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38 голосов), В. Воробьев («Родина», 25 голосов), Владимир Титоренко («Коммунисты России», 21 голос), О.
Котов («Патриоты России», 17 голосов) и А. Швецов
(«Партия Роста», 14 голосов).
Стоит отметить, что относительно победителя аяномайцы оказались солидарны с избирателями других райВ минувшее воскресенье завершилась очередная вы- онов, входящих в 70-й избирательный округ: руководиборная эпопея. На сей раз в Хабаровском крае выбирали депутатов представительных органов (всех уровней, но не везде) и главу Комсомольска-на Амуре.
Обычно для подобных выборов, в отличие от президентских и губернаторских, высокая явка не характерна.
Однако в течение последнего года в стране идут процессы, пробующие устоявшуюся политическую систему на
прочность, поэтому на сей раз активность избирателей
была заметно выше обычной – это касается всех регионов, где проходили выборы. Хабаровский край – не исключение. Даже тайфун “Линлин”, потрепавший южные
районы (включая Хабаровск), не стал помехой: как сообщил председатель крайизбиркома Геннадий Накушнов,
явка по краю составила 33,79%, что выше, чем было зафиксировано на предыдущих выборах в краевую Законодательную Думу в 2014 году.
Но даже на этом фоне Аяно-Майский район показал
более чем внушительный результат – итоговый краевой тель отделения ЛДПР в ЕАО Иван Пиляев, в общем напоказатель был перекрыт уже к 12 часам дня, причем на брав 39,13% голосов, победил. У идущего следом Никоцелых пять процентов. Общая же явка у нас составила лая Платошкина лишь 24,67%, у Виктории Цыгановой —
целых 61,9%! Впереди только традиционный лидер – Ком- 10,68%.
Среди кандидатов, выдвигавшихся в Законодательную
сомольский район. Мы – вторые.
Самым активным оказался аимский избиратель. От- Думу края по 24-му одномандатному округу, аяно-майдать свои голоса за того или иного кандидата пришло цы большинством выбрали О. Хлупину (кандидат от «Едичуть больше 80 % из тех, кто имеет право голоса. В Джиг- ной России» проиграла в Аяне и в Нелькане, но Джигда и
де проголосовало почти три четверти избирателей – 73,5 Аим принесли ей итоговую победу – всего 318 голосов).
%. В Аяне – 66,3, в Нелькане – ровно половина. Для при- Представитель ЛДПР Г. Авагимян, которому как раз и
влечения людей при избирательных участках была раз- отдали предпочтение жители Аяна и Нелькана, в итоге
вернута выездная торговля, проводился и конкурс домаш- получил 296 голосов. Кандидат от КПРФ В. Губин набрал
111 голосов, а выдвинутый «Справедливой Россией» Д.
них пирогов.
Что до электоральных предпочтений, то картина полу- Ярцев – 54 голоса.
Впрочем, несмотря на поражение в Аяно-Майском
чилась следующая.
На выборах в Госдуму большинство жителей района районе, по 24-му одномандатному округу в Законодаотдали свои голоса за представителя ЛДПР Ивана Пиляе- тельную Думу все равно прошел представитель ЛДПР Г.
ва (281 голос). Почти на 30 голосов меньше получила Авагимян, победивший в других районах, входящих в укашедшая от «Единой России» Виктория Цыганова (254). занный округ.
ЛДПР победила и по партийным спискам на выборах
Третьим, с заметным отставанием, стал кандидат от КПРФ
в
краевой
парламент. Свои голоса за нее отдали 493 челоНиколай Платошкин (93 голоса). Далее кандидаты распределились в следующем порядке: Т. Ярославцева века. Тогда как за «Единую Россию» - 319. КПРФ взяла 92
(«Справедливая Россия», 57 голосов), Н. Евсеенко голоса и стала третьей. Далее расположились «Справед(Партия пенсионеров, 41 голос), А. Петров («Зеленые», ливая Россия» (31 голос), «Коммунисты России» (24 голоса), «Партия Роста» и «Родина» - по 16 голосов.
Всего же по краю на выборах депутатов в Закдуму по
партийным спискам (12 мандатов) ЛДПР взяла 56,12%
голосов, второе место у КПРФ - 17,24%, третье у ЕР 12,51%. Убедительная победа. По одномандатным округам еще сокрушительнее: у ЛДПР 22 мандата, 1 мандат у
КПРФ (Татьяна Быченко) и еще 1 мандат у чудом прошедшего самовыдвиженца Виктора Федореева. И, хотя
нас это напрямую не касается, добавим, что городские
Думы Хабаровска и Комсомольска теперь также сформированы почти сплошь из представителей ЛДПР. И главой Комсомольска-на-Амуре стал представитель этой же
партии. Если пользоваться спортивным сленгом, партия
Жириновского в нынешней избирательной кампании в
Хабаровском крае победила «в одну калитку». Хорошо
это или плохо – покажет время. Во всяком случае, противостояния губернатора и краевой Думы, каковое наблюдалось в течение года после предыдущих выборов, теперь вряд ли стоит ожидать.
Дмитрий КРАСЬКО.
Фото автора.

.

- 2019 СЕНТЯБРЯ

11
СРЕДА

Ïåðñïåêòèâà

ËÄÏÐ+

Ñîãëàøåíèå
ïîäïèñàíî
Приятная новость поступила с площадок Восточного экономического форума, который проходил на
острове Русском во Владивостоке и недавно завершил свою работу.
«Соглашение с самым большим объемом инвестиций
– 740 млрд рублей – было заключено между гонконгской
компанией «Шервуд Энерджи Лимитед» (Sherwood
Energy) и Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ). Компания планирует реализовать на Дальнем Востоке комплексный проект по разведке, разработке, транспортировке и глубокой переработке природного газа. На первой
стадии предполагается создание производства метанола
мощностью 7,2 млн тонн в год в поселке Аян Хабаровского края. Ресурсной базой должны стать месторождения Западной Якутии, газ которых поступит в Аян по
новому газопроводу мощностью до 20 млрд кубометров в год и протяженностью 1,2 тысячи км».
Наша газета уже писала о возможности строительства
газоперерабатывающего комплекса в районном центре,
и вот – документальное подтверждение того, что работа
в данном направлении ведется. Но, что интересно, почти
сразу после подписания соглашения на о. Русском в сети
Интернет появилась информация о неких «жителях Хабаровского края», которые обеспокоились предполагаемой экологической угрозой, связанной со строительством в Аяне этого промышленного объекта. Что за жители – не уточняется. Стоит отметить, что ближайшие к
Аяну населенные пункты с населением, превышающим
хотя бы 1 тысячу человек, располагаются в сотнях километров, и их жителям, слабо представляющим, какой
жизнью и в каких условиях живет наш район, вряд ли есть
смысл озадачиваться проблемами возможного выброса
метана. (Кстати, вообще очень странный аргумент против реализации проекта, ведь второе название метана –
«болотный газ», а у нас на Северах, в условиях вечной
мерзлоты, болот хватает, и выбросы метана производятся постоянно самой матушкой-природой, причем, в количествах, абсолютно неизмеримых). Скорее всего, вброс
про «озабоченных жителей» был сделан накануне выборов с вполне определенной целью.
Тем не менее, он попал в районную группу Вотсапп и
кое у кого из наших земляков также вызвал вопросы. Сразу спешим успокоить: подписание соглашения в рамках
Восточного экономического форума – это далеко еще
не начало строительства самого объекта. Как говорят в
Одессе: «Я тебе дам» – это еще не «На, возьми». Между
подписями, поставленными на о. Русском, и возведением газоперерабатывающего комплекса предстоит провести огромный объем работ. Который, между прочим,
включает в себя различные обсуждения, проведение общественных слушаний, на которых жители могут высказать вопросы, которые их беспокоят, и которые будут
учтены при реализации проекта.
Соб. инф.
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Ñâåòèòü âñåãäà, ñâåòèòü âåçäå!
Освещение населенных пунктов - это один из важнейших элементов благоустройства, который формирует облик поселения и имеет экономическое значение для развития территории. Территория нашего ТОС «Колхоз» расположена на окраине села, имеющееся освещение было слабое, и в темное время суток большая часть территории и дома находились в
неосвещенном состоянии.
Реализация социально значимого проекта по освещению этой части Аяна позволила решить многие проблемы проживающих здесь людей. Это и безопасные условия движения автотранспорта и пешеходов в вечернее и
ночное время суток, и улучшение эстетического облика
улиц, снижение нарушений общественного порядка и
преступлений, предотвращение столкновений жителей,
в том числе детей, с дикими животными. Ведь, учитывая,
что территория ТОС «Колхоз» непосредственно прилегает к лесному массиву, нередкими бывают случаи выхода диких животных к домам.
Сумма гранта составила 98945,16 рубля. В ходе реализации проекта были приобретены светильники, крепежи
и кронштейны, проведен их монтаж. Всего в проекте
приняло участие 20 человек. По итогу реализации улицы
села преобразились. А ночью стало безопасно добираться домой.
Председатель ТОС «Колхоз» А.А. Стулков.
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Полтора миллиарда
– в «цифру»
Ряд проектов, направленных на цифровизацию экономики, будут реализованы в Хабаровском крае. Соответствующее соглашение в рамках V Восточного
экономического форума было подписано между правительством региона и ПАО «МТС». На развитие
цифровой инфраструктуры в крае оператор готов
направить 1,4 млрд рублей.
Документом предполагается формирование в городах и поселениях края так называемых пилотных зон в
рамках системы «Умный город». Уже сегодня МТС готов запустить тестирование проекта по интеллектуальному управлению твердыми коммунальными отходами
в Хабаровске и в дальнейшем масштабировать его на
территорию всего региона. К примеру, для развития социальной и туристической инфраструктуры разработан
проект по предоставлению геоаналитических отчетов и
сведений о естественных миграциях граждан и туристов.
Данные формируются для определения географической
принадлежности, направления передвижения и сроков
пребывания в Хабаровском крае.
Также в рамках государственно-частного партнерства
до конца 2019 года компания МТС при поддержке правительства Хабаровского края обеспечит связью тринадцать удаленных населенных пунктов в северной части
региона.

Компенсация проезда
детям-инвалидам
В Хабаровском крае с 1 января 2020 года начнут компенсировать затраты по проезду детей-инвалидов в реабилитационные центры и обратно. Также предусмотрено частичное возмещение стоимости билета сопровождающим лицам. Соответствующее постановление
подписано в региональном правительстве.
По данным министерства социальной защиты населения края, в регионе в настоящее время проживает 5092
ребенка-инвалида. Они регулярно нуждаются в прохождении реабилитации. На сегодняшний день действует три
центра для детей и подростков с ограниченными возможностями на 65 койко-мест в Бикине, Советской Гавани и
Комсомольске-на-Амуре.
- Учитывая мнение семей, в которых воспитываются
дети с инвалидностью, было принято решение о введении компенсации затрат по проезду в реабилитационные центры и обратно. Детям-инвалидам в возрасте до
18 лет будут возмещать полную стоимость билетов. Также нормативным актом предусмотрена 50-процентная
компенсация проезда сопровождающих лиц, - сообщила
начальник отдела по проблемам семьи и детей управления министерства социальной защиты населения края
Наталья Меньшикова.
Она также добавила, что для жителей районов Крайнего Севера и приравненных к нему территорий документом предусмотрено возмещение затрат на авиабилет. Для
инвалидов-колясочников предусмотрена компенсация
проезда ж/д-транспортом в спецвагоне.
Проезд будут возмещать не более двух раз в год по
итогам посещения Бикинского, Комсомольского-наАмуре и Советско-Гаванского реабилитационных центров для детей и подростков с ОВЗ.
Для того чтобы получить компенсацию, необходимо
будет предоставить в центр соцподдержки населения по
месту жительства заявление, билеты и документы, подтверждающие прохождение курса реабилитации.
Пресс-служба губернатора и правительства
Хабаровского края, www.khabkrai.ru.
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Глава района Алексей Ивлиев вместе с директором ММУП «Коммунальник» Андреем
Губой и председателем районного Собрания
депутатов Сергеем Альбертовским с рабочим визитом посетил три поселения захребт овой част и района - Аим, Джигд у и
Нелькан. В Джигдинском поселении оценили
готовность электростанции и новой котельной к работе в осенне-зимний период. Вывод,
сделанный по результатам оценки: отопительный сезон начнется без смещений по
графику.
В Аимском сельском поселении осмотрели
объекты коммунального хозяйства, был проведен сход граждан, прошел прием жителей по личным вопросам. По всем обращениям главой района было дано поручение об организации решения всех проблемных моментов.
Председатель районного Собрания депутатов
Сергей Альбертовский встречался с сотрудниками Нельканской участковой больницы, детского сада «Теремок», работниками Нельканского потребительского общества, посетил все
организации и донес информацию о предстоящих
выборах.
На совещании руководителей в Нельканском
поселении А.А. Ивлиев рассказал о текущем положении дел в районе: что на сегодняшний день
северный завоз идет в штатном режиме и все
перевозчики работают. Что касается зимников
- в этом году у нас будут работать также две
зимние трассы: Нелькан-Аим и Нелькан-Уоргалан. Упомянул все наши проблемы и болевые
точки. Понимая, что многие проблемы требуют
комплексного решения, тесного и эффективного
взаимодействия всех уровней власти, многие
вопросы глава уже поднимал на приеме у губернатора края.
Руководители задавали вопросы по обслуживанию в Почта Банке, о том, когда же до нас
дойдет оптоволокно, подняли важную для охотников проблему по продаже бензина. Понятно,
что торгующих организаций у нас нет, у «Коммунальника» нет оборотных средств. Какой коммерсант (индивидуальный предприниматель)
сможет закрыть хотя бы минимальную потребность охотников, если это по три бочки на каждого охотника, а таковых около 60? Выходит,
нужно завезти 30 тонн бензина, это примерно 2,5
миллиона рублей без учета стоимости доставки. Но вопрос, конечно, нужно решать, ведь большая часть мужского населения трех сел захребтовой части района живет охотпромыслом.
Велика Россия, дальневосточные бесхозные
гектары по новому закону РФ «Об охоте» раздает всем желающим. Но почему люди, веками
здесь живущие, оказались бесправными: охотники остаются без охотничьих угодий? На прием
к главе района пришли нельканские охотники и
высказали свои проблемы, возникшие в этом
году в связи с изменениями правил охоты в России. Главным парламентером от общества охот-

ников выступил Илья Вернослов, он четко и
ясно изложил суть существующей проблемы.
На сегодняшний день она заключается в одной графе – указание места охоты. До прошлого
года включительно инспектор, которому доверяли выдачу разрешений, помимо аббревиатуры ОДУ (общедоступные охотугодья), вставлял описание участка, на который охотник подавал заявление. И уже на этот, можно сказать, кусок территории (участок) охотникам
выдавалось разрешение. В нынешнем охотничьем сезоне заработал новый вариант закона
«Об охоте», в котором говорится однозначно:
кто первый подал заявление на участок, у того
и право. Это, конечно, неприемлемо для тех,
кто ведет традиционный образ жизни, занимается охотпромыслом, живет этим.
В Российской Федерации есть прекрасные
законы, которые гарантируют коренным и малочисленным народам возможность жить их
исконной жизнью. Заниматься охотой, оленеводством, рыбной ловлей. Но очень многое зависит от местных властей. Илья Вернослов от
имени охотников представил главе района
Алексею Ивлиеву три шага для решения этого
вопроса. Главный из которых - восстановить
должность районного охотоведа в Нелькане и
вернуть ему право на выдачу разрешений. В
захребтовой части района находятся три села,
где мужское население, не имея основной работы, ведет традиционный образ жизни, живет
охотой. Также обязательно вернуть полное описание участка (территории) в графу указания
места охоты. Далее Илья предложил для решения спорных вопросов создать общественный контроль из 3-5 человек, не обязательно
из числа охотников.
А. Ивлиев, выслушав суть проблемы, пообещал со своей стороны донести эту информацию
до вышестоящих инстанций. Позднее глава района в телефонном разговоре изложил суть вопросов, поднятых нельканскими охотниками, заместителю министра природных ресурсов, председателю комитета охотничьего хозяйства Игорю Суслову. Тот согласился, что проблема имеет место. И в ходе своей рабочей поездки в
Нелькан, которая состоялась непосредственно
после того, как там побывала рабочая группа
администрации района, И. Суслов встретился
уже непосредственно с охотниками, внимательно
выслушал их и согласился с предложением по
выборам общественного совета. Также он уведомил присутствующих, что работа по восстановлению должности районного охотоведа ведется, что губернатору края передано официальное обращение, выработанное на основании
заявлений от жителей района, занимающихся
традиционными видами промысла. Посовещавшись, приняли совместное решение провести собрание охотников в среду, 11 сентября в
Нельканском Доме культуры.
Елена ЕФРЕМЕНКОВА.

3

.

ЗВЕЗДА СЕВЕРА

11 сентября 2019 г. № 37 (7993)

Ïðèðîäà è ìû

Ýòî íàøà, çàïîâåäíàÿ çåìëÿ

Целью создания заповедника в Аяно-Майском районе было сохранение и изучение естественного хода
природных процессов и явлений, генетического фонда растительного и животного мира, отдельных видов и сообществ растений и животных, типичных и
уникальных экологических систем.
Заповедник «Джугджурский» находится на побережье
Охотского моря и занимает площадь 859 956 га. Благодаря своей структуре территория включает ландшафты за-

падного и восточного макросклонов хребта Джугджур,
представляющие природные комплексы восточносибирской светлохвойной тайги (бассейн реки Б. Комуй) и
южно-охотской темнохвойной тайги (бассейны рек Лантарь, Алдома и хребет Прибрежный), а также прибрежную и морскую акваторию Охотского моря. Территория
заповедника состоит из трех участков: основной участок
- 683512 га, в том числе морская акватория 20000 га, прибрежный участок - 174744 га, в том числе морская акватория 32000 га, и участок морской акватории - Мальминские острова, площадью 1700 га.
Джугджурский заповедник образован на основании постановления Совета Министров РСФСР от 10.09.1990 года
«О создании государственного заповедника «Джугджурский» Государственного комитета РСФСР по экологии и природопользованию в Хабаровском крае». Первая публикация о необходимости создания заповедника в Приохотье
принадлежит А.П. Метельскому. Научное обоснование и
характеристика биогеоценозов территории были опубликованы в журнале «Природа» в 1983 году. Авторы статьи
С.С. Харкевич, Ю.И. Манько, Н.Г. Васильев и В.И. Животченко предлагали для резервата компактную территорию
центральной части хребтов Джугджур и Прибрежный в
пределах бассейнов рек Лантарь, Алдома, Улкан, Челасин и
Северный Уй, общей площадью 1 млн га. Достоинство проекта заключалось в том, что авторы рассматривали биогеоценозы суши и водной акватории как функционально взаимосвязанные между собой системы. Побережье Охотского моря от мыса Укой на юге до устья реки Улкан полностью включалось в проектируемый заповедник. Кроме того,
авторы дали первую оценку состояния растительного покрова территории, привели редкие виды растений и животных, показали контрастность природы и богатство этого края.
Основной хребет на территории заповедника - Джугджур - проходит вдоль побережья Охотского моря и является водоразделом бассейнов рек, впадающих в Северный
Ледовитый океан и Охотское море. Достигая высоты до
2000 метров, он делит территорию на две части: прибрежную и континентальную. Прибрежная часть - с муссонным климатом и доминирующей лесообразующей породой - лиственницей даурской и елью аянской; континентальная часть обладает резко континентальным климатом
с доминирующей лесообразующей породой - лиственницей сибирской и елью сибирской.

Реки захребтовой части заповедника несут воды в Северный Ледовитый океан, а реки прибрежной части впадают в Охотское море. Горный рельеф придает рекам характер горных потоков с быстрым падением воды, каменистыми руслами, множеством перекатов и резкими колебаниями уровня вод. Во время выпадения обильных
осадков, а также в период весеннего половодья при быстром таянии снега, реки становятся бурными потоками,
выходят из берегов, затопляют поймы, смывают речные
наносы, несут подмытые деревья, местами образующие
большие заторы. При загромождении реки пробивают
новые пути, засоряют прежние, смывают острова и образуют новые. Уровень воды понижается очень быстро и в
дальнейшем поддерживается за счет стока грунтовых вод
и медленного таяния снега в горах.
Разнообразие растительного и животного мира определяется целым комплексом взаимосвязанных факторов, которые в процессе исторического развития
сформировали его. Ядро населения слагают горно-таежные виды (красная полевка, восточноазиатская мышь,
бурундук, лось, бурый медведь, соболь, росомаха, каменный глухарь, кедровка, заяц-беляк), в горах - типично арктические (белая куропатка, зимняк), а также центрально-азиатские виды (снежный баран, горный конек).
В прибрежной акватории заповедника встречаются разнообразные ластоногие: морской заяц, кольчатая нерпа, ларга.
Биологическое разнообразие:
- 47 видов млекопитающих, из них в Красную книгу РФ
занесен один вид - сивуч (морской лев), и четыре вида
занесены в Красную книгу Хабаровского края;
- 185 видов птиц, из них в Красную книгу РФ занесены
14 видов (черный аист, малый лебедь, пискулька, клоктун,
орлан-белохвост, белоплечий орлан, беркут, сапсан, кречет, скопа, дикуша, длинноклювый пыжик, рыбный филин, филин), в Красную книгу Хабаровского края - 22 вида;
- 753 вида сосудистых растений, из них в Красную книгу
России занесены 6 видов (валериана аянская, венерин башмачок крупноцветковый, калипсо луковичная, бородиния
крупнолистная, смеловския неожиданная, родиола розовая), и 33 вида занесены в Красную книгу Хабаровского
края.
Пресс-служба ФГБУ «Государственный
заповедник «Джугджурский».
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Весточка из прошлого
ждет родные руки
Отделение ПФР по Хабаровскому краю приглашает жителей края принять участие в акции
«Весточка из прошлого - в родные руки» и пополнить свои семейные архивы документами,
хранящимися в закрытых пенсионных делах их родственников.
По законодательству после смерти получателя пенсии его пенсионное дело переводится в
статус «закрытое». Закрытые пенсионные дела хранятся от 40 лет и больше в зависимости от
категории получателя пенсии. По истечении требуемого срока хранения пенсионные дела подлежат утилизации. Только пенсионные дела участников Великой Отечественной войны хранятся постоянно.
Большинство архивных пенсионных дел содержат уникальные документы, свидетельствующие не только о фактах биографии конкретных людей, но и о разных этапах истории нашей
страны. Например, в пенсионных делах персональных пенсионеров хранятся пенсионные удостоверения красных партизан, грамоты к юбилейным датам Октябрьской революции. Среди
документов получателей пенсии по случаю потери кормильца, назначенной в период Великой
Отечественной войны, есть похоронки - извещения о смерти мужей и сыновей. О периоде
политических репрессий может рассказать справка о реабилитации или о нахождении в лагерях
ГУЛаг и Дальлаг.
Для родственников, по крупицам собирающих свидетельства о жизни своих предков, интерес могут представлять автобиографии и заявления, написанные собственноручно, фотографии из пенсионных удостоверений, свидетельства о болезни и другие подобные документы из
архивных пенсионных дел.
Управляющий Отделением ПФР по Хабаровскому краю Ирина Звержеева считает, что есть
немало людей, которые бережно относятся к своим корням. «Многие чтят память о родственниках, и не только тех, чья жизнь отмечена боевыми или трудовыми подвигами. Это заслуживает уважения. Поэтому мы решили предоставить жителям края возможность получить на
память документы близких. Может быть, кто-то откроет для себя незнакомую страницу жизни
своих бабушки или дедушки. А эти пожелтевшие справки, включая само пенсионное дело
ушедшего из жизни старшего представителя семьи, станут для последующих поколений, внуков и правнуков дорогой и духоподъемной семейной реликвией».
Подать заявку на получение документов своих родственников из архивных пенсионных дел
граждане могут разными способами:
– по электронной почте на адрес arhiv@037.pfr.ru;
– в онлайн приемной на сайте ПФР;
– по справочному телефону территориального органа ПФР 8-42147-21618;
– обратившись к специалисту ПФР в клиентской службе, на выездном приеме или на информационной встрече в трудовом коллективе;
– направив по почте на адрес территориального органа ПФР края по месту жительства.
С дополнительной информацией об акции «Весточка из прошлого – в родные руки» можно
ознакомиться в одноименном разделе сайта ПФР во вкладке «Информация для жителей региона». Здесь же размещен список участников Великой Отечественной войны, чьи закрытые
пенсионные дела уже оцифрованы, а бумажные документы могут быть переданы родственникам.
Обращайтесь, весточки из прошлого ждут свои родные руки!
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Хабаровскому краю.
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“Точки роста” готовы к работе
Уже в этом учебном году в 24 сельских школах из 17 районов края начнут работу центры
цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей «Точка роста». Официальное
открытие состоится 23 сентября. Планируется, что в этот день свои двери распахнут Центры
по всей стране. Всего на оснащение учебных заведений современным оборудованием из федерального бюджета выделено около 40 млн рублей. Мероприятия предусмотрены национальным
проектом «Образование».
Как сообщили в региональном министерстве образования и науки, «Точки роста» откроются на
базе образовательных учреждений поселков Литовко, Известковый, Дормидонтовка, Монгохто,
ЦЭС, Березовый, Горин, Снежный, Маго, сел Аян, Лермонтовка, Аван, Троицкое, Маяк, Хурба,
Бичевая, Красное, Чумикан, Восточное, Осиновая Речка, им. Полины Осипенко, а также сельских
поселений Богородское, Гаткинское и Булгин.
На оснащение каждого Центра в среднем затрачено около 1,6 млн рублей. Закуплены компьютеры, 3D-принтеры, шлемы виртуальной реальности, а также оборудование для изучения
основ безопасности жизнедеятельности и оказания первой помощи.
Уже 140 педагогов технологии, информатики, ОБЖ, а также педагогов дополнительного
образования Центров образования «Точка роста» прошли онлайн-обучение по курсу «Гибкие
компетенции проектной деятельности». Они познакомились с методами и инструментами управления, типами проектов. Фокус внимания был сосредоточен на педагогическом инструментарии, который будет использован при организации образовательной деятельности, - мозговой штурм, теория решения изобретательских задач, презентация и др.
Кроме того, в августе на базе детского технопарка «Кванториум» в Комсомольске-на-Амуре проведены две очные сессии для учителей технологии, направленные на приобретение навыков работы с 3D-принтерами, квадрокоптерами, шлемами виртуальной реальности, мощными вычислительными станциями.
- Теперь перед педагогами стоит задача внедрить современные технологии в образовательную деятельность. Уже в сентябре обучающиеся Центров получат возможность развиваться
в таких современных направлениях как робоквантум, хайтек, IT-кватум, аэроквантум, промдизайн и геоквантум, - сообщила начальник отдела общего образования краевого минобрнауки
Юлия Алексеева.
Напомним, «Образование» - один из 12 нацпроектов, разработанных по итогам 204 «майского» Указа Президента РФ. Владимир Путин поставил задачу к 2024 году войти в ТОП-10
стран по качеству обучения. Он также поручил создать современную и безопасную цифровую образовательную среду, обеспечивающую качественное и доступное образование всех
видов и уровней. Планируется, что за пять лет должно появиться не менее 16 тысяч таких
«Точек роста». Уже в этом году центры начнут работать приблизительно в 2000 сельских школ
страны.

.

Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края,
www.khabkrai.ru.
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Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы - проектная документация «Разработка золоторудного месторождения Кундуми.
Первая очередь», включая материалы оценки воздействия, переносятся с 11 на 15
октября 2019 года на 14 часов по адресу: Россия, Хабаровский край, с. Аян, ул. Советская, д. 8, в актовом зале.
О.А. Агилько, специалист администрации.
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Подать документы на регистрацию перехода права собственности дистанционно, без разрешения собственника стало невозможно.
С 13 августа вступил в силу закон, регулирующий порядок применения усиленной
квалифицированной электронной подписи (ЭП) при проведении сделок с недвижимостью. Новые правила устанавливают возможность проведения таких сделок только с письменного согласия владельца недвижимости.
С 13 августа граждане получат возможность в заявительном порядке внести в Единый
государственный реестр недвижимости (ЕГРН) запись о возможности регистрации перехода права собственности на принадлежащую им недвижимость на основании заявления в электронном виде, заверенного ЭП. При отсутствии такой записи в ЕГРН провести сделку дистанционно стало невозможно.
«Иными словами, если гражданин считает возможным проведение сделок с находящейся у него в собственности недвижимостью в электронной форме с использованием ЭП, он может подать в орган регистрации прав соответствующее заявление
на бумажном носителе, то есть выразить свое согласие в «традиционной» форме.
Тогда в ЕГРН будет внесена специальная отметка. В противном случае документы о
регистрации перехода права собственности, например, в результате купли-продажи объекта недвижимости, поданные в электронном виде и заверенные ЭП, будут
возвращены без рассмотрения», – говорит замглавы Федеральной кадастровой палаты
Павел Чащин.
Заявление о возможности проведения регистрационных действий на основании электронных документов, заверенных ЭП, можно подать как в отношении всех принадлежащих физическому лицу объектов недвижимости, так и в отношении любого из них по
отдельности. После подачи гражданином заявления в ЕГРН вносится соответствующая
запись в срок, не превышающий пяти рабочих дней.
Как отмечает замглавы Кадастровой палаты, ранее, с 2013 года, чтобы обезопасить
имущество, собственники могли подать заявление о внесении в ЕГРН записи о невозможности государственной регистрации перехода или прекращения права собственности на принадлежащие им объекты недвижимости без их личного участия. В таком
случае даже при наличии у третьих лиц нотариально заверенной доверенности на совершение вышеуказанных действий, данная запись служила основанием для возврата
заявления на совершение сделки без рассмотрения. «Не все граждане знали о подобной возможности, поэтому обратный порядок, то есть разрешение проведения сделок с использованием ЭП, позволит минимизировать риски совершения мошеннических операций с недвижимостью», – говорит Чащин.
В то же время есть в новом законе и исключения: в случаях, если используемая при
оформлении сделок с недвижимостью ЭП выдана удостоверяющим центром (УЦ) Федеральной кадастровой палаты и если сделка проводится с участием нотариусов или органов власти, которые взаимодействуют с Росреестром в электронном виде, наличие особой отметки в ЕГРН не является обязательным. Также действие нового закона не распространяется на цифровую ипотеку. «Таким образом, сохраняется возможность электронной подачи сведений от кредитных организаций, где не требуется личное участие
гражданина. С одной стороны, закон минимизирует риски мошенничества и защищает собственников объектов недвижимости, с другой – учитывает уже существующие механизмы цифровизации рынка», – отмечает замглавы Кадастровой палаты.
Один из пунктов закона вступит в силу несколько позже: спустя 90 дней с момента его
официального опубликования. Он регламентирует порядок погашения ранее внесенной в ЕГРН записи о возможности регистрации права собственности на основании
электронных документов. Убрать ее можно будет также в заявительном порядке по
желанию собственника или по решению суда.
Напомним, ФЗ № 286 о внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» подписал Президент РФ Владимир Путин 2 августа
2019 года. Закон вступил в силу спустя десять дней с момента его опубликования. Внести
поправки в действующее законодательство потребовалось в связи с появлением в России нового вида мошенничества с недвижимостью: злоумышленники использовали
возможность дистанционной подачи документов для регистрации перехода права собственности на объекты недвижимости с помощью поддельных ЭП, созданных на имена
их владельцев. Автором пакета поправок стал председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.
Согласно действующему законодательству, выдача сертификатов ЭП для получения
государственных услуг осуществляется аккредитованными УЦ в соответствии с ФЗ № 63
«Об электронной подписи». Всего в России насчитывается около 500 государственных и
коммерческих аккредитованных УЦ, аккредитованных Минкомсвязи и создающих сертификаты ЭП. Федеральная кадастровая палата в связи с появлением случаев мошенничества с использованием ЭП считает также необходимым усиление контроля за деятельностью УЦ и повышение их ответственности за создание и выдачу сертификатов ЭП,
которые могут быть использованы для получения государственных услуг в электронном виде, в том числе для проведения действий с недвижимостью.
Помимо этого, сейчас разрабатываются предложения по доработке дополнительных
механизмов аутентификации заявителей при получении электронных госуслуг. В частности, речь идет о биометрической идентификации граждан по лицу и голосу. Такие
инструменты позволят дополнительно защитить граждан от потенциальных рисков мошенничества.
Кадастровая палата по Хабаровскому краю.

.

Ïðîãíîç ïîãîäû â Àÿíå

Сегодня в районном центре солнечно. Ветер западный, 2 м/с.
Температура воздуха плюс 13-16 градусов.
12 сентября солнечно. Ветер южный, 1-3 м/с. Температура воздуха плюс 12-16 градусов.
13 сентября облачно. Ветер северо-западный, 1 м/с. Температура воздуха плюс 11-17 градусов.
14 сентября временами дождь. Ветер северо-западный, 4-14, порывами до 21 м/с. Температура воздуха плюс 11-16 градусов.
15 сентября солнечно. Ветер западный, 5-6, порывами до 10 м/с. Температура воздуха плюс 10-15 градусов.
16 сентября малооблачно. Ветер южный, 2-5 м/с. Температура воздуха плюс 9-15 градусов.
По материалам сайтов www.rp5.ru,
www.wunderground.com.

Утерянный диплом №331856, выданный Профессиональным училищем №5 г. Хабаровска Игнатьеву Михаилу Владимировичу, считать недействительным.
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1 ÒÂ-ïðîãðàììà, ïðèëîæåíèå ê ãàçåòå
Ïîíåäåëüíèê, 16 ñåíòÿáðÿ
Первый

(6+). 22:55 “Ниндзяго” (6+). 23:40
“Элвинибурундуки”(6+).1:00“Приключения Тайо”.2:05 “Викинг Вик”
(6+).3:10“Смешарики”. 4:10“Смурфики”.

5:00, 9:15 “Доброе утро”.
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:50 “Модный приговор” (6+).
ТВЦ
10:50 “Жить здорово!” (16+).
6:00 “Настроение”.
12:15, 17:00, 0:00 “Время пока8:05 Х/ф “Шерлок Холмс и докжет” (16+).
15:10 “Давай поженимся!” (16+). тор Ватсон”.
10:55 Городское собрание (12+).
16:00 “Мужское/ Женское”(16+).
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 0:00 Со18:00 Вечерние новости (с суббытия.
титрами).
11:50 Т/с “Коломбо” (12+).
18:30, 3:40 “На самомделе”(16+).
13:40 “Мой герой” (12+).
19:40 “Пусть говорят” (16+).
14:50 Город новостей.
21:00 “Время”.
15:05, 1:45 Т/с “Пуаро Агаты
21:30 Т/с “Галка и Гамаюн” (16+).
23:30 “Вечерний Ургант” (16+). Кристи” (12+).
17:00“Естественныйотбор”(12+).
18:05 Х/ф “Сразу после сотворения мира” (16+).
5:00, 9:25 Утро России.
22:30 “Жажда Крыма” (16+).
9:00,11:00,14:00, 20:00Вести.
23:05, 5:05 “Знак качества” (16+).
10:00“Осамомглавном”(12+).
0:35 Петровка, 38 (16+).
11:45 “Судьба человека с Борисом
0:55 “Прощание” (16+).
Корчевниковым” (12+).
3:35 “Право знать!” (16+).
12:50, 18:50 “60 Минут” (12+).
14:45 “Кто против?” (12+).
17:25 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” (16+).
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30,
21:00 Т/с “Замок из песка” (12+). 23:40 Новости культуры.
23:15 “Королева бандитов-2” (12+).
6:35“Пешком...”.
1:15 “Вечер с Владимиром Соло7:05 “Маленькие секреты великих
вьевым” (12+).
картин”.
4:00Т/с“Семейныйдетектив”(12+).
7:35,20:45Ступеницивилизации.
8:25 “Театральная летопись”.
8:50“Кинескоп”.
9:30 “Другие Романовы”.
10:15 “Наблюдатель”
5:15, 2:15 Т/с “ППС” (16+).
11:10, 1:15 ХХ век.
6:00 “Утро. Самое лучшее” (16+).
12:25,18:45,0:30Властьфакта.
8:05 “Мальцева” (12+).
13:10Линияжизни.
9:00 Т/с “Мухтар. Новый след”
14:05Цвет времени.
(16+).
14:15 “Предкинаших предков”.
10:00,13:00, 16:00, 19:00,23:45Се15:10“Дело№”.
годня.
15:40 “Агора”.
10:20 Т/с “Лесник. Своя земля”
16:40 Д/ф “Сиротызабвения”.
(16+).
17:35 Лауреаты конкурса им. П.И.
13:25 Обзор. Чрезвычайное про- Чайковского.
исшествие.
19:45 Главная роль.
14:00,0:00 “Место встречи”(16+).
20:05 “Правила жизни”.
16:30 Ты не поверишь! (16+).
20:30“Спокойнойночи,малыши!”.
17:00 “ДНК” (16+).
21:35“Изобретениепространства”.
18:00 “Своя правда” (16+).
22:20 Т/с “Белая гвардия”.
19:40 Т/с “Куба” (16+). 20:40
23:10“Рассекреченная история”.
“Куба. Личное дело” (16+).
0:00 “Магистр игры”.
22:50 “Основано на реальных со2:25 Живаявселенная.
бытиях” (16+).
23:50 “Поздняков” (16+).
Âòîðíèê, 17 ñåíòÿáðÿ
2:00 Их нравы.
Первый
5:00, 9:15 “Доброе утро”.
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
6:55, 14:05, 18:00, 22:30, 0:55 Все
9:50 “Модный приговор” (6+).
на Матч!
10:50 “Жить здорово!” (16+).
7:30 Спортивная гимнастика.
12:15, 17:00, 0:00 “Время покаМировой Кубок вызова.
жет” (16+).
9:15 Борьба. ЧМ.
15:10 “Давай поженимся!” (16+).
11:00 Футбол. Португалия. 18:30
16:00 “Мужское/ Женское”(16+).
Испания. “Бетис” - “Хетафе”. 20:30
18:00 Вечерние новости (с субИталия. “Рома” - “Сассуоло”. 3:25
Премьер-лига. “Ростов” - “Ахмат”. титрами).
18:30, 3:40 “На самомделе”(16+).
13:00 “Вся правда про...” (12+).
19:40 “Пусть говорят” (16+).
13:30 “Тает лед” (12+).
21:00 “Время”.
14:00, 15:50, 17:55, 20:25, 22:25,
21:30 Т/с “Галка и Гамаюн” (16+).
0:50 Новости.
23:30 “Вечерний Ургант” (16+).
15:55 Волейбол. КМ. Женщины.
Россия - Китай. 1:25 ЧЕ. Мужчины. Россия - Финляндия.
23:30 “Инсайдеры” (12+).
5:00, 9:25 Утро России.
0:00 Профессиональный бокс и
9:00,11:00,14:00, 20:00Вести.
ММА. Афиша (16+).
10:00“Осамомглавном”(12+).
0:30 “Бокс 2019. Обратный от11:45 “Судьба человека с Борисом
счет” (12+).
Корчевниковым” (12+).
5:25 Тотальный футбол.
12:50, 18:50 “60 Минут” (12+).
14:45 “Кто против?” (12+).
17:25 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” (16+).
5:00“Ранниепташки”.
21:00 Т/с “Замок из песка” (12+).
6:55, 7:30 “Чик-зарядка”.
23:15 “Королева бандитов-2” (12+).
7:00 “С добрым утром, малыши!”.
1:15 “Вечер с Владимиром Соло7:40 М/с “Радужный мир Руби”. вьевым” (12+).
8:05“СемейкаБегемотов”.8:10“Ар4:00Т/с“Семейныйдетектив”(12+).
кадий Паровозов спешит на помощь!”. 8:15 “Катя и Эф. Куда-угодно-дверь”.
9:20 “Лабораториум. Маленькие
исследователи”.
Встретились на банкете
9:40 М/с “Пластилинки”.
двое “новых русских”, начали
9:45“Союзмультфильм”представ- хвастаться друг перед другом
ляет.
своими успехами. Дошли и до
10:35 М/с “Роботы-поезда”. 11:20 постельных подвигов. Один,
“Говорящий Том: Герои”. 11:30 показывая рукой, говорит:
“Джинглики”.12:05“Буба”(6+).12:15
- Видишь блондинку с огром“ТоботАтлон”(6+). 12:40“Гормити” ным бюстом? Это моя жена!
(6+).13:05“Смешарики. Новыепри- А видишь брюнетку с ногами
ключения”(6+).
от зубов? Это моя любовни14:00 “Навигатор. Новости”.
ца!
14:10 М/с “Барбоскины”. 15:00
Второй:
“Супер4” (6+). 15:40 “Гризли и лем- Странно! А у меня почемуминги”(6+).16:10“КлубВинкс”(6+). то все наоборот!
16:35“ПодружкиизХартлейкСити”
***
(6+). 17:00 “Три кота”. 17:55 “Юху
Бывает, лежишь на диване,
спешит на помощь”. 18:10 “Мончичи”. 18:50 “Дружба- это чудо”. 19:10 пьешь пиво, смотришь теле“Лунтик и его друзья”. 20:20 “Оран- визор! А тут звонок:
- Ты сына забрал? Продукжевая корова”.
20:30“Спокойнойночи,малыши!”. ты купил? Завтра мама при20:45М/с“Ми-Ми-Мишки”.22:00 езжает, не забыл? Что ты
“ЭволюцияЧерепашек-ниндзя”(6+). молчишь, Сережа?
А ты не Сережа, ты - Коля!!!
22:25 “Реди2Робот” (6+). 22:30
“Трансформеры. Кибервселенная” И на душе праздник!
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×åòâåðã, 19 ñåíòÿáðÿ

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:40 Новости культуры.
6:35“Пешком...”.
7:05,20:05“Правилажизни”.
7:35,14:05, 20:45Ступеницивилизации.
8:25 “Театральная летопись”.
8:50,13:50Красиваяпланета.
9:05, 22:20 Т/с “Белая гвардия”.
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 1:35 ХХ век.
12:10Цвет времени.
12:25“Темвременем.Смыслы”.
13:15“Домученых”.
15:10“Эрмитаж”.
15:40 “Николай Анненков. В
творческом беспокойстве - бесконечность“.
16:25 Т/с “Берег его жизни”.
17:30 Лауреаты конкурса им. П.И.
Чайковского.
18:40, 0:45 “Тем временем. Смыслы”.
19:45 Главная роль.
20:30“Спокойнойночи,малыши!”.
21:35“Изобретениепространства”.
6:30, 14:05, 18:55, 21:45, 0:50 Все
23:10“Рассекреченная история”.
на Матч!
0:00 Д/ф “Страхи, которые мы вы7:00 Борьба. ЧМ.
бираем”.
8:30 Бокс. ЧМ.
2:30 Живаявселенная.
10:00 Смешанные единоборства. Эдди Альварес - Эдуард
Ñðåäà, 18 ñåíòÿáðÿ
Фолаянг. Деметриус Джонсон Тацумицу Вада (16+).
Первый
12:30 “Команда мечты” (12+).
13:00 “Вся правда про...” (12+).
5:00, 9:15 “Доброе утро”.
13:30 “Тает лед” (12+).
9:00,12:00,15:00Новости.
14:00, 15:55, 18:50, 21:40, 0:45
9:50 “Модный приговор” (6+).
Новости.
10:50 “Жить здорово!” (16+).
16:00 Футбол. Премьер-лига.
12:15,17:00,0:00“Времяпокажет”
19:25 Италия. “Торино” - “Леч- (16+).
че”. 2:45 ЛЧ. “Лион” - “Зенит”.
15:10“Давайпоженимся!”(16+).
4:50 “Наполи” - “Ливерпуль”.
16:00 “Мужское / Женское” (16+).
17:50 Тотальный футбол (12+).
18:00 Вечерние новости (с субтит21:20 “Бокс 2019. Обратный от- рами).
счет” (12+).
18:30, 3:40 “Насамомделе”(16+).
22:45 Бокс. Заур Абдуллаев 19:40 “Пусть говорят” (16+).
Девин Хейни. Сергей Кузьмин 21:00 “Время”.
Майкл Хантер (16+).
21:30 Т/с “Галка и Гамаюн” (16+).
1:25 “Лига чемпионов. Новый
23:30 “Вечерний Ургант” (16+).
сезон” (12+).
1:55 Все на футбол!
5:15, 3:00 Т/с “ППС” (16+).
6:00 “Утро. Самое лучшее” (16+).
8:05 “Мальцева” (12+).
9:00 Т/с “Мухтар. Новый след”
(16+).
10:00,13:00, 16:00, 19:00,23:45Сегодня.
10:20 Т/с “Лесник. Своя земля”
(16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00,0:50 “Место встречи”(16+).
16:30 Ты не поверишь! (16+).
17:00 “ДНК” (16+).
18:00 “Своя правда” (16+).
19:40 Т/с “Морские дьяволы. Рубежи Родины” (16+). 20:40 “Куба.
Личное дело” (16+).
22:50 “Основано на реальных событиях” (16+).
23:50 “Крутая История” (12+).
2:40 Их нравы.

5:00“Ранниепташки”.
6:55, 7:30 “Чик-зарядка”.
7:00 “Сдобрым утром, малыши!”.
7:40 М/с “Радужный мир Руби”.
8:05“СемейкаБегемотов”.8:10“Аркадий Паровозов спешит на помощь!”. 8:15 “Катя и Эф. Куда-угодно-дверь”.
9:20 “Лапы, морды и хвосты”.
9:35 М/с “Пластилинки”.
9:40 “Союзмультфильм” представляет.
10:35 М/с “Роботы-поезда”. 11:20
“Говорящий Том: Герои”. 11:30
“Джинглики”. 12:05 “Буба” (6+).
12:15“ТоботАтлон”(6+).12:40“Гормити” (6+). 13:05 “Смешарики. Новые приключения” (6+).
14:00 “Навигатор. Новости”.
14:10 М/с “Барбоскины”. 15:00
“Супер4” (6+). 15:40 “Гризли и лемминги”(6+).16:10“КлубВинкс”(6+).
16:35 “Подружки из Хартлейк
Сити” (6+). 17:00 “Три кота”. 17:55
“Юху спешит на помощь”. 18:10
“Мончичи”. 18:50 “Дружба - это
чудо”. 19:10 “Лунтик и его друзья”.
20:20 “Оранжевая корова”.
20:30“Спокойнойночи,малыши!”.
20:45 М/с “Ми-Ми-Мишки”.
22:00 “Эволюция Черепашек-ниндзя” (6+). 22:25 “Реди2Робот” (6+).
22:30 “Трансформеры. Кибервселенная”(6+).22:55 “Ниндзяго”(6+).
23:40 “Элвин и бурундуки” (6+).
1:00“ПриключенияТайо”. 2:05“Викинг Вик” (6+). 3:10 “Смешарики”.
4:10 “Смурфики”.

ТВЦ

6:00 “Настроение”.
8:00 “Ералаш” (6+).
8:10 “Доктор И...” (16+).
8:45 Х/ф “Медовый месяц” (12+).
10:35“ЛюдмилаКасаткина.Укрощениестроптивой” (12+).
11:30,14:30,17:50, 22:00События.
11:50,0:35,5:45Петровка,38(16+).
12:05 Т/с “Коломбо” (12+).
13:35 “Мой герой” (12+).
14:50 Город новостей.
15:05, 1:45 Т/с “Пуаро АгатыКри5:00, 9:25 Утро России.
сти”(12+).
9:00,11:00,14:00, 20:00Вести.
17:00“Естественныйотбор”(12+).
10:00“Осамомглавном”(12+).
18:20 Х/ф “Призрак уездного те11:45 “Судьба человека с Борисом атра” (12+).
Корчевниковым” (12+).
22:30, 3:35 Линия защиты(16+).
12:50, 18:50 “60 Минут” (12+).
23:05, 4:05 “Прощание” (16+).
14:45 “Кто против?” (12+).
0:00 События. 25-йчас.
17:25 “Андрей Малахов. Прямой
0:55“Хроникимосковскогобыта”
эфир” (16+).
(12+).
21:00 Т/с “Замок из песка” (12+).
4:55Д/ф“Насждетхолоднаязима”
23:15 “Королева бандитов-2” (12+). (12+).
1:15 “Вечер с Владимиром Соловьевым” (12+).
4:00Т/с“Семейныйдетектив”(12+).
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:40 Новости культуры.
6:35“Пешком...”.
7:05,20:05“Правилажизни”.
7:35,14:05, 20:45Ступеницивили5:15, 3:10 Т/с “ППС” (16+).
6:00 “Утро. Самое лучшее” (16+). зации.
8:25 “Театральная летопись”.
8:05 “Мальцева” (12+).
8:55,12:10Красиваяпланета.
9:00 Т/с “Мухтар. Новый след”
9:10, 22:20 Т/с “Белая гвардия”.
(16+).
10:15 “Наблюдатель”
10:00,13:00, 16:00, 19:00,23:45Се11:10, 1:25 ХХ век.
годня.
12:25, 18:40,0:40 “Что делать?”.
10:20 Т/с “Лесник. Своя земля”
13:15 Искусственный отбор.
(16+).
13:55Дорогистарыхмастеров.
13:25 Обзор. Чрезвычайное про15:10Библейскийсюжет.
исшествие.
15:40“Сати.Нескучнаяклассика...”.
14:00,0:40 “Место встречи”(16+).
16:25 Т/с “Берег его жизни”.
16:30 Ты не поверишь! (16+).
17:30 Лауреаты конкурса им. П.И.
17:00 “ДНК” (16+).
Чайковского.
18:00 “Своя правда” (16+).
19:45 Главная роль.
19:40 Т/с “Морские дьяволы. Ру20:30“Спокойнойночи,малыши!”.
бежи Родины” (16+). 20:40 “Куба.
21:35“Изобретениепространства”.
Личное дело” (16+).
23:10“Рассекреченная история”.
22:50 “Основано на реальных со0:00 Д/ф “Музы Юза” (16+)
бытиях” (16+).
2:30 Живаявселенная.
23:50 “Однажды...” (16+).
2:40 “Подозреваются все” (16+).

ТВЦ
6:00 “Настроение”.
8:00 “Ералаш” (6+).
8:20 “Доктор И...” (16+).
8:55 Х/ф “Перехват” (12+).
10:35“Владимир Меньшов.Один
противвсех” (12+).
11:30,14:30,17:50, 22:00События.
11:50,0:35,5:45Петровка,38(16+).
12:05 Т/с “Коломбо” (12+).
13:35 “Мой герой” (12+).
14:50 Город новостей.
15:05, 1:45 Т/с “Пуаро АгатыКристи”(12+).
17:00“Естественныйотбор”(12+).
18:20Х/ф“Жизнь,послухам,одна”
(12+).
22:30, 3:35 “Осторожно, мошенники!”(16+).
23:05, 4:05 “Женщины Михаила
Козакова” (16+).
0:00 События. 25-йчас.
0:55 “Дикие деньги” (16+).
4:55 Д/ф “Малая войнаи большая
кровь” (12+).

5:00“Ранниепташки”.
6:55, 7:30 “Чик-зарядка”.
7:00 “Сдобрым утром, малыши!”.
7:40 М/с “Радужный мир Руби”.
8:05“СемейкаБегемотов”.8:10“Аркадий Паровозов спешит на помощь!”. 8:15 “Катя и Эф. Куда-угодно-дверь”.
9:20 “Микроистория”.
9:25 “В миреживотных”.
9:45 “Союзмультфильм” представляет.
10:35 М/с “Роботы-поезда”. 11:20
“Говорящий Том: Герои”. 11:30
“Джинглики”. 12:05 “Буба” (6+).
12:15“ТоботАтлон”(6+).12:40“Гормити” (6+). 13:05 “Смешарики. Новые приключения” (6+).
14:00 “Навигатор. Новости”.
14:10 М/с “Барбоскины”. 15:00
“Супер4” (6+). 15:40 “Гризли и лемминги”(6+).16:10“КлубВинкс”(6+).
16:35 “Подружки из Хартлейк
Сити” (6+). 17:00 “Три кота”. 17:55
“Юху спешит на помощь”. 18:10
“Мончичи”. 18:50 “Дружба - это
чудо”. 19:10 “Лунтик и его друзья”.
20:20 “Оранжевая корова”.
20:30“Спокойнойночи,малыши!”.
20:45 М/с “Ми-Ми-Мишки”.
22:00 “Эволюция Черепашек-ниндзя” (6+). 22:25 “Реди2Робот” (6+).
22:30 “Трансформеры. Кибервселенная”(6+).22:55 “Ниндзяго”(6+).
23:40 “Элвин и бурундуки” (6+).
1:00“ПриключенияТайо”. 2:05“Викинг Вик” (6+). 3:10 “Смешарики”.
4:10 “Смурфики”.

6:55,15:30,19:05,0:20ВсенаМатч!
7:45 Борьба. ЧМ.
9:00 Бокс. ЧМ.
10:30Футбол.ЛЧ.“Бенфика”-“Лейпциг”. 17:00, 21:45 ЛЧ. 4:50 “Байер”
(Германия) - “Локомотив”.
12:30 Профессиональный бокс и
ММА. Афиша (16+).
13:00 “Тает лед” (12+).
13:25, 19:40 Волейбол. КМ. Женщины.Россия-Корея.1:00ЧЕ.Мужчины. Россия - Словения.
15:25, 16:55, 19:00, 21:40, 0:15, 3:45
Новости.
23:45 “На гол старше” (12+).
3:50 Все на футбол!

Уважаемые жильцы. Завтра с 8. 00 до 20. 00 у вас будет
совершенно легальная возможность не мыть посуду. Не
благодарите.

- Алло, это магазин?
- Магазин.
- А вы тканями торгуете?
- Да.
- А у вас ситец есть?
- Есть.
- А расцветки веселенькие?
- Приезжай, падла, обхохочешься!
***
Бабулька приходит к врачу
на обследование. Врач ее осмотрел и говорит:
- Что-то сердечко у вас слабенькое. Знаете что? Не ходите домой по лестнице пока.
Через месяц бабулька проходит повторное обследование.
Доктор:
- Ну вот! Сердечко окрепло,
можете снова по лестнице домой ходить!
- Наконец-то! А то, милок,
так задолбалась по сточной
трубе в окно лазать!

Первый
5:00, 9:15 “Доброе утро”.
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:50 “Модный приговор” (6+).
10:50 “Жить здорово!” (16+).
12:15, 17:00, 0:00 “Время покажет” (16+).
15:10 “Давай поженимся!” (16+).
16:00 “Мужское/ Женское”(16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:30, 3:40 “На самомделе”(16+).
19:40 “Пусть говорят” (16+).
21:00 “Время”.
21:30 Т/с “Галка и Гамаюн” (16+).
23:30 “Вечерний Ургант” (16+).

5:00, 9:25 Утро России.
9:00,11:00,14:00, 20:00Вести.
10:00“Осамомглавном”(12+).
11:45 “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым” (12+).
12:50, 18:50 “60 Минут” (12+).
14:45 “Кто против?” (12+).
17:25 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” (16+).
21:00 Т/с “Замок из песка” (12+).
23:15 “Королева бандитов-2” (12+).
1:15 “Вечер с Владимиром Соловьевым” (12+).
4:00Т/с“Семейныйдетектив”(12+).

5:15, 3:00 Т/с “ППС” (16+).
6:00 “Утро. Самое лучшее” (16+).
8:05 “Мальцева” (12+).
9:00 Т/с “Мухтар. Новый след”
(16+).
10:00,13:00, 16:00, 19:00,23:45Сегодня.
10:20 Т/с “Лесник. Своя земля”
(16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00,0:30 “Место встречи”(16+).
16:30 Ты не поверишь! (16+).
17:00 “ДНК” (16+).
18:00 “Своя правда” (16+).
19:40 Т/с “Морские дьяволы. Рубежи Родины” (16+). 20:40 “Куба.
Личное дело” (16+).
22:50 “Основано на реальных событиях” (16+).
23:55 “Захар Прилепин. Уроки
русского” (12+).
2:35 “Подозреваются все” (16+).

6:55,15:30,19:35,22:10,1:15 Всена
Матч!
7:30 Борьба. ЧМ.
8:25 Футбол. ЛЧ. “Шахтер” (Украина)-“Манчестер Сити”.10:25Южноамериканский Кубок. “Коринтианс”(Бразилия)-“Индепендьентедель
Валье” (Эквадор). 17:30 ЛЧ. “Атлетико” (Испания) - “Ювентус”. 23:10
ПСЖ (Франция) - “Реал”. 2:45 ЛЕ.
“Базель” - “Краснодар”. 4:50 “Лудогорец” (Болгария) - ЦСКА.
12:25ОбзорЛигичемпионов(12+).
13:00 “Тает лед” (12+).
13:25, 20:05 Волейбол. КМ. Женщины.Россия -Доминиканская Республика.
15:25,19:30,22:05, 1:10Новости.
1:45“Лигачемпионов.Live”(12+).
2:05 Все на футбол!

5:00“Ранниепташки”.
6:55, 7:30 “Чик-зарядка”.
7:00 “С добрым утром, малыши!”.
7:40 М/с “Радужный мир Руби”.
8:05“СемейкаБегемотов”.8:10“Аркадий Паровозов спешит на помощь!”. 8:15 “Катя и Эф. Куда-угодно-дверь”.
9:20“MagicEnglish”.
9:40 М/с “Пластилинки”.
9:45“Союзмультфильм”представляет.
10:35 М/с “Роботы-поезда”. 11:20
“Говорящий Том: Герои”. 11:30
“Джинглики”.12:05“Буба”(6+).12:15
“ТоботАтлон”(6+). 12:40“Гормити”
(6+).13:05“Смешарики. Новыеприключения”(6+).
14:00 “Навигатор. Новости”.
14:10 М/с “Барбоскины”. 15:00
“Супер4” (6+).
15:40 “Все, что вы хотелизнать, но
боялись спросить” (6+).
16:10М/с“КлубВинкс”(6+).16:35
“Подружки из Хартлейк Сити”(6+).
17:00 “Три кота”. 17:55 “Юху спешит на помощь”. 18:10 “Мончичи”.
18:50 “Дружба - это чудо”. 19:10
“Лунтик и его друзья”. 20:20 “Оранжевая корова”.
20:30“Спокойнойночи,малыши!”.
20:45М/с“Ми-Ми-Мишки”.22:00
“ЭволюцияЧерепашек-ниндзя”(6+).
(Окончание на обороте)

2 ÒÂ-ïðîãðàììà, ïðèëîæåíèå ê ãàçåòå

ЗВЕЗДА СЕВЕРА

(Окончание. Нач. на обороте)

22:25 “Реди2Робот” (6+). 22:30
“Трансформеры. Кибервселенная”
5:15 Т/с “ППС” (16+).
(6+). 22:55 “Ниндзяго” (6+). 23:40
6:00 “Утро. Самое лучшее” (16+).
“Элвинибурундуки”(6+).1:00“При8:05 “Доктор Свет” (16+).
ключения Тайо”.2:05 “Викинг Вик”
9:00 Т/с “Мухтар. Новый след”
(6+).3:10“Смешарики”. 4:10“Смур(16+).
фики”.
10:00,13:00,16:00, 19:00Сегодня.
10:20 Т/с “Лесник. Своя земля”
ТВЦ
(16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное про6:00 “Настроение”.
исшествие.
8:00 “Ералаш” (6+).
14:00, 3:35 “Место встречи” (16+).
8:05 “Доктор И...” (16+).
16:30 Ты не поверишь! (16+).
8:40 Х/ф “Шах королеве брилли17:00 “ДНК” (16+).
антов” (6+).
18:00 “Ждименя” (12+).
10:30 “Ивар Калныньш. Разбитое
19:40 Т/с “Морские дьяволы. Русердце” (12+).
11:30,14:30,17:50, 22:00События. бежи Родины” (16+). 20:40 “Куба.
11:50,0:35,5:45Петровка,38(16+). Личноедело”(16+).
22:50“ЧП.Расследование”(16+).
12:05 Т/с “Коломбо” (12+).
23:25 Х/ф “След тигра” (16+).
13:35 “Мой герой” (12+).
1:20“Мыинаука.Наукаимы”(12+).
14:50 Город новостей.
2:15 Квартирный вопрос.
15:05, 1:45 Т/с “Пуаро АгатыКристи”(12+).
17:00“Естественныйотбор”(12+).
18:20 Х/ф “Звезды и лисы” (12+).
6:55,14:05,19:30,2:45ВсенаМатч!
22:30, 3:35 “10 самых...”(16+).
7:40 Борьба. ЧМ.
23:05 “Битваза наследство”(12+).
8:25 Футбол. ЛЧ. “Манчестер
0:00 События. 25-йчас.
Юнайтед”-“Астана”(Казахстан).10:25
0:55 “Прощание” (16+).
4:05 Х/ф “Развод по собственно- ЮжноамериканскийКубок.“Колон”
(Аргентина) - “Атлетико Минейро”
му желанию” (12+).
(Бразилия). 15:25 ЛЕ. “Рома” - “Истанбул”.17:30“Айнтрахт”(Германия)
- “Арсенал” (Англия). 4:55 Испания.
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, “Осасуна” - “Бетис”.
23:40 Новости культуры.
12:25 Обзор Лиги Европы (12+).
6:35 “Пешком...”.
13:00 “Вся правда про...” (12+).
7:05, 20:05 “Правила жизни”.
13:30 “Тает лед” (12+).
7:35,14:05,20:45 Ступеницивили14:00, 17:25,22:50, 2:40,4:50Новозации.
сти.
8:25 “Театральная летопись”.
19:55 “Джентльмены регбийной
8:55, 23:20 Красивая планета.
удачи” (12+).
9:10, 22:20 Т/с “Белая гвардия”.
20:15 Регби. ЧМ. Россия - Япония.
10:15 “Наблюдатель”
22:55 Бокс. ЧМ. Мужчины.
11:10, 1:25 ХХ век.
2:20“Бокс2019. Обратныйотсчет”
12:00Роман вкамне.
(12+).
12:25, 18:45, 0:40 “Игра в бисер”.
3:20 “Гран-при с Алексеем Попо13:10 Абсолютный слух.
вым”(12+).
13:55, 18:35 Цвет времени.
3:50 Все на футбол! Афиша (12+).
15:10 Моя любовь – Россия!
15:40 “2 ВЕРНИК 2”.
16:25 Т/с “Берег его жизни”.
17:30 Лауреаты конкурсаим. П.И.
5:00“Ранниепташки”.
Чайковского.
6:55, 7:30 “Чик-зарядка”.
19:45 Главная роль.
7:00 “Сдобрым утром, малыши!”.
20:30“Спокойнойночи,малыши!”.
7:40 М/с “Радужный мир Руби”.
21:40“Энигма”.
8:05“СемейкаБегемотов”.8:10“Ар0:00 Черные дыры. Белые пятна. кадий Паровозов спешит на по2:15 Живая вселенная.
мощь!”. 8:15 “Катя и Эф. Куда-угод2:40 Pro memoria.
но-дверь”.
9:20 “Букварий”.
Ïÿòíèöà, 20 ñåíòÿáðÿ
9:35 М/с “Пластилинки”.
9:40 “Союзмультфильм” предПервый
ставляет.
10:35 М/с “Роботы-поезда”. 11:20
5:00, 9:15 “Доброе утро”.
“Говорящий Том: Герои”. 11:30
9:00,12:00,15:00Новости.
“Джинглики”. 12:05 “Буба” (6+).
9:50 “Модный приговор” (6+).
12:15“ТоботАтлон”(6+).12:40“Гор10:50 “Жить здорово!” (16+).
12:15,17:00“Времяпокажет”(16+). мити” (6+). 13:05 “Смешарики. Новые приключения” (6+).
15:10“Давайпоженимся!”(16+).
14:00 “Навигатор. Новости”.
16:00 “Мужское / Женское” (16+).
14:10 М/с “Барбоскины”. 15:00
18:00 Вечерние новости (с субтит“Супер4” (6+).
рами).
15:50 “Веселая ферма”.
18:35 “Человек и закон” (16+).
16:10М/с“КлубВинкс”(6+).16:35
19:50 “Поле чудес” (16+).
“ПодружкиизХартлейкСити”(6+).
21:00 “Время”.
17:00 “Три кота”. 17:55 “Юху спе21:30 “Голос 60+” (12+).
шитнапомощь”. 18:10 “Мончичи”.
23:30 “Вечерний Ургант” (16+).
0:25“ВнутрисектыМэнсона:Уте- 18:50 “Дружба - это чудо”. 19:10
“Лунтикиего друзья”. 20:20 “Оранрянныепленки” (18+).
жевая корова”.
2:00 “Насамом деле” (16+).
20:30“Спокойнойночи,малыши!”.
3:00 “Про любовь” (16+).
20:45 М/с “Четверо в кубе”. 22:30
3:55“Наединесовсеми”(16+).
“Дикие скричеры” (6+). 22:50 “Гормити”(6+). 23:15 “ИнфинитиНадо”
(6+).23:40“ИнспекторГаджет”(6+).
5:00, 9:25 Утро России.
0:50 “Сердитые птички” (6+). 2:30
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
“Истории свинок” (6+). 2:40 “Вру10:00 “О самом главном” (12+). миз”. 4:10 “Смурфики”.
11:45 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым” (12+).
ТВЦ
12:50, 18:50 “60 Минут” (12+).
14:45 “Кто против?” (12+).
6:00 “Настроение”.
17:25 “Андрей Малахов. Пря8:00 “Ералаш” (6+).
мой эфир” (16+).
8:10 Х/ф “Рассвет на Санторини”
21:00 “Юморина” (16+).
(12+). 10:15, 11:50 “Замкнутый
23:20 Х/ф “Семья маньяка Беля- круг” (12+).
ева” (12+). 3:10 “Ее сердце” (12+).
11:30, 14:30, 17:50 События.
14:50 Город новостей.
15:05, 18:15 Х/ф “Перелетные
птицы”(12+).
19:05 “Один + Один” (12+).
Сижу в любимой забегаловке,
20:05 Х/ф “Высоко над страхом”
умиляюсь.Напротивсидитбай- (12+).
кер классический 1 шт. Сидит,
22:00 “В центре событий” (16+).
наворачиваеттарелочку супчи23:10 “Он и Она” (16+).
каи тарелочку сбутербродами.
0:40 Д/ф “Убитые словом” (12+).
А рядом лежит его шлем. На 1:30 “Трудные дети звездных ростоле лежит, немного в сто- дителей” (12+). 2:20 “Битва за наронкеот байкера и ближек та- следство” (12+).
релке с бутербродами. И вот я
3:10 “10 самых...” (16+).
вижу,какизшлемавылезаетко3:45 Петровка, 38 (16+).
тенковаялапка,тыритсбутер4:05 Фестиваль“Круг Света”(6+).
бродаколбасуи втягиваетсяобратно.
— А дома жрать мы не можем, а дома мыотказываемся,
— бурчитбайкер и поворачиваКот футболиста никогда
ет тарелку с бутербродами цене спит, свернувшись клубочлым бутербродом к шлему.
ком.

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:15 Новости культуры.
6:35 “Пешком...”.
7:05 “Правила жизни”.
7:35, 16:25 Х/ф “Поздний ребенок”.
8:40 Красивая планета.
9:00 Т/с “Белая гвардия”.
10:20 Х/ф “Беспокойное хозяйство”.
12:00 Д/ф “Феномен Кулибина”.
12:40 “Ораниенбаумские игры”.
13:25 Черные дыры. Белые пятна.
14:05 Ступени цивилизации.
15:10 Письма из провинции.
15:40 “Энигма”.
17:30 Лауреаты конкурса им.
П.И. Чайковского.
18:45 “Царская ложа”.
19:45, 1:50 Искатели.
20:35 Д/ф “Монологи кинорежиссера”.
21:35 Х/ф “Человек на своем
месте”.
23:35 “2 ВЕРНИК 2”.
0:20 Х/ф “Пепло”.
2:35 М/ф для взрослых “Королевская игра”. “Великолепный
Гоша”.

Ñóááîòà, 21 ñåíòÿáðÿ
Первый
5:50, 6:10 “Россия открая до края”
(12+).
6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:55 Т/с“Красная королева”(16+).
9:00 “Играй, гармонь любимая!”
(12+).
9:45 “Слово пастыря”.
10:10 “Владимир Меньшов. “Кто
сказал: “У меня нет недостатков”?”
(12+).
11:20 “Честное слово” (16+).
12:15 “Любовь и голуби”. Рождение легенды” (12+).
13:15 Х/ф “Год теленка” (12+).
14:45 “Ширли-мырли” (16+).
17:30 “Кто хочет статьмиллионером?” (12+).
19:00 “Сегодня вечером” (16+).
21:00 “Время”.
21:20 Фестиваль “Голосящий КиВиН-2019” (16+).
0:10 Х/ф “Красиво жить не запретишь” (16+). 1:45 “Давай сделаем это легально” (16+).
3:15 “Про любовь” (16+).
4:00 “Наедине со всеми” (16+).
5:00 “Утро России. Суббота”.
8:15 “По секрету всему свету”.
9:20 “Пятеро на одного”.
10:10 “Сто к одному”.
11:00 Вести.
11:40 “Юмор! Юмор!
Юмор!!!” (16+).
13:50 Х/ф “Мой близкий враг”
(12+).
18:00 “Привет, Андрей!” (12+).
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/ф “Чистая психология”
(12+). 1:00 “В час беды” (12+).

5:10 “ЧП.Расследование”(16+).
5:40 Х/ф “Ко мне, Мухтар!” (6+).
7:25Смотр.
8:00,10:00,16:00Сегодня.
8:20 “Готовим с Алексеем Зиминым”.
8:45 “Кто вдоме хозяин?”(12+).
9:25Едимдома.
10:20 Главная дорога (16+).
11:00“Едаживая имертвая”(12+).
12:00 Квартирный вопрос.
13:10“Поедем,поедим!”.
14:00 Своя игра.
16:20Следствиевели...(16+).
17:15“Последние24часа”(16+).
19:00“Центральноетелевидение”.
21:00 Т/с“Пес” (16+).
23:10“Международнаяпилорама”
(18+).
0:00 “Квартирник НТВ у Маргулиса”(16+).
1:25 “Фоменко фейк”(16+).
1:55“Дачныйответ”.
3:00 Х/ф “Свои” (16+).

***
Поймал как-то мужик золотую лягушку.
— Исполняй три желания,
тогда отпущу.
— Ты что, мужик, сдурел, я
же не золотая рыбка.
— Ну тогда хотя бы одно.
— Ну ладно, загадывай.
Думал мужик, думал...
— Хочу, - говорит, - чтобы у
меня Все было!
— Хорошо, мужик. У тебя
все Было!
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Âîñêðåñåíüå, 22 ñåíòÿáðÿà
Первый

6:55, 18:10, 0:30,4:00 Все наМатч!
7:30 “Дерби мозгов” (16+).
8:00 Борьба. ЧМ.
9:00 Кикбоксинг. Артем Левин Жо Вей. Хаял Джаниев - Каи Хуангбин (16+).
9:45, 19:30 Бокс. ЧМ.
12:30 “Команда мечты” (12+).
13:00 “Вся правда про...” (12+).
13:30 “Тает лед” (12+).
14:00Художественнаягимнастика.
ЧМ.
16:40, 0:00, 0:25, 3:55 Новости.
16:50Всенафутбол!Афиша(12+).
17:50 “Бельгия -Италия. Гордость
тиффози”(12+).
19:10 “Бокс 2019. Обратный отсчет” (12+).
23:20 Формула-1. Гран-при Сингапура. Квалификация.
0:05“Лигачемпионов. Live”(12+).
1:25 “Очемговоряттренеры. Карпин vs Григорян” (12+).
1:55 Футбол. Премьер-лига. “Тамбов” - “Ростов”. 4:40 Италия. “Милан” - “Интер”.

5:00 М/с “Маленькое королевство
БенаиХолли”. 6:50“БуренкаДаша”.
6:55, 7:30 “Чик-зарядка”.
7:00 “С добрым утром, малыши!”.
7:40М/с“Рэйипожарныйпатруль”.
8:50,18:30“СемейкаБегемотов”.
9:00 “Еда на ура!”.
9:20 М/с “Барбоскины”.
10:45 “ТриО!”.
11:00 М/с “44 котенка”. 11:30 “Царевны”.
12:30 “Большие праздники”.
13:00 М/с “Фиксики”.
13:50 “Доктор Малышкина”.
14:00 М/с “Полли Покет”. 14:45
“Простоквашино”. 15:20 “Маджики”.15:55 “Пушастики”.16:00“Санни Дэй”. 16:50 “Лео и Тиг”. 18:40
“Щенячийпатруль”. 19:30“Ми-МиМишки”.20:20“Сказочныйпатруль.
Хроникичудес”.
20:30“Спокойнойночи,малыши!”.
20:45 М/с “Вспыш и чудо-машинки”. 22:30 “Дикие скричеры” (6+).
22:50 “Гормити” (6+). 23:15 “Инфинити Надо” (6+). 23:40 “Инспектор
Гаджет” (6+). 0:50 “Сердитые птички”(6+).2:30 “Историисвинок”(6+).
2:40 “Врумиз”. 4:10 “Смурфики”.

ТВЦ
5:25 Марш-бросок (12+).
5:50 АБВГДейка.
6:20 Х/ф “Илья Муромец”.
7:50 Православная энциклопедия (6+).
8:20, 11:45 Х/ф “Приключения
Шерлока Холмса и доктора Ватсона”.
11:30, 14:30, 23:45 События.
12:50, 14:45 Х/ф “Шахматная королева” (12+). 17:05 “Селфи на
память” (12+).
21:00 “Постскриптум”.
22:15, 4:15 “Право знать!” (16+).
0:00 Д/ф “Мистика Третьего
рейха” (16+).
0:50 “Прощание” (12+).
1:35 “90-е” (16+).
2:25 “Жажда Крыма” (16+).
3:00 “Постскриптум” (16+).
5:50 Петровка, 38 (16+).

6:30Летогосподне.
7:05 М/ф “Птичка Тари”. “Сказка
оцареСалтане”.
8:10Х/ф“Человекнасвоемместе”.
9:45Телескоп.
10:15 “Маленькие секреты великихкартин”.
10:40 Х/ф “Забытая мелодия для
флейты”.
12:50“Эрмитаж”.
13:15, 1:40 “Живая природаострововЮго-ВосточнойАзии”.
14:10“Домученых”.
14:40 “Эффект бабочки”.
15:10 Х/ф “Суворов”.
16:55 “Предкинаших предков”.
17:40Киноокино.
18:20 Квартет 4Х4.
20:20Д/ф “Сениндень”.
21:00 “Агора”.
22:00 Х/ф “Осень”. 23:30 “Прет-апорте.Высокая мода”.
2:30 М/ф для взрослых “Поморская быль”. “Догони-ветер”.

Объяснительная в полиции:
«Находясь под воздействием
психотропных существ...».
Полицейский:
— Правильно писать «веществ».
— Я имел в виду жену и тещу.

5:00 М/с “Белка и Стрелка. Озорная семейка”. 6:50“Буренка Даша”.
6:55, 7:30 “Чик-зарядка”.
7:00 “С добрым утром, малыши!”.
7:40 М/с “Деревяшки”. 8:50, 18:30
“СемейкаБегемотов”.
9:00“Съедобноеилинесъедобное”.
9:25 М/с “Робокар Поли и его друзья”.
10:45 “Мастерская УМЕЛЫЕ
РУЧКИ”.
11:00М/с“44 котенка”.11:30“ДракошаТоша”.
12:30 “Крутой ребенок”.
13:00 М/с“СанниДэй”.
13:45 “ТриО!”.
13:50 “Доктор Малышкина”.
14:00 М/с “Полли Покет”. 14:45
“Трикота”.15:55“Пушастики”.16:00
“Свинка Пеппа”. 17:00 “Чудо-Юдо”
(6+).18:15“ПриключенияАмНяма”.
18:40 “Щенячий патруль”. 19:30
“Оранжевая корова”. 20:20 “Сказоч4:40 “Сам себережиссер”.
ный патруль. Хроники чудес”.
5:20Х/ф“Полынь-траваокаянная”
20:30“Спокойнойночи,малыши!”.
(12+).
20:45 М/с “Сказочный патруль”.
7:20“Семейныеканикулы”.
22:30 “Дикие скричеры” (6+). 22:50
7:30“Смехопанорама”.
“Гормити” (6+). 23:15 “Инфинити
8:00 Утренняя почта.
Надо” (6+). 23:40 “Инспектор Гад9:20 “Когда все дома с Тимуром жет” (6+). 0:50 “Сердитые птички”
Кизяковым”.
(6+).2:30“Историисвинок”(6+).2:40
10:10 “Сто к одному”.
“Врумиз”. 4:10 “Смурфики”.
11:00Вести.
11:20 “Смеяться разрешается”.
ТВЦ
13:40Х/ф“Непредвиденныеобстоятельства” (12+).
6:05 Х/ф “Человек без паспорта”
17:50“Удивительныелюди-4”(12+). (12+).
20:00Вестинедели.
8:00 “Фактор жизни” (12+).
22:00 Москва. Кремль. Путин.
8:35 Х/ф “Высоко над страхом”
22:40 “Воскресный вечер с Влади- (12+).
миром Соловьевым” (12+).
10:30 “Ералаш” (6+).
1:00 “Город ученых” (12+).
10:40 “Спасите, я не умею гото2:00 Т/с “Ледников” (16+). 3:45 вить!” (12+).
“Гражданинначальник”(16+).
11:30, 14:30, 23:50 События.
11:50 Х/ф “Белые росы” (12+).
13:35 Д/ф “Убитые словом”(12+).
14:50 “Хроники московского
5:00“Таинственная Россия”(16+). быта” (12+).
15:50 “Прощание” (16+).
6:00 “Центральное телевидение”
16:35 “Мужчины Жанны Фрис(16+).
ке” (16+).
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
17:30 Х/ф “Коснувшись сердца”
8:20 “У нас выигрывают!” (12+).
(12+). 21:05, 0:10 “Капкан для Зо10:20 “Первая передача” (16+).
лушки” (12+).
11:00 “Чудо техники” (12+).
1:10 Петровка, 38 (16+).
11:55 “Дачный ответ”.
1:20 Х/ф “Пуля-дура. Агент и
13:00 “НашПотребНадзор” (16+).
14:00 “Секрет на миллион” (16+). сокровище нации” (16+).
4:40 Большое кино. “Пираты ХХ
16:20 Следствие вели... (16+).
18:00 “Новые русские сенсации” века” (12+).
5:10 “Владимир Меньшов. Один
(16+).
против всех” (12+).
19:00 “Итоги недели”.
20:10 “Звезды сошлись” (16+).
21:45 Ты не поверишь! (16+).
22:55 “Основано на реальных со6:30 “Эффект бабочки”.
бытиях”(16+).
7:05 М/ф “Паровозик из Ромаш2:05 Х/ф “Розы для Эльзы” (16+). кова”. “Малыш и Карлсон”. “Кар4:30 Т/с “ППС” (16+).
лсон вернулся”.
8:00 Х/ф “Копилка”.
10:15 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”.
6:40, 20:20, 0:20,6:55 Все наМатч!
10:45 Х/ф “Неповторимая весна”.
7:15 Волейбол.ЧЕ. Мужчины.1/8
12:15 Письма из провинции.
финала.
12:40, 2:10 Диалоги о животных.
9:15 Художественная гимнастика.
13:25 “Другие Романовы”.
ЧМ.
13:55, 0:25Х/ф “Яростныйкулак”.
11:00, 8:00 Борьба. ЧМ.
15:50 Больше, чем любовь.
12:00 Спортивная гимнастика.
16:30 “Картинамира сМихаилом
Мировой Кубок вызова.
Ковальчуком”.
13:00 “Вся правда про...” (12+).
17:10 “Ближний круг”.
13:30Футбол. Германия.“Вердер”
18:10 Бал “Хрустальной Туран-“Лейпциг”.15:50 Испания.“Грана- дот”.
да” - “Барселона”. 1:55 Германия.
19:30 Новости культуры с Вла“Айнтрахт” - “Боруссия” (Д). 4:55 диславом Флярковским.
Испания. “Севилья” - “Реал”.
20:10 Х/ф “Забытая мелодия для
15:30 “Бельгия -Италия. Гордость флейты”.
тиффози”(12+).
22:20 С. Прокофьев. “Золушка”.
17:45, 19:55, 0:15, 1:50 Новости.
2:50 М/ф для взрослых “Дочь ве17:55 Волейбол. КМ. Женщины. ликана”.
Россия - Сербия.
20:00 “Тает лед” (12+).
21:20 “Гран-при с Алексеем Поповым” (12+).
- Капитан, у нас пробоина,
21:50 Формула-1. Гран-при Синниже ватерлинии!
гапура.
- Заделать можно?
1:20 “На гол старше” (12+).
- Нет!
3:55 После футбола с Георгием
- Готовьте спасательные
Черданцевым.
шлюпки!
- Капитан, шлюпок нет!
- Готовьте спасательныежилеты!
- Капитан, но он только один!
— Алло, это зоопарк?
- Да? - говорит капитан, и
— Да, зоопарк.
после небольших раздумий хва— Мне дали ваш телефон
тает жилет и прыгает за
спасатели.
борт.
— А в чем дело?
- Капитан, капитан, это была
— Да тут ко мне в дом змея
шутка, сегодня же первое апрезаползла!!!
ля! Блин, что же мы скажем на
— ??? Вы состоите в общеземле...
стве охраны животных?
“Какая пробоина, какая ва— Нет.
терлиния?!”, - приближаясь к
— А в партии зеленых?
земле, думал капитан самолета.
— Нет.
— Тогда врежьте ей лопатой!
***
***
Неустрашимые ярославские
Жена мужу:
казаки вышли протестовать
— Где зарплата?
против абортов... Какая пад— Украли...
ла заставляет ярославских ка— У какой еще крали?
заков делать аборты?
5:35, 6:10 Т/с “Красная королева”
(16+).
6:00, 10:00, 12:00 Новости.
7:45 “Часовой” (12+).
8:15 “Здоровье” (16+).
9:20 “Непутевые заметки” (12+).
10:10 “Жизнь других”(12+).
11:15, 12:15“Виделивидео?”(6+).
13:30 Х/ф “Розыгрыш” (12+).
15:20 “Страна Советов. Забытые
вожди” (16+).
17:30 “Точь-в-точь” (16+).
21:00 “Время”.
22:00 “Большая игра” (16+).
23:45 Х/ф “Основано на реальных событиях” (16+).
1:45 “На самом деле” (16+).
2:45 “Про любовь” (16+).
3:35 “Наедине со всеми” (16+).

3 ÒÂ-ïðîãðàììà, ïðèëîæåíèå ê ãàçåòå
Ïîíåäåëüíèê, 16 ñåíòÿáðÿ
4:00, 7:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 15:00, 16:00, 17:00, 20:00,
22:00, 1:00 Новости.
4:15, 0:45, 4:15 Д/с “Гербы
России” (6+).
4:30, 17:25 Т/с “Доктор Мартин” (12+).
6:00, 9:00, 15:15 “Календарь”
(12+).
6:30, 16:05, 2:40 “Большая
страна” (12+).
7:15, 23:00 Т/с “Разведчицы”
(16+).
9:30 “Пешком в историю”
(12+).
10:15, 1:15 “Вспомнить все”
(12+).
10:45, 1:45 “Живое русское
слово” (12+).
11:05, 22:05, 3:05 “Прав!Да?”
(12+).
12:05, 13:20, 19:00, 20:25 Информационная программа “ОТРажение”.
15:45 М/ф “Рекс”.
16:30 “Служу Отчизне”
(12+).
17:05 М/ф “Чудо-мельница”.
2:00 Д/ф “Забытый полководец. Петр Котляровский” (12+).

Звезда
6:00 “Сегодня утром” (12+).
8:00, 13:00, 21:15 Новости
дня.
8:20 Главное с Ольгой Беловой.
10:05 “Легенды госбезопасности” (16+).
10:55 Х/ф “Настоятель-2”
(16+).
13:20, 21:25 “Открытый
эфир” (12+).
15:10, 17:05 Д/с “Лучший в
мире истребитель Су-27”.
17:00 Военные новости.
18:05 Д/с “Освобождение”
(12+).
18:30 “Специальный репортаж” (12+).
18:50 Д/с “Битва оружейников” (12+).
19:40 “Скрытые угрозы”
(12+).
20:25 “Загадки века с Сергеем Медведевым” (12+).
23:05 “Между тем” (12+).
23:35 Х/ф “Следствием установлено” (6+). 1:30 “Без срока
давности” (12+). 3:00 “Мама
вышла замуж” (12+).
4:25 Д/с “Партизаны против
Вермахта” (16+).

Рен ТВ
5:00 “Территория заблуждений”
(16+).
6:00, 11:00 “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+).
12:00, 16:00, 19:00 “Информационная программа 112” (16+).
13:00,23:30 “Загадкичеловечества
с Олегом Шишкиным” (16+).
14:00“Невероятно интересныеистории” (16+).
15:00 Документальный спецпроект (16+).
17:00, 3:50 “Тайны Чапман”(16+).
18:00 “Самые шокирующие гипотезы” (16+).
20:00 Х/ф “Гарри Поттер и дары
смерти. Часть 2” (16+).
22:20 “Водить по-русски” (16+).
0:30 Х/ф “Несносные боссы”
(16+). 2:15 “Несносные боссы-2”
(16+).
4:40 “Засекреченные списки”
(16+).

6:00 “Мультфильмы”.
9:20, 17:35 Т/с “Слепая” (16+).
11:00, 16:00 “Гадалка” (16+).
12:00 “Не ври мне” (12+).
15:00 “Мистические истории”
(16+).
17:00 “Знаки судьбы” (16+).
18:40 Т/с “Менталист” (12+).
21:15 “Напарницы” (16+).
23:00 Х/ф “Что скрывает
ложь” (16+).
1:45 Т/с “Добрая ведьма” (12+).
4:45 “Тайные знаки” (12+).

5:00 Есть один секрет (16+).
5:20, 9:30, 15:00 Орел и решка
(16+).
7:00 Школа доктора Комаровского (12+).
7:30 Утро Пятницы (16+).
13:00 Пацанки (16+).
21:00 Мир наизнанку (16+).
23:10 Т/с “Доктор Хаус” (16+).
1:50 Пятница News (16+).
2:20 Т/с “Отчаянные домохозяйки” (16+).
4:00 Приманка (16+).
4:50 Большие чувства (16+).

Домашний

6:30, 6:20 “Удачная покупка”
(16+).
6:40 “Выбери меня” (16+).
7:40 “По делам несовершенноПятый
летних” (16+).
8:40 “Давай разведемся!” (16+).
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:20 “Из9:40, 5:30 “Тест на отцовство”
вестия”.
5:20 Т/с “Карпов-2” (16+). 19:00, (16+).
10:40, 3:55 “Реальная мистика”
0:25 “След” (16+).
0:00 “Известия. Итоговый вы- (16+).
12:35, 2:35 “Понять. Простить”
пуск”.
(16+).
1:10 Т/с “Детективы” (16+).
14:20, 2:05 “Порча” (16+).
ТНТ
14:50 Х/ф “Жена с того света”
(16+). 19:00 “Цыганка” (16+).
7:00 “ТНТ. Gold” (16+).
23:25 Т/с “Самара-2” (16+).
9:00, 12:30, 23:00 “Дом-2” (16+).
11:30 “Бородина против БузоÂòîðíèê, 17 ñåíòÿáðÿ
вой” (16+).
13:30 Т/с“СашаТаня” (16+). 15:00
“Универ” (16+). 17:00 “Интерны”
(16+). 19:00 “Полицейский с Руб4:30, 17:25 Т/с “Доктор Марлевки” (16+). 20:00 “Жуки” (16+). тин” (12+).
21:00 “Где логика?” (16+).
6:00, 9:00, 15:15 “Календарь”
22:00 “Однажды в России” (16+). (12+).
1:05 “Stand up” (16+).
6:30, 16:05, 2:40 “Большая стра3:00 “Открытый микрофон” на” (12+).
(16+).
7:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00,
5:35 “ТНТ. Best” (16+).
15:00, 16:00, 17:00, 20:00, 22:00,
1:00 Новости.
7:15, 23:00 Т/с “Разведчицы”
(16+).
6:00, 5:15 “Ералаш”.
9:30 “Пешком в историю”
6:25 М/с “Да здравствует король
Джулиан!” (6+). 7:10 “Приключе- (12+).
10:15 “Моя история” (12+).
ния Вуди и его друзей”.
10:45, 1:45 “Живое русское
7:55 “Уральские пельмени”.
слово” (12+).
Смехbook” (16+).
11:05, 22:05, 3:05 “Прав!Да?”
8:50, 2:30 Х/ф “Бэйб”. 10:40, 3:55
“Бэйб. Поросенок в городе”. 12:35 (12+).
12:05, 13:20, 19:00, 20:25 Ин“Человек-муравей и оса” (12+).
14:55, 19:00 Т/с “Воронины” формационная программа “ОТРажение”.
(16+).
15:45 М/ф “Рекс”.
21:00 Х/ф “Крепкий орешек”
16:30 “Большая наука” (12+).
(16+).
17:05 М/ф “Сердце храбреца”.
23:45 “Кино в деталях” (18+).
0:45, 4:15 Д/с “Гербы России”
0:45 Х/ф “Инdиго” (16+).
(6+).
1:15 “Культурный обмен”
(12+)
2:10 “Легенды Крыма” (12+)
— Как кроты ориентируются под землей, куда им копать?
— У них слух хороший. Они
слышат, где растет морковНастоящий байкер, катака.
ясь без шлема, может разли— А нафиг им морковка?
чить на вкус до 30 видов насе— Для зрения полезно.
комых.
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ЗВЕЗДА СЕВЕРА
Звезда

6:00 “Сегодня утром” (12+).
8:00, 13:00, 21:15 Новости
дня.
8:25 Т/с “Команда 8” (16+).
13:20, 21:25 “Открытый
эфир” (12+).
15:10 Д/с “Лучший в мире истребитель Су-27”. 16:05, 17:05
“Отечественное стрелковое
оружие”.
17:00 Военные новости.
18:05 Д/с “Освобождение”
(12+).
18:30 “Специальный репортаж” (12+).
18:50 Д/с “Битва оружейников” (12+).
19:40 “Легенды армии с Александром Маршалом” (12+).
20:25 “Улика из прошлого”
(12+).
23:05 “Между тем” (12+).
23:35 Х/ф “Найти и обезвредить” (12+). 1:30 “Гусарская
баллада” (12+). 3:00 “Увольнение на берег”.
4:25 Д/с “Партизаны против
Вермахта” (16+).

5:00 Есть один секрет (16+).
5:20, 9:30 Орел и решка (16+).
7:00 Школа доктора Комаровского (12+).
7:30 Утро Пятницы (16+).
13:00, 19:00 Четыре свадьбы
(16+).
15:00 На ножах (16+).
21:00 Мир наизнанку (16+).
23:10 Т/с “Доктор Хаус” (16+).
1:50 Пятница News (16+).
2:20 Т/с “Отчаянные домохозяйки” (16+).
4:00 Приманка (16+).
4:50 Большие чувства (16+).

Домашний

6:30 “Выбери меня” (16+).
7:30 “По делам несовершеннолетних” (16+).
8:30 “Давай разведемся!”
(16+).
9:30, 5:30 “Тест на отцовство”
(16+).
10:30, 3:55 “Реальная мистика” (16+).
12:30, 2:35 “Понять. Простить” (16+).
14:15, 2:05 “Порча” (16+).
Пятый
14:45 Т/с “Цыганка” (16+).
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:20 “Из- 23:25 “Самара-2” (16+).
6:20 “Удачная покупка” (16+).
вестия”.
5:30 “Прототипы” (12+).
Ñðåäà, 18 ñåíòÿáðÿ
7:05 Х/ф “Дружба особого назначения” (16+).
9:25 Т/с “Опера. Хроники убойного отдела” (16+). 13:25 “Учи4:30, 17:25 Т/с “Доктор Мартель в законе” (16+). 19:00, 0:25
тин” (12+).
“След” (16+).
6:00, 9:00, 15:15 “Календарь”
0:00 “Известия. Итоговый вы(12+).
пуск”.
6:30, 16:05, 2:40 “Большая
1:10 Т/с “Детективы” (16+).
страна” (12+).
ТНТ
7:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00,
15:00, 16:00, 17:00, 20:00, 22:00,
7:00 “ТНТ. Gold” (16+).
9:00, 12:30, 23:00 “Дом-2” (16+). 1:00 Новости.
7:15, 23:00 Т/с “Разведчицы”
11:30 “Бородина против Бузо(16+).
вой” (16+).
9:30 “Пешком в историю”
13:30 Т/с“СашаТаня” (16+). 15:00
“Универ” (16+). 17:00 “Интерны” (12+).
10:15 “Культурный обмен”
(16+). 19:00 “Полицейский с Рублевки” (16+). 20:00 “Жуки” (16+). (12+).
11:05, 22:05, 3:05 “Прав!Да?”
21:00 “Импровизация” (16+).
22:00 “Шоу“Студия Союз” (16+). (12+).
12:05, 13:20, 19:00, 20:25 Ин1:05 “Stand up” (16+).
3:00 “Открытый микрофон” формационная программа “ОТРажение”.
(16+).
15:45 М/ф “Рекс”.
5:35 “ТНТ. Best” (16+).
16:30 “Фигура речи” (12+).
17:05 М/ф “Серая шейка”.
0:45, 4:15 Д/с “Гербы России”
6:00, 5:30"Ералаш”.
(6+).
6:25 М/с “Да здравствует король
1:15 “Моя история” (12+)
Джулиан!” (6+). 7:10 “Приключе1:45 Д/ф “Пепел детства”
ния Вуди и его друзей”.
(12+)
7:55 “Уральские пельмени”.
Звезда
Смехbook” (16+).
8:20, 19:00 Т/с “Воронины” (16+).
6:00
“Сегодня
утром” (12+).
12:25 Х/ф “Крепкий орешек”
8:00,
13:00,
21:15
Новости
(16+).
дня.
15:10 Т/с “Кухня” (12+).
8:35, 18:30 “Специальный ре21:00 “Крепкий орешек-2” (16+).
23:30 Х/ф “Сплит” (16+). 1:45 портаж” (12+).
8:55 Т/с “Объявлены в ро“Годзилла” (12+).
зыск (16+).
3:55 “Супермамочка” (16+).
13:20, 21:25 “Открытый
4:45 Т/с “Молодежка” (16+).
эфир” (12+).
15:10, 17:05 Д/с “ОтечественРен ТВ
ное стрелковое оружие”.
17:00 Военные новости.
5:00, 4:40 “Засекреченные спис18:05 Д/с “Освобождение”
ки” (16+).
6:00, 11:00, 15:00 “Докумен- (12+).
18:30 “Специальный репортальный проект” (16+).
7:00 “С бодрым утром!” (16+). таж” (12+).
18:50 Д/с “Битва оружейни8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
ков” (12+).
“Новости” (16+).
19:40 “Последний день”
9:00 “Военная тайна” (16+).
12:00, 16:00, 19:00 “Информа- (12+).
20:25 “Секретные материационная программа 112” (16+).
13:00, 23:30 “Загадки человече- лы” (12+).
23:05 “Между тем” (12+).
ства с Олегом Шишкиным” (16+).
23:35 Х/ф “Тихое следствие”
14:00 “Невероятно интересные
(16+). 1:05 “Добровольцы”. 2:40
истории” (16+).
17:00, 3:10 “Тайны Чапман” “Пропавшие среди живых”
(12+).
(16+).
4:00 Д/с “Москва фронту”
18:00, 2:20 “Самые шокирую(12+). 4:25 “Партизаны против
щие гипотезы” (16+).
Вермахта” (16+). 5:15 “Пре20:00 Х/ф “Знамение” (16+).
22:30 “Водить по-русски” красный полк” (12+).
(16+).
Пятый
0:30 Х/ф “Универсальный солдат” (16+).
5:00,9:00,13:00,18:30,3:25“Известия”.
5:30, 13:25 Т/с “Учитель в законе”
(16+). 9:25 “Опера. Хроники убой6:00 “Мультфильмы”.
ногоотдела”(16+).19:00,0:25“След”
9:20, 17:35 Т/с “Слепая” (16+). (16+).
11:00, 16:00 “Гадалка” (16+).
0:00“Известия.Итоговыйвыпуск”.
12:00 “Не ври мне” (12+).
1:10 Т/с “Детективы” (16+).
15:00 “Мистические истории”
(16+).
17:00 “Знаки судьбы” (16+).
18:40 Т/с “Менталист” (12+).
Взгляды, которые бросала
21:15 “Напарницы” (16+).
23:00 Х/ф “Уличный боец. Ле- Лиля Сигизмундовна, были нагенда о Чан Ли” (16+). 1:15 “Что столько хороши и многообещающи, что у Льва Маркоскрывает ложь” (16+).
3:30 “Человек-невидимка” вича невольно сжимался бумажник.
(16+).

ТНТ
7:00 “ТНТ. Gold” (16+).
9:00, 12:30, 23:00 “Дом-2” (16+).
11:30 “Бородина против Бузовой” (16+).
13:30 Т/с“СашаТаня” (16+). 15:00
“Универ” (16+). 17:00 “Интерны”
(16+). 19:00 “Полицейский с Рублевки” (16+). 20:00 “Жуки” (16+).
21:00 “Однажды в России” (16+).
22:00 “Где логика?” (16+).
1:05 “Stand up” (16+).
3:00 “Открытый микрофон”
(16+).
6:05 “ТНТ. Best” (16+).

6:00, 5:30 “Ералаш”.
6:25 М/с “Да здравствует король
Джулиан!” (6+). 7:10 “Приключения Вуди и его друзей”.
7:55 “Уральские пельмени”.
Смехbook” (16+).
8:30, 19:00 Т/с “Воронины” (16+).
12:40 Х/ф “Крепкий орешек-2”
(16+).
15:10 Т/с “Кухня” (12+).
21:00 Х/ф “Крепкий орешек.
Возмездие” (16+). 23:35 “Шестое
чувство” (16+). 1:40 “Последний
бойскаут” (16+).
3:25 “Супермамочка” (16+).
4:10 Т/с “Молодежка” (16+). 5:00
“Новый человек” (16+).

Рен ТВ
5:00 “Засекреченные списки”
(16+).
6:00, 11:00 “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 заблуждений” (16+).
12:00, 16:00, 19:00 “Информационная программа 112” (16+).
13:00,23:30 “Загадкичеловечества
с Олегом Шишкиным” (16+).
14:00“Невероятно интересныеистории” (16+).
15:00 “Неизвестная история”
(16+).
17:00, 3:45 “Тайны Чапман”(16+).
18:00 “Самые шокирующие гипотезы” (16+).
20:00 Х/ф “Падение Олимпа”
(16+).
22:15 “Смотреть всем!” (16+).
0:30 Х/ф “Судья” (18+).

6:00 “Мультфильмы”.
9:20, 17:35 Т/с “Слепая” (16+).
11:00, 16:00 “Гадалка” (16+).
12:00 “Не ври мне” (12+).
15:00 “Мистические истории”
(16+).
17:00 “Знаки судьбы” (16+).
18:40 Т/с “Менталист” (12+).
21:15 “Напарницы” (16+).
23:00 Х/ф “Ничего себе поездочка” (16+).
1:15 “Путешествие по судьбе”
(16+).
4:45 “Тайные знаки” (12+).

×åòâåðã, 19 ñåíòÿáðÿ
4:30, 17:25 Т/с “Доктор
Мартин” (12+).
6:00, 9:00, 15:15 “Календарь” (12+).
6:30, 16:05, 2:40 “Большая
страна” (12+).
7:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 15:00, 16:00, 17:00,
20:00, 22:00, 1:00 Новости.
7:15, 23:00 Т/с “Разведчицы” (16+).
9:30 “Пешком в историю”
(12+).
10:15 “Дело темное” (12+).
11:05, 22:05, 3:05 “Прав!Да?” (12+).
12:05, 13:20, 19:00, 20:25
Информационная программа
“ОТРажение”.
15:45 М/ф “Рекс”.
16:30, 1:15 “Гамбургский
счет” (12+).
17:05 М/ф “Сармико”.
0:40, 4:15 Д/с “Гербы России” (6+).
1:40 “Фигура речи” (12+).
2:10 Д/ф “Россия. Далее везде” (12+).
3:05 “За дело!” (12+).
3:45 “От прав к возможностям” (12+).

Звезда
6:00 “Сегодня утром” (12+).
8:00, 13:00, 21:15 Новости
дня.
8:35 Т/с “Майор Ветров”
(16+).
13:20, 21:25 “Открытый
эфир” (12+).
15:10, 17:05 Д/с “Отечественное стрелковое оружие”.
17:00 Военные новости.
18:05 Д/с “Освобождение”
(12+).
18:30 “Специальный репортаж” (12+).
18:50 Д/с “Битва оружейников” (12+).
19:40 “Легенды кино” (6+).
20:25 “Код доступа” (12+).
23:05 “Между тем” (12+).
23:35 Х/ф “Неоконченная
повесть” (6+). 1:35 “Безотцовщина” (12+). 3:10 “Чужие здесь
не ходят” (6+).
4:20 Д/с “Прекрасный полк”
(12+). 5:00 “Хроника Победы”
(12+).
Пятый
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:25 “Известия”.
5:20, 13:25 Т/с “Учитель в законе” (16+).
8:35 “День ангела”.
9:25 Т/с “Опера. Хроники убойного отдела” (16+). 19:00, 0:25
“След” (16+).
0:00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1:10 Т/с “Детективы” (16+).

ТНТ

7:00 “ТНТ. Gold” (16+).
9:00, 12:30, 23:00 “Дом-2” (16+).
11:30 “Бородина против Бузо5:00 Есть один секрет (16+).
вой” (16+).
5:20 Орел и решка (16+).
13:30 Т/с“СашаТаня” (16+). 15:00
7:00 Школа доктора Комаров“Универ” (16+). 17:00 “Интерны”
ского (12+).
(16+). 19:00 “Полицейский с Руб7:30 Утро Пятницы (16+).
левки” (16+). 20:00 “Жуки” (16+).
9:30, 14:30 На ножах (16+).
21:00 “Шоу“Студия Союз” (16+).
12:30 Адская кухня (16+).
22:00 “Импровизация” (16+).
21:00 Мир наизнанку (16+).
1:05 “Stand up” (16+).
23:10 Т/с “Доктор Хаус” (16+).
3:00 “THT-Club” (16+).
1:50 Пятница News (16+).
3:05 “Открытый микрофон”
2:20 Т/с “Отчаянные домохо(16+).
зяйки” (16+).
5:35 “ТНТ. Best” (16+).
4:00 Приманка (16+).
4:50 Большие чувства (16+).

Домашний
6:30 “Выбери меня” (16+).
7:30 “По делам несовершеннолетних” (16+).
8:30 “Давай разведемся!”
(16+).
9:30, 5:40 “Тест на отцовство” (16+).
10:30, 4:05 “Реальная мистика” (16+).
12:30, 2:40 “Понять. Простить” (16+).
14:15, 2:10 “Порча” (16+).
14:45 Т/с “Цыганка” (16+).
23:30 “Самара-2” (16+).

6:00, 5:30 “Ералаш”.
6:25 М/с “Да здравствует король
Джулиан!” (6+). 7:10 “Приключения Вуди и его друзей”.
7:55 “Уральские пельмени”.
Смехbook” (16+).
8:25, 19:00 Т/с “Воронины” (16+).
12:35 Х/ф “Крепкий орешек. Возмездие”(16+).
15:10 Т/с “Кухня” (12+).
21:00 Х/ф “Крепкий орешек-4”
(16+). 23:40 “Крепкий орешек. Хороший день, чтобы умереть” (18+).
1:35 “Финансовый монстр” (18+).
3:10 М/ф “Странные чары” (6+).
4:35 Т/с “Молодежка” (16+).

Рен ТВ
— Софочка, радость моя,
пожалуйста, говори потише! Ты так кричишь, что я
уже полчаса не могу понять, в чем ты абсолютно
права.

5:00 “Территория заблуждений”
(16+).
6:00, 9:00 “Документальный проект” (16+).
7:00 “С бодрым утром!” (16+).
(Окончание на обороте)

4 ÒÂ-ïðîãðàììà, ïðèëîæåíèå ê ãàçåòå
(Окончание. Нач. на обороте) 3:30 “Внук космонавта” (16+).

8:30,12:30,16:30, 19:30,23:00“Новости” (16+).
12:00, 16:00, 19:00 “Информационная программа 112” (16+).
13:00,23:30 “Загадкичеловечества
с Олегом Шишкиным” (16+).
14:00“Невероятно интересныеистории” (16+).
15:00 “Засекреченные списки”
(16+).
17:00, 3:15 “Тайны Чапман”(16+).
18:00 “Самые шокирующие гипотезы” (16+).
20:00 Х/ф “Падение Лондона”
(16+).
22:00 “Смотреть всем!” (16+).
0:30 Х/ф “Без компромиссов”
(18+).

4:50 Д/с “Легендарные полководцы”.

Пятый
5:00, 9:00, 13:00 “Известия”.
5:35, 13:25 Т/с “Учитель в законе” (16+). 9:25 “Опера. Хроники убойного отдела” (16+).
19:00, 0:45 “След” (16+).
23:45 “Светская хроника” (16+).
1:30 “Детективы” (16+).

ТНТ
7:00 “ТНТ. Gold” (16+).
9:00, 12:30, 23:00 “Дом-2” (16+).
11:30 “Бородина против Бузовой” (16+).
13:30 “Большой завтрак” (16+).
14:00 Т/с“СашаТаня” (16+). 15:00
“Универ” (16+). 17:00 “Интерны”
(16+).
6:00, 5:45"Мультфильмы”.
20:00 “Comedy Woman” (16+).
9:20, 17:35 Т/с “Слепая” (16+).
21:00 “Комеди Клаб” (16+).
11:00, 16:00 “Гадалка” (16+).
22:00, 3:05 “Открытый микро12:00 “Не ври мне” (12+).
фон” (16+).
15:00 “Мистические истории”
1:05 “Такое кино!” (16+).
(16+).
1:40М/ф“Волшебныймеч”(18+).
17:00 “Знаки судьбы” (16+).
5:35 “ТНТ. Best” (16+).
18:40 Т/с “Менталист” (12+).
21:15 “Напарницы” (16+).
23:00 “Это реальная история”
(16+).
6:00, 5:45 “Ералаш”.
0:00 Х/ф “Противостояние”
6:25 М/с “Да здравствует король
(12+). 1:45 “Уличный боец. Ле- Джулиан!” (6+). 7:10 “Приключегенда о Чан Ли” (16+).
ния Вуди и его друзей”.
3:30 “Дневник экстрасенса с Фа7:55 “Уральские пельмени”.
тимой Хадуевой” (16+).
Смехbook” (16+).
5:00 “Тайные знаки” (12+).
8:25 Х/ф “Три мушкетера”. 10:40,
2:30 “Разборка в Бронксе” (16+).
12:25 “Шестое чувство” (16+).
14:35 “Последний бойскаут” (16+).
16:50 “Крепкий орешек-4” (16+).
5:00 Есть один секрет (16+).
19:25 “Шоу “Уральских пельме5:20, 14:30 Орел и решка (16+).
7:00 Школа доктора Комаров- ней” (16+).
21:00 Х/ф “Безумный Макс. Доского (12+).
рога ярости” (16+).
7:30 Утро Пятницы (16+).
23:30“Шоувыходного дня”(16+).
9:30 На ножах (16+).
0:30 Х/ф “Супер Майк XXL”
19:00 Пацанки (16+).
(18+).
21:00 Четыре свадьбы (16+).
3:50 М/ф “Феи. Легенда о чудо21:00 Мир наизнанку (16+).
23:10 Т/с “Доктор Хаус” (16+). вище”.
4:55 Т/с “Молодежка” (16+).
1:50 Пятница News (16+).
2:20 Т/с “Отчаянные домохозяйки” (16+).
Рен ТВ
4:00 Приманка (16+).
5:00,
4:15
“Территория
заблуж4:50 Большие чувства (16+).
дений” (16+).
6:00,9:00 15:00 “Документальный
Домашний
проект” (16+).
7:00 “С бодрым утром!” (16+).
6:30 “Удачная покупка” (16+).
8:30, 12:30, 16:30, 19:30 “Ново6:40 “Выбери меня” (16+).
7:40 “По делам несовершен- сти” (16+).
12:00, 16:00, 19:00 “Информацинолетних” (16+).
8:40 “Давай разведемся!” онная программа 112” (16+).
13:00 “Загадки человечества с
(16+).
9:40, 5:25 “Тест на отцовство” Олегом Шишкиным” (16+).
14:00“Невероятно интересныеис(16+).
10:40, 3:55 “Реальная мисти- тории” (16+).
15:00 “Засекреченные списки”
ка” (16+).
12:25, 2:35 “Понять. Про- (16+).
17:00, 3:30 “Тайны Чапман”(16+).
стить” (16+).
18:00, 2:40 “Самые шокирующие
14:10, 2:05 “Порча” (16+).
14:40 Т/с “Цыганка” (16+). гипотезы” (16+).
20:00 “Деньгинепахнут. Какстать
23:25 “Самара-2” (16+).
миллионером?”(16+).
6:15 “6 кадров” (16+).
21:00 “Атака на недвижимость:
Ïÿòíèöà, 20 ñåíòÿáðÿ как защитить свою квартиру?”
(16+).
23:00 Х/ф “Глубокое синее море”
(16+).
1:00 “После заката” (16+).
4:30, 17:25 Т/с “Доктор Мартин” (12+).
6:00, 9:00, 15:15 “Календарь”
(12+).
6:00, 5:45"Мультфильмы”.
6:30, 16:05 “Большая страна”
9:20, 17:35 Т/с “Слепая” (16+).
(12+).
11:00, 16:00 “Гадалка” (16+).
7:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00,
12:00 “Не ври мне” (12+).
15:00, 16:00, 17:00, 20:00, 22:00,
15:00 “Мистические истории”
1:00 Новости.
(16+).
7:15, 22:45 Т/с “Агент особо17:00 “Знаки судьбы” (16+).
го назначения 4” (12+).
19:30 Х/ф “Грань будущего”
9:30 “Пешком в историю” (12+). 21:45 “Обливион” (12+).
(12+).
0:15 “Химера” (16+). 2:30 “Ни10:15 “Дело темное” (12+).
чего себе поездочка” (16+).
11:05, 22:05 “За дело!” (12+).
4:00 “Оружейная мастерская
11:45 “От прав к возможнос- “фантомасов” (12+).
тям” (12+).
4:45 “Олимпиада-80. КГБ про12:05, 13:20, 19:00, 20:25 Ин- тив КГБ” (12+).
формационная программа “ОТ5:30 “Тайные знаки” (12+).
Ражение”.
15:45 М/ф “Рекс”.
16:30 “Вспомнить все” (12+).
5:00 Есть один секрет (16+).
17:05 М/ф “Оранжевое гор5:20, 9:30Орел и решка (16+).
лышко”.
7:00 Школа доктора Комаров0:20 “Звук” (12+)
1:10 Т/с “Переступить чер- ского (12+).
7:30 Утро Пятницы (16+).
ту”.
13:10 Пацанки (16+).
4:05 Д/ф “Двойной портрет.
15:10 Мир наизнанку (16+).
Самодержец и вождь” (12+).
20:50 Х/ф “Вспомнить все”
(1990 г.; 2012 г.) (16+).
Звезда
1:10 Пятница News (16+).
1:40 Приманка (16+).
5:25 Х/ф “Сказ про то, как
4:30 Большие чувства (16+).
царь Петр арапа женил” (6+).
8:00, 13:00, 21:15 Новости
дня.
8:20, 13:20, 17:05 Т/с “Тульский-Токарев” (16+).
Я знаю один карточный
17:00 Военные новости.
21:00, 21:25 Х/ф “Классик” фокус... Это когда на следу(12+). 23:25 “Золотая мина”. 2:10 ющий день после зарплаты на
“Внимание! Всем постам... (12+). карте - ноль.
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ЗВЕЗДА СЕВЕРА
Домашний

6:30, 6:20 “Удачная покупка” (16+).
6:40 “6 кадров” (16+).
7:00 “По делам несовершеннолетних” (16+).
8:00 “Давай разведемся!”
(16+).
9:00, 4:45 “Тест на отцовство” (16+).
10:00, 3:05 “Реальная мистика” (16+).
12:05, 1:35 “Понять. Простить” (16+).
13:55, 1:05 “Порча” (16+).
14:25 Х/ф “Подруга особого назначения” (18+). 19:00
“Девочки мои” (16+).
23:00 “Про здоровье”
(16+).
23:15 Х/ф “Только любовь”
(16+).
5:35 “Домашняя кухня”
(16+).

Ñóááîòà, 21 ñåíòÿáðÿ
4:35, 22:30 Х/ф “Все могут
короли” (16+).
6:15, 11:50 Д/с “Хомо Сапиенс: история вида” (12+).
7:10 “Культурный обмен”
(12+).
7:55 Д/с “Легенды Крыма”
(12+).
8:20 “От прав к возможностям” (12+).
8:35, 0:10 “Фигура речи”
(12+).
9:00 М/ф “Веселый огород”.
9:10 “Волшебный клад”.
9:30 “Служу Отчизне” (12+).
10:00, 13:00, 15:00, 19:00 Новости.
10:05, 16:25 “Домашние животные с Григорием Маневым”
(12+).
10:30 “Среда обитания”
(12+).
10:40 “За дело!” (12+).
11:20 “Гамбургский счет”
(12+).
12:45, 13:05, 15:05 Т/с “Разведчицы” (16+).
16:50 Д/ф “Двойной портрет. Самодержец и вождь”
(12+).
17:20, 0:35 Х/ф “Волкодав”
(12+).
19:20, 4:20 “Вспомнить все”
(12+).
19:50 Х/ф “Оскар” (12+).
21:10 Концерт “С любовью
для всей семьи” (12+).
2:20 Д/с “Винсент Ван Гог:
нерассказанная история моего
дядюшки” (12+).

Звезда
5:30 Х/ф “Волшебная лампа
Аладдина”. 7:00 “Неоконченная
повесть” (6+).
9:00, 13:00, 18:00 Новости
дня.
9:15 “Легенды цирка с Эдгардом Запашным” (6+).
9:45 “Последний день” (12+).
10:30 “Не факт!” (6+).
11:00 “Улика из прошлого”
(16+).
11:55 “Загадки века с Сергеем Медведевым” (12+).
12:45, 15:00 “Специальный
репортаж” (12+).
13:10 “Морской бой” (6+).
14:10 “Десять фотографий”
(6+).
15:40, 18:25 Т/с “Смерть шпионам!” (16+).
18:10 “Задело!”
1:00 Х/ф “Следы на снегу”
(6+). 2:35 “Сувенир для прокурора” (12+). 4:05 “Мафия бессмертна” (16+).
5:30 Д/с “Москва фронту”
(12+).

Пятый
5:00 Т/с “Детективы” (16+).
10:10 “След” (16+).
0:00 “Известия. Главное”.
0:55 Т/с “Редкая группа крови” (12+).

ТНТ
7:00 “ТНТ. Gold” (16+).
8:00, 1:05 “ТНТ Music” (16+).
9:00, 23:00 “Дом-2” (16+).
11:00 “Где логика?” (16+).
14:00 “Комеди Клаб” (16+).
17:00 Х/ф “Трезвый водитель”
(16+).
19:00 Т/с “Жуки” (16+).
21:00 “Танцы” (16+).
1:40 Х/ф “Эскалибур” (12+).
3:55 “Открытый микрофон”
(16+).
5:35 “ТНТ. Best” (16+).

Звезда
6:00, 5:30 “Ералаш”.
6:50 М/с “Приключения Кота
в сапогах” (6+). 7:15 “Спирит. Дух
свободы” (6+). 7:40 “Три кота”.
8:05 “Том и Джерри”.
8:30, 10:30 “Уральские пельмени”. Смехbook” (16+).
9:30 “ПроСТО кухня” (12+).
11:15, 1:50 Х/ф “Миссия невыполнима 1,2” (12+). 16:05 “Безумный Макс. Дорога ярости” (16+).
18:25 “Мумия”. 21:00 “Мумия
возвращается” (12+). 23:35
“Простая просьба” (18+).

6:15 Х/ф “Золотая мина”.
9:00 “Новости недели”.
9:25 Служу России! (12+).
9:55 “Военная приемка” (6+).
10:45 “Код доступа” (12+).
11:30 “Скрытые угрозы”
(12+).
12:20 Х/ф “Опасные тропы”
(6+).
13:35 Т/с “Смерть шпионам”
(12+).
18:00 Главное с Ольгой Беловой.
19:25 “Незримый бой” (16+).
23:00 “Фетисов” (12+).
Рен ТВ
23:45 Х/ф “Карьера Димы
Горина”. 1:45 “Чисто английс5:00, 15:20, 3:50 “Территория заб- кое убийство” (12+). 4:25 “Желуждений” (16+).
натый холостяк”.
7:00 Х/ф “Шанхайские рыцари”
(12+).
Пятый
9:15 “Минтранс” (16+).
5:00 Т/с “Редкая группа кро10:15 “Самая полезная програмви” (12+).
ма”(16+).
7:15, 9:00 “Моя правда” (16+).
11:15 “Военная тайна” (16+).
8:00 “Светская хроника” (16+).
17:20 “Неизвестная история”
10:00 Т/с “Карпов-2” (16+).
(16+).
18:20 “Засекреченные списки” 0:55 “Опера. Хроники убойного
отдела” (16+).
(16+).
4:00 “Большая разница” (16+).
20:30 Х/ф “Фантастические твари и где они обитают” (16+). 23:00
ТНТ
“Оз:Великийиужасный”(12+).1:30
7:00
“ТНТ.
Gold”
(16+).
“Конан-разрушитель” (12+).
9:00, 23:00 “Дом-2” (16+).
3:00 “Самые шокирующие гипо11:00 “Перезагрузка” (16+).
тезы” (16+).
12:00 “Большой завтрак” (16+).
12:30 Х/ф “Трезвый водитель”
(16+).
14:30 “Танцы” (16+).
6:00 “Мультфильмы”.
16:35 “Однажды в России” (16+).
11:15 Т/с “Леди и бродяга” (12+).
19:00 “Комеди Клаб” (16+).
13:15 “Мама Russia” (16+).
21:00 “Прожарка” (16+).
14:15 Х/ф “Обливион” (12+).
22:00 “Stand up” (16+).
16:45 “Грань будущего” (12+).
1:05 “Такое кино!” (16+).
19:00 “Чужие” (16+). 21:45 “Чу1:35 “ТНТ Music” (16+).
жой 3” (16+). 0:00 “Чужой 4: Вос2:05 “Открытый микрофон”
крешение” (16+). 2:15 “Химера”
(16+). 4:00 “Противостояние”(12+). (16+).
4:35 “ТНТ. Best” (16+).
5:15“Охотникизапривидениями”
5:25 М/с “Попугай Club” (12+).
(16+).

5:00 Леся здеся (16+).
7:30 Школа доктора Комаровского (12+).
8:00 Барышня-крестьянка
(16+).
10:00 Регина+1 (16+).
11:00 Орел и решка (16+).
18:50 Х/ф “Хищники” (16+).
20:50 “Вспомнить все” (1990 г.;
2012 г.) (16+).
1:00 AgentShow (16+).
2:00 Приманка (16+).
4:30 Большие чувства (16+).

Домашний

6:00, 5:30 “Ералаш”.
6:50 М/с “Приключения Кота
в сапогах” (6+). 7:15 “Спирит. Дух
свободы” (6+). 7:40 “Три кота”.
8:05 “Царевны”.
8:30 “Уральские пельмени”.
Любимое” (16+).
9:30 “Рогов в городе” (16+).
10:30 “Шоу “Уральских пельменей”. (16+).
11:55 Х/ф “Мумия”. 14:20
“Мумия возвращается” (12+).
17:00 “Форт Боярд. Возвращение” (16+).
18:25 Х/ф “Мумия” (2017 г.)
(16+). 20:40 “Мумия. Гробница
императора драконов” (16+).
22:45 “Кловерфилд, 10” (16+).
0:50 “Супер Майк XXL” (18+).
2:50 М/ф “Норм и несокрушимые” (6+).
4:15 Т/с “Молодежка” (16+).
5:00 “Новый человек” (16+).

6:30, 6:15 “6 кадров” (16+).
6:35 Х/ф “Только любовь”
(16+). 8:20, 1:25 “Васильки для
Василисы” (16+). 10:20 “Родные люди” (16+). 19:00 “Ребенок на миллион” (16+).
23:15 “Детский доктор”
(16+).
Рен ТВ
23:30 Х/ф “От сердца к сер5:00, 4:30 “Территория забдцу” (16+).
3:05 “Выбери меня” (16+). луждений” (16+).
7:30 Х/ф “Без компромиссов”
Âîñêðåñåíüå, 22 ñåíòÿáðÿ (18+). 9:30 “Падение Олимпа”
(16+). 11:30 “Падение Лондона”
(16+). 13:30 “Хеллбой 1,2” (16+).
18:20 “Фантастические твари и
4:50 Х/ф “Оскар” (12+).
6:15, 11:50 Д/с “Хомо Са- где они обитают” (16+). 21:00
“Ученик чародея” (12+).
пиенс: история вида” (12+).
23:00 “Добров в эфире” (16+).
7:15, 19:45 “Моя история”
0:00 “Военная тайна” (16+).
(12+).
3:40 “Самые шокирующие ги7:55 “Регион” (12+).
8:35, 23:30 “Дом “Э” (12+). потезы” (16+).
9:00 М/ф “Гуси-лебеди”.
9:20 “Кукушка и скворец”.
9:30 “Большая наука” (12+).
6:00 “Мультфильмы”.
10:00, 13:00, 15:00, 1:00 Но9:00 “Новый день” (12+).
вости.
10:15 Т/с “Добрая ведьма” (12+).
10:05, 16:25 “Домашние жи14:00 Х/ф “Чужие” (16+). 16:45
вотные с Григорием Мане- “Чужой 3” (16+). 19:00 “Чужой 4:
вым” (12+).
Воскрешение” (16+). 21:15
10:30 “Среда обитания” “Сверхновая” (12+).
(12+).
23:00 “Мама Russia” (16+).
10:40, 0:00 Д/ф “Редкая
0:00 Х/ф “Аполлон-13” (12+).
красота” (12+).
2:45 Т/с “Леди и бродяга” (12+).
11:20 “Активная среда”
4:15 “Охотники за привидения(12+).
ми” (16+).
12:45, 13:05, 15:05 Т/с “Разведчицы” (16+).
16:50 Д/с “Россия. Далее
везде” (12+).
5:00, 4:50 Большие чувства
17:20 Т/с “Агент особого (16+).
назначения 4” (12+).
5:20 Инстаграмщицы (16+).
19:00 “ОТРажение недели”.
7:30 Школа доктора Комаровс20:25 Т/с “Переступить кого (12+).
черту”.
8:00 Барышня-крестьянка (16+).
0:45 Д/с “Гербы России”
9:00 Регина+1 (16+).
(6+).
10:00 Х/ф “Чокнутый профес1:15 Концерт “С любовью сор” (16+).
для всей семьи” (12+).
11:50 Орел и решка (16+).
2:40 “Большая страна”
23:00 Х/ф “Хищники” (16+).
(12+).
1:00 AgentShow (16+).
3:05 “Прав!Да?” (12+).
2:20 Приманка (16+).

Домашний
6:30, 6:20 “Удачная покупка” (16+).
6:40, 6:15 “6 кадров” (16+).
7:50 Х/ф “От сердца к сердцу” (16+). 9:40, 3:10 “Не могу
сказать “Прощай!” (16+). 11:30,
12:00 “Три полуграции” (16+).
11:55 “Полезно и вкусно”
(16+).
15:00 Х/ф “Дочки-матери”
(16+). 19:00 “Я люблю своего
мужа” (16+).
23:25 “Про здоровье” (16+).
23:40 Х/ф “Девочки мои”
(16+).
4:35 “Я его убила” (16+).

К соседу-ветеринару бабуля-божий одуванчик приводит королевского пуделя. Пудель большой, но очень худой.
Смотрит на все, что движется с нездоровым гастрономическим интересом. Явно
голодный. Бабуля рассказывает - вот, дескать, собачка
уже неделю ничего не ест...
Типа, к миске подойдет, понюхает, вздохнет, и отойдет... Ветеринар начинает
осматривать собачку, всячески прощупывать и прослушивать... Здоровый пес, только
отощал. Что за диво? Посмотрел повнимательней... и
тут!
- Бабка, а ты собачку-то
стригла?
- Стригла, милок, стригла.
- Давно?
- В аккурат за день до того,
как он есть перестал.
- Бабка, РЕЗИНКУ-ТО
СНИМИ!!! (для тех, кто не
знает - когда стригут собак,
им на морду одевают плотную резинку, чтобы они не
кусались). Песик просто не
мог пожрать, потому что
резинку забыли снять!!!
***
Притча. Однажды добрый
человек беседовал с Богом и
спросил его: “Господи, я бы
хотел узнать, что такое Рай
и что такое Ад”. Господь
подвел его к двум дверям, открыл одну и провел доброго
человека внутрь. Там был
громадный круглый стол, на
середине которого стояла огромная чаша, наполненная
пищей, которая пахла очень
вкусно. Добрый человек почувствовал, что у него слюнки
потекли. Люди, сидящие вокруг стола, выглядели голодными и больными. Все они
выглядели умирающими от
голода. У всех были ложки с
длинными-длинными ручками, прикрепленными к их рукам. Они могли достать
чашу, наполненную едой, и набрать пищу, но так как ручки у ложек были слишком
длинные, они не могли поднести ложки ко ртам. Добрый
человек был потрясен видом
их несчастья. Господь сказал:
“Только что ты видел Ад. “
Господь и добрый человек затем направились ко второй
двери. Господь отворил ее.
Сцена, которую увидел добрый человек, была идентичной предыдущей. Тут был такой же огромный круглый
стол, та же гигантская
чаща, которая заставляла
его рот наполняться слюной.
Люди, сидящие вокруг стола,
держали те же ложки с очень
длинными ручками. Только на
этот раз они выглядели сытыми, счастливыми и погруженными в приятные разговоры друг с другом. Добрый
человек сказал Господу: “Я не
понимаю. “Это просто, —
ответил ему Господь, — эти
научились кормить друг друга. Другие же думают только о себе. Ад и Рай устроены
одинаково. Разница — внутри нас”.
***
Маленькая девочка приходит со школы и говорит:
— Слушай, мама, а почему
все мне постоянно говорят,
что я невнимательная?
— Девочка, если честно, то
ты меня уже конкретно достала! Ты в соседнем подъезде живешь!

