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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

ПОСЛЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОТКРЫЛ СВОИ 
ДВЕРИ ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЙ  

ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР "НАДЕЖДА" 
Необходимость в ремонте особенно давала о себе знать в последние годы — руководителям клуба, 

библиотеки, сельского поселения «Абагайтуйское» приходилось мириться с непростыми условиями 
работы в обветшавших и протекающих помещениях. Здание сельского клуба простояло более 30 лет  и 
ни разу здесь не проводилось капитального ремонта. 

Огромный объем работ по ка-
питальному ремонту не по силам 
районному местному бюджету, а 
тем более бюджету сельского посе-
ления.  Поэтому  было  принято  
решение войти в  нацпроект 
«Культура», реализация которого 
началась 1 января 2019 го-
да. Управлением территориального 
развития Администрации муници-
пального района "Забайкальский 
район" была подготовлена проект-
но-сметная документация для уча-
стия  в программе трех сельских 
поселений района. В  результате в 
декабре 2019 года в рамках нацио-
нального проекта «Культура» на 
ремонт клуба в сельском поселе-
нии «Абагайтуйское» выделили 
софинансированием из федераль-
ногои, краевого и районного бюд-
жетов  5,6 миллиона рублей.  Одна-
ко, прежде чем приступить к капи-
тальному ремонту, необходимо 
было отремонтировать кровлю. На 
это мероприятие средства изысканы были опять же из бюджета района-более двух миллионов рублей. 

Подрядная организация, которая приступила к работам по результатам конкурса -коллектив ООО «Наири» 
под руководством Нерсеса Оганесяна. В сельском доме  культуры заменили  кровлю, отремонтировали полы, 
потолки, восстановили стены, поменяли окна и электропроводку, произвели  внутреннюю отделку помещений. 
Внутренние помещения здания клуба полностью преобразились. Теперь  в этом двухэтажном здании, общей 
площадью более 1100 кв.метров, расположились библиотека и почта, клуб и социальная служба, специалисты 
администрации сельского поселения «Абагайтуйское». 

Открытие МУК ИБДЦ "НАДЕЖДА" состоялось  20 ноября. Перерезана красная лента. Заместитель главы 
муниципального района «Забайкальский район» Вера Николаевна Беломестнова высказала теплые слова бла-
годарности строителям, пожелала, чтобы сельский Дом культуры всегда оставался центром общественной и 
культурной жизни людей на селе, местом объединения близких по духу людей, чтобы очаг культуры никогда 
не гас. Конечно, вложений здесь еще предвидится немало. Для актового зала необходимо приобрести  новые 
кресла, «одежду» для сцены. Для библиотеки нужны стеллажи. Все, что можно было привести в порядок из 
имеющегося старого оборудования, обновили, покрасили. В  вестибюле оформили выставку, посвященную 75-
ой годовщине Великой Победы. А перед этим несколько дней с  тряпками в руках, отмывали любимый преоб-
разившийся клуб... 

Чистые светлые кабинеты готовы встретить воспитанников клуба. А петь и танцевать, заниматься  теат-
ральным и художественным творчеством здесь любят.  

М.Ермолина. 

ПРОБА ПЕРА 

И ТОГДА Я ПИШУ… 
Дети жадно познают окружающий мир и пытаются выразить 

к нему своѐ отношение: удивление, восхищение или протест. И 
часто это отношение очень образно, эмоционально, художествен-
но: так и просится в стихотворные строчки!  

Анастасия Козлова-наша юная поэтесса. Родилась и выросла в п. 
Забайкальск. Сейчас она вместе с мамой живет в Чите, но скучает по 
родному поселку, скучает по бабушкам и дедушкам.  Сегодня она 
ученица третьего класса. Отличница. Очень любит рисовать и ходит в 
художественную школу. Если есть свободное время собирает алмаз-
ные картины. Обожает отдыхать на природе, особенно любит рыбал-
ку. Такой вот всесторонне развитый человечек! 

Поэт и человек — понятия неразделимые. Не может пустой, неглу-
бокий человек быть истинным поэтом. Что ему будет сказать людям, 
если у него нет ничего за душою? 

 Это, во-первых. И, во-вторых, они постоянно нуждаются в оценке 
своих стихотворных опытов. В редакцию газеты стихи Насти принес-
ла ее бабушка. Настя их написала к дню матери. Мы эти стихи приня-
ли.  Вдруг перед нами будущая поэтесса?  

А.Козлова: «Иногда, особенно когда остаюсь дома одна, а мама 
на работе, я скучаю и мне хочется выразить свои чувства и эмоции, 
тогда я пишу...»  

 
 

                 МАМЕ 
Когда рядом ты со мной 
Мне тепло, спокойно на душе  
                                      и тепло. 
Мама, будь всегда со мной  
                                         рядом, 
Ведь мне большего не надо. 
Мама, только не грусти, 
Ты меня за все, мамочка,  
                                       прости. 
Я тебя очень люблю! 
 
               *   *   * 
 
Баба я тебя люблю,  
Без тебя я не могу. 
Будь всегда со мною рядом,  
И все, мне большего не надо! 
                
              *   *   *  
 
Деда! Если б не было тебя 
Не было бы мамы и меня. 
И запомни лишь одно- 
Я тебя люблю, без тебя  
                             я не могу…  

29 НОЯБРЯ  
ДЕНЬ МАТЕРИ 

Дорогие женщины, мамы и бабушки! От всей 
души поздравляю вас с одним из самых теплых 
и душевных праздников – Днем матери! 

День матери — это трогательный праздник, посвященный 
самым близким и дорогим сердцу людям – нашим мамам. Быть 
матерью – большое счастье и огромная ответственность, 
неустанный труд и самоотверженная забота о своих детях.                                                                                                                        

Вы являетесь активными жителями нашего района, 
успешно сочетаете материнские обязанности с участием в 
трудовой, общественной и политической жизни. И при этом 
остаетесь доброжелательными, привлекательными и        
обаятельными!                                                                                                                                

Особые слова благодарности женщинам, которые стали 
вторыми, настоящими мамами детям – сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, а также многодетным 
мамам.                                                                                                                                                                                                                         

Материнская любовь – беспредельна и незаменима. Она 
делает нас сильнее и увереннее, помогает преодолевать 
невзгоды. К маме мы обращаемся в радостные и сложные 
моменты нашей жизни.                                                                                                                              

В этот замечательный день, дорогие матери, примите 
слова признательности, любви и уважения. От всей души же-
лаю вам крепкого здоровья, огромного материнского счастья, 
ответного тепла от ваших детей. Пусть в семьях у вас всегда 
царят тепло и уют, счастье и радость, любовь и согласие! 

 
С уважением, А.Эпов, глава муниципального района 

«Забайкальский район».                                                                                            

ДЕНЬ МАТЕРИ 
День матери — международный праздник в честь матерей. В этот день принято поздравлять матерей и 

беременных женщин, в отличие от Международного женского дня, когда поздравления принимают все пред-
ставительницы женского пола.  

Нет, наверное, ни одной страны, где бы ни отмечался День матери.  
В России День матери стали отмечать сравнительно недавно. Установленный Указом Президента Российской 

Федерации №120 от 30 января 1998 года, он празднуется в последнее воскресенье ноября, воздавая должное мате-
ринскому труду, их бескорыстной жертве ради блага своих детей и «в целях повышения социальной значимости 
материнства». 

С инициативой учреждения Дня матери выступил Комитет Государственной Думы по делам женщин, семьи и 
молодежи. И с тех пор российские мамы получили свой официальный праздник. 

Невозможно поспорить с тем, что этот праздник — праздник вечности. Из поколения в поколение для каждого 
человека мама — самый главный человек в жизни. Становясь матерью, женщина открывает в себе лучшие качества: 
доброту, любовь, заботу, терпение и самопожертвование. 

С каждым годом День матери становится всѐ популярнее в российском обществе. И это замечательно: сколько 
бы хороших, добрых слов мы не говорили нашим мамам, сколько бы поводов для этого ни придумали, лишними 
они не будут. 

В России уже несколько лет проходит Всероссийская социальная акция ко Дню матери, «Мама, я тебя люблю!». 
В предпраздничную неделю в рамках акции проходит ряд мероприятий, в частности раздача промооткрыток, кото-
рые можно отправить почтой или просто подарить маме. Символом социальной акции является незабудка — леген-
дарный цветок, который, по поверьям, обладает чудесной силой возвращать память людям, забывшим своих род-
ных и близких. 

Сказание о незабудке есть почти в каждой европейской стране. Старейший миф Греции гласит, богиня расти-
тельного мира Флора одаривала всех своих подопечных чудесными именами, но забыла о неприметном маленьком, 
голубом цветке. И когда богиня проходила мимо,тот прошептал ей вслед:  « Не забудь меня». Именно так и нарекла 
его Флора, одарив вместе с трогательным именем еще и способностью возвращать каждому, кто взглянет на цветок, 
память о позабытом доме, любимых и родных.  

В этот день хочется поздравить всех Матерей и сказать им слова благодарности за неоценимый труд материн-
ства, за любовь, добро и нежность, даримые детям. С праздником Вас,дорогие мамы!  

(Информация подготовлена из открытых источников).  
С. Куницына,  сотрудник «Музейно – исторического центра муниципального района «Забайкальский 

район»» МУК «МКДЦ ».  

https://mirkosmosa.ru/holiday/h-265
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Общество 

 В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ КРАЯ 
МИНТРУД ЗАБАЙКАЛЬЯ ПРЕДЛОЖИЛ ПОВЫСИТЬ КОЭФФИЦИ-
ЕНТ К СТОИМОСТИ ПАТЕНТА ДЛЯ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ 

Соответствующий проект закона внесен на площадку Заксобрания края за под-
писью главы региона  и уже одобрен депутатами парламентского комитета по бюд-
жетной и налоговой политике. 

Сегодня иностранные граждане, которые работают по патенту, платят НДФЛ в виде 
фиксированного авансового платежа суммой в 1200 рублей, который ежегодно индекси-
руется на коэффициент-дефлятор и региональный коэффициент, отражающий особенно-
сти местного рынка труда. 

- В Российской Федерации сложилась разнообразная практика по установлению реги-
онального коэффициента. На 2020 год Якутия установила коэффициент в размере 4,499, 
Бурятия – 2,85, Приморье – 2,6, Хабаровский край – 2,35,  Амурская область – 2,723, 
Иркутская область – 2,83. Законом Забайкальского края на 2020 год установлен регио-
нальный коэффициент в размере 2,14. Сегодня мы провели расчет по методике большин-
ства регионов и предлагаем увеличить коэффициент до 2,84, - пояснила депутатам пред-
ставитель краевого Минтруда. 

В результате ежемесячный прогнозируемый авансовый платеж по НДФЛ, уплачивае-
мый иностранными гражданами в 2021 году, составит 6 352 рубля, в бюджет края посту-
пит более 150 млн. рублей. В 2020 году стоимость патента составила 4 648 рублей, объем 
поступлений за год ожидается в пределах 145 млн. рублей. 

По мнению авторов документа, принятие и реализация проекта закона обеспечат 
равнонапряженную налоговую нагрузку на иностранных граждан и граждан Российской 
Федерации, осуществляющих трудовую деятельность на территории края, а также будет 
способствовать увеличению доходной части бюджета Забайкальского края. 

*   *   * 

АПТЕКИ ЗАБАЙКАЛЬЯ ПРОВЕРЯТ НА НАЛИЧИЕ ПРЕПАРАТОВ  
И ЗАВЫШЕННЫХ ЦЕН 

Проблему лекарственного обеспечения в районах края перед зампредом регио-
нального Правительства Инной Щегловой обозначили депутаты комитета по аг-
рарной политике и природопользованию. 

При согласовании вице-премьеров регионального Правительства зампред комитета 
по аграрной политике и природопользованию Анатолий Вершинин от имени депутата-
коллеги Жаргала Доржиева, проживающего в Могойтуе, задал  вопрос Инне Щегловой 
по вопросу лекарственного обеспечения. По его словам, парламентарий  пожаловался на 
отсутствие в районах края лекарств от COVID-19 и баснословные цены. К примеру, в 
четырех аптеках парламентарий зафиксировал совершенно разную стоимость одних и 
тех же препаратов, а в одной из них цена и вовсе оказалась «запредельной». 

По словам Инны Щегловой, 17 ноября Забайкалье  в оперативном порядке получило 
первую партию восьми позиций  лекарств, необходимых для лечения коронавирусной 
инфекции, для бесплатного предоставления на амбулаторном этапе. «Лекарственные 
препараты в край поступили, идет распределение по районам Забайкалья. Их бесплатно 
будут выдавать врачи, которые ведут ковид-положительных пациентов на амбулаторном 
этапе», - рассказала зампред. 

Вице-премьер согласилась с тем, что в аптечной сети сегодня существует очень серь-
езная проблема с лекарственными препаратами. «Заводы-изготовители сейчас практиче-
ски не наполняют розницу и аптечную сеть, потому что сосредоточены на том, чтобы 
обеспечить субъекты России лекарственными препаратами, которые будут выдаваться 
пациентам бесплатно», - отметила Инна Щеглова. По ее словам, эта проблема была обо-
значена перед полпредом Президента Юрием Трутневым.   

Кроме того, как сообщила зампред Правительства, оперативный штаб на прошлой 
неделе поручил Росздравнадзору проверить аптечную сеть региона на наличие мини-
мального ассортимента в аптечной сети, а также изучить цены, которые превышают ра-
зумные пределы. Все собранные материалы проверки, по словам Инны Щегловой,  будут 
переданы в Федеральную антимонопольную службу. 

Как сообщается на сайте Минздрава Забайкальского края, бесплатные лекарственные 
препараты начнут выдавать пациентам уже со следующей недели. На эти цели регион 
получил 39,9 млн рублей из федерального бюджета. Большинство необходимых препара-
тов уже закуплено.  По данным ведомства, распределяться медикаменты будут по прио-
ритету в те районы, где наибольшее количество заболевших коронавирусом, а также в 
отдаленные районы, где нет моностационаров.  

*   *   * 

ДАРИМА ДОРЖИЕВА ПРЕДЛОЖИЛА РАЗРАБОТАТЬ ПРОЕКТ  
ЗАКОНА О ВЫПЛАТАХ ПРИЗЕРАМ ОЛИМПИЙСКИХ  

И ПАРАЛИМПИЙСКИХ ИГР 
Предложение прозвучало в ходе согласования кандидатуры Андрея Кефера на 

должность первого зампреда Правительства края на заседании комитета по моло-
дѐжной политике и спорту. И.о. вице-премьера заявил о своей поддержке этой ини-
циативы. 

В ходе обсуждения депутат Дарима Доржиева рассказала об опыте субъектов Даль-
него Востока в части поддержки спорта высоких достижений. По еѐ словам, практически 
все дальневосточные регионы оказывают призерам олимпийских и параолимпийских игр 
мощную финансовую поддержку. 

- Сможет ли край выделить средства на аналогичные выплаты забайкальским спортс-
менам, если краевой парламент разработает соответствующий проект закона, и можем ли 
мы рассчитывать на финансовую поддержку законопроекта? – этот вопрос Дарима Даг-
бажалсановна адресовала и.о. первого зампреда Правительства края . 

- В каком-то виде поддержка в крае существует. Знаю, потому что возникла креди-
торская задолженность по выплатам спортсменам и тренерам. Давайте посмотрим, что у 
нас есть и как это будет перекликаться. Поддержка будет, можете однозначно рассчиты-
вать на меня.  

 
Пресс-служба  Законодательного Собрания. 

НОВОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

Управление пресс-службы и информации  

Губернатора Забайкальского края. 

ДЕТСКИЕ ШКОЛЫ ИСКУССТВ ПОЛУЧАТ ОСОБЫЙ СТАТУС 
Министерство культуры России разработало законопроект, закрепляющий 

особый статус детских школ искусств. Об этом сообщается на официальном сайте 
ведомства. 

«Мы считаем, что в законе об образовании должен быть закреплѐн особый статус 
детской школы искусств, как образовательной организации дополнительного образова-
ния для одарѐнных детей», — рассказала министр культуры России Ольга Любимова. 

Законопроект включает нормы о специфике образовательных программ, о приеме и 
случаях отчисления из детских школ искусств, учете результатов обучения при приеме 
в училища и вузы. 

Как пояснили в министерстве культуры Забайкальского края, принятие законопро-
екта позволит ДШИ, в том числе, выдавать единый документ о получении предпрофес-
сионального образования. 

«Детская школа искусств, музыкальная, художественная школы – это первая сту-
пень при получении профессионального образования в сфере культуры. ДШИ, как 
особый вид учреждения дополнительного образования детей, реализует предпрофесси-
ональные программы, занимается выявлением одаренных ребят в раннем возрасте, их 
дальнейшим профессиональным становлением. Проект документа направлен на под-
держку сети творческих учебных заведений и художественного образования в целом», 
- отметила министр культуры региона Ирина Левкович. 

*   *   * 
ЗАБАЙКАЛЬЕ ПОЛУЧИТ СВЫШЕ МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ  

НА ВЫПЛАТЫ НА ДЕТЕЙ ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ 
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнитель-

ном выделении регионам почти 62 миллиардов рублей на ежемесячные выплаты 
на детей от 3 до 7 лет. Забайкальский край получит из этих средств 1 миллиард 95 
миллионов рублей. 

Необходимость дополнительного финансирования связана с увеличением количе-
ства детей, чьи родители имеют право на выплату. 

«На сегодня мы уже назначили данную выплату на 42 тысячи детей, и эта цифра к 
концу года будет больше. Соответственно, это требует дополнительных средств. Семь-
ям региона на эту выплату уже направлено более 2 миллиардов рублей», - прокоммен-
тировал министр труда и социальной защиты населения Забайкальского края Евгений 
Казаченко. 

Напомним, эта мера поддержки была введена в стране по поручению президента 
России Владимира Путина. На ежемесячную выплату в размере 6420, 98 рублей на 
каждого ребенка, в возрасте от 3 до 7 лет включительно, могут рассчитывать забай-
кальские семьи, в которых среднедушевой доход меньше прожиточного минимума. 

*   *   * 
В ЗАБАЙКАЛЬЕ ОБЪЯВИЛИ ПЕРВЫЕ АУКЦИОНЫ НА РЕМОНТ РЕГИО-

НАЛЬНЫХ ДОРОГ ПО НАЦПРОЕКТУ В 2021 ГОДУ 
Первые электронные аукционы для определения подрядных организаций по 

ремонту региональных дорог в 2021 году по нацпроекту «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» объявили в Забайкальском крае. Прием заявок будет 
идти до конца ноября. 

«Начали поиск подрядчиков на ремонт двух участков дороги Бырка-Акша в Онон-
ском районе общей протяженностью более 35 километров и участка дороги Ивановка - 
Александровский Завод - Борзя в Алек-Заводском районе. До конца недели объявят 
еще два аукциона. Всего у нас в план нацпроекта включен 21 объект из числа регио-
нальных дорог, заключить все контракты необходимо до конца года», - рассказал и.о. 
министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края Сер-
гей Кривощеков. 

Отметим, что в этом году подрядчики уже сделали более 40 километров дороги 
Ивановка - Алек-Завод - Борзя в Борзинском районе, в следующем году на очереди - 
Алек-Заводский район. Общая протяженность запланированных в 2021 году участков 
этой дороги составит почти 60 километров. Региональная автодорога Ивановка - Алек-
сандровский Завод - Борзя соединяет пять районов Забайкалья и обеспечивает их 
транспортную связь с федеральной трассой Чита – Забайкальск. 

Что касается дороги Бырка-Акша, то в голосовании по выбору региональных дорог, 
которые необходимо отремонтировать в 2021 году, она получила большое количество 
голосов. В этом году вместо двух участков дорожники провели работы по обустрой-
ству покрытия из щебеночно-песчаной смеси на трех отрезках общей протяженностью 
свыше 30 километров. 

Всего в следующем году в регионе дорожные работы по нацпроекту развернутся на 
территории 11 районов. В плане - отремонтировать более 260 километров 
«регионалок». 

*   *   * 
ИТОГИ КОНКУРСА ГРАНТОВ ГРАЖДАНСКОГО ФОРУМА 2020 ГОДА 

ПОДВЕДЕНЫ В ЗАБАЙКАЛЬЕ 
Всего на конкурс грантов Гражданского форума 2020 года было представлено 

214 проектов из 28 муниципальных районов и четырех городских округов. 
Конкурс грантов проходит исключительно на внебюджетные и спонсорские сред-

ства, которые выделяются из фонда развития Забайкальского края. Также спонсором в 
этом году выступила Забайкальская железная дорога – филиал ОАО «РЖД». 

Сумма грантового фонда конкурса в 2020 году составила 2 900 000 рублей, из кото-
рых 500 000 рублей распределено спонсором - Забайкальской железной дорогой и 2 
400 000 рублей распределены членами жюри конкурса. 

По решению спонсора конкурса, а также учитывая решение членов жюри, 54 про-
екта признаны победителями и получили финансовую поддержку. С перечнем проек-
тов победителей конкурса грантов Гражданского форума можно ознакомиться в При-
ложении. 

Напомним, цель конкурса – поддержать социальные проекты, направленные на 
развитие гражданского общества Забайкальского края, развитие и реализация проект-
ных инициатив. 

*   *   * 
ВЕРА АНТРОПОВА: 41 МИЛЛИОН РУБЛЕЙ НА РАЗВИТИЕ ХОЗЯЙСТВА 

ПОЛУЧАТ НАЧИНАЮЩИЕ ФЕРМЕРЫ ЗАБАЙКАЛЬЯ 
Министерство финансов Забайкальского края профинансировало расходы на 

выплату субсидий начинающим фермерам. Об этом рассказала глава региональ-
ного ведомства Вера Антропова. 

«В текущем месяце на грантовую поддержку аграриев будет направлен 41 миллион 
рублей. Всего в 2020 году фермеры уже получили 116 миллионов рублей», - уточнила 
Вера Антропова. Средства выделены министерству сельского хозяйства Забайкальско-
го края для последующего предоставления крестьянско-фермерским хозяйствам. Гран-
товая поддержка может быть направлена на приобретение сельскохозяйственных жи-
вотных, техники, земельных участков, строительство или ремонт производственных 
помещений. Отметим, забайкальские аграрии с начала года получили субсидии в раз-
мере 665 миллионов рублей. В общей сложности выплаты аграриям Забайкальского 
края в 2020 году составят чуть больше миллиарда рублей. 

ГРАНИЦА 

БОЛЕЕ ДЕВЯНОСТО НАРУШИТЕЛЕЙ  
ЗАДЕРЖАНО С НАЧАЛА ГОДА ПРИ УЧАСТИИ  

ДОБРОВОЛЬНЫХ НАРОДНЫХ ДРУЖИН 
Добровольные народные дружины все активнее участвуют в защите Государствен-

ной границы Российской Федерации. С начала 2020 года на участке Службы в с. 
Даурия Пограничного управления ФСБ России по Забайкальскому краю добровольцы 
несли службу совместно с пограничниками более 450 раз, около 5000 раз –                 
самостоятельно. 

Благодаря бдительности дружинников удалось задержать двух нарушителей режима 
государственной границы и более девяносто нарушителей пограничного режима. Среди 
задержанных оказались не только наши соотечественники, но и граждане иностранных гос-
ударств. Чаще всего к административной ответственности привлекались лица, находящиеся 
и осуществляющие хозяйственную и иную деятельность на территории пограничной зоны 
без разрешительных документов. 

При участии членов добровольных народных дружин пограничниками задержана груп-
па граждан, осуществлявших сбор сапожниковии растопыренной – лекарственного расте-
ния, внесенного в Красную книгу Забайкальского края. Деятельность охотников за дикоро-
сами была пресечена, что позволило предотвратить ущерб хрупкому экологическому равно-
весию Забайкалья, который могли бы нанести своими противоправными действиями нару-
шители. 

Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Забайкальскому краю. 



ШКОЛЬНИКИ ЗАБАЙКАЛЬЯ ПОЛУЧАТ ДЕНЕЖНОЕ ПООЩРЕНИЕ  
ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В УЧЕБЕ 

До 30 ноября забайкальские школьники смогут подать документы на денежное 
поощрение за высокие достижения в области математики, физики, информатики и 
цифровых технологий. Единовременные выплаты предоставит Минобразования За-
байкалья в рамках регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацио-
нальной проекта «Цифровая экономика». 

Региональный конкурс направлен на развитие интеллектуальных и творческих способ-
ностей, интереса к научной, инженерно-технической и изобретательской деятельности. 

«Претендовать на поощрение могут обучающиеся, имеющие высокие результаты в 
учебе, подтвержденные дипломами, победители и призеры профильных олимпиад и иных 
интеллектуальных конкурсов, полученными в течении одного учебного года, а также учи-
тываются результаты научно-исследовательской работы», - отметила министр образования, 
науки и молодежной политики Забайкальского края Наталья Бянкина. 

Также будут учитываться достижения на международных, всероссийских, межрегио-
нальных, региональных и других мероприятиях, включенных в государственный информа-
ционный ресурс о детях, проявивших выдающиеся способности. 

Заявление на краевой конкурс подаѐтся через автоматизированную информационную 
систему «Сетевой город. Образование». 

*   *   * 
 

ОВЦЕВОДЧЕСКИЕ ХОЗЯЙСТВА ЗАБАЙКАЛЬЯ ПОЛУЧАТ 10 МИЛЛИОНОВ 
РУБЛЕЙ ЗА РЕАЛИЗОВАННУЮ ШЕРСТЬ 

Средства господдержки в размере 10 миллионов рублей до конца ноября получат 
овцеводческие хозяйства Забайкалья, реализовавшие мериносовую шерсть, сообщил 
министр сельского хозяйства региона Денис Бочкарев. 

 «Минсельхоз края ежегодно выплачивает субсидию на произведенную тонкую и полу-
тонкую шерсть. В этом году в реестр получателей финансирования вошли 14 хозяйств из 
семи муниципальных районов края, которым будут распределены средства в размере 10 
миллионов рублей. Для субсидирования представлено 196 тонн мериносовой шерсти 
овец», - рассказал руководитель аграрного ведомства. 

По его словам, по поручению правительства Забайкальского края, в целях поддержки 
отрасли овцеводства, было принято решение увеличить средства компенсирующей субси-
дии на статью по возмещению части затрат на реализованную шерсть. 

«Таким образом, по сравнению с прошлым годом финансирование выросло с 6 до 10 
миллионов рублей. До конца ноября средства будут доведены до сельхозтоваропроизводи-
телей», - пояснил Денис Бочкарев. 

Напомним, что по итогам стригальной кампании забайкальские овцеводы произвели 
685 тонн шерсти. 

*   *   * 
 

ДЛЯ ОСОБЕННЫХ ДЕТЕЙ В КРАСНОКАМЕНСКОМ ЦЕНТРЕ  
«ДОБРОТА» ОТКРЫЛИ НОВУЮ ГРУППУ 

Малыши с особенностями развития получили возможность заниматься с психоло-
гом, логопедом и другими педагогами, в новой группе «Краснокаменского социально-
реабилитационного центра для несовершеннолетних «Доброта». Помещение открыли 
9 ноября 2020 года. 

 «Открытие группы – одно из мероприятий реализации плана социального развития 
центров экономического роста Забайкальского края, - рассказал зампред Правительства 
Забайкальского края Александр Бардаллев, - группа была необходима и создать ее нужно 
было по всем требованиям. Для комфорта и детей и педагогов.Специалисты самого разного 
профиля будут работать с малышами от 3 до 10 лет, которые страдают комплексными 
нарушениями здоровья». 

Группа может принимать 2 смены детей. Услуги педагогов доступны 20 воспитанни-
кам, но во время пандемии занятия приостановлены. 

«Мы рады, что такая группа появилась. Родителям особых детей нельзя оставить чадо 
без присмотра, поэтому наши воспитатели помогают и тогда, когда маме или папе надо 
куда-то отлучиться. А вообще с ребятами работает целая группа профессионалов - логопед, 
психолог, музыкальный работник, учитель физкультуры», - добавила директор 
«Краснокаменского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних 
«Доброта» Ольга Давыдова. 

Всего по плану социального развития центров экономического роста Забайкальского 
края на период с 2019 по 2020 годы вошло открытие еще 3 подобных групп. Сейчас они 
успешно работают в центре «Росток» (Чита), «Топаз» (Борзя), «Петровск-Забайкальский 
дом-интернат для умственно-отсталых детей» Петровск-Забайкальска. На эти цели было 
потрачено почти 19 миллионов рублей. 

*   *   * 
 

РАЙОНЫ ЗАБАЙКАЛЬЯ ПОЛУЧАТ 
ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА 

Муниципальным образованиям Забайкальского края выделена финансовая по-
мощь в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом рассказала 
министр финансов региона Вера Антропова. 

«Доходы местных бюджетов в текущем году нестабильны, поэтому мы выделяем сред-
ства на компенсацию снижения налоговых и неналоговых поступлений. В ноябре мы 
направили районам почти 342 миллиона рублей. Больше всего средств получили город 
Чита, Читинский и Агинский районы — около 178 миллионов рублей», - уточнила Вера 
Антропова. 

Как отметили в министерстве финансов Забайкальского края, денежные средства будут 
направлены на расходные обязательства муниципальных образований, например, благо-
устройство территорий, обеспечение жильѐм льготных категорий населения, выплату зара-
ботной платы. Всего в 2020 году в бюджете региона на данную статью расходов преду-
смотрено свыше 25 миллиардов рублей. 

*   *   * 
 

РАЙОНАМ ЗАБАЙКАЛЬЯ ВЫДЕЛЕНА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОМОЩЬ  
НА ПРОХОЖДЕНИЕ ОСЕННЕ-ЗИМНЕГО ПЕРИОДА 

Районы Забайкальского края получат дотацию на оплату коммунальных услуг и 
закупку топлива для котельных. Об этом на оперативном совещании рассказал пер-
вый вице-премьер правительства региона Андрей Кефер. 

«Это позволит закрыть муниципальным учреждениям задолженность по оплате жи-
лищно-коммунальных услуг и котельно-печному топливу. Дело в том, что сейчас растѐт 
кредиторская задолженность - районы меня слышат. Деньги мы до вас довели, поэтому 
прошу работать с Минфином по поводу опережающих платежей. На это неделе всю 
«кредиторку» по оплате коммунальных услуг необходимо закрыть», - пояснил Андрей 
Кефер. 

Дополнительная финансовая помощь будет направлена 23 муниципальным образовани-
ям и городским округам, где отмечается наиболее тяжелая ситуация с поступлениями дохо-
дов в бюджет. 

Ранее краевой Минфин направил муниципальным образованиям финансовую помощь в 
размере 342 миллионов рублей в связи с распространением коронавирусной инфекции. Это 

позволит районам поддержать расходы на запланированном в 2020 году уровне. 
 

*   *   * 
 

ЕВГЕНИЙ КАЗАЧЕНКО: 95% ЗАЯВЛЕНИЙ НА ВЫПЛАТЫ ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ 
РАССМОТРЕНО В ЗАБАЙКАЛЬЕ 

На сегодняшний день в отделы социальной защиты населения Забайкалья пода-
но свыше 65 тысяч заявлений на выплаты от 3 до 7 лет. Рассмотрено 95 процентов 
от общего количества заявлений. Об этом в ходе прямого эфира на радио России-
Чита 16 ноября сообщил министр труда и социальной защиты населения Забайкаль-
ского края Евгений Казаченко. 

«Данная мера поддержки одобрена на 42 тысячи маленьких забайкальцев. Объем фи-
нансирования на эти цели составил более 2 миллиардов рублей. Заявления продолжают 
поступать. Сейчас процесс рассмотрения обращений идет намного быстрее. Благодаря 
отлаженной работе системы межведомственного взаимодействия, повысилось и качество 
предоставления этой меры поддержки для забайкальцев», - отметил Евгений Казаченко. 

Напомним, эти выплаты были введены в стране по поручению президента России Вла-
димира Путина. На ежемесячную выплату в размере 6420, 98 рублей на каждого ребенка, 
в возрасте от 3 до 7 лет включительно могут рассчитывать забайкальские семьи, в кото-
рых среднедушевой доход меньше прожиточного минимума. В Забайкальском крае раз-
мер величины прожиточного минимума на душу населения на II квартал 2019 года состав-
ляет 12 283 рубля. 

Подать заявление на выплаты можно до конца года. Из-за обострившейся ситуации, 
связанной с пандемией коронавирусной инфекции сделать это можно дистанционно - на 
сайте Госуслуги, либо в отделе соцзащиты по месту жительства, предварительно записав-
шись на приѐм по телефону. 

Жители Читы и Читинского района могут звонить по номерам телефонов «горячей 
линии» 8 (3022) 21-77-38, 21-77-07, 21-77-09, 21-77-10. Все номера отделов по краю указа-
ны здесь. 

*   *   * 
 

31 КВАРТИРУ ДЛЯ МЕДИКОВ ПРИОБРЕТУТ В ЗАБАЙКАЛЬЕ  
ДО КОНЦА ГОДА 

В рамках плана социального развития центров экономического роста Забайкаль-
ского края планируется дополнительно приобрести 29 единиц жилых помещений и 
две единицы за счет средств экономии, сложившейся от реализации данного меро-
приятия. 

«С целью привлечения медицинских работников в районы Забайкальского края Мин-
здравом реализуется мероприятие «Приобретение служебного жилья для медицинских 
работников». У нас возникла необходимость до конца года приобрести 29 жилых помеще-
ний на сумму 60 миллионов рублей. Кроме того, с учетом сложившейся экономии от реа-
лизации данного мероприятия в этом году планируется приобретение двух жилых поме-
щений в Акшинском районе, на сумму более двух миллионов рублей. А в 2021 году при-
обретем служебное жилье в количестве 53 единиц, с учетом районов, которые ранее не 
участвовали в данном мероприятии», - сказала министр здравоохранения Забайкальского 
края Анна Шангина. 

Министр отметила, что в настоящее время проводятся конкурсные процедуры по при-
обретению жилья. До конца года будет приобретено служебное жилье в Балейском, Пет-
ровск-Забайкальском, Хилокском, Сретенском, Агинском, Могойтуйском, Дульдургин-
ском, Улетовском, Нерчинском, Приаргунском, Шилкинском, Кырмнском, Борзинском, 
Забайкальском и Акшинском районах. 

Напомним, что в рамках дальневосточной субсидии в Забайкалье в 2019 году приобре-
тена 101 квартира. В этом году закуплено – 25 квартир и 31 – запланирована еще до конца 
года. В 2021 году планируется купить 53 единицы служебного жилья. 

 
*   *   * 

 
БЕСПЛАТНЫЕ КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

ПО РАБОТЕ С МОЛОДЁЖЬЮ  
ПРОЙДУТ В ЗАБАЙКАЛЬЕ 

Методисты молодѐжного центра «Искра» совместно со специалистами института 
развития образования, а также министерством образования, науки и молодѐжной 
политики Забайкальского края с 23 по 27 ноября на площадке ZOOM проведут бес-
платные курсы повышения квалификации по теме: «Профилактика экстремизма и 
терроризма в молодѐжной среде». 

 «Мы приглашаем к участию специалистов из Читы, Забайкальского края, представи-
телей образовательных организаций и всех, кто занимается организацией работы с моло-
дѐжью любого уровня и масштаба. На курсах можно будет получить достойную теорети-
ческую базу, важные практические инструменты работы с молодѐжью, удостоверение о 
повышении квалификации на 40 часов при наличии высшего и среднего профессиональ-
ного образования - рассказала руководитель курсов Светлана Волчек. 

Ключевыми экспертами курсов станут специалист федерального агентства по делам 
молодѐжи и методолог организации «Россия – страна возможностей» из Москвы. 

Чтобы зарегистрироваться на курсы, нужно отправить заявку на почту is-
kra.metod@mail.ru с пометкой «Курсы повышения квалификации». Узнать подробности 
можно по телефону 8(914)-453-43-39. 

*   *   * 
 

РЕКОНСТРУКЦИЮ ПУНКТА ПРОПУСКА  
СТАРОЦУРУХАЙТУЙСКИЙ  

ПРОВЕДУТ В ЗАБАЙКАЛЬЕ НА 1,2 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ 
Автомобильный пункт пропуска Староцурухайтуйский в Забайкальском крае на 

границе с Китаем реконструируют на 1,2 миллиарда рублей. Это позволит реализо-
вать инвестиционные проекты на сумму порядка 200 миллиардов рублей. Об этом 
сообщил вице-премьер краевого правительства Михаил Чуркин. 

«Вопрос реконструкции пункта пропуска Староцурухайтуйский Забайкальским краем 
поднимается с 2016 года. Вопрос актуальный, порядка семи инвестиционных проектов на 
общий объем инвестиций около 200 миллиардов рублей смогут быть реализованы только 
при модернизации этого пункта пропуска. На данный момент его состояние не соответ-
ствует современным условиям. Он даже сейчас не в состоянии пропустить через себя весь 
объем грузов, который требуется. С вхождением в Дальневосточный федеральный округ у 
нас появилась возможность получить поддержку полномочного представителя Президен-
та РФ в ДФО Юрия Трутнева. Этот вопрос сдвинулся с места», - сказал Михаил Чуркин. 

Он добавил, что правительство Забайкальского края со специалистами министерства 
транспорта РФ, оценили технические и технологические параметры будущего пункта 
пропуска, определили, как он должен работать, из каких основных частей состоять, на 
какой поток должен быть рассчитан. Также провели расчет сметной стоимости. 

«С помощью Юрия Трутнева уже сейчас внесены изменения в федеральную целевую 
программу государственной границы, и выделено финансирование в размере 1,2 миллиар-
да рублей. В следующем году начнется проектирование этого пункта пропуска, а модер-
низация закончится самое позднее в 2024 году», - сказал Михаил Чуркин. 

НОВОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

Управление пресс-службы и информации Губернатора Забайкальского края. 
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Гороскоп для всех знаков Зодиака с30.11 по 6.12 

Овен 
Для большинства Овнов этот период может 
оказаться непростым, поскольку будет свя-
зан с необходимостью кардинальных пере-
мен. До середины недели придется отда-
вать долги (не только финансовые), погру-
жаться в проблемы друзей и близких. Во 

вторую половину недели из-за напряженных аспектов пла-
нет будет сложно найти общий язык с окружающими. Не 
исключены серьезные конфликты с партнерами, финансо-
вые потери и даже проблемы с законом. И будьте осторож-
ны: у вас могут появиться соперники, плетущие интриги за 
вашей спиной. 

 
Телец 
Для Тельцов наступает динамичный, инте-
ресный, хотя и весьма противоречивый 
период. В первой половине недели реко-
мендуем сосредоточиться на работе, при-
чем очень важно правильно поставить цель, 

иначе впустую потратите силы и время. Именно упорная 
работа на результат позволит вам укрепить карьерные пози-
ции, даже претендовать на повышение по службе и увеличе-
ние зарплаты. Во вторую половину недели желательно 
больше отдыхать и не планировать важные мероприятия. 
Не исключены конфликты, потери, неприятные события, 
которые в первую очередь негативно отразятся на само-
оценке и душевном равновесии. 

 
Близнецы 
На этой неделе Близнецы могут ощущать 
дефицит энергии, спад творческой актив-
ности, однако благодаря позитивному вли-
янию Космоса у вас появится шанс пре-
успеть в карьере. В первой половине неде-
ли ваше дружелюбие поможет завязать 

полезные контакты, а также получить поддержку друзей и 
коллег. Сейчас лучше работать в команде: вы найдете еди-
номышленников, сможете полнее раскрыть свои таланты. 
Во вторую половину недели некоторые представители знака 
столкнутся с проблемами в отношениях, финансовой неста-
бильностью. Ни в коем случае не впутывайтесь в аферы, 
избегайте импульсивных поступков и ненужных расходов. 

 
Рак 
Первая половина недели — весьма благо-
приятное время для Раков. Вы активны, 
энергичны, умеете привлечь к себе внима-
ние и всегда находитесь в центре событий. 
Это подходящий момент для проведения 
переговоров, деловых знакомств, привлече-

ния спонсоров, поиска единомышленников. Благоприятное 
положение планет позволит в полной мере раскрыть ваш 
потенциал, реализовать планы, завоевать признание началь-
ства — и, возможно, продвинуться по службе или зарабо-
тать повышение оклада. Вторая половина недели периода 
окажется довольно сложной и суетливой. Придется спу-
ститься с небес на землю, отстаивать свои убеждения, ис-
правлять ошибки. 

Лев 
У Львов в первой половине периода ослаб-
лен иммунитет, да и психологическое со-
стояние оставляет желать лучшего. Глав-
ное — не идти на поводу у эмоций, в лю-
бых ситуациях сохранять здравомыслие. 
Не торопитесь принимать решения, не де-

лайте поспешных выводов — и сумеете избежать многих 
неприятностей. Кстати, до середины недели можете рас-
считывать на поддержку партнеров и друзей, которые в 
сложные моменты уберегут вас от неприятностей. Во вто-
рую половину недели будет сложно контролировать ситуа-
цию. Из-за влияния планет планы могут рушиться, отноше-
ния портиться на ровном месте. Не стоит в это время начи-
нать важные дела, подписывать документы. 

 
Дева 
Первая половина недели — благоприят-
ное время для дружеских встреч, обсуж-
дения планов, укрепления родовых свя-
зей. Удачными окажутся короткие поезд-

ки, а вот путешествие за границу планировать не советуем. 
Это не лучший момент для переезда. Зато у вас есть шансы 
реализовать заветные мечты! Во второую половину недели 
вероятны конфликты с коллегами и близкими, финансовые 
неурядицы. это время совершенно не подходит для подпи-
сания договоров, устройства на работу и любых важных 
мероприятий. 

 
Весы 
В данный период Весы будут сосредоточе-
ны на стабилизации финансового положе-
ния. И благодаря интуиции, творческому 
подходу к решению проблем, способности 
влиять на окружающих у вас наверняка все 
получится! Кроме того, первая половина 

недели — удачное время для укрепления отношений с лю-
бимым человеком, возобновления прерванных связей. А 
вот начинать новые романы нежелательно. Вторая полови-
на недели окажется противоречивой. Удачные моменты 
могут чередоваться с неприятными событиями, что не луч-
шим образом отразится на психологическом состоянии 
Весов. В это время не исключены ошибки в работе. 

 
Скорпион 
Многие Скорпионы с первых дней этой 
недели ощутят прилив сил. Вы полны энер-
гии, творческих идей — самое время реали-
зовать свои таланты и добиться признания! 
Первая половина периода подходит для 
укрепления семейных отношений, гармони-

зации личной жизни, общения с детьми. Однако неокольцо-
ванным представителям знака не рекомендуем спешить в 
загс. Во вторю половину недели не исключены противоре-
чивые ситуации, конфликты с партнерами. Некоторые 
Скорпионы станут слишком подозрительными, что нега-
тивно отразится на отношениях с окружающими. Не подда-
вайтесь искушению рискнуть: повышена вероятность травм 
и аварий. 

Стрелец 
Несмотря на усталость и дефицит энергии, 
большинство Стрельцов в данное время 
сумеют достичь больших успехов в творче-
стве. Правда, на службе не исключены 
напряженные ситуации с коллегами и руко-

водством. События могут развиваться не так, как вы плани-
ровали, но это же не повод для расстройства, согласны? 
Лучше всего взять небольшой отпуск и отправиться в путе-
шествие (только недалеко). Начиная с середины недели 
старайтесь контролировать эмоции, будьте лояльнее к сла-
бостям и недостаткам окружающих. Ни в коем случае не 
рискуйте и не форсируйте события. Самое разумное сейчас 
— спокойно заниматься своими делами, не вмешиваясь в 
проблемы окружающих. 

 
Козерог 
Для Козерогов данный период — время 
активного сотрудничества, совместного 
решения сложных вопросов. Появится воз-
можность прийти к компромиссу даже с 
давними оппонентами, уладить конфликты. 

Это подходящий период для подписания соглашений, пере-
хода на новую работу. В команде единомышленников вы 
сумеете получить неплохую прибыль, заключить выгодные 
контракты. Однако очень важно действовать по плану, при-
слушиваться к советам компетентных людей.  

 
Водолей 
Водолеям предстоит решать служебные 
проблемы, укреплять карьерные позиции, 
отстаивать авторитет. На этой неделе мо-
жете рассчитывать на поддержку звезд: вы 
справитесь с повышенными нагрузками и 
сложными делами. К тому же ваши друзья 

и партнеры придут на помощь в любую минуту. Кроме 
того, это благоприятное время для подписания договоров. 
Во вторую половину недели многие представители знака 
станут раздражительными, недовольными собой и окружа-
ющими. Судьба будет подталкивать вас к решительным 
действиям, но из-за собственной инертности вы рискуете 
упустить блестящие возможности, касающиеся карьеры, 
финансов, отношений с окружающими. 

 
Рыбы 
Эта неделя — благоприятное время для 
Рыб. Вас переполняют творческие идеи, и 
вы готовы проявить свои таланты, реши-
тельно разобраться с конкурентами. Вы 
сейчас невероятно эмоциональны, что 
хорошо для отношений, но может не луч-

шим образом отразиться на работе. Так что, дорогие Рыбы, 
на службе старайтесь держать себя в руках. Сосредоточь-
тесь на интересных проектах — и вы сумеете подняться по 
карьерной лестнице, получить прибыль или выгодное пред-
ложение. Во вторую половину недели советуем сделать 
паузу, иначе вся ваша энергия уйдет на борьбу с надуман-
ными страхами и несуществующими врагами.  
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Прогноз погоды с 28.11 по 04.12 

30 ноября - полнолуние. Лунное затмение. С 1 по 6 декабря - убывающая Луна. Неделя беспокойная и не очень 
благоприятная для физического и психического здоровья большинства людей. Убывающая Луна, увеличивают риск 
обострения хронических заболеваний, а также получения травм по причине неосторожности. Напряженные аспекты 
планет могут ослабить умственную активность, снизить память и сообразительность и повысить рассеянность. Это то-
же не лучший показатель для здоровья, ведь невнимательность часто ведет к ошибкам, которые могут стать причиной 
стресса или физических повреждений.  



Понедельник, 30 ноября 
5.00 Телеканал"Доброе утро". 
9.00 Новости. 
9.15 Телеканал"Доброе утро". 
9.40 Жить здорово! [16+] 
10.50 Модный приговор. [6+] 
12.00 Новости. 
12.10 Время покажет. [16+] 
14.10 Премьера. 
"Гражданская оборона". [16+] 
15.00 Новости. 
15.10 Давай поженимся! [16+] 
16.00 Мужское / Женское. 
[16+] 
18.00 Вечерние новости. 
18.40 На самом деле. [16+] 
19.45 Пусть говорят. [16+] 
21.00 Время. 
21.30 Т/с Премьера. "Доктор 
Преображенский". [16+] 
22.30 Премьера сезона. "Док-
ток". [16+] 
23.35 Вечерний Ургант. [16+] 
0.15 Познер. [16+] 
1.15 Время покажет. [16+] 
2.50 Наедине со всеми. [16+] 
3.00 Новости. 
3.05 Наедине со всеми. [16+] 
3.40 Мужское / Женское. 
[16+] 
 

Вторник, 1 декабря 
5.00 Телеканал"Доброе утро". 
9.00 Новости. 
9.15 Телеканал"Доброе утро". 
9.40 Жить здорово! [16+] 
10.50 Модный приговор. [6+] 
12.00 Новости. 
12.10 Время покажет. [16+] 
14.10 Премьера. 
"Гражданская оборона". [16+] 
15.00 Новости. 
15.10 Давай поженимся! [16+] 
16.00 Мужское / Женское. 
[16+] 
18.00 Вечерние новости. 
18.40 На самом деле. [16+] 
19.45 Пусть говорят. [16+] 
21.00 Время. 

21.30 Т/с Премьера. "Доктор 
Преображенский". [16+] 
22.25 Премьера сезона. "Док
-ток". [16+] 
23.25 Вечерний Ургант. 
[16+] 
0.05 Д/ф Премьера. "Я и 
здесь молчать не стану!" К 
юбилею Геннадия Хазанова. 
[12+] 
1.00 Время покажет. [16+] 
2.35 Наедине со всеми. [16+] 
3.00 Новости. 
3.05 Наедине со всеми. [16+] 
3.25 Мужское / Женское. 
[16+] 
 

Среда, 2 декабря 
5.00Телеканал"Доброе утро" 
9.00 Новости. 
9.15Телеканал"Доброе утро" 
9.40 Жить здорово! [16+] 
10.50 Модный приговор. 
[6+] 
12.00 Новости. 
12.10 Время покажет. [16+] 
14.10 Премьера. 
"Гражданская оборона". 
[16+] 
15.00 Новости. 
15.10 Давай поженимся! 
[16+] 
16.00 Мужское / Женское. 
[16+] 
18.00 Вечерние новости. 
18.40 На самом деле. [16+] 
19.45 Пусть говорят. [16+] 
21.00 Время. 
21.30 Т/с Премьера. "Доктор 
Преображенский". [16+] 
22.25 Премьера сезона. "Док
-ток". [16+] 
23.25 Вечерний Ургант. 
[16+] 
0.05 Д/ф "Нина Русланова. 
Гвоздь программы". К юби-
лею актрисы. [12+] 
1.05 Время покажет. [16+] 
2.40 Наедине со всеми. [16+] 

3.00 Новости. 
3.05 Наедине со всеми. [16+] 
3.25 Мужское / Женское. 
[16+] 
 

Четверг, 3 декабря 
5.00Телеканал"Доброе утро". 
9.00 Новости. 
9.15Телеканал"Доброе утро". 
9.40 Жить здорово! [16+] 
10.50 Модный приговор. [6+] 
12.00 Новости. 
12.10 Время покажет. [16+] 
14.10 Премьера. 
"Гражданская оборона". 
[16+] 
15.00 Новости. 
15.10 Давай поженимся! 
[16+] 
16.00 Мужское / Женское. 
[16+] 
18.00 Вечерние новости. 
18.40 На самом деле. [16+] 
19.45 Пусть говорят. [16+] 
21.00 Время. 
21.30 Т/с Премьера. "Доктор 
Преображенский". [16+] 
22.25 Большая игра. [16+] 
23.25 Вечерний Ургант. [16+] 
0.05 На ночь глядя. [16+] 
1.00 Время покажет. [16+] 
2.35 Наедине со всеми. [16+] 
3.00 Новости. 
3.05 Наедине со всеми. [16+] 
3.25 Мужское / Женское. 
[16+] 
 

Пятница, 4 декабря 
5.00Телеканал"Доброе утро". 
9.00 Новости. 
9.15Телеканал"Доброе утро". 
9.40 Жить здорово! [16+] 
10.50 Модный приговор. [6+] 
12.00 Новости. 
12.10 Время покажет. [16+] 
14.10 Премьера. 
"Гражданская оборона". 
[16+] 
15.00 Новости. 

15.10 Давай поженимся! 
[16+] 
16.00 Мужское / Женское. 
[16+] 
18.00 Вечерние новости. 
18.40 "Человек и закон" с 
Алексеем Пимановым. [16+] 
19.45 Поле чудес. [16+] 
21.00 Время. 
21.30 "Голос". Новый сезон. 
[12+] 
23.20 Вечерний Ургант. [16+] 
0.15 Д/ф Премьера. "Бэнкси. 
Расцвет нелегального искус-
ства". [12+] 
2.15 Наедине со всеми. [16+] 
2.55 Модный приговор. [6+] 
3.45 Давай поженимся! [16+] 
4.25 Мужское / Женское. 
[16+] 
 

Суббота, 5 декабря 
6.00 Телеканал "Доброе утро. 
Суббота". 
9.00 Умницы и умники. [12+] 
9.45 Слово пастыря. [0+] 
10.00 Новости. 
10.10 Д/ф "Геннадий Хаза-
нов. "Я и здесь молчать не 
стану!" [12+] 
11.10 Видели видео? [6+] 
12.00 Новости. 
12.05 Видели видео? [6+] 
13.50 Премьера. "На дачу!" с 
Наташей Барбье. [6+] 
15.05 Х/ф "Берегите муж-
чин!" [12+] 
16.20 "Кто хочет стать мил-
лионером?" с Дмитрием Ди-
бровым. [12+] 
17.55 "Ледниковый период". 
Новый сезон. [0+] 
21.00 Время. 
21.20 "Сегодня вечером". К 
юбилею Геннадия Хазанова. 
[16+] 
23.15 Х/ф Премьера. 
"Дождливый день в Нью-
Йорке". К юбилею великого 

режиссера. [16+] 
1.05 "Горячий лед". Фигурное 
катание. Кубок России-2020. 
Женщины. Короткая програм-
ма. [0+] 
2.15 Наедине со всеми. [16+] 
3.40 Модный приговор. [6+] 
4.30 Давай поженимся! [16+] 
 

Воскресенье, 6 декабря 
5.25 Х/ф "Берегите муж-
чин!" [12+] 
6.00 Новости. 
6.10 Х/ф "Берегите муж-
чин!" [12+] 
6.55 Играй, гармонь любимая! 
[12+] 
7.40 Часовой. [12+] 
8.10 Здоровье. [16+] 
9.20 "Непутевые заметки" с 
Дмитрием Крыловым. [12+] 
10.00 Новости. 
10.10 Жизнь других. [12+] 
11.10 Видели видео? [6+] 
12.00 Новости. 
12.15 Видели видео? [6+] 
14.05 Х/ф "Самая обаятельная 
и привлекательная". [12+] 
15.45 "Горячий лед". Фигурное 
катание. Кубок России-2020. 
Женщины. Короткая програм-
ма. [0+] 
17.00 "Клуб Веселых и Наход-
чивых". Высшая лига. [16+] 
19.25 "Лучше всех!" Новый 
сезон. [0+] 
21.00 Время. 
22.00 "Что? Где? Когда?" Зим-
няя серия игр. [16+] 
23.10 Т/с Премьера сезона. 
"Метод-2". [18+] 
0.05 "Горячий лед". Фигурное 
катание. Кубок России-2020. 
Женщины. Произвольная про-
грамма. [0+] 
1.25 Д/с "Самые. Самые. Са-
мые". [18+] 
3.10 Наедине со всеми. [16+] 
3.55 Модный приговор. [6+] 
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Программа передач Первого канала с 30 ноября по 6 декабря 2020 г. 

Понедельник, 30 ноября 
5.00 Утро России. 
9.00 Вести. Местное время. 
9.30 Утро России. 
9.55 О самом главном. [12+] 
11.00 Вести. 
11.30 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым". [12+] 
12.40 "60 минут". [12+] 
14.00 Вести. 
14.30 Вести. Местное время. 
14.55 Т/с "Морозова". [12+] 
17.00 Вести. 
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". [16+] 
18.40 "60 минут". [12+] 
20.00 Вести. 
21.05 Вести. Местное время. 
21.20 Т/с "Тайны следствия-
19". [12+] 
23.40 Т/с "Каменская". [16+] 
1.40 "Вечер с Владимиром Со-
ловьѐвым". [12+] 
4.15 Т/с "Версия". [12+] 
 

Вторник, 1 декабря 
5.00 Утро России. 
9.00 Вести. Местное время. 
9.30 Утро России. 
9.55 О самом главном. [12+] 
11.00 Вести. 
11.30 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым". [12+] 
12.40 "60 минут". [12+] 
14.00 Вести. 
14.30 Вести. Местное время. 
14.55 Т/с "Морозова". [12+] 
17.00 Вести. 
17.15 "Андрей Малахов. Пря-

мой эфир". [16+] 
18.40 "60 минут". [12+] 
20.00 Вести. 
21.05 Вести. Местное время. 
21.20 Т/с "Тайны следствия-
19". [12+] 
23.30 Т/с "Каменская". [16+] 
1.30 "Вечер с Владимиром 
Соловьѐвым". [12+] 
4.15 Т/с "Версия". [12+] 
 

Среда, 2 декабря 
5.00 Утро России. 
9.00 Вести. Местное время. 
9.30 Утро России. 
9.55 О самом главном. [12+] 
11.00 Вести. 
11.30 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". [12+] 
12.40 "60 минут". [12+] 
14.00 Вести. 
14.30 Вести. Местное время. 
14.55 Т/с "Морозова". [12+] 
17.00 Вести. 
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". [16+] 
18.40 "60 минут". [12+] 
20.00 Вести. 
21.05 Вести. Местное время. 
21.20 Т/с "Тайны следствия-
19". [12+] 
23.30 Т/с "Каменская". [16+] 
1.30 "Вечер с Владимиром 
Соловьѐвым". [12+] 
4.15 Т/с "Версия". [12+] 
 

Четверг, 3 декабря 
5.00 Утро России. 
9.00 Вести. Местное время. 

9.30 Утро России. 
9.55 О самом главном. [12+] 
11.00 Вести. 
11.30 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". 
[12+] 
12.40 "60 минут". [12+] 
14.00 Вести. 
14.30 Вести. Местное время. 
14.55 Т/с "Морозова". [12+] 
17.00 Вести. 
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". [16+] 
18.40 "60 минут". [12+] 
20.00 Вести. 
21.05 Вести. Местное время. 
21.20 Т/с "Тайны следствия-
19". [12+] 
23.30 Т/с "Каменская". [16+] 
1.30 "Вечер с Владимиром 
Соловьѐвым". [12+] 
4.15 Т/с "Версия". [12+] 
 

Пятница, 4 декабря 
5.00 Утро России. 
9.00 Вести. Местное время. 
9.30 Утро России. 
9.55 О самом главном. [12+] 
11.00 Вести. 
11.30 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". 
[12+] 
12.40 "60 минут". [12+] 
14.00 Вести. 
14.30 Вести. Местное время. 
14.55 Т/с "Морозова". [12+] 
17.00 Вести. 
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". [16+] 

Программа передач Россия с 30 ноября по 6 декабря 2020 г. 

18.40 "60 минут". [12+] 
20.00 Вести. 
21.05 Вести. Местное время. 
21.20 Т/с "Тайны следствия-
19". [12+] 
1.40 Х/ф "Моя жизнь". [12+] 
3.15 Х/ф "Со дна вершины". 
[12+] 
 

Суббота, 5 декабря 
5.00 "Утро России. Суббота". 
8.00 Вести. Местное время. 
8.20 Местное время.  
Суббота. 
8.35 "По секрету всему све-
ту". 
9.00 "Формула еды". [12+] 
9.25 "Пятеро на одного". 
10.10 Сто к одному. 
11.00 Вести. 
11.30 "Юмор! Юмор! 
Юмор!!!" [16+] 
12.30 "Доктор Мясников". 
[12+] 
13.40 Х/ф "Вера". [12+] 
18.00 "Привет, Ан-
дрей!" [12+] 
20.00 Вести в субботу. 
21.00 Х/ф "Незабытая". [12+] 

1.30 Х/ф "Жребий судьбы". 
[12+] 
 

Воскресенье, 6 декабря 
4.30 Х/ф "Сильная слабая жен-
щина". [12+] 
6.00 Х/ф "От сердца к сердцу". 
[12+] 
8.00 Местное время. Воскресе-
нье. 
8.35 "Устами младенца". 
9.20 "Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым". 
10.10 Сто к одному. 
11.00 Вести. 
11.30 "Парад юмора". [16+] 
13.50 Х/ф "Кривое зеркало люб-
ви". [12+] 
18.15 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов "Синяя Птица". 
20.00 Вести недели. 
22.00 Москва. Кремль. Путин. 
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьѐвым. [12+] 
1.30 Х/ф "Сильная слабая жен-
щина". [12+] 
3.10 Х/ф "От сердца к сердцу". 
[12+] 
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Программа передач "НТВ" с 30 ноября по 6 декабря 2020 г. 

Программа передач "ТНТ" с 30 ноября по 6 декабря 2020 г. 

Понедельник, 30 ноября 
8.00 ТНТ. Gold. [16+] 
8.30 ТНТ. Gold. [16+] 
9.00 Новое Утро. [16+] 
10.00 Дом-2. Lite. [16+] 
11.15 Бородина против Бузовой. 
[16+] 
12.15-16.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 
17.00-20.00 Однажды в России. 
Спецдайджест. [16+] 
21.00 Т/с "Идеальная семья". [16+] 
21.30 Т/с "Идеальная семья". [16+] 
22.00 "Где логика?" [16+] 
23.00 Т/с "Патриот". [16+] 
23.30 Т/с "Патриот". [16+] 
0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 
1.00 Дом-2. После заката. [16+] 
2.00 "Такое кино!" [16+] 
2.25 Х/ф "Одноклассники.ru: 
НаCLICKай удачу". [16+] 
4.00 "Stand Up". [16+] 
4.50 "Stand Up". [16+] 
5.40 Открытый микрофон. Дай-
джест. [16+] 
6.30 Открытый микрофон. Дай-
джест. [16+] 
7.20,7.45 ТНТ. Best. [16+] 
 

Вторник, 1 декабря 
8.00-8.40 ТНТ. Gold. [16+] 
9.00 "Где логика?" [16+] 
10.00 Дом-2. Lite. [16+] 
11.15 Бородина против Бузовой. 
[16+] 
12.15 "Золото Геленджика". [16+] 
13.15-16.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 
17.00-20.00 Однажды в России. 
Спецдайджест. [16+] 
21.00 Т/с "Идеальная семья". [16+] 
21.30 Т/с "Идеальная семья". [16+] 
22.00 Импровизация. [16+] 
23.00 Т/с "Патриот". [16+] 
23.30 Т/с "Патриот". [16+] 
0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 
1.00 Дом-2. После заката. [16+] 
2.00 Comedy Woman. [16+] 
3.00 "Stand Up". [16+] 
3.50 "Stand Up". [16+] 

4.40-6.20 Открытый микрофон. 
[16+] 
7.10-7.35 ТНТ. Best. [16+] 
 

Среда, 2 декабря 
8.00-8.40 ТНТ. Gold. [16+] 
9.00 Импровизация. [16+] 
10.00 Дом-2. Lite. [16+] 
11.15 Бородина против Бузовой. 
[16+] 
12.15 "Битва экстрасенсов". [16+] 
13.45-16.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 
17.00-20.00 Однажды в России. 
Спецдайджест. [16+] 
21.00 Т/с "Идеальная семья". [16+] 
21.30 Т/с "Идеальная семья". [16+] 
22.00 "Двое на миллион". [16+] 
23.00 Т/с "Патриот". [16+] 
23.30 Т/с "Патриот". [16+] 
0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 
1.00 Дом-2. После заката. [16+] 
2.00 Comedy Woman. [16+] 
3.00 "Stand Up". [16+] 
3.50 "Stand Up". [16+] 
4.40-6.20 Открытый микрофон. 
[16+] 
7.10 ТНТ. Best. [16+] 
7.35 ТНТ. Best. [16+] 
 

Четверг, 3 декабря 
8.00-8.40 ТНТ. Gold. [16+] 
9.00 "Двое на миллион". [16+] 
10.00 Дом-2. Lite. [16+] 
11.15 Бородина против Бузовой. 
[16+] 
12.15-16.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 
17.00-20.00 Однажды в России. 
Спецдайджест. [16+] 
21.00 Т/с "Идеальная семья". [16+] 
21.30 Т/с "Идеальная семья". [16+] 
22.00 "Студия "Союз". [16+] 
23.00 Т/с "Патриот". [16+] 
23.30 Т/с "Патриот". [16+] 
0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 
1.00 Дом-2. После заката. [16+] 
2.00 "Такое кино!" [16+] 
2.30 Comedy Woman. [16+] 
3.25 THT-Club. [16+] 

3.30 "Stand Up". [16+] 
4.15 "Stand Up". [16+] 
5.05-6.45 Открытый микрофон. 
[16+] 
7.35 ТНТ. Best. [16+] 
 

Пятница, 4 декабря 
8.00 ТНТ. Gold. [16+] 
8.20 ТНТ. Gold. [16+] 
8.40 ТНТ. Gold. [16+] 
9.00 Битва дизайнеров. [16+] 
10.00 Дом-2. Lite. [16+] 
11.15 Бородина против Бузовой. 
[16+] 
12.15-16.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 
17.00-21.00 Однажды в России. 
[16+] 
22.00 Комеди Клаб. [16+] 
23.00 Открытый микрофон. [16+] 
0.00 "Импровизация. Команды". 
[16+] 
1.00 Дом-2. Город любви. [16+] 
2.00 Дом-2. После заката. [16+] 
3.00 Comedy Woman. [16+] 
3.50 "Stand Up". [16+] 
4.40 "Stand Up". [16+] 
5.30 Открытый микрофон. [16+] 
6.20 Открытый микрофон. [16+] 
7.10 ТНТ. Best. [16+] 
7.35 ТНТ. Best. [16+] 
 

Суббота, 5 декабря 
8.00-8.40 ТНТ. Gold. [16+] 
9.00 "Где логика?" [16+] 
10.00-11.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 
12.00 Битва дизайнеров. [16+] 
13.00 Однажды в России. [16+] 
14.00 Однажды в России. [16+] 
14.50 Х/ф "Люди Икс: Последняя 
битва". [16+] 
16.55 Х/ф "Люди Икс: Первый 
класс". [16+] 
19.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 
21.00 Х/ф "Дэдпул". [16+] 
23.00 "Секрет". [16+] 
0.00 "Женский Стендап". [16+] 
1.00 Дом-2. Город любви. [16+] 
2.00 Дом-2. После заката. [16+] 

3.00 ТНТ Music. [16+] 
3.20 "Stand Up". [16+] 
4.15 "Stand Up". [16+] 
5.05-6.50 Открытый микрофон. 
[16+] 
7.35 ТНТ. Best. [16+] 
 

Воскресенье, 6 декабря 
8.00-8.40 ТНТ. Gold. [16+] 
9.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 
9.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 
10.00 Новое Утро. [16+] 
11.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 
11.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 
12.00 Перезагрузка. [16+] 
13.00-17.00 Где логика? [16+] 
18.00-19.30 Т/с "Идеальная семья". 

[16+] 
20.00 "Золото Геленджика". [16+] 
21.00 Пой без правил. [16+] 
22.00 Однажды в России. [16+] 
23.00 "Stand Up". [16+] 
0.00 "Talk". [16+] 
1.00 Дом-2.  
Город любви. [16+] 
2.00 Дом-2.  
После заката. [16+] 
3.00 "Stand Up". [16+] 
3.50 ТНТ Music. [16+] 
4.15 "Stand Up". [16+] 
5.05 Открытый микрофон. [16+] 
5.55 Открытый микрофон. [16+] 
6.50 Открытый микрофон. [16+] 
7.35 ТНТ. Best. [16+] 

Понедельник, 30 ноября 
4.00 Т/с "Юристы". [16+] 
5.00 Утро.  
Самое лучшее. [16+] 
7.00 Сегодня. 
7.25 Т/с "Морские дьяволы". 
[16+] 
8.25 Т/с "Глаза в глаза". [16+] 
9.00 Сегодня. 
9.25 Т/с "Глаза в глаза". [16+] 
12.00 Сегодня. 
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 
13.00 Место встречи. [16+] 
15.00 Сегодня. 
15.25 ДНК. [16+] 
17.35 Т/с "Пѐс". [16+] 
18.00 Сегодня. 
18.40 Т/с "Пѐс". [16+] 
20.20 Т/с "Чужая стая". [12+] 
22.35 Сегодня. 
22.45 Основано на реальных со-
бытиях. [16+] 
0.20 Место встречи. [16+] 
2.25 Т/с "Законы улиц". [16+] 
 

Вторник, 1 декабря 
4.00 Т/с "Юристы". [16+] 
5.00 Утро. Самое лучшее. [16+] 
7.00 Сегодня. 
7.25 Т/с "Морские дьяволы". 
[16+] 
8.25 Т/с "Глаза в глаза". [16+] 
9.00 Сегодня. 
9.25 Т/с "Глаза в глаза". [16+] 
12.00 Сегодня. 
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 
13.00 Место встречи. [16+] 

15.00 Сегодня. 
15.25 ДНК. [16+] 
17.35 Т/с "Пѐс". [16+] 
18.00 Сегодня. 
18.40 Т/с "Пѐс". [16+] 
20.20 Т/с "Чужая стая". [12+] 
22.35 Сегодня. 
22.45 Основано на реальных со-
бытиях. [16+] 
0.20 Место встречи. [16+] 
2.10 Их нравы. [0+] 
2.30 Т/с "Законы улиц". [16+] 
 

Среда, 2 декабря 
4.00 Т/с "Юристы". [16+] 
5.00 Утро. Самое лучшее. [16+] 
7.00 Сегодня. 
7.25 Т/с "Морские дьяволы". 
[16+] 
8.25 Т/с "Глаза в глаза". [16+] 
9.00 Сегодня. 
9.25 Т/с "Глаза в глаза". [16+] 
12.00 Сегодня. 
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 
13.00 Место встречи. [16+] 
15.00 Сегодня. 
15.25 ДНК. [16+] 
17.35 Т/с "Пѐс". [16+] 
18.00 Сегодня. 
18.40 Т/с "Пѐс". [16+] 
20.20 Т/с "Чужая стая". [12+] 
22.35 Сегодня. 
22.45 Поздняков. [16+] 
22.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского. [12+] 
23.25 Мы и наука. Наука и мы. 
[12+] 
0.25 Место встречи. [16+] 

2.30 Т/с "Законы улиц". [16+] 
 

Четверг, 3 декабря 
4.00 Т/с "Юристы". [16+] 
5.00 Утро. Самое лучшее. [16+] 
7.00 Сегодня. 
7.25 Т/с "Морские дьяволы". 
[16+] 
8.25 Т/с "Глаза в глаза". [16+] 
9.00 Сегодня. 
9.25 Т/с "Глаза в глаза". [16+] 
12.00 Сегодня. 
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 
13.00 Место встречи. [16+] 
15.00 Сегодня. 
15.25 ДНК. [16+] 
17.35 Т/с "Пѐс". [16+] 
18.00 Сегодня. 
18.40 Т/с "Пѐс". [16+] 
20.20 Т/с "Чужая стая". [12+] 
22.35 Сегодня. 
22.45 ЧП. Расследование. [16+] 
23.15 "Крутая история" с Татья-
ной Митковой. [12+] 
0.10 Место встречи. [16+] 
2.05 Т/с "Агентство скрытых ка-
мер". [16+] 
2.35 Т/с "Законы улиц". [16+] 
 

Пятница, 4 декабря 
4.00 Т/с "Юристы". [16+] 
5.00 Утро. Самое лучшее. [16+] 
7.00 Сегодня. 
7.25 Т/с "Морские дьяволы". 
[16+] 
8.25 Т/с "Глаза в глаза". [16+] 
9.00 Сегодня. 
9.25 Т/с "Глаза в глаза". [16+] 

12.00 Сегодня. 
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 
13.00 Место встречи. [16+] 
15.00 Сегодня. 
15.25 ДНК. [16+] 
16.30 Жди меня. [12+] 
17.25 Т/с "Пѐс". [16+] 
18.00 Сегодня. 
18.40 Т/с "Пѐс". [16+] 
20.20 Т/с "Чужая стая". [12+] 
22.25 "Своя правда" с Романом 
Бабаяном. 
0.15 Квартирный вопрос. [0+] 
1.20 Т/с "Агентство скрытых ка-
мер". [16+] 
2.20 Т/с "Законы улиц". [16+] 
 

Суббота, 5 декабря 
3.50 Х/ф "Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон". [0+] 
6.20 Смотр. [0+] 
7.00 Сегодня. 
7.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным. [0+] 
7.45 Кто в доме хозяин? [12+] 
8.25 Едим дома. [0+] 
9.00 Сегодня. 
9.20 Главная дорога. [16+] 
10.00 "Живая еда" с Сергеем Ма-
лозѐмовым". [12+] 
11.00 Квартирный вопрос. [0+] 
12.10 НашПотребНадзор. [16+] 
13.00 Поедем, поедим! [0+] 
14.00 Своя игра. [0+] 
15.00 Сегодня. 
15.20 Следствие вели... [16+] 
17.00 Д/с "По следу монстра". 
[16+] 

18.00 "Центральное телевидение" 
с Вадимом Такменевым. 
19.20 Секрет на миллион. [16+] 
21.20 Ты не поверишь! [16+] 
22.25 "Международная пилора-
ма" с Тиграном Кеосаяном. [16+] 
23.15 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса. [16+] 
0.35 Дачный ответ. [0+] 
1.30 Т/с "Законы улиц". [16+] 
 

Воскресенье, 6 декабря 
4.25 Х/ф "Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона". [0+] 
5.40 Центральное телевидение. 
[16+] 
7.00 Сегодня. 
7.20 У нас выигрывают! [12+] 
9.00 Сегодня. 
9.20 Первая передача. [16+] 
10.00 Чудо техники. [12+] 
10.50 Дачный ответ. [0+] 
12.00 НашПотребНадзор. [16+] 
13.05 Однажды... [16+] 
14.00 Своя игра. [0+] 
15.00 Сегодня. 
15.20 Следствие вели... [16+] 
17.00 Новые русские сенсации. 
[16+] 
18.00 "Итоги недели" с Ирадой 
Зейналовой. 
19.10 Суперстар! Возвращение. 
[16+] 
21.50 Звезды сошлись. [16+] 
23.20 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса. [16+] 
0.40 Т/с "Скелет  
в шкафу". [16+] 
2.30 Т/с "Законы улиц". [16+] 

http://zabaikalets.ru/

