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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.

                                          . Çà è ïðîòèâ

«Село «Аян» - настала пора ликвидации?

Дорогие аяно-майцы!
Поздравляю вас с Днем народного единства!

Этот праздник - символ патриотизма и мудрости
нашего многонационального народа. В этот день мы
отдаём дань уважения и благодарности нашим пред-
кам во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарс-
ким, которые в 1612 году освободили Москву от
польских интервентов, показав образец самопожерт-
вования и любви к Родине. Во все времена главным для
нашей страны было единение народа. Это та истори-
ческая основа, которая связывает наше прошлое, на-
стоящее и будущее. И сегодня национальное согласие и
единство общества являются необходимыми условия-
ми для стабильного и динамичного развития России,
спокойной и мирной жизни её граждан.

Желаю всем в этот светлый, наполненный глубоким
смыслом день жизненного оптимизма, уверенности в
своих силах и возможностях, семейного благополучия,
большого счастья, добра и мира!

А.А. Ивлиев,
глава Аяно-Майского

 муниципального района.

Уважаемые жители Хабаровского края!
От имени депутатов Законодательной Думы
Хабаровского края сердечно поздравляю вас

с Днем народного единства!
Этот замечательный праздник олицетворяет без-

заветную любовь к своей Родине, сплоченность, стрем-
ление к сохранению мира и согласия в обществе, в ко-
тором смешалось множество самых разных традиций
и обычаев.

Он призван напомнить о том, что мы, россияне, при-
надлежащие к разным социальным группам, националь-
ностям и вероисповеданиям, - единый народ с общей
исторической судьбой и общим будущим.

Всех нас объединяет судьба нашего большого госу-
дарства, сила и единство которого закладываются,
прежде всего, на местах - в селах, поселках и горо-
дах. Именно поэтому важно, чтобы каждый терпи-
мо и уважительно относился к окружающим, честно
и ответственно трудился на своем месте, заботился
о близких и прививал эти качества подрастающему
поколению.

Убеждена, что только в единстве и согласии мы
сможем воплотить в жизнь новые перспективные
проекты, направленные на развитие нашего региона
и всей России, чтобы сделать свою жизнь достой-
ной и обеспеченной. Пусть этот праздник станет
для всех Днем объединения добрых инициатив и на-
чинаний.

Дорогие земляки! От всей души желаю вам крепкого
здоровья, долгих и счастливых лет жизни, неиссякае-
мой энергии и оптимизма, успехов во всех добрых де-
лах и начинаниях во имя процветания нашего любимо-
го Хабаровского края и всей России!

Ирина Зикунова,
председатель Законодательной Думы

Хабаровского края.

Ïî ïðåäëîæåíèþ ñåëüñêèõ äåïóòàòîâ ñåëà
Àÿí â ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè ïðîøëî ñîâå-
ùàíèå, ïîñâÿùåííîå âîïðîñó óïðàçäíåíèÿ àä-
ìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî «Àÿí»
è ñîçäàíèÿ íà òåððèòîðèè ðàéöåíòðà åäèíîé
àäìèíèñòðàöèè. Íà ñîâåùàíèè ïðèñóòñòâî-
âàëè ãëàâà ðàéîíà À.À. Èâëèåâ, ïðåäñåäàòåëü
ðàéîííîãî Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ Ñ.À. Àëüáåð-
òîâñêèé, ïðåäñåäàòåëü ñåëüñêîãî Ñîâåòà äåïó-
òàòîâ Ì.À. Ïëåøà÷êîâ, çàìåñòèòåëè ãëàâû
è ñïåöèàëèñòû ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè. Ó÷à-
ñòíèêè ñîâåùàíèÿ ðåøàëè, íàñêîëüêî öåëåñî-
îáðàçíûì áóäåò ëèêâèäèðîâàòü àäìèíèñòðà-
öèþ ðàéîííîãî öåíòðà, à åå ïîëíîìî÷èÿ âîçëî-
æèòü íà ðàéîííóþ àäìèíèñòðàöèþ. Êàêèì
îáðàçîì âîîáùå ïîäîéòè ê ðåøåíèþ ýòîé çà-
äà÷è, ÷òî áóäåò ñïîäðó÷íåå – ëèêâèäàöèÿ èëè
ïðèñîåäèíåíèå ê ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè,

êàêîâà ïðîöåäóðà ýòîãî íåëåãêîãî ïðîöåññà, äà
è âîîáùå ñòîèò ëè îâ÷èíêà âûäåëêè.

Çà÷åì íóæíà âñÿ ýòà «ðåîðãàíèçàöèÿ-ëèêâè-
äàöèÿ»? Âî-ïåðâûõ,  ýêîíîìèÿ è  îïòèìèçàöèÿ
ðàñõîäîâ. Âî-âòîðûõ, îïåðàòèâíîñòü â ðåøåíèè
âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, íå íóæíî «ôóòáî-
ëèòü» ëþäåé îò îäíîé àäìèíèñòðàöèè ê äðóãîé.
Ñ íåäàâíèõ ïîð, â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì, ëüâèíàÿ äîëÿ ïîëíîìî÷èé ïîñåëåíèÿ ïå-
ðåäàíà â àäìèíèñòðàöèþ ðàéîíà, òåïåðü èìåííî
îíà îòâå÷àåò çà ñîñòîÿíèå ìóíèöèïàëüíîãî æèë-
ôîíäà. Áàòàðåÿ íå ãðååò – ê ãëàâå ðàéîíà, êðû-
øà òå÷åò – òóäà æå. Ïðàêòè÷åñêè âñå âîïðîñû ñ
íåäàâíèõ ïîð çàâÿçàíû íà ðàéîííóþ àäìèíèñò-
ðàöèþ, êàê ãîâîðèòñÿ, âñå äîðîãè âåäóò â Ðèì. À
êàêàÿ, ñîáñòâåííî, ðàáîòà îñòàåòñÿ äëÿ ïîñåëå-
íèÿ? Îñíîâíûå ïóíêòû ñëåäóþùèå: íàäçîð çà ñî-
ñòîÿíèåì âíóòðèñåëåííûõ äîðîã, íîòàðèàëüíûå

âîïðîñû, âûäà÷à ñïðàâîê è êëàäáèùåíñêîå õî-
çÿéñòâî. Òî åñòü âîïðîñû, êîòîðûå âïîëíå ìî-
æåò âçÿòü íà ñåáÿ àäìèíèñòðàöèÿ ðàéîíà, òåì
áîëåå, ÷òî áîëüøèíñòâî æèòåëåé ñåëà è òàê îá-
ðàùàåòñÿ èìåííî òóäà, êîãäà âîçíèêàþò ñëîæ-
íîñòè. Æèòåëè è íå îáÿçàíû ðàçáèðàòüñÿ, ó êîãî,
ãäå  è  êàêèå  ïîëíîìî÷èÿ. Äëÿ  íèõ  âñå  åäèíî,
ëèøü áû äîðîãè áûëè ïîñëå ïóðãè ðàñ÷èùåíû. Â
ñâåòå ýòîãî è ïðåäñòàâëÿåòñÿ ëîãè÷íûì ñêîíöåí-
òðèðîâàòü âñå ïîëíîìî÷èÿ â åäèíîì è, òàê ñêà-
çàòü, «ñêðåïîíîñíîì» öåíòðå. Ïóòàíèöû ìåíü-
øå, âîïðîñû ðåøàþòñÿ îïåðàòèâíåå, äà è ðàñõî-
äû ñíèçÿòñÿ, à âûñâîáîæäåííûå ñðåäñòâà ìîæíî
ïîòðàòèòü íà èíûå íóæäû. Â äðóãèõ ñåëàõ íà-
øåãî ðàéîíà íàëè÷èå ìåñòíûõ àäìèíèñòðàöèé íå-
îáõîäèìî, îíè ðåøàþò íàñóùíûå ïðîáëåìû æè-
òåëåé è ïðèíèìàþò âñåñòîðîííåå ó÷àñòèå â îá-
ùåñòâåííîé æèçíè. À â ðàéöåíòðå ñèòóàöèÿ èíàÿ,
çíà÷èò,  àäìèíèñòðàöèþ  ñåëüñêîãî  ïîñåëåíèÿ
«Ñåëî «Àÿí» ìîæíî áåçáîëåçíåííî óïðàçäíèòü.

Ïåðâûì  äåëîì  íóæíî  ýòî  íàìåðåíèå  êàê-òî
çàôèêñèðîâàòü. Äëÿ ýòîãî 15 íîÿáðÿ ñåëüñêèå

(Окончание на 2 стр.)

как говорят очевидцы, если зазеваешься, то бабочка не-
пременно садится на нос.

В зале ОБЖ полным-полно шахматных досок. Одна,
особенно большая, со здоровенными фигурами, распо-
ложена прямо на полу, видимо, чтобы ребятам было ин-
тереснее играть. На стене висит специальная магнитная
доска, предназначенная для наглядных шахматных уроков.
Но, без сомнения, главный экспонат в кабинете ОБЖ - это
манекен с застывшей пепельной физиономией, изобра-
жающий жертву утопления. Манекен, которому ребята
наверняка уже придумали шутливую кличку, не имеет рук
и ног, зато нашпигован чувствительными сенсорами. На
нем школьники будут отрабатывать технику экстренной
реанимации - очень интересная и полезная штука. Мари-
на Владимировна Скиба, заместитель главы района, как
человек, разбирающийся в вопросах первой помощи, лич-
но протестировала манекен. Помимо этого, внимание при-
влекали всякие резиновые накладки и «нашлепки», которые
весьма натурально изображали разного рода травмы - по-
резы, рваные-рубленые раны и прочее. Само собой, все эти
муляжи предназначены для развития необходимых навыков
оказания первой помощи - уж это точно лишним не будет,
как, собственно, и шахматы с шуруповертами.

В кабинете экологии на столе красовались спящие ме-
ханические мухи разной масти и пошиба. Совсем ма-
ленькие квадрокоптеры, видимо, только что вылупивши-
еся из своих кибер-яиц, и особи пожирнее, с более чув-
ствительными камерами и размашистыми лопастями.
Тут же возвышались на штативах навороченные фотока-
меры с телескопическими объективами - короче, все не-
обходимое для успешной и продуктивной фото- и видео-
охоты. С помощью квадрокоптера очень удобно наблю-
дать за дикой природой и ее пугливыми обитателями.
Особенно широко возможности изучения местной при-
роды раздвигает виртуальный шлем, который тоже име-
ется в наличии. Через него можно «приконнектиться» к
камерам квадрокоптера и дистанционно парить над зе-
леной тайгой. Можно создавать виртуальные модели жи-
вописных, интересных мест и проводить там с ребятами
виртуальные уроки. Согласитесь, это куда интереснее, чем
просто смотреть фотографии: появляется некий эффект
присутствия. Сложилось впечатление, что грамотно реа-
лизованная и полностью активная «Точка роста» и вправ-
ду предоставляет ученикам множество интересных воз-
можностей для обучения. Остается надеяться, что все эти
гаджеты будут работать в полную силу и приносить ребя-
там пользу, а не станут пылиться на полках в ожидании
часа, когда появится волшебник с оптоволокном.

Сергей ЛАПОНИКОВ.
Фото автора.

В актовом зале Аянской школы состоялась тор-
жественная церемония открытия «Точки роста».
Это своеобразный информационный и технологичес-
кий центр, созданный в рамках национального проек-
та «Образование: шаг в будущее». Подобные образо-
вательные центры создаются по всей стране для
того, чтобы обеспечить всем школьникам равные
образовательные возможности и доступ к передовым
технологиям - таким, как очки виртуальной реаль-
ности, квадрокоптеры и 3D принтеры.

На церемонии открытия присутствовали почетные
гости, которые, как и полагается, говорили поздравитель-
ные речи, адресованные и педагогам, и, разумеется, уче-
никам, которым не терпелось побыстрее освоиться на
новой мультимедийной игровой площадке. Поздравлял
ребят глава района Алексей Ивлиев, вспоминая попу-
лярную раньше книжную серию «Хочу все знать»: когда
в домах не было компьютеров и интернета, книжки из
этой серии становились настоящей отдушиной для начи-
нающих эрудитов. Возможно, что и «Точки роста» ста-
нут для ребят отправными в нелегком учебном пути.

Когда с церемониалом было покончено, почетные го-
сти в сопровождении шумной свиты из школьников дви-
нулись осматривать свежее «хозяйство». «Точка роста»
состояла из трех отделов или, вернее, кабинетов – центр
технологии и информатики, ОБЖ и шахматный зал и ка-
бинет экологии. Интересно было везде, новые помеще-
ния оформлены в минималистском современном стиле,
в оформлении превалируют белые и красные цвета. Ни-
чего лишнего, ничего не отвлекает от новых технологи-
ческих «игрушек». Кабинет информатики и технологии -
это что-то вроде кабинета труда, только без привычных
станков и рубанков. На фоне новых навороченных муль-
ти-инструментов для всяческой шлифовки и гравировки
привычные рубанки показались примитивными моты-
гами первых людей, палками-копалками. Парты стояли
рядком, и на каждой покоился противоударный ноутбук,
ожидающий полумифического оптоволокна или хотя бы
«безлимита», который почему-то не догадались постав-
лять в одном комплекте с «Точкой роста». Особенной
популярностью у гостей пользовался шлем виртуальной
реальности, надев который, можно было самолично по-
грузиться в небольшой участок «Матрицы». В котором,

«Точка роста»
в райцентре
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Âîïðîñû ñîõðàíåíèÿ ÿçûêîâ

äåïóòàòû ñîáåðóòñÿ íà çàñåäàíèå Ñîâåòà äåïóòà-
òîâ, áóäåò ïîäãîòîâëåí ïðîåêò äåïóòàòñêîãî ðå-
øåíèÿ,  çàìåëüêàþò êðàñíûå êàðòî÷êè, è ïåð-
âûé, âîçìîæíî, ñàìûé ïðîñòîé øàã áóäåò ñäå-
ëàí, ïðåäñòàâèòåëüíûé îðãàí ñêàæåò – åäèíîé
àäìèíèñòðàöèè áûòü. Â ïðàâèòåëüñòâî êðàÿ íà-
ïðàâÿò ïèñüìî, èçâåùàþùåå î äåïóòàòñêîé èíè-
öèàòèâå, è æåðíîâà áþðîêðàòè÷åñêèõ ïðîöåññîâ
ìåäëåííî çàêðóòÿòñÿ. Ñàìî ñîáîé, áóäóò ïðîâåäå-
íû îáùåñòâåííûå ñëóøàíèÿ è äàæå àíêåòèðîâà-
íèå íàñåëåíèÿ, íèêòî è íè÷åãî íå ñîáèðàåòñÿ ðå-
øàòü â óêðîìíûõ «êóëóàðàõ» âëàñòè. Âñå áóäåò
ïðîâîäèòüñÿ îòêðûòî, íà âèäó ó âñåõ ñåëü÷àí.

«ÇÑ» ðåøèëà «ïðîùóïàòü ïî÷âó» è ïðîâåñòè
îïðîñ ñðåäè æèòåëåé ðàéöåíòðà, íàñêîëüêî öå-
ëåñîîáðàçíûì â ïîíèìàíèè àÿíöåâ âûãëÿäèò
ñîçäàíèå åäèíîé àäìèíèñòðàöèè.

«Ñåëî «Àÿí» - ïðîùàé?
èëè

Ñ ëþáèìûìè íå ðàññòàâàéòåñü
Ñâåòëàíà Áîðáàò, ÷ëåí Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëà

Àÿí: Ñåé÷àñ ñóùåñòâîâàíèå àäìèíèñòðàöèè ñåëüñ-
êîãî ïîñåëåíèÿ ñòàëî íåîïðàâäàííûì. Ýòî èçëèø-
íèå ðàñõîäû, êîòîðûå åäâà ëè äîïóñòèìû â óñëî-
âèÿõ ïîñòîÿííîãî äåôèöèòà áþäæåòíûõ ñðåäñòâ.
Îñíîâíûì ðàáî÷èì ôðîíòîì ïîñåëåíèÿ âñåãäà ÿâ-
ëÿëñÿ ìóíèöèïàëüíûé æèëôîíä, à åãî ïåðåäàëè
â âåäîìñòâî ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè. Çà ïîñåëå-
íèåì, êîíå÷íî, îñòàëèñü âíóòðèñåëåííûå äîðîãè
è ðÿä äðóãèõ ïîëíîìî÷èé, íî âñå ýòî âïîëíå ìî-
æåò âçÿòü íà ñåáÿ àäìèíèñòðàöèÿ ðàéîíà.

Òàòüÿíà Êîëûøêèíà, ÷ëåí Ñîâåòà äåïóòàòîâ
ñåëà Àÿí: ß ñ÷èòàþ, ÷òî â ïåðâóþ î÷åðåäü íóæíî
ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ èíòåðåñàìè æèòåëåé ñåëà. Êî-
íå÷íî, äåëî ïðèâû÷êè, íî, ïî áîëüøîìó ñ÷åòó,
íàñåëåíèþ íå ñòîëü âàæíî, ãäå íà÷èíàþòñÿ îäíè
ïîëíîìî÷èÿ è çàêàí÷èâàþòñÿ äðóãèå. Ãëàâíîå, ÷òî-
áû ïðîáëåìû áûëè ðåøåíû ñâîåâðåìåííî è àäåê-
âàòíî îáñòîÿòåëüñòâàì – äîðîãè ïîñëå î÷åðåäíîé
ïóðãè ðàñ÷èùåíû, êðûøà íå òåêëà è ò.ï. Âîïðîñ
â òîì, êàê âûïîëíèòü ýòó ðàáîòó íàèáîëåå ÷åòêî
è êà÷åñòâåííî. Ðåîðãàíèçàöèÿ èëè óïðàçäíåíèå
ïîñåëåíèÿ ïîòðåáóåò çíà÷èòåëüíûõ èçìåíåíèé â
äåéñòâóþùåå ìåñòíîå çàêîíîäàòåëüñòâî, ïåðåõîä-
íûé ïåðèîä ìîæåò çàíÿòü êàêîå-òî âðåìÿ, íî è
ñîêðàùåíèå àäìèíèñòðàòèâíûõ ðàñõîäîâ ïðè äå-
ôèöèòíîì áþäæåòå ïîéäåò íà ïîëüçó æèòåëÿì.

Ñåðãåé Ïåòóõîâ, ñîòðóäíèê àäìèíèñòðàöèè
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ: Ó àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà è
òàê õâàòàåò ïîëíîìî÷èé è, ñîîòâåòñòâåííî, îáÿ-
çàííîñòåé ïåðåä íàñåëåíèåì, êîòîðûå íåîáõîäèìî
ñâîåâðåìåííî èñïîëíÿòü. Ìíå ñ òî÷êè çðåíèÿ ïðî-
èçâîäñòâåííîé ýôôåêòèâíîñòè êàæåòñÿ íå ñëèø-
êîì-òî ðàçóìíûì âàëèòü âñå â îäíó êó÷ó. Òî åñòü,
çàáðàòü ó ïîñåëåíèÿ ïîëíîìî÷èÿ ìîæíî, íî êàê
ýòî îòðàçèòñÿ íà êà÷åñòâå èõ èñïîëíåíèÿ – áîëü-
øîé  âîïðîñ. ß  ñ÷èòàþ,  ÷òî  ñàìîå  ëó÷øåå  äëÿ
æèòåëåé  ñåëà,  ýòî êîãäà  â ïîñåëåíèè ðàáîòàþò
ìîëîäûå ñïåöèàëèñòû, êîòîðûå ñâîå äåëî çíàþò è
÷åòêî ïîíèìàþò, ÷òî îíè äîëæíû äåëàòü. Çíàþò
è âñåãäà ãîòîâû îïåðàòèâíî ðåàãèðîâàòü, ðàáîòàòü.
Äà, æèëôîíä ó íàñ çàáðàëè, íî íå ñòîèò çàáûâàòü
ïðî âíóòðèñåëåííûå äîðîãè, ýòî î÷åíü îòâåòñòâåí-
íîå è âàæíîå äëÿ êàæäîãî ñåëü÷àíèíà äåëî.

Àëåêñåé Ìÿëî, è.î. ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ñåëüñ-
êîãî ïîñåëåíèÿ: Ñ îäíîé ñòîðîíû, ÿ âïîëíå ïîíè-
ìàþ, ÷òî ýòî ðàçóìíàÿ ïîïûòêà îïòèìèçèðîâàòü
áþäæåòíûå ñðåäñòâà. Äà, ó ðàéîííîé àäìèíèñò-
ðàöèè ñóùåñòâóþò ïîäâåäîìñòâåííûå îðãàíèçàöèè,
íàïðèìåð, «Êîììóíàëüíèê», êîòîðûå ìîãóò âû-
òÿíóòü äîïîëíèòåëüíûå ïîëíîìî÷èÿ. Íî ìåíÿ â
ïåðâóþ î÷åðåäü èíòåðåñóåò óäîáñòâî æèòåëåé ñåëà.
Ìíîãèå, íåñìîòðÿ íà ïåðåäà÷ó æèëôîíäà â ðàé-
îííîå õîçÿéñòâî, äî ñèõ ïîð ïðèõîäÿò â ïîñåëå-
íèå ñî ñâîèìè ïðîáëåìàìè è íóæäàìè. Ëþäè ïðè-
âûêëè,  ÷òî  õîçÿéñòâåííûå  âîïðîñû  ðåøàþòñÿ
èìåííî çäåñü. Âïîëíå âîçìîæíî, ÷òî ðåîðãàíèçà-
öèÿ ïîñåëåíèÿ äîáàâèò èì ñîâåðøåííî íå íóæíîé
áþðîêðàòè÷åñêîé âîëîêèòû, à âîò ïîâûñèòñÿ ëè
ýôôåêòèâíîñòü? Ê òîìó æå ìíå êàæåòñÿ, ÷òî ìíî-
ãèå íåäîîöåíèâàþò âàæíîñòü íàäçîðà çà âíóòðè-
ñåëåííûìè äîðîãàìè. Âñïîìíèòå, êàêèå ó íàñ êëè-
ìàòè÷åñêèå óñëîâèÿ, ÷òî íè äåíü - òàê ìåòåëü.
Äîëæíû áûòü ðàáîòíèêè, êîòîðûå âñåãäà íà÷å-
êó,  ÷òîáû  ëþäè  ïîñëå  ëþáîé  íåïîãîäû  ìîãëè
äîáðàòüñÿ äî ðàáîòû, áîëüíèöû èëè ìàãàçèíà,
÷òîáû âîäó ïðèâîçèëè âîâðåìÿ. À ïðîöåññ ðåîðãà-
íèçàöèè ìîæåò îêàçàòüñÿ î÷åíü «äîëãîé ïåñíåé»,
êîòîðàÿ íàâåðíÿêà ïîðîäèò íåðàçáåðèõó ñ ïîëíî-
ìî÷èÿìè, êòî êîìó ÷òî äîëæåí, à òàêàÿ íåðàçáå-
ðèõà âñåãäà íåãàòèâíî ñêàçûâàåòñÿ íà ëþäÿõ.

Ðàáîòíèöà ñôåðû ÆÊÕ ¹1: Ëèêâèäàöèÿ àä-
ìèíèñòðàöèè ïîñåëåíèÿ - ýòî ÿâíî ïðåæäåâðå-
ìåííûé øàã. Ëþäè ïðèâûêëè îáðàùàòüñÿ â ïî-
ñåëåíèå ñî ñâîèìè íàñóùíûìè ïðîáëåìàìè èëè
êîãäà òðåáóåòñÿ êàêàÿ-òî «áóìàæêà», ñïðàâêà,
äîêóìåíò. À ïîëó÷èòñÿ òàê, ÷òî âñå ýòè ôóíê-
öèè ïåðåéäóò íåïîíÿòíî êóäà, è ÷òî òîãäà äå-
ëàòü ëþäÿì, êîãî «òåðåáèòü» â ñëó÷àå íóæäû?
Âñåì áóäåò çàâåäîâàòü «êòî-òî òàì» â àäìèíèñò-
ðàöèè ðàéîíà, ñïåöèàëèñò, íà êîòîðîì âèñèò êó÷à
âñÿêèõ îáÿçàííîñòåé, è äóìàåòå, îí áóäåò õîðî-
øî îáñëóæèâàòü èíòåðåñû íàñåëåíèÿ? Ñîìíèòåëü-
íî. Äà, êàêèå-òî áþäæåòíûå ñðåäñòâà ìîæåò, è

ñýêîíîìÿò, åäâà ëè áîëüøèå, íî íàñåëåíèå îò ýòîé
âîëîêèòû ñ ïîëíîìî÷èÿìè ÿâíî íå âûèãðàåò.

Ðàáîòíèöà ñôåðû ÆÊÕ ¹2: À êàê, ñîáñòâåí-
íî, ðàáîòàëî ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, êîãäà ìóíèöè-
ïàëüíûé æèëôîíä íàõîäèëñÿ ó íèõ ïîä îïåêîé?
Ñîãëàñèòåñü,  òðóäíî  ïðèïîìíèòü  ÷òî-òî  ñóùå-
ñòâåííîå, ðàçâå ÷òî óëè÷íîå îñâåùåíèå êîå-ãäå
íàëàäèëè. Äåíüãè çà âñåâîçìîæíûå âèäû ðåìîí-
òîâ ñ æèëüöîâ ñîáèðàëè èñïðàâíî, ÷åãî íå îò-
íÿòü, òîãî íå îòíÿòü: è çà òåêóùèé ïëàòè, è çà
êàïèòåëüíûé òîæå. Ïðè÷åì ñóììû-òî áûëè âïîë-
íå îùóòèìûå, à âîò ýôôåêò îò íèõ ñîâåðøåííî
íå îùóùàëñÿ. Íà ÷òî øëè âñå ýòè äåíüãè – ãäå
ïîáåëèëè? Ãäå õîòÿ áû âáèëè ãâîçäü? ß ñ÷èòàþ,
÷òî çà ïîñåëåíèå, â ñâåòå åãî òðóäîâûõ «çàñëóã»,
î÷åíü ñëîæíî çàñòóïàòüñÿ, åñëè îðãàíèçàöèÿ íå
ðàáîòàåò, òî êàêîé ñìûñë â åå ñóùåñòâîâàíèè?

Îëüãà Ñóõàíîâà: Åñëè îò ýòîé ðåîðãàíèçàöèè
áóäåò ïðîê, òî ÿ, êîíå÷íî, çà. Ïîòîìó ÷òî ñåé÷àñ
â ïëàíå òåõ æå äîðîã ñèòóàöèÿ ïðàêòè÷åñêè íå-
âûíîñèìàÿ, ÿ ýòî êàê âîäèòåëü ãîâîðþ. Çà ïðåäå-
ëàìè ñåëà äîðîãè ëó÷øå, ÷åì â ñàìîì ñåëå, à ýòî
íèêóäà íå ãîäèòñÿ. Êîìó áóäóò ïðèíàäëåæàòü òå
èëè èíûå ïîëíîìî÷èÿ, ïî áîëüøîìó ñ÷åòó íåñó-
ùåñòâåííî, ëèøü áû ðàáîòà âåëàñü è ðåçóëüòàò
áûëî âèäíî. Âñå îðãàíèçàöèè äîëæíû ðàáîòàòü â
óíèñîí íà áëàãî æèòåëåé, à íå «ñòó÷àòüñÿ ëáà-
ìè» ïî ïîâîäó è áåç. Êîíå÷íî, õîòåëîñü áû èçáå-
æàòü ïîòåðè ðàáî÷èõ ìåñò â ïðîöåññå ðåîðãàíèçà-
öèè, âåäü â ïîñåëåíèè âñå-òàêè ðàáîòàþò ëþäè.

Èëüÿ Ãëîòîâ: Ðåîðãàíèçàöèÿ ïîñåëåíèÿ ó ìåíÿ
âûçûâàåò íåêîòîðûå îïàñåíèÿ â òîì ïëàíå, ÷òî
äëÿ ñïåöèàëèñòîâ ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè ýòî,
ñêîðåå âñåãî, ñòàíåò äîïîëíèòåëüíîé íàãðóçêîé
áåç êàêîé-ëèáî äîïîëíèòåëüíîé îïëàòû. Ïðîñòî
«ðàçìàæóò» íîâûå îáÿçàííîñòè ïî ðàçíûì îòäå-
ëàì àäìèíèñòðàöèè. Äàæå åñëè ñïåöèàëüíî íàçíà-
÷àò êàêîãî-òî ñïåöèàëèñòà äëÿ âûïîëíåíèÿ íîâûõ
ïîëíîìî÷èé, åäâà ëè îí áóäåò ñïðàâëÿòüñÿ ñî âñåì
â îäèíî÷êó. Íå ñòîèò çàáûâàòü, ÷òî â ïîñåëåíèè
íàä ýòèìè âîïðîñàìè ðàáîòàåò öåëûé êîëëåêòèâ.

Ñåðãåé Ëåâ÷åíêî: Âîïðîñ  íåîäíîçíà÷íûé.  Ñ
îäíîé ñòîðîíû, îïòèìèçàöèÿ – ýòî õîðîøî, à ñ
äðóãîé - îíà ìîæåò âûçâàòü ñîêðàùåíèå ðàáî÷èõ
ìåñò, à ó íàñ ðàáîòà íà äîðîãå íå âàëÿåòñÿ. Íó,
îñòàâÿò  îäíîãî èëè  äâóõ  ñïåöèàëèñòîâ  íà  òîé
æå çàðïëàòå, à âîò åñëè áû èç îïòèìèçèðîâàí-
íûõ ñðåäñòâ èì ïîäíÿëè çàðïëàòó ðàçà â äâà, òî
è  ðàáîòàëîñü  áû ëó÷øå. Íà  ãîëîì  àëüòðóèçìå
îñîáî íå íàðàáîòàåøü. Â êîíöå êîíöîâ, ó àäìè-
íèñòðàöèè ðàéîíà è òàê ìíîãî ñîáñòâåííûõ îáÿ-
çàííîñòåé ïåðåä æèòåëÿìè, è íàäî ïîëàãàòü, ÷òî
èñïîëíÿòü èõ ñ êàæäûì ãîäîì íå ñòàíîâèòñÿ ëåã-
÷å. Ïîä ïîíÿòèåì îïòèìèçàöèè ÿ ïîíèìàþ óëó÷-
øåíèå æèçíè íàñåëåíèÿ, à áóäåò ëè òàê – ïî-
ãëÿäèì. ßðêèé ïðèìåð: æèòåëè ïåðâîãî ïîäúåç-
äà â äîìå íà óëèöå Ïøåíè÷íîãî çàäûõàþòñÿ îò
êàíàëèçàöèîííûõ ñòîêîâ, æèëüöû ýòèõ êâàðòèð
ìíîãî ëåò ïëàòèëè ïîñåëåíèþ çà ñîäåðæàíèå è
òåêóùèé ðåìîíò. À ïðî  äîðîãè âíóòðè  ñåëà è
ãîâîðèòü ñòðàøíî, äà èõ ïðàêòè÷åñêè íåò. Åñëè
ðåîðãàíèçàöèÿ ïîñåëåíèÿ ðåøèò âñå ýòè ïðîáëå-
ìû, òî ÿ îäíîçíà÷íî çà.

 Ðàáîòíèöà íàëîãîâîé ñëóæáû: Âîîáùå, ÿ ñ÷è-
òàþ, ÷òî ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ âìåñòå ñ äå-
ïóòàòàìè äîëæíà ðåøàòü, íóæåí ëè èì ïîìîù-
íèê â âèäå ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ èëè îíè ñïðà-
âÿòñÿ ñî âñåìè îáÿçàííîñòÿìè ïåðåä íàñåëåíèåì
ñàìîñòîÿòåëüíî. Ïîëíîìî÷èÿ òî è äåëî ïåðåäà-
þò òî òóäà, òî ñþäà, íóæíî óæå êàê-òî îïðåäå-
ëèòüñÿ, êòî áóäåò äåëî äåëàòü. Äëÿ æèòåëåé ðå-
çóëüòàò âàæåí. Åñëè âçãëÿíóòü íà âîïðîñ øèðå,
òî ñðàçó ñòàíåò ïîíÿòíî, ÷òî îáâèíÿòü ñåëüñêîå
ïîñåëåíèå âî âñåé íàøåé ñåëüñêîé íåîáóñòðîåí-
íîñòè òîæå íå ñîâñåì âåðíî. Ïóñêàé ó íàñ ãëàâà
ïîñåëåíèÿ áóäåò õîòü «çîëîòîé» âî âñåõ îòíîøå-
íèÿõ ïðîèçâîäñòâåííèê, à áåç äåíåã îí ðàçâå ðàç-
ãóëÿåòñÿ â õîçÿéñòâåííîì ïëàíå? Ïðåäñòàâüòå,
âû ïðèõîäèòå â ìàãàçèí è ïîíèìàåòå, ÷òî ìíîãî
âñåãî  íóæíîãî  íàäî  êóïèòü  –  ãâîçäè,  êðàñêè,
ìåáåëü íîâóþ, à â êîøåëüêå ëåæèò ìÿòûé ïîë-
òèííèê. ×òî âû áóäåòå äåëàòü? Ïå÷àëüíî âçäîõ-
íåòå,  ðàçâåðíåòåñü è óéäåòå âîñâîÿñè. ß ýòî ê
òîìó, ÷òî áåç äåíåã íåëüçÿ ñäåëàòü íè÷åãî, õîòü
«çàðåîðãàíèçóéñÿ». Âñå ýòî óæå ïðîèñõîäèëî, òî
ðàéèñïîëêîì ïîñåëåíèå ïîãëîùàë, òî åãî ñíîâà
ñîçäàâàëè, à äîðîãè êàê áûëè óæàñíûìè, òàê è
îñòàëèñü.  Ðàéîíó  íóæíû  äåíüãè,  ó  ïîñåëåíèÿ
ïðîñòî  ìèçåðíûé  áþäæåò.  Ïðîèçâîäñòâåííûõ
ìîùíîñòåé ó íàñ â ðàéîíå ïðîñòî íåò, ïîòîìó
íàëîãîâûå ïîñòóïëåíèÿ îò ïðåäïðèÿòèé â âèäå
ÍÄÔË –  ýòî  êàïëÿ  â ìîðå.  Âîò  åñëè  áû  íàø
áþäæåò ïîïîëíÿëñÿ êàêèìè-òî íàëîãàìè íà íå-
äðà,  òîãäà è  äîðîãè  áû  â  ïîðÿäîê ïðèâåëè,  è
æèëôîíä  «îáëàãîðîäèëè»,  à  òàê  -  ÷òî  âîîáùå
ïîñåëåíèå ìîæåò? Íó, õîòü ðàáî÷èå ìåñòà äàåò,
â íàøèõ óñëîâèÿõ ýòî óæå ïëþñ.

Ñïåöèàëèñòû êëèåíòñêîé ñëóæáû ÏÔÐ: Òîëü-
êî ÷òî ñòîëêíóëèñü ñ ñèòóàöèåé, êàê ãîâîðèòñÿ,
â ðàáî÷åì ïîðÿäêå. Íàäî áûëî ñïðàâêó ïîëó÷èòü,
îáðàòèëèñü  â  ïîñåëåíèå,  òå  íàñ  îòïðàâèëè  çà
ñïðàâêîé  â  ïîëèöèþ.  Ïîëèöèÿ  íàñ  îòïðàâèëà
îáðàòíî â ïîñåëåíèå, êîðî÷å, ñïðàâêè íåò, à îíà
íóæíà. Çàêîëäîâàííûé êðóã. Ìîæåò, ðåîðãàíè-
çàöèÿ íàâåäåò êàêîé-òî ïîðÿäîê, è ñòàíåò ëåã÷å
ðåøàòü õîòÿ áû ìåëêèå «áóìàæíûå» âîïðîñû.

Ïîäãîòîâèë Ñåðãåé ËÀÏÎÍÈÊÎÂ.

(Окончание. Начало на 1 стр.)

«Село «Аян» - настала пора ликвидации?

Предварительные итоги реализации пилотного проек-
та по продаже льготных авиабилетов по маршруту Хаба-
ровск-Охотск-Хабаровск подвели в крае. За три месяца дей-
ствия программы правом пролета по специальному тари-
фу воспользовались 2118 жителей Охотского района.

- Были определены цены на авиабилеты. Стоимость пролета
для взрослых - 4500 рублей, для детей от 2 до 12 лет – 3000
рублей. За год разрешается по этой стоимости приобрести че-
тыре билета по маршруту Хабаровск-Охотск или Охотск-Ха-
баровск. На линии работают самолеты АН-24 на 40 кресел и
Л-410 на 17 пассажирских мест. Субсидируется программа за
счет средств краевого бюджета, - отметили в министерстве.

Для оформления льготного перелета необходимо иметь про-
писку в Охотском районе (проживать не менее 12 месяцев),
либо предоставить решение суда об установлении факта про-
живания на территории муниципалитета.

- Если в первые дни введения проекта наблюдался неболь-
шой ажиотаж, скорее вызванный недостаточной информиро-
ванностью, кто может воспользоваться правом льготного про-
езда, то сейчас фактически все вопросы сняты, - подчеркнул
и.о. генерального директора КГУП «Хабаровские авиалинии»
Алексей Ольшанский. - Авиакомпания создала максимально
удобные условия для приобретения таких билетов в агент-
ствах Хабаровска и Охотска, а также в кассах в аэропорту
краевого центра.

Он также рассказал, что за три месяца реализации проекта
многие жители района воспользовались правом льготного про-
езда по два-три раза, 18 человек слетали четырежды в краевой
центр и обратно.

Напомним, цель краевой билетной программы – сделать
максимально доступными авиабилеты для жителей отдален-
ных поселков, куда можно добраться только на самолете. С
2020 года планируется распространить льготные тарифы и на
другие населенные пункты на севере края.

В селе Джари Нанайского района в эти дни проходит
краевой фестиваль «Наследие веков», посвященный Меж-
дународному году родных языков. Его участники – обще-
ственность, педагоги, творческие коллективы, представи-
тели власти из пяти муниципальных образований – со-
брались обсудить сохранение и развитие культурных тра-
диций и родного языка коренных малочисленных народов
Хабаровского края.

На сегодняшний день в Хабаровском крае живут предста-
вители восьми коренных малочисленных народов. В регионе
уже более 10 лет ведется работа по изданию электронных фо-
нетических справочных пособий по родным языкам. За это
время вышли в свет пособия по эвенскому, удэгейскому, нивх-
скому, негидальскому, ульчскому, орочскому, нанайскому и
эвенкийскому языкам. Все они направлены в образовательные
учреждения и библиотеки районов края.

- Сохранение родных языков коренных народов – это не
только мировая проблема. Многое зависит и от нас, в частно-
сти, представителей коренных малочисленных народов: нанай-
цев, эвенов, эвенков, ульчей, негидальцев, удэгейцев. В буду-
щем планируется создание мобильной школы традиционной
культуры и родного языка коренных малочисленных народов
с выездом в национальные села Хабаровского края, - сообщи-
ла заведующая отделом традиционной культуры Дома народ-
ного творчества КГАУК «КНОТОК» Надежда Кимонко.

Пресс-служба губернатора и правительства
Хабаровского края,  www.khabkrai.ru.

Èòîãè ëüãîòíûõ ïåðåëåòîâ

Â ãëàâû ðàéîíîâ -
ïðÿìûì ãîëîñîâàíèåì

Законопроект, которым вносятся изменения в закон «Об
отдельных вопросах организации местного самоуправле-
ния в Хабаровском крае» и в регионе возвращают «прямые»
выборы глав муниципальных районов, принят в качестве
краевого закона на октябрьском очередном заседании реги-
онального парламента.

«Законопроект внесен в Думу губернатором края и пред-
лагает установить, что главы муниципальных районов края
избираются на муниципальных выборах. Проект закона в пер-
вом чтении был принят в июле текущего года. Поправки к
законопроекту не поступили. Поэтому постоянный комитет
Думы по вопросам государственного устройства и местного
самоуправления рекомендует Думе принять его в качестве
краевого закона», – представил законопроект председатель
комитета Думы по вопросам государственного устройства и
местного самоуправления Сергей Безденежных.

Участие в заседании регионального парламента принял и
инициатор законопроекта, губернатор края Сергей Фургал.
Выступая перед депутатами, он отметил, что прямые выборы
– это неотъемлемая составляющая демократии, это реализация
конституционных прав граждан, обеспечение легитимности и
прозрачности избирательного процесса.

«В настоящий момент существующая система отбора кан-
дидатов снижает конкурентность. А у избирателей нет закон-
ного права отозвать главу района с этого поста, если он поте-
рял доверие. Отсутствие чувства ответственности сказывает-
ся на качестве исполнения своих полномочий. Я часто езжу по
районам, и когда речь заходит о вопросах местного значения,
неоднократно слышал: «Мы этого главу не выбирали». Главы,
избранные советом депутатов, не всегда могут заручиться под-
держкой жителей в решении их проблем. Доверие населения –
это очень важная составляющая. Возврат «прямых» выборов
позволит повысить уровень политической конкуренции», -
подчеркнул глава региона.

Порядок избрания глав районов на муниципальных выбо-
рах будет распространяться на выборы глав, полномочия ко-
торых прекращаются, в том числе досрочно, после вступле-
ния в силу настоящего закона.

Настоящий закон вступает в силу по истечении десяти дней
после дня его официального опубликования.

Пресс-служба Законодательной Думы
Хабаровского края.
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Øèðîêà ñòðàíà ìîÿ ðîäíàÿ!..
                                         . Îáðàçîâàíèå

Специалист улетел, а проблемы остались

Â ïðîñòîðå÷íîå óïîòðåáëåíèå ïðî÷íî âîøëî âû-
ðàæåíèå «òüìóòàðàêàíü», à êàêîâû åãî èñòîêè?
Òìóòàðàêàíñêèé êàìåíü, ìðàìîðíàÿ ïëèòà ñ âû-
ñå÷åííîé íà íåé ðóññêîé íàäïèñüþ «1068» áûëà
íàéäåíà â 1792 ãîäó íà Òàìàíñêîì ïîëóîñòðîâå.
Òåêñò íàäïèñè íà ïëèòå  ãëàñèò: «Â ëåòî 6576
èíäèêòà  6  Ãëåá  êíÿçü ìåðèë ìîðå  ïî  ëåäó  îò
Òìóòîðîêàíÿ äî Êîð÷åâà 14000 ñàæåí». Íàäïèñü
áûëà âïåðâûå îïóáëèêîâàíà À.È. Ìóñèíûì-Ïóø-
êèíûì â 1794 ãîäó. Ýòà ïóáëèêàöèÿ è ïîñëåäó-
þùèå èññëåäîâàíèÿ À.Í. Îëåíèíà ïîëîæèëè íà-
÷àëî ðóññêîé ýïèãðàôèêå è ïàëåîãðàôèè.

Â Ñî÷èíñêîì íàöèîíàëüíîì ïàðêå åñòü îñíîâ-
íûå ìåñòà  äëÿ  ïîñåùåíèÿ  òóðèñòîâ.    Ñèñòåìà
Âîðîíöîâñêèõ ïåùåð ñîñòîèò èç òðåõ ÷àñòåé: Âî-
ðîíöîâñêîé, Ëàáèðèíòîâîé è Êàáàíüåé, êîòîðûå
ñîåäèíåíû ìåæäó ñîáîé ñèôîíàìè - óçêèìè ïðî-
õîäàìè, çàïîëíåííûìè âîäîé. Â ýòè ëàáèðèíòû
ìîæíî ïðîíèêíóòü ÷åðåç 12 âõîäîâ, ÷àñòü èç êî-
òîðûõ áûëà èçâåñòíà åùå ïåðâîáûòíûì ëþäÿì.
Ïåùåðà ÿâëÿåòñÿ íå òîëüêî ãåîëîãè÷åñêèì ïà-
ìÿòíèêîì. Ïðîâåäåííûå àðõåîëîãè÷åñêèå ðàñêîï-
êè  îáíàðóæèëè  âåùåñòâåííûå  äîêàçàòåëüñòâà
çàñåëåíèÿ ïåùåðû ïåðâîáûòíûì ÷åëîâåêîì 15-
20 òûñÿ÷ ëåò íàçàä. Íàéäåíû êàìåííûå è êîñòÿ-
íûå îðóäèÿ, êîñòè æèâîòíûõ, îñòàòêè ïîñóäû.
Â Ìåäâåæüåì è Î÷àæíûõ çàëàõ íàéäåíû êîñòè
ïåùåðíîãî ìåäâåäÿ. Ðÿäîì ñ ïåùåðîé ðàñïîëî-

Â âîñêðåñåíüå, 27 îêòÿáðÿ íà áàçå ïëîùàäêè
îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû â ñåëå Íåëüêàí
ïðîøåë ãåîãðàôè÷åñêèé äèêòàíò. Ìíîãèå ïå-
äàãîãè â ðåæèìå îíëàéí ïðèíÿëè ó÷àñòèå èç
äîìà. Âñåãî òðåáîâàëîñü îòâåòèòü íà 30 âîï-
ðîñîâ. ßðêèå, êðàñî÷íûå êàðòèíû è ôîòîãðà-
ôèè ïîìîãàëè â âûáîðå ïðàâèëüíîãî îòâåòà
íà ïðåäëàãàåìûå âîïðîñû. Ðàçìûøëÿÿ íàä
ïðåäëàãàåìûìè â äèêòàíòå çàäàíèÿìè, íå-
âîëüíî îùóùàåøü âåëè÷èå è ìîùü Ðîññèè, áåñ-
êðàéíîñòü åå ïðîñòîðîâ. Äåéñòâèòåëüíî, «øè-
ðîêà ñòðàíà ìîÿ ðîäíàÿ…». Âîò ëèøü íåñêîëü-
êî ïðèìåðîâ.

Íà îäíîé èç èëëþñòðàöèé ê âîïðîñàì, ôîòî-
ãðàôèè Àíäðåÿ Ïîäêîðûòîâà «Äóëóê», âîøåä-
øåé â ÷èñëî ïîáåäèòåëåé ôîòîêîíêóðñà «Ñàìàÿ
êðàñèâàÿ ñòðàíà»,  çàïå÷àòëåí ñíåæíûé áàðàí,
êîòîðûé îáèòàåò íà ïëàòî Ïóòîðàíà. Ðàñïîëî-
æåíî îíî íà ñåâåðî-çàïàäå Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ è
çàíèìàåò òåððèòîðèþ Òàéìûðñêîãî, Äîëãàíî-Íå-
íåöêîãî è Ýâåíêèéñêîãî ìóíèöèïàëüíûõ  ðàéî-
íîâ. Ïëàòî Ïóòîðàíà âïåðâûå áûëî èññëåäîâàíî
è îïèñàíî ðîññèéñêèì èññëåäîâàòåëåì À.Ô. Ìèä-
äåíäîðôîì (1815-1894) â 1844 ãîäó. Â ïàìÿòü î
íåì â 1902 ãîäó ïðåäëàãàëîñü íàçâàòü ãîðû õðåá-
òîì Ìèääåíäîðôà. Èíòåðåñíî, ÷òî ñàìî íàçâàíèå
Ïóòîðàíà  â  ïåðåâîäå  ñ  ýâåíêèéñêîãî  îçíà÷àåò
«îçåðà ñ êðóòûìè áåðåãàìè».

ãèé  è  ñâÿçè  Õàáàðîâñêîãî  êðàÿ.  È  16  ÿíâàðÿ
2019 ãîäà èç ìèíèñòåðñòâà ïðèøåë îôèöèàëü-
íûé îòâåò (âûäåðæêà):

«Óäàëåííî âûÿâèòü ïðè÷èíó íåóäîâëåòâîðè-
òåëüíîãî êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóã ñîòîâîé
ñâÿçè íåâîçìîæíî. Â  ñâÿçè  ñ  ýòèì íå  ïîçäíåå
ïåðâîé äåêàäû ôåâðàëÿ 2019 ãîäà ïëàíèðóåòñÿ
âûåçä ñïåöèàëèñòîâ ÏÀÎ «Ìåãàôîí» â Íåëüêàí.

Âìåñòå ñ òåì â ñîîòâåòñòâèè ñ ïëàíîì òåõíè-
÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ñåòè äî êîíöà òðåòüåãî êâàðòà-
ëà 2019 ãîäà îïåðàòîðîì çàïëàíèðîâàíû ðàáîòû
ïî çàìåíå óñòàðåâøèõ êîìïîíåíòîâ áàçîâîé ñòàí-
öèè íà îáîðóäîâàíèå íîâîãî ôîðìàòà, ÷òî ïîçâî-
ëèò çíà÷èòåëüíî óëó÷øèòü òåõíè÷åñêèå ïàðàìåò-
ðû ìîáèëüíîé ñåòè  è ïîâûñèòü êà÷åñòâî ïðåäîñ-
òàâëÿåìûõ óñëóã ñîòîâîé ñâÿçè».

Îáîðóäîâàíèå äî ìåñòà íàçíà÷åíèÿ äåéñòâèòåëü-
íî áûëî äîñòàâëåíî ìîðñêèì ïóòåì äî ñåëà Àÿí,
à äàëåå – àâòîìîáèëÿìè äî Íåëüêàíà. Ïî ðåêå
åãî ïåðåïðàâèëè â Äæèãäèíñêîå ïîñåëåíèå. Íà
ñåãîäíÿøíèé äåíü âñå ïðèâåçåííîå îáîðóäîâàíèå
óñòàíîâëåíî, íî ïðîáëåì ìåíüøå íå ñòàëî. Ñïå-
öèàëèñò óëåòåë, «à âîç è íûíå òàì».

Åëåíà ÅÔÐÅÌÅÍÊÎÂÀ.

Îáîðóäîâàíèå áàçîâîé ñòàíöèè ÏÀÎ «Ìåãà-
ôîí», îáåñïå÷èâàþùåé ïîêðûòèå òåððèòîðèè
ñòàíäàðòîì 2G ÷åðåç ñïóòíèêîâûé êàíàë, â
ñåëå Íåëüêàí çàìåíèëè, à ïðîáëåìû îñòàëèñü.
Â Äæèãäèíñêîì ïîñåëåíèè óñòàíîâèëè 16 íî-
âûõ àêêóìóëÿòîðîâ äëÿ àâàðèéíîãî ïîäêëþ-
÷åíèÿ â îòñóòñòâèå ýëåêòðîñåòè, â Íåëüêàí-
ñêîì ïîñåëåíèè ãðîìîçäêîå îáîðóäîâàíèå çàìå-
íèëè íà áîëåå êîìïàêòíîå, ïðè ýòîì ÷èñëî
÷àñòîòíûõ êàíàëîâ íå óâåëè÷èëîñü. Ïðè îò-
êëþ÷åíèè ýëåêòðîýíåðãèè îáîðóäîâàíèå áàçî-
âîé ñòàíöèè ïîñëå 30 ìèíóò ðàáîòû îòêëþ-
÷àåòñÿ, àêêóìóëÿòîðû âûðàáàòûâàþò ñâîé
ðåñóðñ.

Âîò ÷òî ãîâîðÿò è ïèøóò ïî ýòîìó ïîâîäó ñåëü-
÷àíå:

- Ñâÿçü «Ìåãàôîí» êàê áûëà ïàðøèâàÿ â
Íåëüêàíå, òàê è îñòàëàñü. Â÷åðà ïîëäíÿ ïîðàáî-
òàëà íîðìàëüíî, à ñåãîäíÿ îïÿòü ÎÒÂÐÀÒÈ-
ÒÅËÜÍÀß.

- Ïîìíèòñÿ, «Ìåãàôîí» îáåùàë â òðåòüåì
êâàðòàëå ýòîãî ãîäà ïîìåíÿòü îáîðóäîâàíèå ó
íàñ.

- Îïÿòü ïîñòàâèëè 2G, ÿêîáû îáíîâèëè.

áåñòîèìîñòü, ïîñêîëüêó çàòðàòû íà ñîäåðæàíèå
áàíè ïðàêòè÷åñêè âñåãäà îäèíàêîâû. Óñëóãàìè
áàíè â Íåëüêàíñêîì ïîñåëåíèè ïîëüçóþòñÿ â îñ-
íîâíîì ïåíñèîíåðû, êîòîðûå íå èìåþò ñîáñòâåí-
íûõ  áàíü. Íà  ñåëå ïî÷òè  ó êàæäîãî  ñåìåéíàÿ
áàíÿ, à ïîõîäû â îáùóþ ñåëü÷àíå çà÷àñòóþ èñ-
ïîëüçóþò êàê äîïîëíèòåëüíóþ «êóëüòóðíóþ ïðî-
ãðàììó», êàê âîçìîæíîñòü â ëåãêîì ïàðó ïîîá-
ùàòüñÿ ñ ñîñåäîì.

Õîòÿ ìíîãèå ñåëü÷àíå ïðèçíàþòñÿ, ÷òî èñòî-
ïèòü  ñîáñòâåííóþ ïðè  íàøèõ  ìîðîçàõ  áûâàåò
äîðîæå è õëîïîòíåå, ÷åì ñõîäèòü â «êîëõîçíóþ».
Íî äàæå åñëè äîáàâèòü ê ýòèì ïîñåòèòåëÿì îäè-
íîêèõ ñòàðèêîâ è ìàëîîáåñïå÷åííûõ ëþäåé, òî
èõ âñå ðàâíî íèêàê íå õâàòèò íà ïîêðûòèå «áàí-
íûõ» ðàñõîäîâ.

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü çäàíèå îáùåñòâåííîé áàíè
äåéñòâèòåëüíî íàõîäèòñÿ â àâàðèéíîì ñîñòîÿíèè,
íà÷èíàÿ ñ êîòåëüíîé, ãäå ïîëíîñòüþ íàðóøåíà
öåëîñòíîñòü  áåòîííîãî  ïîëà,  íà  êîòîðîì  óñòà-
íîâëåíû ìåòàëëè÷åñêèå áàêè è äâå åìêîñòè îáúå-
ìîì äâà êóáîìåòðà ïîä õîëîäíóþ è ãîðÿ÷óþ âîäó.
Îáå åìêîñòè íóæäàþòñÿ â çàìåíå, ñìåñòèëèñü â
ñòîðîíó êàïèòàëüíîé ñòåíû, ÷òî ïðèâåëî ê äå-
ôîðìàöèè ïîëà è ñòåíû, â ðåçóëüòàòå ñòåíà îòî-
øëà. Äâåðíûå ïðîåìû äåôîðìèðîâàíû, è äâåðè
íå çàêðûâàþòñÿ ïëîòíî, íèæíèå âåíöû ñãíèëè,
ìåæäó ñòåíàìè è ïîëàìè èìåþòñÿ áîëüøèå çàçî-
ðû,  îáøèâêà ñòåí íà âûñîòó 60-70 ñì  ñãíèëà.
Áàíÿ íå ïîëåæèò ðåìîíòó, òîëüêî ïîëíîñòüþ ïîä
ñíîñ. Â ðåçóëüòàòå ÷åãî è áûëî ïðèíÿòî òÿæåëîå
ðåøåíèå î åå çàêðûòèè.

Åëåíà ÅÔÐÅÌÅÍÊÎÂÀ.

                                         . Àêòóàëüíî

«Áàííûé» âîïðîñ

æåíû èíòåðåñíûå ñòàòóè õðàíèòåëåé, à òàêæå
íåîáóääèñòñêàÿ ãîëîâà, èçâåðãàþùàÿ âîäó.

À âû çíàëè, ÷òî â Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè îã-
ðîìíûå çàëåæè ìåëà? Îá ýòîì ãîâîðÿò è íàçâà-
íèÿ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ: Áåëãîðîä, Áåëîìåñò-
íîå, Ìåëîâîå. Êðåéäà è âîâñå ïåðåâîäèòñÿ ñ óê-
ðàèíñêîãî êàê «ìåë».

Ìíîãî óíèêàëüíûõ è óäèâèòåëüíûõ ìåñò ïî
âñåé Ðîññèè!

Îòâå÷àÿ  íà  âîïðîñ  î  ñàìîé  ìíîãî÷èñëåííîé
ÿçûêîâîé ñåìüå â Ðîññèè, ïîíèìàåøü, ÷òî â èí-
äîåâðîïåéñêîé ñåìüå ñàìàÿ áîëüøàÿ ãðóïïà - ñëà-
âÿíñêàÿ, ñðåäè ñëàâÿí êðóïíåéøèé íàðîä - ðóñ-
ñêèå (80,9%). Âîîáùå, ëèíãâèñòû âûäåëÿþò 12
ÿçûêîâûõ ñåìåé. Â ñâîþ î÷åðåäü, êàæäàÿ èç íèõ
ïîäðàçäåëÿåòñÿ íà ÿçûêîâûå ãðóïïû. Â Ðîññèè
ïî ÿçûêîâîé ïðèíàäëåæíîñòè íàðîäû îòíîñÿòñÿ
ê ÷åòûðåì ÿçûêîâûì ñåìüÿì: èíäîåâðîïåéñêîé -
89%; àëòàéñêîé - 7%; êàâêàçñêîé - 2%; óðàëü-
ñêîé - 2%. Êàæäûé èç íàðîäîâ Ðîññèè îòëè÷à-
åòñÿ ïî óêëàäó æèçíè, êóëüòóðå, îáû÷àÿì, èñòî-
ðè÷åñêèì òðàäèöèÿì, ÿçûêó.

Ñ êàæäûì ãîäîì ãåîãðàôè÷åñêèé äèêòàíò ðàñ-
øèðÿåò è ñîáñòâåííóþ ãåîãðàôèþ ó÷àñòíèêîâ. Â
2017 ãîäó îí âïåðâûå ñòàë ìåæäóíàðîäíûì. Ïðè-
íèìàéòå ó÷àñòèå è âû, ðàñøèðÿéòå ñâîè çíàíèÿ
î íàøåé Ðîäèíå!

Åëåíà ÅÔÐÅÌÅÍÊÎÂÀ.

                                         . Ñâÿçü

Íàïîìíèì, ÷òî æèòåëè ñåëà Íåëüêàí â 2018
ãîäó íåîäíîêðàòíî æàëîâàëèñü íà íåóäîâëåòâî-
ðèòåëüíîå êà÷åñòâî ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóã ñîòî-
âîé ñâÿçè â ñåëå îïåðàòîðîì ÏÀÎ «Ìåãàôîí» è
ïåðèîäè÷åñêîå  åå  îòñóòñòâèå.  Ñîâåò  äåïóòàòîâ
ïîñåëåíèÿ è èíèöèàòèâíàÿ ãðóïïà æèòåëåé ïè-
ñàëè îáðàùåíèÿ âî âñå èíñòàíöèè è íåïîñðåä-
ñòâåííî îáðàòèëèñü ê îïåðàòîðó. À ñ ñàìîé ïåð-
âîé ïèñüìåííîé ïðåòåíçèåé, ñ òðåáîâàíèåì óñò-
ðàíèòü íåäîñòàòêè ïðè îêàçàíèè óñëóã, æèòåëè
Íåëüêàíà îáðàòèëèñü åùå 15.05.2014 ã. â Äàëü-
íåâîñòî÷íûé ôèëèàë ÎÀÎ «Ìåãàôîí» (ã. Õàáà-
ðîâñê, óë. Ëåíèíãðàäñêàÿ 9à). Òàêæå æèòåëè ÷à-
ñòíûì îáðàçîì âûõîäèëè íà ñîòðóäíèêîâ «Ìåãà-
ôîíà» ñ ïðåäúÿâëåíèåì ïðåòåíçèé ïî íåêà÷åñòâåí-
íîé óñëóãå ñîòîâîé ñâÿçè. Â ñâîþ î÷åðåäü,  ñî-
òðóäíèêè ïðèíîñèëè èçâèíåíèÿ çà äîñòàâëåííûå
íåóäîáñòâà è â áëàãîäàðíîñòü çà ïîëüçîâàíèå óñ-
ëóãàìè ñâÿçè êîìïàíèè «Ìåãàôîí» è ñ ïîæåëà-
íèÿìè ïðèÿòíîãî îáùåíèÿ âñåì çàÿâèòåëÿì ïî-
ïîëíÿëè áàëàíñ äåíåæíîé ñóììîé â ðàçìåðå 100-
150 ðóáëåé.

Ïî  êîìïåòåíöèè âñå îáðàùåíèÿ áûëè íàïðàâ-
ëåíû â ìèíèñòåðñòâî èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëî-

îíà, äëèòåëüíîå âðåìÿ áàííûå óñëóãè îñóùåñòâ-
ëÿëî ÌÌÓÏ «Êîììóíàëüíèê». Ðàñïîðÿæåíèåì
¹94-ð ãëàâû ðàéîíà îò 10.05.2018 ãîäà è â ñî-
îòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003
¹131 ÔÇ  «Îá  îáùèõ  ïðèíöèïàõ  îðãàíèçàöèè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè» îáùåñòâåííàÿ áàíÿ áûëà ïåðåäàíà èç ìó-
íèöèïàëüíîé  ñîáñòâåííîñòè  ðàéîíà  â ìóíèöè-
ïàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü ïîñåëåíèÿ.

Ïðè ïåðåäà÷å çäàíèÿ êîìèññèåé áûë ñîñòàâëåí
àêò îáñëåäîâàíèÿ ñàíèòàðíî-òåõíè÷åñêîãî ñîñòî-
ÿíèÿ, î òîì, ÷òî áàíÿ íàõîäèòñÿ â íåóäîâëåòâî-
ðèòåëüíîì, àâàðèéíîì ñîñòîÿíèè. Êîìèññèÿ âû-
íåñëà  ðåøåíèå, ÷òî  äàëüíåéøàÿ  ýêñïëóàòàöèÿ
çäàíèÿ íåâîçìîæíà, òàê êàê îíî íå ñîîòâåòñòâó-
åò ñàíèòàðíûì è òåõíè÷åñêèì íîðìàì. Ïîñòà-
íîâëåíèåì ãëàâû ñåëà â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíè-
åì Ñîâåòà äåïóòàòîâ Íåëüêàíñêîãî ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ  îò  04.09.2018  ãîäà  áûëè  óòâåðæäåíû
òàðèôû íà óñëóãè ìóíèöèïàëüíîé áàíè. Ñîâåò
äåïóòàòîâ ïîñåëåíèÿ óòâåðäèë ïðàâèëà ïðåäîñ-
òàâëåíèÿ áûòîâûõ óñëóã íà òåððèòîðèè Íåëüêàí-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ.

Îäíàêî ãëàâíàÿ è êëþ÷åâàÿ ïðîáëåìà â ýòîé
öåïî÷êå  - ïîñåùàåìîñòü. Êîëè÷åñòâî ïîñåòèòå-
ëåé íàïðÿìóþ âëèÿåò íà ðàçìåð ñòîèìîñòè ïî-
ìûâêè: ÷åì âûøå ïîñåùàåìîñòü, òåì ìåíüøå ñå-

Â ñâÿçè ñ àâàðèéíûì ñîñòîÿíèåì îáùåñòâåí-
íîé ñåëüñêîé áàíè â Íåëüêàíñêîì ïîñåëåíèè
(îáùåé ïëîùàäüþ 99,0 êâ.ì, 2002 ãîäà ïîñò-
ðîéêè) àäìèíèñòðàöèÿ ñåëà âìåñòå ñ äåïóòà-
òàìè âûíåñëà ðåøåíèå îá åå çàêðûòèè. È ñ 1
ìàÿ 2019 ãîäà îíà áûëà çàêðûòà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹131 «Îá îáùèõ ïðèí-
öèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» ê âîïðîñàì ìåñòíîãî çíà-
÷åíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ îòíîñèòñÿ «îðãàíè-
çàöèÿ áûòîâûõ óñëóã», à ê ðàéîííûì – «ñîçäà-
íèå óñëîâèé äëÿ îðãàíèçàöèè áûòîâûõ óñëóã â
ïîñåëåíèè». Ïðîêóðàòóðà Àÿíî-Ìàéñêîãî ðàéî-
íà ïîäàëà â ñóä â ñâÿçè ñ ïðåêðàùåíèåì îêàçà-
íèÿ òàêèõ óñëóã íàñåëåíèþ íà ðàéîííóþ àäìè-
íèñòðàöèþ  è  àäìèíèñòðàöèþ  ñåëüñêîãî  ïî-
ñåëåíèÿ. Ïîíÿòíî, ÷òî ïðîáëåìà áîëüøàÿ, îíà
ñóùåñòâóåò ïðàêòè÷åñêè âî âñåõ ñåâåðíûõ ïîñå-
ëåíèÿõ. Íàøè ñîñåäè, îõîò÷àíå, íà ñåãîäíÿø-
íèé äåíü çàêàí÷èâàþò ñòðîèòåëüñòâî áàíè, õîòÿ
íåäàâíî ýòà ïðîáëåìà ñòîÿëà îñòðî è ó íèõ. Àä-
ìèíèñòðàöèÿ ïîñåëåíèÿ è àäìèíèñòðàöèÿ ðàéî-
íà îáðàòèëèñü ê íèì ñ âîïðîñîì, êàê îíè âûø-
ëè èç ýòîé ñèòóàöèè. Êîëåñî çàâåðòåëîñü, äâè-
æåíèå ïî ýòîìó âîïðîñó ïîøëî. À ÷òîáû áûëî
âñå ÿñíî è ïîíÿòíî, íàïîìíèì, ÷òî èçíà÷àëüíî
áàíÿ íàõîäèëàñü â âåäåíèè àäìèíèñòðàöèè ðàé-
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По данным оперативной сводки, за 9 месяцев 2019 года на территории Хаба-
ровского края произошло 9640 пожаров и возгораний, где в огне и в дыму погиб-
ло 124 человека, из них 20 детей. Ущерб от пожаров составил 1028297138
рублей.

За 9 месяцев 2019 года на территории Аяно-Майского муниципального района
произошло девять пожаров и возгораний. Для сравнения, в 2018 году было зафикси-
ровано восемь пожаров и возгораний. В нынешнем году эти происшествия имели
место в поселениях: в селе Аян - пять пожаров, из них в жилье - один пожар, где погиб
один человек, и четыре пожара, когда горели деревянные опоры ЛЭП. В селе Нелькан
работниками 20 ПЧ было потушено три пожара в хозяйственных придомовых пост-
ройках (две бани и один сарай) и одно загорание травы и кустарника на площади в
2,500 кв.м. В 2019 году в сравнении с 2018 годом на территории района за 9 месяцев
произошло увеличение количества пожаров, и большая часть этих пожаров произош-
ла по вине людей.

В связи с установившейся холодной погодой население активно использует в быту
электронагревательные приборы. Вместе с тем для обогрева домов и квартир нередко
используют обогреватели не заводского изготовления, т.е. самодельные, представля-
ющие собой серьезную опасность не только для сохранности жилища, но и для жизни
людей. Кроме этого, использование дополнительных бытовых электроприборов мно-
гократно увеличивает нагрузку на электросеть, которая может привести к перегруз-
ке и короткому замыканию в местах соединения проводов, к возгоранию ветхих
проводов.

Необходимо строго соблюдать установленные для всех правила пожарной безо-
пасности в быту и, прежде всего, требования пожарной безопасности при установ-
ке и эксплуатации электроприборов: вовремя проводить ревизию электропроводки
и замер сопротивления изоляции электропроводов, содержать в исправном состоя-
нии розетки, выключатели, рубильники и другие электроприборы; запрещается под-
вешивать абажуры на электрических проводах, заклеивать электропроводку обо-
ями, закрашивать масляной краской, включать в одну розетку одновременно не-
сколько приборов; уходя из дома, следует выключать бытовую технику, не оставлять
без присмотра включенные электроприборы, работающие в режиме ожидания. Даже
поставленный на зарядку аккумулятора мобильный телефон и ноутбук могут стать
причиной возгорания; не следует разбирать и ремонтировать электрооборудование
и электротехнику самостоятельно, безопаснее доверить починку прибора специа-
листу.

И помните, что пожары с наиболее тяжелыми последствиями (гибель людей и
большой материальный ущерб) происходят именно в ночное время. И еще. Напо-
минаем вам: чтобы уберечь себя и своих близких от пожара, следует также навсегда
отказаться от привычки курить в жилых помещениях, не оставлять непотушенной
сигарету, ни в коем случае не бросать непотушенные спички и окурки на пол. В
случае возгорания постарайтесь как можно быстрее покинуть горящее помещение.
Не теряйте времени на спасение имущества, главное – спасти себя и других, попав-
ших в беду.

Если произошло возгорание, звоните по телефонам: с. Аян 101,112, 21-5-26, по
сотовой связи всех операторов 101 или 112; с. Нелькан 22-1-00, по сотовой связи
101, 112.

И.М. Шарин,
начальник 71 ПЧ 4 ОПС Хабаровского края.

Ïðèáëèæàåòñÿ çèìíèé
ïîæàðîîïàñíûé ïåðèîä

Ñëûøàë, ÷òî â íà÷àëå äåêàáðÿ áóäåò ïðîâîäèòüñÿ äåíü ëè÷íîãî
ïðèåìà ãðàæäàí, êîãäà ìîæíî íàïðÿìóþ çàäàòü íàáîëåâøèå âîïðîñû
ïðåäñòàâèòåëÿì îðãàíîâ âëàñòè. ×òî íóæíî äëÿ ýòîãî ñäåëàòü, è
êàê âîîáùå ðàáîòàåò ýòà ñõåìà?

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðó÷åíèåì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íà÷è-
íàÿ ñ 12 äåêàáðÿ 2013 ãîäà, â Äåíü Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ïðîâîäèòñÿ îáùåðîññèéñêèé äåíü ïðèåìà ãðàæäàí.

Åæåãîäíî  ñ  12  ÷àñîâ  00 ìèíóò  äî  20  ÷àñîâ  00  ìèíóò  ïî  ìåñòíîìó
âðåìåíè âåäåòñÿ ëè÷íûé ïðèåì çàÿâèòåëåé, ïðèøåäøèõ â ñîîòâåòñòâóþ-
ùèå îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, óïîëíîìî÷åííûìè ëèöàìè äàííûõ
îðãàíîâ è îáåñïå÷èâàåòñÿ, ñ ñîãëàñèÿ çàÿâèòåëåé, ëè÷íûé ïðèåì â ðåæè-
ìå âèäåîêîíôåðåíöñâÿçè, âèäåîñâÿçè, àóäèîñâÿçè èëè èíûõ âèäîâ ñâÿçè ñ
óïîëíîìî÷åííûìè ëèöàìè èíûõ îðãàíîâ, â êîìïåòåíöèþ êîòîðûõ âõîäèò
ðåøåíèå ïîñòàâëåííûõ â óñòíûõ îáðàùåíèÿõ âîïðîñîâ, ÷åðåç ñïåöèàëü-
íîå óñòàíîâëåííîå óíèâåðñàëüíîå àâòîìàòèçèðîâàííîå ðàáî÷åå ìåñòî.

Â ñëó÷àå, åñëè óïîëíîìî÷åííûå ëèöà îðãàíîâ, îñóùåñòâëÿþùèå ëè÷-
íûé ïðèåì çàÿâèòåëåé, íå îáåñïå÷èëè, ñ ó÷åòîì ÷àñîâûõ çîí, âîçìîæ-
íîñòü ëè÷íîãî îáðàùåíèÿ çàÿâèòåëåé â ðåæèìå âèäåîêîíôåðåíöñâÿçè,
âèäåîñâÿçè, àóäèîñâÿçè èëè èíûõ âèäîâ ñâÿçè, ñ óïîëíîìî÷åííûìè ëèöà-
ìè îðãàíîâ,  â êîìïåòåíöèþ êîòîðûõ âõîäèò ðåøåíèå ïîñòàâëåííûõ â
óñòíûõ îáðàùåíèÿõ âîïðîñîâ, òî â òå÷åíèå ñåìè ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå îá-
ùåðîññèéñêîãî äíÿ ïðèåìà ãðàæäàí èëè â èíûå óäîáíûå äëÿ çàÿâèòåëåé
ñðîêè áóäåò îáåñïå÷åíà âîçìîæíîñòü ëè÷íîãî îáðàùåíèÿ ê ñîîòâåòñòâóþ-
ùèì óïîëíîìî÷åííûì ëèöàì. Î âðåìåíè, äàòå è ìåñòå ïðîâåäåíèÿ ïðèåìà
â ðåæèìå âèäåîêîíôåðåíöñâÿçè, âèäåîñâÿçè, àóäèîñâÿçè èëè èíûõ âèäîâ
ñâÿçè äàííûå çàÿâèòåëè èíôîðìèðóþòñÿ â òå÷åíèå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé
ïîñëå îáùåðîññèéñêîãî äíÿ ïðèåìà ãðàæäàí.

Òàê, â àäìèíèñòðàöèè Àÿíî-Ìàéñêîãî ðàéîíà óïîëíîìî÷åííûìè ëèöà-
ìè, îñóùåñòâëÿþùèìè ëè÷íûé ïðèåì ãðàæäàí, ÿâëÿþòñÿ ãëàâà ðàéîíà
À.À. Èâëèåâ è óïðàâëÿþùèé äåëàìè Í.Í. Áåñïå÷óê.

Çàïèñàòüñÿ çàðàíåå íà ëè÷íûé ïðèåì â îáùåðîññèéñêèé äåíü ïðèåìà
ãðàæäàí ìîæíî â óïðàâëåíèè äåëàìè àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà â áóäíèå äíè
ñ 09.00 äî 13.00 è ñ 14.00 äî 17.00 (êðîìå âûõîäíûõ è ïðàçäíè÷íûõ
äíåé)  ïî  àäðåñó:  ñ. Àÿí,  óë.  Ñîâåòñêàÿ,  8,  êàáèíåò  ¹  2,  êîíòàêòíûå
òåëåôîíû:  (8-42147)  21-3-42.

Администрация Аяно-Майского муниципального района 31 октября 2019 года
с 10:00 до 12:00 проводит «горячую линию» по теме «Аренда земельных участков».
Телефон «горячей линии»: 21-3-42.

                                         . Îáúÿâëåíèå

                                         .
Сегодня в районном центре дождь со снегом. Ветер северный, северо-

восточный, 4-8 м/с. Температура воздуха плюс 2-5 градусов.
Атмосферное давление будет падать.

31 октября дождь со снегом. Ветер северо-восточный, северный,
5-12 м/с. Температура воздуха плюс 3-5 градусов.

1 ноября дождь со снегом. Ветер северный, 4-10 м/с. Температура воздуха
плюс 2-4 градуса.

2 ноября пасмурно. Ветер северо-западный, 6-14 м/с. Температура воздуха
минус 1-5 градусов.

3 ноября переменная облачность. Ветер северо-западный, западный, 4-8 м/с.
Температура воздуха минус 1-4 градуса.

4 ноября переменная облачность. Ветер западный, северо-западный, 4-6 м/с.
Температура воздуха минус 4 - плюс 1 градус. Атмосферное давление меняться
не будет.

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

Ïðîãíîç ïîãîäû â Àÿíå

Законопроект «О величине прожиточного минимума пенсионера в Хабаровском крае на
2020 год в целях установления региональной социальной доплаты к пенсии», внесенный губер-
натором края, принят в качестве краевого закона на очередном заседании Законодательной
Думы Хабаровского края.

Величина прожиточного минимума – это стоимостная оценка потребительской корзины, в
составе которой – минимальный набор продуктов питания, непродовольственные товары и
услуги. Состав сегодняшней потребительской корзины утвержден в 2013 году и будет дей-
ствовать до 31 декабря 2020 года. На сегодняшний день состав потребительской корзины
включает продукты питания (33 наименования, потребность в которых рассчитана исходя из
физиологической потребности разных групп граждан, в данном случае – пенсионеров), непро-
довольственные товары и услуги.

Председатель постоянного комитета по социальной защите населения и здравоохранению
Ольга Ушакова отметила, что на протяжении нескольких лет, несмотря на сложную экономи-
ческую ситуацию, правительством края и краевым парламентом прожиточный минимум пен-
сионера в регионе устанавливался выше среднего по стране.

В соответствии с проведенными расчетами размер прожиточного минимума пенсионеров на
2020 г. составит 11 799 руб. Величина прожиточного минимума пенсионера для определения
региональной социальной доплаты увеличится в 2020 г. на 8,3 процента при росте инфляции на
5 процентов. В количественном выражении сумма увеличится по сравнению с 2019 г. на 904
руб. Для сравнения: расчетная величина прожиточного минимума пенсионера по Российской
Федерации составляет 9 311 рублей.

С 2020 года размер пенсии в Хабаровском крае не может быть меньше 11 799 рублей. Тем,
у кого пенсия выходит ниже этой суммы, производится региональная социальная доплата до
величины прожиточного минимума. Такой порядок в Хабаровском крае, равно как и на терри-
тории всей страны, действует с 2010 года в соответствии с федеральным законодательством.
Такую доплату получают 43 тысячи человек – чуть более 10 процентов от общего числа
пенсионеров - жителей края.

Настоящий закон вступает в силу с 1 января 2020 г.
Пресс-служба Законодательной Думы Хабаровского края.

                                         . Çàêîíîäàòåëüíàÿ Äóìà

Законопроект «О внесении изменений в Закон Хабаровского края «Об отдельных воп-
росах реализации Федерального закона «О противодействии коррупции» в отношении
граждан, претендующих на замещение муниципальной должности, и лиц, замещающих
муниципальные должности» рассмотрели депутаты регионального парламента на вне-
очередном заседании Законодательной Думы Хабаровского края. Документ разработан в
целях реализации изменений, внесенных в федеральное законодательство, и с учетом
правоприменительной практики.

Федеральным законом «О внесении изменений в статью 12.1 Федерального закона «О про-
тиводействии коррупции» для депутатов сельских поселений, осуществляющих полномочия
на непостоянной основе, упрощен порядок предоставления сведений о своих доходах, расходах
и имуществе, а также аналогичной информации в отношении своих супругов и несовершенно-
летних детей. Они освобождаются от обязанности ежегодного декларирования сведений о
доходах в случае, если их семья не совершала в течение отчетного периода сделок по приобре-
тению объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, общая сумма которых
превышает общий доход за три последних года, предшествующих году совершения сделок.

При этом сохраняется обязанность первичного декларирования депутатами сельских посе-
лений сведений о доходах в трех случаях: при избрании, при передаче им вакантного депутат-
ского мандата или при прекращении осуществления ими полномочий на постоянной основе.
Декларацию о доходах они должны предоставить в четырехмесячный срок соответственно с
момента избрания депутата, передачи вакантного депутатского мандата или прекращения осу-
ществления полномочий на постоянной основе.

Аналогичные изменения, уточняющие порядок декларирования доходов депутатов сельс-
ких поселений, предлагается внести в краевой закон. В случае, если в течение отчетного пери-
ода крупные сделки депутатами сельских поселений не совершались, они должны проинфор-
мировать об этом губернатора края в порядке, который будет установлен законом края.

Депутаты Законодательной Думы края законопроект поддержали и приняли его в качестве
краевого закона.

Îïðåäåëåí ïðîæèòî÷íûé ìèíèìóì ïåíñèîíåðà

Ñåëüñêèõ äåïóòàòîâ îñâîáîäÿò îò äåêëàðàöèé



Ïîíåäåëüíèê, 4 íîÿáðÿ

Первый

5:45 Х/ф “Любовь с испытатель-
ным сроком” (12+).

10:00 “Сто к одному”.
10:50 “100ЯНОВ” (12+).
11:55 Х/ф “Идеальная пара”

(12+).
14:00, 20:00 Вести.
14:20 Х/ф “Любовь и голуби”

(12+).
16:50 “Удивительные люди-4”

(12+).
20:30 Х/ф “Движение вверх”

(12+). 23:10 “Легенда №17” (12+).
2:00 Т/с “Демон революции”

(12+).
4:00 “Русская смута. История

болезни” (12+).

5:25 Х/ф “Собачье сердце”.
8:00, 10:00, 19:00 Сегодня.
8:20, 10:20 Х/ф “Отставник

1,2,3” (16+). 14:35, 19:30 “Мед-
ное солнце” (16+).

21:00 Т/с “Скорая помощь”
(16+).

23:00 Х/ф “Поезд на север”
(16+).

2:45 Т/с “Версия” (16+).

7:15, 18:00, 23:00 Все на Матч!
7:45 “Дерби мозгов” (16+).
8:25 Плавание. КМ.
9:15 Футбол. Германия. “Аугс-

бург” - “Шальке”. 13:00 Нидер-
ланды. “Эммен” - “Витесс”. 18:30
Франция. “Сент-Этьен” - “Мо-
нако”. 20:35 Италия. “Милан” -
“Лацио”.

11:15 Х/ф “Никогда не сдавай-
ся 3” (16+).

15:00 “Четыре года в одном
Матче” (12+).

15:20 Формула-1. Гран-при
США.

17:50, 20:30, 22:55, 1:55, 5:30
Новости.

22:35 “Инсайдеры” (12+).
23:55 Баскетбол. Единая Лига

ВТБ. ЦСКА - “Автодор”.
2:00 Т/с “Бой с тенью” (16+).
5:35 Тотальный футбол.

5:00 М/ф “Приключения поро-
сенка Фунтика”. 5:40 “Трям!
Здравствуйте!”. 5:45 “Крошка
Енот”.

5:55 М/с “Лунтик и его дру-
зья”.

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

ши!”.
7:40 М/с “Маша и Медведь”.
9:00 “Съедобное или несъедоб-

ное”.
9:25, 23:15 “Союзмультфильм”

представляет.
10:45 “ТриО!”.
11:05 М/с “Царевны”. 11:55

“Фееринки” (6+).
13:00 М/ф “Большое путеше-

ствие” (6+).
14:25 “Доктор Малышкина”.
14:30 М/с “Простоквашино”.

16:50 “Барбоскины”. 18:00
“Оранжевая корова”. 19:00 “Ми-
Ми-Мишки”.

20:30 Спокойной ночи, малы-
ши!

20:45 М/с “Три кота”.
22:45 Х/ф “Классная любовь”

(6+).
0:30 М/ф “Приключения кота

Леопольда”.
2:05 М/с “Маленькое королев-

ство Бена и Холли”. 3:45 “Смур-
фики”.

6:30 Казанская икона Божией
Матери.

7:00 Х/ф “Минин и Пожарс-
кий”.

8:50, 12:20, 13:45 Земля людей.
9:20 М/ф “Ну, погоди!”.
9:40 “Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым”.
10:10 Х/ф “Покровские воро-

та”.
12:50, 1:40 “Дресс-код в дикой

природе. Кто что носит и поче-
му?”

14:15 Х/ф “Сказание о земле
Сибирской”.

15:55 “Андрей Шмеман. Пос-
ледний подданный Российской
империи”.

16:40 Кино о кино.
17:20, 0:15 Х/ф “Женитьба Баль-

заминова”.
18:45 Концерт А. Пермяковой.
20:50 Д/ф “Короткая встреча”.
21:35 Х/ф “Долгие проводы”.
23:05 Клуб 37.
2:35 М/ф для взрослых “Пер-

сей”.

Âòîðíèê, 5 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, 1:10 “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 “Отчим” (16+).
23:30 “Вечерний Ургант” (16+).
0:10 “Подлинная история рус-

ской революции” (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+).
17:25 “Андрей Малахов. Пря-

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

23:55 “Демон революции” (12+).
1:55 “Вечер с Владимиром Со-

ловьевым” (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 “Робокар Поли и его дру-
зья”. 8:20 “Ми-Ми-Мишки”.
9:15 “Аркадий Паровозов спе-
шит на помощь!”.

9:20 “Лапы, морды и хвосты”.
9:40 М/с “Семейка Бегемотов”.
9:45 “Союзмультфильм” пред-

ставляет.
10:25 М/с “Рэй и пожарный

патруль”. 10:55 “Суперкрылья.
Миссия выполнима”. 11:25 “Ро-
боты-поезда”. 12:15 “Металио-
ны” (6+). 12:40 “Трансформеры.
Боты-спасатели” (6+). 13:05 “Бар-
боскины”.

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

“Джинглики”.
15:40 “Зеленый проект”.
16:10 М/с “Клуб Винкс” (6+).

17:00 “Царевны”. 17:50 “Плас-
тилинки”. 17:55 “Томас и его
друзья. Большой мир! Большие
приключения!”. 18:25 “Юху спе-
шит на помощь”. 18:40 “Три
кота”. 19:25 “Сказочный пат-
руль”.

20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

20:45 М/с “Вспыш и чудо-ма-
шинки”. 22:00 “ЛЕГО Сити.
Приключения”. 22:25 “Дикие
скричеры!” (6+). 22:50 “Горми-
ти” (6+). 23:15 “LBX - Битвы ма-
леньких гигантов” (12+).

23:40 Ералаш (6+).
1:00 М/с “Везуха!” (6+). 1:35

“Белка и Стрелка. Озорная се-
мейка”. 2:35 “Пингвиненок По-
роро”. 3:45 “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 “Расплата” (16+).

23:55 “Демон революции” (12+).
1:55 “Вечер с Владимиром Со-

ловьевым” (12+).
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6:35, 22:55 “На гол старше”
(12+).

7:05, 14:05, 17:55, 20:35, 23:50,
2:15 Все на Матч!

7:50 Х/ф “Вышибала” (16+).
9:30 “Жестокий спорт” (16+).
10:00 Смешанные единобор-

ства. Кямран Аббасов - Себасть-
ян Кадестам (16+). 18:25 Денис
Гольцов - Сатоши Ишия. Мак-
сим Гришин - Джордан Джонсон
(16+).

12:00 “Самые сильные” (12+).
12:30 “Команда мечты” (12+).
13:00 “Вся правда про...” (12+).
13:30 “Играем за вас” (12+).
14:00, 15:55, 17:50, 20:30, 23:25,

1:50, 3:05 Новости.
16:00 Футбол. Премьер-лига.

20:55 Юношеская лига УЕФА.
“Зенит” - “Лейпциг”. 3:10 ЛЧ.
“Зенит” - “Лейпциг”. 5:50 “Бо-
руссия” (Д) - “Интер” (Италия).

23:30 “Третий поход за Кубком
Дэвиса” (12+).

0:40 Пляжный футбол. Меж-
континентальный кубок. Россия
- Египет.

1:55 Восемь лучших (12+).

6:00 “Настроение”.
8:05 “Доктор И...” (16+).
8:35 Х/ф “Верные друзья” (0+).
10:35 “Инна Макарова. Пред-

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

тия.
11:50, 0:35 Петровка, 38 (16+).
12:05 Т/с “Коломбо” (12+).
13:35 “Мой герой” (12+).
14:50 Город новостей.
15:05 Т/с “Пуаро Агаты Крис-

ти” (12+).
17:00 “Естественный отбор”

(12+).
18:20 Х/ф “Сфинксы северных

ворот” (12+).
22:30, 3:40 Линия защиты (16+).
23:05 “90-е” (16+).
0:00 События. 25-й час.
0:55 Х/ф “Как вас теперь назы-

вать?” (12+).
2:55 “Знак качества” (16+).
4:15 Д/ф “Ошибка резидентов”

(12+). 5:00 “Успех одноглазого
министра” (12+).

ТВЦ

Ñðåäà, 6 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, 1:10 “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 “Отчим” (16+).
23:30 “Вечерний Ургант” (16+).
0:10 “Подлинная история рус-

ской революции” (12+).

5:40 Х/ф “Солдат Иван Бров-
кин”. 7:30 “Любовь и немножко
пломбира”. 9:25 “Марья-искус-
ница”.

10:40 “Ералаш” (6+).
10:55 “Любимое кино. “Верные

друзья” (12+).
11:30, 21:00 События.
11:45 Х/ф “Верные друзья”.

13:45 “Дорога из желтого кир-
пича”. 17:25 “Горная болезнь”
(12+).

21:15 “Приют комедиантов”
(12+).

23:10 “Геннадий Хазанов. Лицо
под маской” (12+).

0:10 Х/ф “Воспитание и выгул
собак и мужчин” (12+). 2:05 “Дом
на краю леса” (12+).

ТВЦ

5:10, 3:20 Т/с “Версия” (16+).
6:00 “Утро. Самое лучшее”

(16+).
8:05 “Мальцева” (12+).
9:00, 10:20 Т/с “Дикий” (16+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00

Сегодня.
13:25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие.
14:00, 1:15 “Место встречи”

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

шины” (16+). 21:00 “Скорая по-
мощь” (16+).

23:00 “Своя правда” (16+).
0:05 “Сегодня. Спорт”.
0:10 “Крутая История” (16+).

6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 Т/с “Куприн. Поединок”

(16+).
8:10 “Россия от края до края”

(6+).
10:10 Х/ф “Полосатый рейс”

(12+). 12:10 “Королева бензоко-
лонки”. 13:40 “Служебный ро-
ман”.

16:40 “Рюриковичи” (16+).
18:40 Гала-представление к 100-

летию Советского цирка (12+).
21:00 “Время”.
21:30 Т/с “Отчим” (16+).
23:30 “Познер” (16+).
0:30 Х/ф “Моя кузина Рэйчел”

(16+).
2:30 “Про любовь” (16+).
3:25 “Наедине со всеми” (16+).

ТВЦ

6:00 “Настроение”.
8:05 “Ералаш” (6+).
8:15 “Доктор И...” (16+).
8:50 Х/ф “Иван Бровкин на це-

лине” (12+).
10:40 “Татьяна Пельтцер. Ос-

торожно, бабушка!” (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+).
18:20 Х/ф “Алмазы Цирцеи”

(12+).
22:30, 3:30 “Осторожно, мо-

шенники!” (16+).
23:05, 2:40 “Александр Демь-

яненко. Я вам не Шурик!”
(16+).

0:35 Петровка, 38 (16+).
0:55 Х/ф “Без срока давности”.

(12+).
4:05 “Тост маршала Гречко”

(12+).
4:55 “Геннадий Хазанов. Лицо

под маской” (12+).

5:10, 3:20 Т/с “Версия” (16+).
6:00 “Утро. Самое лучшее”

(16+).
8:05 “Мальцева” (12+).
9:00, 10:20 Т/с “Дикий” (16+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00

Сегодня.
13:25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие.
14:00, 0:50 “Место встречи” (16+).
16:25 Следствие вели... (16+).
17:15 “ДНК” (16+).
18:15, 19:40 “Пять минут ти-

шины” (16+). 21:00 “Скорая по-
мощь” (16+).

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

русского” (12+).
2:50 “Подозреваются все” (16+).

5:10, 3:20 Т/с “Версия” (16+).
6:00 “Утро. Самое лучшее” (16+).
8:05 “Мальцева” (12+).
9:00, 10:20 Т/с “Дикий” (16+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00

Сегодня.
13:25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие.
14:00, 1:00 “Место встречи” (16+).
16:25 Следствие вели... (16+).
17:15 “ДНК” (16+).
18:15, 19:40 “Пять минут ти-

шины” (16+). 21:00 “Скорая по-
мощь” (16+).

23:00 “Своя правда” (16+).
0:05 “Сегодня. Спорт”.
0:10 “Однажды...” (16+).

7:55, 14:05, 0:00, 2:15 Все на Матч!
8:45 “Спорт высоких техноло-

гий. Чемпионы против легенд”
(16+).

10:00 Бокс. Всемирная Супер-
серия. Реджис Прогрейс - Джош
Тейлор. Дерек Чисора - Дэвид
Прайс (16+).

12:00 “Жестокий спорт” (16+).
12:30 “Команда мечты” (12+).
13:00 “Вся правда про...” (12+).
13:30 “Играем за вас” (12+).
14:00, 17:15, 19:20, 21:50, 23:55,

1:50, 3:05 Новости.
15:15 Футбол. ЛЧ. “Барселона”

- “Славия” (Чехия). 17:20 “Ливер-
пуль” - “Генк” (Бельгия). 19:30
“Челси” - “Аякс”. 21:55 Юношес-
кая лига УЕФА. “Локомотив” -
“Ювентус”. 3:10 ЛЧ. “Локомотив”
- “Ювентус”. 5:50 “Байер” (Гер-
мания) - “Атлетико” (Испания).

21:30 Восемь лучших (12+).
0:40 Пляжный футбол. Меж-

континентальный кубок. Россия
- Мексика.

1:55 “Зенит” - “Лейпциг”. Live”
(12+).

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 Ступени ци-

вилизации.
8:25 “Легенды мирового кино”.
8:50, 22:20 Т/с “Шахерезада”.
10:15 “Наблюдатель”.
11:10, 1:20 ХХ век.
12:15, 18:40, 0:30 “Что делать?”.
13:05 Искусственный отбор.
13:50 “Первые в мире”.
15:10 Библейский сюжет.
15:40 “Сати. Нескучная клас-

сика...”.
16:25 Х/ф “Каникулы Кроша”.
17:30 Цвет времени.
17:40 Симфонические оркест-

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

ши!”.
21:40 “Абсолютный слух”.
23:50 Д/ф “Небесная Кача”.
2:25 Роман в камне.

7:55, 14:05, 17:55, 20:30, 0:25 Все
на Матч!

8:55 “Спорт высоких техноло-
гий” (16+).

10:00 Баскетбол. КЕ. УНИКС -
“Брешиа”.

12:00 “Жестокий спорт” (16+).
12:30 Обзор Лиги чемпионов

(12+).
13:00 “Вся правда про...” (12+).
13:30 “Играем за вас” (12+).
14:00, 17:50, 20:25, 0:15, 1:50,

3:05 Новости.
15:50 Футбол. ЛЧ. “Аталанта”

(Италия) - “Манчестер Сити”.
18:25 “Реал” - “Галатасарай”.
3:10 ЛЕ. “Краснодар” - “Траб-
зонспор” (Турция). 5:50 “Ферен-
цварош” (Венгрия) - ЦСКА.

21:00 Бокс. Всемирная Супер-
серия. Нонито Донэйр - Наоя
Иноуэ.

1:30 “Локомотив” - “Ювентус”.
Live” (12+).

1:55 Пляжный футбол. Меж-
континентальный кубок. Россия
- Иран.

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 “Робокар Поли и его дру-
зья”. 8:20 “Ми-Ми-Мишки”.
9:15 “Аркадий Паровозов спе-
шит на помощь!”.

9:20 “Мастерская УМЕЛЫЕ
РУЧКИ”.

9:40 М/с “Семейка Бегемотов”.
9:45 “Союзмультфильм” пред-

ставляет.
10:25 М/с “Рэй и пожарный пат-

руль”. 10:55 “Суперкрылья.
Миссия выполнима”. 11:25 “Ро-
боты-поезда”. 12:15 “Металионы”
(6+). 12:40 “Трансформеры.
Боты-спасатели” (6+). 13:05 “Бар-
боскины”.

×åòâåðã, 7 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, 14:20 “Нукус. Неизвест-

ная коллекция”.
8:15 “Первые в мире”.
8:30 “Легенды мирового кино”.
8:55, 22:20 Т/с “Шахерезада”.
10:15 “Наблюдатель”.
11:10, 1:15 ХХ век.
12:15, 18:40, 0:30 “Тем време-

нем. Смыслы”.
13:05 “Другие Романовы”.
13:35 Д/ф “Короткая встреча”.
15:10 “Пятое измерение”.
15:40 “Белая студия”.
16:25 Х/ф “Каникулы Кроша”.
17:40 Симфонические оркест-

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

ши!”.
20:45 Ступени цивилизации.
21:40 Искусственный отбор.
23:50 “Гия Канчели. Грустная

музыка счастливого человека...”.
2:25 Д/ф “Огюст Монферран”.

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 “Робокар Поли и его дру-
зья”. 8:20 “Ми-Ми-Мишки”.
9:15 “Аркадий Паровозов спе-
шит на помощь!”.

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

ставляет.
10:25 М/с “Рэй и пожарный

патруль”. 10:55 “Суперкрылья.
Миссия выполнима”. 11:25 “Ро-
боты-поезда”. 12:15 “Металио-
ны” (6+). 12:40 “Трансформеры.
Боты-спасатели” (6+). 13:05 “Бар-
боскины”.

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

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

17:00 “Царевны”. 17:50 “Плас-
тилинки”. 17:55 “Томас и его
друзья. Большой мир! Большие
приключения!”. 18:25 “Юху спе-
шит на помощь”. 18:40 “Три
кота”. 19:25 “Сказочный пат-
руль”.

20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

20:45 М/с “Вспыш и чудо-ма-
шинки”. 22:00 “ЛЕГО Сити.
Приключения”. 22:25 “Дикие
скричеры!” (6+). 22:50 “Горми-
ти” (6+). 23:15 “LBX - Битвы ма-
леньких гигантов” (12+).

23:40 Ералаш (6+).
1:00 М/с “Везуха!” (6+). 1:35

“Белка и Стрелка. Озорная се-
мейка”. 2:35 “Пингвиненок По-
роро”. 3:45 “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 “Расплата” (16+).
23:55 “Великая Русская рево-

люция” (12+).
1:55 “Вечер с Владимиром Со-

ловьевым” (12+).

5:00, 9:15 “Доброе утро”.
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:45 “Парад 1941 года на Крас-

ной площади” (12+).
11:00 “Жить здорово!” (16+).
12:10, 17:00, 2:00 “Время пока-

жет” (16+).
15:10 “Давай поженимся!”

(16+).
16:00 “Мужское / Женское”

(16+).
17:00 Торжественный марш,

посвященный 78-й годовщине
парада 7 ноября 1941 года.

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 “Отчим” (16+).
23:30 “Вечерний Ургант” (16+).
0:00 “Подлинная история рус-

ской революции” (12+).

* * *
Если боксер много полу-

чает, то мало зарабаты-
вает.

* * *
- Ты че так долго ехал?!
- Да гаишник, гад, тор-

мознул...
- Че хотел?
- Ну че, че? Вечер пят-

ницы. Задавал глупые воп-
росы и внимательно нюхал
мои ответы...
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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 Ступени ци-

вилизации.
8:25 “Легенды мирового кино”.
8:55, 22:20 Т/с “Шахерезада”.
10:15 “Наблюдатель”.
11:10, 1:10 ХХ век.
12:05, 23:20, 2:45 Цвет време-

ни.
12:15, 18:45, 0:30 “Игра в би-

сер”.
13:00 “Абсолютный слух”.
13:45 Красивая планета.
15:10 Пряничный домик.
15:35 “2 Верник 2”.
16:25 Х/ф “Каникулы Кроша”.
17:40 Симфонические оркест-

ры Европы.
18:20 Роман в камне.
19:45 Главная роль.
20:30 “Спокойной ночи, малы-

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

на.
2:05 “Рина Зеленая - имя соб-

ственное”.

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 “Робокар Поли и его дру-
зья”. 8:20 “Ми-Ми-Мишки”.
9:15 “Аркадий Паровозов спе-
шит на помощь!”.

9:20 “Букварий”.
9:40 М/с “Семейка Бегемотов”.
9:45 “Союзмультфильм” пред-

ставляет.
10:25 М/с “Рэй и пожарный

патруль”. 10:55 “Суперкрылья.
Миссия выполнима”. 11:25 “Ро-
боты-поезда”. 12:15 “Металио-
ны” (6+). 12:40, 22:00 “ЛЕГО
Сити. Приключения”. 13:05
“Барбоскины”.

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

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

“Клуб Винкс” (6+). 17:00 “Ца-
ревны”. 17:50 “Пластилинки”.
17:55 “Томас и его друзья. Боль-
шой мир! Большие приключе-
ния!”. 18:25 “Юху спешит на по-
мощь”. 18:40 “Три кота”. 19:25
“Сказочный патруль”.

20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

20:45 М/с “Вспыш и чудо-ма-
шинки”. 22:25 “Дикие скриче-
ры!” (6+). 22:50 “Гормити” (6+).
23:15 “LBX - Битвы маленьких
гигантов” (12+).

23:40 Ералаш (6+).
1:00 М/с “Везуха!” (6+). 1:35

“Белка и Стрелка. Озорная се-
мейка”. 2:35 “Пингвиненок По-
роро”. 3:45 “Смурфики”.

ТВЦ

6:05 Марш-бросок (12+).
6:45 АБВГДейка.
7:10 Большое кино. “Полоса-

тый рейс” (12+).
7:45 Православная энциклопе-

дия (6+).
8:15 “Выходные на колесах” (6+).
8:50 Х/ф “Бумажные цветы”

(12+). 10:50, 11:45 “Женщины”.
11:30, 14:30, 23:45 События.
13:15, 14:45 Х/ф “Убийства по

пятницам 1,2” (12+).
21:00, 2:25 “Постскриптум”.
22:15, 3:40 “Право знать!” (16+).
0:00 “Технология секс-сканда-

ла” (16+).
0:50 “90-е” (16+).
5:10 “Светлана Аллилуева.

Дочь за отца” (12+).
5:55 Петровка, 38 (16+).

7:55 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. “Колон” (Аргенти-
на) - “Индепендьенте дель Валье”
(Эквадор). 14:00 Испания. “Эй-
бар” - “Реал”. 16:00 Италия. “Ин-
тер” - “Верона”. 21:25 “Калья-
ри” - “Фиорентина”. 1:10 Пре-
мьер-лига. “Локомотив” - “Крас-
нодар”. 5:40 Италия. “Ювентус”
- “Милан”.

9:55 Пляжный футбол. Меж-
континентальный кубок. Финал.

11:00 Плавание. КМ.
12:00, 8:20 Самбо. ЧМ.
13:00 “Вся правда про...” (12+).
13:30 “Сезон больших сомне-

ний” (12+).
18:00, 20:10, 23:55, 1:05 Новости.
18:10 Бокс. Всемирная Супер-

серия. Нонито Донэйр - Наоя
Иноуэ (16+).

20:15 “На гол старше” (12+).
20:45, 0:05, 5:10 Все на Матч!
23:25 “Инсайдеры” (12+).
3:55 После футбола с Георгием

Черданцевым.
4:50 “Сборная России в лицах”

(12+).

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

6:55, 7:30 Чик-зарядка.
7:00 С добрым утром, малыши!
7:40 М/с “Дракоша Тоша”.
9:00 “Секреты маленького

шефа”.
9:30 М/с “44 котенка”. 10:10

“Четверо в кубе”.
10:45 “Проще простого!”.
11:00 М/с “Сказочный патруль”.
12:30 Крутой ребенок.
13:00 М/с “Говорящий Том: Ге-

рои”. 13:10 “Санни Дэй”.
13:55 “Доктор Малышкина”.
14:00 Ералаш (6+).
14:50 М/с “Свинка Пеппа”.

15:40 “Супер4” (6+). 16:20 “Лео
и Тиг”. 18:00 “Радужный мир
Руби”. 18:40 “Щенячий пат-
руль”. 20:20 “Сказочный пат-
руль. Хроники чудес”.

20:30 Спокойной ночи, малы-
ши!

20:45 “Маша и Медведь”.
22:30 “Ниндзяго” (6+). 22:55
“Эволюция Черепашек-ниндзя”
(6+). 23:20 “Бен 10” (12+). 23:50
“Смешарики”. 1:35 “Белка и
Стрелка. Озорная семейка”. 2:35
“Маленькое королевство Бена и
Холли”. 3:45 “Смурфики”.

5:00 М/с “Врумиз”. 6:45 “Бу-
ренка Даша”.

6:55, 7:30 Чик-зарядка.
7:00 С добрым утром, малыши!
7:40 М/с “Царевны”. 8:55 “Пла-

стилинки”.
9:00 Еда на ура!
9:25 М/с “44 котенка”. 10:15,

11:00 “Барбоскины”.
10:45 “ТриО!”.
12:30 “Большие праздники”.
13:00 М/с “Говорящий Том: Ге-

рои”. 13:10 “Санни Дэй”.
13:55 “Доктор Малышкина”.
14:00 Ералаш (6+).
14:50 М/с “Свинка Пеппа”.

15:40 “Супер4” (6+). 16:20 “Три
кота”. 17:25 “Барби: Дримтопия”.
18:00 “Радужный мир Руби”.
18:30 “Ми-Ми-Мишки”. 20:15
“Оранжевая корова”.

20:30 Спокойной ночи, малы-
ши!

20:45 М/с “Смешарики. Новые
приключения”. 22:15 “Смешари-
ки. Азбука защиты леса”. 22:30
“Ниндзяго” (6+). 22:55 “Эволю-
ция Черепашек-ниндзя” (6+).
23:20 “Бен 10” (12+). 23:50 “Сме-
шарики”. 1:35 “Белка и Стрелка.
Озорная семейка”. 2:35 “Ма-
ленькое королевство Бена и Хол-
ли”. 3:45 “Смурфики”.

6:10 Х/ф “Бестселлер по люб-
ви” (12+).

8:05 “Фактор жизни” (12+).
8:35 Х/ф “Мой ангел” (12+).
10:30, 5:40 “Ералаш” (6+).
10:40 “Спасите, я не умею го-

товить!” (12+).
11:30, 14:30, 0:25 События.
11:45 Фильм-концерт “Кроли-

ки и не только...” (12+).
12:50 Х/ф “Внимание! Всем

постам...”.
14:45 “Женщины Андрея Ми-

ронова” (16+).
15:40 “Прощание” (16+).
16:25 “Хроники московского

быта” (12+).
17:15 Т/с “Женская версия”

(12+).
21:10, 0:45 Х/ф “Красота тре-

бует жертв” (12+).
1:50 Петровка, 38 (16+).
2:00 Х/ф “Чужие и близкие”

(12+).

ТВЦ

Ïÿòíèöà, 8 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+).
19:40 “Поле чудес” (16+).
21:00 “Время”.
21:30 “Голос” (12+).
23:30 “Вечерний Ургант” (16+).
0:25 “История Уитни Хьюстон”

(16+).
2:30 “На самом деле” (16+).
3:30 “Про любовь” (16+).
4:15 “Наедине со всеми” (16+).

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

Юмор!!!” (12+).
13:50 Х/ф “Тень” (12+).
18:00 “Привет, Андрей!” (12+).
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/ф “Нет жизни без тебя”

(12+). 1:00 Х/ф “Подмена” (12+).

6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 Х/ф “Уснувший пассажир”

(12+).
7:40 “Часовой” (12+).
8:10 “Здоровье” (16+).
9:20 “Непутевые заметки” (12+).
10:10 “Жизнь других” (12+).
11:10, 12:15 “Видели видео?”

(6+).
14:00 Х/ф “Улица полна нео-

жиданностей”.
15:20 Д/ф “Русский самородок”

(16+).
16:25 “Рюриковичи” (16+).
18:25 Большой праздничный

концерт.
21:00 “Время”.
22:00 “Большая игра” (16+).
23:45 Х/ф “Аритмия” (18+).
2:00 “На самом деле” (16+).
3:00 “Про любовь” (16+).
3:45 “Наедине со всеми” (16+).

Âîñêðåñåíüå, 10 íîÿáðÿ

Первый

Ñóááîòà, 9 íîÿáðÿ

Первый

5:40, 6:10 “Россия от края до
края” (12+).

6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:40 Х/ф “За двумя зайцами”.
8:10 “Играй, гармонь люби-

мая!” (12+).
8:55 Умницы и умники (12+).
9:45 “Слово пастыря”.
10:10 “Олег Борисов. “Запом-

ните меня таким...” (12+).
11:00, 12:10 “ДОстояние РЕс-

публики”.
13:20 “Александра Пахмутова.

Без единой фальшивой ноты”
(12+).

14:25 “Светит незнакомая звез-
да” (12+).

18:00 “Кто хочет стать милли-
онером?” (12+).

19:30, 21:20 “Сегодня вечером”
(16+).

21:00 “Время”.
23:00 “Что? Где? Когда?” (16+).
0:15 Фигурное катание. Гран-

при 2019.
3:05 Х/ф “По главной улице с

оркестром” (12+).
4:55 “Про любовь” (16+).

4:40 “Сам себе режиссер”.
5:20 Х/ф “Родная кровиночка”

(12+).
7:20 “Семейные каникулы”.
7:30, 4:05 “Смехопанорама”.
8:00 “Утренняя почта”.
9:20 “Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым”.
10:10 “Сто к одному”.
11:00 “Аншлаг и Компания”

(12+).
13:00 Концерт А. Пахмутовой.
16:00 Х/ф “Просто роман”

(12+).
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 “Воскресный вечер с

Владимиром Соловьевым” (12+).
1:00 “Война и мир Михаила Ка-

лашникова” (12+).
2:00 Х/ф “Красавица и Чудо-

вище” (12+).

5:05 “Таинственная Россия”
(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+).
18:00 “Новые русские сенса-

ции” (16+).
19:00 “Итоги недели”.
20:10 “Звезды сошлись” (16+).
21:45 Ты не поверишь! (16+).
22:55 “Самое смешное”.
1:10 “Неожиданный Задорнов”

(12+).
3:25 Т/с “Второй убойный”

(16+).

6:30 “Эффект бабочки”.
7:05 М/ф “Кот в сапогах”. “Ко-

тенок по имени Гав”.
7:35 Х/ф “Тайна двух океанов”.
10:00 “Мы - грамотеи!”.
10:40 Х/ф “Чапаев”.
12:10 Кино о кино.
12:50 “Достояние республики”.
13:45, 1:05 Диалоги о животных.
14:25 “Другие Романовы”.
15:00 Х/ф “Мадемуазель Ни-

туш”.
16:30 “Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком”.
17:10 “Пешком...”.
17:40 “Мир Александры Пах-

мутовой”.
18:25 “Романтика романса”.
19:30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским.
20:10 Х/ф “Место встречи из-

менить нельзя”.
21:20 “Белая студия”.
22:05 Международный фести-

валь балета.
23:35 Х/ф “Королевская регата”.
1:45 “Искатели”.
2:30 М/ф для взрослых “Дого-

ни-ветер”. “Перфил и Фома”.

(Окончание. Нач. на обороте)

7:55, 14:05, 18:05, 22:50, 5:00 Все
на Матч!

9:00 Плавание. КМ.
10:00 Футбол. ЛЕ. “Боруссия”

(М) - “Рома”. 18:40 “Манчестер
Юнайтед” - “Партизан” (Сербия).
20:45 “Лацио” - “Селтик” (Шот-
ландия). 23:30 “Рейнджерс”
(Шотландия) - “Порту”.

12:00 “Жестокий спорт” (16+).
12:30 Обзор Лиги Европы

(12+).
13:00 “Вся правда про...” (12+).
13:30 “Играем за вас” (12+).
14:00, 15:55, 18:00, 20:40, 22:45,

1:50, 4:55 Новости.
16:00 Баскетбол. Евролига.

Мужчины. “Зенит” - “Химки”.
5:40 “Виллербан” (Франция) -
ЦСКА.

1:30 “Лига Европы. Live” (12+).
1:55 Все на футбол! Афиша

(12+).
2:55 Бокс. Эррол Спенс - Шон

Портер (16+).

ТВЦ

6:00 “Настроение”.
8:10 “Естественный отбор”

(12+).
9:00, 10:45, 11:50, 15:05 Х/ф

“Битва за Москву” (12+).
11:30, 14:30, 17:45, 22:00 Собы-

тия.
14:50 Город новостей.
17:00 Торжественный марш,

посвященный 78-й годовщине
Парада 7 ноября 1941 года.

18:05 Х/ф “Отравленная
жизнь” (12+).

21:45, 0:35 Петровка, 38 (16+).
22:30 “10 самых...” (16+).
23:05 “Актерские драмы”

(12+).
0:00 События. 25-й час.
0:55 Х/ф “Горячий снег” (6+).
2:55 “Знак качества” (16+).
3:45 “Вся правда” (16+).
4:15 “Брежневу брошен вызов”

(12+).
5:00 “Косыгин и Джонсон: не-

удачное свидание” (12+).

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

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

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

17:00 “Царевны”. 17:50 “Плас-
тилинки”. 17:55 “Томас и его
друзья. Большой мир! Большие
приключения!”. 18:25 “Юху спе-
шит на помощь”. 18:40 “Три
кота”. 19:25 “Сказочный пат-
руль”.

20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

20:45 М/с “Вспыш и чудо-ма-
шинки”. 22:00 “ЛЕГО Сити.
Приключения”. 22:25 “Дикие
скричеры!” (6+). 22:50 “Горми-
ти” (6+). 23:15 “LBX - Битвы ма-
леньких гигантов” (12+).

23:40 Ералаш (6+).
1:00 М/с “Везуха!” (6+). 1:35

“Белка и Стрелка. Озорная се-
мейка”. 2:35 “Пингвиненок По-
роро”. 3:45 “Смурфики”.

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

6:35 “Пешком...”.
7:05 “Правила жизни”.
7:35, 14:05 Ступени цивилиза-

ции.
8:25 “Легенды мирового кино”.
8:50, 22:00 Т/с “Шахерезада”.
10:20 Х/ф “Странная любовь

Марты Айверс”.
12:20 Черные дыры. Белые пят-

на.
13:05 “Георгий Иванов. Распад

атома”.
13:45 Красивая планета.
15:10 “Письма из провинции”.
15:40 “Энигма”.
16:25 Х/ф “Каникулы Кроша”.
17:35 Цвет времени.
17:45 Симфонические оркест-

ры Европы.
18:20 “Рина Зеленая - имя соб-

ственное”.
19:00 Смехоностальгия.
19:45 Х/ф “Остановился по-

езд”.
21:15 “Острова”.
23:30 “2 Верник 2”.
0:20 Х/ф “Жизнь других”.
2:35 М/ф для взрослых “И смех

и грех”. “Дождливая история”.

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 “Сто причин для смеха”.
23:55 Х/ф “Разбитые сердца”

(12+).
3:50 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым” (12+).

ТВЦ

6:00 “Настроение”.
8:00 “Ералаш” (6+).
8:20 Х/ф “Родные руки” (12+).

10:20, 11:50 “Рыцарь нашего
времени” (12+).

11:30, 14:30, 17:50 События.
14:50 Город новостей.
15:05 “10 самых...” (16+).
15:40, 18:15 Т/с “Женская вер-

сия” (12+).
20:05 Х/ф “Мой ангел” (12+).
22:00, 2:45 “В центре событий”

(16+).
23:10 Х/ф “Призрак на двоих”

(12+).
1:00 “Вера Глаголева. Ушедшая

в небеса” (12+).
1:50 “Актерские драмы” (12+).
3:55 Петровка, 38 (16+).
4:10 Х/ф “Ветер перемен” (12+).

5:10 “ЧП. Расследование” (16+).
5:35 Х/ф “Берегись автомоби-

ля!”.
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+).
23:40 “Международная пило-

рама” (18+).
0:35 “Квартирник НТВ у

Маргулиса” (16+).
1:55 “Фоменко фейк” (16+).
2:15 “Дачный ответ”.
3:20 Х/ф “Только вперед” (16+).

7:40 “Кибератлетика” (16+).
8:10 Пляжный футбол. Межкон-

тинентальный кубок. 1/2 финала.
9:15 Плавание. КМ.
10:15 Самбо. ЧМ.
12:00, 13:00 Смешанные едино-

борства. Джон Солтер - Костел-
ло ван Стенис. Мухаммед Лаваль
- Эндрю Капель. 14:30 Джошуа
Пасио - Рене Каталан. Стамп Фэй-
ртекс - Би Нгуен (16+).

14:00 “Вся правда про...” (12+).
16:15, 18:25, 19:50, 0:15, 2:55

Новости.
16:25 Футбол. Нидерланды.

“Витесс” - “Гронинген”. 21:55
Испания. “Алавес” - “Вальядо-
лид”. 3:25 Германия. “Бавария” -
“Боруссия” (Д). 5:55 Испания.
“Барселона” - “Сельта”.

18:30 Все на футбол! Афиша
(12+).

19:30 “Тает лед” (12+).
19:55 “Сезон больших сомне-

ний” (12+).
20:25, 0:20, 3:00, 5:25 Все на Матч.
21:25 “На гол старше” (12+).
23:55 “Третий поход за Кубком

Дэвиса” (12+).
0:55 Волейбол. Россия. Муж-

чины. “Зенит” (СПб) - “Факел”.

6:30 Библейский сюжет.
7:05 М/ф “Вовка в тридевятом

царстве”. “Аленький цветочек”.
8:10 Х/ф “Остановился поезд”.
9:40, 15:35 Телескоп.
10:10 “Передвижники”.
10:40 “Острова”.
11:20 Х/ф “Королевская рега-

та”.
12:50 “Православие в Алба-

нии”.
13:30 “Пятое измерение”.
14:00 “Первые в мире”.
14:15, 0:55 “Голубая планета”.
15:10 “Эффект бабочки”.
16:05 “Энциклопедия загадок”.
16:40 Х/ф “Тайна двух океа-

нов”.
19:05 Большая опера-2019.
21:00 “Агора”.
22:00 “Маркус Вольф. Развед-

ка в лицах”.
23:30 Моноспектакль “Вечер

с Достоевским”.
1:50 “Искатели”.
2:35 М/ф для взрослых “Исто-

рия одного города”. “Великолеп-
ный Гоша”.

***
- Согласно вашей жало-

бе, обвиняемый сказал, что
вы дурак. Это правда?

- Чистая правда.
- Тогда на что вы жалу-

етесь?

* * *
Мужик заблудился в лесу.

Стоит и орет: “Ау, ау, ау!”.
Сзади по плечу его кто-то
хлопает. Оборачивается -
медведь.

Медведь: “Мужик, чего
орешь?”.

Мужик: “Заблудился,
может кто услышит”.

Медведь: “Ну, я услышал,
тебе легче стало?”.

5:10 Т/с “Версия” (16+).
6:00 “Утро. Самое лучшее”

(16+).
8:05 “Доктор Свет” (16+).
9:00, 10:20 Т/с “Дикий” (16+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегод-

ня.
13:25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие.
14:00, 1:15, 3:30 “Место встре-

чи” (16+).
16:25 Следствие вели... (16+).
17:15 “Жди меня” (12+).
18:15, 19:40 “Пять минут ти-

шины” (16+). 21:00 “Скорая по-
мощь” (16+).

23:00 “ЧП. Расследование”
(16+).

23:40 Х/ф “Мой любимый раз-
долбай” (16+).

1:30 “Мы и наука. Наука и мы”
(12+).

2:30 Квартирный вопрос.



3                                                                                                       ЗВЕЗДА   СЕВЕРА                                                        30 октября 2019 г.  № 44 (8000)ÒÂ-ïðîãðàììà, ïðèëîæåíèå ê ãàçåòå

5:35, 13:50 Х/ф “Случай в квад-
рате 36-80” (12+). 6:50 “Жанна
Д’Арк” (16+).

9:25, 0:15 Д/ф “Спаси и сохра-
ни” (12+).

10:05 Х/ф “Одиночное плава-
ние” (12+).

11:40, 13:05 Концерт Д. Май-
данова (12+).

13:00, 15:00, 19:00, 1:00, 4:00
Новости.

15:05 Х/ф “Орда” (16+).
17:15 Концерт Кубанского ка-

зачьего хора (12+).
19:20 Х/ф “Противостояние”

(12+). 21:30 “Контрибуция”
(12+).

1:15 “Вспомнить все” (12+).
1:40 “Живое русское слово”

(12+).
1:55 Д/ф “Начальник Чукотки.

Кинолегенды” (12+).
2:40 Д/с “Серые кардиналы

России” (12+).
3:05 “Прав!Да?” (12+).

Ïîíåäåëüíèê, 4 íîÿáðÿ

Âòîðíèê, 5 íîÿáðÿ

6:10 “Не факт!” (6+).
6:45 Х/ф “Финист - Ясный Со-

кол”. 8:35 “Медовый месяц”.
10:30 Детский вокальный кон-

курс “Юная звезда”.
13:15 Т/с “Последний бой”

(16+).
16:20 Х/ф “Крым” (16+).
18:00 Новости дня.
18:15 “Кремль-9” (12+).
21:50 Т/с “Снайпер-2” (16+).
1:40 Х/ф “Звезда” (12+). 3:15

“Ожидание полковника Шалыги-
на” (12+). 4:40 “Кольца Альман-
зора”.

5:00 Х/ф “Неуловимые мстите-
ли” (12+). 6:10 “Новые приклю-
чения неуловимых” (12+). 7:35
“Знахарь” (12+).

10:00 Т/с “След” (16+).
0:05 Х/ф “Свадьба по обмену”

(16+). 1:50 “Старые клячи” (12+).
3:50 “Большая разница” (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+).
15:30 “Однажды в России”

(16+).
22:00 “Где логика?” (16+).
1:05 Х/ф “У холмов есть глаза”

(18+). 3:05 “Чернокнижник”
(12+).

4:45 “Открытый микрофон”
(16+).

6:30 “ТНТ. Best” (16+).

6:00, 5:00 “Ералаш”.
6:10 М/с “Приключения Вуди

и его друзей”. 6:35 “Монстры на
острове 3D” (6+).

8:10 “Русские не смеются”
(16+).

9:10 “Формула красоты” (16+).
12:05 М/ф “Турбо”. 14:00 “В

поисках Дори” (12+).
15:55 Х/ф “Человек из стали”

(12+). 18:45 “Иллюзия обмана
1,2” (12+). 20:00 “Темный ры-
царь. Возрождение легенды”
(16+).

2:40 “Супермамочка” (16+).
3:25 Т/с “Молодежка” (16+).

5:00, 2:30 “Территория заб-
луждений” (16+).

6:15 М/ф “Урфин Джюс и его
деревянные солдаты”. 7:50 “Три
богатыря и Шамаханская цари-
ца” (12+). 9:15 “Три богатыря на
дальних берегах”. 10:40 “Три бо-
гатыря: Ход конем” (6+). 12:00
“Три богатыря и Морской царь”
(6+). 13:40 “Три богатыря и
принцесса Египта” (6+). 15:00
“Три богатыря и Наследница
престола” (6+).

16:40 Х/ф “Армагеддон” (12+).
19:40 “Интерстеллар” (16+).
23:00 “Отель “Артемида” (18+).
0:45 “Неуязвимый” (12+).

Рен ТВ

6:00 “Мультфильмы”.
9:20 Т/с “Слепая” (16+).
23:00 Х/ф “Моя ужасная няня

2” (16+).
1:15 Т/с “Добрая ведьма” (12+).

5:00, 4:40 Большие чувства
(16+).

5:10 Хэлоу, Раша! (16+).
5:30, 1:30 Т/с “Отчаянные до-

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

ского (12+).
8:00 Орел и решка (16+).
10:00 Д/с “Планета Земля”

(16+).
12:00 Мир наизнанку (16+).
23:10 Х/ф “Кодекс вора” (16+).
1:10 AgentShow (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, 17:25 Т/с “Сину - река
страстей” (12+).

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

(12+).
6:30 “За строчкой архивной...”

(12+).
7:15, 23:00 Т/с”Захват” (16+)
9:30, 15:45 Д/с “Серые карди-

налы России” (12+).
10:15 Д/ф “Начальник Чукот-

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

(12+).
12:05, 13:20, 19:00, 20:25 Ин-

формационная программа “ОТ-
Ражение”.

16:20 “Фигура речи” (12+).
16:45 “Среда обитания” (12+).
17:15 М/ф.
0:50 “5 минут для размышле-

ний” (12+).
1:15 “Культурный обмен”

(12+).
1:55 Д/ф “Будьте моим мужем,

или История курортного рома-
на” (12+).

2:40 Д/с “Жил-был Дом” (12+).

6:00 “Сегодня утром” (12+).
8:00, 13:00, 21:15 Новости дня.
8:20 “Не факт!” (6+).
8:55, 10:05 Т/с “Последний бой”

(16+).
12:10, 13:20, 2:25 Х/ф “Чаклун

и Румба” (16+). 14:25 “Калачи”
(12+).

16:20, 21:25 “Открытый эфир”
(12+).

18:10 Д/с “ Перелом. Хроника
Победы” (12+).

18:30 “Специальный репортаж”
(12+).

18:50 Д/с “Легенды разведки”
(16+).

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

20:25 “Улика из прошлого”
(16+).

23:05 “Между тем” (12+).
23:40 Х/ф “И на камнях растут

деревья”. 3:45 “Очень важная
персона”.

4:50 Д/ф “Несломленный нар-
ком” (12+).

Звезда

6:00, 4:20 “Ералаш”.
6:30 М/с “Приключения Вуди

и его друзей”. 6:40 “Драконы.
Гонки по краю” (6+).

7:05 Т/с “Сеня-Федя” (16+).
8:05, 16:55, 19:00 “Дылды” (16+).

9:05 Х/ф “Иллюзия обмана 1,2”
(12+).

13:55 Т/с “Ивановы-Ивановы”
(12+).

20:00 Х/ф “Терминатор-3. Вос-
стание машин” (16+). 22:05 “Тер-
минатор. Да придет спаситель”
(16+).

0:25 “Кино в деталях” (18+).
1:30 Х/ф “Копи царя Соломо-

на” (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 “Засекреченные списки”

(16+).
11:00 “Как устроен мир с Ти-

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

мационная программа 112”
(16+).

13:00, 23:30 “Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным”
(16+).

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

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

17:00, 3:15 “Тайны Чапман”
(16+).

18:00, 2:30 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+).

20:00 Х/ф “Терминатор 2: Суд-
ный день” (16+). 0:30 “Термина-
тор” (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 “Знаки судьбы” (16+).
18:40 Т/с “Менталист” (12+).

21:15 “Иллюзионист” (16+).
23:00 Х/ф “Путешествия Гул-

ливера” (16+).
1:00 “Человек-невидимка” (12+).
5:30 “Тайные знаки” (12+).

5:00 Большие чувства (16+).
5:10 Олигарх-ТВ (16+).
5:30, 2:30 Т/с “Отчаянные до-

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

ского (12+).
7:30 Утро Пятницы (16+).
9:30 Бедняков+1 (16+).
10:10, 16:00 Орел и решка (16+).
13:00 Четыре свадьбы (16+).
21:00 Секретный миллионер (16+).
23:20 Т/с “Доктор Хаус” (16+).
2:00 Пятница News (16+).

6:00 “Сегодня утром” (12+).
8:00, 13:00, 21:15 Новости дня.
8:25 Д/ф “Николай Пржеваль-

ский. Экспедиция длиною в
жизнь” (12+).

9:40, 13:20 Т/с “Звездочет” (12+).
16:20, 21:25 “Открытый эфир”

(12+).
18:10 Д/с “ Перелом. Хроника

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

(12+).
18:50 Д/с “Легенды разведки”

(16+).
19:40 “Последний день” (12+).
20:25 “Секретные материалы”

(12+).
23:05 “Между тем” (12+).
23:40 Х/ф “Калачи” (12+). 1:25

“Очень важная персона”. 2:30 “И
на камнях растут деревья”.

5:15 Д/с “Прекрасный полк” (12+).
5:30 “Хроника Победы” (12+).

Звезда

6:00, 4:25 “Ералаш”.
6:25 М/с “Приключения Вуди

и его друзей”. 6:40 “Драконы.
Гонки по краю” (6+).

7:05, 16:25, 18:00 Т/с “Сеня-
Федя” (16+). 8:05, 19:00 “Дыл-
ды” (16+).

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

9:30 Х/ф “Терминатор-3. Восста-
ние машин” (16+). 11:40 “Терми-
натор. Да придет спаситель” (16+).

13:55 Т/с “Ивановы-Ивановы”
(12+).

20:00 Х/ф “Терминатор. Гене-
зис” (16+). 22:30 “Стиратель”
(16+). 0:55 “Разборка в Бронк-
се” (16+).

2:25 “Супермамочка” (16+).
3:15 Т/с “Молодежка” (16+).

4:05 “Большая игра” (16+).

5:00, 4:50 Большие чувства (16+).
5:10 Олигарх-ТВ (16+).
5:30, 2:20 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, 19:00 Адская кухня (16+).
21:00 Секретный миллионер

(16+).
23:10 Т/с “Доктор Хаус” (16+).
1:50 Пятница News (16+).

Домашний

6:30 Х/ф “Знахарь” (16+). 9:05
“Анжелика – маркиза ангелов”
(16+). 11:25 “Великолепная Ан-
желика” (16+). 13:30 “Анжелика
и король” (16+). 15:40 “Неукро-
тимая Анжелика” (16+). 17:30
“Анжелика и султан” (16+). 19:30
“Моя любимая мишень” (16+).
23:45 “Зита и Гита” (16+).

2:35 “Моя правда” (16+).
3:20 Х/ф “У реки два берега.

Продолжение” (16+).
6:20 “6 кадров” (16+).

Домашний

6:30 “Удачная покупка” (16+).
6:40, 6:15 “6 кадров” (16+).
7:25 “По делам несовершенно-

летних” (16+).
8:25 “Давай разведемся!” (16+).
9:30, 5:25 “Тест на отцовство”

(16+).
10:30, 3:45 “Реальная мистика”

(16+).
12:30, 2:25 “Понять. Простить”

(16+).
14:20, 1:55 “Порча” (16+).
14:50 Х/ф “Женить нельзя по-

миловать” (16+). 19:00 “День
расплаты” (16+).

23:10 Т/с “Дыши со мной” (16+).

ТНТ

5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:15 “Из-
вестия”.

5:35 Т/с “Раскаленный пери-
метр” (16+). 9:25 “Кремень-1”
(16+). 13:25 “Дознаватель” (16+).
19:00, 23:10, 0:25 “След” (16+).
22:20 “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 “Танцы” (16+).
16:00 Т/с “Универ” (16+).

17:00 “Интерны” (16+). 19:00
“Жуки” (16+). 20:00 “Поляр-
ный” (16+).

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

(16+).
1:05 Х/ф “У холмов есть глаза

2” (18+). 2:50 “Ничего себе поез-
дочка 2” (16+).

4:15 “Открытый микрофон”
(16+).

6:05 “ТНТ. Best” (16+).

ТНТ

Домашний

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

летних” (16+).
8:15 “Давай разведемся!” (16+).
9:20, 5:25 “Тест на отцовство”

(16+).
10:20, 3:45 “Реальная мистика”

(16+).
12:25, 2:25 “Понять. Простить”

(16+).
14:15, 1:55 “Порча” (16+).
14:45 Х/ф “Вопреки судьбе” (16+).

19:00 “Любовь Надежды” (16+).
23:00 Т/с “Дыши со мной” (16+).

Ñðåäà, 6 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, 17:25 Т/с “Сину - река
страстей” (12+).

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

(12+).
6:30 “За строчкой архивной...”

(12+).
7:15, 23:00 Т/с”Захват” (16+)
9:30, 15:45, 2:40 Д/с “Жил-был

Дом” (12+).
10:15 Д/ф “Будьте моим мужем,

или История курортного рома-
на” (12+).

11:05, 22:05, 3:05 “Прав!Да?”
(12+).

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

16:20 “Гамбургский счет” (12+).
16:45 “Медосмотр” (12+).
17:05 М/ф.
0:50 “5 минут для размышле-

ний” (12+).
1:15 “Большое интервью” (12+).
1:55 Д/ф “Бумбараш. Почти

невероятная история” (12+).

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, 3:00 “Тайны Чапман” (16+).
18:00, 2:10 “Самые шокирую-

щие гипотезы” (16+).
20:00 Х/ф “Последний бойска-

ут” (16+).
22:00 “Смотреть всем!” (16+).
0:30 Х/ф “Отель “Артемида” (18+).
4:30 “Военная тайна” (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 “Знаки судьбы” (16+).
18:40 Т/с “Менталист” (12+).

21:15 “Иллюзионист” (16+).
23:00 “Табу” (16+).
0:00 Т/с “Нейродетектив” (16+).
3:30 “Тайные знаки” (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 “СашаТаня” (16+).

15:00 “Универ” (16+). 17:00 “Ин-
терны” (16+). 19:00 “Жуки”
(16+). 20:00 “Полярный” (16+).

21:00 “Шоу “Студия Союз” (16+).
22:00 “Импровизация” (16+).
1:05 Х/ф “Муха 2” (16+).
3:00 “THT-Club” (16+).
3:05 Х/ф “Исчезновение” (16+).
4:50 “Открытый микрофон”

(16+).
6:30 “ТНТ. Best” (16+).

ТНТ

5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:15 “Из-
вестия”.

5:20, 11:25 Т/с “Дознаватель”
(16+). 6:55 “Кремень. Освобож-
дение” (16+). 19:00, 23:10, 0:25
“След” (16+). 22:20 “Условный
мент” (16+).

0:00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.

1:10 Т/с “Детективы” (16+).

Пятый

6:00, 4:50 “Ералаш”.
6:25 М/с “Приключения Вуди

и его друзей”. 6:40 “Драконы.
Гонки по краю” (6+).

7:05, 18:00 Т/с “Сеня-Федя”
(16+). 8:05, 19:00 “Дылды” (16+).

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

9:30 Х/ф “Стиратель” (16+).
11:45 “Терминатор. Генезис”
(16+).

14:15 Т/с “Ивановы-Ивановы”
(12+).

20:00 Х/ф “Стукач” (16+).
22:15 “Копы в глубоком запасе”
(16+). 0:25 “Темный рыцарь.
Возрождение легенды” (16+).

3:15 Т/с “Молодежка” (16+).

×åòâåðã, 7 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, 17:25 Т/с “Сину - река
страстей” (12+).

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

(12+).
6:30 “За строчкой архивной...”

(12+).
7:15, 23:00 Т/с”Захват” (16+)
9:30, 15:45 Д/с “Жил-был Дом”

(12+).
10:15 Д/ф “Бумбараш. Почти

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

(12+).
12:05, 13:20, 19:00, 20:25 Ин-

формационная программа “ОТ-
Ражение”.

16:20 Документальный экран
Леонида Млечина (12+).

16:45 “Среда обитания” (12+).
17:05 М/ф.
0:50 “5 минут для размышле-

ний” (12+).
1:15 “Гамбургский счет” (12+).
1:55 Д/ф “Парад планет, или

Мужская история” (12+).
2:40 “Фигура речи” (12+).
3:05 “За дело!” (12+).

Пятый

5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:55 “Из-
вестия”.

5:20, 11:25 Т/с “Дознаватель”
(16+).

8:35 “День ангела”.
9:25 Х/ф “Единичка” (16+).
19:00, 23:10, 0:25 Т/с “След”

(16+). 22:20 “Условный мент”
(16+).

0:00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.

1:10 Т/с “Детективы” (16+).

6:00 “Сегодня утром” (12+).
8:00, 13:00, 21:15 Новости дня.
8:25 Д/ф “Петр Козлов. Тайна

затерянного города” (12+).
9:40, 13:20 Т/с “Звездочет”

(12+).
16:20, 21:25 “Открытый эфир”

(12+).
18:10 Д/с “ Перелом. Хроника

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

(12+).
18:50 Д/с “Легенды разведки”

(16+).
19:40 “Легенды телевидения”

(12+).
20:25 “Код доступа” (12+).
23:05 “Между тем” (12+).
23:40 Х/ф “Земля, до востре-

бования” (12+). 2:30 “Я тебя ни-
когда не забуду”. 3:55 “Золотой
эшелон”.

5:30 Д/с “Хроника Победы”
(12+).

Звезда

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+).
15:00 Т/с “Универ” (16+). 17:00

“Интерны” (16+). 19:00 “Жуки”
(16+). 20:00 “Полярный” (16+).

21:00 “Однажды в России”
(16+).

22:00 “Где логика?” (16+).
1:05 Х/ф “Муха” (16+). 2:55

“Транс” (16+).
4:25 “Открытый микрофон”

(16+).
6:05 “ТНТ. Best” (16+).

ТНТ

* * *
Один весьма преуспева-

ющий бизнесмен пригла-
сил своих родителей из
тамбовщины в Москву, и
на лето снял им дачку за
1000 у.е. в месяц. Там до-
мик, банька, речка, шаш-
лычок, газончик, прудик -
в общем красотища... Так
вот, за лето его родители
вручную перекопали 12 со-
ток газона под карто-
фельное поле и засадили ее,
родимую... Мужик был в
шоке...

* * *
Я на все незнакомые вхо-

дящие отвечаю лютым ры-
ком: “Прокуратура! Де-
журный офицер на связи!
Ваш разговор записывает-
ся! Говорите!”. Ни одного
еще разговора не состоя-
лась, кроме того раза, ког-
да отец номер сменил и
звонил новый сказать. Он
долго молчал, потом стро-
го сказал: “Совсем ты,
Яша, дурной у меня...”. Ну
с этим я даже спорить не
стану.
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Рен ТВ

- По дороге картошку
купи!

- Но я вчера уже покупал.
Она что, вся испортилась?

- Нет, но она вся - свек-
ла.

***
Ехал я как-то к себе в Ха-

санский район из Владивос-
тока. Смотрю - на дороге
голосует девочка лет 16-
17, светленькая, с куколь-
ным личиком. Остановил-
ся. Подбросить просит. Ну,
отчего ж не подбросить
кралю, тем более по пути...
Разговариваем. Выясняет-
ся, живет моя блондиноч-
ка в поселке Барабаш (от
моря километрах в 50). Ин-
тересуется:

- А вы кем работаете,
можно узнать?

- Водолазом.
- А у вас там акулы есть?
- Есть, конечно, какое

же море без акул?
- А большие?
- Да нет, колючая метра

1,5 будет, а серо-голубая -
до 2,5, но они редко туда
заходят.

- Опасные? - трепетно
спрашивает девчушка.

- Ну, любая акула больше
20 сантиметров считает-
ся потенциально опасной.

- Вы зимой ныряете?
Хм, странная логика у

женщин, все же отвечаю:
- Холодно, стараемся не

нырять, проблем много со
сборами, и навигацию для
маломерного флота закры-
вают с 1 ноября...

И тут девушка выдает
такое, после чего мне при-
шлось остановиться, пото-
му что дальше я тачку ми-
нут двадцать вести не мог:

- А ЧТО АКУЛЫ ЕДЯТ,
КОГДА ВЫ ЗИМОЙ НЕ
НЫРЯЕТЕ?

***
- Мам, там папа с лест-

ницы упал.
- И что сказал?
- Мат пропускать?
- Да.
- Да как-то молча упал.

***
Урок в школе:
- Изя, допустим у тебя

есть шесть яблок, полови-
ну ты отдал Абраму. Сколь-
ко яблок у тебя осталось?

- Пять с половиной.

***
- Ты что, меня дураком

считаешь?
- А зачем вас, дураков,

считать? Такая статис-
тика никому не нужна.

Ïÿòíèöà, 8 íîÿáðÿ

4:15, 17:25 Т/с “Сину - река
страстей” (12+).

5:50 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, 23:00 Т/с”Захват” (16+)
9:30, 15:45, 2:35 Д/с “Жил-был

Дом” (12+).
10:15 Д/ф “Парад планет, или

Мужская история” (12+).
11:05, 22:05 “За дело!” (12+).
12:05, 13:20, 19:00, 20:25 Ин-

формационная программа “ОТ-
Ражение”.

16:20 “Культурный обмен”
(12+).

17:05 М/ф.
0:50 “5 минут для размышле-

ний” (12+).
0:55 Х/ф “Дело “пестрых” (6+).
3:00 “Большая страна” (12+).
3:55 “Новости Совета Федера-

ции” (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 “СашаТаня” (16+).

15:00 “Универ” (16+). 17:00 “Ин-
терны” (16+).

20:00 “Comedy Woman” (16+).
21:00 “Комеди Клаб” (16+).
22:00, 4:45 “Открытый микро-

фон” (16+).
1:10 “Такое кино!” (16+).
1:40 Х/ф “Скажи, что это не так”

(16+). 3:15 “Порочные игры”
(16+).

5:35 “ТНТ. Best” (16+).

5:00, 4:10 “Территория заб-
луждений” (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, 3:20 “Тайны Чапман”

(16+).
18:00, 2:30 “Самые шокирую-

щие гипотезы” (16+).
20:00 “15 человек на сундук

мертвеца. Как найти клад?” (16+).
21:00 “Экономить везде: 50 спо-
собов сохранить деньги” (16+).

23:00 Х/ф “Пациент Зеро”
(18+). 0:45 “Солдаты фортуны”
(16+).

Рен ТВ

Домашний

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

летних” (16+).
7:40 “Давай разведемся!” (16+).
8:40 “Тест на отцовство” (16+).
9:45 Т/с “Брак по завещанию.

Танцы на углях” (16+).
19:00 Х/ф “Мелодия любви”

(16+).
23:15 “Про здоровье” (16+).
23:30 Х/ф “Сиделка” (16+). 1:35

“Девичник” (16+).
4:50 “Замуж за рубеж” (16+).
6:25 “6 кадров” (16+).

ТНТ

6:20, 1:20 Х/ф “Крепкий оре-
шек” (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”

(12+).
14:05, 18:25 Т/с “Захват” (12+).
18:10 “Задело!”.
23:25 Х/ф “Трое вышли из

леса” (12+). 2:55 “Забудьте сло-
во смерть” (6+). 4:10 “Старик
Хоттабыч”.

5:30 Д/с “Хроника Победы” (12+).

Звезда

5:00 Т/с “Детективы” (16+).
10:20 “След” (16+).

0:00 “Известия. Главное”.
0:55 Х/ф “Знахарь” (12+).
3:15 “Большая разница” (16+).

Пятый

7:00 “ТНТ. Gold” (16+).
8:00, 1:10 “ТНТ Music” (16+).
9:00, 23:00 “Дом-2” (16+).
11:00 “Где логика?” (16+).
14:00 “Комеди Клаб” (16+).
17:20 Т/с “Полярный” (16+).
19:30 “Битва экстрасенсов” (16+).
21:00 “Танцы” (16+).
1:40 Х/ф “Восток” (16+). 3:40

“Восход тьмы”
5:10 “Открытый микрофон”

(16+).
6:00 “ТНТ. Best” (16+).

ТНТ

Домашний

Âîñêðåñåíüå, 10 íîÿáðÿ

6:30 “Удачная покупка” (16+).
6:40, 6:25 “6 кадров” (16+).
7:35 Х/ф “Лабиринты любви”

(16+). 9:20 “Расплата за любовь”
(16+). 11:10, 2:40 “Как развести
миллионера” (16+). 14:50 “Моя
любимая мишень” (16+). 19:00
“Случайная невеста” (16+).

23:00 “Детский доктор” (16+).
23:15 Х/ф “Бобби” (16+).
5:35 “Замуж за рубеж” (16+).

5:00 Х/ф “Горбун” (16+).
7:05, 19:45 “Моя история” (12+).
7:45, 0:20 “Легенды Крыма” (12+).
8:10 “Живое русское слово” (12+).
8:25, 23:10 “Дом “Э” (12+).
8:50, 23:40 Д/ф “Альтернатив-

ные источники” (12+).
9:30 “Жалобная книга” (12+).
10:00, 13:00, 15:00 Новости.
10:05 “Домашние животные с

Григорием Маневым” (12+).
10:30, 16:40 “Среда обитания”

(12+).
10:40 “От первого лица” (12+).
10:55 Д/с “Земля 2050” (12+).
11:20 “Активная среда” (12+).
11:50 “Новости Совета Феде-

рации” (12+).
12:05 “Большая страна” (12+).
13:05, 15:05 Т/с “Захват” (16+).
16:50 Д/с “Монастырские сте-

ны” (12+).
17:20 Х/ф “Дело “пестрых” (6+).
19:00, 0:50 “ОТРажение недели”.
20:25 Х/ф “Парад планет” (6+).

22:00 “Три лимона для любимой”
(12+).

1:35 Концерт Сергея Волчкова
(12+).

3:05 “Прав!Да?” (12+).

6:00 Х/ф “По данным уголов-
ного розыска...”. 7:30, 4:35
“Сквозь огонь” (12+).

9:00 “Новости недели”.
9:25 Служу России! (12+).
9:55 “Военная приемка” (6+).
10:45 “Код доступа” (12+).
11:30 “Скрытые угрозы” (12+).
12:40 Х/ф “Случай в квадрате

36-80” (12+).
14:10 Т/с “МУР” (16+).
18:00 Главное с Ольгой Бело-

вой.
19:25 “Легенды советского сыс-

ка” (16+).
20:10 Д/с “Незримый бой”

(16+).
23:00 “Фетисов” (12+).
23:45 Х/ф “Инспектор уголов-

ного розыска”. 1:35 “Будни уго-
ловного розыска” (12+). 3:05
“Ночной патруль” (12+).

Звезда

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

6:50 Бои UFC. Александр Вол-
ков - Грег Харди и Забит Маго-
медшарипов - Келвин Каттар
(16+).

7:50 Х/ф “Пассажир 57” (16+).
9:20 “Игра Эндера” (12+). 11:20
“РЭД 1,2” (16+). 15:40 “Звезд-
ный путь” (16+). 18:10 “Старт-
рек: Возмездие” (12+). 20:40
“Стартрек: Бесконечность” (16+).

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

потезы” (16+).

6:00 “Мультфильмы”.
9:00 “Новый день” (16+).
9:30 Т/с “Иллюзионист” (16+).
13:15 Х/ф “Последние дни на

Марсе” (16+). 15:15 “Чужой
против хищника” (16+). 17:00
“Чужие против хищника: Рекви-
ем” (16+). 19:00 “Пещера” (16+).
21:00 “Нечто” (16+).

23:00 “Охлобыстины” (16+).
0:00 “Мама Russia” (16+).
1:00 Х/ф “28 недель спустя”

(16+).
2:45 “Охотники за привидени-

ями” (16+).

5:00, 15:20, 2:30 “Территория
заблуждений” (16+).

7:20 Х/ф “Конан-разрушитель”
(12+).

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

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

(16+).
19:30 Х/ф “РЭД 1,2” (16+).

23:50 “Некуда бежать” (16+).
1:40 “Самые шокирующие ги-

потезы” (16+).

Рен ТВ

5:00 Большие чувства (16+).
5:10 Хэлоу, Раша! (16+).
7:30 Школа доктора Комаров-

ского (12+).
8:00 Барышня-крестьянка (16+).
10:00 Регина+1 (16+).
11:00 Орел и решка (16+).
19:00 Х/ф “Апгрейд” (16+).

21:00 “Пандорум” (16+). 23:00
“Doom” (16+).

1:00 AgentShow 2.0 (16+).
1:30 Битва риелторов (16+).
4:45 Рыжие (16+).

6:00, 5:05 “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 “Уральские пельмени”.
Смехbook” (16+).

9:30 “Рогов в городе” (16+).
10:35 “Шоу “Уральских пель-

меней” (16+).
12:05 М/ф “Тайна Коко” (12+).
14:10 Х/ф “Первому игроку

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

ние” (16+).
18:40 М/ф “Моана” (6+).
20:45 Х/ф “Рэмпэйдж” (16+).
23:00 “Дело было вечером”

(16+).
0:00 Х/ф “Без компромиссов”

(18+).
1:50 М/ф “Ранго”.
3:35 Т/с “Молодежка” (16+).

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

(16+).
13:30 Х/ф “Росомаха: Бессмер-

тный” (16+). 16:00 “Люди Икс:
Дни минувшего будущего”
(16+).

18:30 “Танцы” (16+).
20:30 “План Б” (16+).
22:05 “Stand up” (16+).
1:15 “Такое кино!” (16+).
1:45 “ТНТ Music” (16+).
2:15 Х/ф “Поворот не туда 2,3”

(16+).
5:15 “Открытый микрофон”

(16+).
6:05 “ТНТ. Best” (16+).

ТНТ

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 “Знаки судьбы” (16+).
18:40 Т/с “Менталист” (12+).

21:15 “Иллюзионист” (16+).
23:00 “Интервью. Ленин и Соб-

чак” (16+).
0:00 Т/с “Секретные материа-

лы. Перезагрузка” (16+).
5:00 “Дневник экстрасенса с Та-

тьяной Лариной” (16+).

Домашний

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

летних” (16+).
8:05 “Давай разведемся!” (16+).
9:10 “Тест на отцовство” (16+).
10:10, 4:40 “Реальная мистика”

(16+).
12:10, 3:20 “Понять. Простить”

(16+).
14:00, 2:55 “Порча” (16+).
14:35 “Детский доктор” (16+).
14:50 Х/ф “Девичник” (16+).

19:00 “Опасные связи” (16+).
23:20 Т/с “Дыши со мной” (16+).

5:00, 4:50 Большие чувства
(16+).

5:10 Олигарх-ТВ (16+).
5:30, 2:30 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 Секретный миллионер

(16+).
23:00 Теперь я босс (16+).
0:00 Т/с “Доктор Хаус” (16+).
2:00 Пятница News (16+).

6:00, 5:10 “Ералаш”.
6:25 М/с “Приключения Вуди

и его друзей”. 6:40 “Драконы.
Гонки по краю” (6+).

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

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

10:20 Х/ф “Эффект колибри”
(16+). 12:25 “Копы в глубоком
запасе” (16+). 14:35 “Стукач”
(16+).

16:55 “Шоу “Уральских пель-
меней” (16+).

20:00 “Русские не смеются”
(16+).

21:00 Х/ф “Копы в юбках” (16+).
23:20 “Без компромиссов” (18+).
1:15 “Спасти рядового Райана”
(16+).

4:00 Т/с “Молодежка” (16+).
4:50 “Большая игра” (16+).

Ñóááîòà, 9 íîÿáðÿ

4:10, 17:25 Х/ф “Идеальное
преступление” (12+).

5:45, 22:25 Концерт Сергея
Волчкова (12+).

7:20, 19:45 “Большое интер-
вью” (12+).

7:45 “Большая наука” (12+).
8:10 “От прав к возможностям”

(12+).
8:25, 0:00 “Фигура речи” (12+).
8:50 “Регион” (12+).
9:30 “Служу Отчизне” (12+).
10:00, 13:00, 15:00, 19:00 Ново-

сти.
10:05 “Домашние животные с

Григорием Маневым” (12+).
10:30, 16:45 “Среда обитания”

(12+).
10:40 “За дело!” (12+).
11:35 “Гамбургский счет” (12+).
12:05, 3:00 “Большая страна”

(12+).
13:05, 15:05 Т/с “Захват” (16+).
17:00 “Жалобная книга” (12+).
19:20, 2:30 “Вспомнить все”

(12+).
20:15 Х/ф “Горбун” (16+). 0:25

“Парад планет” (6+).
2:05 Д/с “Земля 2050” (12+).
3:55 Х/ф “Три лимона для лю-

бимой” (12+).

6:00 “Мультфильмы”.
10:30 “Мама Russia” (16+).
11:30 Т/с “Иллюзионист” (16+).
13:30, 3:00 Х/ф “Инопланетяне

съели мою домашнюю работу”
(6+). 15:15 “Твари Берингова
моря” (16+). 17:00 “Хищники”
(16+). 19:00 “Чужой против хищ-
ника” (16+). 21:00 “Чужие про-
тив хищника: Реквием” (16+).
23:00 “28 недель спустя” (16+).
1:00 “28 дней спустя” (16+).

4:30 “Охотники за привидени-
ями” (16+).

Пятый

5:00 М/с “Маша и Медведь”.
5:25, 9:00 “Моя правда” (16+).
8:00 “Светская хроника” (16+).
10:00 Т/с “Горюнов” (16+).
22:05 Х/ф “Отцы” (16+). 0:00

“Барс и Лялька” (12+). 1:50 “Еди-
ничка” (16+).

3:35 “Большая разница” (16+).

Домашний

6:30 “Удачная покупка” (16+).
6:40, 6:25 “6 кадров” (16+).
7:25 Х/ф “Сиделка” (16+).
9:30 “Пять ужинов” (16+).
9:45 Х/ф “Обратный билет”

(16+). 11:35, 12:00, 2:20 “Колеч-
ко с бирюзой” (16+).

11:55 “Полезно и вкусно” (16+).
15:05 Х/ф “Дом спящих краса-

виц” (16+). 19:00 “Цена прошло-
го” (16+).

23:15 “Про здоровье” (16+).
23:30 Х/ф “Жажда мести”

(16+).
5:10 “Замуж за рубеж” (16+).
6:00 “Домашняя кухня” (16+).

Пятый

5:00, 9:00, 13:00 “Известия”.
5:35, 11:25 Т/с “Дознаватель”

(16+). 9:25 “Условный мент”
(16+). 19:55, 0:45 “След” (16+).

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

6:00, 4:45 “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 “Уральские пельмени”.
Смехbook” (16+).

9:30 “ПроСТО кухня” (12+).
10:30 “Шоу “Уральских пель-

меней” (16+).
12:05 “Русские не смеются” (16+).
13:05 Т/с “Дылды” (16+).
14:40 Х/ф “Копы в юбках” (16+).
17:00 “Форт Боярд. Возвраще-

ние” (16+).
18:40 М/ф “Тайна Коко” (12+).
20:45 Х/ф “Первому игроку

приготовиться” (16+). 23:30
“Эффект колибри” (16+). 1:25
“Ла-Ла ленд” (16+).

3:35 Т/с “Молодежка” (16+).
4:20 “Большая игра” (16+).

5:00 “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, 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+).
17:00, 3:10 “Тайны Чапман”

(16+).
18:00, 2:20 “Самые шокирую-

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

(16+). 0:30 “Конан-разрушитель”
(12+).

Рен ТВ Звезда

6:05 “Не факт!” (6+).
7:20, 8:20, 13:20, 19:05, 21:25,

0:00 Т/с “Рожденная революци-
ей” (6+).

8:00, 13:00, 21:15 Новости дня.
23:10 “Десять фотографий”

(6+).
3:15 Х/ф “Точка отсчета” (6+).
4:50 Д/с “Прекрасный полк”

(12+). 5:30 “Хроника Победы”
(12+).

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 “Знаки судьбы” (16+).
19:00 “Охлобыстины” (16+).
20:00 Х/ф “Хищники” (16+).

22:00 “28 дней спустя” (16+).
0:15 “Последние дни на Марсе”
(16+). 2:15 “Твари Берингова
моря” (16+).

3:30 “Олимпиада-80. КГБ про-
тив КГБ” (12+).

4:15 “Ордена оптом и в розни-
цу” (12+).

5:00 “Оружейная мастерская
“фантомасов” (12+).

5:00, 4:50 Большие чувства (16+).
5:10 Олигарх-ТВ (16+).
5:30 Т/с “Отчаянные домохо-

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

ского (12+).
7:30 Утро Пятницы (16+).
9:30 Генеральная уборка (16+).
10:00 Верю-не верю (16+).
11:00 Орел и решка (16+).
12:50 Пацанки (16+).
16:40 Мир наизнанку (16+).
20:30 Х/ф “Апгрейд” (16+).

22:30 “Doom” (16+). 0:20 “Пан-
дорум” (16+).

2:30 Пятница News (16+).
3:00 Битва риелторов (16+).

5:00, 4:20 Рыжие (16+).
5:10 Хэлоу, Раша! (16+).
7:30 Школа доктора Комаров-

ского (12+).
8:00 Бедняков+1 (16+).
9:00 Регина+1 (16+).
10:00 Орел и решка (16+).
13:00 Черный список (16+).
15:00 На ножах (16+).
23:20 Х/ф “Все без ума от

Мэри” (16+).
1:40 AgentShow 2.0 (16+).
2:15 Битва риелторов (16+).


