительства края, будет
отвечать на следующие вопросы: трудоустройство инвалидов на квотируемые рабо-
чие места; услуги, предоставляемые центром занятости населения; документы, необ-
ходимые при обращении в центр занятости населения.

Министерство социальной защиты населения края будет отвечать на следующие
вопросы: 8 (4212) 31-19-43 - краевые меры социальной поддержки инвалидов; 8 (4212)
32-48-66 - оказание социальных услуг семьям, воспитывающим детей-инвалидов; 8
(4212) 31-15-16 - предоставление мер социальной поддержки: по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг; по оплате проезда; 8 (4212) 32-83-17 - предоставление:
региональной социальной доплаты к пенсии; государственной социальной помощи;
государственных пособий семьям, имеющим детей; 8 (4212) 32-36-63 - предоставления
жилья в специальных домах ветеранов; 8 (4212) 32-51-00 - предоставление социальных
услуг на дому; 8 (4212) 30-87-42 - предоставление социальных услуг в домах-интерна-
тах для престарелых и инвалидов.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà îáúÿâëÿåò êîíêóðñ
íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû çàâå-
äóþùåãî îòäåëîì êóëüòóðû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàé-
îíà.

Óñëîâèÿ êîíêóðñà: íàëè÷èå âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ íå íèæå óðîâíÿ ñïå-
öèàëèòåòà, ìàãèñòðàòóðû, íå ìåíåå äâóõ ëåò ñòàæà ìóíèöèïàëüíîé ñëóæ-
áû èëè ñòàæà ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè, íàïðàâëåíèþ ïîäãîòîâêè; çíà-
íèå îñíîâ ïðàâà, ýêîíîìèêè, îðãàíèçàöèè òðóäà, îñíîâ óïðàâëåíèÿ ïåðñî-
íàëîì, ïîðÿäêà ïîäãîòîâêè è ïðèíÿòèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ,
íàëè÷èÿ íàâûêîâ âëàäåíèÿ îôèöèàëüíî-äåëîâûì ñòèëåì ðàáîòû ñ äîêó-
ìåíòàìè.

Äîëæíîñòíûå îáÿçàííîñòè:
Çàâåäóþùèé îòäåëîì êóëüòóðû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàé-

îíà:
- îáåñïå÷èâàåò âûïîëíåíèå âîçëîæåííûõ íà îòäåë êóëüòóðû çàäà÷ è

ôóíêöèé, îðãàíèçóåò ýôôåêòèâíóþ ðàáîòó àïïàðàòà îòäåëà, ïîäâåäîì-
ñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé;

- óòâåðæäàåò Óñòàâû ïîäâåäîìñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé ðàéîíà;
- èçäàåò â ïðåäåëàõ ñâîåé êîìïåòåíöèè ïðèêàçû;
- ñîñòàâëÿåò è óòâåðæäàåò ñìåòó äîõîäîâ è ðàñõîäîâ îòäåëà êóëüòóðû,

ïîäïèñûâàåò ôèíàíñîâûå äîêóìåíòû;
- îò÷èòûâàåòñÿ çà äåÿòåëüíîñòü îòäåëà êóëüòóðû ïåðåä ãëàâîé ìóíèöè-

ïàëüíîãî ðàéîíà è ìèíèñòåðñòâîì êóëüòóðû êðàÿ;
- îðãàíèçóåò òðóä ðàáîòíèêîâ îòäåëà êóëüòóðû, îáåñïå÷èâàåò òðóäî-

âóþ äèñöèïëèíó, ñîáëþäåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà î òðóäå è ïðàâèë îõðàíû
òðóäà;

- èñïîëíÿåò ðàñïîðÿæåíèÿ è óêàçàíèÿ ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà.
Äîêóìåíòû, ïðåäúÿâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå:
- çàÿâëåíèå;
- àíêåòà;
- ïàñïîðò;
- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçî-

âàíèå (êîïèè);
- êîïèÿ òðóäîâîé êíèæêè;
- êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î ïîñòàíîâêå ôèçè÷åñêîãî ëèöà íà ó÷åò â íàëîãî-

âîì îðãàíå ïî ìåñòó æèòåëüñòâà;
- êîïèÿ äîêóìåíòîâ âîèíñêîãî ó÷åòà äëÿ âîåííîîáÿçàííûõ è ëèö, ïîä-

ëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó;
- çàêëþ÷åíèå ìåäèöèíñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ îá îòñóòñòâèè çàáîëåâàíèÿ, ïðå-

ïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ìóíèöèïàëüíóþ ñëóæáó;
- ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ çà ãîä, ïðåäøåñòâóþùèé ãîäó ïîñòóïëåíèÿ íà

ìóíèöèïàëüíóþ ñëóæáó, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííî-
ãî õàðàêòåðà, ïîäòâåðæäåííûå íàëîãîâûì îðãàíîì ïî ìåñòó æèòåëü-
ñòâà.

Ïðèåì äîêóìåíòîâ ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 20 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâà-
íèÿ îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: ñ. Àÿí, óë. Ñîâåòñêàÿ, 8, êàá. ¹ 2, óïðàâëå-
íèå äåëàìè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà. Ñïðàâêè ìîæíî ïî-
ëó÷èòü ïî òåëåôîíó: 21 3 42.

Àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà.

края из 35, из которых по 25 программам края предус-
матривается увеличение бюджетных ассигнований на
общую сумму 11 млрд рублей; по 3 программам зап-
ланировано  уменьшение  на общую  сумму  252 млн
рублей.

Наибольшее увеличение предусмотрено на развитие
здравоохранения. На мероприятия этой государственной
программы края  дополнительно направляется  2 млрд
рублей, из них 1,2 млрд рублей – на объекты капительно-
го строительства, включенные в перечень краевых ад-
ресных программ (КАИП), 317 млн рублей – на лекар-
ственное обеспечение; 328 млн рублей – на страховые
взносы за неработающее население; 202 млн рублей на
укрепление материально-технической базы учреждений
здравоохранения.

На госпрограмму по социальной защите населения
планируются  дополнительные  вливания  в  сумме  2,2
млрд рублей, в основном, за счет средств федерально-
го бюджета. Это субсидии на региональную социальную
доплату к пенсии, единовременную выплату при рож-
дении  первого  ребенка,  региональный  материнский
капитал в связи с рождением второго ребенка и другие
направления.

Увеличение на развитие образования составляет 1,3
млрд рублей, из них около 870 миллионов рублей – на
объекты капительного строительства, включенные в пе-
речень КАИП.

Уменьшение бюджетных ассигнований по трем госу-
дарственным программам произведено, в основном, за
счет уточнения средств федерального бюджета.

Председатель постоянного комитета Законода-
тельной Думы Хабаровского края по бюджету, нало-
гам и экономическому развитию представил во вто-
ром чтении законопроект о краевом бюджете на бли-
жайшие три года на внеочередном заседании краево-
го парламента.

Вячеслав Фургал более подробно остановился на из-
менениях, касающихся очередного финансового года.
Так, на 2020 год общий объем доходов и расходов крае-
вого бюджета предлагается увеличить на 7,5 млрд руб-
лей. Размер дефицита оставлен без изменений.

Согласно поправкам, программные расходы краево-
го бюджета увеличиваются на 10,9 млрд рублей. Уточ-
нение произведено по 28 государственным программам



Ïîíåäåëüíèê, 2 äåêàáðÿ

Первый

5:00, 9:25 Утро России.
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
9:55 “О самом главном” (12+).
11:45 “Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым” (12+).
12:50, 18:50 “60 Минут” (12+).
14:45 “Кто против?” (12+).
17:25 “Андрей Малахов. Пря-

мой эфир” (16+).
21:00 Т/с “Тайны следствия”

(16+). 23:15 “Личное дело” (12+).
1:15 “Вечер с Владимиром Со-

ловьевым” (12+).
4:00 Т/с “По горячим следам”

(12+).

5:00,  3:25 Т/с  “Участковый”
(16+).

6:00  “Утро. Самое лучшее”
(16+).

8:05 “Мальцева” (12+).
9:00, 10:20 Т/с “Морские дья-

волы. Смерч” (16+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00

Сегодня.
13:25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие.
14:00 “Место встречи” (16+).
16:25 Следствие вели... (16+).
17:10 “ДНК” (16+).
18:10, 19:40 Т/с “Гений” (16+).

21:00 “Пес” (16+).
23:00 “Своя правда” (16+).
0:05 “Сегодня. Спорт”.
0:10 “Поздняков” (16+).
0:25 “Мы и наука. Наука и мы”

(12+).
1:30 Т/с “Бесстыдники” (18+).

7:55, 14:05, 17:50, 22:30, 1:10 Все
на Матч!

8:25 Пляжный футбол. ЧМ.
Финал.

9:30 Шорт-трек. КМ.
10:30 Формула-1.  Гран-при

Абу-Даби.
13:00 “Вся правда про...” (12+).
13:30 “Где рождаются чемпио-

ны?” (12+).
14:00, 15:50, 17:45, 20:05, 22:25,

1:00, 4:25 Новости.
15:55 Гандбол. ЧМ. Женщины.

Россия - Аргентина.
18:20, 20:10 Биатлон. КМ.
21:55 Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым (12+).
23:00 Футбол. Франция. “Мо-

нако” - ПСЖ. 2:20 Премьер-лига.
ЦСКА - “Арсенал”. 5:30 Цере-
мония вручения наград “Золо-
той мяч 2019”.

2:00 “Зенит” - “Спартак”. Live”
(12+).

4:30 “Дорогой наш Гус Ивано-
вич” (12+).

5:00 Тотальный футбол.

5:00 “Ранние пташки”.
6:55, 7:30 “Чик-зарядка”.
7:00 “С добрым утром, малы-

ши!”.
7:35, 20:25 М/с “Хэтчималс.

Приключения в Хэтчитопии”.
7:40 “Радужный мир Руби”. 8:25
“Фиксики”. 9:10 “Оранжевая ко-
рова”.

9:20 “Лабораториум. Малень-
кие исследователи”.

9:40 М/с “Семейка Бегемотов”.
9:50 “Союзмультфильм” пред-

ставляет.
10:10 М/с “Лунтик и его дру-

зья”. 10:35 “Турбозавры”. 10:55
“Суперкрылья. Джетт и его дру-
зья”.  11:25  “Роботы-поезда”.
12:10 “Аркадий Паровозов спе-
шит на помощь!”. 12:15 “Мета-
лионы” (6+). 12:40 “Трансфор-
меры. Боты-спасатели. Акаде-
мия” (6+). 13:05 “Три кота”.

14:00 “Навигатор. Новости”.

6:30, 7:00, 10:00, 15:00, 19:30,
23:40 Новости культуры.

6:35 “Пешком...”.
7:05 Х/ф “Поздняя любовь”.
9:30 “Другие Романовы”.
10:15 “Наблюдатель”.
11:10, 1:10 ХХ век.
12:10, 2:10 Красивая планета.
12:25, 18:45, 0:30 Власть факта.
13:10 “Линия жизни”.
14:15 Д/ф “Верея. Возвраще-

ние к себе”.
15:10 Новости. Подробно.
15:25 “Агора”.
16:30 Х/ф “Ночной звонок”.
17:35 Лондонский симфоничес-

кий оркестр.
19:45 Главная роль.
20:05 “Правила жизни”.
20:30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
20:45 “Цивилизации”.
21:45 “Сати. Нескучная клас-

сика...”.
22:25 Т/с “Людмила Гурченко”.
23:10 “Рэгтайм, или Разорван-

ное время”.
0:00 Открытая книга.
2:25 Д/ф “Дом искусств”.

Âòîðíèê, 3 äåêàáðÿ

Первый

5:00, 9:15 “Доброе утро”.
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:50 “Модный приговор” (6+).
10:50 “Жить здорово!” (16+).
12:10, 17:00, 2:05 “Время пока-

жет” (16+).
15:10 “Давай поженимся!” (16+).
16:00 “Мужское / Женское” (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:30, 1:00 “На самом деле” (16+).
19:40 “Пусть говорят” (16+).
21:00 “Время”.
21:30 Т/с “Тест на беремен-

ность” (16+).
23:25 “Вечерний Ургант” (16+).
0:00  “Право на  справедли-

вость” (16+).

5:00, 9:25 Утро России.
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
9:55 “О самом главном” (12+).
11:45 “Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым” (12+).
12:50, 18:50 “60 Минут” (12+).
14:45 “Кто против?” (12+).
17:25 “Андрей Малахов. Пря-

мой эфир” (16+).
21:00 Т/с “Тайны следствия”

(16+). 23:15 “Личное дело” (12+).
1:15 “Вечер с Владимиром Со-

ловьевым” (12+).
4:00 Т/с “По горячим следам”

(12+).

5:00 “Ранние пташки”.
6:55, 7:30 “Чик-зарядка”.
7:00 “С добрым утром, малы-

ши!”.
7:35, 20:25 М/с “Хэтчималс.

Приключения в Хэтчитопии”.
7:40 “Радужный мир Руби”. 8:25
“Фиксики”. 9:10 “Оранжевая ко-
рова”.

9:20 “Лапы, морды и хвосты”.
9:40 М/с “Семейка Бегемотов”.
9:50 “Союзмультфильм” пред-

ставляет.
10:10 М/с “Лунтик и его дру-

зья”. 10:35 “Турбозавры”. 10:55
“Суперкрылья. Джетт и его дру-
зья”.  11:25  “Роботы-поезда”.
12:10 “Аркадий Паровозов спе-
шит на помощь!”. 12:15 “Мета-
лионы” (6+). 12:40 “Трансфор-
меры. Боты-спасатели. Акаде-
мия” (6+). 13:05 “Три кота”.

14:00 “Навигатор. Новости”.
14:10 М/с “Супер4” (6+). 14:50

“Смешарики. Новые приключе-
ния”.

15:40 “Танцоры”.
16:00 М/с “Шаранавты. Герои

космоса”  (6+).  16:10  “Клуб
Винкс”  (6+).  16:35  “Ми-Ми-
Мишки”. 17:20 “Пластилинки”.
17:25 “Приключения Барби в
доме мечты”. 18:15 “Дружба - это
чудо”. 18:40 “Юху спешит на
помощь”.  19:00  “Мончичи”.
19:40  “Буренка Даша”.  19:45
“Маша и Медведь”.

20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

20:45 М/с “Щенячий патруль”.
22:00 “Губка Боб Квадратные
штаны” (6+). 22:30 “Реди2Робот”
(6+). 22:35 “Дикие скричеры!”
(6+).  23:00  “Ниндзяго”  (6+).
23:25 “LBX - Битвы маленьких
гигантов” (12+). 23:45 “Колобан-
га.  Только для пользователей
интернета” (6+). 0:45 “Смешари-
ки”. 1:50 “Маленькое королев-
ство Бена и Холли”. 2:45 “Инс-
пектор Гаджет” (6+). 3:45 “Смур-
фики”.

5:00, 9:25 Утро России.
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
9:55 “О самом главном” (12+).
11:45 “Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым” (12+).
12:50, 18:50 “60 Минут” (12+).
14:45 “Кто против?” (12+).
17:25 “Андрей Малахов. Пря-

мой эфир” (16+).
21:00 Т/с “Тайны следствия”

(16+). 23:15 “Личное дело” (12+).
1:15 “Вечер с Владимиром Со-

ловьевым” (12+).
4:00 Т/с “По горячим следам”

(12+).
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6:45, 19:10 Тотальный футбол.
7:35, 14:05, 21:00, 0:15, 5:10 Все

на Матч!
8:15 Баскетбол. Единая Лига

ВТБ. УНИКС - ЦСКА.
10:15 Профессиональный бокс.

Афиша (16+).
10:45 Бокс. Руслан Файфер  -

Юрий Кашинский. Максим Вла-
сов - Эммануэль Марти (16+).

12:30 “Команда мечты” (12+).
13:00 “Вся правда про...” (12+).
13:30 “Где рождаются чемпио-

ны?” (12+).
14:00, 17:15, 20:55, 0:10, 1:20,

5:05 Новости.
15:25 Гандбол. ЧМ. Женщины.

Россия - Конго.
17:20 Футбол. Премьер-лига.

21:50 Италия. “Кальяри” - “Сам-
пдория”.

20:25 “Исчезнувшие” (12+).
23:50 Восемь лучших (12+).
0:50 “КХЛ. Наставники” (12+).
1:25 Хоккей. КХЛ. “Локомо-

тив” - “Металлург” (Мг).
4:45 “ЦСКА - СКА. Live” (12+).

6:00 “Настроение”.
8:10, 3:50 “Ералаш” (6+).
8:20 “Доктор И...” (16+).
8:55 Х/ф “Кольцо из Амстер-

дама” (12+).
10:35 “Евгений Моргунов. Под

маской Бывалого” (12+).
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

тия.
11:50 Т/с “Коломбо” (12+).
13:40 “Мой герой” (12+).
14:50 Город новостей.
15:05 Т/с “Мисс Марпл Агаты

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

(12+).
18:15, 20:05 Т/с “Северное си-

яние” (12+).
22:30 Линия защиты (16+).
23:05 “Прощание” (16+).
0:00 События. 25-й час.
0:35 Петровка, 38 (16+).
0:55 “Мужчины Людмилы Зы-

киной” (16+).
1:45 Т/с “Город” (12+).

ТВЦ

Ñðåäà, 4 äåêàáðÿ

Первый

5:00, 9:15 “Доброе утро”.
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:50 “Модный приговор” (6+).
10:50 “Жить здорово!” (16+).
12:10, 17:00, 1:00 “Время пока-

жет” (16+).
15:10  “Давай  поженимся!”

(16+).
16:00 “Мужское / Женское” (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:30, 23:55 “На самом деле”

(16+).
19:40 “Пусть говорят” (16+).
21:00 “Время”.
21:30 Т/с “Тест на беремен-

ность” (16+).
23:25 “Вечерний Ургант” (16+).
0:00  “Право на  справедли-

вость” (16+).

6:00 “Настроение”.
8:10 Х/ф “Безотцовщина” (12+).
10:00 “Тамара Семина. Всегда

наоборот” (12+).
10:55 Городское собрание (12+).
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 0:00

События.
11:50 Т/с “Коломбо” (12+).
13:40 “Мой герой” (12+).
14:50 Город новостей.
15:05 Т/с “Пуаро Агаты Крис-

ти” (12+).
16:55 “Естественный отбор”

(12+).
18:20 Х/ф “Судья” (16+).
22:30 “Газовый рубеж” (16+).
23:05 “Знак качества” (16+).
0:35 Петровка, 38 (16+).
0:55 “90-е” (16+).
1:45 Т/с “Город” (12+).
3:45 “Ералаш” (6+).

ТВЦ

5:00, 9:15 “Доброе утро”.
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:50 “Модный приговор” (6+).
10:50 “Жить здорово!” (16+).
12:05, 17:00, 2:05 “Время пока-

жет” (16+).
15:10  “Давай  поженимся!”

(16+).
16:00 “Мужское / Женское” (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:30, 1:00 “На самом деле”

(16+).
19:40 “Пусть говорят” (16+).
21:00 “Время”.
21:30 Т/с “Тест на беремен-

ность” (16+).
23:25 “Вечерний Ургант” (16+).
0:00 “Познер” (16+).

ТВЦ

6:00 “Настроение”.
8:10, 3:50 “Ералаш” (6+).
8:20 “Доктор И...” (16+).
8:55 Х/ф “Голубая стрела”.
10:45  “Нина Дорошина. По-

жертвовать любовью” (12+).
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

тия.
11:50 Т/с “Коломбо” (12+).
13:40 “Мой герой” (12+).
14:50 Город новостей.

5:00,  3:30 Т/с  “Участковый”
(16+).

6:00  “Утро. Самое лучшее”
(16+).

8:05 “Мальцева” (12+).
9:00, 10:20 Т/с “Морские дья-

волы. Смерч” (16+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00

Сегодня.
13:25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие.
14:00 “Место встречи” (16+).
16:25 Следствие вели... (16+).
17:10 “ДНК” (16+).
18:10, 19:40 Т/с “Пес” (16+).
23:00 “Своя правда” (16+).
0:05 “Сегодня. Спорт”.
0:10 “Захар Прилепин. Уроки

русского” (12+).
0:55 Т/с “Бесстыдники” (18+).
2:50 Их нравы.

5:00, 3:25 Т/с “Участковый” (16+).
6:00  “Утро. Самое лучшее”

(16+).
8:05 “Мальцева” (12+).
9:00, 10:20 Т/с “Морские дья-

волы. Смерч” (16+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00

Сегодня.
13:25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие.
14:00 “Место встречи” (16+).
16:25 Следствие вели... (16+).
17:10 “ДНК” (16+).
18:10, 19:40 Т/с “Пес” (16+).
23:00 “Своя правда” (16+).
0:05 “Сегодня. Спорт”.
0:10 “Однажды...” (16+).
1:05 Т/с “Бесстыдники” (18+).
3:00 Их нравы.

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры.

6:35 “Лето Господне”.
7:05, 20:05 “Правила жизни”.
7:35, 13:55, 20:45 “Цивилиза-

ции”.

6:15 “Дерби мозгов” (16+).
6:55 Волейбол. ЧМ среди клу-

бов. Мужчины. “Зенит-Казань”
- “Аль-Райян”.

8:55 “Команда мечты” (12+).
9:25 Футбол. Церемония вру-

чения наград “Золотой мяч 2019”
(12+).

11:00, 21:50 Бокс. Александр
Беспутин - Раджаб Бутаев. Сеси-
лия Брекхус - Виктория Ноэлия
Бустос (16+).

13:00 “Вся правда про...” (12+).
13:30 “Где рождаются чемпио-

ны?” (12+).
14:00, 15:55, 18:00, 21:05, 0:20

Новости.
14:05, 18:05, 21:10, 0:25, 5:15 Все

на Матч!
16:00, 1:10 Биатлон. КМ.
18:55 Гандбол. ЧМ. Женщины.

Россия - Япония.
13.45 Восемь лучших (12+).
23:50  “Гран-при с Алексеем

Поповым” (12+).
3:00  Баскетбол.  Евролига.

Мужчины. ЦСКА -  “Жальги-
рис”.

5:50 Плавание. ЧЕ.

×åòâåðã, 5 äåêàáðÿ

Первый

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры.

6:35 “Пешком...”.
7:05 “Правила жизни”.
7:35  “Николай  Пономарев-

Степной. Девять десятых, или Па-
раллельная фантастика”.

8:25 “Легенды мирового кино”.
8:55 Красивая планета.
9:10, 22:25 Т/с “Людмила Гур-

ченко”.
10:15 “Наблюдатель”.
11:10, 1:30 ХХ век.
12:25, 18:40, 0:45 “Тем време-

нем. Смыслы”.
13:10 Д/ф “...Жизнь была и слад-

кой и соленой”.
13:55 “Цивилизации”.
15:10 Новости. Подробно.
15:20 “Пятое измерение”.
15:50 “Белая студия”.
16:30 Х/ф “Жил-был настрой-

щик...”.
17:40 Лондонский симфоничес-

кий оркестр.
19:45 Главная роль.
20:05 Конкурс юных музыкан-

тов “Щелкунчик”.
21:45 Искусственный отбор.
23:10 “Рэгтайм, или Разорван-

ное время”.
0:00 Х/ф “Люди-птицы. Хро-

ники преодоления”.
2:40 Цвет времени.

5:00 “Ранние пташки”.
6:55, 7:30 “Чик-зарядка”.
7:00 “С добрым утром, малы-

ши!”.
7:35, 20:25 М/с “Хэтчималс.

Приключения в Хэтчитопии”.
7:40 “Радужный мир Руби”. 8:25
“Фиксики”. 9:10 “Оранжевая ко-
рова”.

9:20 “В мире животных”.
9:40 М/с “Семейка Бегемотов”.
9:50 “Союзмультфильм” пред-

ставляет.
10:10 М/с “Лунтик и его дру-

зья”. 10:35 “Турбозавры”. 10:55
“Суперкрылья. Джетт и его дру-
зья”.  11:25  “Роботы-поезда”.
12:10 “Аркадий Паровозов спе-
шит на помощь!”. 12:15 “Мета-
лионы” (6+). 12:40 “Трансфор-
меры. Боты-спасатели. Акаде-
мия” (6+). 13:05 “Три кота”.

14:00 “Навигатор. Новости”.
14:10 М/с “Супер4” (6+). 14:50

“Смешарики. Новые приключе-
ния”.

15:40 “Король караоке”.
16:10 М/с “Клуб Винкс” (6+).

16:35 “Ми-Ми-Мишки”. 17:20
“Пластилинки”. 17:25 “Приклю-
чения Барби в доме мечты”. 18:15
“Дружба - это чудо”. 18:40 “Юху
спешит на помощь”. 19:00 “Мон-
чичи”. 19:40 “Буренка Даша”.
19:45 “Маша и Медведь”.

20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

20:45 М/с “Щенячий патруль”.
22:00 “Губка Боб Квадратные
штаны” (6+). 22:30 “Реди2Робот”
(6+). 22:35 “Дикие скричеры!”
(6+).  23:00  “Ниндзяго”  (6+).
23:25 “LBX - Битвы маленьких
гигантов” (12+). 23:45 “Колобан-
га.  Только для пользователей
интернета” (6+). 0:45 “Смешари-
ки”. 1:50 “Маленькое королев-
ство Бена и Холли”. 2:45 “Инс-
пектор Гаджет” (6+). 3:45 “Смур-
фики”.

5:00, 9:25 Утро России.
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
9:55 “О самом главном” (12+).
11:45 “Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым” (12+).
12:50, 18:50 “60 Минут” (12+).
14:45 “Кто против?” (12+).
17:25 “Андрей Малахов. Пря-

мой эфир” (16+).
21:00 Т/с “Тайны следствия”

(16+). 23:15 “Личное дело” (12+).
1:15 “Вечер с Владимиром Со-

ловьевым” (12+).
4:00 Т/с “По горячим следам”

(12+).

5:00, 9:15 “Доброе утро”.
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:50 “Модный приговор” (6+).
10:50 “Жить здорово!” (16+).
12:10, 17:00, 1:05 “Время пока-

жет” (16+).
15:10  “Давай  поженимся!”

(16+).
16:00 “Мужское / Женское” (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:30, 0:00 “На самом деле”

(16+).
19:40 “Пусть говорят” (16+).
21:00 “Время”.
21:30 Т/с “Тест на беремен-

ность” (16+).
23:25 “Вечерний Ургант” (16+).
0:00  “Право на  справедли-

вость” (16+).

14:10 М/с “Супер4” (6+). 14:50
“Смешарики. Новые приключе-
ния”.

15:40 “Танцоры”.
16:00 М/с “Шаранавты. Герои

космоса”  (6+).  16:10  “Клуб
Винкс”  (6+).  16:35  “Ми-Ми-
Мишки”. 17:20 “Пластилинки”.
17:25 “Приключения Барби в
доме мечты”. 18:15 “Дружба - это
чудо”. 18:40 “Юху спешит на
помощь”.  19:00  “Мончичи”.
19:40  “Буренка Даша”.  19:45
“Маша и Медведь”.

20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

20:45 М/с “Щенячий патруль”.
22:00 “Губка Боб Квадратные
штаны” (6+). 22:30 “Реди2Робот”
(6+). 22:35 “Дикие скричеры!”
(6+). 23:00 “Ниндзяго” (6+). 23:25
“LBX - Битвы маленьких гиган-
тов”  (12+). 23:45 “Колобанга.
Только для пользователей интер-
нета”  (6+). 0:45 “Смешарики”.
1:50 “Маленькое королевство
Бена и Холли”. 2:45 “Инспектор
Гаджет” (6+). 3:45 “Смурфики”.

5:00,  3:25 Т/с  “Участковый”
(16+).

6:00  “Утро. Самое лучшее”
(16+).

8:05 “Мальцева” (12+).
9:00, 10:20 Т/с “Морские дья-

волы. Смерч” (16+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00

Сегодня.
13:25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие.
14:00 “Место встречи” (16+).
16:25 Следствие вели... (16+).
17:10 “ДНК” (16+).
18:10, 19:40 Т/с “Пес” (16+).
23:00 “Своя правда” (16+).
0:05 “Сегодня. Спорт”.
0:10 “Крутая История” (12+).
1:15 Т/с “Бесстыдники” (18+).

8:35 “Легенды мирового кино”.
9:00, 2:45 Цвет времени.
9:10, 22:25Т/с “Людмила Гур-

ченко”.
10:15 “Наблюдатель”.
11:10, 1:45 ХХ век.
12:15, 18:40, 1:00 “Что делать?”.
13:05 “Линия жизни”.
15:10 Библейский сюжет.
15:35 “Сати. Нескучная клас-

сика...”.
16:20 Х/ф “Мой нежно люби-

мый детектив”.
17:45 Лондонский симфоничес-

кий оркестр.
19:45 Главная роль.
20:30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
21:45 “Абсолютный слух”.
23:10 “Рэгтайм, или Разорван-

ное время”.
0:00 “Хокусай.  Одержимый

живописью”.

6:00 Футбол. Франция. “Лион”
- “Лилль”.

8:00 Водное поло. ЛЧ. Муж-
чины. “Синтез” - “Шпандау 04”.

9:05 “Мадридский рубеж Куб-
ка Дэвиса” (12+).

9:25, 16:00 Волейбол. ЧМ сре-
ди клубов. Мужчины.  “Зенит-
Казань” - “Сада Крузейро” (Бра-
зилия).  21:30 ЛЧ.  Мужчины.
“Кузбасс” - “Факел”.

11:25 “Команда мечты” (12+).
11:55 “Владимир Юрзинов.

Хоккей от первого лица” (12+).
13:00 “Вся правда про...” (12+).
13:30 “Где рождаются чемпио-

ны?” (12+).
14:00, 15:55, 18:30, 21:05, 0:15,

5:00 Новости.
14:05, 18:35, 21:10, 0:20, 5:10 Все

на Матч!
18:00  “КХЛ.  Наставники”

(12+).
19:05 Бокс. Золани Тете - Джон

Риэль Касимеро. Сэм Максвелл
- Коннор Паркер (16+).

20:45 “Биатлон. Первый снег”
(12+).

0:55 Биатлон. КМ.
3:15 Плавание. ЧЕ.

15:05 Т/с “Мисс Марпл Агаты
Кристи” (12+).

16:55 “Естественный отбор”
(12+).

18:15 Х/ф “Судья-2” (16+).
22:30 “Осторожно, мошенни-

ки!” (16+).
23:05  “Женщины  Дмитрия

Марьянова” (16+).
0:00 События. 25-й час.
0:35 Петровка, 38 (16+).
0:55 “Прощание” (16+).
1:45 Т/с “Город” (12+).

* * *
Только дураки идут все

время вперед. Умные идут
туда, куда им надо.
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6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры.

6:35 “Пешком...”.
7:05, 20:05 “Правила жизни”.
7:35, 13:55, 20:45 “Цивилиза-

ции”.
8:35 “Легенды мирового кино”.
9:00 Дороги старых мастеров.
9:10, 22:25 Т/с “Людмила Гур-

ченко”.
10:15 “Наблюдатель”.
11:10, 1:20 ХХ век.
12:25, 18:45, 0:40 “Игра в би-

сер”.
13:10 “Абсолютный слух”.
15:10 Новости. Подробно.
15:20 Пряничный домик.
15:50 “2 Верник 2”.
16:40 Х/ф “Невероятное пари,

или Истинное происшествие,
благополучно завершившееся
сто лет назад”.

17:55 Лондонский симфоничес-
кий оркестр.

19:45 Главная роль.
20:30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
21:45 “Энигма”.
23:10 “Рэгтайм, или Разорван-

ное время”.
0:00 Черные дыры. Белые пят-

на.
2:30 Д/ф “Полет на Марс, или

Волонтеры “Красной  плане-
ты”.

5:00 “Ранние пташки”.
6:55, 7:30 “Чик-зарядка”.
7:00 “С добрым утром, малы-

ши!”.
7:35, 20:25 М/с “Хэтчималс.

Приключения в Хэтчитопии”.
7:40 “Радужный мир Руби”. 8:25
“Фиксики”. 9:10 “Оранжевая ко-
рова”.

9:20 “Букварий”.
9:40 М/с “Семейка Бегемотов”.
9:50 “Союзмультфильм” пред-

ставляет.
10:10 М/с “Лунтик и его дру-

зья”. 10:35 “Турбозавры”. 10:55
“Суперкрылья. Джетт и его дру-
зья”.  11:25  “Роботы-поезда”.
12:10 “Аркадий Паровозов спе-
шит на помощь!”. 12:15 “Мета-
лионы” (6+). 12:40 “ЛЕГО Сити.
Приключения”. 13:05 “Три кота”.

14:00 Навигатор. У нас гости!
14:10 М/с “Супер4” (6+). 14:50

“Смешарики”.
15:40 “Веселая ферма”.
15:55 М/с “Буба” (6+). 16:10

“Клуб Винкс” (6+). 16:35 “Ми-
Ми-Мишки”. 17:20 “Пластилин-
ки”. 17:25 “Приключения Барби

ТВЦ

6:00 Марш-бросок (12+).
6:40 АБВГДейка.
7:05 Х/ф “Сказка о потерянном

времени”.
8:25 Православная энциклопе-

дия (6+).
8:55 Х/ф “Неисправимый лгун”

(6+).
10:25 “Актерские судьбы” (12+).
11:00, 11:45 Х/ф “Не могу ска-

зать “прощай” (12+).
11:30, 14:30, 23:45 События.
13:10, 14:45 Х/ф “Где живет

Надежда?” (12+).
17:15,  19:05 Т/с  “Анатомия

убийства” (12+).
21:00, 2:55 “Постскриптум”.
22:15,  4:15  “Право  знать!”

(16+).
0:00, 0:50 “90-е” (16+).
1:35 “Советские мафии” (16+).
2:25 “Газовый рубеж” (16+).
5:45 “Вся правда” (16+).
6:10 Петровка, 38 (16+).

7:40 Волейбол. ЧМ среди клу-
бов. Мужчины.

9:40,  10:00  Конькобежный
спорт. КМ.

10:10, 2:55 Плавание. ЧЕ.
11:00, 9:30 Сноубординг. КМ.
11:30, 8:00 Шорт-трек. КМ.
12:00, 13:00 Бокс. Матвей Ко-

робов - Крис Юбенк-мл. Джер-
малл Чарло - Деннис Хоган.

15:00 “Команда мечты” (12+).
15:30 “Боевая профессия” (16+).

5:00 М/с “Котики, вперед!”. 6:50
“Буренка Даша”.

6:55, 7:30 Чик-зарядка.
7:00 С добрым утром, малыши!
7:40 М/с “Маша и Медведь”.

8:05 “Робокар Поли и его дру-
зья”.

9:00  “Секреты  маленького
шефа”.

9:30 М/с “Четверо в кубе”.
10:45 “Проще простого!”.
11:00 М/с “Санни Дэй”. 11:25

“Лео и Тиг”.
12:30 Крутой ребенок.
13:00 М/с “Рев и заводная ко-

манда”. 13:35, 19:30 “Семейка Бе-
гемотов”.

13:45 “Доктор Малышкина”.
13:50 М/с “Рикки Зум. Полный

вперед!”.
14:35 Ералаш (6+).
15:40 М/с “Супер4” (6+). 16:20

“Три кота”. 17:05 “Щенячий пат-
руль: Мегащенки”. 18:00 “Ра-
дужный мир Руби”. 18:30 “Фее-
ринки”  (6+). 19:10 “Турбозав-
ры”. 19:40 “Вспыш и чудо-ма-
шинки”.

20:30 Спокойной ночи, малы-
ши!

20:45 М/с “Ми-Ми-Мишки”.
22:30 “Бен 10” (12+). 22:40 “Эво-
люция Черепашек-ниндзя” (6+).
23:05 “Трансформеры. Роботы
под прикрытием. Сила Гешталь-
тов”  (6+). 23:50 “Смешарики.
Пин-код” (6+). 1:00 “ЛЕГО. Мир
Юрского периода”. 1:40 “Детек-
тив Миретта” (6+). 3:45 “Смур-
фики”.

5:00 М/с “Даша - путешествен-
ница”.

6:55, 7:30 Чик-зарядка.
7:00 С добрым утром, малыши!
7:40 М/с “Поезд динозавров”.
9:00 “Еда на ура!”.
9:20 М/с “Пластилинки”. 9:25

“Лунтик и его друзья”.
10:45 “ТриО!”.
11:00 М/с “Санни Дэй”. 11:25

“Царевны”.
12:30 “Большие праздники”.
13:00 М/с “Рев и заводная ко-

манда”. 13:35, 19:30 “Семейка Бе-
гемотов”.

13:45 “Доктор Малышкина”.
13:50 М/с “Рикки Зум. Полный

вперед!”.
14:35 Ералаш (6+).
15:40 М/с “Супер4” (6+). 16:20

“Сказочный патруль”. 18:00 “Ра-
дужный мир Руби”. 18:30 “Оран-
жевая корова”. 19:10 “Турбозав-
ры”. 19:40 “Вспыш и чудо-ма-
шинки”.

20:30 Спокойной ночи, малы-
ши!

20:45 М/с “Монсики”.  22:30
“Бен 10”  (12+). 22:40 “Эволю-
ция Черепашек-ниндзя”  (6+).
23:05 “Трансформеры. Роботы
под прикрытием. Сила Гешталь-
тов”  (6+). 23:50 “Смешарики.
Пин-код” (6+). 1:00 “ЛЕГО. Мир
Юрского периода”. 1:40 “Детек-
тив Миретта” (6+). 3:45 “Смур-
фики”.

6:25 Х/ф “Случай в тайге” (12+).
8:15 “Трое в лабиринте” (12+).

10:30 “Ералаш” (6+).
10:40 “Спасите, я не умею го-

товить!” (12+).
11:30, 14:30, 23:35 События.
11:45 Х/ф “Добровольцы”.
13:35 “Смех с доставкой на дом”

(12+).
14:45 “90-е” (16+).
15:40 “Прощание” (16+).
16:30 “Хроники московского

быта” (12+).
17:15 Х/ф “Слишком много

любовников” (12+). 20:55, 23:50
“Забытая женщина” (12+).

0:50 Т/с “Северное сияние” (12+).
2:40 Петровка, 38 (16+).
2:50 Х/ф “Русское поле” (12+).
4:35 “Обложка” (16+).
5:05  “Александр  Лазарев  и

Светлана Немоляева. Испытание
верностью” (12+).

ТВЦ

5:00 “Ранние пташки”.
6:55, 7:30 “Чик-зарядка”.
7:00 “С добрым утром, малы-

ши!”.
7:35, 20:25 М/с “Хэтчималс.

Приключения в Хэтчитопии”.
7:40 “Радужный мир Руби”. 8:25
“Фиксики”. 9:10 “Оранжевая ко-
рова”.

9:20 “Мастерская УМЕЛЫЕ
РУЧКИ”.

9:40 М/с “Семейка Бегемотов”.
9:50 “Союзмультфильм” пред-

ставляет.
10:10 М/с “Лунтик и его дру-

зья”. 10:35 “Турбозавры”. 10:55
“Суперкрылья. Джетт и его дру-
зья”.  11:25  “Роботы-поезда”.
12:10 “Аркадий Паровозов спе-
шит на помощь!”. 12:15 “Мета-
лионы” (6+). 12:40 “Трансфор-
меры. Боты-спасатели. Акаде-
мия” (6+). 13:05 “Три кота”.

14:00 “Навигатор. Новости”.
14:10 М/с “Супер4” (6+). 14:50,

0:45 “Смешарики. Новые при-
ключения”.

15:40 Все, что вы хотели знать,
но боялись спросить (6+).

16:10 М/с “Клуб Винкс” (6+).
16:35 “Ми-Ми-Мишки”. 17:20
“Пластилинки”. 17:25 “Приклю-
чения Барби в доме мечты”. 18:15
“Дружба - это чудо”. 18:40 “Юху
спешит на помощь”. 19:00 “Мон-
чичи”. 19:40 “Буренка Даша”.
19:45 “Маша и Медведь”.

20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

20:45 М/с “Щенячий патруль”.
22:00 “Губка Боб Квадратные
штаны” (6+). 22:30 “Реди2Робот”
(6+). 22:35 “Дикие скричеры!”
(6+).  23:00  “Ниндзяго”  (6+).
23:25 “LBX - Битвы маленьких
гигантов” (12+). 23:45 “Колобан-
га.  Только для пользователей
интернета” (6+). 1:50 “Малень-
кое королевство Бена и Холли”.
2:45 “Инспектор Гаджет” (6+).
3:45 “Смурфики”.

Ïÿòíèöà, 6 äåêàáðÿ

Первый

5:00, 9:15 “Доброе утро”.
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:50 “Модный приговор” (6+).
10:50 “Жить здорово!” (16+).
12:10, 17:00, 2:40 “Время пока-

жет” (16+).
15:10  “Давай  поженимся!”

(16+).
16:00 “Мужское / Женское” (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:30 “Человек и закон” (16+).
19:40 “Поле чудес” (16+).
21:00 “Время”.
21:30 “Голос” (12+).
23:20 “Вечерний Ургант” (16+).
0:15 Х/ф “Соглядатай” (12+).
1:50 “Про любовь” (16+).
4:55 “Наедине со всеми” (16+).

5:00 “Утро России. Суббота”.
8:15 “По секрету всему свету”.
9:20 “Пятеро на одного”.
10:10 “Сто к одному”.
11:00 Вести.
11:40 “Юмор! Юмор! Юмор!!!”

(16+).
13:50 Х/ф “Привет от аиста”

(12+).
18:00 “Привет, Андрей!” (12+).
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/ф “Дорогая подруга”

(12+). 1:10 “Моя мама против”
(12+).

5:30, 17:05, 2:15 Фигурное ка-
тание. Финал Гран-при 2019.

6:50 Бокс. Энтони Джошуа  -
Энди Руис (12+).

8:00, 10:00, 12:00 Новости.
8:10 “Здоровье” (16+).
9:15 “Непутевые заметки” (12+).
10:10 “Жизнь других” (12+).
11:15, 12:10 “Видели  видео?” (6+).
13:30 Х/ф “Старомодная коме-

дия” (12+).
15:00 “Романовы” (12+).
19:25 “Лучше всех!”.
21:00 “Время”.
22:00 “Большая игра” (16+).
23:45 Х/ф “Хранитель” (12+).
0:50 Лыжные гонки. КМ.
3:50 “Про любовь” (16+).

Âîñêðåñåíüå, 8 äåêàáðÿ

Первый

Ñóááîòà, 7 äåêàáðÿ

Первый

6:00 “Доброе утро. Суббота”.
9:00 Умницы и умники (12+).
9:45 “Слово пастыря”.
10:00, 12:00 Новости.
10:10 “Открытие Китая” (12+).
11:15, 3:00 “Наедине со всеми”

(16+).
12:15 Х/ф “Жестокий романс”

(12+).
15:00 “Алла Пугачева. И это

все о ней...” (16+).
17:30 “Кто хочет стать милли-

онером?” (12+).
19:00 “Сегодня вечером” (16+).
21:00 “Время”.
21:20 “Что? Где? Когда?” (16+).
22:35 Фигурное катание. Финал

Гран-при 2019.
0:05 Х/ф “Большие надежды”

(16+).
2:10 “Про любовь” (16+).

4:45 “Сам себе режиссер”.
5:25 Х/ф “Опасный возраст”

(12+).
7:20 “Семейные каникулы”.
7:30 “Смехопанорама”.
8:00 Утренняя почта.
9:20 “Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым”.
10:10 “Сто к одному”.
11:00 Вести.
11:20 Аншлаг и Компания (16+).
14:25 Х/ф “Добежать до себя”

(12+).
18:20 Конкурс юных талантов

“Синяя Птица”.
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40  “Воскресный вечер  с

Владимиром Соловьевым” (12+).
0:30 “Действующие лица с Наи-

лей Аскер-заде” (12+).
1:30 Х/ф “Сердце без  замка”

(12+).
3:40 Т/с “Гражданин начальник”

(16+).

5:05 “Таинственная Россия”
(16+).

6:00 “Центральное телевидение”
(16+).

8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
8:20 “У нас выигрывают!” (12+).
10:20 “Первая передача” (16+).
11:00 “Чудо техники” (12+).
11:55 “Дачный ответ”.
13:00  “НашПотребНадзор”

(16+).
14:00 Х/ф “Афоня”.
16:20 Следствие вели... (16+).
18:00 “Новые русские сенса-

ции” (16+).
19:00 “Итоги недели”.
20:10 “Звезды сошлись” (16+).
21:45 Ты не поверишь! (16+).
22:55 “Основано на реальных

событиях” (16+).
2:05 “Битва за Крым” (12+).
3:25 Т/с “Участковый” (16+).

6:30 М/ф “Сказка о попе и о
работнике его Балде”. “Летучий
корабль”.

7:15 Х/ф “Служили два това-
рища”.

8:50 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”.

9:20 “Мы - грамотеи!”.
10:00 Х/ф “О мышах и людях”.
11:45 Конкурс юных музыкан-

тов “Щелкунчик”.
13:45 Диалоги о животных.
14:30 “Другие Романовы”.
15:00, 1:00 Х/ф “Вождь крас-

нокожих”.
16:30 “Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком”.
17:15 “Пешком...”.
17:45 “Романтика романса”.
18:40 “Люди и страсти Алисы

Фрейндлих”.
19:30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским.
20:10 Х/ф “Анна и Командор”.
21:30 “Белая студия”.
22:15 Спектакль “Пассажирка”.
2:30 М/ф для взрослых “Кот в

сапогах”.

6:55, 18:05 Волейбол. ЧМ сре-
ди клубов. Мужчины.  “Зенит-
Казань”  - “Кучине-Лубе Чиви-
танова”.

8:55 “Команда мечты” (12+).
9:25 Восемь лучших (12+).
9:45 “Лев Яшин - номер один”

(12+).
11:00 Бокс. Золани Тете - Джон

Риэль Касимеро. Сэм Максвелл
- Коннор  Паркер  (16+).  0:20
Александр  Поветкин  -  Хьюи
Фьюри (16+).

13:00 “Вся правда про...” (12+).
13:30 “Где рождаются чемпио-

ны?” (12+).
14:00, 15:55, 18:00, 20:05, 23:15,

1:30, 4:25, 5:35 Новости.
14:05, 20:10, 23:20, 1:35 Все на

Матч!
16:00 Биатлон. КМ.
21:25 Гандбол. ЧМ. Женщины.

Россия - Швеция.
0:00 “Боевая профессия” (16+).
2:20 Футбол.  Премьер-лига.

“Зенит” - “Динамо”. 5:40 Италия.
“Интер” - “Рома”.

4:30 Все на футбол! Афиша
(12+).

ТВЦ

6:00 “Настроение”.
8:10 “Доктор И...” (16+).
8:45 Х/ф “Человек родился”

(12+).
10:35 “Михаил Ульянов. Горь-

кая исповедь” (12+).
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

тия.
11:50 Т/с “Коломбо” (12+).
13:40 “Мой герой” (12+).
14:50 Город новостей.
15:05 Т/с “Мисс Марпл Агаты

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

(12+).
18:15, 20:05 Т/с “Северное сия-

ние” (12+).
22:30 “Обложка” (16+).
23:05  “Актерские  драмы”

(12+).
0:00 События. 25-й час.
0:35 Петровка, 38 (16+).
0:55 Д/ф “Декабрь 41-го. Спас-

ти Москву” (12+).
1:45 Т/с “Город” (12+).
3:50 “Ералаш” (6+).

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:00 Новости культуры.

6:35 “Пешком...”.
7:05 “Правила жизни”.
7:35 “Цивилизации”.
8:35 “Легенды мирового кино”.
9:00 Цвет времени.
9:10 Т/с “Людмила Гурченко”.
10:20 Х/ф “Весенний поток”.
11:45 Конкурс юных музыкан-

тов “Щелкунчик”.
13:50 Черные дыры. Белые пят-

на.
14:30 Д/ф “Полет на Марс, или

Волонтеры “Красной планеты”.
15:10 Новости. Подробно.
15:25 “Письма из провинции”.
15:55 “Энигма”.
16:35 Х/ф “Ваня”.
18:05 Государственный акаде-

мический оркестр им. Е.Ф. Свет-
ланова.

19:00 Смехоностальгия.
19:45 Конкурс юных талантов

“Синяя птица”.
21:20 Д/ф “Женщина, которая

умеет любить”.
22:05 “Линия жизни”.
23:20 “2 Верник 2”.
0:05 Х/ф “Любовники Марии”

(16+).
2:05 М/ф для взрослых “Мис-

тер Пронька”. “Конфликт”.
2:40 Красивая планета.

5:00, 9:25 Утро России.
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
9:55 “О самом главном” (12+).
11:45 “Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым” (12+).
12:50, 18:50 “60 Минут” (12+).
14:45 “Кто против?” (12+).
17:25 “Андрей Малахов. Пря-

мой эфир” (16+).
21:00 Т/с “Тайны следствия”

(16+).
1:30 Х/ф “Напрасная жертва”

(12+).
3:10 Т/ф “Спитак” (16+).

ТВЦ

6:00 “Настроение”.
8:10 “Ералаш” (6+).
8:20  “Александр  Лазарев  и

Светлана Немоляева. Испытание
верностью” (12+).

9:20, 11:50 Х/ф “Бархатный се-
зон” (12+).

11:30, 14:30, 17:50 События.
13:25,  15:05 Т/с  “Анатомия

убийства” (12+).
14:50 Город новостей.
18:15, 20:05 Т/с “Северное си-

яние” (12+).
22:00, 2:50 “В центре событий”

(16+).
23:10 “Приют комедиантов”

(12+).
1:00 “Александр Иванов. Горь-

кая жизнь пересмешника” (12+).
2:00 “Актерские драмы” (12+).
4:00 Петровка, 38 (16+).
4:20 Х/ф “Прощание славянки”

(12+).

7:40, 21:25, 1:50, 4:40 Все на Матч!
8:10 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. “Химки” - “Барселона”.
13:30 “Зенит” - “Виллербан”.

10:10, 21:55 Конькобежный
спорт. КМ.

11:00 Футбол. Германия. “Айн-
трахт” - “Герта”. 19:00 Испания.
“Вильярреал” - “Атлетико”. 23:00
Премьер-лига. “Краснодар”  -
ЦСКА. 5:40 Италия. “Лацио” -
“Ювентус”.

13:00 “Вся правда про...” (12+).
15:30 Х/ф “Тоня против всех”

(16+).
17:45, 21:00, 1:45, 4:35 Новости.
17:55 Все на футбол! Афиша

(12+).
21:05 “Биатлон. Первый снег”

(12+).
2:10 Биатлон. КМ.
4:05 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым.

6:30 Библейский сюжет.
7:05 М/ф “Петух и краски”.

“Малыш и Карлсон”. “Карлсон
вернулся”.

8:00 Х/ф “Невероятное пари,
или Истинное происшествие,
благополучно завершившееся
сто лет назад”.

9:15 Телескоп.
9:45 “Передвижники”.
10:15 Х/ф “Ваня”.
11:45 Конкурс юных музыкан-

тов “Щелкунчик”.
13:50 Д/с “Настоящее-прошед-

шее. Поиски и находки”.
14:20 Х/ф “Служили два това-

рища”.
16:00, 1:00 “Голубая планета”.
16:55 Кино о кино. “Джентль-

мены удачи”. Я злой и страшный
серый волк”.

17:40 “Энциклопедия загадок”.
18:05 Х/ф “Родня”.
19:40 Большая опера - 2019.
21:00 “Агора”.
22:00 Х/ф “О мышах и людях”.
23:50 Клуб 37.
1:50 “Искатели”.
2:35 М/ф для взрослых “Ры-

царский роман”. “Великолепный
Гоша”.

5:00 Т/с “Участковый” (16+).
6:00  “Утро. Самое лучшее”

(16+).
8:05 “Доктор Свет” (16+).
9:00, 10:20 Т/с “Морские дья-

волы. Смерч” (16+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
13:25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие.
14:00, 2:45 “Место встречи”

(16+).
16:25 Следствие вели... (16+).
17:15 “Жди меня” (12+).
18:10, 19:40 Т/с “Пес” (16+).
23:05  “ЧП.  Расследование”

(16+).
23:35 Х/ф “Эксперт” (16+).
1:40 Квартирный вопрос.

15:50 Футбол. Германия. “Бо-
руссия” (М) - “Бавария”. 21:10
Нидерланды. “Витесс” - “Фейе-
ноорд”.

17:50, 23:10, 2:00 Новости.
18:00 “Исчезнувшие” (12+).
18:30, 20:45, 23:15, 2:05, 7:20 Все

на Матч!
18:55 Гандбол. ЧМ. Женщины.
0:10 Биатлон. КМ.
5:40 После футбола с Георгием

Черданцевым.
6:40 “Дерби мозгов” (16+).

в доме мечты”. 18:15 “Дружба -
это чудо”. 18:40 “Юху спешит на
помощь”.  19:00  “Мончичи”.
19:40  “Буренка Даша”.  19:45
“Маша и Медведь”.

20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

20:45 М/с “Барбоскины”. 22:30
“Бен 10”  (12+). 22:40 “Эволю-
ция Черепашек-ниндзя”  (6+).
23:05 “Трансформеры. Роботы
под прикрытием. Сила Гешталь-
тов”  (6+). 23:50 “Смешарики.
Пин-код” (6+). 1:00 “ЛЕГО. Мир
Юрского периода”. 1:40 “Детек-
тив Миретта” (6+). 3:45 “Смур-
фики”.

4:55 “ЧП. Расследование” (16+).
5:25  Х/ф  “...По  прозвищу

“Зверь” (16+).
7:10 “Время первых” (6+).
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
8:20 “Готовим с Алексеем Зи-

миным”.
8:45 “Кто в доме хозяин?” (12+).
9:25 Едим дома.
10:20 Главная дорога (16+).
11:00 “Еда живая и мертвая”

(12+).
12:00 Квартирный вопрос.
13:00 “Поедем, поедим!”.
14:00 Своя игра.
16:20 Следствие вели... (16+).
19:00 “Центральное телевиде-

ние”.
21:00 “Секрет на  миллион” (16+).
23:00 Ты не поверишь! (16+).
23:35 “Международная пило-

рама” (18+).
0:30 “Квартирник НТВ у Мар-

гулиса” (16+).
1:40 “Фоменко фейк” (16+).
2:05 “Дачный ответ”.
3:10 Х/ф “Паспорт” (16+).

***
- На чужом несчастье

счастья не построишь!
- Да не прятала я твой

вискарь!
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5:05, 14:55, 18:05, 1:05 Д/с “По-
томки” (12+).

5:30, 14:10, 18:30 “Активная
среда” (12+).

5:55 “Медосмотр” (12+).
6:00, 13:05, 22:15 “Прав!Да?”

(12+).
7:00 Т/с “Сину - река страстей”

(12+).
9:15  “ОТРажение  недели”

(12+).
10:00, 17:30 “Календарь” (12+).
10:30 М/ф.
10:50 “Среда обитания” (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 18:00, 19:00,

20:00, 22:00, 0:00, 1:00, 3:00 Но-
вости.

11:15, 14:50 Д/ф “Похищение
“Святого Луки” (12+).

12:05, 1:35 “Большая наука”
(12+).

12:35 “За строчкой архивной...”
(12+).

14:35 “От прав к возможнос-
тям” (12+).

15:40 Т/с “Земский доктор”
(12+).

19:05, 20:20, 2:00, 3:30 “ОТРа-
жение”.

23:10 “Большая страна: в дета-
лях”.

23:15 Т/с “Черта” (12+).

Ïîíåäåëüíèê, 2 äåêàáðÿ

Âòîðíèê, 3 äåêàáðÿ

6:00 “Сегодня утром” (12+).
8:00, 13:00, 21:15 Новости дня.
8:15 “Полезная покупка” (12+).
8:30 Д/с “Война после Победы”

(12+).
9:30, 13:20 Т/с “Второй убой-

ный” (16+).
16:20, 21:25 “Открытый эфир”

(12+).
18:10 Д/с “Хроника Победы”

(12+).
18:30 “Специальный репортаж”

(12+).
18:50 “Стрелковое вооружение

русской армии” (12+).
19:40 “Скрытые угрозы” (12+).
20:25 “Загадки века с Сергеем

Медведевым” (12+).
23:05 “Между тем” (12+).
23:40 Т/с “МУР” (16+).
3:00 Х/ф “Вам - задание” (16+).

4:15 “Признать виновным” (12+).
5:35  Д/с  “Москва  фронту”

(12+).

5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:25 “Из-
вестия”.

5:20 Т/с “Шеф” (16+). 19:00,
0:25 “След” (16+). 22:15 “Барс”
(16+).

0:00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.

1:10 Т/с “Детективы” (16+).

Звезда

Пятый

7:00 “ТНТ. Gold” (16+).
9:00, 12:30, 23:00 “Дом-2” (16+).
11:30 “Бородина против Бузо-

вой” (16+).
13:30 “Танцы” (16+).
15:35 Т/с “Универ. Новая об-

щага”  (16+). 17:00 “Интерны”
(16+). 19:30 “Полярный” (16+).
20:00 “СашаТаня” (16+).

21:00 “Где логика?” (16+).
22:00  “Однажды в  России”

(16+).
1:05 Х/ф “Поворот не туда 4,5”

(18+).
4:20 “Открытый микрофон”

(16+).
6:05 “ТНТ. Best” (16+).

6:00, 4:30 “Ералаш”.
6:15  М/с  “Том  и  Джерри”.

6:40 “Драконы. Гонки по краю”
(6+).

7:05 Т/с “Сеня-Федя” (16+).
8:05  “Уральские пельмени”.

Смехbook” (16+).
8:25 Х/ф “Затерянный  мир.

Парк  Юрского  периода-2”
(16+).

11:00 Т/с “Ивановы-Ивановы”
(16+). 19:00 “Кухня. Война  за
отель” (16+).

19:50 Х/ф  “Трансформеры”
(12+). 22:40 “Мальчишник в Ве-
гасе” (16+).

0:40 “Кино в деталях” (18+).
1:40  Х/ф “Ночные  стражи”

(12+).
3:20 “6 кадров” (16+).
3:40 Т/с “Молодежка” (16+).

5:00 “Территория заблужде-
ний” (16+).

6:00 “Документальный проект”
(16+).

7:00 “С бодрым утром!” (16+).
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00

“Новости” (16+).
9:00 “Засекреченные списки”

(16+).
11:00 “Как устроен мир с Ти-

мофеем Баженовым” (16+).
12:00, 16:00, 19:00 “Информа-

ционная программа 112” (16+).
13:00 “Загадки человечества с

Олегом Шишкиным” (16+).
14:00 “Невероятно интересные

истории” (16+).
15:00 “Документальный спец-

проект” (16+).
17:00, 4:10 “Тайны Чапман”

(16+).
18:00 “Самые шокирующие

гипотезы” (16+).
20:00 Х/ф “Пуленепробивае-

мый монах” (16+).
22:00 “Водить по-русски” (16+).
23:30 “Неизвестная история”

(16+).
0:30 Х/ф “Девушка в поезде”

(18+). 2:30 “Бруклин” (16+).

Рен ТВ

6:00 “Мультфильмы”.
9:20, 17:35 Т/с “Слепая” (16+).
11:00, 16:00 “Гадалка” (16+).
12:00 “Не ври мне” (12+).
15:00 “Мистические истории”

(16+).
17:00 Т/с “Старец” (16+). 18:40

“Люцифер” (16+). 21:15 “Обма-
ни меня” (12+).

23:00 Х/ф “Не пойман – не вор”
(16+). 1:45 “12 обезьян” (16+).

4:00 Т/с “Добрая ведьма” (12+).

5:00, 4:30 Половинки (16+).
5:30, 2:10 Т/с “Отчаянные до-

мохозяйки” (16+).
7:00 Школа доктора Комаров-

ского (12+).
7:30 Утро Пятницы (16+).
9:30 Бедняков+1 (16+).
10:00, 14:00 Орел и решка (16+).
13:00 Большой выпуск (16+).
22:00 Т/с “Туристическая по-

лиция”  (16+).  23:00  “Доктор
Хаус” (16+).

1:40 Пятница news (16+).

5:00, 8:00, 11:00, 14:00, 16:00,
18:00, 19:00, 20:00, 22:00, 0:00,
1:00, 3:00 Новости.

5:05, 18:05, 1:05 Д/с “Потомки”
(12+).

5:30, 14:10, 18:30 “Фигура речи”
(12+).

5:55 “Медосмотр” (12+).
6:05, 13:05, 22:15 “Прав!Да?”

(12+).
7:00, 8:15 Т/с “Сину - река стра-

стей” (12+).
9:35 “Домашние животные с

Григорием Маневым” (12+).
10:00, 17:30 “Календарь” (12+).
10:30 М/ф.
10:50 “Среда обитания” (12+).
11:15, 14:50 Д/ф “Прототипы.

Штирлиц” (12+).
12:05, 1:35 “Большая наука”

(12+).
12:35 “Тайны разведки” (12+).
14:10 “За дело! “ (12+).
15:40, 16:15,  23:15, 0:05 Т/с

“Черта” (12+).
19:05, 20:20, 2:00, 3:30 “ОТРа-

жение”.
23:10 “Большая страна: в дета-

лях”.

6:00 “Сегодня утром” (12+).
8:00, 13:00, 21:15 Новости дня.
8:15 “Полезная покупка” (12+).
8:30 Д/с “Война после Победы”

(12+).
9:30, 13:20 Т/с “Второй убой-

ный” (16+).
16:20, 21:25 “Открытый эфир”

(12+).
18:10 Д/с “Хроника Победы”

(12+).
18:30 “Специальный репортаж”

(12+).
18:50 “Стрелковое вооружение

русской армии” (12+).
19:40 “Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом” (12+).
20:25  “Улика из  прошлого”

(16+).
23:05 “Между тем” (12+).
23:40 Х/ф “Ночной патруль”

(12+). 1:40 “Военно-полевой ро-
ман” (12+). 3:10 “Дом, в котором
я  живу”  (6+).  4:45  “Золотой
гусь”.

Звезда

6:00, 5:00 “Ералаш”.
6:15 М/с “Том и Джерри”. 6:40

“Драконы. Гонки по краю” (6+).
7:05 Т/с “Сеня-Федя”  (16+).

8:05, 18:30  “Кухня. Война  за
отель” (16+).

9:10  “Уральские пельмени”.
Смехbook” (16+).

9:30 М/с “Кролик Питер” (6+).
11:15 Х/ф  “Трансформеры”

(12+).
14:05 Т/с “Отель “Элеон” (16+).
20:00 Х/ф  “Трансформеры.

Месть  падших”  (16+).  23:05
“Мальчишник-2”  (18+).  1:05
“Мальчишник в Вегасе” (16+).

2:50 “Супермамочка” (16+).
3:40 “6 кадров” (16+).
3:50 Т/с “Молодежка”  (16+).

4:35 “Вы все меня бесите” (16+).

5:00,  4:20 “Территория  заб-
луждений” (16+).

6:00 “Документальный проект”
(16+).

7:00 “С бодрым утром!” (16+).
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00

“Новости” (16+).
9:00 “Засекреченные списки”

(16+).
11:00 “Как устроен мир с Ти-

мофеем Баженовым” (16+).
12:00, 16:00, 19:00 “Информа-

ционная программа 112” (16+).
13:00, 23:30 “Загадки челове-

чества с Олегом Шишкиным”
(16+).

14:00 “Невероятно интересные
истории” (16+).

15:00 “Документальный спец-
проект” (16+).

17:00 “Тайны Чапман” (16+).
18:00 “Самые шокирующие

гипотезы” (16+).
20:00 Х/ф “Геракл” (16+).
21:50  “Водить  по-русски”

(16+).
0:30 Х/ф “Коматозники” (16+).

2:30 “Скрытые фигуры” (12+).

Рен ТВ

6:00 “Мультфильмы”.
9:20, 17:35 Т/с “Слепая” (16+).
11:00, 16:00 “Гадалка” (16+).
12:00 “Не ври мне” (12+).
15:00 “Мистические истории”

(16+).
17:00 Т/с “Старец” (16+). 18:40

“Люцифер” (16+). 21:15 “Обма-
ни меня” (12+).

23:00 Х/ф “Контрабанда” (16+).
1:30 “Прикончи их всех” (16+).

3:15 “Человек-невидимка” (12+).
5:30 “Тайные знаки” (12+).

5:00, 4:30 Половинки (16+).
5:30, 2:10 Т/с “Отчаянные до-

мохозяйки” (16+).
7:00 Школа доктора Комаров-

ского (12+).
7:30 Утро Пятницы (16+).
9:30 Бедняков+1 (16+).
10:10, 16:00 Орел и решка (16+).
13:00 Четыре свадьбы (16+).
22:00 Т/с “Туристическая по-

лиция”  (16+).  23:00  “Доктор
Хаус” (16+).

1:40 Пятница news (16+).

6:00 “Сегодня утром” (12+).
8:00, 13:00, 21:15 Новости дня.
8:15 “Полезная покупка” (12+).
8:30 Д/с “Война после Победы”

(12+).
9:30, 13:20 Т/с “Второй убой-

ный” (16+).
16:20, 21:25 “Открытый эфир”

(12+).
18:10, 5:30 Д/с “Хроника По-

беды” (12+).
18:30 “Специальный репортаж”

(12+).
18:50 “Стрелковое вооружение

русской армии” (12+).
19:40 “Последний день” (12+).
20:25 “Секретные материалы”

(12+).
23:05 “Между тем” (12+).
23:40 Х/ф “Чужая родня”. 1:40

“Особо опасные...”. 3:00 “Прав-
да лейтенанта Климова” (12+).
4:25 “Летающий корабль”.

Звезда

6:00, 5:00 “Ералаш”.
6:15 М/с “Том и Джерри”. 6:40

“Драконы. Гонки по краю” (6+).
7:05 Т/с “Сеня-Федя”  (16+).

8:05, 19:00  “Кухня. Война  за
отель” (16+).

9:10  “Уральские пельмени”.
Смехbook” (16+).

9:30 Х/ф “10 000 лет до н.э.”
(16+). 11:35  “Трансформеры.
Месть падших” (16+).

14:35 Т/с “Отель “Элеон” (16+).
20:00 Х/ф “Трансформеры -3.

Темная сторона Луны”  (16+).
23:05 “Мальчишник 3,2” (16+).

2:55 “Супермамочка” (16+).
3:40 “6 кадров” (16+).
3:50 Т/с “Молодежка”  (16+).

4:35 “Вы все меня бесите” (16+).

5:00, 4:30 Половинки (16+).
5:30, 2:10 Т/с “Отчаянные до-

мохозяйки” (16+).
7:00 Школа доктора Комаров-

ского (12+).
7:30 Утро Пятницы (16+).
9:30 Бедняков+1 (16+).
10:00, 16:00 На ножах (16+).
12:00, 19:00 Адская кухня (16+).
21:00 Орел и решка (16+).
22:00 Т/с “Туристическая по-

лиция”  (16+).  23:00  “Доктор
Хаус” (16+).

1:40 Пятница news (16+).

Домашний

6:30 “Удачная покупка” (16+).
6:40, 6:15 “6 кадров” (16+).
7:40 “По делам несовершенно-

летних” (16+).
8:40 “Давай разведемся!” (16+).
9:45 “Тест на отцовство” (16+).
10:45, 4:10 “Реальная мистика”

(16+).
12:40, 2:50 “Понять. Простить”

(16+).
14:35, 2:25 “Порча” (16+).
15:05 Т/с “Девушка средних

лет” (16+). 19:00 “От ненависти
до любви” (16+).

23:20 “Моя вторая жизнь” (16+).
23:35 Т/с “Самара” (16+).
5:50 “Домашняя кухня” (16+).

Домашний

6:30, 6:15 “6 кадров” (16+).
6:45 “Удачная покупка” (16+).
6:55, 7:40 “По делам несовер-

шеннолетних” (16+).
7:25, 23:20 “Моя вторая жизнь”

(16+).
8:40 “Давай разведемся!” (16+).
9:45 “Тест на отцовство” (16+).
10:45, 4:10 “Реальная мистика”

(16+).
12:45, 2:50 “Понять. Простить”

(16+).
14:35, 2:25 “Порча” (16+).
15:05 Т/с “Письма из прошло-

го” (16+). 19:00 “От ненависти
до любви” (16+). 23:35 “Самара”
(16+).

5:50 “Домашняя кухня” (16+).

ТНТ

5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:10 “Из-
вестия”.

5:20 Т/с “Разведчики “  (16+).
13:25  “Горюнов”  (16+).  19:00,
0:25 “След” (16+). 22:15 “Барс”
(16+).

0:00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.

1:10 Т/с “Детективы” (16+).

Пятый

7:00 “ТНТ. Gold” (16+).
9:00, 12:30, 23:00 “Дом-2” (16+).
11:30 “Бородина против Бузо-

вой” (16+).
13:30 “План Б” (16+).
15:05 Т/с “Универ. Новая об-

щага”  (16+). 17:00 “Интерны”
(16+). 19:30 “Полярный” (16+).
20:00 “СашаТаня” (16+).

21:00 “Импровизация” (16+).
22:00 “Шоу “Студия Союз”

(16+).
1:05 Х/ф “Проклятый путь”

(16+). 3:00 “Молодожены” (16+).
4:35 “Открытый микрофон”

(16+).
6:15 “ТНТ. Best” (16+).

ТНТ

Домашний

6:30, 6:15 “6 кадров” (16+).
6:45 “Удачная покупка” (16+).
6:55, 7:40 “По делам несовер-

шеннолетних” (16+).
7:25, 23:20 “Моя вторая жизнь”

(16+).
8:40 “Давай разведемся!” (16+).
9:45 “Тест на отцовство” (16+).
10:45, 4:10 “Реальная мистика”

(16+).
12:45, 2:50 “Понять. Простить”

(16+).
14:35, 2:25 “Порча” (16+).
15:05 Т/с “Темные воды” (16+).

19:00 “От ненависти до любви”
(16+). 23:35 “Самара” (16+).

5:50 “Домашняя кухня” (16+).

Ñðåäà, 4 äåêàáðÿ

5:00, 8:00, 11:00, 14:00, 16:00,
18:00, 19:00, 20:00, 22:00, 0:00,
1:00, 3:00 Новости.

5:05, 18:05, 1:05 Д/с “Потомки”
(12+).

5:30 “Гамбургский счет” (12+).
5:55 “Медосмотр” (12+).
6:05, 13:05, 22:15 “Прав!Да?”

(12+).
7:00, 8:15 Т/с “Сину - река стра-

стей” (12+).
9:35 “Домашние животные с

Григорием Маневым” (12+).
10:00, 17:30 “Календарь” (12+).
10:30 М/ф.
10:50 “Среда обитания” (12+).
11:15 Д/ф “Блондинка за углом.

Кинолегенды” (12+).
12:05, 1:35 “Большая наука” (12+).
12:35 “Тайны разведки” (12+).
14:10  “Культурный обмен  “

(12+).
14:50 Д/с “Смех и слезы Сергея

Филиппова” (12+).
15:40, 16:15,  23:15, 0:05 Т/с

“Черта” (12+).
19:05, 20:20, 2:00, 3:30 “ОТРа-

жение”.
23:10 “Большая страна: в дета-

лях”.

5:00 “Территория заблужде-
ний” (16+).

6:00 “Документальный проект”
(16+).

7:00 “С бодрым утром!” (16+).
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00

“Новости” (16+).
9:00,  15:00  “Засекреченные

списки” (16+).
11:00 “Как устроен мир с Ти-

мофеем Баженовым” (16+).
12:00, 16:00, 19:00 “Информа-

ционная программа 112” (16+).
13:00, 23:30 “Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным” (16+).
14:00 “Невероятно интересные

истории” (16+).
17:00, 4:15 “Тайны Чапман” (16+).
18:00 “Самые шокирующие

гипотезы” (16+).
20:00 Х/ф “На расстоянии уда-

ра” (16+).
22:00 “Смотреть всем!” (16+).
0:30 Х/ф “Герой-одиночка” (16+).

2:20 “Дальняя дорога” (16+).

Рен ТВ

6:00, 5:45 “Мультфильмы”.
9:20, 17:35 Т/с “Слепая” (16+).
11:00, 16:00 “Гадалка” (16+).
12:00 “Не ври мне” (12+).
15:00 “Мистические истории”

(16+).
17:00 Т/с “Старец” (16+). 18:40

“Люцифер” (16+). 21:15 “Обма-
ни меня” (12+).

23:00  Х/ф “Русалка.  Озеро
мертвых” (16+).

1:00 “Табу” (16+).
2:00 Т/с “Нейродетектив” (16+).
5:00 “Предсказатели” (12+).

7:00 “ТНТ. Gold” (16+).
9:00, 12:30, 23:00 “Дом-2” (16+).
11:30 “Бородина против Бузо-

вой” (16+).
13:25 Т/с “Реальные пацаны”

(16+). 15:00 “Универ. Новая об-
щага”  (16+). 17:00 “Интерны”
(16+). 19:30 “Полярный” (16+).
20:00 “СашаТаня” (16+).

21:00 “Шоу “Студия Союз”
(16+).

22:00 “Импровизация” (16+).
1:05  Х/ф  “Короли  улиц  2”

(16+).
2:45 “THT-Club” (16+).
2:50 Х/ф “Белые люди не уме-

ют прыгать” (16+).
4:35 “Открытый микрофон”

(16+).
6:40 “ТНТ. Best” (16+).

ТНТ

5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:10 “Из-
вестия”.

5:20,  13:25  Т/с  “Горюнов”
(16+). 9:25 “Сильнее огня” (16+).
19:00, 0:25 “След” (16+). 22:15
“Барс” (16+).

0:00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.

1:10 Т/с “Детективы” (16+).

Пятый

6:00, 5:00 “Ералаш”.
6:15 М/с “Том и Джерри”. 6:40

“Драконы. Гонки по краю” (6+).
7:05 Т/с “Сеня-Федя”  (16+).

8:05, 19:00  “Кухня. Война  за
отель” (16+).

9:10 Х/ф “Царь скорпионов”
(12+). 10:55 “Трансформеры -
3. Темная сторона Луны” (16+).

14:05 Т/с “Отель “Элеон” (16+).
20:00 Х/ф  “Трансформеры.

Эпоха истребления” (12+). 23:25
“Остров” (12+). 2:00 “Мальчиш-
ник 3” (16+).

3:35 “6 кадров” (16+).
3:50 Т/с “Молодежка”  (16+).

4:35 “Вы все меня бесите” (16+).

×åòâåðã, 5 äåêàáðÿ

5:00, 8:00, 11:00, 14:00, 16:00,
18:00, 19:00, 20:00, 22:00, 0:00,
1:00, 3:00 Новости.

5:05, 18:05 “Большая страна”
(12+).

5:55 “Медосмотр” (12+).
6:05, 13:05, 22:15 “Прав!Да?”

(12+).
7:00, 8:15 Т/с “Сину - река стра-

стей” (12+).
9:35 “Домашние животные с

Григорием Маневым” (12+).
10:00, 17:30 “Календарь” (12+).
10:30 М/ф.
10:50 “Среда обитания” (12+).
11:15, 14:50 Д/с “Смех и слезы

Сергея Филиппова” (12+).
12:05, 1:35 “Большая наука”

(12+).
12:35 “Тайны разведки” (12+).
14:10 “Моя История” (12+).
15:40, 16:15,  23:15, 0:05 Т/с

“Черта” (12+).
19:05, 20:20, 2:00, 3:30 “ОТРа-

жение”.
1:05 “Потомки” (12+).

Пятый

5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:10 “Из-
вестия”.

5:20,  13:25  Т/с  “Горюнов”
(16+).

8:35 “День ангела”.
9:25 Т/с “Убить дважды” (16+).

19:00, 0:25 “След” (16+). 22:15
“Барс” (16+).

0:00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.

1:10 Т/с “Детективы” (16+).

6:00 “Сегодня утром” (12+).
8:00, 13:00, 21:15 Новости дня.
8:15 “Полезная покупка” (12+).
8:30 Д/с “Война после Победы”

(12+).
9:30, 13:20 Т/с “Второй убой-

ный-2” (16+).
16:20, 21:25 “Открытый эфир”

(12+).
18:10 Д/с “Хроника Победы”

(12+).
18:30 “Специальный репортаж”

(12+).
18:50 “Стрелковое вооружение

русской армии” (12+).
19:40 “Легенды космоса” (6+).
20:25 “Код доступа” (12+).
23:05 “Между тем” (12+).
23:40 Х/ф “В полосе прибоя”

(6+).  1:25 “Связь через  века”
(6+). 1:55 “Частная жизнь” (12+).
3:35 “Белый ворон” (12+).

5:05 Д/ф “Военный врач Юрий
Воробьев” (12+).

Звезда

7:00 “ТНТ. Gold” (16+).
9:00, 12:30, 23:00 “Дом-2” (16+).
11:30 “Бородина против Бузо-

вой” (16+).
13:25 “Большой завтрак” (16+).
14:00 Т/с “Реальные пацаны”

(16+). 15:00 “Универ. Новая об-
щага”  (16+). 17:00 “Интерны”
(16+). 19:30 “Полярный” (16+).
20:00 “СашаТаня” (16+).

21:00 “Однажды в России” (16+).
22:00 “Где логика?” (16+).
1:05 Х/ф “Общак” (18+). 3:00

“Где моя тачка, чувак?” (12+).
4:15 “Открытый микрофон”

(16+).
6:05 “ТНТ. Best” (16+).

ТНТ
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Рен ТВ

Прочитал Дейла Карне-
ги. Решил, что следующий
день начну с улыбки. Всю пер-
вую половину рабочего дня
старательно всем улыбал-
ся, по возможности ис-
кренне. В обед ко мне подо-
шел главврач и сказал:

- Еще раз накуренным на
работу придете - придет-
ся вас уволить.

 ***
В МВД РФ есть замеча-

тельный приказ №220 “О
закреплении территории по
подразделениям”... Итак, в
один из отделов линейной
милиции на транспорте
приходит заявление, что из
вагона поезда пропало пол-
сотни живых свиней. По-
скольку пропажа обнару-
жилась через несколько
дней на конечной станции,
а операм очередной “глу-
харь” ну совсем не нужен,
“в результате проведенных
оперативно-розыскных ме-
роприятий было установ-
лено, что, согласно справке
ветеринара, свиньи прыга-
ли с вагона на длину, превы-
шающую 2 метра”, а посе-
му, согласно вышеупомяну-
тому приказу, материал
был направлен по террито-
риальности “ребятам на
земле”. В свою очередь, “ре-
бята”, немало удивившись
нахальству линейщиков, на-
шли 2-х “очевидцев”, кото-
рые видели, как свиньи “кли-
ном” вошли в воды Финско-
го залива и поплыли в сто-
рону Кронштадта. Мате-
риал переправили в Кронш-
тадт, где, в результате
очередных “мероприятий”,
было установлено, что сви-
ньи в Кронштадт не при-
плывали. Материал переда-
ли в водную милицию...
Hесчастные водники, осоз-
нав, что их сделали “край-
ними”, нашли ... яхту, эки-
паж которой “видел”, как
косяк свиней, сменив курс,
поплыл в сторону Финлян-
дии. Воспоследовал запрос в
консульство Финляндии:
“не приплывали ли к Вам
наши свиньи?”. Обалдевшие
финны официально заявля-
ют, что никакие свиньи на
территорию Финляндии не
прибывали... Измучившиеся
водники пишут в отказном
материале: “В связи с на-
блюдавшимся **.**.98 вол-
нением на Финском заливе,
оцениваемым в 2 балла,
СВИHЕЙ ПРИЗHАТЬ ПО-
ГИБШИМИ В БОРЬБЕ СО
СТИХИЕЙ”... Материал
был сдан в архив...

Ïÿòíèöà, 6 äåêàáðÿ

5:00, 8:00, 11:00, 14:00, 16:00,
18:00, 19:00, 20:00, 22:00, 0:00,
1:00, 3:00 Новости.

5:05, 18:05 “Большая страна”
(12+).

5:55 “Медосмотр” (12+).
6:05, 13:05, 22:15 “Жалобная

книга” (12+)
6:35, 13:30, 22:40 “Служу От-

чизне” (12+)
7:00, 8:15 Т/с “Сину - река стра-

стей” (12+).
9:35 “Домашние животные с

Григорием Маневым” (12+).
10:00, 17:30 “Календарь” (12+).
10:30 М/ф.
10:50 “Среда обитания” (12+).
11:15 Д/с “Смех и слезы Сергея

Филиппова” (12+).
12:05, 1:35 “Большая наука”

(12+).
12:35 “Тайны разведки” (12+).
14:10 “Вспомнить все” (12+).
14:35 “От прав к возможнос-

тям” (12+).
14:50 Д/ф “Блондинка за углом.

Кинолегенды” (12+).
15:40, 16:15,  23:15, 0:05 Т/с

“Черта” (12+).
19:05, 20:20, 2:00, 3:30 “ОТРа-

жение”.
23:10 Т/с “Чисто английское

убийство” (12+).
1:05 “Потомки” (12+).

7:00 “ТНТ. Gold” (16+).
9:00, 12:30, 23:00 “Дом-2” (16+).
11:30 “Бородина против Бузо-

вой” (16+).
13:25 “Большой завтрак” (16+).
14:00 Т/с “Реальные пацаны”

(16+). 15:00 “Универ. Новая об-
щага”  (16+). 17:00 “Интерны”
(16+).

20:00 “Comedy Woman” (16+).
21:00 “Комеди Клаб” (16+).
22:00 “Открытый микрофон”

(16+).
1:10 “Такое кино!” (16+).
1:40 Х/ф “Перекресток Мил-

лера” (16+). 3:35 “Хозяин морей.
На краю Земли” (12+).

5:40 “ТНТ. Best” (16+).

5:00 “Военная тайна” (16+).
6:00,  9:00"Документальный

проект” (16+).
7:00 “С бодрым утром!” (16+).
8:30, 12:30, 16:30, 19:30 “Ново-

сти” (16+).
11:00 “Как устроен мир с Ти-

мофеем Баженовым” (16+).
12:00, 16:00, 19:00 “Информа-

ционная программа 112” (16+).
13:00, 23:30 “Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным” (16+).
14:00 “Невероятно интересные

истории” (16+).
15:00 “Документальный спец-

проект” (16+).
17:00, 3:30 “Тайны Чапман”

(16+).
18:00 “Самые шокирующие

гипотезы” (16+).
20:00 “Смотрящие за шоу-биз-

несом” (16+).
21:00 “Развод” по объявлению”

(16+).
23:00 Х/ф “Пираньи 3D” (18+).

0:50 “Пираньи 3DD” (18+). 2:10
“Чудо на Гудзоне” (16+).

4:20 “Территория заблужде-
ний” (16+).

Рен ТВ

Домашний

6:30 “Удачная покупка” (16+).
6:40 “6 кадров” (16+).
7:20, 8:05, 5:40 “По делам несо-

вершеннолетних” (16+).
7:50 “Моя вторая жизнь” (16+).
9:05 “Давай разведемся!” (16+).
10:10, 4:50 “Тест на отцовство”

(16+).
11:10, 3:10 “Реальная мистика”

(16+).
13:10, 1:45 “Понять. Простить”

(16+).
15:00, 1:15 “Порча” (16+).
15:30 Т/с “Любовница” (16+).

19:00  “Бойся желаний своих”
(16+). 23:20 “Самара” (16+).

5:50 “Домашняя кухня” (16+).

ТНТ

5:40 Х/ф “Жизнь и удивитель-
ные приключения Робинзона
Крузо”.

7:25 “Рыбий жЫр” (6+).
8:00 “Морской бой” (6+).
9:00, 13:00, 18:00 Новости дня.
9:15 “Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным” (6+).
9:45 “Последний день” (12+).
10:30 “Не факт!” (6+).
11:00  “Первый  фестиваль

юнармейской лиги КВН”.
11:55 Д/с “Секретные материа-

лы” (12+).
12:45 “Специальный репортаж”

(12+).
13:15 “СССР. Знак качества”

(12+).
14:05, 18:25 Т/с “Ночные лас-

точки” (12+).
18:10 “Задело!”.
23:05  Х/ф “Прорыв”  (12+).

0:55 “Рысь” (16+). 2:55 “Воен-
но-полевой роман” (12+).

4:25 Д/с “Неизвестные самолеты”.

Звезда

5:00 Т/с “Детективы”  (16+).
10:15 “След” (16+).

0:00 “Известия. Главное”.
0:55 Т/с “Барс” (16+).

Пятый

7:00 “ТНТ. Gold” (16+).
8:00, 1:10 “ТНТ Music” (16+).
9:00, 17:30 Т/с “СашаТаня” (16+).
11:00 “Comedy Woman” (16+).
13:00 М/с “Мультерны” (16+).
14:55 Т/с “Фитнес” (16+).
19:30 “Битва экстрасенсов” (16+).
21:00 “Танцы” (16+).
23:05 “Дом-2” (16+).
1:40 Х/ф “В тылу врага” (16+).
4:40 “Открытый микрофон”

(16+). 3:15 “Отель “Мэриголд”:
Лучший из экзотических” (12+).

5:15 “Открытый микрофон”
(16+).

6:00 “ТНТ. Best” (16+).

ТНТ

Домашний

Âîñêðåñåíüå, 8 äåêàáðÿ

6:30 “Удачная покупка” (16+).
6:40, 6:25 “6 кадров” (16+).
7:20, 0:50 Х/ф “Вам и не сни-

лось” (16+). 9:10 “Я счастливая”
(16+).

11:00, 2:30 Т/с “Дом на Холод-
ном Ключе” (16+). 14:50 “Все
сначала” (16+). 19:00 “Отчаян-
ный домохозяин” (16+).

23:15 Х/ф “Люблю 9 марта”
(16+).

5:35 “Замуж за рубеж” (16+).

5:20, 10:25 М/ф.
5:40, 11:10 “Домашние живот-

ные  с  Григорием  Маневым”
(12+).

6:05, 13:00 “Большая страна”
(12+).

7:00 “За строчкой архивной...”
(12+).

7:25 Х/ф “Неудачник Альфред,
или После дождя плохая погода”
(12+).

9:05 “Живое русское  слово”
(12+).

9:20 “Регион” (12+).
10:00 “Вспомнить все” (12+).
11:35 “Среда обитания” (12+).
11:45  “Гамбургский счет  “

(12+).
12:15 “Активная среда” (12+).
12:40 “Новости Совета Феде-

рации” (12+).
13:55 Т/с “Черта” (12+).
17:35 “Жалобная книга” (12+).
18:00, 22:00 Новости.

5:00 Т/с “Алька” (16+).
9:00 “Новости недели”.
9:25 Служу России! (12+).
9:55 “Военная приемка” (6+).
10:45 “Код доступа” (12+).
11:30 “Специальный репортаж”

(12+).
12:10 Х/ф “Я объявляю вам

войну” (16+).
14:00 Т/с “МУР” (16+).
18:00 Главное с Ольгой Бело-

вой.
19:25 Д/с “Легенды советского

сыска” (16+). 20:10 “Незримый
бой” (16+).

23:00 “Фетисов” (12+).
23:45  Х/ф  “Стрелы  Робин

Гуда” (6+). 1:20 “Живые и мерт-
вые” (12+). 4:30 “Прорыв” (12+).

Звезда

5:00,  4:30 “Территория  заб-
луждений” (16+).

6:10 Т/с “Балабол” (16+).
23:00 “Добров в эфире” (16+).
0:00 “Военная тайна” (16+).
3:40 “Самые шокирующие ги-

потезы” (16+).

6:00 “Мультфильмы”.
10:45 Т/с “Обмани меня” (12+).
12:45, 3:45 Х/ф “Буря в Арк-

тике”  (16+). 14:30 “Академия
вампиров” (12+). 16:30 “Орудия
смерти:  Город костей”  (12+).
19:00 “Винчестер: Дом, который
построили  призраки”  (16+).
21:00  “Девятые врата”  (16+).
23:45 “Багровый пик” (16+). 2:00
“Ключ от всех дверей” (16+).

5:15 “Охотники за привидени-
ями” (16+).

5:00,  3:30 “Территория  заб-
луждений” (16+).

5:30 Х/ф “Действуй, сестра!”
(12+).  7:20 “Вечно молодой”
(12+).

9:15 “Минтранс” (16+).
10:15  “Самая полезная про-

грамма” (16+).
11:15 “Военная тайна” (16+).
15:20 “Засекреченные списки”

(16+).
17:20 Х/ф “Коммандо” (16+).

19:10 “План побега 1,2” (16+).
23:15 “Над законом” (16+). 1:00
“Смерти вопреки” (16+).

2:45 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+).

Рен ТВ

5:00, 4:50 Половинки (16+).
5:20 Леся здесь (16+).
7:30 Школа доктора Комаров-

ского (12+).
8:00 Х/ф “Чокнутый профес-

сор” (16+).
10:00, 14:00 Орел и решка (16+).
13:00 Большой выпуск (16+).
23:00 Х/ф “Ганнибал” (16+).
1:30 AgentShow 2.0 (16+).
2:00 Магаззино (16+).

6:00, 5:00 “Ералаш”.
6:50 М/с “Приключения Кота

в сапогах” (6+). 7:15 “Спирит. Дух
свободы” (6+). 7:40 “Три кота”.
8:05 “Царевны”.

8:30 “Шоу “Уральских пель-
меней” (16+).

9:30 “Рогов в городе” (16+).
10:30 Х/ф  “Люди в  черном

1,2,3”. 16:20  “Трансформеры.
Последний рыцарь” (12+). 19:25
“Хэнкок” (16+). 21:15 “Фокус”
(16+).  23:20 “Ночной беглец”
(18+). 1:35 “Черная вода” (16+).

3:25 “6 кадров” (16+).
3:50 Т/с “Молодежка”  (16+).

4:35 “Вы все меня бесите” (16+).

7:00 “ТНТ. Gold” (16+).
9:00,  17:30 Т/с  “СашаТаня”

(16+).
11:00 “Перезагрузка” (16+).
12:00 Т/с “Ольга” (16+).
20:30 “План Б” (16+).
22:05 “Stand up” (16+).
23:05 “Дом-2” (16+).
1:10 “Такое кино!” (16+).
1:40 “ТНТ Music” (16+).
2:10 М/ф “Симпсоны в кино”

(16+).
3:25  Х/ф  “Лучшие  планы”

(16+).
4:50 “Открытый микрофон”

(16+).
6:35 “ТНТ. Best” (16+).

ТНТ

6:00 “Мультфильмы”.
9:20, 17:35 Т/с “Слепая” (16+).
11:00, 16:00 “Гадалка” (16+).
12:00 “Не ври мне” (12+).
15:00 “Мистические истории”

(16+).
17:00 Т/с “Старец” (16+). 18:40

“Люцифер” (16+). 21:15 “Обма-
ни меня” (12+).

23:00 “Интервью” (16+).
0:00 Х/ф “Крик 2” (16+).
2:30  “Дневник экстрасенса с

Дарией Воскобоевой” (16+).

Домашний

6:30, 6:15 “6 кадров” (16+).
6:40 “Удачная покупка” (16+).
6:50, 7:40 “По делам несовер-

шеннолетних” (16+).
7:20,  23:20  “Моя  вторая

жизнь” (16+).
8:10 “Давай разведемся!” (16+).
9:15 “Тест на отцовство” (16+).
10:15, 4:10 “Реальная мистика”

(16+).
12:20, 2:50 “Понять. Простить”

(16+).
14:10, 2:25 “Порча” (16+).
14:40 Т/с “Умница, красавица”

(16+). 19:00 “От ненависти до
любви”  (16+). 23:35 “Самара”
(16+).

5:50 “Домашняя кухня” (16+).

5:00, 4:30 Половинки (16+).
5:30, 2:10 Т/с “Отчаянные до-

мохозяйки” (16+).
7:00 Школа доктора Комаров-

ского (12+).
7:30 Утро Пятницы (16+).
9:30 Генеральная уборка (16+).
10:00 На ножах (16+).
13:00 Адская кухня (16+).
15:00, 21:00 Орел и решка (16+).
19:00 Пацанки (16+).
22:00 Т/с “Туристическая по-

лиция” (16+).
23:00 Теперь я босс (16+).
0:00 Т/с “Доктор Хаус” (16+).
1:40 Пятница news (16+).

6:00, 5:00 “Ералаш”.
6:15 М/с “Том и Джерри”. 6:40

“Драконы. Гонки по краю” (6+).
7:05 Т/с “Сеня-Федя” (16+). 8:00

“Кухня. Война за отель” (16+).
9:10  Х/ф  “Трансформеры.

Эпоха истребления” (12+).
12:35, 18:30 “Шоу “Уральских

пельменей” (16+).
20:00 “Русские не  смеются”

(16+).
21:00 Х/ф  “Трансформеры.

Последний рыцарь” (12+). 0:05
“Власть страха” (16+).

2:20 “Супермамочка” (16+).
3:05 “6 кадров” (16+).
3:50 Т/с “Молодежка”  (16+).

4:35 “Вы все меня бесите” (16+).

Ñóááîòà, 7 äåêàáðÿ

5:05, 20:05 “Вспомнить все” (12+).
5:30, 7:25, 10:25, 10:55, 18:05 М/ф.
5:40, 11:10 “Домашние живот-

ные с Григорием Маневым” (12+).
6:05, 13:00 “Большая страна” (12+).
7:00 “Легенды Крыма” (12+).
7:50, 0:30 Х/ф “Бирюзовое оже-

релье” (12+).
9:20 “От прав к возможностям”

(12+).
9:35, 17:35 “Фигура речи” (12+).
10:00 “Служу Отчизне” (12+).
11:35 “Среда обитания” (12+).
11:45 “Жалобная книга” (12+).
12:15 “За дело!” (12+).
13:55 Т/с “Черта” (12+).
17:00 Д/с “Академик Зелинс-

кий” (12+).
18:00, 20:00, 22:00, 2:00 Новости.
18:35 Х/ф “Голос” (12+).
20:30 “Моя История” (12+).
21:15, 22:15 Х/ф “Неудачник

Альфред, или После дождя пло-
хая погода” (12+).

22:55 Концерт “Казачье раздо-
лье” (12+).

2:20 Д/ф “Смех и слезы Сергея
Филиппова” (12+).

3:50 Концерт Сергея Волчкова
(12+).

6:00 “Мультфильмы”.
11:00 Т/с “Обмани меня” (12+).
13:00 Х/ф “Ключ от всех две-

рей”  (16+). 15:00 “Страшилы”
(16+).  17:15 “Дракула”  (16+).
19:00 “Орудия смерти: Город ко-
стей”  (12+). 21:30  “Багровый
пик”  (16+). 0:00  “Парфюмер:
История одного убийцы” (16+).
2:45 “Русалка. Озеро мертвых”
(16+).

4:00 “Охотники за привидени-
ями” (16+).

Пятый

5:00 Т/с “Барс” (16+).
6:15, 9:00 “Моя правда” (16+).
8:00 “Светская хроника” (16+).
10:00 Т/с “Шеф” (16+).
1:05 Х/ф “На крючке!” (16+).
2:35 “Большая разница” (16+).

Домашний

6:30, 6:20 “Удачная покупка”
(16+).

6:40, 5:55 “6 кадров” (16+).
7:45,  0:55 Х/ф  “Сестренка”

(16+).
9:45 “Пять ужинов” (16+).
10:00 Х/ф “Люблю 9 марта”

(16+).
11:35 Т/с “Любовница” (16+).

14:55  “Бойся желаний своих”
(16+).

19:00 Х/ф “Соломоново реше-
ние” (16+). 23:00 “Я счастливая”
(16+).

2:40 “Замуж за рубеж” (16+).

Пятый

5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:10 “Из-
вестия”.

5:20, 13:25 Т/с “Следователь
Протасов”  (16+).  19:00,  0:45
“След” (16+).

23:45 “Светская хроника” (16+).
1:30 Т/с “Детективы” (16+).

6:00, 5:00 “Ералаш”.
6:50 М/с “Приключения Кота

в сапогах” (6+). 7:15 “Спирит. Дух
свободы” (6+). 7:40 “Три кота”.
8:05 “Том и Джерри”.

8:30, 10:30 “Шоу “Уральских
пельменей” (16+).

9:30 “ПроСТО кухня” (12+).
12:00 “Русские не  смеются”

(16+).
13:00 “Форт Боярд. Возвраще-

ние” (16+).
17:00 Х/ф “Мир Юрского пе-

риода-2” (16+). 19:35 “Люди в
черном  1,2,3”.  1:10  “Стюарт
Литтл”.

2:40 “Супермамочка” (16+).
3:30 “6 кадров” (16+).
3:50 Т/с “Молодежка”  (16+).

4:35 “Вы все меня бесите” (16+).

5:00 “Военная тайна” (16+).
6:00,  9:00"Документальный

проект” (16+).
7:00 “С бодрым утром!” (16+).
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00

“Новости” (16+).
11:00 “Как устроен мир с Ти-

мофеем Баженовым” (16+).
12:00, 16:00, 19:00 “Информа-

ционная программа 112” (16+).
13:00, 23:30 “Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным” (16+).
14:00 “Невероятно интересные

истории” (16+).
15:00 “Неизвестная история”

(16+).
17:00, 4:15 “Тайны Чапман”

(16+).
18:00 “Самые шокирующие

гипотезы” (16+).
20:00 Х/ф “Леон” (16+).
22:40 “Смотреть всем!” (16+).
0:30 Х/ф “Двадцать одно” (16+).

2:40 “История дельфина 2” (16+).

Рен ТВ Звезда

6:10 Х/ф “Мерседес” уходит от
погони” (12+).

8:00, 13:00, 21:15 Новости дня.
8:20 “Рыбий жЫр” (6+).
9:05, 13:20 Т/с “Второй убой-

ный-2” (16+).
18:15 Д/с “Хроника Победы”

(12+).
18:45, 21:25 Х/ф “Живые  и

мертвые” (12+).
23:10 “Десять  фотографий”

(6+).
0:00 Т/с “Алька” (16+).
3:40 Х/ф “Опасные гастроли”

(6+).
5:05  Д/ф “Раздвигая  льды”

(12+).

6:00, 5:45 “Мультфильмы”.
9:20, 17:30 Т/с “Слепая” (16+).
11:00, 16:00 “Гадалка” (16+).
11:30 “Новый день” (12+).
12:00, 15:00  “Вернувшиеся”

(16+).
13:00 “Не ври мне” (12+).
15:00 “Мистические истории”

(16+).
17:00 Т/с “Старец” (16+).
19:30 Х/ф “Дракула”  (16+).

21:15 “Парфюмер: История од-
ного убийцы” (16+). 0:15 “Стра-
шилы” (16+). 2:30 “Крик 2” (16+).

4:15 “Места Силы” (12+).

5:00, 4:50 Половинки (16+).
5:30 Т/с “Отчаянные домохо-

зяйки” (16+).
7:00 Школа доктора Комаров-

ского (12+).
7:30 Утро Пятницы (16+).
9:30 Верю-не верю (16+).
10:20, 16:00 Орел и решка (16+).
12:10 Пацанки (16+).
22:00 Х/ф “Крампус”  (16+).

0:00 “Мама” (16+).
1:40 Пятница news (16+).
2:10 AgentShow 2.0 (16+).
2:50 Магаззино (16+).

5:00, 4:50 Половинки (16+).
5:20 Леся здесь (16+).
7:30 Школа доктора Комаров-

ского (12+).
8:00 Х/ф “Чокнутый профес-

сор” (16+).
10:00 Орел и решка (16+).
13:00 Черный список (16+).
16:00 На ножах (16+).
23:00 Х/ф “Красный дракон”

(16+).
1:20 AgentShow 2.0 (16+).
1:50 Магаззино (16+).

18:10 Т/с “Чисто английское
убийство” (12+).

20:00 “ОТРажение”.
20:45  “Культурный  обмен”

(12+).
21:30, 22:05 Х/ф “Опасный воз-

раст” (12+). 23:05 “Голос” (12+).
0:35 “Дом “Э” (12+).
1:00 Концерт “Казачье раздо-

лье” (12+).
2:35 Х/ф “Бирюзовое ожере-

лье” (12+).

* * *
- Ходили с отцом в тир.
- Как успехи?
- Охотой нам не про-

жить.


