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Áþäæåò ðàéîíà îòêîððåêòèðîâàí
Очередное заседание Собрания депутатов Аяно-

Майского муниципального района состоялось 13 сен-
тября. Вопросы повестки дня, касающиеся бюджет-
ного финансирования, 11 сентября прошли предвари-
тельное обсуждение на заседании постоянной депу-
татской комиссии по бюджету и финансовому регу-
лированию, на котором присутствовало пять из вось-
ми членов этой постоянной комиссии.

На заседании районные
депутаты приняли реше-
ние, которым корректиру-
ется районный бюджет на
2019 год.

На сегодняшний день допол-
нительный объем средств со-
ставляет в этом году 27,4 млн
рублей, из которых собствен-
ные доходы – 26,0 тыс. рублей,
а остальное – безвозмездные
поступления из краевого бюд-
жета.

В частности, за счет кра-
евой субсидии увеличены
расходы по организации
доставки вертолетом аимс-
ких детей на летние и зим-
ние каникулы на сумму 3,3
млн рублей; по организа-
ции питания школьников из
малоимущих и многодет-
ных семей на сумму 587,1
тыс. рублей; на возмеще-
ние части затрат по сохра-
нению поголовья северных
оленей – 238,6 тыс. рублей.

За счет средств краевой
субвенции увеличены рас-
ходы в сумме 2,3 млн руб-
лей на компенсацию ком-
мунальных расходов педа-
гогическим работникам; в
сумме 18,7 млн рублей - на
возмещение ММУП «Ком-
мунальник» убытков по по-
ставкам населению тепло- и
электроэнергии; 747,7 тыс.
рублей – на компенсацию
родительской платы за посе-
щение детьми детских садов.

Кроме того, решением
Собрания депутатов «заве-
дены» в состав районного

бюджета средства в сумме
1,8 млн рублей для созда-
ния на базе Аянской обще-
образовательной школы
Центра образования циф-
рового и гуманитарного
профилей «Точка Роста»;
453,9 тыс. рублей – на реа-
лизацию трех проектов мо-
лодежной инициативы.

В итоге доходы районно-
го бюджета на 2019 год со-
ставят 530,8 млн рублей,
расходы – 537,0 млн руб-
лей. Дефицит составит 6,2
млн. рублей.

Другим вопросом пове-
стки дня был проект реше-
ния «О согласовании заме-
ны дотации из краевого
фонда финансовой поддер-
жки муниципальных райо-
нов (городских округов)
дополнительным нормати-
вом отчислений в бюджет
Аяно-Майского муници-
пального района от налога
на доходы физических лиц
на 2020-2022 годы». Соглас-
но принятому решению
депутаты, надеясь, что бюд-
жет сможет получить до-
полнительные доходы, со-
гласовали министерству
финансов Хабаровского
края на 2020 год замену до-
тации в сумме 11,0 млн
рублей дополнительным
нормативом от НДФЛ в
размере 5,6769%, на 2021
год замену дотации в сум-
ме 12,7 млн рублей допол-
нительным нормативом от
НДФЛ в размере 6,3805% и

на 2022 год замену дотации
в сумме 12,0 млн рублей
дополнительным нормати-
вом от НДФЛ в размере
5,7984%.

Кроме того, на заседании
внесены изменения в реше-
ние Собрания депутатов об
учреждении Информаци-
онного сборника муници-
пальных правовых актов
Аяно-Майского муници-
пального района с целью
дополнения его новым раз-
делом, в котором будут
опубликовываться проекты
муниципальных правовых
актов. В соответствии с тре-
бованиями законодатель-
ства утверждено Положе-
ние о порядке организации
и проведения обществен-
ных обсуждений на терри-
тории муниципального
района.

В ходе обсуждения боль-
шинством голосов депута-
тов были отклонены два
проекта решения. Первый
касался увеличения на 20%
значения коэффициента
базовой доходности К2,
учитываемого при исчис-
лении единого налога на
вмененный доход для от-

дельных видов деятельнос-
ти. Увеличение данного ко-
эффициента неизбежно
повлечет за собой повыше-
ние суммы налога (ЕНВД)
для индивидуальных пред-
принимателей, а это, по
мнению депутатов, в конеч-
ном итоге отразится на по-
требителях товаров и услуг,
т.е. простых жителях.

Вторым отклоненным
вопросом был вопрос о
предоставлении Кербинс-
кому лесничеству, финан-
сируемому из краевого
бюджета, помещения в
Нелькане в безвозмездное
пользование. В настоящее
время лесничество это по-
мещение арендует, и в
районный бюджет посту-
пает арендная плата поряд-
ка чуть более 42,0 тыс.
рублей в год. Обращение
Кербинского лесничества
оставлено без удовлетво-
рения в связи с тяжелым
финансовым положением
в районе.

Следующее заседание
Собрания депутатов наме-
чено на 17 октября текуще-
го года.

Соб. инф.

Óêðàñòü ó ìåðòâîãî
Прокуратурой Аяно-Майского района в августе

2019 года проведена проверка по обращению главного
врача КГБУЗ «Аяно-Майская ЦРБ» об удержании в
ОМВД России по Аяно-Майскому району денежных
средств и имущества ранее умершего работника боль-
ницы.

Проверкой установлено, что в августе 2018 года вслед-
ствие естественных причин умер работник КГБУЗ «Аяно-
Майская ЦРБ». В ходе осмотра квартиры умершего со-
трудниками полиции была обнаружена крупная денеж-
ная сумма (более 1 млн 300 тысяч рублей и 6000 долла-
ров США). Последними с места происшествия денеж-
ные средства и ценное имущество изъяты и помещены
на хранение в отделение полиции.

В июне 2019 года дочь умершего оформила право на-
следования на денежные средства и имущество своего
отца, уполномочила главного врача на их получение в
отделении полиции. Однако в ОМВД России по Аяно-
Майскому району длительное время под различными
предлогами передавать деньги и имущество уполномо-
ченному представителю наследника отказывались, в свя-
зи с чем, последняя была вынуждена обратиться в про-
куратуру района.

В ходе проведенной прокуратурой района проверки
установлено, что основная часть денежных средств из
отделения полиции похищена, в наличии оказалось все-
го 5000 рублей и 930 долларов США.

По указанному факту прокурором Аяно-Майского
района в Николаевский-на-Амуре межрайонный след-
ственный отдел СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО
в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направлен материал
проверки для решения вопроса о возбуждении уголов-
ного дела.

12.09.2019 Николаевским-на-Амуре межрайонным
следственным отделом СУ СК РФ по Хабаровскому краю
и ЕАО по признакам состава преступления, предусмот-
ренного п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ, возбуждено уголовное
дело.

А.В. Петров, прокурор Аяно-Майского района.

В прошлом номере наша газета уже сообщала о
том, что на завершившемся недавно в Приморье Во-
сточном экономическом форуме было заключено со-
глашение о строительстве в Аяне крупного промыш-
ленного предприятия по производству метанола. Се-
годня мы предлагаем более подробно рассмотреть эту
тему и перспективы, которые открываются перед
районом в случае реализации проекта.

Так что же в перспективе?
Итак, для начала напомним, о чем шла речь. Вот вы-

держки из нескольких изданий:
«Проект строительства крупнейшего в мире завода по

выпуску метанола был представлен на Восточном эко-

Êðóïíåéøèé â ìèðå: îñòàëîñü äîæäàòüñÿ?
                                         . Ïðîäîëæåíèå òåìû

номическом форуме во Владивостоке. Завод может по-
явиться на берегу Охотского моря в поселке Аян Хаба-
ровского края и будет нацелен на переработку газа из
Якутии.

Строить завод планирует китайская компания Sirius
Holding. Ее дочерняя структура Sherwood Energy подпи-
шет соответствующее соглашение с Агентством Дальне-
го Востока по привлечению инвестиций, сообщает «Ком-
мерсант».

Оценочная стоимость проекта составляет 740 млрд
рублей. В эту сумму входит разведка и разработка газо-
вых месторождений в Якутии (250 млрд рублей), строи-
тельство газопровода до Аяна (150 млрд рублей), строи-
тельство завода по выпуску метанола (300 млрд рублей)
и вложения в инфраструктуру в Аяне (электростанции,
причалы, дороги) - еще 40 млрд рублей.

Мощность производства на будущем заводе составит
7,2 млн тонн газа в год, что составляет почти 10% от ми-
рового производства метанола. Такой объем сделает за-
вод крупнейшим в мире. Ресурсной базой для него дол-
жны стать месторождения Западной Якутии.

Выпуск метанола в России в 2018 году не превысил
4,5 млн тонн. Эксперты пока негативно оценивают бу-
дущий проект, так как он приведет к удорожанию газа
(К удорожанию газа где? В Аяне? В таком случае
уровень таких экспертов вызывает множество воп-
росов. - Ред.) - инвестору нужно будет отбить свои зат-
раты».

(Окончание на 3-й странице)

                                         . Êîðîòêî

Тяжело в учении –

легко за румпелем
10 сентября в нельканской администрации водители

маломерных судов, успешно сдавшие теорию и практику в
прошедшем августе, получили на руки Удостоверения на
право управления маломерным судном.

 Удостоверения новоиспеченным покорителям рек и озер
вручили в торжественной обстановке. Сельчан поздравила
глава сельского поселения Наталья Петухова, а также руково-
дитель инспекторского участка по Аяно-Майскому району
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Хабаровскому краю»
старший инспектор Сергей Амосов и руководитель дистанци-
онного обучения Дмитрий Анохин. Удостоверения в дальней-
шем получат также и джигдинцы и аимчане, прошедшие курс
специального обучения.

Елена ЕФРЕМЕНКОВА.

Окно продолжит работу
В захребтовой части района в течение недели работал

представитель Почта Банка. Два дня он провел в Джиг-
динском поселении, работники бюджетной сферы полу-
чали именные карты на свои зарплатные и пенсионные
счета. В Нелькане окно Почта Банка работало в отделе-
нии “Почты России”, в выходные дни обслуживание кли-
ентов проходило в кабинете администрации сельского по-
селения. Желающие воспользовались возможностью и офор-
мили кредиты.

Зарплатным клиентам Почта Банка доступно кредитование
и рефинансирование кредитов на льготных условиях (по став-
ке от 9,9% до 19,9% годовых), а также начисление процентов
на минимальный остаток по сберегательному счету ежемесяч-
но. Получить наличные или пополнить счет без комиссии кли-
енты смогут в сети банкоматов группы ВТБ, а также в платеж-
ных терминалах Почта Банка, привязанных к кассе “Почты
России”. В случае утери карты зарплатные клиенты смогут
моментально перевыпустить ее в любом клиентском центре
банка вне зависимости от региона открытия счета. Продукто-
вый ряд Почта Банка включает в себя сберегательные счета,
вклады, платежи и переводы, широкий спектр кредитных про-
дуктов, пенсионное и зарплатное обслуживание. Клиентам так-
же доступны интернет и мобильный банк.

Поскольку вылет самолета перенесли на 20 сентября в свя-
зи с непригодностью ВПП Нелькана, представитель задер-
жится еще на неделю, и окно Почта Банка продолжит работу.

Соб.инф.
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В сельском Доме культуры с. Нелькан 11 сентября
прошло собрание охотников общедоступных охоту-
годий. Площадь охотничьих угодий в Аяно-Майском
районе составляет большую часть территории рай-
она, по территории больше, чем Франция. Пушной
промысел для большинства охотников является ос-
новой существования, единственным источником
заработка и традиционным образом жизни.

На собрании помимо заинтересованных охотников
присутствовали участковый государственный инспектор
КГКУ «Служба по охране животного мира и ООПТ» Ха-
баровского края Виктор Карпов и главы двух поселений
захребтовой части района – Альбина Кизилова (Джигда)
и Наталья Петухова (Нелькан). На собрании в первую
очередь решили: сформировать общественный совет для
решения спорных вопросов, которые могут возникать
между охотниками. В итоге в него вошли пять человек.
За каждую предложенную кандидатуру голосовали от-
дельно и открыто. Собираться общественный совет бу-
дет по мере необходимости. Для представления и защи-
ты интересов охотников Джигдинского поселения в со-
став совета вошел Александр Степанович Семенко. Ос-
тальные - нельканцы: Илья Вернослов, Иван Гермогенов,
Александр Пилипенко и Николай Чурин.

В начале собрания Виктор Карпов объяснил присут-
ствующим, какие изменения произошли в законе РФ «Об
охоте». Илья Вернослов напомнил о соблюдении правил
охоты, о гуманных способах охоты, о запрете ногозахва-
тывающих капканов. Это правило не распространяется
только на белок и норку, а загонная охота авто и мото-
транспортом категорически запрещена.

Еще в 2008 году депутаты Госдумы проголосовали за
гуманный отлов диких животных. По новым стандартам
для охотников-промысловиков введен запрет на исполь-
зование «ногозахватывающих» капканов со стальными
дугами. Полностью запрет вступил в силу с 22 июля 2012
года, с того времени весь промысел пушных животных
должен проводиться только с использованием гуманных
капканов.

Закон есть закон, и никуда от него не деться. Охотники
поспорили, конечно, от души и жарко, но согласились
соблюдать законодательство и предписанные нормы гу-
манности. Вторым делом поговорили о медведях, кото-
рые нагло расхаживают вокруг поселений, о мерах пре-
досторожности и законности контрмер. Заслушали двух
физических лиц, которые претендуют на один и тот же
охотничий участок.

После собрания охотников, когда наговорились по ду-
шам и приняли решения по всем насущным вопросам,
сделали совместное фото на память: все-таки событие
значительное в жизни таежных сел – создание охотничь-
его совета.

Гуманный капкан

 - благо или зло?
Как уже было сказано, депутаты Госдумы проголосо-

вали в 2008 году за гуманный отлов диких животных. Ра-
тификацию Соглашения между Европейским сообще-
ством, Канадой и Российской Федерацией, которое уста-
навливает стандарты гуманности для охотников-промыс-
ловиков, поддержали 314 депутатов. Поскольку запрет
вступил в силу еще в 2012 году, теоретически у охотников
было время подготовиться, на переоснащение давалось
4 года.

Узнаем из первых уст, что было сделано органами госу-
дарственной власти для того, чтобы закон начал работать,
и что говорят сами промысловики о введении гуманных
капканов. Приводим отзывы охотников дословно:

- Современный «гуманный» капкан недоработан. Во-
первых – громоздок. В отдельных моделях зверьку, чтобы
попасться в него, обязательно нужно тянуть за наживу,
что он крайне редко делает. Пойманный зверек оказыва-
ется объеденным мышами или расклевывается птицей.
Чтобы извлечь его из капкана, необходимо оттаять, а на
меху останется выбитая полоса после высвобождения
тушки, что снижает качество меха и цену шкурки. Нам
запретили ловить ногозахватывающими капканами, не
дав взамен ни одной достойной альтернативы.

- Ногозахваты в тайгу завозились годами и десятиле-
тиями, и вдруг теперь их надо за несколько лет заменить.
Для меня бы, к примеру, это было очень проблематично.
Капканы новые надо купить, потом их надо завесзти на
участок, разнести по путикам, переоборудовать места
установки. Потом уйдет много времени на работу над
ошибками, а это потери при промысле. Опять же, как
эти капканы себя проявят - одному богу известно. Коро-

че, все это мне представля-
ется делом сложным и вряд
ли исполнимым. Одно могу
сказать точно - охотники от
этого закона не в восторге.
Все высказывания по этому
вопросу, которые мне при-
шлось слышать в тайге по
рации, носят резко отрица-
тельный характер.

- Данное нововведение вызывает у промысловиков недо-
умение, так как продиктовано не задачей увеличения про-
изводительности промыслового труда, а заботой о зверь-
ке. Если бы это увеличивало добычу, то промысловиков и
агитировать-то не надо было. Они бы сами закупали эти
капканы с удовольствием. А тут вопросы гуманности ста-
вятся в первую очередь. Это нонсенс, так как соболю-то
не все ли равно, в каком капкане погибать?! О гуманности
можно говорить по отношению к зрелищу, когда человек
наблюдает смерть животного, а когда это происходит
вне поля его зрения, то это никак не нарушает его психи-
ческого состояния. Когда кошка играет с полуживой
мышкой, то в этом нет элемента жестокости, но только
до той поры, пока эта игра не попала на глаза человеку,
который и оценивает ее в силу своей эмоциональности.

- Следил я пару лет, читал все, что мог найти. Запрет
принят был в самой жесткой форме, в той же Канаде
такого нет. У нас нельзя - и точка. Там каждый штат
может вносить поправки, и вносит, можно там и ного-
захватами ловить отдельные виды, в определенных случа-
ях, к тому же петли в свободном хождении. Канадские
трапперы себя гораздо свободнее чувствуют, а у нас нельзя.

- Приняли закон, а дальше что? Вот было четыре года на
внедрение, и результат? Велась какая-то агитация, инфор-
мировалось общество? Нет. Целый ТВ канал есть – «Охо-
та и рыбалка», но им, видимо, недосуг просветительской
работой заниматься… Никаких курсов обучения для охо-
товедов, директоров госпромхозов и т.д. организовано не
было - чем можно будет ловить, как ловить, что такое
гуманный капкан. Ничего этого нет! Задаешь вопрос – что
такое гуманный капкан? У нас охотоведы не знают, что
это такое, зато знают, что ногозахватами нельзя.

- У нас сейчас (в России), насколько я знаю, сертифици-
ровано два капкана, КП-120 и КП-250, ну канибер канадс-
кий еще (хотя это все каниберы). И все. Рынок завален
всевозможными подделками, у нас охотники на сотни
тысяч понабрали полностью непригодных капканов про-
сто из-за незнания вопроса. Для лова, например, рыси, лисы,
волка просто нет ничего, ну не полезут они в 250-ые капка-
ны. Ни разу не встречал ни на российских, ни на иностран-
ных интернет-площадках отзывов об успешной ловле эти-
ми капканами крупного зверя. Чем регулировать числен-
ность волка? В условиях тайги, кроме капканов, других
вариантов просто нет.

- Технический момент: слышал мнение, что канибер вдвое
лучше ногозахвата (эффективнее) и что их необходимо в
два раза меньше, что не ловит птиц, что нет проловов -
это бред некомпетентных людей. Сам капкан на соболя
120 канибер мелковат, боится он лезть между рамок, а
вот белки ловятся намного лучше, чем на ногозахват, про-
ловов почти нет.

- «Гуманный момент». Гуманный капкан убивает не сразу,
даже белок (если не по голове), хотя сила удара должна
быть 60 кг. Этих же белок часто очень безобразно ломает,
попадет вдоль ноги, все кости в хлам, кровища, дыры в шкур-
ке. От ногозахвата, например, по шкурке не отличить бу-
дет, получается, что шкурку подобную я сдать не смогу, в
итоге – просто бесцельно погибает животное. Кстати, у
соболей такое тоже было. Был случай, когда маленькая
куничка провисела около суток и осталась жива - с боков
шеи захватило, горло с сосудами не пережало, о какой гу-
манности можно вести речь? Здорово подготовились за
четыре года? Хаос полнейший. Где эти люди, кто готовил
все это? О каком исполнении закона можно говорить? Что
было сделано, чтобы он заработал? Ничего…

- Контроль за исполнением этого закона можно осуще-
ствить только одним способом: на каждого охотника -
один инспектор. Да и давящие капканы далеко не гуман-
ные, более 50% зверьков попадают как угодно, только не
намертво. У нас вообще большинство охотников не зна-
ют, что ногозахваты запрещены. Я хоть и знаю, ничего не
собираюсь переделывать. Этот закон изначально имеет
одну цель - добить остатки охотпромысла. В России как
всегда: уничтожать бульдозерами места обитания - это
норма, а ловить негуманно. Загнать в нищету сотни тысяч
охотников и членов их семей тоже считается гуманно.

- Тоже выскажусь, хоть и штатным промысловиком
на данный момент не являюсь. В этом сезоне пришлось стол-
кнуться с проверкой. По моим ощущениям, да и, видимо, по
факту - проверка была образцово-показательной, для гос-
под «больших начальников» от охотинспекции. Думаю, что
под эту проверку я попал из-за доступности района лова -
на трех «УАЗах» гости пожаловали прямо к началу пути-
ка. Кроме того, что заставили снять все капканы (кроме
кулемок), истоптали весь путик. Пришлось прекратить
лов в этом районе.

Про эффективность «гуманных» капканов сказать
сложно, так как статистики набралось мало. На десяток
капканов – два зверька (соболь, куница), всего стояло 50
«каниберов» 120-х. При покупке капканов столкнулся с очень
большими сложностями приобретения, все капканы при-

шлось усиливать и дорабатывать - очень «жидкие» и
«грубые» в насторожке. Переделывались сторожки,
чтобы капкан срабатывал при проходе зверька в любую
сторону, а не только в одну. Это техническая сторона
железа.

По порядку установки - автоматически выпадает из
применения очень много способов постановки капкана.
Например, методы «под след», «в след», «окатный» (по-
становка вокруг привады, без шалашиков, коридоров и
пр.) я так и не придумал, как можно использовать с «гу-
манным» капканом.

- По эффективности старые добрые «тарелки» в два
раза превосходят «каниберы» - при регулярной провер-
ке путиков сходов практически нет (на сотню капканов
один-два), в цифрах - в среднем пять капканов на двух
зверьков.

- Усилие в 60 кг захват капкана не обеспечивает (про-
веряли динамометром). Чтобы достать добычу, капкан
приходится снимать и нести в тепло, иначе портишь
мех, на шкурке остается след от дуг, что автоматичес-
ки роняет шкурку в цене (первым сортом ни одну шкурку
из-под «канибера» не приняли). Мелочь, вроде белки, го-
раздо эффективнее (в разы) ловить петлями, что у нас
тоже под запретом.

- Не совсем понятен смысл закона. Создается благо-
датная почва для «черного» рынка (у нас это китайцы),
автоматически упадет цена на шкурки, т.к. сдавать
пушнину, добытую «незаконными» капканами, станут
именно им. Переоснаститься же другими капканами, вза-
мен старых - нет просто у большинства таких средств.

Совершенно не понятно, в чем «гуманность» канибе-
ров - дуги «жидкие», усилие маленькое. Гораздо пред-
почтительнее, чтобы пойманный зверек какое-то время
оставался живым - не портится мышами и птицей, это
обеспечивает сработку очепа, не портится шкурка (или
порча минимальная) - а это все обеспечивает старый
добрый «ногозахват».

От волка, опять же, как избавляться? Травить нельзя,
ловить «канибером» - не представляю, как, если в «та-
релку» даже поймать его очень сложно, оклады и заго-
ны в нашей местности не применишь, да и людских зат-
рат на добычу «серого» окладом - в разы больше...

Думаю, что этот закон направлен на развал промыс-
ловой охоты, ради финансовых интересов очень ограни-
ченного круга лиц от законодателей. Во-первых, это бу-
дут доходы с продаж «каниберов», доходы с искусст-
венного разведения пушнины, доходы со штрафов на ря-
довых охотников… это только то, что очевидно. Види-
мо, и другие мотивы еще есть.

Итак, по отзывам охотников, мы видим, что же происхо-
дит в промысловых районах на самом деле.

Многие ли промысловики произвели замену или отказа-
лись от ногозахватывающих капканов? Судя по отзывам –
очень немногие. А количество охотников, которых посети-
ла инспекция с целью проверки способов добычи, – вооб-
ще мизерно. Большинство охотников просто не имеют тех-
нической и финансовой возможности для замены такого
количества капканов, и не имели в течение всех четырех лет,
которые были отпущены на подготовку переоснащения.
Людей, живущих и работающих в сложнейших климатичес-
ких условиях промысловой охоты, заставляют идти на непо-
мерные финансовые затраты ради исполнения желаний
«защитников животных». При этом никакой помощи от го-
сударства нет. Нет даже простейшей просветительской ра-
боты, охотников просто оставили один на один с законом –
исполняй, как хочешь… Ну и, конечно же, главный аргу-
мент, который заставляет многих охотников не обращать
внимания на запрет использования ногозахватывающих кап-
канов, – это то, что, оказывается, «гуманные» капканы вов-
се не так гуманны как кажется. А если не видно разницы, то
в чем смысл финансовых затрат и утомительной тяжелой
физической работы по замене капканов?

Главный вопрос - зачем нужен закон, контролировать
исполнение которого практически невозможно? Кто-то ска-
жет, что контроль можно производить при приемке пушни-
ны у охотников, но, как мы видим по отзывам, нередко шкур-
ки, добытые «гуманным капканом», практически неотли-
чимы от добытых ногозахватывающими. К чему приведет
отказ в приемке таких шкурок? Только к увеличению коли-
чества перекупщиков, снижению цен на шкурки и уходу
большого количества пушнины на черный рынок.

Конечно же, закон есть закон, его необходимо соблюдать.
Но все же, прежде чем принимать подобные законы, чи-
новникам стоило бы разработать механизм их реализации,
максимально облегчающий затраты промысловиков, и ме-
ханизм контроля, который позволит все же с уверенностью
сказать, что закон соблюдается. А еще лучше – прежде чем
принимать подобные законы, тщательнейшим образом изу-
чить проблему, и не в уютном кабинете, а на местах, в усло-
виях промысла.

Елена ЕФРЕМЕНКОВА.
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«Китайская компания Sherwood Energy заключила с
Агентством Дальнего Востока (АНО АПИ) соглашение о
реализации проекта переработки газа с якутских место-
рождений. На первой стадии предполагается строитель-
ство крупного промышленного комплекса по производ-
ству метанола в поселке Аян Хабаровского края. Ресур-
сной базой должны стать месторождения Западной Яку-
тии, газ которых поступит в Аян по новому газопроводу
мощностью до 20 млрд кубометров в год и протяженно-
стью 1 200 километров.

Информация о строительстве китайского промышлен-
ного комплекса вызвала живое обсуждение в социальных
сетях. Жители края предположили, что строительство за-
вода вызовет экологическую катастрофу и может повлечь
необратимые последствия. Для разъяснения ситуации мы
обратились во Всероссийское общество охраны приро-
ды.

- На наш взгляд, любые экономические проекты - это
важно, естественно, при обязательном соблюдении при-
родоохранного законодательства. С проектной докумен-
тацией комплекса я пока не знаком, поэтому не могу вам
сказать, какая технология заложена в основу. При соблю-
дении всех экологических норм мы за то, чтобы эконо-
мика развивалась, особенно в отдаленных районах. Но
вся деятельность, связанная с опасным производством,
должна быть под жестким контролем, - заявил Владимир
Сидоров, председатель отделения организации «Всерос-
сийское общество охраны природы».

О безопасности строительства газоперерабатывающе-
го комплекса говорят и специалисты Агентства Дальне-
го Востока.

- На сегодняшний день проектная документация стро-
ительства промышленного комплекса находится в разра-
ботке, но я вас уверяю, что ни один завод, не важно, рос-
сийский или с зарубежными инвестициями, не строится
с нарушением экологических норм. Мы очень внима-
тельно за этим следим, - заверила Анастасия Набатчико-
ва, руководитель направления департамента инвестици-
онных проектов АНО АПИ.

Напомним, не так давно в социальных сетях массово
распространялась информация о чуме в Амуре, размы-
тых кладбищах и могильниках, из-за чего водопроводную
воду нужно было кипятить по пять раз. Как выяснил
DVhab.ru, подобная информация не более чем фейк».

Метанол повсюду
Человек каждый день сталкивается с вещами, сделан-

ными с использованием метанола. Он нужен везде - от
лекарств до мебели и автопрома.

Метанол, он же метиловый спирт, это прозрачная жид-
кость со спиртовым запахом. Она используется в авто-
проме - из производных метанола делают синтетический
каучук для автомобильных шин, пластики для интерьера
и экстерьера автомобилей. В смеси с бензином метанол
может использоваться как топливо. При сгорании такая
смесь выделяет меньше вредных веществ, чем обычный
бензин. Метанол повышает мощность двигателей, поэто-
му топливо спортивных автомобилей делается на его
основе. Для обычных машин производят топливо с при-
садками на основе метанола - они повышают октановое
число и снижают вредные выбросы. По законодатель-
ству концентрация метанола в российском бензине мо-
жет доходить до 1% (в США и Европе - до 3%, в Китае - до
15%). В последнее время все чаще применяют метанол в
качестве топлива для морских судов. Это более экологич-
но: если случается авария и метанол попадет в воду, он
растворяется в больших объемах воды, а его остатки унич-
тожают морские микроорганизмы.

Из метанола делается формалин - водный раствор
формальдегида. Он вызывает свертываемость белков,
поэтому его используют как антисептик и консервант.
Формальдегид необходим при бальзамировании, произ-
водстве кинофотопленки и выделке кожи. Без формаль-
дегида, который производят из метанола, не получится
сделать пентаэритрит - белый кристаллический порошок,
который нужен при производстве смол, лаков и эмалей,
смазочных масел и, например, пенопласта.

Формиат натрия, побочный продукт производства
пентаэритрита, используют при изготовлении противо-
гололедных материалов и средств против коррозии, его
добавляют зимой в бетон и цементный раствор при стро-
ительстве.

Метанол нужен для производства уротропина (сухого
спирта) - белого порошка, который отлично горит в лю-
бых условиях. Из него делают таблетки для розжига, взрыв-
чатые вещества, а также используют в фармацевтике.

Важное сырье в деревообработке, карбамидофор-
мальдегидный концентрат, тоже делается из метанола. Из
него делают карбамидные смолы для фанеры, ДСП и
других материалов, которые используются в строитель-
стве и производстве мебели.

Чем опасен метанол? Тем, что при попадании в орга-
низм человека он превращается в формальдегид. Это
вызывает серьезные нарушения обмена веществ, слепо-
ту, постоянную неврологическую дисфункцию. Поэто-
му смертельная доза метанола - 40 миллилитров. Полу-
чить ее в быту можно только выпив метанол: несмотря
на запрет использования этого вещества в ликероводоч-
ной промышленности, метанол употребляют, путая его
с винным спиртом (этанолом). В любом случае нужно
соблюдать правила безопасности в обращении с этим
веществом, и тогда оно не принесет никакого вреда.

Как и из чего
делают метанол?

Раньше метанол получали
в результате сухой перегон-
ки древесины, поэтому его
еще называют древесным
спиртом. Сейчас используют
более современный способ.
Сначала природный газ очи-
щают от примесей (особен-
но серы), смешивают с водя-
ным паром и конвертируют
при температуре 860°C в
синтез-газ (смесь водорода с
угарным газом). Выработка
метанола происходит при
температуре 200–300°C и
высоком давлении (в 4–15
мегапаскалей). Ускоряет эту
химическую реакцию медный катализатор.

Основное сырье для синтеза метанола это природный
газ. Затраты на него составляют половину от себестои-
мости. Плюс - стоимость оборудования. Так, строитель-
ство одного небольшого завода по выпуску метанола
обходится в 500–600 миллионов долларов (На строи-
тельство предприятия в Аяне, напомним, планиру-
ется потратить 300 млрд рублей. – Ред.).

Метанол в цифрах и фактах
В Москве с 22 по 23 мая прошлого года на базе отеля

«Балчуг Кемпински» проходила конференция «Метанол
2018». Мероприятие собрало ведущих игроков данной
индустрии в России. Вот некоторые результаты, взятые
из отчета, представленного по итогам этой конференции.

- Метиловый спирт сейчас крайне востребован как на
мировых рынках в целом, так и в России в частности.
Загрузка отечественных мощностей по выпуску метано-
ла уже превышает 90%. Дальнейшее развитие производ-
ства становится возможным только при условии введе-
ния в эксплуатацию новых установок, тем более что все
предпосылки для этого есть.

Российский рынок метанола активно развивается, при-
чем как за счет реконструкции действующих установок, так
и за счет ввода новых, – отметил в приветственном слове
член Совета директоров группы CREON Санджар Тургунов.

Обзорный доклад по мировому рынку метанола выг-
лядит следующим образом. По прогнозу экспертов, к
2027 г. мировой спрос на метанол может достигнуть 135
млн т, ежегодный рост составит около 5,5%. Столь впе-
чатляющая динамика будет получена за счет не класси-
ческой химической промышленности, а таких секторов
потребления, как метанол в виде топлива, которые актив-
но развиваются в Китае. Эта страна по-прежнему остает-
ся лидером в мировом потреблении: уже к 2022 г. спрос
на метиловый спирт достигнет 80 млн т.

При этом внутреннее производство в КНР уже не мо-
жет закрыть потребности рынка, поэтому наблюдается
рост импорта. Если в 2015 г. в страну было ввезено 5,5
млн т, то уже в 2017 г. – 8 млн т метилового спирта.

Эксперты отмечают, что мировые цены на метанол
останутся высокими в связи с нехваткой продукта в Китае.

Обзор российского рынка метанола представила ру-
ководитель отдела аналитики группы CREON Лола Ог-
рель. В России на начало 2018 г. суммарные мощности
по выпуску метанола составили 4,47 млн т. Производ-
ственный потенциал в последние годы расширялся как
за счет ввода новых установок («Аммоний»), так и за
счет реконструкции действующих («Метафракс», «Сиб-
метахим»). Увеличение мощностей закономерно приве-
ло к повышению объемов производства.

Крупнейшими российскими производителями г-жа
Огрель назвала «Метафракс» (27,6%), «Сибметахим»
(22,2%) и «Томет» (19,3%). Она отметила, что потребнос-
ти внутреннего рынка полностью закрываются собствен-
ными производственными ресурсами.

Потребление метанола в РФ по итогам 2017 г. выросло
на 8% и составило 2,39 млн т. Как рассказала Лола Ог-
рель, темпы роста потребления в нашей стране значи-
тельно опережают темпы роста производства. Это гово-
рит о том, что внутренний рынок развивается относи-
тельно независимо от объемов выпуска метанола.

Г-жа Огрель отметила, что структура потребления
метилового спирта в РФ существенно отличается от ми-
ровой: в нашей стране на формальдегид (с учетом изоп-
рена) приходится почти 50%, в мире – только 30%. В ка-
честве альтернативного топлива метанол в России не
используется вообще.

Особенностью России является значительный объем
потребления со стороны газодобывающей отрасли, где
метанол используется в качестве ингибитора, препятству-
ющего образованию гидратных пробок при добыче и
транспортировке газа.

В России основной сферой применения метанола по-
прежнему остается классическая химия, за границей же
он все чаще используется в качестве топлива (или добав-
ки к нему). Как рассказал исполнительный директор
Methanol Institute Кристофер Чаттертон, Израиль уже
официально ввел стандарт на топливо М15 (т.е. с содер-
жанием метанола 15%). На автомобилях с гибкой топ-
ливной системой испытывается топливо М70-85. Италь-
янский автоконцерн Fiat разработал особую серию мо-
дели Fiat 500, предназначенную для М15. В Дании созда-
на первая метанольная заправочная станция. Все боль-
ше о широком внедрении метанола задумывается пра-
вительство Индии.

Помимо автотранспорта, метанол находит примене-
ние в качестве котельного топлива, топлива для печей и
горелок.

Заправлять ли метанолом морские суда? Да, однознач-
но! Это особенно актуально в свете вводимых ограниче-
ний по выбросам окислов серы. Пока зоны контроля не-
велики, но они однозначно будут расширяться по всему
миру, считает Крис Чаттертон. Преимущества метанола
как судового топлива очевидны: это и более низкие зат-
раты на переоборудование судов, и беспроблемное его
хранение в любом порту.

Высоко- и среднеметанольные топлива широко рас-
пространены в Китае, их внедрение поддерживается пра-
вительством страны. Как рассказал заведующий лабора-
торией бензинов «ВНИИ НП» Дмитрий Потанин, в 2016
г. 35% от общего объема потребления метанола в КНР
приходилось на «топливное направление», а примерно
треть из этого количества – непосредственное смешение
в топлива. По словам эксперта, вовлечение метилового
спирта в количестве 15-30% обеспечивает возможность
использования дешевых низкооктановых углеводородных
фракций.

«ВНИИ НП» разработал несколько топливных компо-
зиций М30 и провел их лабораторные испытания. Все об-
разцы продемонстрировали химическую и физическую
стабильность. На разработку уже получен патент, запла-
нированы стендовые испытания топлив на двигателях.

Если применение метанола в топливе – для России дело
далекого будущего, то в деревообрабатывающей про-
мышленности он давно и активно используется (цепоч-
ка «метанол-формальдегид-смолы»). Выпуск древесных
плит в РФ в ближайшие годы будет расти, рассказал гене-
ральный директор «ВНИИДРЕВ» Александр Шалашов.
По итогам 2017 г. суммарный объем производства дре-
весно-стружечных плит (ДСП) и ориентированно-стру-
жечных плит (ОСП) увеличился на 8% и достиг 8,41 млн
м3, к 2030 г. они прогнозируются на уровне 8,3-9,6 млн
м3. Положительная динамика наблюдается и в сегменте
древесно-волокнистых плит (ДВП).

Что это даст району?
Как уже отмечалось выше, пока неясно, что за техно-

логии предлагается использовать на заводе, который пред-
полагается построить в Аяне, поэтому дать точную оцен-
ку критериев безопасности будущего предприятия на
сегодня просто невозможно. Но, учитывая, что экологи-
ческие требования, в том числе и у нас в стране, в после-
дние годы стабильно становятся только жестче, никаких
оснований для ожидания техногенных катаклизмов ждать
не приходится. За это говорит и тот факт, что экологичес-
кая составляющая была упомянута и в прошлогоднем
майском Указе президента страны.

А вот выгода для жителей района будет ощутимой –
даже в том случае, если работать на газоперерабатываю-
щем комплексе будут исключительно приглашенные спе-
циалисты (что вряд ли, поскольку тот же обслуживаю-
щий персонал еще никто не отменял).

Самое главное – это те самые, уже упоминавшиеся 40
млрд рублей, которые планируется потратить на инфра-
структуру Аяна. То есть, дороги, портовую инфраструк-
туру и электростанции. Нетрудно догадаться, что это на-
конец свяжет район с «большой землей» - Якутией, по-
тому что класть газопровод с высокой пропускной спо-
собностью без параллельной пробивки дороги никто, ра-
зумеется не будет. А дорога позволит значительно сни-
зить стоимость товаров в наших магазинах. Строитель-
ство же электростанции позволит значительно снизить
стоимость электроэнергии. Вероятно, будет проведена и
газификация наших населенных пунктов, ведь, учитывая
их размеры, затраты на газификацию составят сущие ко-
пейки из намеченной к инфраструктурным расходам
суммы. Ведь 40 миллиардов, что были заявлены, это, на
секундочку, десятки годовых бюджетов района. Скорее
всего, будет значительно реконструирован и аэропорт,
да и летать в Аян станут уже совсем другие самолеты.

Возможно, сегодня такие перспективы напоминают
небезызвестную зажигательную речь Остапа Бендера о
Нью-Васюках. Но все-таки вероятность реализации наше-
го проекта намного выше – пожалуй, в районе 90 процен-
тов, а то и больше. Все-таки, тему подняли весьма солид-
ные люди, располагающие огромными финансовыми ре-
сурсами. Кроме того, проекты, связанные с газом и не-
фтью, у нас в стране, слава богу, реализуются достаточно
четко и в большом количестве. Примеров можно привес-
ти немало – газопроводы на о. Русский к саммиту АТЭС
2012 года, две нитки «Силы Сибири», Северный и Турец-
кий потоки, а также строительство многомиллиардного
гиганта «Ямал-СПГ». В общем, что-что, а такие вещи у
нас делать любят и умеют, причем, в довольно сжатые
сроки. Правда, о сроках пока все же лучше промолчать (с
надеждой, что все уложится в одну пятилетку).

Подготовил Дмитрий КРАСЬКО.

(Окончание.
Начало на 3-й странице)
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Сегодня, в 85, У вас есть радость, внуки, дети!
Чего вам можно пожелать? Конечно, только долголетья!
Вам руку хочется пожать, Ведь вы достойно жизнь жи-

вете!
Желаем счастье обретать, И в близких вы его найдете!

Поздравляем с юбилеем
Непомнящих Александру Степановну!

Совет ветеранов
Аяно-Майского района.

16 сентября вступают в силу изменения в законы «О кадастровой деятельности» и
«О государственной регистрации недвижимости». Поправки упростят процедуру
проведения комплексных кадастровых работ, заказчиками которых выступают муни-
ципальные власти. Федеральный закон (150-ФЗ от 17.06.2019) устанавливает порядок
уточнения границ земельных участков, фактическая площадь которых не соответству-
ет площади, указанной в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

Сбор и анализ данных в ходе комплексных кадастровых работ позволяют выявить и
устранить случаи пересечения границ и, в определенных случаях, самозахвата земель,
а также реестровые ошибки. Последнее – наиболее распространенная причина, по
которой садоводы не могут поставить на кадастровый учет личные участки и земли
общего пользования в соответствии с законодательством. По мнению специалистов
Федеральной кадастровой палаты, упрощение процедуры проведения комплексных
кадастровых работ в целом благотворно скажется на положении собственников зе-
мельных участков.

Так, одно из положений предоставляет возможность гражданам узаконить в рамках
проведения комплексных кадастровых работ фактически используемые земельные
участки, если их площадь превышает площадь, указанную в ЕГРН. Важно отметить,
что узаконить фактически используемые «лишние» метры можно будет лишь в том
случае, если участок используется в этих границах более 15 лет, на него нет посяга-
тельств со стороны соседей и претензий органов власти. Кроме того, площадь такого
«увеличения» должна быть не больше предельного минимального размера участка,
установленного местной администрацией, а в случае если такой минимальный раз-
мер не установлен – не более, чем на 10% от площади, указанной в ЕГРН.

«У граждан есть возможность официально оформить используемые участки, а
соответственно, впоследствии ими распоряжаться. Если в ходе комплексных ка-
дастровых работ, которые проводятся по заказу местных властей, выяснится,
что используемая площадь земельного участка больше, чем предусмотрено данны-
ми в ЕГРН, при соблюдении всех критериев разницу можно будет узаконить. Но
важно – к поправкам нельзя относиться как к возможности быстро увеличить
площадь своих земельных участков. Закон направлен на уточнение существующих
участков и поддержку собственников, которые на протяжении многих лет ис-
пользовали земли без уточненных границ», – говорит замглавы Федеральной кадаст-
ровой палаты Марина Семенова.

Комплексные кадастровые работы (ККР) – это кадастровые работы, которые вы-
полняются одновременно в отношении всех расположенных на территории одного
кадастрового квартала или территориях нескольких смежных кадастровых кварталов
земельных участков, зданий, сооружений (за исключением линейных объектов), а так-
же объектов незавершенного строительства. Такие работы проводятся за счет бюдже-
та по заказу органов государственной власти (в Москве, Санкт-Петербурге, Севасто-
поле) или местного самоуправления (в других регионах страны, муниципальных рай-
онах, городских округах).

Кадастровые работы проводятся для уточнения границ земельных участков, зда-
ний, сооружений, объектов незавершенного строительства. Кроме того, они нужны
для корректного представления земельных участков, на которых расположены здания,
а также для исправления реестровых ошибок. Комплексные кадастровые работы не
проводятся в отношении линейных объектов.

Информация о проведении таких работ публикуется в открытых источниках, в том
числе на сайтах органов госвласти или местного самоуправления, в течение 10 дней со
дня заключения контракта на выполнение комплексных кадастровых работ. Кроме
того, о начале проведения работ в конкретном кадастровом квартале, где расположен
объект, правообладателя должен известить непосредственный исполнитель работ –
кадастровый инженер – по электронной или обычной почте, при наличии этих сведе-
ний в реестре недвижимости.

Как отмечает замглавы Кадастровой палаты Марина Семенова, после внесения в
ЕГРН сведений о земельных участках и местоположении зданий, сооружений, объек-
тов незавершенного строительства, полученных в результате проведения комплекс-
ных кадастровых работ, у правообладателей таких объектов недвижимого имущества
отпадает необходимость проводить кадастровые работы за свой счет. Комплексные
кадастровые работы проводятся на бюджетные средства.

Помимо этого, с вступлением в силу 150-ФЗ появляется возможность проведения
комплексных кадастровых работ без утвержденного проекта межевания территории,
если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации разработ-
ка и утверждение такого проекта не требуется. Согласно 150-ФЗ, заказчики ККР вправе
использовать технические паспорта, оценочную и иную необходимую в работе доку-
ментацию. Эта мера позволяет исключить дополнительные затраты и сэкономить ме-
стный бюджет.

«Проведение комплексных кадастровых работ по заказу органов госвласти или
местного самоуправления позволяет сократить число земельных споров и защи-
тить права собственников недвижимости, обеспечить справедливое налогообло-
жение. Таким образом повышается и эффективность управления различными тер-
риториями в составе субъектов федерации», – заключила Марина Семенова.

Напомним, Федеральный закон №150-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О кадастровой деятельности» и Федеральный закон «О государственной регистрации не-
движимости» подписал Президент России Владимир Путин 17 июня 2019 года. Закон всту-
пает в силу 16 сентября, спустя 90 дней после дня его официального опубликования.

Кадастровая палата по Хабаровскому краю.

Ðîññèÿíå ìîãóò óçàêîíèòü çåìëè,
èñïîëüçóåìûå áîëåå 15 ëåò

Отдел судебных приставов по Аяно-Майскому району сообщает, что 24.09.2019 года с 14:00 до
20:00 по адресу: с. Аян, ул. Советская, д. 7 пройдет «Единый день приема граждан» по вопросам
исполнения судебных решений, актов иных органов, обеспечения установленного порядка деятель-
ности судов, оказания юридической помощи по направлениям деятельности Службы.

По всем интересующим вопросам обращаться по телефону: 8 (42147) 21 417.

                                         . Îáúÿâëåíèå

Меньше месяца осталось у федеральных льготников на изменение с 2020 года формы полу-
чения набора социальных услуг (НСУ). Что нужно делать, чтобы не опоздать? 24 сентября для
жителей края будет работать телефонная «горячая линия».

- Какими способами и где можно подать заявление?
- Какую сумму составляет набор социальных услуг, и что он включает?
- Какое льготное лекарственное обеспечение гарантированно может получать феде-

ральный льготник, пользуясь набором социальных услуг в натуральном виде?
- Какие варианты предоставления НСУ можно выбрать?
Звоните 24 сентября с 10.00 до 17.00. Специалисты ПФР ждут ваших вопросов по телефо-

нам «горячей линии». Каждому позвонившему будет дана подробная консультация.
Телефоны «горячих линий»:
- в г. Хабаровске: 469-000 и 469-121;
- отделение ПФР по Хабаровскому краю: 8 (4212) 46-01-46;
- телефон «горячей линии» в с. Аян 8 (42147) 21618.

Клиентская служба (на правах группы) в Аяно-Майском районе.

Осталось меньше месяца

                                         . Íîâîñòè êðàÿ

34 новых «скорых»
Хабаровский край получит 34 новых автомобиля скорой медицинской помо-

щи. Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства
РФ Дмитрий Медведев.

- Автомобили адаптированы специально для нашего региона. 16 из них выполне-
ны в северном варианте, то есть рассчитаны на условия очень холодного климата.
Два автомобиля класса «С» оснащены реанимационными комплексами. В них мож-
но переливать и останавливать кровь, делать массаж сердца, накладывать шины и
проводить другие мероприятия. Один такой автомобиль стоит в районе 4 млн руб-
лей. В остальных установлено стандартное медицинское оборудование и есть запас
лекарств, их стоимость ниже - около 2,8 млн рублей каждый, - уточнили в министер-
стве.

В ведомстве добавили, что автомобили скорой поступят в Хабаровский край в
ближайшее время. Почти все они будут переданы в районные больницы, неболь-
шую часть могут оставить в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Сейчас при
лечебных учреждениях региона насчитывается свыше 200 машин скорой, более по-
ловины которых уже устарели.

На повестке - вопрос дополнительной

поддержки многодетных семей
Пересмотреть статус многодетных семей в Хабаровском крае и увеличить

объемы поддержки попросила Сергея Фургала жительница Ванинского района
во время личного приема. Речь идет о льготах, которых такие семьи лишают-
ся при достижении одним из детей трудоспособного возраста.

Многодетная мать рассказала о непростой финансовой ситуации. Она воспиты-
вает троих детей, один из которых инвалид. Согласно краевому законодательству,
семья лишается права на льготы при достижении старшим ребенком трудоспособ-
ного возраста - 18 лет. В частности, речь идет о 30-процентном снижении стоимости
оплаты коммунальных услуг и ежемесячной денежной выплате на проезд школьни-
ков.

Женщина подчеркнула, что в большинстве случаев дети в таких семьях после шко-
лы продолжают учебу в высших либо средне-специальных учебных заведениях. И
финансовое бремя на семью не уменьшается. Всего в регионе около 17,5 тысячи
многодетных семей.

- Необходимо изучить вопрос дополнительной поддержки многодетных семей в
Хабаровском крае. Речь идет о внесении соответствующих поправок в региональ-
ный закон, предусмотрев продление льгот на время учебы по очной форме до опре-
деленного возраста, - сказал Сергей Фургал.

По данным регионального министерства социальной защиты населения, статус
многодетной семьи в Хабаровском крае был закреплен краевым законом № 254 в
2005 году. Изменения в региональный закон по инициативе краевых властей будут
внесены на рассмотрение законодательной Думы региона.

                                         .
Сегодня в районном центре пасмурно. Ветер северо-восточ-

ный, 7 м/с. Температура воздуха плюс 7-10 градусов.
19 сентября солнечно. Ветер северо-восточный, 6-8, по-

рывами до 12 м/с. Температура воздуха плюс 7-11 граду-
сов.

20 сентября малооблачно. Ветер юго-восточный, 2-3 м/с. Температура
воздуха плюс 7-12 градусов.

21 сентября малооблачно. Ветер южный, 1-3 м/с. Температура возду-
ха плюс 7-11 градусов.

22 сентября облачно, с прояснениями. Ветер юго-западный, 2-4 м/с. Тем-
пература воздуха плюс 7-12 градусов.

23 сентября солнечно. Ветер южный, до 3 м/с. Температура воздуха
плюс 6-11 градусов.

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

Ïðîãíîç ïîãîäû â Àÿíå
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(Окончание на обороте)

Первый

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

ши!”.
7:40 М/с “Радужный мир

Руби”. 8:05 “Семейка Бегемотов”.
8:15 “Лео и Тиг”. 9:15 “Аркадий
Паровозов спешит на помощь!”.

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

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

ставляет.
10:35 М/с “Роботы-поезда”.

11:20 “Говорящий Том: Герои”.
11:30 “Маша и Медведь”. 12:15
“Тобот Атлон” (6+). 12:40 “Гор-
мити” (6+). 13:05 “Дикие приклю-
чения Блинки Билла” (6+).

14:00 “Навигатор. Новости”.
14:10 М/с “Барбоскины”. 15:00

“Супер4” (6+). 15:40 “Смешари-
ки. Новые приключения”. 16:10
“Клуб Винкс” (6+). 16:35 “Под-
ружки из Хартлейк Сити” (6+).
17:00 “Фиксики”. 17:55 “Юху

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

ши!”.
7:40 М/с “Радужный мир

Руби”. 8:05 “Семейка Бегемотов”.
8:15 “Лео и Тиг”. 9:15 “Аркадий
Паровозов спешит на помощь!”.

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

ставляет.
10:35 М/с “Роботы-поезда”.

11:20 “Говорящий Том: Герои”.
11:30 “Маша и Медведь”. 12:15
“Тобот Атлон” (6+). 12:40 “Гор-
мити” (6+). 13:05 “Дикие приклю-
чения Блинки Билла” (6+).

14:00 “Навигатор. Новости”.
14:10 М/с “Барбоскины”. 15:00

“Супер4” (6+).
15:40 “Все, что вы хотели знать,

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

16:35 “Сила дружбы” (6+). 17:00
“Фиксики”. 17:55 “Юху спешит
на помощь”. 18:10 “Мончичи”.
18:50 “Пушастики”.

18:55 “Детское Евровидение -
2019”.

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

ши!”.
7:40 М/с “Радужный мир

Руби”. 8:05 “Семейка Бегемотов”.
8:15 “Лео и Тиг”. 9:15 “Аркадий
Паровозов спешит на помощь!”.

9:20 “В мире животных”.
9:45 “Союзмультфильм” пред-

ставляет.
10:35 М/с “Роботы-поезда”.

11:20 “Говорящий Том: Герои”.
11:30 “Маша и Медведь”. 12:15
“Тобот Атлон” (6+). 12:40 “Гор-
мити” (6+). 13:05 “Дикие приклю-
чения Блинки Билла” (6+).

14:00 “Навигатор. Новости”.
14:10 М/с “Барбоскины”. 15:00

“Супер4” (6+).
15:40 “Король караоке”.
16:10 М/с “Мир Винкс” (6+).

16:35 “Сила дружбы” (6+). 17:00
“Фиксики”. 17:55 “Юху спешит
на помощь”. 18:10 “Мончичи”.
18:50 “Пушастики”. 18:55 “Лун-
тик и его друзья”. 20:25 “Друж-
ба - это чудо”.

20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

20:45 М/с “Ми-Ми-Мишки”.
22:00 “Эволюция Черепашек-
ниндзя” (6+). 22:25 “Трансфор-
меры. Кибервселенная” (6+).
22:50 “Ниндзяго” (6+). 23:40
“Элвин и бурундуки” (6+). 0:45
“Мадемуазель Зази”. 2:05 “Ви-
кинг Вик” (6+). 3:10 “Смешари-
ки”. 4:10 “Смурфики”.

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

ши!”.
7:40 М/с “Радужный мир

Руби”. 8:05 “Семейка Бегемотов”.
8:15 “Лео и Тиг”. 9:15 “Аркадий
Паровозов спешит на помощь!”.

9:20 “Лапы, морды и хвосты”.
9:35 М/с “Пластилинки”.
9:40 “Союзмультфильм” пред-

ставляет.
10:35 М/с “Роботы-поезда”.

11:20 “Говорящий Том: Герои”.
11:30 “Маша и Медведь”. 12:15
“Тобот Атлон” (6+). 12:40 “Гор-
мити” (6+). 13:05 “Дикие приклю-
чения Блинки Билла” (6+).

14:00 “Навигатор. Новости”.
14:10 М/с “Барбоскины”. 15:00

“Супер4” (6+). 15:40 “Смешари-
ки. Новые приключения”. 16:10
“Клуб Винкс” (6+). 16:35 “Под-
ружки из Хартлейк Сити” (6+).
17:00 “Фиксики”. 17:55 “Юху
спешит на помощь”. 18:10 “Мон-
чичи”. 18:50 “Пушастики”. 18:55
“Лунтик и его друзья”. 20:25
“Дружба - это чудо”.

20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

20:45 М/с “Ми-Ми-Мишки”.
22:00 “Эволюция Черепашек-
ниндзя” (6+). 22:25 “Трансфор-
меры. Кибервселенная” (6+).
22:50 “Ниндзяго” (6+). 23:40
“Элвин и бурундуки” (6+). 0:45
“Мадемуазель Зази”. 2:05 “Ви-
кинг Вик” (6+). 3:10 “Смешари-
ки”. 4:10 “Смурфики”.

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

6:35 “Пешком...”.
7:05 “Маленькие секреты ве-

ликих картин”.
7:35 “Легенды мирового кино”.
8:00 Х/ф “Неповторимая вес-

на”.
9:30 “Другие Романовы”.
10:15 “Наблюдатель”.
11:10, 1:00 ХХ век.
12:30, 18:45, 0:20 Власть фак-

та.
13:10 “Линия жизни”.
14:20 “Предки наших пред-

ков”.
15:10 “Дело №”.
15:35 “Агора”.
16:35 Х/ф “Старые письма”.
17:40 Лауреаты конкурса им.

П.И. Чайковского.
19:45 Главная роль.
20:05 “Правила жизни”.
20:30 “Спокойной ночи, малы-

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

сика...”.
22:20 Т/с “Шахерезада”.
23:50 “Магистр игры”.
2:15 Цвет времени.
2:30 Д/с “Князь Потемкин.

Свет и тени”.

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, 13:40, 20:45 Ступени циви-

лизации.
8:25, 2:30 Д/с “Князь Потемкин.

Свет и тени”.
8:50, 22:20 Т/с “Шахерезада”.
10:15 “Наблюдатель”.
11:10, 1:25 ХХ век.
12:20, 18:40, 0:35 “Что делать?”.
13:10 Жизнь замечательных

идей.
14:30 Д/с “Нечаянный портрет”.
15:10 Библейский сюжет.
15:40 “Сати. Нескучная класси-

ка...”.
16:25 Х/ф “Свое счастье”.
17:30 Лауреаты конкурса им.

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

ши!”.
21:40 “Абсолютный слух”.
23:15 Цвет времени.
23:50 Исторические расследова-

ния.

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, 13:40, 20:45 Ступени ци-

вилизации.
8:25 Д/с “Князь Потемкин. Свет

и тени”.
8:50, 22:20 Т/с “Шахерезада”.
10:15 “Наблюдатель”.
11:10, 1:30 ХХ век.
12:20, 18:40, 0:45 “Тем време-

нем. Смыслы”.
13:10 “Дом ученых”.
14:30 Д/с “Нечаянный порт-

рет”.
15:10 “Пятое измерение”.
15:40 “Острова”.
16:25 Х/ф “Продается медве-

жья шкура”.
17:30 Лауреаты конкурса им.

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

ши!”.
21:40 Искусственный отбор.
23:50 “Марчелло Мастроянни,

идеальный итальянец”.
2:35 Красивая планета.

6:55, 14:05, 20:00, 22:30 Все на
Матч!

7:30 “Кибератлетика” (16+).
8:00 Борьба. ЧМ.
9:00 Художественная гимнасти-

ка. ЧМ.
10:30 Формула-1. Гран-при

Сингапура.
13:00 “Вся правда про ...” (12+).
13:30 “Жестокий спорт” (16+).
14:00, 15:45, 17:50, 19:55, 22:25,

1:30 Новости.
15:50 Футбол. Германия. “Ай-

нтрахт” - “Боруссия” (Д). 20:30
Италия. “Лацио” - “Парма”. 23:10
Франция. “Лион” - ПСЖ.

17:55 Волейбол. КМ. Женщи-
ны. Россия - Аргентина. 4:55 ЧЕ.
Мужчины. 1/4 финала.

1:10 “ЦСКА - “Краснодар”.
Live” (12+).

1:35 Континентальный вечер.
2:10 Хоккей. КХЛ. СКА (СПб)

- ЦСКА.

6:25, 14:00, 15:55, 19:10, 0:20,
3:35 Новости.

6:30 Тотальный футбол.
7:35, 14:05, 19:15, 0:25, 2:20 Все

на Матч!
8:20 Футбол. Церемония вру-

чения наград ФИФА. 16:00 Пре-
мьер-лига. 4:40 Англия. “Арсе-
нал” - “Ноттингем Форест”.

10:05 Х/ф “Лучшие из лучших.
Часть вторая” (16+).

11:50 “Команда мечты” (12+).
12:20 Кикбоксинг. Артем Левин

- Жо Вей. Хаял Джаниев - Каи
Хуангбин (16+).

13:00 “Вся правда про ...” (12+).
13:30 “Жестокий спорт” (16+).
17:50 Тотальный футбол (12+).
18:50 “ЦСКА - “Краснодар”.

Live” (12+).
19:40 Регби. ЧМ. Россия - Са-

моа.
22:20 Волейбол. КМ. Женщи-

ны. Россия - Нидерланды.
1:00 “Бокс 2019. Итоги” (12+).
1:20 Реальный спорт. Баскетбол.
2:00 “СКА - ЦСКА. Live” (12+).
3:05 “На гол старше” (12+).
3:40 Английский акцент.

6:25, 18:20, 20:25 Футбол. Ку-
бок России. 8:25 Англия. 10:25
Южноамериканский Кубок.
“Индепендьенте дель Валье”
(Эквадор) - “Коринтианс” (Бра-
зилия). 23:00 Испания. “Реал” -
“Осасуна”. 1:45 Церемония вру-
чения наград ФИФА.

12:25 “Команда мечты” (12+).
13:00 “Вся правда про ...” (12+).
13:30 “Жестокий спорт” (16+).
14:00, 15:55, 17:45, 20:20, 22:20,

0:55 Новости.
14:05, 17:50, 22:25, 1:00, 3:30 Все

на Матч!
16:00 Гандбол. ЧЕ-2020. Жен-

щины. Россия - Словакия.
4:00 Волейбол. ЧЕ. Мужчины.

5:15, 2:20 Т/с “ППС” (16+).
6:00 “Утро. Самое лучшее”

(16+).
8:05 “Мальцева” (12+).
9:00 Т/с “Мухтар. Новый след”

(16+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45

Сегодня.
10:20 Т/с “Лесник. Своя зем-

ля” (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие.
14:00, 0:10 “Место встречи”

(16+).
16:30 Ты не поверишь! (16+).
17:00 “ДНК” (16+).
18:00 “Своя правда” (16+).
19:40 Т/с “Морские дьяволы.

Рубежи Родины” (16+). 20:40
“Куба. Личное дело” (16+).

22:50 “Основано на реальных
событиях” (16+).

23:55 “Поздняков” (16+).

5:15, 3:05 Т/с “ППС” (16+).
6:00 “Утро. Самое лучшее”

(16+).
8:05 “Мальцева” (12+).
9:00 Т/с “Мухтар. Новый след”

(16+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45

Сегодня.
10:20 Т/с “Лесник. Своя зем-

ля” (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие.
14:00, 0:40 “Место встречи”

(16+).
16:30 Ты не поверишь! (16+).
17:00 “ДНК” (16+).
18:00 “Своя правда” (16+).
19:40 Т/с “Морские дьяволы.

Рубежи Родины” (16+). 20:40
“Куба. Личное дело” (16+).

22:50 “Основано на реальных
событиях” (16+).

23:55 “Однажды...” (16+).
2:35 Их нравы.

5:15, 3:05 Т/с “ППС” (16+).
6:00 “Утро. Самое лучшее”

(16+).
8:05 “Мальцева” (12+).
9:00 Т/с “Мухтар. Новый след”

(16+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45

Сегодня.
10:20 Т/с “Лесник. Своя зем-

ля” (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие.
14:00, 0:30 “Место встречи”

(16+).
16:30 Ты не поверишь! (16+).
17:00 “ДНК” (16+).
18:00 “Своя правда” (16+).
19:40 Т/с “Морские дьяволы.

Рубежи Родины” (16+). 20:40
“Куба. Личное дело” (16+).

23:55 “Захар Прилепин. Уроки
русского” (12+).

2:20 “Таинственная Россия”
(16+).

5:15, 3:00 Т/с “ППС” (16+).
6:00 “Утро. Самое лучшее”

(16+).
8:05 “Мальцева” (12+).
9:00 Т/с “Мухтар. Новый след”

(16+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45

Сегодня.
10:20 Т/с “Лесник. Своя зем-

ля” (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие.
14:00, 0:50 “Место встречи”

(16+).
16:30 Ты не поверишь! (16+).
17:00 “ДНК” (16+).
18:00 “Своя правда” (16+).
19:40 Т/с “Морские дьяволы.

Рубежи Родины” (16+). 20:40
“Куба. Личное дело” (16+).

22:50 “Основано на реальных
событиях” (16+).

23:55 “Крутая История” (12+).
2:40 Их нравы.

5:00, 9:15 “Доброе утро”.
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:50 “Модный приговор” (6+).
10:50 “Жить здорово!” (16+).
12:15, 17:00, 0:05 “Время по-

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

(16+).
16:00 “Мужское / Женское”

(16+).
18:00 Вечерние новости (с суб-

титрами).
18:30, 3:40 “На самом деле”

(16+).
19:40 “Пусть говорят” (16+).
21:00 “Время”.
21:30 Т/с “Знахарь” (16+).
23:30 “Вечерний Ургант”

(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, 0:05 “Время пока-

жет” (16+).
15:10 “Давай поженимся!”

(16+).
16:00 “Мужское / Женское”

(16+).
18:00 Вечерние новости (с суб-

титрами).
18:30, 3:40 “На самом деле”

(16+).
19:40 “Пусть говорят” (16+).
21:00 “Время”.
21:30 Т/с “Знахарь” (16+).
23:30 “Вечерний Ургант” (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, 0:05 “Время пока-

жет” (16+).
15:10 “Давай поженимся!”

(16+).
16:00 “Мужское / Женское”

(16+).
18:00 Вечерние новости (с суб-

титрами).
18:30, 3:40 “На самом деле”

(16+).
19:40 “Пусть говорят” (16+).
21:00 “Время”.
21:30 Т/с “Знахарь” (16+).
23:30 “Вечерний Ургант” (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, 0:05 “Время пока-

жет” (16+).
15:10 “Давай поженимся!”

(16+).
16:00 “Мужское / Женское”

(16+).
18:00 Вечерние новости (с суб-

титрами).
18:30, 3:40 “На самом деле”

(16+).
19:40 “Пусть говорят” (16+).
21:00 “Время”.
21:30 Т/с “Знахарь” (16+).
23:30 “Вечерний Ургант” (16+).

5:00, 9:25 Утро России.
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
10:00 “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 “Сильная слабая жен-

щина” (12+). 23:15 “Королева
бандитов-2” (12+).

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

4:00 Т/с “Семейный детектив”
(12+).

5:00, 9:25 Утро России.
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
10:00 “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 “Сильная слабая

женщина” (12+). 23:15 “Короле-
ва бандитов-2” (12+).

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

4:00 Т/с “Семейный детектив”
(12+).

5:00, 9:25 Утро России.
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
10:00 “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 “Сильная слабая жен-

щина” (12+). 23:15 “Королева
бандитов-2” (12+).

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

4:00 Т/с “Семейный детектив”
(12+).

5:00, 9:25 Утро России.
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
10:00 “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 “Сильная слабая жен-

щина” (12+). 23:15 “Королева
бандитов-2” (12+).

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

4:00 Т/с “Семейный детектив”
(12+).

6:00 “Настроение”.
8:00 “Ералаш” (6+).
8:10 Х/ф “Приключения Шер-

лока Холмса и доктора Ватсона”.
10:55 Городское собрание (12+).
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 0:00

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

ти” (12+).
17:00 “Естественный отбор”

(12+).
18:20 Х/ф “С небес на землю”

(12+).
22:30 “Политика на гиперзву-

ке” (16+).
23:05, 4:05 “Знак качества”

(16+).
0:35, 5:45 Петровка, 38 (16+).
0:55 “Хроники московского

быта” (12+).
3:35 “10 самых...” (16+).
4:55 Д/ф “Шпион в темных оч-

ках” (12+).

6:00 “Настроение”.
8:05 “Доктор И...” (16+).
8:40 Х/ф “Человек-амфибия”.
10:35 “Игорь Костолевский.

Расставаясь с иллюзиями” (12+).
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

тия.
11:50, 0:35 Петровка, 38 (16+).
12:05, 1:45 Т/с “Коломбо” (12+).
13:35 “Мой герой” (12+).
14:50 Город новостей.
15:05 Т/с “Пуаро Агаты Крис-

ти” (12+).
17:00 “Естественный отбор”.
18:20 Х/ф “Один день, одна

ночь” (12+).
22:30, 3:10 Линия защиты (16+).
23:05 “90-е” (16+).
0:00 События. 25-й час.
0:55 “Прощание” (16+).
3:40 Х/ф “Когда сдают тормо-

за” (12+).
5:10 Д/ф “Бомба как аргумент

в политике” (12+).

6:00 “Настроение”.
8:00 “Доктор И...” (16+).
8:35, 3:00 Х/ф “Уснувший пас-

сажир” (12+). 10:05 “Приключе-
ния Шерлока Холмса и доктора
Ватсона”.

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия.

11:50, 0:35 Петровка, 38 (16+).
12:05, 1:45 Т/с “Коломбо” (12+).
13:35 “Мой герой” (12+).
14:50 Город новостей.
15:05 Т/с “Пуаро Агаты Крис-

ти” (12+).
16:55 “Естественный отбор”

(12+).
18:20 Х/ф “Неразрезанные

спешит на помощь”. 18:10 “Мон-
чичи”. 18:50 “Пушастики”. 18:55
“Лунтик и его друзья”. 20:25
“Дружба - это чудо”.

20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

20:45 М/с “Ми-Ми-Мишки”.
22:00 “Эволюция Черепашек-
ниндзя” (6+). 22:25 “Трансфор-
меры. Кибервселенная” (6+).
22:50 “Ниндзяго” (6+). 23:40
“Элвин и бурундуки” (6+). 0:45
“Мадемуазель Зази”. 2:05 “Ви-
кинг Вик” (6+). 3:10 “Смешари-
ки”. 4:10 “Смурфики”.

страницы” (12+).
22:30 “Осторожно, мошенни-

ки!” (16+).
23:05 “Жены Третьего рейха”

(16+).
0:00 События. 25-й час.
0:55 “Мужчины Жанны Фрис-

ке” (16+).
4:35 Фестиваль “Круг Света”

(6+).
5:15 Д/ф “Отравленные сигары

и ракеты на Кубе” (12+).

6:40, 14:05, 18:00, 20:35, 3:00,
5:25 Все на Матч!

7:30 Футбол. Англия. “Престон
Норт Энд” - “Манчестер Сити”.
9:30 Франция. “Монако” - “Ниц-
ца”. 16:00 Италия. “Брешиа” -
“Ювентус”. 18:35 Испания. “Бар-

селона” - “Вильярреал”. 22:25
Кубок России. “Енисей” - “Зе-
нит”. 0:55 “Алания” - ЦСКА.

11:30 “Инсайдеры” (12+).
12:05 “Команда мечты” (12+).
12:20 Реальный спорт. Баскет-

бол (12+).
13:00 “Вся правда про ...” (12+).
13:30 “Жестокий спорт” (16+).
14:00, 15:55, 17:55, 20:30, 0:25,

2:55 Новости.
21:05 “Кубок России. История

нового сезона” (12+).
21:35, 0:30 Все на футбол!
3:25 Баскетбол. Единая лига

ВТБ. “Химки” - “Зелена-Гура”.

Актеры в советских фильмах
с каждым годом играют все
лучше.
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ТВЦ

ТВЦ

Ïÿòíèöà, 27 ñåíòÿáðÿ

Первый

Âîñêðåñåíüå, 29 ñåíòÿáðÿ

Первый

Ñóááîòà, 28 ñåíòÿáðÿ

Первый

(Окончание. Нач. на обороте)

ТВЦ

ТВЦ

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

ши!”.
7:40 М/с “Радужный мир

Руби”. 8:05 “Семейка Бегемотов”.
8:15 “Лео и Тиг”. 9:15 “Аркадий
Паровозов спешит на помощь!”.

9:20 “Букварий”.
9:35 М/с “Пластилинки”.
9:40 “Союзмультфильм” пред-

ставляет.
10:35 М/с “Роботы-поезда”.

11:20 “Говорящий Том: Герои”.
11:30 “Маша и Медведь”. 12:15
“Тобот Атлон” (6+). 12:40 “Гор-
мити” (6+). 13:05 “Дикие приклю-
чения Блинки Билла” (6+).

14:00 “Навигатор. Новости”.
14:10 М/с “Барбоскины”. 15:00

“Супер4” (6+).
15:50 “Веселая ферма”.
16:10 М/с “Мир Винкс” (6+).

16:35 “Сила дружбы” (6+). 17:00
“Фиксики”. 17:55 “Юху спешит
на помощь”. 18:10 “Мончичи”.
18:50 “Пушастики”.

18:55 “Детское Евровидение -
2019”.

20:25 М/с “Дружба - это чудо”.
20:30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
20:45 М/с “Смешарики. Новые

приключения”. 22:30 “Дикие
скричеры!” (6+). 22:50 “Горми-
ти” (6+). 23:15 “Инфинити Надо”
(6+). 23:40 “Инспектор Гаджет”
(6+). 0:50 “Истории свинок” (6+).
1:45 “Энгри Бердс - сердитые
птички” (6+). 2:40 “Отряд джун-
глей спешит на помощь” (6+). 4:10
“Смурфики”.

5:00 М/с “Маленькое королев-
ство Бена и Холли”. 6:50 “Бурен-
ка Даша”.

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

ши!”.
7:40, 18:30 М/с “Семейка Беге-

мотов”. 7:45 “Рэй и пожарный
патруль”.

9:00 “Еда на ура!”.
9:25 М/с “Барбоскины”.
10:45 “ТриО!”.
11:00 М/с “44 котенка”. 11:30

“Царевны”.
12:30 “Большие праздники”.
13:00 М/с “Три кота”.
13:50 “Доктор Малышкина”.
14:00 М/с “Полли Покет”.

14:45 “Белка и Стрелка. Тайны
космоса”. 15:20 “Маджики”.
15:55 “Пушастики”. 16:00 “Сан-
ни Дэй”. 16:50 “Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь”. 18:40 “Щенячий
патруль”. 19:30 “Ми-Ми-Миш-
ки”. 20:20 “Сказочный патруль.
Хроники чудес”.

20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

20:45 М/с “Вспыш и чудо-ма-
шинки”. 22:30 “Дикие скриче-
ры!” (6+). 22:50 “Гормити” (6+).
23:15 “Инфинити Надо” (6+).
23:40 “Инспектор Гаджет” (6+).
0:50 “Истории свинок” (6+). 1:45
“Энгри Бердс - сердитые птич-
ки” (6+). 2:40 “Отряд джунглей
спешит на помощь” (6+). 4:10
“Смурфики”.

5:00 М/с “Белка и Стрелка.
Озорная семейка”. 6:50 “Бурен-
ка Даша”.

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

ши!”.
7:40, 18:30 М/с “Семейка Беге-

мотов”. 7:45 “Четверо в кубе”.
9:00 “Секреты маленького

шефа”.
9:25 М/с “Робокар Поли и его

друзья”.
10:45 “Проще простого!”.
11:00 М/с “44 котенка”. 11:30

“Дракоша Тоша”.
12:30 “Крутой ребенок”.
13:00 М/с “Санни Дэй”.
13:50 “Доктор Малышкина”.
14:00 М/с “Полли Покет”.

14:45 “Три кота”. 15:55 “Пушас-
тики”. 16:00 “Свинка Пеппа”.
17:00 “Большое путешествие”
(6+). 18:40 “Щенячий патруль”.
19:30 “Барбоскины”. 20:20
“Оранжевая корова”.

20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

20:45 М/с “Сказочный пат-
руль”. 22:30 “Дикие скричеры!”
(6+). 22:50 “Гормити” (6+). 23:15
“Инфинити Надо” (6+). 23:40
“Инспектор Гаджет” (6+). 0:50
“Истории свинок” (6+). 1:45
“Энгри Бердс - сердитые птич-
ки” (6+). 2:40 “Отряд джунглей
спешит на помощь” (6+). 4:10
“Смурфики”.

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, 13:40, 20:45 Ступени ци-

вилизации.
8:30, 2:30 Д/с “Князь Потемкин.

Свет и тени”.
9:00, 22:20 Т/с “Шахерезада”.
10:15 “Наблюдатель”.
11:10, 1:15 ХХ век.
12:20, 18:45, 0:30 “Игра в би-

сер”.
13:05 Жизнь замечательных

идей.
14:30 Д/с “Нечаянный порт-

рет”.
15:10 Пряничный домик.
15:40 “2 Верник 2”.
16:25 Х/ф “Мелочи жизни”.
17:30 Лауреаты конкурса им.

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

ши!”.
21:40 “Энигма”.
23:20 Цвет времени.
23:50 Черные дыры. Белые пят-

на.

6:30 Библейский сюжет.
7:05 М/ф “Винни-Пух”. “Вин-

ни-Пух идет в гости”. “Винни-
Пух и день забот”.

7:50 Х/ф “Мелочи жизни”.
9:00, 16:30 Телескоп.
9:25 “Маленькие секреты ве-

ликих картин”.
9:55 Х/ф “О бедном гусаре за-

молвите слово”.
12:40 “Пятое измерение”.
13:05, 1:25 Д/ф “Осень - мир,

полный красок”.
14:00 “Дом ученых”.
14:30 “Эффект бабочки”.
14:55 Х/ф “Человек родился”.
17:00 “Предки наших предков”.

6:30 “Эффект бабочки”.
7:05 М/ф “Фантик. Первобыт-

ная сказка”. “Гуси-лебеди”. “За-
колдованный мальчик”.

8:30 Х/ф “Человек родился”.
10:05 “Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым”.
10:35 Х/ф “Медведь и кукла”.
12:05 “Первые в мире”.
12:20 “Письма из провинции”.
12:50, 1:40 Диалоги о животных.
13:35 “Другие Романовы”.
14:00 Х/ф “Смертельная игра”.
15:50 “Больше, чем любовь”.
16:30 “Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком”.
17:10 “Пешком...”.
17:40 “Ближний круг”.
18:35 “Романтика романса”.
19:30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским.
20:10 Х/ф “Неоконченная пье-

са для механического пианино”.
21:55 “Владимир Спиваков.

Автопортрет”.
23:55 “Смертельная игра”.
2:20 М/ф для взрослых “Про-

метей”. “Лев и Бык”. “Икар и
мудрецы”.

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

6:35 “Лето Господне”.
7:05 “Правила жизни”.
7:35, 13:35 Ступени цивилиза-

ции.
8:30 Д/с “Князь Потемкин. Свет

и тени”.
9:00 Т/с “Шахерезада”.
10:20 Х/ф “Карьера Рудди”.
12:00 Дороги старых мастеров.
12:10 Черные дыры. Белые пят-

на.
12:50 Исторические расследо-

вания.
14:30 Д/с “Нечаянный порт-

рет”.
15:10 “Письма из провинции”.
15:40 “Энигма”.
16:25 Х/ф “Перед экзаменом”.
17:30 Лауреаты конкурса им.

П.И. Чайковского.
18:35 Цвет времени.
18:45 Билет в Большой.
19:45 “Линия жизни”.
20:45 Х/ф “О бедном гусаре за-

молвите слово”.
23:50 “2 Верник 2”.
0:40 Х/ф “Это не навсегда”.
2:20 М/ф для взрослых “Как

один мужик двух генералов про-
кормил”. “Кострома”.

6:00 Смешанные единоборства.
Хусейн Халиев - Али Багов. Олег
Борисов - Абдул-Рахман Дуда-
ев. Джеймс Галлахер - Каллум
Элленор. 11:00 Бенсон Хендер-
сон - Майлс Джури (16+).

9:00 Бокс. Даниэль Дюбуа - Эбе-
незер Тетте. Никола Адамс - Ма-
рия Салинас (16+).

10:40 “Бокс 2019. Итоги” (12+).
13:00 “Вся правда про ...” (12+).
13:30 “Тает лед” (12+).
13:50 “Гран-при с Алексеем По-

повым” (12+).
14:20 Футбол. Испания. “Ви-

льярреал” - “Бетис”. 23:25 Гер-
мания. “Падерборн” - “Бавария”.
1:25 Премьер-лига. “Локомотив”
- “Зенит”. 4:55 Испания. “Атле-
тико” - “Реал”.

16:15, 21:15, 4:15 Новости.
16:25 Все на футбол! Афиша

(12+).
17:25, 21:25, 23:00 Все на Матч!
17:55 Волейбол. КМ. Женщи-

ны. Россия - Кения.
19:55 Гребля на байдарках и ка-

ноэ. Гребной слалом. ЧМ.
21:55 Формула-1. Гран-при

России. Квалификация.
4:25 Все на футбол!6:45, 14:05, 19:30, 23:30, 4:05,

5:00 Все на Матч!
7:25 “Кибератлетика” (16+).
7:55 Футбол. Нидерланды.

“Фейеноорд” - АЗ. 10:25 Южно-
американский Кубок. “Атлетико
Минейро” (Бразилия) - “Колон”
(Аргентина). 15:55 Испания.
“Эйбар” - “Севилья”.

9:55 “Команда мечты” (12+).
12:25 “Кубок России. История

нового сезона” (12+).
13:00 “Вся правда про ...” (12+).
13:30 “Жестокий спорт” (16+).
14:00, 17:50, 0:00, 1:25, 4:00 Но-

вости.
17:55, 21:55 Формула-1. Гран-

при России. Свободная практи-
ка.

19:55 Волейбол. КМ. Женщи-
ны. Россия - США.

0:05 “Бокс 2019. Итоги” (12+).
0:25 Все на футбол! Афиша

(12+).
1:30 Легкая атлетика. ЧМ.
4:40 “Тает лед” (12+).

6:55, 20:20, 23:15, 0:10, 4:00, 7:40
Все на Матч!

7:30 “Дерби мозгов” (16+).
8:00 Футбол. Италия. “Сампдо-

рия” - “Интер”. 17:05 Испания.
“Хетафе” - “Барселона”. 4:40
Италия. “Милан” - “Фиоренти-
на”.

9:55 Бокс. Эррол Спенс - Май-
ки Гарсия (16+). 11:00, 13:00
Эррол Спенс - Шон Портер. Ба-
тыр Ахмедов - Марио Барриос.

14:00 Смешанные единобор-
ства. Гегард Мусаси - Лиото
Мачида. Патрисио Фрейре -
Хуан Арчулета (16+).

14:55 Волейбол. КМ. Женщи-
ны. Россия - Бразилия. 1:00 ЧЕ.
Мужчины. Финал.

16:55, 19:00, 23:45, 3:55 Ново-
сти.

19:05 Легкая атлетика. ЧМ.
19:40 “Тает лед” (12+).
20:00 “Гран-при России. Сезон

2019” (12+).
20:50 Формула-1. Гран-при

России.
23:50 “Локомотив” - “Зенит”.

5:15 Т/с “ППС” (16+).
6:00 “Утро. Самое лучшее”

(16+).
8:05 “Доктор Свет” (16+).
9:00 Т/с “Мухтар. Новый след”

(16+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегод-

ня.
10:20 Т/с “Лесник. Своя зем-

ля” (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие.
14:00, 3:20 “Место встречи”

(16+).
16:30 Ты не поверишь! (16+).
17:00 “ДНК” (16+).
17:30 “Жди меня” (12+).
18:20, 19:40 Т/с “Морские дья-

волы. Рубежи Родины” (16+).
21:00 “Куба. Личное дело” (16+).

23:00 “ЧП. Расследование”
(16+).

23:30 “Наш Вегас. Ани Лорак”
(12+).

1:35 “Мы и наука. Наука и мы”
(12+).

2:30 Квартирный вопрос.

5:00 “Таинственная Россия”
(16+).

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

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

(12+).
10:20 “Первая передача” (16+).
11:00 “Чудо техники” (12+).
11:55 “Дачный ответ”.
13:00 “НашПотребНадзор”

(16+).
14:00, 21:00 “Секрет на милли-

он” (16+).
16:20 Следствие вели... (16+).
18:00 “Новые русские сенса-

ции” (16+).
19:00 “Итоги недели”.
20:10 Ты не поверишь! (16+).
23:15 “Основано на реальных

событиях” (16+).
2:25 “Жизнь как песня” (16+).
4:00 Их нравы.
4:30 Т/с “ППС” (16+).

4:55 “ЧП. Расследование”
(16+).

5:30 Х/ф “Тюремный романс”
(16+).

7:25 Смотр.
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
8:20 “Готовим с Алексеем Зи-

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

(12+).
12:00 Квартирный вопрос.
13:10 “Поедем, поедим!”.
14:00 Своя игра.
16:20 Следствие вели... (16+).
17:15 “Последние 24 часа”

(16+).
19:00 “Центральное телевиде-

ние”.
21:00 “Россия рулит!” (12+).
23:30 “Международная пило-

рама” (18+).
0:25 “Квартирник НТВ у

Маргулиса” (16+).
1:40 “Фоменко фейк” (16+).
2:10 “Дачный ответ”.
3:15 Х/ф “Трио” (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 “Время покажет”

(16+).
15:10 “Давай поженимся!”

(16+).
16:00 “Мужское / Женское”

(16+).
18:00 Вечерние новости (с суб-

титрами).
18:35 “Человек и закон” (16+).
19:50 “Поле чудес” (16+).
21:00 “Время”.
21:30 “Голос 60+” (12+).
23:30 “Вечерний Ургант” (16+).
0:25 “Я - Пол Уокер” (16+).
2:15 “На самом деле” (16+).
3:15 “Про любовь” (16+).
4:00 “Наедине со всеми” (16+).

5:40, 6:10 Х/ф “Без следа” (12+).
6:00, 10:00, 12:00 Новости.
7:40 “Часовой” (12+).
8:10 “Здоровье” (16+).
9:20 “Непутевые заметки” (12+).
10:10 “Жизнь других” (12+).
11:10, 12:15 “Видели видео?”

(6+).
13:55 “Геннадий Хазанов. Без

антракта” (16+).
16:10 “Страна Советов. Забы-

тые вожди” (16+).
18:15 “Точь-в-точь” (16+).
21:00 “Время”.
22:00 “Большая игра” (16+).
23:45 Х/ф “Жизнь Пи” (12+).
2:10 “На самом деле” (16+).
3:00 “Про любовь” (16+).
3:45 “Наедине со всеми” (16+).

4:45 Х/ф “Три тополя на Плю-
щихе” (12+).

6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 Х/ф “Табор уходит в небо”

(12+).
8:10 “Играй, гармонь люби-

мая!” (12+).
8:55 Умницы и умники (12+).
9:45 “Слово пастыря”.
10:10 Д/ф “Тостуемый пьет до

дна” (16+).
11:10, 12:10 Х/ф “Вокзал для

двоих”. 14:00 “Не ждали” (16+).
18:00 “Кто хочет стать милли-

онером?” (12+).
19:30, 21:20 “Сегодня вечером”

(16+).
21:00 “Время”.
23:00 Х/ф “Одаренная” (12+).

0:55 “Любовное гнездышко”
(12+).

2:30 “На самом деле” (16+).
3:20 “Про любовь” (16+).
4:05 “Наедине со всеми” (16+).

5:00, 9:25 Утро России.
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
10:00 “О самом главном” (12+).
11:45 “Судьба человека с Бо-

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

мой эфир” (16+).
21:00 “Юморина” (16+).
23:15 Х/ф “Без права на ошиб-

ку” (12+). 3:15 “Соучастники”
(12+).

5:00 “Утро России. Суббота”.
8:15 “По секрету всему све-

ту”.
9:20 “Пятеро на одного”.
10:10 “Сто к одному”.
11:00 Вести.
11:40 Праздничный концерт.
13:45 Х/ф “Сломанные судь-

бы” (12+).
18:00 “Привет, Андрей!”

(12+).
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/ф “Забывая обо всем”

(12+). 1:00 “Разбитые сердца”
(12+).

4:40 “Сам себе режиссер”.
5:20 Х/ф “Течет река Волга”

(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 “Смеяться разрешается”.
13:40 Х/ф “Зорко лишь серд-

це” (12+).
17:50 “Удивительные люди-4”

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

Владимиром Соловьевым” (12+).
1:00 “Второе рождение Подне-

бесной. Китай глазами советских
операторов” (12+).

2:00 Т/с “Ледников” (16+). 3:45
“Гражданин начальник” (16+).

6:00 “Настроение”.
8:00 “Ералаш” (6+).
8:15 “Александр Збруев. Не-

большая перемена” (12+).
9:00, 11:50 Х/ф “Коснувшись

сердца” (12+).
11:30, 14:30, 17:50 События.
13:10, 15:05 Х/ф “Селфи на па-

мять” (12+).
14:50 Город новостей.
18:15 Х/ф “Маруся” (12+).

20:05 “Маруся. Трудные взрос-
лые” (12+).

22:00, 3:15 “В центре событий”
(16+).

6:00 “Настроение”.
8:00 “Доктор И...” (16+).
8:35 Х/ф “Осенний марафон”

(12+).
10:20 “Олег Басилашвили. Не-

ужели это я?” (12+).
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

тия.
11:50, 0:35, 5:45 Петровка, 38

(16+).
12:05, 1:45 Т/с “Коломбо” (12+).
13:35 “Мой герой” (12+).
14:50 Город новостей.
15:05 Т/с “Пуаро Агаты Крис-

ти” (12+).
17:00 “Естественный отбор”

(12+).
18:20 Х/ф “От первого до пос-

леднего слова” (12+).
22:30, 3:10 “10 самых...” (16+).
23:05 “Семейные тайны” (12+).
0:00 События. 25-й час.
0:55 “Прощание” (12+).
3:45 Х/ф “Один из нас” (12+).

6:10 Х/ф “Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго” (12+).

8:00 “Фактор жизни” (12+).
8:35 Х/ф “Маруся. Трудные

взрослые” (12+).
10:25 “Ералаш” (6+).
10:40 “Спасите, я не умею го-

товить!” (12+).
11:30, 14:30, 23:50 События.
11:45 Петровка, 38 (16+).
11:55 Х/ф “Одиноким предос-

тавляется общежитие” (12+).
13:40 “Смех с доставкой на дом”

(12+).
14:45 “Последний проигрыш

Александра Абдулова” (16+).
15:35 “Прощание” (16+).
16:20 “Хроники московского

быта” (12+).
17:15 Х/ф “Сердце не обманет,

сердце не предаст” (12+). 20:55,
0:05 “Возвращение к себе” (16+).
0:55 “Пуля-дура. Изумрудное
дело агента” (16+).

4:20 “Александр Збруев. Не-
большая перемена” (12+).

5:05 Д/ф “Любовь в советском
кино” (12+).

6:15 Марш-бросок (12+).
6:55 АБВГДейка.
7:25 Православная энциклопе-

дия (6+).
7:55 “Ералаш” (6+).
8:10 Х/ф “Варвара-краса, длин-

ная коса”. 9:35, 11:45 “Приклю-
чения Шерлока Холмса и докто-
ра Ватсона. Собака Баскерви-
лей”.

11:30, 14:30, 23:45 События.
13:00, 14:45 Х/ф “Конь изабел-

ловой масти” (12+). 17:15 “Агата
и сыск. Королева брильянтов”
(12+).

21:00, 3:00 “Постскриптум”.
22:15, 4:20 “Право знать!”

(16+).
0:00 “90-е” (16+).
1:40 “Жены Третьего рейха”

(16+).
2:30 “Политика на гиперзвуке”

(16+).
5:50 Петровка, 38 (16+).

20:25 М/с “Дружба - это чудо”.
20:30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
20:45 М/с “Ми-Ми-Мишки”.

22:00 “Эволюция Черепашек-
ниндзя” (6+). 22:25 “Трансфор-
меры. Кибервселенная” (6+).
22:50 “Ниндзяго” (6+). 23:40
“Элвин и бурундуки” (6+). 0:45
“Мадемуазель Зази”. 2:05 “Ви-
кинг Вик” (6+). 3:10 “Смешари-
ки”. 4:10 “Смурфики”.

Вот что-что, а надкусан-
ный кактус я никак не ожида-
ла увидеть на своем рабочем
столе после корпоратива...

23:10 “Приют комедиантов”
(12+).

1:05 “Роман Карцев. Шут го-
роховый” (12+).

2:20 “Роковые роли. Напроро-
чить беду” (12+).

4:25 Петровка, 38 (16+).
4:45 Х/ф “Среди добрых лю-

дей”.

17:40 Кино о кино.
18:20 Квартет 4Х4.
20:15 Д/ф “Открывая шкаф

позора”.
21:00 “Агора”.
22:00 “И Бог создал...Брижит

Бардо”.
22:55 Х/ф “Медведь и кукла”.
0:20 Клуб 37.
2:20 М/ф для взрослых “Леген-

да о Сальери”. “Про Ерша Ер-
шовича”. “Великая битва Слона
с Китом”.

Live” (12+).
6:40 После футбола с Георгием

Черданцевым.

Собираюсь в дальнюю поез-
дку на машине. На работе
спрашиваю друзей, какие зап-
части нужно взять для моей
ВАЗ 21099 чтобы в дороге
если что можно было отре-
монтировать ее. Наш меха-
ник так серьезно подумал и
говорит:

- Записывай. Я хватаю бу-
мажку с ручкой, приготовил-
ся, а он выдает: - ВАЗ 21099
запасной, 1 штука.
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Ïîíåäåëüíèê, 23 ñåíòÿáðÿ

Âòîðíèê, 24 ñåíòÿáðÿ

Звезда

Пятый

Рен ТВ Звезда

Рен ТВ

Звезда

Домашний

Домашний

ТНТ

Пятый

ТНТ

Домашний

Ñðåäà, 25 ñåíòÿáðÿ

Рен ТВ

ТНТ

Пятый

×åòâåðã, 26 ñåíòÿáðÿ

Пятый

Звезда

ТНТ

6:30 “Выбери меня” (16+).
7:30 “По делам несовершенно-

летних” (16+).
8:30 “Давай разведемся!” (16+).
9:30 “Тест на отцовство” (16+).
10:30 “Реальная мистика” (16+).
12:30, 5:00 “Понять. Простить”

(16+).
14:15, 4:35 “Порча” (16+).
14:45 Т/с “Цыганка” (16+).

23:20 “Личная жизнь доктора
Селивановой” (16+). 2:55 “Под-
земный переход” (16+).

6:20 “Удачная покупка” (16+).

6:30 “Выбери меня” (16+).
7:30 “По делам несовершенно-

летних” (16+).
8:30 “Давай разведемся!” (16+).
9:30 “Тест на отцовство” (16+).
10:30 “Реальная мистика” (16+).
12:30, 5:00 “Понять. Простить”

(16+).
14:15, 4:35 “Порча” (16+).
14:45 Т/с “Цыганка” (16+).

23:20 “Личная жизнь доктора
Селивановой” (16+). 2:55 “Под-
земный переход” (16+).

6:20 “Удачная покупка” (16+).

6:30 “Выбери меня” (16+).
7:30 “По делам несовершенно-

летних” (16+).
8:30 “Давай разведемся!” (16+).
9:30 “Тест на отцовство” (16+).
10:30 “Реальная мистика”

(16+).
12:30, 4:50 “Понять. Про-

стить” (16+).
14:15, 4:25 “Порча” (16+).
14:45 Т/с “Цыганка” (16+).

19:00 “Рецепт любви” (16+).
23:10 “Личная жизнь доктора
Селивановой” (16+). 2:45 “Под-
земный переход” (16+).

6:10 “Удачная покупка” (16+).

6:00 “Сегодня утром” (12+).
8:00, 13:00, 21:15 Новости дня.
8:20 Главное с Ольгой Беловой.
9:50 “Легенды госбезопаснос-

ти” (16+).
10:40 Х/ф “Классик” (12+).
13:20, 21:25 “Открытый эфир”

(12+).
15:10, 17:05 Д/с “Защищая небо

Родины. История отечественной
ПВО”.

17:00 Военные новости.
18:05 Д/с “Освобождение”

(12+).
18:30 “Специальный репортаж”

(12+).
18:50 Д/с “История военной

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

Медведевым” (12+).
23:05 “Между тем” (12+).
23:35 Х/ф “Выйти замуж за ка-

питана” (6+). 1:30 “Без особого
риска”. 2:45 “Парашютисты”.
4:15 “Следопыт”.

6:00 “Сегодня утром” (12+).
8:00, 13:00, 21:15 Новости дня.
8:30 Т/с “Ангелы войны”

(16+).
13:20, 21:25 “Открытый эфир”

(12+).
15:10 Д/с “Стрелковое оружие

Второй мировой” (12+). 16:05,
17:05 “Авианесущие корабли
Советского Cоюза” (12+).

17:00 Военные новости.
18:05 Д/с “Освобождение”

(12+).
18:30 “Специальный репор-

таж” (12+).
18:50 Д/с “История военной

разведки” (12+).
19:40 “Легенды космоса” (6+).
20:25 “Код доступа” (12+).
23:05 “Между тем” (12+).
23:35 Х/ф “Рысь” (16+).
2:15 Т/с “СМЕРШ. Легенда

для предателя” (16+).
4:45 Д/ф “Атака мертвецов”

(12+).

6:00 “Сегодня утром” (12+).
8:00, 13:00, 21:15 Новости дня.
8:20 Т/ф “1812”.
13:20, 21:25 “Открытый эфир”

(12+).
15:10 Д/с “Вперед, кавалерия!”.
17:00 Военные новости.
17:05 Д/с “Стрелковое оружие

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

(12+).
18:50 Д/с “История военной

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

(16+).
23:05 “Между тем” (12+).
23:35 Х/ф “Сыщик” (12+). 2:15

“Миссия в Кабуле” (12+). 4:30
“Прежде, чем расстаться”.

6:00 “Сегодня утром” (12+).
8:00, 13:00, 21:15 Новости дня.
8:35, 18:30 “Специальный ре-

портаж” (12+).
8:55 Т/с “СМЕРШ. Легенда для

предателя” (16+).
13:20, 21:25 “Открытый эфир”

(12+).
15:10 Д/с “Защищая небо Роди-

ны. История отечественной
ПВО”. 16:05, 17:05 “Вперед, ка-
валерия!”.

17:00 Военные новости.
18:05 Д/с “Освобождение”

(12+).
18:50 Д/с “История военной

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

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

(16+).
23:05 “Между тем” (12+).
23:35 Х/ф “Наградить (посмер-

тно)” (12+). 1:30 “В добрый час!”.
3:05 “Выйти замуж за капитана”.
4:30 “Правда лейтенанта Климо-
ва” (12+).

4:30, 17:25 Т/с “Доктор Мар-
тин” (12+).

6:00, 9:00, 15:15 “Календарь”
(12+).

6:30, 16:05, 2:40 “Большая стра-
на” (12+).

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

7:15, 23:00 Т/с “Разведчицы”
(16+).

9:30 “Пешком в историю”
(12+).

10:15, 1:15 “Вспомнить все”
(12+).

10:45, “Большая страна: исто-
рия” (12+).

11:05, 22:05, 3:05 “Прав!Да?”
(12+).

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

15:45 М/ф “Рекс”.
16:30 “Служу Отчизне” (12+).
17:05 М/ф “Лев и заяц”, “Лиса-

строитель”.
0:45, 4:15 Д/с “Гербы России”

(6+).
1:45 “Живое русское слово”

(12+).
1:55 Д/ф “Волонтеры. Игра с

огнем” (12+).

4:30, 17:25 Т/с “Доктор Мар-
тин” (12+).

6:00, 9:00, 15:15 “Календарь”
(12+).

6:30, 16:05, 2:40 “Большая стра-
на” (12+).

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

7:15, 23:00 Т/с “Майор Ветров”
(16+).

9:30 Д/с “Гении от природы”
(12+).

10:15 “Культурный обмен”
(12+).

10:45 “Большая страна: исто-
рия” (12+).

11:05, 22:05, 3:05 “Прав!Да?”
(12+).

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

15:45 М/ф “Рекс”.
16:30 “Фигура речи” (12+).
17:05 М/ф “Сказка старого

дуба”, “Соломенный бычок”.
0:45, 4:15 Д/с “Гербы России”

(6+).
1:15 “Моя история” (12+).
1:55 Д/с “Дело темное” (12+).

4:30, 17:25 Т/с “Доктор Мар-
тин” (12+).

6:00, 9:00, 15:15 “Календарь”
(12+).

6:30, 16:05, 2:40 “Большая стра-
на” (12+).

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

7:15, 23:00 Т/с “Разведчицы”
(16+).

9:30 “Пешком в историю” (12+).
10:15 “Моя история” (12+).
10:45 “Большая страна: исто-

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

(12+).
12:05, 13:20, 19:00, 20:25 Ин-

формационная программа “ОТ-
Ражение”.

15:45 М/ф “Рекс”.
16:30 “Большая наука” (12+).
17:05 М/ф “Полкан и Шавка”,

“Олень и волк”.
0:45, 4:15 Д/с “Гербы России”

(6+).
1:15 “Культурный обмен”

(12+).
2:00 “Живое русское слово”

(12+).
2:10 “Легенды Крыма” (12+).

4:30, 17:25 Т/с “Доктор Мар-
тин” (12+).

6:00, 9:00, 15:15 “Календарь”
(12+).

6:30, 16:05, 2:40 “Большая стра-
на” (12+).

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

7:15, 23:00 Т/с “Майор Ветров”
(16+).

9:30 Д/с “Гении от природы”
(12+). 10:15 “Дело темное” (12+).

10:45 “Большая страна: исто-
рия” (12+).

11:05, 22:05, 3:05 “Прав!Да?”
(12+).

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

15:45 М/ф “Рекс”.
16:30, 1:15 “Гамбургский счет”

(12+).
17:05 М/ф “Карандаш и Кляк-

са. Веселые охотники”, “Чужой
голос”.

0:45, 4:15 Д/с “Гербы России”
(6+).

1:45 “Фигура речи” (12+).
2:10 М/ф “В лесной чаще”.
3:05 “За дело!” (12+).

5:00 Есть один секрет (16+).
5:20, 2:30 Т/с “Отчаянные до-

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

ского (12+).
7:30 Утро Пятницы (16+).
9:30, 13:10 Орел и решка (16+).
12:10 Бедняков+1 (16+).
21:00 Мир наизнанку (16+).
23:10 Т/с “Доктор Хаус” (16+).
1:50 Пятница News (16+).
4:00 Приманка (16+).
4:50 Большие чувства (16+).

5:00 Есть один секрет (16+).
5:20, 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+).
11:00, 15:00 На ножах (16+).
13:00, 19:00 Адская кухня

(16+).
21:00 Мир наизнанку (16+).
23:10 Т/с “Доктор Хаус” (16+).
1:50 Пятница News (16+).
4:00 Приманка (16+).
4:50 Большие чувства (16+).

5:00 Есть один секрет (16+).
5:20, 2:20 Т/с “Отчаянные до-

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

ского (12+).
7:30 Утро Пятницы (16+).
9:30, 13:10 Орел и решка (16+).
12:10 Бедняков+1 (16+).
19:00 Мир наизнанку (16+).
23:00 Т/с “Доктор Хаус” (16+).
1:50 Пятница News (16+).
4:00 Приманка (16+).
4:50 Большие чувства (16+).

5:00 “Засекреченные списки”
(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 “Военная тайна” (16+).
11:00 “Как устроен мир с Ти-

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

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

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

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

(16+).
18:00, 2:30 “Самые шокирую-

щие гипотезы” (16+).
20:00 Х/ф “Сделано в Амери-

ке” (16+).
22:10 “Водить по-русски”

(16+).
0:30 Х/ф “Красная планета”

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

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

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

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

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

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

потезы” (16+).
20:00 Х/ф “Коломбиана” (16+).
22:20 “Водить по-русски”

(16+).
0:30 Х/ф “Шпионские игры”

(16+). 2:45 “Крепись!” (16+).
4:20 “Засекреченные списки”

(16+).

5:00 “Засекреченные списки”
(16+).

6:00 “Документальный про-
ект” (16+).

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

“Новости” (16+).
9:00 “Территория заблужде-

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

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

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

чества с Олегом Шишкиным”
(16+).

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

15:00 “Неизвестная история”
(16+).

17:00, 3:20 “Тайны Чапман”
(16+).

18:00, 2:40 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+).

20:00 Х/ф “Ученик чародея”
(16+).

22:00 “Смотреть всем!” (16+).
0:30 Х/ф “Выстрел в пустоту”

(18+).

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 “Напарницы” (16+).
23:00 Х/ф “Последние часы

Земли” (16+).
1:00 Т/с “Добрая ведьма” (12+).
4:15 “Тайные знаки” (12+).

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 “Напарницы” (16+).
23:00 Х/ф “Буря в Арктике”

(16+). 1:00 “Последние часы Зем-
ли” (16+).

3:00 “Места Силы” (12+).

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 “Напарницы” (16+).
23:00 Х/ф “Сверхновая” (12+).

1:00 “Аполлон-13” (12+).
3:30 “Человек-невидимка”

(16+).

5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:20
“Известия”.

5:20 Т/с “Карпов-2” (16+).
19:00, 0:25 “След” (16+).

0:00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.

1:10 Т/с “Детективы” (16+).

5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:20
“Известия”.

5:35 Т/с “Опера. Хроники убой-
ного отдела” (16+). 13:25 “Учи-
тель в законе. Возвращение”.
19:00, 0:25 “След” (16+).

0:00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.

1:10 Т/с “Детективы” (16+).

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

5:20, 13:25Т/с “Учитель в зако-
не. Возвращение” (16+).

8:35 “День ангела”.
9:25 Т/с “Опера. Хроники убой-

ного отдела” (16+).  19:00, 0:25
“След” (16+).

0:00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.

1:10 Т/с “Детективы” (16+).

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

5:35, 13:25 Т/с “Учитель в за-
коне. Возвращение” (16+). 9:25
“Опера. Хроники убойного от-
дела” (16+). 19:00, 0:25 “След”
(16+).

0:00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.

1:10 Т/с “Детективы” (16+).

6:00, 5:30 “Ералаш”.
6:25 М/с “Да здравствует ко-

роль Джулиан!” (6+). 7:10 “При-
ключения Вуди и его друзей”.

8:05 Х/ф “Необычайные при-
ключения Адель” (12+). 10:15
“Мумия. Гробница императора
драконов” (16+). 12:20 “Боги
Египта” (16+).

14:55 Т/с “Воронины” (16+).
21:00 Х/ф “Люди в черном”.

22:55 “Плуто Нэш” (12+).
0:45 “Кино в деталях” (18+).
1:45 Х/ф “Любовь прет-а-пор-

те” (12+).
3:10 М/ф “Странные чары”

(6+).
4:40 Т/с “Молодежка” (16+).

6:00, 5:05 “Ералаш”.
6:25 М/с “Да здравствует ко-

роль Джулиан!” (6+). 7:10 “При-
ключения Вуди и его друзей”.

7:55 “Уральские пельмени”.
Смехbook” (16+).

9:00 Х/ф “Люди в черном”.
10:55 Т/с “Ивановы-Ивановы”

(16+). 15:10 “Кухня” (12+). 19:00
“Воронины” (16+).

21:00 Х/ф “Люди в черном -2”
(12+). 22:40 “Агенты А.Н.К.Л.”
(16+). 1:00 “Финансовый монстр”
(18+). 2:40 “Кудряшка Сью”.

4:15 Т/с “Молодежка” (16+).

6:00, 5:30 “Ералаш”.
6:25 М/с “Да здравствует ко-

роль Джулиан!” (6+). 6:45 “Дра-
коны. Гонки по краю” (6+). 7:10
“Приключения Вуди и его дру-
зей”.

7:55 “Уральские пельмени”.
Смехbook” (16+).

8:55 Х/ф “Люди в черном -3”
(12+).

10:55 Т/с “Ивановы-Ивановы”
(16+). 15:10 “Кухня” (12+). 19:00
Т/с “Воронины” (16+).

21:00 Х/ф “Хэнкок” (16+). 22:50
“Правила съема. Метод Хитча”
(12+). 1:10 “Последний бойска-
ут” (16+).

3:00 М/ф “Норм и несокруши-
мые” (6+).

4:20 Т/с “Молодежка” (16+).
5:10 “6 кадров” (16+).

6:00, 5:15 “Ералаш”.
6:25 М/с “Да здравствует ко-

роль Джулиан!” (6+). 7:10 “При-
ключения Вуди и его друзей”.

7:55 “Уральские пельмени”.
Смехbook” (16+).

9:10 Х/ф “Люди в черном -2”
(12+).

10:55 Т/с “Ивановы-Ивановы”
(16+). 15:10 “Кухня” (12+). 19:00
Т/с “Воронины” (16+).

21:00 Х/ф “Люди в черном -3”
(12+). 23:05 “Оно” (18+). 1:45
“Плуто Нэш” (12+). 3:15 “Отча-
янный”.

4:50 Т/с “Новый человек” (16+).

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 “Полицейс-
кий с Рублевки” (16+). 20:00
“Жуки” (16+).

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

(16+).
1:05 “Stand up” (16+).
3:00 “Открытый микрофон”

(16+).
5:35 “ТНТ. Best” (16+).

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 “Полицейс-
кий с Рублевки” (16+). 20:00
“Жуки” (16+).

21:00 “Однажды в России”
(16+).

22:00 “Где логика?” (16+).
1:05 “Stand up” (16+).
3:00 “Открытый микрофон”

(16+).
5:35 “ТНТ. Best” (16+).

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 “Полицейс-
кий с Рублевки” (16+). 20:00
“Жуки” (16+).

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

(16+).
1:05 “Stand up” (16+).
3:00 “Открытый микрофон”

(16+).
5:35 “ТНТ. Best” (16+).

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

(16+).
11:30 “Бородина против Бу-

зовой” (16+).
13:30 Т/с “СашаТаня” (16+).

15:00 “Универ” (16+). 17:00
“Интерны” (16+). 19:00 “Поли-
цейский с Рублевки” (16+).

21:00 “Шоу “Студия Союз”
(16+).

22:00 “Импровизация” (16+).
1:05 “Stand up” (16+).
3:00 “THT-Club” (16+).
3:05 “Открытый микрофон”

(16+).
6:05 “ТНТ. Best” (16+).

(Окончание на обороте)

Когда вы ссоритесь, а потом
миритесь, и уже через день не
помните, из-за чего ругались
— это и есть настоящая лю-
бовь! Впрочем, склероз прояв-
ляется точно так же.

В споре нескольких мужиков
прав тот, кто предлагает
взять и выпить прямо сейчас.

Служил я в психиатричес-
кой больнице, иногда поли-
стывал истории болезней.
Читаю в одной из них днев-
ник наблюдения: “...В выход-
ные дни больной И. вымыл
со своим мылом обществен-
ный туалет в отделении. На
вопрос, зачем он это сделал,
больной И. ответил, что хо-
тел, чтобы всем в отделе-
нии было приятно туда за-
ходить. ВЫСКАЗЫВАЕТ И
ДРУГИЕ БРЕДОВЫЕ
ИДЕИ...” No commеnts.
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Звезда

Ïÿòíèöà, 27 ñåíòÿáðÿ

Рен ТВ

Домашний

ТНТ

Звезда

Пятый

ТНТ

Домашний

Звезда

Рен ТВ

ТНТ

Домашний

Ñóááîòà, 28 ñåíòÿáðÿ

Пятый

(Окончание. Нач. на обороте)

Домашний

Пятый

Âîñêðåñåíüå, 29 ñåíòÿáðÿ
Рен ТВ

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

летних” (16+).
8:40 “Давай разведемся!” (16+).
9:40 “Тест на отцовство” (16+).
10:40 “Реальная мистика” (16+).
12:40, 4:25 “Понять. Простить”

(16+).
14:25, 4:00 “Порча” (16+).
14:55 Т/с “Рецепт любви” (16+).

19:00 “Крестная” (16+). 22:40
“Личная жизнь доктора Селива-
новой” (16+). 2:20 “Подземный
переход” (16+).

5:45 “Домашняя кухня” (16+).
6:10 “6 кадров” (16+).

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

летних” (16+).
8:10 “Давай разведемся!” (16+).
9:10, 5:20 “Тест на отцовство”

(16+).
10:10, 3:40 “Реальная мистика”

(16+).
12:15, 1:40 “Понять. Простить”

(16+).
14:40, 1:10 “Порча” (16+).
15:10 “Детский доктор” (16+).
15:25 Т/с “Крестная” (16+).

19:00 “Свой чужой сын” (16+).
22:55 “Про здоровье” (16+).
22:40 Х/ф “Формула счастья”

(16+).

6:30 “Удачная покупка” (16+).
6:40, 6:10 “6 кадров” (16+).
8:15 Х/ф “Вечера на хуторе

близ Диканьки” (16+). 9:40 “Мо-
лодая жена” (16+).

11:40, 12:00 Т/с “Надежда как
свидетельство жизни” (16+).

11:55 “Полезно и вкусно” (16+).
15:10 “Моя новая жизнь”

(16+).
19:00 “Стандарты красоты.

Новая любовь” (16+).
23:15 “Про здоровье” (16+).
23:30 Х/ф “Свой чужой сын”

(16+). 3:00 “Формула счастья”
(16+).

4:35 “Выбери меня” (16+).

6:30, 6:20 “6 кадров” (16+).
6:40 “Удачная покупка” (16+).
6:50, 3:10 Х/ф “Невеста с зап-

равки” (16+). 8:50, 1:25 “Гувер-
нантка” (16+). 10:45 “Нина”
(16+). 19:00 “Стандарты красо-
ты” (16+).

23:15 “Детский доктор” (16+).
23:30 Х/ф “Сестренка” (16+).
4:45 “Выбери меня” (16+).

5:20 Х/ф “Внимание! Всем по-
стам...”.

7:35, 8:20, 13:20, 14:40, 17:05 Т/
с “Война на Западном направле-
нии” (12+).

8:00, 13:00, 21:15 Новости дня.
17:00 Военные новости.
18:05 Д/с “Освобождение”

(12+).
18:30 Х/ф “Солдат Иван Бров-

кин”. 20:30, 21:25 “Иван Бров-
кин на целине”. 22:50 “Слушать
в отсеках” (12+). 1:35 “Добро-
вольцы”. 3:10 “Сдвиг” (16+).

5:00 Д/ф “Героизм по наслед-
ству. Аркадий и Николай Кама-
нины” (12+).

5:35 Х/ф “Марья-искусница”.
7:05 “Солдат Иван Бровкин”.

9:00, 13:00, 18:00 Новости дня.
9:15 “Легенды музыки” (6+).
9:40 “Последний день” (12+).
10:30 “Не факт!” (6+).
11:00 “Улика из прошлого”

(16+).
11:55 “Загадки века с Сергеем

Медведевым” (12+).
12:45, 15:00 “Специальный ре-

портаж” (12+).
13:10 “Морской бой” (6+).
14:10 “Десять фотографий”

(6+).
15:20, 18:25 Т/с “Смерть шпи-

онам” (16+).
18:10 “Задело!”.
0:50 Х/ф “Простая история”.

2:40 “Строгая мужская жизнь”
(12+). 4:05 “Капкан для килле-
ра” (16+).

5:35 Х/ф “Финист - Ясный Со-
кол”. 7:00 “Иван Бровкин на це-
лине”.

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, 4:45 Х/ф “Постарайся ос-

таться живым” (12+).
13:40 Т/с “Смерть шпионам”

(12+).
18:00 Главное с Ольгой Бело-

вой.
19:25 Д/с “Незримый бой”

(16+).
23:00 Фетисов” (12+).
23:45 Х/ф “Здравствуй и про-

щай” (12+). 1:40 “Зимний вечер
в Гаграх” (12+). 3:05 “Дело “пес-
трых”.

4:30, 17:25 Т/с “Доктор Мар-
тин” (12+).

6:00, 9:00, 15:15 “Календарь”
(12+).

6:30, 16:05 “Большая страна”
(12+).

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

7:15, 23:00 Т/с “Агент особого
назначения 4” (16+).

9:30 Д/с “Гении от природы”
(12+). 10:15 “Дело темное” (12+).

10:45 “Большая страна: исто-
рия” (12+).

11:05, 22:05, 3:05 “За дело!”
(12+).

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

15:45 М/ф “Рекс”.
16:30 “Жалобная книга” (12+).
17:05 М/ф “В лесной чаще”.
0:30 Х/ф “Дорога” (16+).
1:50 Концерт группы “VIVA”

(12+).
3:30 Х/ф “Дядя Ваня”.

4:25 Х/ф “Человек из Рио”
(16+).

6:20, 11:50, 1:15 Д/с “Неизвест-
ный Хэмингуэй” (12+).

7:15, 19:45 “Моя история”
(12+).

7:55 “Жалобная книга” (12+).
8:20, 11:35 “Новости Совета

Федерации” (12+).
8:35, 0:30 “Дом “Э” (12+).
9:00 М/ф “Желтый аист” (12+).

9:10 “Сармико”.
9:30 “Большая наука” (12+).
10:00, 13:00, 15:00, 1:00 Ново-

сти.
10:05, 16:25 “Домашние живот-

ные с Григорием Маневым”
(12+).

10:30 “Среда обитания” (12+).
10:40 Д/с “Земля 2050” (12+).
11:05 “Активная среда” (12+).
12:45, 13:05, 15:05 Т/с “Майор

Ветров” (16+).
16:50 Д/ф “Афганистан - моя

судьба” (12+).
17:20 Т/с “Агент особого назна-

чения 4” (12+).
19:00 “ОТРажение недели”.
20:25 Х/ф “Дядя Ваня”. 23:10

“Дорога” (16+).
2:10 “Легенды Крыма” (12+).
2:40 “Большая страна” (12+).
3:05 “Прав!Да?” (12+).

6:15, 12:00 Д/ф “Хомо Сапиенс:
история одного вида” (12+).

7:10, 19:45 “Культурный об-
мен” (12+).

7:55 “Легенды Крыма” (12+).
8:20 “От прав к возможностям”

(12+).
8:35, 0:10 “Фигура речи” (12+).
9:00 М/ф “Сказка о рыбаке и

рыбке”.
9:30 “Служу Отчизне” (12+).
10:00, 13:00, 15:00, 19:00 Ново-

сти.
10:05, 16:30 “Домашние живот-

ные с Григорием Маневым”
(12+).

10:30 “Среда обитания” (12+).
10:40 “За дело!” (12+).
11:35 “Гамбургский счет” (12+).
13:05, 15:05 Т/с “Разведчицы”

(16+).
16:55 Д/ф “Афганистан - моя

судьба” (12+).
17:25 Х/ф “Загон” (16+).
19:20, 3:15 “Вспомнить все”

(12+).
20:30 Х/ф “Человек из Рио”

(16+).
22:30 Концерт группы “VIVA”

(12+).
0:35 Х/ф “Дядя Ваня”.
3:45 Д/ф “Ладога - неизвестное

озеро” (12+).

5:00 Есть один секрет (16+).
5:20 Т/с “Отчаянные домохо-

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

ского (12+).
7:30 Утро Пятницы (16+).
9:30, 15:10 Орел и решка (16+).
11:10 Пацанки (16+).
13:00 Адская кухня (16+).
19:00 Пацанки (16+).
21:00, 2:22 Х/ф (16+). 23:00

“Неуправляемый” (16+).
0:50 Пятница News (16+).
1:20 Приманка (16+).
4:50 Большие чувства (16+).

5:00 Есть один секрет (16+).
5:20, 2:00 Т/с “Отчаянные до-

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

ского (12+).
7:30 Утро Пятницы (16+).
9:30, 15:00 Орел и решка (16+).
11:00 На ножах (16+).
13:00 Адская кухня (16+).
19:00 Пацанки (16+).
21:00 Четыре свадьбы (16+).
23:40 Т/с “Доктор Хаус” (16+).
1:30 Пятница News (16+).
3:40 Приманка (16+).
4:30 Большие чувства (16+).

5:00 Леся здеся (16+).
5:45, 8:00 Барышня-крестьян-

ка (16+).
7:30 Школа доктора Комаров-

ского (12+).
10:00 Регина+1 (16+).
11:00 Орел и решка (16+).
19:00 Х/ф (16+). 21:00 “Неуп-

равляемый” (16+). 22:50 “Шан-
хайский перевозчик” (16+). 0:50
“Зачинщики” (16+).

2:30 Приманка (16+).

5:00, 4:40 Большие чувства
(16+).

5:20 Инстаграмщицы (16+).
7:30 Школа доктора Комаров-

ского (12+).
8:00 Барышня-крестьянка

(16+).
9:00 Регина+1 (16+).
10:00 Орел и решка (16+).
13:00 Мир наизнанку (16+).
23:00, 1:40 AgentShow 2.0. (16+).
23:50 “Зачинщики” (16+).
3:00 Shit и меч (16+).

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

6:00, 9:00, 15:00 “Документаль-
ный проект” (16+).

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

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

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

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

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

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

(16+).
18:00, 2:30 “Самые шокирую-

щие гипотезы” (16+).
20:00 Д/ф “Осторожно, тре-

нинг! Как нас разводят?” (16+).
21:00 “Коррупция, которую мы
заслужили” (16+).

23:00 Х/ф “13 грехов” (18+).
0:50 “Пила 8” (18+). 0:30 “Спа-
ун” (16+).

5:00 “Территория заблужде-
ний”

7:00 Х/ф “Расплата” (16+). 9:20
“Коломбиана” (16+). 11:20 “Ап-
грейд” (16+). 13:20 “Робот по
имени Чаппи” (18+). 15:40 “Шер-
лок Холмс: Игра теней” (16+).
18:10 “Железный человек 1,2”
(12+).

23:00 “Добров в эфире” (16+).
0:00 Концерт группы “Ария”

(16+).
2:30 “Военная тайна” (16+).

5:00, 15:20, 3:40 “Территория
заблуждений” (16+).

7:30 Х/ф “Реальный папа” (12+).
9:15 “Минтранс” (16+).
10:15 “Самая полезная про-

грамма” (16+).
11:15 “Военная тайна” (16+).
17:20 “Неизвестная история”

(16+).
18:20 “Засекреченные списки”

(16+).
20:30 Х/ф “Железный человек”

(12+). 23:00 “Робот по имени
Чаппи” (18+). 1:10 “Апгрейд”
(18+).

2:50 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+).

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 “Напарницы” (16+).
23:00 “Это реальная история”

(16+).
0:00 Х/ф “Прогулки с динозав-

рами”. 1:45 “Баффи – истреби-
тельница вампиров” (16+).

3:15 “Дневник экстрасенса с
Татьяной Лариной” (16+).

6:00 “Мультфильмы”.
11:30 Т/с “Леди и бродяга”

(12+).
13:30 “Мама Russia” (16+).
14:30 Х/ф “Пик Данте” (12+).

16:30 “Послезавтра” (12+). 19:00
“Годзилла” (12+).

21:45 “Водный мир” (12+). 0:30
“Буря в Арктике” (16+). 2:15
“Навстречу шторму” (12+). 3:45
“Леди-ястреб” (12+).

5:30 “Охотники за привидени-
ями” (16+).

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+).
19:30 Х/ф “Послезавтра” (12+).

22:00 “Пик Данте” (12+). 0:00
“Навстречу шторму” (12+). 2:00
“Леди-ястреб” (12+). 4:00 “Баф-
фи – истребительница вампиров”
(16+).

5:15 “Две смерти в сумке ин-
кассатора” (12+).

6:00, 9:30 “Мультфильмы”.
9:00 “Новый день” (12+).
10:45 Т/с “Добрая ведьма”

(12+).
14:30 Х/ф “Прогулки с дино-

заврами”. 16:15 “Годзилла”
(12+). 19:00 “Явление” (16+).
20:45 “Тепло наших тел” (12+).

22:45 “Мама Russia” (16+).
23:45 Х/ф “Водный мир” (12+).
2:15 Т/с “Леди и бродяга” (12+).
4:00 “Охотники за привидени-

ями” (16+).

5:00, 9:00, 13:00 “Известия”.
5:40, 11:10 Т/с “Учитель в за-

коне. Возвращение” (16+). 7:05
“Холостяк” (16+). 19:00, 0:45
“След” (16+).

23:45 “Светская хроника” (16+).
0:00 “Известия. Итоговый вы-

пуск”.
1:30 Т/с “Детективы” (16+).

5:00, 9:00 “Моя правда” (12+).
8:00 “Светская хроника” (16+).
10:00 Т/с “Карпов-2,3” (16+).
0:55 Х/ф “Квартирантка” (16+).
2:30 Т/с “Опера. Хроники убой-

ного отдела”.

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

0:00 “Известия. Главное”.
0:55 Т/с “Свои” (16+).
4:10 “Моя правда” (12+).

6:00 “Ералаш”.
6:25 М/с “Драконы. Гонки по

краю” (6+). 7:10 “Приключения
Вуди и его друзей”.

7:55 “Уральские пельмени”.
Смехbook” (16+).

8:25 М/ф “Ранго”.
10:40, 0:50 Х/ф “Шанхайский

полдень” (12+). 12:55 “Агенты
А.Н.К.Л.” (16+). 15:15 “Прави-
ла съема. Метод Хитча” (12+).
17:40 “Хэнкок” (16+).

19:25 “Шоу “Уральских пель-
меней” (16+).

21:00 Х/ф “Пираты Карибско-
го моря. Проклятие черной жем-
чужины” (12+).

23:50 “Шоу выходного дня”
(16+).

2:40 Х/ф “Черная вода” (16+).
4:30 Т/с “Молодежка” (16+).

5:15 “Новый человек” (16+).
5:40 “6 кадров” (16+).

6:00, 5:20 “Ералаш”.
6:50 М/с “Приключения Кота

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

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

9:30 “Рогов в городе” (16+).
10:30 Х/ф “Пираты Карибско-

го моря. Сундук мертвеца”
(12+). 13:30 “Пираты Карибско-
го моря. На краю света” (12+).

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

18:30 Х/ф “Пираты Карибско-
го моря. На странных берегах”
(12+). 21:15 “Пираты Карибско-
го моря. Мертвецы не расска-
зывают сказки” (16+).

23:45 “Дело было вечером”
(16+).

0:45 Х/ф “Астерикс на Олим-
пийских играх” (12+). 2:55 “Пэн.
Путешествие в Нетландию” (6+).

4:35 Т/с “Молодежка” (16+).

6:00, 5:30 “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, 14:40 “Уральские пельме-
ни”. Смехbook” (16+).

9:30 “ПроСТО кухня” (12+).
10:30 Х/ф “Астерикс на Олим-

пийских играх” (12+).
13:00 “Форт Боярд. Возвраще-

ние” (16+).
15:15 Х/ф “Пираты Карибско-

го моря. Проклятие черной жем-
чужины” (12+). 18:00 “Пираты
Карибского моря. Сундук мерт-
веца” (12+). 21:00 “Пираты Ка-
рибского моря. На краю света”
(12+). 0:25 “Пэн. Путешествие в
Нетландию” (6+). 2:20 “Сонная
лощина” (12+).

4:00 Т/с “Молодежка” (16+).
4:50 “Новый человек” (16+).

5:15 “6 кадров” (16+).

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, 4:20 “Открытый микро-

фон” (16+).
1:05 “Такое кино!” (16+).
1:35 Х/ф “Вероника Марс”

(16+).
5:10 “ТНТ. Best” (16+).

7:00 “ТНТ. Gold” (16+).
8:00, 1:05 “ТНТ Music” (16+).
9:00, 23:00 “Дом-2” (16+).
11:00 “Где логика?” (16+).
14:00 “Комеди Клаб” (16+).
15:40 Х/ф “Бабушка легкого

поведения” (16+).
17:20 Т/с “Жуки” (16+).
19:30 “Битва экстрасенсов”

(16+).
21:00 “Танцы” (16+).
1:35 Х/ф “Три балбеса” (12+).
3:15 “Открытый микрофон”

(16+).
5:00 “ТНТ. Best” (16+).

7:00 “ТНТ. Gold” (16+).
9:00, 23:00 “Дом-2” (16+).
11:00 “Перезагрузка” (16+).
12:00 “Большой завтрак” (16+).
12:30 “Танцы” (16+).
14:30 Х/ф “Бабушка легкого

поведения” (16+).
16:20 “Однажды в России”

(16+).
19:00 “Комеди Клаб” (16+).
21:00 “Прожарка” (16+).
22:00 “Stand up” (16+).
1:05 “Такое кино!” (16+).
1:30 “ТНТ Music” (16+).
2:00 “Открытый микрофон”

(16+).
4:35 “ТНТ. Best” (16+).

Рен ТВ

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

(16+).
17:00, 3:00 “Тайны Чапман”

(16+).
18:00, 2:15 “Самые шокирую-

щие гипотезы” (16+).
20:00 Х/ф “Расплата” (16+).
22:30 “Смотреть всем!” (16+).
0:30 Х/ф “Спаун” (16+).

* * *

Была у нас в универе препо-
давательница литературы,
которая под старость лет,
как и многие пожилые люди,
стала потихоньку впадать в
маразм. Как-то заболела
эта старушка прямо посре-
ди сессии, а так как одному
из курсов срочно надо было
закрыть зачетную неделю,
декан созвонился с ней и до-
говорился, что кого-нибудь
с зачетками пришлет пря-
мо к ней домой. Снарядили
одного парня, вручили ему
пакет с зачетками и отпра-
вили в путь - благо жила эта
преподавательница прямо
напротив вуза. Через неко-
торое время чувак этот воз-
вращается, в зачетках пус-
то. Рассказывает. Пришел,
долго-долго звонил в дверь, ни
слуху, ни духу. Начинает сту-
чать уже; старушка из-за
двери, очевидно, забыв, что
к ней должны прийти, вред-
ным подозрительным голо-
сом интересуется, кто это
там. “Да это же Такой-то
такой-то, Ваш студент!”,
- объясняет парень, на что,
ни секунды не задумавшись,
старуха отвечает: “Рас-
кольников тоже был сту-
дент”, - и не открыла...

Один инструктор рукопаш-
ного боя говорил своим кур-
сантам:

- Чтобы вступить в руко-
пашный бой боец спецназа дол-
жен потерять на поле боя: ав-
томат, пистолет, нож, по-
ясной ремень, лопатку, броне-
жилет, каску. Найти ровную
площадку, на которой не ва-
ляется ни одного камня, пал-
ки. Найти на ней такого же
раздолбая. И вступить с ним
в рукопашную схватку.

Вспотел - покажись началь-
ству!

Сначала был Хаос... и до сих
пор такая же хрень.

— Привет, Саня, у меня тут
проблема в проводке возникла...
ты же ведь электрик?

— Нет, я токарь!
— Ну, все равно же с током

связан, пойдем, поможешь, а?!
— Позови Петровича. Он ал-

коголик, и про водку больше
знает.

* * *

Дочка(5 лет) наказана, спра-
шивает из угла:

— Мам, тебе не кажется,
что ты меня как-то непра-
вильно наказываешь?

— Нет!
— А зря! Вот, стоит ребе-

нок в углу, и плохо думает о
родителях. Тебе это надо?


