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

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

                                         . Àïïàðàòíîå ñîâåùàíèå

Стихия и последствия

В спортивном зале Аянской школы прошло торже-
ственное открытие сбора районных юнармейцев. Рай-
онных – то есть аянских и нельканских. Ребята из
обоих сел пестрели алым облачением и щеголяли мод-
ными беретами. Особенно хорошо этот наряд смот-
релся на девочках, да и вообще, немного ярких красок
никогда не повредит, особенно когда за окном безли-
кий и вязкий ноябрь.

Ребят встречали поздравлениями и приветственны-
ми речами председатель Собрания районных депутатов
С.А. Альбертовский и заместитель главы района М.В.
Скиба. Они выражали одобрение: дескать, возрождаются
славные молодежные традиции, и вообще, юнармейцы -
это защита и надежда нашей Родины. Сергей Анатолье-
вич среди прочего упомянул, что подобные межселен-
ные мероприятия стали возможны благодаря слажен-
ной работе районной администрации. Уже два года как

Äîðîãèå æåíùèíû!
Îò èìåíè äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîé

Äóìû Õàáàðîâñêîãî êðàÿ ïðèìèòå ñàìûå
òåïëûå è ñåðäå÷íûå ïîçäðàâëåíèÿ ñ Äíåì ìà-
òåðè!

Äëÿ êàæäîãî èç íàñ ìàìà – ñàìûé ãëàâíûé è
áëèçêèé ÷åëîâåê â æèçíè. Òîëüêî â åå ïðèñóò-
ñòâèè ìû ìîæåì ñíîâà îùóòèòü ñåáÿ äåòüìè –
áåñïå÷íûìè è ëþáèìûìè. Âåëèêàÿ ñèëà ìàòå-
ðèíñêîé ëþáâè, çàáîòà è òåðïåíèå ìàìû ñ ïåð-
âûõ äíåé æèçíè äåëàþò íàñ ñèëüíåå è óâåðåííåå,
ïîìîãàþò ïðåîäîëåòü âñå íåâçãîäû è âñåëÿþò
âåðó â óñïåõ.

Ñåãîäíÿ â Ðîññèè è â Õàáàðîâñêîì êðàå ìíî-
ãîå äåëàåòñÿ äëÿ îõðàíû ìàòåðèíñòâà è äåò-
ñòâà, îêàçàíèÿ ïîääåðæêè â ñâÿçè ñ ðîæäåíèåì
è âîñïèòàíèåì äåòåé. Âåäü äàâíî ïîäìå÷åíî,
÷òî êðåïêèå ñåìüè – îñíîâà ñèëüíîãî ãîñóäàð-
ñòâà.

Ìèëûå, óâàæàåìûå ìàìû! Èìåííî âû ñëóæè-
òå äëÿ ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ îáðàçöîì ìîðàëüíî-
íðàâñòâåííûõ öåííîñòåé, ñ ñàìîãî äåòñòâà ó÷è-
òå îòçûâ÷èâîñòè, ìèëîñåðäèþ, òðóäîëþáèþ.
Èìåííî â âàøèõ íàäåæíûõ ðóêàõ íàõîäèòñÿ
áóäóùåå íàøåãî ðîäíîãî êðàÿ, ñòðàíû.

Íèçêèé âàì ïîêëîí çà êàæäîäíåâíûé êðîïîò-
ëèâûé è íåïðîñòîé òðóä, çà áåñêîíå÷íîå òåðïå-
íèå è óìåíèå ïðîùàòü. Îñîáûå ñëîâà áëàãîäàð-
íîñòè âûðàæàþ ìíîãîäåòíûì ìàìàì è òåì, êòî
âîñïèòûâàåò ïðèåìíûõ äåòèøåê. Ïóñòü â âà-
øèõ ãëàçàõ íå ãàñíóò óëûáêè, à äåòè è âíóêè
êàæäûé äåíü äàðÿò âàì ïîâîä äëÿ ðàäîñòè è
ãîðäîñòè! Êðåïêîãî âàì çäîðîâüÿ è áåçãðàíè÷-
íîé ëþáâè. Ñ ïðàçäíèêîì!

Èðèíà Çèêóíîâà,
ïðåäñåäàòåëü Çàêîíîäàòåëüíîé Äóìû

Õàáàðîâñêîãî êðàÿ.

лишь бульдозер «Коммунальника», остальные владельцы сне-
гоуборочной техники, в том числе и пожарная часть, по разным
причинам либо отказались, либо перенесли срок начала работ.
Как результат – в выходные на социальных объектах работал
лишь один трактор, остальные вышли на расчистку дорог только
в понедельник. На это председатель районного Собрания депу-
татов Сергей Альбертовский отметил, что в подобных случаях
лучше объявлять режим ЧС (тем более что основания для этого
были), в рамках которого бульдозер МЧС, находящийся в веде-
нии пожарной части, обязан будет выйти на снегоуборочные
работы в первоочередном порядке. А.А. Ивлиев добавил, что
договоры с владельцами тяжелой техники также лучше заклю-
чать заблаговременно и на долгосрочной основе.

Циклон прошел, но борьба с его последствиями продолжа-
ется. В понедельник были подключены к энергоснабжению
последние четыре объекта, продолжается чистка дорог – в
первую очередь с прицелом на то, чтобы обеспечить жителям
подвоз питьевой воды.

Для улучшения взаимодействия всех вовлеченных струк-
тур было решено, что они будут в оперативном режиме пере-
давать информацию в Дежурно-диспетчерскую службу (ко-
торая должна держать руку на пульсе, особенно в таких кри-
тических ситуациях). А для улучшения работы самой ДДС –
провести дополнительные занятия с сотрудниками.

Помимо темы циклона и ликвидации его последствий, на
аппаратном совещании затронули еще ряд тем. Так, С. Аль-
бертовский напомнил, что на 6 декабря намечено очередное
заседание районного Собрания депутатов, на котором будет
рассмотрен бюджет на 2020 год. Ожидается, что на нем будут
присутствовать  депутаты  из  захребтовой  части  и  главы
Нелькана и Джигды – об организации продленных рейсов 2 и
9 декабря с «Хабавиа» предварительная договоренность до-
стигнута.

Также было решено активизировать работу с главами по-
селений, чтобы те по возможности быстрее определились по
участию сел в Программе поддержки местных инициатив
(ППМИ). А. Мяло сказал, что планирует заявиться на орга-
низацию в Аяне ливневых стоков на дорогах села. Ранее среди
рассматривавшихся проектов называлась, в том числе, ре-
конструкция «вострецовского» сквера, но Р.Н. Марткачаков,
курирующий в районной администрации это направление,
заметил, что недавно было распространено письмо Минсель-
хоза, в котором перечислены приоритетные направления про-
ектов для ППМИ, и объектов культуры среди этих направ-
лений нет. Так что организация ливневки – мысль верная. Но
не окончательная – время еще есть.

Дмитрий КРАСЬКО.

Очередное аппаратное совещание при главе Аяно-Май-
ского района по понятным причинам было почти цели-
ком посвящено обрушившемуся на Аян в пятницу цикло-
ну. В захребтовой части района стихия тоже погуляла,
но умеренно – снег был, но обошлось без ветра. Основной
удар пришелся на районный центр.

Как отметил Алексей Ивлиев, циклон был непростой, по-
добного сразу и не припомнить. Порывы ветра достигали 32-
33 метров в секунду, вместе с обильным мокрым снегом дос-
тавили аянцам массу неудобств. Во многих местах обледенев-
шие провода замыкало, разбивались изоляторы, дошло до
того, что загорелась высоковольтная опора, которую комму-
нальщики вынуждены были, обесточив, тушить своими сила-
ми, не дожидаясь приезда пожарных. Несколько старых стол-
бов покосились (их впоследствии вынужденно заменили), а на
ул. Пиковой столб и вовсе сломался. Но, как отметил и.о.
руководителя «Коммунальника» О. Андросов, если бы рабо-
ты по замене столбов в летне-осенний период не проводи-
лись, случаев «столбопада» могло быть больше: опоры, уста-
новленные нынешними летом и осенью, испытание стихией
выдержали, а вот старые подвели. В итоге большая часть села
Аян оказалась обесточена (больница подключилась к соб-
ственному источнику энергоснабжения), подача электриче-
ства была восстановлена (и то не везде) лишь к вечеру суббо-
ты. Кроме того, фиксировались случаи срывания шифера с
крыш. Количество выпавших за сутки осадков достигало 19
см в абсолютном выражении. Высота снежного покрова – без
малого метр (не считая переметов, которые при штормовом
ветре образовывались моментально). К счастью, отметил гла-
ва района, удалось избежать такого явления, как обледенение
с обрывом проводов, иначе восстановительные работы на
линиях электропередачи отняли бы куда больше времени. При
этом работники коммунального хозяйства приступили к ава-
рийно-восстановительным работам, как только появилась
возможность.

Виктор Лисин, начальник районного управления образо-
вания, доложил, что подведомственные учреждения удар сти-
хии перенесли стойко. Руководители учебных заведений каж-
дые два часа отзванивались, сообщая обстановку. Уже к поне-
дельнику и школа, и детский сад Аяна были готовы прини-
мать детей в штатном режиме. Из проблем обозначилась только
одна – к школе не было пробито нормального подъезда.

Исполняющий обязанности главы администрации сельского
поселения с. Аян Алексей Мяло посетовал на то, что поселение,
по сути, не обладает никакими рычагами для организации рас-
чистки улично-дорожной сети. Поэтому, несмотря на предвари-
тельные договоренности, в выходные к уборке снега приступил

                                         . Êîðîòêî

Ñëåò àëûõ þíàðìåéöåâ
осуществляются авиарейсы между Аяном и Нельканом
– грех не проводить различные совместные мероприя-
тия и игры. Программа мероприятий для юнармейцев
была насыщенной – заниматься строевой подготовкой,
играть в футбол и волейбол, демонстрировать другие
спортивные навыки.

Почти во всех спортивных дисциплинах победа доста-
лась нельканским юнармейцам. Так, на волейбольной
площадке они выиграли 3:1, на футбольной – 4:0. Побе-
дили и в соревнованиях по подтягиванию. Аянцам уда-
лось реабилитироваться лишь в упражнениях на пресс,
где первым стал Тимофей Альбертовский.

В числе мероприятий – и другие полезные дисципли-
ны, например, оказание первой помощи и вопросы выжи-
вания в дикой природе. Как спасать человеческие жизни,
останавливать артериальное кровотечение? Как ориен-
тироваться на незнакомой местности, и какое туристичес-
кое снаряжение должно всегда быть под рукой, если ре-
шил отправиться в объятия суровой северной природы?
В общем, полезные и порой весьма необходимые навыки
– даже если ты не юнармеец.

Сергей ЛАПОНИКОВ.
Фото автора.

Óâàæàåìûå æåíùèíû!
Â ïîñëåäíåå âîñêðåñåíüå íîÿáðÿ ìû îòìå÷à-

åì îäèí èç ñàìûõ ñâåòëûõ ïðàçäíèêîâ – Äåíü
ìàòåðè!

Â æèçíè êàæäîãî èç íàñ ìàìà – ãëàâíûé è
ñàìûé áëèçêèé ÷åëîâåê. Åå ëþáîâü, çàáîòà è âåðà
íóæíû íàì â ëþáîì âîçðàñòå – îíè ñëóæàò
îïîðîé è îðèåíòèðîì â æèçíè, ñîãðåâàþò è ïðè-
äàþò ñèë â òðóäíûå ìèíóòû. Âñå äîáðîå, ìóäðîå,
ñâåòëîå, ÷òî îíà ïåðåäàëà íàì â äåòñòâå – îñ-
òàåòñÿ ñ íàìè íà âñþ æèçíü.

Äîðîãèå ìàìû, ïðèìèòå ñàìûå èñêðåííèå ñëî-
âà áëàãîäàðíîñòè çà âàø ìàòåðèíñêèé ïîäâèã,
çà âàøó âåëèêóþ ëþáîâü ê ñåìüå, ñâîèì äåòÿì è
èõ áóäóùåìó.

Îñîáûå ñëîâà áëàãîäàðíîñòè ìû ãîâîðèì ñå-
ãîäíÿ ìíîãîäåòíûì ìàìàì è òåì, êòî îòêðûë
ñâîè ñåðäöà ïðèåìíûì äåòÿì. Ñïàñèáî âàì çà
âàæíûé, åæåäíåâíûé, êðóãëîãîäè÷íûé òðóä.

Ìèëûå ìàìû, ïóñòü âàøè äåòè êàæäûé äåíü
äàðÿò âàì ïîâîä äëÿ ðàäîñòè è ãîðäîñòè, à áëèç-
êèå îêðóæàþò âàñ ëþáîâüþ è âíèìàíèåì. Êðåï-
êîãî âàì çäîðîâüÿ è áåçãðàíè÷íîé ëþáâè!

Ñ ïðàçäíèêîì!
À.À. Èâëèåâ,

ãëàâà Àÿíî-Ìàéñêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà.
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Õîðîøî ñèäåòü ó ñâå÷êè,
êíèæêè óìíûå ÷èòàòü

Ïðîæèòî÷íûé ìèíèìóì

çà III êâàðòàë 2019 ãîäà

Î ñàíàòîðíûõ ïóòåâêàõ
äëÿ äåòåé

вычные «заезженные» методы организации собствен-
ного досуга. Приходится прибегать к радикальным –
книга и  свеча. И оказывается,  что проклятье  вполне
может обернуться благом, а тьма - светом. Человечес-
кая мудрость, которая пылилась на книжных полках,
ожила и заиграла в пламени свечи. А все почему? По-
тому что рухнувший столб буквально заставил вцепить-
ся в книгу. Вынудил! Куда деваться. Мне бы лучше ки-
пяточку - нет! Читай классиков, пока глаза не вылезут, а
мозг не  закипит. Это  только первый бонус,  которым
одарила нас щедрая природа, – дальше больше. Физи-
ческие упражнения и радость живого общения с сосе-
дями. Когда непогода поутихла, все высыпали из тем-
ных квартир, словно на собрание жильцов. Самые креп-
кие и самые совестливые схватились за лопаты и пошли
штурмовать пушистые сугробы. Чего бульдозера ждать
и отдавать такое удовольствие бездушной машине? Луч-
ше самому, ради здоровья, свежего воздуха и ради того,
чтобы помойное ведро донести до туалета. Короче го-
воря – без света совсем другая жизнь. Намного более
полная, свежая, сильная и умная. Скорей бы снова от-
ключили, а то достали эти рептилоиды по центрально-
му ТВ!

Сергей ЛАПОНИКОВ.

Последние выходные для жителей райцентра про-
шли «в темную». Налетела вьюга, залепила все мок-
рым снегом, повалила столбы электроснабжения и
погрузила жителей в первобытную и тягучую тьму. Так
уж повелось, что зима всегда наступает неожиданно и
застает врасплох: подул ветер, навалило снега - и все,
привет, каменный век! Вместо лампочки лучина (или
ладно, парафиновая свеча), и даже батареи в много-
квартирных «благоустроенных» домах словно обесси-
лели без электрического тока - первое время, как вык-
лючили свет, они стали стремительно и страшно осты-
вать. Но, к счастью, активизировались какие-то резер-
вы в недрах ЖКХ, и дом по улице Вострецова выстыть
не успел. Было темно, но относительно тепло.

Конечно, все мы любим электричество и те блага,
которые оно несет, – истерические псевдо-политичес-
кие шоу по центральным каналам ТВ, гротескный и гру-
бый юмор в ТНТ-формате, байки про рептилоидов, ко-
торые, как утверждает РЕН-ТВ, «дергают за ниточки»…
Да, эти сокровища эфира жалко пропускать, но лично
мне больше не хватало горячей еды и кипятка. В много-
квартирном доме все держится на электричестве, даже
печки нормальной нет. Жалко, что на батарее воды не
согреешь. Когда свет гаснет, вместе с ним гаснут и при-

Я слышала, что обслуживать завод будут рабочие-вах-
товики. Интересно узнать, какие это будут рабочие – ки-
тайцы? Зэки или просто «голытьба» со всех уголков на-
шей необъятной Родины? Или все будут квалифициро-
ванными специалистами, профессионалами?

Еще хотелось бы подробнее разобраться в природе
того газа, который собираются нам поставлять из Яку-
тии. Это тот же самый газ, которым отапливаются и на
котором готовят еду в больших городах, или какой-то дру-
гой? Если газ другой, то можно ли его использовать для
газификации нашего района и насколько он вообще бе-
зопасен? Почему китайцы на территории своей страны
не открывают подобного производства, если им нужен
технический спирт, не оттого ли, что производство для
них слишком «грязное»?

Сергей Левченко: По правде говоря, я не совсем по-
нимаю масштабов грядущего строительства, чтобы трез-
во решить, пугаться мне или наоборот, радоваться. Хоте-
лось бы ознакомиться с подробностями проекта, почи-
тать внимательно, что и как, прикинуть «за» и «против».
Если завод собираются строить прямо под моим окном,
то я должен это знать. Может, вообще пора паковать че-
моданы. Еще, конечно, в качестве шутки, не лишенной
определенной доли правды, можно предложить – сде-
лайте каждому жителю райцентра подарок; акции той
компании, которая будет зарабатывать на экспорте тех-
нического спирта. Представьте, каждый житель села ста-
нет  переживать  за  производство,  как  за  собственное.
Иностранный капитал платит! Завод преуспевает – мы
преуспеваем! Вот это дело! Или придумать какой-нибудь
другой приятный бонус - кто тогда будет против завода?
Да он нам станет как родной. А вообще, если бы у мест-
ных жителей была возможность выехать на «большую»
землю при достаточно выгодных условиях, они бы этим
наверняка воспользовались.

Что касается вопроса, то хотелось бы узнать - когда и
каким образом можно будет ознакомиться с предвари-
тельным вариантом проекта?

Екатерина Де: Можно много чего наговорить и мно-
го чего наспрашивать, но меня, в частности, интересует
железная дорога и асфальт. Для меня это отличительные
черты цивилизованности - они будут или нет?

Татьяна Нефедова: Где именно будет располагаться
завод? Прямо возле нашей бухты или где-то еще? И на-
сколько взрывоопасным будет подобное производство?
Все-таки газ, метан. Ассоциации возникают достаточно
тревожные. Сразу вспоминаются шахтеры, которых где-
то там придавило завалом из-за того, что метан «бахнул».
Ну, и насколько экологически безопасным станет новый
завод?

Татьяна Мяло: Меня вот какой аспект беспокоит: про-
изводиться будет спирт, да, спирт технический и ядови-
тый. Но ведь все мы знаем, что некий «сильно пью-
щий» слой населения нашего района тащит в рот все,
что булькает! Услышат «спирт» - и все, песенка спета.
Начнут хлестать – только в путь, пускай и метанол, раз-
ве наших остановишь? И перетравятся все. При таких
масштабах производства, мне кажется, неизбежны утеч-
ки продукции. Как на таких предприятиях решаются воп-
росы безопасности, стоит ли опасаться подобных спир-
товых «утечек»?

В следующих номерах «ЗС» мы обязательно опубли-
куем  ответы,  полученные  от  генерального  директора
ООО  «ИнтерЭнерджи-Инжиниринг» Сергея  Пряхина.
Продолжайте вместе с нами следить за развитием темы,
ведь от нее может зависеть наше с вами будущее.

Подготовил Сергей ЛАПОНИКОВ.

Строительство метанолового завода в райцент-
ре стало вполне осязаемой перспективой. Редакция
«ЗС» при помощи вездесущих социальных сетей на-
ладила контакт с генеральным проектировщиком
всего метанолового комплекса, ООО «ИнтерЭнерд-
жи-Инжиниринг». Если конкретнее, мы связались с
Сергеем Пряхиным, генеральным директором компа-
нии. И он выразил готовность сотрудничать и вести
диалог с жителями нашего района, предложил обра-
щаться к нему с вопросами по проекту. «ЗС» размес-
тила эту информацию в Интернете, в группах и соцсе-
тях. Дескать, граждане – давайте, спрашивайте!
Тема-то горячая. Да вот только жители района осо-
бенной активности не проявили. Помимо эмоциональ-
ных, но слабо аргументированных комментариев по-
ступило лишь несколько внятно сформулированных
вопросов. Мы решили, что так дело не пойдет, и реши-
ли сами выйти «в поля», устроив опрос.

Марина Лубякова: Меня, как и многих других жите-
лей района, в первую очередь интересует вопрос эколо-
гической безопасности.  Насколько  токсичным,  «гряз-
ным» может быть подобное производство? В конце кон-
цов, нашим детям еще жить и жить на этой земле, хочет-
ся сохранить ее чистой, как некое наследие, и передать
следующим поколениям в лучшем виде. Расскажете об
экологической стороне дела?

Любовь Хайруллина: Как-то очень сложно осознать и
поверить, что проект такого масштаба может быть реа-
лизован здесь, на территории нашего маленького села.
Пускай у нас и райцентр, и море рядом, но все равно
представить, как некую реальность, огромный завод, да
еще и построенный под самым носом, проблематично –
вот не верится, и все! Скажите, насколько реализация
подобного проекта вообще реальна, здесь, у нас? И когда
станет известно что-то конкретное в отношении сроков?

Опять же, если здесь собрались возводить огромный
перерабатывающий комплекс,  не  будет ли рассматри-
ваться вариант о том, чтобы просто взять все фактически
проживающее население райцентра и переселить его на
«большую» землю? Пускай здесь остаются только рабо-
чие-вахтовики. Возможно, это будет намного проще и
дешевле осуществить, чем создавать практически с нуля
какую-то инфраструктуру. Тем более что вопрос о вы-
возе жителей на «большую землю» актуален и без всяко-
го завода. Раз уж государство не может обеспечить сво-
им гражданам, северянам, достойную жизнь здесь, зна-
чит, пускай вывозит нас в условия более благоприятные
для жизни. Мы работали на Крайнем Севере всю жизнь,
не щадя своего здоровья, работали для государства, и
вправе требовать чего-то взамен. Как минимум достой-
ной жизни. Если на государство надежды нет, может, ча-
стный бизнес поможет нам наладить жизнь? Речь не идет
о благотворительности или о том, что надо всех нас озо-
лотить просто потому, что мы тут живем. Нет. Речь идет
о том, что жители нашего района вправе рассчитывать
на получение хотя бы какого-то минимума цивилизован-
ной жизни. Ведь это наша земля.

Галина Гладченко: Мыс Часовой не просто так носит
подобное название, он и вправду, словно страж, охраня-
ет Аянскую бухту от огромных морских волн. Если бы не
защитная функция этого мыса, нас давным-давно смыло
бы, как тот старый поселок на Алдоме. Люди говорят,
что при строительстве нового пирса мыс Часовой обяза-
тельно взорвут в целях общего судоходного расширения.
Если это действительно так, то в будущем нас будут ожи-
дать серьезные неприятности – может смыть и завод, и
все село впридачу.

Давайте выйдем на контакт
                                         . Ïðîäîëæåíèå òåìû

Отдел социальной поддержки населения по Аяно-
Майскому району начинает прием заявлений на бес-
платное обеспечение путевками детей в возрасте от
4 до 15 лет (включительно) в детские санатории и
санаторные оздоровительные лагеря круглогодично-
го действия на 2020 год.

Право на получение путевок за счет средств краевого
бюджета в санатории имеют дети в возрасте от 4 до 15 лет
(включительно); в санаторные лагеря – дети школьного
возраста до 15 лет (включительно), нуждающиеся в отды-
хе и оздоровлении, независимо от социального статуса
ребенка и категории семьи.

Постановка на учет детей производится органами со-
циальной поддержки населения по месту жительства ре-
бенка на основании личного заявления родителя (лица,
его заменяющего). При обращении за получением госу-
дарственной услуги необходимо предоставить следую-
щие документы:       

- паспорт либо иной документ, удостоверяющий лич-
ность гражданина Российской Федерации и место жи-
тельства (пребывания);

- документ, подтверждающий принадлежность к кате-
гории детей-сирот, лиц из числа детей-сирот (для детей-
сирот, лиц из числа детей-сирот);

- свидетельство о рождении ребенка;
- медицинскую  справку  формы  070-У  (утверждена

приказом Министерства здравоохранения и социально-
го развития Российской Федерации от 15 декабря 2014 г.
№ 834н «Об утверждении унифицированных форм ме-
дицинской документации, используемых в медицинских
организациях,  оказывающих  медицинскую помощь  в
амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению»).

Обеспечение путевками в оздоровительные учрежде-
ния осуществляется согласно очередности по дате пода-
чи заявления.

Выдача путевок в оздоровительные учреждения осу-
ществляется органами социальной поддержки населения
не позднее, чем за три дня до отъезда в санаторий (или
санаторный лагерь), при наличии санаторно-курортной
карты и справки врача об отсутствии контактов ребенка
с инфекционными больными.

По всем возникающим вопросам просим обращаться
в отдел социальной поддержки населения по Аяно-Май-
скому району по адресу: с. Аян, ул. Советская, д. 8, каби-
нет № 23. Телефон: 8 (42147) 21-337.

В соответствии с постановлением Губернатора Хаба-
ровского края от 11.11.2019 г. № 88 величина месячного
прожиточного минимума в расчете на душу населения
в Хабаровском крае за III квартал 2019 года составляет:

в среднем на душу населения по Хабаровскому краю
14 417 рублей, в том числе по социально-демографичес-
ким группам: для трудоспособного населения - 15 328
руб., для пенсионеров - 11 622 руб., для детей - 15 248 руб.

Постановление вступает в законную силу с 22 ноября
2019 года.

Отдел социальной поддержки населения
по Аяно-Майскому району.

В период с 15 по 17 ноября неустановленные лица
совершили проникновение в прокуратуру района, где
устроили погром. Разбита оргтехника. Имуществу про-
куратуры Хабаровского края причинен материальный
ущерб. По данному факту ОМВД России по Аяно-Май-
скому району по признакам состава преступления воз-
буждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ - умыш-
ленное уничтожение чужого имущества с причинени-
ем значительного ущерба из хулиганских побуждений.
Лицам, совершившим данное преступление предлагаю
добровольно явиться с явкой с повинной в полицию. В
этом случае после возмещения ущерба появляется пра-
во на прекращение уголовного преследования в связи с
деятельным раскаянием. Если данные граждане добро-
вольно в полицию не явятся - они рано или поздно бу-
дут установлены полицией и органами ФСБ. В этом слу-
чае виновным грозит наказание до 5 лет лишения сво-
боды. При этом причиненный ущерб в любом случае
будет данными гражданами возмещен, поскольку будет
взыскан с их дохода или в ходе осуществления принуди-
тельного исполнительного производства службой су-
дебных приставов. Будьте благоразумны, подумайте и
примите  верное  решение.  Не  стоит  усложнять  свою
жизнь.

А. Петров,
прокурор Аяно-Майского района.

Ïðèäèòå
ñ ïîâèííîé!

                                         . Ïðîèñøåñòâèå
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Àÿí è Íåëüêàí âûÿñíèëè, êòî âåñåëåé è íàõîä÷èâåé
                                         . ÊÂÍ

                                         . Ïðîñâåùåíèå

Школьникам - о пенсиях

Äâå øêîëüíûõ êîìàíäû: «Àÿí-Gangs» è «Êîìåäèàíòû» (Íåëüêàí)
â ñóááîòó â ñïîðòèâíîì çàëå Íåëüêàíñêîé øêîëû ïðåäñòàâèëè ïîïó-
ëÿðíóþ èãðó - ÊÂÍ. Â Ãîä òåàòðà è òåìà áûëà ñîîòâåòñòâåííîé:
«Òåàòð – äåëî ñåðüåçíîå». Ñ ðàçíèöåé âñåãî â îäèí áàëë ïîáåäó îäåðæà-
ëè õîçÿåâà ñöåíû, íî âñå æå, ïî ìíåíèþ ìíîãèõ çðèòåëåé, ïîáåäèëà
äðóæáà, âåäü ðåáÿòà çà íåäîëãîå âðåìÿ ñîâìåñòíîãî îáó÷åíèÿ â Íåëüêàí-
ñêîé øêîëå ñáëèçèëèñü è ïîäðóæèëèñü. Ãîñòè èç ðàéöåíòðà ïîñåòèëè
âñå íàøè êóëüòóðíûå öåíòðû, ïîçíàêîìèëèñü ñ ýâåíêèéñêîé êóëüòó-
ðîé.

«Ìîÿ æèçíü – òåàòð» - òåìà ýñòðàäíûõ ìèíèàòþð. ÑÒÝÌ - øòóêà âåñü-
ìà íåïðîñòàÿ, íå êàæäîìó ïî çóáàì, ãîëîâó ñëîìàòü ìîæíî. Ãäå èñêàòü
ñìåøíóþ ñèòóàöèþ? Îòâåò ïðîñò - òîëüêî â æèçíè! ×òî è ñäåëàëè àÿíöû.
Ñâîèìè ñìåøíûìè ìèíèàòþðàìè îíè î÷àðîâàëè âåñü çàë, ñåÿ çåðíà ñ÷àñ-
òüÿ, çàáîòû è äîáðà. Êðàñèâî îáûãðàëè òåìó ìåäâåäåé, ñâîáîäíî ðàçãóëè-
âàþùèõ ïî òåððèòîðèè íå òîëüêî ðàéîíà, íî è âñåãî Äàëüíåãî Âîñòîêà. À
÷òî? Â íûíåøíåì ãîäó ìåäâåäü ïîñåòèë âñåõ, è àÿíöåâ, è íåëüêàíöåâ,
íèêîãî íå îáèäåë, ïîýòîìó íå òåðÿåì áäèòåëüíîñòè.

Êîìàíäà «Êîìåäèàíòû» â îòâåò ïîêàçàëà öåëûé ñïåêòàêëü èç æèçíè
ñðåäíåñòàòèñòè÷åñêîé ñåìüè â íîâîãîäíþþ íî÷ü ñî âñåìè åå æèçíåííûìè
ñþðïðèçàìè.

Ïîñëåäíèé êîíêóðñ – ìóçûêàëüíîå äîìàøíåå çàäàíèå «À íå ñïåòü ëè
íàì ïåñíþ ïðî…» íå îñòàâèë ðàâíîäóøíûì íèêîãî. Ñ  ïîìîùüþ ìóçû-
êàëüíîãî äåéñòâà ðåáÿòà íàì ðàññêàçàëè î òîì, ÷òî èõ áîëüøå âñåãî

âîëíóåò. «Êîìåäèàíòû» âñåãäà íà ïîçèòèâå, êàê îíè ñàìè î ñåáå ãîâîðÿò,
íî ñïåëè ïðî ïðîáëåìû ñåëà è ðàéîíà, ëèñòàÿ ñòðàíèöû ãàçåòû «Çâåçäà
Ñåâåðà». Íå çàáûëè è ïðî òî, ÷òî âçðîñëûå ïèøóò â ÷àòàõ è ìåññåíäæå-
ðàõ, íàïðèìåð, â ãðóïïå «Îáúÿâëåíèÿ Íåëüêàíà».

«Èäè ê íàì â áàíäó. ß òåáå óñòðîþ ïðî-òå-æå». À ïî÷åìó áû è íåò?!
Êîìàíäà «Àÿí-Gangs» ïîäíÿëà ïðîáëåìó êàäðîâîãî ãîëîäà â ðàéîíå è
ïîêàçàëà, íà êàêîì óðîâíå ó íàñ êóëüòóðà. Òîëüêî - «×óåò ìîå ñåðäöå,
÷òî ìû íàêàíóíå ãðàíäèîçíîãî øóõåðà…».

Êàæåòñÿ, íàì, âçðîñëûì ñòîèò çàäóìàòüñÿ î òîì, ÷òî ìû ïèøåì â
÷àòàõ, ãîâîðèì è êàê ïîñòóïàåì. Íàøè äåòè – íàøå çåðêàëüíîå îòðàæå-
íèå. Ñïàñèáî èì çà íàáëþäàòåëüíîñòü – è, êîíå÷íî, çà ïîäàðåííûé çðèòå-
ëÿì ïðàçäíèê þìîðà!

Åëåíà ÅÔÐÅÌÅÍÊÎÂÀ.
Ôîòî àâòîðà.

Äëÿ øêîëüíèêîâ è ñòóäåíòîâ Õàáàðîâñêîãî êðàÿ 14 íîÿáðÿ ïðî-
øåë Åäèíûé äåíü ïåíñèîííîé ãðàìîòíîñòè, êîòîðûé ïðîâåëè ñïåöè-
àëèñòû Ïåíñèîííîãî ôîíäà. Ó÷àùèåñÿ óçíàëè î ïîðÿäêå ôîðìèðîâà-
íèÿ ïåíñèîííûõ ïðàâ, ðîëè áåëîé çàðïëàòû ïðè ôîðìèðîâàíèè áóäó-
ùåé ïåíñèè, çíà÷åíèè ñòðàõîâîãî íîìåðà èíäèâèäóàëüíîãî ëèöåâîãî
ñ÷åòà (ÑÍÈËÑ). Â ìåðîïðèÿòèÿõ Åäèíîãî äíÿ ïåíñèîííîé ãðàìîò-
íîñòè ïðèíÿëè ó÷àñòèå áîëåå äâóõ òûñÿ÷ øêîëüíèêîâ è ñòóäåíòîâ
êðàÿ.

Â øêîëå ñåëà Àÿí ó÷åíèêàì 9-11 êëàññîâ ïðåäñòàâèòåëè ÏÔÐ âðó÷è-
ëè îáíîâëåííûé èíôîðìàöèîííî-îáðàçîâàòåëüíûé áóêëåò «Âñå î áóäó-
ùåé ïåíñèè äëÿ ó÷åáû è æèçíè». Ó÷åáíîå ïîñîáèå â äîñòóïíîé äëÿ
ïîäðîñòêîâ ôîðìå, ñ èñïîëüçîâàíèåì ðèñóíêîâ è èíôîãðàôèêè, äàåò
êëþ÷åâóþ èíôîðìàöèþ î ðîññèéñêîé ïåíñèîííîé ñèñòåìå è ïðàâèëàõ
ôîðìèðîâàíèÿ áóäóùåé ïåíñèè. Ñîòðóäíèêè Ïåíñèîííîãî ôîíäà ðàñ-
ñêàçàëè òàêæå îá èíòåðàêòèâíîì îáó÷àþùåì ñàéòå «Øêîëüíèêàì î
ïåíñèÿõ».

Öåëü ìåðîïðèÿòèé, ïîäîáíûõ ýòîìó - ôîðìèðîâàíèå ó þíûõ ãðàæäàí
ïåíñèîííîé êóëüòóðû, îñíîâàííîé íà ïîíèìàíèè ëè÷íîé îòâåòñòâåííîñ-
òè êàæäîãî çà ñâîå áóäóùåå ïåíñèîííîå îáåñïå÷åíèå è òâåðäîé óáåæäåííî-
ñòè â òîì, ÷òî ëåãàëüíûå òðóäîâûå îòíîøåíèÿ, îôèöèàëüíàÿ çàðàáîòíàÿ
ïëàòà – íîðìà æèçíè è îñíîâà áóäóùåé ñòðàõîâîé ïåíñèè.

Êëèåíòñêàÿ ñëóæáà ÏÔÐ
â Àÿíî-Ìàéñêîì ðàéîíå.

Глава Аяно-Майского муниципального района Алексей Ивлиев в честь 81-й
годовщины Хабаровского края подписал Распоряжение о награждении жителей
района, в том числе и наших односельчан, нельканцев. В администрации сельс-
кого поселения земляки получили грамоты, благодарности и письма со словами
поздравлений.

Почетные грамоты с ценным подарком (настенные часы) за многолетний добросо-
вестный труд и большой личный вклад в социально-экономическое развитие района
получили: участковый инспектор краевого государственного казенного учреждения
«Служба по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий»
Виктор Николаевич Карпов и индивидуальный предприниматель Сергей Федорович
Пахомов.

Оператор отделения почтовой связи Людмила Михайловна Минулина и машинист-
кочегар Нельканского участка ММУП «Коммунальник» Владимир Петрович Стышак
получили Благодарность за многолетний и добросовестный труд. За активную граж-
данскую позицию и личный вклад в развитие социально-культурной сферы района
Благодарственным письмом отмечен Дмитрий Анохин.

Почетная грамота с ценным подарком будет вручена в Джигде медицинской сестре
фельдшерско-акушерского пункта Юлии Гавриловне Амосовой.

Глава района Алексей Ивлиев отметил и наших школьников-волонтеров: Дану Гура,
Степана Кордова, Александра Колодницкого. Они получили Благодарственные пись-
ма за активную гражданскую позицию и личный вклад в развитие добровольческого
движения в районе в 2018 году. Наши волонтеры помогают пенсионерам с очисткой
снега, колкой и укладкой дров, и не только - весной помогают с посадкой картофеля,
овощной рассады. Так что поздравлений ребята действительно достойны.

Елена ЕФРЕМЕНКОВА.
Фото автора.

                                         . Íàãðàæäåíèå

Достойных отметили
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Âáëèçè ðàéöåíòðà
îáíàðóæèëè ìóñîðíûé ïîëèãîí

Как назначить пенсию
без лишних хлопот?

Успехов на новом поприще!
                                         . Ïàðëàìåíòàðèçì

                                         . ÏÔÐ èíôîðìèðóåò

                                         . Áëàãîóñòðîéñòâî

                                         .
Сегодня в районном центре ясно. Ветер северо-западный, западный,

4-8 м/с. Температура воздуха минус 14-16 градусов. Атмосферное
давление меняться не будет.

21 октября ясно. Ветер северо-западный, 3-7 м/с. Температура
воздуха минус 12-16 градусов.

22 ноября ясно. Ветер западный, 4-7 м/с. Температура воздуха минус 10-13
градусов.

23 ноября снег. Ветер северный, северо-восточный, 7-16 м/с. Температура
воздуха минус 9-13 градусов.

24 ноября снег. Ветер северо-западный, 6-14 м/с. Температура воздуха
минус 10-13 градусов.

25 ноября переменная облачность. Ветер северо-западный, западный, 5-12 м/с.
Температура воздуха минус 14-17 градусов.

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

Ïðîãíîç ïîãîäû â Àÿíå

Ïðîêóðàòóðà Àÿíî-Ìàéñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ïðîâåëà ïðî-
âåðêó è îáíàðóæèëà ìóñîðíûé ïîëèãîí. Ãîâîðÿ ïðîùå, íàøó ñåëüñêóþ
ñâàëêó, êîòîðàÿ ðàñïîëîæåíà íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ðàçìåðîì ïðè-
ìåðíî 2 ãåêòàðà â ñåìè êèëîìåòðàõ îò ñåëà, íà äîðîãå Àÿí-Ìóíóê.

Äà ÷åãî ÿ âàì ðàññêàçûâàþ! Âñåì æèòåëÿì ðàéöåíòðà çíàêîìû êàðòèíû
è çàïàõè, ïîðîæäàåìûå ýòèì, òàê ñêàçàòü, ìóñîðíûì ïîëèãîíîì. Â ïàìÿ-
òè âñïëûâàþò êàðòèíû ÿðêèå è äàæå äóøåùèïàòåëüíûå. Â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü äðàíûé öåëëîôàí, êîòîðûé âñòðå÷àåò êàæäîãî ãîñòÿ ðàéöåíòðà òðå-
ïåùóùèìè çíàìåíàìè ïðîèãðàííîé ìóñîðíîé áèòâû. Çíàìåíà ýòè òðåïå-
ùóò íà êàæäîì ñóêó â îêðåñòíîñòÿõ ñâàëêè è íèêàê íå æåëàþò âïèñû-
âàòüñÿ â êàêèå-òî òàì äâà ãåêòàðà, èì òåñíî, êàê è äðóãèì áûòîâûì
îòõîäàì. Èëè, íàïðèìåð, äîõëàÿ êîðîâåíêà, êîòîðàÿ ëåæàëà êâåðõó áðþ-
õîì íà ìóñîðíîé êó÷å, âîçäåâ ê íåáó òîùèå êîïûòà. Íó è, êîíå÷íî æå,
ìåäâåäè, êîòîðûå êîïàþòñÿ â îòáðîñàõ, ïîòîìó ÷òî îãðàæäåíèé íåò è íå
ñóùåñòâîâàëî íèêîãäà. À òàêæå çàïàõ ãíèþùèõ íà ñîëíöå ìîðåïðîäóêòîâ
- â ëåòíåå âðåìÿ îò íåãî çàõâàòûâàåò äóõ, è ñðàçó ïîíèìàåøü, âîò îíî –
«Îõîòîìîðüå». ×àéêè êðè÷àò, à ïàêåòû øóðøàò íà ñîëåíîì âåòðó…

Íî òåïåðü ðàéîííàÿ ïðîêóðàòóðà íàêîíåö-òî äîáðàëàñü äî íàøåãî «îàçè-
ñà». Îêàçàëîñü, âîò íåîæèäàííîñòü, ÷òî íà ïîëèãîíå îòñóòñòâóåò òåððè-
òîðèÿ äëÿ ðàçìåùåíèÿ õîçÿéñòâåííî-áûòîâûõ îáúåêòîâ, à íà âûåçäå íåò
äåçèíôèöèðóþùåé óñòàíîâêè ñ óñòðîéñòâîì áåòîííîé âàííû äëÿ õîäîâîé
÷àñòè ìóñîðîâîçîâ. Ïî ïåðèìåòðó ïîëèãîíà îòñóòñòâóåò ëåãêîå îãðàæäå-
íèå, îñóøèòåëüíàÿ òðàíøåÿ èëè âàë. Êîðî÷å ãîâîðÿ, íè÷åãî íåò, êðîìå
ñàìîãî ìóñîðà.

Ñîãëàñíî çàêîíó, îòâåòñòâåííîñòü çà îòñóòñòâèå âñåãî ýòîãî íåîáõîäè-
ìîãî «õîçÿéñòâà» ëîæèòñÿ íà ìèíèñòåðñòâî ÆÊÕ è íà àäìèíèñòðàöèþ
Àÿíî-Ìàéñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà. Ïðîêóðàòóðà ïîäãîòîâèëà èñêî-
âîå çàÿâëåíèå è íàïðàâèëà åãî â Öåíòðàëüíûé ðàéîííûé ñóä ãîðîäà Õà-
áàðîâñêà. Â çàÿâëåíèè ãîâîðèëîñü î ïîíóæäåíèè ìèíèñòåðñòâà ÆÊÕ è
ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè ê îðãàíèçàöèè «ïîðÿäî÷íîé» ñâàëêè. Òî åñòü
íóæíî îðãàíèçîâàòü îáðàáîòêó, óòèëèçàöèþ, îáåçâðåæèâàíèå è çàõîðîíå-
íèå òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ â ñîîòâåòñòâèè ñî âñåìè òðåáîâàíèÿ-
ìè äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà. 30 îêòÿáðÿ Öåíòðàëüíûé ðàéîííûé
ñóä ïîëíîñòüþ óäîâëåòâîðèë èñê. Òåïåðü èñïîëíåíèå ðåøåíèÿ ñóäà íàõî-
äèòñÿ íà êîíòðîëå ðàéîííîé ïðîêóðàòóðû.

Îäíàêî, õîòÿ èñê óäîâëåòâîðåí, â äàëüíåéøåì ìèíèñòåðñòâî ÆÊÕ ìî-
æåò åãî îáæàëîâàòü. Â ëþáîì ñëó÷àå, åñëè êàêèå-òî ïîäâèæêè â «ìóñîð-
íîì» âîïðîñå è áóäóò, òî íå ðàíüøå ïåðèîäà íàâèãàöèè ñëåäóþùåãî ãîäà.

Ïîäãîòîâèë Ñåðãåé ËÀÏÎÍÈÊÎÂ.

Â íà÷àëå íîÿáðÿ íà î÷åðåäíîì çàñåäàíèè äåïóòàòû Íåëüêàíñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ âûäâèíóëè êàíäèäàòóðó â ñîñòàâ Ñîâåòà ìîëî-
äûõ äåïóòàòîâ, ñîçäàííîãî â 2016 ãîäó è ðàáîòàþùåãî íà îáùåñòâåí-
íûõ íà÷àëàõ ïðè Çàêîíîäàòåëüíîé Äóìå Õàáàðîâñêîãî êðàÿ. Îí ôîð-
ìèðóåòñÿ èç äåïóòàòîâ êðàåâîãî ïàðëàìåíòà è ïðåäñòàâèòåëüíûõ
îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, êîòîðûì íà äåíü èçáðàíèÿ äå-
ïóòàòàìè íå èñïîëíèëîñü 35 ëåò.

Èçíà÷àëüíî áûëî ïðåäëîæåíî äâå êàíäèäàòóðû: Þëèè Èâàíîâîé è Íà-
äåæäû ×àùèíîé. Îäíàêî â ñâÿçè ñ áîëüøîé çàãðóæåííîñòüþ íà ðàáîòå
Þëèÿ âçÿëà ñàìîîòâîä, ïîýòîìó ïðàêòè÷åñêè âñå ïðîãîëîñîâàëè çà Íà-
äåæäó ×àùèíó.

Ìîëîäûõ äåïóòàòîâ â ñîñòàâå ìåñòíîãî Ñîâåòà âñåãî äâà, õîòÿ ìîãëî
áûòü è áîëüøå - ìîëîäåæü íà ñåëå åñòü. Åé ïðîñòî íóæíî íàáðàòüñÿ
ðåøèìîñòè, ÷òîáû âûäâèãàòüñÿ â äåïóòàòû íà ñëåäóþùèõ âûáîðàõ. Âû-
ïîëíåíèå äåïóòàòñêèõ îáÿçàííîñòåé íå íîñèò êàæäîäíåâíûé õàðàêòåð, íî
òðåáóåò îïðåäåëåííûõ çíàíèé, æèçíåííîãî îïûòà è ïîíèìàíèÿ ïðîöåññîâ
ðàçâèòèÿ ñåëà, â êîòîðîì æèâåøü.

Îäèí ðàç â ãîä ìîëîäûå ïàðëàìåíòàðèè ñîáèðàþòñÿ íà Ôîðóì â êðàåâîé
ñòîëèöå, ãäå äëÿ íèõ îðãàíèçóþò ðàçëè÷íûå òðåíèíãè, îáó÷àþùèå ñåìè-
íàðû, èíôîðìàöèîííûå âñòðå÷è. Ôîðóì ìîëîäûõ ïàðëàìåíòàðèåâ - õîðî-
øàÿ ïëîùàäêà äëÿ îáìåíà îïûòîì, çäåñü âñòðå÷àþòñÿ ýíåðãè÷íûå ìîëî-
äûå ãðàæäàíå, íåðàâíîäóøíûå ê ðàçâèòèþ ðîäíîãî êðàÿ è ñâîåé òåððèòî-
ðèè. Ó íèõ ïîÿâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü íàïðÿìóþ çàäàòü èíòåðåñóþùèå âîï-
ðîñû ïåðâûì ëèöàì êðàÿ, ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ðàçëè÷íûõ êðàåâûõ àêöèÿõ,
ïðîäâèãàòü êàêèå-òî ïðîåêòû, èäåè. Â ðàìêàõ Ôîðóìà ìîëîäåæü íàáèðà-
åòñÿ îïûòà â ðåøåíèè æèçíåííî âàæíûõ âîïðîñîâ â êðàå è íà ñåëå,
ïîëó÷àåò áàãàæ ïðàâîâûõ çíàíèé.

Îò Àÿíà â Ñîâåò ðåøåíî íàïðàâèòü Òàòüÿíó Êîëûøêèíó, îò ðàéîííîãî
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ – Ñåðãåÿ Ëåâ÷åíêî. Ìû ïîçäðàâëÿåì âñåõ èçáðàííè-
êîâ è æåëàåì óñïåõîâ íà íîâîì ïîïðèùå.

Åëåíà ÅÔÐÅÌÅÍÊÎÂÀ.

Редакция газеты «Звезда Севера» оказывает следующие услуги населению:
- публикация объявления, соболезнования - 160 руб.;
- благодарность, поздравление - 220 руб.;
- размещение в газете объявления, благодарности, поздравления с фото

- 320 руб.
В типографском цехе можно заказать работы по:
- ксерокопированию - 15 руб./копия;
- ламинированию - 50 руб./экз. (до формата А4 включительно).
Фотография на паспорт - 200 руб.
Также предлагаем услуги по изготовлению бланков, листовок, буклетов и т.д.

                                         . Îáúÿâëåíèå

Ïîäãîòîâêà æèëüÿ
ê îòîïèòåëüíîìó ñåçîíó

                                         . Áåçîïàñíîñòü

Âû ìîæåòå èñêëþ÷èòü èç ïðîöåññà íàçíà÷åíèÿ ïåíñèè âèçèò â êëè-
åíòñêóþ ñëóæáó è íåîáõîäèìîñòü ïðåäîñòàâëÿòü â ÏÔÐ êàêèå-ëèáî
äîêóìåíòû è ñïðàâêè. Ñ âàøåãî ñîãëàñèÿ ïåíñèÿ âàì áóäåò íàçíà÷åíà
ïî äàííûì ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî ó÷åòà.

×òî äëÿ ýòîãî ïîòðåáóåòñÿ?
1. Îçíàêîìèòüñÿ ñî ñâåäåíèÿìè, èìåþùèìèñÿ íà âàøåì èíäèâèäóàëü-

íîì ëèöåâîì ñ÷åòå â ÏÔÐ, ÷åðåç: ëè÷íûé êàáèíåò ãðàæäàíèíà íà îôèöè-
àëüíîì ñàéòå ÏÔÐ (es.pfrf.ru); ìîáèëüíîå ïðèëîæåíèå ÏÔÐ (íà Play
Market - äëÿ ïëàòôîðìû Android, íà App Store - äëÿ ïëàòôîðìû IOS);
Åäèíûé Ïîðòàë Ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (www.gosuslugi.ru).

2. Çàïîëíèòü ñîãëàñèå íà íàçíà÷åíèå ñòðàõîâîé ïåíñèè ïî äàííûì èí-
äèâèäóàëüíîãî (ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî) ó÷åòà è íàïðàâèòü åãî â ÏÔÐ
÷åðåç ñâîåãî ðàáîòîäàòåëÿ (áëàíê ðàçìåùåí íà ñàéòå ÏÔÐ Õàáàðîâñêîãî
êðàÿ â ðàçäåëå «Èíôîðìàöèÿ äëÿ æèòåëåé ðåãèîíà»).

3. Ïîäàòü ýëåêòðîííîå çàÿâëåíèå î íàçíà÷åíèè ïåíñèè ÷åðåç Ëè÷íûé
êàáèíåò íà ñàéòå ÏÔÐ.

Êëèåíòñêàÿ ñëóæáà ÏÔÐ â Àÿíî-Ìàéñêîì ðàéîíå.

Çà 10 ìåñÿöåâ ñ íà÷àëà ãîäà íà òåððèòîðèè Õàáàðîâñêîãî êðàÿ
ïðîèçîøëî 10716 ïîæàðîâ è çàãîðàíèé. Íà ýòèõ ïîæàðàõ ïîãèáëè 135
÷åëîâåê, èç íèõ 20 - ýòî äåòè. Äëÿ ñðàâíåíèÿ, â ïðîøëîì ãîäó çà
ýòîò æå ïåðèîä ïðîèçîøëî 9506 ïîæàðîâ è çàãîðàíèé, ïîãèáøèõ - 79
÷åëîâåê, èç íèõ 6 - äåòè. Êîëè÷åñòâî òðàâìèðîâàííûõ ëþäåé çà 10
ìåñÿöåâ: 146, â òîì ÷èñëå 23 – äåòè (â 2018 ãîäó: 114, èç íèõ 8 -
äåòè).

Â Àÿíî-Ìàéñêîì ðàéîíå çà 10 ìåñÿöåâ òåêóùåãî ãîäà ïðîèçîøëî 9
ïîæàðîâ è çàãîðàíèé (â 2018 ãîäó – 11 ïîæàðîâ), ïîãèá 1 ÷åëîâåê (â
2018 ãîäó – 1 ÷åëîâåê), ïîñòðàäàâøèõ – íåò (â 2018 ãîäó – 1 ÷åëîâåê).

Òðàäèöèîííî ñ íàñòóïëåíèåì õîëîäîâ óâåëè÷èâàåòñÿ âåðîÿòíîñòü âîç-
íèêíîâåíèÿ ïîæàðîâ èç-çà íåèñïðàâíîñòè îòîïèòåëüíûõ ïå÷åé. Íóæíî
ïîìíèòü, ÷òî ïîæàð ìîæåò âîçíèêíóòü â ðåçóëüòàòå âîçäåéñòâèÿ îãíÿ è
èñêð ÷åðåç òðåùèíû è íåïëîòíîñòè â êëàäêå ïå÷åé è äûìîâûõ êàíàëîâ.
Ïîýòîìó îíè äîëæíû áûòü â èñïðàâíîì ñîñòîÿíèè è áåçîïàñíû â ïîæàð-
íîì îòíîøåíèè. Â ñâÿçè ñ ýòèì íåîáõîäèìî â ïåðèîä îòîïèòåëüíîãî ñåçî-
íà ïåðèîäè÷åñêè è òùàòåëüíî îñìàòðèâàòü ïå÷è è äûìîâûå òðóáû, óñòðà-
íÿòü îáíàðóæåííûå íåèñïðàâíîñòè, ïðè íåîáõîäèìîñòè ïðîèçâîäèòü ðå-
ìîíò ïîâðåæäåííûõ ó÷àñòêîâ. Ïåðåä íà÷àëîì îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà çàäå-
ëàéòå ñêâîçíûå òðåùèíû íåãîðþ÷èì ðàñòâîðîì è ïðîèçâåäèòå ïîáåëêó
ïå÷è è äûìîâûõ òðóá. Ïîáåëêà ïîçâîëÿåò ñâîåâðåìåííî îáíàðóæèòü òðå-
ùèíû è ïðîãàðû â ïå÷è è äûìîõîäàõ. Îáîðóäóéòå ïå÷ü ïðåäòîïî÷íûì
ëèñòîì ðàçìåðîì 0,5 õ 0,7 ìåòðà, ïðåäîõðàíÿþùèì îò âîçãîðàíèÿ è ñëó-
÷àéíî âûïàâøèõ óãîëüêîâ è èñêð. Íå ðåæå îäíîãî ðàçà â òðè ìåñÿöà
î÷èùàéòå äûìîõîäû îò ñàæè.

Ïðè ýêñïëóàòàöèè ïå÷íîãî îòîïëåíèÿ çàïðåùàåòñÿ: îñòàâëÿòü áåç ïðè-
ñìîòðà òîïÿùèåñÿ ïå÷è, à òàêæå ïîðó÷àòü ðîçæèã ïå÷åé è íàäçîð çà íèìè
äåòÿì; îñòàâëÿòü îòêðûòûìè äâåðöû ïå÷è; ïåðåêàëèâàòü ïå÷è; õðàíèòü
òîïëèâî, äðóãèå ãîðþ÷èå âåùåñòâà è ìàòåðèàëû íà ïðåäòîïî÷íîì ëèñòå;
ïðèìåíÿòü äëÿ ðîçæèãà áåíçèí, äèçåëüíîå òîïëèâî è äðóãèå ëåãêî âîñ-
ïëàìåíÿþùèåñÿ æèäêîñòè; ñóøèòü âáëèçè ïå÷è è ðàçìåùàòü áëèçêî ê
íåé ïðåäìåòû, êîòîðûå ìîãóò âîñïëàìåíèòüñÿ.

Ïðè ñîáëþäåíèè âûøåóêàçàííûõ ïðîòèâîïîæàðíûõ òðåáîâàíèé ðèñê
âîçíèêíîâåíèÿ ïîæàðîâ ìèíèìàëåí. Ïîìíèòå, ÷åëîâå÷åñêàÿ æèçíü áåñ-
öåííà!

Ïðè ïîæàðå çâîíèòå: ñ. Àÿí: 101, 21-5-26, ñîòîâûé òåëåôîí 101 èëè
112; ñ. Íåëüêàí: 22-1-00, ñîòîâûé òåëåôîí 101 èëè 112.

À.Ñ. Ñâèðèäîâ,
íà÷àëüíèê 20 Ï× 4 ÎÏÑ Õàáàðîâñêîãî êðàÿ.
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Первый

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

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

мой эфир” (16+).
21:00 Т/с “Тайны следствия”

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

ловьевым” (12+).
4:00 Т/с “По горячим следам”

(12+).

5:10, 4:20 Т/с “Второй убой-
ный” (16+).

6:00  “Утро. Самое лучшее”
(16+).

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

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

Сегодня.
13:25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие.
14:00 “Место встречи” (16+).
16:25 Следствие вели... (16+).
17:10 “ДНК” (16+).
18:10, 19:40 “Гений” (16+). 21:00

“Остров обреченных” (16+).
23:00 “Своя правда” (16+).
0:05 “Сегодня. Спорт”.
0:10 “Поздняков” (16+).
0:30 “Мы и наука. Наука и мы”

(12+).
1:35 Т/с “Бесстыдники” (18+).
3:15 “Таинственная Россия”

(16+).
4:00 Их нравы.

6:20, 14:05, 18:05, 22:45, 1:05 Все
на Матч!

7:00 “Дерби мозгов” (16+).
7:40 Конькобежный спорт. КМ.
8:10 Спортивная гимнастика.

КМ.
9:00 Футбол. Франция. “Тулу-

за” - “Марсель”. 11:00 Испания.
“Вильярреал” - “Сельта”. 16:00
Франция. “Бордо” - “Монако”.
18:35 Испания. “Вальядолид” -
“Севилья”. 20:40 Италия. “Сам-
пдория” - “Удинезе”.

13:00 “Вся правда про...” (12+).
13:30 “Утомленные славой”

(16+).
14:00, 15:55, 18:00, 20:35, 22:40,

1:00, 4:20 Новости.
23:15 Бокс. Деонтей Уайлдер -

Луис Ортис. Лео Санта Крус -
Мигель Флорес (16+).

1:30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. УНИКС - “Зенит” (СПб).

4:30 “На гол старше” (12+).
5:00 Тотальный футбол.

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

ши!”.
7:35, 20:25 М/с “Хэтчималс.

Приключения в Хэтчитопии”.
7:40 “Радужный мир Руби”. 8:25
“Фиксики”. 9:10 “Оранжевая ко-
рова”.

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

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

ставляет.
10:35  М/с  “Турбозавры”.

10:55 “Суперкрылья. Джетт и
его друзья”. 11:25 “Роботы-по-
езда”. 12:10 “Аркадий Парово-
зов спешит на помощь!”. 12:15
“Металионы” (6+). 12:40 “Транс-
формеры. Боты-спасатели. Ака-
демия” (6+). 13:05 “Смешарики.
Новые приключения”.

14:00 “Навигатор. Новости”.

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

6:35 “Пешком...”.
7:05, 20:05 “Правила жизни”.
7:35 “Передвижники”.
8:00 “Легенды мирового кино”.
8:30, 22:25 Т/с “Отверженные”.
9:30 “Другие Романовы”.
10:15 “Наблюдатель”.
11:10, 1:15 ХХ век.
12:25, 18:45, 0:30 Власть факта.
13:05, 2:25 Роман в камне.
13:35 “Линия жизни”.
14:30 “Энциклопедия загадок”.
15:10 Новости. Подробно.
15:25 “Агора”.
16:30 Х/ф “Дни и годы Нико-

лая Батыгина”.
17:45 Мастер-класс.
18:30 Красивая планета.
19:45 Главная роль.
20:30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
20:45 “Цивилизации”.
21:45 “Сати. Нескучная клас-

сика...”.
23:25 Цвет времени.
0:00 Открытая книга.
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5:00, 9:15 “Доброе утро”.
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:50 “Модный приговор” (6+).
10:50 “Жить здорово!” (16+).
12:05, 17:00, 2:05 “Время пока-

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

(16+).
16:00  “Мужское  /  Женское”

(16+).
18:00 Вечерние новости (с суб-

титрами).
18:30, 1:00 “На самом деле”

(16+).
19:40 “Пусть говорят” (16+).
21:00 “Время”.
21:30 Т/с “Ничто не случается

дважды” (16+).
23:25 “Вечерний Ургант” (16+).
23:55  “Право на  справедли-

вость” (16+).

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

рисом Корчевниковым” (12+).
12:50, 18:50 “60 Минут” (12+).
14:45 “Кто против?” (12+).

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

ши!”.
7:35, 20:25 М/с “Хэтчималс.

Приключения в Хэтчитопии”.
7:40 “Радужный мир Руби”. 8:25
“Фиксики”. 9:10 “Оранжевая ко-
рова”.

9:20 “Лапы, морды и хвосты”.
9:40 М/с “Семейка Бегемотов”.
9:45 “Союзмультфильм” пред-

ставляет.
10:35  М/с  “Турбозавры”.

10:55 “Суперкрылья. Джетт и
его друзья”. 11:25 “Роботы-по-
езда”. 12:10 “Аркадий Парово-
зов спешит на помощь!”. 12:15
“Металионы” (6+). 12:40 “Транс-
формеры. Боты-спасатели. Ака-
демия” (6+). 13:05 “Смешарики.
Новые приключения”.

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

“Буба” (6+).
15:40 “Зеленый проект”.
16:00 М/с “Шаранавты. Герои

космоса”  (6+).  16:10  “Клуб
Винкс”  (6+).  16:35  “Ми-Ми-
Мишки”.  17:20  “Рикки  Зум.
Полный вперед!”. 18:00 “Томас
и  его  друзья.  Большой  мир!
Большие приключения!”. 18:25
“Юху спешит на помощь”. 18:45
“Дружба - это чудо”. 19:10 “Бу-
ренка Даша”.  19:15 “Маша и
Медведь”.

20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

20:45 М/с “Щенячий патруль”.
22:00 “Губка Боб Квадратные
штаны” (6+). 22:25 “Дикие скри-
черы!”  (6+). 22:50  “Гормити”
(6+). 23:15 “LBX - Битвы малень-
ких гигантов” (12+). 23:35 “Ко-
лобанга. Только для пользовате-
лей интернета” (6+). 0:45 “Неве-
роятные приключения Нильса”.
1:50 “Маленькое королевство
Бена и Холли”. 2:45 “Висспер”.
3:25 “Смурфики”.

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

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

мой эфир” (16+).
21:00 Т/с “Тайны следствия”

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

ловьевым” (12+).
4:00 Т/с “По горячим следам”

(12+).
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6:00 “Тактика чемпионов” (12+).
6:20, 14:05, 20:30, 2:30 Все на

Матч!
7:00 “Дерби мозгов” (16+).
7:40 Смешанные единоборства.

Нонг-О Гайангадао - Семапетч
Фэйртека. Амир Хан - Эв Тинг
(16+). 11:20 Рори Макдональд -
Дуглас Лима. Пол Дейли - Саад
Авад (16+).

9:15 Х/ф “Боец” (16+).
13:00 “Вся правда про...” (12+).
13:30 “Утомленные славой”

(16+).
14:00, 18:35, 20:25, 23:15, 2:25

Новости.
15:45 Футбол. Премьер-лига.

20:55 Юношеская лига УЕФА.
“Локомотив” - “Байер” (Герма-
ния). 3:15 ЛЧ. “Локомотив”  -
“Байер”. 5:50 “Ювентус” - “Ат-
летико” (Испания).

17:35 Тотальный футбол (12+).
18:40 Бокс. Каллум Смит  -

Джон Райдер (16+).
22:55 “Локомотив”. Лучшие

матчи в Европе” (12+).
23:20 Континентальный вечер.
23:50 Хоккей. КХЛ. “Метал-

лург” (Мг) - “Барыс”.

6:00 “Настроение”.
8:05, 3:55 “Ералаш” (6+).
8:10 “Доктор И...” (16+).
8:45 Х/ф “Ночное происше-

ствие”.
10:35 “Галина Польских. Под

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

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

ти” (12+).
16:55 “Естественный отбор”

(12+).
18:10,  20:05 Т/с  “Анатомия

убийства” (12+).
22:30, 2:35 Линия защиты (16+).
23:05, 3:05 “Прощание” (16+).
0:00 События. 25-й час.
0:35 Петровка, 38 (16+).
0:55 “Андрей Панин. После-

дняя рюмка” (16+).
1:45 “Юрий Андропов. Детство

Председателя” (12+).

ТВЦ

Ñðåäà, 27 íîÿáðÿ

Первый

5:00, 9:15 “Доброе утро”.
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:50 “Модный приговор” (6+).
10:50 “Жить здорово!” (16+).
12:05, 1:45 “Время покажет”

(16+).
15:10  “Давай  поженимся!”

(16+).
16:00 “Мужское / Женское” (16+).
17:00 Т/ф “Тренер” (12+).
18:00 Вечерние новости (с суб-

титрами).
18:30, 0:35 “На самом деле” (16+).
19:40 “Пусть говорят” (16+).
21:00 “Время”.
21:30 Т/с “Ничто не случается

дважды” (16+).
0:00 “Вечерний Ургант” (16+).

6:00 “Настроение”.
8:05, 4:05 “Ералаш” (6+).
8:10 Х/ф “Матч состоится в

любую погоду” (16+).
10:55 Городское собрание (12+).
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 0:00

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

ти” (12+).
17:00 “Естественный отбор”

(12+).
18:10 Т/с “Анатомия убийства”

(12+).
22:30 “Финляндия. Горячий

снег” (16+).
23:05, 3:20 “Знак качества” (16+).
0:35 Петровка, 38 (16+).
0:55 “Мужчины Елены Про-

кловой” (16+).
1:45 “Дворцовый переворот -

1964” (12+).
2:30 “Рыцари советского кино”

(12+).

ТВЦ

5:00, 9:15 “Доброе утро”.
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:50 “Модный приговор” (6+).
10:50 “Жить здорово!” (16+).
12:05, 17:00, 2:15 “Время пока-

жет” (16+).
14:20, 15:10 “Давай поженимся!”

(16+).
15:25 “Мужское / Женское” (16+).
18:00 Вечерние новости (с суб-

титрами).
18:30, 1:10 “На самом деле” (16+).
19:40 “Пусть говорят” (16+).
21:00 “Время”.
21:30 Т/с “Ничто не случается

дважды” (16+).
23:35 “Вечерний Ургант” (16+).
0:10 “Познер” (16+).

ТВЦ

6:00 “Настроение”.
8:05 “Доктор И...” (16+).
8:40 Х/ф “В добрый час!”.
10:35 “Леонид Харитонов. От-

вергнутый кумир” (12+).
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События.
11:50 Т/с “Коломбо” (12+).
13:40 “Мой герой” (12+).
14:50 Город новостей.
15:05 Т/с “Пуаро Агаты Крис-

ти” (12+).
16:55 “Естественный отбор”

(12+).
18:10 Т/с “Анатомия убийства”

(12+).
22:30, 2:35 “Осторожно, мо-

шенники!” (16+).
23:05, 3:05 “Звезды легкого по-

ведения” (16+).
0:00 События. 25-й час.
0:35 Петровка, 38 (16+).
0:55 “Прощание” (16+).
1:45 “Брежнев. Охотничья дип-

ломатия” (12+).
3:55 “Ералаш” (6+).

5:10, 4:25 Т/с “Участковый” (16+).
6:00  “Утро. Самое лучшее”

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

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

Сегодня.
13:25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие.
14:00, 2:50 “Место встречи”

(16+).
16:25 Следствие вели... (16+).
17:10 “ДНК” (16+).
18:10, 19:40 “Гений” (16+). 21:00

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

русского” (12+).
0:55 Т/с “Бесстыдники” (18+).

4:25 (16+).

5:10  Т/с “Второй убойный”
(16+).

6:00  “Утро. Самое лучшее”
(16+).

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

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

Сегодня.
13:25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие.
14:00, 2:50 “Место встречи”

(16+).
16:25 Следствие вели... (16+).
17:10 “ДНК” (16+).
18:10, 19:40 “Гений” (16+). 21:00

“Остров обреченных” (16+).
23:00 “Своя правда” (16+).
0:05 “Сегодня. Спорт”.
0:10 “Однажды...” (16+).
1:05 Т/с “Бесстыдники” (18+).

4:25 “Участковый” (16+).

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

6:35 “Пешком...”.
7:05, 20:05 “Правила жизни”.
7:35, 14:00, 20:45 “Цивилиза-

ции”.
8:35 “Легенды мирового кино”.
9:00, 22:25 Т/с “Испытание не-

виновностью”.
10:15 “Наблюдатель”.
11:10, 1:30 ХХ век.

7:55, 14:05, 17:40, 22:15, 0:35 Все
на Матч!

8:40 Х/ф “Путь дракона” (16+).
10:30 Футбол. ЛЧ. “Лилль” -

“Аякс”. 15:35 “Славия” (Чехия)
- “Интер” (Италия). 18:05 “Ли-
верпуль” - “Наполи”. 20:10 “Ва-
ленсия”  -  “Челси”.  1:10  ЛЕ.
“Краснодар”  - “Базель”.  3:45
ЦСКА - “Лудогорец” (Болгария).
5:50 “Арсенал” (Англия) - “Айн-
трахт” (Германия).

12:30 Обзор Лиги чемпионов
(12+).

13:00 “Вся правда про...” (12+).
13:30 “Утомленные славой”

(16+).
14:00, 15:30, 17:35, 20:05, 22:10,

1:05 Новости.
22:40 Смешанные единобор-

ства. Майкл Пейдж - Джованни
Мелилло.  Фабиан  Эдвардс  -
Майк Шипман (16+).

0:15 “Зенит”  - “Лион”. Live”
(12+).

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

ши!”.
7:35, 20:25 М/с “Хэтчималс.

Приключения в Хэтчитопии”.

×åòâåðã, 28 íîÿáðÿ

Первый

(Окончание на обороте)

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

6:35 “Пешком...”.
7:05, 20:05 “Правила жизни”.
7:35, 13:55, 20:45 “Цивилизации”.
8:35, 12:05 Цвет времени.
8:45, 22:25 Т/с “Отверженные”.
10:15 “Наблюдатель”.
11:10, 1:40 ХХ век.
12:25, 18:40, 0:55 “Тем време-

нем. Смыслы”.
13:15 Д/ф “Яхонтов”.
15:10 Новости. Подробно.
15:20 “Эрмитаж”.
15:50 “Белая студия”.
16:30 Х/ф “Дни и годы Нико-

лая Батыгина”.
17:45 Мастер-класс.
19:45 Главная роль.
20:30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
21:45 Кино о кино. “Человек с

бульвара Капуцинов”. Билли, за-
ряжай!”.

0:00 Д/ф “Неразгаданные тай-
ны грибов”. 2:30 “Агатовый кап-
риз Императрицы”.

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

ши!”.
7:35, 20:25 М/с “Хэтчималс.

Приключения в Хэтчитопии”.
7:40 “Радужный мир Руби”. 8:25
“Фиксики”. 9:10 “Оранжевая ко-
рова”.

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

ставляет.
10:35  М/с  “Турбозавры”.

10:55 “Суперкрылья. Джетт и
его друзья”. 11:25 “Роботы-по-
езда”. 12:10 “Аркадий Парово-
зов спешит на помощь!”. 12:15
“Металионы” (6+). 12:40 “Транс-
формеры. Боты-спасатели. Ака-
демия” (6+). 13:05 “Смешарики.
Новые приключения”.

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

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

16:35 “Ми-Ми-Мишки”. 17:20
“Рикки Зум. Полный вперед!”.
18:00 “Томас и его друзья. Боль-
шой мир! Большие приключе-
ния!”. 18:25 “Юху спешит на по-
мощь”.  18:45  “Дружба  -  это
чудо”.  19:10 “Буренка Даша”.
19:15 “Маша и Медведь”.

20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

20:45 М/с “Щенячий патруль”.
22:00 “Губка Боб Квадратные
штаны” (6+). 22:25 “Дикие скри-
черы!”  (6+). 22:50  “Гормити”
(6+). 23:15 “LBX - Битвы малень-
ких гигантов” (12+). 23:35 “Ко-
лобанга. Только для пользовате-
лей интернета” (6+). 0:45 “Неве-
роятные приключения Нильса”.
1:50 “Маленькое королевство
Бена и Холли”. 2:45 “Висспер”.
3:25 “Смурфики”.

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

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

мой эфир” (16+).
21:00 Т/с “Тайны следствия”

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

ловьевым” (12+).
4:00 Т/с “По горячим следам”

(12+).

5:00, 9:15 “Доброе утро”.
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:50 “Модный приговор” (6+).
10:50 “Жить здорово!” (16+).
12:10, 17:00, 1:45 “Время пока-

жет” (16+).
15:10 “Давай поженимся!” (16+).
16:00 “Мужское / Женское” (16+).
17:00 Т/ф “Тренер” (12+).
18:00 Вечерние новости (с суб-

титрами).
18:30, 0:35 “На самом деле” (16+).
19:40 “Пусть говорят” (16+).
21:00 “Время”.
21:30 Т/с “Ничто не случается

дважды” (16+).
0:00 “Вечерний Ургант” (16+).

14:10 М/с “Супер4” (6+). 14:50
“Буба” (6+).

15:40 “Зеленый проект”.
16:00 М/с “Шаранавты. Герои

космоса”  (6+).  16:10  “Клуб
Винкс”  (6+).  16:35  “Ми-Ми-
Мишки”.  17:20  “Рикки  Зум.
Полный вперед!”. 18:00 “Томас
и  его  друзья.  Большой  мир!
Большие приключения!”. 18:25
“Юху спешит на помощь”. 18:45
“Дружба - это чудо”. 19:10 “Бу-
ренка Даша”.  19:15 “Маша и
Медведь”.

20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

20:45 М/с “Щенячий патруль”.
22:00 “Губка Боб Квадратные
штаны” (6+). 22:25 “Дикие скри-
черы!”  (6+). 22:50  “Гормити”
(6+). 23:15 “LBX - Битвы малень-
ких гигантов” (12+). 23:35 “Ко-
лобанга. Только для пользовате-
лей интернета” (6+). 0:45 “Неве-
роятные приключения Нильса”.
1:50 “Маленькое королевство
Бена и Холли”. 2:45 “Висспер”.
3:25 “Смурфики”.

17:25 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” (16+).

21:00 Т/с “Тайны следствия”
(16+). 23:15 “Личное дело” (12+).

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

4:00 Т/с “По горячим следам”
(12+).

5:10, 4:25 Т/с “Второй убой-
ный” (16+).

6:00  “Утро. Самое лучшее”
(16+).

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

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

Сегодня.
13:25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие.
14:00, 2:50 “Место встречи”

(16+).
16:25 Следствие вели... (16+).
17:10 “ДНК” (16+).
18:10, 19:40 “Гений” (16+). 21:00

“Остров обреченных” (16+).
23:00 “Своя правда” (16+).
0:05 “Сегодня. Спорт”.
0:10 “Крутая История” (12+).
1:15 Т/с “Бесстыдники” (18+).

11:55 Д/ф “Агатовый каприз
Императрицы”.

12:25, 18:40, 0:45 “Что делать?”.
13:15 Кино о кино. “Человек с

бульвара Капуцинов”. Билли, за-
ряжай!”.

15:10 Новости. Подробно.
15:20 Библейский сюжет.
15:50 “Сати. Нескучная клас-

сика...”.
16:30 Х/ф “Дни и годы Нико-

лая Батыгина”.
17:45 Мастер-класс.
19:45 Главная роль.
20:30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
21:45 “Абсолютный слух”.
23:25 “Первые в мире”.
0:00 Д/ф “Побег в никуда”.
2:15 Д/ф “Яхонтов”.

7:55, 14:05, 18:00, 20:35, 23:00,
2:40 Все на Матч!

8:20 Пляжный футбол. ЧМ.
Россия - Белоруссия.

9:30 Футбол. ЛЧ. “Црвена Звез-
да” (Сербия) - “Бавария”. 15:55
“Манчестер Сити” - “Шахтер”
(Украина). 18:30 “Реал” - ПСЖ
(Франция). 20:55 Юношеская
лига УЕФА. “Зенит” - “Лион”.
3:15 ЛЧ. “Зенит” - “Лион”. 5:50
“Барселона” - “Боруссия” (Д).

11:30 “Шаг на татами” (16+).
12:30 “Команда мечты” (12+).
13:00 “Вся правда про...” (12+).
13:30 “Утомленные славой”

(16+).
14:00, 15:50, 17:55, 20:30, 22:55,

2:15 Новости.
23:55 Волейбол. ЛЧ. Женщины.

“Уралочка-НТМК” - “Канн”.
1:55 Восемь лучших. Специаль-

ный обзор (12+).
2:20 “Локомотив”  - “Байер”.

Live” (12+).
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6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры.

6:35 “Пешком...”.
7:05, 20:05 “Правила жизни”.
7:35, 14:00, 20:45 “Цивилиза-

ции”.
8:30 “Легенды мирового кино”.
9:00, 22:25 Т/с “Испытание не-

виновностью”.
10:15 “Наблюдатель”.
11:10, 1:25 ХХ век.
12:25, 18:45, 0:40 “Игра в бисер”.
13:10  “Александр  Годунов.

Побег в никуда”.
15:10 Новости. Подробно.
15:20 Моя любовь - Россия!
15:50 “2 Верник 2”.
16:30 Х/ф “Дни и годы Нико-

лая Батыгина”.
17:45 Мастер-класс.
19:45 Главная роль.
20:30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
21:45 “Энигма”.
23:25 Цвет времени.
0:00 Черные дыры. Белые пят-

на.
2:40 Красивая планета.

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

ши!”.
7:35, 20:25 М/с “Хэтчималс.

Приключения в Хэтчитопии”.
7:40 “Радужный мир Руби”. 8:25
“Фиксики”. 9:10 “Оранжевая ко-
рова”.

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

ставляет.
10:35  М/с  “Турбозавры”.

10:55 “Суперкрылья. Джетт и
его друзья”. 11:25 “Роботы-по-
езда”. 12:10 “Аркадий Парово-
зов спешит на помощь!”. 12:15
“Металионы” (6+). 12:40 “ЛЕГО
Сити.  Приключения”.  13:05
“Смешарики. Новые приключе-
ния”.

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

“Буба” (6+).
15:40 “Веселая ферма”.
15:55 М/с “Простоквашино”.

16:10 “Клуб Винкс” (6+). 16:35
“Ми-Ми-Мишки”. 17:20 “Рик-
ки Зум. Полный вперед!”. 18:00
“Томас и его друзья. Большой
мир! Большие приключения!”.
18:25 “Юху спешит на помощь”.
18:45 “Дружба - это чудо”. 19:10
“Буренка Даша”. 19:15 “Маша и
Медведь”.

20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

20:45 М/с “Барбоскины”. 22:30
“Ниндзяго” (6+). 22:55 “Эволю-
ция Черепашек-ниндзя”  (6+).

ТВЦ

5:55 Марш-бросок (12+).
6:25 АБВГДейка.
6:55 Х/ф “Семь нянек” (6+).
8:30 Православная энциклопе-

дия (6+).
8:55 Х/ф “Сердце женщины”

(12+).  11:05,  11:45 “Молодая
жена” (12+).

11:30, 14:30, 23:45 События.
13:15, 14:45, 17:20 Т/с “Анато-

мия убийства” (12+).
21:00, 3:00 “Постскриптум”.
22:15,  4:15  “Право  знать!”

(16+).
0:00 “Прощание” (16+).
0:50 “90-е” (16+).
1:35 “Советские мафии” (16+).
2:25  “Финляндия.  Горячий

снег” (16+).
5:40 Петровка, 38 (16+).

6:00 Бокс. Александр Беспутин
- Раджаб Бутаев. Сесилия Брек-
хус - Виктория Ноэлия Бустос.

9:00 Гандбол. ЛЧ. Мужчины.
“Чеховские Медведи” - “Крис-
тианстад”.

10:45 Пляжный футбол. ЧМ.
1/2 финала.

11:50 Прыжки на батуте и ак-
робатической дорожке. ЧМ.

12:25, 9:30 Шорт-трек. КМ.
13:00 “Вся правда про...” (12+).
13:30 “Тает лед” (12+).
13:50, 14:50, 21:10, 1:15 Биат-

лон. КМ.

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

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

ши!
7:40 М/с “Дракоша Тоша”. 8:10

“Робокар Поли и его друзья”.
9:00 “Съедобное или несъедоб-

ное”.
9:25 М/с “Домики”. 10:10 “Бобр

добр”.
10:45 “Мастерская УМЕЛЫЕ

РУЧКИ”.
11:00 М/с “Санни Дэй”. 11:30

“Катя и Эф. Куда-угодно-дверь”.
12:30 Крутой ребенок.
13:00 М/с “Рев и заводная ко-

манда”. 13:35, 19:30 “Семейка Бе-
гемотов”.

13:40 “Доктор Малышкина”.
13:50 М/с “Рикки Зум. Полный

вперед!”.
14:35 Ералаш (6+).
15:40 М/с “Супер4” (6+). 16:20

“Барбоскины”.  17:25  “Барби:
Дримтопия”. 18:00 “Радужный
мир Руби”. 18:30 “Фееринки”
(6+). 19:10 “Турбозавры”. 19:40
“Оранжевая корова”.

20:30 Спокойной ночи, малы-
ши!

20:45 М/с “Ми-Ми-Мишки”.
22:30 “Ниндзяго”  (6+).  22:55
“Эволюция Черепашек-ниндзя”
(6+). 23:20 “Бен 10” (12+). 23:50
“Смешарики. Пин-код” (6+). 1:00
“ЛЕГО. Мир Юрского периода”.
1:40 “Детектив Миретта”  (6+).
2:35 “10 друзей кролика”. 3:45
“Смурфики”.

5:00 М/с “Даша - путешествен-
ница”.

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

ши!
7:40 М/с “Поезд динозавров”.
9:00 “Еда на ура!”.
9:20 М/с “Пластилинки”. 9:25

“44 котенка”. 10:15 “Смешари-
ки. Спорт”.

10:45 “ТриО!”.
11:00 М/с “Санни Дэй”. 11:30

“Царевны”.
12:30 “Большие праздники”.
13:00 М/с “Рев и заводная ко-

манда”. 13:35, 19:30 “Семейка Бе-
гемотов”.

13:40 “Доктор Малышкина”.
13:50 М/с “Рикки Зум. Полный

вперед!”.
14:35 Ералаш (6+).
15:40 М/с “Супер4” (6+). 16:20

“Сказочный  патруль”.  17:25
“Барби: Дримтопия”. 18:00 “Ра-
дужный мир Руби”. 18:30 “Лун-
тик и его друзья”. 19:10 “Тур-
бозавры”.  19:40  “Сказочный
патруль. Хроники чудес”.

20:30 Спокойной ночи, малы-
ши!

20:45 М/с  “Три кота”.  22:30
“Ниндзяго” (6+). 22:55 “Эволю-
ция Черепашек-ниндзя”  (6+).
23:20 “Бен 10” (12+). 23:50 “Сме-
шарики.  Пин-код”  (6+).  1:00
“ЛЕГО. Мир Юрского периода”.
1:40 “Детектив Миретта”  (6+).
2:35 “10 друзей кролика”. 3:45
“Смурфики”.

5:55 “Любовь в советском кино”
(12+).

6:45 Х/ф “Первое свидание”
(12+).  8:35  “Когда  позовет
смерть” (12+).

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

товить!” (12+).
11:30, 14:30, 23:45 События.
11:45 Х/ф “Двойной капкан”

(12+).
14:45 “90-е” (16+).
15:40 “Прощание” (16+).
16:25 “Мужчины  Людмилы

Зыкиной” (16+).
17:15 Х/ф “Бархатный сезон”

(12+). 20:50, 0:00 “Дело судьи Ка-
релиной” (12+).

1:00 Петровка, 38 (16+).
1:10 Х/ф “Ведьма” (12+). 3:00

“Человек,  который  смеется”
(16+).

4:50 “Неизвестные Михалковы”
(12+).

5:50 “Ералаш” (6+).

ТВЦ

Ïÿòíèöà, 29 íîÿáðÿ

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 “Время покажет”

(16+).
15:10 “Давай поженимся!” (16+).
16:00 “Мужское / Женское” (16+).
17:00 Т/ф “Тренер” (12+).
18:00 Вечерние новости (с суб-

титрами).
18:30 “Человек и закон” (16+).
19:45 “Поле чудес” (16+).

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

(16+).
13:50 Х/ф “Качели” (12+).
18:00 “Привет, Андрей!” (12+).
20:00 Вести в субботу.
21:00  Х/ф “Без  колебаний”

(12+). 1:10 “Его любовь” (12+).

5:45, 6:10 “Вячеслав Невинный.
Смех сквозь слезы” (12+).

6:00, 10:00, 12:00 Новости.
7:00  “Играй, гармонь люби-

мая!” (12+).
7:45 “Часовой” (12+).
8:15 “Здоровье” (16+).
9:20 “Непутевые заметки” (12+).
10:10 “Жизнь других” (12+).
11:10, 12:10 “Видели видео?”

(6+).
13:55 “Гарик Сукачев. Носо-

рог без кожи” (16+).
15:00 “Романовы” (12+).
17:00 Ледовое шоу Ильи Авер-

буха (6+).
19:25 “Лучше всех!”.
21:00 “Время”.
22:00 “Большая игра” (16+).
23:45 Концерт Гарика Сукаче-

ва (16+).
1:50 “На самом деле” (16+).
2:55 “Про любовь” (16+).
3:40 “Наедине со всеми” (16+).

Âîñêðåñåíüå, 1 äåêàáðÿ

Первый

Ñóááîòà, 30 íîÿáðÿ

Первый

6:00 Доброе утро. Суббота”.
9:00 Умницы и умники (12+).
9:45 “Слово пастыря”.
10:00, 12:00 Новости.
10:10 “Александр Годунов. Его

будущее осталось в прошлом”
(12+).

11:10 “Теория заговора” (16+).
12:20 “Идеальный ремонт” (6+).
13:25 “Галина Польских. По се-

мейным обстоятельствам” (12+).
14:30 Х/ф “Суета сует” (6+).
16:10 “Фрунзик Мкртчян. Че-

ловек с гордым профилем” (12+).
17:20 “Кто хочет стать милли-

онером?” (12+).
18:50 “Сегодня вечером” (16+).
21:00 “Время”.
21:20 “Что? Где? Когда?” (16+).
22:35 Х/ф “Планета обезьян:

Война”(16+). 1:10 “Как выйти
замуж за миллионера” (12+).

3:00 “На самом деле” (16+).
3:50 “Про любовь” (16+).
4:35 “Наедине со всеми” (16+).

4:30 “Сам себе режиссер”.
5:15, 1:50 Х/ф “Невеста моего

жениха” (12+).
7:20 “Семейные каникулы”.
7:30 “Смехопанорама”.
8:00 Утренняя почта.
9:20 “Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым”.
10:10 “Сто к одному”.
11:00 Вести.
11:20 “Смеяться разрешается”.
14:00 Х/ф “Маруся” (12+).
18:20 Конкурс юных талантов

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

Владимиром Соловьевым” (12+).
0:50 “Дежурный по стране”.
3:40 Т/с “Гражданин начальник”

(16+).

5:05 “Таинственная Россия”
(16+).

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

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

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

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

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

событиях” (16+).
2:10  “Квартирник  НТВ  у

Маргулиса” (16+).
3:55 Их нравы.
4:20 Т/с “Участковый” (16+).

6:30 “Эффект бабочки”.
7:05 М/ф.
7:40 Х/ф “Адмирал Нахимов”.
9:10 “Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым”.
9:35 “Мы - грамотеи!”.
10:15, 0:45 Х/ф “Рассмешите

клоуна”.
12:30 “Письма из провинции”.
13:00, 0:05 Диалоги о животных.
13:40 “Другие Романовы”.
14:10 “Николай Пономарев-

Степной. Девять десятых, или
Параллельная фантастика”.

14:55 Х/ф “Человек в “Бьюи-
ке”.

16:30 “Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком”.

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

диславом Флярковским.
20:10 Х/ф “Просто Саша”.
21:20 “Линия жизни”.
22:15 Х/ф “Часы”.

(Окончание. Нач. на обороте)

7:55, 14:05, 17:45, 1:50, 5:25 Все
на Матч!

8:55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. “Фенербахче” (Турция) -
“Химки”. 2:30 “Зенит” - “Реал”.
5:55 “Барселона” - ЦСКА.

10:55 Пляжный футбол. ЧМ.
1/4 финала.

12:00 “Команда мечты” (12+).
12:30 Обзор Лиги Европы (12+).
13:00 “Вся правда про...” (12+).
13:30 “Где рождаются чемпио-

ны?” (12+).
14:00, 15:35, 17:40, 20:15, 23:20,

1:45, 5:20 Новости.
15:40 Футбол. ЛЕ. “Астана”

(Казахстан) - “Манчестер Юнай-
тед”. 18:15 “Фейеноорд” (Нидер-
ланды) - “Рейнджерс” (Шотлан-
дия). 21:20 “Истанбул” - “Рома”.

20:20  “Мадридский  рубеж
Кубка Дэвиса” (12+).

20:40 Реальный спорт. Теннис.
23:25  “Гран-при с Алексеем

Поповым” (12+).
23:55 “Лига Европы. Live” (12+).
0:15 Все на футбол! Афиша (12+).
1:15 “Исчезнувшие” (12+).

ТВЦ

6:00 “Настроение”.
8:00 “Доктор И...” (16+).
8:30 Х/ф “Карнавал”.
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События.
11:50 Т/с “Коломбо” (12+).
13:40 “Мой герой” (12+).
14:50 Город новостей.
15:05 Т/с “Пуаро Агаты Крис-

ти” (12+).
17:00 “Естественный отбор”

(12+).
18:15 Т/с “Анатомия убийства”

(12+).
22:30, 2:35 “10 самых...” (16+).
23:05 Д/ф “Чарующий акцент”

(12+).
0:00 События. 25-й час.
0:35 Петровка, 38 (16+).
0:55 “Женщины Сталина” (16+).
1:45 “Маршал Жуков. Первая

победа” (12+).
3:05 “Левши. Жизнь в другую

сторону” (12+).
3:55 “Ералаш” (6+).

7:40 “Радужный мир Руби”. 8:25
“Фиксики”. 9:10 “Оранжевая ко-
рова”.

9:20 “Мастерская Умелые руч-
ки”.

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

ставляет.
10:35  М/с  “Турбозавры”.

10:55 “Суперкрылья. Джетт и
его друзья”. 11:25 “Роботы-по-
езда”. 12:10 “Аркадий Парово-
зов спешит на помощь!”. 12:15
“Металионы” (6+). 12:40 “Транс-
формеры. Боты-спасатели. Ака-
демия” (6+). 13:05 “Смешарики.
Новые приключения”.

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

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

но боялись спросить (6+).
16:00 М/с “Шаранавты. Герои

космоса” (6+). 16:10 “Клуб Винкс”
(6+). 16:35  “Ми-Ми-Мишки”.
17:20 “Рикки Зум. Полный впе-
ред!”. 18:00 “Томас и его друзья.
Большой мир! Большие приклю-
чения!”. 18:25 “Юху спешит на
помощь”. 18:45 “Дружба -  это
чудо”.  19:10 “Буренка Даша”.
19:15 “Маша и Медведь”.

20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

20:45 М/с “Щенячий патруль”.
22:00 “Губка Боб Квадратные
штаны” (6+). 22:25 “Дикие скри-
черы!”  (6+). 22:50  “Гормити”
(6+). 23:15 “LBX - Битвы малень-
ких гигантов” (12+). 23:35 “Ко-
лобанга. Только для пользовате-
лей интернета” (6+). 0:45 “Неве-
роятные приключения Нильса”.
1:50 “Маленькое королевство
Бена и Холли”. 2:45 “Висспер”.
3:25 “Смурфики”.

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

6:35 “Пешком...”.
7:05 “Правила жизни”.
7:35, 14:00 “Цивилизации”.
8:30 “Легенды мирового кино”.
9:00, 22:25 Т/с “Испытание не-

виновностью”.
10:20 Х/ф “На границе”.
11:55 “Острова”.
12:40 Открытая книга.
13:10 Цвет времени.
13:20 Черные дыры. Белые пят-

на.
15:10 “Письма из провинции”.
15:45 “Энигма”.
16:30 Х/ф “Дни и годы Нико-

лая Батыгина”.
17:45 Мастер-класс.
18:30, 22:10 Красивая планета.
18:45 “Царская ложа”.
19:45 Конкурс юных талантов

“Синяя птица”.
21:25 “Искатели”.
23:50 “2 Верник 2”.
0:40 Х/ф “Песнь древа”.
2:25 М/ф для взрослых “Боль-

шой подземный бал”. “Брэк!”.

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

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

мой эфир” (16+).
21:00 Т/с “Тайны следствия”

(16+).
1:30 Х/ф “Бариста” (12+).

ТВЦ

6:00 “Настроение”.
8:00 “Ералаш” (6+).
8:05 “Елена Яковлева. Женщи-

на на грани” (12+).
9:00, 11:50 Х/ф “Смерть  на

языке цветов” (12+).
11:30, 14:30, 17:50 События.
13:00 “Он и Она” (16+).
14:50 Город новостей.
15:05 Д/ф “Чарующий акцент”

(12+).
16:00, 18:15 Х/ф “Адвокат Ар-

дашевъ” (12+). 20:05 “Когда по-
зовет смерть” (12+).

22:00, 2:50 “В центре событий”
(16+).

23:10 Х/ф “Забытое преступле-
ние” (12+).

1:10 “Актерские драмы” (12+).
2:00 Д/ф “Побег. Сквозь желез-

ный занавес” (12+).
4:00 Петровка, 38 (16+).
4:20 Х/ф “Поезд вне расписа-

ния” (12+).

5:00 “ЧП. Расследование” (16+).
5:25 Х/ф “Доживем до поне-

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

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

(12+).

7:55 Прыжки на батуте и акро-
батической дорожке. ЧМ.

8:55 Футбол. Нидерланды. “Хе-
ренвен” - “Витесс”. 3:00 ЧЕ-2020.
Жеребьевка финальной части
турнира.

10:55 Реальный спорт. Теннис
(12+).

11:35 “Дух в движении” (12+).
13:00 “Вся правда про...” (12+).
13:30  Х/ф  “Путь  дракона”

(16+).
15:20 Смешанные единобор-

ства. Альберт Туменов - Беслан
Ушуков. Валерий Мясников  -
Саламу Абдурахманов (16+).

16:40 Все на футбол! Афиша
(12+).

17:40, 20:45, 1:30, 4:55 Ново-
сти.

17:50  “Гран-при с Алексеем
Поповым” (12+).

18:20 Реальный спорт. Гандбол.
18:55 Гандбол. ЧМ. Женщины.

Россия - Китай.
20:50 “Тает лед” с Алексеем

Ягудиным (12+).
21:10, 1:35, 5:00 Все на Матч!
21:45, 0:00 Биатлон. КМ.
22:55 Формула-1.  Гран-при

Абу-Даби. Квалификация.
2:05 “На гол старше” (12+).
2:35, 4:00 Все на футбол!
4:25 “Дорогой наш Гус Ивано-

вич” (12+).
5:25 “Дерби мозгов” (16+).

6:30 Библейский сюжет.
7:05 М/ф.
8:05 Х/ф “Просто Саша”.
9:15, 15:15 Телескоп.
9:45 “Передвижники”.
10:15 Д/ф “Ход к зрительному

залу...”.
10:55 Х/ф “Поздняя любовь”.
13:25 Земля людей.
13:50 “Голубая планета”.
14:45 “Эффект бабочки”.
15:45 М/ф.
16:05 “Линия жизни”.
17:05, 0:40 Х/ф “Полторы ком-

наты, или Сентиментальное пу-
тешествие на родину”.

19:10 Большая опера - 2019.
21:00 “Агора”.
22:00 Х/ф “Сердце мое” (18+).
23:40 Клуб 37.
2:45 М/ф для взрослых “Коро-

левский бутерброд”.

5:10 Т/с “Участковый” (16+).
6:00 “Утро. Самое лучшее” (16+).
8:05 “Доктор Свет” (16+).
9:00, 10:20 Т/с “Морские дья-

волы. Смерч” (16+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
13:25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие.
14:00, 2:40 “Место встречи”

(16+).
16:25 Следствие вели... (16+).
17:15 “Жди меня” (12+).
18:10, 19:40 “Гений” (16+). 21:00

“Остров обреченных” (16+).
23:10  “ЧП.  Расследование”

(16+).
23:40 Х/ф “Возвращение” (16+).
1:40 Квартирный вопрос.
4:15 “Таинственная Россия”

(16+).

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

ние”.
21:00  “Секрет на  миллион”

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

рама” (18+).
0:35  “Квартирник  НТВ  у

Маргулиса” (16+).
2:00 “Фоменко фейк” (16+).
2:20 “Дачный ответ”.
3:20 Х/ф “Звезда” (12+).
4:50 Их нравы.

16:20, 18:30, 2:30, 5:25 Ново-
сти.

16:30 Футбол. Италия. “Фио-
рентина” - “Лечче”. 18:35 Гер-
мания. “Бавария” - “Байер”. 5:55
Испания. “Атлетико” - “Барсе-
лона”.

20:35, 2:35, 5:30, 7:55 Все на
Матч!

23:00 Формула-1.  Гран-при
Абу-Даби.

2:00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым.

3:25  “На пути к Евро 2020”
(12+).

3:55 После футбола с Георгием
Черданцевым.

4:55 “Исчезнувшие” (12+).

21:00 “Время”.
21:30 “Голос” (12+).
23:40 “Вечерний Ургант” (16+).
0:35 “Гарик Сукачев. Носорог

без кожи” (16+).
1:40 Т/ф “Исчезающая точка”

(18+).
3:35 “Про любовь” (16+).
4:20 “Наедине со всеми” (16+).

23:20 “Бен 10” (12+). 23:50 “Сме-
шарики.  Пин-код”  (6+).  1:00
“ЛЕГО. Мир Юрского периода”.
1:40 “Детектив Миретта”  (6+).
2:35 “10 друзей кролика”. 3:45
“Смурфики”.
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5:05, 14:55 Д/ф “Звонят, открой-
те дверь, или Тревожные ожи-
дания” (12+).

5:50, 8:15 “Медосмотр” (12+).
6:05, 13:05, 22:05 “Прав!Да?”

(12+).
7:00, 14:15, 18:30 “Активная

среда” (12+).
7:30  “ОТРажение  недели”

(12+).
8:25 Т/с “Сину - река страстей”

(12+).
10:00, 17:30 “Календарь” (12+).
10:30 “Среда обитания” (12+).
10:45 М/ф “Приключения Бо-

лека и Лелека”.
11:00, 14:00, 16:00, 18:00, 19:00,

20:00, 22:00, 0:00, 1:00, 3:00 Но-
вости.

11:15, 23:05 Т/с “Уходящая на-
тура” (16+).

14:40 “От прав к возможнос-
тям” (12+).

15:40 Т/с “Земский доктор”
(12+).

18:05, 1:05 “Потомки. Великие
полководцы” (12+).

19:05, 20:20, 2:00, 3:30 “ОТРа-
жение”.

1:30 “Большая наука” (12+).

Ïîíåäåëüíèê, 25 íîÿáðÿ

Âòîðíèê, 26 íîÿáðÿ

6:00 “Сегодня утром” (12+).
8:00, 13:00, 21:15 Новости дня.
8:25, 18:30 “Специальный ре-

портаж” (12+).
8:45 Д/с “Советские  группы

войск. Миссия в Европе” (12+).
9:35 Х/ф “Дружба особого на-

значения” (16+).
11:50, 13:20 Т/с “МУР” (16+).
16:20, 21:25 “Открытый эфир”

(12+).
18:05 Д/с “Хроника Победы”

(12+). 18:50 “История русского
танка” (12+).

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

Медведевым” (12+).
23:05 “Между тем” (12+).
23:40 Т/с “Радости  земные”

(12+).
4:35 Х/ф “Дело для настоящих

мужчин” (12+).

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

5:20 Т/с “Шеф-2” (16+). 19:00,
0:25 “След” (16+). 22:15 “Барс”
(16+).

0:00 “Известия”.
1:10 Т/с “Детективы” (16+).

Звезда

Пятый

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

вой” (16+).
13:30 “Танцы” (16+).
15:35 Т/с “Универ. Новая об-

щага”  (16+). 17:00 “Интерны”
(16+). 19:00 “Полярный” (16+).
20:00 “СашаТаня” (16+).

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

(16+).
1:05 Х/ф “Суровое испытание”

(16+). 3:20 “Плохие девчонки”
(16+).

4:50 “Открытый микрофон”
(16+).

6:30 “ТНТ. Best” (16+).

6:00, 5:30 “Ералаш”.
6:15 М/с “Том и Джерри”. 6:40

“Драконы. Гонки по краю” (6+).
7:05 Т/с “Отель “Элеон” (16+).
8:40 “Уральские  пельмени”

(16+).
9:00, 1:10 Х/ф “Роман с камнем”

(16+). 11:05, 3:00 “Жемчужина
Нила” (16+). 13:20 “Кристофер
Робин” (6+). 15:25 “Великая сте-
на” (12+).

17:20 Т/с “Ивановы-Ивановы”
(16+).

20:00 Х/ф “Последний охотник
на ведьм” (16+). 22:05 “Эрагон”
(12+).

0:05 “Кино в деталях” (18+).
4:40 Т/с “Большая игра” (16+).

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

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

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

“Новости” (16+).
9:00 Д/ф “Засекреченные спис-

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

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

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

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

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

(16+).
18:00 “Самые шокирующие

гипотезы” (16+).
20:00 Х/ф “Овердрайв” (16+).
21:50  “Водить  по-русски”

(16+).
23:30 “Неизвестная история”

(16+).
0:30 Х/ф “Три дня на убийство”

(16+). 2:30 “После заката” (16+).

Рен ТВ

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

(16+).
18:40 Т/с “Люцифер”  (16+).

21:15 “Обмани меня” (12+).
23:00 Х/ф  “Во имя  короля”

(16+).
1:45 Т/с “Добрая ведьма” (12+).
5:30 “Тайные знаки” (12+).

5:00, 4:50 Рыжие (16+).
5:30, 2:00 Т/с “Отчаянные до-

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

ского (12+).
7:30 Утро Пятницы (16+).
9:30 Верю-не верю (16+).
10:00,  12:00,  Орел и решка

(16+).
13:00 Большой выпуск (16+).
21:00 Т/с “Туристическая по-

лиция”  (16+).  23:00  “Доктор
Хаус” (16+).

1:30 Пятница news (16+).
3:50 Магаззино (16+).

5:00, 8:00, 14:00, 16:00, 18:00,
19:00, 20:00, 22:00, 23:00, 0:00,
1:00, 3:00 Новости.

5:05, 14:55 Д/ф “Мелодии гру-
зинского кино” (12+).

5:50, 8:15 “Медосмотр” (12+).
6:05, 13:05, 22:05 “Прав!Да?”

(12+).
7:00, 18:05, 1:05 “Потомки. Ве-

ликие полководцы” (12+).
7:25,  18:30  “Фигура  речи”

(12+).
7:55 “Архивариус” (12+).
8:25 Т/с “Сину - река страстей”

(12+).
10:00, 17:30 “Календарь” (12+).
10:30 “Среда обитания” (12+).
10:40 М/ф “Приключения Бо-

лека и Лелека”.
11:00 Новости (12+).
11:15, 23:05 Т/с “Уходящая на-

тура” (12+).
14:15 “За дело!” (12+).
15:40 Т/с “Земский доктор”

(12+).
19:05, 20:20, 2:00, 3:30 “ОТРа-

жение”.
1:30 “Большая наука” (12+).

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

портаж” (12+).
8:40 Д/с “Советские  группы

войск. Миссия в Европе” (12+).
9:30, 13:20 Т/с “Полицейский

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

(12+).
18:05 Д/с “Хроника Победы”

(12+). 18:50 “История русского
танка” (12+).

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

20:25  “Улика из  прошлого”
(16+).

23:05 “Между тем” (12+).
23:40 Т/с “Радости  земные”

(12+).
3:55 Х/ф “Шел четвертый год

войны...” (12+).
5:15 Д/с “Военные врачи” (12+).

Звезда

6:00, 4:55 “Ералаш”.
6:15 М/с “Том и Джерри”. 6:40

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

8:00, 19:00 “Ивановы-Ивановы”
(16+).

9:05 “Уральские  пельмени”
(16+).

9:45 Х/ф “Эрагон” (12+). 11:55
“Последний охотник на ведьм”
(16+).

14:00 Т/с “Воронины” (16+).
20:00 Х/ф “Тарзан. Легенда”

(16+). 22:10 “Женщина-Кошка”
(12+). 0:20 “Идальго” (12+).

2:45 М/ф “Монстры на остро-
ве 3d”.

4:05 Т/с “Молодежка” (16+).

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

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

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

“Новости” (16+).
9:00 Д/ф “Засекреченные спис-

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

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

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

чества с Олегом Шишкиным”
(16+).

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

17:00, 3:15 “Тайны Чапман”
(16+).

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

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

(16+).
0:30 Х/ф “Два ствола” (16+).

Рен ТВ

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

(16+).
18:40 Т/с “Люцифер”  (16+).

21:15 “Обмани меня” (12+).
23:00 Х/ф “Черная смерть” (16+).
1:15  “Человек-невидимка”

(12+).

5:00, 4:50 Рыжие (16+).
5:30, 2:00 Т/с “Отчаянные до-

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

ского (12+).
7:30 Утро Пятницы (16+).
9:30 Верю-не верю (16+).
10:00,  12:00,  Орел и решка

(16+).
13:00 Большой выпуск (16+).
21:00 Т/с “Туристическая по-

лиция”  (16+).  23:00  “Доктор
Хаус” (16+).

1:30 Пятница news (16+).
3:50 Магаззино (16+).

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

портаж” (12+).
8:40 Д/с “Советские  группы

войск. Миссия в Европе” (12+).
9:30, 13:20 Т/с “Полицейский

участок” (16+).
14:25 Д/с “История морской

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

(12+).
18:05 Д/с “Хроника Победы”

(12+). 18:50 “История русского
танка” (12+).

19:40 “Последний день” (12+).
20:25 Д/с “Секретные материа-

лы” (12+).
23:05 “Между тем” (12+).
23:40 Х/ф “Дружба особого

назначения” (16+). 1:45 “Еще не
вечер”.  3:20 “Посейдон”. 4:20
“Дом, в котором я живу” (6+).

Звезда

6:00, 4:45 “Ералаш”.
6:15 М/с “Том и Джерри”. 6:40

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

8:00, 19:00 “Ивановы-Ивановы”
(16+).

9:05 “Уральские  пельмени”
(16+).

9:35 Х/ф “Женщина-Кошка”
(12+). 11:40 “Тарзан. Легенда”
(16+).

13:55 Т/с “Воронины” (16+).
20:00 Х/ф “Книга джунглей”

(12+). 22:00 “Повелитель сти-
хий”. 0:05 “Чемпион”.

2:25 “Необычайные приключе-
ния Адель” (12+).

4:00 Т/с “Молодежка” (16+).

5:00, 4:50 Рыжие (16+).
5:30, 2:00 Т/с “Отчаянные до-

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

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

лиция” (16+).
23:00 Рабочий эксперимент.

(16+).
0:00 Т/с “Доктор Хаус” (16+).
1:30 Пятница news (16+).
3:50 Магаззино (16+).

Домашний

6:30 “Удачная покупка” (16+).
6:40, 6:15 “6 кадров” (16+).
7:30 “По делам несовершенно-

летних” (16+).
8:30 “Давай разведемся!” (16+).
9:35, 5:00 “Тест на отцовство”

(16+).
10:35, 3:20 “Реальная мистика”

(16+).
12:40, 1:55 “Понять. Простить”

(16+).
14:30, 1:25 “Порча” (16+).
15:00 Т/с “Женский доктор-4”

(16+). 23:05 “Моя вторая жизнь”
(16+). 23:20 “Улыбка пересмеш-
ника” (16+).

5:50 “Домашняя кухня” (16+).

Домашний

6:30 “Удачная покупка” (16+).
6:40, 7:25, 5:40 “По делам несо-

вершеннолетних” (16+).
7:10 “Моя вторая жизнь” (16+).
8:25 “Давай разведемся!” (16+).
9:30, 4:50 “Тест на отцовство”

(16+).
10:30, 3:10 “Реальная мистика”

(16+).
12:40, 1:45 “Понять. Простить”

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

(16+).
19:00 Х/ф “Артистка” (16+).
22:55 Т/с “Моя вторая жизнь”

(16+). 23:10 “Улыбка пересмеш-
ника” (16+).

ТНТ

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

5:20 Т/с “Наркомовский обоз”
(16+). 8:35 “Без права на выбор”
(16+). 13:25 “Горюнов”  (16+).
19:00, 0:25 “След” (16+). 22:15
“Барс” (16+).

0:00 “Известия”.
1:10 Т/с “Детективы” (16+).

Пятый

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

вой” (16+).
13:30 “План Б” (16+).
15:05 Т/с “Универ. Новая об-

щага”  (16+). 17:00 “Интерны”
(16+). 19:00 “Полярный” (16+).
20:00 “СашаТаня” (16+).

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

(16+).
1:05 Х/ф “Один прекрасный

день”  (12+). 3:00  “Маленькая
мисс Счастье” (16+).

4:35 “Открытый микрофон”
(16+).

6:15 “ТНТ. Best” (16+).

ТНТ

Домашний

6:30, 6:10 “6 кадров” (16+).
6:40 “Удачная покупка” (16+).
6:50, 7:40 “По делам несовер-

шеннолетних” (16+).
7:25 “Моя вторая жизнь” (16+).
8:40 “Давай разведемся!” (16+).
9:45, 4:55 “Тест на отцовство”

(16+).
10:45, 3:25 “Реальная мистика”

(16+).
12:40, 2:00 “Понять. Простить”

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

(16+). 23:05 “Моя вторая жизнь”
(16+). 23:20 “Улыбка пересмеш-
ника” (16+).

5:45 “Домашняя кухня” (16+).
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5:00, 8:00, 11:00, 14:00, 16:00,
18:00, 19:00, 20:00, 22:00, 23:00,
0:00, 1:00, 3:00 Новости.

5:05, 14:55 Д/ф “Потерянный
рай Николая Губенко” (12+).

5:50, 8:15 “Медосмотр” (12+).
6:05, 13:05, 22:05 “Прав!Да?”

(12+).
7:00, 18:05, 1:05 Д/ф “Потомки.

Великие полководцы” (12+).
7:30, 18:30 “Гамбургский счет”

(12+).
7:55 “Архивариус” (12+).
8:25 Т/с “Сину - река страстей”

(12+).
10:00, 17:30 “Календарь” (12+).
10:30 “Среда обитания” (12+).
10:40 М/ф “Приключения Бо-

лека и Лелека”.
11:15, 23:05 Т/с “Уходящая на-

тура” (12+).
14:15  “Культурный  обмен”

(12+).
15:40 Т/с “Земский доктор”

(12+).
19:05, 20:25, 2:00, 3:30 “ОТРа-

жение”.
1:30 “Большая наука” (12+).

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

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

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

“Новости” (16+).
9:00 Д/ф “Засекреченные спис-

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

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

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

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

истории” (16+).
17:00, 3:10 “Тайны Чапман” (16+).
18:00, 2:20 “Самые шокирую-

щие гипотезы” (16+).
20:00 Х/ф “Судья Дредд” (16+).
21:50 “Смотреть всем!” (16+).
0:30 Х/ф “Дюнкерк” (16+).

Рен ТВ

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

(16+).
18:40 Т/с “Люцифер”  (16+).

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

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

вой” (16+).
13:25 Т/с “Конная полиция”

(16+). 15:00 “Универ. Новая об-
щага”  (16+). 17:00 “Интерны”
(16+). 19:00 “Полярный” (16+).
20:00 “СашаТаня” (16+).

21:00 “Шоу “Студия Союз”
(16+).

22:00 “Импровизация” (16+).
1:05 Х/ф “Офисное простран-

ство” (16+).
2:45 “THT-Club” (16+).
2:50 Х/ф “Виноваты звезды”

(12+).
4:45 “Открытый микрофон”

(16+).
6:30 “ТНТ. Best” (16+).

ТНТ

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

5:40,  13:25  Т/с  “Горюнов”
(16+).  9:25  “Майор  Ветров”
(16+). 19:00, 0:25 “След” (16+).
22:15 “Барс” (16+).

0:00 “Известия”.
1:10 Т/с “Детективы” (16+).

Пятый

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

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

8:00, 19:00 “Ивановы-Ивановы”
(16+).

9:05 “Уральские  пельмени”
(16+).

9:45 Х/ф “Книга джунглей”
(12+). 11:55 “Повелитель стихий”.

13:55 Т/с “Воронины” (16+).
20:00  М/ф “Кролик  Питер”

(6+).
21:50 Х/ф “Царь скорпионов”

(12+). 23:40 “Отец невесты-1,2”.
3:25 Т/с “Молодежка” (16+).
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5:00, 8:00, 11:00, 14:00, 16:00,
18:00, 19:00, 20:00, 22:00, 23:00,
0:00, 1:00, 3:00 Новости.

5:05, 14:55 Д/ф “Свинарка и
пастух, или Миф о Сталинском
гламуре” (12+).

5:50, 8:15 “Медосмотр” (12+).
6:05, 13:05, 22:05 “Прав!Да?”

(12+).
7:00, 18:05 “Большая страна”

(12+).
7:55 “Архивариус” (12+).
8:25 Т/с “Сину - река страстей”

(12+).
10:00, 17:30 “Календарь” (12+).
10:30 “Среда обитания”.
10:40 М/ф “Приключения Бо-

лека и Лелека”.
11:15, 23:05 Т/с “Уходящая на-

тура” (16+).
14:15 “Моя история” (12+).
15:40 Т/с “Земский доктор”

(12+).
19:05, 20:25, 2:00, 3:30 “ОТРа-

жение”.
1:05 “Потомки. Великие пол-

ководцы” (12+).
1:30 “Большая наука” (12+).

Пятый

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

5:20, 9:25 Т/с “Горюнов” (16+).
8:35 “День ангела”.
13:25 Т/с “Операция “Тайфун”

(12+). 19:00, 0:25 “След” (16+).
22:15 “Барс” (16+).

0:00 “Известия”.
1:10 Т/с “Детективы” (16+).

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

портаж” (12+).
8:40 Д/с “Советские  группы

войск. Миссия в Европе” (12+).
9:30, 13:20 Т/с “Полицейский

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

(12+).
18:05 Д/с “Хроника Победы”

(12+). 18:50 “История русского
танка” (12+).

19:40 “Легенды телевидения”
(12+).

20:25 “Код доступа” (12+).
23:05 “Между тем” (12+).
23:40 Х/ф “Аллегро с огнем”

(12+). 1:30 “Сельский врач”. 3:20
“Еще не вечер”. 4:50 “Посейдон”.

Звезда

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

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

(16+). 15:00 “Универ. Новая об-
щага”  (16+). 17:00 “Интерны”
(16+). 19:00 “Полярный” (16+).
20:00 “СашаТаня” (16+).

21:00  “Однажды в  России”
(16+).

22:00 “Где логика?” (16+).
1:05 Х/ф “Большой белый об-

ман” (16+). 2:50 “Пустоголовые”
(16+).

4:15 “Открытый микрофон”
(16+).

6:05 “ТНТ. Best” (16+).

ТНТ

* * *
Сел в автобус. Стою…

* * *
Я настолько хорош в по-

стели, что даже просы-
паться не хочется.

* * *
Муж без жены - это как

дуб без дятла.
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Рен ТВ

Заходят сваты в избу и
говорят:

- У вас товар, у нас ку-
пец! Наш жених не курит,
не пьет, с девками не хоро-
водится!

Голос старой бабки с
печи:

- А не дурачок ли он у вас?

***
Рассказала подруга:

Едет она как-то в автобу-
се - маршрутке, ПАЗике, не
так давно была остановка,
и какой-то мужичек стал
пробираться к выходу, что-
бы на следующей выйти...
Она по требованию... Он,
естественно, жмет на кно-
почку над дверью... Тиши-
на... Он недоумевающе
смотрит на нее, жмет
еще... она не звонит... он не
унимается, жмет еще и
еще... Тут из-за перегород-
ки высовывается раздра-
женная физиономия води-
теля (у которого все это
время мигала кнопочкина
лампочка): “ДЗИНЬ!..
твою мать!!!”.

***
- Папа, а что от Берди-

чева дальше, Луна или Жи-
томир?

- Сема, не морочь мине
голову! Подойди к окну.
Луну видишь?

- Вижу.
- А Житомир?

***
На строящемся объекте

электрики накосячили с
электропроводкой, поехал
смотреть. Насколько все
плохо, понял, когда прочи-
тал запись в журнале охра-
ны: “Чайник не включать -
открываются ворота!”.

***
Реальная история из

жизни энтомологов. Жук-
Олень - красавец в пол-ла-
дони размером, с большим
рогом (отсюда и название),
очень редкий и ценный кол-
лекционный экземпляр. И
вот в электричке, к полно-
му офигеванию окружаю-
щей публики, разговарива-
ют приличные с виду дядь-
ки, на обдолбанных нарко-
манов вроде совсем непохо-
жие:

- Представляешь, уже
олени полетели...

- Наловил?
- Да они, заразы, так

высоко в дубах прячутся -
сачок не достает.

- Надо было на пиво при-
манивать. Олень пиво лю-
бит, ужас! Сунет хобот, и
сосет, балдеет, прям голы-
ми руками бери. Я в про-
шлом году с Волги их
столько привез... А если на
дубах сидят - тут, конеч-
но, фиг поймаешь...

Ïÿòíèöà, 29 íîÿáðÿ

5:00, 8:00, 11:00, 14:00, 16:00,
18:00, 19:00, 20:00, 22:00, 23:00,
0:00, 1:00, 3:00, 5:00 Новости.

5:05, 14:55 Д/ф “Собачье серд-
це, или Цена заблуждения” (12+).

5:50, 8:15 “Медосмотр” (12+).
6:00, 13:05, 22:05 “Жалобная

книга” (12+).
6:30 “За строчкой архивной...”

(12+).
7:00, 18:05 “Большая страна”

(12+).
7:55 “Архивариус” (12+).
8:25 Т/с “Сину - река страстей”

(12+).
10:00, 17:30 “Календарь” (12+).
10:30 “Среда обитания”.
10:40 М/ф “Приключения Бо-

лека и Лелека”.
11:15, 23:05 Т/с “Чисто англий-

ское убийство” (12+).
13:30, 22:30 “Служу Отчизне”

(12+).
14:15 “Вспомнить все” (12+).
14:40 “От прав к возможнос-

тям” (12+).
15:40 Т/с “Земский доктор”

(12+).
19:05, 20:25 “ОТРажение”.
1:05 “Потомки. Великие пол-

ководцы” (12+).
1:30 “Большая наука” (12+).
2:00, 3:30 “ОТРажение недели”.

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

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

(16+).  16:00  “Универ”  (16+).
17:00 “Интерны” (16+).

20:00 “Comedy Woman” (16+).
21:00 “Комеди Клаб” (16+).
22:00, 5:15 “Открытый микро-

фон” (16+).
1:10 “Такое кино!” (16+).
1:40 Х/ф “Потомки” (16+). 3:35

“Я - начало” (16+).
5:15 “Открытый микрофон”

(16+).
6:00, 6:30 “ТНТ. Best” (16+).

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

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

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

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

мационная  программа  112”
(16+).

13:00 “Загадки человечества с
Олегом Шишкиным” (16+).

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

17:00, 2:20 “Тайны Чапман”
(16+).

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

20:00 Д/ф “Силач против бок-
сера: кто кого?” (16+).

20:30 Х/ф “Разлом Сан-Андре-
ас” (16+). 22:40 “Мрачные тени”
(16+). 0:45 “Из Парижа с любо-
вью” (16+).

3:10 “Территория заблужде-
ний” (16+).

Рен ТВ

Домашний

6:30 “6 кадров” (16+).
6:35 “Удачная покупка” (16+).
6:45, 7:30 “По делам несовер-

шеннолетних” (16+).
7:15 Т/с “Моя вторая жизнь”

(16+).
8:30 “Давай разведемся!” (16+).
9:35 “Тест на отцовство” (16+).
10:35, 2:50 Т/с “Так не бывает”

(16+).
19:00 Х/ф “Меня зовут Саша”

(16+). 23:15 “Сангам” (16+).
6:05 “Домашняя кухня” (16+).ТНТ

5:20 Х/ф “Сельский врач”.
7:25 “Рыбий жЫр” (6+).
8:00 “Морской бой” (6+).
9:00, 13:00, 18:00 Новости дня.
9:15 “Легенды музыки” (6+)
9:45 “Последний день” (12+).
10:30 “Не факт!” (6+).
11:00 Юношеский КВН.
12:30 Д/с “Сделано в СССР”

(6+).
13:15 “СССР. Знак качества” с

Гариком Сукачевым” (12+).
14:05, 18:25 Т/с “Естественный

отбор” (16+).
18:10 “Задело!”.
22:25 Х/ф “Медовый месяц”.
0:15 “1812-1815. Заграничный

поход” (12+).
4:20 Х/ф “Риск без контракта”

(12+).

Звезда

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

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

Пятый

7:00 “ТНТ. Gold” (16+).
8:00, 1:10 “ТНТ Music” (16+).
9:00, 23:05 “Дом-2” (16+).
11:00 “Comedy Woman” (16+).
13:00 М/с “Мультерны” (16+).
15:00 Т/с “Фитнес” (16+). 17:30

“СашаТаня” (16+).
19:30 “Битва экстрасенсов”

(16+).
21:00 “Танцы” (16+).
1:40 Х/ф “Морпех 1,2” (16+).
4:40 “Открытый микрофон”

(16+).
5:30 “ТНТ. Best” (16+).

ТНТ

Домашний

Âîñêðåñåíüå, 1 äåêàáðÿ

6:30 “Удачная покупка” (16+).
6:40, 6:20 “6 кадров” (16+).
7:35 Х/ф “Невеста с заправки”

(16+). 9:35  “Кактус и  Елена”
(16+). 11:35 “Украденная свадь-
ба” (16+). 15:15 “Обучаю игре
на гитаре” (16+). 19:00 “Девуш-
ка средних лет” (16+). 22:55 “Если
бы...” (16+).

1:45 Т/с “Так не бывает” (16+).
5:05 “Замуж за рубеж” (16+).
5:55 “Домашняя кухня” (16+).

5:35, 11:10 “Домашние живот-
ные  с  Григорием  Маневым”
(12+).

6:05, 13:00 “Большая страна”
(12+).

7:00 “За строчкой архивной...”
(12+).

7:30 Х/ф “Рассеянный” (12+).
8:50 “Большая наука” (12+).
9:20 “Живое русское  слово”

(12+).
9:35, 0:45 “Дом “Э” (12+).
10:00 “Вспомнить все” (12+).
10:30 М/ф.
11:35 “Среда обитания” (12+).
11:50 “Гамбургский счет” (12+).
12:15 “Активная среда” (12+).
12:45 “Новости Совета Феде-

рации” (12+).
13:55 Т/с “Уходящая натура”

(12+).

5:50 Х/ф “Дожить до рассве-
та”. 7:25 “Мерседес” уходит от
погони” (12+).

9:00 “Новости недели”.
9:25 Служу России! (12+).
9:55 “Военная приемка” (6+).
10:45 “Код доступа” (12+).
11:30 “Скрытые угрозы” (12+).
12:20 Х/ф  “Вам  -  задание”

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

вой.
19:25 Д/с “Легенды советского

сыска” (16+). 20:10 “Незримый
бой” (16+).

23:00 “Фетисов” (12+).
23:45 “Рыбий жЫр” (6+).
0:20 Х/ф “Признать виновным”

(12+).
1:55 Т/с “В лесах под Ковелем”.
5:10 Д/с “Военные врачи” (12+).

Звезда

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

8:40 Х/ф “Трудная мишень”
(16+). 10:30 “На расстоянии уда-
ра” (16+). 12:30 “Крокодил Дан-
ди-1,2”  (16+). 16:40  “Геракл”
(16+). 18:30 “Джуманджи:  зов
джунглей” (16+). 20:50 “Разлом
Сан-Андреас” (16+).

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

потезы” (16+).
4:30 “Территория заблужде-

ний” (16+).

6:00 “Мультфильмы”.
11:15 Т/с “Обмани меня” (16+).
13:15 “Охлобыстины” (16+).
14:15 Х/ф “Меркурий в опас-

ности”  (16+).  16:30  “Шакал”
(16+). 19:00 “Не пойман – не вор”
(16+). 21:30 “Контрабанда” (16+).
23:45 “Прикончи их всех” (16+).

1:45 “Мама Russia” (16+).
2:45 “Охотники за привидени-

ями” (16+).

5:00,  4:10 “Территория  заб-
луждений” (16+).

5:40 “Главный бой года: Миха-
ил Кокляев-Александр Емелья-
ненко” (16+).

7:45 М/ф “Садко” (6+).
9:15 “Минтранс” (16+).
10:15  “Самая полезная про-

грамма” (16+).
11:15 “Военная тайна” (16+).
15:20 Д/ф “Засекреченные спис-

ки” (16+).
17:20 Х/ф “Пуленепробивае-

мый монах” (16+). 19:20 “Джу-
манджи:  зов джунглей”  (16+).
21:40  “Крокодил  Данди-1,2”
(16+). 1:40 “Тень” (16+).

3:20 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+).

Рен ТВ

5:00 Половинки (16+).
5:20 Леся здеся (16+).
7:30 Школа доктора Комаров-

ского (12+).
8:00 Х/ф  “Кухня в  париже”

(16+).
10:00, 14:00 Орел и решка (16+).
13:00 Большой выпуск (16+).
23:00 Х/ф “Хантер Киллер”

(16+).  1:30 “Заклятые  враги”
(16+).

3:10 AgentShow 2.0. (16+).
4:00 Магаззино (16+).
4:50 Рыжие (16+).

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

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

8:30, 10:30 “Шоу “Уральских
пельменей” (16+).

9:30 “Рогов в городе” (16+).
11:30 Х/ф “Парк юрского пе-

риода-1,2,3” (16+). 18:30 “Мир
юрского  периода-1,2”  (16+).
23:30 “10 000 лет до н.э.” (16+).
1:35 “Ночные стражи” (12+).

3:10 Т/с “Молодежка” (16+).

7:00 “ТНТ. Gold” (16+).
9:00, 23:05 “Дом-2” (16+).
11:00 “Перезагрузка” (16+).
12:00 Т/с “Ольга” (16+).
20:30 “План Б” (16+).
22:05 “Stand up” (16+).
1:10 “Такое кино!” (16+).
1:40 “ТНТ Music” (16+).
2:10 Х/ф “Что скрывает ложь”

(16+). 4:15 “Три балбеса” (16+).
5:40 “Открытый микрофон”

(16+).
6:30 “ТНТ. Best” (16+).

ТНТ

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

(16+).
18:40 Т/с “Люцифер”  (16+).

21:15 “Обмани меня” (12+).
23:00 “Интервью” (16+).
0:00 Х/ф “Крик” (16+).
2:15 Т/с “Час ноль” (12+).
4:30 “Тайные знаки” (12+).

Домашний

6:30 “6 кадров” (16+).
6:35 “Удачная покупка” (16+).
6:45, 7:25, 5:40 “По делам несо-

вершеннолетних” (16+).
7:10, 22:55 Т/с “Моя вторая

жизнь” (16+).
8:05 “Давай разведемся!” (16+).
9:10, 4:50 “Тест на отцовство”

(16+).
10:10, 3:15 “Реальная мистика”

(16+).
12:10, 1:50 “Понять. Простить”

(16+).
14:00, 1:20 “Порча” (16+).
14:30 Х/ф “Личное простран-

ство” (16+). 19:00 “Когда папа Дед
Мороз”  (16+).

23:10 Т/с “Улыбка пересмеш-
ника” (16+).

5:00 Рыжие (16+).
5:30, 2:00 Т/с “Отчаянные до-

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

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

лиция” (16+).
23:00 Теперь я босс (16+).
0:00 Т/с “Доктор Хаус” (16+).
1:30 Пятница news (16+).
3:50 Магаззино (16+).

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

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

“Ивановы-Ивановы” (16+).
9:35 “Шоу “Уральских пель-

меней” (16+).
20:00 “Русские не  смеются”

(16+).
21:00 Х/ф “Маска” (16+). 23:00

“Мы -  Миллеры”  (18+).  1:05
“Пока ты спал” (12+).

3:00 М/ф “Дикие предки” (6+).
4:15 Т/с “Молодежка” (16+).

Ñóááîòà, 30 íîÿáðÿ

5:05 “За строчкой архивной...”
(12+).

5:35, 11:10 “Домашние живот-
ные  с  Григорием  Маневым”
(12+).

6:05, 13:00 “Большая страна”
(12+).

7:00 “Легенды Крыма” (12+).
7:30, 1:37, 2:20 Х/ф “Испыта-

тельный срок” (12+).
9:15 “От прав к возможностям”

(12+).
9:35,  17:30  “Фигура  речи”

(12+).
10:00 “Служу Отчизне” (12+).
10:30, 18:05 М/ф.
11:35 “Среда обитания” (12+).
11:50 “Жалобная книга” (12+).
12:15 “За дело!” (12+).
13:55 Т/с “Уходящая натура”

(16+).
18:00, 20:00, 22:00, 2:00 Ново-

сти.
18:25, 4:05 Х/ф “Марс” (12+).
20:05 “Вспомнить все” (12+).
20:30  “Культурный  обмен”

(12+).
21:15 Х/ф “Рассеянный” (12+).
22:40 Концерт  “Магия  трех

роялей” (12+).
0:15 Х/ф “Новые приключения

“Желтой розы” (12+).
3:35 “Активная среда” (12+).

6:00 “Мультфильмы”.
10:30 “Мама Russia” (16+).
11:30 Т/с “Обмани меня” (16+).
0:00 Х/ф “Проклятие деревни

Мидвич” (16+). 15:15 “Зеленая
миля”  (16+).  19:00  “Шакал”
(16+). 21:30 “Меркурий в опас-
ности” (16+). 23:45 “12 обезьян”
(16+). 2:15 “Из машины” (16+).

4:15 “Охотники за привидени-
ями” (16+).

Пятый

5:00 Т/с “Барс” (16+).
6:15, 9:00 Д/ф “Моя правда”

(16+).
8:00 “Светская хроника” (16+).
10:00 Т/с “Шеф” (16+). 23:55

“Назад в СССР” (16+).
3:10 “Большая разница” (16+).

Домашний

6:30 “Удачная покупка” (16+).
6:40, 6:15 “6 кадров” (16+).
7:20 Х/ф “Моя мама - Снегу-

рочка” (16+).
9:05 “Пять ужинов” (16+).
9:20 Х/ф “Песочный дождь”

(16+).
11:15, 12:00 Т/с “Темные воды”

(16+).
11:55 “Полезно и вкусно” (16+).
14:55 Х/ф “Меня зовут Саша”

(16+). 19:00 “Письма из прошло-
го”  (16+). 23:00 “Слоны - мои
друзья”.  2:35  “Украденная
свадьба” (16+).

5:25 “Замуж за рубеж” (16+).

Пятый

5:00, 9:00, 13:00 “Известия”.
5:40 Т/с “Горюнов” (16+). 9:25

“Условный мент” (16+). 20:15,
0:45 “След” (16+).

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

6:00, 4:25 “Ералаш”.
6:50 М/с “Приключения Кота

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

8:30, 10:30 “Шоу “Уральских
пельменей” (16+).

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

меней” (16+).
12:25 “Русские не  смеются”

(16+).
13:25 “Форт Боярд. Возвраще-

ние” (16+).
18:45 Х/ф “Парк юрского пе-

риода-3” (16+). 20:35 “Мир юр-
ского периода” (16+). 23:00 “За-
терянный мир” (12+). 0:55 “Мы
- Миллеры” (18+).

2:50 Т/с “Молодежка” (16+).

5:00 “Военная тайна” (16+).
6:00, 9:00  “Документальный

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

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

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

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

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

истории” (16+).
15:00 “Неизвестная история”

(16+).
17:00, 3:20 “Тайны Чапман”.

(16+).
18:00, 2:30 “Самые шокирую-

щие гипотезы” (16+).
20:00 Х/ф “Трудная мишень”

(16+).
21:50 “Смотреть всем!” (16+).
0:30 Х/ф “Багровый прилив”

(16+).

Рен ТВ Звезда

6:05 “Специальный репортаж”
(12+).

6:20, 8:20 Х/ф “Риск без кон-
тракта” (12+).

8:00, 13:00, 21:15 Новости дня.
8:40, 13:20 “1812-1815. Загра-

ничный поход” (12+).
13:50 Х/ф “Командир счастли-

вой “Щуки” (12+).
16:10 Д/с “Ограниченный су-

веренитет” (12+). 18:20 “Хрони-
ка Победы” (12+).

18:40, 21:25 Т/с “В лесах под
Ковелем”.

23:10 “Десять  фотографий”
(6+).

0:00 Х/ф “Если враг не сдает-
ся...” (12+). 1:40 “Дожить до рас-
света”. 3:00 “Аллегро с огнем”
(12+).

4:25 Д/с “Военные врачи” (12+).

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

(16+).
19:00 “Охлобыстины” (16+).
20:00 Х/ф “Зеленая миля” (16+).

23:45 2:00 “Проклятие деревни
Мидвич”  (16+).  3:45  “Крик”
(16+).

5:30 “Места Силы” (12+).

5:00 Рыжие (16+).
5:30 Т/с “Отчаянные домохо-

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

ского (12+).
7:30 Утро Пятницы (16+).
9:30 Верю-не верю (16+).
10:20, 16:00 Орел и решка (16+).
12:10 Пацанки (16+).
20:30 Х/ф “Хантер Киллер”

(16+). 23:00 “Петля времени”
(16+).

1:20 Пятница news (16+).
1:50 AgentShow 2.0. (16+).
2:50 Магаззино (16+).

5:00 Половинки (16+).
5:20 Леся здеся (16+).
7:30 Школа доктора Комаров-

ского (12+).
8:00 Х/ф “Детсадовский поли-

цейский-2” (16+).
10:00 На ножах (16+).
13:00 Теперь я босс (16+).
23:00 Х/ф “Петля времени”

(16+). 1:00 “Подмена” (16+).
4:00 Магаззино (16+).

17:30 “Жалобная книга” (12+).
18:00, 22:00 Новости.
18:10 Т/с “Чисто английское

убийство” (12+).
19:00, 20:00 “ОТРажение неде-

ли”.
20:45 “Моя история” (12+).
21:25 Х/ф  “Испытательный

срок” (12+). 23:10 “Марс” (12+).

* * *
Верните мне прошлое -

там было такое замеча-
тельное будущее.


