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Метаноловое будущее райцентра
или

Гадаем на природном газе

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.

евой центр оно поступит
в декабре, и только пос-
ле его прибытия в район
долгожданный проект за-
работает в полную силу.
Но откладывать его от-
крытие до поступления
3D-техники не собирают-
ся, оно должно состоять-
ся в конце этой недели.

Помимо этого, отде-
лом образования про-
должается проработка
предложений по целево-
му обучению выпускни-
ков школ района. В свя-
зи с чем Алексей Ивлиев
выразил пожелание, что-
бы при подготовке пред-
ложений были учтены
все нюансы - от стоимос-

ти проезда студентов к месту обучения и обратно до исключе-
ния ситуаций, когда человек, получивший высшее образова-
ние за счет средств районного бюджета, остается работать где-
нибудь в Хабаровске (а такие прецеденты в прошлом были).

Руководитель отдела культуры В.В. Мусиенко доложила,
что, как и планировалось, выполнены ремонтные работы по-
стамента памятника Ленину. Также на этот год запланировано
снести трибунные ограждения у этого памятника, чтобы в сле-
дующем году полностью привести его в порядок. Глава райо-
на напомнил, что также нужно держать в уме реставрацию
памятника и сквера Вострецова, и сделать это желательно че-
рез Программу поддержки местных инициатив, на которые
выделяются значительные целевые суммы.

По поводу резонансной темы строительства газоперера-
батывающего комплекса в нашем районе Алексей Ивлиев на-
помнил, что впереди еще стадия общественных обсуждений,
за месяц до которой общественность в обязательном порядке
должна быть ознакомлена с полной информацией, кто, где и в
каком виде собирается возводить завод. Так что копья ло-
мать пока преждевременно.

В понедельник прошло очередное аппаратное совеща-
ние при главе Аяно-Майского района. Первым делом А.А.
Ивлиев напомнил, что на минувшей неделе состоялся ряд
значимых для района мероприятий - в частности, заседа-
ние районного Собрания депутатов, а также коллегия при
главе района, на которой были рассмотрены вопросы под-
готовки к нынешнему отопительному сезону (и обозначен
ряд вопросов, касающихся следующего), оздоровительного
отдыха детей в летний период и, впервые - вопрос об орга-
низации снабжения сел захребтовой части района в зим-
ний период. А это включает пробивку зимников и их после-
дующую эксплуатацию. Так, Алексей Ивлиев еще раз на-
помнил, что районной администрацией планируется при-
обретение бульдозера и его перегон в Аим. Проработка воп-
роса показала, что это вполне можно будет осуществить
через якутский Усть-Миль, а значит, попутно машина смо-
жет пробить и зимник.

Также на прошедшей неделе в район прибыл представитель
компании «Мегафон» для запуска нового оборудования - оно
было доставлено заблаговременно. Специалист уже отработал
в Джигде и Нелькане, следующий пункт его поездки - Аян.
Правда, в связи с погодными условиями и переносами про-
дленных рейсов пока непонятно, когда он прибудет в район-
ный центр и как это будет сделано - напрямую из Нелькана или
же через Хабаровск. Как уточнил Александр Карамзин, кури-
рующий в администрации района, в том числе, вопросы сото-
вой связи, после установки нового оборудования чуда ждать
не стоит, но хотя бы будут обеспечены расширение зоны по-
крытия и устойчивая голосовая связь.

Касаемо планов на текущую неделю глава района отметил,
что на 22 октября запланировано проведение видеоконферен-
ции с правительством края по вопросам организации школь-
ного питания. Также ожидается приезд в район сотрудника
ГИБДД для замены старых водительских удостоверений. При-
будет он, как предполагается, со всем необходимым оборудо-
ванием, чтобы организовать процесс прямо на месте. Однако
прогнозировать план его работы пока сложно - опять-таки в
связи с метеоусловиями.

В.А. Лисин сообщил, что отделом образования получено
почти все оборудование для «Точки Роста» - кроме 3D, кото-
рого пока нет даже в Хабаровске. Предполагается, что в кра-

                                          . Àïïàðàòíîå ñîâåùàíèå
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ходить по улицам села днем и ночью, ничего не опаса-
ясь, а представьте, что начнется, когда сюда приедут сот-
ни рабочих-азиатов? Опять же, почему для строитель-
ства завода выбрали именно нашу северную глушь, где
нет никакой более или менее развитой инфраструкту-
ры? Мне кажется, это из-за того, что у нас практически
нет никакого населения. Если бы народа было много, как
в каком-нибудь громадном городе, то с его мнением при-
шлось бы считаться, а что такое каких-то пять сотен взрос-
лого населения, да еще и посреди тайги – вороти, что
хочешь! Любые, даже самые безумные проекты.

Юрий Разумовский: А я считаю, пускай строят. В кон-
це концов, любое производство можно наладить по уму,
а не «абы как». Если и вправду будут вкладывать огром-
ные средства в развитие инфраструктуры села, то для
нас это, возможно, единственная возможность зажить
по-человечески. Подумайте сами, какие еще у нашего
района перспективы развития? Да совершенно никаких.
Люди разъезжаются, потому что нет работы, нет нового
жилья и достойных социальных условий, а так хоть какая-
то новизна и перспектива.

В районном центре собираются строить огром-
ный метаноловый завод. Подписано соглашение с
гонконгскими инвесторами и оглашены предвари-
тельные цифры. Большое событие, баснословные
суммы, смелые надежды на счастливое завтра, а с
другой стороны - серьезные опасения за будущее рай-
она, которые коснулись окружающей среды и рас-
тормошили всевозможные фобии из разряда «пона-
едут тут!» Давайте рассмотрим подробнее калей-
доскоп мнений и домыслов, будоражащий умы аянс-
кой общественности.

В.Ю. Слонимская: В первую очередь вызывает опа-
сения экологическая сторона вопроса. Ясно, что соби-
раются создавать с нуля огромное производство, но на-
сколько безопасным оно будет? Нас успокаивают сум-
мами инвестиций, которые собираются вложить в инф-
раструктуру села, но кому нужна будет эта инфраструк-
тура, если райцентр превратится в зону экологического
бедствия? Я не против нового строительства и разви-
тия, но я в первую очередь за экологическую безопас-
ность нашего района.

Г.С. Гладченко: По правде говоря, я не склонна дове-
рять китайцам. Да, по телевизору нас уверяют в эконо-
мическом сотрудничестве и вечной дружбе между на-
шими народами, но едва ли сами китайцы думают так
же. Они хотят захватить наши ресурсы и земли, как гово-
рится – только дай винтовку, а глаз уже прищурен! Ко-
нечно, сейчас они слишком хитры, чтобы действовать
открыто и грубо. Намного выгоднее пользоваться сред-
ствами экономической экспансии, а русский Дальний
Восток - их желанная и давняя цель. И строительство ме-
танолового завода - это новый шаг экономической экс-
пансии. Об экологической стороне вопроса я вообще
молчу – всем известно, что после орды остается только
вытоптанное поле. Помимо этого, меня беспокоит также
общественная безопасность. Сейчас можно спокойно

Александр Карамзин доложил, что с воскресенья возник-
ли проблемы с выдачей наличных банкоматом. Наиболее ве-
роятная причина - закончились наличные. Сотрудники По-
чта Банка об этом уже извещены, дата инкассации определе-
на, но, опять-таки, вмешалась погода.

Замглавы района по социальным вопросам М.В. Скиба со-
общила, что в фельдшерско-акушерский пункт села Аим най-
ден новый фельдшер. Предварительно, женщина переедет в
наш район из Красноярского края в январе. Помимо этого,
достигнута договоренность еще с одним фельдшером, пока
еще жителем Тикси, о переезде в Аян - он также должен со-
стояться в январе. Ведутся переговоры с гинекологом, на
данный момент проживающей на Командорах. Если все сло-
жится удачно, к нам этот специалист переберется в декабре.

Для сети аптек района завезено все необходимое, часть гру-
за уже отправлена в Нелькан. Остальное будет доотправ-
ляться продленными рейсами. Кроме того, продолжает по-
ступать груз непосредственно для районной больницы.

Н.Н. Беспечук (управление делами администрации райо-
на) напомнила всем, что 1 ноября в большом зале админист-
рации состоится этнографический диктант. Принять участие
в мероприятии и проверить свои знания может любой жела-
ющий.

Отдельной темой прозвучал визит в райцентр медвежон-
ка, который начался еще в выходные. Звереныш, хоть и очень
молодой, тем не менее представляет угрозу, к тому же с само-
го утра в понедельник он развил прямо-таки бурную дея-
тельность - посетил несколько дворов, попытался проник-
нуть на территорию детского сада (благо, подходящей дыры
в заборе не нашлось), прогулялся прямо напротив админис-
трации района, возле
почтового отделения.
В связи с этим было
решено отменить про-
гулку малышей в дет-
ском саду, предупре-
дить жителей райцент-
ра о необходимости
соблюдать крайнюю
осторожность, не от-
пускать детей на ули-
цу по наступлении тем-
ного времени суток.
Позже, в этот же день,
молодой хищник был
ликвидирован.

Соб. инф.

Çàïîìíè
ýòîò íîìåð!

                                         . Àêöèÿ

(Окончание на 2 стр.)

Ó÷åíèêè 5-11 êëàññîâ Íåëüêàíñêîé øêîëû
ïðèíÿëè ó÷àñòèå â êðàåâîé àêöèè «Íîìåð ñïà-
ñåíèÿ - 112». Â ñïîðòèâíîì çàëå øêîëû ïðîâå-
ëè òàíöåâàëüíûé ôëýøìîá, âûñòðîèâøèñü â
ôîðìå öèôðû ñëóæáû ñïàñåíèÿ, 112, è ñêàíäè-
ðóÿ íîìåð.

Ïî çàìûñëó îðãàíèçàòîðîâ àêöèÿ íàïðàâëåíà
íà ôîðìèðîâàíèå ó ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ
êóëüòóðû áåçîïàñíîãî ïîâåäåíèÿ, à òàêæå çíà-
íèé â îáëàñòè áåçîïàñíîñòè æèçíåäåÿòåëüíîñ-
òè, óìåíèé äåéñòâîâàòü â ýêñòðåìàëüíûõ ñèòó-
àöèÿõ.

Ó÷èòåëÿ âûáðàëè òàíöåâàëüíûé ôëýøìîá, êàê
îäèí èç ñïîñîáîâ èíôîðìèðîâàíèÿ äåòåé, òåïåðü
îíè íàâñåãäà çàïîìíÿò íîìåð ñëóæáû ñïàñåíèÿ
è íå ðàñòåðÿþòñÿ â òðóäíóþ ìèíóòó. Ñèñòåìíîå
âûïîëíåíèå ó÷åáíûõ ïðàêòèêî-îðèåíòèðîâî÷íûõ
çàäàíèé íà óðîêàõ ÎÁÆ, âêëþ÷åíèå øêîëüíè-
êîâ â óñëîâèÿ ðîëåâûõ èãð îáåñïå÷èâàåò ðàçâè-
òèå íàâûêîâ, ôîðìèðóåò íåîáõîäèìûé óðîâåíü
çíàíèé è óìåíèé ïî áåçîïàñíîñòè æèçíåäåÿòåëü-
íîñòè.

Ðàçâèâàÿ àäàïòèâíûå âîçìîæíîñòè ñ öåëüþ ñî-
õðàíåíèÿ ñâîåé æèçíè è çäîðîâüÿ, ÷åëîâåê îáåñ-
ïå÷èâàåò êàê  ñïîñîáíîñòü ê  ëè÷íîìó  âûæèâà-
íèþ, òàê è ýìîöèîíàëüíîå ðàâíîâåñèå áëèçêèõ
ëþäåé,  âêëþ÷àÿ  è  ïñèõîëîãè÷åñêèé  êîìôîðò
æèçíè â ñðåäå ñâåðñòíèêîâ.

Âèäåîçàïèñü òàíöåâàëüíîãî ôëýøìîáà ìîæíî
áóäåò ïîñìîòðåòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÌÊÎÓ
ÍÑÎØ.

Åëåíà ÅÔÐÅÌÅÍÊÎÂÀ.
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«Ñîáà÷èé» âîïðîñ
è äåêàáðüñêèé ïåðåíîñ

                                         . Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ

В актовом зале администрации райцентра прошла
коллегия при главе Аяно-Майского района А.А. Ивли-
еве. На повестке дня стояло три вопроса, и все доста-
точно насущные, учитывая наступление долгой север-
ной зимы. Докладчики сообщали, сколько завезли про-
дуктов в отдаленные села, сколько привезли топлива
и насколько успешно была проведена летняя кампа-
ния по массовому оздоровлению детей района.

Об итогах подготовки топливно-энергетического ком-
плекса и жилищно-коммунального хозяйства к зимнему
периоду рассказал Т.А. Пономарев, заведующий секто-
ром по обеспечению жизнедеятельности администрации
района. Согласно докладу, топливо и нефтепродукты за-
везли в полном объеме. Дизельного топлива привезли
1704,6 тонны, бензина 50,1 тонны, дизельного масла 18
тонн, угля - 1817 тонн. Поставки обошлись бюджету в 149,3
млн рублей. Все объекты топливно-энергетического ком-
плекса и ЖКХ успешно подготовлены к зиме, за состоя-
нием подготовки бдительно следила специальная комис-
сия. Для создания условий бесперебойной работы объек-
тов в рамках финансирования пополнялся резерв матери-
ально-технических средств «Коммунальника». Снегоубо-
рочная техника приведена в готовность, а специальная
комиссия продолжает собирать задолженности с населе-
ния. В состав комиссии включены судебные приставы рай-
она. Бюджетными учреждениями проведены профилак-
тические мероприятия, капитальные и текущие ремонты
социально значимых объектов - все подготовлено к зиме.

В.А. Лисин, заведующий отделом образования Аяно-
Майского района, рассказал присутствующим о подроб-
ностях летней оздоровительной кампании. Работа велась
в четырнадцати лагерях дневного пребывания, куда были
реализованы почти три сотни путевок. 208 бесплатных
путевок были реализованы в приоритетном порядке - для
детей, чьи семьи находятся в трудной жизненной ситуа-
ции. Среди прочих летним оздоровлением были охваче-
ны 15 сирот и 14 школьников, состоящих на учете в уч-
реждениях профилактики безнадзорности. Одаренных
школьников, как водится, наградили и всячески поощри-
ли, двух школьников отправили в «Орленок», а троих - в
детский центр «Океан». Один, по-видимому, особенно
отличившийся ученик, стал участником второго слета ак-
тивистов Детского общественного совета при Уполно-
моченном по правам ребенка в Хабаровском крае. Шес-
тнадцать школьников из числа КМНС отдохнули в дружи-
не имени Бонивура, причем путевки и проезд были оп-
лачены из средств краевого бюджета, еще четверо оздо-
ровились в санатории «Амурский».

О завозе продуктов питания и топлива в отдаленные
села Джигду, Аим и Нелькан рассказала главный специа-
лист по торговле и защите прав потребителей Е.А. Мель-
ниченко. Судя по цифрам, озвученным в ее докладе, ник-
то из наших «захребтовых» жителей этой зимой голодать
и мерзнуть не собирается. В Нелькан доставлено 116 тонн
продовольственных товаров, что обеспечило выполне-
ние плана поставки на 162%. Основной объем социаль-
но важных товаров распределили между тремя селами -
Аим, Джигда, Нелькан. В село Аим Нельканское ПО и
ИП А.С. Пахомова доставили 12,6 тонны товаров. В Джиг-
ду завезли 9,3, а в Нелькан отгрузили 47,4 тонны товаров.
Доставленный объем обеспечит бесперебойную реали-
зацию продовольствия в период до февраля 2020 года.
Доставка масложировой, колбасной и молочной продук-
ции будет обеспечена авиационными рейсами.

Сергей ЛАПОНИКОВ.

Лето даром
не прошло

                                         . Êîëëåãèÿ

Л.Т. Хайруллина: Конечно, хочется жить цивилизован-
но, но меня интересует, какой ценой это будет достигну-
то. Сейчас да, по улицам села страшно пройти, куда ни
глянь, сплошные руины, и надо с этим что-то делать,
сколько можно так жить? Но если для того, чтобы изба-
виться от разрухи, нужно будет пожертвовать нашей уди-
вительной природой – то такая сделка меня не устраива-
ет. Надо искать какой-то серединный путь.

Г.В. Васюкевич: Все боятся за нашу первозданную и чис-
тую экологию, а с чего вы взяли, что она вообще есть? Воздух,
может быть, и чистый, а вот все остальное – думаете, если
проверить нашу питьевую воду, то она окажется кристально
чистой и совершенно безвредной? Сомнительно. А если про-
верить территорию, на которой поработали в свое время зо-
лотари, – думаю, можно много чего обнаружить.

Андрей Амосов: Слишком мало информации, чтобы делать
какие-то существенные выводы. Я лучше подожду публич-
ных слушаний или какой-нибудь конкретной информации о
специфике будущего производства. А сейчас можно только
гадать да «вилами по воде водить». Когда ничего конкретного
не известно, остаются только домыслы, а домыслы, как прави-
ло, носят негативный оттенок. Новый завод – конечно же, «эко-
логия в опасности»! А задумайтесь, сколько в нашей стране
заводов - и что, там везде экологическая катастрофа? Надо
разобраться, а потом уже делать выводы.

Сергей Левченко: Строительство нового колоссального
производства всегда ассоциируется с каким-то прогрессом и
развитием. Я искренне надеюсь, что этот прогресс не пройдет
мимо нас, как и все остальное. Строительство завода меня ин-
тересует именно с этой позиции, если будут какие-то суще-
ственные вложения в местную инфраструктуру – тогда, я
руками и ногами «за»! Лишь бы не получилось так – завод сам
по себе, а мы сами по себе, как жили, так и будем доживать.
Иностранный капитал собирается орудовать на нашей земле,
использовать ее недра для получения прибыли. Речь идет о
громадных денежных средствах и объемах выработки, в свете
этого что стоит обеспечить приемлемые условия жизни для ка-
кой-то горстки населения посреди тайги? Для огромной корпо-
рации эти расходы просто ничто, капля в море. В СМИ озвучи-
валась цифра в 40 миллиардов рублей, которые должны пойти
на развитие нашей районной инфраструктуры. Да на эти деньги
нужно снести бульдозерами все то гнилье и старье, в котором
мы живем и работаем, свалить его в кучу и сжечь. А на этом
месте построить заново современный и комфортный поселок с
дешевым светом и газом, асфальтированными дорогами и бла-
гоустроенным жильем. Я именно так представляю освоение 40
миллиардов, вложенных в местную инфраструктуру. И ведь
все это хозяйство нужно будет как-то содержать, так пускай
завод ежегодно вносит в районный бюджет некую сумму, при-
чем не только на поддержание штанов, но и на развитие, чтобы
появлялись новые рабочие места, приезжали молодые специа-
листы. Вот такую реализацию инвестиционных проектов я пол-
ностью поддерживаю. Район должен развиваться благодаря
новому производству.

Валерия Прохоренко: Я сама из Якутии, где много шахт, и
потому прекрасно понимаю, что любое производство в той
или иной степени влияет на окружающую среду, по-другому
и быть не может. Возможно, китайцы избегают реализовывать
подобные проекты на своей территории именно потому, что
они экологически небезопасны. Тем более что речь идет об
огромных объемах выработки, так что меня в первую очередь
интересует, насколько экологичным будет производство.

Светлана Борбат: Я настроена скорее оптимистично. Если
завод построят, то для нашего района это в любом случае по-
ложительный сдвиг – дополнительные налоговые поступле-
ния в бюджет, новые рабочие места для населения и развитие
местной инфраструктуры. Боязнь экологической катастрофы
мне кажется необоснованной, далеко не каждое производство
порождает тонны токсичных отходов, да и технологии не стоят

на месте. Возможно, производство будет безопасным для лю-
дей и окружающей среды.

Сергей Альбертовский: Данный проект находится на началь-
ном этапе его разработки, так что бить тревогу или же, наобо-
рот, восторгаться – рановато. Сейчас на краевом уровне со-
здается специальная рабочая группа по вопросам реализации
проекта, куда будет входить и глава нашего района А.А. Ивли-
ев, он непосредственно сможет донести до всех участников этого
проекта наши опасения и будет отстаивать интересы жителей
района, если строительство все-таки начнется. Естественно, что
проектом будут предусмотрены все нормативы безопасного
строительства и эксплуатации такого серьезного объекта, в
том числе и в плане экологии. В России подобные заводы су-
ществуют, и до настоящего времени в средствах массовой ин-
формации не было сведений об экологических катастрофах,
связанных с их деятельностью. Если оставить в стороне фор-
мальную часть вопроса, то как житель Аяна, родившийся и
постоянно проживающий здесь и еще не растерявший веру в
«светлое завтра», я, конечно, возлагаю большие надежды на
это строительство и связанное с ним возрождение наших по-
селков. Важно понимать, мы живем в жестких условиях рынка.
Волшебник на голубом вертолете не прилетит и ничего не сде-
лает бесплатно в припадке социального альтруизма. Вот если
наш район станет привлекательным для большого бизнеса –
это совсем другое дело. Есть основания полагать, что для на-
ших северных сел это станет той самой долгожданной точкой
социального и экономического роста. Реализация столь масш-
табного проекта неизбежно повлияет на многие стороны рай-
онной жизни. Трубопровод из Якутии, скорее всего, пробьют
по нашим зимникам, вдоль него проложат дорогу и протянут
оптоволокно, потому что качественная связь необходима. Со-
бираются построить современную и мощную электростанцию,
которая будет снабжать дешевой электроэнергией Аян и как
минимум Нелькан. Это позволит активнее развивать малый биз-
нес. Сейчас предприниматели буквально задыхаются от счетов
за коммунальные услуги, а это непременно отражается на всех
жителях – потребителях услуг и товаров, потому что все доро-
жает: и продукты питания, и дрова. Наверняка потребуется пе-
реоборудовать причал под новые нужды, ведь придется выво-
зить производимую заводом продукцию. Увеличится пассажи-
ропоток, так что и аэропорт нужно будет как-то модернизиро-
вать. Изменений может быть масса, при условии, конечно, что
проект все-таки начнут реализовывать. Хуже будет, наверное,
если все-таки он окажется очередным прожектом. Стоит опа-
саться скорее этого, а не мифических приезжих варваров и эко-
логической катастрофы. Порой мы сами, местные жители, не
очень заботимся о своем экологическом благополучии - доста-
точно проехать в район поселковой свалки и убедиться в этом.

Г.Н. Люлина: Если мы хотим, чтобы наш район развивался,
мы должны встречать подобные проекты с распростертыми
объятиями. Опасения жителей насчет несметных китайских пол-
чищ, которые все заполонят, и насчет экологической угрозы
мне кажутся преждевременными и необоснованными. Рабочие
на таком производстве всегда квалифицированные, к тому же
работают вахтовым методом: месяц отработал - и домой. Так
что «заполонять», видимо, будет некому. Если начнется произ-
водство, то оно будет вестись согласно экологическим стан-
дартам, сейчас все-таки не каменный век, технологии отработа-
ны. Да и проект находится на ранней стадии подготовки, фор-
мируется рабочая группа, и что-то конкретное можно будет
сказать не раньше, чем через год. Беспокоиться за родную
природу рано, лучше смотреть на будущее с оптимизмом. Мне
еще лет двадцать назад представлялось, что в Аян протянут
какой-нибудь нефтепровод, и жизнь закипит! Годы прошли, и
оказалось, что и вправду могут протянуть, только газопро-
вод из Якутии. Кто знает, может лет через пять наш районный
центр расцветет и станет похож на японский город-побратим
Хакодате, который тонет в электрических огнях и кипит порто-
вой суетой и жизнью.

Подготовил Сергей ЛАПОНИКОВ.

Метаноловое будущее райцентра...
(Окончание. Начало на 1 стр.)

ниципального имущества, а утверждать лишь изменения, имев-
шие место в течение года (а таковых может не быть вовсе).

Четвертым в повестке дня значился уже рассматривавший-
ся в текущем году «собачий» вопрос. Напомним, районные
депутаты уже выходили на краевой уровень с инициативой
прекращения осуществления органами местного самоуправ-
ления Аяно-Майского муниципального района Хабаровского
края переданных им отдельных государственных полномочий
Хабаровского края по организации мероприятий при осуще-
ствлении деятельности по обращению с животными без вла-
дельцев, потому что район не располагает - и вряд ли в обо-
зримом будущем будет располагать - необходимой для этого
базой, как финансовой, так и технической, и кадровой. Напом-
ним, что осуществление переданных госполномочий предпо-
лагает создание на территории района службы, которая долж-
на отлавливать безнадзорных животных, в частности собак,
содержать и учитывать их, а в случае необходимости усып-
лять и утилизировать их трупы.

Теперь, после доработки проекта краевого закона, он будет
направлен в Законодательную Думу края от имени Собрания
депутатов района, и С.А. Альбертовский выразил надежду, что
краевые депутаты его оперативно рассмотрят и со следующего
года снимут с района неосуществимые, в сущности, полномо-
чия. В случае принятия предлагаемого нашими депутатами кра-
евого закона, все вышеуказанные мероприятия по осуществ-
лению деятельности по обращению с безнадзорными живот-
ными должны будут организовать краевые госструктуры.

Пятый вопрос, рассматриваемый депутатами, касался изме-
нения плана работы. Это было вызвано сложностями работы
над принятием районного бюджета на следующий год и необхо-
димостью участия в этой работе депутатов из захребтовой час-
ти района. Но в декабре «Хабавиа», в связи с коротким свето-
вым днем, продленные рейсы старается не выполнять, поэтому
депутатам и было предложено рассмотреть вариант переноса
декабрьского заседания на как можно более ранний срок. Одна-
ко все расчеты показали, что сдвинуть дату больше, чем на не-
делю, точнее, с 12 на 6 декабря, по объективным причинам не-
возможно. На этом варианте депутаты и решили остановиться.

Дата следующего заседания назначена на 6 декабря.
Соб. инф.

деятельности по обращению с животными без владельцев»; а
также «О внесении изменений в план работы Собрания депута-
тов Аяно-Майского муниципального района на IV квартал 2019
года».

По трем первым пунктам докладчицей выступала предсе-
датель комитета по управлению муниципальным имуществом
(далее - КУМИ) районной администрации О.В. Стекольщико-
ва, причем первые два вопроса были вызваны к жизни про-
веркой краевого Минстроя документальной базы подведом-
ственных районных структур. В большинстве муниципальных
образований, в том числе и в нашем районе, она оказалась
устаревшей. Требовалось привести ее в соответствие с норма-
ми текущего дня, что и попытались сделать.

Однако по вопросу изменений в Положение о публичных
слушаниях вышла накладка. Сотрудники КУМИ разработали
по согласованному с министерством строительства края об-
разцу проект решения и представили его на обсуждение депу-
татов. Однако представленный проект оказался не совсем жиз-
неспособным, содержащим общие шаблонные позиции. Кроме
того, в документе не учитывались особенности Аяно-Майско-
го района и усложнялась процедура проведения публичных
слушаний, которые и так не пользуются популярностью в на-
роде. Как отметил председатель Собрания депутатов Сергей
Альбертовский, представленный проект решения не согласо-
вывается с базовым решением, в связи с чем могут возникнуть
сложности с его практической реализацией. Глава района, при-
сутствовавший на заседании Собрания депутатов, согласился
с тем, что проект требует переработки. Было предложено от-
править на доработку и рассмотреть его уже на декабрьском
заседании. С чем депутаты единогласно и согласились.

По второму пункту повестки вопросов было не в пример
меньше, и проект решения был принят единогласно.

Проект решения по третьему пункту был принят с необхо-
димостью приведения в соответствие двух граф самого реест-
ра. Данный проект решения депутаты должны были рассмот-
реть на сентябрьском заседании, но из-за наличия в нем суще-
ственных недостатков и отрицательного заключения районной
прокуратуры, рассмотрение вопроса было отложено до уст-
ранения замечаний. Кроме этого, на прошедшем заседании де-
путаты предложили не утверждать ежегодно весь реестр му-

На минувшей неделе состоялось очередное заседание Со-
брания депутатов Аяно-Майского района. Присутствовало
шесть избранников от Аяна и трое - Н.А. Амосова, И.А. Гер-
могенов и С.П. Атанов - из Нелькана. Заседание проводилось
без обычных предварительных обсуждений на депутатских
комиссиях - погода расстаралась, сдвинув срок продленного
рейса. Впрочем, малое количество рассматриваемых вопросов
давало возможность обмениваться мнениями и задавать необ-
ходимые уточняющие вопросы прямо по ходу заседания, так
что, утверждая повестку дня, депутаты не высказали возра-
жений против такого развития ситуации.

Всего рассматривалось пять вопросов: «О проекте реше-
ния Собрания депутатов «О внесении изменений в решение
Собрания депутатов Аяно-Майского муниципального района
от 12.10.2018 № 63 «Об утверждении Положения о публич-
ных слушаниях в Аяно-Майском муниципальном районе»; «О
проекте решения Собрания депутатов «О внесении изменений
в Правила землепользования и застройки сельских поселений
Аяно-Майского муниципального района»; «О проекте реше-
ния Собрания депутатов «О реестре муниципального имуще-
ства Аяно-Майского муниципального района»; «О проекте
решения Собрания депутатов «О проекте закона Хабаровско-
го края «О прекращении осуществления органами местного
самоуправления Аяно-Майского муниципального района Ха-
баровского края переданных им отдельных государственных
полномочий Хабаровского края по организации мероприятий
при осуществлении деятельности по обращению с животными
без владельцев и о внесении изменений в статью 2 Закона Хаба-
ровского края «О наделении органов местного самоуправле-
ния отдельными государственными полномочиями Хабаровс-
кого края по организации мероприятий при осуществлении
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Ëüåòñÿ ïåñíÿ ïî ñåëó...
                                         . Äåíü Õàáàðîâñêîãî êðàÿ

Ïîýçèè ÷óäåñíàÿ ñòðàíèöà

лай говорил о богатстве, которым обладают жители на-
шего края, но, к сожалению, забыл уточнить, о каком
именно богатстве идет речь - духовном или материаль-
ном, ведь частенько приходится выбирать что-то одно.
В дорожной сумке нашего воображаемого отшельника
одиноко возлежат только несколько ягодок горькой брус-
ники, так что смело выбираем духовное богатство. Слу-
шаем лесных птичек, а еще лучше наших прекрасных
певцов - их на концерте хватало.

Прошедший праздничный вечер вполне можно на-
звать вечером блестящих и запоминающихся дуэтов, а
также ярких сольных номеров. Весь этот праздник пес-
ни перемежался номерами танцевальных групп «Юла»
и «Синергия». Анна Семенова со своей эстрадной пес-
ней «Обезоружена», как всегда, обезоружила зрителей
силой и напором вокала. Наверняка произвел впечат-
ление на зрительский зал достаточно эмоциональный
дуэт Алексея Кузьменко и Дениса Дубровина - они, как
говорится, со всей душой исполнили немного груст-
ную и очень лиричную песню «Улыбка бога - радуга».
Жемчужиной концерта, конечно же, стала жизнеутвер-
ждающая песня «Try» в исполнении Валентины Киле.

Природа создала наш край в минуты плохого на-
строения, когда хотела произвести что-то по-на-
стоящему суровое. Здесь и море не друг, и тайга не
парк отдыха и развлечений - приблизительно так
процитировал какого-то журналиста-правдоруба ве-
дущий на праздничном концерте, посвященном 81-й
годовщине основания Хабаровского края. Но все же
эта суровая земля дорога нам, как дорога строгая
мать, которая скупа на ласку, зато щедра на прав-
ду. Она не растит неженок, она растит первопро-
ходцев.

Концерт проходил в аянском Доме культуры. Все на-
чалось с традиционных поздравлений главы района
Алексея Ивлиева и председателя районного Собрания
депутатов Сергея Альбертовского. Жителям желали не-
пременного процветания и счастья, а лучших тружени-
ков глава наградил почетными грамотами. Отец Нико-
лай, посетивший концерт, присоединился к поздравля-
ющим и проникновенно напел нашему краю «многая
лета». Наш район, как частичку края, легко представить
в виде старого дремучего отшельника, который бредет
по тайге и питается корешками и ягодами. Отец Нико-

подслушал этот разговор…» (А.П. Шарапов). Стихот-
ворение «Мая-река» Ивана Новака как бы продолжает
этот разговор: «Бежит сквозь тайгу вековую С наказом
Джугджура-хребта, Мурлыкая песнь заводную, Краса-
вица Мая-река… В пути косолапого встретит, Увидит
оленьи стада И пение птиц на рассвете Послушает тай-
но она…»

«Край родной, моя картинка, Мой Аяно-Майский край,
Край таежный, край озерный. И в морозный день и в
зной... С перевала видно море. А вокруг тайга, тайга…
Здесь пасут стада оленей, Рыбу ловят рыбаки…», - так
Евгений Терехов воспел нашу малую родину.

Ему вторит песня оленевода, «Тыммай», Юрия Дем-
ченко: «Олени бегут неторопко, Все стадо бежит позади,
Дорога петляет меж сопок, Среди необъятной тайги.
Места эти с детства знакомы, Такой красоты не найти,
Деревьев качаются кроны, Здороваясь с нами в пути…»

«С гор далеких, с верховий реки На Нелькан надвига-
ется вечер, Тонких кружев большие платки Понакинул
березкам на плечи… С небосклона сорвалась звезда,
Брызги искр разбросала по крышам, Навсегда, навсегда,
навсегда Я с тобою, край северный, слышишь?» - про-
должает тему родной стороны стихотворение Л.П. Ва-
ровой.

Велик  и удивительно красив наш родной край!
Стихи ребята взяли из поэтического сборника «Пою
тебе, земля родная…», который выпустили к 200-летию
нашего родного села. Широко открытыми глазами смот-
рят на мир наши дети, хотят понять все, что их окружа-
ет. И получился настоящий праздник поэзии. Вечер
закончился пожеланиями цвести и здравствовать
нашему селу и краю, а ребятам мы желаем удачи на
пути познания окружающего мира и поэтического ис-
кусства.

Елена ЕФРЕМЕНКОВА.
Фото автора.

В Нелькане, в начальной школе прошел конкурс
чтецов «Люблю тебя, мой край чудесный!», посвя-
щенный 81-й годовщине Хабаровского края. Ребята
приоткрыли дверь в мир поэзии наших односельчан,
живших ранее и ныне живущих на селе. С любовью и
теплом к родной сторонушке звучали в классе сти-
хи Андрея Павловича Шарапова, Юрия Ивановича
Демченко, Ивана Львовича Новака, Лидии Петров-
ны Варовой, Евгения Васильевича Терехова, Дениса
Новака.

Кто хоть раз не слышал прекрасные слова о дальнево-
сточной тайге? Наши поэты-дальневосточники очень на-
блюдательны и умеют подметить такие стороны приро-
ды, которые обыкновенному человеку не видны. Послу-
шайте, как они перекликаются и дополняют друг друга.

«На севере Хабаровского края, У сопки, где шумит
сосновый бор, Шептались две реки - Аим и Мая, А я

Кормушки для птиц - это не просто забота о бра-
тьях наших меньших, но и забота о себе.

Представьте себе, если разом пропали все птицы, унич-
тожающие насекомых-вредителей, - последствия будут
просто катастрофическими, станут угрожать самому су-
ществованию человечества.

Прежде всего это касается мелких представителей пер-
натого семейства, остающихся на зиму, в рационе пита-
ния которых присутствует растительная пища, а также
различные насекомые-вредители. Зимой многие из этих
птиц перебираются ближе к человеку, потому что здесь
им легче прокормиться и выжить.

Правильно организованная подкормка поможет зимой
выжить большему количеству птиц, их благодарность ле-
том - уничтожение насекомых-вредителей в лесах, пар-
ках, скверах и на приусадебных участках.

Пресс-служба ФГБУ «Государственный
заповедник «Джугджурский».

                                         . Áåðåãèòå ïðèðîäó

Доброе дело, или Как
помочь птицам зимой

С вокальными данными Валентины вполне можно ис-
полнять какой-нибудь блюз в «мажорном» клубе. При-
ятным сюрпризом стало сольное выступление Дениса
Дубровина с песней Игоря Корнелюка «Город, которо-
го нет». Мало того, что песня сама по себе очень глубо-
кая, так и Денис во время выступления выкладывался
на все сто. Всегда приятно смотреть, как человек на сце-
не работает, а не просто приятно проводит время. Алек-
сей Кузьменко, видимо, «раздухарившись» после звон-
кого сценического дуэта со Светланой Дудко, выдал пес-
ню про «Наше море». Исполнение вышло таким, что
любой приморский житель, даже не будучи бывалым
моряком, был обречен растрогаться и вспомнить шум
прибрежных волн, шелест водорослей и терпкий запах
йода. Если кому-то во время концерта не доставало ат-
мосферы пышной праздничности и веселья, их выру-
чила многочисленная танцевальная группа «Синергия»,
которая приберегла для зрителей игривый и непринуж-
денный ретро-танец. Все смотрелись на сцене естествен-
но и свободно, а женщины в цветастых платьях ласкали
уставший от осенней серости глаз.

Подготовил Сергей ЛАПОНИКОВ.
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                                         . Îôèöèàëüíî

Бюджет-2020:
комитет рекомендует
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Ñ ãóáåðíàòîðîì -
è óñòíî, è ïèñüìåííî

                                         . Ñåìèíàð-ñîâåùàíèå

                                         .
Сегодня в районном центре ясно. Ветер северо-восточный, южный,

2-4 м/с. Температура воздуха плюс 3-6 градусов. Атмосферное
давление будет падать.

24 октября дождь со снегом. Ветер северо-западный, северо-
восточный, 2-6 м/с. Температура воздуха плюс 2-4 градуса.

25 октября дождь. Ветер северо-западный, 2-4 м/с. Температура воздуха плюс
2-5 градусов.

26 октября пасмурно, возможен дождь. Ветер северный, северо-восточный,
3-6 м/с. Температура воздуха плюс 2-4 градуса. Атмосферное давление
меняться не будет.

27 октября пасмурно, возможен дождь. Ветер северный, северо-восточный,
2-5 м/с. Температура воздуха плюс 2-4 градусов.

28 октября переменная облачность. Ветер западный, северо-западный, 2-4 м/с.
Температура воздуха плюс 2-5 градусов.

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

Ïðîãíîç ïîãîäû â Àÿíå

Главы трех поселений захребтовой части Аяно-Майского района, Наталья
Петухова, Альбина Кизилова и Елена Непомнящих прошли в Хабаровске курсы
повышения квалификации по теме «Актуальные вопросы местного самоуправ-
ления» - два дня насыщенной работы с утра и до позднего вечера 9 и 10 октября
на базе краевого центра «Созвездие». По традиции встречались с губернатором
края, членами правительства. Прошли обучение на различных тренингах, соби-
рались за круглым столом, встречались с депутатами Законодательной Думы.
В перерывах главы поселений подходили к представителям власти со своими
наболевшими вопросами.

Два часа открытого общения и плодотворной работы с губернатором дали хоро-
ший эмоциональный и рабочий настрой. Е.Непомнящих: «Мне понравилось, что наш
губернатор знает все, он дал полный отчет кратко, четко и ясно, рассказал, сколько
сделано и каково реальное положение в крае».

Сергей Фургал: «Сегодня принял участие в семинаре-совещании глав поселений
Хабаровского края. Это 213 человек, которые ответственны за то, чтобы сделать жизнь
людей комфортной. Они ближе всего к народу. Именно по ситуации на местах жители
оценивают деятельность властей. Да, я согласен с ними в том, что собственные доходы
муниципальных районов не покрывают даже половины расходов. В относительно
благополучном Комсомольском районе доля собственных источников составляет
почти 47%, а в северном Аяно-Майском - 12%» (с личной страницы губернатора в
Инстаграмме).

В своем выступлении он рассказал о программе, которая действует в Охотске (льгот-
ный проезд на самолетах Хабаровских авиалиний) и заверил, что с 1 января 2020 года
в эту программу войдут такие районы, как Тугуро-Чумиканский и Аяно-Майский. В
свою очередь охотчане поблагодарили губернатора за возможность северянам летать
по куда более низким тарифам.

Главы сельских поселений в своих обращениях к губернатору поднимали важные и
проблемные вопросы. Глава Аимского поселения Елена Непомнящих обратилась к
нему с вопросом по качеству сотовой связи «Мегафона», единственного оператора в
захребтовой части района. Рассказала, что радиус охвата и действия связи в селе Аим
небольшой, и это доставляет жителям большие неудобства. Для того, чтобы пооб-
щаться с детьми, которые учатся в школе в Нелькане или Хабаровске, сделать рабочие
звонки, им приходится идти поближе к администрации поселения, чтобы поймать
сигнал. Зимой, в самые морозы, это сделать труднее. «Понимаем, что село маленькое
и компактное, но там живут и работают люди».

Глава Нельканского поселения в своем обращении задала вопрос, когда начнется
строительство амбулатории в селе Нелькан, на что министр здравоохранения А.В.
Витько ответил, что это произойдет в 20-м году. По проблеме закрытия в селе сельской
бани по причине аварийного состояния помещения губернатор отметил, что баня на
селе - это важный социально значимый объект, и он прекрасно понимает, что в жите-
лям, проживающим там, предоставление услуг бани важно и необходимо. Глава реги-
она пообещал посетить наш район в ноябре.

По традиции главы могли письменно обратиться к губернатору по важным вопро-
сам. Глава Нелькана Наталья Петухова в этих обращениях отметила следующие вопро-
сы: о введении ставки специалиста комитета охотничьего хозяйства на постоянной
основе для получений разрешений охотникам сел Аим, Джигда и Нелькан на право
добычи животных в общедоступных охотугодиях и выдачи единых охотничьих билетов
установленного образца на месте; ввести ставку инспектора по делам несовершенно-
летних для постоянной профилактической работы с подростками в связи с тем, что из
года в год в захребтовой части нашего района повышаются показатели правонаруше-
ний среди подростков, возросло число семей, которые ведут асоциальный образ жиз-
ни; а также о введении ставки специалиста от органов опеки и попечительства. На
сегодняшний день число опекаемых детей составляет в Джигде - 17, Нелькане -10, Аяне
- 6, Аиме - 2 детей. Проблема по закрытию общественной бани в Нелькане была также
отмечена в письменном обращении.

В личной беседе Н.В. Петуховой с министром ЖКХ Дарием Тюриным были подняты
вопросы о повышении цен на энерготарифы юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, о необходимости замены опор линий электропередач в селе Нелькан.

По итогам семинара-совещания можно констатировать, что главы поселений по-
полнили багаж правовых знаний и получили большой эмоциональный толчок для
дальнейшей плодотворной работы.

Елена ЕФРЕМЕНКОВА.

Редакция газеты «Звезда Севера» оказывает следующие услуги населению:
- публикация объявления, соболезнования - 160 руб.;
- благодарность, поздравление - 220 руб.;
- размещение в газете объявления, благодарности, поздравления с фото

- 320 руб.
В типографском цехе можно заказать работы по:
- ксерокопированию - 15 руб./копия;
- ламинированию - 50 руб./экз. (до формата А4 включительно).
Фотография на паспорт - 200 руб.
Также предлагаем услуги по изготовлению бланков, листовок, буклетов и т.д.

                                         . Îáúÿâëåíèå

О закрытии навигации для маломерных судов
в Аяно-Майском муниципальном районе в 2019 году

Во исполнение пункта 2.4 постановления Правительства Хабаровского края от
11.08.2010 № 205-пр «Об утверждении Правил пользования водными объектами для
плавания на маломерных судах в Хабаровском крае», в связи с понижением сред-
несуточных температур, началом ледостава на водных объектах, расположенных в
границах Аяно-Майского муниципального района, в целях обеспечения безопас-
ности, администрация Аяно-Майского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Закрыть навигацию для маломерных судов на водных объектах в пределах ад-

министративных границ Аяно-Майского муниципального района с 21 октября 2019
года.

2. Опубликовать настоящее Постановление в информационном сборнике муни-
ципальных правовых актов Аяно-Майского муниципального района и разместить
на сайте администрации муниципального района в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А.А. Ивлиев,

глава муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрация
Аяно-Майского муниципального района

Хабаровского края

Ñîñòîÿëîñü âíåî÷åðåäíîå çàñåäàíèå ïîñòîÿííîãî êîìèòåòà Çàêîíî-
äàòåëüíîé Äóìû Õàáàðîâñêîãî êðàÿ ïî áþäæåòàì íàëîãàì è ýêîíî-
ìè÷åñêîìó ðàçâèòèþ. Ãëàâíûì âîïðîñîì ñòàëî îáñóæäåíèå ïðîåêòà
ðåãèîíàëüíîãî çàêîíà «Î êðàåâîì áþäæåòå íà 2020 ãîä è íà ïëàíîâûé
ïåðèîä 2021 è 2022 ãîäîâ».

Ïðåäñòàâëÿÿ äåïóòàòàì ïðîåêò çàêîíà, ïåðâûé çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòå-
ëÿ ïðàâèòåëüñòâà Õàáàðîâñêîãî êðàÿ - ìèíèñòð ôèíàíñîâ êðàÿ Àëåêñàíäð
Êàöóáà îáîçíà÷èë öåëè è çàäà÷è, ïðèîðèòåòíûå íàïðàâëåíèÿ áþäæåòíîé
è íàëîãîâîé ïîëèòèêè íà áëèæàéøóþ òðåõëåòêó, ðàññêàçàë äåïóòàòàì îá
îñíîâíûõ  ïàðàìåòðàõ  êðàåâîãî  áþäæåòà,  îá  èçìåíåíèÿõ  íàëîãîâîãî  è
áþäæåòíîãî  çàêîíîäàòåëüñòâà  ñ  2020  ãîäà,  ïîäõîäàõ ê ôîðìèðîâàíèþ
äîõîäîâ è ðàñõîäîâ ðåãèîíàëüíîé êàçíû.

Â ÷èñëå ïðèîðèòåòîâ - ôîðìèðîâàíèå ðåàëèñòè÷íîãî áþäæåòà ïî äîõî-
äàì è ðàñõîäàì, ñòàáèëèçàöèÿ è ïîñëåäóþùåå ñíèæåíèå äîëãîâîé íà-
ãðóçêè, ýôôåêòèâíîå óïðàâëåíèå áþäæåòíûìè ðàñõîäàìè. Ñðåäè ãëàâ-
íûõ çàäà÷ - äîñòèæåíèå íàöèîíàëüíûõ öåëåé ðàçâèòèÿ, ñîçäàíèå óñëî-
âèé äëÿ ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà æèçíè æèòåëåé êðàÿ, êîìôîðòíûõ óñëî-
âèé äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè è ïðèâëå÷å-
íèÿ èíâåñòèöèé, îáåñïå÷åíèå ýôôåêòèâíîñòè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíè-
öèïàëüíîãî óïðàâëåíèÿ. Áþäæåò êðàÿ ñîõðàíÿåò ñâîþ ñîöèàëüíóþ íà-
ïðàâëåííîñòü.

Ñ ó÷åòîì ïðîãíîçèðóåìûõ èñòî÷íèêîâ íà 2020 ãîä ñôîðìèðîâàí îáúåì
ðàñõîäîâ â ñóììå 107,9 ìëðä ðóáëåé ñ äåôèöèòîì 9 ïðîöåíòîâ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ (íå áîëåå 10 ïðîöåíòîâ). Â ïîë-
íîì îáúåìå ó÷òåíû ðàñõîäû: íà îïëàòó òðóäà, íà ñîöèàëüíîå îáåñïå÷åíèå
íàñåëåíèÿ è ñòèïåíäèè, íà ðåàëèçàöèþ íàöèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ, íà äî-
ðîæíóþ äåÿòåëüíîñòü çà ñ÷åò ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ èç ôåäåðàëüíî-
ãî  áþäæåòà,  à  òàêæå  ðàñõîäû  ðåçåðâíîãî  ôîíäà Õàáàðîâñêîãî  êðàÿ  è
ðàñõîäû ïî îáñëóæèâàíèþ ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãà.

Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè êðàåâîãî áþäæåòà, êîòîðûå ïðèâåäåíû â çà-
êîíîïðîåêòå  «Î êðàåâîì  áþäæåòå íà  2020  ãîä è  íà ïëàíîâûé ïåðèîä
2021 è 2022 ãîäîâ»:

-  îáùèé  îáúåì äîõîäîâ êðàåâîãî  áþäæåòà  â  2020  ãîäó  -  100,7 ìëðä
ðóáëåé, â 2021 ãîäó - îêîëî 97,8 ìëðä ðóáëåé, â 2022 ãîäó - 95,7 ìëðä
ðóáëåé;

- îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ êðàåâîãî áþäæåòà - â 2020 ãîäó ïî÷òè 108 ìëðä
ðóáëåé, â 2021 ãîäó - îêîëî 104 ìëðä ðóáëåé, â 2022 ãîäó - 101,2 ìëðä
ðóáëåé;

-  äåôèöèò  êðàåâîãî  áþäæåòà  ñîñòàâèë  â  2020  ãîäó  ñîñòàâèò  7 ìëðä
ðóáëåé, â 2021 ãîäó åãî ïëàíèðóþò ñíèçèòü äî 6 ìëðä ðóáëåé, â 2022
ãîäó - äî 5,5 ìëðä ðóáëåé.

Íà çàñåäàíèè êîìèòåòà äåïóòàòû çàäàâàëè ìíîãî âîïðîñîâ ìèíèñòðó
ôèíàíñîâ êðàÿ î ïðèíöèïàõ ôîðìèðîâàíèÿ áþäæåòà, òåìïàõ ðîñòà ýêîíî-
ìèêè è ïðîãíîçàì ïî äîõîäàì â áþäæåò, î íàëîãîâûõ ïðåôåðåíöèÿõ ðåçè-
äåíòàì ÒÎÑÝÐ, ñîêðàùåíèè ãîñäîëãà, ñëîæèâøåéñÿ ýêîíîìèè íà ãîñàï-
ïàðàòå è âíèìàíèè ê îòäåëüíûì íàïðàâëåíèÿì ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè.

Êàê îòìåòèë ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ðåãèîíàëüíîãî ïàðëàìåíòà ïî áþä-
æåòó, íàëîãàì è ýêîíîìè÷åñêîìó ðàçâèòèþ Âÿ÷åñëàâ Ôóðãàë, â ïåðñïåê-
òèâå ïðàâèòåëüñòâî è Çàêîíîäàòåëüíàÿ Äóìà êðàÿ íàìåðåíû íàðàùèâàòü
óðîâåíü ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ðåãèîíà.

«Ñåãîäíÿ â ïåðâîì ÷òåíèè ðàññìàòðèâàëè êîíöåïöèþ, îñíîâíûå ïîëî-
æåíèÿ çàêîíà î áþäæåòå. Êî âòîðîìó ÷òåíèþ áóäóò èçâåñòíû îáúåìû
ïîñòóïëåíèÿ ñðåäñòâ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ íà ôèíàíñîâîå èñïîë-
íåíèå îáÿçàòåëüñòâ, ïåðåäàííûõ ñóáúåêòó èç ôåäåðàëüíîãî öåíòðà, è èíûõ
ïîñòóïëåíèé ñ ó÷åòîì ðåçåðâîâ. Âîò òîãäà óæå áóäóò îáñóæäàòüñÿ ñòàòüè
ðàñõîäîâ ïî íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè, ãäå ìû áóäåì ÷åòêî ðàññìàòðè-
âàòü âñå ïàðàìåòðû, òàáëèöû ïîïðàâîê è ïðèíèìàòü ðåøåíèå ïî âîñïîë-
íåíèþ òåõ ñòàòåé ðàñõîäîâ, êîòîðûå íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â ïðîåêòå çàêî-
íà «íåäîôèíàíñèðîâàíû»», - îòìåòèë Âÿ÷åñëàâ Ôóðãàë.

Ïàðëàìåíòàðèé âûðàçèë óâåðåííîñòü, ÷òî ñíèæåíèÿ îáúåìà ñðåäñòâ íà
ñëåäóþùèé ôèíàíñîâûé ãîä èç ôåäåðàëüíîãî öåíòðà íå áóäåò.

Â õîäå ãîëîñîâàíèÿ áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ êîìèòåò ðåøèë ðåêîìåíäî-
âàòü Äóìå ïðèíÿòü ïðîåêò çàêîíà â ïåðâîì ÷òåíèè.

Ïðåññ-ñëóæáà Çàêîíîäàòåëüíîé Äóìû
Õàáàðîâñêîãî êðàÿ.



Ïîíåäåëüíèê, 28 îêòÿáðÿ

Первый

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

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

мой эфир” (16+).
21:00 Т/с “Екатерина. Само-

званцы” (16+). 23:00 “Следова-
тель Тихонов” (12+).

1:00 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым” (12+).

4:00 Т/с “Семейный детектив”
(12+).

5:10, 2:45 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, 23:45

Сегодня.
13:25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие.
14:00, 0:25 “Место встречи”

(16+).
16:25 Следствие вели... (16+).
17:00 “ДНК” (16+).
18:15, 19:40 Т/с “Пять минут

тишины” (16+). 21:00 “Скорая
помощь” (16+).

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

7:15, 14:05, 18:55, 21:30, 0:25 Все
на Матч!

7:40 “Кибератлетика” (16+).
8:10 Футбол. Франция. ПСЖ -

“Марсель”. 10:10 Нидерланды.
“Аякс” - “Фейеноорд”. 19:25
Италия. “Фиорентина” - “Ла-
цио”. 5:55 ЧМ среди юношей. Ис-
пания - Аргентина.

12:10, 18:30 “Фабрика скорос-
ти” (12+).

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

(16+).
14:00, 15:55, 18:50, 21:25, 0:20,

4:25 Новости.
16:00 Формула-1. Гран-при

Мексики.
22:20 Смешанные единобор-

ства. Фрэнк Мир - Рой Нельсон.
Джейк Хагер - Энтони Гарретт
(16+).

1:05 “Мастер спорта с Макси-
мом Траньковым” (12+).

1:15 Континентальный вечер.
1:50 Хоккей. КХЛ. “Ак Барс” -

“Амур”.
4:35 “Локомотив” - “Спартак”.

Live” (12+).
5:00 Тотальный футбол.

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

ши!”.
7:35 М/с “Хэтчималс. Приклю-

чения в Хэтчитопии”. 7:40 “Ро-
бокар Поли и его друзья”. 8:20
“Ми-Ми-Мишки”. 9:15 “Арка-
дий Паровозов спешит на по-
мощь!”.

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

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

ставляет.
10:35 М/с “Суперкрылья.

Миссия выполнима”. 11:00 “Рев
и заводная команда”. 11:25 “Го-
ворящий Том: Герои”. 11:30
“Фиксики”. 12:15 “Металионы”
(6+). 12:40 “Трансформеры.
Боты-спасатели” (6+). 13:05 “Бар-
боскины”.

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

7:05, 20:05 “Правила жизни”.
7:35 “Маленькие секреты ве-

ликих картин”.
8:10 Х/ф “Маленькое одолже-

ние”.
9:30 “Другие Романовы”.
10:15 “Наблюдатель”.
11:10, 1:00 ХХ век.
12:15, 18:15, 0:20 Власть факта.
12:55 “Энциклопедия загадок”.
13:25 Д/ф “Поколение, уходя-

щее в вечность”.
15:10 “Агора”.
16:15, 2:10 “Владислав Старе-

вич. Повелитель марионеток”.
16:55 Российские мастера ис-

полнительского искусства.
19:00 “Театральная летопись”.
19:45 Главная роль.
20:30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
20:45 Ступени цивилизации.
21:40 “Сати. Нескучная клас-

сика...”.
22:20 Т/с “Шахерезада”.
23:50 Открытая книга.

Âòîðíèê, 29 îêòÿáðÿ

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, 3:30 “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 “Мосгаз” (16+).
23:25 “Вечерний Ургант” (16+).
23:55 “Право на справедли-

вость” (16+).

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

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

мой эфир” (16+).
21:00 Т/с “Екатерина. Само-

званцы” (16+). 23:00 “Следова-
тель Тихонов” (12+).

1:00 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым” (12+).

4:00 Т/с “Семейный детектив”
(12+).

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

ши!”.
7:35 М/с “Хэтчималс. Приклю-

чения в Хэтчитопии”. 7:40 “Ро-
бокар Поли и его друзья”. 8:20
“Ми-Ми-Мишки”. 9:15 “Арка-
дий Паровозов спешит на по-
мощь!”.

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

ставляет.
10:35 М/с “Суперкрылья.

Миссия выполнима”. 11:00 “Рев
и заводная команда”. 11:25 “Го-
ворящий Том: Герои”. 11:30
“Фиксики”. 12:15 “Металионы”
(6+). 12:40 “Трансформеры.
Боты-спасатели” (6+). 13:05 “Бар-
боскины”.

14:00 “Навигатор. Новости”.
14:10 М/с “Смешарики. Пин-

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

16:35 “Подружки-супергерои”
(6+). 17:00 “Шопкинс”. 17:05
“Деревяшки”. 18:00 “Томас и его
друзья. Большой мир! Большие
приключения!”. 18:30 “Юху спе-
шит на помощь”. 18:45 “Радуж-
ный мир Руби”. 19:25 “Пласти-
линки”. 19:30 “Три кота”. 20:15
“44 котенка”.

20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

20:45 М/с “Маша и Медведь”.
22:00 “ЛЕГО Сити. Приключе-
ния”. 22:25 “Дикие скричеры!”
(6+). 22:50 “Гормити” (6+). 23:15
“LBX - Битвы маленьких гиган-
тов” (12+).

23:35 Ералаш (6+).
1:00 М/с “Везуха!” (6+). 1:55

“Соник Бум” (6+). 2:40 “Пинг-
виненок Пороро”. 4:10 “Смур-
фики”.

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

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

мой эфир” (16+).
21:00 Т/с “Екатерина. Само-

званцы” (16+). 23:00 “Следова-
тель Тихонов” (12+).

1:00 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым” (12+).

4:00 Т/с “Семейный детектив”
(12+).
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7:55, 14:05, 19:20, 22:00, 1:55,
5:20 Все на Матч!

8:30 Х/ф “Никогда не сдавайся
2” (16+).

10:25 Смешанные единобор-
ства. Деметриус Джонсон - Дэн-
ни Кингад. Джорджио Петросян
- Сэми Сан (16+). 19:55 Кямран
Аббасов - Себастьян Кадестам
(16+). 23:00 Рори Макдональд -
Дуглас Лима. Виталий Минаков
- Хави Айяла (16+).

12:25 “Команда мечты” (12+).
13:00 “Вся правда про...” (12+).
13:30 “Утомленные славой”

(16+).
14:00, 15:55, 19:15, 21:55, 1:00,

5:15 Новости.
16:00 Футбол. Премьер-лига.

5:40 Англия. “Манчестер Сити”
- “Саутгемптон”.

17:50 Тотальный футбол (12+).
18:45 “На гол старше” (12+).
1:05 “Боевая профессия” (12+).
1:35 Восемь лучших (12+).
2:25 Баскетбол. Евролига.

Мужчины. “Химки” - “Панати-
наикос”.

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

(12+).
10:40 “Всеволод Санаев. Опти-

мистическая трагедия” (12+).
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События.
11:50, 0:35 Петровка, 38 (16+).
12:05, 1:40 Т/с “Коломбо” (12+).
13:40 “Мой герой” (12+).
14:50 Город новостей.
15:05 Т/с “Пуаро Агаты Крис-

ти” (12+).
17:00 “Естественный отбор”

(12+).
18:15 Х/ф “Трюфельный пес

королевы Джованны” (12+).
22:30, 3:15 Линия защиты (16+).
23:05, 3:45 Д/ф “Модель совет-

ской сборки” (16+).
0:00 События. 25-й час.
0:55 “Мужчины Лидии Федо-

сеевой-Шукшиной” (16+).
4:35 “90-е” (16+).
5:20 Д/ф “По следу оборотня”

(12+).

ТВЦ

Ñðåäà, 30 îêòÿáðÿ

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, 2:00 “Время пока-

жет” (16+).
15:10 “Давай поженимся!”

(16+).
16:00 “Мужское / Женское”

(16+).
18:00 Вечерние новости (с суб-

титрами).
18:30 “На самом деле” (16+).
19:40 “Пусть говорят” (16+).
21:00 “Время”.
21:30 Т/с “Мосгаз” (16+).
23:25 “Вечерний Ургант” (16+).
0:00 “Подлинная история рус-

ской революции” (12+).

6:00 “Настроение”.
8:15 Х/ф “Смерть под парусом”.
10:55 Городское собрание (12+).
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 0:00

События.
11:50, 1:45 Т/с “Коломбо” (12+).
13:40 “Мой герой” (12+).
14:50 Город новостей.
15:05 Т/с “Пуаро Агаты Крис-

ти” (12+).
17:00 “Естественный отбор”

(12+).
18:15 Х/ф “Дом у последнего

фонаря” (12+).
22:30 “Брекзит. Безвыходное

положение” (16+).
23:05, 3:35 “Знак качества” (16+).
0:35 Петровка, 38 (16+).
0:55 “Прощание” (16+).
4:20 “90-е” (16+).
5:10 “Александр Суворов.

Последний поход” (12+).

ТВЦ

5:10, 3:40 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, 23:45

Сегодня.
13:25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие.
14:00, 1:10 “Место встречи”

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

тишины” (16+). 21:00 “Скорая
помощь” (16+).

23:00 “Своя правда” (16+).
0:05 “Сегодня. Спорт”.
0:10 “Крутая История” (12+).
3:10 “Подозреваются все” (16+).

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, 3:30 “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 “Мосгаз” (16+).
23:25 “Вечерний Ургант” (16+).
0:00 “Познер” (16+).

ТВЦ

6:00 “Настроение”.
8:15 “Доктор И...” (16+).
8:45 Х/ф “Екатерина Ворони-

на” (12+).
10:35 “Нонна Мордюкова.

Право на одиночество” (12+).
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

тия.
11:50, 0:35 Петровка, 38 (16+).
12:05, 1:40 Т/с “Коломбо” (12+).
13:40 “Мой герой” (12+).
14:50 Город новостей.
15:05 Т/с “Пуаро Агаты Крис-

ти” (12+).

5:10, 2:45 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, 0:45 “Место встречи”

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

тишины” (16+). 21:00 “Скорая
помощь” (16+).

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

русского” (12+).

5:10, 2:55 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 Т/с “Пять минут

тишины” (16+). 21:00 “Скорая
помощь” (16+).

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

7:40, 14:05, 18:05, 22:45, 3:55 Все
на Матч!

8:10 Футбол. Нидерланды. “Ви-
тесс” - “Де Графсхап”. 11:00 Ис-
пания. “Алавес” - “Атлетико”.
16:00 Германия. “Бохум” - “Ба-
вария”. 18:35 Италия. “Брешиа”

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, 1:20 ХХ век.
12:30, 18:15, 0:30 “Что делать?”.
13:20 Искусственный отбор.
15:10 Библейский сюжет.
15:40 “Сати. Нескучная клас-

сика...”.
16:25 Х/ф “Юркины рассветы”.
17:25 Российские мастера ис-

полнительского искусства.

7:25, 14:05, 19:45, 0:25, 5:00 Все
на Матч!

8:00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Жальгирис” - “Зе-
нит”. 10:00 Кубок Европы. “Да-
рюшшафака” (Турция) -
УНИКС.

12:00 “Жестокий спорт” (16+).
12:30 “Команда мечты” (12+).
13:00 “Вся правда про...” (12+).
13:30 “Утомленные славой”

(16+).
14:00, 15:30, 17:35, 19:40, 22:15,

0:20, 1:55, 4:50 Новости.
15:35 Футбол. Германия. “Бо-

руссия” (Д) - “Боруссия” (Мг).
17:40 Кубок России “Зенит” -
“Томь”. 20:15 Италия. “Ювен-
тус” - “Дженоа”. 22:20 Англия.
“Челси” - “Манчестер Юнайтед”.
2:00 Кубок России. “Спартак” -
“Ростов”.

1:25 “Тает лед” (12+).

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

ши!”.
7:35 М/с “Хэтчималс. Приклю-

чения в Хэтчитопии”. 7:40 “Ро-
бокар Поли и его друзья”. 8:20
“Ми-Ми-Мишки”. 9:15 “Арка-
дий Паровозов спешит на по-
мощь!”.

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

ставляет.
10:35 М/с “Суперкрылья.

Миссия выполнима”. 11:00 “Рев
и заводная команда”. 11:25 “Го-
ворящий Том: Герои”. 11:30 “Фик-
сики”. 12:15 “Металионы” (6+).

×åòâåðã, 31 îêòÿáðÿ

Первый

(Окончание на обороте)

14:00 “Навигатор. Новости”.
14:10 М/с “Смешарики. Пин-

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

16:35 “Подружки-супергерои”
(6+). 17:00 “Шопкинс”. 17:05
“Деревяшки”. 18:00 “Томас и его
друзья. Большой мир! Большие
приключения!”. 18:30 “Юху спе-
шит на помощь”. 18:45 “Радуж-
ный мир Руби”. 19:25 “Пласти-
линки”. 19:30 “Три кота”. 20:15
“44 котенка”.

20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

20:45 М/с “Маша и Медведь”.
22:00 “ЛЕГО Сити. Приключе-
ния”. 22:25 “Дикие скричеры!”
(6+). 22:50 “Гормити” (6+). 23:15
“LBX - Битвы маленьких гиган-
тов” (12+).

23:35 Ералаш (6+).
1:00 М/с “Везуха!” (6+). 1:55

“Соник Бум” (6+). 2:40 “Пинг-
виненок Пороро”. 4:10 “Смур-
фики”.

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, 1:30 ХХ век.
12:00 Роман в камне.
12:30, 18:15, 0:45 “Тем време-

нем. Смыслы”.
13:20 “Эпизоды”.
13:55 Цвет времени.
15:10 “Эрмитаж”.
15:40 “Белая студия”.
16:20 Х/ф “Юркины рассветы”.
17:35 Российские мастера ис-

полнительского искусства.
19:00 “Театральная летопись”.

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

ши!”.
21:40 Искусственный отбор.
23:50 Д/ф “Театр времен Геты

и Камы”. 2:15 “Оптическая ил-
люзия, или Взятие параллельно-
го мира”.

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

ши!”.
7:35 М/с “Хэтчималс. Приклю-

чения в Хэтчитопии”. 7:40 “Ро-
бокар Поли и его друзья”. 8:20
“Ми-Ми-Мишки”. 9:15 “Арка-
дий Паровозов спешит на по-
мощь!”.

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

ставляет.
10:35 М/с “Суперкрылья.

Миссия выполнима”. 11:00 “Рев
и заводная команда”. 11:25 “Го-
ворящий Том: Герои”. 11:30
“Фиксики”. 12:15 “Металионы”
(6+). 12:40 “Трансформеры.
Боты-спасатели” (6+). 13:05 “Бар-
боскины”.

14:00 “Навигатор. Новости”.
14:10 М/с “Смешарики. Пин-

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

16:35 “Подружки-супергерои”
(6+). 17:00 “Шопкинс”. 17:05
“Деревяшки”. 18:00 “Томас и его
друзья. Большой мир! Большие
приключения!”. 18:30 “Юху спе-
шит на помощь”. 18:45 “Радуж-
ный мир Руби”. 19:25 “Пласти-
линки”. 19:30 “Три кота”. 20:15
“44 котенка”.

20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

20:45 М/с “Маша и Медведь”.
22:00 “ЛЕГО Сити. Приключе-
ния”. 22:25 “Дикие скричеры!”
(6+). 22:50 “Гормити” (6+). 23:15
“LBX - Битвы маленьких гиган-
тов” (12+).

23:35 Ералаш (6+).
1:00 М/с “Везуха!” (6+). 1:55

“Соник Бум” (6+). 2:40 “Пинг-
виненок Пороро”. 4:10 “Смур-
фики”.

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

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

мой эфир” (16+).
21:00 Т/с “Екатерина. Само-

званцы” (16+). 23:00 “Следова-
тель Тихонов” (12+).

1:00 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым” (12+).

4:00 Т/с “Семейный детектив”
(12+).

17:00 “Естественный отбор”
(12+).

18:15 Х/ф “Суфлер” (12+).
22:30, 3:15 “Осторожно, мо-

шенники!” (16+).
23:05 “Женщины Олега Даля”

(16+).
0:00 События. 25-й час.
0:55 “90-е” (16+).
3:45 “Безумие. Плата за талант”

(12+).
4:35 “Из-под полы. Тайная им-

перия дефицита” (12+).
5:20 Д/ф “В моей смерти про-

шу винить...” (12+).

- “Интер”. 23:20 Испания. “Бар-
селона” - “Вальядолид”. 1:55
Кубок России. ЦСКА - “Уфа”.
5:25 Англия. “Ливерпуль” - “Ар-
сенал”.

10:10 “Тает лед” (12+).
10:40 “Фабрика скорости”

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

(16+).
14:00, 15:55, 18:00, 20:35, 22:40,

1:20 Новости.
20:40 Бокс. Всемирная Супер-

серия. Реджис Прогрейс - Джош
Тейлор. Дерек Чисора - Дэвид
Прайс (16+).

1:25 Все на футбол!
4:15 “Однажды в Англии”

(12+).
4:50 Английский акцент.

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, 2:00 “Время пока-

жет” (16+).
15:10 “Давай поженимся!”

(16+).
16:00 “Мужское / Женское”

(16+).
18:00 Вечерние новости (с суб-

титрами).
18:30 “На самом деле” (16+).
19:40 “Пусть говорят” (16+).
21:00 “Время”.
21:30 Т/с “Мосгаз” (16+).
23:25 “Вечерний Ургант” (16+).
0:00 “Подлинная история рус-

ской революции” (12+).

19:00 “Театральная летопись”.
19:45 Главная роль.
20:30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
21:40 “Абсолютный слух”.
23:50 Д/ф “Соловецкий. Пер-

вый и последний”.
2:40 “Pro memoria”.
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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”.
8:50, 22:20 Т/с “Шахерезада”.
10:15 “Наблюдатель”.
11:10, 1:10 ХХ век.
12:15 “Первые в мире”.
12:30, 18:15, 0:30 “Игра в би-

сер”.
13:15, 17:25 Цвет времени.
13:25 “Абсолютный слух”.
15:10 Моя любовь - Россия!
15:40 “2 Верник 2”.
16:25 Х/ф “Юркины рассветы”.
17:35 Российские мастера ис-

полнительского искусства.
19:00 “Театральная летопись”.
19:45 Главная роль.
20:30 “Спокойной ночи, малы-

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

на.
2:15 Красивая планета.
2:30 Д/ф “И оглянулся я на дела

мои...”.

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

ши!”.
7:35 М/с “Хэтчималс. Приклю-

чения в Хэтчитопии”. 7:40 “Ро-
бокар Поли и его друзья”. 8:20
“Ми-Ми-Мишки”. 9:15 “Арка-
дий Паровозов спешит на по-
мощь!”.

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

ставляет.
10:35 М/с “Суперкрылья.

Миссия выполнима”. 11:00 “Рев
и заводная команда”. 11:25 “Го-
ворящий Том: Герои”. 11:30
“Фиксики”. 12:15 “Металионы”
(6+). 12:40 “Трансформеры.
Боты-спасатели” (6+). 13:05 “Бар-
боскины”.

14:00 “Навигатор. Новости”.
14:10 М/с “Смешарики. Пин-

код” (6+).
15:40 Вкусняшки шоу.
15:55 М/с “Поросенок”. 16:10

“Мир Винкс” (6+). 16:35 “Под-
ружки-супергерои” (6+). 17:00
“Шопкинс”. 17:05 “Деревяшки”.
18:00 “Томас и его друзья. Боль-
шой мир! Большие приключе-
ния!”. 18:30 “Юху спешит на по-
мощь”. 18:45 “Радужный мир
Руби”. 19:25 “Пластилинки”.
19:30 “Три кота”. 20:15 “44 ко-
тенка”.

20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

20:45 М/с “Лунтик и его дру-
зья”. 22:30 “Ниндзяго” (6+).
22:55 “Эволюция Черепашек-
ниндзя” (6+). 23:20 “Бен 10”
(12+). 23:55 “Смешарики”. 1:35
“Детектив Миретта” (6+). 3:00
“Белка и Стрелка. Озорная се-
мейка”. 4:10 “Смурфики”.

ТВЦ

6:05 Марш-бросок (12+).
6:45 АБВГДейка.
7:10 “Актерские судьбы” (12+).
7:45 Православная энциклопе-

дия (6+).
8:15 “Выходные на колесах” (6+).
8:50 “Ольга Аросева. Расплата

за успех” (12+).
9:35 Х/ф “Солдат Иван Бровкин”.
11:30, 14:30, 22:00 События.
11:45 Петровка, 38 (16+).
11:55 Х/ф “Иван Бровкин на

целине” (12+). 13:50, 14:45 “Дом
на краю леса” (12+).

18:00 Т/с “Женская версия” (12+).
22:15, 2:50 “Право знать!” (16+).
23:45, 1:20 “90-е” (16+).
0:35 “Женщины Олега Даля”

(16+).
2:15 “Брекзит. Бызвыходное

положение” (16+).
4:15 Х/ф “Деловые люди” (6+).

6:15, 16:00, 18:10, 20:15, 0:15,
4:45 Новости.

6:20, 20:50, 7:15 Все на Матч!
6:55, 4:50 Формула-1. Гран-при

США.
8:00 Гандбол. ЛЧ. Мужчины.

“Чеховские Медведи” - “Крис-
тианстад” (Швеция).

9:45, 8:25 Плавание. КМ.
10:30 Футбол. Испания. “Севи-

лья” - “Атлетико”. 13:30 “Реал” -
“Бетис”. 16:10 Италия. “Рома” -
“Наполи”. 18:15 “Торино” -
“Ювентус”.

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

(16+).
15:30 Шорт-трек. КМ.
20:20 “Тает лед” (12+).
21:30 Баскетбол. Единая лига

ВТБ. “Химки” - УНИКС.
0:20 Хоккей. КХЛ. “Авангард”

- “Динамо”.
2:55 “На гол старше” (12+).
3:25 “Зенит” - ЦСКА. Live”

(12+).
3:45 После футбола с Георгием

Черданцевым.

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

6:55, 7:30 Чик-зарядка.
7:00 С добрым утром, малыши!
7:35, 18:30 М/с “Семейка Беге-

мотов”. 7:45 “Дракоша Тоша”.
9:00 “Секреты маленького

шефа”.
9:30 М/с “Катя и Эф. Куда-угод-

но-дверь”.
10:45 “Мастерская УМЕЛЫЕ

РУЧКИ”.
11:00 М/с “Пластилинки”. 11:05

“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+). 16:25
“Жила-была царевна”. 17:20
“Барби: Дримтопия”. 18:00 “Бел-
ка и Стрелка. Тайны космоса”.
18:40 “Щенячий патруль”. 20:15
“Сказочный патруль. Хроники
чудес”.

20:30 Спокойной ночи, малы-
ши!

20:45 М/с “Маша и Медведь”.
22:30 “Ниндзяго” (6+). 22:55
“Эволюция Черепашек-ниндзя”
(6+). 23:20 “Бен 10” (12+). 23:55
“Смешарики”. 1:35 “Детектив
Миретта” (6+). 3:00 “Белка и
Стрелка. Озорная семейка”. 4:10
“Смурфики”.

5:00 М/с “Врумиз”. 6:50 “Бу-
ренка Даша”.

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

ши!
7:35, 18:30 М/с “Семейка Беге-

мотов”. 7:45 “Царевны”.
9:00 “Еда на ура!”.
9:20 М/с “Роботы-поезда”.

10:20 “Смешарики. Спорт”.
10:45 “ТриО!”.
11:00 М/с “Пластилинки”. 11:05

“Смешарики. Новые приключе-
ния”.

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

20:30 Спокойной ночи, малы-
ши!

20:45 М/с “Барбоскины”. 22:30
“Ниндзяго” (6+). 22:55 “Эволю-
ция Черепашек-ниндзя” (6+).
23:20 “Бен 10” (12+). 23:55 “Сме-
шарики”. 1:35 “Детектив Мирет-
та” (6+). 3:00 “Белка и Стрелка.
Озорная семейка”. 4:10 “Смур-
фики”.

6:00 Х/ф “Девушка с гитарой”.
7:50 “Фактор жизни” (12+).
8:20 “Короли эпизода” (12+).
9:05 Концерт, посвященный

Службе судебных приставов
(6+).

10:40 “Спасите, я не умею го-
товить!” (12+).

11:30, 14:30, 0:10 События.
11:45 “Борис Мокроусов.

Одинокая бродит гармонь...”
(12+).

12:45, 14:45 Х/ф “След лисицы
на камнях” (12+). 16:45 “Рыцарь
нашего времени” (12+). 20:25
“Каинова печать” (12+).

0:25 “Он и Она” (16+).
1:55 Х/ф “Первокурсница” (12+).

ТВЦ

Ïÿòíèöà, 1 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, 1:25 “Время пока-

жет” (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 “На самом деле” (16+).
4:30 “Про любовь” (16+).
5:15 “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 “Петросян-шоу” (16+).
13:50 Х/ф “Перекресток”

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

ством” (12+). 1:00 “Сила любви”
(12+).

6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 “Россия от края до края”

(12+).
6:50, 4:25 “Наедине со всеми”

(16+).
7:35 “Теория заговора” (16+).
8:20 “Здоровье” (16+).
9:30 “Непутевые заметки” (12+).
10:10 “Жизнь других” (12+).
11:10, 12:15 “Видели видео?”

(6+).
13:55 “Страна Советов. Забы-

тые вожди” (16+).
16:00 “Звезды “Русского ра-

дио” (12+).
18:00 “Щас спою!” (12+).
19:15, 21:20 Х/ф “Служебный

роман”.
21:00 “Время”.
22:40 Фигурное катание. Гран-

при 2019.
0:05 Бокс. Сергей Ковалев -

Сауль Альварес (12+).
1:05 Х/ф “Бывшие” (16+).
2:40 “На самом деле” (16+).
3:40 “Про любовь” (16+).

Âîñêðåñåíüå, 3 íîÿáðÿ

Первый

Ñóááîòà, 2 íîÿáðÿ

Первый

6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 Х/ф “Куприн. Поединок”

(16+).
8:10 “Играй, гармонь люби-

мая!” (12+).
8:55 Умницы и умники (12+).
9:45 “Слово пастыря”.
10:10, 1:30 “Игорь Тальков.

“Память непрошенным гостем...”
(12+).

11:10 “Теория заговора” (16+).
12:10, 4:20 Фигурное катание.

Гран-при 2019.
14:00 “Любовь Успенская. По-

чти любовь, почти падение”
(12+).

18:25 “Кто хочет стать милли-
онером?” (12+).

19:55, 21:20 “Сегодня вечером”
(16+).

21:00 “Время”.
22:20 “Что? Где? Когда?” (16+).
23:20 Х/ф “Почему он?” (18+).
2:20 “На самом деле” (16+).
3:20 “Про любовь” (16+).

4:30 “Сам себе режиссер”.
5:15, 3:35 Х/ф “Любовь из про-

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

ром Кизяковым”.
10:10 “Сто к одному”.
11:00 Вести.
11:20 Бенефис Елены Степанен-

ко (16+).
13:45 Х/ф “Катькино поле”

(12+). 17:50 “Любовь и голуби”
(12+).

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

Владимиром Соловьевым” (12+).
0:50 “Дежурный по стране”.
1:50 Т/с “Следователь Тихо-

нов” (12+).

5:05 “Таинственная Россия”
(16+).

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

8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегод-
ня.

8:20 “У нас выигрывают!”
(12+).

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

(16+).
14:00 “Россия рулит!” (12+).
16:20 Следствие вели... (16+).
19:35 “Звезды сошлись” (16+).
21:00 Ты не поверишь! (16+).
22:15 “Основано на реальных

событиях” (16+).
1:40 Х/ф “Час сыча” (16+).

6:30 М/ф “Царевна-лягушка”.
7:20 Х/ф “Бумбараш”.
9:30 “Мы - грамотеи!” Телеви-

зионная игра для школьников.
10:10 Х/ф “Игрушка”.
11:45 “Письма из провинции”.
12:10 Диалоги о животных.
12:55 “Другие Романовы”.
13:20 “Запечатленное время”.
13:50 Балет “Спящая красавица”.
16:30 “Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком”.
17:10 “Ближний круг Николая

Цискаридзе”.
18:05 “Вертинский. Одинокий

странник”.
19:00 Х/ф “Покровские ворота”.
21:20 “Шлягеры уходящего

века”.
22:05 Х/ф “Золотая лихорадка”.
23:15 “Чарли Чаплин. Великий

Маленький Бродяга”.
0:20 “Кантабрия - волшебные

горы Испании”.
1:10 Х/ф “Сказание о земле Си-

бирской”.
2:50 М/ф для взрослых “Жили-

были...”.

(Окончание. Нач. на обороте)

6:10, 18:00 Восемь лучших
(12+).

6:30 “Боевая профессия” (12+).
7:00, 21:40 Смешанные едино-

борства. Денис Гольцов - Сато-
ши Ишия. Максим Гришин -
Джордан Джонсон.

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

(16+).
14:00, 15:55, 18:20, 20:55, 1:50

Новости.
14:05, 18:25, 21:05, 1:55 Все на

Матч!
16:00 Футбол. Испания. “Хе-

тафе” - “Гранада”.
18:55 Регби. ЧМ.
23:40 “Четыре года за один

матч” (12+).
0:00 “Спартак” - “Ростов”. Live”

(12+).
0:20 Все на футбол! Афиша

(12+).
1:20 “Гран-при с Алексеем По-

повым” (12+).
2:20 Хоккей. КХЛ. “Авангард”

- “Амур”.
4:55 Баскетбол. Евролига.

Мужчины. “Зенит” - ЦСКА.

ТВЦ

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

страха” (12+).
10:35 “Вячеслав Шалевич.

Любовь немолодого человека”
(12+).

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия.

11:50, 1:40 Т/с “Коломбо” (12+).
13:40 “Мой герой” (12+).
14:50 Город новостей.
15:05 Т/с “Пуаро Агаты Крис-

ти” (12+).
17:00 “Естественный отбор”

(12+).
18:15 Х/ф “Алтарь Тристана”

(12+).
22:30 “10 самых...” (16+).
23:05 Д/ф “Волчий билет для

звезды” (12+).
0:00 События. 25-й час.
0:35 Петровка, 38 (16+).
0:55 “Дикие деньги” (16+).
3:30 “Вся правда” (16+).
4:00 Х/ф “Бессмертие” (18+).

12:40 “Трансформеры. Боты-
спасатели” (6+). 13:05 “Барбос-
кины”.

14:00 “Навигатор. Новости”.
14:10 М/с “Смешарики. Пин-

код” (6+).
15:40 Все, что вы хотели знать,

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

16:35 “Подружки-супергерои”
(6+). 17:00 “Шопкинс”. 17:05
“Деревяшки”. 18:00 “Томас и его
друзья. Большой мир! Большие
приключения!”. 18:30 “Юху спе-
шит на помощь”. 18:45 “Радуж-
ный мир Руби”. 19:25 “Пласти-
линки”. 19:30 “Три кота”. 20:15
“44 котенка”.

20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

20:45 М/с “Маша и Медведь”.
22:00 “ЛЕГО Сити. Приключе-
ния”. 22:25 “Дикие скричеры!”
(6+). 22:50 “Гормити” (6+). 23:15
“LBX - Битвы маленьких гиган-
тов” (12+).

23:35 Ералаш (6+).
1:00 М/с “Везуха!” (6+). 1:55

“Соник Бум” (6+). 2:40 “Пинг-
виненок Пороро”. 4:10 “Смур-
фики”.

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

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

ции.
8:25 “Легенды мирового кино”.
8:55 Т/с “Шахерезада”.
10:20 Х/ф “Путевка в жизнь”.
12:10 Открытая книга.
12:40 Д/ф “Ноев ковчег” Сте-

пана Исаакяна”.
13:05 Черные дыры. Белые пят-

на.
13:50, 18:30 Красивая планета.
15:10 “Письма из провинции”.
15:40 “Энигма”.
16:25 Х/ф “Юркины рассветы”.
17:35 Российские мастера ис-

полнительского искусства.
18:45 “Царская ложа”.
19:45 Смехоностальгия.
20:15 “Искатели”.
21:00 “Линия жизни”.
21:55 Х/ф “Осенний марафон”.
23:50 “2 Верник 2”.
0:40 Х/ф “Умопомрачительные

фантазии Чарли Свона-третье-
го”.

2:20 М/ф для взрослых “Кот в
сапогах”. “Медвежуть”.

5:00, 9:25 Утро России.
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
9:55 “О самом главном” (12+).
11:45, 3:55 “Судьба человека с

Борисом 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”.
0:15 Х/ф “Деревенщина” (12+).

ТВЦ

6:00 “Настроение”.
8:15, 11:50 Х/ф “Миссис Брэд-

ли” (12+).
11:30, 14:30, 17:50 События.
14:50 Город новостей.
15:10 “10 самых...” (16+).
15:45, 18:05 Т/с “Женская вер-

сия” (12+).
20:05 Х/ф “Любовь и немнож-

ко пломбира” (12+).
22:00, 2:45 “В центре событий”

(16+).
23:10 Х/ф “Красная лента”

(12+).
1:05 Д/ф “Волчий билет для

звезды” (12+). 1:55 “Любовь на
съемочной площадке” (12+).

3:55 Петровка, 38 (16+).
4:15 Х/ф “Укрощение стропти-

вых” (16+).

4:40 Х/ф “Белый Бим, черное
ухо”.

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+).
1:50 “Фоменко фейк” (16+).
2:15 “Дачный ответ”.
3:20 Х/ф “Холодное лето пять-

десят третьего...” (12+).

6:55, 0:50 Все на Матч!
7:30 “Кибератлетика” (16+).
8:00 Плавание. КМ.
9:00 Футбол. Франция. “Ди-

жон” - ПСЖ. 11:00 Нидерланды.
“Эволле” - “Аякс”. 20:55 Пре-
мьер-лига. “Динамо” - “Ахмат”.
1:25 “Зенит” - ЦСКА.

13:00 “Джошуа против Кличко.
Возвращение на Уэмбли” (16+).

13:55 Смешанные единобор-
ства. “Битва чемпионов” (16+).

14:45 Х/ф “Пеле: рождение ле-
генды” (12+).

16:45, 0:45, 4:25 Новости.
16:55 Все на футбол! Афиша

(12+).
17:55 “Гран-при с Алексеем

Поповым” (12+).
18:25 Реальный спорт. Регби.
18:55 Регби. ЧМ.
22:55 Гандбол. ЛЧ. Женщины.

“Ростов-Дон” - “Эсбьерг” (Да-
ния).

4:30 Бокс. Мухаммад Якубов -
Абрахам Монтойя. Евгений Ти-
щенко - Иса Акбербаев (16+).

6:30 Библейский сюжет.
7:05 М/ф “Приключения вол-

шебного глобуса, или Проделки
ведьмы”.

8:15, 1:30 Х/ф “Цирк зажигает
огни”.

9:30, 15:15 Телескоп.
9:55 “Передвижники”.
10:25 Х/ф “Осенний марафон”.
11:55 Земля людей.
12:25 “Кантабрия - волшебные

горы Испании”.
13:20 “Запечатленное время”.
13:45 Концерт оркестра народ-

ных инструментов им. Н.П. Оси-
пова.

15:40 Кино о кино. “Бумбараш”.
16:20 Х/ф”Бумбараш”.
18:30 Большая опера - 2019.
20:35 Х/ф “Игрушка”.
22:10 Спектакль “Мнимый

больной”.
0:25 “Креольский дух”.
2:45 М/ф для взрослых “Ночь

на Лысой горе”.

***
Отец служил в красной

армии, перед призывом кто-
то из родственников поже-
лал: “Чтобы служба про-
шла для тебя как два дня и
две ночи!”. Ох и долго он
потом материл родствен-
ника: за полярный круг его
отправили служить, на
Землю Франса Иосифа.

* * *
- Шо с Вами, Роза? Вы

так похудели.
- Та я так переживаю,

шо аж не могу.
- А що такое?
- Муж стал изменять.
- Таки разведитесь.
- Щас не могу, хочу еще 5

кило скинуть.

* * *
На корпоративе синоп-

тиков было 15-20 гостей,
местами до 30.

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 “Место встречи” (16+).
16:25 Следствие вели... (16+).
17:15 “Жди меня” (12+).
18:15, 19:40 Т/с “Пять минут

тишины” (16+). 21:00 “Скорая
помощь” (16+).

23:00 “ЧП. Расследование”
(16+).

23:40 Х/ф “Вызов” (16+).
1:30 “Мы и наука. Наука и мы”

(12+).
2:30 Квартирный вопрос.
3:35 “Полицаи” (16+).
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4:00, 7:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 15:00, 16:15, 17:00, 20:00,
22:00, 1:00 Новости.

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

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

(12+).
6:30 “Домашние животные с

Григорием Маневым” (12+).
7:15, 16:45 “Среда обитания”

(12+).
7:25, 23:00 Т/с “Тайга. Курс

выживания” (12+).
9:30, 15:45, 2:40 Д/с “Вредный

мир” (12+).
10:15, 1:55 Д/ф “Асса” (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, 1:15 “Вспомнить все”
(12+).

17:05 М/ф.
0:30 “Истинная роль” (12+).
1:40 “Живое русское слово”

(12+).

Ïîíåäåëüíèê, 28 îêòÿáðÿ

Âòîðíèê, 29 îêòÿáðÿ

6:00 “Сегодня утром” (12+).
8:00, 13:00, 21:15 Новости дня.
8:20 Д/с “Оружие Первой ми-

ровой войны” (12+).
8:40 Х/ф “Приступить к лик-

видации”.
11:45, 13:20 Т/с “Другой май-

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

(12+).
18:10 Д/с “ Перелом. Хроника

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

(12+).
18:50 Д/с “Ограниченный су-

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

Медведевым” (12+).
23:05 “Между тем” (12+).
23:40 Т/с “Снайпер. Оружие

возмездия” (16+).
2:55 Х/ф “Когда деревья были

большими”. 1:20, 4:25 “Правда
лейтенанта Климова” (12+).

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

5:25 Т/с “Одиночка” (16+).
9:25 Х/ф “Реальный папа” (12+).
8:25 Т/с “Крепость Бадабер”

(16+). 13:25 “Братаны-4” (16+).
19:00, 0:25 “След” (16+).

0:00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.

1:10 Т/с “Детективы” (16+).

Звезда

Пятый

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

вой” (16+).
13:30 “Танцы” (16+).
15:35 Т/с “Универ” (16+). 17:00

“Интерны” (16+). 19:00 “Поли-
цейский с Рублевки” (16+). 20:00
“Полярный” (16+).

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

(16+).
1:05 Х/ф “Мулен Руж” (12+).

3:15 “Воровка книг” (12+).
5:15 “Открытый микрофон”

(16+).
6:05 “ТНТ. Best” (16+).

6:00, 5:05 “Ералаш”.
6:30 М/с “Приключения Вуди

и его друзей”. 7:05 “Драконы.
Гонки по краю” (6+).

7:30 Х/ф “Хозяин в доме”. 9:35
“Чернильное сердце” (12+).

11:40 М/ф “Тачки-3” (6+).
13:45 Х/ф “Путешествие к цен-

тру Земли” (12+). 15:35 “Путе-
шествие-2. Таинственный ост-
ров” (12+).

17:25 Т/с “Дылды” (16+).
20:00 Х/ф “Послезавтра” (12+).

22:30 “Забирая жизни” (12+).
0:30 “Кино в деталях” (18+).
1:35 Х/ф “Уильям Шекспир.

Ромео и Джульетта” (12+).
3:30 Т/с “Молодежка” (16+).

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

6:00 “Документальный проект”
(16+).

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

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

(16+).
11:00 “Как устроен мир с Ти-

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

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

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

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

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

(16+).
18:00 “Самые шокирующие

гипотезы” (16+).
20:00 Х/ф “Робот по имени

Чаппи” (12+).
22:20 “Водить по-русски”

(16+).
23:30 “Неизвестная история”
0:30 Х/ф “Рэмбо. Первая

кровь” (16+). 2:15 “Молчание
ягнят” (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 Х/ф “Животное” (16+).

1:00 “Славные парни” (16+).
3:15 Т/с “Добрая ведьма” (12+).

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, 14:00 Орел и решка (16+).
13:00 Бедняков+1 (16+).
21:00 Секретный миллионер

(16+).
23:10 Т/с “Доктор Хаус” (16+).
1:50 Пятница News (16+).
4:00 Shit и меч (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 “Домашние животные с

Григорием Маневым” (12+).
7:15, 16:45 “Медосмотр” (12+)
7:25, 23:00 Т/с “Тайга. Курс

выживания” (12+).
9:30, 15:45, 2:40 Д/с “Вредный

мир” (12+).
10:15, 1:55 Д/ф “Десять негри-

тят. 5 эпох советского детектива”
(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+).
17:05 М/ф.
0:30 “Истинная роль” (12+).
1:15 “Культурный обмен”

(12+).

6:00 “Сегодня утром” (12+).
8:00, 13:00, 21:15 Новости дня.
8:20 Д/с “Оружие Первой ми-

ровой войны” (12+).
8:40 Х/ф “Приступить к лик-

видации”.
11:45, 13:20 Т/с “Другой май-

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

(12+).
18:10 Д/с “ Перелом. Хроника

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

(12+).
18:50 Д/с “Ограниченный су-

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

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

(12+).
23:05 “Между тем” (12+).
23:40 Х/ф “Шел четвертый год

войны...” (12+).
1:25 Т/с “Следствие ведут зна-

токи”.

Звезда

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

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

7:05, 16:55, 18:00 Т/с “Сеня-
Федя” (16+). 8:05, 19:00 “Дыл-
ды” (16+).

9:05 Х/ф “Забирая жизни” (16+).
11:10 “Послезавтра” (12+).

13:40 Т/с “Ивановы-Ивановы”
(16+).

20:00 Х/ф “2012” (16+). 23:10
“Экипаж” (18+). 1:55 “Инdиго”
(16+).

3:25 Т/с “Молодежка” (16+).

5:00, 4:40 “Территория заб-
луждений” (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 челове-

чества с Олегом Шишкиным”
(16+).

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

17:00, 3:00 “Тайны Чапман”
(16+).

18:00, 2:15 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+).

20:00 Х/ф “Первый мститель:
Противостояние” (12+). 0:30
“Рэмбо 2” (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 Х/ф “Ослепленный жела-

ниями” (16+).
1:00 “Человек-невидимка” (12+).

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 Бедняков+1 (16+).
10:10, 15:00 Орел и решка (16+).
13:00 Четыре свадьбы (16+).
21:00 Секретный миллионер

(16+).
23:10 Т/с “Доктор Хаус” (16+).
1:50 Пятница News (16+).
4:00 Shit и меч (16+).

6:00 “Сегодня утром” (12+).
8:00, 13:00, 21:15 Новости дня.
8:20 Д/с “Оружие Первой ми-

ровой войны” (12+).
8:40 Х/ф “Приступить к лик-

видации”.
11:45, 13:20 Т/с “Другой май-

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

(12+).
18:10 Д/с “ Перелом. Хроника

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

(12+).
18:50 Д/с “Ограниченный су-

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

(12+).
23:05 “Между тем” (12+).
23:40 Х/ф “Конец императора

тайги”. 1:25 “Один шанс из тыся-
чи” (12+). 2:50 “Зося”. 3:50 “На-
чальник Чукотки”.

5:20 Д/с “Прекрасный полк”
(12+).

Звезда

6:00, 4:55 “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+).

10:00 Х/ф “2012” (16+).
13:05 Т/с “Ивановы-Ивановы”

(16+).
20:00 Х/ф “Глубоководный го-

ризонт” (16+). 22:05 “Пятая вол-
на” (16+). 0:25 “Моя мачеха -
инопланетянка” (12+).

2:25 М/ф “Белка и Стрелка.
Звездные собаки”.

3:45 Т/с “Молодежка” (16+).
4:35 “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 “Удачная покупка” (16+).
6:40, 6:15 “6 кадров” (16+).
7:10 “По делам несовершенно-

летних” (16+).
8:10 “Давай разведемся!” (16+).
9:15, 5:25 “Тест на отцовство”

(16+).
10:15, 3:50 “Реальная мистика”

(16+).
12:15, 2:30 “Понять. Простить”

(16+).
14:05, 2:00 “Порча” (16+).
14:35 Х/ф “Лучшее лето нашей

жизни” (16+). 19:00 “В полдень
на пристани” (16+).

23:00 Т/с “Дыши со мной” (16+).
6:15 “6 кадров” (16+).

Домашний

6:30 “Удачная покупка” (16+).
6:40, 6:15 “6 кадров” (16+).
7:10 “По делам несовершенно-

летних” (16+).
8:10 “Давай разведемся!” (16+).
9:15, 5:25 “Тест на отцовство”

(16+).
10:15, 3:50 “Реальная мистика”

(16+).
12:15, 2:30 “Понять. Простить”

(16+).
14:05, 2:00 “Порча” (16+).
14:35 Х/ф “Курортный роман-

2” (16+). 19:00 “Белая ворона”
(16+).

23:05 Т/с “Дыши со мной” (16+).
1:05 “Дыши со мной. Счастье
взаймы” (16+).

ТНТ

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

5:40, 13:25 “Братаны-4” (16+).
9:25 “Лучшие враги” (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 “План Б” (16+).
15:00 Т/с “Универ” (16+). 17:00

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

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

(16+).
1:05 Х/ф “Охотники за сокро-

вищами” (12+). 3:10 “Война роз”
(16+).

4:55 “Открытый микрофон”
(16+).

6:35 “ТНТ. Best” (16+).

ТНТ

Домашний

6:30 “Удачная покупка” (16+).
6:40, 6:20 “6 кадров” (16+).
7:15 “По делам несовершенно-

летних” (16+).
8:15 “Давай разведемся!” (16+).
9:20, 5:30 “Тест на отцовство”

(16+).
10:20, 3:55 “Реальная мистика”

(16+).
12:20, 2:35 “Понять. Простить”

(16+).
14:10, 2:05 “Порча” (16+).
14:40 Х/ф “Курортный роман”

(16+). 19:00 “Солнечное затме-
ние” (16+).

23:05 Т/с “Дыши со мной” (16+).
6:15 “6 кадров” (16+).

Ñðåäà, 30 îêòÿáðÿ

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 “Домашние животные с

Григорием Маневым” (12+).
7:15, 16:45 “Среда обитания”

(12+).
7:25, 23:00 Т/с “Стена” (12+).
9:30, 15:45, 2:40 Д/с “Вредный

мир” (12+).
10:15, 1:55 Д/ф “Вий. Ужас по-

советски” (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+).
17:05 М/ф.
0:30 “Моя история” (12+).
1:15 “Культурный обмен” (12+).

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

6:00 “Документальный проект”
(16+).

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

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

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

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

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

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

истории” (16+).
17:00, 3:00 “Тайны Чапман” (16+).
18:00, 2:00 “Самые шокирую-

щие гипотезы” (16+).
20:00 Х/ф “Убийца 2: Против

всех” (16+).
22:20 “Смотреть всем!” (16+).
0:30 Х/ф “Рэмбо 4” (16+).
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+).
13:30 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 “Из ада” (18+).
3:10 “THT-Club” (16+).
3:15 Х/ф “Чернокнижник”

(16+).
4:50 “Открытый микрофон”

(16+).
6:30 “ТНТ. Best” (16+).

ТНТ

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

5:35, 13:25 “Братаны-4” (16+).
9:25 “Лучшие враги” (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, 4:55 “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+).

9:10 Х/ф “Пятая волна” (16+).
11:25 “Глубоководный гори-
зонт” (16+).

13:40 Т/с “Ивановы-Ивановы”
(16+).

20:00 Х/ф “Сумерки. Сага.
Новолуние” (12+). 22:35 “Кло-
верфилд, 10” (16+). 0:40 “Очень
страшное кино-4” (16+).

2:05 “Супермамочка” (16+).
2:55 Т/с “Молодежка” (16+).

4:30 “Большая игра” (16+).

×åòâåðã, 31 îêòÿáðÿ

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 “Домашние животные с

Григорием Маневым” (12+).
7:15 “Медосмотр” (12+).
7:25, 23:00 Т/с “Стена” (12+).
9:30, 15:45, 2:40 Д/с “Вредный

мир” (12+).
10:15, 1:55 Д/ф “Буратино в

стране дураков” (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, 0:30 “Моя история”
(12+).

17:05 М/ф.
1:15 “Гамбургский счет” (12+).
1:40 “Живое русское слово”

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

(12+).

Пятый

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

5:20, 13:25 “Братаны-4” (16+).
9:25 “Лучшие враги” (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+).

6:00 “Сегодня утром” (12+).
8:00, 13:00, 21:15 Новости дня.
8:20 Д/с “Оружие Первой ми-

ровой войны” (12+).
8:40 Х/ф “Приступить к лик-

видации”.
11:45, 13:20 Т/с “Другой май-

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

(12+).
18:10 Д/с “ Перелом. Хроника

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

(12+).
18:50 Д/с “Ограниченный су-

веренитет” (12+).
19:40 “Легенды кино” (6+).
20:25 “Код доступа” (12+).
23:05 “Между тем” (12+).
23:40 Х/ф “Во бору брусника”

(6+).
2:35 Т/с “Следствие ведут зна-

токи”.
5:35 Д/с “Москва фронту”

(12+).

Звезда

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

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

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

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

(16+). 2:50 “Ничего себе поездоч-
ка 2” (16+).

4:20 “Открытый микрофон”
(16+).

6:05 “ТНТ. Best” (16+).

ТНТ

* * *
- Света, хочешь я пода-

рю тебе все, небо, звезды,
луну, всю вселенную…

- Сереж, а что, денег со-
всем нет?
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Рен ТВ

Все люди делятся на:
1. Cов (встают и ложат-

ся поздно);
2. Жаворонков (встают

и ложатся рано);
3. Дятлов - из-за них совы

встают рано, а жаворонки
ложатся поздно.

***
Представляете, прихо-

жу я домой, смотрю, а он с
любовницей. Ну я пошла на
кухню, открыла холодиль-
ник, достала бутылку вод-
ки, выпила залпом, попела
грустных песен... А потом
смотрю: квартира-то не
моя!!!

***
Шеф собрал сотрудников

для объявления:
- Я потерял кошелек! В

нем было 2000 долларов!
Нашедшему кошелек я дам
в качестве вознаграждения
100 долларов!

Голос с заднего ряда:
- Я дам 200!

***
- Сынок, вставай. Поедем

на дачу копать картошку.
- Пап, ну, 4 часа утра!
- Вставай, вставай,

сынок. Надо копать кар-
тошку.

- Пап, у нас же нет дачи!
- Это не значит, что

нам не нужна картошка.

***
- Вместо того, чтобы

устраивать шествие в День
тигра, лучше бы пришли в
тайгу да и накормили бы
этих самых тигров.

- А что из еды с собой
брать?

- Да еду брать необяза-
тельно, просто прийти...

***
Сын патологоанатома

навсегда отучил классного
руководителя произносить
фразу: “А голову ты дома
не забыл?”.

***
Функции фена в понима-

нии женщин:
1. Сушить волосы.
2. Петь в него.
3. Сдувать пыль.
Функции фена в понима-

нии мужчин:
1. Сушить выстиранные

носки.
2. Пугать кота.

***
Приезжает мужик с не-

дельной командировки, а у
него семь штрафов за ку-
рение на балконе.

Ïÿòíèöà, 1 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 “Домашние животные с

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

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

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

9:30, 15:45 Д/с “Вредный мир”
(12+).

10:15, 1:55 Д/ф “Старая, старая
сказка. Кинолегенды” (12+).

11:05, 22:05 “За дело!” (12+).
11:45 “От прав к возможнос-

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

формационная программа “ОТ-
Ражение”.

16:20 “Культурный обмен”
(12+).

17:05 М/ф.
0:35 Х/ф “Застава Ильича”

(12+).
3:30 Т/с “Противостояние”

(12+).

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

вой” (16+).
13:30 “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, 4:35 “Открытый микро-

фон” (16+).
1:00 “Такое кино!” (16+).
1:30 Х/ф “Офисное простран-

ство” (16+). 3:15 “Отчаянные пу-
тешественники” (16+).

5:30 “ТНТ. Best” (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 “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+).
15:00 “Неизвестная история”

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

гипотезы” (16+).
20:00 “Самое страшное ору-

жие!” (16+).
21:00 “Не ешьте это!” (16+).
23:00 Х/ф “В лабиринте гриз-

ли” (16+). 0:50 “Ночь страха”
(16+). 2:30 “Нокаут” (16+).

4:00 “Территория заблужде-
ний” (16+).

Рен ТВ

Домашний

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

летних” (16+).
8:30 “Давай разведемся!” (16+).
9:35, 5:15 “Тест на отцовство”

(16+).
10:35, 2:05 Т/с “Брак по заве-

щанию. Возвращение Сандры”
(16+). 19:00 “Поделись своим
счастьем” (16+).

23:50 “Про здоровье” (16+).
0:05 Х/ф “Карусель” (16+).
6:05 “Домашняя кухня” (16+).

ТНТ

6:00 Х/ф “Это мы не проходи-
ли”.

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

дом Запашным” (6+).
9:45 “Последний день” (12+).
10:30 “Не факт!” (6+).
11:00 Д/с “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 “Россия моло-

дая” (6+).
18:10 “Задело!”.
3:30 Х/ф “Шел четвертый год

войны...” (12+).
4:50 Д/с “Хроника Победы”

(12+).

Звезда

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

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

Пятый

7:00 “ТНТ. Gold” (16+).
8:00, 1:00 “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+).
1:35 М/ф “Симпсоны в кино”

(16+).
3:10 Х/ф “Выдача багажа” (16+).
4:40 “Открытый микрофон”

(16+).
5:30 “ТНТ. Best” (16+).

ТНТ

Домашний

Âîñêðåñåíüå, 3 íîÿáðÿ

6:30, 6:20 “Удачная покупка”.
(16+).

6:40 “6 кадров” (16+).
7:00, 4:45 Х/ф “Маша и медведь”

(16+). 8:55 “Карусель” (16+).
10:55 “У реки два берега” (16+).
19:00 “Вопреки судьбе” (16+).

23:15 “Детский доктор” (16+).
23:30 Х/ф “Ромашка, кактус,

маргаритка” (16+).
1:25 Т/с “Брак по завещанию.

Возвращение Сандры” (16+).

5:30, 11:50 “Большая страна” (12+).
6:20 Фестиваль “Хранимые ве-

ками” (12+).
8:05 “Легенды Крыма” (12+).
8:30 “Живое русское слово”

(12+).
8:45 “Дом “Э” (12+).
9:10 М/ф.
9:30 “Жалобная книга” (12+).
10:00, 13:00, 15:00 Новости.
10:05, 16:00 “Домашние живот-

ные с Григорием Маневым” (12+).
10:30 “Среда обитания” (12+).
10:40 Д/с “Земля 2050” (12+).
11:10 “Активная среда” (12+).
11:35 “Новости Совета Федера-

ции” (12+).
12:45 13:05 15:05 Т/с “Стена” (12+).
16:25 Д/с “Россия. Далее везде”

(12+).
17:05, 3:30 Т/с “Противостоя-

ние” (12+).
19:00 “ОТРажение недели”.
19:45 “Большое интервью”

(12+).
20:15 Х/ф “Застава Ильича” (12+).
23:10 Концерт Дениса Майдано-

ва (12+).
1:10 “ОТРажение недели” (12+).
1:55 Х/ф “Одиночное плавание”

(12+).

5:25 Т/с “Орден” (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+).
12:20 Х/ф “Ожидание полков-

ника Шалыгина” (12+).
14:05 Т/с “Снайпер-2. Тунгус”

(16+).
18:00 Главное с Ольгой Бело-

вой.
19:20 Х/ф “Крым” (16+).
21:10 Д/с “Незримый бой”

(16+).
23:00 “Фетисов” (12+).
23:45 Х/ф “Нежный возраст”

(6+). 1:25 “Это мы не проходи-
ли”. 3:05 “Кортик”. 4:30 “Забудь-
те слово смерть” (6+).

Звезда

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

7:30 М/ф “Иван Царевич и Се-
рый Волк 1,2,3”. 12:00 “Алеша
Попович и Тугарин Змей” (12+).
13:30 “Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник” (6+). 15:00 “Доб-
рыня Никитич и Змей Горыныч”.
16:30 “Три богатыря 1,2,3,4,5,6”
(6+).

1:15 Х/ф “К-9: Собачья рабо-
та” (12+).

3:00 “Военная тайна” (16+).

6:00 “Мультфильмы”.
9:45 “Новый день” (12+).
10:15 Х/ф “Бойфренд из буду-

щего” (16+). 12:45 “Зубная фея”
(12+). 14:45 “Мушкетеры” (12+).
17:00 “Моя ужасная няня 1,2”.
21:00 “Путешествия Гулливера”
(12+).

22:45 “Охлобыстины” (16+).
23:45 “Мама Russia” (16+).
0:45 Х/ф “Челюсти: Месть”

(16+).
2:30 “Охотники за привидени-

ями” (16+).

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

7:20 Х/ф “К-9: Собачья рабо-
та” (12+).

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

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

(16+).
12:00, 16:00, 19:00 “Информа-

ционная программа 112” (16+).
19:30 Х/ф “Разлом Сан-Андре-

ас” (16+). 21:40 “Армагеддон”
(12+). 0:30 “Неуязвимый” (12+).
2:20 “Убийца 2: Против всех” (16+).

Рен ТВ

5:00, 4:50 Большие чувства (16+).
5:10 Пацанки (16+).
7:30 Школа доктора Комаров-

ского (12+).
8:00 Барышня-крестьянка

(16+).
10:00 Регина+1 (16+).
11:00 Орел и решка (16+).
17:00 Мир наизанку (16+).
20:00 Х/ф “Звездные войны 6”

(16+). 0:30 “Сахара” (16+).
2:50 Битва риелторов (16+).

6:00, 4:55 “Ералаш”.
6:50 М/с “Приключения Кота

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

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

9:30 “Рогов в городе” (16+).
10:35 М/ф “Семейка Крудс 1,2”

(6+).
14:55 Х/ф “Веном” (16+).
17:00 “Форт Боярд. Возвраще-

ние” (16+).
18:35 М/ф “В поисках Дори”

(6+).
20:35 Х/ф “Человек из стали”

(12+).
23:30 “Дело было вечером”

(16+).
0:30 Х/ф “Зеленый фонарь”

(12+).
2:30 “Супермамочка” (16+).
3:20 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 “Люди Икс: После-

дняя битва” (16+). 15:30 “Люди
Икс: Первый класс” (16+).

18:00 “Танцы” (16+).
20:30 “План Б” (16+).
22:00 “Stand up” (16+).
1:05 “Такое кино!” (16+).
1:35 “ТНТ Music” (16+).
2:05 Х/ф “День выборов” (16+).

4:10 “Восток” (16+).
6:00 “ТНТ. Best” (16+).

ТНТ

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

(16+).
17:00 “Знаки судьбы” (16+).
18:40 Т/с “Менталист” (12+).

21:15 “Иллюзионист” (16+).
23:00 “Это реальная история”

(16+).
0:00 Т/с “Секретные материа-

лы-2018” (16+).
4:30 “Дневник экстрасенса с Та-

тьяной Лариной” (16+).

Домашний

6:30, 6:10 “6 кадров” (16+).
6:40 “Удачная покупка” (16+).
6:50 “По делам несовершенно-

летних” (16+).
7:50 “Давай разведемся!” (16+).
8:55, 5:20 “Тест на отцовство”

(16+).
9:55, 3:45 “Реальная мистика”

(16+).
11:55, 2:25 “Понять. Простить”

(16+).
13:45, 1:55 “Порча” (16+).
14:20 “Детский доктор” (16+).
14:35 Х/ф “Мой личный враг”

(16+). 19:00 “Совсем другая
жизнь” (16+).

23:05 Т/с “Дыши со мной” (16+).
1:05 “Дыши со мной. Счастье
взаймы” (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+).
15:00 Орел и решка (16+).
19:00 Пацанки (16+).
21:00 Наследники (16+).
23:10 Теперь я босс (16+).
0:10 Т/с “Доктор Хаус” (16+).
2:00 Пятница News (16+).

6:00, 4:55 “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 Х/ф “Кловерфилд, 10”
(16+). 11:10 “Сумерки. Сага. Но-
волуние” (12+).

13:45 “Шоу “Уральских пель-
меней” (16+).

20:00 “Русские не смеются”
(16+).

21:00 Х/ф “Дэдпул-2” (16+).
23:20 “Зеленый фонарь” (12+).
1:30 “Западня” (16+).

3:20 Т/с “Молодежка” (16+).

Ñóááîòà, 2 íîÿáðÿ

5:30, 11:50 “Большая страна”
(12+).

6:20, 23:10 Концерт “Негаси-
мый свет” (12+).

8:05 “Большая наука” (12+).
8:30 “От прав к возможностям”

(12+).
8:45, 0:55 “Фигура речи” (12+).
9:10 М/ф.
9:30 “Служу Отчизне” (12+).
10:00, 13:00, 15:00, 19:00 Ново-

сти.
10:05, 16:00 “Домашние живот-

ные с Григорием Маневым”
(12+).

10:30 “Среда обитания” (12+).
10:40 “За дело!” (12+).
11:20 “Гамбургский счет” (12+).
12:45, 13:05, 15:05 Т/с “Тайга.

Курс выживания” (12+).
16:25 “Жалобная книга” (12+).
16:55, 3:30 Т/с “Противостоя-

ние” (12+).
19:20 “Вспомнить все” (12+).
19:45 “Культурный обмен”

(12+).
20:30 Х/ф “Жанна Д’Арк”

(16+). 1:20 “Орда” (16+).

6:00 “Мультфильмы”.
9:45 Х/ф “Лабиринт” (12+).
11:45 “Мама Russia” (16+).
12:45 Х/ф “Челюсти: Месть”

(16+). 14:30 “Красавица и чудо-
вище” (12+). 16:45 “Белоснежка
и охотник 2” (16+). 19:00 “Моя
ужасная няня”. 21:00 “Мушке-
теры” (12+). 23:15 “Зубная фея”
(12+). 1:15 “Бойфренд из буду-
щего” (16+).

3:30 “Охотники за привидени-
ями” (16+).

Пятый

5:00 Т/с “Свои” (16+).
6:05, 9:00 “Моя правда” (16+).
8:00 “Светская хроника” (16+).
10:00 Х/ф “Неуловимые мсти-

тели” (12+). 11:30 “Новые при-
ключения неуловимых” (12+).

13:10 Т/с “Назад в СССР”
(16+). 17:05 “Кремень” (16+).

1:10 Х/ф “Белая стрела” (16+).
2:50 Д/с “Мое родное” (12+).

Домашний

6:30 “6 кадров” (16+).
6:35, 4:40 Х/ф “Белое платье”

(16+).
8:35 “Пять ужинов” (16+).
8:50 Х/ф “Ромашка, кактус,

маргаритка” (16+). 10:45, 12:00
“Тещины блины” (16+).

11:55 “Полезно и вкусно”.
(16+).

14:25 Х/ф “Поделись счастьем
своим” (16+). 19:00 “Женить
нельзя помиловать” (16+).

23:15 “Про здоровье” (16+).
23:30 Х/ф “Суженый-ряже-

ный” (16+). 1:25 “У реки два бе-
рега” (16+).

6:20 “Удачная покупка” (16+).

Пятый

5:00, 9:00, 13:00 “Известия”.
5:40 “Братаны-4” (16+). 9:25

“Нюхач - 2” (16+). 19:00, 0:45
“След” (16+).

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

6:00, 4:55 “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, 15:25 “Шоу “Уральских
пельменей” (16+).

9:30 “ПроСТО кухня” (12+).
10:30 Т/с “Дылды” (16+).
12:30 “Русские не смеются”

(16+).
13:30 “Форт Боярд. Возвраще-

ние” (16+).
16:45 М/ф “Семейка Крудс 1,2”

(6+).
21:00 Х/ф “Веном” (16+). 23:00

“Дэдпул-2” (16+). 1:20 “Спасти
рядового Райана” (16+).

4:05 Т/с “Молодежка” (16+).

5:00, 4:45 “Военная тайна” (16+).
6:00, 9:00 “Документальный

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

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

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

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

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

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

(16+).
17:00, 3:00 “Тайны Чапман”

(16+).
18:00, 2:20 “Самые шокирую-

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

(16+).
22:40 “Смотреть всем!” (16+).
0:30 Х/ф “Безбашенные” (16+).

Рен ТВ Звезда

6:05 “Специальный репортаж”
(12+).

6:20, 8:20 Х/ф “Конец импера-
тора тайги”.

8:00, 13:00, 21:15 Новости дня.
9:00, 13:20 Т/с “Другой майор

Соколов” (16+).
18:10 Д/с “ Перелом. Хроника

Победы” (12+).
19:00, 21:25 Т/с “Орден” (12+).
23:10 Д/с “Десять фотографий”

(6+).
0:00 Т/с “Следствие ведут зна-

токи”.
3:05 Х/ф “На семи ветрах”.
4:45 Д/с “Прекрасный полк”

(12+). 5:25 “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 “Белоснежка и охот-

ник 2” (16+). 22:15 “Красавица и
чудовище” (12+). 0:30 “Лаби-
ринт” (12+).

2:30 “Путеводитель по мести”
(16+).

5:00, 4:40 Большие чувства
(16+).

5:10 Олигарх-ТВ (16+).
5:30, 1:30 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+).
12:00 Пацанки (16+).
20:00 Х/ф “Звездные войны 1-

5” (16+).
1:00 Пятница News (16+).

5:00, 4:50 Большие чувства
(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+).
14:00 На ножах (16+).
23:00 Рабочий эксперимент

(16+).
0:00 Х/ф “Плохой Санта” (16+).
1:40 AgentShow (16+).
3:00 Битва релторов (16+).


