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9 августа сотрудники Этнокультурного центра
вместе с детьми встретили международный праздник коренных народов Севера национальными играми, загадками, сказкой на родном языке и традиционным чаепитием - Сулими.
На территории Центра оформили площадку, установили чум, огородили территорию по обычаю эвенков разноцветными лоскутками, украсили обрядовое
дерево яркими атласными лентами, по кругу разложили кумаланы для детей. Несмотря на жаркую погоду, ребята с большим удовольствием надели национальные костюмы, наголовники. Сделали совместное
фото - и снова переоделись, так как в костюмах неудобно играть, да и солнце, все-таки, в этот день сильно припекало.
Каждое свое мероприятие работницы Центра начинают с родного языка, повторяют и вспоминают слова, а
ребята, улавливая на слух, обязательно говорят перевод.
Вот и в этот раз праздничное действо начали с эвенкийского счета до десяти. После Виктория Зайцева и Светлана
Новикова загадывали эвенкийские загадки, на которые
ребята отвечали.
Затем Лариса Вернослова, директор Этнокультурного центра, напомнила о зарождении праздника - идея зародилась на Международном совещании ООН, которое
проходило тогда в Хабаровске. И, начиная с 1994 года,
девятого августа ежегодно отмечается Международный
день коренных народов мира. Далее она рассказала ребятам эвенкийскую сказку «Ивуль», которую Владимир
Санги записал в свое время у эвенков Красноярского края.
Ведя повествование в форме диалога, не забывала спросить у ребят, какие слова им знакомы и как они переводятся на русский. У этой сказки Владимира Санги название не переводится - это имя собственное, - но детям она
понравилась. А саму сказку на эвенкийский язык перевела Лариса Вернослова.
В ней говорится о трех братьях, которые жили вместе.
Среди трех братьев Ивуль был самым глупым. Какое бы
дело ни поручали ему братья, он все в точности исполнял, но выходило у него совсем худо... Наказали братья
ему однажды перекочевать и остановиться на реке, так
он оленей в прямом смысле в воду погнал. А чтоб те
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Îñòîðîæíî, ìåäâåäè!
Óâàæàåìûå æèòåëè
Àÿíî-Ìàéñêîãî ðàéîíà!

Â ïîñëåäíåå âðåìÿ ó÷àñòèëèñü âûõîäû ìåäâåäåé íà òåððèòîðèþ ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé ðàéîíà.
Ñîîáùàåì, ÷òî îáðàùåíèå îá ýòîé ñèòóàöèè, çà
ïîäïèñüþ ãëàâû ðàéîíà íàïðàâëåíî â ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Õàáàðîâñêîãî êðàÿ äëÿ
ïðèíÿòèÿ êîíêðåòíûõ ìåð. Îáðàùåíèå íàõîäèòñÿ íà ðàññìîòðåíèè â Ïðàâèòåëüñòâå Õàáàðîâñêîãî êðàÿ.
Åñëè âû îáíàðóæèëè ìåäâåäÿ, ïîñòàðàéòåñü íåçàìåäëèòåëüíî ñîîáùèòü ïî òåëåôîíàì 112
(ÅÄÄÑ), 102 (ÌÂÄ) î òî÷íîì ìåñòå, âðåìåíè îáíàðóæåíèÿ ìåäâåäÿ, ïîâåäåíèè æèâîòíîãî è ïîñòàðàéòåñü â áåçîïàñíîì ìåñòå äîæäàòüñÿ ïðèáûòèÿ ñîòðóäíèêîâ ïîëèöèè.
Ðåêîìåíäàöèè Ì×Ñ, ïðè âñòðå÷å ñ äèêèìè
æèâîòíûìè:
Ñàìîå ãëàâíîå â äàííîé ñèòóàöèè - íå ïóãàéòåñü: õèùíèê íàïàäàåò íà ÷åëîâåêà, òîëüêî åñëè
ðàíåí èëè çàùèùàåò äåòåíûøåé. Íåëüçÿ ïîêàçûâàòü ñâîé èñïóã, íåëüçÿ áðîñàòüñÿ â áåãñòâî.
Çâåðü áåæèò áûñòðåå âàñ, è âàøå áåãñòâî ìîæåò
ïðèâëå÷ü åãî êàê õèùíèêà.
Ïðè àãðåññèâíîì ïîâåäåíèè ìåäâåäÿ èñïîëüçóéòå â êà÷åñòâå çàùèòû îãîíü (ôàêåë, ôàéåð)
èëè øóì - ãðîìêî êðè÷èòå, ñòó÷èòå ïàëêîé ïî
äåðåâó èëè ìåòàëëè÷åñêîìó ïðåäìåòó. Ê ìåäâåäþ
íåëüçÿ ïîâîðà÷èâàòüñÿ ñïèíîé, â êðàéíåì ñëó÷àå, ìåäëåííî îòõîäèòå, ñëåäÿ çà ïîâåäåíèåì
æèâîòíîãî.
Ïî âîçìîæíîñòè, îãðàíè÷üòå èëè èñêëþ÷èòå
ïðåáûâàíèå ñâîå è ñâîèõ äåòåé íà óëèöå â òåìíîå âðåìÿ ñóòîê.
Âñåãäà ñîõðàíÿéòå ñïîêîéñòâèå è íå ïîääàâàéòåñü ïàíèêå.

свои «унты» намочить не боялись, шкуры с их ног сдирать стал. Сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок.
Далее Лариса Вернослова рассказала о запретах и оберегах, которые существовали с языческих времен, и что
некоторые из них до сих пор сохранились. Ребята помогали их вспомнить: например, что для удачной охоты охотник перед началом задабривал огонь.
Вот так ребята узнают историю и культурное наследие, учатся родному языку, но это всего лишь малая
крупица. Ведь для поддержания огня в очаге, чтобы не
гас костер, нужно все время подкладывать хворост или
дрова. Так и с познанием родного языка - это нужно
делать с самого раннего детства, как только ребенок
начинает понимать речь, и до тех пор, пока не станет
взрослым.
Продолжили праздник национальными играми, и в
каждой возрастной группе нашелся свой победитель.
В награду их ждала вкусная наваристая уха, которую
приготовила для ребят Виктория Зайцева. Ребята расселись вокруг очага в чуме и с большим удовольствием попробовали все, что им предложили сотрудники
Этнокультурного центра. За чашкой вкусного, душистого чая из шиповника им напомнили, как жили их
дедушки и бабушки, кочуя по тайге, об убранстве
чума.
Елена ЕФРЕМЕНКОВА.
Фото автора.
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Âñòðå÷à

Â ðàéîíå áóäåò
ñâîé âåòåðèíàð
В минувшую пятницу в актовом зале районной администрации состоялась встреча с Алексеем Щеглюком, ветеринарным врачом, начальником противоэпизоотического отдела КГБУ «Комсомольская
городская станция по борьбе с болезнями животных».
Несмотря на то, что встреча была заблаговременно
анонсирована в группах района в сети Вотсапп, почти никого из аянцев на ней не было. При том, что
едва ли не в каждом дворе держат собаку, а порой и не
одну. Не считая кошек.
Между тем, на встрече было затронуто несколько
весьма актуальных для жителей района вопросов. Вопервых, конечно, порадовало сообщение приезжего специалиста о том, что осенью в Аяне появится свой ветврач. А следовательно, во-вторых, он сможет на месте
проводить вакцинацию животных – а она крайне необходима. Как объяснил А. Щеглюк, в последние годы участились случаи выявления бешенства у диких животных как в нашем крае, так и в соседних регионах. А контактируя с ними, разносчиками этой опаснейшей болезни становятся и домашние животные. Для удаленных территорий, вроде нашего района, это особенно
актуально. Что говорить, если два случая бешенства у
собак были не так давно зафиксированы даже в Комсомольске? Поэтому ежегодная вакцинация – самый верный выход, быстрый и бесплатный, а приезд в район
собственного специалиста-ветеринара, безусловно,
будет очень кстати.
Третий вопрос, активно обсуждавшийся на встрече,
касался исследования мяса диких животных на наличие
паразитов. Опять же, актуальная для нас тема – сохатину и медвежатину добывают и покупают многие, но
по-настоящему удостовериться, чистое ли это мясо,
возможности, по сути, нет – либо нужно везти образцы
в Хабаровск. С приездом специалиста отпадет и эта проблема.
Будь на встрече больше людей, возможно, и вопросов
было бы рассмотрено больше. Но и без того, как признал А. Щеглюк, аудитория, несмотря на свою немногочисленность, оказалась весьма подготовленной.
Соб. инф.
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С 1 по 10 августа на территории Российской Федерации проходили праздничные мероприятия посвященные 80-летию Дня физкультурника, и наш район
не стал исключением.
7 августа прошла акция «ГТО на каникулах», в которой приняли участие ребята в возрасте от 7 до 13 лет. 8
августа состоялась акция «ГТО в детский сад» - в ней
принимали участие дети от 5 до 7 лет. Выполнив разминку, они приступили к выполнению комплекса ГТО (прыжок толчком двумя ногами с места, отжимание, наклон
из положения стоя на гимнастической скамье). Дети проявили большое старание и показали хорошие результаты, за что и получили памятные подарки от центра тестирования ВФСК ГТО.
А 10 августа прошел физкультурно-спортивный праздник «Северный Легион», гостем которого традиционно
стал медведь Аяша. Участникам соревнований пришлось
дружной командой пройти спортивно-туристическую
полосу препятствий, проявить свои кулинарные способности и креативно представить свою команду. С отрывом в 1 балл победу одержала команда МКДОУ детский
сад «Северянка», а второе место досталось команде администрации муниципального района.
В рамках награждения участников соревнований прошло вручение знака отличия ВФСК ГТО.
А. Люлина.
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Êîíöåðò, êàê âåõà

Если хочешь быть
здоров, присоединяйся!

14 августа 2019 г. № 33 (7989)

ЗВЕЗДА СЕВЕРА

Выступление лауреата международных конкурсов,
выпускницы музыкальной академии имени Гнесиных,
мастера скрипки Юлии Николаевой на сцене Аянского Дома культуры стало своеобразным событием,
скрепляющим сотрудничество между нашим районом и Почта Банком. Об этом прямо сказали и помощник губернатора Сергея Фургала Ольга Иванченко, и представитель банка Марина Суворова, специально прибывшие в Аян, и глава района Алексей Ивлиев,открывавший выступление мастера скрипки вечером 11 августа.
О том, что наш район – единственный в крае, где
отсутствует нормальное банковское обслуживание, говорилось и писалось неоднократно. О том, что районная администрация пытается исправить ситуацию, –
тоже. «Звезда Севера» пристально отслеживала историю прихода в Аян и Нелькан Почта Банка, извещая
читателей о каждой вехе на этом пути. Сегодня достигнутые успехи видны уже невооруженным глазом. Работающие банкоматы позволяют выполнить гораздо
больший спектр финансовых операций, чем те же терминалы, которыми жители района вынуждены были
обходиться несколько лет.
Визит О.Г. Иванченко и М.В. Суворовой в наш район
был направлен на еще большее расширение сотрудничества. За недолгий срок пребывания на нашей земле
гостьи провели встречи с жителями, с руководством предприятий и местной властью. В конце концов, чем больше
людей будут пользоваться услугами Почта Банка, тем
шире будет его присутствие в Аяне и Нелькане. Вплоть
до полноценного банковского окна, где людям смогут
предоставлять любые финансовые услуги, доступные на
«большой земле». Тем более, что «Росбанк» с 1 октября
из района уходит совсем, а Почта Банк предоставляет,
пожалуй, лучший набор услуг для населения на сегодняшний день. И, кстати, его присутствие на нашей земле
не случайно – указом В. Путина банк был организован
именно с той целью, чтобы охватить самые удаленные
точки нашей страны.
Что касается самого выступления, то оно действительно было впечатляющим. Юлия выступала эмоционально,
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было видно, что музыку она пропускает, что называется,
сквозь себя. Недаром после концерта восторженные отзывы тех, кто присутствовал на выступлении, заполнили
группу в Вотсаппе. И недаром концерт решили повторить еще раз, во вторник вечером – для тех, кто пожелал
еще раз насладиться мастерством музыканта, и для тех,
кто не нашел времени прийти в первый раз.
Дмитрий КРАСЬКО.
Фото автора.
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Ó÷åáíèêè - öåíòðàëèçîâàíî
В Хабаровском крае продолжается подготовка к учебному году. Идет закупка учебников. На эти цели муниципалитетам из краевого бюджета выделено около 150 млн рублей. Приобретено более 425 тыс. учебников.
Как сообщили в министерстве образования и науки края,
поставки идут из 12 российских издательств и типографий и
завершатся к 25 августа. В рамках северного завоза в удаленные поселки доставлено более 19,5 тыс. экземпляров книг.
- К началу учебного года обновится фонд учебников для
детей с ограниченными возможностями здоровья. В образовательные учреждения поступят книги, в том числе изданные
рельефно-точечным шрифтом Брайля. Также в связи с переходом на стандарт основного образования обновятся фонды
учебников для всех девятиклассников. Более 60 школ региона
обновят учебники для учеников 10-11 классов, - сообщили в
министерстве образования и науки края.
В свою очередь, в регионе продолжается благотворительная акция «Помоги собраться в школу». Так, силами неравнодушных людей к учебному году подготовлены коло 5 тысяч
детей из семей, испытывающих жизненные трудности. До 30
сентября во всех районах края принимают не только денежные
пожертвования, но и натуральную помощь в виде вещей и
школьных принадлежностей. Дополнительную информацию
можно получить по будням с 9.00 до 18.00 по телефону 8 (4212)
32-62-49.
Еще одной мерой поддержки является единовременная материальная помощь в размере 1200 рублей. Эта сумма выплачивается раз в год многодетным малоимущим сельским семьям на каждого ребенка школьного возраста. По данным министерства социальной защиты населения Хабаровского края, на
начало августа средства получили родители 1189 детей на
общую сумму 1,4 млн рублей.
- Каждое лето в Хабаровском крае проходит благотворительная акция «Помоги собраться в школу». К сожалению, в
сельской местности на нее откликаются не так активно, как в
городе. Единовременная выплата – один из способов помочь
родителям собрать ребенка в школу, - сообщили в ведомстве.
Для того чтобы получить выплату, необходимо обратиться
в центр социальной поддержки населения по месту жительства. При себе нужно иметь паспорт, свидетельство о рождении, справку с места учебы ребенка. Также сейчас прорабатывается возможность подачи документов через многофункциональные центры.
Пресс-служба губернатора и правительства
Хабаровского края, www.khabkrai.ru.
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Дорогие друзья, товарищи!
Вы живете на берегу Охотского моря, самого богатого рыбой моря планеты Земля.
Но разве вам достаются сейчас эти богатства? Нет! Все барыши кладут в карманы
олигархи, которые хищнически грабят наши ресурсы и вывозят их за границу. А люди
Аянского края разных национальностей вынуждены прозябать, работать за гроши,
уезжать из родных мест в поисках лучшей доли.
Во времена Советской власти в Аяне жило более 2 тысяч гордых своим трудом советских
людей. Сейчас после почти 30 лет господства воровского капитализма осталось менее
900 человек.
Название “Аян” переводится как “ПУТЬ”. Наш с вами путь - это возрождение
социализма, уважения к человеку труда. Если вы хотите вернуть достойную работу,
уверенность в завтрашнем дне, бесплатные медицину и образование, то, пожалуйста,
приходите 8 сентября на выборы, приводите друзей и знакомых. Голосуйте за красных, за
КПРФ, за народного кандидата в Государственную Думу Николая Николаевича
Платошкина!
ПРОТИВ ЖУЛИКОВ И ВОРОВ! ЗА СОЦИАЛИЗМ!
НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ! ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ!
Опубликовано в рамках бесплатной печатной площади, предоставленной кандидату в депутаты Государственной Думы 7 созыва
по 70-му избирательному округу Платошкину Николаю Николаевичу.

Что я сделаю для людей старшего поколения?
Сегодня труднее всего пенсионерам и ветеранам. Пенсии мизерны, на них
невозможно прожить. Задача депутата - помогать тому, кому сложнее всех. Поэтому
приоритетом моей программы станет забота о людях старшего поколения.
Уважать пожилых - святой долг каждого человека.
ЕВСЕЕНКО НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
Возраст: 69 лет. Вырос в Хабаровске. По профессии работник культуры и искусства,
директор и художественный руководитель Хабаровского краевого театра драмы.
Я посвятил свою жизнь на сохранение и развитие куль- чтобы менять жизнь земляков
культуре: поочерёдно воз- туры и искусства Хабаровско- к лучшему: обеспечить досглавлял все краевые хабаров- го края. Моё творческое кре- тойную старость нашим пенские театры, а также работал до руководителя: «Без круп- сионерам.
заместителем Министра куль- ной цели невозможно достигЯ всегда занимаю активную
туры Хабаровского края. В нуть серьезного результата». жизненную позицию, считаю,
своей деятельности уделял
Я считаю, что о человеке что каждый человек должен
большое внимание реализа- должны говорить его поступ- участвовать в жизни края.
ции программ, направленных ки. У меня много идей и сил,
Ведь край - это мы!
Опубликовано в рамках бесплатной печатной площади, предоставленной кандидату в депутаты Государственной Думы 7 созыва
по 70-му избирательному округу Евсеенко Николаю Ивановичу.
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Íàâñòðå÷ó 74-é ãîäîâùèíå îêîí÷àíèÿ
Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû

14 августа 2019 г. № 33 (7989)
Погрузка десанта на корабли

Как забирали Курилы

“Штурм Шумшу”, художник А. Плотнов.
Курильская десантная операция, которая была проведена советскими войсками в период с 18 августа по
2 сентября 1945 года, навсегда вошла в историю как образец оперативного искусства. Советские войска
меньшими силами смогли решить стоящую перед ними задачу, полностью овладев Курильскими островами.
Итогом блистательных действий советских войск стало занятие 56 островов Курильской гряды общей
площадью 10,5 тысячи кв. км - все они в 1946 году были включены в состав СССР.
Разгром японских войск в Маньчжурии в результате передовой отряд и два эшелона главных сил. Руководил
проведения Маньчжурской стратегической операции и десантом командир 101-й стрелковой дивизии генерална острове Сахалин в рамках проведения Южно-Сахалин- майор П.И. Дьяков. Морские силы десанта во главе с коской наступательной операции создал благоприятные мандиром Петропавловской военно-морской базы капипредпосылки для освобождения островов Курильского таном 1-го ранга Д.Г. Пономаревым состояли из 4 отряархипелага. Выгодное географическое расположение дов: охранения, траления, кораблей артиллерийской подостровов позволяло Японии контролировать выход со- держки и непосредственно транспортов и высадочных
ветских кораблей в океан и использовать их как плацдарм средств. Авиационную поддержку должна была обеспедля возможной агрессии против Советского Союза. К чивать 128-я смешанная авиационная дивизия, насчитыавгусту 1945 года на островах архипелага было оборудо- вавшая 78 самолетов, и 2-й отдельный бомбардировочвано 9 аэродромов, из них шесть располагались на ост- ный полк морской авиации. Общее руководство десантровах Шумшу и Парамушир – в непосредственной бли- ной операцией осуществлял адмирал И.С. Юмашев, а незости от Камчатки. На аэродромах могло быть размеще- посредственное – командующий Камчатским морским
но до 600 самолетов. Но в действительности почти все оборонительным районом генерал-майор А.Р. Гречко.
самолеты ранее были отозваны на Японские острова для
Операция началась 17 августа, когда в 17 часов под
их защиты от налетов американской авиации и борьбы с прикрытием истребителей и подлодки корабли вышли в
американскими войсками.
море из Петропавловска-Камчатского. Ночной поход к
При этом к началу Советско-японской войны на Кури- Шумшу они осуществляли в плотном тумане. 18 августа
лах находилось более 80 тысяч человек японских войск, в 2:38 огонь по укреплениям противника открыла береоколо 60 танков и более 200 артиллерийских орудий. Ост- говая батарея 130-мм орудий, расположенных на мысе
рова Шумшу и Парамушир занимали части 91-й японс- Лопатка, а в 4:22 началась высадка передового отряда,
кой пехотной дивизии, на острове Матуа располагался 41- который состоял из батальона морской пехоты (без роты),
й отдельный смешанный полк, на острове Уруп – 129-я пулеметной и минометной рот, саперной роты, роты авотдельная смешанная бригада. На островах Итуруп, Куна- томатчиков и противотанковых ружей, разведывательных
шир и Малой Курильской гряде – 89-я пехотная дивизия. подразделений. Туман помог скрытно подойти к берегу,
Наиболее укрепленным островом из всех был Шум- но он же осложнял действия советской авиации, которая
шу, который отделялся от Камчатки Первым Курильс- все равно совершила 18 августа практически 350 боевых
ким проливом шириной 6,5 мили (около 12 километров). вылетов, работая главным образом по глубине японской
Данный остров размером 20 на 13 километров рассмат- обороны и по соседнему острову Парамушир.
ривался японским командованием как плацдарм для захСразу же вскрылась одна из недоработок разведки –
вата Камчатки. На острове находилась хорошо оборудо- дно в районе высадки оказалось с крупными подводныванная и оснащенная военно-морская база флота – Ката- ми камнями, вследствие чего подход десантных средств
ока, а в трех милях от нее на острове Парамушир еще был затруднен. Перегруженные суда останавливались
одна военно-морская база Касивабара. Все участки по- далеко от берега, иногда в 100-150 метрах, поэтому десанбережья, которые были доступны для высадки десанта, тники с тяжелым снаряжением вынуждены были добиприкрывали ДОТы и ДЗОТы, связанные между собой раться до острова практически вплавь под огнем противтраншеями и подземными ходами. Последние использо- ника и при океанском прибое, часть десантников при этом
вались не только для маневра силами, но и в качестве тонула. Несмотря на трудности, первая волна десанта
укрытий для узлов связи, госпиталей, различных скла- воспользовалась эффектом неожиданности и закрепидов, электростанций и т.д. Глубина некоторых подземных лась на берегу. В дальнейшем противодействие японцев,
сооружений на острове достигала 50 метров, что обес- их артиллерийский и пулеметный огонь только возраспечивало их неуязвимость для огня советской артилле- тал, особенно досаждали десантированию японские барии и бомбовых ударов. Глубина инженерных сооруже- тареи на мысах Кокутан и Котомари, которые были разний противодесантной обороны на острове составляла мещены в глубоких капонирах. Огонь корабельной и бе3-4 километра. Всего на Шумшу было 34 бетонных ар- реговой артиллерии советских войск по данным батаретиллерийских ДОТа и 24 ДЗОТа, а также 310 закрытых ям был малоэффективен.
пулеметных точек. В случае захвата десантниками отдельК 9 часам 18 августа, несмотря на активное огневое проных участков побережья, японцы могли скрытно отсту- тиводействие противника, завершилась высадка первого
пить вглубь острова. Общая численность гарнизона Шум- эшелона основных сил десанта – 138-го стрелкового полка
шу составляла 8,5 тысячи человек, более 100 артиллерий- с частями усиления. Благодаря мужеству и самоотверженских орудий и около 60 танков. При этом гарнизон Шум- ности, десантникам удалось захватить две господствующие
шу можно было легко усилить войсками с соседнего хо- высоты, которые имели огромное значение для организарошо укрепленного острова Парамушир, на котором ции плацдарма и дальнейшего продвижения вглубь остронаходилось до 13 тысяч японских солдат.
ва. С 11-12 часов дня японские войска начали переходить в
Замысел советского командования заключался в том, отчаянные контратаки, пытаясь сбросить десантников в
чтобы внезапно для противника высадить морской де- море. Тогда же на Шумшу начали перебрасываться досант на северо-западной части острова Шумшу, который полнительные японские подкрепления с Парамушира.
и являлся основным опорным пунктом японских войск
Во второй половине 18 августа произошло решающее
на Курилах. Главный удар планировалось наносить в на- событие всего дня и сражения за остров. Японцы бросиправлении военно-морской базы Катаока. Овладев ост- ли в бой все имеющиеся у них танки - силы десанта атакоровом, советские войска планировали использовать его вали до 60 японских машин. Ценой больших потерь им
как плацдарм для дальнейшего наступления на Параму- удалось продвинуться вперед, но сбросить десантников в
шир, Онекотан и другие острова архипелага.
море они не смогли. Основная часть японских танков была
В состав сил десанта были включены два усиленных уничтожена в ближнем бою гранатами, а также огнем
стрелковых полка 101-й стрелковой дивизии Камчатского противотанковых ружей, часть была уничтожена огнем
оборонительного района, входившего в состав 2-го Даль- корабельной артиллерии, которую навели десантники.
невосточного фронта, батальон морской пехоты, артиллеЯпонцы использовали единственный свой мобильный
рийский полк, истребительный противотанковый дивизи- резерв – 11-й танковый полк, который на август 1945 года
он, сводная рота 60-го морского пограничного отряда и насчитывал 64 танка, в том числе 25 легких «Ха-го», 19
иные подразделения. Всего для высадки привлекалось 8824 средних – «Чи-ха» и 20 средних «Шинхото Чи-ха». Матечеловека, 205 орудий и минометов, 120 тяжелых и 372 лег- риальная часть полка была сравнительно новой, но даже
ких пулемета, 60 различных кораблей. Десант был сведен в эти японские танки были уязвимы для обычных проти-

вотанковых ружей. По советским данным, десантникам
удалось уничтожить или повредить около 40 японских
танков, японцы признают потерю 27 боевых машин, при
этом в бою погиб командир 11-го танкового полка полковник Икеда Суэо, а также все кроме одного командиры
танковых рот. Всего в боях погибло 97 японских танкистов. При этом и десантники понесли ощутимые потери –
до 200 человек. Остовы уничтоженных японских танков
спустя более чем 70 лет после сражения можно встретить на острове Шумшу и сегодня.
К вечеру был высажен второй эшелон десанта – 373-й
стрелковый полк, также ночью на берегу был построен
временный причал, предназначенный для приема новых
кораблей с боеприпасами и десантом. Удалось переправить 11 орудий и большое количество боеприпасов и
взрывчатки. С наступлением темноты бои на острове
продолжились, причем по накопленному в ходе Великой
Отечественной войны опыту, основная ставка была сделана на действия небольших ударно-штурмовых групп.
Именно вечером и ночью советские войска достигли самых значительных успехов, сумев овладеть несколькими
сильно укрепленными позициями. В условиях, когда противник не мог вести прицельный артиллерийский и пулеметный огонь, десантники подбирались вплотную к японским ДОТам и взрывали их при помощи саперов вместе с
гарнизонами или подрывами заваливали их амбразуры.
18 августа стало самым яростным и драматичным днем
всей десантной операции, обе стороны понесли в этот
день самые большие потери. Советские войска потеряли
416 человек убитыми, 123 пропавшими без вести (главным образом утонувшими при высадке), 1028 человек
ранеными, в целом – 1567 человек. Японцы в этот день
потеряли убитыми и ранеными 1018 человек, из которых
более 300 – убитыми. Сражение за Шумшу стало единственной операцией Советско-японской войны, в которой советская сторона потеряла убитыми и ранеными
больше, чем противник.
На следующий день, 19 августа, бои на острове продолжились, но не носили такой интенсивности. Советские войска начали наращивать использование артиллерии, планомерно подавляя японскую оборону. А уже в
17 часов 19 августа командир японской 73-й пехотной
бригады генерал-майор С. Ивао вступил в переговоры с
советским командованием. При этом японцы изначально старались затягивать переговоры. Лишь в 14 часов 22
августа 1945 года командующий японскими войсками на
северных Курильских островах генерал-лейтенант Фусаки Цуцуми принял советские условия капитуляции. Всего на Шумшу было пленено два японских генерала, 525
офицеров и 11 700 солдат. Было захвачено 17 гаубиц, 40
пушек, 9 зенитных орудий, 123 тяжелых и 214 легких пулеметов, 7420 винтовок, несколько уцелевших танков и 7
самолетов. На следующий день, 23 августа, без сопротивления сдался мощный гарнизон соседнего острова
Парамушир: около 8 тысяч человек, главным образом
части 74-й пехотной бригады 91-й пехотной дивизии. На
острове было захвачено до 50 орудий и 17 танков (одна
рота 11-го танкового полка).
К концу августа 1945 года силы Камчатского оборонительного района совместно с кораблями Петропавловской
военно-морской базы заняли всю северную гряду островов, включая Уруп, а силы Северной Тихоокеанской военной флотилии ко второму сентября того же года – остальные острова, расположенные к югу от Урупа. Всего в плен
было взято более 50 тысяч японских солдат и офицеров, в
том числе 4 генерала, захвачено более 300 артиллерийских
орудий и порядка 1000 пулеметов, 217 машин и тягачей,
еще примерно 10 тысяч солдат японское командование
успело эвакуировать на территорию Японии.
Курильская десантная операция закончилась блистательной победой и захватом всех островов Курильской гряды.
Несмотря на то, что она была подготовлена в ограниченные по времени сроки, хорошо организованное взаимодействие сухопутных частей, флота и авиации, а также
правильно выбранное направление главного удара решили исход сражения. Мужество, героизм и выучка советских солдат позволили решить поставленную задачу практически за один день – 18 августа. Японский гарнизон,
который на островах Шумшу и Парамушир обладал серьезным численным преимуществом над силами десанта,
уже 19 августа вступил в переговоры с советскими частями, после чего большинство Курильских островов были
заняты без сопротивления со стороны противника.
Наиболее отличившимся в Курильской десантной операции частям и соединениям были присвоены почетные
наименования Курильских. Из числа участников высадки на Шумшу различными орденами и медалями было
награждено более трех тысяч человек, 9 из них были удостоены почетного звания Героев Советского Союза.
Сергей Юферев.
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Госпрограммы
как объект дискуссий

Поздравляем с юбилеем
Àãàôüþ Èâàíîâíó Êàðàìçèíó!

29 àâãóñòà 2019 ã. â ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàôèêîì ìåðîïðèÿòèé ïî
îáñóæäåíèþ ãîñóäàðñòâåííûõ ïðîãðàìì Õàáàðîâñêîãî êðàÿ íà 2019
ãîä, óòâåðæäåííûì ãóáåðíàòîðîì Õàáàðîâñêîãî êðàÿ, â Àÿíî-Ìàéñêîì ìóíèöèïàëüíîì ðàéîíå ñîñòîèòñÿ îáñóæäåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ
ïðîãðàìì êðàÿ «Ïîâûøåíèå êà÷åñòâà æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ Õàáàðîâñêîãî êðàÿ», «Ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû íà 2018-2022 ãîäû» â ðåæèìå âèäåîêîíôåðåíöñâÿçè.
Îðãàíèçàòîðàìè ìåðîïðèÿòèÿ ÿâëÿþòñÿ ìèíèñòåðñòâî æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà êðàÿ, àäìèíèñòðàöèÿ Àÿíî-Ìàéñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, êîìèòåò ïî âíóòðåííåé ïîëèòèêå Ïðàâèòåëüñòâà êðàÿ.
Ìåðîïðèÿòèå ñîñòîèòñÿ â àêòîâîì çàëå àäìèíèñòðàöèè Àÿíî-Ìàéñêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà (ñ. Àÿí, óë. Ñîâåòñêàÿ, 8). Íà÷àëî îáñóæäåíèÿ â
11.00.
Â õîäå îáñóæäåíèÿ ïðîãðàììû áóäóò ðàññìîòðåíû ìåðîïðèÿòèÿ, íàïðàâëåííûå íà ïîâûøåíèå êà÷åñòâà æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ Õàáàðîâñêîãî êðàÿ, â òîì ÷èñëå íåïîñðåäñòâåííî íà
òåððèòîðèè Àÿíî-Ìàéñêîãî ðàéîíà, à òàêæå âîïðîñû ôîðìèðîâàíèÿ êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû, áëàãîóñòðîéñòâà äâîðîâûõ òåððèòîðèé è îáùåñòâåííûõ ïðîñòðàíñòâ.
Â ìåðîïðèÿòèè ïðèìóò ó÷àñòèå ïðåäñòàâèòåëè îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè êðàÿ, ïðåäñòàâèòåëè àäìèíèñòðàöèè Àÿíî-Ìàéñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ãëàâû ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, ðóêîâîäèòåëè ïðåäïðèÿòèé è ó÷ðåæäåíèé, ïðåäñòàâèòåëè îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, æèòåëè
ðàéîíà.
Ìîäåðàòîðîì îáùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïðîãðàìì
âûñòóïèò ïåðâûé çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà êðàÿ Êîñòåíêî Åëåíà Ãåííàäüåâíà.

.

Èñòîðèÿ

Öåïïåëèí íàä Äæóãäæóðîì
8 àâãóñòà 1929 ãîäà èç ÑØÀ ñòàðòîâàë ïåðâûé â èñòîðèè âîçäóõîïëàâàíèÿ êðóãîñâåòíûé ïåðåëåò íà äèðèæàáëå. Àýðîñòàò «Ãðàô Öåïïåëèí» ïîä ðóêîâîäñòâîì Õóãî Ýêêåíåðà çà 21 ñóòêè ïðåîäîëåë ñâûøå 33 òûñ. êì, ñîâåðøèâ ëèøü òðè ïðîìåæóòî÷íûå ïîñàäêè è ïîáèâ
íåñêîëüêî ðåêîðäîâ.
Ïîñëå ïåðåëåòà èç Àìåðèêè â Åâðîïó è ïðîìåæóòî÷íîé ïîñàäêè â Ãåðìàíèè, àýðîñòàò ïîêèíóë Ôðèäðèõñõàôåí. «Ãðàô Öåïïåëèí», ïðåæäå ÷åì
âíîâü ïîïîëíèòü òîïëèâíûå áàêè, óâèäåë äàëåêî âíèçó òàêèå ãîðîäà, êàê
Óëüì, Íþðíáåðã, Ëåéïöèã, Áåðëèí, Øòåòòèí, Äàíöèã (ñîâðåìåííûé
Ãäàíüñê), Êåíèãñáåðã (Êàëèíèíãðàä), Òèëüçèò (Ñîâåòñê), Âîëîãäà, Ïåðìü.
Ìèíîâàâ çàòåì óñòüÿ Èðòûøà è Íèæíåé Òóíãóñêè, 18 àâãóñòà äèðèæàáëü ïðîëåòåë íàä ßêóòñêîì, ãäå åãî ðàäîñòíûìè êðèêàìè è æåñòàìè
âñòðå÷àëè ìåñòíûå æèòåëè, Àÿíîì è Íèêîëàåâñêîì-íà-Àìóðå, ïîêà íå
ïîêèíóë òåððèòîðèþ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà.
Ïåðåä ýòèì íà Äàëüíåì Âîñòîêå àýðîñòàò â ïðÿìîì ñìûñëå åäâà íå
ñòîëêíóëñÿ ñ ñåðüåçíûìè ïðîáëåìàìè. Èç-çà îøèáî÷íûõ ñâåäåíèé â êàðòå
î âûñîòå ãîð Ñòàíîâîãî õðåáòà «Ãðàô Öåïïåëèí», ñòðåìÿñü èçáåæàòü ñòîëêíîâåíèÿ, áûë âûíóæäåí ïîäíÿòüñÿ íà ïðåäåëüíóþ âûñîòó.
Ïðîâåäÿ â âîçäóõå 101 ÷àñ 40 ìèíóò, ãèãàíòñêèé «ëåòó÷èé êîðàáëü»
äîñòèã, íàêîíåö, Òîêèî. Ïîïóòíî áûë óñòàíîâëåí íîâûé ìèðîâîé ðåêîðä
ïî ïðîòÿæåííîñòè áåñïîñàäî÷íîãî ïîëåòà - 11 230 êì. Âî âðåìÿ îòäûõà
íà ßïîíñêèõ îñòðîâàõ äèðèæàáëü áàçèðîâàëñÿ â áûâøåì íåìåöêîì ýëëèíãå, äîñòàâøåìñÿ ÿïîíöàì ïîñëå Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû.
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ЗВЕЗДА СЕВЕРА

Желаем здоровья, желаем успеха,
А слезы блестели бы только от смеха,
Чтоб счастье и радость в улыбке светились,
Чтоб все пожелания осуществились!
Крепкого здоровья!
Совет ветеранов
Аяно-Майского района.

.

Ñîöïîääåðæêà

Ïîìîùü äëÿ äåòåé-øêîëüíèêîâ
В соответствии с постановлением правительства Хабаровского края от 16 мая 2012 г.
№ 152-пр «О государственной программе Хабаровского края «Развитие социальной защиты населения Хабаровского края», в целях снижения числа детей, не посещающих
школу, правительством края утвержден Порядок оказания единовременной материальной помощи малоимущим многодетным семьям, проживающим в сельской местности, на подготовку детей к школе.
Право на обращение за оказанием единовременной материальной помощи малоимущей многодетной семье, проживающей в сельской местности, на подготовку детей к школе имеет один
из родителей (усыновителей) на каждого рожденного (усыновленного) совместно проживающего с ним ребенка-школьника.
Единовременная материальная помощь оказывается в заявительном порядке. Малоимущая
многодетная семья имеет право на единовременную материальную помощь один раз в год.
Размер единовременной материальной помощи составляет 1 200 рублей на каждого ребенкашкольника.
Для оказания единовременной материальной помощи заявитель обращается в краевое государственное казенное учреждение - центр социальной поддержки населения по месту жительства. Заявитель, обратившийся за оказанием единовременной материальной помощи, представляет заявление и следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, место жительства или пребывания на территории Хабаровского края;
- справку о прохождении обучения в общеобразовательной организации ребенка (детей);
- свидетельства о рождении всех детей в возрасте до 18 лет;
- документ, содержащий сведения о лицах, зарегистрированных совместно по месту его
жительства (справка органов регистрационного учета, выданная на основании выписки из
поквартирной карточки и домовой (поквартирной) книги);
- сведения о доходах семьи за три календарных месяца, предшествующих месяцу подачи
заявления, которые подтверждаются документально;
- справку из центра занятости населения и копию трудовой книжки (если родители не работают).
Заявление и документы предъявляются при непосредственном обращении заявителя в Центр
на бумажных носителях, а также могут быть направлены почтовым отправлением или в форме
электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей,
доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц, включая единый портал государственных и муниципальных услуг.
В случае направления заявления и документов почтовым отправлением направляются их
копии, заверенные в установленном законом порядке, подлинники документов не направляются.
По желанию заявителя выплата единовременной материальной помощи производится через
отделения почтовой связи Управления Федеральной почтовой связи Хабаровского края филиала федерального государственного унитарного предприятия «Почта России» либо кредитные учреждения.
Заявитель несет ответственность за достоверность сведений, содержащихся в представленных им документах, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Подробную информацию о порядке оказания единовременной материальной помощи малоимущей многодетной семье, проживающей в сельской местности, на подготовку детей к школе
можно получить в отделе социальной поддержки населения по Аяно-Майскому району, телефон: 8 (42147) 21-3-37.
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Ýêîëîãèÿ

ßêóòñêèé äûì ëåñíûõ ïîæàðîâ

Êóðüåç

Стаббс: 20 лет на посту
Предвыборным баталиям и Всемирному дню кошек (8 августа) посвящается.
На протяжении 20 лет - с 1997 по 2017 год - администрацию городка
Талкитна на Аляске возглавлял рыжий кот Стаббс. Впрочем, населенный
пункт, где проживает около 900 жителей, можно назвать, скорее, деревней.
К власти он пришел не путем выборов - его назначили мэром сами жители
городка. В 1997 году они проявили такое равнодушие к выборам, на которых
им не хотелось голосовать решительно ни за кого, что запустили кампанию
за назначение на этот пост котенка, которого незадолго до этого вытащила
из коробки с брошенными животными одна из проживавших в Талкитне женщин, менеджер главного магазина Лори Стек.
Кампания оказалась успешной: Стаббсу, как назвала его Лори, доверили
управлять населенным пунктом.
Он управлял долго и счастливо - проживал в самом магазине, который
был его кабинетом, каждый день пил воду с кошачьей мятой из винного
бокала, время от времени требовал внимания, а когда его было слишком
много (как правило, со стороны туристов), отвергал ласки. В качестве мэра
он устраивал всех на протяжении 20 лет. «Он не повышает налоги - мы не
платим налог с продаж, - хвалила его Лори Стек. - Он не вмешивается в
бизнес. Он честен».
За время своего правления Стаббс однажды попал в крупный переплет - на
мэра напала собака, нанеся ему тяжкие телесные повреждения. На лечение
Стаббса - он получил серьезные раны на боку и в районе грудной клетки скидывались всем миром. Он выжил и после того ужасного происшествия
управлял городом еще четыре года. В 2017-м его не стало - однако этот пост
унаследовал его брат Денали. Сейчас мэр Талкитны - тоже кот.

Дежурно-диспетчерская служба Аяно-Майского муниципального района и филиал «Аянское лесничество» КГКУ «Кербинское лесничество» ежедневно осуществляют мониторинг лесных пожаров в программе ИСДМ-Рослесхоз на территории района. На 12 августа зафиксировано семь пожаров. Наблюдается их уменьшение.
По данным системы мониторинга ИСДМ-Рослесхоз, большое количество очагов
крупных лесных пожаров зафиксировано на территории Якутии. При сопутствующих
северо-восточных ветрах дымовые шлейфы распространились на территорию АяноМайского района.
Соб. инф.
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Ïðîãíîç ïîãîäû â Àÿíå

Сегодня в районном центре переменная облачность. Ветер западный,
северо-западный, 2-4 м/с. Температура воздуха плюс 12-16
градусов.
15 августа дождь. Ветер юго-восточный, 3-6 м/с. Температура
воздуха плюс 12-14 градусов. Атмосферное давление будет падать.
16 августа дождь. Ветер западный, южный, 4-7 м/с. Температура воздуха
плюс 11-14 градусов.
17 августа пасмурно, возможен дождь. Ветер северо-восточный, 3-5 м/с.
Температура воздуха плюс 12-15 градусов.
18 августа дождь. Ветер западный, северный, 2-4 м/с. Температура воздуха
плюс 13-15 градусов.
19 августа дождь. Ветер юго-западный, 3-7 м/с. Температура воздуха плюс
11-14 градусов.
20 августа пасмурно, возможен дождь. Ветер северный, западный, 3-6 м/с.
Температура воздуха плюс 12-15 градусов.
По материалам сайтов www.rp5.ru,
www.wunderground.com.
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1 ÒÂ-ïðîãðàììà, ïðèëîæåíèå ê ãàçåòå
Ïîíåäåëüíèê, 19 àâãóñòà
Первый

20:20 “Деревяшки”.
20:30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20:45 М/с “Щенячий патруль”.
22:00 “Губка Боб Квадратные
штаны” (6+). 22:50 “LBX - Битвы маленьких гигантов” (12+).
23:30 “Новаторы” (6+).
1:00 “Ералаш” (6+).
2:15 М/с “Отряд джунглей спешит на помощь” (6+). 3:20
“Йоко”. 4:10 “Смурфики”.

5:00, 9:15 “Доброе утро”.
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:50 “Модный приговор” (6+).
10:50 “Жить здорово!” (16+).
12:10, 17:00, 18:20, 1:10 “Время покажет” (16+).
15:10 “Давай поженимся!”
(16+).
16:00 “Мужское / Женское”
(16+).
ТВЦ
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
6:00 “Настроение”.
18:50 “На самом деле” (16+).
8:05 Х/ф “Неуловимые мстите19:50 “Пусть говорят” (16+). ли” (6+). 9:45 “Новые приклю21:00 “Время”.
чения неуловимых” (6+).
21:30 Т/с “Сучья война” (16+).
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 0:00
23:30 “Эксклюзив” (16+).
События.
11:50 Х/ф “Корона Российской
империи, или Снова неуловимые”
(6+).
5:00, 9:25 Утро России.
14:50 Город новостей.
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
15:05 Т/с “Отец Браун” (16+).
10:00 “О самом главном” (12+).
16:55 “Естественный отбор”
11:45 “Судьба человека с Бо(12+).
рисом Корчевниковым” (12+).
18:10 Т/с “Тень стрекозы”
12:50, 18:50 “60 Минут” (12+).
(12+). 20:05, 1:30 “Вскрытие по14:45 “Кто против?” (12+).
17:25 “Андрей Малахов. Пря- кажет” (16+).
22:35 “Суд над победой” (16+).
мой эфир” (16+).
23:40, 3:10 Петровка, 38 (16+).
21:00 Т/с “Осколки” (12+). 0:25
0:35 “Хроники московского
“Доктор Рихтер” (16+). 2:40
“Поиски улик” (12+). 4:10 “Се- быта” (12+).
3:25 Т/с “Подросток” (12+).
мейный детектив” (12+).
4:45 “Она написала убийство”
(12+).
5:30 “10 самых...” (16+).
5:15, 3:00 Т/с “Кодекс чести”
(16+).
6:00 “Утро. Самое лучшее”
(16+).
8:05 Т/с “Мухтар. Новый след”
(16+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:20 Т/с “Лесник” (16+).
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14:00, 16:30 Т/с “Балабол”
(16+). 19:40 “Шеф. Игра на повышение” (16+). 23:40 “Свидетели” (16+).

6:05, 14:05, 18:05, 21:10, 23:55,
2:40 Все на Матч!
7:00 Художественная гимнастика. Мировой Кубок вызова.
9:00 Профессиональный бокс.
Афиша (16+).
9:30 Смешанные единоборства.
Афиша (16+).
10:00 Х/ф “Кровью и потом:
Анаболики” (16+).
12:30 “Команда мечты” (12+).
13:00 “Вся правда про ...” (12+).
13:30 “Украденная победа”
(16+).
14:00, 15:55, 18:00, 21:05, 23:50,
2:30 Новости.
16:00 Баскетбол. Международный турнир. Мужчины. Финляндия - Россия.
18:35 “Футбольная Европа.
Новый сезон” (12+).
19:05 Футбол. Португалия.
“Спортинг” - “Брага”. 21:40
Испания. “Атлетико” - “Хетафе”.
23:30 “КХЛ. Лето. Live” (12+).
0:45 Бокс. Энтони Джошуа Энди Руис (16+).
3:40 “Мо Салах. Фараон” (12+).
4:40 “Суперкубок Европы.
Live” (12+).
5:00 Тотальный футбол.

5:00 “Ранние пташки”.
6:55, 7:30 “Чик-зарядка”.
7:00 “С добрым утром, малыши!”.
7:40 М/с “Радужный мир
Руби”. 8:05 “Говорящий Том:
Герои”. 8:10 “Тима и Тома”.
9:20 “Magic English”.
9:45 М/с “Пластилинки”. 9:50
“Непоседа Зу”. 10:25 “Малышарики”. 11:05 “Суперкрылья.
Джетт и его друзья”. 11:20 “Робокар Поли и его друзья”. 12:10
“Аркадий Паровозов спешит на
помощь!”. 12:15 “Тобот” (6+).
13:00 “Три кота”. 13:55 “ЛЕГО
Сити”.
14:00 “Навигатор. У нас гости!”.
14:10 М/с “Смешарики. Пинкод” (6+). 15:00 “Супер4” (6+).
15:45 “Джинглики”. 16:10 “Мир
Винкс” (6+). 17:00 “Энчантималс.
Невероятные волшебные истории”. 17:35 “Сказочный патруль”. 18:10 “Сердитые птички.
Пушистики” (6+). 18:25 “Барбоскины”. 19:20 “Оранжевая корова”. 19:25 “Ми-Ми-Мишки”.

6:30 “Лето Господне”.
7:00 “Предки наших предков”.
7:45 “Марк Бернес: Я расскажу вам песню...”.
8:25 Х/ф “Истребители”.
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости культуры.
10:15 “История киноначальников, или Строители и перестройщики. 60-е годы”.
11:00 Т/с “Сита и Рама”.
12:55 Д/ф “Восхождение”.
13:35 Роман в камне.
14:05 “Линия жизни”.
15:10 Театр на экране.
17:30 Д/ф “Самый умышленный музей”.
18:25, 2:40 “Первые в мире”.
18:40, 0:20 Российские мастера
исполнительского искусства.
19:45 “Письма из провинции”.
20:15 “Спокойной ночи, малыши!”
20:30 Ступени цивилизации.
21:25 “Монолог в 4-х частях.
Александр Калягин”.
21:55 Т/с “МУР. 1944”.
22:45 Встреча на вершине.
23:35 Т/с “Все началось в Харбине”. 1:05 “Записки экспедитора Тайной канцелярии”.

Âòîðíèê, 20 àâãóñòà
Первый
5:00, 9:15 “Доброе утро”.
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:50 “Модный приговор” (6+).
10:50 “Жить здорово!” (16+).
12:10, 17:00, 18:20, 1:05 “Время покажет” (16+).
15:10 “Давай поженимся!”
(16+).
16:00 “Мужское / Женское”
(16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:50 “На самом деле” (16+).
19:50 “Пусть говорят” (16+).
21:00 “Время”.
21:30 Т/с “Сучья война” (16+).
23:30 “Семейные тайны” (16+).

5:00, 9:25 Утро России.
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
10:00 “О самом главном” (12+).
11:45 “Судьба человека с 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 “Осколки” (12+). 0:25
“Доктор Рихтер” (16+). 2:40
“Поиски улик” (12+). 4:10 “Семейный детектив” (12+).

***
- Дорогая! А что, суп
вчерашний?
- Я тебе больше скажу,
он еще и завтрашний!
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5:15, 3:05 Т/с “Кодекс чести”
(16+).
6:00 “Утро. Самое лучшее”
(16+).
8:05 Т/с “Мухтар. Новый след”
(16+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:20 Т/с “Лесник” (16+).
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14:00, 16:30 Т/с “Балабол”
(16+). 19:40 “Шеф. Игра на повышение” (16+). 23:40 “Свидетели” (16+).

16:55 “Естественный отбор”
(12+).
18:10 Т/с “Тень стрекозы”
(12+). 20:05, 1:50 “Вскрытие покажет” (16+).
22:35 “Осторожно, мошенники!” (16+).
23:05, 5:15 “Хроники московского быта” (12+).
0:00 События. 25-й час.
0:35 Петровка, 38 (16+).
0:55 “90-е” (16+).
3:20 Т/с “Подросток” (12+).
4:40 Д/ф “Точку ставит пуля”
(12+).
6:30 “Пешком...”.
7:00, 20:30 Ступени цивилизации.
8:00, 23:35 Т/с “Все началось в
Харбине”.
8:45 “Театральная летопись”.
9:15, 21:55 Т/с “МУР. 1944”.
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости культуры.
10:15 “История киноначальников, или Строители и перестройщики. 70-е годы”.
11:00 Т/с “Сита и Рама”.
12:35 “Полиглот”.
13:20, 22:45 Встреча на вершине.
13:50, 19:45 “Письма из провинции”.
14:15 Д/с “И Бог ночует между
строк...”.
15:10 Театр на экране.
18:25, 2:40 Мировые сокровища.
18:40, 0:20 Российские мастера
исполнительского искусства.
20:15 “Спокойной ночи, малыши!”
21:25 “Монолог в 4-х частях.
Александр Калягин”.
1:10 Т/с “Записки экспедитора
Тайной канцелярии”.

6:00 “Суперкубок Европы.
Лучшие моменты” (12+).
6:10, 14:05, 19:35, 22:20, 0:25 Все
на Матч!
6:45 Х/ф “На глубине 6 футов”
(16+).
8:40 “Лев Яшин - номер один”
(12+).
10:00 Смешанные единоборства. Юшин Оками - Кямран
Аббасов. Марат Гафуров - Тецуи Ямада (16+).
12:00 Смешанные единоборства. Афиша (16+).
12:30, 23:20 “Команда мечты”
(12+).
13:00 “Вся правда про ...” (12+).
13:30 “Украденная победа”
(16+).
14:00, 15:55, 19:30, 22:15, 0:20,
2:40, 4:00 Новости.
16:00, 23:00 “КХЛ. Лето. Live”
(12+).
16:20 Футбол. Премьер-лига.
0:55 Юношеский турнир “UTLC
Cup 2019”. “Локомотив” (Россия) - “Барселона”. 4:50 ЛЧ. Раунд плей-офф.
Ñðåäà, 21 àâãóñòà
18:10 Тотальный футбол (12+).
19:10 “Тает лед” (12+).
Первый
20:15 Бокс. Всемирная Суперсерия. Джош Тейлор - Иван Ба5:00, 9:15 “Доброе утро”.
ранчик. Наоя Иноуэ - Эмману9:00, 12:00, 15:00 Новости.
эль Родригес (16+). 2:45 Май9:50 “Модный приговор” (6+).
рис Бриедис - Кшиштоф Гло10:50 “Жить здорово!” (16+).
вацк. Юниер Дортикос - Эндрю
12:10, 17:00, 18:20 “Время поТабити (16+).
кажет” (16+).
23:50 “С чего начинается фут15:10 “Давай поженимся!”
бол” (12+).
(16+).
4:05 Все на футбол!
16:00 “Мужское / Женское”
(16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
5:00 “Ранние пташки”.
18:50 “На самом деле” (16+).
6:55, 7:30 “Чик-зарядка”.
19:50 “Пусть говорят” (16+).
7:00 “С добрым утром, малы21:00 “Время”.
ши!”.
21:30 Т/с “Сучья война” (16+).
7:40 М/с “Радужный мир
23:30 “Про любовь” (16+).
Руби”. 8:05 “Говорящий Том:
3:50 “Наедине со всеми” (16+).
Герои”. 8:10 “Тима и Тома”.
9:20 “Magic English”.
9:45 М/с “Пластилинки”. 9:50
5:00, 9:25 Утро России.
“Непоседа Зу”. 10:25 “Малыша9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
рики”. 11:05 “Суперкрылья.
10:00 “О самом главном” (12+).
Джетт и его друзья”. 11:20 “Ро11:45 “Судьба человека с Бобокар Поли и его друзья”. 12:10
“Аркадий Паровозов спешит на рисом Корчевниковым” (12+).
12:50, 18:50 “60 Минут” (12+).
помощь!”. 12:15 “Тобот” (6+).
14:45 “Кто против?” (12+).
13:00 “Три кота”. 13:55 “ЛЕГО
17:25 “Андрей Малахов. ПряСити”.
14:00 “Навигатор. У нас гос- мой эфир” (16+).
21:00 Т/с “Осколки” (12+). 0:25
ти!”.
14:10 М/с “Смешарики. Пин- “Доктор Рихтер” (16+). 2:40
код” (6+). 15:00 “Супер4” (6+). “Поиски улик” (12+). 4:10 “Се15:45 “Джинглики”. 16:10 “Мир мейный детектив” (12+).
Винкс” (6+). 17:00 “Энчантималс.
Невероятные волшебные истории”. 17:35 “Сказочный патруль”. 18:10 “Сердитые птички.
5:15, 3:05 Т/с “Кодекс чести”
Пушистики” (6+). 18:25 “Бар- (16+).
боскины”. 19:20 “Оранжевая ко6:00 “Утро. Самое лучшее”
рова”. 19:25 “Ми-Ми-Мишки”. (16+).
20:20 “Деревяшки”.
8:05 Т/с “Мухтар. Новый след”
20:30 “Спокойной ночи, малы- (16+).
ши!”.
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегод20:45 М/с “Щенячий патруль”. ня.
22:00 “Губка Боб Квадратные
10:20 Т/с “Лесник” (16+).
штаны” (6+). 22:50 “LBX - Бит13:20 Обзор. Чрезвычайное
вы маленьких гигантов” (12+).
происшествие.
23:30 “Новаторы” (6+).
14:00, 16:30 Т/с “Балабол”
1:00 “Ералаш” (6+).
2:15 “Отряд джунглей спешит (16+). 19:40 “Шеф. Игра на пона помощь” (6+). 3:20 “Йоко”. вышение” (16+). 23:40 “Свидетели” (16+).
4:10 “Смурфики”.

ТВЦ
6:00 “Настроение”.
8:00 “Ералаш” (6+).
8:10 “Доктор И...” (16+).
8:45 Х/ф “В полосе прибоя”.
10:35 “Семен Фарада. Непутевый кумир” (12+).
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События.
11:50 Т/с “Она написала убийство” (12+).
13:40 “Мой герой” (12+).
14:50 Город новостей.
15:05 Т/с “Отец Браун” (16+).

6:55, 14:05, 18:25, 23:25, 3:00 Все
на Матч!
7:55 Х/ф “Шаолинь” (16+).
10:25, 16:20 Футбол. Кубок
Либертадорес. 1/4 финала. “Гремио” (Бразилия) - “Палмейрас”
(Бразилия). 18:55, 21:00, 4:50 ЛЧ.
Раунд плей-офф.
12:25 “Команда мечты” (12+).
13:00 “Вся правда про ...” (12+).
13:30 “Ген победы” (12+).
14:00, 15:55, 18:20, 20:55, 23:00,
0:25 Новости.

16:00, 23:05 “КХЛ. Лето. Live”
×åòâåðã, 22 àâãóñòà
(12+).
23:55 “Футбольная Европа.
Первый
Новый сезон” (12+).
0:30 Смешанные единоборства.
5:00, 9:15 “Доброе утро”.
Джорджио Петросян - Джо Нат9:00, 12:00, 15:00 Новости.
твут. Джабар Аскеров - Сами Сан
9:50 “Модный приговор” (6+).
(16+).
10:50 “Жить здорово!” (16+).
2:30 “Максим Дадашев. Сра12:10, 17:00, 18:20, 1:20 “Врежаться до конца” (16+).
мя покажет” (16+).
4:00 “Спартак” - ЦСКА. Live”
15:10 “Давай поженимся!”
(12+).
(16+).
4:20 Все на футбол!
16:00 “Мужское / Женское”
(16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
5:00 “Ранние пташки”.
18:50 “На самом деле” (16+).
6:55, 7:30 “Чик-зарядка”.
19:50 “Пусть говорят” (16+).
7:00 “С добрым утром, малы21:00 “Время”.
ши!”.
21:30 Т/с “Сучья война” (16+).
7:40 М/с “Радужный мир
23:30 “Вечерний Ургант” (16+).
Руби”. 8:05 “Говорящий Том:
0:25 На ночь глядя (16+).
Герои”. 8:10 “Тима и Тома”.
9:20 “Микроистория”.
9:25 “В мире животных”.
5:00, 9:25 Утро России.
9:50 М/с “Непоседа Зу”. 10:25
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
“Малышарики”. 11:05 “Супер10:00 “О самом главном” (12+).
крылья. Джетт и его друзья”.
11:45 “Судьба человека с Бо11:20 “Робокар Поли и его друзья”. 12:10 “Аркадий Паровозов рисом Корчевниковым” (12+).
12:50, 18:50 “60 Минут” (12+).
спешит на помощь!”. 12:15 “То14:45 “Кто против?” (12+).
бот” (6+). 13:00 “Три кота”. 13:55
17:25 “Андрей Малахов. Пря“ЛЕГО Сити”.
14:00 “Навигатор. У нас гос- мой эфир” (16+).
21:00 Т/с “Осколки” (12+).
ти!”.
23:00 Концерт “Я люблю тебя,
14:10 М/с “Смешарики. Пинкод” (6+). 15:00 “Супер4” (6+). Россия!”.
0:00 Т/с “Доктор Рихтер” (16+).
15:40 “Король караоке”.
16:10 М/с “Мир Винкс” (6+). 2:45 “Поиски улик” (12+).
17:00 “Энчантималс. Невероятные волшебные истории”. 17:35
“Сказочный патруль”. 18:10
“Сердитые птички. Пушистики”
5:15, 3:05 Т/с “Кодекс чести”
(6+). 18:25 “Барбоскины”. 19:20 (16+).
“Оранжевая корова”. 19:25 “Ми6:00 “Утро. Самое лучшее”
Ми-Мишки”. 20:20 “Деревяш- (16+).
ки”.
8:05 Т/с “Мухтар. Новый след”
20:30 “Спокойной ночи, малы- (16+).
ши!”.
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегод20:45 М/с “Щенячий патруль”. ня.
22:00 “Губка Боб Квадратные
10:20 Т/с “Лесник” (16+).
штаны” (6+). 22:50 “LBX - Бит13:20 Обзор. Чрезвычайное
вы маленьких гигантов” (12+). происшествие.
23:30 “Новаторы” (6+).
14:00, 16:30 Т/с “Балабол”
1:00 “Ералаш” (6+).
(16+). 19:40 “Шеф. Игра на по2:15 “Отряд джунглей спешит вышение” (16+). 23:40 “Свидена помощь” (6+). 3:20 “Йоко”. тели” (16+).
4:10 “Смурфики”.

ТВЦ
6:00 “Настроение”.
8:00 “Ералаш” (6+).
8:10 “Доктор И...” (16+).
8:45 Х/ф “Последняя индульгенция” (12+).
10:35 “Вия Артмане. Гениальная притворщица” (12+).
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События.
11:50 Т/с “Она написала убийство” (12+).
13:40 “Мой герой” (12+).
14:50 Город новостей.
15:05 Т/с “Отец Браун” (16+).
16:55 “Естественный отбор”
(12+).
18:10 Т/с “Барышня и хулиган”
(12+). 20:05, 1:50 “Вскрытие покажет” (16+).
22:30 “Линия защиты” (16+).
23:05 “Прощание” (16+).
0:00 События. 25-й час.
0:35 Петровка, 38 (16+).
0:55 “Приговор” (16+).
3:25 Т/с “Подросток” (12+).
4:40 “Джек и Джеки. Проклятье Кеннеди” (12+).
5:20 “Личные маги советских
вождей” (12+).
6:30 “Пешком...”.
7:00, 20:30 Ступени цивилизации.
8:00, 23:35 Т/с “Все началось в
Харбине”.
8:45 “Театральная летопись”.
9:15, 21:55 Т/с “МУР. 1944”.
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости культуры.
10:15 “История киноначальников, или Строители и перестройщики. 80-е годы”.
11:00 Т/с “Сита и Рама”.
12:35 “Полиглот”.
13:20, 22:45 Встреча на вершине.
13:50, 19:45 “Письма из провинции”.
14:15 Д/с “И Бог ночует между
строк...”.
15:10 Театр на экране (16+).
17:25 “2 Верник 2”.
18:15, 0:20 Российские мастера
исполнительского искусства.
20:15 “Спокойной ночи, малыши!”
21:25 “Монолог в 4-х частях.
Александр Калягин”.
1:20 Т/с “Записки экспедитора
Тайной канцелярии”.
2:45 Цвет времени.

6:55, 14:05, 18:25, 1:35 Все на
Матч!
7:25 Стрельба стендовая. КМ.
8:10, 19:00 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 финала. “ЛДУ
Кито” (Эквадор) - “Бока Хуниорс” (Аргентина). 10:25, 16:20
“Фламенго” (Бразилия) - “Интернасьонал” (Бразилия). 21:05,
23:10 ЛЧ. Раунд плей-офф. 4:35
ЛЕ. Раунд плей-офф.
10:10 “Команда мечты” (12+).
12:25 “Утомленные славой”
(16+).
13:00 “Вся правда про ...” (12+).
13:30 “Ген победы” (12+).
14:00, 15:55, 18:20, 21:00, 23:05,
1:10, 3:50 Новости.
16:00, 1:15 “КХЛ. Лето. Live”
(12+).
2:30 Смешанные единоборства.
Анастасия Янькова (16+).
3:30 “Тает лед” (12+).
3:55 Все на футбол!

5:00 “Ранние пташки”.
6:55, 7:30 “Чик-зарядка”.
7:00 “С добрым утром, малыши!”.
7:40 М/с “Радужный мир
Руби”. 8:05 “Говорящий Том:
Герои”. 8:10 “Тима и Тома”.
9:20 “Magic English”.
9:45 М/с “Пластилинки”. 9:50
“Непоседа Зу”. 10:25 “Малышарики”. 11:05 “Суперкрылья.
Джетт и его друзья”. 11:20 “Робокар Поли и его друзья”. 12:10
“Аркадий Паровозов спешит на
помощь!”. 12:15 “Тобот” (6+).
13:00 “Три кота”. 13:55 “ЛЕГО
Сити”.
14:00 “Навигатор. У нас гости!”.
14:10 М/с “Смешарики. Пинкод” (6+). 15:00 “Супер4” (6+).
15:45 “Джинглики”. 16:10 “Мир
Винкс” (6+). 17:00 “Энчантималс.
Невероятные волшебные истории”. 17:35 “Сказочный патруль”. 18:10 “Сердитые птички.
Пушистики” (6+). 18:25 “Барбоскины”. 19:20 “Оранжевая корова”. 19:25 “Ми-Ми-Мишки”.
20:20 “Деревяшки”.
20:30 “Спокойной ночи, малыши!”.
(Окончание на обороте)

2 ÒÂ-ïðîãðàììà, ïðèëîæåíèå ê ãàçåòå
(Окончание. Нач. на обороте)

20:45 М/с “Щенячий патруль”.
22:00 “Губка Боб Квадратные
штаны” (6+). 22:50 “LBX - Битвы маленьких гигантов” (12+).
23:30 “Капитан Кракен и его команда”.
1:00 “Ералаш” (6+).
2:15 “Отряд джунглей спешит
на помощь” (6+). 3:20 “Йоко”.
4:10 “Смурфики”.

5:15, 3:20 Т/с “Кодекс чести”
(16+).
6:00 “Утро. Самое лучшее”
(16+).
8:05 Т/с “Мухтар. Новый след”
(16+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:20 Т/с “Лесник” (16+).
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
ТВЦ
14:00, 16:30 Х/ф “Моя фамилия Шилов” (16+). 16:40 “Мен6:00 “Настроение”.
товские войны. Эпилог” (16+).
8:00 “Доктор И...” (16+).
19:40 Т/с “Шеф. Игра на повы8:30 Х/ф “Не было печали”
(12+). 9:55, 11:50 “Сержант ми- шение” (16+).
23:45 Х/ф “Барсы” (16+).
лиции” (12+).
3:00 Их нравы.
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События.
14:50 Город новостей.
15:05 Т/с “Отец Браун” (16+).
6:40, 14:05, 18:15, 22:50, 1:05 Все
16:55 “Естественный отбор”
на Матч!
(12+).
7:15 Стрельба стендовая. КМ.
18:10 Т/с “Барышня и хулиган”
8:10, 16:10 Футбол. Кубок Ли(12+). 20:00, 1:45 “Вскрытие по- бертадорес. 1/4 финала. “Ривер
кажет” (16+).
Плейт” (Аргентина) - “Серро
22:35 “10 самых...” (16+).
Портеньо” (Парагвай). 10:25,
23:05 “Список Берии. Железная 18:45 Южноамериканский Кубок. 1/4 финала. “Коринтианс”
хватка наркома” (12+).
(Бразилия) - “Флуминенсе” (Бра0:00 События. 25-й час.
зилия). 20:50 ЛЕ. Раунд плей0:35 Петровка, 38 (16+).
офф.
0:55 “Дикие деньги” (16+).
10:10 “Команда мечты” (12+).
3:20 Т/с “Подросток” (12+).
12:25 “Утомленные славой”
4:35 Д/ф “Укол зонтиком” (12+).
(16+).
5:15 “Прощание” (16+).
13:00 “Вся правда про ...” (12+).
13:30 “Ген победы” (12+).
14:00, 18:10, 20:45, 23:25, 1:00,
4:25 Новости.
6:30 “Пешком...”.
15:50 “КХЛ. Лето. Live” (12+).
7:00, 20:30 Ступени цивилиза23:30 Все на футбол! Афиша
ции.
(12+).
8:00, 23:35 Т/с “Все началось в
0:30 “Гран-при с Алексеем ПоХарбине”.
повым” (12+).
8:45 “Театральная летопись”.
1:45 Хоккей. КМ среди моло9:15, 21:55 Т/с “МУР. 1944”.
дежных клубных команд.
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Ново- “Локо” (Россия) - “Альберта”
сти культуры.
(Канада).
4:30 Волейбол. ЧЕ. Женщины.
10:15 “История киноначальников, или Строители и перестрой- Россия - Белоруссия.
щики. 90-е годы”.
11:00 Т/с “Сита и Рама”.
12:35 “Полиглот”.
5:00 “Ранние пташки”.
13:20, 22:45 Встреча на верши6:55, 7:30 “Чик-зарядка”.
не.
7:00 “С добрым утром, малы13:50, 19:45 “Письма из проши!”.
винции”.
7:40 М/с “Радужный мир
14:15 Д/с “И Бог ночует между
Руби”. 8:05 “Говорящий Том:
строк...”.
Герои”. 8:10 “Тима и Тома”.
15:10 Театр на экране.
9:20 “Magic English”.
18:15 “Первые в мире”.
9:45 М/с “Пластилинки”. 9:50
18:30 Российские мастера ис“Непоседа Зу”. 10:25 “Малышаполнительского искусства.
20:15 “Спокойной ночи, малы- рики”. 11:05 “Суперкрылья.
Джетт и его друзья”. 11:20 “Роши!”
21:25 “Монолог в 4-х частях. бокар Поли и его друзья”. 12:10
“Аркадий Паровозов спешит на
Александр Калягин”.
помощь!”. 12:15 “Тобот” (6+).
0:20 “Кинескоп”.
13:00 “Три кота”. 13:55 “ЛЕГО
1:00 Т/с “Записки экспедитора Сити”.
Тайной канцелярии”.
14:00 “Навигатор. У нас гос2:30 Роман в камне.
ти!”.
14:10 М/с “Смешарики. ПинÏÿòíèöà, 23 àâãóñòà
код” (6+). 15:00 “Супер4” (6+).
15:45 “Джинглики”. 16:10 “Мир
Первый
Винкс” (6+). 17:00 “Энчантималс.
Невероятные волшебные исто5:00, 9:15 “Доброе утро”.
рии”. 17:35 “Сказочный пат9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:50 “Модный приговор” (6+). руль”. 18:10 “Сердитые птички.
10:50 “Жить здорово!” (16+). Пушистики” (6+). 18:25 “Бар12:10, 17:00, 18:20 “Время по- боскины”. 19:20 “Оранжевая корова”. 19:25 “Ми-Ми-Мишки”.
кажет” (16+).
15:10 “Давай поженимся!” 20:20 “Деревяшки”.
20:30 “Спокойной ночи, малы(16+).
16:00 “Мужское / Женское” ши!”.
20:45 М/с “Поезд динозав(16+).
18:00 Вечерние новости (с суб- ров”. 22:30 “Черепашки-ниндзя” (6+). 22:50 “Дикие скричетитрами).
ры!” (6+). 23:15 “Инфинити
18:50 “На самом деле” (16+).
Надо” (6+). 23:40 “Детектив
19:50 “Поле чудес” (16+).
Миретта” (6+). 0:50 “Котики,
21:00 “Время”.
21:30 Музыкальный фестиваль вперёд!”. 2:40 “Заботливые
мишки. Добрые истории”. 4:10
“Жара” (12+).
23:55 “Вечерний Ургант” (16+). “Смурфики”.
0:50 “Стинг. Концерт в “ОлимТВЦ
пии” (12+).
2:55 “Про любовь” (16+).
6:00 “Настроение”.
3:40 “Наедине со всеми” (16+).
8:05 Х/ф “Максим Перепели5:00, 9:25 Утро России.
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
10:00 “О самом главном” (12+).
11:45 “Судьба человека с 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 “Осколки” (12+). 1:55
“Доктор Рихтер” (16+). 3:10
“Поиски улик” (12+). 4:10 “Семейный детектив” (12+).

ца”. 9:55, 11:50 “Колье Шарлотты”.
11:30, 14:30, 22:00 События.
14:55 Город новостей.
15:05 Х/ф “Дело № 306” (12+).
16:40 “Тройная жизнь” (16+).
20:00 “Сын” (12+).
22:35 “Он и Она” (16+).
0:00 “Ну и ню! Эротика по-советски” (12+).
0:50 Д/ф “Увидеть Америку и
умереть” (12+).
1:50 “10 самых…” (16+).
2:20 Петровка, 38 (16+).
2:35 Т/с “Подросток” (12+).
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17:40 “Спартак” - ЦСКА. Live”
(12+).
18:00 Все на футбол! Афиша
6:30 “Пешком...”.
(12+).
7:00 Ступени цивилизации.
19:00 “С чего начинается фут8:00 Т/с “Все началось в Харбол” (12+).
бине”.
19:35 “Гран-при с Алексеем
8:45 “Театральная летопись”.
Поповым” (12+).
9:15 Т/с “МУР. 1944”.
22:55, 0:55 Летний биатлон. ЧМ.
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости культуры.
10:15 “Кинескоп”.
11:00 Т/с “Сита и Рама”.
5:00 М/с “Маленькое королев12:35 “Полиглот”.
ство Бена и Холли”. 6:50 “Бурён13:20 Встреча на вершине.
13:50 “Письма из провинции”. ка Даша”.
6:55, 7:30 “Чик-зарядка”.
14:15 Д/с “И Бог ночует между
7:00 “С добрым утром, малыстрок...”.
ши!”.
15:10 Театр на экране.
7:40 М/с “Смешарики. Спорт”.
17:15 “Линия жизни”.
8:05, 20:20 “Семейка Бегемотов”.
18:05 Роман в камне.
18:35 Российские мастера ис- 8:15 “Роботы-поезда”.
9:00 “Еда на ура”.
полнительского искусства.
9:20, 10:00 М/с “Три кота”. 9:40
19:45 Смехоностальгия.
“Томас и его друзья”.
20:15 “Эпизоды”.
10:45 “ТриО!”.
20:55 Х/ф “Театр”. 23:35 “Фарго”.
11:05 М/с “Новые приключе1:15 Два рояля.
ния пчёлки Майи”. 12:10 “Ма2:00 “Искатели”.
2:45 М/ф для взрослых “Ежик демуазель Зази”. 13:20 “Белка и
Стрелка. Тайны космоса”.
в тумане”.
13:50 “Доктор Малышкина”.
Ñóááîòà, 24 àâãóñòà
13:55 “Союзмультфильм”
представляет.
Первый
15:00 “Истории свинок” (6+).
15:25 “Ералаш” (6+)
5:00, 6:10 Т/с “Научи меня
16:10 М/с “Полли Покет”.
жить” (16+).
17:00
“Приключения Барби в
6:00, 10:00, 12:00 Новости.
доме
мечты”.
17:45 “Дракоша
7:15, 2:30 Х/ф “Официант с зоТоша”. 18:40 “Вспыш и чудо-малотым подносом” (12+).
9:00 “Играй, гармонь люби- шинки”. 19:25 “Оранжевая корова”. 19:35 “Маша и Медведь”.
мая!” (12+).
20:30 “Спокойной ночи, малы9:45 “Слово пастыря”.
10:15 “Вия Артмане. Королева ши!”.
20:45 М/с “Смешарики. Пинв изгнании” (12+).
код” (6+). 22:15 “Смешарики. Аз11:10 “Честное слово” (12+).
12:15 “Любовь Успенская. По- бука защиты леса”. 22:30 “Черечти любовь, почти падение” (12+). пашки-ниндзя” (6+). 22:50 “Ди17:30 “Кто хочет стать милли- кие скричеры!” (6+). 23:15 “Инфинити Надо” (6+). 23:40 “Деонером?” (12+).
19:00 Творческий вечер Любо- тектив Миретта” (6+). 0:50 “Зиг
и Шарко” (6+). 2:40 “Заботливые
ви Успенской (16+).
мишки. Добрые истории”. 4:10
21:00 “Время”.
21:25 “Сегодня вечером” (16+). “Смурфики”.
23:05 Х/ф “Жмот” (16+). 0:45
“Гиппопотам” (18+).
ТВЦ
4:25 Бокс. Сергей Ковалев 5:40 Марш-бросок (12+).
Энтони Ярд (12+).
6:10 Х/ф “Сказка о царе Салтане”.
7:35 Православная энциклопе5:00 “Утро России. Суббота”. дия (6+).
8:15 “По секрету всему свету”.
8:00 Х/ф “Отпуск за свой счет”
9:20 “Пятеро на одного”.
(12+).
10:10 “Сто к одному”.
10:55 “Актерские судьбы” (12+).
11:00, 20:00 Вести.
11:30, 14:30, 22:00 События.
11:40 “Юмор! Юмор!
11:50 Х/ф “Неподдающиеся”
Юмор!!!” (16+).
(6+). 13:30, 14:45 “Письмо На13:50 Х/ф “Смягчающие обсто- дежды” (12+). 17:55 “Тот, кто
ятельства” (12+).
рядом” (12+).
17:55 “Привет, Андрей!” (12+).
22:20, 23:10 “Приговор” (16+).
21:00 Х/ф “Не говорите мне о
0:00 “Дикие деньги” (16+).
нем” (12+). 23:05 “Полцарства за
0:55 “Прощание” (16+).
любовь” (12+). 1:05 “Диван для
1:50 “Суд над победой” (16+).
одинокого мужчины” (12+).
2:45 Петровка, 38 (16+).
2:55 “Линия защиты” (16+).
3:25 Х/ф “Три дня на убийство”
(12+).
5:15 “Ну и ню! Эротика по-со4:50 Х/ф “Петровка, 38” (12+).
ветски” (12+).
6:15 “Огарева, 6” (12+).
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
8:20 “Готовим с Алексеем Зи6:30 Библейский сюжет.
миным”.
7:05 М/ф “Тараканище”.
8:50 “Кто в доме хозяин?” (12+).
7:20 Х/ф “Тетя Маруся”.
9:25 Едим дома.
9:30 “Передвижники”.
10:20 Главная дорога (16+).
10:00 Х/ф “Театр”.
11:00 “Еда живая и мертвая”
12:15 “Эпизоды”.
(12+).
12:55 “Культурный отдых”.
12:00 Квартирный вопрос.
13:25 “Узбекистан. Легенды о
13:10 “Поедем, поедим!”.
любви”.
14:00 Своя игра.
14:05 Х/ф “Приключения Тома
16:20 Следствие вели... (16+).
Сойера и Гекльберри Финна”.
19:00 “Центральное телевиде17:30 “Первые в мире”.
ние”.
17:50 “Валентина Серова”.
21:00 Т/с “Пес” (16+).
18:30 Х/ф “Девушка с характе0:05 “Квартирник НТВ у ром”.
Маргулиса” (16+).
19:55 Свидетели.
1:30 “Фоменко фейк” (16+).
21:45 Х/ф “Розовая пантера на1:50 Х/ф “Двойной блюз” (16+). носит ответный удар”.
23:25 Тиль Бреннер на фестивале “АВО Сесьон”.
0:20 Х/ф “Клоун”.
6:30, 20:05, 0:10, 5:55 Все на
2:50 М/ф для взрослых “КонМатч!
фликт”.
7:00 Футбол. Германия.
“Кельн” - “Боруссия” (Д). 13:50
Испания. “Леванте” - “Вильярреал”. 20:55 Премьер-лига.
“Тамбов” - “Динамо”. 1:55 Ита***
лия. “Парма” - “Ювентус”. 3:55
Человек попадает под
Португалия. “Бенфика” - “Пор- трамвай и ему отрезает
ту”.
голову. Она откатывает9:00 Бокс. Всемирная Суперсерия. Джош Тейлор - Иван Ба- ся на обочину, видит, что
ранчик. Наоя Иноуэ - Эмману- туловище носится по дороэль Родригес (16+). 11:00 Май- ге туда-сюда, пытается
рис Бриедис - Кшиштоф Гловац- нащупать голову и не поники. Юниер Дортикос - Эндрю мает, что делать. Голова
Табити (16+).
начинает орать:
13:00 “Вся правда про ...”. (12+).
- Я здесь! Я здесь! - По13:30 “Тает лед” (12+).
том грустно так: - А чо я
15:40 Х/ф “Вышибала” (16+).
ору? Уши-то на мне...
17:30, 19:30, 0:05 Новости.

Âîñêðåñåíüå, 25 àâãóñòà
Первый
6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 Х/ф “Котенок”.
7:45 “Часовой” (12+).
8:15 “Здоровье” (16+).
9:20 “Непутевые заметки” (12+).
10:10 “Жизнь других” (12+).
11:10, 12:15 “Видели видео?”
(6+).
13:55 “Надежда Румянцева.
Одна из девчат” (12+).
15:00 Х/ф “Королева бензоколонки”.
16:30 КВН (16+).
18:00 “Точь-в-точь” (16+).
21:00 “Время”.
21:50 Х/ф “Дом вице-короля”
(16+). 23:50 “Киллер поневоле”
(16+). 1:40 “Морской пехотинец:
Тыл” (16+).
3:20 “Про любовь” (16+).
4:10 “Наедине со всеми” (16+).

5:00 М/с “Кокоша - маленький
дракон”. 6:50 “Буренка Даша”.
6:55, 7:30 “Чик-зарядка”.
7:00 “С добрым утром, малыши!”.
7:40 М/с “Котики, вперед!”.
8:05, 20:20 “Семейка Бегемотов”.
8:15 “Роботы-поезда”.
9:00 “Секреты маленького
шефа”.
9:30 М/с “Лео и Тиг”.
10:45 “Мастерская УМЕЛЫЕ
РУЧКИ”.
11:05 М/с “Фиксики”.
12:30 “Крутой ребенок”.
13:00 М/с “Барбоскины”.
13:50 “Доктор Малышкина”.
13:55 М/с “Бобби и Билл” (6+).
15:00 “Истории свинок” (6+).
15:25 “Ералаш” (6+).
16:10 М/с “Полли Покет”.
17:00 “Санни Дэй”. 17:45 “Монсики”. 18:40 “Вспыш и чудо-машинки”. 19:25 “Оранжевая корова”. 19:35 “Маша и Медведь”.
20:30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20:45 М/с “Лунтик и его друзья”. 22:30 “Черепашки-ниндзя” (6+). 22:50 “Дикие скричеры!” (6+). 23:15 “Инфинити
Надо” (6+). 23:40 “Детектив
Миретта” (6+). 0:50 “Зиг и
Шарко” (6+). 2:40 “Заботливые
мишки. Добрые истории”. 4:10
“Смурфики”.

5:20 Т/с “По горячим следам”
(12+).
7:20 “Семейные каникулы”.
7:30 “Смехопанорама”.
8:00 Утренняя почта.
9:20 “Когда все дома с Тимуром Кизяковым”.
10:10 “Сто к одному”.
11:00, 20:00 Вести.
11:20 “Смеяться разрешается”.
13:55 Х/ф “Семейное счастье”
(12+). 16:00 “Рыжик” (12+).
ТВЦ
21:00 Конкурс молодых исполнителей “Новая волна-2019”.
5:55 Х/ф “Каждому свое” (12+).
23:30 Х/ф “Одиночка” (12+).
7:50 “Фактор жизни” (12+).
1:50 “Два мгновения любви”
8:20 Х/ф “Горбун” (6+).
(12+).
10:40 “Спасите, я не умею го3:50 Т/с “Гражданин начальник”
товить!” (12+).
(16+).
11:30, 0:00 События.
11:45 Х/ф “Улица полна неожиданностей” (12+).
13:15 “Сумка инкассатора”
4:50 Х/ф “Добро пожаловать,
или Посторонним вход воспре- (12+).
щен”.
15:05 “Хроники московского
6:00 “Центральное телевиде- быта” (16+).
ние” (16+).
16:50 “Прощание” (16+).
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
17:50 Х/ф “Домохозяин” (12+).
8:20 “У нас выигрывают!” 21:35, 0:20 “Знак истинного пути”
(12+).
(16+). 1:45 “Муж с доставкой на
10:20 “Первая передача” (16+). дом” (12+).
11:00 “Чудо техники” (12+).
4:50 “Осторожно, мошенники!”
11:50 “Дачный ответ”.
(16+).
13:00 “НашПотребНадзор”
5:15 “Семен Фарада. Непуте(16+).
14:00 “Секрет на миллион” вый кумир” (12+).
(16+).
16:20 Следствие вели... (16+).
19:00 “Итоги недели”.
6:30 Человек перед Богом.
20:10 Т/с “Пес” (16+).
7:05 М/ф “Лиса, медведь и мо23:20 Х/ф “Один день лета”
тоцикл
с коляской”. “Королева
(16+). 1:20 “По следу зверя”
Зубная щетка”.
(16+).
7:35 Х/ф “Клоун”.
4:25 Т/с “Дельта” (16+).
10:00 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”.
10:25 Х/ф “Девушка с характером”.
6:40 “Дерби мозгов” (16+).
11:50 “Валентина Серова”.
7:10 Футбол. Италия. “Фиорен12:30 Х/ф “Розовая пантера натина” - “Наполи”.
9:00 “Пеле. Последнее шоу” носит ответный удар”.
(16+).
14:10 “Карамзин. Проверка
10:00, 11:00, 20:10 Смешанные временем”.
единоборства. Сергей Харито14:35 “Первые в мире”.
нов - Мэтт Митрион (16+). 13:00
14:50 “Ритмы жизни Карибских
Виталий Минаков - Хави Айяла.
13:30 Реальный спорт. Едино- островов”.
15:45 Международный циркоборства.
14:15 Футбол. Германия. вой фестиваль в Масси.
17:20 “Пешком...”.
“Шальке” - “Бавария”. 16:25
17:50 “Искатели”.
Испания. “Реал” - “Вальядолид”.
1:55 Премьер-лига. “Ростов” 18:40 Великие имена.
“Рубин”.
19:35 “Романтика романса”.
16:15, 20:05, 22:00, 23:30, 1:15,
20:30 Д/ф “Абсолютно счастли5:55 Новости.
вый человек”.
18:15, 22:05, 23:35, 1:25, 7:20 Все
21:20 Х/ф “Черная роза - эмбна Матч!
лема
печали, Красная роза - эмб18:45 Смешанные единоборства. Анастасия Янькова (16+). лема любви” (16+).
23:35 “Вспоминая Эллу Фицд19:45 “Тает лед” (12+).
22:40, 0:25 Летний биатлон. ЧМ. жеральд”.
0:45 Х/ф “Тетя Маруся”.
3:55 Волейбол. ЧЕ. Женщины.
Россия - Швейцария.
6:00 После футбола с Георгием
Черданцевым.

***
Приходит школьница в
салон пирсинга, подходит
к одному из мастеров и говорит:
- Дяденька, вы мне полгода назад пирсинг делали
на пупке. Так вот, вы мне
кольцо какое-то тяжелое
повесили...
Мастер:
- Щас посмотрим…
Блин, Коля-а-а-а-н! Твои
ключи от гаража нашлись!

***
Отец с дружками играет в покер. На столе огромная куча денег. Подбегает
4-летний сын и заглядывает в карты:
- Пап, а 4 туза - это хорошо?
Отец, сквозь зубы:
- Да. Хорошо.
Все сразу идут в пас,
батя забирает деньги, а
сынуля его спрашивает:
- А с тузами ты бы больше выиграл, да?

3 ÒÂ-ïðîãðàììà, ïðèëîæåíèå ê ãàçåòå
Ïîíåäåëüíèê, 19 àâãóñòà
5:00, 11:05 “Прав!Да?” (12+).
5:55, 12:05 “Большая страна”
(12+).
6:20 “Большая наука” (12+).
6:50 М/ф “Рекс”.
7:00 “Домашние животные с
Григорием Маневым” (12+).
7:25, 16:45 “Вспомнить все”
(12+).
7:50, 17:10 Д/с “Дело темное”
(12+).
8:40 М/ф “Приключения Болека и Лелека”.
9:10, 22:00 Т/с “Синдром дракона” (12+).
12:00, 13:00, 15:00 Новости.
12:30 “Гамбургский счет” (12+).
13:10, 18:00, 0:15 Информационная программа “ОТРажение”.
15:10 Д/с “Загадочная планета”
(12+).
15:40 “Медосмотр” (12+).
15:50, 23:50 Д/с “Будущее уже
здесь” (12+).
16:15 “Фигура речи” (12+).
21:05 “Загадки августа 1991”
(12+).
21:45 Д/с “Моменты судьбы.
Святитель Лука” (6+). 4:30 “Российский гербарий” (12+)

Звезда
6:00 Д/ф “Карибский кризис.
Тайный связной” (12+).
6:50, 8:20 Х/ф “Французский
попутчик” (16+).
8:00, 13:00, 21:50 Новости дня.
9:00, 13:20 “Война в Корее”
(12+).
14:05 Х/ф “Прячься” (16+).
15:55, 17:05 “Титаник” (12+).
17:00 Военные новости.
18:05 Д/с “Освобождение”
(12+). 18:35 “Равновесие страха.
Война, которая осталась холодной” (12+).
19:15 “Загадки века с Сергеем
Медведевым”.
23:40 Т/с “Паршивые овцы”
(16+).
3:30 Х/ф “Игра без правил”
(12+).
5:00 Д/с “Москва фронту”
(12+).

Пятый
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:10 “Известия”.
5:35 Т/с “Одессит” (16+). 9:25
“СМЕРШ. Ударная волна”
(16+). 13:25 “Глухарь. Возвращение” (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 Бузовой” (16+).
13:30, 20:00 Т/с “СашаТаня”
(16+). 15:00 “Универ” (16+).
17:00 “Интерны” (16+).
21:00 “Где логика?” (16+).
22:00 “Однажды в России”
(16+).
1:05 “Stand up” (16+).
3:00 “Открытый микрофон”
(16+).
5:35 “ТНТ. Best” (16+).

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+).
8:10 М/ф “Тайна магазина игрушек” (6+). 10:05 “Мадагаскар-3”.
11:55 Х/ф “Стажер” (16+).
14:20 Т/с “Ивановы-Ивановы”
(16+).
18:35 Х/ф “Угнать за 60 секунд”
(12+). 21:00 “Три икс” (16+).
23:25 “Случайный шпион” (12+).
1:05 “Шанхайский полдень”
(16+).
3:00 “Слава Богу, ты пришел!”
(16+).
3:50 Т/с “Мамочки” (16+). 4:35
“Дневник доктора Зайцевой”
(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 “Новости” (16+).
9:00 “Военная тайна” (16+).
12:00, 16:00, 19:00 “Информационная программа 112”
(16+).
13:00 “Загадки человечества с
Олегом Шишкиным” (16+).
14:00 “Невероятно интересные
истории” (16+).
15:00 Документальный спецпроект (16+).
17:00, 4:00 “Тайны Чапман”
(16+).
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” (16+).
20:00 Т/с “Игра престолов”
(16+).
23:50 Х/ф “Форрест Гамп”
(16+). 2:20 “В активном поиске”
(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 “Кости” (12+). 21:15
“Напарницы” (16+).
23:00 Х/ф “Телекинез” (16+).
1:15 “Тело Дженнифер” (16+).
3:15 “Тайные знаки” (12+).
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Звезда
5:30, 3:40 Х/ф “День свадьбы
придется уточнить” (12+).
7:20, 8:20 “Титаник” (12+).
8:00, 13:00, 21:50 Новости дня.
9:35, 13:20, 17:05 Т/с “Майор
полиции” (16+).
17:00 Военные новости.
18:05 Д/с “Освобождение”
(12+). 18:35 “Равновесие страха.
Война, которая осталась холодной” (12+).
19:15 “Улика из прошлого”
(16+).
23:40 Х/ф “Старшина” (12+).
1:25 “Зеркало для героя” (12+).

Пятый
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:25 “Известия”.
5:25 Т/с “СМЕРШ. Ударная
волна” (16+). 9:25 “СМЕРШ.
Скрытый враг” (16+). 13:25
“Глухарь. Возвращение” (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 Бузовой” (16+).
13:30, 20:00 Т/с “СашаТаня”
(16+). 15:00 “Универ” (16+).
17:00 “Интерны” (16+).
21:00 “Импровизация” (16+).
22:00 “Шоу “Студия Союз”
(16+).
1:05 “Stand up” (16+).
3:00 “Открытый микрофон”
(16+).
5:35 “ТНТ. Best” (16+).
5:00, 9:30, 2:00 Т/с “Зачарованные” (16+).
7:00 Школа доктора Комаровского (12+).
6:00, 5:30 “Ералаш”.
7:30 Утро Пятницы (16+).
6:25 М/с “Да здравствует ко13:00 Орел и решка (16+).
роль
Джулиан!” (6+). 7:10
21:00 Т/с “Две девицы на
мели” (16+). 23:00 “Доктор “Приключения Вуди и его
друзей”.
Хаус” (16+).
7:55 “Уральские пельмени”.
2:25 Пятница News (16+).
Смехbook”
(16+).
4:30 Есть один секрет (16+).
9:45 Т/с “Воронины” (16+).
14:25 “Ивановы-Ивановы”
Домашний
(16+).
19:15 Х/ф “Случайный шпион”
6:30 “6 кадров” (16+).
6:40 “Почему он меня бросил?” (12+). 21:00 “Смокинг” (16+).
23:00 “Шанхайский полдень”
(16+).
7:40 “По делам несовершенно- (16+). 1:05 “Разборка в Бронксе” (16+).
летних” (16+).
8:40 “Давай разведемся!” (16+).
2:40 “Слава Богу, ты пришел!”
9:40, 5:05 “Тест на отцовство” (16+).
(16+).
3:30 Т/с “Мамочки” (16+).
10:40, 3:35 “Реальная мистика” 4:15 “Дневник доктора Зайце(16+).
вой” (16+). 5:05 “Крыша мира”
12:40, 1:40 “Понять. Простить” (16+).
(16+).
15:00 Х/ф “Соломоново решеРен ТВ
ние” (16+). 19:00 “Андрейка”
(16+).
5:00 “Засекреченные списки”
23:05 Т/с “Ласточкино гнездо”
(16+).
(16+).
6:00, 11:00, 15:00 “Докумен5:55 “Домашняя кухня” (16+).
тальный проект” (16+).
6:20 “6 кадров” (16+).
7:00 “С бодрым утром!” (16+).
8:30, 12:30, 16:30, 19:30 “НовоÂòîðíèê, 20 àâãóñòà
сти” (16+).
9:00 “Военная тайна” (16+).
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор5:00, 11:05 “Прав!Да?” (12+). мационная программа 112”
5:55, 12:05 “Большая страна” (16+).
(12+).
13:00 “Загадки человечества
6:20 “Большая наука” (12+).
с Олегом Шишкиным” (16+).
6:50 М/ф “Рекс”.
14:00 “Невероятно интересные
7:00 “Домашние животные с истории” (16+).
Григорием Маневым” (12+).
17:00, 3:20 “Тайны Чапман”
7:25, 16:45 “Вспомнить все” (16+).
(12+).
18:00, 2:40 “Самые шокирую7:50, 17:10 Д/с “Дело темное” щие гипотезы” (16+).
(12+).
20:00 Т/с “Игра престолов”
8:40 М/ф “Приключения Бо- (16+).
лека и Лелека”.
23:50 Х/ф “Скалолаз” (16+).
9:10, 22:00 Т/с “Синдром дракона” (12+).
12:00, 13:00, 15:00 Новости.
12:30 “Гамбургский счет”
6:00 “Мультфильмы”.
(12+).
9:20, 17:35 Т/с “Слепая” (16+).
13:10, 18:00, 0:15 Информаци11:00, 16:00 “Гадалка” (16+).
онная программа “ОТРаже12:00 “Не ври мне” (12+).
ние”.
15:00 “Мистические истории”
15:10, 21:35 Д/с “Загадочная
(16+).
планета” (12+).
17:00 “Знаки судьбы” (16+).
15:40 “Медосмотр” (12+).
18:40 Т/с “Кости” (12+). 21:15
15:50, 23:50 Д/с “Будущее уже
“Напарницы” (16+).
здесь” (12+).
23:00 Х/ф “Омен” (16+).
16:15 “Фигура речи” (12+).
1:30 “Сверхъестественный от21:05 “Моя история” (12+).
4:30 Д/с “Российский гербарий” бор” (16+).
5:15 “Клады России” (12+).
(12+).

6:00, 5:10 “Ералаш”.
6:25 М/с “Да здравствует король Джулиан!” (6+). 7:10 “Приключения Вуди и его друзей”.
7:55 “Уральские пельмени”.
Смехbook” (16+).
9:25 Т/с “Воронины” (16+).
14:30 “Ивановы-Ивановы”
(16+).
18:20 Х/ф “Умри, но не сейчас” (16+). 21:00 “Казино “Рояль” (16+). 0:00 “Квант милосердия” (16+). 2:00 “Мальчишник-2. Из Вегаса в Бангкок”
Домашний
(16+).
3:35 Т/с “Мамочки” (16+). 4:25
6:30, 6:20 “Удачная покупка” “Дневник доктора Зайцевой”
(16+).
(16+).
6:40 “6 кадров” (16+).
7:15 “Почему он меня бросил?”
Рен ТВ
(16+).
8:15 “По делам несовершенно5:00 “Засекреченные списки”
летних” (16+).
(16+).
9:15 “Давай разведемся!” (16+).
6:00, 11:00 “Документальный
10:20, 5:05 “Тест на отцовство” проект” (16+).
(16+).
7:00 “С бодрым утром!” (16+).
11:20, 3:30 “Реальная мистика”
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
(16+).
“Новости” (16+).
13:15, 1:35 “Понять. Простить”
9:00, 4:45 “Территория заб(16+).
луждений” (16+).
15:35 Х/ф “В погоне за счасть12:00, 16:00, 19:00 “Информаем” (16+). 19:00 “Возмездие” ционная программа 112” (16+).
(16+).
13:00, 23:25 “Загадки челове23:00 Т/с “Ласточкино гнездо” чества с Олегом Шишкиным”
(16+).
(16+).
14:00 “Невероятно интересные
5:55 “Домашняя кухня” (16+).
истории” (16+).
Ñðåäà, 21 àâãóñòà
15:00 “Неизвестная история”
(16+).
17:00, 3:10 “Тайны Чапман”
(16+).
5:00, 11:05 “Прав!Да?” (12+).
18:00, 2:20 “Самые шокирую5:55, 12:05 “Большая страна” щие гипотезы” (16+).
(12+).
20:00 Х/ф “Побег из Шоушен6:20 “Большая наука” (12+).
ка” (16+). 0:30 “Война богов: Бес6:50 М/ф “Рекс”.
смертные” (16+).
7:00 “Домашние животные с
Григорием Маневым” (12+).
7:25, 16:45 “Вспомнить все”
(12+).
6:00 “Мультфильмы”.
7:50, 17:10 Д/с “Дело темное”
9:20, 17:35 Т/с “Слепая” (16+).
(12+).
11:00, 16:00 “Гадалка” (16+).
8:40 М/ф “Приключения Бо12:00 “Не ври мне” (12+).
лека и Лелека”.
15:00 “Мистические истории”
9:10, 22:00 Т/с “Синдром дра- (16+).
кона” (12+).
17:00 “Знаки судьбы” (16+).
12:00, 13:00, 15:00 Новости.
18:40 Т/с “Кости” (12+). 21:15
12:30 “Гамбургский счет” (12+). “Напарницы” (16+).
13:10, 18:00, 0:15 Информаци23:00 Х/ф “Глобальная катастонная программа “ОТРаже- рофа” (16+).
ние”.
1:00 Т/с “Чтец” (12+).
15:10, 21:35 Д/с “Святыни
Кремля” (12+).
15:40 “Медосмотр” (12+).
15:50, 23:50 Д/с “Будущее уже
5:00, 4:30 Есть один секрет
здесь” (12+).
(16+).
16:15 “Фигура речи” (12+).
5:20, 9:30, 2:00 Т/с “Зачарован21:05 “Моя история” (12+).
4:30 Д/с “Российский гербарий” ные” (16+).
7:00 Школа доктора Комаров(12+).
ского (12+).
7:30 Утро Пятницы (16+).
Звезда
13:00 На ножах (16+).
19:00 Адская кухня (16+).
5:35, 8:20, 9:35, 13:20, 17:05 Т/с
21:00 Т/с “Две девицы на мели”
“Майор полиции” (16+).
8:00, 13:00, 21:50 Новости дня. (16+). 23:00 “Доктор Хаус”
(16+).
17:00 Военные новости.
1:30 Пятница News (16+).
18:05 Д/с “Освобождение”
(12+). 18:35 “Равновесие страха.
Домашний
Война, которая осталась холодной” (12+).
6:30 “Почему он меня бросил?”
19:15 “Секретная папка” (12+).
23:40 Х/ф “Прячься” (16+). (16+).
7:30 “По делам несовершенно1:20 “Где 042?” (12+). 2:35 “Забудьте слово смерть” (6+). 3:55 летних” (16+).
8:30 “Давай разведемся!” (16+).
“Старшина” (12+).
9:35, 5:25 “Тест на отцовство”
(16+).
Пятый
10:35, 3:45 “Реальная мистика”
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:25 “Из- (16+).
вестия”.
12:35, 1:50 “Понять. Простить”
5:20 Т/с “Смерть шпионам. (16+).
Крым” (16+). 13:25 “Глухарь.
15:35 Х/ф “Женить нельзя поВозвращение” (16+). 19:00, 0:25 миловать” (16+). 19:00 “Школа
“След” (16+).
для толстушек” (16+).
0:00 “Известия. Итоговый вы23:15 Т/с “Ласточкино гнездо”
пуск”.
(16+).
1:10 Т/с “Детективы” (16+).
6:10 “6 кадров” (16+).
6:20 “Удачная покупка” (16+).
ТНТ
7:00 “ТНТ. Gold” (16+).
9:00, 12:30, 23:00 “Дом-2” (16+).
11:30 “Бородина против Бузо***
вой” (16+).
Пессимист видит толь13:30, 20:00 Т/с “СашаТаня”
(16+). 15:00 “Универ” (16+). ко бесконечный тоннель.
Оптимист видит свет в
17:00 “Интерны” (16+).
21:00 “Однажды в России” конце тоннеля. Реалист
видит туннель, свет и по(16+).
22:00 “Где логика?” (16+).
езд, идущий на встречу. И
1:05 “Stand up” (16+).
только машинист поезда
3:00 “Открытый микрофон” видит трех идиотов, сидя(16+).
щих на рельсах!
5:35 “ТНТ. Best” (16+).
5:00, 9:30, 2:00 Т/с “Зачарованные” (16+).
7:00 Школа доктора Комаровского (12+).
7:30 Утро Пятницы (16+).
13:00, 19:00 Четыре свадьбы
(16+).
14:40 На ножах (16+).
21:30 Т/с “Две девицы на мели”
(16+). 23:00 “Доктор Хаус” (16+).
2:25 Пятница News (16+).
4:30 Есть один секрет (16+).

5:00, 11:05 “Прав!Да?” (12+).
5:55, 12:05 “Большая страна”
(12+).
6:20 “Большая наука” (12+).
6:50 М/ф “Рекс”.
7:00 “Домашние животные с
Григорием Маневым” (12+).
7:25, 16:45 “Вспомнить все”
(12+).
7:50, 17:10 Д/с “Дело темное”
(12+).
8:40 М/ф “Приключения Болека и Лелека”.
9:10, 22:00 Т/с “Синдром дракона” (12+).
12:00, 13:00, 15:00 Новости.
12:30 “Гамбургский счет” (12+).
13:10, 18:00, 0:15 Информационная программа “ОТРажение”.
15:10, 21:35 Д/с “Святыни
Кремля” (12+).
15:40 “Медосмотр” (12+).
15:50, 23:50 Д/с “Будущее уже
здесь” (12+).
16:15 “Фигура речи” (12+).
21:05 “Моя история” (12+).
4:30 Д/с “Российский гербарий”
(12+).

Звезда
5:45 Х/ф “Разведчики” (12+).
7:15, 8:20 “Дом, в котором я
живу” (6+).
8:00, 13:00, 21:50 Новости дня.
9:35, 13:20, 17:05 Т/с “Майор
полиции” (16+).
17:00 Военные новости.
18:05 Д/с “Освобождение”
(12+). 18:35 “Равновесие страха.
Война, которая осталась холодной” (12+).
19:15 “Код доступа” (12+).
23:40 Х/ф “Постарайся остаться живым” (12+).
1:05 Д/с “Партизаны против
Вермахта” (16+).

Пятый
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:25 “Известия”.
5:20 Т/с “Смерть шпионам!”
(16+). 13:25 “Шаман” (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 Бузовой” (16+).
13:30 Т/с “СашаТаня” (16+).
15:00 “Универ” (16+). 17:00 “Интерны” (16+). 20:00 “Ольга”
(16+).
21:00 “Шоу “Студия Союз”
(16+).
22:00 “Импровизация” (16+).
1:05 “Stand up” (16+).
3:00 “THT-Club” (16+).
3:05 “Открытый микрофон”
(16+).
5:35 “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+).
9:25 Т/с “Воронины” (16+).
14:35 “Ивановы-Ивановы”
(16+).
18:55 Х/ф “Квант милосердия”
(16+). 21:00 “Координаты “Скайфолл” (16+). 23:55 “Спектр”
(16+).
2:35 “Слава Богу, ты пришел!”
(16+).
3:25 Т/с “Мамочки” (16+). 4:10
“Дневник доктора Зайцевой”
(16+). 5:00 “Крыша мира” (16+).

Рен ТВ
5:00, 4:40 “Территория заблуждений” (16+).
6:00, 9:00, 15:00 “Документальный проект” (16+).
7:00 “С бодрым утром!” (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, 23:25 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным” (16+).
(Окончание на обороте)

4 ÒÂ-ïðîãðàììà, ïðèëîæåíèå ê ãàçåòå
(Окончание. Нач. на обороте)

14:00 “Невероятно интересные
истории” (16+).
17:00, 3:00 “Тайны Чапман”
(16+).
18:00, 2:10 “Самые шокирующие гипотезы” (16+).
20:00 Х/ф “Крутые меры”
(16+).
21:50 “Смотреть всем!” (16+).
0:30 Х/ф “Лузеры” (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 “Кости” (12+). 21:15
“Напарницы” (16+).
23:00 Х/ф “Озеро страха 2”
(16+).
1:00 “Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой” (16+).

5:00, 4:30 Есть один секрет
(16+).
5:20, 9:30, 2:00 Т/с “Зачарованные” (16+).
7:00 Школа доктора Комаровского (12+).
7:30 Утро Пятницы (16+).
13:00 Орел и решка (16+).
19:00 Пацанки (16+).
21:00 Т/с “Две девицы на мели”
(16+). 23:00 “Доктор Хаус”
(16+).
1:30 Пятница News (16+).

Домашний

Пятый

Домашний

5:00, 9:00, 13:00 “Известия”.
6:30 “Удачная покупка” (16+).
5:20 Т/с “СМЕРШ. Скрытый
6:40, 1:25 “Почему он меня бровраг” (16+). 9:25 “Наркомовс- сил?” (16+).
кий обоз” (16+). 13:25 “Шаман
7:40 “По делам несовершенно2” (16+). 19:05, 0:45 “След” летних” (16+).
(16+).
8:40 “Давай разведемся!” (16+).
23:45 “Светская хроника” (16+).
9:45, 5:30 “Тест на отцовство”
1:10 Т/с “Детективы” (16+).
(16+).
10:45 Х/ф “Уравнение любви”
ТНТ
(16+). 19:00 “Люба. Любовь”
7:00 “ТНТ. Gold” (16+).
(16+).
9:00, 12:30, 23:00 “Дом-2” (16+).
22:55 “Про здоровье” (16+).
11:30 “Бородина против Бузо23:10 Х/ф “Крылья ангела”
вой” (16+).
(16+).
13:30 “Большой завтрак” (16+).
5:55 “Домашняя кухня” (16+).
14:00 Т/с “СашаТаня” (16+).
6:20 “6 кадров” (16+).
15:00 “Универ” (16+). 17:00 “ИнÑóááîòà, 24 àâãóñòà
терны” (16+).
20:00 “Comedy Woman” (16+).
21:00 “Комеди Клаб” (16+).
22:00, 3:15 “Открытый микро4:45, 21:30 Праздник русского
фон” (16+).
романса в Кремле (12+).
1:05 “Такое кино!” (16+).
6:30, 1:35 Х/ф “Станционный
1:40 Х/ф “Любовь в большом
смотритель”.
городе” (16+).
7:35, 2:40 Д/ф “Воспитатель
5:00 “ТНТ. Best” (16+).
тигров” (6+).
8:00 “Служу Отчизне” (12+).
8:25 “Среда обитания” (12+).
6:00 “Ералаш” (6+).
8:40 “От прав к возможностям”
6:25 М/с “Да здравствует ко- (12+).
роль Джулиан!” (6+). 7:10
8:50 “Истинная роль” (12+).
“Приключения Вуди и его дру9:20 “За дело!” (12+).
зей”.
10:10 Д/с “Земля 2050” (12+).
8:00 Х/ф “Умри, но не сейчас” 10:35 “Охотники за сокровища(16+). 10:30 “Казино “Рояль” ми” (12+).
11:00, 19:20 “Культурный об(16+). 13:30 “Координаты “Скайфолл” (16+). 16:25 “Спектр” мен” (12+).
11:40 Д/с “Капитан Кук” (12+).
(16+).
12:30 “Дом “Э” (12+).
19:25 “Шоу “Уральских пель13:00, 15:00, 19:00 Новости.
меней” (16+).
13:05, 15:05 Т/с “Синдром дра21:00 Х/ф “Соучастник” (16+).
23:25 “Третий лишний 1,2” кона” (12+).
16:55 “Большая наука” (12+).
(18+).
17:25, 3:05 Х/ф “Неустановлен3:15 Т/с “Мамочки” (16+).
ное лицо” (12+). 20:00 “Джен4:05 “Дневник доктора Зайцетльмен из Эпсома” (12+). 23:15
вой” (16+). 4:55 “Крыша мира” “Театр” (12+).
(16+).
5:40 “6 кадров” (16+).
Звезда

6:30 “Почему он меня бросил?”
(16+).
7:30 “По делам несовершеннолетних” (16+).
8:30 “Давай разведемся!” (16+).
9:35, 5:15 “Тест на отцовство”
(16+).
Рен ТВ
6:10 Х/ф “Постарайся остаться
10:35, 3:45 “Реальная мистика”
живым” (12+). 7:35 “Тайна же(16+).
5:00, 4:30 “Территория заб- лезной двери”.
12:30, 1:50 “Понять. Простить”
луждений” (16+).
9:00, 13:00, 18:00 Новости дня.
(16+).
6:00, 9:00 “Документальный
15:35 Х/ф “Школа для толсту9:15 “Легенды цирка с Эдгаршек” (16+). 19:00 “Искупление” проект” (16+).
дом Запашным” (6+).
7:00 “С бодрым утром!” (16+).
(16+).
9:40 “Последний день” (12+).
8:30, 12:30, 16:30, 19:30 “Ново23:15 Т/с “Ласточкино гнездо”
10:30 “Не факт!” (6+).
сти” (16+).
(16+).
11:00 “Улика из прошлого”
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор- (16+).
6:05 “Домашняя кухня” (16+).
мационная программа 112”
11:55 “Загадки века с Сергеем
Ïÿòíèöà, 23 àâãóñòà (16+).
Медведевым” (12+).
13:00 “Загадки человечества с
12:45, 13:15 “Секретная папка”
Олегом Шишкиным” (16+).
(12+).
14:00 “Засекреченные списки”
5:00, 11:05 “За дело!” (12+).
13:50 Х/ф “Трембита”. 15:45
5:55, 12:05 “Большая страна” (16+).
“Большая семья”. 18:25 “Кубан17:00, 3:45 “Тайны Чапман” ские казаки”. 20:45 “Сверстни(12+).
(16+).
6:20 “Большая наука” (12+).
цы” (12+). 22:30 “Большая пере18:00, 3:00 “Самые шокирую- мена”. 3:45 “Дом, в котором я
6:50 М/ф “Рекс”.
7:00 “Домашние животные с щие гипотезы” (16+).
живу”.
Григорием Маневым” (12+).
20:00 “Совсем стыд потеряли?”
7:25 “Вспомнить все” (12+).
(16+).
Пятый
7:50, 17:10 Д/с “Дело темное”
21:00 “Когда лопнет планета
5:00 Т/с “Детективы” (16+).
(12+).
Земля?”
8:40 М/ф “Приключения Бо23:00 Х/ф “Снеговик” (16+). 10:15 “След” (16+). 22:00 “Есть
лека и Лелека”.
нюансы” (12+).
1:30 “Циклоп” (16+).
9:10, 22:00 Т/с “Агент особого
ТНТ
назначения 3” (12+).
10:50 Д/с “Моменты судьбы”
7:00 “ТНТ. Gold” (16+).
(6+).
6:00 “Мультфильмы”.
8:00, 1:10 “ТНТ Music” (16+).
12:00, 13:00, 15:00 Новости.
9:20, 17:30 Т/с “Слепая” (16+).
9:00, 23:00 “Дом-2” (16+).
12:30 “Гамбургский счет” (12+).
11:00, 16:00 “Гадалка” (16+).
11:00 “Где логика?” (16+).
13:10, 18:00, 0:25 Информаци12:00 “Не ври мне” (12+).
14:00 “Комеди Клаб” (16+).
онная программа “ОТРажение”.
15:00 “Мистические истории”
19:00 Х/ф “Полицейский с Руб15:10, 21:35 Д/с “Прохоровс(16+).
левки. Новогодний беспредел”
кое сражение. 75 лет” (12+).
17:00 “Знаки судьбы” (16+).
(16+).
15:35 Х/ф “Неустановленное
18:40 Х/ф “Годзилла” (16+).
21:00 “Танцы” (16+).
лицо” (12+).
22:00 “Анаконда: Охота за про1:40 Х/ф “Любовь в большом
21:05 “Моя история” (12+).
23:40 Д/с “Послушаем вместе” клятой орхидеей” (12+). 0:00 городе 2” (16+).
“Волна” (16+). 2:00 “Глобальная
3:15 “Открытый микрофон”
(12+).
катастрофа” (12+).
(16+).
Звезда
3:45 “Места Силы” (12+).
5:05 “ТНТ. Best” (16+).
5:00, 8:20 Т/с “Майор полиции”
(16+).
8:00, 13:00, 21:50 Новости дня.
5:00, 9:30, 1:30 Т/с “Зачарован8:30, 13:20, 17:05, 18:05, 22:00 ные” (16+).
Т/с “Молодая гвардия” (16+).
7:00 Школа доктора Комаров17:00 Военные новости.
ского (12+).
22:40 Т/с “Ермак” (16+).
7:30 Утро Пятницы (16+).
3:40 Х/ф “Золотая баба” (6+).
13:00 Пацанки (16+).
4:55 Д/с “Хроника Победы”
15:00 Орел и решка (16+).
(12+).
19:00 Х/ф “Робот по имени
Чаппи” (16+). 21:10 “Фантастическая четверка-2: Вторжение
серебряного серфера” (16+).
***
23:00 “Лига выдающихся дженНа свете много чужих тльменов” (16+).
нервов. Незачем трепать
1:00 Пятница News (16+).
свои.
4:50 Большие чувства (16+).
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ЗВЕЗДА СЕВЕРА

***
Капитан атомной подводной лодки вызывает
старпома:
- А что это за толчок
был минуты две назад?
- Да это... Мичману Ковбасюку пришла радиограмма, что его жена уехала с
каким-то хахалем в Ниццу
отдыхать.
- Ну и?
- Нету больше Ниццы...

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 “Уральские пельмени”.
Смехbook” (16+).
9:30 “ПроСТО кухня” (12+).
10:30 “Рогов. Студия 24” (16+).
11:30 “Шоу “Уральских пельменей” (16+).
12:05, 1:30 Х/ф “Астерикс на
Олимпийских играх” (12+). 14:35
“Астерикс и Обеликс в Британии” (6+). 16:50 “Индиана Джонс.
В поисках утраченного ковчега”.
19:15 М/ф “Миньоны” (6+).
21:00 Х/ф “Робин Гуд. Начало” (16+). 23:15 “Третий лишний 2” (18+). 3:25 “Большие мамочки. Сын как отец” (12+).
5:00 Т/с “Крыша мира” (16+).

Рен ТВ
5:00, 15:20, 4:00 “Территория
заблуждений” (16+).
7:10 Х/ф “Отпетые мошенники” (16+).
9:15 “Минтранс” (16+).
10:15 “Самая полезная программа” (16+).
11:15 “Военная тайна” (16+).
17:20 “Неизвестная история”
(16+).
18:20 “Засекреченные списки”
(16+).
20:30 Т/с “Спецназ” (16+).
3:10 “Самые шокирующие гипотезы” (16+).

6:00 “Мультфильмы”.
10:00 Т/с “Напарницы” (12+).
12:45 Х/ф “Анаконда: Охота за
проклятой орхидеей” (12+). 14:45
“Озеро страха 2” (16+). 16:30
“Годзилла” (16+). 19:00 “Ужастики” (12+). 21:00 “Эволюция”
(12+). 23:00 “Озеро страха: Анаконда” (16+). 0:45 “Сияние” (18+).
3:15 “Охотники за привидениями” (16+).

5:30 Х/ф “Где 042?” (12+). 6:55
“Горячий снег” (6+).
9:00 “Новости недели”.
9:25 Служу России! (12+).
9:55 “Военная приемка” (6+).
11:00, 13:15 Х/ф “Двойной капкан” (12+).
13:00, 18:00 Новости дня.
14:00 Т/с “Операция “Тайфун”. Задания особой важности”
(12+).
18:25 Д/с “Незримый бой”
(16+).
22:40 Т/с “Крестный” (16+).

Домашний
6:30 “Удачная покупка” (16+).
6:40 Х/ф “Услышь мое сердце”
(16+).
8:35 “Пять ужинов” (16+).
8:50, 2:50 Х/ф “Молодая жена”
(16+). 10:45, 12:00 “Даша” (16+).
11:55 “Полезно и вкусно” (16+).
14:40 Х/ф “Светка” (16+) 19:00
“Зимний вальс” (16+).
23:05 “Про здоровье” (16+).
23:20 Х/ф “Люба. Любовь”
(16+).
4:25 “Я его убила” (16+).
6:05 “Домашняя кухня” (16+).

Пятый
5:00, 9:00 “Моя правда” (12+).
8:00 “Светская хроника” (16+).
10:00 Т/с “Глухарь. Возвращение” (16+).
3:10 “Большая разница” (16+).

ТНТ
7:00 “ТНТ. Gold” (16+).
9:00, 23:00 “Дом-2” (16+).
11:00 “Перезагрузка” (16+).
12:00 “Большой завтрак” (16+).
12:30 Х/ф “Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел”
(16+).
14:35 “Комеди Клаб” (16+).
22:00 “Stand up” (16+).
1:05 “Такое кино!” (16+).
1:35 “ТНТ Music” (16+).
2:05 Х/ф “Любовь в большом
городе 3” (16+).
3:25 “Открытый микрофон”
(16+).
6:05 “ТНТ. Best” (16+).

6:00, 5:30 “Ералаш”.
6:50 М/с “Приключения Кота
в сапогах” (6+). 7:15 “Спирит. Дух
свободы” (6+). 7:40 “Три кота”.
8:05 “Царевны”. 8:30 “Том и
Джерри”.
8:55 М/ф “Смывайся!” (6+).
10:25 Х/ф “Мышиная охота”.
12:25 “Соучастник” (16+).
14:55 М/ф “Миньоны” (6+).
16:40 Х/ф “Робин Гуд. Начало” (16+). 18:55 “Ночь в музее-2” (12+). 21:00 “”Ночь в
5:00 Есть один секрет (16+).
5:20, 8:10, 2:40 Т/с “Зачарован- музее. Секрет гробницы” (6+).
ные” (16+).
23:00 “Индиана Джонс. В по7:40 Школа доктора Комаров- исках утраченного ковчега”.
ского (12+).
1:15 “Третий лишний” (18+).
10:00 Регина+1 (16+).
3:05 “Вкус жизни” (12+).
11:00 Орел и решка (16+).
4:40 Т/с “Крыша мира” (16+).
21:00 Х/ф “Лига выдающихся
джентльменов” (16+). 23:00
Рен ТВ
“Фантастическая четверка-2:
Вторжение серебряного серфе5:00 “Территория заблуждера” (16+). 0:40 “От заката до расний” (16+).
света” (16+).
8:40 Т/с “Дружина” (16+). 15:45
4:50 Большие чувства (16+).
“Спецназ” (16+). 23:00 “Кремень” (16+). 2:40 “Кремень. ОсДомашний
вобождение” (16+).
6:30 “Удачная покупка” (16+).
6:40 Х/ф “Крылья ангела”
(16+). 8:45, 0:55 “Берега любви” (16+). 10:40 “Жених”. (16+).
6:00 “Мультфильмы”.
19:00 “Дублерша” (16+). 23:00
10:15 Т/с “Напарницы” (12+).
“Услышь мое сердце” (16+).
13:15 Х/ф “Озеро страха: Ана2:40 “Я его убила” (16+).
конда” (16+). 15:00 “Ужастики”
5:50 “Домашняя кухня” (16+). (12+). 17:00 “Эволюция” (12+).
6:15 “6 кадров” (16+).
19:00 “Вулкан” (12+). 21:00 “РазÂîñêðåñåíüå, 25 àâãóñòà лом” (16+). 23:15 “Челюсти”
(16+). 1:00 “Волна” (16+). 3:00
“Сияние” (18+).
4:45 “Охотники за привидени4:45, 22:25 “Звук” (12+).
ями” (16+).
5:40 Х/ф “Театр” (12+).
8:00 “Легенды Крыма” (12+).
8:25 “Среда обитания” (12+).
5:00 Большие чувства (16+).
8:40, 23:20 Д/ф “Гонка вооружения знаниями” (12+).
5:10, 2:40 Т/с “Зачарованные”
9:25 Х/ф “Джентльмен из Эп- (16+).
сома” (12+).
7:30 Школа доктора Комаров11:00 Д/с “Моменты судьбы. ского (12+).
Рахманинов” (6+).
8:00 Орел и решка (16+).
11:10, 19:20 “Моя история”
9:00 Регина+1 (16+).
(12+).
10:00 На ножах (16+).
11:40, 3:10, 4:05 Д/с “Капитан
23:00 AgentShow 2.0. (16+).
Кук” (12+).
0:30 Х/ф “Робот по имени Чап12:30 “Гамбургский счет” (12+). пи” (16+).
13:00, 15:00, 19:00 Новости.
13:05, 15:05 Т/с “Синдром дракона” (12+).
17:05, 0:00 Х/ф “Внук космонавта” (12+).
***
18:30 “Вспомнить все” (12+).
- Я слышал, что твоя
19:50 Т/с “Агент особого назна- жена машину разбила?
чения 3” (12+).
- Ну да, разбила.
21:20 Х/ф “Станционный смот- Сама то хоть жива?
ритель”.
- Пока да, в ванной зак1:20 Праздник русского роман- рылась...
са в Кремле (12+).

Авторство этого прикола принадлежит, согласно
легенде, замечательному
русскому советскому поэту
Михаилу Светлову. Уже будучи пожилым человеком,
на закате, так сказать,
лет, он разыграл свою супругу примерно таким образом. “Дорогая, - сказал
поэт, - я должен тебе открыть тайну, которую я
носил в себе много лет. Я
больше не могу этого скрывать”. “Говори!”, - напряглась жена, почуяв недоброе.
“Я хочу, чтобы ты заранее
простила меня. Я не могу
больше лгать”. “Ну же, ну,
не тяни!”. (Можно себе представить состояние пожилой женщины). “Наша дочь
- не от тебя!”. “Как??? истерически возопила бедная старушка. И потом через мгновение - уже со
вздохом облегчения: - Идддд-иот...”.
***
Прыгают десантники.
Все выпрыгнули, один не
прыгает.
Старший - десантнику:
- Ты почему не прыгаешь?
- Да уже 10 раз прыгал и
все парашют не раскрывается.
- Ничего, в этот раз раскроется, - говорит старший и выталкивает парня.
В это время в одном из
колхозов идет собрание.
Председатель ругает народ:
- Что это за дела? Коровы не доены, луга не кошены, корма не завезены... тут из соседнего сарая
раздается грохот рухнувшей крыши. - И десантник
этот задолбал!!!
***
Из жизни сотрудников
банка. Диалог с клиентом:
- Кредит оформлен на
Вас?
- Нет, на холодильник.
***
Идет мужик по лесу...
Дождь фигачит, ветер,
ночь... Он замерз весь, смотрит - машина стоит, он
подошел, в окошко смотрит
- там никого. Дверцу попробовал - открыта машина,
ну, он залез и сидит... Вдруг
машина поехала. Мужик
офигел. Машина едет, он
сзади сидит, за рулем никого... Тут рука волосатая
появляется откуда-то, порулила и исчезла... Мужик
ваще офигел... Тут деревня
показалась, вот уже дома
первые. Машина останавливается, в салон другой
мужик заглядывает и говорит:
- А ты че тут делаешь???
- Да вот, еду...
- Охренеть просто!!! Я
толкаю, а он, собака, едет!
***
Когда клеишь обои, главное, чтобы пузырей не было.
А то мы как то взяли два
пузыря...
***
Объявление. Ресторану
требуется вышибала, чтобы объяснить предыдущему
вышибале, что тот больше
не работает.

