
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ  ãàçåòà  Àÿíî-Ìàéñêîãî  ðàéîíà  Õàáàðîâñêîãî  êðàÿ

    Èçäàåòñÿ ñ 1935 ãîäà                ¹ 40 (7996)                                         .                                           .                                          .12+ Öåíà ñâîáîäíàÿ

ОКТЯБРЬ

СРЕДА

- 2019 -

2
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Äîáðî ïîæàëîâàòü
íà «Îñòðîâîê äåòñòâà»!

Óâàæàåìûå ó÷èòåëÿ, ðàáîòíèêè ñôåðû
îáðàçîâàíèÿ è âåòåðàíû
ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà!

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ïðîôåññèî-
íàëüíûì ïðàçäíèêîì - Ìåæäóíàðîäíûì Äíåì
ó÷èòåëÿ!

Âàøà ïðîôåññèÿ - îäíà èç ñàìûõ âàæíûõ è
îñîáåííûõ, ïîòîìó ÷òî èìåííî áëàãîäàðÿ âàì
ôîðìèðóåòñÿ ìèðîâîççðåíèå íîâîãî ïîêîëåíèÿ.
Îáðàçîâàòåëüíûé ïðîöåññ íå ñòîèò íà ìåñòå:
ìåíÿþòñÿ ó÷åáíûå ïðîãðàììû, òåõíîëîãèè, ââî-
äÿòñÿ íîâûå îáðàçîâàòåëüíûå ñòàíäàðòû. Íî è
â âåê ñòðåìèòåëüíûõ ïåðåìåí - ïîâñåìåñòíîé
ìîäåðíèçàöèè è êîìïüþòåðèçàöèè âû íå îòñòà-
åòå îò æèçíè è íå ñáèâàåòåñü  ñ ðèòìà. Ñâîèì
åæåäíåâíûì è êðîïîòëèâûì òðóäîì  çàêëàäû-
âàåòå â ñâîèõ âîñïèòàííèêàõ ôóíäàìåíò ãëóáî-
êèõ çíàíèé è âåðíûõ íðàâñòâåííûõ îðèåíòèðîâ.

Ó÷èòåëüñêàÿ äåÿòåëüíîñòü íåâîçìîæíà è åù¸
áåç îäíîãî ÷åëîâå÷åñêîãî êà÷åñòâà - áåçãðàíè÷-
íîé ëþáâè ê äåòÿì. È îñîáåííî ñ÷àñòëèâ â ñâî-
åé ñóäüáå òîò, êîìó âñòðåòèëñÿ ó÷èòåëü, óìåþ-
ùèé ïðèíåñòè â êëàññ óâëå÷åííîñòü, ëþáîâü è,
êîíå÷íî æå, çíàíèÿ, îñâåùåííûå ýòîé ëþáîâüþ.
Íåò çàäà÷è áîëåå áëàãîðîäíîé, ÷åì äàâàòü ëþ-
äÿì çíàíèÿ, ãîòîâèòü èõ ê æèçíè â îáùåñòâå.
Áëàãîðîäñòâî ó÷èòåëÿ íåïðåìåííî îòçîâåòñÿ â
ñåðäöàõ åãî ó÷åíèêîâ.

Æåëàåì âàì   êðåïêîãî çäîðîâüÿ, îïòèìèçìà,
òâîð÷åñêîãî ïîèñêà, óäà÷íûõ íàõîäîê è óñïåø-
íûõ ñâåðøåíèé çàäóìàííûõ äåë, åäèíñòâà â îò-
ñòàèâàíèè ïðîôåññèîíàëüíûõ èíòåðåñîâ, òàëàí-
òëèâûõ è íåðàâíîäóøíûõ âîñïèòàííèêîâ!

Îòäåë îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè
Àÿíî-Ìàéñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà.

-  äåòñêèé  ãîðîäîê,
âêëþ÷àþùèé â ñåáÿ äâå
íåáîëüøèå  ïëîùàäêè,
äâå ãîðêè, äâîå êà÷åëåé
(äëÿ äåòåé â âîçðàñòå îò
1 ãîäà äî 12 ëåò);

- äîìèê ñî ñ÷åòàìè;
- êà÷åëè-áàëàíñèð;
- êà÷àëêà íà ïðóæèíå;
-  ñïîðòèâíûé  êîìï-

ëåêñ, ñîñòîÿùèé èç äâóõ
ëàâîê  äëÿ ïðåññà,  ðàç-
ëè÷íûõ òóðíèêîâ ñ êîëü-
öàìè è êàíàòîì (äëÿ äå-
òåé îò 6 ëåò è ñòàðøå).

Óñòàíîâëåíî îãðàæäå-
íèå ïëîùàäêè  (çàáîð),
îôîðìëåíû êëóìáû.

Èçãîòîâëåíû äâå ñêà-
ìåéêè, ïåñî÷íèöà è ñòî-
ëèê.

Íà  òåððèòîðèè  ïëî-
ùàäêè  ðàçìåùåí  èí-
ôîðìàöèîííûé  ñòåíä,
ñîäåðæàùèé  ïðàâèëà

ýêñïëóàòàöèè ñïîðòèâíîé è èãðîâîé ïëîùàäîê.
Äëÿ ìåëêîãî ìóñîðà óñòàíîâëåíà  óðíà  ñ êî-

çûðüêîì.
Çîíà  ïëîùàäêè  íàõîäèòñÿ  ïîä  ïðèñìîòðîì

æèëüöîâ ïðèëåãàþùèõ äîìîâ, îðãàíèçîâàíî îñ-
âåùåíèå â âå÷åðíåå è íî÷íîå âðåìÿ.

Ïëîùàäêà ðàñïîëàãàåòñÿ â ñàìîì öåíòðå ãðàíèö
íàøåãî ÒÎÑà,  åå ïëîùàäü  ñîñòàâëÿåò  áîëåå  150
êâ. ìåòðîâ. Âäîëü ïëîùàäêè ïðîõîäèò êàíàâà, ïî
êîòîðîé â îñåííå-âåñåííèé ïåðèîä èç-çà èçëèøíåãî
êîëè÷åñòâà îñàäêîâ òå÷åò íåáîëüøîé ðó÷åé, ÷òî
ïîòðåáîâàëî òðèæäû ïðîèçâîäèòü îòñûïêó.

Â ïðîåêòå áûëè çàäåéñòâîâàíû ïðàêòè÷åñêè âñå
÷ëåíû ÒÎÑ, ïðèâëå÷åíû âñåâîçìîæíûå ðåñóðñû,
êîòîðûìè ðàñïîëàãàþò æèòåëè ÒÎÑ - â òîì ÷èñ-
ëå àâòîìîáèëüíàÿ òåõíèêà, ñòðîèòåëüíûå ìàòå-
ðèàëû, ôèíàíñîâûå ñðåäñòâà è ëè÷íûé òðóäîâîé
âêëàä. Îñîáî õî÷åòñÿ îòìåòèòü è âûðàçèòü ñëîâà
áëàãîäàðíîñòè ñàìûì àêòèâíûì ó÷àñòíèêàì ïðî-
åêòà: Êîðÿêèíó Àëåêñåþ Èâàíîâè÷ó, Êîëûøêè-
íó Àíäðåþ Âèêòîðîâè÷ó, Ñòåêîëüùèêîâîé Àëåê-
ñàíäðå Ôåäîðîâíå, Ñòåêîëüùèêîâó Äìèòðèþ Àíà-
òîëüåâè÷ó, Ñòåêîëüùèêîâó Âèòàëèþ Åâãåíüåâè-
÷ó, Íóðìåòîâó Ðàâøàíáåêó Îçîäîâè÷ó, Ðåâèíó
Èãîðþ Íèêîëàåâè÷ó.

Çíà÷èòåëüíûì âêëàäîì â ðåàëèçàöèþ ïðîåêòà
ñòàëè ðàáîòû, ïðîâåäåííûå ñèëàìè èíäèâèäóàëü-
íûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé Òûùåíêî Ðîìàíà Âëàäè-
ìèðîâè÷à, Áàðõàòîâà Íèêîëàÿ Íèêèôîðîâè÷à,
ÑÏÊ Ðûáîëîâåöêèì êîëõîçîì «Âîñõîä». Áîëü-
øîå Âàì ÷åëîâå÷åñêîå ñïàñèáî çà íåðàâíîäóøíîå
îòíîøåíèå ê áëàãîóñòðîéñòâó ñåëà, çà òðóäîëþ-
áèå è ýíòóçèàçì. Äîáðûå äåëà íå îñòàíóòñÿ íå-
çàìå÷åííûìè è îáÿçàòåëüíî âåðíóòñÿ ê âàì!

Òàòüÿíà Êîëûøêèíà,
ïðåäñåäàòåëü ÒÎÑ

«Æåì÷óæèíà Àÿíà».

Âîò è íàñòàë äîëãîæäàííûé ìîìåíò - îò-
êðûòèå äåòñêîé ñïîðòèâíî-èãðîâîé ïëîùàä-
êè «Îñòðîâîê äåòñòâà» ÒÎÑ «Æåì÷óæèíà
Àÿíà» ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Àÿí» Àÿíî-
Ìàéñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà! Ðåàëèçàöèÿ
ïðîåêòà îêàçàëàñü âîçìîæíîé áëàãîäàðÿ âû-
èãðàííîìó ãðàíòó â êðàåâîì êîíêóðñå ïðîåê-
òîâ, èíèöèèðóåìûõ ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçî-
âàíèÿìè êðàÿ, ïî ðàçâèòèþ ÒÎÑ.

Öåëüþ ïðîåêòà ÿâëÿåòñÿ îðãàíèçàöèÿ äîñóãà
äåòåé äîøêîëüíîãî, ìëàäøåãî øêîëüíîãî âîçðà-
ñòà è ïîäðîñòêîâ, ðàçâèòèå è ñîâåðøåíñòâîâàíèå
ôèçè÷åñêèõ êà÷åñòâ äåòåé, ïðèâèòèå èíòåðåñà ê
çäîðîâîìó îáðàçó æèçíè è ñïîðòó.

Â ðåçóëüòàòå ðåàëèçàöèè ïðîåêòà, ïî óëèöå
30 ëåò Ïîáåäû ïîÿâèëñÿ  ýñòåòè÷åñêè  îôîðì-
ëåííûé êóëüòóðíûé îáúåêò. Íà ïóñòûðå, êóäà
â çèìíåå âðåìÿ ñãðåáàëè ñíåã, îáóñòðîåíà äåòñ-
êàÿ  ñïîðòèâíî-èãðîâàÿ  ïëîùàäêà  -  ãëàâíîå
ìåñòî äåòñêîãî  îòäûõà è  âåñåëüÿ,  ãäå ìîæíî
ïîîáùàòüñÿ ñî ñâîèìè ñâåðñòíèêàìè íà ñâåæåì
âîçäóõå, à íå ñèäåòü çà êîìïüþòåðîì ó òåëåâè-
çîðà.

Äåòñêèå èãðîâûå ïëîùàäêè âîïëîùàþò â ñåáå
æåëàíèå îáùåñòâà è ðîäèòåëåé îáåñïå÷èòü ëó÷-
øóþ æèçíü ñâîèì äåòÿì, òàêóþ   æèçíü, â êîòî-
ðîé äåòè èìåþò îïðåäåëåííóþ ñòåïåíü ñâîáîäû,
÷òîáû íàñëàæäàòüñÿ ñâîèì äåòñòâîì, è â òî æå
âðåìÿ âîçìîæíîñòü îáó÷àòüñÿ, äëÿ òîãî, ÷òîáû
âûéòè â ìèð ïîëíîöåííûìè, çäîðîâûìè è óâå-
ðåííûìè â ñåáå ëè÷íîñòÿìè.

Îáùàÿ  ñòîèìîñòü  ïðîåêòà  ñîñòàâèëà:
735974,15  ðóá.,  èç  íèõ  538806  ðóáëåé  -  ñðåä-
ñòâà êðàåâîãî ãðàíòà; 197168,15 ðóá. - ïðèâëå-
÷åííûå ñðåäñòâà.

Â ðàìêàõ ìåðîïðèÿòèé ïî îáóñòðîéñòâó òåððè-
òîðèè ïëîùàäêè óñòàíîâëåíû:

Óâàæàåìûå âåòåðàíû è æèòåëè
ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ!

Îò âñåãî ñåðäöà ïîçäðàâëÿåì âàñ
ñ Äíåì ïîæèëûõ ëþäåé -

ïðàçäíèêîì ìóäðîñòè è äîáðà!
Ýòà äàòà - íå íàïîìèíàíèå ëþäÿì ñòàðøåãî

ïîêîëåíèÿ îá èõ âîçðàñòå, à ïðåêðàñíàÿ âîçìîæ-
íîñòü ñêàçàòü òåïëûå ñëîâà áëàãîäàðíîñòè âàì
- íàøèì îòöàì è ìàòåðÿì, âåòåðàíàì, ïåíñèîíå-
ðàì, âñåì ïîæèëûì æèòåëÿì - çà âêëàä â ðàçâè-
òèå íàøåãî Àÿíî-Ìàéñêîãî ðàéîíà, çà ìíîãîëåò-
íèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä.

Çà âàøèìè ïëå÷àìè - áîëüøàÿ æèçíü. Âû ÿâ-
ëÿåòå ñîáîé æèâóþ ñâÿçü âðåìåí è ïîêîëåíèé.
Âàøè çíàíèÿ è áîãàòåéøèé îïûò îñîáåííî âàæ-
íû â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ, êîãäà íàðÿäó ñ èíè-
öèàòèâîé ìîëîäûõ òðåáóåòñÿ æèçíåííàÿ ìóä-
ðîñòü ñòàðøèõ.

Âû ÿâëÿåòåñü õðàíèòåëÿìè ìîðàëüíûõ öåí-
íîñòåé è òðàäèöèé, îïîðîé è âåðíûìè ïîìîùíè-
êàìè äëÿ äåòåé è âíóêîâ, àêòèâíî ó÷àñòâóåòå â
îáùåñòâåííîé è êóëüòóðíîé æèçíè ðàéîíà.

Îòäåëüíîå ñïàñèáî - âåòåðàíàì áîëåå ñòàðøå-
ãî ïîêîëåíèÿ, êîòîðûå âûíåñëè òðóäíîñòè âîåí-
íûõ ëåò, îòñòîÿëè íåçàâèñèìîñòü Ðîäèíû, âîñ-
ñòàíîâèëè ñòðàíó.

Ïîçäðàâëÿåì âñåõ, êòî íàõîäèòñÿ íà çàñëóæåí-
íîì îòäûõå èëè ïðîäîëæàåò òðóäèòüñÿ, íåñìîò-
ðÿ íà âîçðàñò. Ïóñòü ïðåêëîííûå ãîäû íå ñòà-
íóò ïîâîäîì äëÿ óíûíèÿ, à æèçíåííûõ ñèë õâà-
òèò íàäîëãî! Æåëàþ âàì äîáðîãî çäîðîâüÿ, áîä-
ðîñòè äóõà, äîëãèõ ñ÷àñòëèâûõ ëåò æèçíè, ëþá-
âè è âíèìàíèÿ ñî ñòîðîíû ðîäíûõ è áëèçêèõ!

Ñ óâàæåíèåì, À.À. Èâëèåâ,
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Àÿíî-Ìàéñêîãî

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà.

1 îêòÿáðÿ - Äåíü ïîæèëûõ ëþäåé!
 Â ýòîò çàìå÷àòåëüíûé ïðàçäíèê ìû ïîçäðàâ-

ëÿåì âàñ, äîðîãèå íàøè ïðåäñòàâèòåëè ìóäðîãî
ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ! Æåëàåì îòëè÷íîãî íàñòðî-
åíèÿ, êðåïêîãî çäîðîâüÿ. Ïóñòü óäà÷à âñåãäà ñî-
ïðîâîæäàåò âàñ. Ïóñòü ðîäíûå öåíÿò âàñ è ïî-
íèìàþò. Ïóñòü âàøè ìå÷òû ñòàíóò ðåàëüíîñ-
òüþ. Ïóñòü â âàøèõ ñåðäöàõ ïîåò âåñíà! Õîðî-
øèõ âàì íîâîñòåé, ïðèÿòíûõ ñîáåñåäíèêîâ. Áóäü-
òå àêòèâíû è óâåðåíû â ñåáå. Ïóñòü Ãîñïîäü
âñåãäà îáåðåãàåò âàñ îò áåä è çëà. Ïóñòü íî-
âûé äåíü âñåãäà äàåò íàäåæäó. Äîëãîëåòèÿ âàì
è áîëüøîé ðàäîñòè!

Ðàéîííûé ñîâåò âåòåðàíîâ.
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Прощай, квартира в новостройке!
ФЗ-214 угробил жилищную отрасль в крае

«Ìÿòåæíàÿ ðåñïóáëèêà
Õàáàðîâñê» âûáðàëà ëèáåðàëîâ

Однако получить деньги у кредитной организации так
просто не получится - нужно доказать состоятельность
проекта. И процент неподъемный. Нам банк предлагал
деньги под 12-15 процентов годовых, - рассказал Артём
Трифонов, коммерческий директор ГК “Архстрой”. 

О катастрофических последствиях для экономики в
целом и о вреде для жилищного строительства высказы-
ваются и политики. Коммунист Максим Кукушкин отме-
чает, что вариантов для защиты дольщиков от неблагона-
дежных застройщиков было множество, но государство
выбрало самый худший сценарий, фактически передав
контроль над одной из важнейших отраслей экономики в
банковские руки. 

- Строительную отрасль и застройщиков ждет печаль-
ное будущее. Этот закон уже в ближайшее время крайне
негативно отразится не только на строительных компа-
ниях, но и на людях. Честно говоря, его готовили балбе-
сы, которые к строительству не имеют никакого отноше-
ния. Вполне возможно, что авторы писали его со злым
умыслом,  лоббируя чьи-то  интересы.  Даже  студенту-
первокурснику экономического вуза понятно, что этот
закон ухудшает покупательскую способность населения.
В нашей стране спасают почему-то от разорения не за-
воды, а банки, направляя для их поддержки миллиарды
рублей. Кстати, это деньги налогоплательщиков. Понятно,
что нужно было защитить интересы дольщиков, но не та-
кой ценой. Давайте тогда вообще отменим жилищное стро-
ительство. Будет у нас в стране только вторичное жилье
продаваться. От этого закона выигрывают только банки.
Уверен, что банкиры после прочтения ФЗ № 214 сидели и
потирали от радости руки, - рассказал Максим Кукушкин,
депутат Законодательной Думы Хабаровского края.

Максим Кукушкин отметил, что со своей стороны сде-
лает все возможное для отмены законов, которые крайне
негативно отражаются на экономике страны и лишают
тысячи людей работы. 

- У нас есть законодательная инициатива, мы обяза-
тельно направим в Госдуму отчет с цифрами, с требова-
нием этот закон отменить. Но и не только его, есть еще
ФЗ № 44, который является бичом строителей. Согласно
этому закону все тендеры выигрывают компании, кото-
рые дают наименьшую цену, при этом совершенно не
учитывается качество поставляемой продукции, - добав-
ляет Максим Кукушкин. 

Напомним, двухпроцентную ипотеку для дальневос-
точников, которую до конца года обещал запустить пре-
зидент Путин, на деле оказалось реализовать сложно,
поскольку на данный момент нет постановления прави-
тельства о реализации президентской инициативы, да и
банки пока не готовы к льготному кредитованию.

По материалам DVhab.ru.

С середины лета в силу вступили изменения в ФЗ
№ 214. Согласно нововведениям, застройщикам зап-
ретили использовать средства дольщиков до ввода
жилья в эксплуатацию. Однако, защитив людей от
неблагонадежных  коммерсантов,  правительство
поставило под прямой удар все строительные ком-
пании, которые сейчас вынуждены либо возводить
дома за свои деньги, либо брать кредиты у банков под
непомерный процент. 

После того как изменения к закону № 214 вступили в
силу, Росреестр не регистрирует новые договоры доле-
вого участия на строительство объектов с нуля, если у
застройщика отсутствует проектное финансирование по
линии банка. При этом, чтобы получить кредит на стро-
ительство, компании необходимо доказать банку жизне-
способность своего проекта. Чем больше дольщиков пе-
речислят  средства  на  специальные  эскроу-счета,  тем
меньше будет процент по кредиту. Однако же на деле -
банки дают застройщикам кредит под 15 процентов го-
довых, что для многих компаний просто делает нерента-
бельным возведение жилья. 

- Наше доблестное правительство ввело ряд мер, со-
гласно которым застройщики обязаны банкам платить -
огромные деньги просто так. Из-за этого застройщики
вместо того,  чтобы снижать цены на квартиры, будут
вынуждены поднимать стоимость квадратного метра, ч-
тобы окупить банковские кредиты. Мы же, наоборот, за-
интересованы в снижении цены - это конкурентная борь-
ба, которая ведется между застройщиками за клиента.
Может быть, если введут ипотеку под два процента для
дальневосточников, то это позволит на какое-то время
удержать на  плаву  строительную индустрию,  которая
сейчас счастливо разваливается, так как нет никакого до-
хода у строителей.

Эксперты отмечают, что новый закон выдавливает с
рынка небольшие компании, которые не в состоянии что-
то построить без денег дольщиков. Строительные компа-
нии, которые все-таки получат финансирование от бан-
ков, будут закладывать свои расходы по кредитам в сто-
имость  квадратного  метра,  что  неизбежно ударит  по
людям, которые будут вынуждены платить банкам дваж-
ды: первый раз - оплачивая кредиты застройщика перед
банком, а второй - погашая свою ипотеку. 

- Рынок недвижимости находится в упадке. Введение
эскроу-счетов  спровоцировало  развал  строительной
сферы  по  всей  стране.  Застройщик  не  имеет  права
пользоваться деньгами дольщиков до сдачи объекта в
эксплуатацию, соответственно, нужно искать финанси-
рование в собственном кармане, на что не каждый стро-
итель может пойти, либо прибегать к помощи банков,
используя так называемое проектное финансирование.

Выборы в Хабаровском крае продолжают будора-
жить умы не только местного населения, но и жи-
телей других субъектов России и даже стран Евро-
пы. Так, немецкая газета Frankfurter Rundschau опуб-
ликовала статью, посвященную этой теме, под на-
званием «Мятежная республика Хабаровск».

- На региональных выборах во многом обделенном
вниманием Хабаровском крае на Дальнем Востоке ут-
вердилась новая государственная партия - и она не явля-
ется  пропутинской,  -  пишет  немецкое издание
Frankfurter Rundschau.

В статье говорится о том, что предвыборная кампания
в Хабаровском крае на Дальнем Востоке России была
грязной, полной фейков и фальсификаций. Итогом изби-
рательной кампании стала сокрушительная победа ли-
берал-демократической партии. Действующий глава ре-
гиона является ее членом, напоминают немецкие жур-
налисты. В краевой думе сейчас три четверти мест зани-
мают представители партии ЛДПР, а «Единая Россия»
потеряла 28 из 30 мест. Как отметил автор статьи Штефан
Шолль, в Приамурье, по всей видимости, создают своего
рода мятежную республику.

Также в статье упоминается хабаровизация России, о
которой заявил глава партии Владимир Жириновский.
Однако близкий к Кремлю эксперт Олег Матвейчев рас-
сказал в разговоре с журналистом Frankfurter Rundschau,
что Хабаровск - это скорее «единичный случай». Он счи-
тает, что победа ЛДПР - это целиком и полностью заслу-
га губернатора Сергея Фургала. К слову, за время свое-
го губернаторства представитель либерал-демократов
наполовину урезал должности своих заместителей, со-
кратил некоторые министерства, снизил зарплаты чи-
новников, ускорил выдачу новых квартир семьям, про-
живающим в аварийных домах, вернул надбавки к зарп-
латам медсестер. Об этом также упоминается в статье
издания.

Комсомольская правда.

                                         . Ïîëèòèêà ñ þìîðêîì

                                         . Ôèíàíñîâàÿ æèçíü

Ñëóãè íàðîäà
äîëæíû çàðàáàòûâàòü

ñòîëüêî æå, ñêîëüêî è ìû
Зарплату губернатора и депутатов предлагают

привязать к средней по Хабаровскому краю. Фракция
КПРФ в Законодательной  Думе  Хабаровского края
готовит законопроект о зарплате выборных долж-
ностных лиц администраций и краевых депутатов.
Партийцы считают, что лица, от которых зависит
жизнь народа, не имеют морального права получать
вознаграждение в десятки раз больше, чем народ. Тог-
да они будут заинтересованы в улучшении благосос-
тояния своих избирателей.

- По нашему мнению, средняя зарплата лиц, занима-
ющих выборные должности, должна напрямую зависеть
от среднего заработка по региону. Народные избранни-
ки, работу которых оплачивают налогоплательщики, не
имеют морального права получать в десятки раз боль-
ше денег, чем те, кто их избрал, - озвучил мнение партии
первый секретарь Хабаровского крайкома КПРФ Вла-
димир Перевезенцев. - Раз от их работы зависит уро-
вень жизни людей, значит, чтобы больше получать, им
придётся работать над тем, чтобы средний заработок
по региону вырос. Это касается и депутатов краевой
Думы, и губернатора, и его заместителей, и глав муни-
ципалитетов.

Депутаты фракции готовят законопроект, в котором
прописана привязка зарплат к средней по региону для
всех выборных должностных лиц. К примеру, зарплату
губернатору края предлагается установить в размере трёх
средних по региону зарплат. Зарплату заместителей - 70-
75% от губернаторской. Далее рассчитаны в процентах
от губернаторского заработка вознаграждения для глав
районов, городов, поселений вниз по вертикали. Зарпла-
ту депутатов краевого парламента и вовсе предложено
установить равной средней по региону. Хотите получать
больше - вот и подумайте, что сделать для того, чтобы
средняя зарплата по региону возросла.

- На первое заседание 2 октября наша фракция из трёх
представителей этот законопроект вынести не сможет.
Заседание будет организационным. Будут избраны ко-
митеты и решены прочие организационные вопросы. А
как только Дума заработает в нормальном рабочем ре-
жиме, мы этот законопроект внесём на рассмотрение, -
уточняет Владимир Перевезенцев. - Мы уверены, что
партия большинства в Законодательной Думе Хабаровс-
кого края поддержит нашу инициативу. Против могут
быть представители “Единой России”, хотя не факт. Пред-
седатель фракции Геннадий Мальцев сам неоднократно
нечто подобное говорил.

ИА AmurMedia.

                                          . Öâåòû æèçíè

Всем школьникам -
горячее питание

вые средства. Теперь главная задача - обеспечить каче-
ство питания. Продолжают поступать вопросы от ро-
дителей, поставщиков продуктов. Надеюсь, сегодняш-
ний семинар послужит площадкой для их решения, -
сообщила министр образования и науки края Алла Куз-
нецова.

Она также добавила, что чаще всего у родителей воз-
никают вопросы к температуре подачи блюд. Это связа-
но с тем, что многие школы Хабаровска и Комсомольс-
ка-на-Амуре не имеют своих кухонь и пользуются услу-
гами комбинатов. В городе Юности эту проблему реша-
ют посредством возобновления приготовления блюд в
образовательных учреждениях. В небольших населенных
пунктах, как правило, готовят на местах, и дети получают
горячее питание.

Участникам семинара представили четыре вариан-
та меню, действующего в краевом центре образова-
ния, в том числе для детей-аллергиков. Всего Роспот-
ребнадзором разработано 14 вариантов. Из них обра-
зовательные организации выбирают для себя наибо-
лее  приемлемые.  Также  слушателям  напомнили  о
соблюдении санитарных норм и других требований,
предъявляемых  к  организации  общественного  пи-
тания.

В этом году на обеспечение школьников горячим пи-
танием в региональной казне дополнительно предус-
мотрено более 86 млн рублей. На следующий год эта
сумма возрастет почти до 220 млн рублей. Региональ-
ная субсидия на обеспечение школьным питанием од-
ного ребенка в год в Хабаровске и в южных районах
края составляет 5913 рублей, в Комсомольске-на-Аму-
ре и в районах, приравненных к северу, - 7687 рублей, в
северных территориях - 9461 рубль. При этом стоимость
питания также разнится в зависимости от территории:
от 50 рублей в южных районах до 75 рублей в северных
районах края.

www.khabkrai.ru.

В краевом центре образования состоялся семинар
«О соблюдении требований к организации питания
обучающихся в общеобразовательных организациях».
Директора школ, заведующие производством, пова-
ра и медицинские работники обсудили вопросы орга-
низации питания, в том числе для льготных катего-
рий учащихся. В работе семинара также приняли уча-
стие специалисты региональных управлений Роспот-
ребнадзора, Россельхознадзора, министерства сельс-
кого хозяйства, торговли, пищевой и перерабатываю-
щей промышленности и управления ветеринарии.

Напомним, накануне учебного года муниципалитеты
заявили о полной готовности обеспечить школьников
горячими завтраками. Теперь дети из малообеспечен-
ных и многодетных семей будут питаться по единому со
всеми меню. По данным министерства образования и
науки края, в этом году к льготной категории относятся
более 32 тысяч школьников.

- На сегодняшний день урегулированы все законода-
тельные вопросы. До муниципалитетов доведены крае-
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Ëåòÿò îðëû è âîðîáüè,
È áåëêè ìå÷óòñÿ â îêîëêå,
Èì ì÷àòüñÿ äàëüøå íåò óæ ñèë.
Ñêà÷óò îãíåííûå áåñû
Ïî ïîëÿì è ïî ëåñàì,
Êàê òåïåðü ñïàñòè ïëàíåòó -
Ïðîìåòåé íå çíàåò ñàì.
Îãîíü ñæèãàåò âñå íà ñâåòå:
Ïîëÿ è ëåñ, è âñå âîêðóã.
Ãîðÿò è âçðîñëûå, è äåòè,
«×òî äåëàòü íàì?» - ñêàæè, ìîé äðóã.
«Îãîíü âåäü ìîæíî ïîòóøèòü». -
«À âîäó êàê îñòàíîâèòü?»
Ïðåä âîäíîé ñòèõèåé ðîáååì ìû ñ âàìè,
Îñîáåííî, åñëè íàêàòèò öóíàìè
È ìîðå âîäû ïðèíåñåò íà ïëå÷àõ,
Ðàçðóøèò è ñìîåò âñåìèðíûé áî÷àã.
È áóéíûå âåòðû ëåòÿò íàä ïëàíåòîé,
Èõ ñêîðîñòü ñðàâíèòü ìîæíî

òîëüêî ñ ðàêåòîé.
×òî ñìåð÷, ÷òî òîðíàäî - îäíà ñàòàíà,
Áîëüøèå óáûòêè íàíîñèò îíà:
Ëåñ âûâåðíåò ñ êîðíåì è êðûøè ñîðâåò.
Æèëèùå ðàçðóøèò, óì÷èòñÿ âïåðåä.
Èç èñêðû îãîíü ðàçäóâàåò,
È ñíîâà Çåìëÿ ïîëûõàåò…

Íåëüçÿ íàì, òîâàðèù, â ëåñó æå÷ü äðîâà,
Ñìîòðåòü íà ïðîáëåìû ñïóñòÿ ðóêàâà.
Ðîäíóþ ïëàíåòó äîëæíû ìû áåðå÷ü,
×òîá áûëî íå ñòûäíî îò áóäóùèõ âñòðå÷!

È óëîæèòü èõ ñïàòü,
Ïîñóäó áûñòðî ïåðåìûòü,
Áåëüèøêî ïîñòèðàòü.
Òàê äåíü çà äíåì ëåòÿò ãîäà
È äåòêè ïîäðàñòàþò,
È ïðîâîæàåì ìû òåáÿ,
È ðàäîñòíî âñòðå÷àåì.
Â ïðèõîæåé òåëåôîí çâîíèò,
ß òðóáêó ïîäíèìàþ.
È ñëûøó, êàê ìîòîð ãóäèò, -
Äåòèøåê ïîäçûâàþ.
È ñêîëüêî ðàäîñòè ó íèõ,
Ïîäóøêè ââåðõ êèäàþò,
Îò òîïîòà è êðèêà
Ñîñåäè ñðàçó óçíàþò - íàø ïàïà ïðèëåòàåò!

Çåìíûå ñòèõèè

Ãîðèò, ãîðèò ìîÿ ïëàíåòà,
Âñå ïîëûõàåò â ïëàìåíè îãíÿ.
È îò æàðû ñïàñåíüÿ íåòó.
«À äåëàòü ÷òî?» - âû ñïðîñèòå ìåíÿ.
Î, Ïðîìåòåé, òâîÿ çàáîòà
Íàì äîðîãî ñåãîäíÿ îáîøëàñü,
È îáãîðåâøàÿ ïëàíåòà,
È âñå æèâîå îáîæãëîñü.
Áåãóò â ëåñó ñëîíû è âîëêè,
Îëåíè, òèãðû, äàæå ëîñü.
Èõ ïîäãîíÿåò ïëàìÿ - ïûë
È ñòðàõ â ãëàçàõ ó íèõ çàñòûë.
Áåãóò áîê î áîê ëèñû, çàéöû,

Íåëåòíàÿ ïîãîäà

Âîò òó÷à ïî íåáó ïëûâåò,
Âîäîé çàëèòü ñòàðàåòñÿ.
ß åé êðè÷ó: «Êóäà òû ïðåøü?!
Ìíå ýòî âñå íå íðàâèòñÿ!!!»
ß åé ãðîçèëà êóëàêîì
È óìîëÿëà ñëåçíî.
Îíà ñìåÿëàñü íàäî ìíîé
È ãðîõîòàëà ãðîçíî.
À ÿ ñòîÿëà ó îêíà
È ïî òåáå ñêó÷àëà,
À ýòà âîäíàÿ ñòåíà
Ñ òîáîé íàñ ðàçëó÷àëà.
Ñûíû ðàññåëèñü íà ïîëó:
Êîíñòðóêòîðîì èãðàþò,
È âîò óæ âåðòîëåò ãîòîâ
È òðàêòîð ñîáèðàþò.
Äî÷ü â ðóêè êíèæêó ìíå äàåò
È ïðîñèò ïî÷èòàòü,
È âñå âîïðîñû çàäàåò,
Ìíå íàäî îòâå÷àòü.
À âåòåð çà îêíîì ãóäèò
È òó÷è ðàçãîíÿåò.
«Ìàì, ïàïà ñêîðî ïðèëåòèò?» -
«ß ýòîãî íå çíàþ».
À çà îêíîì ãðîçà øóìèò,
È íåêîãäà ñêó÷àòü.
Ìíå íàäî äåòîê íàêîðìèòü

Оформить «лишние метры»
станет значительно проще!

                                         . Çåìåëüíûå âîïðîñû

Валентина Рослякова.

                                         . Òâîð÷åñòâî íàøèõ ÷èòàòåëåé

Áûëî ýòî î÷åíü äàâíî. Ñåé÷àñ ýâåíêè, äàæå ñòàðûå
ëþäè, ýòîãî íå ïðèïîìíÿò. Òîãäà â ïîèñêàõ ëó÷øåé
äîëè ýâåíêè íà îëåíÿõ ïî òàéãå êî÷åâàëè. Èñêàëè
îíè çåìëè, áîãàòûå ìÿñîì, äè÷üþ, ðûáîé. Êàê-òî ðàç
îíè ïðèøëè ê áîëüøîìó îçåðó ñ äèâíîé ïðèðîäîé, ãäå
ðûáû áûëî òàê ìíîãî, ÷òî îíà ñàìà â îìîðî÷êó çàïðû-
ãèâàëà, ïòèöû î÷åíü áëèçêî ê ÷óìó ïîäëåòàëè, æèâîò-
íûå áðîäèëè, íè÷åãî íå áîÿñü. Îáðàäîâàëèñü ýâåíêè è
ñòàëè òàáîðîì íà áåðåãó îçåðà, ïðîâåëè îáðÿä «Óëãà-
íè» è îáðÿä áëàãîäàðåíèÿ äóõîâ ìåñòíîñòè è ñòàëè
æèòü. Õîðîøî æèëè - ìíîãî øàøëûêîâ èç æèðíîãî
ìÿñà åëè, êàæäûé äåíü óòîê, ãóñåé âàðèëè, ðûáó ñóøè-

ëè äà êîïòèëè. È ïîìíÿ îáû÷àè ïðåäêîâ, åæåäíåâíî
áëàãîäàðèëè äóõà îãíÿ Ýâýêå Òîãî è äóõà îõîòû Ñèí-
êåíà. Ëþäè ðàçæèðåëè, îáëåíèëèñü è ñòàëè áðîñàòü
â òàéãå íå ðàçäåëàííûå òóøè æèâîòíûõ - îëåíÿ, ëîñÿ,
äè÷ü ñòàëè ñêàðìëèâàòü ñîáàêàì, ðûáó äî ÷óìà íå
äîíîñèëè - ïðîòóõàëà, áîãàòûå øêóðêè ëèñû, ñîáîëÿ,
áåëêè ñòåëèëè ñåáå ïîä íîãè, ïðîêèñàëà ÿãîäà â òó-
åñêàõ, ðàçîðÿëè ïòè÷üè ãíåçäà, è îíè äóìàëè, áóäóò
æèòü òàê âñåãäà.

Ñî âðåìåíåì òàéãà îáåäíåëà, óæå ðåæå ñòàëè âñòðå-
÷àòüñÿ îëåíè, ëîñè, ìåäâåäè, ïòèöû ïåðåñòàëè âèòü ãíåçäà,
ïðîïàëà â îçåðå ðûáà, èñ÷åçëè ñîáîëüè òðîïû... Çà-
áûëè ñâîè îáû÷àè ýâåíêè, ïåðåñòàëè ïîêëîíÿòüñÿ äó-

Êàê äóõ îõîòû ýâåíêîâ íàêàçàë
Л. Вернослова.

õàì ïðèðîäû, çàáûëè, ÷òî ãîâîðèëè è êàê ïîñòóïàëè
ñòàðèêè-ýâåíêè: îò ïðèðîäû áðàòü ñòîëüêî, ñêîëüêî íóæ-
íî ÷åëîâåêó ñåãîäíÿ. Ãëÿäÿ íà áåñ÷èíñòâî ëþäåé, ðàç-
ãíåâàëñÿ äóõ îõîòû Ñèíêåí è óâåë èç òàéãè îñòàâøèõ-
ñÿ æèâîòíûõ, ïòèö è ðûá â äðóãèå çåìëè. Îñòàëèñü
ýâåíêè â îïóñòåâøåé òàéãå è ñòàëè óìèðàòü. Ðîä ýâåíêîâ
çàêîí÷èëñÿ áû íà ýòîì, åñëè áû íå îäèí ìîëîäîé
ýâåíê-îõîòíèê. Îí âñïîìíèë âñå çàïîâåäè-îäå ýâåí-
êîâ: ñòàë ïðèóìíîæàòü îëåíüè ñòàäà, îáåðåãàë æèâîò-
íûõ â òàéãå, ãíåçäà ïòèö, çàáîòèëñÿ î ðûáüèõ ìàëüêàõ.
Æèë òðóäíî, íî ëèøíåãî ó ïðèðîäû íå áðàë, êàê âåëå-
ëè ñòàðèêè-ýâåíêè, è ýòîìó ó÷èë ñâîèõ äåòåé.

Áëàãîäàðÿ åìó, ñåé÷àñ ìèðíî æèâóò êðàñàâöû - ìî-
ãó÷èå ëîñè, ãðàöèîçíûå îëåíè, õîçÿèí òàéãè ìåäâåäü,
âå÷åðàìè íà îçåðå ïåðåêëèêàþòñÿ ãóñè, ëåáåäè, ñâåð-
êàåò ðûáà ñåðåáðîì ïëàâíèêîâ. Ñèíêåí - äóõ îõîòû,
ïîæàëåë ðîä ýâåíêîâ è äàë èì âîçìîæíîñòü ðàäîâàòü-
ñÿ æèçíè ó îçåðà Òîêêî.

ïîëîæåíèè: åãî èíòåðåñû ìîãëè áûòü íàðóøå-
íû, à ðåøàòü ñïîðû ñ ñîñåäÿìè ïðåäñòîÿëî â ñóäå.

Ïðåäîòâðàòèòü ïîäîáíóþ ñèòóàöèþ ïîìîãàåò
âíåñåíèå êîíòàêòíûõ äàííûõ ïðàâîîáëàäàòåëåé
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ÅÃÐÍ. «Äîáàâèòü ïî÷òî-
âûé èëè ýëåêòðîííûé àäðåñ â ÅÃÐÍ ñòîèò êàæ-
äîìó ïðàâîîáëàäàòåëþ»,  -  ãîâîðèò  çàìãëàâû
Êàäàñòðîâîé ïàëàòû Ìàðèíà Ñåìåíîâà. Íàëè÷èå
êîíòàêòîâ â ÅÃÐÍ ïðåäîñòàâèò ñîáñòâåííèêó âîç-
ìîæíîñòü ñâîåâðåìåííî ïîëó÷àòü èçâåùåíèÿ î
ïðîâîäèìûõ ñîãëàñîâàíèÿõ ïðè óòî÷íåíèè ãðà-
íèö è äåéñòâèÿõ, êîñâåííî ñâÿçàííûõ ñ åãî íå-
äâèæèìîñòüþ. Äîáàâèòü ñâîè êîíòàêòíûå äàí-
íûå â ñâåäåíèÿ ÅÃÐÍ, ÷òîáû âñåãäà îñòàâàòüñÿ
íà ñâÿçè, ïðîñòî: äîñòàòî÷íî ïîäàòü ñîîòâåòñòâó-
þùåå çàÿâëåíèå â áëèæàéøåì îôèñå ÌÔÖ.

Îòñóòñòâèå âîçðàæåíèé, ðàâíî êàê è îòêàç ïîä-
ïèñûâàòü àêò ñîãëàñîâàíèÿ, ïðèíèìàòü èçâåùå-
íèå èëè êîíòàêòèðîâàòü ïîñëå åãî ïîëó÷åíèÿ,
ñëóæàò îñíîâàíèÿìè ñ÷èòàòü ñìåæíûå ãðàíèöû
ó÷àñòêà îôèöèàëüíî ñîãëàñîâàííûìè. «Ïðîöåäóðà
ñîãëàñîâàíèÿ îáùèõ ãðàíèö èìååò áîëüøîå çíà-
÷åíèå äëÿ âñåõ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö. Äîáàâëå-
íèå àäðåñà â ñâåäåíèÿ ÅÃÐÍ ïîçâîëèò âëàäåëü-
öó ñìåæíîãî ó÷àñòêà âîâðåìÿ ïîëó÷èòü óâåäîì-
ëåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ, à ëè÷íîå ïðèñóò-
ñòâèå ïðè çàìåðàõ ïîìîæåò ïðåäîòâðàòèòü
âîçìîæíûå îøèáêè ïðè óñòàíîâëåíèè ãðàíèö»,
- ãîâîðèò Ìàðèíà Ñåìåíîâà.

Íàïîìíèì, Ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïó-
òèí ïîäïèñàë çàêîí, êîòîðûé ïîçâîëÿåò óðåãó-
ëèðîâàòü âîïðîñ ñîãëàñîâàíèÿ îáùèõ ãðàíèö çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ. Îäíî èç ïîëîæåíèé ïðåäîñ-
òàâëÿåò  âîçìîæíîñòü  ãðàæäàíàì  óçàêîíèòü  â
ðàìêàõ ïðîâåäåíèÿ êîìïëåêñíûõ êàäàñòðîâûõ
ðàáîò ôàêòè÷åñêè èñïîëüçóåìûå çåìåëüíûå ó÷àñ-
òêè, åñëè èõ ïëîùàäü ïðåâûøàåò ïëîùàäü, óêà-
çàííóþ â ÅÃÐÍ. Óçàêîíèòü ôàêòè÷åñêè èñïîëü-
çóåìûå «ëèøíèå» ìåòðû ìîæíî áóäåò ëèøü â
òîì  ñëó÷àå,  åñëè  ó÷àñòîê èñïîëüçóåòñÿ  â  ýòèõ
ãðàíèöàõ áîëåå 15 ëåò, íà íåãî íåò ïîñÿãàòåëüñòâ
ñî ñòîðîíû ñîñåäåé è ïðåòåíçèé îðãàíîâ âëàñòè.
Êðîìå òîãî, ïëîùàäü òàêîãî «óâåëè÷åíèÿ» äîë-
æíà áûòü íå áîëüøå ïðåäåëüíîãî ìèíèìàëüíîãî
ðàçìåðà ó÷àñòêà, óñòàíîâëåííîãî ìåñòíîé àäìè-
íèñòðàöèåé,  à â  ñëó÷àå  åñëè òàêîé ìèíèìàëü-
íûé ðàçìåð íå óñòàíîâëåí,  - íå  áîëåå, ÷åì íà
10% îò ïëîùàäè, óêàçàííîé â ÅÃÐÍ.

Ôåäåðàëüíàÿ êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà.

Ìåæåâàíèå ïðîâîäèòñÿ êàê ïî çàêàçó ñàìîãî
ñîáñòâåííèêà, òàê è íà îñíîâàíèè ãîñóäàðñòâåí-
íûõ èëè ìóíèöèïàëüíûõ êîíòðàêòîâ íà ïðîâå-
äåíèå êîìïëåêñíûõ êàäàñòðîâûõ ðàáîò. Êàäàñò-
ðîâûé èíæåíåð îïðåäåëÿåò êîîðäèíàòû ãðàíèö
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è, åñëè ñâåäåíèÿ î ãðàíèöàõ
ïðèìûêàþùèõ  ê  íåìó  ó÷àñòêîâ  íå  âíåñåíû
â ÅÃÐÍ, òàêæå ñîãëàñóåò îáùèå ãðàíèöû ñ ñîñå-
äÿìè.

Ïî ðåøåíèþ êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ñîãëàñî-
âàíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ  ãðàíèö  ïðîâîäèòñÿ  íà
îáùåì  ñîáðàíèè  çàèíòåðåñîâàííûõ  ëèö  èëè  â
èíäèâèäóàëüíîì ïîðÿäêå ïîä ðàñïèñêó. Ðàçíèöà
â òîì, ÷òî ñîáðàíèå íåîáõîäèìî îðãàíèçîâûâàòü
ñ ïîìîùüþ ïðåäâàðèòåëüíîé ðàññûëêè èçâåùå-
íèé - íà ïî÷òîâûå àäðåñà èëè àäðåñà ýëåêòðîí-
íîé ïî÷òû âñåõ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö. Ïðè ýòîì
ïîèñêîì àäðåñîâ äîëæåí çàíèìàòüñÿ êàäàñòðî-
âûé èíæåíåð, êîòîðûé äî âñòóïëåíèÿ â  ñèëó
íîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà íå èìåë ïðàâà çàïðà-
øèâàòü ñâåäåíèÿ îá àäðåñàõ ñîáñòâåííèêîâ èç
ÅÃÐÍ.

«Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ïðîöåäóðà ñîãëàñîâà-
íèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ÿâëÿåòñÿ íåîòúåì-
ëåìîé ÷àñòüþ ìåæåâàíèÿ, à âëàäåëüöû íåäâèæè-
ìîñòè âíîñÿò â ãîñðååñòð êîíòàêòíóþ èíôîð-
ìàöèþ äëÿ îáðàòíîé ñâÿçè â ñëó÷àÿõ, êîãäà ìî-
ãóò áûòü çàòðîíóòû èõ ïðàâà è çàêîííûå èí-
òåðåñû, êàäàñòðîâûå èíæåíåðû ðàíåå íå ìîãëè
èñïîëüçîâàòü ýòè äàííûå â ðàáîòå», - ãîâîðèò
çàìãëàâû Ôåäåðàëüíîé êàäàñòðîâîé ïàëàòû Ìà-
ðèíà Ñåìåíîâà.

Â ñëó÷àå åñëè àäðåñ íàéòè òàê è íå óäàâàëîñü,
êàäàñòðîâûé èíæåíåð ïóáëèêîâàë èçâåùåíèå â
ñðåäñòâàõ ìàññîâîé  èíôîðìàöèè,  íàïðèìåð,  â
ìåñòíîé ãàçåòå. Ïî çàêîíó, èçâåùåíèÿ î ïðîâå-
äåíèè ñîáðàíèÿ äîëæíû áûòü âðó÷åíû, íàïðàâ-
ëåíû èëè îïóáëèêîâàíû íå ïîçäíåå ÷åì çà òðèä-
öàòü äíåé äî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ. Òàêèì îáðà-
çîì, íå ïîëó÷èâøèé èçâåùåíèå ñîáñòâåííèê â
äàëüíåéøåì ìîã îêàçàòüñÿ â âåñüìà íåâûãîäíîì

Â ÷èñëå âàæíåéøèõ íîâàöèé âñòóïèâøèõ â
ñèëó 16 ñåíòÿáðÿ îêàçàëîñü óòâåðæäåíèå ïðà-
âà êàäàñòðîâûõ èíæåíåðîâ çàïðàøèâàòü èç
ÅÃÐÍ íåîáõîäèìóþ äëÿ ãåîäåçè÷åñêèõ è êàäà-
ñòðîâûõ ðàáîò èíôîðìàöèþ, â òîì ÷èñëå ñâå-
äåíèÿ îá àäðåñàõ âëàäåëüöåâ íåäâèæèìîñòè:
ïî÷òîâûõ è ýëåêòðîííûõ. Äîñòóï ê àêòóàëü-
íûì è äîñòîâåðíûì êîíòàêòàì èç ðååñòðà
íåäâèæèìîñòè ñíèçèò âåðîÿòíîñòü àäðåñíûõ
îøèáîê ïðè îòïðàâêå ãðàæäàíàì èçâåùåíèé î
ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ãðàíèö ñìåæíûõ ó÷à-
ñòêîâ.

Èçìåíåíèÿ â çàêîíû “Î êàäàñòðîâîé äåÿòåëü-
íîñòè” è “Î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè íåäâè-
æèìîñòè” âñòóïèëè â ñèëó 16 ñåíòÿáðÿ. Ïîïðàâ-
êè óïðîñòèëè ïðîöåäóðó ïðîâåäåíèÿ êîìïëåêñ-
íûõ êàäàñòðîâûõ ðàáîò, çàêàç÷èêàìè êîòîðûõ
âûñòóïàþò ìóíèöèïàëüíûå âëàñòè.  Ôåäåðàëü-
íûé çàêîí (150-ÔÇ îò 17 èþíÿ 2019 ãîäà) óñòà-
íàâëèâàåò ïîðÿäîê óòî÷íåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, ôàêòè÷åñêàÿ ïëîùàäü êîòîðûõ íå ñî-
îòâåòñòâóåò ïëîùàäè, óêàçàííîé â Åäèíîì ãîñó-
äàðñòâåííîì ðååñòðå íåäâèæèìîñòè (ÅÃÐÍ). Ýêñ-
ïåðòû Ôåäåðàëüíîé êàäàñòðîâîé ïàëàòû îòìå÷à-
þò, ÷òî ñîãëàñîâàíèå ãðàíèö ÿâëÿåòñÿ îáÿçàòåëü-
íîé ÷àñòüþ ìåæåâàíèÿ â ñëó÷àå óòî÷íåíèÿ ãðà-
íèö ñóùåñòâóþùåãî ó÷àñòêà èëè åñëè ñâåäåíèÿ î
ãðàíèöàõ ñìåæíûõ ó÷àñòêîâ îòñóòñòâóþò â ÅÃÐÍ.

Âñòóïèâøèå â ñèëó ïîïðàâêè ïîçâîëÿþò êàäà-
ñòðîâûì èíæåíåðàì  â  óñòàíîâëåííîì  ïîðÿäêå
ïîëó÷àòü ñâåäåíèÿ, íåîáõîäèìûå äëÿ ïðîâåäåíèÿ
ïðîöåäóðû ñîãëàñîâàíèÿ ãðàíèö, â òîì ÷èñëå ñâå-
äåíèÿ îá àäðåñàõ âëàäåëüöåâ íåäâèæèìîñòè: ïî-
÷òîâûõ è ýëåêòðîííûõ. Ýòî ïîçâîëèò â ïîëíîé
ìåðå  ó÷èòûâàòü  ïðàâîâûå  èíòåðåñû  çàêîííûõ
âëàäåëüöåâ íåäâèæèìîñòè - êàê ïðè ïðîâåäåíèè
êîìïëåêñíûõ êàäàñòðîâûõ ðàáîò, òàê è ïðè èí-
äèâèäóàëüíîì ìåæåâàíèè ó÷àñòêîâ. Ñâîåâðåìåí-
íàÿ îáðàòíàÿ ñâÿçü ïîçâîëèò ó÷åñòü èíòåðåñû âñåõ
çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö, à çíà÷èò, ïðåäîòâðàòèòü
çåìåëüíûå ñïîðû ìåæäó ñîñåäÿìè â äàëüíåéøåì.
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Сегодня в районном центре переменная облачность. Ветер северо-

западный, 7-14 м/с. Температура воздуха плюс 6-8 градусов.
Атмосферное давление меняться не будет.

3 октября ясно. Ветер западный, северо-западный, 5-12 м/с.
Температура воздуха плюс 4-7 градусов.

4 октября переменная облачность. Ветер северный, северо-восточный, 4-9 м/с.
Температура воздуха плюс 5-9 градусов.

5 октября пасмурно. Ветер северный, южный, 4-8 м/с. Температура воздуха
плюс 4-7 градусов.

6 октября пасмурно, возможен дождь. Ветер южный, восточный, 2-5 м/с.
Температура воздуха плюс 4-6 градусов.

7 октября дождь. Ветер северо-восточный, юго-восточный, 2-4 м/с. Температура
воздуха плюс 5-8 градусов. Атмосферное давление будет падать.

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

Ïðîãíîç ïîãîäû â Àÿíå

Члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - пред-
ставителя от Законодательной Думы Хабаровского края определят на первом
заседании Закдумы края седьмого созыва, которое состоится 2 октября.

Процедура наделения одного из депутатов Думы полномочиями члена Совета Фе-
дерации - представителя от Законодательной Думы Хабаровского края осуществляет-
ся в соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 № 229-ФЗ «О порядке форми-
рования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» и стать-
ей 79 Регламента Законодательной Думы Хабаровского края.

Кандидатуру для наделения полномочиями члена Совета Федерации вправе вно-
сить председатель Думы, фракция или группа депутатов численностью не менее од-
ной пятой от общего числа депутатов Думы (то есть не менее 8 депутатов).

При этом, каждый из названных субъектов вправе внести не более одной кандида-
туры.

По данному вопросу проводится открытое голосование. Наделенным полномочи-
ями считается тот кандидат, за которого проголосовало более половины от общего
числа депутатов Думы (19 и более депутатов). Решение оформляется постановлением
Думы, которое направляется в Совет Федерации, размещается в газете «Тихоокеанс-
кая звезда», на официальном сайте Законодательной Думы Хабаровского края в сети
Интернет.

Постановление о наделении депутата Законодательной Думы Хабаровского края
полномочиями члена Совета Федерации вступит в силу со дня его принятия.

Депутат, наделенный на первом заседании Законодательной Думы края седьмого
созыва полномочиями члена Совета Федерации, должен сложить полномочия депу-
тата краевого парламента. О чем также принимается соответствующее постановле-
ние Законодательной Думы края.

Если депутат, наделенный полномочиями члена Совета Федерации, был избран в
Законодательную Думу края в составе списка кандидатов от политической партии, то
вакантный депутатский мандат будет предложен для замещения другому зарегистри-
рованному кандидату из того же списка.

Если же депутат был избран по одномандатному избирательному округу, то в этом
случае назначаются дополнительные выборы, которые будут проводиться в единый
день голосования.

Напомним, что Совет Федерации является «верхней» палатой Федерального Со-
брания - парламента Российской Федерации. В Совет Федерации входят: по два пред-
ставителя от каждого субъекта Российской Федерации - по одному от законодательно-
го (представительного) и исполнительного органов государственной власти; а также
представители Российской Федерации, назначаемые Президентом РФ, число которых
составляет не более десяти процентов от числа членов Совета Федерации - представи-
телей от законодательных (представительных) и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации.

Пресс-служба Законодательной Думы
Хабаровского края.

Ïîëíîìî÷èÿ æäóò íîâîãî
÷ëåíà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè

                                         . Òîíêîñòè âëàñòè

Ðàñøèðåíèå äîñòóïà ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà ê ïðåäîñòàâëåíèþ
ñîöóñëóã è ìåðû ïî ïîääåðæêå ñîöèàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
îáñóäèëè 17 ñåíòÿáðÿ íà çàñåäàíèè ñîâåòà ïî óëó÷øåíèþ èíâåñòè-
öèîííîãî êëèìàòà ïðè ãóáåðíàòîðå êðàÿ. Êàê îòìåòèë Ñåðãåé Ôóð-
ãàë, ñåãîäíÿ â ðåãèîíå íåãîñóäàðñòâåííûé ñåêòîð îêàçûâàåò íàñåëå-
íèþ 44 ñîöèàëüíûå óñëóãè, íà ýòîì ðûíêå ðàáîòàåò 91 ÷àñòíàÿ
îðãàíèçàöèÿ.

- ×åëîâåêó íå âàæíî, ãäå îí ïîëó÷èò ñîöèàëüíóþ óñëóãó: â ãîñóäàð-
ñòâåííîì, ìóíèöèïàëüíîì èëè ÷àñòíîì ó÷ðåæäåíèè. Åãî, â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü,  èíòåðåñóåò  äîñòóïíîñòü,  êà÷åñòâî è  ñðîêè. Íåò  ñîìíåíèÿ,  ÷òî  ó
áþäæåòíûõ è íåãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíèçàöèé äîëæíû áûòü ðàâíûå óñëî-
âèÿ äëÿ ðàáîòû â ñîöèàëüíîé ñôåðå. Íàì íåîáõîäèìî ðàçðàáîòàòü ìåõà-
íèçìû ïî ôèíàíñîâîé, þðèäè÷åñêîé è èìóùåñòâåííîé ïîääåðæêå áèçíå-
ñà, êîòîðûé ðàáîòàåò íà ðåøåíèå ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ çàäà÷. Ìû íàõî-
äèìñÿ â ñàìîì íà÷àëå ïóòè, è ïîêà äåéñòâåííûõ èíñòðóìåíòîâ â ðåãèîíå
íåò, - îòìåòèë ãóáåðíàòîð.

Íàïîìíèì, 26 èþëÿ ýòîãî ãîäà â Ôåäåðàëüíûé çàêîí «Î ðàçâèòèè ìà-
ëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà» âíåñåíû èçìåíåíèÿ, ãäå äàåòñÿ
÷åòêîå îïðåäåëåíèå ñîöèàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà. Êàê áûëî îòìå÷å-
íî íà çàñåäàíèè,  ýòî íå  âñåãäà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ ñîöèàëüíûõ
óñëóã íàñåëåíèþ.

Òàê, ñîãëàñíî äîêóìåíòó, ñîöèàëüíûìè ïðåäïðèÿòèÿìè òàêæå ñ÷èòà-
þòñÿ ñóáúåêòû ÌÑÏ, êîòîðûå îáåñïå÷èâàþò çàíÿòîñòü ñîöèàëüíî óÿçâè-
ìûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí. Ïîýòîìó, ïî ìíåíèþ ó÷àñòíèêîâ äèñêóññèè, â
çàâèñèìîñòè îò äåÿòåëüíîñòè áèçíåñà, íåîáõîäèìî ðàçðàáàòûâàòü è ìåðû
ïîääåðæêè. Â áëèæàéøåå âðåìÿ áóäåò ñôîðìèðîâàíà ðàáî÷àÿ ãðóïïà, êî-
òîðàÿ çàéìåòñÿ ñîñòàâëåíèåì «äîðîæíîé êàðòû» ïî ðàçâèòèþ ñîöèàëüíî-
ãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â êðàå.

Íàïîìíèì, â Õàáàðîâñêîì êðàå óñïåøíî ðåàëèçóåòñÿ íàöèîíàëüíûé
ïðîåêò «Ìàëîå è ñðåäíåå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî è ïîääåðæêà èíäèâèäó-
àëüíîé ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé èíèöèàòèâû». Íà ðàçëè÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ
ðåãèîíó âûäåëåíà ôåäåðàëüíàÿ ñóáñèäèÿ â ðàçìåðå 243 ìèëëèîíîâ ðóá-
ëåé. Îäíèì èç îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé íàöïðîåêòà ÿâëÿåòñÿ ðàçâèòèå ñî-
öèàëüíîãî áèçíåñà â ðåãèîíàõ, îêàçàíèå ýòîìó ñåêòîðó ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâà âñåñòîðîííåé ïîääåðæêè - îò ñîçäàíèÿ èäåè äî ïðîäâèæåíèÿ åå íà
ðûíêå òîâàðîâ è óñëóã.

www.khabkrai.ru. 

Àâèàïàðê Õàáàðîâñêîãî êðàÿ
ñîáðàëèñü îáíîâëÿòü

                                         . Ïåðâûì äåëîì ñàìîëåòû

Авиакомпаниям, которые осуществляют региональные перевозки по льгот-
ным ценам внутри ДФО, дадут доступ к выполнению международных рейсов.
Разработать механизм по предоставлению преференций поручил президент РФ
Владимир Путин. Соответствующие решения были приняты по итогам пленар-
ного заседания V Восточного экономического форума. Сообщается, что Минт-
ранс России уже приступил к работе, отчитаться по данному вопросу прави-
тельство РФ должно к 1 марта 2020 года.

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края поддержи-
вают инициативу президента по предоставлению льгот дальневосточным авиапере-
возчикам. В крае под поручение попадают две авиакомпании - “Аврора” и “Хабаров-
ские авиалинии”. При этом “Аврора” и так работает на международных маршрутах. А
основная задача, которая сегодня стоит перед “Хабавиа”, - организовать социальные
перевозки внутри региона.

- Это, в том числе, пилотный проект, который реализуется в Охотском районе. Сей-
час мы рассматриваем возможность распространения такой же схемы на территории
всего края, чтобы обеспечить жителям свободное передвижение по региону. Для это-
го нам необходимо модернизировать флот авиакомпании. Суда, на которых осуществ-
ляются перевозки сегодня, морально и физически изношены, у них высокий расход
топлива, дорогостоящее после- и предполетное обслуживание. Только после того, как
мы проведем обновление самолетного парка и реализуем доступные авиаперевозки
внутри края, целесообразно рассматривать вопрос с выходом “Хабавиа” на междуна-
родные линии, - считает заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства
края Максим Прохоров. Он также отметил, что поручение президента позволит сни-
зить нагрузку на региональные бюджеты и поможет развитию дальневосточных авиа-
компаний и инфраструктуры аэропортов.

Соб. инф.

                                         . Äåìîãðàôèÿ

Ïî êîëè÷åñòâó àáîðòîâ Õàáàðîâñêèé êðàé

îáîãíàë ïî÷òè âñå ðåãèîíû ñòðàíû
Демографическая ситуация в Хабаровском крае уже давно вызывает серьёзное беспо-

койство - население покидает свои дома, разъезжается по стране в поисках лучшей жиз-
ни - вот и снижается рождаемость. Помимо этого, в регионе наблюдается и другая
опасная тенденция - здесь число абортов на шесть процентов выше, чем в среднем по
стране. Опросы показывают, что молодежь одобряет прерывание беременности.

Число жителей Хабаровского края сокращается уже много лет. За эти годы удалось несколь-
ко улучшить картину лишь за счет эмигрантов. Но и они не могут переломить сложившуюся
тенденцию к вымиранию региона. Ситуация такова, что накануне специалисты здравоохране-
ния обсуждали проблемы демографии на коллегии в администрации Хабаровска.

- В течение двух лет у нас отмечается небольшое снижение рождаемости. Но это совсем не
такой высокий показатель, как в других регионах России. За шесть месяцев родилось на 155
детей меньше, чем за аналогичный период год назад, - сообщила Татьяна Скорик, начальник
управления здравоохранения Хабаровска.

Но это только верхушка айсберга. Наш край попал в печальный всероссийский рейтинг по
числу абортов. Жительницы региона прерывают свою беременность чаще, чем женщины во
многих других субъектах России. А Приморье по этому показателю обгоняем более чем в три
раза.

- В Хабаровском крае на сто родов приходится 47 абортов. Если оценивать относительный
показатель частоты прерывания беременности на тысячу женщин репродуктивного возраста,
то наш регион стоит выше среднего по России. В Хабаровском крае это число составляет 25,4,
а в Приморье - 9,7, а по стране - 19,4. Проблема с абортами существует не только среди
женщин репродуктивного возраста. По числу прерывания беременности у девочек младше 14
лет наш регион по ДФО обгоняет только Сахалинская область, - рассказала Татьяна Пестрико-
ва, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии ФГБОУ ВО “Дальневосточный государ-
ственный медицинский университет” Минздрава России, профессор, главный внештатный аку-
шер-гинеколог ДФО.

Мы проводили опрос среди нескольких тысяч студентов разных учебных заведений в Хаба-
ровске. Надо сказать, что итоги удивили многих специалистов.

- Оказалось, что молодежь вообще не знает, что такое репродуктивное здоровье. А половые
дебюты у девушек происходят в 16-17 лет. Парни указывают возраст с 12 лет. На вопрос о том,
какое количество детей у них будет, 51 процент девушек и 58 процентов юношей заявили, что
вообще не думают об этом. Наконец, 12-18 процентов опрошенных положительно отнеслись к
абортам. Проблема прерывания беременности обусловлена социальными и политическими
проблемами. Чтобы решить демографический вопрос, нужно урегулировать три направле-
ния: увеличить рождаемость, снизить смертность и остановить миграцию, - добавила Татьяна
Пестрикова.

Соб. инф.



Ïîíåäåëüíèê, 7 îêòÿáðÿ

Первый

5:00, 9:25 “Утро России”.
9:00, 11:00, 14:00, 20:00, 11:25,

14:25, 17:00, 20:45 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” (12+).
21:00 Т/с “Входя в дом, огля-

нись” (12+). 23:15 “Екатерина”
(12+).

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

4:00 Т/с “Семейный детектив”
(12+).

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

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

пер. Невидимый враг” (16+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40

Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происше-

ствие.
14:00, 1:10 “Место встречи”

(16+).
16:30 Ты не поверишь! (16+).
17:00 “ДНК” (16+).
18:00 “Своя Правда” (16+).
19:40 Т/с “Канцелярская кры-

са” (16+).
23:45 “Сегодня. Спорт”.
23:50 “Соня Суперфрау” (16+).
3:25 Т/с “Свидетели” (16+).

6:40, 14:05, 18:05, 22:45, 1:30 Все
на Матч!

7:10 “Дерби мозгов” (16+).
7:40 Лёгкая атлетика. ЧМ.
10:00 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. “Сент-Этьен” - “Лион”.
12:00 Д/ф “Спортивный детек-

тив” (16+). 13:00 “Вся правда про
...” (12+). 13:30 “Жестокий спорт”
(16+).

14:00, 15:55, 18:00, 20:35, 22:40,
1:25, 4:35 Новости.

16:00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Вальядолид” - “Атлети-
ко”. 18:35 “Барселона” - “Севи-
лья”. 20:40 Чемпионат Италии.
“Торино” - “Наполи”.

23:25 Смешанные единобор-
ства. Андрей Корешков - Лоренц
Ларкин (16+).

2:00 Баскетбол. ЦСКА - “Зе-
нит”.

4:40 “На гол старше” (12+).
5:10 Тотальный футбол.

5:00  М/с  “Ранние  пташки”.
“Висспер”,  “Малышарики”,
“Бумажки”.

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

ши!”.
7:35 М/с “Хэтчималс. Приклю-

чения в Хэтчитопии”. 7:40 “Ро-
бокар Поли и его друзья”. 8:20
“Три кота”. 9:15 “Аркадий Па-
ровозов спешит на помощь!”.

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

9:40 М/с “Семейка Бегемотов”.
9:45 М/ф “Василиса Прекрас-

ная”. 10:05 “Капризная принцес-
са”.

10:35 М/с  “Роботы-поезда”.
11:20 “Говорящий Том: Герои”.
11:25 “Катя и Эф. Куда-угодно-
дверь”. 12:15 “Тобот Атлон” (6+).
12:45 “Трансформеры.  Боты-
спасатели”  (6+). 13:05 “Дикие
приключения Блинки Билла”
(6+).

14:00 “Навигатор. Новости”.

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

6:35 “Пешком...”.
7:05 Д/с “Маленькие секреты

великих картин”.
7:35 Легенды мирового кино.
8:00 Х/ф “Богатая невеста”.
9:30 “Другие Романовы”.
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 1:05 ХХ ВЕК.
12:05 Мировые сокровища.
12:25, 18:45, 0:20 Власть Факта.
13:10, 17:45, 2:40 Д/с “Первые

в мире”.
13:25 Линия жизни.
14:30 Д/с “Энциклопедия зага-

док”.
15:10 “Агора”.
16:10 Красивая планета.
16:25 Х/ф “Долгая дорога в дю-

нах”.
18:00 Знаменитые симфоничес-

кие оркестры мира.
19:45 Главная роль.
20:05 Д/ф Ступени цивилизации.
20:55 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
21:10 Кто Мы?
21:40 “Сати. Нескучная клас-

сика...”.
22:20 Т/с “Шахерезада”.
23:15 Цвет времени.
23:50 Открытая книга.
1:55 Д/ф “Венеция. На плаву”.

Âòîðíèê, 8 îêòÿáðÿ

Первый

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

жет” (16+).
15:10 “Давай поженимся!” (16+).
16:00 “Мужское / Женское” (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:30 “На самом деле” (16+).
19:40 “Пусть говорят” (16+).
21:00 “Время”.
21:30 Т/с “Отчаянные” (16+).
23:25 “Вечерний Ургант” (16+).
3:40 “На самом деле” (16+).

5:00, 9:25 “Утро России”.
9:00, 11:00, 14:00, 20:00, 11:25,

14:25, 17:00, 20:45 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” (12+).
21:00 Т/с “Входя в дом, оглянись”

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

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

(12+).

5:00  М/с  “Ранние  пташки”.
“Висспер”,  “Малышарики”,
“Бумажки”.

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

ши!”.
7:35 М/с “Хэтчималс. Приклю-

чения в Хэтчитопии”. 7:40 “Ро-
бокар Поли и его друзья”. 8:20
“Три кота”. 9:15 “Аркадий Па-
ровозов спешит на помощь!”.

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

9:40 М/с “Семейка Бегемотов”.
9:45 М/ф “Василиса Прекрас-

ная”. 10:05 “Капризная принцес-
са”.

10:35 М/с  “Роботы-поезда”.
11:20 “Говорящий Том: Герои”.
11:25 “Катя и Эф. Куда-угодно-
дверь”. 12:15 “Тобот Атлон” (6+).
12:45 “Трансформеры. Боты-спа-
сатели” (6+). 13:05 “Дикие при-
ключения Блинки Билла” (6+).

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

14:35 “Смешарики. Новые при-
ключения”.

15:45 “Зелёный проект”.
16:10 М/с “Мир Винкс” (6+).

16:35 “Подружки-супергерои”
(6+).  17:10 “Шопкинс”.  17:15
“Четверо в кубе”. 18:20 “Оран-
жевая корова”. 18:45 “Радужный
мир Руби”. 19:25 “Лунтик и его
друзья”. 20:15 “44 котёнка”.

20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

20:45 М/с “Ми-Ми-Мишки”.
22:00 “Эволюция Черепашек-
ниндзя” (6+). 22:30 “Ниндзяго”
(6+). 23:15 “LBX - Битвы малень-
ких гигантов” (12+). 23:35 “Эл-
вин  и  бурундуки”  (6+).  1:00
“Малыши-прыгуши”. 2:00 “Сам-
Сам” (6+). 3:15 “Всё о Рози”. 4:10
“Смурфики”.

5:00, 9:25 “Утро России”.
9:00, 11:00, 14:00, 20:00, 11:25,

14:25, 17:00, 20:45 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” (12+).
21:00 Т/с “Входя в дом, огля-

нись” (12+). 23:15 “Екатерина”
(12+).

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

4:00 Т/с “Семейный детектив”
(12+).
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6:10,  18:50  “Краснодар”  -
“Спартак”. Live” (12+).

6:30, 14:05, 19:15, 22:05, 5:55 Все
на Матч!

7:00 Х/ф “Уличный боец: Ку-
лак убийцы” (16+).

9:00 Смешанные единоборства.
Хусейн Халиев - Али Багов. Олег
Борисов - Абдул-Рахмана Дуда-
ев (16+).

10:50 Профессиональный бокс.
Эррол Спенс  -  Шон  Портер
(16+).

13:00 Д/ф “Вся правда про ...”
(12+). 13:30 “Жестокий спорт”
(16+).

14:00, 15:55, 19:10, 22:00 Ново-
сти.

16:00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига.

17:50 Тотальный футбол (12+).
20:10 Регби. ЧМ. ЮАР - Кана-

да.
22:25 Спортивная гимнастика.

ЧМ. Женщины.
1:05 “Сборная с белым флагом”

(12+).
1:25 Хоккей. “Йокерит” - “ХК

Сочи”.
3:55 Футбол. ЧЕ-2021. Женщи-

ны. Нидерланды - Россия.

6:00 “Настроение”.
8:05 “Доктор И...” (16+).
8:35 Х/ф “Сказание о  земле

Сибирской” (6+).
10:35 Д/ф “Тихая, кроткая, вер-

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

тия.
11:50, 0:35, 5:45 Петровка, 38

(16+).
12:05, 0:55 Т/с “Коломбо” (12+).
13:35 “Мой герой. Ирина Фео-

фанова” (12+).
14:50 Город новостей.
15:05 Т/с “Пуаро Агаты Крис-

ти” (12+).
17:00 “Естественный отбор”

(12+).
18:15  “Московские  тайны”

(12+).
22:30 Линия защиты (16+).
23:05  “Прощание.  Виктор

Черномырдин” (16+).
0:00 События. 25-й час.
2:20 Д/ф “Виталий Кличко: чем-

пион для  мафии” (16+).  3:10
“Иосиф Сталин. Как стать вож-
дём” (12+). 3:55 “Мюнхен -1972.
Гнев Божий” (12+).

4:50 Х/ф “Джинн” (12+).

ТВЦ

Ñðåäà, 9 îêòÿáðÿ

Первый

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

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

(16+).
16:00 “Мужское / Женское” (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:30, 22:30 “На самом деле”

(16+).
19:40 “Пусть говорят” (16+).
21:00 “Время”.
21:30 “Отчаянные” (16+).
23:25 “Вечерний Ургант” (16+).
3:30 “Про любовь” (16+).
4:15 “Наедине со всеми” (16+).

6:00 “Настроение”.
8:00 Х/ф “Приключения Шер-

лока Холмса и доктора Ватсона.
Сокровища Агры”.

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

События.
11:50, 0:55 Т/с “Коломбо” (12+).
13:40 “Мой герой. Дмитрий

Миллер” (12+).
14:50 Город новостей.
15:05 Т/с “Пуаро Агаты Крис-

ти” (12+).
17:00 “Естественный отбор”

(12+).
18:20 “Синичка” (16+).
22:30 “Нас не догонят” (16+).
23:05, 3:30 “Знак качества” (16+).
0:35 Петровка, 38 (16+).
2:40 “Прощание. Леди Диана”

(16+).
4:20 Д/ф “Бунтари по-американ-

ски” (12+).
5:05 Х/ф “Джинн” (12+).

ТВЦ

5:00, 3:25 Т/с “Свидетели” (16+).
6:00  “Утро. Самое лучшее”

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

пер. Невидимый враг” (16+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40

Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происше-

ствие.
14:00, 1:10 “Место встречи”

(16+).
16:30 Ты не поверишь! (16+).
17:00 “ДНК” (16+).
18:00 “Своя Правда” (16+).
19:40 Т/с “Канцелярская кры-

са” (16+).
23:45 “Сегодня. Спорт”.
23:50 “Соня Суперфрау” (16+).

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

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

(16+).
16:00  “Мужское  /  Женское”

(16+).
18:00 Вечерние новости.
18:30 “На самом деле” (16+).
19:40 “Пусть говорят” (16+).
21:00 “Время”.
21:30 Т/с “Отчаянные” (16+).
23:25 “Вечерний Ургант” (16+).
0:00 “Познер” (16+).
3:35 “На самом деле” (16+).

ТВЦ

6:00 “Настроение”.
8:05 “Доктор И...” (16+).
8:35 Х/ф “Приезжая” (12+).
10:35 Д/ф “Ия Саввина. Что

будет без меня?” (12+).
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

тия.

5:00, 3:25 Т/с “Свидетели” (16+).
6:00  “Утро. Самое лучшее”

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

пер. Невидимый враг” (16+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40

Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происше-

ствие.
14:00, 1:10 “Место встречи”

(16+).
16:30 Ты не поверишь! (16+).
17:00 “ДНК” (16+).
18:00 “Своя Правда” (16+).
19:40 Т/с “Канцелярская кры-

са” (16+).
23:45 “Сегодня. Спорт”.
23:50 “Соня Суперфрау” (16+).

5:00, 3:25 Т/с “Свидетели” (16+).
6:00  “Утро. Самое лучшее”

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

пер. Невидимый враг” (16+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40

Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происше-

ствие.
14:00, 1:10 “Место встречи”

(16+).
16:30 Ты не поверишь! (16+).
17:00 “ДНК” (16+).
18:00 “Своя Правда” (16+).
19:40 Т/с “Канцелярская кры-

са” (16+).
23:45 “Сегодня. Спорт”.
23:50 “Соня Суперфрау” (16+).

6:55 Х/ф “Воскрешая чемпио-
на” (16+).

9:00 Бокс. ЧМ. Женщины.
11:00 Смешанные единобор-

ства. Андрей Корешков - Лоренц
Ларкин (16+).

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

6:35 “Пешком...”.
7:05 “Правила жизни”.
7:35, 14:05, 20:05 Д/ф “Викин-

ги”.
8:30 “Театральная летопись”.
9:00, 22:20 Т/с “Шахерезада”.
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 1:30 ХХ ВЕК.
12:25, 18:40, 0:45 “Тем време-

нем. Смыслы”.
13:15 “Дом ученых”.
13:45, 2:40 Красивая планета.
15:10 Пятое измерение.

6:40, 14:05, 22:20, 3:05 Все на
Матч!

7:30 Х/ф “Любой ценой” (16+).
9:30 Бокс. ЧМ. Женщины.
11:00 “Как обыграть друга?!”

(12+).
11:30 Спортивная гимнастика.

ЧМ. Мужчины.
13:00 Д/ф “Вся правда про ...”

(12+). 13:30 “Жестокий спорт”
(16+).

14:00, 15:55, 18:00, 20:05, 22:15,
23:50, 3:00 Новости.

16:00 Футбол. ЧЕ-2020. Шот-
ландия - Россия. 18:05 Россия -
Казахстан. 4:40 Нидерланды -
Северная Ирландия.

20:15 Волейбол.  Мужчины.
Россия - Япония.

23:10 “Тает лёд” (12+).
23:30 “Сборная с белым фла-

гом” (12+).
23:55 Спортивная гимнастика.

ЧМ. Женщины.
3:35 “На гол старше” (12+).
4:05 Все на футбол!

5:00  М/с  “Ранние  пташки”.
“Висспер”,  “Малышарики”,
“Бумажки”.

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

ши!”.
7:35 М/с “Хэтчималс. Приклю-

чения в Хэтчитопии”. 7:40 “Ро-
бокар Поли и его друзья”. 8:20

×åòâåðã, 10 îêòÿáðÿ

Первый

(Окончание  на  обороте)

14:10 М/с “Простоквашино”.
14:35 “Смешарики. Новые при-
ключения”.

15:45 “Зелёный проект”.
16:10 М/с “Мир Винкс” (6+).

16:35 “Подружки-супергерои”
(6+).  17:10 “Шопкинс”.  17:15
“Четверо в кубе”. 18:20 “Оран-
жевая корова”. 18:45 “Радужный
мир Руби”. 19:25 “Лунтик и его
друзья”. 20:15 “44 котёнка”.

20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

20:45 М/с “Ми-Ми-Мишки”.
22:00 “Эволюция Черепашек-
ниндзя” (6+). 22:30 “Ниндзяго”
(6+). 23:15 “LBX - Битвы малень-
ких гигантов” (12+). 23:35 “Эл-
вин  и  бурундуки”  (6+).  1:00
“Малыши-прыгуши”. 2:00 “Сам-
Сам” (6+). 3:15 “Всё о Рози”. 4:10
“Смурфики”.

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

6:35 “Пешком...”.
7:05 “Правила жизни”.
7:35, 14:05, 20:05 Д/ф “Викинги”.
8:30 “Театральная летопись”.
9:00, 22:20 Т/с “Шахерезада”.
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 1:30 ХХ ВЕК.
12:25, 18:40, 0:45 “Тем време-

нем. Смыслы”.
13:15 “Дом ученых”.
13:45, 2:40 Красивая планета.
15:10 Пятое измерение.
15:40 “Белая студия”.
16:25 Х/ф “Долгая дорога в дю-

нах”.
17:40 Бостонский симфоничес-

кий оркестр.
19:45 Главная роль.
20:55 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
21:10 Кто Мы?
21:40 Искусственный отбор.
23:20 Цвет времени.
23:50 Д/ф “Империя балета”.

5:00  М/с  “Ранние  пташки”.
“Висспер”,  “Малышарики”,
“Бумажки”.

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

ши!”.
7:35 М/с “Хэтчималс. Приклю-

чения в Хэтчитопии”. 7:40 “Ро-
бокар Поли и его друзья”. 8:20
“Три кота”. 9:15 “Аркадий Па-
ровозов спешит на помощь!”.

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

9:40 М/с “Семейка Бегемотов”.
9:45 М/ф “Василиса Прекрас-

ная”. 10:05 “Капризная принцес-
са”.

10:35 М/с  “Роботы-поезда”.
11:20 “Говорящий Том: Герои”.
11:25 “Катя и Эф. Куда-угодно-
дверь”. 12:15 “Тобот Атлон” (6+).
12:45 “Трансформеры. Боты-спа-
сатели” (6+). 13:05 “Дикие при-
ключения Блинки Билла” (6+).

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

14:35 “Смешарики. Новые при-
ключения”.

15:45 “Зелёный проект”.
16:10 М/с “Мир Винкс” (6+).

16:35 “Подружки-супергерои”
(6+).  17:10 “Шопкинс”.  17:15
“Четверо в кубе”. 18:20 “Оран-
жевая корова”. 18:45 “Радужный
мир Руби”. 19:25 “Лунтик и его
друзья”. 20:15 “44 котёнка”.

20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

20:45 М/с “Ми-Ми-Мишки”.
22:00 “Эволюция Черепашек-
ниндзя” (6+). 22:30 “Ниндзяго”
(6+). 23:15 “LBX - Битвы малень-
ких гигантов” (12+). 23:35 “Эл-
вин  и  бурундуки”  (6+).  1:00
“Малыши-прыгуши”. 2:00 “Сам-
Сам” (6+). 3:15 “Всё о Рози”. 4:10
“Смурфики”.

5:00, 9:25 “Утро России”.
9:00, 11:00, 14:00, 20:00, 11:25,

14:25, 17:00, 20:45 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” (12+).
21:00 Т/с “Входя в дом, огля-

нись” (12+). 23:15 “Екатерина”
(12+).

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

4:00 Т/с “Семейный детектив”
(12+).

11:50, 0:35, 5:45 Петровка, 38
(16+).

12:05, 0:55 Т/с “Коломбо” (12+).
13:40 “Мой герой. Полина Ку-

тепова” (12+).
14:50 Город новостей.
15:05 Т/с “Пуаро Агаты Крис-

ти” (12+).
17:00 “Естественный отбор”

(12+).
18:20 “Синичка-2” (16+).
22:30 “Осторожно, мошенники!

Курсы для лохов” (16+).
23:05 Д/ф “Александр Кайда-

новский. Жажда крови” (16+).
0:00 События. 25-й час.
2:20 “Хроники московского

быта” (12+).
3:15 Д/ф “Олимпиада-80: нерас-

сказанная история” (12+).
4:45 Х/ф “Джинн” (12+).

13:00 Д/ф “Вся правда про ...”
(12+). 13:30 “Жестокий спорт”
(16+).

14:00, 16:05, 19:25, 21:30, 1:15,
3:50 Новости.

14:05, 1:20, 3:55 Все на Матч!
16:10 “Как обыграть друга?!”

(12+).
16:40 Регби.  ЧМ.  Россия  -

Шотландия.
19:30  Волейбол.  Россия  -

Польша.
21:40 Спортивная гимнастика.

ЧМ. Мужчины.
2:20 “Гран-при с Алексеем По-

повым” (12+).
2:50 “Команды-призраки рос-

сийского футбола” (12+).
3:20  “На пути к Евро 2020”

(12+).
4:40 Футбол. Германия - Ар-

гентина.

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, 17:00, 0:00 “Время пока-

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

(16+).
16:00  “Мужское  /  Женское”

(16+).
18:00 Вечерние новости.
18:30, 22:30 “На самом деле”

(16+).
19:40 “Пусть говорят” (16+).
21:00 “Время”.
21:30 “Отчаянные” (16+).
23:25 “Вечерний Ургант” (16+).
3:30 “Про любовь” (16+).

15:40 “Белая студия”.
16:25 Х/ф “Долгая дорога в дю-

нах”.
17:40 Бостонский симфоничес-

кий оркестр.
19:45 Главная роль.
20:55 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
21:10 Кто Мы?
21:40 Искусственный отбор.
23:20 Цвет времени.
23:50 Д/ф “Империя балета”.
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6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости культуры.

6:35 “Пешком...”.
7:05 “Правила жизни”.
7:35, 14:05 Д/ф “Викинги”.
8:30 “Театральная летопись”.
8:55, 22:20 Т/с “Шахерезада”.
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 1:10 ХХ ВЕК.
12:00 Д/ф “Корабль судьбы”.
12:25, 18:45, 0:30 “Игра в бисер”.
13:10, 23:15 Цвет времени.
13:20 Д/ф “Восьмой день тво-

рения, или Русский космизм”.
15:10 Пряничный домик.
15:40 “2 ВЕРНИК 2”.
16:25 Х/ф “Долгая дорога в дю-

нах”.
17:45, 2:40 Красивая планета.
18:00 Оркестр Национальной

академии Санта Чечилия.
19:45 Главная роль.
20:05 Ступени цивилизации.
20:55 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
21:10 Кто Мы?
21:40 “Энигма. Марта Домин-

го”.
23:50 Черные дыры. Белые пят-

на.
2:00 Д/ф “Зинаида Славина.

Сцена жизни”.

5:00  М/с  “Ранние  пташки”.
“Висспер”,  “Малышарики”,
“Бумажки”.

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

ши!”.
7:35 М/с “Хэтчималс. Приклю-

чения в Хэтчитопии”. 7:40 “Ро-
бокар Поли и его друзья”. 8:20
“Три кота”. 9:15 “Аркадий Па-
ровозов спешит на помощь!”.

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

9:40 М/с “Семейка Бегемотов”.
9:45 М/ф “Василиса Прекрас-

ная”. 10:05 “Капризная принцес-
са”.

10:35 М/с  “Роботы-поезда”.
11:20 “Говорящий Том: Герои”.
11:25 “Катя и Эф. Куда-угодно-
дверь”. 12:15 “Тобот Атлон” (6+).
12:45 “Трансформеры. Боты-спа-
сатели” (6+). 13:05 “Дикие при-
ключения Блинки Билла” (6+).

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

14:35 “Смешарики. Новые при-
ключения”.

15:45 “Зелёный проект”.
16:10 М/с “Мир Винкс” (6+).

16:35 “Подружки-супергерои”
(6+).  17:10 “Шопкинс”.  17:15
“Четверо в кубе”. 18:20 “Оран-
жевая корова”. 18:45 “Радужный
мир Руби”. 19:25 “Лунтик и его
друзья”. 20:15 “44 котёнка”.

20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

ТВЦ

5:25 Марш-бросок (12+).
5:55 АБВГДейка.
6:25 Х/ф “Река памяти” (12+).
8:20 Православная энциклопе-

дия (6+).
8:45 Д/ф “Ролан Быков. Вот та-

кой я человек!” (12+).
9:50, 11:50 Х/ф “Приключения

Шерлока Холмса и доктора Ват-
сона. Двадцатый век начинается”
(12+).

11:30, 14:30, 23:45 События.
13:15 Х/ф “Письма из прошло-

го” (12+).
17:15  “Маменькин  сынок”

(12+).
21:00 “Постскриптум”.
22:15, 4:15 “Право знать!” (16+).
0:00 “Дикие деньги. Владимир

Брынцалов” (16+).
0:50 “Прощание. Виктор Чер-

номырдин” (16+).
1:35 Д/ф “Александр Кайданов-

ский. Жажда крови” (16+).
2:25 “Нас не догонят” (16+).
2:55 “Постскриптум” (16+).
5:45 Линия защиты (16+).

6:40 Смешанные единоборства.
Максим Новоселов - Дмитрий
Смоляков. Евгений Игнатьев  -
Никита Михайлов. 13:55 Вадим
Немков  -  Рафаэль  Карвальо
(16+).

7:40, 22:15, 6:40 Все на Матч!
8:10, 8:00 Спортивная гимнас-

тика. ЧМ.
9:55 Плавание. Кубок мира.
11:55, 13:00 Волейбол. Муж-

чины. Россия - Аргентина. 11:55
Россия - США.

14:50, 9:25 Формула-1. Гран-
при Японии.

17:15 “Мастер спорта с Мак-
симом Траньковым” (12+).

17:25, 22:10, 0:55 Новости.
17:35 Бокс. ЧМ. Женщины.
22:55 Футбол. ЧЕ-2020. Казах-

стан - Бельгия. 1:55 Белоруссия -
Нидерланды. 4:40 Уэльс - Хор-
ватия.

1:00, 3:55 Все на футбол!
7:20 “Дерби мозгов” (16+).

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

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

ши!”. 7:35, 18:30 “Семейка Беге-
мотов”. 7:45 “Маджики”. 8:25
“Деревяшки”.

9:00  “Секреты  маленького
шефа”.

9:25 М/с “Лео и Тиг”.
10:45 “Проще простого!”.
11:00 М/с “Дракоша Тоша”.
12:30 “Крутой ребёнок”.
13:00 М/с “Бобр добр”.
14:25 “Доктор Малышкина”.
14:30 “Ералаш” (6+).
15:35  М/с “Свинка Пеппа”.

16:10 “Шопкинс”. 16:15 “Санни
Дэй”. 17:00  “Йоко и друзья”.
18:40 “Щенячий патруль”. 19:35
“Три кота”. 20:20 “Пластилинки”.

20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

20:45 М/с “Маша и Медведь”.
22:30 “Дикие скричеры!”  (6+).
22:50 “Гормити” (6+). 23:15 “Ин-
финити Надо” (6+). 23:40 “Инс-
пектор Гаджет” (6+). 0:50 “Сер-
дитые птички. Пушистики” (6+).
1:15 “Истории свинок” (6+). 1:40
“Сердитые птички. Стелла” (6+).
2:40 “Заботливые мишки. Доб-
рые истории”. 4:10 “Смурфики”.

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

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

ши!”.
7:35, 18:30 М/с “Семейка Беге-

мотов”. 7:45 “Маджики”. 8:25
“Барбоскины”.

9:00 “Еда на ура!”.
9:20 М/с “Смешарики. Новые

приключения”.
10:45 “ТриО!”.
11:05 М/с “Лунтик и его дру-

зья”.
12:30 “Большие праздники”.
13:00 М/ф “Томас и его дру-

зья.  Кругосветное  путеше-
ствие!”.

14:25 “Доктор Малышкина”.
14:30 М/с “Фиксики”.  15:35

“Свинка Пеппа”. 16:10 “Шоп-
кинс”. 16:15 “Санни Дэй”. 17:00
“Сказочный  патруль”.  18:40
“Щенячий патруль”. 19:30 “Ми-
Ми-Мишки”. 20:20 “Сказочный
патруль. Хроники чудес”.

20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

20:45 М/с “Смешарики. Пин-
код” (6+). 22:30 “Дикие скриче-
ры!” (6+). 22:50 “Гормити” (6+).
23:15 “Инфинити Надо”  (6+).
23:40 “Инспектор Гаджет” (6+).
0:50 “Сердитые птички. Пушис-
тики” (6+). 1:15 “Истории сви-
нок” (6+). 2:40 “Заботливые миш-
ки.  Добрые  истории”.  4:10
“Смурфики”.

6:15 Х/ф “Простая история”.
8:05 “Фактор жизни” (12+).
8:35 “Московские тайны. Про-

клятие Мастера” (12+).
10:30 “Ералаш” (6+).
10:40 “Спасите, я не умею го-

товить!” (12+).
11:30, 14:30, 0:00 События.
11:45 Д/ф “Последняя любовь

Савелия Крамарова” (12+).
12:45 “Ларец Марии Медичи”

(12+).
14:45  “90-е. Бог  простит?”

(16+).
15:35 “Хроники московского

быта.  Жёны  секс-символов”
(12+).

16:25 “Прощание. Виталий Со-
ломин” (16+).

17:15 Х/ф “Бабочки и птицы”
(12+).

21:05  “Женщина в  зеркале”
(12+).

1:15 Петровка, 38 (16+).
1:25 Х/ф “Викинг” (16+).
5:10 Д/ф “Римма и Леонид Мар-

ковы. На весах судьбы” (12+).

ТВЦ

Ïÿòíèöà, 11 îêòÿáðÿ

Первый

4:35 Футбол. ЧЕ-2020. Россия
- Шотландия.

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

(16+).
15:10  “Давай  поженимся!”

(16+).

5:00 “Утро России. Суббота”.
8:15 “По секрету всему свету”.
8:40 Местное время (12+).
9:20 “Пятеро на одного”.
10:10 “Сто к одному”.
11:00, 20:00 Вести.
11:40 “Юмор! Юмор! Юмор!!!”

(12+).
13:50 Х/ф “Опавшие листья”

(12+).
18:00 “Привет, Андрей!” (12+).
21:00  Х/ф  “Линия  жизни”

(12+). 1:00 “Вдовец” (12+).

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

(16+).
8:05 “Доктор Свет” (16+).
9:00, 10:20 Х/ф “Наводчица”

(16+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происше-

ствие.
14:00, 2:35 “Место встречи”

(16+).
16:30 Ты не поверишь! (16+).
17:00 “ДНК” (16+).
18:00 “Жди меня” (12+).
19:40 Х/ф “Пустыня” (16+).
23:55  “ЧП.  Расследование”

(16+).
0:25 “Мы и наука. Наука и мы”

(12+).
1:30 Квартирный вопрос.
4:25 Их нравы.

6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 “Ролан Быков. “Я вас, ду-

раков, не брошу...” (12+).
7:00 Х/ф “Из жизни отдыхаю-

щих” (12+).
8:20 “Часовой” (12+).
8:50 “Здоровье” (16+).
10:20 “Жизнь других” (12+).
11:20, 12:10 “Видели видео?”

(6+).
13:55 Х/ф “По семейным обсто-

ятельствам” (12+).
16:10 “Страна Советов. Забы-

тые вожди” (16+).
18:10 Праздничный концерт к

Дню работника сельского хозяй-
ства (12+).

19:45 “Щас спою!” (12+).
21:00 “Время”.
22:00 “Большая игра” (16+).
23:45 Х/ф “Чего хочет Джуль-

етта” (16+).
1:45 Футбол. ЧЕ-2020. Россия

- Кипр.
4:00 Бокс. Дмитрий Бивол  -

Ленин Кастильо, Александр Усик
- Тайрон Спонг (12+).

Âîñêðåñåíüå, 13 îêòÿáðÿ

Первый

Ñóááîòà, 12 îêòÿáðÿ

Первый

5:50 Х/ф “Комиссар” (12+).
6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 “Комиссар” (12+).
8:10  “Играй, гармонь люби-

мая!” (12+).
8:55 Умницы и умники (12+).
9:45 “Слово пастыря”.
10:10  “Савелий  Крамаров.

Смешной до слез” (12+).
11:10 “Теория заговора” (16+).
12:10 “Ролан Быков. “Я вас,

дураков, не брошу...” (12+).
13:15 Х/ф “Из жизни отдыхаю-

щих” (12+). 14:55 “По семейным
обстоятельствам” (12+).

17:30 “Кто хочет стать милли-
онером?” (12+).

19:00 “Сегодня вечером” (16+).
21:00 “Время”.
21:20 “Клуб Веселых и Наход-

чивых” (16+).
23:30 Х/ф “Шпионы по сосед-

ству”  (16+). 1:30  “Обезьяньи
проделки” (12+).

3:20 “Про любовь” (16+).
4:05 “Наедине со всеми” (16+).
4:50 “На самом деле” (16+).

4:40 “Сам себе режиссёр”.
5:20, 3:25 Х/ф “Мама напрокат”

(12+).
7:20 “Семейные каникулы”.
7:30 “Смехопанорама Евгения

Петросяна”.
8:00 “Утренняя почта”.
8:40 Местное время.
9:20 “Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым”.
10:10 “Сто к одному”.
11:00, 20:00 Вести.
11:20 “Смеяться разрешается”.
13:40 Х/ф “Моё сердце с то-

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

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

Владимиром Соловьёвым” (12+).
0:30 “Действующие лица с Наи-

лей Аскер-заде” (12+).
1:30 Х/ф “Два билета в Вене-

цию” (12+).

5:00 “Таинственная Россия”
(16+).

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

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

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

(16+).
14:00  “Секрет на  миллион”

(16+).
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+).
1:20 Х/ф “Трио” (16+).
3:25 Т/с “Свидетели” (16+).

6:30 М/ф.
7:15 Х/ф “Визит дамы”.
9:30 “Мы - Грамотеи!”.
10:10 Х/ф “Великое ограбле-

ние поезда”.
12:00 Письма из провинции.
12:25, 1:30 Диалоги о живот-

ных.
13:10 “Другие Романовы”.
13:35 “Нестоличные театры”.
14:15 Х/ф “Золото Неаполя”.
16:30 “Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком”.
17:10 Д/с “Первые в мире”.
17:25 “Ближний круг Алексан-

дра Митты”.
18:25 “Романтика романса”.
19:30 Новости культуры.
20:10 Х/ф “Мой ласковый и

нежный зверь”.
21:55 “Белая студия”
22:40 Шедевры мирового му-

зыкального театра.
2:10 Искатели.

(Окончание.  Нач. на  обороте)

6:40, 14:05, 18:00, 23:00, 3:50 Все
на Матч!

7:25 “Кибератлетика” (16+).
7:55 Футбол. ЧЕ -2020. Слова-

кия  - Уэльс.  18:30 Хорватия -
Венгрия. 20:35 Россия - Шотлан-
дия. 4:40 Исландия - Франция.

9:55 “На пути к Евро 2020” (12+).
10:25  “Гран-при с Алексеем

Поповым” (12+).
10:55 Формула-1.  Гран-при

Японии.
12:30 “Команда мечты” (12+).
13:00 Д/ф “Вся правда про ...”

(12+). 13:30 “Жестокий спорт”
(16+).

14:00, 15:50, 17:55, 20:30, 22:55,
3:40 Новости.

15:55 Волейбол.  Мужчины.
Россия - Италия.

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

23:55 Футбол. ЧЕ-2021. Россия
- Польша.

1:55 Спортивная гимнастика.
ЧМ. Мужчины.

ТВЦ

6:00 “Настроение”.
8:05 “Доктор И...” (16+).
8:40 Х/ф “Забудь меня, мама!”

(12+).
10:35  Д/ф  “Юрий  Назаров.

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

тия.
11:50, 0:35, 5:45 Петровка, 38

(16+).
12:05, 0:55 Т/с “Коломбо” (12+).
13:35 “Мой герой. Дмитрий

Крымов” (12+).
14:50 Город новостей.
15:05 Т/с “Пуаро Агаты Крис-

ти” (12+).
17:00 “Естественный отбор”

(12+).
18:20  “Московские  тайны”

(12+).
22:30 “Вся правда” (16+).
23:05 Д/ф “Семейные тайны.

Леонид Брежнев” (12+).
0:00 События. 25-й час.
2:20  “Мужчины  Людмилы

Сенчиной” (16+).
3:10 Д/ф “Иосиф Сталин. Убить

вождя”  (12+). 4:00 “Прага-42.
Убийство Гейдриха” (12+).

4:50 Х/ф “Джинн” (12+).

“Три кота”. 9:15 “Аркадий Па-
ровозов спешит на помощь!”.

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

9:40 М/с “Семейка Бегемотов”.
9:45 М/ф “Василиса Прекрас-

ная”. 10:05 “Капризная принцес-
са”.

10:35 М/с  “Роботы-поезда”.
11:20 “Говорящий Том: Герои”.
11:25 “Катя и Эф. Куда-угодно-
дверь”. 12:15 “Тобот Атлон” (6+).
12:45 “Трансформеры. Боты-спа-
сатели” (6+). 13:05 “Дикие при-
ключения Блинки Билла” (6+).

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

14:35 “Смешарики. Новые при-
ключения”.

15:45 “Зелёный проект”.
16:10 М/с “Мир Винкс” (6+).

16:35 “Подружки-супергерои”
(6+).  17:10 “Шопкинс”.  17:15
“Четверо в кубе”. 18:20 “Оран-
жевая корова”. 18:45 “Радужный
мир Руби”. 19:25 “Лунтик и его
друзья”. 20:15 “44 котёнка”.

20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

20:45 М/с “Ми-Ми-Мишки”.
22:00 “Эволюция Черепашек-
ниндзя” (6+). 22:30 “Ниндзяго”
(6+). 23:15 “LBX - Битвы малень-
ких гигантов” (12+). 23:35 “Эл-
вин  и  бурундуки”  (6+).  1:00
“Малыши-прыгуши”. 2:00 “Сам-
Сам” (6+). 3:15 “Всё о Рози”. 4:10
“Смурфики”.

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

6:35 “Пешком...”.
7:05 “Правила жизни”.
7:35, 14:05 Д/ф “Загадочные

открытия в Великой пирамиде”.
8:30 “Театральная летопись”.
9:00 Т/с “Шахерезада”.
10:20 Х/ф “Парень из тайги”.
12:00 Д/ф “Зинаида Славина.

Сцена жизни”.
12:40 Открытая книга.
13:05 Д/ф “Первые в мире”.

13:20 “Восьмой день творения,
или Русский космизм”.

15:10 Письма из провинции.
15:40 “Энигма. Марта Домин-

го”.
16:25 Х/ф “Долгая дорога  в

дюнах”.
17:35 Будапештский фести-

вальный оркестр.
18:45, 21:25 Красивая плане-

та.
19:00 “Смехоностальгия”.
19:45 Искатели.
20:30 Линия жизни.
23:50 “2 ВЕРНИК 2”.
0:40 Х/ф “Три лица”.
2:30 М/ф для взрослых.

5:00, 9:25 “Утро России”.
9:00, 11:00, 14:00, 20:00, 11:25,

14:25, 17:00, 20:45 Вести.
9:55 “О самом главном” (12+).
11:45, 4:00 “Судьба человека с

Борисом Корчевниковым” (12+).
12:50, 18:50 “60 Минут” (12+).
14:45 “Кто против?” (12+).
17:25 “Андрей Малахов” (12+).
21:00 “Аншлаг и Компания”

(12+).
0:30 Х/ф “Старшая жена” (12+).

16:00, 3:20 “Мужское / Женс-
кое” (16+).

18:00 Вечерние новости.
18:30 “Человек и закон” (16+).
19:40 “Поле чудес” (16+).
21:00 “Время”.
21:30 “Голос” (12+).
23:30 “Вечерний Ургант” (16+).
0:25 “Эми Уайнхаус: История

альбома “Back to black” (16+).
1:35 “На самом деле” (16+).
2:35 “Про любовь” (16+).
4:00 “Наедине со всеми” (16+).

ТВЦ

6:00 “Настроение”.
8:00, 5:15 “Ералаш” (6+).
8:25  Д/ф “Последняя обида

Евгения Леонова” (12+).
9:15, 11:50 Х/ф “Сашкина уда-

ча” (12+).
11:30, 14:30, 17:50 События.
13:20, 15:05 “Цвет липы” (12+).
14:50 Город новостей.
18:15 “Роковое sms” (12+).
20:05 “Московские тайны. Про-

клятие Мастера” (12+).
22:00, 2:55 “В центре событий”

(16+).
23:10 “Приют комедиантов”

(12+).
1:00 Д/ф “Ролан Быков. Вот та-

кой я человек!” (12+). 2:05 “Тра-
гедии  звёзд голубого экрана”
(12+).

4:05 Петровка, 38 (16+).
4:25 Д/ф “Тихая, кроткая, вер-

ная Вера...” (12+).

20:45 М/с “Ми-Ми-Мишки”.
22:00 “Эволюция Черепашек-
ниндзя” (6+). 22:30 “Ниндзяго”
(6+). 23:15 “LBX - Битвы малень-
ких гигантов” (12+). 23:35 “Эл-
вин  и  бурундуки”  (6+).  1:00
“Малыши-прыгуши”. 2:00 “Сам-
Сам” (6+). 3:15 “Всё о Рози”. 4:10
“Смурфики”.

5:00 “ЧП. Расследование” (16+).
5:30 Х/ф “Звезда” (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 мёртвая”

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

(16+).
19:00 “Центральное телевиде-

ние”.
21:00 “Россия рулит!” (12+).
23:20 “Международная пило-

рама” (18+).
0:15  “Квартирник  НТВ  у

Маргулиса” (16+).
1:35 “Фоменко фейк” (16+).
2:00 “Дачный ответ”.
3:05 Х/ф “Громозека” (16+).

6:40, 1:00, 3:55 Все на Матч!
7:30 Футбол. ЧЕ -2020. Чехия -

Англия. 1:55 Дания - Швейцария.
4:40 Италия - Греция.

9:30 Плавание. Кубок мира.
11:00  Х/ф  “Любой  ценой”

(16+).
12:55, 13:00, 15:55 Формула-1.

Гран-при Японии.
14:00 Профессиональный бокс.

Владимир Шишкин - ДеАндре
Вара. Шохжахон Эргашев - Аб-
диэля Рамирес (16+).

17:00, 0:25 Новости.
17:10 Бокс. ЧМ. Женщины.
22:30 Мини-футбол. ЧР. “Си-

нара” - “Газпром-Югра”.
0:30 “На гол старше” (12+).

6:30 Библейский сюжет.
7:05 Мф.
8:05 Х/ф “Поживем-увидим”.
9:20, 14:40 Телескоп.
9:50 Д/ф “Маленькие секреты

великих картин”.
10:20 Х/ф “Чучело”.
12:20 Пятое измерение.
12:50, 0:55 Д/ф “Коста-Рика:

природный ковчег”.
13:45 “Дом ученых”.
14:15 Д/с “Эффект бабочки”.
15:10 Х/ф “Визит дамы”.
17:25 Линия жизни.
18:20 Квартет 4х4.
20:15 Д/ф “Дети “Лебенсбор-

на”.
21:00 “Агора”.
22:00 Х/ф “Великое ограбление

поезда”.
23:55 Клуб 37.
1:50 Искатели.
2:35 М/ф для взрослых.

***
Моему племяннику сегод-

ня исполняется 4 года, но
поскольку с деньгами на-
пряженка, мы ему об этом
просто не скажем.
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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, 4:00 Новости.

4:15, 17:25 Т/с “Доктор Мар-
тин” (12+).

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

(12+).
6:30 “Домашние животные с

Григорием Манёвым” (12+).
7:15, 23:00 Т/с “Инквизитор”

(16+).
9:30, 15:45, 2:40 Д/ф “Гении от

природы”  (12+).  10:15,  1:55
“Дело темное” (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 всё”
(12+).

16:45 “Среда обитания” (12+).
17:05 М/ф “Чудо-мельница”.
0:50 “Моменты судьбы. Куз-

нецов” (12+).
1:40 “Живое русское  слово”

(12+).

Ïîíåäåëüíèê, 7 îêòÿáðÿ

Âòîðíèê, 8 îêòÿáðÿ

6:00 “Сегодня утром” (12+).
8:00, 13:00, 21:15 Новости дня.
8:30 Т/с “..и была война” (16+).

11:35, 13:20 “СМЕРШ. Дорога
огня” (16+).

16:20, 21:25 “Открытый эфир”
(12+).

18:05 Д/ф “ВМФ СССР. Хро-
ника Победы” (12+).

18:30 “Специальный репортаж”
(12+).

18:50  Д/ф “Незабудки.  Бес-
смертный авиаполк” (12+).

19:40 “Скрытые угрозы” (12+).
20:25 Д/ф “Загадки века с Сер-

геем Медведевым” (12+).
23:05 “Между тем” (12+).
23:40  Х/ф “Черный  океан”

(16+). 1:20 “Авария”. 2:55 “Кад-
кина всякий знает”. 4:10 “Поеди-
нок в тайге” (12+).

5:15 Д/ф “Легендарные самоле-
ты. Су-34. Универсальное ору-
жие” (6+).

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

5:20  Т/с  “Карпов-3”  (16+).
19:00, 0:25 “След” (16+).

0:00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.

1:10 Т/с “Детективы” (16+).

Звезда

Пятый

7:00,  7:30,  8:00,  8:30  “ТНТ.
Gold” (16+).

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

вой” (16+).
12:30 “Спаси свою любовь”

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

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

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

(16+).
1:05 “Stand up” (16+).
3:00,  3:55,  4:45  “Открытый

микрофон” (16+).
5:35, 6:05,  6:30 “ТНТ. Best”

(16+).

6:00, 5:30 “Ералаш”.
6:25 М/с “Драконы. Гонки по

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

7:55 “Уральские  пельмени”
(16+).

8:20 Х/ф “Мисс Конгениаль-
ность-1,2” (12+). 12:55 “Поездка
в Америку”. 15:15 “Чёрная пан-
тера” (16+).

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

19:50 Х/ф “Форсаж-8” (12+).
22:30 “Точка обстрела” (16+).

0:15 “Кино в деталях” (18+).
1:20  Х/ф “Тёмный  рыцарь”

(16+).
3:45 Т/с “Молодёжка” (16+).

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

6:00 “Документальный проект”
(16+).

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

“Новости” (16+).
9:00 “Военная тайна” (16+).
11:00 “Как устроен мир с Ти-

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

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

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

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

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

(16+).
18:00 “Самые шокирующие

гипотезы” (16+).
20:00 Х/ф “Последний рубеж”

(16+).
22:00  “Водить  по-русски”

(16+).
23:30 “Неизвестная история”

(16+).
0:30 Х/ф “Шпионские игры”

(16+).
2:45 М/ф “Подводная братва”

(12+).

Рен ТВ

6:00 М/ф.
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” (12+).
18:40 Т/с “Менталист” (12+).
23:00 Х/ф “Район №9” (16+).
1:30 Т/с “Добрая ведьма” (12+).
3:15 “Тайные знаки” (12+).

5:00, 4:50 “Большие чувства”
(16+).

5:10 Есть один секрет. (16+).
5:20, 2:20 Т/с “Отчаянные до-

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

ского (12+).
7:30 Утро Пятницы (16+).
9:30, 13:00, 15:00, 18:00 Орел и

решка (16+).
12:00 Бедняков+1 (16+).
21:00 Мир наизнанку (16+).
23:10 Т/с “Доктор Хаус” (16+).
1:50 Пятница news (16+).
4:00 Shit и меч (16+).

4:15, 17:25 Т/с “Доктор Мар-
тин” (12+).

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

(12+).
6:30 “Домашние животные с

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

15:00, 16:15, 17:00, 20:00, 22:00,
1:00, 4:00 Новости.

7:15, 23:00 Т/с “Инквизитор”
(16+).

9:30, 15:45, 2:40 Д/ф “Гении от
природы”  (12+).  10:15,  1:55
“Дело темное” (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 “Медосмотр” (12+).
17:05 М/ф “Лев и заяц”. 17:15

“Лиса-строитель”.
0:50 “Моменты судьбы. Мичу-

рин” (12+).
1:15  “Культурный  обмен”

(12+).

6:00 “Сегодня утром” (12+).
8:00, 13:00, 21:15 Новости дня.
8:40 Д/ф “Военная контрразвед-

ка. Наша победа” (12+).
9:30, 13:20 Т/с “Хозяйка тайги”

(16+).
16:20, 21:25 “Открытый эфир”

(12+).
18:05 Д/ф “ВМФ СССР. Хро-

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

(12+).
18:50  Д/ф “Незабудки.  Бес-

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

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

(16+).
23:05 “Между тем” (12+).
23:40 Д/ф  “Сталинградское

Евангелие Ивана Павлова” (12+).
1:15 Х/ф “Ижорский батальон”

(6+). 2:45 “Черный океан” (16+).
4:05 “Авария”.

5:35  Д/ф “Москва  фронту”
(12+).

Звезда

6:00, 5:30 “Ералаш”.
6:25 М/с “Драконы. Гонки по

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

7:30,  17:25 Т/с  “Сеня-Федя”
(16+). 8:05, 18:30 “Дылды” (16+).

8:40 “Уральские  пельмени”
(16+).

9:05  Х/ф  “Точка  обстрела”
(16+). 10:55 “Кухня в париже”
(12+).

13:05 Т/с “Кухня” (12+).
20:00  Х/ф “Форсаж”  (16+).

22:05 “Человек-паук. Возвраще-
ние домой” (16+). 0:45 “Охотни-
ки за привидениями”.

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

5:00 “Новый человек” (16+).

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

6:00 “Документальный про-
ект” (16+).

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

“Новости” (16+).
9:00 “Военная тайна” (16+).
11:00 “Как устроен мир с Ти-

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

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

чества с Олегом Шишкиным”
(16+).

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

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

17:00, 3:00 “Тайны Чапман”
(16+).

18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” (16+).

20:00 Х/ф “Быстрый и мерт-
вый” (16+).

22:10  “Водить  по-русски”
(16+).

0:30 Х/ф “Тайны бермудского
треугольника”  (16+).

2:10 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+).

4:30 “Засекреченные списки”
(16+).

Рен ТВ

6:00, 5:45 М/ф.
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” (12+).
18:40 Т/с “Менталист” (12+).

21:15 “Напарницы” (12+).
23:00 Х/ф “Факультет”  (16+).

1:15 “Дружинники” (16+).
3:15 “Человек-невидимка” (16+).

5:00, 4:50 “Большие чувства”
(16+).

5:10 Есть один секрет. (16+).
5:20, 2:20 Т/с “Отчаянные до-

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

ского (12+).
7:30 Утро Пятницы (16+).
9:30, 13:00, 15:00, 18:00 Орел и

решка (16+).
12:00 Бедняков+1 (16+).
21:00 Мир наизнанку (16+).
23:10 Т/с “Доктор Хаус” (16+).
1:50 Пятница news (16+).
4:00 Shit и меч (16+).

6:00 “Сегодня утром” (12+).
8:00, 13:00, 21:15 Новости дня.
8:40 Д/ф “Военная контрразвед-

ка. Наша победа” (12+).
9:30, 13:20 Т/с “Хозяйка тайги”

(16+).
16:20, 21:25 “Открытый эфир”

(12+).
18:05 Д/ф “ВМФ СССР. Хро-

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

(12+).
18:50 Д/ф “Освобождая Роди-

ну” (12+).
19:40 “Последний день” (12+).
20:25 Д/ф “Секретные матери-

алы” (12+).
23:05 “Между тем” (12+).
23:40 Х/ф “Щит Отечества”

(16+). 1:25 “Порох” (12+). 2:55
“Голубые  дороги”  (6+).  4:15
“Ижорский батальон” (6+).

Звезда

6:00, 5:30 “Ералаш”.
6:25 М/с “Драконы. Гонки по

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

7:30,  17:25 Т/с  “Сеня-Федя”
(16+). 8:05, 18:30 “Дылды” (16+).

8:40 “Уральские  пельмени”
(16+).

9:00 Х/ф “Охотники за приви-
дениями-1,2”.

13:05 Т/с “Кухня” (12+).
20:00 Х/ф “Двойной Форсаж”

(12+).  22:05  “Штурм  Белого
Дома” (16+).

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

5:05 “Новый человек” (16+).

5:00, 4:50 “Большие чувства”
(16+).

5:10 Есть один секрет. (16+).
5:20, 2:20 Т/с “Отчаянные до-

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

ского (12+).
7:30 Утро Пятницы (16+).
9:30, 13:00, 15:00, 18:00 Орел и

решка (16+).
12:00 Бедняков+1 (16+).
21:00 Мир наизнанку (16+).
23:10 Т/с “Доктор Хаус” (16+).
1:50 Пятница news (16+).
4:00 Shit и меч (16+).

Домашний

6:30 “Удачная покупка” (16+).
6:40, 6:20 “6 кадров” (16+).
7:20, 5:30 “По делам несовер-

шеннолетних” (16+).
8:20 “Давай разведёмся!” (16+).
9:25, 4:40 “Тест на отцовство”

(16+).
10:25, 3:05 “Реальная мистика”

(16+).
12:25, 1:35 “Понять. Простить”

(16+).
14:15, 1:05 “Порча” (16+).
14:45 Х/ф “Буду верной же-

ной” (16+). 19:00 “Французская
кулинария”  (16+). 23:00 “Урав-
нение любви” (16+).

Домашний

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

летних” (16+).
8:30 “Давай разведёмся!” (16+).
9:35, 4:55 “Тест на отцовство”

(16+).
10:35, 3:15 “Реальная мистика”

(16+).
12:40, 1:50 “Понять. Простить”

(16+).
14:30, 1:20 “Порча” (16+).
15:00 Х/ф “Проездной билет”

(16+).  19:00  “Другой”  (16+).
23:15 “Уравнение Любви” (16+).

5:45 “Домашняя кухня” (16+).

ТНТ

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

5:20 Д/ф “Опасный Ленинград”
(16+).

9:25 Т/с “Опера” (16+). 13:25
“Опекун”  (16+).  19:00,  0:25
“След” (16+).

0:00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.

1:10 Т/с “Детективы” (16+).

Пятый

7:00,  7:30,  8:00,  8:30  “ТНТ.
Gold” (16+).

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

вой” (16+).
12:30 “Спаси свою любовь”

(16+).
13:30 Т/с “Сашатаня”  (16+).

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

19:00 “Полицейский с Рублев-
ки” (16+). 20:00 “Триада” (16+).

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

(16+).
1:05 “Stand up” (16+).
3:00,  3:55,  4:45  “Открытый

микрофон” (16+).
5:35, 6:05, 6:30 “ТНТ. Best” (16+).

ТНТ

Домашний

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

летних” (16+).
8:25 “Давай разведёмся!” (16+).
9:30, 4:50 “Тест на отцовство”

(16+).
10:30, 3:10 “Реальная мистика”

(16+).
12:35, 1:40 “Понять. Простить”

(16+).
14:25, 1:10 “Порча” (16+).
14:55 Х/ф “Если ты не со мной”

(16+). 19:00 “Я тебя никому не
отдам” (16+).  23:05 “Уравнение
любви” (16+).

5:40 “По делам несовершенно-
летних” (16+).

Ñðåäà, 9 îêòÿáðÿ

4:15, 17:25 Т/с “Доктор Мар-
тин” (12+).

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

(12+).
6:30 “Домашние животные с

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

15:00, 16:15, 17:00, 20:00, 22:00,
1:00, 4:00 Новости.

7:15, 23:00 Т/с “Вызов” (12+).
8:50 “Моменты судьбы. Куз-

нецов” (12+).
9:30, 15:45, 2:40 Д/ф “Гении от

природы”  (12+).  10:15,  1:55
“Дело темное” (12+).

11:05, 22:05, 3:05 “Прав!Да?”
(12+)

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

16:20 “Гамбургский счёт” (12+).
16:45 “Среда обитания” (12+).
17:05 М/ф “Веселый огород”.

17:15 “Кукушка и скворец”.
0:30 “Истинная роль” (12+).
1:15 “Моя история” (12+).

5:00,  15:00  “Засекреченные
списки” (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,  4:30 “Территория  заб-

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

щие гипотезы” (16+).
20:00 Х/ф “Ярость” (16+).
22:40 “Смотреть всем!” (16+).
0:30 Х/ф “Тайны бермудского

треугольника” (16+).
3:00 “Тайны Чапман” (16+).

Рен ТВ

6:00 М/ф.
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” (12+).
18:40 Т/с “Менталист” (12+).

21:15 “Напарницы” (12+).
23:00 Х/ф “Жатва” (16+).
1:15 “Предсказатели” (12+).

7:00,  7:30,  8:00,  8:30  “ТНТ.
Gold” (16+).

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

вой” (16+).
12:30 “Спаси свою любовь”

(16+).
13:30 Т/с “Сашатаня”  (16+).

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

19:00 “Полицейский с Рублев-
ки” (16+). 20:00 “Триада” (16+).

21:00 “Шоу “Студия “Союз”
(16+).

22:00 “Импровизация” (16+).
1:05 “Stand up” (16+).
3:00 “THT-Club” (16+).
3:05,  3:55,  4:50  “Открытый

микрофон” (16+).
5:40, 6:05,  6:30 “ТНТ. Best”

(16+).

ТНТ

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

5:35, 13:25 Т/с “Опекун” (16+).
9:25 “Опера” (16+). 19:00, 0:25
“След” (16+).

0:00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.

1:10 Т/с “Детективы” (16+).

Пятый

6:00, 5:10 “Ералаш”.
6:25 М/с “Драконы. Гонки по

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

7:30,  18:00 Т/с  “Сеня-Федя”
(16+).  8:05,  19:00  “Дылды”
(16+).

8:30  Х/ф  “Хозяин  в  доме”.
10:25  “Штурм Белого  Дома”
(16+).

13:05 Т/с “Кухня” (12+).
20:00 Х/ф “Тройной Форсаж.

Токийский дрифт” (12+). 22:00
“Малыш на драйве” (16+). 0:20
“Карен Маккой - Это серьёзно”
(18+).  2:20  “Большой  куш”
(16+).

3:55 Т/с “Молодёжка” (16+).
4:45 “Новый человек” (16+).

×åòâåðã, 10 îêòÿáðÿ

4:15, 17:25 Т/с “Доктор Мар-
тин” (12+).

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

(12+).
6:30 “Домашние животные с

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

15:00, 16:15, 17:00, 20:00, 22:00,
1:00, 4:00 Новости.

7:15, 23:00 Т/с “Вызов” (12+).
8:50 “Моменты судьбы. Мичу-

рин” (12+).
9:30, 15:45 Д/ф “Гении от при-

роды” (12+). 10:15, 1:55 “Дело
темное” (12+).

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

Ражение”.
16:20 “Моя история” (12+).
17:05 М/ф “Гуси-лебеди”.
0:30 “Истинная роль” (12+).
1:15 “Гамбургский счёт” (12+).
1:40 “Живое русское  слово”

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

Пятый

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

5:20, 13:25 Т/с “Опекун” (16+).
8:35 “День ангела”.
9:25 Т/с “Любовь с оружием”

(16+). 19:00, 0:25 “След” (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.
8:40 Д/ф “Военная контрразвед-

ка. Наша победа” (12+).
9:30, 13:20 Т/с “Хозяйка тайги”

(16+).
14:10 Х/ф “Без права на ошиб-

ку” (12+).
16:20, 21:25 “Открытый эфир”

(12+).
18:05 Д/ф “ВМФ СССР. Хро-

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

(12+).
18:50 Д/ф “Освобождая Роди-

ну” (12+).
19:40 “Легенды космоса” (6+).
20:25 “Код доступа” (12+).
23:05 “Между тем” (12+).
23:40 Х/ф “С Дона выдачи нет”

(16+).  1:30  “Мертвый сезон”
(12+). 3:45 “Порох” (12+).

5:15 Д/ф “Брат на брата. Алек-
сей Брусилов - Антон Деникин”
(12+).

Звезда

7:00,  7:30,  8:00,  8:30  “ТНТ.
Gold” (16+).

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

вой” (16+).
12:30 “Спаси свою любовь”

(16+).
13:30 Т/с “Сашатаня”  (16+).

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

19:00 “Полицейский с Рублев-
ки” (16+). 20:00 “Триада” (16+).

21:00  “Однажды в  России”
(16+).

22:00 “Где логика?” (16+).
1:05 “Stand up” (16+).
3:00,  3:55,  4:45  “Открытый

микрофон” (16+).
5:35, 6:05, 6:30 “ТНТ. Best” (16+).

ТНТ
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Рен ТВ

Матроскин: усы, лапы,
хвост - вот мои документы!

1978 год: хаха, такой
смешной глупыш.

2019 год: для биометри-
ческой авторизации этого
вполне достаточно, госпо-
дин кот.

***
- Свет мой зеркальце,

скажи, да всю правду доло-
жи. Я ль на свете всех ми-
лее, всех румяней и белее?

- Ты прекрасна, спору нет
... Но румяней и белее одно-
временно не бывает, дура!

***
Одесский дворик. Две со-

седки переговариваются
между балконами, этажом
выше учится играть на
скрипке еврейский мальчик.

- Сара!
- Шо?
- В нашем доме немцы

есть?
- Нет, а шо?
- А кому мстит этот

мальчик?

***
- Смотри, кошка внима-

тельно глядит в пустой
угол, но там же ничего
нет. Что она видит?

- Твои жизненные перс-
пективы.

***
- ... да она тупая ваще!
- Как ты?
- Я хорошо. А ты как?

***
- Извините, это Вас на-

зывают человек-паук?
- Вот достали! Ну поду-

маешь, один раз муху в ком-
поте не заметил...

***
- ... и не забудь полить

огород!
- Тут дождь идет.
- Ничего страшного,

возьми зонтик.

***
Знаете, куда пенсионе-

рам пришлось потратить
тысячную прибавку к ог-
ромной пенсии? На циф-
ровую приставку к теле-
визору, чтобы четче ви-
деть лица людей, расска-
зывающих, как сказочно
они живут.

***
Ночью женщина должна

родить. Во сне к ней явля-
ется ангел и говорит:

- Я сделаю так, чтобы во
время родов половину боли
чувствовал отец ребенка.
Она родила и спрашивает
мужа:

- Как спал?
- Плохо. Сосед всю ночь

орал как-будто рожает...

Ïÿòíèöà, 11 îêòÿáðÿ

4:15, 17:25 Т/с “Доктор Мар-
тин” (12+).

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

(12+).
6:30 “Домашние животные с

Григорием Манёвым” (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 Д/ф “Гении от при-
роды” (12+). 10:15 “Дело темное”
(12+).

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

Ражение”.
16:20  “Культурный  обмен”

(12+).
17:05 М/с “Волшебный клад”.
0:45 Х/ф “Жил был настрой-

щик...”.
1:55 Д/ф “Дом - Отчизне. Честь

- никому” (12+).
2:50 Х/ф “Оперативная разра-

ботка-2. Комбинат” (16+).
4:25 “Новости Совета Федера-

ции” (12+).

7:00,  7:30,  8:00,  8:30  “ТНТ.
Gold” (16+).

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

вой” (16+).
12:30 “Спаси свою любовь”

(16+).
13:30 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, 3:25, 4:15  “Открытый

микрофон” (16+).
1:05 “Такое кино!” (16+).
1:35 Х/ф “Ослепленный жела-

ниями” (16+).
5:30, 6:00,  6:30 “ТНТ. Best”

(16+).

5:00,  4:15 “Территория  заб-
луждений” (16+).

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

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

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

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

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

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

истории” (16+).
17:00, 3:30 “Тайны Чапман”

(16+).
18:00, 2:40 “Самые шокирую-

щие гипотезы” (16+).
20:00 Д/ф “Самосуд:  защити

себя сам?” (16+). 21:00 “Работа
не волк? Как не работать и жить
хорошо” (16+).

23:00 Х/ф “Скайлайн”  (16+).
0:50 “Таинственный лес” (16+).

Рен ТВ

Домашний

6:30 “Удачная покупка” (16+).
6:40, 6:25 “6 кадров” (16+).
7:20 “По делам несовершенно-

летних” (16+).
8:20 “Давай разведёмся!” (16+).
9:25, 5:35 “Тест на отцовство”

(16+).
10:25, 1:15 Х/ф “Условия кон-

тракта” (16+). 19:00 “Женщина-
зима” (16+).

23:00 “Про здоровье” (16+).
23:15 Х/ф “Страховой случай”

(16+).

ТНТ

6:05 Х/ф “Ссора в Лукашах”.
8:00 “Морской бой” (6+).
9:00, 13:00, 18:00 Новости дня.
9:15 “Легенды музыки” (6+).
9:40 “Последний день” (12+).
10:30 “Не факт!” (6+).
11:00  “Улика из  прошлого”

(16+).
11:55 Д/ф “Загадки века с Сер-

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

(12+).
13:15 Д/ф  “Сталинградское

Евангелие Кирилла  (Павлова)”
(12+).

15:00, 18:25 Т/с “Морпехи” (16+).
18:10 “Задело!”.
23:30 Т/с “..и была война” (16+).
2:20 Х/ф “Караван  смерти”

(12+). 3:40 “Дерзость” (12+).

Звезда

5:00 Т/с “Детективы”  (16+).
10:15 “След” (16+).

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

Пятый

7:00, 7:30, 8:30 “ТНТ. Gold” (16+).
8:00, 1:05 “ТНТ Music” (16+).
9:00, 23:00 “Дом-2” (16+).
11:00 “Большой завтрак” (16+).
11:30 “Где логика?” (16+).
14:30,  15:30, 16:30  “Комеди

Клаб” (16+).
17:30 Т/с “Триада” (16+).
19:30 “Битва экстрасенсов”

(16+).
21:00 “Танцы” (16+).
1:35 “Лего. Фильм” (12+).
3:20, 4:15 “Открытый микро-

фон” (16+).
5:05, 5:30, 6:00, 6:30 “ТНТ. Best”

(16+).

ТНТ

Домашний

Âîñêðåñåíüå, 13 îêòÿáðÿ

6:30, 6:20 “Удачная покупка”
(16+).

6:40, 6:00 “6 кадров” (16+).
7:20, 4:20 Х/ф “Странные взрос-

лые” (16+). 8:55 “Страховой слу-
чай” (16+). 10:45 “Танкисты сво-
их не бросают” (16+). 14:50 “Три
дороги”  (16+). 19:00 “Лучик”
(16+).

23:30 “Детский доктор” (16+).
23:45 Х/ф “Невеста на заказ”

(16+). 1:45 “Условия контракта”
(16+).

5:35 “Домашняя кухня” (16+).

4:30, 0:05 “Звук” (12+).
5:25 Х/ф “Ришелье. Мантия и

кровь” (16+).
7:05,  19:45  “Моя  история”

(12+).
7:45 “Большая наука” (12+).
8:10, 11:35 “Новости Совета

Федерации” (12+).
8:25, 23:15 “Дом “Э” (12+).
8:50 М/ф “Сказка о рыбаке и

рыбке”. 9:20 “Кукушка и скво-
рец”.

9:30 “Жалобная книга” (12+).
10:00, 13:00, 15:00, 1:00 Ново-

сти.
10:05, 16:10 “Домашние живот-

ные  с  Григорием  Манёвым”
(12+).

10:30 “Среда обитания” (12+).
10:40 Д/ф “Земля 2050” (12+).
11:10 “Активная среда” (12+).
11:50 “Большая страна” (12+).
12:45 Т/с “Вызов” (12+).

5:30  Т/с  “Краповый  берет”
(16+).

9:00 “Новости недели”.
9:25 Служу России! (12+).
9:55 “Военная приемка” (6+).
10:45 “Код доступа” (12+).
11:30 “Скрытые угрозы” (12+).
12:20 “По данным уголовного

розыска...”.
13:55 Т/с “СМЕРШ. Камера

смертников” (16+).
18:00 Главное с Ольгой Бело-

вой.
19:25  Д/ф “Незримый  бой”

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

2:05 “Республика ШКИД” (6+).
3:40 “Голубые дороги” (6+).

5:05 Д/ф “Брат на брата. Нико-
лай Петин - Петр Махров” (12+).

Звезда

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

7:00 Х/ф “Кибер” (16+). 9:20
“Конец  Света”  (16+).  11:40
“Скайлайн-1,2”. 15:30 “Первый
Мститель” (12+). 17:50 “Мсти-
тели” (12+). 20:30 “Железный че-
ловек-3” (12+).

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

потезы” (16+).

6:00, 9:30 М/ф.
9:00 “Новый день” (12+).
10:30 Т/с “Напарницы” (12+).
12:30 Х/ф “Одноклассники 2”

(16+). 14:30 “Смешанные” (12+).
17:00 “Сокровище Амазонки”
(16+). 19:00 “Анаконда”  (16+).
20:45 “Выживший” (16+).

23:45 “Мама Russia” (16+).
0:45 Х/ф “Челюсти” (16+).
3:15 “Охотники за привидени-

ями” (16+).

5:00,  3:40 “Территория  заб-
луждений” (16+).

7:20 Х/ф “День сурка” (12+).
9:15 “Минтранс” (16+).
10:15  “Самая полезная про-

грамма” (16+).
11:15 “Военная тайна” (16+).
15:20 “Территория заблужде-

ний” (16+).
17:20 Д/ф “Засекреченные спис-

ки” (16+).
19:30 Х/ф “Первый Мститель”

(12+). 21:45 “Мстители” (12+).
0:30 “Скайлайн-2”  (18+).  2:20
“Транзит” (16+).

Рен ТВ

5:00, 4:20 “Большие чувства”
(16+).

5:20 Инстаграмщицы (16+).
7:40 Школа доктора Комаров-

ского (12+).
8:00  Барышня-крестьянка

(16+).
10:00 Регина+1 (16+).
11:00 Орел и решка (16+).
17:00 Мир наизнанку (16+).
23:00 Х/ф “От заката до рас-

света” (16+).
1:10 AgentShow (16+).
1:40 Shit и меч (16+).

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

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

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

9:30 “Рогов в городе” (16+).
10:35 М/ф “Гадкий Я-2,3” (6+).
14:05 Х/ф “Марсианин” (16+).
17:00 “Форт Боярд. Возвраще-

ние” (16+).
18:30 Х/ф “Конг. Остров чере-

па” (16+). 20:55 “Хищник” (16+).
23:00  “Дело было  вечером”

(16+).
0:05 Х/ф “Джанго освобождён-

ный” (16+).
3:05 “Супермамочка” (16+).
3:55 Т/с “Молодёжка” (16+).
4:40 “6 кадров” (16+).

7:00,  7:30,  8:00,  8:30  “ТНТ.
Gold” (16+).

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

(16+).
13:30 Х/ф “27 Свадеб” (16+).

15:40 “Любовницы” (16+).
17:40,  18:45, 19:45  “Комеди

Клаб” (16+).
20:30 “План Б” (16+).
22:00 “Stand up” (16+).
1:05 “Такое кино!” (16+).
1:30 “ТНТ Music” (16+).
2:00, 2:55, 3:50, 4:45 “Откры-

тый микрофон” (16+).
5:35, 6:05,  6:30 “ТНТ. Best”

(16+).

ТНТ

6:00 М/ф.
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” (12+).
18:40 Т/с “Менталист” (12+).

21:15 “Напарницы” (12+).
23:00 “Это реальная история”

(16+).
0:00 Х/ф “Под планетой обезь-

ян” (12+).
2:00 “Дневник экстрасенса с Та-

тьяной Лариной” (16+).

Домашний

6:30 “Удачная покупка” (16+).
6:40 “6 кадров” (16+).
7:00, 5:40 “По делам несовер-

шеннолетних” (16+).
8:00 “Давай разведёмся!” (16+).
9:05, 4:50 “Тест на отцовство”

(16+).
10:05, 3:05 “Реальная мистика”

(16+).
12:15, 1:35 “Понять. Простить”

(16+).
14:05, 1:05 “Порча” (16+).
14:40 “Детский доктор” (16+).
14:55 Х/ф “Саквояж со свет-

лым  будущим”  (16+).  19:00
“Путь к себе” (16+). 23:00 “Урав-
нение любви” (16+).

5:00, 4:50 “Большие чувства”
(16+).

5:10 Есть один секрет. (16+).
5:20, 2:20 Т/с “Отчаянные до-

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

ского (12+).
7:30 Утро Пятницы (16+).
9:30, 13:00, 15:00, 18:00 Орел и

решка (16+).
12:00 Бедняков+1 (16+).
21:00 Мир наизнанку (16+).
23:10 Т/с “Доктор Хаус” (16+).
1:50 Пятница news (16+).
4:00 Shit и меч (16+).

6:00, 5:25 “Ералаш”.
6:25 М/с “Драконы. Гонки по

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

друзей”.
7:30 Т/с “Сеня-Федя” (16+). 8:35

“Дылды” (16+).
9:35, 19:25 “Уральские пельме-

ни” (16+).
10:20  Х/ф “Форсаж”  (16+).

12:30 “Двойной форсаж” (12+).
14:40 “Тройной форсаж. Токий-
ский дрифт” (12+). 16:45 “Фор-
саж-8” (12+). 21:00 “Восхожде-
ние Юпитер” (16+).

23:30 “Шоу выходного дня”
(16+).

0:30 Х/ф “Джанго освобождён-
ный” (16+). 3:25 “Кухня в пари-
же” (12+).

5:05 “6 кадров” (16+).

Ñóááîòà, 12 îêòÿáðÿ

4:40, 22:05 “Дидюля. Дорогой
шести струн” (12+).

6:35 М/ф “Братья Лю”.
7:05, 19:45 “Культурный об-

мен” (12+).
7:45 “Легенды Крыма” (12+).
8:10 “От прав к возможностям”

(12+).
8:25, 0:00 “Фигура речи” (12+).
8:50, 3:15 “Регион” (12+).
9:30 “Служу Отчизне” (12+).
10:00, 13:00, 15:00, 19:00 Новости.
10:05, 16:30 “Домашние живот-

ные  с  Григорием  Манёвым”
(12+).

10:30 “Среда обитания” (12+).
10:40 “За дело!” (12+).
11:30 “Гамбургский счёт” (12+).
12:00 “Большая страна” (12+).
12:50, 15:05 Т/с “Инквизитор”

(16+).
16:55 “Жалобная книга” (12+).
17:25 Х/ф “Оперативная раз-

работка-2. Комбинат” (16+).
19:20, 4:00 “Вспомнить всё”

(12+).
20:25 Х/ф Ришелье. Мантия и

кровь” (16+). 0:25 “Убийство на
улице Данте” (12+).

2:05 Д/ф “Дело темное” (12+).
2:50 “Земля 2050” (12+).

6:00 М/ф.
9:30 Т/с “Напарницы” (12+).
11:30 Х/ф “Челюсти” (16+).
14:00 “Мама Russia” (16+).
15:00 Х/ф “Джунгли”  (16+).

17:15 “Отмель” (16+). 19:00 “Со-
кровище Амазонки” (16+). 21:00
“Смешанные” (12+). 23:15 “Од-
ноклассники 2” (16+). 1:15 “Под
планетой обезьян” (12+).

3:15 “Охотники за привидени-
ями” (16+).

Пятый

5:00, 9:00 Д/ф “Моя правда”
(12+).

8:00 “Светская хроника” (16+).
10:00, 1:15 Х/ф “Классик” (16+).
12:00  Т/с  “Условный  мент”

(16+). 22:20 “Спецназ” (16+).
3:00 “Большая разница” (16+).
4:10 Т/с “Любовь с оружием”

(16+).

Домашний

6:30 Х/ф “Не торопи любовь”
(16+).

8:45 “Пять ужинов” (16+).
9:00 Х/ф “Невеста на заказ”

(16+). 11:00, 12:00, 1:15 “Билет
на двоих” (16+).

11:55 “Полезно и вкусно” (16+).
15:05 Х/ф  “Женщина-зима”

(16+). 19:00  “Не могу  забыть
тебя” (16+).

23:00 “Про здоровье” (16+).
23:15 Х/ф “Большая любовь”

(16+). 4:35 “Не торопи любовь”
(16+).

6:20 “6 кадров” (16+).

Пятый

5:00, 9:00, 13:00 “Известия”.
5:20 Д/ф “Опасный Ленинград”

(16+).
6:35 Т/с “Лютый” (16+). 19:10,

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

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

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

8:30, 15:00 “Уральские пельме-
ни” (16+).

9:30 “ПроСТО кухня” (12+).
10:30 Т/с “Дылды” (16+).
13:00 “Форт Боярд. Возвраще-

ние” (16+).
15:25 М/ф “Гадкий Я-1,2,3”

(6+).
21:00 Х/ф “Марсианин” (16+).

23:55 “Малыш на драйве” (18+).
2:05 “Чемпион”.

3:55 Т/с “Молодёжка” (16+).
4:45 “6 кадров” (16+).

5:00,  15:00  “Засекреченные
списки” (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,  4:30 “Территория  заб-

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

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

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

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

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

(16+).
18:00, 2:10 “Самые шокирую-

щие гипотезы” (16+).
20:00 Х/ф “Конец Света” (16+).
22:20 “Смотреть всем!” (16+).
23:30 “Загадки человечества с

Олегом Шишкиным” (16+).
0:30 Х/ф “Тайны бермудского

треугольника” (16+).

Рен ТВ Звезда

6:15 Х/ф “Караван  смерти”
(12+).

8:00, 13:00, 21:15 Новости дня.
8:20, 12:50, 13:20 Т/с “Кремень”

(16+).
18:05 Д/ф “ВМФ СССР. Хро-

ника Победы” (12+). 18:35 “Ору-
жие Победы” (6+).

19:05, 21:25 Т/с “Краповый бе-
рет” (16+).

23:10 “Десять  фотографий”
(6+).

0:00 Х/ф “Без права на ошиб-
ку” (12+). 1:55 “Досье человека
в “Мерседесе”  (12+). 4:05 “С
Дона выдачи нет” (16+).

5:30 Д/ф “Хроника Победы”
(12+).

6:00 М/ф.
9:20, 17:30 Т/с “Слепая” (16+).
11:00, 16:00 “Гадалка” (16+).
11:30 “Новый день” (12+).
12:00 “Не ври мне” (12+).
15:00 “Мистические истории”

(16+).
17:00 “Знаки судьбы” (12+).
19:30  Х/ф “Отмель”  (16+).

21:15 “Джунгли” (16+).
23:30 Т/с “Река” (16+).

5:00, 4:30 “Большие чувства”
(16+).

5:10 Есть один секрет (16+).
5:20 Т/с “Отчаянные домохо-

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

ского (12+).
7:30 Утро Пятницы (16+).
9:30 Бедняков+1 (16+).
10:30, 15:00 Орел и решка (16+).
11:10 Пацанки (16+).
19:00 Х/ф “Сумерки. Сага. Зат-

мение” (16+). 21:20 “Сумерки.
Сага. Рассвет” (16+). 23:30 “Все
о Стиве” (16+).

1:20 Пятница news (16+).
1:50 Shit и меч (16+).

* * *
- Я буду во второй поло-

вине дня.
- Сейчас уже вторая по-

ловина дня!
- Тогда в третьей.

5:00, 4:20 “Большие чувства”
(16+).

5:20 Инстаграмщицы (16+).
7:40 Школа доктора Комаров-

ского (12+).
8:00 Бедняков+1 (16+).
9:00 Регина+1 (16+).
10:00, 18:30 Мир наизнанку

(16+).
13:00 Черный список. (16+).
14:00 Х/ф “Сумерки. Сага. Зат-

мение” (16+). 16:20 “Сумерки.
Сага. Рассвет” (16+). 23:00 “Крас-
ный Дракон” (16+).

1:20 AgentShow (16+).
1:50 Shit и меч (16+).


