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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.

(Окончание  на  2  стр.)

конкурсной и аттестационных комиссиях правительства
края, участие в различных медиапроектах и программах.
Определенную роль сыграло то, что как преподаватель
Хабаровского университета экономики и права я уча-
ствовала в подготовке управленческих кадров высшего
звена, в частности, в Президентской программе подго-
товки управленческих кадров.

Политическая жизнь еще привлекла мое внимание как
эксперта-специалиста с точки зрения личного осознания
- а могу ли я в ней участвовать, будут ли полезными и
востребованными мои знания и экспертный опыт. Я чув-
ствовала, что в обществе зреет понимание, что нельзя
оставаться равнодушным к политическим процессам и
быть сторонним наблюдателем к проблемам края, на пер-
вый план было выдвинуто понятие политической ответ-
ственности за состояние дел в регионе. Я ведь преподава-
ла долгие годы антикризисное управление. Наконец, мне
не хотелось заниматься диванной критикой, а, наоборот,
было личное желание делать что-то полезное для края.

В итоге я приняла решение, что буду участвовать в
политическом процессе, без какого-либо торга или оп-
ределенных личных выгод. Ведь и во власти есть очень
много порядочных людей-патриотов, с которыми мож-
но работать.

Ну и определенным фактором зайти в этот процесс
было также желание найти возможности профессорско-
преподавательскому составу моего вуза, студентам, экс-
пертному сообществу участвовать в экономической жиз-
ни края через законодательный орган власти. Все-таки 31
год моей жизни был связан с научно-преподавательской
деятельностью в университете, и как его патриот, я желала
его большего участия в общественно-политической жиз-
ни нашего края. Всегда считала, что наука должна активно
участвовать в управлении на всех уровнях власти.

В итоге, дав обещание и взяв на себя политические
обязательства, я прошла очень трудный избирательный
марафон, но победила с хорошим преимуществом в сво-
ем избирательном округе.

- Что дало вам лично участие в выборах по одноман-
датному избирательному округу?

- Без всякого преувеличения и каких-либо сентенций -
предвыборная работа открыла для меня бездну челове-
ческих ожиданий, надежд и проблем простых людей. Их в
нашем крае действительно накопилось огромное число,
и есть понимание, что все их охватить и решить не удаст-
ся. Отсюда и сохраняющееся пока чувство неудовлетво-
ренности, можно сказать, даже грусти.

Однако решать проблемы надо, они ведь сами никуда
не уйдут, и людям легче не станет. Но при этом, как эко-

Исполнилось два месяца со дня избрания депутатс-
кого корпуса Законодательной Думы седьмого созыва.
Новые люди и задачи, новые политические расклады в
главном представительном органе нашего края во мно-
гом будут предопределяться, естественно, организа-
цией управления его законотворческой деятельностью.

О том, как ведется эта работа, что нового уже привне-
сено в работу нашего краевого парламента, беседуют
председатель Законодательной Думы Хабаровского края
Ирина Зикунова и политический обозреватель Евгений
Чадаев.

- Ирина Валерьевна, вопрос от читателей. Что вас,
человека науки, подвигло идти в политику и депутаты
краевой Думы?

- Скажу прямо, это не было просто моим личным ре-
шением. Я получила приглашение от команды губерна-
тора войти в избирательный и, соответственно, полити-
ческий процесс в связи с тем, что в краевой Думе была
потребность в специалистах - экспертах экономического
направления.

Этому предложению предшествовал еще и большой
период моей работы как доктора экономических наук в

Ирина Зикунова: «Традиции профессионализма…»
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В памяти сельчан еще жива трагедия, произошед-
шая в сентябре, когда двое бывалых рыбаков и охот-
ников Евгений Б. и Александр К. вышли в море на мо-
торной лодке. Предположительно, они держали курс
на бухту  Федорова. Что  случилось дальше,  знает
только суровое море. Нам известно, что мужчины
домой не вернулись и никаких их следов обнаружить
не удалось. Вертолет МЧС совершил облет, но ниче-
го не нашел. Это было вполне предсказуемо, ведь по-

Собрался в море - подумай о безопасности!

иски начались спустя неделю после того, как они по-
кинули  Аянскую  бухту.  Пространства огромны,  а
люди ничтожно малы, но если бы поиски начались
тут же, кто знает, может, и удалось бы что-то
разъяснить.

Риск есть всегда, даже когда идешь по улице, а когда
выходишь в море, пусть даже ты бывалый «мореман»,
он возрастает многократно. Даже в «захребтовой» части
нашего района река Мая частенько «забирает» людей,

проявивших на воде халатность. А казалось бы, до друго-
го берега рукой подать, да и вода спокойная, знаешь каж-
дый залив и перекат - все это порождает иллюзию безо-
пасности. Жизнь показывает, что подобные иллюзии об-
ходятся дороже всего. Вот и представьте, там всего лишь
небольшая горная река, а здесь целое северное море, куча
переменных, и все таят опасность для хрупкой человечес-
кой жизни.

Ну и как же обезопасить себя хотя бы отчасти? Да
элементарно. Собрались в море – просто позвоните по
номеру 21-5-18. Ежедневно, с девяти до восемнадцати
часов, с перерывом на обед, по этому номеру доступен
дежурный местного ГРКМ (группа режимно-конт-
рольных мероприятий). Дежурному не нужно от вас
никаких документов на лодку или мотор, не нужно ника-
ких «бумажек». Просто сообщите, что отплываете в та-
кой-то день и час, по такому-то маршруту, сообщите ори-
ентировочное время возвращения, вид транспорта и ко-
личество пассажиров. То есть, информация от вас тре-
буется элементарная, никто вас «хватать за руку» не бу-
дет. А польза в том, что если вы не вернулись к «родным
пенатам» в заявленный срок, вас сразу же начнут искать.
Причем искать масштабно, с привлечением средств МЧС,
и кто знает, это вполне может спасти вам жизнь при оп-
ределенных обстоятельствах. Так что подумайте, стоит
ли пренебрегать подобными мерами предосторожнос-
ти. Разве трудно сделать один-единственный звонок, ко-
торый может оказаться спасительным?

Сергей ЛАПОНИКОВ.

номист, я понимаю, что каждое обещание и каждый за-
кон должны обязательно иметь источник финансового
решения. Иначе это будет просто пустозвонство.

Сейчас в кругу моих коллег-депутатов я чувствую одоб-
рение, что человек науки, преподаватель вуза пришел в
управление краем. И от этого хочется еще больше рабо-
тать для наших жителей.

- Каковы были ваши первые представления о депу-
татской работе?

- Еще до избрания депутатом Законодательной Думы
я изучила ту нормативную базу, которая была создана
для моей нынешней работы предыдущими составами За-
конодательной Думы. Дважды прочитала Конституцию,
федеральное законодательство о региональном управ-
лении. И я пришла в краевую Думу с реальным понима-
нием того, что депутатская работа должна быть нацеле-
на на конструктивное решение экономических и соци-
альных проблем края.

Очень важный момент. Нынешняя Дума на две трети
состоит из депутатов, избранных от одномандатных ок-
ругов. И избиратели «выдали» нам очень большой пакет
наказов, которые нужно решать. Конечно, все их одно-
временно не решить, но мы уже приступили к анализу
многочисленных социальных льгот и преференций, уста-
новленных краевым законодательством. Это очень насы-
щенная и «плотная» работа, занимающая много времени.
Но ведь нас и избрали для решения проблем и запросов
избирателей, поэтому к такому режиму депутатской ра-
боты мы уже адаптировались. Насыщенная полезной ра-
ботой жизнь – она, к слову, не быстрая, а осмысленная.

Я отношу себя, скорее, к физикам, чем к лирикам, и
являюсь большой поклонницей личности академика Лан-
дау. Он говорил, что не надо сетовать на жизненные труд-
ности, а надо просто работать, и там, глядишь, и жизнь
изменится. Поэтому будем работать, чтобы получилось
выполнить данные избирателями наказы и поручения.

- А кто будет их выполнять? Имеется в виду, каков
сегодня кадровый состав депутатов нового созыва За-
конодательной Думы?

- В гендерном отношении, безусловно, преобладают
депутаты-мужчины. Их три четверти в составе депутатс-
кого корпуса, остальные – женщины. Мужчины в возра-
сте, по большей части, от 30 до 40 лет. Есть, конечно, очень
опытные и возрастные, но их относительно немного.

Если говорить о представительстве по экономическим
секторам, то очень широко представлены, во-первых,
депутаты из большой промышленности, строительства,
транспорта, жилищно-коммунальной сферы, а также
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В  предыдущем  номере  «ЗС»  мы  уже  сообщали
читателям, что президент подписал Федеральный
закон  об  упразднении  Аяно-Майского  районного
суда. Вместо него будет организовано постоянное
судебное присутствие в составе Николаевского-на-
Амуре  городского  суда.  Давайте  разберемся,  как
скажется очередное упразднение на нас, жителях
района.

Пока районный суд существует в прежнем виде, мы
решили обратиться за разъяснениями к нашему судье
И.Г. Бобелевой: неужели нас собрались лишить консти-
туционного права на осуществление правосудия? Ири-
на Геннадьевна поспешила успокоить обеспокоенных
граждан – на жителях района грядущие изменения со-
всем не отразятся. Штат работников суда останется прак-
тически неизменным, никаких масштабных сокращений
ожидать не стоит. Немного перераспределят судебные
полномочия. Часть дел, которые проблематично разби-
рать на территории района, будет рассматриваться в Ни-
колаевском-на-Амуре городском суде, например судеб-
ные разбирательства с участием присяжных заседате-
лей. Часть организаторских функций, которые сейчас
выполняет судья в качестве председателя суда, тоже бу-
дут переданы в городской суд. То есть, у нас будет осу-
ществляться непосредственное исполнение правосудия,
право на которое гарантировано Конституцией, так что
опасаться не нужно, волной беззакония район не захле-
стнет.

Соб. инф.

Â ÷åì îñîáåííîñòè ïåíñèîííîãî

îáåñïå÷åíèÿ ãðàæäàí,

âîñïèòûâàþùèõ äåòåé?

предпринимательских кругов. Юристы также есть в на-
шем созыве. Ну и преемственность соблюдена, три де-
путата вновь были избраны из предыдущего состава.

В преддверии выборов была проведена очень боль-
шая работа по поиску сторонников нашей партии для
будущей депутатской деятельности. И эта работа заслу-
живает очень большого уважения. Случайных людей сра-
зу отсеивали, ибо в политике они дают всегда один ре-
зультат - нерешенные проблемы территорий и неиспол-
нение наказов избирателей.

Новые председатели постоянных комитетов Думы -
настоящие профессионалы в своих сферах. К примеру,
доктор медицинских наук Ольга Ушакова руководит ко-
митетом по социальной политике и здравоохранению.
Есть кандидат исторических наук, истинный приверже-
нец истории и культуры Иван Крюков, настоящий про-
фессиональный увлеченный спортсмен Василий Гранов-
ский. Софья Епифанова - большая профи в области масс-
медиа и СМИ. Наконец, первый заместитель председате-
ля Думы Сергей Зюбр - представитель от большого заво-
да, реально знающий настоящее крупное производство.

Я могу еще много назвать фамилий депутатов, кото-
рые каждый в своей отрасли или социальной сфере зна-
ет все тонкости профессии. Чем разнообразнее профес-
сиональное представительство, тем большей будет объек-
тивность, свежесть взглядов на краевые проблемы. И здесь
уж точно получается синергетический эффект.

В конечном счете, сильные профессионалы - залог
успешной работы нашей Думы. Но надо все время ду-
мать еще и о том, чтобы энергию, профессионализм и
конструктивность каждого депутата объединить в инте-
ресах нашей общей совместной работы.

Мы будем поддерживать демократичность, искрен-
ность, простоту, я бы даже добавила, доброту отноше-
ний между депутатами. Ведь в управленческой работе,
как в авиации, - мелочей не бывает. И поэтому хороший
повседневный настрой на депутатскую работу тоже
очень много значит.

- Как шел процесс формирования состава комите-
тов? Какие приоритеты и критерии при этом учиты-
вались, прежде всего?

 - Наши комитеты - специализированные структуры
по вопросам ведения, и в них должны быть системно
организованные люди. В том смысле, чтобы они имели
личный опыт или знания в сфере деятельности комитета.
Учитывая общий тренд губернатора на сокращение и
экономию бюджетных средств, провели организацион-
ную работу по уменьшению количества комитетов.

Зная вопросы организационного моделирования по
предыдущей вузовской работе (а наука всегда должна
участвовать в управлении), ведущие комитеты было ре-
шено сохранить. Речь идет, прежде всего, о комитетах по
бюджету, налогам и экономическому развитию; государ-
ственному устройству и местному самоуправлению; по
промышленности, инфраструктуре и предприниматель-
ству; по строительству, ЖКХ и ТЭК.

Структура на сегодняшний день оптимальна, правда,
несколько перегружен социальный комитет (добавились
наука и образование), но и сама сфера очень обширна, и
в ней много направлений. К комитету по госустройству
и местному самоуправлению, в общем-то, объективно
добавили функции обеспечения законности, правопоряд-
ка и общественной безопасности.

Но вот очень важный управленческий момент - суще-
ственное изменение соподчиненности комитетов. Одно-
му председателю, как показывает практика, просто физи-
чески не под силу одновременно эффективно управлять и
контролировать работу всех комитетов. И мы пошли по
пути новой формулы управления с учетом специализации
заместителей председателя. Главным был простой и по-
нятный подход - компетентное руководство комитетами.

На уровне постановления Думы мы приняли реше-
ние о прямой подчиненности наших комитетов предсе-
дателю и двум его заместителям. Таким образом, у меня
в подчинении два комитета, у первого заместителя С.
Зюбра также два, и у заместителя Г. Мальцева - один
комитет. Нас, правда, депутаты и работники аппарата
Думы не сразу поняли, но я реально вижу, что комите-
ты стали более управляемыми и, помимо этого, силь-
ными и жизнеспособными. Считаю, что такая специа-
лизация высшего руководства Думы будет очень нуж-
ной и полезной для эффективной работы краевого пар-
ламента. Мотивация, заинтересованность, ответствен-
ность, неравнодушие - непреложные слагаемые нашей
общей депутатской работы.

- Можем ли мы сказать, что с такой структурой
Законодательной Думы получился самый оптимальный
вариант?

- Давайте рассуждать так. С точки зрения менеджмен-
та создать структуру - задача первого порядка. Сейчас
нам надо смотреть и анализировать - а все ли работает в
правильном направлении, есть ли какие-либо неработаю-
щие (полностью или частично) элементы системы. Ведь
речь идет о вхождении в новые функции, обретении пер-
вого опыта, выявляются еще какие-то дополнительные ре-
зервы. Потом, естественно, можно идти по пути и других
новаций организационно-управленческого свойства.
Нужно довести нашу систему управления до хорошего
уровня исполнительности, продуктивности и профессио-
нализма. Природу законотворческого процесса и соответ-
ствующего документооборота нужно постоянно отсле-
живать, оптимизировать для получения позитивных ре-
зультатов.

- Ключевой вопрос сегодняшнего дня - принятие бюд-
жета будущего года. Как идет работа над главным
финансовым документом нашего края?

- Работаем строго по установленным регламентным
процедурам. Проект бюджета прошел первое чтение в

Законодательной Думе, что означает принятие де-факто
его концептуальной модели и логики построения его струк-
туры. Его разработало и представило в Законодательную
Думу министерство финансов краевого правительства.

Депутаты включились в анализ объемных показате-
лей бюджета, его структуры и отдельных программ. Мы
серьезно подошли к процедурам его прохождения, по-
ставили много вопросов перед министерствами финан-
сов и экономического развития.

Сейчас идет работа по его подготовке ко второму чте-
нию - прием поправок от депутатов. Здесь нам надо доби-
ваться реалистичности этих поправок, так как при исклю-
чении или прибавлении одних позиций появляются или
убавляются другие цифры или показатели. Получается сво-
его рода прокрустово ложе желаний и возможностей. Ко-
митеты, понятно, готовят свои инициативы, но общая
идея экономичности бюджета должна быть соблюдена.

- Губернатор Сергей Иванович Фургал на заседании
Думы 23 октября призвал краевых законодателей дос-
конально изучать социально-экономические проблемы
территорий нашего края, учитывать интересы, запро-
сы и потребности жителей края. Как будет строиться
данная работа в новой Думе?

- Организация обратной связи Законодательной Думы
с территориями края сегодня очень многопланова. Во-
первых, система одномандатных округов как раз и пред-
полагает прямое общение депутата с избирателями, прак-
тически ежедневно кто-то из депутатов работает на тер-
ритории округа. Во-вторых, помимо такой индивидуаль-
ной работы мы работаем в тесной «связке» с исполни-
тельными структурами краевого правительства, посто-
янно выезжаем с ними и с губернатором в города и рай-
оны края. В-третьих, в крае создано большое число меж-
ведомственных комиссий по решению тех или иных про-
блем, и наши депутаты принимают непосредственное
участие в их работе. В-четвертых, наши представитель-
ные органы в муниципальных образованиях имеют про-
граммы социально-экономического развития своих тер-
риторий, и из них мы получаем достоверную информа-
цию о проблемах муниципальных образований. В-пятых,
в нашем крае создано очень много различных площадок
общественно-государственного сотрудничества. Напри-
мер, гражданские, инвестиционные форумы и другие
подобные мероприятия, откуда тоже поступает серьез-
ная информация.

Одним словом, источников обратной связи очень и
очень много. И все они дают нам полноценную картину
состояния нашего региона для учета всех проблем тер-
риторий и края в целом. Ведь законотворческий процесс
не терпит прожектерства и поверхностного подхода ко
всем вопросам, нужно знать мельчайшие детали любой
проблемы. Это, если хотите, глубинная философия депу-
татской работы.

Нужно решать и организационно-кадровые пробле-
мы территорий края. Сегодня очень многие работники
на поселенческом уровне – в буквальном смысле люди-
подвижники, искренне болеющие за состояние своих сел
и поселков и работающие на благо своих односельчан.
На этом уровне управления накопилось очень много
вопросов финансово-экономического характера, которые
требуют своего разрешения. Работы здесь однозначно
очень и очень много.

- И последний вопрос. Какие законопроекты сегодня
востребованы в первоочередном порядке?

- Законопроектных инициатив, в том числе федераль-
ного уровня, сегодня очень и очень большое количество.
Есть технические (они принимаются постоянно) по орга-
низации деятельности нашей Думы, есть и требующие
бюджетной поддержки в тех или иных направлениях. С
учетом нашего социально ориентированного краевого
бюджета я вижу сегодня очень непростую, но важную
задачу - уточнение системы льгот, ее оптимальность, ре-
альность и непротиворечивость.

По большому счету, прежде чем принять решение по
поводу того или иного законопроекта, надо изучить сфе-
ру его действия как есть. Говоря словами классика, прежде
чем изменить то, что есть, надо знать, то, что есть. Мы
сейчас находимся на этапе изучения. Конечно, делаются
все необходимые действия, связанные с бюджетом, го-
сударственным устройством, и другие. Но какие-либо
крупные законотворческие задачи надо ставить только
по результатам системного изучения.

Еще одна важная проблема законотворчества - как-то
очень вольно трактуемые экономические обоснования
законодательных инициатив. Имеется в виду поверхност-
ность и непроработанность финансово-экономических
выкладок тех или иных законопроектов. В практике дея-
тельности законодательных органов власти в разных рос-
сийских регионах есть показатель оценки работы депута-
тов по количеству поданных законопроектов. И случает-
ся, погоня за количеством приводит к «пустым», то есть
финансово необеспеченным законам. Такого допускать
в принципе нельзя.

Другое дело, когда принимаются законопроекты, на-
правленные на приращение дохода. Здесь все расчеты
должны быть тщательно сделаны, чтобы цифры не были
эфемерными, проще говоря, неверными. Подчеркну еще
раз, экспертно-аналитическое начало сегодня особенно
необходимо и востребовано в депутатской работе.

И вот над такими законопроектами (на приращение
доходной части) сегодня нам предстоит очень и очень
серьезная работа. Тратить легко, а вот зарабатывать на-
много труднее. Но последнее – это еще и ответствен-
ность перед теми, кто нуждается в социальной поддер-
жке. Мы же работаем, прежде всего, для жителей наше-
го края, которым она физически необходима. От этого
правила отступать никак нельзя. И это понимают все наши
депутаты.

Беседовал Евгений Чадаев.

Âîëíîé íå íàêðîåò
Ирина Зикунова: «Традиции профессионализма…»

На крыльце администрации сельского поселения
«Село Аян» рабочие местного УЭС установили так-
софон. Теперь новый аппарат загадочно синеет у вхо-
да,  словно призывая  понажимать  на  серебристые
клавиши  и  послушать  протяжные  гудки  далекого
коммутатора. Что нам дает этот новый аппарат,
и чем он, собственно, отличается от обычного ста-
ционарного, домашнего телефона?

Главное отличие в том, что он бесплатный, по край-
ней мере для осуществления звонков на территории края.
Служащие поселения пробовали звонить с таксофона на
местные сотовые номера, говорят - все отлично, соеди-
няет и деньги не требует. Скорее всего, для того, чтобы
звонить по всей России, нужно будет расплачиваться спе-
циальной «Ростелекомовской» картой, которую должна
распространять «Почта России». В принципе, достаточ-
но полезная машинка, частично бесплатная и всегда дос-
тупная. Бредете вы ночью по дороге, сотовый разрядил-
ся или достался врагу, вас терзает ледяной ветер, а звезды
смотрят на ваши страдания безучастно. Что делать? Зво-
нить - туда, где тепло и чисто, пускай забирают и везут
поближе к печке. Главное, запомнить: нашел админист-
рацию поселения - значит, остался при связи.

Соб. инф.

Çâîíè êóäà õî÷åøü

                                         . Êîðîòêîé ñòðîêîé

(Окончание. Начало  на 1  стр.)

18 ноября для жителей края будет работать те-
лефонная «горячая линия».

Для семей, воспитывающих детей, предусмотрены
различные государственные меры социальной поддер-
жки, среди которых льготы в пенсионном обеспечении
для многодетных матерей; женщин с «северным» ста-
жем;  родителей, имеющих детей-инвалидов; а также для
пенсионеров, на иждивении которых находятся несовер-
шеннолетние члены семьи.

– В чем особенность расчета пенсии многодетным
матерям?

– Как количество детей влияет на пенсионный возраст
многодетной матери?

– На какие выплаты могут рассчитывать родители ре-
бенка-инвалида?

– Когда женщина с детьми, имеющая «северный» стаж,
может оформить пенсию?

– На какую добавку к пенсии может рассчитывать пен-
сионер, у которого есть несовершеннолетний ребенок?

На эти и многие другие вопросы жители края могут
получить консультации специалистов ПФР 18 ноября с
9.00 до 17.00.

Телефоны «горячей линии»:
– для жителей г. Хабаровска (4212) 469-000 и 469-121,
– для жителей Аяно-Майского района 8(42147)21618.
Телефоны «горячей линии» всех территориальных

органов ПФР края можно узнать на сайте ПФР (http://
www.pfrf.ru/branches/habarovsk/contacts).

Пожалуйста, звоните! Проконсультируем всех!
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Îõîòîìîðüå ïîêîðèëî «ãîðîä Þíîñòè»
                                         . Èñêóññòâî

края. Разместили фотографии в городском краеведческом му-
зее. Ребята из «ГРАНЕЙ» подсказали, где лучше распечатать
фото. Напечатал в одной фирме 60 штук, специально для выс-
тавки. Оформляли они все сами, без меня: чего, думаю, у лю-
дей над душой стоять, разберутся. Мне только макет афиш
показали, а на нем рядом с моим именем красовалась надпись –
«город Хабаровск». Я попросил переделать надпись на «посе-
лок Аян», так ближе по творческому духу.

Когда приехал на открытие, то по дороге в музей заметил
здоровый баннер с надписью «Охотоморье». Мне он показал-
ся внушительным. Подхожу поближе, чтобы все разглядеть, и
вижу еще надпись «Евгений Балашов, поселок Аян». Вот тогда
стало приятно и за себя, и за свою малую-большую родину,
что не я один нахожу привлекательной ее суровую самобыт-
ную красоту. Людям тоже стало интересно, достали где-то де-
нег, организовали все, даже баннер этот цветастый напечатали.

На выставке встретил множество знакомых лиц из самых
разных эпох своей жизни – детство, юность, студенчество, ра-
бота в разных регионах страны. И вот они все стоят передо
мной, словно ожившие воспоминания. Многих узнавал только
по голосу, ведь времени прошло немало. С некоторыми людь-
ми не виделся лет 50, а голос, он вернее внешности. Когда я
вышел к аудитории, под музыку включили слайд-шоу. Играла
известная песня ленинградского барда Юрия Кукина «А я еду
за туманом и за запахом тайги», неофициальный гимн советс-
ких геологов и туристов. Аудитория собралась к запаху тайги
явно неравнодушная, так что сразу начала тихонько подпе-
вать. Вы наверняка знаете, что эту прекрасную песню в пери-
од всесоюзного «развала и передела» тоже переделали, вер-
нее, перепели на современный, потребительский манер - «А я
еду, а я еду за деньгами. За туманом едут только дураки».
Сразу становится ясно, как изменились полярности в совре-
менной России. Романтику дружбы и настоящих приключе-

Всякая эпопея, даже моя, творческая и фотографичес-
кая, имеет свою историю и свое начало, можно сказать,
предисловие. Любой успех или неудача - все начинается с
чего-то, с первых шагов в том или ином направлении. Глав-
ное - их совершить, а там уж будь что будет. Больше года
назад на просторах вездесущего Интернета, в частности,
на моей странице в «Одноклассниках», где размещены фо-
тографии нашей Аянской земли, стали появляться инте-
ресные комментарии. И даже не комментарии вовсе, а ско-
рее, такие дипломатические «подкаты» издалека – а вот
можно бы, а хотелось бы, да имеет ли смысл фотовыстав-
ка в Комсомольске? Все это было очень абстрактным, но со
временем стало кристаллизоваться в нечто вполне конк-
ретное и определенное. Вы, дескать, человек безотказный,
вопрос организации выставки вас не оставит равнодушным.
Есть возможность – значит, надо провести. Мое единствен-
ное алиби в подобных вопросах, это волшебное: «Давайте не
будем загадывать!». Но вопрос оставался открытым. Зрел,
обрастая комментариями и предложениями, наливался, так
сказать, соком. И вот в начале года приходит сообщение,
что моя фотовыставка состоится в Комсомольске в октяб-
ре. Она до сих пор экспонируется, и носит любовно-трога-
тельное название «Охотоморье – любовь моя».

Вот такой расклад, а у меня уже и билет на Аян куплен.
Собирался лететь за новым материалом, за вдохновением в
конце-то концов, а тут без меня меня женили. Я ведь человек
безотказный. Но билет на Аян пришлось сдать по другой при-
чине: слег в больницу на полтора месяца. К тому же я все-таки
обещал взять комсомольскую выставку под свое крыло. Раз
так – держим курс на город Юности!

В Комсомольске повезло в организационном плане, команда
попалась профессиональная и творческая. С такими людьми
всегда приятно иметь дело. Выставку приурочили к юбилею

писано на районное управление образования. Поскольку ин-
терес проявляет краевая структура, можно предположить, что
на эти цели финансирование будет выделено в первоочеред-
ном порядке. Глава района рекомендовал В.А. Лисину основа-
тельно подойти к этому вопросу.

И.о. руководителя отдела культуры Ирина Зарубина отме-
тила, что подготовка к изданию юбилейного фотоальбома, по-
священного очередной годовщине Аяно-Майского района, идет
ни шатко ни валко. Во-первых, из списка спонсоров выпал
«Полиметалл», прекративший работу на территории района,
а значит, необходимо искать новых спонсоров. Во-вторых, не-
смотря на то, что письма с просьбами предоставить к концу
октября информацию и фотографии для публикации были ра-
зосланы на предприятия и в учреждения района еще в конце
лета, к настоящему времени это сделали лишь две организа-
ции. В связи с этим хочется обратиться ко всем руководителям
и работникам с призывом проявить активность – как-никак, а
статья о вашем предприятии или учреждении в юбилейном
издании – это память, это на долгие годы.

Кроме того, на совещании было озвучено, что в настоящее
время идет разработка порядка выгула собак. Эта информа-
ция прозвучала в связи с тем, что в пятницу сотрудниками
полиции был проведен «собачий рейд» - четвероногих нару-
шителей спокойствия отогнали от школы, где они представ-
ляли угрозу для учеников. В связи с этим руководство рай-
она решило обратиться к аянским депутатам, чтобы те вне-
сли изменения в правила благоустройства сельских поселе-
ний, где и прописывается порядок содержания и выгула до-
машних питомцев. Это позволит привлекать нерадивых вла-
дельцев животных хотя бы к административной ответствен-
ности.

Дмитрий КРАСЬКО.

                                         . Àïïàðàòíîå ñîâåùàíèå

Визит опять не состоялся

ний, магию первозданной природы, тайги променяли на звон
никчемных копеек. Но подобное из народа трудно вытравить,
романтика тайги живет, и интерес, проявленный людьми к вы-
ставке, это подтверждает. Погоня за наживой противоречит
самой сути русского-советского человека, мы всегда тянулись
за чем-то более значительным, чем мы сами – за туманами, за
новыми подвигами труда, за новыми землями и друзьями. А
теперь сплошь ипотеки, проценты и нефтяные барыши. Скуч-
но и мелко так жить. Вот люди и тянутся к запаху далекого
таежного костра, который теплится где-то среди тенистых хвой-
ников и горных рек.

Кто-то из посетителей кричит «Тимка! Тимка!». По фото-
графии узнали любимую сельскую собачонку, словно наткну-
лись на старую, читанную не раз книгу. «Ах, это Коля - про-
водник!» - кто-то, увидев знаменитый черно-белый портрет,
еле сдерживал слезы. Столько всего накатило разом! Как мог,
поделился с посетителями своими воспоминаниями о сотнях
исхоженных километров. Рассказал по фотографиям былую
правду, рассказал о приключениях и старых друзьях. Ах, как
грустно было мне со всеми посетителями расставаться, такая
громадная была проделана работа и столько всего пережито!..

Теперь, когда выставка в Комсомольске стала фактом, меня
начали осаждать знакомые из Хабаровска, причем даже с оби-
дой: «Когда у нас?! Чем лучше Комсомольск?». Даже из Сол-
нечного пишут - дескать, все рядом, чего вам стоит. Нервов
стоит и сил. Кстати, насчет Хабаровска планы имеются, уже
были разговоры важные. Сейчас все находится в процессе,
собираются оформить выставку в центре города, в научной
библиотеке. Свободный доступ для посетителей, все как поло-
жено. Состоится где-то в апреле или в мае, а потом думаю
двинуть в Аян, родные места ощутить и воздухом подышать.
К тому же, некоторые аянские родители предлагали мне высту-
пить перед школьниками и рассказать о нелегком, но славном
пути фотохудожника. Дети должны знать, что заработать себе
на кусок хлеба с маслом можно разными путями, не обязательно
быть постным чиновником или винтиком в машине обслужива-
ния. Можно жить и зарабатывать своим творчеством, искусст-
вом. Это, конечно, нелегко, но куда интереснее, чем стоять за
прилавком или маяться над кипой скучных документов.

А выставка в Комсомольске будет экспонироваться до де-
сятого декабря. Так много приезжает молодых людей, иногда
приезжают даже аянские. Вот, к примеру, из недавних посети-
телей – приезжали Стекольщиковы, Ольга и Анюта, дети Во-
лоди Стекольщикова, а они одни из первых! Можно сказать,
первостроители центрального Охотоморья, наши до самого
мозга костей. Ждем и других земляков! До новых встреч, про-
должаю держать вас в курсе культурной жизни. Заканчиваю
свои творческие встречи всегда словами одного швейцарца, он
как-то насмотрелся моих фотографий с аянскими видами и,
растрогавшись, заявил: «Швейцария отдыхает!». Все! Это вер-
дикт. Красивейшая страна Европы капитулировала, а ведь и
спорить еще не начинали.

Подготовил Сергей ЛАПОНИКОВ.
Фото Евгения Балашова.

валась непосредственно с губернатором, и тот дал поручения
начать работу по этому направлению. В настоящее время спе-
циалист по экономическому развитию и муниципальным про-
граммам районной администрации Р.Н. Марткачаков составил
список возможных поставщиков стройматериалов, а также про-
рабатывает логистику их доставки в Нелькан.

Начинается сезон пробивки зимников. В этом году заст-
рельщиками в этом вопросе выступила артель старателей
«Амур» - золотодобытчики планируют в ближайшее время
начать работу по организации зимней трассы между Уоргала-
ном и Нельканом с тем, чтобы к 15 декабря завершить дело.
Впрочем, артель возьмет на себя расходы только по пробивке
зимника, а его содержание будет возложено на Нельканское
поселение с выделением соответствующего финансирования.

Руководитель районного отдела образования Виктор Ли-
син сообщил, что в настоящий момент вовсю проходит подго-
товка региональных этапов школьных олимпиад. Кроме того,
специалисты отдела на этой неделе планируют приступить к
работе по организации вертолетного рейса до Аима с тем, что-
бы доставить туда, а затем и обратно, школьников на период
зимних каникул.

Алексей Ивлиев отметил, что в районную администрацию
поступило письмо из краевого минобразования, в котором
просили предоставить сведения об учебных заведениях, нуж-
дающихся в капитальном и неотложном ремонте. Письмо от-

В связи с изменениями в работе краевого правительства,
а также по погодным условиям, визит губернатора края
Сергея Фургала в Аяно-Майский район снова не состоялся.
Об этом в начале очередного аппаратного совещания сооб-
щил глава района Алексей Ивлиев. Он также добавил, что
в связи с отменой поездки было принято решение подгото-
вить письмо с перечнем проблемных вопросов, которые пред-
полагалось обсудить с губернатором по его приезде в Аян.
Среди них – строительство клуба в Нелькане, доведение до
нормального состояния автодороги Аян – Нелькан, и ряд
других. По словам районного руководителя, в письмо хоте-
ли включить и вопрос о льготных авиабилетах, но в после-
дний момент поступили сведения о том, что краевой мин-
транс утвердил такое решение в отношении нашего и еще
нескольких северных районов края.

Также в связи с прогнозируемым циклоном глава района
призвал все службы подготовиться к непогоде. Предупредить
население, рассмотреть вопрос предстоящей очистки улиц села
от снега, провести другие необходимые мероприятия. Напом-
ним, по прогнозу вся предстоящая неделя окажется во власти
стихии, а ее пик придется на пятницу – помимо мокрого снега,
прогнозируется ветер порывами до 30-35 метров в секунду.

По поводу ремонта бани в Нелькане А.А. Ивлиев напом-
нил, что глава села Н.В. Петухова на последнем семинаре-сове-
щании с руководителями муниципальных образований связы-
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Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå

Водительская эпопея

                                         .
Сегодня в районном центре переменная облачность. Ветер северо-

западный, 5-10 м/с. Температура воздуха минус 9-12 градусов.
Атмосферное давление будет падать.

14 октября снег. Ветер северо-западный, северный, 6-12 м/с.
Температура воздуха минус 6-12 градусов.

15 ноября снег. Ветер северо-восточный, 12-26 м/с. Температура воздуха
0 - плюс 1 градус.

16 ноября снег. Ветер северный, северо-западный, 6-13 м/с. Температура
воздуха минус 1-5 градусов.

17 ноября переменная облачность. Ветер северо-западный, 5-11 м/с.
Температура воздуха минус 10-13 градусов.

18 ноября переменная облачность. Ветер западный, северо-западный, 4-6 м/с.
Температура воздуха минус 13-16 градусов.

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

Ïðîãíîç ïîãîäû â Àÿíå

козы. На небесно-голубом
фоне порхают они, напоминая
о теплом лете с цветущими
лугами и беззаботностью.

Начинали свои работы
кружковцы с подбора эскиза
на бумаге, поэтому все бабоч-
ки получились разные по
форме, величине, яркости кра-
сок. Каждая мастерица сама
подбирала цвета для своей
работы. Ведь как материал,
бисер имеет неограниченные
цветовые возможности. Этот
вид творчества требует осо-
бых навыков, терпения, сно-
ровки и аккуратности. А фан-
тазия ребят и прекрасное рас-
положение духа на занятиях
отлично помогали им.

Красивым, по-летнему яр-
ким и красочным получилось
панно из порхающих бабочек.
Теперь ребята с гордостью
смотрят на свою работу, по-
нимая, что и они внесли час-
тичку радости, тепла и уюта в
убранство родной школы.

Елена ЕФРЕМЕНКОВА.
Фото автора.

Как известно, символом 2020 года будут грызуны – мышки и крысы. Новогодние празд-
ники уже не за горами, и самые активные пенсионеры Нелькана после летне-осенних
каникул взялись за работу. Кружок «Очумелые ручки» заработал в полную силу: вначале
провели организационное собрание и рассмотрели планы на будущее. Решили порадовать
родных, близких и друзей символом 2020 года – белой мышью из фетра.

Сшить такую может каждый желающий, умельцы приглашают к себе всех. Сам процесс не
требует серьезных знаний, умений и специального оборудования. Нужны лишь кусочки фет-
ра, иголка и умелые руки. Руководитель кружковцев Дина Панкова принесла заготовки вык-
роек и несколько готовых мышек для наглядности, которых сшила сама.

Каждая мастерица выбрала себе мышку по нраву, сделала выкройки, выбрала расцветку. В
кругу друзей за общими разговорами, обсуждениями насущных проблем работа спорилась.
Если у кого-то возникала пауза, Дина спешила на помощь.

Теперь наши активисты-пенсионеры весело встретят новый 2020 год, задобрят грызунов,
сделав такой амулет и повесив его в квартире. Ведь с этого символа начинается новый 12-
летний цикл, значит, он знаменует перемены, достижения и новые свершения. Кружковцы
желают каждому жителю района хороших трудовых достижений и счастливых перемен.

Елена ЕФРЕМЕНКОВА.
Фото автора.

Ìûøêà-àìóëåò

                                         . Íàâñòðå÷ó Íîâîìó ãîäó

Администрация Аяно-Майского муниципального района сообщает, что проект ре-
шения Собрания депутатов муниципального района «О районном бюджете на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов» опубликован в Информационном сбор-
нике муниципальных правовых актов Аяно-Майского муниципального района Хаба-
ровского края №9 (114) от 08.10.2019 года и размещен на официальном сайте админи-
страции района.

Все желающие могут ознакомиться с проектом решения по ссылке: https://
ayanadm.khabkrai.ru/Rukovodstvo/Sobranie-deputatov/Proekty-reshenij. Телефоны для
справок: 2-14-89, 2-11-76.

Публичные слушания по проекту бюджета Аяно-Майского муниципального райо-
на на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов состоятся 29 ноября 2019 года в
17.00 в зале заседаний администрации Аяно-Майского муниципального района.

                                         . Áþäæåò-2020

В связи с отсутствием сотрудника ГИБДД в Аяно-Майском районе у мест-
ных водителей в этом году возникла проблема по замене прав в связи с истечени-
ем срока их действия. Для управления транспортным средством основным до-
кументом является водительское удостоверение, которое, как и паспорт граж-
данина РФ, подлежит замене по истечении срока годности (10 лет), порче доку-
мента или смене фамилии и инициалов. Поскольку замена водительского удос-
товерения - процедура не очень частая, водители обычно имеют немало вопро-
сов: где осуществляется такая замена, какие документы нужны для этого, сколь-
ко и кому нужно заплатить и т.п.

Начиная с апреля, нуждающиеся в замене удостоверений водители собирали пакет
документов для отправки в районный ОМВД, расположенный в Аяне. Далее они были
переправлены в Николаевскую-на-Амуре ГИБДД. Сделав «кругосветное путеше-
ствие», документы вернулись назад в Нелькан 4 октября. Хотя по факту есть несколько
вариантов процедуры замены водительского удостоверения. Лично явиться в МФЦ с
пакетом необходимых документов и в этом же МФЦ через несколько дней забрать
новое водительское удостоверение; подать заявку через сайт Госуслуг, предваритель-
но зарегистрировавшись на нем, чтобы через 10 дней получить в краевой Госавтоин-
спекции новое водительское удостоверение; либо лично посетить подразделение Го-
савтоинспекции в порядке живой очереди.

Только есть одно большое «но»: МФЦ в Нелькане есть, но он не имеет права выпол-
нять замену прав, потому что является территориальным обособленным структур-
ным подразделением МФЦ с ограниченными правами на некоторые услуги. Зареги-
стрироваться на портале Госуслуг и подать заявление не у всех есть возможность, для
этого нужен скоростной интернет. С возможностями нашего сотового оператора
«Мегафон» это непросто. А для того, чтобы лично прийти и подать заявление в Госав-
тоинспекцию, нужно преодолеть тысячи километров, заплатив при этом за авиабиле-
ты до краевой столицы туда и обратно 25 тысяч рублей. Что и сделали самые ответ-
ственные, имеющие права категории C, C1 (спецтехника).

Многие водители уже и в отпусках побывали, вернулись домой, могли и сами все
сделать в Хабаровске, только документы совершали свою «кругосветку». Теперь у
некоторых нет ни денег, ни отпуска. Официально были поданы обращения в УГИБДД
УМВД России по Хабаровскому краю, Правительство Хабаровского края и уполно-
моченному по правам человека Игорю Ивановичу Чесницкому. Все обращения были
зарегистрированы, каждому присвоен код, который дает возможность ознакомиться с
ходом его рассмотрения.

Наши мольбы о помощи были услышаны, 29 октября из Управления краевого ГАИ
поступил звонок, сотрудник, представившись, объяснил процедуру по замене прав
для жителей Аяно-Майского района.

В итоге на сегодняшний день девять водителей Нелькана подали пакет документов
на замену водительского удостоверения сотруднику полиции на месте. 11 ноября до-
кументы нельканцев отправили в Николаевскую-на-Амуре ГИБДД для дальнейшего
оформления и замены.

Елена ЕФРЕМЕНКОВА.

К сведению жителей Аяно-Майского района
Согласно Федеральному закону от 15.04.2019 года №63-ФЗ «О внесении измене-

ний в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах» с 1 января 2020 года
объектом налогообложения будет являться любое маломерное судно, зарегистри-
рованное в Реестре (исключен пп. 1 пункта 2 ст.358 НК РФ).

Владельцы маломерных судов Аяно-Майского района могут исключить из Реест-
ра маломерные суда с мощностью до 10 л.с., которые были зарегистрированы до
вступления в силу Федерального закона от 23.04.2019 года №36-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части определе-
ния понятия маломерного судна». Для этого нужно обратиться в инспекторское от-
деление ГИМС по Аяно-Майскому району по адресу: с. Нелькан, ул. Советская, д. 9а.

С.Ю. Амосов,
старший государственный инспектор (руководитель

инспекторского отделения по Аяно-Майскому району).

                                         . Îáúÿâëåíèå

Педагоги дополнительного образования в Нельканской
школе вместе с учащимися оформили красивое панно в
школьной столовой. За окном зимняя картинка, по засне-
женным улицам ребятишки уже катаются кто на чем,
мороз крепчает, а в школьной столовой задолго до лета, до
жаркого солнца - «Бабочки летают, бабочки!».

Уважаемые жители Аяно-Майского района!
20 ноября 2019 г. с 09.00 до 18.00 на территории Аяно-Майского муниципального

района проводится Всероссийский день правовой помощи детям.
В организации и проведении мероприятий принимают участие:
- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Аяно-Майского муни-

ципального района (с. Аян, ул. Советская, д. 8), тел.: 8 (42147) 21-584;
- отдел социальной поддержки населения по Аяно-Майскому району (с. Аян, ул.

Советская, д. 8), тел.: 8 (42147) 21-337;
- сектор опеки и попечительства по Аяно-Майскому району (с. Аян, ул. Советская,

д. 8), тел.: 8 (42147) 21-551;
- ОМВД России по Хабаровскому краю в Аяно-Майском районе (с. Аян, ул. Вос-

трецова, д. 5), тел.: 8 (42147) 21-3-15;
- отдел образования администрации Аяно-Майского муниципального района (с.

Аян, ул. Советская, д. 8), тел.: 8 (42147) 21-246;
- МКОУ СОШ с. Аян (с. Аян, ул. Октябрьская, д. 23) тел.: 8 (42147) 21-379;
- МКОУ СОШ с. Нелькан (с. Нелькан, ул. Лесная, д. 1а), тел.: 8 (42147) 22-455;
- ПФР в Аяно-Майском районе (с. Аян, ул. Советская, д.7), тел.: 8 (42147) 21-618, 21-152;
- Краевое государственное бюджетное учреждение “Аянский комплексный центр

социального обслуживания населения” (с. Аян, ул. Пшеничного, д. 2), тел.: 8 (42147)
21-459, 21-585.

Приятное воспоминание о
лете сделано руками кружков-
цев и педагогов допобразова-
ния. В течение учебного года

они старательно вышивали
ярких красивых бабочек раз-
ной формы и величины, до-
полнением к ним стали и стре-

                                         . Îôèöèàëüíî



Ïîíåäåëüíèê, 18 íîÿáðÿ

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 “Доктор Рихтер”

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

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

(12+).

5:10, 4:20 Т/с “Второй убой-
ный” (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+).
17:15 “ДНК” (16+).
18:15, 19:40 “Пять минут ти-

шины. Возвращение” (16+). 21:00
“Хорошая жена” (16+).

23:00 “Своя правда” (16+).
0:05 “Сегодня. Спорт”.
0:10 “Поздняков” (16+).
0:30 “Мы и наука. Наука и мы”

(12+).
1:35 Т/с “Бесстыдники” (18+).
3:20 “Таинственная Россия”

(16+).

7:40, 13:35, 20:05, 23:05 Все на
Матч!

8:15 Футбол. ЧМ среди юно-
шей. Матч за 3-е место. 11:00
Футбол. ЧЕ-2020. Косово - Анг-
лия. 21:00 Болгария - Чехия. 5:40
Испания - Румыния.

10:15 Конькобежный спорт.
КМ.

13:00 “Вся правда про ...” (12+).
13:30, 14:25, 20:00, 23:00, 0:25

Новости.
14:30 Формула-1. Гран-при

Бразилии.
17:00 Керлинг. ЧЕ. Мужчины.

Россия - Швейцария.
0:05 “Россия - Уэльс. Live”

(12+).
0:30, 4:55 Теннис. Кубок Дэви-

са. Россия - Хорватия.
2:20 Хоккей. КХЛ. “Авангард”

- “Салават Юлаев”.

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
“Сказочный патруль”. 9:15
“Оранжевая корова”.

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

9:40 М/с “Семейка Бегемотов”.
9:55 “Союзмультфильм” пред-

ставляет.
10:25 М/с “Рэй и пожарный

патруль”. 10:55 “Суперкрылья.
Джетт и его друзья”. 11:25 “Ро-
боты-поезда”. 12:10 “Аркадий
Паровозов спешит на помощь!”.
12:15 “Металионы” (6+). 12:40
“Трансформеры. Боты-спасате-
ли. Академия” (6+). 13:05 “Сме-
шарики. Новые приключения”.

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

“Фиксики”.
15:40 “Зеленый проект”.

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

6:35 “Пешком...”.
7:05 “Передвижники”.
7:40 “Николай Трофимов. Гла-

вы из жизни”.
8:20, 16:30 Х/ф “13 поручений”.
9:30 “Другие Романовы”.
10:15 “Наблюдатель”.
11:10, 1:00 ХХ век.
12:05 Цвет времени.
12:15, 18:45, 0:20 Власть факта.
12:55 “Линия жизни”.
13:50 “Энциклопедия загадок”.
14:15 “Больше, чем любовь”.
15:10 Новости. Подробно.
15:25 “Агора”.
17:40 Музыкальные фестива-

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

ши!”.
20:45 “Мечты о будущем”.
21:40 “Сати. Нескучная клас-

сика...”.
22:25 Т/с “Отверженные”.
23:50 Открытая книга.
1:50 “Три тайны адвоката Пле-

вако”.
2:15 Д/ф “Лунные скитальцы”.

Âòîðíèê, 19 íîÿáðÿ

Первый

5:00, 9:15 “Доброе утро”.
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:50 “Модный приговор” (6+).
10:50 “Жить здорово!” (16+).
12:15, 17:00, 22:30, 2:50 “Вре-

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

(16+).
16:00 “Мужское / Женское”

(16+).
18:00 Вечерние новости (с суб-

титрами).
18:30, 1:00 “На самом деле”

(16+).
19:40 “Пусть говорят” (16+).
21:00 “Время”.
21:30 Т/с “Ничто не случается

дважды” (16+).
2:00 “Наедине со всеми” (16+).
3:50 “Россия от края до края”

(12+).

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+).

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
“Сказочный патруль”. 9:15
“Оранжевая корова”.

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

ставляет.
10:25 М/с “Рэй и пожарный

патруль”. 10:55 “Суперкрылья.
Джетт и его друзья”. 11:25 “Ро-
боты-поезда”. 12:10 “Аркадий
Паровозов спешит на помощь!”.
12:15 “Металионы” (6+). 12:40
“Трансформеры. Боты-спасате-
ли. Академия” (6+). 13:05 “Сме-
шарики. Новые приключения”.

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

“Фиксики”.
15:40 “Зеленый проект”.
16:00 М/с “Приключения Ам

Няма”. 16:10 “Клуб Винкс” (6+).
17:00 “Три кота”. 17:20 “Рикки
Зум. Полный вперед!”. 18:00
“Томас и его друзья. Большой
мир! Большие приключения!”.
18:25 “Юху спешит на помощь”.
18:45 “Дружба - это чудо”. 19:10
“Ми-Ми-Мишки”.

20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

20:45 М/с “Вспыш и чудо-ма-
шинки”. 22:00 “Губка Боб Квад-
ратные штаны” (6+). 22:25 “Ди-
кие скричеры!” (6+). 22:50 “Гор-
мити” (6+). 23:15 “LBX - Битвы
маленьких гигантов” (12+). 23:35
“Новаторы” (6+). 0:55 “Нильс”.
1:50 “Отряд джунглей спешит на
помощь” (6+). 2:45 “Висспер”.
3:25 “Смурфики”.

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 “Доктор Рихтер”

(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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7:40, 14:05, 18:05, 22:55, 2:00 Все
на Матч!

8:30 Футбол. ЧЕ-2020. Швеция
- Фарерские острова. 10:30 Гиб-
ралтар - Швейцария.16:00 Ита-
лия - Армения.18:45 Ирландия -
Дания.

12:30 “Команда мечты” (12+).
13:00 “Вся правда про ...” (12+).
13:30 “Утомленные славой”

(16+).
14:00, 15:55, 18:00, 20:45, 22:50,

1:55 Новости.
20:50 Бокс. Эдуард Трояновс-

кий - Йозеф Заградник. Эльнур
Самедов - Айртон Осмар Химе-
нес (16+).

23:55 Смешанные единобор-
ства. Сергей Харитонов - Лин-
тон Васселл. Ольга Рубин - Ши-
нейд Кавана (16+).

2:30 Теннис. Кубок Дэвиса. Рос-
сия - Испания.

6:00 “Настроение”.
8:05 “Доктор И...” (16+).
8:40 Х/ф “Женщина с лилиями”

(12+).
10:35 “Вадим Спиридонов. Я

уйду в 47” (12+).
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 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+).
17:00 “Естественный отбор”

(12+).
18:15 Х/ф “Мужские канику-

лы” (12+).
22:30, 2:35 “Линия защиты”

(16+).
23:05, 3:05 “Прощание” (16+).
0:00 События. 25-й час.
0:35, 3:50 Петровка, 38 (16+).
0:55 “Николай Еременко. Эди-

пов комплекс” (16+).
1:45 Д/ф “Битва за Германию”

(12+).
4:10 “Ералаш” (6+).

ТВЦ

Ñðåäà, 20 íîÿáðÿ

Первый

5:00, 7:45 “Доброе утро”.
5:35 Футбол. ЧЕ-2020. Россия

- Сан-Марино.
9:45 Модный приговор” (6+).
10:50 “Жить здорово!” (16+).
12:00, 15:00 Новости.
12:15, 17:00, 1:00 “Время пока-

жет” (16+).
15:10 “Давай поженимся!”

(16+).
16:00 “Мужское / Женское”

(16+).
18:00 Вечерние новости (с суб-

титрами).
18:30, 1:00 “На самом деле” (16+).
19:40 “Пусть говорят” (16+).
21:00 “Время”.
21:30 Т/с “Ничто не случается

дважды” (16+).
23:30 “Вечерний Ургант” (16+).
23:55 “Право на справедли-

вость” (16+).

6:00 “Настроение”.
8:05 Х/ф “Судьба Марины”.
10:05 “Евгений Матвеев. Эхо

любви” (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+).
17:00 “Естественный отбор”

(12+).
18:10, 0:35, 4:05 Петровка, 38

(16+).
18:25 Х/ф “Чужое” (12+).
22:30 “Америка. Во все тяж-

кие” (16+).
23:05, 3:20 “Знак качества”

(16+).
0:55 “Женщины Валерия Золо-

тухина” (16+).
1:45 “Железный занавес опу-

щен” (12+).
2:30 “Владимир Ленин. Пры-

жок в революцию” (12+).
4:25 “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+).
12:15, 17:00, 1:00 “Время пока-

жет” (16+).
15:10 “Давай поженимся!” (16+).
16:00 “Мужское / Женское” (16+).
18:00 Вечерние новости (с суб-

титрами).
18:30 “На самом деле” (16+).
19:40 “Пусть говорят” (16+).
21:00 “Время”.
21:30 Т/с “Ничто не случается

дважды” (16+).
23:30 “Вечерний Ургант” (16+).
0:00 “Познер” (16+).

ТВЦ

6:00 “Настроение”.
8:05 “Доктор И...” (16+).
8:40 Х/ф “Срок давности” (12+).
10:30 “Ольга Волкова. Не хочу

быть звездой” (12+).
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События.
11:50, 0:35, 3:55 Петровка, 38

(16+).
12:05 Т/с “Коломбо” (12+).
13:35 “Мой герой” (12+).
14:50 Город новостей.

5:10, 4:20 Т/с “Второй убой-
ный” (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, 2:45 “Место встречи”

(16+).
16:25 Следствие вели... (16+).
17:15 “ДНК” (16+).
18:15, 19:40 “Гений” (16+). 21:00

“Хорошая жена” (16+).
23:00 “Своя правда” (16+).
0:05 “Сегодня. Спорт”.
0:10 “Захар Прилепин. Уроки

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

5:10, 4:20 Т/с “Второй убой-
ный” (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, 2:50 “Место встречи”

(16+).
16:25 Следствие вели... (16+).
17:15 “ДНК” (16+).
18:15, 19:40 “Пять минут ти-

шины. Возвращение” (16+). 21:00
“Хорошая жена” (16+).

23:00 “Своя правда” (16+).
0:05 “Сегодня. Спорт”.
0:10 “Однажды...” (16+).
1:05 Т/с “Бесстыдники” (18+).

7:30, 14:05, 5:00 Все на Матч!
8:00 Баскетбол. Евролига.

Мужчины. “Валенсия” - “Зенит”.
15:05 “Реал” (Испания) - “Хим-
ки”. 5:55 “Баскония” - ЦСКА.

10:00 Мини-футбол. ЛЧ.
КПРФ - “Мостар” (Босния и Гер-
цеговина).

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

6:35 “Пешком...”.
7:05, 20:05 “Правила жизни”.
7:35, 14:05, 20:45 “Мечты о бу-

дущем”.
8:30 “Театральная летопись”.

Зинаида Шарко.
8:55, 22:25 Т/с “Отверженные”.
10:15 “Наблюдатель”.
11:10, 1:15 ХХ век.
12:25, 18:40, 0:30 “Что делать?”.
13:10 Д/ф “Дар”.
13:55 Цвет времени.
15:10 Новости. Подробно.
15:25 Библейский сюжет.

7:55 Мини-футбол. ЛЧ. КПРФ
- “Халле Гооик” (Бельгия).

9:55 Гандбол. ЛЧ. Мужчины.
“Динамо Бухарест” - “Чеховские
Медведи”.

11:40 Бокс. Эдуард Трояновс-
кий - Йозеф Заградник. Эльнур
Самедов - Айртон Осмар Химе-
нес (16+).

13:00 “Вся правда про ...” (12+).
13:30 “Утомленные славой”

(16+).
14:00, 15:55, 18:00, 21:55, 4:55

Новости.
14:05, 18:05, 22:00, 2:00, 5:00 Все

на Матч!
16:00 Баскетбол. КЕ. “Лимож”

- “Локомотив-Кубань”. 5:55 Ев-
ролига. Мужчины. “Валенсия” -
“Химки”.

19:05 Смешанные единобор-
ства. Тарик Хабез - Роман Крык-
ля. Элиас Эннахачи - Вонг Вен-
фэнь (16+).

20:55 Смешанные единобор-
ства. Афиша (16+).

21:25 “Путь на Евро. Live”
(12+).

23:00 Керлинг. ЧЕ. Женщины.
Россия - Швеция.

2:20 Хоккей. КХЛ. “Авангард”
- “Автомобилист”.

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
“Сказочный патруль”. 9:15
“Оранжевая корова”.

×åòâåðã, 21 íîÿáðÿ

Первый

(Окончание  на  обороте)

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

6:35 “Пешком...”.
7:05, 20:05 “Правила жизни”.
7:35, 14:05, 20:45 “Мечты о бу-

дущем”.
8:30 “Театральная летопись”.
8:55, 22:25 Т/с “Отверженные”.
10:15 “Наблюдатель”.
11:10, 1:25 ХХ век.
12:25, 18:40, 0:35 “Тем време-

нем. Смыслы”.
13:10 Д/ф “Алибек”.
15:10 Новости. Подробно.
15:25 “Пятое измерение”.
15:50 “Белая студия”.
16:35 Х/ф “Варькина земля”.
17:35 Музыкальные фестива-

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

ши!”.
21:40 Искусственный отбор.
23:50 Д/ф “Пик Бабеля”.
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
“Сказочный патруль”. 9:15
“Оранжевая корова”.

9:20 “В мире животных”.
9:40 М/с “Семейка Бегемотов”.
9:55 “Союзмультфильм” пред-

ставляет.
10:25 М/с “Рэй и пожарный

патруль”. 10:55 “Суперкрылья.
Джетт и его друзья”. 11:25 “Ро-
боты-поезда”. 12:10 “Аркадий
Паровозов спешит на помощь!”.
12:15 “Металионы” (6+). 12:40
“Трансформеры. Боты-спасате-
ли. Академия” (6+). 13:05 “Сме-
шарики. Новые приключения”.

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

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

17:00 “Три кота”. 17:20 “Рикки
Зум. Полный вперед!”. 18:00
“Томас и его друзья. Большой
мир! Большие приключения!”.
18:25 “Юху спешит на помощь”.
18:45 “Дружба - это чудо”. 19:10
“Ми-Ми-Мишки”.

20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

20:45 М/с “Вспыш и чудо-ма-
шинки”. 22:00 “Губка Боб Квад-
ратные штаны” (6+). 22:25 “Ди-
кие скричеры!” (6+). 22:50 “Гор-
мити” (6+). 23:15 “LBX - Битвы
маленьких гигантов” (12+). 23:35
“Новаторы” (6+). 0:55 “Нильс”.
1:50 “Отряд джунглей спешит на
помощь” (6+). 2:45 “Висспер”.
3:25 “Смурфики”.

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 “Доктор Рихтер”

(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+).
12:15, 17:00, 0:00, 3:35 “Время

покажет” (16+).
15:10 “Давай поженимся!” (16+).
16:00 “Мужское / Женское” (16+).
18:00 Вечерние новости (с суб-

титрами).
18:30, 2:30 “На самом деле”

(16+).
19:40 “Пусть говорят” (16+).
21:00 “Время”.
21:30 Т/с “Ничто не случается

дважды” (16+).
23:30 “Вечерний Ургант” (16+).

16:00 М/с “Приключения Ам
Няма”. 16:10 “Клуб Винкс” (6+).
17:00 “Три кота”. 17:20 “Рикки
Зум. Полный вперед!”. 18:00
“Томас и его друзья. Большой
мир! Большие приключения!”.
18:25 “Юху спешит на помощь”.
18:45 “Дружба - это чудо”. 19:10
“Ми-Ми-Мишки”.

20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

20:45 М/с “Вспыш и чудо-ма-
шинки”. 22:00 “Губка Боб Квад-
ратные штаны” (6+). 22:25 “Ди-
кие скричеры!” (6+). 22:50 “Гор-
мити” (6+). 23:15 “LBX - Битвы
маленьких гигантов” (12+). 23:35
“Новаторы” (6+). 0:55 “Нильс”.
1:45 “Отряд джунглей спешит на
помощь” (6+). 2:45 “Висспер”.
3:25 “Смурфики”.

17:25 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” (16+).

21:00 Т/с “Доктор Рихтер”
(16+). 23:15 “Личное дело” (12+).

1:15 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым” (12+).

4:00 Т/с “По горячим следам”
(12+).

5:10, 4:30 Т/с “Второй убой-
ный” (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, 2:55 “Место встречи”

(16+).
16:25 Следствие вели... (16+).
17:15 “ДНК” (16+).
18:15, 19:40 “Пять минут ти-

шины. Возвращение” (16+). 21:00
“Хорошая жена” (16+).

23:00 “Своя правда” (16+).
0:05 “Сегодня. Спорт”.
0:10 “Крутая История” (12+).
1:15 Т/с “Бесстыдники” (18+).

15:05 Т/с “Пуаро Агаты Крис-
ти” (12+).

17:00 “Естественный отбор”
(12+).

18:20 Х/ф “Ложь во спасение”
(12+).

22:30, 2:30 “Осторожно, мо-
шенники!” (16+).

23:05, 3:00 “Людмила Гурчен-
ко. Брачный марафон” (16+).

0:00 События. 25-й час.
0:55 “Приговор” (16+).
1:45 Д/ф “Истерика в особо

крупных масштабах” (12+).
4:10 “Ералаш” (6+).

12:00 Бокс. Артем Лобов -
Джейсон Найт (16+).

12:30 “Команда мечты” (12+).
13:00 “Вся правда про ...” (12+).
13:30 “Утомленные славой”

(16+).
14:00, 15:00, 19:10, 21:15, 23:20,

1:50, 3:55, 4:55 Новости.
17:05 Новости.
17:10 Футбол. ЧЕ-2020. Нидер-

ланды - Эстония. 19:15 Уэльс -
Венгрия. 21:20 ЧЕ-2021. Моло-
дежные сборные. Сербия - Рос-
сия. 23:30 ЧЕ-2020. Сан-Мари-
но - Россия.

1:30 “ Сан-Марино - Россия.
Live”. Специальный репортаж
(12+).

1:55 Волейбол. Россия. Муж-
чины. “Зенит” (СПб) - “Локомо-
тив” (Новосибирск).

4:00 “Гран-при с Алексеем По-
повым” (12+).

4:35 “Россия, отбор на Евро”
(12+).

15:50 “Сати. Нескучная клас-
сика...”.

16:35 Х/ф “Варькина земля”.
17:25 Музыкальные фестива-

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

ши!”.
21:40 “Абсолютный слух”.
23:50 Д/ф “Фридл”.
2:25 Роман в камне.
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6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости культуры.

6:35 “Пешком...”.
7:05, 20:05 “Правила жизни”.
7:35, 14:05, 20:45 “Мечты о бу-

дущем”.
8:30 “Театральная летопись”.
8:55, 22:25 Т/с “Отверженные”.
10:15 “Наблюдатель”.
11:10, 1:15 ХХ век.
12:10 Красивая планета.
12:25, 18:45, 0:30 “Игра в бисер”.
13:10 “Эпизоды”.
13:50 “Первые в мире”.
15:10 Новости. Подробно.
15:25 Пряничный домик.
15:50 “2 Верник 2”.
16:40 Х/ф “Варькина земля”.
17:40 Музыкальные фестива-

ли Европы.
18:30 Цвет времени.
19:45 Главная роль.
20:30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
21:40 “Энигма”.
23:50 Черные дыры. Белые пят-

на.
2:15 “Валерий Ивченко. Дар”.

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
“Сказочный патруль”. 9:15
“Оранжевая корова”.

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

ставляет.
10:25 М/с “Рэй и пожарный

патруль”. 10:55 “Суперкрылья.
Джетт и его друзья”. 11:25 “Ро-
боты-поезда”. 12:10 “Аркадий
Паровозов спешит на помощь!”.
12:15 “Металионы” (6+). 12:40
“Трансформеры. Боты-спасате-
ли. Академия” (6+). 13:05 “Сме-
шарики. Новые приключения”.

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

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

“Клуб Винкс” (6+). 17:00 “Три
кота”. 17:20 “Рикки Зум. Полный
вперед!”. 18:00 “Томас и его дру-
зья. Большой мир! Большие при-
ключения!”. 18:25 “Юху спешит
на помощь”. 18:45 “Дружба - это
чудо”. 19:10 “Ми-Ми-Мишки”.

20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

20:45 М/с “Барбоскины”. 22:30
“Ниндзяго” (6+). 22:55 “Эволю-
ция Черепашек-ниндзя” (6+).
23:20 “Бен 10” (12+). 23:50 “Сме-
шарики. Пин-код” (6+). 1:00
“ЛЕГО. Мир Юрского периода”.
1:40 “Детектив Миретта” (6+).
2:35 “10 друзей Кролика”. 3:45
“Смурфики”.

ТВЦ

5:20 Марш-бросок (12+).
5:50 АБВГДейка.
6:20 Х/ф “Садко”.
7:45 Православная энциклопе-

дия (6+).
8:15 Х/ф “Храбрые жены”

(12+).
10:05 “Родион Нахапетов. Лю-

бовь длиною в жизнь” (12+).
10:55, 11:45 Х/ф “Мачеха”.
11:30, 14:30, 23:45 События.
13:00, 14:45 Х/ф “Лишний”

(12+). 17:20 “Адвокат Арда-
шевъ. Маскарадъ со смертью”
(12+).

21:00, 3:00 “Постскриптум”.
22:15, 4:15 “Право знать!”

(16+).
0:00 “Женщины Сталина” (16+).
0:50 “Прощание” (16+).
1:35 “Советские мафии” (16+).
2:25 “Америка. Во все тяжкие”

(16+).
5:45 “Вся правда” (16+).

6:25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. “Фламенго” (Бразилия) -
“Ривер Плейт” (Аргентина).

8:25 Бокс. Каллум Смит - Джон
Райдер. 12:00, 13:00 Деонтей
Уайлдер - Луис Ортис. Лео Сан-
та Крус - Мигель Флорес.

10:00, 7:40 Конькобежный
спорт. КМ.

10:30, 8:10 Спортивная гимна-
стика. КМ.

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

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

ши!”.
7:40 М/с “Волшебная кухня”.

8:10 “Робокар Поли и его дру-
зья”.

9:00 “Секреты маленького
шефа”.

9:30 М/с “44 котенка”. 10:10
“Ник-изобретатель”.

10:45 “Проще простого!”.
11:00 М/с “Санни Дэй”. 11:30

“Четверо в кубе”.
12:30 Крутой ребенок.
13:00 М/с “Рев и заводная ко-

манда”. 13:35 “Семейка Бегемо-
тов”.

13:40 “Доктор Малышкина”.
13:50 Ералаш (6+).
14:50 М/с “Свинка Пеппа”.

15:40 “Супер4” (6+). 16:20 “Лео
и Тиг”. 17:20 “Пластилинки”.
17:25 “Барби: Дримтопия”.

18:00, 2:00 “Детское Евровиде-
ние - 2019”.

18:20 М/с “Щенячий патруль”.
20:05 “Ниндзяго” (6+). 20:30
“Эволюция Черепашек-ниндзя”
(6+). 20:55 “Бен 10” (12+). 21:25
“Смешарики. Пин-код” (6+).
22:20 “ЛЕГО. Мир Юрского пе-
риода”. 23:05 “Детектив Мирет-
та” (6+). 0:00 “10 друзей Кроли-
ка”. 1:05 “Смурфики”.

5:00 М/с “Даша-путешествен-
ница”.

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

ши!”.
7:40 М/с “Простоквашино”.
9:00 “Еда на ура!”.
9:20, 17:20 М/с “Пластилинки”.

9:25 “44 котенка”. 10:20 “Барбос-
кины”.

10:45 “ТриО!”.
11:00 М/с “Санни Дэй”. 11:30

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

манда”. 13:35 “Семейка Бегемо-
тов”.

13:40 “Доктор Малышкина”.
13:50 Ералаш (6+).
14:50 М/с “Свинка Пеппа”.

15:40 “Супер4” (6+). 16:20 “Сме-
шарики. Новые приключения”.
17:25 “Барби: Дримтопия”. 18:00
“Радужный мир Руби”. 18:30
“Ми-Ми-Мишки”. 20:15 “Оран-
жевая корова”.

20:30 Спокойной ночи, малы-
ши!

20:45 М/с “Лунтик и его дру-
зья”. 22:30 “Ниндзяго” (6+).
22:55 “Эволюция Черепашек-
ниндзя” (6+). 23:20 “Бен 10”
(12+). 23:50 “Смешарики. Пин-
код” (6+). 1:00 “ЛЕГО. Мир
Юрского периода”. 1:40 “Детек-
тив Миретта” (6+). 2:35 “10 дру-
зей Кролика”. 3:45 “Смурфики”.

6:15 Х/ф “Родная кровь” (12+).
8:05 “Фактор жизни” (12+).
8:35 Х/ф “Правда” (12+).
10:30 “Ералаш” (6+).
10:45 “Спасите, я не умею го-

товить!” (12+).
11:30, 14:30, 23:50 События.
11:45 Х/ф “Ночное происше-

ствие”.
13:35 “Смех с доставкой на дом”

(12+).
14:45 “Мужчины Елены Про-

кловой” (16+).
15:35 “Прощание” (16+).
16:25 “Андрей Панин. После-

дняя рюмка” (16+).
17:15 Х/ф “Смерть на языке

цветов” (12+). 20:50, 0:05 “Дом с
черными котами” (12+).

1:10 Петровка, 38 (16+).
1:20 Х/ф “Два долгих гудка в

тумане”. 2:55 “Каждому свое”
(12+).

4:50 “Ольга Волкова. Не хочу
быть звездой” (12+).

5:50 “Ералаш” (6+).

ТВЦ

Ïÿòíèöà, 22 íîÿáðÿ

Первый

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

(16+).
15:10 “Давай поженимся!” (16+).
16:00 “Мужское / Женское”

(16+).
18:00 Вечерние новости (с суб-

титрами).
18:30 “Человек и закон” (16+).
19:45 “Поле чудес” (16+).
21:00 “Время”.
21:30 “Голос” (12+).
23:40 “Вечерний Ургант” (16+).
0:35 Д/ф “Чак Берри” (16+).
2:30 “На самом деле” (16+).
3:20 “Про любовь” (16+).
4:05 “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 “Аншлаг и Компания”

(16+).
13:55 Х/ф “Разлучница” (12+).
18:00 “Привет, Андрей!” (12+).
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/ф “Начнем все снача-

ла” (12+). 1:35 “Любовь неждан-
ная нагрянет” (12+).

5:00, 6:10 Х/ф “Государствен-
ный преступник”.

6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:55 “Играй, гармонь люби-

мая!” (12+).
7:40 “Часовой” (12+).
8:10 “Здоровье” (16+).
9:20 “Непутевые заметки” (12+).
10:10 “Жизнь других” (12+).
11:10, 12:10 “Видели видео?”

(6+).
13:50 К дню рождения Алек-

сандра Маслякова (16+).
17:30 “Рюриковичи” (16+).
19:25 “Лучше всех!”.
21:00 “Время”.
22:00 “Большая игра” (16+).
23:45 Фигурное катание. Гран-

при 2019.
1:15 Х/ф “Джой” (16+).
3:35 “На самом деле” (16+).

Âîñêðåñåíüå, 24 íîÿáðÿ

Первый

Ñóááîòà, 23 íîÿáðÿ

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 “Теория заговора” (16+).
12:10 “Идеальный ремонт”

(6+).
13:00 “Ирина Купченко. Нео-

быкновенное чудо” (12+).
14:00 Х/ф “Одинокая женщина

желает познакомиться”.
15:45 “Александр Збруев. Три

истории любви” (12+).
16:50, 1:40 Фигурное катание.

Гран-при 2019.
18:20 “Кто хочет стать милли-

онером?” (12+).
19:50, 21:20 КВН (16+).
21:00 “Время”.
23:00 Х/ф “Kingsman: Золотое

кольцо” (18+). 2:45 “Ниагара”
(16+).

4:20 “Наедине со всеми” (16+).

4:45 “Сам себе режиссер”.
5:25 Х/ф “Ожерелье” (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 “Измайловский парк”

(16+).
14:00 Х/ф “Нарисованное сча-

стье” (12+).
18:10 Конкурс юных талантов

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

Владимиром Соловьевым” (12+).
1:00 “Цареубийство. Следствие

длиною в век” (12+).
3:10 Т/с “Гражданин начальник”

(16+).

4:30 Х/ф “Можно, я буду звать
тебя мамой?” (16+).

6:00 “Центральное телевиде-
ние” (16+).

8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
8:20 “У нас выигрывают!”

(12+).
10:20 “Первая передача” (16+).
11:00 “Чудо техники” (12+).
11:50 “Дачный ответ”.
13:00 “НашПотребНадзор”

(16+).
14:00 “Россия рулит!” (12+).
16:20 Следствие вели... (16+).
19:00 “Итоги недели”.
20:10 “Звезды сошлись” (16+).
21:45 Ты не поверишь! (16+).
22:55 “Новые русские сенса-

ции” (16+).
1:00 “Детское Евровидение-

2019”.
3:20 “Таинственная Россия”

(16+).
4:15 Т/с “Второй убойный”

(16+).

6:30 “Эффект бабочки”.
7:05 Мультфильм.
8:00 Х/ф “О тебе”.
9:20 “Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым”.
9:50 “Мы - грамотеи!”.
10:35 Х/ф “Дело №306”.
11:55 “Письма из провинции”.
12:25 Диалоги о животных.
13:05 “Другие Романовы”.
13:35 Д/с “Поленов”.
14:25 “Первые в мире”.
14:40, 0:35 Х/ф “Визит”.
16:30 “Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком”.
17:15 “Пешком...”.
17:40 “Красота по-русски”.
18:35 “Романтика романса”.
19:30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским.
20:10 Х/ф “Попутчик”.
21:30 “Мата Хари: куртизан-

ка, шпионка или жертва?” (16+).
22:20 Вспоминая Дмитрия

Хворостовского.
2:25 М/ф для взрослых “Ар-

гонавты”. “Коммунальная исто-
рия”.

(Окончание.  Нач. на  обороте)

7:55 Мини-футбол. ЛЧ. “Тю-
мень” - “Аят” (Казахстан). 2:15
КПРФ - “Добовец” (Словения).

9:55 Волейбол. ЛЧ. Женщины.
“Динамо” (Москва) - “Уралоч-
ка-НТМК”.

11:55 Смешанные единобор-
ства. Афиша (16+).

12:30 “Команда мечты” (12+).
13:00 “Вся правда про ...” (12+).
13:30 “Утомленные славой”

(16+).
14:00, 15:55, 18:20, 21:45, 1:30,

5:00 Новости.
14:05, 18:25, 21:50, 1:35 Все на

Матч!
16:00 Смешанные единобор-

ства. Сергей Харитонов - Лин-
тон Васселл. Ольга Рубин - Ши-
нейд Кавана (16+).

18:00 “Пляжный футбол. До-
рога на Чемпионат мира” (12+).

19:15 Бокс. Деонтей Уайлдер -
Тайсон Фьюри (16+).

21:15 Профессиональный бокс.
Афиша (16+).

22:25 Автоспорт. Формула Е.
0:30 Все на футбол! Афиша

(12+).
5:10 Пляжный футбол. ЧМ.

Россия - Сенегал.

ТВЦ

6:00 “Настроение”.
8:00 “Доктор И...” (16+).
8:30 Х/ф “Евдокия”.
10:35 “Валентин Зубков. Поце-

луй над пропастью” (12+).
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 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 “Улыбка Лиса” (12+).
22:30, 2:35 “10 самых...” (16+).
23:05 “Битва за наследство”

(12+).
0:00 События. 25-й час.
0:35, 3:55 Петровка, 38 (16+).
0:55 “Прощание” (16+).
1:45 Д/ф “Как утонул командер

Крэбб” (12+). 3:05 “Смерть на
сцене” (12+).

4:10 “Ералаш” (6+).

9:20 “Мастерская УМЕЛЫЕ
РУЧКИ”.

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

ставляет.
10:25 М/с “Рэй и пожарный

патруль”. 10:55 “Суперкрылья.
Джетт и его друзья”. 11:25 “Ро-
боты-поезда”. 12:10 “Аркадий
Паровозов спешит на помощь!”.
12:15 “Металионы” (6+). 12:40
“Трансформеры. Боты-спасате-
ли. Академия” (6+). 13:05 “Сме-
шарики. Новые приключения”.

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

“Фиксики”.
15:40 Все, что вы хотели знать,

но боялись спросить (6+).
16:10 М/с “Клуб Винкс” (6+).

17:00 “Три кота”. 17:20 “Рикки
Зум. Полный вперед!”. 18:00
“Томас и его друзья. Большой
мир! Большие приключения!”.
18:25 “Юху спешит на помощь”.
18:45 “Дружба - это чудо”. 19:10
“Ми-Ми-Мишки”.

20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

20:45 М/с “Вспыш и чудо-ма-
шинки”. 22:00 “Губка Боб Квад-
ратные штаны” (6+). 22:25 “Ди-
кие скричеры!” (6+). 22:50 “Гор-
мити” (6+). 23:15 “LBX - Битвы
маленьких гигантов” (12+). 23:35
“Новаторы” (6+). 0:55 “Нильс”.
1:50 “Отряд джунглей спешит на
помощь” (6+). 2:45 “Висспер”.
3:25 “Смурфики”.

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, 14:10 “Мечты о буду-

щем”.
8:30 “Театральная летопись”.
8:55 Т/с “Отверженные”.
10:15 Х/ф “Сильва”.
11:55 Открытая книга.
12:20 Черные дыры. Белые пят-

на.
13:00, 16:20 Красивая планета.
13:15 Д/ф “Дух дышит, где хо-

чет...”.
15:10 “Письма из провинции”.
15:40 “Энигма”.
16:35 Х/ф “Варькина земля”.
17:40 Цвет времени.
17:50 Музыкальные фестива-

ли Европы.
18:40 Билет в Большой.
19:45 Конкурс юных талантов

“Синяя птица”.
21:15 “Искатели”.
22:05 “Линия жизни”.
23:20 “2 Верник 2”.
0:00 Х/ф “Нюрнбергский про-

цесс”.

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 “Юморина” (16+).
23:45 “Личное дело” (12+).
1:15 Х/ф “Право на любовь”

(12+). 3:15 “45 секунд” (12+).

ТВЦ

6:00 “Настроение”.
8:00 Х/ф “Расследование” (12+).

9:25, 11:50 “Клетка для сверчка”
(12+).

11:30, 14:30, 17:50 События.
13:25, 15:05 Х/ф “Железный

лес” (12+).
14:50 Город новостей.
18:15 Х/ф “Колдовское озеро”

(12+). 20:05 “Правда” (12+).
22:00, 2:30 “В центре событий”

(16+).
23:10 “Приют комедиантов”

(12+).
1:05 “Актерские судьбы” (12+).
1:35 Д/ф “Битва за наследство”

(12+).
3:40 Петровка, 38 (16+).
3:55 Х/ф “У тихой пристани...”

(12+).

5:20 “ЧП. Расследование” (16+).
5:50 Х/ф “Блондинка за углом”.
7:20 Смотр.
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+).

6:20 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Реал” (Испания) -
ЦСКА. 15:00 “Баскония” - “Зе-
нит”.

7:55, 21:55, 2:20, 5:30 Все на
Матч!

8:30 Футбол. Франция. ПСЖ -
“Лилль”. 18:25 Премьер-лига.
“Оренбург” - “Ахмат”. 22:55
“Динамо” - “Ростов”. 2:55 Ита-
лия. “Милан” - “Наполи”.

10:30 Мини-футбол. ЛЧ. “Тю-
мень” - “Ново Вриеме” (Хорва-
тия).

12:30 “Команда мечты” (12+).
13:00 Х/ф “Борг/Макинрой”

(16+).
17:00 “Россия, отбор на Евро”

(12+).
17:20, 20:25, 21:50, 2:15, 4:55

Новости.
17:25 Все на футбол! Афиша

(12+).
20:30 Профессиональный бокс.

Афиша (16+).
21:00 Конькобежный спорт.

КМ.
1:45 “Кубок Либертадорес: пе-

ред финалом” (12+).
5:00 “Кибератлетика” (16+).

6:30 Библейский сюжет.
7:05 Мультфильмы.
8:00 Х/ф “Антон Иванович сер-

дится”.
9:15, 1:10 Телескоп.
9:45 “Передвижники”.
10:15 Х/ф “Попутчик”.
11:30 “Александр Збруев.

Мужской разговор”.
12:15 Земля людей.
12:45, 1:40 “Голубая планета”.
13:35 Д/с “Поленов”.
14:20 “Эффект бабочки”.
14:50 Х/ф “Старец Паисий и я,

стоящий вверх ногами”.
16:15 “Энциклопедия загадок”.
16:45 Кино о кино. “Дело №306.

Рождение детектива”.
17:25 Х/ф “Дело №306”.
18:40 Большая опера - 2019.
20:15 Без срока давности
21:00 “Агора”.
22:00 Х/ф “Училка”.
0:10 Клуб 37.
2:30 М/ф для взрослых “Вык-

рутасы”. “О море, море!”.

***
- Мы очень талантливые

ребята. Вот, например,
Сергей у нас амбидекстор.

- Кто?!
- Сергей.

5:10 Т/с “Второй убойный” (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, 2:35 “Место встречи”

(16+).
16:25 Следствие вели... (16+).
17:15 “Жди меня” (12+).
18:15, 19:40 “Гений” (16+). 21:00

“Хорошая жена” (16+).
23:10 “ЧП. Расследование”

(16+).
23:45 Х/ф “Пингвин нашего

времени” (16+).
1:40 Квартирный вопрос.
4:10 “Таинственная Россия”

(16+).
4:55 Их нравы.

23:40 “Международная пило-
рама” (18+).

0:35 “Квартирник НТВ у
Маргулиса” (16+).

1:50 “Фоменко фейк” (16+).
2:15 “Дачный ответ”.
3:15 “Таинственная Россия”

(16+).
4:00 Их нравы.

15:00 Смешанные единобор-
ства. Майкл Пейдж - Дерек Ан-
дерсон. Фабиан Эдвардс - Майк
Шипман (16+).

16:30 Футбол. Италия. “Тори-
но” - “Интер”. 18:35 “Аталанта” -
“Ювентус”. 20:55 Испания. “Эс-
паньол” - “Хетафе”. 1:40 Нидер-
ланды. “Спарта” - “Витесс”.

18:30, 0:55, 5:05 Новости.
20:35, 1:00, 6:20 Все на Матч!
22:55 Мини-футбол. ЛЧ. “Тю-

мень” - “Спортинг” (Португа-
лия).

3:40 После футбола с Георгием
Черданцевым.

4:35 “На гол старше” (12+).
5:10 Пляжный футбол. ЧМ.

Россия - ОАЭ.
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4:00, 7:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 15:00, 16:15, 17:00, 20:00,
22:00, 1:00 Новости.

4:15, 17:15 Т/с “Сину - река
страстей” (12+).

5:50, 17:05 М/ф.
6:00, 9:00, 15:15 “Календарь”

(12+).
6:30, 0:30 “За строчкой архи-

вной...” (12+).
7:15, 18:50 “Медосмотр” (12+).
7:25, 23:00 Т/с “В зоне риска”

(16+).
9:30, 15:45, 2:40 Д/с “Тайны

разведки” (12+).
10:15 Д/ф “О бедном гусаре

замолвите слово или Эльдар
Александрович сердится” (12+).

11:05, 22:05, 3:05 “Прав!Да?”
(12+).

12:05, 13:20, 19:00, 20:25 “ОТ-
Ражение”.

16:20, 1:15 “Вспомнить все”
(12+).

16:45 “Среда обитания” (12+).
17:15 Т/с “Земский доктор”

(12+).
1:40 “Живое русское слово”

(12+).
1:55 Д/ф “Планета Максима

Суханова” (12+).

Ïîíåäåëüíèê, 18 íîÿáðÿ

Âòîðíèê, 19 íîÿáðÿ

6:00 “Сегодня утром” (12+).
8:00, 13:00, 21:15 Новости дня.
8:20 Х/ф “Караван смерти”

(12+). 10:00 “Родина или смерть”
(12+).

12:00, 13:20 Т/с “МУР” (16+).
16:20, 21:25 “Открытый эфир”

(12+).
18:10 Д/с “Хроника Победы”

(12+).
18:30 “Специальный репортаж”

(12+).
18:50 Д/с “История русского

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

Медведевым” (12+).
23:05 “Между тем” (12+).
23:40 Х/ф “Дом, в котором я

живу” (6+). 1:40 “Служили два
товарища” (6+). 3:15 “Женя, Же-
нечка и “катюша”. 4:35 “Ночной
мотоциклист” (12+).

5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:20 “Из-
вестия”.

5:20 Т/с “Шеф 1,2” (16+). 19:00,
0:25 “След” (16+). 23:10 “Услов-
ный мент” (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+). 19:00 “Жуки” (16+). 20:00
“Полярный” (16+).

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

(16+).
1:05 Х/ф “500 дней лета” (16+).

2:50 “Виноваты звезды” (16+).
4:45 “Открытый микрофон”

(16+).
6:30 “ТНТ. Best” (16+).

6:00, 4:55 “Ералаш”.
6:15 М/с “Том и Джерри”. 6:40

“Драконы. Гонки по краю” (6+).
7:05 Т/с “Отель “Элеон” (16+).
8:05 М/ф “Могнстры на кани-

кулах 1,2” (6+).
11:35 Х/ф “Возвращение Су-

пермена” (12+). 14:35 “Лига спра-
ведливости” (16+).

16:55 Т/с “Ивановы-Ивановы”
(12+).

20:00 Х/ф “Элизиум” (16+).
22:10 “Ван Хельсинг” (12+).

0:45 “Кино в деталях” (18+).
1:45 Х/ф “Три беглеца” (16+).
3:20 Т/с “Молодежка” (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 “Загадки человечества 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 Х/ф “Геракл” (16+).
22:50 “Водить по-русски”

(16+).
23:30 “Неизвестная история”

(16+).
0:30 Х/ф “Открытое море: Но-

вые жертвы” (16+). 2:10 “Аку-
лье озеро” (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

“Менталист” (12+). 21:15 “Об-
мани меня” (12+).

23:00 Х/ф “Смертельная гон-
ка” (16+). 1:15 “Автомобиль:
Дорога мести” (16+).

3:00 Т/с “Добрая ведьма” (12+).

5:00, 4:30 Рыжие (16+).
5:30, 1:50 Т/с “Отчаянные до-

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

ского (12+).
7:30 Утро Пятницы (16+).
9:30 Верю-не верю (16+).
10:00 Орел и решка (16+).
21:00 Т/с “Туристическая по-

лиция” (16+). 22:40 “Доктор
Хаус” (16+).

1:20 Пятница News (16+).
3:30 Магаззино (16+).

4:00, 7:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 15:00, 16:15, 17:00, 20:00,
22:00, 1:00 Новости.

4:15, 17:15 Т/с “Сину - река
страстей” (12+).

5:50, 17:05 М/ф.
6:00, 9:00, 15:15 “Календарь”

(12+).
6:30, 0:30 “За строчкой архи-

вной...” (12+).
7:15, 18:45 “Медосмотр” (12+).
7:25, 23:00 Т/с “В зоне риска”

(16+).
9:30, 15:45, 2:40 Д/с “Тайны

разведки” (12+).
10:15 Д/ф “Планета Максима

Суханова” (12+).
11:05, 22:05, 3:05 “Прав!Да?”

(12+).
12:05, 13:20, 19:00, 20:25 “ОТ-

Ражение”.
16:20 “Фигура речи” (12+).
16:45 “Среда обитания” (12+).
17:15 Т/с “Земский доктор”

(12+).
1:15 “Культурный обмен”

(12+).
1:50 Д/ф “Бег. Спор о России”

(12+).

6:00 “Сегодня утром” (12+).
8:00, 13:00, 21:15 Новости дня.
8:20, 18:30 “Специальный ре-

портаж” (12+).
8:40 Д/с “Битва за Севастополь”

(12+).
9:30, 13:20 Т/с “Профессионал”

(16+).
16:20, 21:25 “Открытый эфир”

(12+).
18:10 Д/с “Хроника Победы”

(12+). 18:50 “История русского
танка” (12+).

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

20:25 “Улика из прошлого”
(12+).

23:05 “Между тем” (12+).
23:40 Х/ф “Родина или смерть”

(12+). 1:40 1:30 “Вторжение”
(6+). 2:55 “Два года над пропас-
тью” (6+). 4:30 “Караван смер-
ти” (12+).

Звезда

6:00, 4:55 “Ералаш”.
6:15 М/с “Том и Джерри”. 6:40

“Драконы. Гонки по краю” (6+).
7:05 Т/с “Отель “Элеон” (16+).

8:05, 19:00 “Ивановы-Ивановы”
(12+).

9:05 “Уральские пельмени”.
Смехbook” (16+).

9:35 Х/ф “Элизиум” (16+). 11:45
“Ван Хельсинг” (12+).

14:25 Т/с “Воронины” (16+).
18:00 “Дылды” (16+).

20:00 Х/ф “Джек Ричер 1,2”
(16+). 1:00 “Отец невесты”.

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

4:30 “Большая игра” (16+).

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

6:00, 15:00 “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 человече-

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

истории” (16+).
17:00, 3:15 “Тайны Чапман”

(16+).
18:00, 2:30 “Самые шокирую-

щие гипотезы” (16+).
20:00 Х/ф “Бен-Гур” (16+).
22:20 “Водить по-русски”

(16+).
0:30 Х/ф “Сахара” (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

“Менталист” (12+). 21:15 “Об-
мани меня” (12+).

23:00 Х/ф “Смертельная гон-
ка: Франкенштейн жив” (16+).

1:15 “Человек-невидимка”
(12+).

5:00, 4:30 Рыжие (16+).
5:30, 1:50 Т/с “Отчаянные до-

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

ского (12+).
7:30 Утро Пятницы (16+).
9:30 Верю-не верю (16+).
11:00, 16:00 Орел и решка (16+).
14:00 Четыре свадьбы (16+).
21:00 Т/с “Туристическая по-

лиция” (16+). 22:40 “Доктор
Хаус” (16+).

1:20 Пятница News (16+).
3:30 Магаззино (16+).

6:00 “Сегодня утром” (12+).
8:00, 13:00, 21:15 Новости дня.
8:20, 18:30 “Специальный ре-

портаж” (12+).
8:40 Д/с “Битва за Севастополь”

(12+).
9:30, 13:20 Т/с “Профессионал”

(16+).
16:20, 21:25 “Открытый эфир”

(12+).
18:10 Д/с “Хроника Победы”

(12+). 18:50 “История русского
танка” (12+).

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

(12+).
23:05 “Между тем” (12+).
23:40 Т/с “Адъютант его пре-

восходительства” (6+).
3:55 Х/ф “Новые похождения

Кота в сапогах”.
5:20 Д/ф “Россия и Китай.

“Путь через века” (6+).

Звезда

6:00, 4:55 “Ералаш”.
6:15 М/с “Том и Джерри”. 6:40

“Драконы. Гонки по краю” (6+).
7:05 Т/с “Отель “Элеон” (16+).

8:05, 19:00 “Ивановы-Ивановы”
(12+).

9:05 “Уральские пельмени”.
Смехbook” (16+).

9:15 Х/ф “Джек Ричер 1,2”
(16+).

14:25 Т/с “Воронины” (16+).
18:00 “Дылды” (16+).

20:00 Х/ф “Война миров 2,1”
(12+). 0:35 “Отец невесты. Часть
вторая”.

2:35 “Супермамочка” (16+).
3:25 Т/с “Молодежка” (16+).

5:00, 4:30 Рыжие (16+).
5:30, 1:50 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, 15:00 На ножах (16+).
11:00, 19:00Адская кухня (16+).
21:00 Т/с “Туристическая по-

лиция” (16+). 22:40 “Доктор
Хаус” (16+).

1:20 Пятница News (16+).
3:30 Магаззино (16+).

Домашний

6:30 “Удачная покупка” (16+).
6:40 “Присяжные красоты”

(16+).
7:40, 5:35 “По делам несовер-

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

(16+).
10:45, 3:10 “Реальная мистика”

(16+).
12:40, 1:40 “Понять. Простить”

(16+).
14:30, 1:10 “Порча” (16+).
15:00 Т/с “Женский доктор-4”

(16+). 23:05 “Улыбка пересмеш-
ника” (16+).

6:25 “6 кадров” (16+).

Домашний

6:30 “Присяжные красоты”
(16+).

7:30, 5:40 “По делам несовер-
шеннолетних” (16+).

8:30 “Давай разведемся!” (16+).
9:35, 4:50 “Тест на отцовство”

(16+).
10:35, 3:10 “Реальная мистика”

(16+).
12:40, 1:40 “Понять. Простить”

(16+).
14:30, 1:10 “Порча” (16+).
15:00 Т/с “Женский доктор-4”

(16+). 23:05 “Улыбка пересмеш-
ника” (16+).

ТНТ

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

5:35 Х/ф “Барс и Лялька” (12+).
7:05 Т/с “Лучшие враги” (16+).

13:25 “Дознаватель-2” (16+).
19:00, 0:25 “След” (16+). 23:10
“Условный мент” (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+). 19:00 “Жуки” (16+). 20:00
“Полярный” (16+).

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

(16+).
1:05 Х/ф “Хозяин морей. На

краю земли” (12+). 2:40 “Я люб-
лю тебя, Бет Купер” (16+).

4:55 “Открытый микрофон”
(16+).

6:35 “ТНТ. Best” (16+).

ТНТ

Домашний

6:30, 6:20 “Удачная покупка”
(16+).

6:40 “Присяжные красоты”
(16+).

7:40, 5:30 “По делам несовер-
шеннолетних” (16+).

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

(16+).
10:45, 3:05 “Реальная мистика”

(16+).
12:40, 1:35 “Понять. Простить”

(16+).
14:30, 1:05 “Порча” (16+).
15:00 Т/с “Женский доктор-4”

(16+). 23:05 “Улыбка пересмеш-
ника” (16+).

Ñðåäà, 20 íîÿáðÿ

4:00, 7:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 15:00, 16:15, 17:00, 20:00,
22:00, 1:00 Новости.

4:15, 17:15 Т/с “Сину - река
страстей” (12+).

5:50, 17:05 М/ф.
6:00, 9:00, 15:15 “Календарь”

(12+).
6:30, 0:30 “За строчкой архи-

вной...” (12+).
7:15, 18:45 “Медосмотр” (12+).
7:25, 23:00 Т/с “В зоне риска”

(16+).
9:30, 15:45, 2:40 Д/с “Тайны

разведки” (12+).
10:15 Д/ф “Бег. Спор о России”

(12+).
11:05, 22:05, 3:05 “Прав!Да?”

(12+).
12:05, 13:20, 19:00, 20:25 “ОТ-

Ражение”.
16:20 “Гамбургский счет” (12+).
16:45 “Среда обитания” (12+).
17:15 Т/с “Земский доктор”

(12+).
1:15 “Моя история” (12+).
1:50 Д/с “Илья Авербах” (12+).

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, 3:10 “Тайны Чапман”

(16+).
18:00, 2:20 “Самые шокирую-

щие гипотезы” (16+).
20:00 Х/ф “Внезапная смерть”

(16+).
22:15 “Смотреть всем!” (16+).
0:30 Х/ф “Темная вода” (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

“Менталист” (12+). 21:15 “Об-
мани меня” (12+).

23:00 “Табу” (16+).
0:00 Т/с “Нейродетектив” (16+).
3:30 “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 “Большой завтрак” (16+).
13:25 Т/с “Конная полиция”

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

21:00 “Шоу “Студия Союз”
(16+).

22:00 “Импровизация” (16+).
1:05 Х/ф “Общак” (18+).
3:00 “THT-Club” (16+).
3:05 Х/ф “Короли улиц 2” (16+).
4:25 “Открытый микрофон”

(16+).
6:10 “ТНТ. Best” (16+).

ТНТ

5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:20 “Из-
вестия”.

5:20, 13:25 Т/с “Дознаватель-2”
(16+). 9:25 “Наркомовский обоз”
(16+).

19:00, 0:25 “След” (16+). 23:10
“Условный мент” (16+).

0:00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.

1:10 Т/с “Детективы” (16+).

Пятый

6:00, 4:55 “Ералаш”.
6:15 М/с “Том и Джерри”. 6:40

“Драконы. Гонки по краю” (6+).
7:05 Т/с “Отель “Элеон” (16+).

8:05, 19:00 “Ивановы-Ивановы”
(12+).

9:05 “Уральские пельмени”.
Смехbook” (16+).

9:45 Х/ф “Война миров 2,1”
(12+).

14:25 Т/с “Воронины” (16+).
18:00 “Дылды” (16+).

20:00 Х/ф “Ва-банк” (16+).
21:50 “Пассажир” (16+). 23:55
“Карен МакКой – это серьезно”
(18+).

2:00 М/ф “Монстры на остро-
ве 3D”.

3:20 Т/с “Молодежка” (16+).

×åòâåðã, 21 íîÿáðÿ

4:00, 7:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 15:00, 16:15, 17:00, 20:00,
22:00, 1:00 Новости.

4:15, 17:15 Т/с “Сину - река
страстей” (12+).

5:50, 17:05 М/ф.
6:00, 9:00, 15:15 “Календарь”

(12+).
6:30, 0:30 “За строчкой архи-

вной...” (12+).
7:15, 18:45 “Медосмотр” (12+).
7:25, 23:00 Т/с “В зоне риска”

(16+).
9:30, 15:45, 2:40 Д/с “Тайны

разведки” (12+). 10:15, 1:50
“Илья Авербах” (12+).

11:05, 22:05 “Прав!Да?” (12+).
12:05, 13:20, 19:00, 20:25 “ОТ-

Ражение”.
16:20 “Моя история” (12+).
17:15 Т/с “Земский доктор”

(12+).
1:15 “Гамбургский счет” (12+).
1:40 “Живое русское слово”

(12+).
2:40 “Фигура речи” (12+).
3:05 “За дело!” (12+).
3:45 “От прав к возможностям”

(12+).

Пятый

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

5:20, 13:25 Т/с “Дознаватель-2”
(16+).

8:35 “День ангела”.
9:25 Т/с “Под ливнем пуль”

(16+).
19:00, 0:30 “След” (16+). 22:20

“Условный мент” (16+).
0:00 “Известия. Итоговый вы-

пуск”.
1:20 Т/с “Детективы” (16+).

6:00 “Сегодня утром” (12+).
8:00, 13:00, 21:15 Новости дня.
8:20, 18:30 “Специальный ре-

портаж” (12+).
8:40 Д/с “Битва за Севастополь”

(12+).
9:30, 13:20 Т/с “Профессионал”

(16+).
14:05 Х/ф “Буду помнить”

(16+).
16:20, 21:25 “Открытый эфир”

(12+).
18:10 Д/с “Хроника Победы”

(12+). 18:50 “История русского
танка” (12+).

19:40 “Легенды кино” (6+).
20:25 “Код доступа” (12+).
23:05 “Между тем” (12+).
23:40 Т/с “Адъютант его пре-

восходительства” (6+).
2:30 Х/ф “Отряд особого на-

значения” (12+). 3:45 “Приказа-
но взять живым” (6+).

5:10 Д/ф “Раздвигая льды”
(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 “Конная полиция”

(16+). 15:05 “Универ. Новая об-
щага” (16+). 17:00 “Интерны”
(16+). 19:00 “Жуки” (16+). 20:00
“СашаТаня” (16+).

21:00 “Однажды в России”
(16+).

22:00 “Где логика?” (16+).
1:05 Х/ф “В тылу врага” (16+).

3:00 “Австралия” (12+).
5:30 “Открытый микрофон”

(16+).
6:20 “ТНТ. Best” (16+).

ТНТ

* * *
Вегетарианец - это

старинное индейское сло-
во. Означает «хреновый
охотник».

* * *
Попробовал безалко-

гольное пиво. По вкусу - как
будто тебя никто не лю-
бит.
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Рен ТВ

Мысль китайского фило-
софа Чанг Инг Ю: «Тот,
кто в течение дня активен,
как пчела, силен как бык,
вкалывает, как лошадь и
приходит вечером домой
уставшим как собака, дол-
жен проконсультировать-
ся с ветеринаром, есть боль-
шая вероятность, что он
осел».

***
Утро. Понедельник. На-

чальник спрашивает:
- У тебя глаза красные.

Пил, что ли?
- Нет! По работе скучал,

плакал!

***
- Мама, ты кого хотела

- сына или дочь?
- Я вообще шнурки завя-

зать хотела.

***
Один весьма преуспеваю-

щий бизнесмен пригласил
своих родителей из тамбов-
щины в Москву, и на лето
снял им дачку за 1000 у. е. в
месяц. Там домик, банька,
речка, шашлычок, газон-
чик, прудик - в общем кра-
сотища... Так вот за лето
его родители вручную пере-
копали 12 соток газона под
картофельное поле и заса-
дили ее родимую... Мужик
был в шоке...

***
Из журнала “Техника

молодежи” за какой-то
198... год. Не помню доско-
нально, но суть: Один уче-
ный экспериментировал с
наркотиками, в качестве
подопытного кролика - он
сам. Очередной препарат,
испытания, вкатывает
дозу, и вот он, приход. Глю-
ки по полной программе и
тут появляется МЫСЛЬ!
Не просто мысль, а супер-
мысль, способная изменить
мировозрение человечества,
никто и никогда не додумы-
вался до такого. Такое
стоит записать, но... Ни
карандаша, ни бумаги под
рукой, отключка... Очухал-
ся, помнит, была супер-
мысль, какая - не помнит,
но было нечто, чуть ли не
смысл жизни обнаружил.
Заранее приготовленные
карандаш, бумага, повтор-
ная доза, приход, и вот она
снова пришла. Быстро за-
писал, отключка... Пришел
в себя, на бумаге коряво на-
царапанная запись, способ-
ная изменить мир: “Банан
большой, а кожура еще
больше”.

Ïÿòíèöà, 22 íîÿáðÿ

4:15, 17:15 Т/с “Сину - река
страстей” (12+).

5:50, 17:05 М/ф.
6:00, 9:00, 15:15 “Календарь”

(12+).
6:30 “За строчкой архивной...”

(12+).
7:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00,

15:00, 16:15, 17:00, 20:00, 22:00
Новости.

7:15, 22:45 Т/с “Чисто английс-
кие убийства” (12+).

9:30, 15:45 Д/с “Тайны развед-
ки” (12+). 10:10 “Илья Авербах”
(12+).

11:05, 22:05 “За дело!” (12+).
11:40 “От прав к возможнос-

тям” (12+).
12:05, 13:20, 19:00, 20:25 “ОТ-

Ражение”.
16:20 “Культурный обмен” (12+).
17:15 Т/с “Земский доктор”

(12+).
18:45 “Медосмотр” (12+).
0:35 Х/ф “Развязка” (12+).
1:50 “Легенды Крыма” (12+).
2:20 Д/ф “Монастырские сте-

ны. Пещерокопатели” (12+).
2:50 “Большая страна” (12+).
3:45 Х/ф “За прекрасных дам!”

(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 “Конная полиция”

(16+). 15:00 “Универ” (16+).
17:00 “Интерны” (16+).

20:00 “Comedy Woman” (16+).
21:00 “Комеди Клаб” (16+).
22:00, 5:10 “Открытый микро-

фон” (16+).
1:10 “Такое кино!” (16+).
1:40 Х/ф “Игра в прятки” (16+).

3:25 “Перекресток Миллера”
(16+).

5:10 “Открытый микрофон”
(16+).

6:00, 6:30 “ТНТ. Best” (16+).

5:00, 4:40 “Военная тайна” (16+).
6:00, 9:00, 15:00 “Документаль-

ный 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 “Загадки человечества с

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

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

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

несом” (16+).
21:00 “Еда: чем закончится экс-

перимент над человечеством?”
(16+).

23:00 Х/ф “В лабиринте гриз-
ли” (16+). 0:50 “Таинственный
лес” (16+). 2:40 “Мертв по при-
бытии” (16+).

4:10 “Территория заблужде-
ний” (16+).

Рен ТВ

Домашний

6:30 “Удачная покупка” (16+).
6:40 “6 кадров” (16+).
7:05 “По делам несовершенно-

летних” (16+).
8:05 “Давай разведемся!” (16+).
9:10, 5:15 “Тест на отцовство”

(16+).
10:10 Т/с “Вербное воскресе-

нье” (16+).
19:00 Х/ф “Моя чужая дочка”

(16+). 23:15 “Храм любви” (16+).
2:00 “Присяжные красоты”

(16+).
6:05 “Домашняя кухня” (16+).

ТНТ

5:40 Х/ф “Сицилианская защи-
та” (6+).

7:25 “Рыбий жЫр” (6+).
8:00 “Морской бой” (6+).
9:00, 13:00, 18:00 Новости дня.
9:15 “Легенды музыки” (6+).
9:45 “Последний день” (12+).
10:30 “Не факт!” (6+).
11:00 “Улика из прошлого”

(16+).
11:55 “Загадки века с Сергеем

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

(12+).
13:15 “СССР. Знак качества” с

Гариком Сукачевым” (12+).
14:05, 18:25 Т/с “С чего начи-

нается Родина” (16+).
18:10 “Задело!”.
23:30 Т/с “Крещение Руси” (12+).
3:20 “Кронштадт 1921” (16+).
5:05 Д/с “Морской дозор” (6+).

Звезда

5:00 Т/с “Детективы” (16+).
10:05 “След” (16+).

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

Пятый

7:00 “ТНТ. Gold” (16+).
8:00, 1:10 “ТНТ Music” (16+).
9:00, 23:05 “Дом-2” (16+).
11:00 “Comedy Woman” (16+).
13:00 М/с “Интерны” (16+).
14:55 Т/с “Фитнес” (16+).
17:30 Т/с “Полярный” (16+).
19:30 “Битва экстрасенсов”

(16+).
21:00 “Танцы” (16+).
1:40 Х/ф “Поворот не туда 4,5”

(16+).
4:40 “Открытый микрофон”

(16+).
5:30 “ТНТ. Best” (16+).

ТНТ

Домашний
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6:30, 6:20 “Удачная покупка”
(16+).

6:40, 6:10 “6 кадров” (16+).
7:30 Х/ф “Вопреки здравому

смыслу” (16+). 9:25 “Зойкина лю-
бовь” (16+). 11:30 “Верю. Люб-
лю. Надеюсь” (16+). 15:05 “Источ-
ник счастья” (16+). 19:00 “Лаби-
ринт иллюзий” (16+). 23:15 “Ганг,
твои воды замутились” (16+).

2:45 Т/с “Вербное воскресенье”
(16+).

5:15 Х/ф “Операция “Тушен-
ка” (16+).

7:00, 1:40 “От прав к возмож-
ностям” (12+).

7:15, 19:45 “Моя история”
(12+).

8:00, 23:30 “Дом “Э” (12+).
8:30, 18:30 “Легенды Крыма”

(12+).
9:00 “Живое русское слово”

(12+).
9:10, 11:50 М/ф.
9:35 “Жалобная книга” (12+).
10:00, 13:00, 15:00, 1:00, 4:00

Новости.
10:05, 18:00 “Домашние живот-

ные с Григорием Маневым”
(12+).

10:30 “Среда обитания” (12+).
10:40 Д/с “Земля 2050” (12+).
11:05, 1:15 “Активная среда”

(12+).
11:35 “Новости Совета Феде-

рации” (12+).
12:05 “Большая страна” (12+).
13:05, 15:05 Т/с “В зоне риска”

(16+). 16:15 “Чисто английские
убийства” (12+).

6:10 Х/ф “Дело для настоящих
мужчин” (12+). 7:30, 3:45 “Не-
победимый” (6+).

9:00 “Новости недели”.
9:25 Служу России! (12+).
9:55 “Военная приемка” (6+).
10:45 “Код доступа” (12+).
11:30 “Скрытые угрозы” (12+).
12:20 Х/ф “Если враг не сдает-

ся...” (12+).
14:05 Т/с “МУР” (16+).
18:00 Главное с Ольгой Беловой.
19:25 Д/с “Легенды советского

сыска” (16+).
20:10 “Незримый бой” (16+).
23:00 “Фетисов” (12+).
23:45 “Рыбий жЫр” (6+).
0:20 Х/ф “Торпедоносцы”. 2:10

“Шумный день” (6+).
4:55 Д/ф “Живые строки вой-

ны” (12+). 5:20 “Афганский дра-
кон” (12+).

Звезда

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

8:20 Х/ф “13-й воин” (16+).
10:15 “Поцелуй дракона” (16+).
12:10 “Призрачный гонщик”
(16+). 14:15 “Призрачный гон-
щик: Дух мщения” (16+). 16:00
“Хроники Риддика: Черная
дыра” (16+). 18:10 “Риддик”
(16+). 20:30 “Меч короля Арту-
ра” (16+).

23:00 “Добров в эфире” (16+).
0:00 “Военная тайна” (16+).
3:40 “Самые шокирующие ги-

потезы” (16+).

6:00, 10:00 “Мультфильмы”.
9:30 “Новый день” (12+).
10:45 Т/с “Обмани меня” (12+).
12:45 “Охлобыстины” (16+).
13:45 Х/ф “Во имя короля”

(12+). 16:15 “Царство небесное”
(16+). 19:00 “Время ведьм” (16+).
20:45 “Черная смерть” (16+).
22:45 “Я, Франкенштейн” (12+).

0:30 “Мама Russia” (16+).
1:30 Х/ф “Визит” (16+). 3:15

“Добывайки” (6+).
4:45 “Охотники за привидени-

ями” (16+).

5:00, 15:20, 4:00 “Территория
заблуждений” (16+).

7:15 Х/ф “Вечно молодой” (16+).
9:15 “Минтранс” (16+).
10:15 “Самая полезная про-

грамма” (16+).
11:15 “Военная тайна” (16+).
17:20 “Засекреченные списки”

(16+).
19:20 Х/ф “Риддик” (16+). 21:45

“Хроники Риддика: Черная
дыра” (16+). 23:50 “Бэтмен: На-
чало” (16+). 18:00 “Тень” (16+).

Рен ТВ

5:00, 4:15 Рыжие (16+).
5:20 Пацанки. Возвращение до-

мой (16+).
5:50 Т/с “Отчаянные домохо-

зяйки” (16+).
7:30 Школа доктора Комаров-

ского (12+).
8:00, 18:00 Орел и решка (16+).
9:30, 12:00, 14:30, 23:00 Х/ф

“Звездные войны 5,6” (16+).
17:00 Большой выпуск с Анто-

ном Птушкиным (16+).
20:00 Мир наизнанку (16+).
22:00 Рабочий эксперимент (16+).
1:30 AgentShow 2.0 (16+).
2:15 Магаззино (16+).

6:00, 4:40 “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+).
10:35 Х/ф “Хеллбой. Парень из

пекла” (16+). 13:05 “Фантастичес-
кая четверка. Вторжение сереб-
ряного серфера” (12+). 15:00
“Фантастическая четверка” (12+).

17:00 “Форт Боярд. Возвраще-
ние” (16+).

18:35 Х/ф “Кристофер Робин”
(6+). 20:45 “Великая стена” (12+).
22:45 “Лара Крофт. Расхититель-
ница гробниц” (16+). 0:40
“Идальго” (12+).

3:05 Т/с “Молодежка” (16+).

7:00 “ТНТ. Gold” (16+).
9:00, 23:05 “Дом-2” (16+).
11:00 “Перезагрузка” (16+).
12:00 “Битва экстрасенсов”

(16+).
13:35 “Шоу “Студия Союз”

(16+).
14:30 “Импровизация” (16+).
15:30 “Где логика?” (16+).
17:30 “Комеди Клаб” (16+).
20:30 “План Б” (16+).
22:05 “Stand up” (16+).
1:10 “Такое кино!” (16+).
1:40 “ТНТ Music” (16+).
2:15 Х/ф “Лучшие планы”

(16+). 3:45 “Обезьянья кость”
(16+).

5:10 “Открытый микрофон”
(16+).

6:05 “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

“Менталист” (12+). 21:15 “Об-
мани меня” (12+).

23:00 “Интервью” (16+).
0:00 Х/ф “Голливудские копы”

(12+).
2:15 Т/с “Час “ноль” (16+).
5:15 “Тайные знаки” (12+).

Домашний

6:30 “Удачная покупка” (16+).
6:40 “Присяжные красоты”

(16+).
7:40, 5:35 “По делам несовер-

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

(16+).
10:45, 3:10 “Реальная мистика”

(16+).
12:40, 1:40 “Понять. Простить”

(16+).
14:30, 1:10 “Порча” (16+).
15:00 Т/с “Женский доктор-4”

(16+). 23:05 “Улыбка пересмеш-
ника” (16+).

6:25 “6 кадров” (16+).

5:00, 4:40 Рыжие (16+).
5:30, 2:00 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 Орел и решка (16+).
19:00 Пацанки (16+).
21:00 Т/с “Туристическая по-

лиция” (16+).
22:40 Теперь я босс (16+).
23:40 Т/с “Доктор Хаус” (16+).
1:30 Пятница News (16+).
3:40 Магаззино (16+).

6:00, 5:10 “Ералаш”.
6:15 М/с “Том и Джерри”. 6:40

“Драконы. Гонки по краю” (6+).
7:05 Т/с “Отель “Элеон” (16+).

8:05 “Ивановы-Ивановы” (12+).
9:05 Х/ф “Пассажир” (16+).
11:10 “Шоу “Уральских пель-

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

(16+).
21:00 Х/ф “Мистер и миссис

Смит” (16+). 23:30 “Лара Крофт.
Расхитительница гробниц” (16+).
1:20 “Четыре свадьбы и одни по-
хороны” (12+). 3:20 “Хозяин в
доме”.

4:50 Т/с “Большая игра” (16+).

Ñóááîòà, 23 íîÿáðÿ

4:55, 1:15 Х/ф “Танкер Танго”
(12+).

7:00 “Новости Совета Федера-
ции” (12+).

7:15, 19:45 “Культурный об-
мен” (12+).

8:00 “Большая наука” (12+).
8:30, 0:45 “Фигура речи” (12+).
9:00 “От прав к возможностям”

(12+).
9:15, 11:50 М/ф.
9:30 “Служу Отчизне” (12+).
10:00, 13:00, 15:00, 19:00 Ново-

сти.
10:05, 18:00 “Домашние живот-

ные с Григорием Маневым”
(12+).

10:30 “Среда обитания” (12+).
10:40 “За дело!” (12+).
11:20 “Гамбургский счет” (12+).
12:05, 3:15 “Большая страна”

(12+).
13:05, 15:05 Т/с “В зоне риска”

(16+).
16:15 Д/ф “Монастырские сте-

ны. Пещерокопатели” (12+).
16:45 Х/ф “Развязка” (12+).
18:30 “Жалобная книга” (12+).
19:20 “Вспомнить все” (12+).
20:25, 4:05 Всероссийский кон-

курс “Семья года - 2019” (6+).
21:25 Х/ф “Операция “Тушен-

ка” (16+). 23:10 “Идеальное пре-
ступление” (12+).

6:00 “Мультфильмы”.
9:30 “Мама Russia” (16+).
10:30 Т/с “Обмани меня” (12+).
12:15 Х/ф “Я, Франкенштейн”

(12+). 14:00 “Последний легион”
(16+). 16:00 “Гладиатор” (16+).
19:00 “Во имя короля” (12+).
21:30 “Царство небесное” (16+).
0:15 “Визит” (16+). 2:15 “Голли-
вудские копы” (12+).

4:15 “Охотники за привидени-
ями” (16+).

Пятый

5:00 М/ф.
5:05, 9:00 “Моя правда” (16+).
8:00 “Светская хроника” (16+).
10:00 Т/с “Шеф-2” (16+).
0:00 Х/ф “Белый тигр” (16+).
2:00 “Большая разница” (16+).

Домашний

6:30 Х/ф “Долгожданная лю-
бовь” (16+).

8:20 “Пять ужинов” (16+).
8:35 Х/ф “Миллионер” (16+).

10:45, 12:00 “Абонент временно
недоступен...” (16+).

11:55 “Полезно и вкусно” (16+).
14:55 Х/ф “Моя чужая дочка”

(16+). 19:00 “Из Сибири с любо-
вью” (16+). 22:50 “Любимый
раджа” (16+).

1:30 Т/с “Вербное воскресенье”
(16+).

5:00 Х/ф “Вопреки здравому
смыслу” (16+).

Пятый

5:00, 9:00, 13:00 “Известия”.
5:40 Т/с “Дознаватель-2” (16+).
9:25 Х/ф “Белый тигр” (16+).
11:30 Т/с “Господа офицеры”

(16+). 19:25, 0:45 “След” (16+).
23:45 “Светская хроника” (16+).
1:30 Т/с “Детективы” (16+).

6:00, 4:35 “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+).
11:40 “Русские не смеются” (16+).
12:40 Х/ф “Бунт ушастых” (6+).

14:40 “Мистер и миссис Смит”
(16+).

17:00 “Форт Боярд. Возвраще-
ние” (16+).

18:45 Х/ф “Фантастическая чет-
верка. Вторжение серебряного
серфера” (12+). 20:40 “Фантас-
тическая четверка” (12+). 22:35
“Хеллбой. Парень из пекла”
(16+). 1:00 “Свободные люди
округа Джонс” (18+).

3:25 Т/с “Молодежка” (16+).
4:10 “Большая игра” (16+).

5:00, 4:40 “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, 3:00 “Тайны Чапман”

(16+).
18:00, 2:10 “Самые шокирую-

щие гипотезы” (16+).
20:00 Х/ф “13-й воин” (16+).
22:00 “Смотреть всем!” (16+).
0:30 Х/ф “Исходный код” (16+).

Рен ТВ Звезда

5:45 Х/ф “Шумный день” (6+).
8:00, 13:00, 21:15 Новости дня.
8:20 “Военная приемка. След в

истории” (6+).
9:25 “Кронштадт 1921” (16+).
11:50, 13:20 Т/с “Крещение

Руси” (12+).
16:20 Д/с “Ограниченный су-

веренитет” (12+). 18:10 “Хрони-
ка Победы” (12+).

18:55, 21:25 Т/с “СМЕРШ”
(16+).

23:10 “Десять фотографий”!
(6+).

0:00 Х/ф “Переправа” (12+).
3:20 “Буду помнить” (16+).

4:55 Д/ф “Не дождетесь!” (12+).

6:00 “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”.
17:00 Т/с “Старец” (16+).
19:00 “Охлобыстины” (16+).
20:00 Х/ф “Гладиатор” (16+).

23:00 “Последний легион” (16+).
1:00 “Добывайки” (6+).

2:45 “Места Силы” (12+).

5:00 Рыжие (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+).
12:00 Пацанки (16+).
20:00 Х/ф “Звездные войны

6,5” (16+).
1:00 Пятница news (16+).
1:30 AgentShow 2.0 (16+).
2:30 Приманка (16+).

5:00, 4:50 Рыжие (16+).
5:20 Пацанки. Возвращение до-

мой (16+).
5:50 Т/с “Отчаянные домохо-

зяйки” (16+).
7:30 Школа доктора Комаров-

ского (12+).
8:00, 10:00, 15:00, 18:00 Орел и

решка (16+).
9:00 Регина+1 (16+).
13:00 Черный список (16+).
22:00 Т/с “Миднайт, Техас”

(16+).
2:00 AgentShow 2.0 (16+).
2:40 Магаззино (16+).

19:00 “ОТРажение недели”.
20:25 Х/ф “Танкер Танго”

(12+). 22:25 “За прекрасных
дам!” (12+).

0:00 Д/ф “Васенин” (12+).
2:50 “Потомки” (12+).
3:20 “Медосмотр” (12+).
3:30 “Большая наука” (12+).


