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Çâåçäà Ñåâåðà

                                          . Èòîãè

Уважаемые читатели, в редакции нашей газеты идет подписка на I полугодие 2020 года.
Стоимость для частных лиц составляет 450 рублей, для юридических - 600 рублей. Оставайтесь с нами!

Обращаем ваше внимание, что с Нового года приложение “ТВ-программа” печататься не будет.

                                          . Êîðîòêîé ñòðîêîé

Âñïîìíèëè
ðîäíóþ ðåïó

Поручения и исполнение
íîé ðàáîòû àäìèíèñòðàòèâíûõ ñïåöèàëèñòîâ è
ïðåäïðèíèìàòåëåé (Íåëüêàíñêîå ÏÎ è ÈÏ Ïà-
õîìîâà) æèòåëè ñåëà íå áóäóò íóæäàòüñÿ â ïî-
òðåáèòåëüñêèõ òîâàðàõ äî ñàìîãî îòêðûòèÿ çèì-
íèêà.

Ñðåäè âûïîëíåííûõ ïîðó÷åíèé ãëàâû ðàéîíà
– ðàçðàáîòàííûé îòäåëîì ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâè-
òèÿ è ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì áèçíåñ-ïëàí ïî
ñîçäàíèþ íà òåððèòîðèè ðàéîíà òåïëè÷íûõ õî-
çÿéñòâ. Ýòî çíà÷èò, ÷òî ëþáîé îôèöèàëüíî çàðå-
ãèñòðèðîâàííûé ôåðìåð-õîçÿéñòâåííèê ìîæåò
èñïîëüçîâàòü ãîòîâóþ áèçíåñ-ìîäåëü äëÿ ïîëó-
÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ãðàíòà, ÷òîáû íàëàäèòü
ñîáñòâåííîå äåëî.

Æèòåëè îáðàùàëèñü ê ãëàâå ïî ïîâîäó óñòà-
ðåâøèõ âîäèòåëüñêèõ óäîñòîâåðåíèé - íàäî êàê-
òî îáìåíÿòü èõ íà íîâûå. À. Èâëèåâ îáðàòèëñÿ
ñ ýòèì âîïðîñîì ê íà÷àëüíèêó ÓÌÂÄ Ðîññèè ïî
Õàáàðîâñêîìó êðàþ. Ïî èòîãàì îáðàùåíèÿ ïëà-
íèðîâàëîñü íàïðàâèòü â ðàéîí ñîòðóäíèêîâ
ÃÈÁÄÄ, íî ïîçäíåå ðåøèëè ïðîâåñòè îôîðìëå-
íèå äèñòàíöèîííî - òàê óäîáíåå. À ñîáèðàòü äî-
êóìåíòû ñòàëè ìåñòíûå ñîòðóäíèêè ïîëèöèè.

Íàñ÷åò ïîäãîòîâêè áëàãîóñòðîåííîãî æèëüÿ äëÿ
ïðèåçæàþùèõ â ðàéîí ñïåöèàëèñòîâ ìîæíî ñêà-
çàòü, ÷òî â Íåëüêàíå íà÷àëè ïðåäâàðèòåëüíî ïðî-
ðàáàòûâàòü âîïðîñ ïî ñòðîèòåëüñòâó ìíîãîêâàð-
òèðíîãî áëàãîóñòðîåííîãî äîìà. Êîìèòåòîì ïî
óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì áûëà
ñîãëàñîâàíà ñõåìà ðàçìåùåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà ïîä åãî âîçìîæíîå âîçâåäåíèå. Â Äæèãäå ïðåä-
ëàãàåòñÿ ïðîâåñòè ðåìîíò òðåõêâàðòèðíîãî äîìà
ïî óëèöå Þáèëåéíîé, à â ðàéöåíòðå - ïðåäîñòàâ-
ëÿòü æèëüå â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå ïî óëèöå
Âîñòðåöîâà.

Â áåñåäå ñ ðóêîâîäèòåëåì ðàéîíà ìíîãèå îõîò-
íèêè ñåòîâàëè íà îòñóòñòâèå âîçìîæíîñòè ñëó-
øàòü ëþáèìûå ðàäèîïåðåäà÷è íà óäàëåííûõ îõîò-
íè÷üèõ ó÷àñòêàõ: åñëè êàêèå ÷àñòîòû è ëîâèò,
òî êà÷åñòâî îñòàâëÿåò æåëàòü ëó÷øåãî. Ïðîìûñ-
ëîâèêè ïðîñèëè êàê-òî ïîñîäåéñòâîâàòü, óâåëè-
÷èòü çîíó îõâàòà. Ïî ýòîìó âîïðîñó ñïåöèàëèñ-
òàìè àäìèíèñòðàöèè áûëî íàïðàâëåíî ïèñüìî â
ìèíèñòåðñòâî èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé, íà
êîòîðîå è ïîëó÷èëè îòâåò – ìîäåðíèçàöèÿ ðà-
äèîîáîðóäîâàíèÿ íà òåððèòîðèè ðàéîíà ïðîâî-
äèëàñü, íî ìîùíîñòü ïåðåäàò÷èêîâ ðàññ÷èòàíà â
ïåðâóþ î÷åðåäü íà ïîêðûòèå íàñåëåííûõ ïóíê-
òîâ, òàê êàê ðàçðåøåíèå âåùàòåëåì ïîëó÷åíî
èìåííî íà ýòè ÷àñòîòû è ìîùíîñòè. Óñòàíîâêà
äîïîëíèòåëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ ïîêà íå ïëàíè-
ðóåòñÿ èç-çà ñëîæíîñòåé ôèíàíñîâîãî ïëàíà.

Ñîãëàñíî ïîðó÷åíèþ ãëàâû â äåòñêîì ñàäå «Òå-
ðåìîê» ïðîèçâåëè óòåïëåíèå ïîëîâ. Ðàáîòû âû-
ïîëíåíû â ïîëíîì îáúåìå, òîëüêî ñðîêè ñäà÷è
îáúåêòà ïðèøëîñü íåìíîãî ñäâèíóòü: óòåïëèòåëü
ïðèâåçëè íå âîâðåìÿ èç-çà ïëîõèõ ïîãîäíûõ óñ-
ëîâèé.

Êàê îòìåòèë Àëåêñåé Èâëèåâ, æèòåëÿì îòäà-
ëåííûõ ñåë ñòîèò áîëåå àêòèâíî ðàáîòàòü ñî ñâî-
èìè äåïóòàòàìè è ðóêîâîäñòâîì ïîñåëåíèé. Ìíî-
ãèå âîïðîñû ìîæíî ðåøàòü, îáðàùàÿñü íåïîñ-
ðåäñòâåííî ê íèì, à íå æäàòü ïðèåçäà ãëàâû ðàé-
îíà. Ìåñòíûõ ïîëíîìî÷èé òîæå íà ìíîãîå õâà-
òèò – à èíà÷å çà÷åì âîîáùå íóæíû èíñòèòóòû
ãëàâ ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé, Ñîâåòîâ ñåëüñêèõ äå-
ïóòàòîâ è äåïóòàòîâ ðàéîííîãî Ñîáðàíèÿ, èçáè-
ðàåìûõ îò çàõðåáòîâîé ÷àñòè? Åñëè æå ïðîáëå-
ìû, âîëíóþùèå æèòåëåé, âûõîäÿò çà ðàìêè èõ
êîìïåòåíöèè, òî ìîæíî àäðåñîâàòü âîïðîñû íà
áîëåå âûñîêèé óðîâåíü: óïðàâëåíèå äåëàìè àä-
ìèíèñòðàöèè Àÿíî-Ìàéñêîãî ðàéîíà – 21-3-42;
ãëàâà Àÿíî-Ìàéñêîãî ðàéîíà À.À. Èâëèåâ – 21-
3-33; ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ Ñ.À. Àëü-
áåðòîâñêèé – 21-4-89. Èëè â ðåäàêöèþ íàøåé
ãàçåòû ïî òåëåôîíó 21-1-81.

Ïîäãîòîâèë Ñåðãåé ËÀÏÎÍÈÊÎÂ.

Ãëàâà Àÿíî-Ìàéñêîãî ðàéîíà À.À. Èâëèåâ â
ìàðòå ýòîãî ãîäà ñîâåðøèë ðàáî÷óþ ïîåçäêó
â «çàõðåáòîâûå» ñåëà – Íåëüêàí, Àèì è Äæèã-
äó. Â õîäå ïîåçäêè áûëè îðãàíèçîâàíû âñòðå-
÷è ñ ðóêîâîäèòåëÿìè ïðåäïðèÿòèé è ñõîäû
ãðàæäàí, íà êîòîðûõ, êàê è ïîëàãàåòñÿ, æè-
òåëè ñïåøèëè ïîäåëèòüñÿ íàñóùíûìè ïðîáëå-
ìàìè. Ïî èòîãàì ïîåçäêè ñïåöèàëèñòàì àä-
ìèíèñòðàöèè áûëè äàíû ïîðó÷åíèÿ ïðîðàáî-
òàòü èíòåðåñóþùèå ëþäåé âîïðîñû.

Æèòåëè Àèìà, ê ïðèìåðó, àêòèâíî ïîäíèìà-
ëè âîïðîñû áëàãîóñòðîéñòâà ñåëà, òîðãîâëè è
ñíàáæåíèÿ. Àëåêñåé Àëåêñååâè÷ ðåêîìåíäîâàë
ãëàâå Àèìñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ïðîÿâèòü
èíèöèàòèâó, îðãàíèçîâàâ ÒÎÑ, è ïîáîðîòüñÿ çà
ãîñóäàðñòâåííûé ãðàíò. Âïîëíå ðåàëüíàÿ âîçìîæ-
íîñòü óëó÷øèòü áëàãîóñòðîåííîñòü ñåëà - Ïðî-
ãðàììà ïîääåðæêè ìåñòíûõ èíèöèàòèâ (ÏÏÌÈ).
Íåîáõîäèìóþ ïîìîùü è ðàçúÿñíåíèÿ, ÷òî íóæ-
íî äëÿ ó÷àñòèÿ â ýòèõ ïðîãðàììàõ, ìîæíî ïîëó-
÷èòü â óïðàâëåíèè äåëàìè ðàéîííîé àäìèíèñò-
ðàöèè. Â êà÷åñòâå ïðèìåðà ìîæíî ïðèâåñòè Äæèã-
äó è Íåëüêàí – â ïîñëåäíåì âîçìîæíîñòÿìè,
ïðåäîñòàâëÿåìûìè ÏÏÌÈ, âîîáùå ïîëüçóþòñÿ
âåñüìà àêòèâíî. À äæèãäèíñêîå ÒÎÑ «Ýííåêàí»
âûèãðàëî ãðàíò íà 488 òûñÿ÷ ðóáëåé è ïîñòðîè-
ëî äåòñêóþ èãðîâóþ ïëîùàäêó «Ñîëíûøêî». Òàê-
æå ó äæèãäèíöåâ â ñòàäèè ðåàëèçàöèè íàõîäèò-
ñÿ ïðîåêò ñòîèìîñòüþ 965 òûñÿ÷ ðóáëåé, ðåàëè-
çóåìûé ÷åðåç ÏÏÌÈ, – ñåëü÷àíå õîòÿò ñ ïîìî-
ùüþ êðàåâîãî ñîôèíàíñèðîâàíèÿ ïîñòðîèòü
ñïîðòèâíóþ ïëîùàäêó. Ñàìîîðãàíèçîâàëñÿ – ïî-
ëó÷èë áþäæåòíûå äåíüãè. Õîðîøèé ïðèìåð òîãî,
÷òî èíèöèàòèâà áûâàåò íå òîëüêî íàêàçóåìà, íî
è ïîîùðÿåìà.

Ïîäíèìàëè âîïðîñ îá îòêðûòèè ìàãàçèíà íà
òåððèòîðèè Àèìà, òóò ñèòóàöèÿ íåïðîñòàÿ, è ñïå-
öèàëèñòû àäìèíèñòðàöèè óæå äàâíî ðàáîòàþò â
ýòîì íàïðàâëåíèè, íî ìåñòíûå êîììåð÷åñêèå
ñòðóêòóðû â ïðîøëîì íå ðàç ñòàëêèâàëèñü ñ ïðî-
áëåìîé íåñâîåâðåìåííîé îïëàòû òîâàðîâ è òå-
ïåðü ïîïðîñòó îïàñàþòñÿ ïîíåñòè óáûòêè. Íà
ñåãîäíÿ åäèíñòâåííàÿ ðàáî÷àÿ ñõåìà äëÿ Àèìà –
çàÿâî÷íàÿ. Æèòåëü îáðàùàåòñÿ ê ïðåäïðèíèìà-
òåëþ è ãîâîðèò, ÷òî åìó íåîáõîäèìî, îïëà÷èâàåò
çàêàç, êîòîðûé åìó è ïðèâîçÿò. Îäíàêî îò èäåè
îðãàíèçàöèè ïîñòîÿííîé òîðãîâîé òî÷êè àäìè-
íèñòðàöèÿ ðàéîíà íå îòêàçûâàåòñÿ è ïðîäîëæà-
åò ðàáîòàòü â äàííîì íàïðàâëåíèè. Óæå è ïîìå-
ùåíèå äëÿ íåå ïðèñìîòðåëè, è êîììóíàëüíûå ðàñ-
õîäû êîìïåíñèðîâàòü ãîòîâû, âîò òîëüêî «òîãî
ñàìîãî» ïðåäïðèíèìàòåëÿ ïîêà íå îòûñêàëè. Ïðè
ýòîì âñåìè íåîáõîäèìûìè òîâàðàìè íà ýòîò ãîä
àèì÷àíå óæå îáåñïå÷åíû: â ðåçóëüòàòå ñîâìåñò-

Â àêòîâîì çàëå ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè
ïðîâåëè ýòíîãðàôè÷åñêèé äèêòàíò. Âîïðîñû
áûëè ñïåöèôè÷åñêèìè, çàêîâûðèñòûìè è ïî-
ðîé äàæå óçêîñïåöèàëüíûìè. Ïîäîáðàííûìè
ñëîâíî äëÿ ïðîôåññèîíàëîâ-ýòíîãðàôîâ.

Íàïðèìåð, êàêèì îðóäèåì îðî÷è íàíîñèëè îð-
íàìåíò íà áåðåñòÿíóþ ïîñóäó: íîæîì, îñòðûì
êàìíåì èëè íîãòåì áîëüøîãî ïàëüöà? Ñîãëàñè-
òåñü, ïðèñóòñòâóåò èíòðèãà. À âîò äðóãîé, íå ìå-
íåå èíòåðåñíûé âîïðîñ: ÷òî èçîáðàæåíî íà èë-
ëþñòðàöèè? Êàçàëîñü áû, äåëî ïóñòÿ÷íîå, íà
èëëþñòðàöèè âïîëíå ìîæíî áûëî ðàñïîçíàòü äå-
ðåâÿííîãî êðîêîäèëü÷èêà ñ êðûëûøêàìè, íî
âàðèàíòû îòâåòîâ îêàçàëèñü òàèíñòâåííûìè: à)
Ñýâýí ÄÛÌ-ßÃÎ-ÒÛÝÍÊÓ; á) Óíãòóâóí, èëè
âîîáùå â) Êóðóò. Îêàçàëîñü, ÷òî âïîëíå óäîáî-
âàðèìûé âàðèàíò - ã) ïðîñòàÿ äåðåâÿííàÿ èã-
ðóøêà. Íî ñàìî ïåðå÷èñëåíèå íàçâàíèé íàïîìè-
íàëî äðåâíèé ÿçû÷åñêèé ðèòóàë. Âîò øàìàí ïðî-
÷èòàåò ñîêðîâåííûå ñòðîêè çàêëèíàíèÿ - è äåðå-
âÿííûé êðîêîäèëü÷èê îæèâåò, âîçìóæàåò è íà÷-
íåò òðåáîâàòü â æåðòâó ìîëîäûõ êðàñàâèö. Êî-
íå÷íî, â ýòîì âîïðîñå ëåã÷å âñåãî áûëî ñêëî-
íèòüñÿ ê âàðèàíòó ñ äåòñêîé èãðóøêîé. Äà âîò
òîëüêî ÷òîáû äàòü áîëåå èëè ìåíåå îñìûñëåí-
íûé îòâåò, íóæíî îáëàäàòü õîòÿ áû ìèíèìàëü-
íîé èíôîðìàöèåé ïî ýòîé òåìå. Îòêóäà ïðîñòîìó
÷åëîâåêó ñ óëèöû âçÿòü ïîäîáíóþ èíôîðìàöèþ?
Ïîëüçîâàòüñÿ ïîäñêàçêàìè â âèäå èíòåðíåòà
íåëüçÿ, òàê ÷òî «ñýâýí» ýòî èëè «êóðóò» - èçâå-
ñòíî òîëüêî òàèíñòâåííûì áîæåñòâàì. Ïðè òà-
êîì ðàñêëàäå âîîáùå î÷åíü ñëîæíî ïî÷åðïíóòü
èç ïîäîáíîãî äèêòàíòà ÷òî-òî ïîëåçíîå. Ê òîìó
æå ôîðìàò äèêòàíòà èíîãäà áûë íå ñîâñåì óäî-
áåí äëÿ âîñïðèÿòèÿ.

Ñðåäè ïðî÷åãî ãëîòêîì ñâåæåãî âîçäóõà ïîêà-
çàëñÿ âîïðîñ îá îâîùå, êîòîðûé çàìåíÿë íà Ðóñè
êàðòîôåëü, êîãäà òîò åùå íå áûë çàâåçåí Ïåòðîì
Ïåðâûì. Ïðèÿòíî áûëî äîãàäàòüñÿ, ÷òî ýòî çíà-
êîìàÿ âñåì, ðîäíàÿ ðåïêà.

Ñåðãåé ËÀÏÎÍÈÊÎÂ.
Ôîòî àâòîðà.
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                                         . Ìåñòíîå ñàìîóïðàâëåíèå

Îò ïðîåêòà ê ïðîåêòó - è æèòü âåñåëåå!
Æèòåëè Íåëüêàíñêîãî ïîñåëåíèÿ ïðèíÿëè ó÷àñòèå â àíêåòèðîâà-

íèè â Ïðîãðàììå ïîääåðæêè ìåñòíûõ èíèöèàòèâ, âûñêàçàâ ñâîå ìíå-
íèå ïî ðåøåíèþ ïðîáëåì, âàæíûõ äëÿ ñåëà, è íàïèñàëè ñâîè ïðåäëî-
æåíèÿ.

интересные сведения почерпнуть. Поче-
му черевички так называются? Брюш-
ную полость издревле называют чревом,
у зверя ее прикрывает самая нежная часть
шкуры, которую и используют для созда-
ния мягкой кожаной обуви – вот вам и
черевички.

Ну и, само собой, организаторы рас-
сказали о празднике – Дне народного един-
ства. О смелых товарищах Минине и По-
жарском, которые объединили русский
народ и прогнали прочь ненавистных по-
ляков.

Затем состоялся сеанс коллективного
гипноза. Капитан команды насылал пси-
хические волны, а Денис Дубровин от-
правлял участников в глубокий транс и за-
ставлял их увидеть некую загадочную
клумбу. На клумбе растет небывалой кра-
соты роза, на ее лепестках дрожат чистые
капельки росы, вы наклоняетесь над ней,
высовываете язык и... Ай! Я укололся! –
закричал один из испытуемых, погрузив-

шись в транс настолько глу-
боко, что даже предупредил
развитие событий. За подоб-
ную живость воображения
подопытный был поощрен
двойной порцией конфет.

Когда все наигрались и
напились чаю, состоялся
просмотр фильма «Король
лев». История, многим зна-
комая с детства по замеча-
тельному диснеевскому
мультфильму, полная оча-
рования и волшебства.

Сергей ЛАПОНИКОВ.
Фото автора.

Работали на посиделках не только че-
люстями, но и мозгами. Денис Дубровин,
организатор конкурса, подготовил для ре-
бят целую кучу заковыристых вопросов –
«башмачный» брейн-ринг. Участники
разделились на три команды, выбрали ка-
питанов и стали штурмовать бастион
«башмачных» премудростей. Вопросы
были безжалостными, только бывалый
сапожник сразу подберет ответ. Ситуация
обострялась тем, что наброситься на кон-
феты и чай можно было только выбыв из
игры: либо выиграв, либо проиграв. А Де-
нис Дубровин отпускать кого-то без боя
не собирался, приходилось отвечать и
шевелить мозгами – как назывался сок
экзотического дерева, который, застывая,
становится похож на резину? Жители
джунглей макают в него свои пятки, со-
здавая таким образом недолговечные, но
совершенно дармовые «шлепанцы».
Этот волшебный сок, конечно же, назы-
вается каучуком. Можно было и другие

                                         . Àïïàðàòíîå ñîâåùàíèå

Снова ждем губернатора

                                         . Ïîñèäåëêè

Башмаки и сладости объединяют

пускать остановку учебного процесса в Нельканской
школе, где обучаются также дети из Джигды и Аима,
очень и очень не хотелось бы. Но решаться это будет на
судебном заседании, которое состоится 14 ноября.

Алексей Ивлиев обратил внимание В.А. Лисина на
пост, размещенный в группе Вотсапп «Наш Аяно-Майс-
кий район», в котором обращалось внимание на недо-
статочное обеспечение школьников из Джигды витами-
нами. По этому поводу глава района дал поручение под-
готовить пояснительную записку.

Представитель полиции сообщил, что в настоящий
момент районный отдел внутренних дел готовит к отправ-
ке документы на замену старых водительских удостове-
рений. С Аяном проблем не возникает, а вот про Нелькан
этого не скажешь – по какой-то причине у жителей зах-
ребтовой части не получается оплатить госпошлину. Так-
же представитель ОМВД сообщил, что 18 числа ожида-
ется прибытие в Аян нового начальника полиции.

Далее представитель районной системы здравоохра-
нения сообщил, что на следующей неделе в командиров-
ку в захребтовую часть района отправится хирург из
Аянской больницы. И заострил внимание, что по про-
блеме укомплектованности наших больниц специалис-
тами нужно что-то кардинально менять – приезжающим
работать в сельскую местность специалистам дают мил-
лион «подъемных» и у нас, и где-нибудь под Хабаровс-
ком, а, поскольку зарплаты сопоставимы, то претенден-
ты, естественно, выбирают более южные, приближен-
ные к цивилизации места. Алексей Ивлиев согласился,
что проблема назрела, и напомнил, что в районе около
10 лет работала программа, по которой специалистов
«заманивали» повышенными льготами. Но это было,
когда в нашем бюджете водились деньги. Теперь район
на 90 процентов является дотационным, поэтому на ме-
стном уровне вопрос решить никак не получится. Воз-
можно, вопрос вынесут на обсуждение с губернатором,
когда он, даст бог, до нас доберется.

Дмитрий КРАСЬКО.

ся. Это касается здравоохранения – плохое состояние боль-
ницы в Нелькане, да и Аянская больница уже не соответ-
ствует тем требованиям, которые сегодня предъявляются
к учреждениям здравоохранения. Остро стоит вопрос стро-
ительства новых ФАПов в Джигде и в Аиме. Также это
касается дорог краевого значения, таких, как Аян – Мунук
и Аян – Нелькан. Как отметил А.А. Ивлиев, мы уже при-
выкли видеть их такими, но это не значит, что их состояние
– норма. В краевой компетенции находится и транспорт-
ный вопрос, в частности – живо интересующий всех воп-
рос льготных авиабилетов для жителей района, а также
сообщения в осенне-зимний период с Джигдой и Аимом.
Кроме того, существует и ряд вопросов местного значе-
ния, которые тем не менее на уровне района никак не
решить – по разным причинам, в том числе финансовой.

Глава района также напомнил, что продленные рейсы
в ноябре намечен на 11 и 18 числа. В эти дни Аян и Нелькан
обменяются школьными делегациями – в районном цен-
тре пройдет слет юнармейцев, а в Нелькане состоится
встреча коллективов КВН.

Продолжил школьную тему руководитель районного
отдела образования В. Лисин. Он отчитался, что на ми-
нувшей неделе в нормальном режиме отработали все
четыре оздоровительных лагеря, организованные на врем
каникул, а с 5 ноября началась вторая учебная четверть.
Вовсю ведется подготовка учащихся 11-х классов к ито-
говому сочинению. Кроме того, сотрудниками отдела
образования проводится работа по представлению про-
курора Аяно-Майского района на приостановку деятель-
ности Нельканской школы. Недочеты, перечисленные в
акте, устраняются, но с рядом прокурорских претензий в
отделе образования не согласны. В любом случае, до-

Очередное аппаратное совещание при главе райо-
на состоялось во вторник. Давая оценку последним
длинным выходным (за счет праздничного Дня народ-
ного единства), Алексей Ивлиев отметил, что они
были омрачены трагическим происшествием в
Нелькане, унесшем человеческую жизнь. В связи с этим
руководителем района было принято решение об уси-
лении мер по предотвращению подобных трагедий, в
частности - о проведении в ноябре заседания межве-
домственной комиссии по профилактике правонару-
шений, которая должна будет обсудить возможные
пути решения вопроса.

Здесь же, на совещании, было объявлено о некоторых
кадровых перестановках. Так, заведующая отделом куль-
туры районной администрации В.В. Мусиенко с конца
октября уволилась. До декабря исполнять обязанности
заведующего назначена Е.А. Зарубина. Тем временем
управление делами районной администрации разместит
объявление о поиске специалиста на всех необходимых
площадках.

Также произошли перемены в руководстве админист-
рации поселения с. Аян – вместо ушедшего на пенсию
А.И. Ермолаева обязанности главы теперь исполняет
Алексей Мяло.

Коснувшись планов на будущее, А.А. Ивлиев сооб-
щил, что на 13-14 ноября намечен визит на Аяно-Майс-
кую землю губернатора Хабаровского края. Напомним,
что о возможном приезде С. Фургала в наш район сооб-
щалось еще летом, но тогда помешала погода. Будем на-
деяться, что на сей раз она не внесет свои коррективы.
Ведь, как отметил глава района, у нас есть вопросы, кото-
рые иначе, чем на краевом уровне, решить не получит-

В клубе районного центра отмечали День народного единства. Для этого при-
гласили на посиделки за чаем «разнокалиберную» детвору. Организаторы наку-
пили печенья, конфет и прочих сладостей, чтобы дети распробовали праздник
как полагается.

                                         . Ïðàâîñóäèå

Îñòàíåòñÿ ïðèñóòñòâèå

ðåäà÷åé îòíîñÿùèõñÿ ê èõ âåäåíèþ
âîïðîñîâ îñóùåñòâëåíèÿ ïðàâîñóäèÿ
â þðèñäèêöèþ Íèêîëàåâñêîãî-íà-
Àìóðå ãîðîäñêîãî ñóäà Õàáàðîâñêî-
ãî êðàÿ.

Êðîìå òîãî, â ñîñòàâå Íèêîëàåâñ-
êîãî-íà-Àìóðå ãîðîäñêîãî ñóäà Õà-
áàðîâñêîãî êðàÿ îáðàçóþòñÿ ïîñòî-
ÿííîå ñóäåáíîå ïðèñóòñòâèå â ñåëå
Àÿí Àÿíî-Ìàéñêîãî ðàéîíà Õàáà-
ðîâñêîãî êðàÿ è ïîñòîÿííîå ñóäåá-
íîå ïðèñóòñòâèå â ñåëå ×óìèêàí Òó-
ãóðî-×óìèêàíñêîãî ðàéîíà Õàáàðîâ-
ñêîãî êðàÿ.

Ñîá. èíô.

Ôåäåðàëüíûé çàêîí ïðèíÿò Ãîñó-
äàðñòâåííîé Äóìîé 16 îêòÿáðÿ 2019
ãîäà, îäîáðåí Ñîâåòîì Ôåäåðàöèè 23
îêòÿáðÿ 2019 ãîäà. Ôåäåðàëüíûé
çàêîí íàïðàâëåí íà ñîâåðøåíñòâî-
âàíèå ñóäåáíîé è îðãàíèçàöèîííîé
äåÿòåëüíîñòè ñóäîâ îáùåé þðèñäèê-
öèè Õàáàðîâñêîãî êðàÿ, à òàêæå íà
îáåñïå÷åíèå ïðàâ ãðàæäàí íà äîñ-
òóï ê ïðàâîñóäèþ è íà ñóäåáíóþ çà-
ùèòó.

Â ýòèõ öåëÿõ Ôåäåðàëüíûì çà-
êîíîì óïðàçäíÿþòñÿ Àÿíî-Ìàéñ-
êèé è Òóãóðî-×óìèêàíñêèé ðàéîí-
íûå ñóäû Õàáàðîâñêîãî êðàÿ ñ ïå-

Ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí ïîäïèñàë Ôåäåðàëüíûé çàêîí
«Îá óïðàçäíåíèè Àÿíî-Ìàéñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Õàáàðîâñêîãî êðàÿ è
Òóãóðî-×óìèêàíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Õàáàðîâñêîãî êðàÿ è îáðàçîâà-
íèè ïîñòîÿííûõ ñóäåáíûõ ïðèñóòñòâèé â ñîñòàâå Íèêîëàåâñêîãî-íà-
Àìóðå ãîðîäñêîãî ñóäà Õàáàðîâñêîãî êðàÿ», ñîîáùàåòñÿ íà ñàéòå
kremlin.ru.

Íåëüêàíîì è Äæèãäèíñêèì ïîñåëå-
íèåì. Îòìåòèëè îòñûïêó äîðîã íà
ñåëå. Äâà ðåñïîíäåíòà ïðåäëîæèëè
ñäåëàòü ìîñò ÷åðåç ðåêó Ìàÿ, ÷òîáû
ìîæíî áûëî áåç îïëàòû çà ïàðîì
ïåðååçæàòü íà äðóãóþ ñòîðîíó.

Îäíàêî íóæíî ïîíèìàòü, ÷òî â
ðàìêàõ ïîääåðæêè ìåñòíûõ èíèöè-
àòèâ èç êðàåâîãî áþäæåòà íà êîí-
êóðñíîé îñíîâå âûäåëÿþòñÿ ñóáñè-
äèè â ïðåäåëàõ äâóõ ìèëëèîíîâ ðóá-
ëåé, è íà ãëîáàëüíîå ñòðîèòåëüñòâî
ñîöèàëüíûõ îáúåêòîâ òàêèõ äåíåã íå
õâàòèò. Ðåàëèçàöèÿ ïðîåêòîâ â ðàì-
êàõ ÏÏÌÈ ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà
îáúåêòû, êîòîðûå óæå íàõîäÿòñÿ â
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ. À íîâóþ äåòñêóþ
ñïîðòèâíóþ èëè èãðîâóþ ïëîùàäêó
ìîæíî ñäåëàòü â ðàìêàõ ïðîãðàììû
ÒÎÑ (òåððèòîðèàëüíîå îáùåñòâåííîå
ñàìîóïðàâëåíèå).

Ñåëü÷àíå ãîòîâû ïðèíÿòü ó÷àñòèå
â ñîôèíàíñèðîâàíèè âûáðàííîãî
ïðîåêòà è âíåñòè äåíåæíóþ ñóììó
îò 500 ðóáëåé, êòî-òî - è òûñÿ÷ó íà
ðåàëèçàöèþ âûáðàííûõ ïðîåêòîâ,
÷òîáû æèçíü íà ñåëå ñòàíîâèëàñü âñå
ëó÷øå.

Åëåíà ÅÔÐÅÌÅÍÊÎÂÀ.

Ïîëó÷èëàñü âîò òàêàÿ êàðòèíà:
ñòî ïðîöåíòîâ îïðîøåííûõ ïîääåð-
æàëè îáóñòðîéñòâî ìîñòà ÷åðåç ðåêó
×óÿ, êîòîðûé ñîåäèíÿåò äâå ÷àñòè
ñåëà. Êðîìå ýòîãî, ñåëü÷àíå ïðåä-
ëîæèëè ñäåëàòü ñïîðòèâíóþ ïëî-
ùàäêó äëÿ äåòåé, ôóòáîëüíîå ïîëå
íà øêîëüíîì ó÷àñòêå, äåòñêèé ñòà-
äèîí. Çàìàõíóëèñü è íà ãëîáàëü-
íûå ñòðîéêè: ïðåäëîæèëè êàïè-
òàëüíûé ðåìîíò îáùåîáðàçîâàòåëü-
íîé øêîëû â Íåëüêàíå, ñòðîèòåëü-
ñòâî íîâîãî ñåëüñêîãî Äîìà êóëü-
òóðû, áîëüíèöû è äàæå ïóíêòà ïî-
ëèöèè.

Áûëè è äðóãèå î÷åíü èíòåðåñíûå
ïðåäëîæåíèÿ: íàïðèìåð, ïîñòðîèòü
òðîòóàð ïî óëèöå Ñîâåòñêîé îò ýò-
íîêóëüòóðíîãî öåíòðà äî êîíöà óëè-
öû äëÿ òîãî, ÷òîáû ñåëü÷àíå ìîãëè
ñïîêîéíî ïðîõîäèòü âäîëü ïðîåçæåé
÷àñòè, à íå ïî äîðîãå. Â ñâîå âðåìÿ
òðîòóàð òàì áûë, ìåñòàìè è îñòàë-
ñÿ, íî ñîñòîÿíèå åãî îñòàâëÿåò æå-
ëàòü ëó÷øåãî.

Íåîæèäàííîå ïðåäëîæåíèå ïîñòó-
ïèëî ïî îáóñòðîéñòâó àëëåè ó õðà-
ìà è ïîñàäêå òàì áëàãîðîäíûõ êóñ-
òàðíèêîâ. Âíåñëè ïðåäëîæåíèå äàæå
ïî îáóñòðîéñòâó çèìíèêà ìåæäó
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Год старта Всероссийской переписи населения

                                         . Äåìîãðàôèÿ

Ðóññêèé, ýâåíê è ÿêóò...
                                         . Ïðàçäíèê

та населения — 0 часов 1 октября 2020 года. Однако в
переписной лист переписчик перенесет только номер
каждого члена домохозяйства. Список проживающих
нужен для того, чтобы не переписать кого-то дважды или,
напротив, не допустить недоучета.

Традиции и новации
Для корректности анализа и отслеживания тенденций

необходимо сохранять преемственность вопросов с ан-
кетами предыдущих переписей. Поэтому традиционные
вопросы (пол, дата рождения, гражданство, родной язык,
национальность и т.д.) из переписи в перепись не меня-
ются. Однако переписные листы должны отражать со-
временные информационные потребности, и в бланке
формы «Л» переписи 2020 года появился ряд нововведе-
ний.

Для получения объемной, подробной картины заня-
тости населения и совершенствования социально-демог-
рафической политики в вопросе про источники средств
к существованию добавлены подсказки «заработная пла-
та», «предпринимательский доход, самозанятость», «про-
изводство товаров для собственного использования».

Также обновился блок вопросов о занятости и безра-
ботице. В целях изучения маятниковой и трудовой миг-
рации вопрос «Где находилась ваша основная работа?»
стал более подробным. Кроме того, появился вопрос о
прежнем месте жительства, который позволяет учиты-
вать активную миграцию не только за последнее время,
но и в предыдущие десятилетия.

Во время Всероссийской переписи населения 2020 года
переписчики будут спрашивать не только о владении
русским и другими языками, но и об их использовании в
повседневной жизни. Из-за принятых поправок в законо-
дательстве произошли изменения в блоке вопросов об
образовании. Например, добавлена графа «дошкольное
образование», а графа «среднее образование» разделе-
на на подпункты «квалифицированный рабочий, служа-
щий» и «специалист среднего звена».

Первые результаты будущей Всероссийской перепи-
си населения станут известны уже в декабре 2020 года.
Предварительные итоги ВПН-2020 Росстат подведет в
феврале 2021 года, а окончательные результаты станут
известны в течение 2021–2022 годов.

Переписи — это единственный достоверный источ-
ник данных о численности, занятости, уровне образова-
ния и национальном составе населения страны. Многие
вопросы изучаются только при проведении переписей
населения. Например, при планировании строительства
объектов инфраструктуры необходимо учитывать харак-
теристики проживающего на этой территории населе-
ния (численность, возраст и т.д.).

Благодаря Всероссийской переписи населения жите-
ли страны смогут узнать не только точные цифры о чис-
ленности населения и национальном составе, но и уви-
деть социально-экономические процессы, происходящие
в их регионах, городах и селах.

которым будет удобнее заполнять опросник. Каждый
участник онлайн-переписи получит цифровой код - под-
тверждение прохождения переписи, который необходи-
мо назвать переписчику.

Практически одновременно, с 4 по 27 октября, пере-
пись пройдет в традиционной форме: переписчики с план-
шетами обойдут квартиры и дома и опросят жителей стра-
ны, не принявших участие в интернет-переписи. Пере-
писчики будут иметь специальную экипировку и удос-
товерение, действительное при предъявлении паспорта.
Кроме того, будет организована работа специальных пе-
реписных участков, куда могут обратиться люди, по раз-
ным причинам не желающие пускать переписчиков в
свои квартиры. В финале переписи, с 28 по 31 октября
2020 года, состоится контрольный обход 10% жилых по-
мещений.

Доверие и конфиденциальность
Участие в переписи населения — дело добровольное.

В России никаких наказаний за уклонение от участия в
переписи, в отличие от многих зарубежных стран, нет.
Переписные листы заполняются только со слов опраши-
ваемых, для их подтверждения не требуется никаких до-
кументов. При этом опрашиваемый имеет право отка-
заться отвечать на любой вопрос переписчика.

Перепись населения абсолютно конфиденциальна,
ведь статистика работает с цифрами, ей не нужны персо-
нальные данные конкретных людей. Поэтому в програм-
ме ВПН-2020 нет вопросов о размере доходов, только об
их источниках.

Основной документ ВПН-2020
 Перечень вопросов переписного листа утвержден за-

коном «О Всероссийской переписи населения», а фор-
мы бланков переписного листа — правительством Рос-
сии. Содержание электронных и бумажных переписных
листов полностью идентично. Бланки переписных лис-
тов печатаются на русском языке. Переписные докумен-
ты могут быть переведены на иностранные языки и язы-
ки народов России. Например, в 2010 году они были пе-
реведены на восемь иностранных языков и шесть языков
народов РФ.

Существуют три формы бланков переписных листов.
Бланк формы «Л» является основным и содержит 23 воп-
роса о социально-демографических характеристиках (пол,
возраст), гражданстве, национальности, владении и
пользовании языками, жилищных условиях, миграции,
образовании, занятости и источниках средств к существо-
ванию. Бланк формы «Л» заполняется на каждого чело-
века, постоянно проживающего на территории России
(включая малолетних детей). Сведения о жилищных и са-
нитарно-гигиенических условиях жизни населения вно-
сятся в бланк формы «П», а для опроса временно нахо-
дящихся в стране применяется бланк формы «В».

Прежде чем перейти к вопросам, переписчик попро-
сит перечислить всех, кто постоянно проживает в домо-
хозяйстве или временно находится в нем на момент уче-

Двенадцатая в истории России перепись населения
пройдет в принципиально новом цифровом формате.
Наряду с привлечением к работе переписчиков по-
явится возможность ответить на вопросы онлайн-
анкеты на портале «Госуслуги». Существенные из-
менения произойдут в перечне вопросов переписных
листов.

Новый раунд
Всероссийская перепись населения 2020 года (ВПН-

2020) пройдет в рамках исполнения Федерального закона
«О Всероссийской переписи населения», согласно кото-
рому перепись проводится не реже чем один раз в де-
сять лет, а также распоряжения Правительства РФ от 4
ноября 2017 года № 2444-р «О сроках проведения пере-
писи населения». Также будущая перепись является час-
тью глобальной Всемирной программы переписи насе-
ления и жилищного фонда 2019–2020 годов. По данным
ООН, в этот период переписи населения в различных
формах пройдут в 80 странах мира.

Предыдущая Всероссийская перепись населения со-
стоялась в 2010 году. За прошедшие годы в стране про-
изошло около 40 миллионов демографических событий
(рождений, смертей, браков и разводов, переездов на
новое место жительства). Перепись 2020 года поможет
оценить масштаб перемен и станет ценным источником
знаний о структуре российского общества.

Сроки и способы
 Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31

октября 2020 года на всей территории страны. Население
отдаленных и труднодоступных районов перепишут в
период с 1 апреля по 20 декабря.

Основной акцент в будущей переписи будет сделан на
применении новых технологий: самостоятельном запол-
нении жителями страны электронных переписных лис-
тов на Едином портале государственных услуг, возмож-
ности пройти перепись в многофункциональных цент-
рах предоставления государственных и муниципальных
услуг (МФЦ), а также использовании переписчиками
планшетов вместо бумажных бланков. Благодаря ново-
введениям процесс переписи станет более удобным, а
качество собираемой информации значительно повысит-
ся. Росстат уже отработал новый формат сбора сведе-
ний о населении в ходе Пробной переписи населения
2018 года.

С 1 по 25 октября будущего года любой житель стра-
ны, имеющий стандартную учетную запись в Единой
системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), смо-
жет самостоятельно пройти интернет-перепись на пор-
тале «Госуслуги», выбрав услугу «Пройти перепись на-
селения». При этом электронную анкету можно запол-
нить не только на себя, но и на членов своей семьи. Пройти
интернет-перепись можно будет, как отмечалось выше,
и в МФЦ. Вопросы онлайн-переписи полностью такие
же, как у переписчиков, но с некоторыми особенностя-
ми (всплывающие подсказки и пояснения), благодаря

ìè÷åñêîé ýíåðãèåé. Íåêîòîðûå ñ÷èòàþò øàìà-
íîâ èçáðàííèêàìè äóõîâ. Íî îíè íå òîëüêî èç-
áðàííèêè äóõîâ - ýòî èçáðàííèêè íåáåñ, èçáðàí-
íèêè Âñåëåííîé. Ñàìà Âñåëåííàÿ äàåò èì äîñòóï
ê êîñìè÷åñêèì çíàíèÿì, â íèõ çàëîæåíà ãåíåòè-
÷åñêàÿ ïàìÿòü ÷åëîâå÷åñòâà.

Øàìàíû ó÷àò æèòü â ãàðìîíèè ñ ìèðîì è ñ
ñàìèì ñîáîé, æèòü ïî óñòàíîâëåííûì ñ íà÷àëà
âðåìåí âñåëåíñêèì çàêîíàì, î êîòîðûõ ïîäñîç-
íàòåëüíî çíàåò êàæäûé.

Çàêëþ÷èòåëüíûì íîìåðîì ó÷àñòíèêè ïîêàçà-
ëè õîðîâîä äðóæáû íàðîäîâ, ïðåäñòàâëÿþùèé
íàñ, êàê åäèíîå öåëîå. «Ëþäè ñèëüíûå æèâóò
òóò, Äîáðûå äóøîé, Ðóññêèé, ýâåíê è ÿêóò - Êàê
îäíîé ñåìüåé» (Þ. Äåì÷åíêî).

Åëåíà ÅÔÐÅÌÅÍÊÎÂÀ.
Ôîòî àâòîðà.

Ðàéîííûé êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé íà ïðàçä-
íè÷íîì êîíöåðòå â Íåëüêàíñêîì Äîìå êóëü-
òóðû ïðåäñòàâèë äåôèëå íàöèîíàëüíûõ ýâåí-
êèéñêèõ êîñòþìîâ, èçþìèíêîé êîòîðîãî
ñòàëà äåìîíñòðàöèÿ êîñòþìà øàìàíà. Äåâ-
÷àòà ðåàëèçîâàëè ñâîé òâîð÷åñêèé ïðîåêò
ïî åãî âîññîçäàíèþ, ôèíàíñîâî ïîääåðæàííûé
â ðàìêàõ ñîãëàøåíèÿ ñ êîìïàíèåé «Ïîëèìå-
òàëë».

Â ýòîò äåíü â ïðàçäíè÷íîé îòêðûòêå, ïîñâÿ-
ùåííîé Äíþ íàðîäíîãî åäèíñòâà, ñî ñöåíû çâó-
÷àëè êðàñèâûå, ìåëîäè÷íûå ïåñíè î íàøåì ìíî-
ãîíàöèîíàëüíîì ãîñóäàðñòâå, â êîòîðîì ïðîæè-
âàþò ðàçíûå íàðîäû. Êîëëåêòèâ «Ïîþùèå ñåðä-
öà» ïîäàðèë çðèòåëÿì óêðàèíñêóþ ïåñíþ «Êàç-
êà», ñèìâîëèçèðóÿ åäèíåíèå è äðóæáó íàðîäîâ.
Ñèìâîëè÷íî âûøëè íà ñöåíó, äåðæàñü çà àò-
ëàñíóþ ëåíòó, ñâÿçàííûå ìåæäó ñîáîé êðóãîì

(ñîëíûøêîì), êîòîðîå îäèíàêîâî ñâåòèò âñåì,
ïðè ýòîì èñïîëíÿÿ õîðîâîäíûé òàíåö. «Îò äðóæ-
áû Ðîäèíà ñèëüíåé, È ñîëíöå ñâåòèò âåñåëåé.
Ïóñòü êðàøå áóäåò âñÿ ñòðàíà. Ðîññèÿ – Ðîäè-
íà ìîÿ!».

Ñîòðóäíèêè ðàéîííîãî ìóçåÿ ñîáðàëè áîãàòûé
ìàòåðèàë î íàöèîíàëüíîì êîñòþìå ýâåíêîâ â ðà-
íåå ðåàëèçîâàííîì òâîð÷åñêîì ïðîåêòå «Êîëëåê-
öèÿ êîñòþìîâ «Ñåâåðíîå ñèÿíèå», êîòîðûé è
ïðåäñòàâèëè çðèòåëÿì. Äåâ÷àòà ðåøèëè ïðîäîë-
æèòü ðàáîòó, ïîïîëíèâ êîëëåêöèþ ñîáèðàòåëü-
íûì îáðàçîì êîñòþìà øàìàíà - è óñïåøíî ðåà-
ëèçîâàëè çàäóìêó. À êòî æå òàêèå øàìàíû?
Øàìàíû, îéóóíû, ïî ñòàðûì ïîâåðüÿì – ýòî íî-
ñèòåëè äðåâíåéøèõ çíàíèé ÷åëîâå÷åñòâà, ýòî ó÷è-
òåëÿ, ïåðåäàþùèå êîñìè÷åñêîå ó÷åíèå, êîòîðîå
ïî÷òè çàáûòî òåïåðü, ýòî ëþäè, óìåþùèå ñòðàí-
ñòâîâàòü ïî ïàðàëëåëüíûì ìèðàì, èñöåëÿòü êîñ-
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                                         . Îáúÿâëåíèå

Åùå îäíà âîçìîæíîñòü
ìàòêàïèòàëà

                                         .
Сегодня в районном центре переменная облачность. Ветер северо-

западный, 6-12 м/с. Температура воздуха минус 3-7 градусов.
Атмосферное давление будет падать.

7 ноября пасмурно. Ветер северо-западный, 7-13 м/с.
Температура воздуха минус 7-10 градусов.

8 ноября переменная облачность. Ветер северо-западный, 6-11 м/с. Температура
воздуха 8-11 градусов.

9 ноября переменная облачность. Ветер северо-западный, 5-12 м/с.
Температура воздуха минус 7-10 градусов.

10 ноября ясно. Ветер северо-западный, 3-7 м/с. Температура воздуха минус
4-8 градусов.

11 ноября переменная облачность. Ветер северо-западный, северный, 2-6 м/с.
Температура воздуха минус 2-6 градусов.

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

Ïðîãíîç ïîãîäû â Àÿíå

С 21 октября по 1 ноября в Нельканской общеобразовательной школе прохо-
дили спортивные соревнования по мини-футболу, волейболу и баскетболу. Со-
стязания были посвящены Дню Хабаровского края. Организаторы, педагоги Дмит-
рий Анохин и Надежда Доронина, вначале провели организационное собрание, на
котором ребята сами выбрали капитанов, подобрали состав и придумали дальне-
восточные названия коллективам. В играх принимали участие учащиеся 6-11 клас-
сов, а все четыре команды получились сборные, смешанные (мальчики и девочки).

Болельщиков во время соревнований было много, приходили родители, учителя и
просто желающие. В каждом виде были свои лидеры, так что если проигрывали в
одном, то выигрывали в другом. Самые маленькие также соревновались между собой
с 10.00 до 11.00, от старших не отставали. Итоговое же расположение команд получи-
лось весьма интересным.

В соревнованиях по мини-футболу на первом месте оказалась команда «RUN»,
капитан - Данил Амосов. Второе место - у команды Степана Кордова «Амурские
тигры», третье - у «Легиона», капитан Илья Архипов. Четвертыми стали «Леопарды»,
ведомые Александром Колодницким. Зато команда Александра проявила себя в во-
лейбольном турнире, заняв второе место. Ну, а лучшим мини-футбольным нападаю-
щим стал Глеб Дьячковский из команды «RUN».

В соревнованиях по волейболу на первое место вышла сборная команда «Амурс-
кие тигры». Вторыми, как уже говорилось, стали «Леопарды», а третьими - «RUN».
Четвертое место досталось команде «Легион». В этом виде спорта отлично показал
себя Александр Колодницкий, но лучшим нападающим стал Степан Кордов из коман-
ды «Амурские тигры».

В соревнованиях по баскетболу первое место поделили две команды, набрав рав-
ное количество очков, – «RUN» и «Амурские тигры». Две команды разделили и вто-
рую строчку – «Леопард» и «Легион». В каждой из команд были сильные игроки,
неплохо показали себя Полина Кирилина, Глеб Дьячковский, Илья Архипов, Андрей
Федоров, Александр Колодницкий.

С утра до вечера ребята с удовольствием и с пользой для себя проводили время в
школе. Даже занимаясь для собственного удовольствия, человек стремится достичь
определенных результатов. А соревнования помогают выяснить, насколько он близок
к цели. Такие турниры можно сравнить с контрольной работой в школе. Это проверка
физической готовности ребенка, ориентир для дальнейшей постановки целей трени-
ровок и планирования нагрузки.

Наблюдая, как соревнуются их ровесники, как красиво это выглядит со стороны,
какие призы и награды они получают, ребята из числа болельщиков тоже обязательно
захотят приобщиться к спорту.

Елена ЕФРЕМЕНКОВА.
Фото автора.

                                         . Ñïîðò

Турнир в честь родного края

Коллектив редакции выражает соболезнования Игорю Сергеевичу и Мире
Сергеевне Непомнящих, а также их родным и близким, в связи с трагической
гибелью

НЕПОМНЯЩИХ Степана Сергеевича.

                                         . Àâèàöèÿ

Охотск подвел итоги
Количество льготных авиабилетов до Охотска определяется фактическим

спросом.
На 30 октября 2019 года продано 2223 билета по льготному тарифу по маршруту

«Хабаровск – Охотск» и «Охотск – Хабаровск».
Согласно постановлению Правительства Хабаровского края от 4 июля 2019 г. №272-

пр «О реализации пилотного проекта по предоставлению льготного проезда гражда-
нам, проживающим в Охотском районе», право на осуществление льготного проезда
по маршруту перевозки имеют граждане Российской Федерации, постоянно прожи-
вающие в Охотском муниципальном районе Хабаровского края не менее 12 месяцев
подряд на дату оформления льготного проезда. Гражданин вправе осуществить не
более четырех авиаперелетов по маршрутам «Хабаровск – Охотск» или «Охотск –
Хабаровск». Стоимость воздушной перевозки составляет 4500 рублей (для пассажира
в возрасте 12 лет и старше) и 3000 рублей (для пассажира в возрасте от 2 до 12 лет).

Из бюджета края на реализацию пилотного проекта выделено 20 млн. рублей, на 30
октября 2019 года израсходовано уже 17 млн. рублей. Пассажиропоток вырос на 9
процентов.

За эти три месяца более ста человек воспользовались правом льготного проезда по
два-три раза, 20 человек полностью реализовали свое право на льготу.

Льгота распространяется только на тех жителей Охотского района, которые посто-
янно проживают в районе. Но есть и те, кто временно проживает в районе, но пропи-
саны в Хабаровске, Новосибирске, Краснодаре и других городах, населенных пунктах
страны, есть военнослужащие. Для этих категории граждан рекомендуется обращать-
ся в суд для подтверждения права на получение льготы согласно постановлению Пра-
вительства края № 272.

Что касается механизма продажи билетов по льготному тарифу по 4500 рублей, то
никаких квот на рейсы не установлено. Авиакомпания ориентируется на фактический
спрос пассажиров. Например, 1 октября на рейсе «Хабаровск – Охотск» улетело 30
пассажиров, из них 10 – по специальному тарифу.

Напоминаем, что глубина продаж – до 31 декабря 2019 года. В настоящее время
прорабатывается введение льготных авиатарифов с 1 января 2020 года для всех север-
ных районов края, о чем информация будет доведена до населения дополнительно.

Пресс-служба губернатора
и правительства Хабаровского края.

Депутаты Законодательной Думы Хабаровского края рассмотрели проект
закона, которым предлагается разрешить направлять средства краевого ма-
теринского (семейного) капитала или их часть на эскроу-счета в целях строи-
тельства жилого помещения.

Возможность так распорядиться средствами материнского (семейного) капитала
предусмотрена федеральным законодательством. Напомним, что для обеспечения
безопасности сделок в сфере строительства уполномоченные банки предоставляют
счета эскроу гражданам – участникам долевого строительства многоквартирных до-
мов. Эти банки блокируют денежные средства «дольщиков», отслеживают исполне-
ние всех договорных обязательств и после их исполнения передают финансовые сред-
ства застройщику.

Учитывая нормы законодательства в отношении федерального материнского (се-
мейного) капитала, предлагается аналогичную норму ввести на региональном уров-
не в отношении краевого материнского капитала.

Парламентарии инициативу поддержали и приняли законопроект «О внесении из-
менения в статью 8 Закона Хабаровского края «О дополнительных мерах поддержки
семей, имеющих детей, на территории Хабаровского края» в первом чтении. В окон-
чательном чтении законопроект планируется принять в ноябре.

Депутаты Законодательной Думы Хабаровского края поддержали проект фе-
дерального закона, инициированный парламентариями Камчатского края. За-
конопроектом предлагается внести в федеральное законодательство поправки,
благодаря которым больше пенсионеров, живущих на Крайнем Севере и на при-
равненных к нему территориях, смогут пользоваться правом на бесплатную
поездку к месту отдыха и обратно.

«Сегодня право на компенсацию «проездных» расходов имеют пенсионеры, кото-
рые получают страховые пенсии по старости или инвалидности. При этом тем жите-
лям, которые получают пенсию по случаю потери кормильца, указанное право не
предоставлено – это касается и тех граждан, которые ранее получали страховую пен-
сию по старости, а потом сменили вид выплат», – прокомментировала председатель
постоянного комитета Законодательной Думы по социальной защите населения и
здравоохранению Ольга Ушакова.

Учитывая размер социальной пенсии и высокую стоимость билетов к месту отдыха
и обратно, проезд за пределы края для таких семей становится недоступным. Депута-
ты предлагают устранить неравенство среди проживающих на Крайнем Севере пожи-
лых людей, чтобы при выборе, какую именно пенсию получать, человек не лишался
права на бесплатный проезд.

Парламентарии Камчатского края обращают внимание на то, что принятие законо-
проекта не повлечет за собой существенных дополнительных расходов из федераль-
ного бюджета.

Пресс-служба Законодательной Думы
Хабаровского края.

Ëüãîòû äëÿ «ñåâåðíûõ»
ïåíñèîíåðîâ



Ïîíåäåëüíèê, 11 íîÿáðÿ

Первый

Âòîðíèê, 12 íîÿáðÿ

Первый
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ТВЦ

Ñðåäà, 13 íîÿáðÿ

Первый

ТВЦ

ТВЦ

×åòâåðã, 14 íîÿáðÿ

Первый

(Окончание на обороте)

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

ши!”.
7:35, 20:25 М/с “Хэтчималс.

Приключения в Хэтчитопии”.
7:40 “Радужный мир Руби”. 8:25
“Сказочный патруль”. 9:15
“Оранжевая корова”.

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

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

ставляет.
10:25 М/с “Рэй и пожарный

патруль”. 10:55 “Суперкрылья.
Миссия выполнима”. 11:25 “Ро-
боты-поезда”. 12:10 “Аркадий
Паровозов спешит на помощь!”.
12:15 “Металионы” (6+). 12:40
“Трансформеры. Боты-спасате-
ли” (6+). 13:05 “Четверо в кубе”.

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

“Фиксики”.

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

ши!”.
7:35, 20:25 М/с “Хэтчималс.

Приключения в Хэтчитопии”.
7:40 “Радужный мир Руби”. 8:25
“Сказочный патруль”. 9:15
“Оранжевая корова”.

9:20 Лапы, морды и хвосты.
9:40 М/с “Семейка Бегемотов”.
9:50 “Союзмультфильм” пред-

ставляет.
10:25 М/с “Рэй и пожарный

патруль”. 10:55 “Суперкрылья.
Миссия выполнима”. 11:25 “Ро-
боты-поезда”. 12:10 “Аркадий
Паровозов спешит на помощь!”.
12:15 “Металионы” (6+). 12:40
“Трансформеры. Боты-спасате-
ли” (6+). 13:05 “Четверо в кубе”.

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

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

Няма”. 16:10 “Клуб Винкс” (6+).
17:00 “Три кота”. 17:50 “Плас-
тилинки”. 17:55 “Томас и его
друзья. Большой мир! Большие
приключения!”. 18:25 “Юху спе-
шит на помощь”. 18:40 “Царев-
ны”. 19:25 “Ми-Ми-Мишки”.

20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

20:45 М/с “Вспыш и чудо-ма-
шинки”. 22:00 “Губка Боб Квад-
ратные штаны” (6+). 22:25 “Ди-
кие скричеры!” (6+). 22:50 “Гор-
мити” (6+). 23:15 “LBX - Битвы
маленьких гигантов” (12+). 23:35
“С.О.Б.Е.З” (6+). 0:55 “Нильс”.
1:45 “Отряд джунглей спешит на
помощь” (6+). 2:45 “Пингвине-
нок Пороро”. 3:45 “Смурфики”. 5:00 “Ранние пташки”.

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

ши!”.
7:35, 20:25 М/с “Хэтчималс.

Приключения в Хэтчитопии”.
7:40 “Радужный мир Руби”. 8:25
“Сказочный патруль”. 9:15
“Оранжевая корова”.

9:20 “Мастерская УМЕЛЫЕ
РУЧКИ”.

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

ставляет.
10:25 М/с “Рэй и пожарный

патруль”. 10:55 “Суперкрылья.
Миссия выполнима”. 11:25 “Ро-
боты-поезда”. 12:10 “Аркадий
Паровозов спешит на помощь!”.

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

ши!”.
7:35, 20:25 М/с “Хэтчималс.

Приключения в Хэтчитопии”.
7:40 “Радужный мир Руби”. 8:25
“Сказочный патруль”. 9:15
“Оранжевая корова”.

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

ставляет.
10:25 М/с “Рэй и пожарный

патруль”. 10:55 “Суперкрылья.
Миссия выполнима”. 11:25 “Ро-
боты-поезда”. 12:10 “Аркадий
Паровозов спешит на помощь!”.
12:15 “Металионы” (6+). 12:40
“Трансформеры. Боты-спасате-
ли” (6+). 13:05 “Четверо в кубе”.

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

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

17:00 “Три кота”. 17:50 “Плас-
тилинки”. 17:55 “Томас и его
друзья. Большой мир! Большие
приключения!”. 18:25 “Юху спе-
шит на помощь”. 18:40 “Царев-
ны”. 19:25 “Ми-Ми-Мишки”.

20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

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

7:40 “Дерби мозгов” (16+).
8:20 Самбо. ЧМ.
9:15 Гандбол. ЛЧ. Мужчины.

“Висла” - “Чеховские медведи”.
11:00 Футбол. Франция. “Мар-

сель” - “Лион”. 16:00 Испания.
“Бетис” - “Севилья”. 18:35 Ита-
лия. “Парма” - “Рома”.

13:00 “Вся правда про...” (12+).
13:30 “Играем за вас” (12+).
14:00, 15:55, 18:00, 21:35, 1:00,

4:55 Новости.
14:05, 18:05, 21:40, 1:05 Все на

Матч!
20:35 “Инсайдеры” (12+).
21:05 “Сезон больших сомне-

ний” (12+).
22:40 Смешанные единобор-

ства. Джон Солтер - Костелло ван
Стенис. Мухаммед Лаваль - Эн-
дрю Капель (16+).

0:40 “Сборная России в лицах”
(12+).

2:05 “Большой мини-футбол”
(12+).

2:25 Мини-футбол. Россия.
КПРФ - “Динамо-Самара”.

4:25 “На гол старше” (12+).
5:00 Тотальный футбол.

6:00 Х/ф “Гладиатор” (16+).
7:50 Гандбол. Россия. Женщи-

ны. ЦСКА - “Ростов-Дон”.
9:35 Спортивные танцы. КМ.
10:45 “Команда мечты” (12+).
11:15 Х/ф “Реальный Рокки”

(16+).
13:00 “Вся правда про...” (12+).
13:30 “Играем за вас” (12+).
14:00, 15:55, 18:55, 21:25, 0:10,

3:20 Новости.
14:05, 19:00, 21:30, 0:15 Все на

Матч!

6:40, 14:05, 18:05, 21:15, 0:25,
5:00 Все на Матч!

7:30 “Боевая профессия” (12+).
8:00 Х/ф “Ночь в большом го-

роде” (16+).
10:00 Бокс. Всемирная Супер-

серия. Нонито Донэйр - Наоя
Иноуэ (16+). 18:50 Заур Абдул-
лаев - Девин Хейни. Сергей Кузь-
мин - Майкл Хантер (16+). 5:30
Эдуард Трояновский - Йозеф
Заградник. Эльнур Самедов -
Айртон Осмар Хименес.

12:00 “Самые сильные” (12+).
12:30 “Команда мечты” (12+).
13:00 “Вся правда про...” (12+).
13:30 “Второе дыхание” (12+).
14:00, 15:55, 18:00, 21:10, 0:20,

4:55 Новости.
16:00 Баскетбол. КЕ. “Умана

Рейер” (Италия) - “Локомотив-
Кубань”.

20:20 Восемь лучших (12+).
20:40 “На пути к Евро 2020”

(12+).
22:15 Профессиональный бокс.

Эдуард Трояновский (16+).
0:55 Баскетбол. ЧЕ-2021. Жен-

щины. Россия - Босния и Герце-
говина.

2:55 Футбол. ЧЕ-2020. Турция
- Исландия.

6:00 “Локомотив” - “Красно-
дар” (12+).

6:20, 14:05, 18:55, 21:35, 0:50,
5:20 Все на Матч!

6:50 Х/ф “Крадущийся тигр,
спрятавшийся дракон” (12+).

9:00 Д/ф “Бату”.  (12+).
10:00 Смешанные единобор-

ства. Джон Солтер - Костелло ван
Стенис. Мухаммед Лаваль - Эн-
дрю Капель (16+). 19:30 Джошуа
Пасио - Рене Каталан. Стамп Фэй-
ртекс - Би Нгуен (16+). 22:35
Джеймс Галлахер - Роман Сала-
зар (16+).

12:00 “Самые сильные” (12+).
12:30 “Жестокий спорт” (16+).
13:00 “Вся правда про...” (12+).
13:30 “Играем за вас” (12+).
14:00, 15:55, 18:50, 21:30, 0:45,

5:15 Новости.
16:00 Футбол. Премьер-лига.
17:50 Тотальный футбол (12+).
0:25 Восемь лучших (12+).
1:20 “КХЛ. Наставники” (12+).
1:50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА -

“Спартак”.6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры.

6:35 “Пешком...”.
7:05 “Передвижники”.
7:35 “Легенды мирового кино”.
8:10 Красивая планета.
8:25, 22:20 Х/ф “Место встре-

чи изменить нельзя”.
9:30 “Другие Романовы”.
10:15 “Наблюдатель”.
11:10, 1:10 ХХ век.
12:25, 18:45, 0:30 Власть факта.
13:05 “Энциклопедия загадок”.
13:30 “Маркус Вольф. Развед-

ка в лицах”.
15:10 “Агора”.
16:10 Х/ф “Морской волк”.
17:45 Исторические концерты.
19:45 Главная роль.
20:05 “Правила жизни”.
20:30 “Спокойной ночи, малы-

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

сика...”.
0:00 Открытая книга.
2:20 “Атланты. В поисках исти-

ны”.
2:45 Цвет времени.

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры.

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

будущем”.
8:35, 2:35 Красивая планета.
8:50, 22:20 Х/ф “Место встре-

чи изменить нельзя”.
10:15 “Наблюдатель”.
11:10, 1:25 ХХ век.
12:25, 18:40, 0:40 “Что делать?”.
13:10 Искусственный отбор.
13:50 “Первые в мире”.
15:10 Библейский сюжет.
15:40 “Сати. Нескучная клас-

сика...”.
16:25 Х/ф “Морской волк”.
17:30 Цвет времени.
17:40 Исторические концерты.
19:45 Главная роль.
20:30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
21:40 “Абсолютный слух”.
0:00 Д/ф “Технологии счастья”.

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры.

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

будущем”.
8:30, 17:30 Красивая планета.
8:45, 22:20 Х/ф “Место встре-

чи изменить нельзя”.
10:15 “Наблюдатель”.
11:10, 1:25 ХХ век.
12:10 “Первые в мире”.
12:25, 18:40, 0:40 “Тем време-

нем. Смыслы”.
13:10 “Мир Александры Пах-

мутовой”.
13:55, 23:30, 2:45 Цвет време-

ни.
15:10 “Эрмитаж”.
15:40 “Белая студия”.
16:25 Х/ф “Морской волк”.
17:45 Исторические концерты.
19:45 Главная роль.
20:30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
21:40 Искусственный отбор.
0:00 Д/ф “Дотянуться до небес”.
2:20 “Атланты. В поисках исти-

ны”.
5:10, 2:45 Т/с “Второй убой-

ный” (16+).
6:00 “Утро. Самое лучшее”

(16+).
8:05 “Мальцева” (12+).
9:00, 10:20 Т/с “Морские дья-

волы. Смерч” (16+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00

Сегодня.
13:25 Обзор. Чрезвычайное

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

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

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

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

5:10, 2:50 Т/с “Второй убой-
ный” (16+).

6:00 “Утро. Самое лучшее”
(16+).

8:05 “Мальцева” (12+).
9:00, 10:20 Т/с “Морские дья-

волы. Смерч” (16+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00

Сегодня.
13:25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие.
14:00, 0:55 “Место встречи”

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

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

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

русского” (12+).

5:10, 3:35 Т/с “Второй убой-
ный” (16+).

6:00 “Утро. Самое лучшее”
(16+).

8:05 “Мальцева” (12+).
9:00, 10:20 Т/с “Морские дья-

волы. Смерч” (16+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00

Сегодня.
13:25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие.
14:00, 1:20 “Место встречи”

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

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

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

5:10, 3:35 Т/с “Второй убой-
ный” (16+).

6:00 “Утро. Самое лучшее”
(16+).

8:05 “Мальцева” (12+).
9:00, 10:20 Т/с “Морские дья-

волы. Смерч” (16+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00

Сегодня.
13:25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие.
14:00, 1:05 “Место встречи”

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

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

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

5:00, 9:15 “Доброе утро”.
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:50 “Модный приговор” (6+).
10:50 “Жить здорово!” (16+).
12:15, 17:00, 1:05 “Время пока-

жет” (16+).
15:10 “Давай поженимся!”

(16+).
16:00 “Мужское / Женское”

(16+).
18:00 Вечерние новости (с суб-

титрами).
18:30 “На самом деле” (16+).
19:40 “Пусть говорят” (16+).
21:00 “Время”.
21:30 Т/с “Отчим” (16+).
23:30 “Вечерний Ургант” (16+).
0:00 “Познер” (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, 1:00 “Время пока-

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

(16+).
18:00 Вечерние новости (с суб-

титрами).
18:30 “На самом деле” (16+).
19:40 “Пусть говорят” (16+).
21:00 “Время”.
21:30 Т/с “Отчим” (16+).
23:30 “Вечерний Ургант” (16+).
23:55 “Право на справедли-

вость” (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, 0:00, 3:30 “Время

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

(16+).
16:00 “Мужское / Женское”

(16+).
18:00 Вечерние новости (с суб-

титрами).
18:30, 2:25 “На самом деле”

(16+).
19:40 “Пусть говорят” (16+).
21:00 “Время”.
21:30 Т/с “Отчим” (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, 3:35 “Время

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

(16+).
16:00 “Мужское / Женское”

(16+).
18:00 Вечерние новости (с суб-

титрами).
18:30, 2:30 “На самом деле”

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

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

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

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

(16+). 23:15 “Личное дело” (12+).
1:55 “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.
9:55 “О самом главном” (12+).
11:45 “Судьба человека с Бо-

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

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

(16+). 23:15 “Личное дело” (12+).
1:55 “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.
9:55 “О самом главном” (12+).
11:45 “Судьба человека с Бо-

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

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

(16+). 23:15 “Личное дело” (12+).
1:55 “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.
9:55 “О самом главном” (12+).
11:45 “Судьба человека с Бо-

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

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

(16+). 23:15 “Личное дело” (12+).
1:55 “Вечер с Владимиром Со-

ловьевым” (12+).
4:00 Т/с “Семейный детектив”

(12+).

6:00 “Настроение”.
8:00 “Ералаш” (6+).
8:10 Х/ф “Внимание! Всем по-

стам...”.
9:50 “Неизвестные Михалковы”

(12+).
10:55 Городское собрание (12+).
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 0:00

События.
11:50, 0:35 Петровка, 38 (16+).
12:00 Т/с “Коломбо” (12+).
13:35 “Мой герой” (12+).
14:50 Город новостей.
15:05, 1:45 Т/с “Пуаро Агаты

Кристи” (12+).
17:00 “Естественный отбор”

(12+).
18:20 Х/ф “Мастер охоты на

единорога” (12+).
22:30 “Холод стены” (16+).
23:05, 3:35 “Знак качества”

(16+).
0:55 “Женщины Андрея Миро-

нова” (16+).
4:20 “Сталин против Ленина.

Поверженный кумир” (12+).
5:10 “Карьера охранника Демь-

янюка” (16+).

6:00 “Настроение”.
8:00 “Ералаш” (6+).
8:10 “Доктор И...” (16+).
8:45 Х/ф “Семейные радости

Анны” (12+).
10:35 “Михаил Кокшенов.

Простота обманчива” (12+).
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События.
11:50, 0:35, 5:45 Петровка, 38

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

Кристи” (12+).
17:00 “Естественный отбор”

(12+).
18:10 Х/ф “Озноб” (12+).
22:30, 4:20 Линия защиты (16+).
23:05, 3:35 “Прощание” (16+).
0:00 События. 25-й час.
0:55 “Хроники московского

быта” (12+).
“Прощание. Георгий Вицин”

(16+).
4:55 “Нобелевская медаль для

министра Геббельса” (12+).

6:00 “Настроение”.
8:00 “Доктор И...” (16+).
8:35 Х/ф “Женщины”.
10:40 “Короли эпизода. Надеж-

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

тия.
11:50, 0:35, 5:45 Петровка, 38

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

Кристи” (12+).
17:00 “Естественный отбор”

(12+).

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

Няма”. 16:10 “Клуб Винкс” (6+).
17:00 “Три кота”. 17:50 “Плас-
тилинки”. 17:55 “Томас и его
друзья. Большой мир! Большие
приключения!”. 18:25 “Юху спе-
шит на помощь”. 18:40 “Царев-
ны”. 19:25 “Ми-Ми-Мишки”.

20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

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

18:20 Х/ф “Отель “Толедо”
(12+).

22:30, 4:20 “Осторожно, мо-
шенники!” (16+).

23:05, 3:35 “Мужчины Юлии
Началовой” (16+).

0:00 События. 25-й час.
0:55 “Прощание” (16+).
4:55 “Атаман Краснов и гене-

рал Власов” (12+).

16:00 “Сезон наших побед” (12+).
19:45 “На гол старше” (12+).
20:15 Смешанные единобор-

ства. Дмитрий Смоляков - Хасан
Юсефи. Максим Буторин - Ма-
гомед Исаев. Никита Балтабаев -
Евгений Игнатьев (16+).

22:10 Бокс. Всемирная Супер-
серия. Нонито Донэйр - Наоя
Иноуэ (16+).

1:10 “На пути к Евро 2020”
(12+).

1:40 “С мячом в Британию”
(12+).

3:25 Баскетбол. КЕ. “Цедеви-
та-Олимпия” (Словения) –
УНИКС. 5:25 “Умана Рейер”
(Италия) - “Локомотив-Кубань”.
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ТВЦ

ТВЦ

Ïÿòíèöà, 15 íîÿáðÿ

Первый

Âîñêðåñåíüå, 17 íîÿáðÿ

Первый

Ñóááîòà, 16 íîÿáðÿ

Первый

(Окончание. Нач. на обороте)

ТВЦ

ТВЦ

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

ши!”.
7:35, 20:25 М/с “Хэтчималс.

Приключения в Хэтчитопии”.
7:40 “Радужный мир Руби”. 8:25
“Сказочный патруль”. 9:15
“Оранжевая корова”.

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

ставляет.
10:25 М/с “Рэй и пожарный

патруль”. 10:55 “Суперкрылья.
Миссия выполнима”. 11:25 “Ро-
боты-поезда”. 12:10 “Аркадий
Паровозов спешит на помощь!”.
12:15 “Металионы” (6+). 12:40
“ЛЕГО Сити. Приключения”.
13:05 “Четверо в кубе”.

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

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

“Клуб Винкс” (6+). 17:00 “Три
кота”. 17:50 “Пластилинки”. 17:55
“Томас и его друзья. Большой
мир! Большие приключения!”.
18:25 “Юху спешит на помощь”.
18:40 “Царевны”. 19:25 “Ми-
Ми-Мишки”.

20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

20:45 М/с “Барбоскины”.
22:30 “Ниндзяго” (6+) 22:55
“Эволюция Черепашек-ниндзя”
(6+). 23:20 “Бен 10” (12+). 23:50
“Смешарики. Пин-код” (6+).
1:00 “ЛЕГО. Мир Юрского пе-
риода”. 1:40 “Куми-Куми” (12+).
2:35 “Маленькое королевство
Бена и Холли”. 3:45 “Смурфи-
ки”.

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

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

ное”.
9:25 М/с “44 котенка”. 10:20

“Ник-изобретатель”.
10:45 “Мастерская УМЕЛЫЕ

РУЧКИ”.
11:00 М/с “Катя и Эф. Куда-

угодно-дверь”.
12:30 Крутой ребенок.
13:00 М/с “Говорящий Том: Ге-

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

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

20:30 Спокойной ночи, малы-
ши!

20:45 М/с “Маша и Медведь”.
22:30 “Ниндзяго” (6+) 22:55
“Эволюция Черепашек-ниндзя”
(6+). 23:20 “Бен 10” (12+). 23:50
“Смешарики. Пин-код” (6+). 1:00
“ЛЕГО. Мир Юрского периода”.
1:40 “Куми-Куми” (12+). 2:35
“Маленькое королевство Бена и
Холли”. 3:45 “Смурфики”.

5:00 М/с “Даша - путешествен-
ница”. 6:50 “Буренка Даша”.

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

ши!
7:40 М/с “Лунтик и его дру-

зья”. 8:55 “Пластилинки”.
9:00 “Еда на ура!”.
9:25 М/с “44 котенка”. 10:20,

11:05 “Барбоскины”.
10:45 “ТриО!”.
12:30 “Большие праздники”.
13:00 М/с “Говорящий Том:

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

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

20:30 Спокойной ночи, малы-
ши!

20:45 М/с “Смешарики. Новые
приключения”. 22:30 “Ниндзя-
го” (6+) 22:55 “Эволюция Чере-
пашек-ниндзя” (6+). 23:20 “Бен
10” (12+). 23:50 “Смешарики.
Пин-код” (6+). 1:00 “ЛЕГО. Мир
Юрского периода”. 1:40 “Куми-
Куми” (12+). 2:35 “Маленькое
королевство Бена и Холли”. 3:45
“Смурфики”.

7:30, 14:05, 22:20, 5:00 Все на
Матч!

8:00 “Мо Салах. Фараон” (12+).
8:55 Футбол. ЧМ среди юно-

шей. 18:10 Футбол. ЧЕ-2020.
Франция - Молдавия. 20:15 Ан-
глия - Черногория. 0:55 ЧЕ-2021.
Молодежные сборные. Россия -
Латвия. 5:40 ЧЕ-2020. Румыния
- Швеция.

11:00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Химки” - “Милан”.
16:00 “Анадолу Эфес” (Турция)
- “Зенит”. 2:55 ЦСКА - “Фенер-
бахче” (Турция).

13:00 “Вся правда про...” (12+).
13:30 “Второе дыхание” (12+).
14:00, 15:55, 18:00, 20:10, 22:15,

0:45, 4:55 Новости.
22:55 “Тает лед” (12+).
23:15 Все на футбол! Афиша

(12+).
0:15 “Гран-при с Алексеем По-

повым” (12+).

7:40 “Дерби мозгов” (16+).
8:20 Футбол. ЧЕ-2020. Испания

- Мальта. 16:25 Швейцария -
Грузия.18:30 Босния и Герцего-
вина - Италия. 5:40 Северная
Ирландия - Нидерланды.

10:20 Конькобежный спорт.
КМ.

11:00 “Самые сильные” (12+).
11:30 Смешанные единобор-

ства. Сергей Харитонов - Мэтт
Митрион. Виталий Минаков -
Тимоти Джонсон (16+). 12:00,
13:00 Сергей Харитонов - Лин-
тон Васселл. Ольга Рубин - Ши-
нейд Кавана (16+).

14:00 Реальный спорт. Едино-
борства.

14:45 “На пути к Евро 2020”
(12+).

15:15 Все на футбол! Афиша
(12+).

16:15, 18:25, 20:30, 0:05, 2:00,
5:00 Новости.

20:35 “Тает лед” (12+).
20:55, 0:10, 3:15 Все на Матч!
21:55 Гандбол. ЛЧ. Женщины.

“Ростов-Дон” - “Бухарест”.
0:55 Формула-1. Гран-при Бра-

зилии. Свободная практика.
2:05, 5:05 Все на футбол!
2:55 “Формула-1. Сезон 2019”

(12+).
3:55 Формула-1. Гран-при Бра-

зилии. Квалификация.

7:40, 23:00, 2:00, 5:20, 7:40 Все
на Матч!

8:15 Футбол. ЧЕ-2020. Герма-
ния – Белоруссия. 15:20 Хорва-
тия - Словакия. 17:30 Азербайд-
жан - Уэльс. 20:35 Россия - Бель-
гия. 23:55 Сербия - Украина. 5:40
Албания - Франция.

10:15 Гандбол. ЛЧ. Мужчины.
“Чеховские медведи” - ГОГ (Да-
ния).

12:00, 10:15 Конькобежный
спорт. КМ.

13:00 “Формула-1. Сезон 2019”
(12+).

13:20 Скейтбординг.
14:00 Бокс. Артем Лобов -

Джейсон Найт.
15:00 “Тает лед” (12+).
17:20, 19:30, 22:55, 1:55, 5:15

Новости.
19:35 “На гол старше” (12+).
20:05 “Гран-при с Алексеем

Поповым” (12+).
22:35 “Россия - Бельгия. Live”

(12+).
2:50 Формула-1. Гран-при Бра-

зилии.

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры.

6:35 “Пешком...”.
7:05, 20:05 “Правила жизни”.
7:35, 14:10, 20:45 “Мечты о

будущем”.
8:25 Красивая планета.
8:40, 22:10 Х/ф “Место встре-

чи изменить нельзя”.
10:15 “Наблюдатель”.
11:10, 1:20 ХХ век.
12:05, 2:40 Мировые сокрови-

ща.
12:25, 18:45, 0:40 “Игра в би-

сер”
13:10 “Абсолютный слух”.
13:55 “Первые в мире”.
15:10 Моя любовь - Россия!
15:35 “2 Верник 2”.
16:25 Х/ф “Морской волк”.
17:35 Цвет времени.
17:45 Исторические концерты.
19:45 Главная роль.
20:30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
21:30 “Энигма”.
0:00 Черные дыры. Белые пят-

на.
2:15 “Атланты. В поисках исти-

ны”.

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

6:35 “Пешком...”.
7:05 “Правила жизни”.
7:35, 14:10 “Мечты о буду-

щем”.
8:20 Цвет времени.
8:30 Х/ф “Место встречи изме-

нить нельзя”. 10:20 “Сельская
учительница”.

12:00 “Острова”.
12:55 Открытая книга.
13:25 Черные дыры. Белые пят-

на.
15:10 “Письма из провинции”.
15:40 “Энигма”.
16:25 Х/ф “Дом на дюнах”.
17:30 Красивая планета.
17:45 Исторические концерты.
18:45 “Царская ложа”.
19:45 Смехоностальгия.
20:15, 2:10 “Искатели”.
21:00 “Линия жизни”.
21:50 Х/ф “39 ступеней”.
23:50 “2 Верник 2”.
0:40 Х/ф “Ждите писем”.

6:30 “Эффект бабочки”.
7:05 Мультфильм.
7:35 Х/ф “Парижская любовь

Кости Гуманкова”.
9:10 “Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым”.
9:35 “Мы - грамотеи!”.
10:15 Х/ф “Ждите писем”.
11:50 “Письма из провинции”.
12:15 Диалоги о животных.
13:00 “Другие Романовы”.
13:30 “Нестоличные театры”.
14:10 Х/ф “Веселая жизнь”.
15:50 “Больше, чем любовь”.
16:30 “Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком”.
17:10 “Пешком...”.
17:35 Д/ф “Алибек. Династия

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

диславом Флярковским.
20:10 Х/ф “Дети Дон Кихота”.
21:25 “Белая студия”.
22:10 Опере “Отелло”.
0:50 Х/ф “Веселая жизнь”.
2:25 М/ф для взрослых.

6:30 Библейский сюжет.
7:05 Мультфильмы.
8:05 Х/ф “Дом на дюнах”.
9:10 Телескоп.
9:35 “Передвижники”.
10:05 Х/ф “Дети Дон Кихота”.
11:20 Земля людей.
11:50, 0:40 “Голубая планета”.
12:45 “Эффект бабочки”.
13:15 Х/ф “39 ступеней”.
14:40 VIII Санкт-Петербургс-

кий культурный форум.
15:50 “Первые в мире”.
16:10 “Энциклопедия загадок”.
16:40 “Линия жизни”.
17:35 Х/ф “Парижская любовь

Кости Гуманкова”.
19:05 Большая опера - 2019.
21:00 “Агора”.
22:00 Клуб 37.
23:00 Спектакль “Враг наро-

да”.
1:35 “Искатели”.
2:20 М/ф для взрослых.

5:10 Т/с “Второй убойный”
(16+).

6:00 “Утро. Самое лучшее”
(16+).

8:05 “Доктор Свет” (16+).
9:00, 10:20 Т/с “Морские дья-

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

ня.
13:25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие.
14:00, 3:15 “Место встречи”

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

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

23:00 “ЧП. Расследование”
(16+).

23:40 Х/ф “Побег из Москва-
бада” (16+).

1:35 “Мы и наука. Наука и мы”
(12+).

2:25 Квартирный вопрос.

5:05 “Таинственная Россия”
(16+).

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

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

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

(16+).
14:00 “Россия рулит!” (12+).
16:20 Следствие вели... (16+).
18:00 “Новые русские сенса-

ции” (16+).
19:00 “Итоги недели”.
20:10 “Звезды сошлись” (16+).
21:45 Ты не поверишь! (16+).
22:55 “Основано на реальных

событиях” (16+).
2:15 “Жизнь как песня” (16+).
3:35 Т/с “Второй убойный”

(16+).

5:15 “ЧП. Расследование” (16+).
5:45 Х/ф “Премия” (12+).
7:20 Смотр.
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
8:20 “Готовим с Алексеем Зи-

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

(12+).
12:00 Квартирный вопрос.
13:00 “Поедем, поедим!”.
14:00 Своя игра.
16:20 Следствие вели... (16+).
19:00 “Центральное телевиде-

ние”.
21:00 “Секрет на миллион”

(16+).
23:00 Ты не поверишь! (16+).
23:40 “Международная пило-

рама” (18+).
0:35 “Квартирник НТВ у

Маргулиса” (16+).
2:00 “Фоменко фейк” (16+).
2:20 “Дачный ответ”.
3:30 Х/ф “Тюремный романс”

(16+).

5:10, 15:15 Х/ф “Сумка инкас-
сатора”.

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

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

(6+).
13:50 Концерт Александра Се-

рова (12+).
16:40, 0:50 Фигурное катание.

Гран-при 2019.
17:30 “Рюриковичи” (16+).
19:25 “Лучше всех!”.
21:00 “Время”.
22:00 “Большая игра” (16+).
23:45 Д/ф “Самый главный по-

сол” (12+).
2:55 Х/ф “Скандальный днев-

ник” (16+).

6:00 “Доброе утро”.
9:00 Умницы и умники (12+).
9:45 “Слово пастыря”.
10:00, 12:00 Новости.
10:10 “Открытие Китая” (12+).
11:15 “Теория заговора” (16+).
12:10 “Идеальный ремонт”

(6+).
13:05, 23:35 “Эльдар Рязанов.

“Весь юмор я потратил на кино”
(12+).

14:00 Х/ф “Дайте жалобную
книгу”.

15:45 “Наедине со всеми” (16+).
16:30 “Дмитрий Дибров.

Мужчина в полном расцвете
сил” (12+).

17:35 “Кто хочет стать милли-
онером?” (12+).

18:35, 1:00 Фигурное катание.
Гран-при 2019.

19:35 “Сегодня вечером”.
21:00 “Время”.
21:20 “День рождения “КВН”

(16+).
2:45 Футбол. ЧЕ-2020. Россия

- Бельгия.

5:00, 9:15 “Доброе утро”.
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:50 “Модный приговор” (6+).
10:50 “Жить здорово!” (16+).
12:10, 17:45, 18:30 “Время по-

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

(16+).
16:00 “Мужское / Женское”

(16+).
18:00 Вечерние новости (с суб-

титрами).
19:10 “На самом деле” (16+).
20:00 “Поле чудес” (16+).
21:00 “Время”.
21:30 “Голос” (12+).
23:30 “Вечерний Ургант” (16+).
0:25 Х/ф “Нет такого бизнеса,

как шоу-бизнес” (12+).
2:40 “Про любовь” (16+).
3:30 Гран-при 2019. Женщи-

ны.
5:00 “Наедине со всеми” (16+).

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

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

мой эфир” (16+).
21:00 “Юморина” (16+).
23:15 Х/ф “Незабудки” (12+).
3:50 Т/с “Семейный детектив”

(12+).

4:40 “Сам себе режиссер”.
5:20, 2:10 Х/ф “Поздняя лю-

бовь”
7:20 “Семейные каникулы”.
7:30, 4:00 “Смехопанорама”.
8:00 “Утренняя почта”.
9:20 “Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым”.
10:10 “Сто к одному”.
11:00 Вести.
11:20 Х/ф “Лидия” (12+). 13:40

“На качелях судьбы” (12+).
18:20 “Конкурс юных талантов

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

Владимиром Соловьевым”
(12+).

1:00 “Новый элемент русской
таблицы” (12+).

5:00, 9:25 Утро России.
8:15 “По секрету всему свету”.
9:20 “Пятеро на одного”.
10:10 “Сто к одному”.
11:00 Вести.
11:40 “Юмор! Юмор! Юмор!!!”

(12+).
13:50 Х/ф “Теща-командир”

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

(12+). 1:00 “Шанс” (12+).

6:00 “Настроение”.
8:00 “Александра Завьялова.

Затворница” (12+).
8:55, 11:50 Х/ф “Убийства по

пятницам-2” (12+).
11:30, 14:30, 17:50 События.
13:00 “Он и Она” (16+).
14:50 Город новостей.
15:05 “Вся правда” (16+).
15:40, 18:10 Т/с “Женская вер-

сия” (12+).
20:05 Х/ф “Три в одном-6”

(12+).
22:00, 2:50 “В центре событий”

(16+).
23:10 Х/ф “Последний довод”

(12+).
1:00 “Рудольф Нуреев. Неук-

ротимый гений” (12+).
2:00 “Закулисные войны в ба-

лете” (12+).
4:00 Петровка, 38 (16+).
4:15 Х/ф “Загнанный” (16+).

6:00 “Настроение”.
8:05 “Доктор И...” (16+).
8:35 Х/ф “Застава в горах” (12+).
10:35 “Сергей Никоненко. О,

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

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

Кристи” (12+).
17:00 “Естественный отбор”

(12+).
18:20 Х/ф “Прошлое умеет

ждать” (12+).
22:30 “Вся правда” (16+).
23:05, 3:35 Д/ф “Битва за наслед-

ство” (12+).
0:00 События. 25-й час.
0:55 “Технология секс-сканда-

ла” (16+).
4:20 “Смерть на съемочной пло-

щадке” (12+).
5:15 “Мятеж генерала Гордо-

ва” (12+).

6:05 Х/ф “Притворщики” (12+).
8:00 “Фактор жизни” (12+).
8:30 Х/ф “Три в одном-6” (12+).
10:30 “Ералаш” (6+).
10:40 “Спасите, я не умею го-

товить!” (12+).
11:30, 14:30, 23:50 События.
11:45 Х/ф “Баламут” (12+).
13:30 “Смех с доставкой на дом”

(12+).
14:45 “Женщины Валерия Зо-

лотухина” (16+).
15:35 “Прощание” (16+).
16:25 “Николай Еременко. Эди-

пов комплекс” (16+).
17:15 Х/ф “Железный лес”

(12+). 21:00, 0:05 “Огненный ан-
гел” (12+).

1:00 Петровка, 38 (16+).
1:10 Х/ф “Доктор Котов” (12+).
5:10 “Сергей Никоненко. О,

счастливчик!” (12+).

6:05 Марш-бросок (12+).
6:45 АБВГДейка.
7:10 Д/ф “Мы просто звери,

господа!” (12+).
8:05 Православная энциклопе-

дия (6+).
8:35 Х/ф “Свадебное платье”

(12+).
10:35 “Алексей Баталов. Ради

нее я все отдам...” (12+).
11:30, 14:30, 23:45 События.
11:45 Концерт к Дню сотруд-

ника органов внутренних дел
(6+).

12:15 “Металионы” (6+). 12:40
“Трансформеры. Боты-спасате-
ли” (6+). 13:05 “Четверо в кубе”.

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

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

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

17:00 “Три кота”. 17:50 “Плас-
тилинки”. 17:55 “Томас и его
друзья. Большой мир! Большие
приключения!”. 18:25 “Юху спе-
шит на помощь”. 18:40 “Царев-
ны”. 19:25 “Ми-Ми-Мишки”.

20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

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

13:15, 14:45 Х/ф “Шрам” (12+).
17:20 “Клетка для сверчка” (12+).

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

(16+).
0:00 “Приговор” (16+).
0:50 “Удар властью” (16+).
1:35 “Советские мафии” (16+).
2:25 “Холод стены” (16+).
5:50 Петровка, 38 (16+).

* * *
Данила Багров (поигры-

вая пистолетом):
- Вот скажи мне, му-

жик, в чем сила?
Мужик (трясясь от

страха):
- Я думаю, в деньгах...
Данила Багров:
- Вот и брат мой гово-

рит, что в деньгах. А сила,
она в Ньютонах.
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4:00, 7:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 15:00, 16:15, 17:00, 20:00,
22:00, 1:00 Новости.

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

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

(12+).
6:30, 0:30 “За строчкой архи-

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

(12+).
7:25, 23:00 Т/с “В зоне риска”

(16+).
9:30, 15:45, 2:40 Д/с “Жил-был

Дом” (12+).
10:15 Д/ф “Девчата. История о

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

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

Ражение”.
16:20, 1:15 “Вспомнить все”

(12+).
18:45 “Медосмотр” (12+).
1:40 “Живое русское слово”

(12+).
1:55 Д/ф “Завтра была война:

глазами трех поколений” (12+).
2:40 Д/с “Жил-был Дом” (12+).

Ïîíåäåëüíèê, 11 íîÿáðÿ

Âòîðíèê, 12 íîÿáðÿ

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

портаж” (12+).
8:35 “Не факт!” (6+).
9:10, 13:20 Т/с “Гончие” (16+).
16:20, 21:25 “Открытый эфир”

(12+).
18:10 Д/с “ Перелом. Хроника

Победы” (12+). 18:50 “Оружие
мира. 100 лет Михаилу Калаш-
никову” (12+).

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

Медведевым” (12+).
23:05 “Между тем” (12+).
23:40 Т/с “МУР” (16+).
4:50 Х/ф “Не забудь... станция

Луговая”. 4:10 “Ссора в Лука-
шах”.

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

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

0:00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.

1:10 Т/с “Детективы” (16+).

Звезда

Пятый

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

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

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

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

(16+).
1:05 Х/ф “Девять месяцев”

(18+). 3:00 “Луковые новости”
(16+).

4:20 “Открытый микрофон”
(16+).

6:10 “ТНТ. Best” (16+).

6:00, 5:05 “Ералаш”.
6:15 М/с “Том и Джерри”. 6:40

“Драконы. Гонки по краю” (6+).
7:30 “Уральские пельмени”.

Смехbook” (16+).
8:25 “Русские не смеются”

(16+).
9:30 М/ф “Ранго”. 11:40 “Моа-

на” (6+).
13:50 Т/с “Дылды” (16+). 19:00

“Ивановы-Ивановы” (12+).
19:50 Х/ф “Планета обезьян”

(12+). 22:05 “Национальная бе-
зопасность” (12+).

23:55 “Кино в деталях” (18+).
0:55 Х/ф “Проигранное место”

(18+).
2:40 “Супермамочка” (16+).
3:30 Т/с “Молодежка” (16+).

5:00, 4:20 “Территория заб-
луждений” (16+).

6:00 “Документальный проект”
(16+).

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

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

(16+).
11:00 “Как устроен мир с Ти-

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

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

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

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

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

гипотезы” (16+).
20:00 Х/ф “Звездный путь”

(16+).
22:20 “Водить по-русски”

(16+).
23:30 “Неизвестная история”

(16+).
0:30 Х/ф “Игра Эндера” (12+).

2:30 “Цвет ночи” (16+).

Рен ТВ

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

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

21:15 “Обмани меня” (12+).
23:00 Х/ф “Пещера” (16+).
1:15 Т/с “Добрая ведьма” (12+).

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

мохозяйки”
7:00 Школа доктора Комаров-

ского (12+).
7:30 Утро Пятницы (16+).
9:30 Генеральная уборка (16+).
10:00 Орел и решка (16+).
19:00 Т/с “Туристическая по-

лиция” (16+). 22:00 “Мылодра-
ма” (16+). 22:40 “Доктор Хаус”
(16+).

1:30 Пятница News (16+).
3:40 Магаззино (16+).
4:40 Рыжие (16+).

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

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

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

(12+).
6:30, 0:30 “За строчкой архи-

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

(16+).
9:30, 15:45 Д/с “Жил-был Дом”

(12+).
10:15 Д/ф “Завтра была война:

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

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

Ражение”.
16:20 “Фигура речи” (12+).
16:45 “Среда обитания” (12+).
1:15 “Культурный обмен” (12+).
1:55 Д/ф “Джек Восьмеркин -

“Американец”, или История с от-
крытым финалом” (12+).

2:40 Д/с “Тайны разведки” (12+).

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

портаж” (12+).
8:35 “Не факт!” (6+).
9:10, 13:20 Т/с “Гончие” (16+).
16:20, 21:25 “Открытый эфир”

(12+).
18:10 Д/с “ Перелом. Хроника

Победы” (12+). 18:50 “Оружие
мира. 100 лет Михаилу Калаш-
никову” (12+).

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

20:25 “Улика из прошлого”
(16+).

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

“По данным уголовного розыс-
ка...”. 2:50 “Светлый путь”. 4:25
“Старик Хоттабыч”.

Звезда

6:00, 4:55 “Ералаш”.
6:15 М/с “Том и Джерри”. 6:45

“Драконы. Гонки по краю” (6+).
7:05 Т/с “Сеня-Федя” (16+).

8:00, 18:30 “Ивановы-Ивановы”
(12+).

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

9:45, 0:45 Х/ф “Охотники за
привидениями”. 11:55 “Планета
обезьян” (12+).

14:20 Т/с “Воронины” (16+).
17:25 “Дылды” (16+).

20:00 Х/ф “Планета обезьян.
Революция” (16+). 22:35 “Рэм-
пейдж” (16+).

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

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

6:00, 15:00 “Документальный
проект” (16+).

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

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

(16+).
11:00 “Как устроен мир с Ти-

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

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

чества с Олегом Шишкиным”
(16+).

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

17:00, 3:20 “Тайны Чапман”
(16+).

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

20:00 Х/ф “Стартрек: Возмез-
дие” (12+).

22:30 “Водить по-русски”
(16+).

0:30 Х/ф “Стартрек: Бесконеч-
ность” (16+).

Рен ТВ

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

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

21:15 “Обмани меня” (12+).
23:00 Х/ф “Нечто” (16+).
1:15 “Человек-невидимка” (12+).
5:30 “Тайные знаки” (12+).

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

мохозяйки”
7:00 Школа доктора Комаров-

ского (12+).
7:30 Утро Пятницы (16+).
9:30 Бедняков+1 (16+).
10:10, 16:00 Орел и решка (16+).
13:00 Четыре свадьбы (16+).
21:00 Т/с “Туристическая поли-

ция” (16+). 22:00 “Мылодрама”
(16+). 23:00 “Доктор Хаус” (16+).

1:30 Пятница News (16+).
3:40 Магаззино (16+).
4:40 Рыжие (16+).

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

портаж” (12+).
8:35 Д/с “Боевые награды Со-

ветского Союза. 1917-1941” (12+).
9:30, 13:20 Т/с “Гончие” (16+).
16:20, 21:25 “Открытый эфир”

(12+).
18:10 Д/с “ Перелом. Хроника

Победы” (12+). 18:50 “История
морской пехоты России” (12+).

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

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

(12+). 1:15 “Шел четвертый год
войны...” (12+). 2:45 “Инспектор
уголовного розыска”. 4:10 “Буд-
ни уголовного розыска” (12+).

5:35 Д/с “Москва фронту” (12+).

Звезда

6:00, 4:55 “Ералаш”.
6:15 М/с “Том и Джерри”. 6:45

“Драконы. Гонки по краю” (6+).
7:05 Т/с “Сеня-Федя” (16+).

8:00, 19:00 “Ивановы-Ивановы”
(12+).

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

9:40, 1:05 Х/ф “Охотники за
привидениями 2”. 11:45 “Плане-
та обезьян. Революция” (16+).

14:25 Т/с “Воронины” (16+).
17:55 “Дылды” (16+).

20:00 Х/ф “Морской бой”
(12+). 22:35 “Пятый элемент”
(12+).

2:55 Т/с “Молодежка” (16+).
4:30 “Большая игра” (16+).

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

мохозяйки”
7:00 Школа доктора Комаров-

ского (12+).
7:30 Утро Пятницы (16+).
9:30 Генеральная уборка (16+).
10:00, 15:00 На ножах (16+).
11:00, 19:00 Адская кухня (16+).
21:00 Т/с “Туристическая поли-

ция” (16+). 22:00 “Мылодрама”
(16+). 23:00 “Доктор Хаус” (16+).

1:30 Пятница News (16+).
3:40 Магаззино (16+).
4:40 Рыжие (16+).

Домашний

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

летних” (16+).
8:40 “Давай разведемся!” (16+).
9:45, 5:20 “Тест на отцовство”

(16+).
10:45, 3:45 “Реальная мистика”

(16+).
12:40, 2:25 “Понять. Простить”

(16+).
14:30, 1:55 “Порча” (16+).
15:00 Х/ф “Случайная невеста”

(16+).
19:00 Т/с “Женский доктор-4”

(16+). 23:05 “Ласточкино гнездо”
(16+).

6:10 “6 кадров” (16+).

Домашний

6:30, 6:15 “6 кадров” (16+).
6:35 “Присяжные красоты” (16+).
7:35 “По делам несовершенно-

летних” (16+).
8:35 “Давай разведемся!” (16+).
9:40, 5:25 “Тест на отцовство”

(16+).
10:40 “Реальная мистика” (16+).
12:40, 2:25, 2:50 “Понять. Про-

стить” (16+).
14:30, 1:55 “Порча” (16+).
15:00 Т/с “Женский доктор-4”

(16+). 23:05 “Ласточкино гнездо”
(16+).

ТНТ

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

5:40 Фильм о фильме. “10 не-
гритят”.

6:30 Х/ф “Знахарь” (12+).
8:10 Т/с “Лучшие враги” (16+).

13:25 “Дознаватель 1,2” (16+).
19:00, 0:25 “След” (16+). 23:10
“Условный мент” (16+).

0:00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.

1:10 Т/с “Детективы” (16+).

Пятый

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

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

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

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

(16+).
1:05 Х/ф “Идиократия” (18+).

2:40 “Мисс Даутфайр” (16+).
4:35 “Открытый микрофон”

(16+).
6:10 “ТНТ. Best” (16+).

ТНТ

Домашний

6:30, 6:20 “Удачная покупка”
(16+).

6:40 “Присяжные красоты” (16+).
7:40 “По делам несовершенно-

летних” (16+).
8:40 “Давай разведемся!” (16+).
9:45, 5:20 “Тест на отцовство”

(16+).
10:45, 3:45 “Реальная мистика”

(16+).
12:40, 2:25 “Понять. Простить”

(16+).
14:30, 1:55 “Порча” (16+).
15:00 Т/с “Женский доктор-4”

(16+). 23:05 “Ласточкино гнездо”
(16+).

6:10 “6 кадров” (16+).

Ñðåäà, 13 íîÿáðÿ

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

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

5:50, 17:05 М/ф.
6:00, 9:00, 15:15 “Календарь” (12+).
6:30, 0:30 “За строчкой архи-

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

(12+).
7:25, 23:00 Т/с “В зоне риска”

(16+).
9:30, 15:45, 2:40 Д/с “Тайны

разведки” (12+).
10:15 Д/ф “Джек Восьмеркин -

“Американец”, или История с от-
крытым финалом” (12+).

11:05, 22:05, 3:05 “Прав!Да?” (12+).
12:05, 13:20, 19:00, 20:25 “ОТ-

Ражение”.
16:20 “Гамбургский счет” (12+).
18:45 “Медосмотр” (12+).
1:15 “Моя история” (12+).
1:40 “Живое русское слово”

(12+).
1:55 Д/ф “Интервенция, или Мно-

го шума из-за революции” (12+).

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

6:00 “Документальный проект”
(16+).

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

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

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

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

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

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

истории” (16+).
17:00, 2:50 “Тайны Чапман”

(16+).
18:00, 2:00 “Самые шокирую-

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

всех” (12+).
22:20 “Смотреть всем!” (16+).
0:30 Х/ф “Пассажир 57” (16+).
4:30 “Военная тайна” (16+).

Рен ТВ

6:00, 5:45 “Мультфильмы”.
9:20, 17:35 Т/с “Слепая” (16+).
11:00, 16:00 “Гадалка” (16+).
12:00 “Не ври мне” (12+).
15:00 “Мистические истории”

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

21:15 “Обмани меня” (12+).
23:00 “Табу” (16+).
0:00 Т/с “Нейродетектив” (16+).
3:30 “Тайные знаки” (12+).

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

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

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

21:00 “Шоу “Студия Союз”
(16+).

22:00 “Импровизация” (16+).
1:05 Х/ф “Фото за час” (16+).
2:50 “THT-Club” (16+).
2:55 Х/ф “Маленькая мисс Сча-

стье” (16+).
4:30 “Открытый микрофон”

(16+).
6:10 “ТНТ. Best” (16+).

ТНТ

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

5:20, 13:25 Т/с “Дознаватель
1,2” (16+). 9:25 “Лучшие враги”
(16+). 19:00, 0:25 “След” (16+).
23:10 “Условный мент” (16+).

0:00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.

1:10 Т/с “Детективы” (16+).

Пятый

6:00, 4:45 “Ералаш”.
6:15 М/с “Том и Джерри”. 6:45

“Драконы. Гонки по краю” (6+).
7:05 Т/с “Сеня-Федя” (16+).

8:00, 19:00 “Ивановы-Ивановы”
(12+).

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

9:45, 1:00 Х/ф “Области тьмы”
(16+). 11:45 “Пятый элемент”
(12+).

14:25 Т/с “Воронины” (16+).
17:55 “Дылды” (16+).

20:00 Х/ф “Голодные игры.
Сойка-пересмешница 1,2”
(16+).

2:45 Т/с “Молодежка” (16+).
4:20 “Большая игра” (16+).

×åòâåðã, 14 íîÿáðÿ

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

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

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

(12+).
6:30, 0:30 “За строчкой архи-

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

(16+).
9:30, 15:45, 2:40 Д/с “Тайны

разведки” (12+).
10:15 Д/ф “Интервенция, или

Много шума из-за революции”
(12+).

11:05, 22:05, 3:05 “Прав!Да?”
(12+).

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

16:20 “Моя история” (12+).
16:45 “Среда обитания” (12+).
1:15 “Гамбургский счет” (12+).
1:40 “От прав к возможностям”

(12+).
1:55 Д/ф “Мы из джаза” (12+).
2:40 “Фигура речи” (12+).
3:05 “За дело!” (12+).

Пятый

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

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

8:35 “День ангела”.
9:25 Т/с “Лучшие враги” (16+).

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

0:00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.

1:10 Т/с “Детективы” (16+).

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

портаж” (12+).
8:35 Д/с “Боевые награды Со-

ветского Союза. 1917-1941”
(12+).

9:30, 13:20 Т/с “Гончие” (16+).
16:20, 21:25 “Открытый эфир”

(12+).
18:10 Д/с “Хроника Победы”

(12+). 18:50 “История морской
пехоты России” (12+).

19:40 “Легенды космоса” (6+).
20:25 “Код доступа” (12+).
23:05 “Между тем” (12+).
23:40 Х/ф “Два года над про-

пастью” (6+). 1:35 “Ночной пат-
руль” (12+). 3:15 “Горячая точ-
ка” (12+). 4:25 “Часовщик”
(16+).

Звезда

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

вой” (16+).
13:30 “План Б” (16+).
15:05 Т/с “Универ” (16+). 17:00

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

21:00 “Однажды в России”
(16+).

22:00 “Где логика?” (16+).
1:05 Х/ф “Мужской стриптиз”

(16+). 2:50 “Доктор Дулиттл”
(12+).

4:05 “Открытый микрофон”
(16+).

5:45 “ТНТ. Best” (16+).

ТНТ

* * *
Космонавт - это хоро-

шо раскрученный летчик.

* * *
Девиз по жизни: “Капец,

конечно, но погнали”.
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Рен ТВ

***
Бармен вдрызг пьяному

посетителю:
- Я вижу, у вас пустой

стакан. Не хотите ли еще
один?

- А нахрена мне два пус-
тых стакана?

***
Начало ХХ века. На пер-

роне вокзала стоит дама,
рядом с ней чемоданы.
Вдруг она видит какого-то
бородатого мужика.

- Дружочек, - сказала
она. - Помоги мне занести
в поезд чемоданы, я тебе
гривенник дам.

Мужик заносит чемода-
ны в поезд и с благодарнос-
тью принимает монету.

- Знаете, кто это был? -
в ужасе сказал даме какой-
то господин. - Это граф
Лев Толстой!

Дама выскочила из поез-
да, подбежала к великому
писателю и говорит:

- Лев Николаевич, извини-
те, что не узнала вас. Вер-
ните гривенник!

- Нет, - отвечает Тол-
стой. - Я его честно зара-
ботал и вам не отдам.

***
Рассказ студента о сда-

че экзамена по акушерству:
Нужно было продемонст-
рировать вспоможение при
родах на учебном тренаже-
ре. Тренажер - половина
“беременной женщины” и
соломенный младенец, ко-
торого нужно вытащить
щипцами... Студент так
старался, тянул, что не
рассчитал свои силы -
“женщина” с грохотом
полетела на пол, “младе-
нец” отправился вслед за
матерью... Сам еле на но-
гах удержался. Ну, думает,
все - экзамен-то я в прямом
смысле “завалил”. Подни-
мает глаза на профессора
- а тот с чувством юмора
оказался, смотрит на него
с хитрым ленинским прищу-
ром и говорит:

- Ну, теперь еще папаше
щипцами по башке - и вы
полностью разделаетесь с
этим дьявольским семей-
ством...

***
Заходит бомж в пункт

приема стеклотары.
- Вы принимаете бутыл-

ки из-под шотландского
виски?

Оторопевший приемщик
отвечает:

- Нет, сэр.

Ïÿòíèöà, 15 íîÿáðÿ

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

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

(12+).
6:30 “За строчкой архивной...”

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

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

7:15, 23:00 Т/с “Чисто английс-
кие убийства” (12+).

9:30, 15:45, 2:30 Д/с “Тайны
разведки” (12+).

10:15 Д/ф “Мы из джаза” (12+).
11:05, 22:05 “За дело!” (12+).
11:05, 22:05, 3:05 “Прав!Да?”

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

Ражение”.
16:20 “Культурный обмен”

(12+).
18:45 “Медосмотр” (12+).
0:40 Х/ф “Главный” (6+).
2:55 “Звук” (12+).
4:25 “Большая страна” (12+).

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

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

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

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

фон” (16+).
1:10 “Такое кино!” (16+).
1:40 Х/ф “Проклятый путь”

(16+). 3:35 “Я - начало” (16+).
6:00 “ТНТ. Best” (16+).

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

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

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

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

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

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

истории” (16+).
17:00, 3:30 “Тайны Чапман” (16+).
18:00, 2:45 “Самые шокирую-

щие гипотезы” (16+).
20:00 “Тебе повезло - ты не та-

кой как все!” (16+). 21:00 “Мой
дом - моя крепость” (16+).

23:00 Х/ф “Погребенный зажи-
во” (16+). 1:00 “Мотель” (18+).

4:20 “Территория заблужде-
ний” (16+).

Рен ТВ

Домашний

6:30, 6:25 “6 кадров”. (16+).
6:40 “Удачная покупка” (16+).
6:50, 2:25 “Присяжные красо-

ты” (16+).
7:50 “По делам несовершенно-

летних” (16+).
8:50 “Давай разведемся!” (16+).
9:55, 5:35 “Тест на отцовство”

(16+).
10:55 Т/с “Если у вас нету

тети…” (16+).
19:00 Х/ф “Прошу поверить

мне на слово” (16+).
23:35 “Про здоровье” (16+).
23:50 “Любовный недуг” (16+).

ТНТ

5:45 Х/ф “Когда я стану вели-
каном”.

7:25 “Рыбий жЫр” (6+).
8:00 “Морской бой” (6+).
9:00, 13:00, 18:00 Новости дня.
9:15 “Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным” (6+).
9:45 “Последний день” (12+).
10:30 “Не факт!” (6+).
11:00 “Улика из прошлого”

(16+).
11:55 “Загадки века с Сергеем

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

(12+).
13:15 “СССР. Знак качества”

(12+).
14:05, 18:25 Т/с “Когда растаял

снег” (16+).
18:10 “Задело!”.
22:25 Х/ф “Цену смерти спро-

си у мертвых” (12+). 0:00 “Ча-
совщик” (16+). 1:55 “Правда лей-
тенанта Климова” (12+). 3:25 “Я
служу на границе” (6+). 4:45
“Подкидыш”.

Звезда

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

0:00 “Известия. Главное”.
0:55 Т/с “Лучшие враги”.

Пятый

7:00 “ТНТ. Gold” (16+).
8:00, 1:10 “ТНТ Music” (16+).
9:00, 23:00 “Дом-2” (16+).
11:00 “Где логика?” (16+).
14:00 “Комеди Клаб” (16+).
17:25 Т/с “Полярный” (16+).
19:30 “Битва экстрасенсов” (16+).
21:00 “Танцы” (16+).
1:40 Х/ф “Омен” (16+). 3:35

“Короли улиц 2”
5:00 “Открытый микрофон”

(16+).
6:00 “ТНТ. Best” (16+).

ТНТ

Домашний

Âîñêðåñåíüå, 17 íîÿáðÿ

6:30 “Удачная покупка” (16+).
6:40 “6 кадров” (16+).
7:10, 5:00 Х/ф “Коснуться неба”

(16+). 9:00 “Только ты” (16+).
10:55 “Мама Люба” (16+). 15:20
“Белые розы надежды” (16+).
19:00 “Вторая жизнь” (16+).
22:50 “Красивый и упрямый”
(16+).

1:55 Т/с “Если у вас нету
тети…” (16+).

5:15 Х/ф “Побег” (16+).
7:00, 19:45 “Моя история” (12+).
7:40 “Вспомнить все” (12+).
8:05, 0:40 “Дом “Э” (12+).
8:30, 18:30 “Легенды Крыма”

(12+).
8:55 “Живое русское слово”

(12+).
9:10, 10:40 М/ф.
9:30 “Жалобная книга” (12+).
10:00, 13:00, 15:00 Новости.
10:05, 18:00 “Домашние живот-

ные с Григорием Маневым” (12+).
10:30 “Среда обитания” (12+).
10:55 Д/с “Земля 2050” (12+).
11:15 “Активная среда” (12+).
11:45 “Новости Совета Федера-

ции” (12+).
12:00 “Большая страна” (12+).
13:05, 15:05 Т/с “В зоне риска”

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

19:00, 1:05 “ОТРажение недели”.
20:25 Х/ф “Главный” (6+).
22:10 Концерт группы “Цветы”

(12+).
1:50 Д/ф “О бедном гусаре за-

молвите слово, или Эльдар Алек-
сандрович сердится” (12+).

2:40 Д/с “Тайны разведки. Бом-
ба для Советов” (12+).

3:05 “Прав!Да?” (12+).

6:10 Х/ф “Ночной мотоцик-
лист” (12+). 7:30 “Горячая точ-
ка” (12+).

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

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

вой.
19:25 “Легенды советского сыс-

ка” (16+).
20:10 “Незримый бой” (16+).
23:00 “Фетисов” (12+).
23:45 “Рыбий жЫр” (6+).
0:20 Х/ф “Женя, Женечка и “ка-

тюша”. 2:00 “Цену смерти спро-
си у мертвых” (12+). 3:10 “Когда
я стану великаном”. 4:35 “По дан-
ным уголовного розыска...”.

Звезда

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

8:30 Х/ф “24 часа на жизнь”
(16+). 10:10 “Внезапная смерть”
(16+). 12:20 “Бен-Гур” (16+).
14:40 “Геракл” (16+). 16:30
“Джуманджи: Зов джунглей”
(16+). 18:50 “Крокодил Данди
1,2” (16+).

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

потезы” (16+).

6:00, 10:00 “Мультфильмы”.
9:30 “Новый день” (16+).
11:00 Т/с “Обмани меня” (12+).
13:00 Х/ф “Хроника” (16+).

14:45 “Вне/себя” (16+). 17:00
“Неуправляемый” (16+). 19:00
“Смертельная гонка 1,2” (16+).
1:00 “Судный день” (18+).

23:00 “Охлобыстины” (16+).
0:00 “Мама Russia” (16+).
3:00 “Охотники за привидени-

ями” (16+).

5:00, 15:20, 3:30 “Территория
заблуждений” (16+).

7:20, 1:40 Х/ф “К-9: Собачья
работа” (12+).

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

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

(16+).
19:30 Х/ф “Джуманджи: Зов

джунглей” (16+). 21:40 “Кроко-
дил Данди 1,2” (16+).

Рен ТВ

5:00 Пацанки. Возвращение до-
мой (16+).

6:00 Т/с “Отчаянные домохо-
зяйки”

7:30 Школа доктора Комаров-
ского (12+).

8:00 Барышня-крестьянка (16+).
10:00 Регина+1 (16+).
11:00 Орел и Решка (16+).
21:40 Х/ф “Звездные войны 6”

(16+). 0:00 “Красный дракон”
(16+).

2:30 AGENTSHOW 2.0 (16+).
3:00 Магаззино (16+).
4:50 Рыжие (16+).

6:00, 4:40 “Ералаш”.
6:50 М/с “Приключения Кота

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

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

9:30 “Рогов в городе” (16+).
10:35 “Уральские пельмени”.

Смехbook” (16+).
10:40 Х/ф “Чумовая пятница”

(12+). 12:40 “Маска” (12+). 14:45
“8 подруг Оушена”

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

18:35 М/ф “Angry birds в кино”
(6+).

20:30 Х/ф “Фантастическая
четверка. Вторжение серебря-
ного серфера” (12+). 22:25 “Фан-
тастическая четверка” (12+).

0:25 “Дело было вечером” (16+).
1:25 Х/ф “Необычайные при-

ключения Адель” (12+).
3:05 Т/с “Молодежка” (16+).

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

(16+).
13:35 Х/ф “Доспехи бога: В по-

исках сокровищ” (16+). 15:35
“1+1” (16+).

18:00 “Комеди Клаб” (16+).
20:30 “План Б” (16+).
22:05 “Stand up” (16+).
1:10 “Такое кино!” (16+).
1:40 “ТНТ Music” (16+).
2:10 Х/ф “Омен 4” (16+). 3:50

“Белые люди не умеют прыгать”
(16+).

5:35 “Открытый микрофон”
(16+).

6:30 “ТНТ. Best” (16+).

ТНТ

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

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

21:15 “Обмани меня” (12+).
23:00 “Интервью” (16+).
0:00 Х/ф “Хроника” (16+).
1:45 Т/с “Час “Ноль” (12+).

Домашний

6:30 “Удачная покупка” (16+).
6:40, 6:10 “6 кадров” (16+).
7:20 “По делам несовершенно-

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

(16+).
10:25, 3:45 “Реальная мистика”

(16+).
12:20, 2:25 “Понять. Простить”

(16+).
14:10, 1:55 “Порча” (16+).
14:45 “Детский доктор” (16+).
15:00 Т/с “Женский доктор-4”

(16+). 23:05 “Ласточкино гнездо”
(16+).

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

мохозяйки”
7:00 Школа доктора Комаров-

ского (12+).
7:30 Утро Пятницы (16+).
9:30 Генеральная уборка (16+).
10:00 На ножах (16+).
13:00 Адская кухня (16+).
15:00 Орел и решка (16+).
19:00 Пацанки (16+).
21:00 Т/с “Туристическая по-

лиция” (16+). 22:00 “Мылодра-
ма” (16+).

23:00 Теперь я босс (16+).
0:00 Т/с “Доктор Хаус” (16+).
1:30 Пятница News (16+).
3:40 Магаззино (16+).
4:40 Рыжие (16+).

6:00, 4:50 “Ералаш”.
6:15 М/с “Том и Джерри”. 6:45

“Драконы. Гонки по краю” (6+).
7:05 Т/с “Сеня-Федя” (16+). 8:00

“Ивановы-Ивановы” (12+).
9:05 “Уральские пельмени”.

Смехbook” (16+).
9:35 Х/ф “Сонная лощина”

(12+). 11:45 “Голодные игры.
Сойка-пересмешница 1,2” (16+).

16:55, 18:30 “Шоу “Уральских
пельменей” (16+).

20:00 “Русские не смеются”
(16+).

21:00 Х/ф “Предложение”
(16+). 23:05 “Чумовая пятница”
(12+). 1:00 “Необычайные при-
ключения Адель” (12+).

2:50 Т/с “Молодежка” (16+).
4:25 “Большая игра” (16+).

Ñóááîòà, 16 íîÿáðÿ

5:20, 16:20 Х/ф “Опасная ком-
бинация” (12+).

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

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

7:55 “Большая наука” (12+).
8:20, 23:40 “Фигура речи” (12+).
8:55 “От прав к возможностям”

(12+).
9:00 М/ф.
9:30 “Служу Отчизне” (12+).
10:00, 13:00, 15:00, 19:00 Новости.
10:05, 18:00 “Домашние живот-

ные с Григорием Маневым” (12+).
10:30 “Среда обитания” (12+).
10:40 “За дело!” (12+).
11:30 “Гамбургский счет” (12+).
12:00, 4:25 “Большая страна”

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

(16+).
18:30 “Жалобная книга” (12+).
19:20 “Вспомнить все” (12+).
20:30 Х/ф “Побег” (16+).
22:10 “Звук” (12+).
0:05 Х/ф “Лицо французской

национальности” (16+).
1:25 “Легенды Крыма” (12+).
1:55 Концерт группы “Цветы”

(12+).

6:00 “Мультфильмы”.
10:00 “Мама Russia” (16+).
11:00 Т/с “Обмани меня” (12+).
13:00 Х/ф “Париж: Город мер-

твых” (16+). 15:00 “Средь бела
дня” (16+). 17:00 “Погоня” (16+).
19:00 “Вне/себя” (16+). 21:15
“Неуправляемый” (16+). 23:15
“Судный день” (18+).

1:30 “Охотники за привидени-
ями” (16+).

Пятый

5:00, 9:00 “Моя правда” (16+).
8:00 “Светская хроника” (16+).
10:00 Т/с “Шеф 1,2” (16+).
0:55 Х/ф “Барс и Лялька” (12+).
2:35 “Большая разница” (16+).

Домашний

6:30 “6 кадров” (16+).
6:35 “Удачная покупка” (16+).
6:45 Х/ф “Папа напрокат” (16+).
8:45 “Пять ужинов” (16+).
9:00 Х/ф “Ваша остановка, ма-

дам!” (16+). 10:55, 12:00 “ВТО-
РАЯ ЖИЗНЬ” (16+).

11:55 “Полезно и вкусно” (16+).
14:35 Х/ф “Прошу поверить

мне на слово” (16+). 19:00 “Нити
любви” (16+).

22:55 “Про здоровье” (16+).
23:10 Х/ф “Хамраз” (16+).
2:40 Т/с “Если у вас нету

тети…” (16+).
5:45 “Замуж за рубеж” (16+).

Пятый

5:00, 9:00, 13:00 “Известия”.
5:20, 13:25 Т/с “Дознаватель 2”

(16+). 7:40 “Застава” (16+). 18:55,
0:45 “След” (16+).

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

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

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

8:30 “Уральские пельмени”.
Смехbook” (16+).

9:25 “ПроСТО кухня” (12+).
10:30 “Шоу “Уральских пель-

меней” (16+).
12:05 “Русские не смеются”

(16+).
13:05 Х/ф “Дюплекс” (12+).

14:55 “Предложение” (16+).
17:00 “Форт Боярд. Возвраще-

ние” (16+).
18:55 Х/ф “Маска” (12+). 20:55

“8 подруг Оушена” (16+). 23:05
“Морской бой” (12+). 1:35 “Сон-
ная лощина” (12+).

3:20 Т/с “Молодежка” (16+).

5:00, 4:40 “Военная тайна “
(16+).

6:00, 9:00 “Документальный
проект” (16+).

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

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

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

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

чества с Олегом Шишкиным”
(16+).

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

15:00 “Неизвестная история”
(16+).

17:00, 3:00 “Тайны Чапман”
(16+).

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

20:00 Х/ф “24 часа на жизнь”
(16+).

22:30 “Смотреть всем!” (16+).
0:30 Х/ф “Ниндзя 2” (18+).

Рен ТВ Звезда

6:05 “Не факт!” (6+).
6:50, 8:20 Х/ф “Вторжение”

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

портаж” (12+).
8:35 Д/с “Боевые награды Со-

ветского Союза. 1917-1941”
(12+).

9:15, 13:20, 18:05, 21:25 Т/с
“Гончие-3” (16+).

16:20, 21:25 “Открытый эфир”
(12+).

22:20 Д/с “Легенды госбезопас-
ности” (16+).

23:10 “Десять фотографий”
(6+).

0:00 Т/с “Ангелы войны” (16+).
3:45 Х/ф “Шел четвертый год

войны...” (12+).
5:05 Д/ф “Военный врач Алек-

сандр Сахаров. Вера длиною в
жизнь” (12+).

6:00, 5:45 “Мультфильмы”.
9:20, 17:35 Т/с “Слепая” (16+).
11:00, 16:00 “Гадалка” (16+).
12:00, 15:00 “Вернувшиеся”

(16+).
13:00 “Не ври мне” (12+).
17:00 “Знаки судьбы” (16+).
19:00 “Охлобыстины” (16+).
20:00 Х/ф “Погоня” (16+). 22:15

“Средь бела дня” (16+). 0:00 “Па-
риж: Город мертвых” (16+).

2:00 “Путешествие по судьбе”
(16+).

5:00 “Тайные знаки” (12+).

5:00, 4:40 Большие чувства (16+).
5:10 Олигарх-ТВ (16+).
5:30 Т/с “Отчаянные домохо-

зяйки”
7:00 Школа доктора Комаров-

ского (12+).
7:30 Утро Пятницы (16+).
9:30 Верю-не верю (16+).
10:20, 16:00 Орел и Решка (16+).
12:00 Пацанки (16+).
19:00 Х/ф “Звездные войны

1,5” (16+). 0:00 “Ганнибал” (16+).
2:30 Пятница News (16+).
3:00 Приманка (16+).

5:00 Пацанки. Возвращение до-
мой (16+).

6:00 Т/с “Отчаянные домохо-
зяйки”

7:30 Школа доктора Комаров-
ского (12+).

8:00 Регина+1 (16+).
9:00 Х/ф “Звездные войны 5,1”

(16+).
17:00 Мир наизнанку (16+).
22:00 Т/с “Миднайт, Техас”

(16+).
2:00 AGENTSHOW 2.0 (16+).
2:40 Магаззино (16+).
4:40 Рыжие (16+).


