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×òî íóæíî Ñåâåðó ñåãîäíÿ?

Елена Малова, заместитель председателя Общественного совета Аяно-Майского муниципального района: Раньше
было так - люди приезжали на Крайний Север со всего Союза
за «длинным рублем». Они ехали работать и зарабатывать,
были готовы терпеть все невзгоды северной жизни, потому
что знали - больше нигде столько не заработают. Так что нужно вернуть «длинный рубль» на Севера, вернуть людям финансовую заинтересованность. А сейчас жителям района доходов хватает только на выживание. Людей нужно обеспечить работой и достойной зарплатой, тогда никто не захочет покидать
насиженные места, пускай они и находятся на самом Крайнем
Севере. Чтобы появились рабочие места, нужно налаживать какое-нибудь производство. Дать больше свободы малому предпринимательству, уменьшить налоговый гнет. Ну и, само собой,
нужно пробить дорогу до Якутии. Местным жителям, тем, кто
родился и живет на территории нашего района, нужно обеспечить свободный доступ к природным биоресурсам - рыба, крабы, мясо. Пусть для собственных нужд ловят сколько угодно,
не для наживы, конечно, а для того, чтобы просто прокормиться. Без денег в местном бюджете особенно не разгуляешься, так
что нужно большую часть налогов на недропользование оставлять на территории района, а не отправлять все в Москву.
Сотрудники отдела культуры районной администрации:
Нужно вводить по стране систему единых окладов, чтобы жители Крайнего Севера начали ощущать северные и прочие надбавки, а сейчас получается, что у нас оклады меньше, чем в
Хабаровске, просто эту разницу компенсируют выплатой «северных». Нужно понимать, что условия жизни везде разные разные цены, разная покупательная способность, у нас жизнь
особенно дорогая. Помимо этого, нужно изменить налоговую
нагрузку для жителей Крайнего Севера и предоставлять населению муниципальное жилье. Субсидировать транспортные
расходы на доставку продуктов питания в наш район, причем
не ограничиваться узким списком продовольствия, а постоянно его расширять в зависимости от нужд населения. Нужно
поднимать производство и хотя бы раз в год позволять жителям отдаленных сел бесплатный выезд на «большую землю».

.

Александр Карамзин, заведующий сектором информационных технологий, связи и защиты информации администрации Аяно-Майского района: Нужно создавать рабочие места для населения, а, значит, необходимо налаживать производство, исходя из районной специфики: заготовка пушнины, леса,
оленеводство. Конечно, это невозможно без заинтересованности властей на самом высоком уровне, должна быть четкая
установка на результат и, конечно же, средства.
Дмитрий Самборский, сотрудник Центральной районной больницы: Где дороги, там и жизнь. Нашему отдаленному
району жизненно необходимо расширенное транспортное сообщение с «большой землей». Нужно бить «дорогу жизни» до
Якутии, субсидировать доставку грузов для населения, строить современные аэропорты, которые будут в состоянии принимать более крупный воздушный транспорт, предоставлять
бесплатный проезд северянам. Наладим транспортное сообщение - и можно будет жить.
Сергей Альбертовский, председатель Собрания депутатов Аяно-Майского муниципального района: Во-первых, нужно понимать, что Дальний Восток - весьма обширная территория, и она включает в себя 11 субъектов. Даже в составе Дальнего Востока социально-экономические условия в субъектах
разные, и подход нужен избирательный.
Во-вторых, чтобы удержать людей на территории нашего
района, прекратить постоянный отток населения на «большую
землю» и, кроме того, привлечь новые кадры, необходимо создавать соответствующие условия. Так уж сложилось исторически, что люди приезжали на Крайний Север за «длинным
рублем», приезжали работать и знали, что будет нелегко, но
они готовы были потерпеть ради высокого заработка. Сейчас
этот стимул просто пропал. Переход страны в русло свободного рынка получился болезненным и затяжным. После ликвидации советских госпредприятий на территории района образовавшийся социальный и экономический вакуум должны
были заполнить предприниматели. Но так уж вышло, что бизнес не торопится набирать обороты в северной глуши, и понятно, почему. Бизнес преследует прибыль, а какая может быть
прибыль, когда населения практически нет, кому предоставлять услуги и сбывать товар? Условия успешного рынка - это
потребительский спрос. Вот и получается, что единственный
способ наладить жизнь в нашем районе, это организовать на
его территории государственные предприятия, которые займут пустующую экономическую нишу, которую, по идее, должен занимать бизнес. Простого увеличения зарплат недостаточно, нужны рабочие места, новое жилье в рамках специальной программы, налаженная инфраструктура. Завершение
строительства автодороги Аян-Нелькан и последующий выход на сеть дорог Якутии, безусловно, станет для нашего района серьезным прорывом. Сейчас аянский пирс обслуживает
только нужды нашего района, а если появится дорога, у Аяна
будет реальный шанс вернуть некогда утраченный статус морского порта. Он станет работать на нужды двух регионов Хабаровского края и республики Саха (Якутия). Для северян
особенно важно регулярное авиасообщение с «большой землей» и субсидирование авиабилетов, должны быть равные для
всех условия транспортной доступности. Если льготный билет
до Москвы стоит, скажем, 10 тысяч, то мы должны летать до
Хабаровска не более чем за 5 тысяч. Размер пенсии северян не
должен уменьшаться при смене места жительства, все-таки
человек оставил на Севере свое здоровье и имеет полное право проводить старость в более благоприятных условиях, гденибудь на теплом юге. На самом деле все это вполне осуществимо, нужна только политическая воля. Сейчас программа
развития Дальнего Востока является национальным приоритетом, это продукт президентской инициативы, и потому, я
думаю, ее реализация будет находиться под самым пристальным вниманием. Деньги будут выделены точно, есть надежда,
что и в нашем районе начнутся изменения в лучшую сторону.
Нужды населения хорошо известны местным депутатам, так
что если правительство страны или края от нас потребует дельных предложений - местные депутаты не растеряются.
Подготовил Сергей ЛАПОНИКОВ.

Ïðîêóðàòóðà èíôîðìèðóåò

Ïîñòàâùèê îáÿçàòåëüñòâà íå èñïîëíèë
Прокуратурой Аяно-Майского района в декабре
2018 года проведена проверка соблюдения юридическим лицом ООО «Медтехника ДВ» требований законодательства о закупках для государственных нужд.
Проведенной проверкой установлено, что 15.09.2018
КГБУЗ «Аяно-Майская ЦРБ» заключило государственный
контракт с ООО «Медтехника ДВ» на оказание услуг по
поставке стоматологической установки с принадлежностями. Цена контракта определена в размере 1.110.329 руб.
Согласно условий государственного контракта срок
поставки оборудования, оказания услуг определен по
30.10.2018.
Вместе с тем, поставщиком обязательства по контракту в установленный срок исполнены не были.
Неисполнение поставщиком в установленный срок обязательств по поставке медицинского оборудования причи-
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Согласно последним поручениям президента началась разработка Национальной программы развития
Дальнего Востока на период до 2025 года. Среди населения нашего макрорегиона ведется сбор предложений о том, какие аспекты должна включать в себя
новая президентская программа. Все желающие могут внести свои предложения на портале dv2025.ru.
Коллектив «ЗС» решил провести среди жителей районного центра свой собственный опрос, чтобы выяснить - что нужно Северу сегодня?

- 2019 -

нило существенный вред медицинскому учреждению, поскольку действовавшая ранее стоматологическая установка имела дефект, из-за которого практически каждую неделю выходила из строя, в связи с чем периодически стоматологические услуги населению не предоставлялись.
После начала прокуратурой района проверки ООО
«Медтехника ДВ» доставило стоматологическую установку в с. Аян авиатранспортом, осуществило ее монтаж и ввод в эксплуатацию.
По постановлению прокурора района генеральный директор ООО «Медтехника ДВ» привлечен к административной ответственности по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ с назначением административного штрафа в размере 30.000 рублей.
Судебное постановление в законную силу не вступило.
А.В. Петров,
прокурор района.
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СРЕДА

Êîðîòêîé ñòðîêîé

Да будет свет!
Поддержка программы местных инициатив
(ППМИ) в Нелькане неоднократно доказывала свою
важность и востребованность. Проекты, реализующиеся в рамках работы программы, это реальная
помощь всем жителям села. В единый день голосования в сентябре 2018 года на избирательном участке
был проведен опрос на тему «Создание комфортной
среды». Опрос проводился среди жителей Нельканского поселения разных возрастных групп с целью определить, какой проект в 2019 году с помощью программы поддержки местных инициатив востребован
больше всего. Из трех предложений на первое место
вышло уличное освещение: за свет на улицах Нелькана из 89 респондентов «за» высказались 61,8% (55 человек), 29,2% (26 человек) - за строительство в селе
мини-стадиона, и 25,8% (23 человека) проголосовали
за ремонт моста через реку Чуя. Именно вы, односельчане, определяете болевые точки своего поселения, то есть те проблемы, которые необходимо решить в первую очередь. При этом для всех важно, что
вы принимаете самое активное участие - вкладываете не только свои небольшие средства, но и силы и,
самое главное, идеи.
Так, совместными усилиями в Нелькане уже реализованы два проекта по программе поддержки местных инициатив. В 2017 году сделали тротуар от центра села до аэропорта, в 2018 году - обустроили сельское кладбище,
огородили, расчистили и увеличили его территорию,
подсыпали подъездные и внутреннюю дорогу, установили три лавочки. Теперь планируется, что во всех организациях и учреждениях села пройдут собрания, где будет определен размер денежного вклада от населения в
проект «Уличное освещение».
Если проект пройдет краевой конкурс, а это зависит от
нашего с вами желания и денежного вклада, то в результате его реализации заметно улучшится внешний облик
Нелькана, будут созданы более комфортные условия проживания. Замена фонарей уличного освещения приведет
к экономии электроэнергии и бюджетных средств (более
40%), а самое главное, у жителей появится возможность
безопасного передвижения в темное время суток.
Елена ЕФРЕМЕНКОВА.

Хроника
захребтовой части
В конце декабря 2018 года индивидуальный предприниматель Михаил Чащин прочистил зимнюю дорогу от
Нелькана до Джигды. При наличии пассажиров УАЗ администрации Джигдинского сельского поселения доставляет их к рейсовому самолету в Нелькан и обратно. Согласно расчету, стоимость взрослого билета составляет
700 рублей, детского - 350 рублей. Это стало возможным
благодаря администрации Аяно-Майского муниципального района, которая выделила машину на нужды поселения.
***
Сотрудник полиции Андрей Круголов в декабре встречался со старшими подростками в Джигдинском поселении. Провел разъяснительную беседу о правонарушениях и ответственности.
***
13 января в Джигдинском поселении для хорошистов и
отличников прошел вечер отдыха. Ребята общались с главой села Альбиной Кизиловой, получили слова благодарности за хорошую учебу, попили чай со сладостями,
поиграли.
***
17 подростков, проявив инициативу, встретились с главой Джигдинского поселения Альбиной Кизиловой. На
повестке дня стоял вопрос об организации досуга. Предложили общими усилиями сделать каток, совместно продумывают место его расположения.
***
19 января, в день Крещения Господня на реке Мая Петр
Анохин прорубил иордань в форме креста. В 12 часов
дня приходской Совет Храма Благовещения Божией Матери провел службу и освятил воду для жителей села.
***
В Нелькане сотрудники «Почты России» дистанционно вместе с оператором наладили работу кассового терминала Почта Банка. Ранее мы писали, что он есть в наличии, но временно не работал. Теперь, благодаря терминалу, можно по желанию узнать баланс своего счета,
пополнить его, снять наличные и произвести различные
оплаты.
Соб. инф.
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Íîâîñòè êðàÿ

Ïÿòü ðàéîíîâ
ìîãóò ëèøèòüñÿ ðûáû
Ïóòè ðåøåíèÿ âîïðîñà î ñíÿòèè ìîðàòîðèÿ íà ïðîâåäåíèå êîíêóðñîâ ïî çàêëþ÷åíèþ
äîãîâîðîâ íà ïðåäîñòàâëåíèå ðûáîïðîìûñëîâûõ ó÷àñòêîâ äëÿ ëþáèòåëüñêîãî ðûáîëîâñòâà
ïûòàþòñÿ íàéòè îðãàíû âëàñòè Õàáàðîâñêîãî êðàÿ.
Â êðàåâîì ïàðëàìåíòå ñîñòîÿëîñü ñîâåùàíèå,
èíèöèèðîâàííîå ïðåäñåäàòåëåì ïîñòîÿííîãî êîìèòåòà Äóìû ïî âîïðîñàì ïðîìûøëåííîñòè, ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è èíôðàñòðóêòóðû Âàëåðèåì
Ïîñòåëüíèêîì. Ó÷àñòíèêè ìåðîïðèÿòèÿ îáñóæäàëè ïðîáëåìû îðãàíèçàöèè ëþáèòåëüñêîãî ðûáîëîâñòâà â Õàáàðîâñêîì êðàå â 2019 ãîäó. Â
ñîâåùàíèè ïðèíèìàëè ó÷àñòèå íà÷àëüíèê Àìóðñêîãî ôèëèàëà ÔÃÁÓ «Ãëàâðûáâîä» Ìàêñèì Êîëîìîåö, âðåìåííî èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè ðóêîâîäèòåëÿ Àìóðñêîãî òåððèòîðèàëüíîãî óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî ðûáîëîâñòâó
Äåíèñ Êðûëîâ, ïîìîùíèê Õàáàðîâñêîãî ìåæðàéîííîãî ïðèðîäîîõðàííîãî ïðîêóðîðà ïî ïðàâîâîé ñòàòèñòèêå Âåðà Ãðèí÷åíêî, èñïîëíÿþùèé
îáÿçàííîñòè ïðåäñåäàòåëÿ êîìèòåòà ðûáíîãî õîçÿéñòâà ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Õàáàðîâñêîãî êðàÿ Âåðà Ãóëü.
Äåëî â òîì, ÷òî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðàâèëàìè
ðûáîëîâñòâà äëÿ Äàëüíåâîñòî÷íîãî ðûáîõîçÿéñòâåííîãî áàññåéíà äîáû÷à ëîñîñÿ ãðàæäàíàìè
ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ èñêëþ÷èòåëüíî ïî ïóòåâêàì íà òåõ ðûáîïðîìûñëîâûõ ó÷àñòêàõ, êîòîðûå áûëè ñïåöèàëüíî îðãàíèçîâàíû äëÿ ëþáèòåëüñêîãî ðûáîëîâñòâà. À ó÷àñòêè äëÿ ðûáîëîâîâ-ëþáèòåëåé ïðåäîñòàâëÿþòñÿ òîëüêî íà îñíîâàíèè äîãîâîðîâ, çàêëþ÷àåìûõ ïî ðåçóëüòàòàì
êîíêóðñà. Â Õàáàðîâñêîì êðàå, ãäå ðûáîëîâñòâî
ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç íàèáîëåå õàðàêòåðíûõ ñïîñîáîâ æèçíåîáåñïå÷åíèÿ íàñåëåíèÿ, äëÿ ëþáèòåëüñêîãî ðûáîëîâñòâà ñôîðìèðîâàíî 160 ðûáîïðîìûñëîâûõ ó÷àñòêîâ, èç íèõ 110 – ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ âûëîâà ëîñîñåâûõ. Â 2018 ãîäó èñòåêëè
ñðîêè äåéñòâèÿ äîãîâîðîâ î ïðåäîñòàâëåíèè 27
ðûáîïðîìûñëîâûõ ó÷àñòêîâ äëÿ îðãàíèçàöèè ëþáèòåëüñêîãî ðûáîëîâñòâà, â 2019-ì çàêàí÷èâàåòñÿ äåéñòâèå åùå 35 òàêèõ äîãîâîðîâ.
Âàëåðèé Ïîñòåëüíèê ïðåäëîæèë ó÷àñòíèêàì ñîâåùàíèÿ ïîïûòàòüñÿ íàéòè ïóòè ðåøåíèÿ ýòîé
ïðîáëåìû. Åñëè íå ïðåäïðèíèìàòü íèêàêèõ ìåð,
ïðèáëèæàþùàÿ ïóòèíà 2019-ãî ñòàíåò íåâîçìîæíîé äëÿ æèòåëåé ïÿòè ðàéîíîâ êðàÿ. Â ñâÿçè ñ
îêîí÷àíèåì ñðîêà äåéñòâèÿ äîãîâîðîâ â Íèêîëàåâñêîì, Àìóðñêîì, Ñîëíå÷íîì, Êîìñîìîëüñêîì
è Òóãóðî-×óìèêàíñêîì ðàéîíàõ Õàáàðîâñêîãî
êðàÿ âîîáùå íå îñòàíåòñÿ ðûáîïðîìûñëîâûõ ó÷àñòêîâ, ãäå ìîæíî áóäåò ïî ïóòåâêàì ëîâèòü òèõîîêåàíñêèõ ëîñîñåé.
«Íàìè áûëè ïîäãîòîâëåíû îáðàùåíèÿ ìèíèñòðó ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Äìèòðèþ Ïàòðóøåâó è ïðåäñåäàòåëþ Êîìèòåòà
Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî ïðèðîäíûì ðåñóðñàì,
ñîáñòâåííîñòè è çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì Íèêîëàþ Íèêîëàåâó, - ðàññêàçàë Âàëåðèé Ïîñòåëüíèê.
- Â íèõ ìû ïðîñèëè óñêîðèòü ïðèíÿòèå ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î ëþáèòåëüñêîì ðûáîëîâñòâå». Äà,
â êîíöå ïðîøëîãî ãîäà çàêîí áûë ïðèíÿò, íî ïðîáëåìó îí íå ñíÿë. Çàêîí âñòóïèò â ñèëó òîëüêî ñ
1 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà, à 2019-é ñ÷èòàåòñÿ ïåðåõîäíûì ïåðèîäîì, â òå÷åíèå êîòîðîãî ïðîäîëæàåò
äåéñòâîâàòü íàëîæåííûé ñ 2011 ãîäà ìîðàòîðèé
íà ïðîâåäåíèå êîíêóðñîâ íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðîâ î ïðåäîñòàâëåíèè ðûáîïðîìûñëîâûõ ó÷àñòêîâ äëÿ îðãàíèçàöèè ëþáèòåëüñêîãî ðûáîëîâñòâà. Ïîýòîìó âîïðîñ ñâîåé îñòðîòû íå óòðàòèë».
Ïðîáëåìó ïûòàþòñÿ ðåøèòü è â Ïðàâèòåëüñòâå Õàáàðîâñêîãî êðàÿ. 15 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà
äàòèðîâàíî ïèñüìî, íàïðàâëåííîå íà èìÿ çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè - ðóêîâîäèòåëÿ Ôåäåðàëüíîãî
àãåíòñòâà ïî ðûáîëîâñòâó Èëüè Øåñòàêîâà.
Â öåëÿõ íåäîïóùåíèÿ íàðóøåíèÿ ïðàâ íàñåëåíèÿ êðàÿ íà âûëîâ êåòû è ãîðáóøè, à òàêæå
ðîñòà ñîöèàëüíîé íàïðÿæåííîñòè â êðàå ó÷àñòíèêè ñîâåùàíèÿ â êðàåâîì ïàðëàìåíòå ïðèíÿëè
ðåøåíèå îáúåäèíèòü óñèëèÿ è âíîâü íàïðàâèòü
îáðàùåíèå ìèíèñòðó ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ÐÔ, åùå
ðàç îáîçíà÷èâ ïðîáëåìû ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ îðãàíèçàöèè ëþáèòåëüñêîãî ðûáîëîâñòâà â
Õàáàðîâñêîì êðàå. Íà ýòîò ðàç â îáðàùåíèè áóäóò óêàçàíû êîíêðåòíûå ïðåäëîæåíèÿ ðåãèîíàëüíûõ îðãàíîâ âëàñòè ïî ñêîðåéøåìó óðåãóëèðîâàíèþ âîïðîñà ëþáèòåëüñêîãî ðûáîëîâñòâà òèõîîêåàíñêèõ ëîñîñåé â 2019 ãîäó.
Âàëåðèé Ïîñòåëüíèê âûñêàçàë ïðåäëîæåíèå ïîäãîòîâèòü ýòî îáðàùåíèå â êðàò÷àéøèå ñðîêè, ðàññìîòðåâ åãî íà áëèæàéøèõ âíåî÷åðåäíûõ çàñåäàíèÿõ ïîñòîÿííîãî êîìèòåòà ïî âîïðîñàì ïðîìûøëåííîñòè, ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è èíôðàñòðóêòóðû è Çàêîíîäàòåëüíîé Äóìû Õàáàðîâñêîãî êðàÿ.
«Âîçìîæíî, îäíîãî îáðàùåíèÿ áóäåò íåäîñòàòî÷íî, è ïîòðåáóþòñÿ íàøè ïðåäëîæåíèÿ ïî èçìåíåíèþ ôåäåðàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà. Â ëþáîì ñëó÷àå, ìû áóäåì äåðæàòü âîïðîñ íà ïîñòîÿííîì êîíòðîëå», - îòìåòèë Â. Ïîñòåëüíèê.
Ïðåññ-ñëóæáà Çàêîíîäàòåëüíîé Äóìû
Õàáàðîâñêîãî êðàÿ.
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Ïîäàðêè - ñâîèìè ðóêàìè

Мастерство нельканских пенсионеров возросло и вышло на новый уровень. Теперь они осваивают технику работы с полимерной глиной. Сделали подарки себе, родным и близким к старому новому году. Своими руками создали красивые, яркие украшения - подвески, серьги, кулоны и
многое другое.
Для начала руководитель кружка Дина Панкова выбА сам Старый новый год пенсионеры встретили в
рала производителя полимерной глины и выписала че- сельском Доме культуры 13 января. Зоя Ноева подгорез Интернет глину, а также фурнитуру: швензы для се- товила и провела для них интересную и познавательрежек, скрепляющие элементы, декоративные детали и ную викторину, посвященную наступившему году Свимногое другое. И под чутким руководством Дины поли- ньи. Например, кто знает, как в Древней Руси называли
мерная глина в руках энтузиастов превратилась в краси- строй клином, который использовали немецкие рыцавые изделия.
ри? Ответ: «Свинья». Много было вопросов, связанГлавное условие при работе с этим материалом - фан- ных с классическими литературными героями, такитазия и терпение. Для изготовления цветков розы, напри- ми, как Кабаниха (героиня трагедии А.Н. Островского),
мер, каждый лепесток лепится отдельно, изогнутая фор- или героиня басни И.А. Крылова «Свинья под дубом».
ма придается ему вручную, далее лепестки собираются Отвечали на вопросы викторины «Знаменитые свиньи»
в бутон.
по краткой характеристике выдающихся людей, родивПо своей консистенции полимерная глина напомина- шихся в год Свиньи. Весело и дружно играли в персоет пластилин, но после термической обработки в духов- наж-символ года - Хрюшу, получая небольшие презенке он застывает и превращается в пластик. Оригинально ты новогодней лотереи.
смотрятся все изделия, сделанные из нее, - и сережки с
Наши пенсионеры-кружковцы сами стараются жить
подвесками из бусин, и кулоны разной формы, и мно- интересно и привлекают всех желающих, от мала до вегое другое. Это кропотливый труд, однако новогодние лика.
подарки, сделанные своими руками, греют душу и раЕлена ЕФРЕМЕНКОВА.
дуют глаз.
Фото автора.

Главное - иметь желание сделать
что-то своими руками

В выставочном зале районного краеведческого музея проводится персональная выставка самодеятельного художника, жительницы села Аим Надежды Михайловны Ефимовой. В экспозицию
вошли работы акварелью, аппликации, вышивка бисером, есть интересные работы в стиле чеканки, рельефные изображения, сделанные выдавливанием на различных материалах, в том числе и на фольге. Самодеятельная мастерица занимается различными техниками декоративноприкладного искусства.
В последнее время ручное тиснение благодаря своей вторая - организована в районном центре, Аяне. С сенпростоте и доступности завоевало популярность не толь- тября персональная экспозиция самодеятельного художко у юных художников. Много работ представлено из ника выставлена в краеведческом музее. Это не просто
бересты в стиле аппликации. Ведь береста - это чудо- выставка, а выставка-продажа, где все можно приобресматериал: красивая, пластичная, прочная, легкая, а глав- ти в подарок друзьям, родным, себе. Многие работы
ное, обладает необыкновенной энергетикой. Об этом сотрудники музея уже продали. И, если будет согласие
знали еще наши прадеды, которые изготавливали из нее Надежды Ефимовой, то ее произведения, возможно, бупримитивные предметы домашней утвари: туеса, коро- дут представлены на краевой конкурс «Ремесла земли
ба, кузова. Казалось бы, кто-то скажет - ничего удиви- Дерсу».
тельного. А вы попробуйте своими руками создать из
Надежда Михайловна пенсионерка, она уверена, что
бересты что-нибудь! Северный олень из этого материа- все можно делать своими руками, и не нужно бояться
ла смотрится гордо и величаво на всех картинах масте- того, чего не умеете. Есть замечательная фраза: «Ковчег
рицы. В этом и заключается ценность самобытности был построен дилетантом, а «Титаник» - профессионамалых народов.
лом». Главное - иметь желание сделать что-то.
Первая выставка работ Надежды Ефимовой была
Елена ЕФРЕМЕНКОВА.
представлена в дни празднования 200-летия села Нелькан,
Фото автора.
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Изменения в законе «Об оружии»
Уважаемые жители Аяно-Майского района!
Отделение лицензионно-разрешительной работы по
Аяно-Майскому району Управления Росгвардии по Хабаровскому краю в целях профилактики и недопущения неправомерного использования огнестрельного оружия проинформирует вас о некоторых изменениях в Федеральном
законе «Об оружии» от 13.12.1996 г. №150-ФЗ, ознакомит
с правилами оборота гражданского и служебного оружия и
патронов к нему, а также напомнит об ответственности
за незаконное использование огнестрельного оружия. Данная статья особенно интересна будет для граждан, владеющих огнестрельным оружием, будет полезна для граждан, желающих приобрести огнестрельное оружие, а также для людей, которые обладают крепкой гражданской
позицией.
Информируем, что 16.01.2019 г. в закон вступил Федеральный закон «Об оружии» № 150-ФЗ с изменениями на основании Федерального закона от 19.07.2018 г. «О внесении изменений в федеральный закон «Об оружии»» № 2019-ФЗ.
Изменения затронуло не все статьи, но мы постараемся осветить наиболее важные и актуальные.
В настоящее время в соответствии с п.11 ст. 6 ФЗ «Об оружии» № 150-ФЗ на территории Российской Федерации гражданам Российской Федерации запрещено приобретение спортивного огнестрельного короткоствольного оружия с нарезным
стволом и патронов к нему в целях коллекционирования.
В соответствии со ст. 9 ФЗ «Об оружии» 150-ФЗ приобретение, экспонирование и коллекционирование оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации не подлежат
лицензированию в случае:
1. приобретения списанного оружия и охолощенных патронов;
2. приобретения спортивного и охотничьего холодного клинкового оружия.
Механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные слезоточивыми или раздражающими веществами, электрошоковые устройства и искровые разрядники
отечественного производства, пневматическое оружие с дульной энергией не более 7,5 Дж и калибра до 4,5 мм включительно, списанное оружие имеют право приобретать граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, без получения
лицензии.
Старинное (антикварное) оружие, копии старинного (антикварного) оружия, реплики старинного (антикварного) оружия, холодное оружие, имеющее культурную ценность, имеют право приобретать граждане Российской Федерации, имеющие лицензию на коллекционирование оружия. (ст. 13 ФЗ
«Об оружии» 150-ФЗ).
В соответствии со ст. 13.1 «Об оружии» 150-ФЗ контрольный
отстрел из гражданского и служебного огнестрельного оружия с нарезным стволом проводится органами внутренних дел.
Контрольный отстрел из вновь изготовленного гражданского
и служебного огнестрельного оружия с нарезным стволом
перед его реализацией проводится юридическими лицами, осуществляющими производство данного оружия.
Порядок выдачи направления на проведение контрольного
отстрела из гражданского и служебного оружия с нарезным
стволом и порядок организации проведения контрольного отстрела из гражданского и служебного оружия с нарезным стволом устанавливаются федеральным органом исполнительной
власти, уполномоченным в сфере оборота оружия, и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел (таким образом, граждане, имеющие огнестрельное оружие с нарезным стволом, обращаются в ОЛРР по АяноМайскому району с заявлением о продлении разрешения на
хранение и ношение огнестрельного оружия с нарезным стволом, после чего получают направление на проведение контрольного отстрела в ОМВД России по Аяно-Майскому району, отстрел производится 1 раз в 15 лет).
Запрещается использовать старинное (антикварное) оружие для поражения живой или иной цели, подачи сигналов,
осуществления выстрела и иным способом, не связанным с
хранением, коллекционированием, экспонированием указанного оружия и создающим угрозу его повреждения или уничтожения.
Запрещается использовать оружие, имеющее культурную
ценность, не относящееся к старинному (антикварному) оружию, копии старинного (антикварного) оружия и реплики старинного (антикварного) оружия для поражения живой или
иной цели, подачи сигналов, осуществления выстрела или иным
способом, не связанным с хранением, коллекционированием,
экспонированием указанного оружия, за исключением случаев его ношения и имитации его использования вместе с историческими костюмами во время проведения историко-культурных либо иных публичных мероприятий.
Главное изменение
В январе 2019 года у обладателей разрешения на ношение и
хранение гражданского огнестрельного длинноствольного оружия появится право не покупать новые дорогостоящие патроны, а самостоятельно снаряжать старые, используя гильзу
несколько раз. Изменения в закон «Об оружии» внесены законом от 19.07.2018 № 219-ФЗ.
Согласно нововведениям, самостоятельно снаряжать можно патроны для гладкоствольного и нарезного огнестрельного длинноствольного охотничьего и спортивного оружия для
последующего использования в личных целях. Те, кто обзаводится оружием впервые, прошедшие обучение после
11.01.2019 г., дополнительно должны пройти обучение с це-

лью приобретения навыков снаряжения патронов специальными веществами.
Поскольку данные вещества и другие материалы для снаряжения патронов несут потенциальную опасность для жизни
и здоровья граждан, Правительство РФ постановлением от
20.12.2018 № 1591 уточнило Правила оборота гражданского
и служебного оружия и патронов к нему (утверждены постановлением кабмина от 21.07.1998 № 814).
Обновленные в части хранения оружия и боеприпасов правила вступили в силу одновременно с положениями закона
219-ФЗ - 16.01.2019. С этого дня обладатели оружия должны
будут хранить под замком в сейфовых/металлических шкафах
или деревянных ящиках, обитых железом, не только оружие и
патроны к нему, но также порох и капсюли для самостоятельной зарядки патронов. Кроме того, они должны обеспечить
недоступность содержимого оружейного хранилища для посторонних лиц.
ОЛРР по Аяно-Майскому району в целях предотвращения
различных нарушений, связанных с оборотом оружия в Российской Федерации, напомнит несколько незыблемых правил
всем владельцам огнестрельного оружия.
Транспортировка и перевозка оружия
Согласно Постановления Правительства РФ от 21.07.1998
№ 814 (ред. от 19.12.2018 г.) «О мерах по регулированию оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на
территории Российской Федерации» транспортировка и перевозка оружия и патронов производится по определенным правилам.
Граждане Российской Федерации осуществляют транспортирование оружия по территории Российской Федерации в
количестве не более пяти единиц и патронов не более 1000
штук на основании разрешений Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации или ее территориальных органов на хранение, хранение и ношение, хранение и использование, на ввоз в Российскую Федерацию соответствующих видов, типов и моделей оружия либо лицензий
на их приобретение, коллекционирование или экспонирование оружия.
Транспортирование оружия и патронов в количестве, превышающем указанные нормы, осуществляется гражданами
Российской Федерации в порядке, предусмотренном для юридических лиц.
Транспортирование принадлежащего гражданам оружия
осуществляется в чехлах, кобурах или специальных футлярах,
а также в специальной упаковке производителя оружия.
Оружие при транспортировании должно находиться в разряженном состоянии отдельно от патронов.
Граждане Российской Федерации имеют право продавать
находящееся у них на законных основаниях на праве личной
собственности оружие.
Хранение оружия и патронов
Хранение оружия и патронов разрешается юридическим и
физическим лицам, получившим в Федеральной службе войск
национальной гвардии Российской Федерации или ее территориальных органах разрешения на хранение, или хранение и
использование, или хранение и ношение оружия.
Принадлежащие гражданам Российской Федерации оружие
и патроны, а также инициирующие и воспламеняющие вещества и материалы (порох, капсюли) для самостоятельного снаряжения патронов к гражданскому огнестрельному длинноствольному оружию должны храниться по месту их жительства с соблюдением условий, обеспечивающих их сохранность,
безопасность хранения и исключающих доступ к ним посторонних лиц, в запирающихся на замок (замки) сейфах, сейфовых шкафах или металлических шкафах для хранения оружия,
ящиках из высокопрочных материалов либо в деревянных
ящиках, обитых железом. Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации, ее территориальные
органы, органы внутренних дел по месту жительства (пребывания) владельцев имеют право проверять условия хранения
зарегистрированного оружия.
Хранение оружия, патронов, а также инициирующих и воспламеняющих веществ и материалов (порох, капсюли) для самостоятельного снаряжения патронов к гражданскому огнестрельному длинноствольному оружию гражданами Российской Федерации в местах временного пребывания должно осуществляться с соблюдением условий, исключающих доступ к
ним посторонних лиц.
Граждане Российской Федерации, являющиеся членами
спортивных стрелковых обществ и клубов, могут хранить принадлежащее им оружие и патроны на спортивных стрелковостендовых объектах по месту проведения тренировочных
стрельб и соревнований.
Владельцы, не позднее, чем за месяц до истечения срока
действия выданных лицензий, а также разрешений на хранение, хранение и использование, хранение и ношение оружия
представляют в территориальный орган лицензионно-разрешительной работы по месту учета оружия заявление и документы, необходимые для получения соответствующих лицензий или разрешений, в том числе через Единый портал Государственных услуг.
В соответствии со статистикой в последнее время на территории Российской Федерации участились случаи грубого нарушения порядка использования огнестрельного оружия, данные
события произошли в связи с недостаточной осведомленностью
граждан об ответственности за незаконное использование огнестрельного оружия, а также в связи с личной безответственностью. В данном разделе мы рассмотрим последствия незаконного использования огнестрельного оружия гражданами.
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Незаконное использование огнестрельного оружия
ОЛРР по Аяно-Майскому району напоминает гражданам,
что в соответствии со ст. 3 ФЗ № 150 к оружию самообороны
относят огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, огнестрельное оружие ограниченного поражения (пистолет, револьвер, огнестрельное бесствольное устройство отечественного производства) с патронами травматического действия; газовое оружие: газовые пистолеты и револьверы, механические распылители, аэрозольные и другие устройства,
снаряженные слезоточивыми или раздражающими веществами, разрешенными к применению федеральным органом исполнительной власти; электрошоковые устройства и искровые разрядники отечественного производства, имеющие выходные параметры, соответствующие обязательным требованиям, установленным законодательством РФ о техническом
регулировании.
Граждане России могут применять имеющееся у них на законных основаниях оружие для защиты жизни, здоровья (ст.
24 150-ФЗ) и собственности в состоянии необходимой обороны или крайней необходимости.
Применению оружия должно предшествовать четко выраженное предупреждение об этом лица, против которого применяется оружие, за исключением случаев, когда промедление
в применении оружия создает непосредственную опасность
для жизни людей или может повлечь за собой иные тяжкие
последствия. При этом применение оружия в состоянии необходимой обороны не должно причинить вред третьим лицам.
Запрещается применять огнестрельное оружие в отношении женщин, лиц с явными признаками инвалидности, несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или известен, за исключением случаев совершения указанными лицами вооруженного либо группового нападения.
О каждом случае применения оружия владелец оружия
обязан в течение 24 часов сообщить в ОМВД по месту применения оружия.
Запрещается иметь при себе оружие во время участия в
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях, пикетировании, религиозных обрядах и церемониях, культурно-развлекательных, спортивных и иных публичных мероприятиях.
За неправомерное применение оружия самообороны законодательством РФ предполагается уголовная и административная ответственность.
В случае, если при применении оружия владелец превысил
меры необходимой самообороны, согласно ст. 108 Уголовного
кодекса РФ (УК РФ), он может понести наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до двух лет, либо может быть приговорен к исправительным работам на срок до
двух лет.
Убийство, совершенное при превышении мер, необходимых
для задержания лица, совершившего преступление, наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на тот же срок.
В случае если действия владельца оружия будут признаны
умышленными, ему может грозить срок от восьми до двадцати лет (ст. 105 УК РФ).
Если в результате неправомерного применения оружия самообороны был причинен тяжкий или средней тяжести вред
здоровью, согласно ст. 114 УК РФ, виновник может понести
наказание в виде исправительных работ сроком до одного года,
либо ограничения свободы на тот же срок.
Умышленное причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, совершенное при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление, грозит владельцу травматики исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на тот же срок.
В случае если оружие самообороны было применено для
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего за собой потерю зрения, речи, слуха либо какого-либо
органа, прерывание беременности, психическое расстройство
(ст. 111 УК РФ), виновник инцидента наказывается лишением
свободы на срок до восьми лет. Те же деяния, совершенные
из хулиганских побуждений или по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, наказываются лишением свободы на срок додесяти лет.
Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью,
не опасного для жизни человека (ст. 112 УК РФ) наказывается
лишением свободы на срок до пяти лет.
Умышленное причинение легкого вреда здоровью (ст. 115
УК РФ) наказывается штрафом в размере до сорока тысяч
рублей либо исправительными работами на срок до одного
года, либо арестом на срок до четырех месяцев.
Согласно ст. 20.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях, стрельба из оружия в населенных пунктах и в
других не отведенных для этого местах влечет наложение штрафа в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему.
Хулиганство - грубое нарушение общественного порядка,
выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с
применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.
Сотрудники ОЛРР по Аяно-Майскому району желают всем
жителям Аяно-Майского района добросовестно относиться к
своим гражданским обязанностям, помнить об ответственности за необдуманные поступки, искренне заботиться о безопасности окружающих, родных и близких. По всем вопросам, связанным с оборотом оружия, вы можете обратиться к сотрудникам лицензионно-разрешительной службы по Аяно-Майскому району по номеру телефона 8(42147)21-1-04.
А.А. Наумова,
старший инспектор ОЛРР по Аяно-Майскому району
Управления Росгвардии по Хабаровскому краю,
капитан полиции.
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По инициативе Президента Российской Федерации
с 1 января 2018 года введена ежемесячная выплата в
связи с рождением (усыновлением) первого ребенка.
Право на получение ежемесячной выплаты имеют:
- семьи, в которых рожден (усыновлен) первый ребенок, начиная с 01 января 2018 года.
Право на ежемесячную денежную выплату на первого ребенка предоставляется, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте Российской Федерации за второй квартал года, предшествующего году обращения за
ее назначением.
За второй квартал 2018 года величина прожиточного
минимума для трудоспособного населения установлена
в размере 14 134 рубля.
Таким образом, с 01 января 2019 года для определения
права на назначение ежемесячной выплаты на первого
ребенка размер 1,5-кратной величины прожиточного
минимума на одного члена семьи составляет 21 201 рубль.
Ежемесячная выплата осуществляется в размере прожиточного минимума для детей, установленном в крае
за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты.
На 2019 год размер ежемесячной выплаты составляет 14 051 рубль.
Обратиться с заявлением о назначении ежемесячной
выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого
ребенка имеют право:
а) женщина, родившая (усыновившая) первого ребенка;
б) отец (усыновитель), опекун ребенка, являющиеся
гражданами Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Хабаровского края (в случае
смерти женщины, отца (усыновителя), объявления их
умершими, лишения их родительских прав, а также в случае отмены усыновления ребенка).
В состав семьи, учитываемый при расчете среднедушевого дохода семьи, включаются:
- родители (усыновители), опекуны ребенка;
- супруги родителей несовершеннолетних детей;
- несовершеннолетние дети.
В случае если женщина, родившая (усыновившая) первого ребенка, либо отец (усыновитель) состоит в браке
не с отцом (матерью) ребенка, то доходы предоставляются также супругом (супругой) заявителя.
Для расчета среднедушевого дохода семьи берется
общая сумма доходов семьи за 12 последних календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления о назначении ежемесячной выплаты, делится на 12 и
на число членов семьи.
Доходы каждого члена семьи учитываются до вычета
налогов в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Например, общая сумма доходов семьи, состоящей
из 3 человек (мама, папа и новорожденный ребенок), за

.

12 месяцев составляет 708 000,00 рублей, тогда среднедушевой доход за месяц будет составлять 19 666,67 рубля
(708 000/12/3=19 666,67).
Ежемесячная выплата назначается со дня рождения
ребенка, если обращение за ее назначением последовало
не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка. В
остальных случаях - со дня обращения за ее назначением.
Ежемесячная выплата назначается на срок один год.
По истечении этого срока необходимо подать новое заявление о назначении указанной выплаты на срок до достижения ребенком возраста полутора лет и представить
документы, необходимые для ее назначения.
Для назначения ежемесячной выплаты представляется заявление о назначении ежемесячной выплаты и следующие документы:
1) документы, удостоверяющие личность гражданина
Российской Федерации, принадлежность к гражданству
Российской Федерации;
2) свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка;
3) документы (сведения) о доходах родителей (усыновителей, опекунов) за 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления;
4) документ, подтверждающий реквизиты счета в кредитной организации.
Граждане имеют право подать заявление лично или
через своего законного представителя в любое время в
течение полутора лет со дня рождения первого ребенка:
- непосредственно в краевое государственное казенное учреждение - центр социальной поддержки населения по месту жительства (пребывания);
- в один из филиалов многофункционального центра
по предоставлению государственных и муниципальных
услуг по месту регистрации, либо фактического проживания (в случае, если Ваше фактическое место проживание не совпадает с регистрацией по месту жительства на
территории края).
Более подробную информацию можно получить в
отделе социальной поддержки населения по Аяно-Майскому району по адресу: с. Аян, ул. Советская, 8, кабинет
№ 23. По телефону 8 (42147) 21-337.
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В соответствии с Законом Хабаровского края от
27.06.2012 № 201 «О ежемесячной денежной выплате в случае рождения третьего ребенка или последующих детей», право на ежемесячную денежную выплату (далее - ЕДВ) имеет один из родителей в случае
рождения (усыновления) после 31 декабря 2012 года
третьего ребенка или последующих детей в семьях
со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величины среднедушевого денежного дохода
населения в крае, который в 2019 году составляет 37
697,90 рубля.
При определении права на ЕДВ учитываются предыдущие дети, рожденные (усыновленные) матерью ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на ежемесячную денежную выплату.
Вышеуказанный Закон распространяется на граждан
Российской Федерации, постоянно или преимущественно проживающих на территории Хабаровского края.
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Законодательной Думой Хабаровского
края принят Закон Хабаровского края от 19
декабря 2018 года № 393 «О внесении изменений в статьи 7 и 10 Закона Хабаровского
края «О порядке создания и осуществления деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Хабаровском крае» и в Закон Хабаровского края
«О мерах по предупреждению причинения
вреда здоровью и развитию детей», который вступил в силу с 03 января 2019 года.
Основными изменениями являются:
- введение дифференцированного ограничения на пребывание несовершеннолетних в общественных местах в ночное
время с учётом сезонности (зима, лето) и
каникулярного периода (с 22 до 6 часов
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местного времени в период с 01 сентября
по 31 мая; с 23 до 6 часов местного времени в период с 1 июня по 31 августа);
- изменение возраста с 16 лет на лиц, не
достигших 18 лет, нахождение которых не
допускается в ночное время в общественных местах без сопровождения родителей
(лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей.
Данные изменения внесены в Закон, как
дополнительные меры, направленные на
снижение подростковой преступности и
защиту прав несовершеннолетних на территории края.
Комиссия по делам несовершеннолетних
и защите их прав при администрации
Аяно-Майского района.

Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ

КГБУ «Аянский комплексный центр социального обслуживания населения»
ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 09.00 до 17.00 проводит «Горячую
линию» по вопросу «Предоставление государственной услуги по признанию гражданина нуждающимся в социальном обслуживании на дому». Телефон «Горячей
линии»: 8 (42147) 21-4-59.
Выражаем глубокое соболезнование Клавдии Егоровне Костенко по поводу
смерти сына. Горе нельзя выразить словами, но ты всегда можешь рассчитывать
на нашу поддержку.
Марткачаковы, Чумаковы.

.

Проживание на территории края подтверждается регистрацией по месту жительства или решением суда об установлении факта проживания на территории края.
ЕДВ назначается со дня рождения третьего ребенка
или последующих детей по день достижения ребенком
возраста трех лет, если обращение за ней последовало не
позднее одного года со дня рождения третьего ребенка
или последующих детей.
Размер ежемесячной денежной выплаты в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих
детей на 2019 год составляет 14 158 рублей.
Заявление и документы о назначении ежемесячной
денежной выплаты в случае рождения третьего ребенка
или последующих детей могут быть поданы через центр
социальной поддержки по месту жительства, через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, а также в электронном виде
с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, включая Портал государственных и муниципальных услуг Хабаровского края.
Для назначения ЕДВ необходимо предоставить следующие документы:
- документы, удостоверяющие личность родителей
(одного родителя в неполной семье), место жительства
на территории Хабаровского края. Документом, подтверждающим место жительства на территории Хабаровского края, является паспорт с отметкой о регистрации по
месту жительства либо решение суда об установлении
факта проживания на территории Хабаровского края;
- свидетельства о рождении детей;
- справка о составе семьи, выданная организацией,
уполномоченной на ее выдачу;
- документы, подтверждающие доходы членов семьи
за три месяца, предшествующих месяцу подачи заявления, или документы, подтверждающие отсутствие доходов;
- счет, открытый на имя получателя в кредитном учреждении.
ЕДВ не назначается, а выплата ранее назначенной ежемесячной денежной выплаты прекращается:
1) если третий ребенок или последующие дети находятся на полном государственном обеспечении;
2) если родитель лишен родительских прав, ограничен
в родительских правах по отношению к третьему ребенку или последующим детям;
3) в случае отмены усыновления ребенка, в связи с
усыновлением которого возникло право на ежемесячную денежную выплату;
4) если размер среднедушевого дохода семьи превысил величину среднедушевого денежного дохода населения в крае;
5) при выезде родителя, которому назначена ежемесячная денежная выплата, на постоянное место жительства за пределы края;
6) в случае смерти родителя, которому назначена ежемесячная денежная выплата, а также в случае смерти
третьего ребенка или последующих детей;
7) в случае получения родителем ежемесячной денежной выплаты, пособия, доплаты по тем же основаниям в
соответствии с законодательством других субъектов Российской Федерации.
Более подробную информацию можно получить в
отделе социальной поддержки населения по Аяно-Майскому району по адресу: с. Аян, ул. Советская, д. 8, кабинет № 23. Телефон 8 (42147) 21-337.

Îáúÿâëåíèå

Приглашаем принять участие в расширенном заседании общественного совета,
которое состоится 25 января 2019 года в 16 часов 00 минут в актовом зале администрации муниципального района для подготовки сводных предложений в проект
Национальной программы развития Дальнего Востока.
Общественный совет Аяно-Майского муниципального района.

.

Ïðîäàì

«Буран» длинный («Шихан»), полный комплект в тайгу (есть все), 2017 г. выпуска, 250 тыс. руб.; А/м Ниссан-Датсун 1996 г. выпуска, 350 тыс. руб.; лодку «Прогресс-4» + донор, 70 тыс. руб.; лодку «Прогресс-4» с мотором Сузуки-40 + трейлер, 150 тыс. руб.; водомет Сузуки-40, 120 тыс. руб. Торг уместен.
Телефон: 8 (914)2061686.

.

Ïðîãíîç ïîãîäû â Àÿíå

Сегодня в районном центре снег. Ветер северный, северо-западный,
5-10 м/с. Температура воздуха 0 - минус 7 градусов.
24 января ясно. Ветер северо-западный, 8-14 м/с. Температура
воздуха минус 9-15 градусов.
25 января ясно. Ветер северо-западный, западный, 2-5 м/с. Температура воздуха минус 11-16 градусов. Атмосферное давление меняться не будет.
26 января ясно. Ветер северо-западный, 5-9 м/с. Температура воздуха минус
13-17 градусов.
27 января ясно. Ветер северо-западный, 2-5 м/с. Температура воздуха минус 1619 градусов.
28 января переменная облачность. Ветер западный, юго-западный, 2-3 м/с.
Температура воздуха минус 17-20 градусов.
29 января переменная облачность. Ветер юго-западный, западный, 2-5 м/с. Температура воздуха минус 18-21 градус.

По материалам сайтов www.rp5.ru,
www.wunderground.com.
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ЗВЕЗДА СЕВЕРА
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ки!” (16+).
лыши!”.
1:20 “Вечер с Владимиром
23:05 “90-е” (16+).
20:45 М/с “Ми-Ми-Мишки”.
0:00 События. 25-й час.
22:00 “Черепашки-ниндзя” Соловьевым” (12+).

0:35 “Прощание” (16+).
1:25 Д/ф “Как утонул коммандер Крэбб” (12+).

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 “Театральная летопись”.
8:00 Т/с “Сита и Рама”.
8:50 Мировые сокровища.
9:05, 22:45 Т/с “Идиот”.
10:15 “Наблюдатель”.
11:10, 1:25 ХХ ВЕК.
12:10 Дороги старых мастеров.
12:20, 18:45, 0:30 “Тем временем. Смыслы”.
13:05 “Чехов XXI века”.
14:00 Цвет времени.
14:10, 20:45 Ступени цивилизации.
15:10 “Пятое измерение”.
15:40 “Белая студия”.
16:25 Х/ф “Кортик”.
17:35 Фильм-балет “Дуэт”.
19:45 Главная роль.
20:30 “Спокойной ночи, малыши!”.
21:35 Искусственный отбор.
22:15 “Рэгтайм, или Разорванное время”.
0:00 “Вечные темы. Разговор
с Александром Пятигорским.
Избранное”.
1:15 “Первые в мире”.
2:30 Жизнь замечательных
идей.

Ñðåäà, 30 ÿíâàðÿ
Первый
5:00 “Доброе утро”.
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:15 “Сегодня 30 января.
День начинается” (6+).
9:55, 3:00 “Модный приговор” (6+).
10:55 “Жить здорово!” (16+).
12:15, 17:00, 18:25 “Время
покажет” (16+).
15:15 “Давай поженимся!”
(16+).
16:45, 3:55 “Мужское / Женское” (16+).
18:00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18:50, 2:00 “На самом деле”
(16+).
19:50 “Пусть говорят” (16+).
21:00 “Время”.
21:30 Т/с “Ланцет” (12+).
22:30 “Большая игра” (12+).
23:30 “Познер” (16+).
0:00 Т/с “Безопасность” (16+).
5:00, 9:25 Утро России.
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
9:55 “О самом главном” (12+).
11:40 “Судьба человека” (12+).
12:50, 18:50 “60 Минут” (12+).
14:40 “Кто против?” (12+).
17:25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” (16+).
21:00 Т/с “Другие” (12+).
23:20 “Каменская” (16+).
1:20 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” (12+).

5:10, 6:05, 7:05, 8:05 Т/с “Лесник” (16+).
6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00, 0:00 Сегодня.
8:05 Т/с “Мухтар. Новый
след” (16+). 10:20 “Морские
дьяволы” (16+).
12:00 “Вежливые люди” (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14:00, 16:30, 1:40 “Место
встречи” (16+).
17:10 “ДНК” (16+).
18:10, 19:40 Т/с “Невский.
Проверка на прочность” (16+).
21:00 “Возмездие” (16+). 23:00,
0:25 “Специалист” (16+).
0:15 “Поздняков” (16+).
1:10 Т/с “Этаж” (18+).
3:25 “Дачный ответ”.
4:20 Т/с “Москва. Три вокзала” (16+).

7:55, 14:05, 18:05, 21:05, 0:25
Все на Матч!
8:30 Волейбол. ЛЧ. Мужчины. “Зенит-Казань” - “Кнак”
(Бельгия).
10:30 Футбол. Франция.
“Генгам” - “Монако”. 16:00
Англия. “Арсенал” - “Кардифф Сити”. 19:00 Кубок Матч
Премьер. “Спартак” - “Локомотив”. 22:20 Англия. “Манчестер Юнайтед” - “Бернли”. 5:55
“Ливерпуль” - “Лестер”.
12:30 “КиберАрена” (16+).
13:00 “Вся правда про...” (12+).
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13:30 “Самые сильные” (12+).
14:00, 15:55, 18:00, 21:00,
0:20, 2:55, 5:05 Новости.
21:50 “Катар. Live” (12+).
0:55 Хоккей с мячом. ЧМ.
Россия - Финляндия.
3:00 “Катарские игры” (12+).
3:20 Смешанные единоборства. Федор Емельяненко Райан Бейдер (16+).
5:10 Все на футбол!

9:15 “Сегодня 31 января.
День начинается” (6+).
9:55, 3:00 “Модный приговор” (6+).
10:55 “Жить здорово!” (16+).
12:15, 17:00, 18:25 “Время
покажет” (16+).
15:15 “Давай поженимся!”
(16+).
16:45, 3:55 “Мужское / Женское” (16+).
18:00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18:50, 2:00 “На самом деле”
5:00 “Ранние пташки”.
(16+).
6:55 “Пляс-класс”.
19:50 “Пусть говорят” (16+).
7:00 “С добрым утром, ма21:00 “Время”.
лыши!”.
21:30 Т/с “Ланцет” (12+).
7:30 М/с “Пластилинки”.
22:30 “Большая игра” (12+).
7:40 “Мончичи”. 8:10 “Поезд
23:30 “Познер” (16+).
динозавров”.
0:00 Т/с “Безопасность” (16+).
9:20 “Микроистория”.
9:25 “В мире животных”.
9:50 “Союзмультфильм”
5:00, 9:25 Утро России.
представляет.
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
10:30 М/с “Роботы-поезда”.
9:55 “О самом главном” (12+).
11:00 “Суперкрылья. Джетт и
11:40 “Судьба человека” (12+).
его друзья”. 11:40 “Три кота”.
12:50, 18:50 “60 Минут” (12+).
12:15 “Монкарт” (6+). 13:10
14:40 “Кто против?” (12+).
“Барбоскины”.
17:25 “Андрей Малахов.
14:00 “Навигатор. Новости”.
14:10 М/с “Элвин и бурун- Прямой эфир” (16+).
21:00 Т/с “Другие” (12+).
дуки” (6+). 15:10 “Свинка
Пеппа”. 16:05 “Мир Винкс” 23:20 “Каменская” (16+).
1:20 “Вечер с Владимиром
(6+). 16:30 “Консуни. Чудеса
каждый день”. 16:50 “Малень- Соловьевым” (12+).
кое королевство Бена и Холли”. 18:00 “Робокар Поли и его
друзья”. 18:55 “Лунтик и его
друзья”. 20:10 “Деревяшки”.
5:10, 6:05, 7:05, 8:05 Т/с “Лес20:30 “Спокойной ночи, ма- ник” (16+).
лыши!”.
6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 13:00,
20:45 М/с “Ми-Ми-Миш- 16:00, 19:00, 0:00 Сегодня.
ки”. 22:00 “Черепашки-нинд8:05 Т/с “Мухтар. Новый
зя” (6+). 22:45 “Ниндзяго” след” (16+). 10:20 “Морские
(6+). 0:00 23:55 “Сердитые дьяволы” (16+).
птички. Пушистики” (6+). 0:25
12:00 “Вежливые люди” (16+).
“Истории свинок”. 1:00 “Ко13:25 Обзор. Чрезвычайное
лыбельные мира”. 1:10 “Сам- происшествие.
Сам” (6+). 2:15 “Боб-строи14:00, 16:30, 1:40 “Место
тель”. 4:00 “Смешарики”.
встречи” (16+).
4:35 “Лентяево”.
17:10 “ДНК” (16+).
18:10, 19:40 Т/с “Невский.
ТВЦ
Проверка на прочность”
(16+). 21:00 “Возмездие”
6:00 “Настроение”.
(16+). 23:00, 0:25 “Специа8:05 “Доктор И...” (16+).
8:35 Х/ф “Будни уголовно- лист” (16+).
0:15 “Поздняков” (16+).
го розыска” (12+).
1:15 Т/с “Этаж” (18+).
10:20 “Жанна Прохоренко.
3:20 “НашПотребНадзор”
Баллада о любви” (12+).
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 (16+).
4:15 Т/с “Москва. Три вокСобытия.
11:50, 4:10 Т/с “Чисто анг- зала” (16+).
лийское убийство” (12+).
13:40 “Мой герой” (12+).
14:50 Город новостей.
7:55, 15:20, 19:55, 1:55 Все
15:05, 2:20 Т/с “Мисс Марпл
на Матч!
Агаты Кристи” (12+).
8:40 Х/ф “Неваляшка” (16+).
17:00 “Естественный отбор”
10:25 Бокс. Хорхе Линарес (12+).
17:50 Х/ф “Парфюмерша-3” Василий Ломаченко (16+).
12:30 “КиберАрена” (16+).
(12+).
13:00 “Вся правда про...” (12+).
20:00 Петровка, 38 (16+).
13:20 “Самые сильные” (12+).
20:20 “Право голоса” (16+).
13:50, 16:50 Биатлон. Кубок
22:30 Линия защиты (16+).
России.
23:05 “Прощание” (16+).
15:15, 17:45, 19:50, 22:40,
0:00 События. 25-й час.
0:35 “Хроники московского 4:25 Новости.
17:50 Футбол. Англия. “Тотбыта” (12+).
1:25 Д/ф “Битва за Герма- тенхэм” - “Уотфорд”. 20:40
“Борнмут” - “Челси”.
нию” (12+).
22:45 Континенальный вечер.
23:20 Хоккей. КХЛ. “Барыс”
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, - СКА.
2:25 Волейбол. ЛЧ. Мужчи19:30, 23:40 Новости культуры.
ны. “Зенит” - “Любляна”.
6:35 “Пешком...”.
4:30 Баскетбол. Евролига.
7:05, 20:05 “Правила жизни”.
7:35 “Театральная летопись”. Мужчины. “Химки” - “Жальгирис”.
8:00 Т/с “Сита и Рама”.
8:50 Мировые сокровища.
9:05, 22:45 Т/с “Идиот”.
5:00 “Ранние пташки”.
10:15 “Наблюдатель”.
6:55 “Пляс-класс”.
11:10, 1:15 ХХ ВЕК.
7:00 “С добрым утром, ма12:20, 18:40, 0:30 “Что делыши!”.
лать?”.
7:30 М/с “Пластилинки”.
13:10 Искусственный отбор.
13:55 Дороги старых мастеров. 7:40 “Мончичи”. 8:10 “Поезд
14:10, 20:45 Ступени циви- динозавров”.
9:20 “Невозможное возможно!”.
лизации.
9:35 “Союзмультфильм”
15:10 Библейский сюжет.
15:40 “Сати. Нескучная клас- представляет.
10:30 М/с “Роботы-поезда”.
сика...”.
11:00
“Суперкрылья. Джетт и
16:25 Х/ф “Кортик”.
17:35 Фильм-балет “Галатея”. его друзья”. 11:40 “Три кота”.
12:15 “Монкарт” (6+). 13:10
19:45 Главная роль.
“Барбоскины”.
20:30 “Спокойной ночи, ма14:00 “Навигатор. Новости”.
лыши!”.
14:10 М/с “Элвин и бурунду21:35 “Абсолютный слух”.
ки” (6+). 15:10 “Свинка Пеппа”.
22:15 “Рэгтайм, или Разор15:40 “Все, что вы хотели
ванное время”.
знать, но боялись спросить”
0:00 “Вечные темы. Разговор (6+).
с Александром Пятигорским.
16:05 М/с “Мир Винкс”
Избранное”.
(6+). 16:30 “Консуни. Чудеса
2:30 Жизнь замечательных каждый день”. 16:50 “Маленьидей.
кое королевство Бена и Холли”. 18:00 “Робокар Поли и его
×åòâåðã, 31 ÿíâàðÿ
друзья”. 18:55 “Лунтик и его
друзья”. 20:10 “Деревяшки”.
Первый
20:30 “Спокойной ночи, ма5:00 “Доброе утро”.
лыши!”.
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
(Окончание на обороте)

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

20:45 М/с “Ми-Ми-Мишки”. 22:00 “Черепашки-ниндзя” (6+). 22:45 “Ниндзяго”
(6+). 0:00 23:55 “Сердитые
птички. Пушистики” (6+). 0:25
“Истории свинок”. 1:00 “Колыбельные мира”. 1:10 “СамСам” (6+). 2:15 “Боб-строитель”. 4:00 “Смешарики”.
4:35 “Лентяево”.

ТВЦ
6:00 “Настроение”.
8:10 “Доктор И...” (16+).
8:45 Х/ф “Первое свидание”
(12+).
10:35 “Александр Пороховщиков. Чужой среди своих” (12+).
11:30, 14:30, 19:40, 22:00
События.
11:50, 4:10 Т/с “Чисто английское убийство” (12+).
13:40 “Мой герой” (12+).
14:50 Город новостей.
15:05, 2:20 Т/с “Мисс Марпл
Агаты Кристи” (12+).
17:00 “Естественный отбор”
(12+).
17:50 Х/ф “Парфюмерша-3”
(12+).
20:00 Петровка, 38 (16+).
20:20 “Право голоса” (16+).
22:30 “Обложка” (16+).
23:05 “Бедные родственники” советской эстрады” (12+).
0:00 События. 25-й час.
0:35 “Удар властью” (16+).
1:30 Д/ф “Операция “Промывание мозгов” (12+).

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 “Театральная летопись”.
8:00 Т/с “Сита и Рама”.
8:45, 13:50 Мировые сокровища.
9:05, 22:45 Т/с “Идиот”.
10:15 “Наблюдатель”.
11:10, 1:25 ХХ ВЕК.
12:10 Цвет времени.
12:20, 18:45, 0:30 “Игра в
бисер”.
13:05 “Абсолютный слух”.
14:10, 20:45 Ступени цивилизации.
15:10 Пряничный домик.
15:35 “2 ВЕРНИК 2”.
16:25 Х/ф “Бронзовая птица”.
17:35 Фильм-балет “Старое
танго”.
19:45 Главная роль.
20:30 “Спокойной ночи, малыши!”.
21:35 “Энигма”.
22:15 “Рэгтайм, или Разорванное время”.
0:00 “Вечные темы. Разговор
с Александром Пятигорским.
Избранное”.
1:10 “Первые в мире”.
2:30 Жизнь замечательных идей.

Ïÿòíèöà, 1 ôåâðàëÿ
Первый
5:00 “Доброе утро”.
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:15 “Сегодня 1 февраля.
День начинается” (6+).
9:55, 3:05 “Модный приговор” (6+).
10:55 “Жить здорово!” (16+).
12:15, 17:00, 18:25 “Время
покажет” (16+).
15:15, 4:55 “Давай поженимся!” (16+).
16:45, 4:00 “Мужское / Женское” (16+).
18:00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18:50 “Человек и закон” (16+).
19:55 “Поле чудес” (16+).
21:00 “Время”.
21:30 “Сегодня вечером”
(16+).
0:05 “Вечерний Ургант” (16+).
1:00 Х/ф “Под покровом
ночи” (18+).

5:00, 9:25 Утро России.
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
9:55 “О самом главном”
(12+).
11:40 Д/ф “Человек”.
12:50, 18:50 “60 Минут”
(12+).
14:40 “Кто против?” (12+).
17:25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” (16+).
21:00 “Петросян-шоу”. (16+).
23:20 “Выход в люди”. (12+).
0:40 Х/ф “Спасенная любовь” (12+).
4:05 Т/с “Сваты” (12+).

ЗВЕЗДА СЕВЕРА

3:45 Д/ф “Три смерти в ЦК”
0:50 “Квартирник НТВ у
(16+).
Маргулиса” (16+).
4:50 “Бедные родственники”
4:15 Т/с “Москва. Три вок5:10, 6:05, 7:05, 8:05 Т/с “Лес- советской эстрады” (12+).
зала” (16+).
ник” (16+).
6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00 Сегодня.
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00,
8:05 Т/с “Мухтар. Новый
7:40, 19:20, 22:00, 0:15, 2:55
след” (16+). 10:20 “Морские 19:30, 23:20 Новости культу- Все на Матч!
ры.
дьяволы” (16+).
8:30 Чемпионат мира по сно6:35 “Пешком...”.
13:25 Обзор. Чрезвычайное
убордингу и фристайлу.
7:05 “Правила жизни”.
происшествие.
10:00 Футбол. Германия.
7:35 “Театральная летопись”. “Ганновер” - “Лейпциг”. 3:25
14:00, 16:30, 1:50 “Место
8:00 Т/с “Сита и Рама”.
встречи” (16+).
Испания. “Барселона” - “Ва8:50, 13:50, 18:30 “Первые в ленсия”. 5:25 Италия. “Ювен17:10 “ДНК” (16+).
мире”.
18:10 “Жди меня” (12+).
тус” - “Парма”.
9:05 Т/с “Идиот”.
19:40 Т/с “Невский. Провер12:00 “Продам медали” (12+).
10:20 Х/ф “Валерий Чкака на прочность” (16+). 21:40
13:00 “Вся правда про...” (12+).
лов”.
“Возмездие” (16+).
13:30 “Самые сильные” (12+).
12:10 Мировые сокровища.
23:40 “ЧП. Расследование”
14:00 Бокс. Карл Фрэмптон
12:25
“Евгений
Замятин.
(16+).
- Джош Уоррингтон (16+).
0:20 “Захар Прилепин. Уро- Путь парадоксов”.
15:55 Х/ф “Новая полицейс13:10 Черные дыры. Белые кая история” (16+).
ки русского” (12+).
0:50 “Мы и наука. Наука и пятна.
18:15, 19:15, 21:20, 21:55,
14:05 Ступени цивилизации. 0:10 Новости.
мы” (12+).
15:10 “Письма из провин3:50 “Таинственная Россия”
18:25 Все на футбол! Афиции”.
(16+).
ша (12+).
15:40 “Энигма”.
4: 35 Т/с “Москва. Три вок18:55 “Биатлон. Поколение
16:25 Х/ф “Бронзовая пти- Next” (12+).
зала” (16+).
ца”.
19:50, 22:50 Биатлон. ЧМ
17:30 “Балерина Марина среди юниоров.
Кондратьева”.
21:25 “Федор Емельяненко.
18:45 “Цвет жизни. Начало”. Продолжение следует...” (12+).
6:30, 15:35, 18:35, 21:40, 0:25
19:45, 1:40 “Искатели”.
Все на Матч!
0:55 Хоккей с мячом. ЧМ.
20:30 К 80-летию со дня Финал.
7:00 Х/ф “Дом летающих
рождения Александра Порокинжалов” (12+).
ховщикова.
9:15 Д/ф “Серена” (12+).
21:10 Х/ф “Железные игры”.
11:00 Х/ф “Победители и
5:00 М/с “Заботливые миш22:20 “Линия жизни”.
грешники” (16+).
ки.
Страна Добра”.
23:40
Х/ф
“Сады
осенью”
13:00 “Вся правда про...” (12+).
6:55 “Пляс-класс”.
13:20 “Самые сильные” (12+). (16+).
7:00 “С добрым утром, ма2:25 М/ф для взрослых “Лев
13:50, 16:50 Биатлон. Кубок
и Бык”. “Ночь на Лысой лыши!”.
России.
7:30 М/с “Пластилинки”.
15:30, 18:30, 21:35, 0:15, 5:10 горе”. “Заяц, который любил
7:35 “Дуда и Дада”. 8:50, 10:35,
давать советы”.
Новости.
17:50 “Оранжевая корова”.
19:05 Бокс. Матвей Коробов
9:00 “Завтрак на ура!”.
- Джермелл Чарло. Джермелл
Ñóááîòà, 2 ôåâðàëÿ
9:25 М/с “Летающие звери”,
Чарло - Тони Харрисон (16+).
“Малыши и летающие звери”.
22:10 Сергей Ковалев - ЭлейПервый
10:45 “Король караоке”.
дер Альварес. Дмитрий Бивол
11:10 М/с “Смешарики”.
6:00, 10:00, 12:00 Новости.
- Айзек Чилемба (16+).
Новые
приключения”.
6:10
Х/ф
“Два
долгих
гудка
21:05 “Тает лед” (12+).
12:30 “Большие праздники”.
23:45 Все на футбол! Афи- в тумане” (12+).
13:00 М/с “Бобр добр”.
7:55 “Играй, гармонь любиша (12+).
14:00 “Полли Покет”. 14:50
0:55 Хоккей с мячом. ЧМ. 1/2 мая!” (12+).
“Джинглики”. 16:05 “Лунтик
8:45 “Смешарики. Спорт”.
финала.
9:00 Умницы и умники (12+). и его друзья”. 18:00 “Робокар
2:55 Баскетбол. Евролига.
Поли и его друзья”. 19:10
9:45 “Слово пастыря”.
Мужчины. ЦСКА - “Будуч10:10 Д/ф “Что останется “Томас и его друзья”. 19:35
ность” (Черногория).
“Малышарики”.
5:15 Конькобежный спорт. КМ. после меня” (12+).
20:30 “Спокойной ночи, ма11:10 “Теория заговора” (16+).
5:40 Футбол. Франция.
12:15 “Идеальный ремонт” (6+). лыши!”.
“Лилль” - Ницца”.
20:45 М/с “Барбоскины”.
13:25 Премьера. “Живая
22:30 “Дикие скричеры!”
жизнь” (12+).
16:15 “Ты помнишь, плыли (6+). 22:55 “Трансформеры.
Кибервселенная” (6+). 23:15
5:00 “Ранние пташки”.
две звезды...” (16+).
6:55 “Пляс-класс”.
17:10 “Кто хочет стать мил- “С.О.Б.Е.З” (6+). 1:10 “СамСам” (6+). 2:15 “Боб-строи7:00 “С добрым утром, ма- лионером?” (12+).
тель”. 4:00 “Смешарики”.
лыши!”.
18:45 “Эксклюзив” (16+).
4:35 “Лентяево”.
7:30 М/с “Пластилинки”.
20:25, 21:20"Лев Лещенко. Кон7:40 “Мончичи”. 8:10 “Поезд церт в день рождения” (12+).
ТВЦ
динозавров”.
21:00 “Время”.
9:20 “Букварий”.
23:00 Х/ф “Дитя во време5:40
Марш-бросок
(12+).
9:40 “Союзмультфильм” ни” (16+). 0:50 “Воды сло6:10
АБВГДейка.
представляет.
нам!” (16+).
6:40 Х/ф “Будни уголовно10:30 М/с “Роботы-поезда”.
3:00 “Модный приговор” (6+). го розыска” (12+).
11:00 “Суперкрылья. Джетт и
4:00 “Мужское / Женское” (16+).
8:25 Православная энциклоего друзья”. 11:40 “Три кота”.
4:50 Контрольная закупка (6+). педия (6+).
12:15 “Монкарт” (6+). 13:10
8:55 Х/ф “Московская плен“Барбоскины”.
ница” (12+). 10:50, 11:45 “Дети
14:00 “Навигатор. Новости”.
5:00 “Утро России. Суббота”. понедельника” (16+).
14:10 М/с “Элвин и бурунду9:20 “Пятеро на одного”.
11:30, 14:30, 23:40 События.
ки” (6+). 15:10 “Свинка Пеппа”.
10:10 “Сто к одному”.
12:55, 14:45 Х/ф “Чудны дела
15:50 “Вкусняшки шоу”.
11:00 Вести.
твои, Господи!” (12+). 16:55
16:05 М/с “Мир Винкс”
11:45 Х/ф “Завтрак в по- “Беги, не оглядывайся! (12+).
(6+). 16:30 “Консуни. Чудеса
каждый день”. 16:50 “Малень- стель” (12+).
21:00 “Постскриптум”.
16:00 “Пригласите на свадькое королевство Бена и Хол22:10 “Право знать!” (16+).
бу!”
(12+).
ли”. 18:00 “Робокар Поли и его
23:55 “Право голоса” (16+).
17:30 “Привет, Андрей!” (12+).
друзья”. 18:55 “Лунтик и его
3:05 “Прощание” (16+).
20:00 Вести в субботу.
друзья”. 20:10 “Деревяшки”.
3:55 “90-е” (16+).
20:45
“Один
в
один.
Народ20:30 “Спокойной ночи, ма4:40 “Наша Арктика. Второе
ный
сезон”
(12+).
лыши!”.
дыхание” (16+).
23:15 Х/ф “Калейдоскоп
20:45 М/с “Лео и Тиг”. 22:30
5:15 Линия защиты (16+).
“Дикие скричеры!” (6+). 22:55 судьбы” (12+).
3:25
“Выход
в
люди”
(12+).
“Трансформеры. Кибервселенная” (6+). 23:15 “Алиса зна6:30 Библейский сюжет.
ет, что делать!” (6+). 1:05 “Ко7:05 М/ф “Приключения
лыбельные мира”. 1:10 “СамСам” (6+). 2:15 “Боб-строи5:25, 2:00 Х/ф “Свой среди Хомы”. “Страшная история”.
“Раз - горох, два - горох...”.
тель”. 4:00 “Смешарики”.
чужих, чужой среди своих”.
“Гадкий утенок”. “В некото4:35 “Лентяево”.
7:25 Смотр.
ром царстве...”.
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
ТВЦ
8:20 Т/с “Сита и Рама”.
8:20 “Зарядись удачей!” (12+).
9:25 “Готовим с Алексеем
9:50 “Судьбы скрещенья”.
6:00 “Настроение”.
Зиминым”.
10:20 Телескоп.
8:10 “Валентин Зубков. По10:20 Главная дорога (16+).
10:50 Х/ф “Мы из джаза”.
целуй над пропастью” (12+).
11:00 “Еда живая и мертвая”
12:20, 1:20 “Планета Земля”.
9:00, 11:50, 15:05 Х/ф “Гри- (12+).
13:10 “Пятое измерение”.
горий Р.” (12+).
12:00 Квартирный вопрос.
13:40 Х/ф “Древо желания”.
11:30, 14:30, 19:40 События.
13:00 “НашПотребНадзор”
15:25 “Гленн Гульд. Жизнь
14:50 Город новостей.
(16+).
после смерти”.
17:50 Х/ф “Дети понедельни14:00, 3:55 “Поедем, по17:20 Репортажи из будущека” (16+). 20:05 “Опасный едим!”.
го.
круиз” (12+).
15:00 “Брэйн ринг” (12+).
18:00 Х/ф “Рыбка по имени
22:00 “В центре событий”
16:20 “Однажды...” (16+).
(16+).
17:00 “Секрет на миллион” Ванда” (16+).
23:10 “Васильев и Максимо- (16+).
20:00 “Сталинград. Мы еще
ва. Танец судьбы” (12+).
19:00 “Центральное телеви- живы или нет?”.
0:00 Х/ф “Возвращение вы- дение”.
21:00 “Агора”.
сокого блондина” (12+). 1:35
22:00 Д/ф “Катя. Письмо из
20:40 Т/с “ПЕС” (16+).
“Лондонские каникулы” (16+).
23:55 “Международная пи- прошлого”.
3:30 Петровка, 38 (16+).
22:30 Фильм-балет “Анюта”.
лорама” (18+).
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23:40 Х/ф “Отдых воина” бокс. Лучшие нокауты. Супертяжеловесы (16+).
(12+.)
16:45, 18:35, 19:15, 20:40,
2:10 “Искатели”.
22:55, 2:15, 4:25 НовоÂîñêðåñåíüå, 3 ôåâðàëÿ 21:40,
сти.
16:50 Биатлон. Кубок РосПервый
сии. 19:50, 20:50 ЧМ среди
5:30, 6:10 Х/ф “Зимний ве- юниоров.
18:45 “Тает лед” с Алексеем
чер в Гаграх” (12+).
6:00, 10:00, 12:00 Новости. Ягудиным (12+).
23:30 Баскетбол. Единая
7:30 “Смешарики. ПИНлига ВТБ. ЦСКА - “Локомокод”.
тив-Кубань”.
7:45 “Часовой” (12+).
2:25 Футбол. Англия. “Ман8:15 “Здоровье” (16+).
9:20 “Непутевые заметки” честер Сити” - “Арсенал”. 5:25
Италия. “Рома” - “Милан”.
(12+).
4:30 Все на футбол!
10:10 “Андрей Мягков. “Тишину шагами меря...” (12+).
11:10, 12:20 “Наедине со всеми” (16+).
5:00 М/с “Смурфики”.
13:15 “Лев Лещенко. Концерт
6:55 “Пляс-класс”.
в день рождения” (12+).
7:00 “С добрым утром, ма15:35 Х/ф “Верные друзья”.
лыши!”.
17:35 “Кавказская пленница,
7:30 М/с “Пластилинки”.
или Новые приключения Шу- 7:35 “Деревяшки”.
рика” (12+).
9:00 “Высокая кухня”.
19:10 “Главная роль” (12+).
9:15 М/с “Фиксики”.
21:00 “Толстой. Воскресенье”.
10:45 “Проще простого!”.
22:30 “Что? Где? Когда?”
11:05 М/с “Маша и Мед(12+).
ведь”.
23:45 Х/ф “Особо опасен”
12:30 “Детская утренняя по(18+).
чта” (6+).
1:45 “Модный приговор”
13:00 М/с “Бобби и Билл”
(6+).
(6+). 14:00 “Полли Покет”.
2:45 “Мужское / Женское” 14:50 “Четверо в кубе”. 17:00
(16+).
“Энчантималс. Невероятные
3:35 “Давай поженимся!” волшебные истории”. 17:40
(16+).
“Белка и Стрелка. Озорная се4:25 Контрольная закупка мейка”. 18:55 “Томас и его
(6+).
друзья”. 19:35 “Смешарики”.
Спорт”.
20:30 “Спокойной ночи, ма4:30 Т/с “Сваты” (12+).
лыши!”.
6:35 “Сам себе режиссер”.
20:45 М/с “Сказочный пат7:30 “Смехопанорама”.
руль” (6+). 22:30 “Дикие скри8:00 Утренняя почта.
черы!” (6+). 22:55 “Транс9:20 “Когда все дома с Тиму- формеры. Кибервселенная”
ром Кизяковым”.
(6+). 23:15 “С.О.Б.Е.З” (6+).
10:10 “Сто к одному”.
1:10 “СамСам” (6+). 2:15 “Боб11:00 Вести.
строитель”. 4:00 “Смешари11:25, 1:30 “Далекие близ- ки”.
кие” (12+).
4:35 “Лентяево”.
13:00 “Смеяться разрешается”.
16:00 Х/ф “Моя чужая
ТВЦ
жизнь” (12+).
20:00 Вести недели.
6:00 Х/ф “Первое свидание”
22:00 Москва. Кремль. Путин. (12+).
23:00 “Воскресный вечер с
7:45 “Фактор жизни” (12+).
Владимиром Соловьевым”
8:20 “Александр Панкратов(12+).
Черный. Мужчина без комп0:30 “Дежурный по стране”. лексов” (12+).
3:05 Т/с “Пыльная работа”
9:05 Х/ф “Возвращение вы(16+).
сокого блондина” (12+).
10:40 “Спасите, я не умею
готовить!” (12+).
11:30, 14:30, 23:45 События.
5:05 “Захар Прилепин. Уро11:45 Х/ф “Медовый месяц”
ки русского” (12+).
(12+).
5:35 “ЧП. Расследование”
13:40 “Смех с доставкой на
(16+).
дом” (12+).
6:10 “Центральное телевиде14:45 “Хроники московсконие” (16+).
го быта” (12+).
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
15:35 “90-е” (16+).
8:20 Их нравы.
16:20 “Прощание” (16+).
8:35 “Кто в доме хозяин?”
17:15 Х/ф “Поездка за счас(12+).
тьем” (12+). 20:55, 0:00 “Жен9:25 Едим дома.
щина в беде-3” (12+). 0:55
10:20 “Первая передача” “Беги, не оглядывайся!” (12+).
(16+).
4:55 “Осторожно, мошенни11:00 “Чудо техники” (12+). ки!” (16+).
11:55 “Дачный ответ”.
5:30 “Обложка” (16+).
13:00 “НашПотребНадзор”
(16+).
14:00 “У нас выигрывают!”
6:30 М/ф “Заяц Коська и
(12+).
Родничок”. “Горшочек каши”.
15:05 Своя игра.
16:20 Следствие вели... (16+). “Капризная принцесса”.
18:00 “Новые русские сен- “Муха-цокотуха”.
7:25 Т/с “Сита и Рама”.
сации” (16+).
9:45 “Обыкновенный кон19:00 “Итоги недели”.
20:10 “Звезды сошлись” церт с Эдуардом Эфировым”.
10:10 “Мы - грамотеи!”.
(16+).
10:55 Фильм-балет “Анюта”.
22:00 Ты не поверишь! (16+).
12:05 Д/ф “Катя. Письмо из
23:00 Х/ф “Ученик” (18+).
1:20 “Ограбление по-амери- прошлого”.
12:35, 1:35 Диалоги о животкански” (18+).
3:15 Т/с “Москва. Три вок- ных.
13:15 “Маленькие секреты
зала” (16+).
великих картин”.
13:45 “Линия жизни”.
14:50 Х/ф “Отдых воина”
7:25, 19:20, 23:00, 7:25 Все (12+).
16:30 “Искатели”.
на Матч!
17:15 “Пешком...”.
8:10 Гандбол. ЛЧ. Женщины.
17:45 Константин Райкин.
“Ростов-Дон” - “Будучность”
Избранные стихи.
(Черногория).
18:35 “Романтика романса”.
9:55, 8:10 Конькобежный
19:30 Новости культуры с
спорт. КМ.
10:30, 8:40 Шорт-трек. КМ. Владиславом Флярковским.
20:10 “Линия жизни”.
11:00 Профессиональный
21:00 Х/ф “Мы из джаза”.
бокс. Лучшие нокауты (16+).
22:30 “Шедевры мирового
12:00, 13:00, 21:45 Бокс. Сергей Ковалев - Элейдер Альва- музыкального театра”.
2:15 М/ф для взрослых “Про
рес (16+).
15:00 Реальный спорт. Бокс. Ерша Ершовича”. “Шут Бала15:45 Профессиональный кирев”. “И смех и грех”.
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Рен ТВ
5:00, 4:30 “Территория заблуждений” (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 “Военная тайна” (16+).
12:00, 16:00, 19:00 “Информационная программа 112”
(16+).
13:00, 23:25 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным” (16+).
14:00 “Невероятно интересные истории” (16+).
17:00 “Тайны Чапман” (16+).
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” (16+).
20:00 Х/ф “План побега”
(16+).
22:10 “Водить по-русски”
(16+).
0:30 “Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным” (16+).
1:15 Х/ф “Смертельное оружие”. 3:00 “В движении” (16+).

5:00, 11:05, 21:05 “Прав!Да?”
(12+).
5:55, 12:05, 23:25 “Большая
страна” (12+).
6:25 “От прав к возможностям” (12+).
6:40 “ОТРажение недели”
(12+).
7:25, 10:50, 16:05, 22:00,
23:50 “Активная среда” (12+).
7:30, 22:35 Д/ф “100 чудес
света” (12+).
8:30, 15:15, 4:30 “Календарь”
(12+).
9:00, 16:25 Т/с “Главный калибр” (16+).
10:00, 11:00, 12:00, 13:00,
15:00, 16:00, 17:00, 21:00 Новости.
10:05 Т/с “Главный калибр”
(16+).
10:35, 16:10 М/ф “Гора Самоцветов. Петушок и кошечка”.
12:30 Д/ф “Морской узел.
Адмирал Вирен” (12+).
13:20, 18:00 “ОТРажение”.
15:45 М/ф “Гора Самоцветов. Лиса-сирота”.
17:05 Т/с “Главный калибр”
6:00, 5:45 М/ф.
(16+).
9:20, 17:35 Т/с “Слепая”
22:05 “Вспомнить все” (12+). (12+).
0:00 “ОТРажение” (12+).
11:00, 16:00 “Гадалка” (12+).
4:05 “Фигура речи” (12+).
12:00 “Не ври мне” (12+).
15:00 “Мистические истоЗвезда
рии” (16+).
18:40 Т/с “Касл” (12+).
6:00 “Сегодня утром”.
23:00 Х/ф “Дрожь земли:
9:00, 13:00 Новости дня.
9:30, 13:10 Т/с “Лектор”. Легенда начинается”. 1:00 “Бо13:40, 17:05 “Псевдоним “Ал- лотные твари” (16+).
2:45 Т/с “ЗОО-Апокалипсис”
банец”-3” (16+).
(16+).
17:00 Военные новости.
18:15 “Оружие ХХ века” (12+).
18:40 “Отечественное стрел5:00, 3:30 М/ф (12+).
ковое оружие”.
7:00, 9:30, 11:30, 19:00, 20:00
19:35 “Скрытые угрозы” (12+).
20:20 “Загадки века с Серге- Орел и решка (16+).
21:00, 23:00 Мир наизнанку
ем Медведевым” (12+).
21:10 “Специальный репор- (16+).
0:40 Пятница News (16+).
таж” (12+).
1:10 Т/с “Сверхъестествен21:35 “Открытый эфир” (12+).
ное” (16+).
23:15 “Между тем” (12+).
23:45 Т/с “Приказано уничДомашний
тожить. Операция “Китайская
шкатулка” (16+).
6:30, 7:30, 18:00, 23:40 “6
3:35 Х/ф “Здравствуй и прокадров” (16+).
щай”.
6:50 “Удачная покупка”
Д/ф 5:10 “Навеки с небом”
(16+).
(12+).
7:00, 3:00 “Понять. ПроПятый
стить” (16+).
7:35 “По делам несовершен5:00, 9:00, 13:00, 22:00, 0:00,
нолетних” (16+).
2:50 “Известия”.
9:40 “Давай разведемся!”
5:20 Т/с “Дальнобойщики”
(16+).
(16+).
10:40 “Тест на отцовство”
11:55 Т/с “Дознаватель” (16+).
(16+).
18:50, 0:25 Т/с “След” (16+).
11:45, 3:50 “Реальная мисти23:15 Х/ф “Свои. Двое из
ка” (16+).
ларца” (16+).
12:50 “Понять. Простить”
1:10 Т/с “Детективы” (16+). (16+).

ТНТ
7:00, 21:00 “Где логика?” (16+).
9:00, 23:00"Дом-2" (16+).
11:30, 1:05 “Бородина против Бузовой” (16+).
12:30 “Спаси свою любовь”
(16+).
13:30 Т/с “Сашатаня” (16+).
20:00 Т/с “Ольга” (16+).
22:00 Т/с “Конная полиция”
(16+).
2:05 “Открытый микрофон”
(16+).
3:00 “Stand Up” (16+).
5:10 “Импровизация” (16+).

6:00 “Ералаш”.
6:50 “Маленький вампир”
(6+).
8:30 М/с “Том и Джерри”.
9:30, 0:30 “Уральские пельмени” (16+).
9:50 “Особняк с привидениями” (12+).
11:35 “Конг. Остров черепа”
(16+).
14:00 Т/с “Воронины” (16+).
20:00 “Молодежка” (16+).
21:00 Х/ф “Угнать за 60 секунд” (12+).
23:30 “Кино в деталях” (18+).
1:00 “Молодежка” (16+).
2:00 Х/ф “Пришельцы на
чердаке” (12+).
3:25 Т/с “Дневник доктора
Зайцевой” (16+). 4:15 “Крыша мира” (16+).
5:00 “6 кадров” (16+).
5:50 “Музыка на СТС” (16+).

14:30 Х/ф “В погоне за счастьем”. 19:00 “Зимнее танго”.
22:40 Т/с “Женский доктор2” (16+). 0:30 “Запретная любовь” (18+).
4:40 “Восточные жены в России” (16+).
5:35 “Домашняя кухня” (16+).

Âòîðíèê, 29 ÿíâàðÿ

Пятый

Звезда
6:00 “Сегодня утром”.
9:00, 13:00 Новости дня.
9:30, 13:10 Т/с “Лектор”.
13:40, 17:05 “Псевдоним “Албанец”-3" (16+).
17:00 Военные новости.
18:15 “Оружие ХХ века”
(12+).
18:40 “Отечественное стрелковое оружие”.
19:35 “Легенды армии с
Александром Маршалом”
(12+).
20:20 “Улика из прошлого”
(16+).
21:10 “Специальный репортаж” (12+).
21:35 “Открытый эфир”
(12+).
23:15 “Между тем” (12+).
23:45 Х/ф “Строгая мужская
жизнь”. 1:40 “Жаворонок”(12+). 3:25 “В добрый
час!”.
5:05 Д/ф “Маресьев: продолжение легенды” (12+).

Пятый
5:00, 9:00, 13:00, 22:00, 0:00,
2:50 “Известия”.
5:25 Д/ф “Самая обаятельная
и привлекательная” (12+).
6:10 Т/с “Дальнобойщики”
(16+).
12:05 Т/с “Дознаватель”
(16+).
18:50, 0:25 Т/с “След” (16+).
23:15 Х/ф “Свои. Любите ли
вы театр?” (16+).
1:15 Т/с “Детективы” (16+).

ТНТ
7:00 “Где логика?” (16+).
9:00, 23:00"Дом-2" (16+).
11:30, 1:05 “Бородина против Бузовой” (16+).
12:30 “Спаси свою любовь”
(16+).
13:30 Т/с “Сашатаня” (16+).
20:00 Т/с “Ольга” (16+).
21:00, 5:10 “Импровизация”
(16+).
22:00 Т/с “Конная полиция”
(16+).
2:05 “Открытый микрофон”
(16+).
3:00 “Stand Up” (16+).

6:00 “Ералаш”.
6:45 М/ф “Ронал-варвар”
(16+).
8:30 М/с “Том и Джерри”.
9:30, 0:30 “Уральские пельмени” (16+).
9:50 М/ф “Тролли” (6+).
11:35 Х/ф “Угнать за 69 секунд” (12+).
14:00 Т/с “Воронины” (16+).
20:00, 1:00 “Молодежка”
(16+).
21:00 Х/ф “Время” (16+).
23:15 “Шоу “Уральских
пельменей” (16+).
2:00 Х/ф “Кадры” (12+).
3:55 Т/с “Дневник доктора
Зайцевой” (16+). 4:45 “Крыша мира” (16+).
5:35 “6 кадров” (16+).
5:50 “Музыка на СТС”
(16+).

Рен ТВ
5:00, 11:05, 21:05 “Прав!Да?”
(12+).
5:55, 12:05, 23:25 “Большая
страна” (12+).
6:25 “Нормальные ребята”
(12+).
7:25, 10:50, 16:05, 22:00,
23:50 “Активная среда” (12+).
7:30, 22:35 Д/ф “100 чудес
света” (12+).
8:30, 15:15, 4:30 “Календарь”
(12+).
9:00, 16:25 Т/с “Главный калибр” (16+).
10:00, 11:00, 12:00, 13:00,
15:00, 16:00, 17:00, 21:00 Новости.
10:05, 17:05 Т/с “Главный
калибр” (16+).
10:35, 16:10 М/ф “Гора Самоцветов”.
12:30 Д/ф “Морской узел.
Адмирал Рикорд” (12+).
13:20, 18:00 “ОТРажение”.
15:45 М/ф “Гора Самоцветов. Лис и дрозд”.
22:05 “Фигура речи” (12+).
0:00 “ОТРажение” (12+).
4:05 “Моя история” (12+).
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5:00 “Территория заблуждений” (16+).
6:00, 11:00, 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 “Военная тайна” (16+).
12:00, 16:00, 19:00 “Информационная программа 112”
(16+).
13:00, 23:25 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным” (16+).
14:00 “Невероятно интересные истории” (16+).
17:00, 4:00 “Тайны Чапман”
(16+).
18:00, 3:15 “Самые шокирующие гипотезы” (16+).
20:00 Х/ф “Вавилон нашей
эры” (16+).
22:00 “Водить по-русски”
(16+).
0:30 “Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным” (16+).
1:20 Х/ф “Смертельное оружие-2” (16+).

6:00, 5:45 М/ф.
9:20, 17:35 Т/с “Слепая”
(12+).
11:00, 16:00 “Гадалка” (12+).
12:00 “Не ври мне” (12+).
15:00 “Мистические истории” (16+).
18:40 Т/с “Касл” (12+).
23:00 Х/ф “Дрожь земли:
Кровное родство”. 1:00 “Население 436” (16+).
3:00 Т/с “Элементарно” (16+).
5:00 “Жюль Верн. Первый,
побывавший на Луне” (12+).

5:00 Мир наизнанку (12+).
7:00, 9:00 Орел и решка
(16+).
12:00, 15:00, 21:00, 23:00
Мир наизнанку (16+).
0:50 Пятница News (16+).
1:20 Т/с “Сверхъестественное” (16+).
4:50 М/ф (12+).

Домашний
6:30, 18:00, 23:55, 5:25 “6
кадров” (16+).
6:50 “Удачная покупка”
(16+).
7:00, 12:25, 2:55 “Понять.
Простить” (16+).
7:30 “По делам несовершеннолетних” (16+).
9:30 “Давай разведемся!”
(16+).
10:30 “Тест на отцовство”
(16+).
11:30, 3:50 “Реальная мистика” (16+).
14:10 Х/ф “Дублерша”.
19:00 “Когда зацветет багульник”.
22:55 Т/с “Женский доктор2” (16+). 0:30 “Запретная любовь” (18+).
4:35 “Восточные жены в России” (16+).
5:35 “Домашняя кухня”
(16+).
6:25 “6 кадров” (16+).

Ñðåäà, 30 ÿíâàðÿ
5:00, 11:05, 21:05 “Прав!Да?”
(12+).
5:55, 12:05, 23:25 “Большая
страна” (12+).
6:25 М/ф “Гора Самоцветов.
Лис и дрозд”. 6:35 “Гора Самоцветов. Мальчик с пальчик”.
6:55 “Служу Отчизне” (12+).
7:25, 10:50, 16:05, 22:00,
23:50 “Активная среда” (12+).
7:30, 22:35 Д/ф “100 чудес
света” (12+).
8:30, 15:15, 4:30 “Календарь”
(12+).
9:00, 16:25 Т/с “Главный калибр” (16+).
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00, 21:00 Новости
10:05, 17:05 Т/с “Главный
калибр” (16+).
10:35, 16:10 М/ф “Гора Самоцветов. Подарки черного
ворона”.
12:30 Д/ф “Морской узел.
Адмирал Сенявин” (12+).
13:20, 18:00 “ОТРажение”.
15:45 М/ф “Гора Самоцветов. Майма-долгожданный”.
22:05 “Моя история” (12+).
0:00 “ОТРажение” (12+).
4:05 “Гамбургский счет” (12+).

Звезда
6:00 “Сегодня утром”.
9:00, 13:00 Новости дня.
9:30, 13:10 Т/с “Клянемся защищать”. 13:40, 17:05 “Псевдоним “Албанец”-3" (16+).
17:00 Военные новости.
18:15 “Оружие ХХ века” (12+).
18:40 “Отечественное стрелковое оружие”.
19:35 “Последний день” (12+).
20:20 “Секретная папка” (12+).
21:10 “Специальный репортаж” (12+).
21:35 “Открытый эфир” (12+).
23:15 “Между тем” (12+).
23:45 Х/ф “Семь невест ефрейтора Збруева” (12+). 1:45
“Голубые дороги” (6+).
3:30 “Строгая мужская
жизнь” (12+).
5:05 Д/ф “Города-герои.
Тула” (12+).

Домашний

5:00, 9:00, 13:00, 22:00, 0:00,
2:50 “Известия”.
5:35 Д/ф “Девчата”. История
о первом поцелуе” (16+).
6:20 Т/с “Дальнобойщики”
(16+).
12:05 Т/с “Другой майор Соколов” (16+).
18:50, 0:25 Т/с “След” (16+).
23:15 “Свои. Полтора часа в
аду” (16+).
1:10 Т/с “Детективы” (16+).

6:30, 18:00, 23:55 “6 кадров”
(16+).
6:50 “Удачная покупка” (16+).
7:00, 12:45, 3:00 “Понять. Простить” (16+).
7:30 “По делам несовершеннолетних” (16+).
9:35 “Давай разведемся!” (16+).
10:35, 5:05 “Тест на отцовство”
(16+).
11:35, 3:30 “Реальная мистика”
(16+).
13:55 Х/ф “Знахарка”. 19:00
ТНТ
“В ожидании любви”.
7:00 “Где логика?” (16+).
22:55 Т/с “Женский доктор9:00, 23:00"Дом-2" (16+).
2” (16+). 0:30 “Запретная лю11:30, 1:05 “Бородина про- бовь” (18+).
тив Бузовой” (16+).
4:20 “Восточные жены в Рос12:30 “Спаси свою любовь”
сии” (16+).
(16+).
6:00 “Домашняя кухня”
13:30 Т/с “Сашатаня” (16+).
(16+).
20:00 Т/с “Ольга” (16+).
21:00 “Однажды в России”
×åòâåðã, 31 ÿíâàðÿ
(16+).
22:00 Т/с “Конная полиция”
(16+).
2:05 “Открытый микрофон”
5:00, 11:05, 21:05 “Прав!Да?”
(16+).
(12+).
3:00 “Stand Up” (16+).
5:55, 12:05, 23:25 “Большая
5:10 “Импровизация” (16+). страна” (12+).
6:25 М/ф “Гора Самоцветов. Майма-долгожданный”.
6:35 “Гора Самоцветов. Ко6:00 “Ералаш”.
зья хатка”.
6:40 М/с “Семейка Крудс.
6:55 “Дом “Э” (12+).
Начало” (6+). 7:30 “Три кота”.
7:25, 10:50, 16:05, 22:00,
7:45 “Приключения Вуди и его
23:50
“Активная среда” (12+).
друзей”. 8:30 “Том и Джерри”.
7:30, 22:35 Д/ф “Технологии
9:30, 0:30 “Уральские пельвне закона” (12+).
мени” (16+).
8:30, 15:15, 4:30 “Календарь”
9:40 Х/ф “Поцелуй на уда(12+)
чу”. 11:45 “Время” (16+).
9:00, 16:25 Т/с “Главный ка14:00 Т/с “Воронины” (16+).
либр”
(16+).
20:00, 1:00 “Молодежка” (16+).
10:00, 11:00, 12:00, 13:00,
21:00 Х/ф “Посейдон” (12+).
22:55 “Шоу “Уральских 15:00, 16:00, 17:00, 21:00 Новости
пельменей” (16+).
10:05, 17:05 Т/с “Главный
2:00 Х/ф “Жизнь, или что-то
калибр” (16+).
вроде того” (12+).
10:35, 16:10 М/ф “Гора Са3:45 Т/с “Дневник доктора
Зайцевой” (16+). 4:30 “Кры- моцветов. После”.
12:30 Д/ф “Морской узел.
ша мира” (16+).
Адмирал Грейг” (12+).
5:20 “6 кадров” (16+).
13:20, 18:00 “ОТРажение”.
5:45 “Музыка на СТС” (16+).
15:45 М/ф “Гора Самоцветов. Мальчик с пальчик”.
Рен ТВ
22:05 “Гамбургский счет”
5:00, 9:00 “Территория заб- (12+).
0:00 “ОТРажение” (12+).
луждений” (16+).
4:05 “Вспомнить все” (12+).
6:00, 11:00, 15:00 “Документальный проект” (16+).
7:00 “С бодрым утром!”
(16+).
8:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 “Новости” (16+).
12:00, 16:00, 19:00 “Информационная программа 112”
(16+).
13:00, 23:25 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным” (16+).
14:00 “Невероятно интересные истории” (16+).
17:00, 4:00 “Тайны Чапман”
(16+).
18:00, 3:15 “Самые шокирующие гипотезы” (16+).
20:00 Х/ф “Безумный Макс:
Дорога ярости” (16+).
22:20 “Смотреть всем!”
(16+).
0:30 “Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным” (16+).
1:20 Х/ф “Смертельное оружие-3” (16+).

Звезда
6:00 “Сегодня утром”.
9:00, 13:00 Новости дня.
9:30, 13:10 Т/с “Клянемся защищать”. 13:40, 17:05 “Псевдоним “Албанец”-4" (16+).
17:00 Военные новости.
18:15 “Оружие ХХ века”
(12+).
18:40 “Отечественное стрелковое оружие”.
19:35 “Легенды кино” (6+).
20:20 “Код доступа” (12+).
21:10 “Специальный репортаж” (12+).
21:35 “Открытый эфир” (12+).
23:15 “Между тем” (12+).
23:45 Т/с “Узник замка Иф”
(12+).
4:10 Х/ф “Берем все на себя”
(6+).

Пятый

5:00, 9:00, 13:00, 22:00, 0:00,
2:45 “Известия”.
5:20 Т/с “Другой майор Соколов” (16+).
6:00 М/ф.
8:35 “День ангела”.
9:20, 17:35 Т/с “Слепая”
9:25 Т/с “Дальнобойщики”
(12+).
11:00, 16:00 “Гадалка” (12+). (16+).
12:05 Т/с “Другой майор Со12:00 “Не ври мне” (12+).
15:00 “Мистические исто- колов” (16+).
18:50, 0:25 Т/с “След” (16+).
рии” (16+).
23:15 “Свои” (16+).
18:40 Т/с “Касл” (12+).
1:10 Т/с “Детективы” (16+).
23:00 Х/ф “Схватка” (16+).
2:30 Т/с “Скорпион” (16+).
ТНТ
4:00 “Изменить пол по при7:00 “Где логика?” (16+).
казу разведки” (12+).
9:00, 23:00"Дом-2" (16+).
4:45 “Он продал Трансси11:30, 1:05 “Бородина пробирскую магистраль” (12+).
5:30 “Миф на многие века. тив Бузовой” (16+).
12:30 “Спаси свою любовь”
Ярослав Мудрый” (12+).
(16+).
13:30 Т/с “Сашатаня” (16+).
20:00 Т/с “Ольга” (16+).
21:00 “Шоу “Студия Союз”
5:00, 3:30 М/ф (12+).
7:00, 9:30, 11:30 Орел и Реш- (16+).
22:00 Т/с “Конная полиция”
ка (16+).
21:00, 23:00 Мир наизнанку (16+).
2:05 “THT-Club” (16+).
(16+).
2:10 “Открытый микрофон”
0:30 Пятница News (16+).
1:00 Т/с “Сверхъестествен- (16+).
(Окончание на обороте)
ное” (16+).

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

3:00 “Stand Up” (16+).
5:10 “Импровизация” (16+).

6:00 “Ералаш”.
6:40 М/с “Семейка Крудс.
Начало” (6+). 7:30 “Три
кота”. 7:45 “Приключения
Вуди и его друзей”. 8:30 “Том
и Джерри”.
9:30, 23:10 “Шоу “Уральских пельменей” (16+).
10:00 Х/ф “Пока ты спал”.
12:05 “Посейдон” (12+).
14:00 Т/с “Воронины” (16+).
20:00, 1:00 “Молодежка”
(16+).
21:00 Х/ф “Пассажир” (16+).
0:30 “Уральские пельмени”
(16+).
2:00 Х/ф “Охранник”.
3:50 Т/с “Дневник доктора
Зайцевой” (16+).
5:25 “6 кадров” (16+).
5:50 “Музыка на СТС”
(16+).

Рен ТВ
5:00 “Территория заблуждений” (16+).
6:00, 9:00, 15:00 “Документальный проект” (16+).
7:00 “С бодрым утром!”
(16+).
8:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 “Новости” (16+).
12:00, 16:00, 19:00 “Информационная программа 112”
(16+).
13:00, 23:25 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным” (16+).
14:00 “Невероятно интересные истории” (16+).
17:00, 4:15 “Тайны Чапман”
(16+).
18:00, 3:30 “Самые шокирующие гипотезы” (16+).
20:00 Х/ф “Пророк” (16+).
21:50 “Смотреть всем!”
(16+).
0:30 “Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным” (16+).
1:30 Х/ф “Смертельное оружие-4” (16+).

6:00 М/ф
9:20, 17:35 Т/с “Слепая”
(12+).
11:00, 16:00 “Гадалка” (12+).
12:00 “Не ври мне” (12+).
15:00 “Мистические истории” (16+).
18:40 Т/с “Касл” (12+).
23:00 Х/ф “Ворон: Город ангелов” (16+).
0:45 Т/с “C.S.I.: Место преступления” (16+).

5:00, 3:30 М/ф (12+).
7:00, 8:00, 10:00 Орел и Решка (16+).
19:00 Хулиганы 2 (16+).
21:00 Х/ф “Секс в большом
городе 2” (16+).
0:00 Пятница News (16+).
0:30 Т/с “Сверхъестественное” (16+).

Домашний

Ïÿòíèöà, 1 ôåâðàëÿ

8:30, 12:30, 16:30, 19:30 “Новости” (16+).
12:00, 16:00, 19:00 “Информационная программа 112”
(16+).
13:00 “Загадки человечества
с Олегом Шишкиным” (16+).
14:00 “Засекреченные списки” (16+).
17:00 “Тайны Чапман” (16+).
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” (16+).
19:55 “Шуры-муры” (16+).
21:00 “Подделки: пластмассовый мир победил?” (16+).
23:00 Х/ф “Перестрелка”
(18+).
0:45 “Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным” (16+).
1:40 Х/ф “Смерти вопреки”
(16+). 3:10 “Карантин” (16+).

5:00, 11:05, 21:05 “За дело!”
(12+).
5:55, 12:05, 22:55 “Большая
страна” (12+).
6:25, 23:20 Х/ф “Выстрел в
тумане” (12+).
7:55, 10:50, 16:05, 22:00 “Активная среда” (12+).
8:00 “Вспомнить все” (12+).
8:30, 15:15 “Календарь”
(12+).
9:00, 16:10 Т/с “Агент национальной безопасности-5”
(16+).
10:00, 11:00, 12:00, 13:00,
15:00, 16:00, 17:00, 21:00 Новости.
10:05, 17:05 Т/с “Агент национальной безопасности-5”
(16+).
6:00 М/ф.
12:30 Д/ф “Морской узел.
9:20, 17:35 Т/с “Слепая”
Адмирал Эссен” (12+).
13:20, 18:00 “ОТРажение”. (12+).
11:00, 16:00 “Гадалка” (12+).
15:45 М/ф “Гора Самоцве12:00 “Не ври мне” (12+).
тов. Козья хатка”.
15:00 “Мистические исто22:05 “Культурный обмен”
рии” (16+).
(12+).
18:30 “Дневник экстрасенса
0:50 “ОТРажение” (12+).
с Татьяной Лариной” (16+).
Звезда
19:30 Х/ф “Астрал: Последний ключ”. 21:45 “Заклятие”.
5:25 Х/ф “Семь невест еф- 0:00 “Страшилы”. 2:15
рейтора Збруева” (12+).
“Очень плохая училка” (16+).
8:05, 9:15, 13:10 Т/с “Волчье 4:00 “Луни Тюнз: Снова в
солнце” (12+).
деле” (12+).
9:00, 13:00 Новости дня.
5:15 “Тайные знаки” (12+).
13:20, 17:05 Т/с “Волчье солнце” (12+).
17:00 Военные новости.
5:00, 3:30 М/ф (12+).
22:30 Х/ф “Добровольцы”.
7:00, 8:00 Орел и Решка
0:30 “Чужая родня”. 2:30 “Их
(16+).
знали только в лицо” (12+).
11:00 Хулиганы 2 (16+).
4:15 Д/ф “Дуэль. Финал”
13:00 Орел и Решка (16+).
(6+).
19:00 Х/ф “Другой мир”.
5:25 “Хроника Победы”
21:00 “Другой мир 2: Эволю(12+).
ция”. 23:00 “Макс Пэйн”
Пятый
(16+).
1:00 Пятница News (16+).
5:00, 9:00, 13:00 “Известия”.
1:30 Х/ф “8 миля “ (16+).
5:20 Т/с “Другой майор Соколов” (16+).
Домашний
9:25 Т/с “Дальнобойщики”
(16+).
6:30, 7:30, 18:00, 23:30, 5:15
11:10 Т/с “При загадочных “6 кадров” (16+).
обстоятельствах” (16+).
6:50 “Удачная покупка”
18:55 Т/с “След” (16+).
(16+).
1:20 Т/с “Детективы” (16+).
7:00, 2:20 “Понять. Простить” (16+).
ТНТ
7:40 “По делам несовершен7:00 “Где логика?” (16+).
нолетних” (16+).
9:00, 23:00"Дом-2" (16+).
9:45 “Давай разведемся!”
11:30, 1:05 “Бородина про- (16+).
тив Бузовой” (16+).
10:45 “Тест на отцовство”
12:30 “Спаси свою любовь” (16+).
(16+).
11:45 “Реальная мистика”
13:30 Т/с “Сашатаня” (16+). (16+).
20:00 “Comedy Woman”
12:55 “Понять. Простить”
(16+).
(16+).
21:00 “Комеди Клаб” (16+).
14:05 Х/ф “Счастье есть”.
22:00 “Comedy Баттл” (16+). 19:00 “Прошу поверить мне
1:05 “Такое кино!” (16+).
на слово”. 0:30 “Берега люб1:40 Х/ф “Флирт со зверем” ви” (16+).
(12+).
2:50 “Реальная мистика”
3:25, 4:20 “Stand Up” (16+). (16+).
5:10 “Импровизация” (16+).
3:40 “Восточные жены в Рос6:00 “Ералаш”.
6:40 М/с “Семейка Крудс.
Начало” (6+). 7:30 “Три
кота”. 7:45 “Приключения
Вуди и его друзей”. 8:30 “Том
и Джерри”.
9:30 “Уральские пельмени”
(16+).
9:40 Х/ф “Монте-карло”.
11:55 “Пассажир” (16+).
14:00 Т/с “Воронины” (16+).
19:30 “Шоу “Уральских
пельменей” (16+).
21:00 Х/ф “Бриллиантовый
полицейский” (16+). 22:55
“Форест Гамп”. 1:40 “Моя супербывшая” (16+). 3:10 “Невезучие” (12+).
4:30 “6 кадров” (16+).
5:45 “Музыка на СТС”
(16+).
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сии” (16+).
5:35 “Домашняя кухня”
(16+).

Ñóááîòà, 2 ôåâðàëÿ

6:30, 18:00, 23:55, 5:45 “6
кадров” (16+).
6:50 “Удачная покупка”
(16+).
4:55, 11:15, 19:20 “Культур7:00, 3:45 “Понять. Проный обмен” (12+).
стить” (16+).
5:45, 0:20 Х/ф “Лимузин цве7:30 “По делам несовершента белой ночи” (6+).
нолетних” (16+).
7:15, 12:00 Д/ф “Ехал грека.
9:30 “Давай разведемся!”
Путешествие по настоящей
(16+).
России. Вологда” (12+).
10:30 “Тест на отцовство”
8:00 “Служу Отчизне” (12+).
(16+).
8:30 “От прав к возможнос11:30 “Реальная мистика”
тям”
(12+).
(16+).
8:55 “За дело!” (12+).
12:25 “Понять. Простить”
9:50, 3:50 М/ф “Тайна Су(16+).
харевой башни. Эликсир
14:10 “В ожидании любви”
жизни”. 10:00, 4:00 “Охота на
(16+).
тень”. 10:15, 4:15 “Время-на19:00 Х/ф “Счастье есть”.
зад”. 10:30, 4:30 “Сон госу22:55 Т/с “Женский доктордарев”.
2” (16+). 0:30 “Запретная лю10:45 “Домашние животные
Рен ТВ
бовь” (18+).
с Григорием Маневым” (12+).
4:15 “Реальная мистика”
5:00, 4:30 “Территория заб12:45 Д/ф “Гербы России”
(16+).
(12+).
4:55 “Восточные жены в Рос- луждений” (16+).
6:00, 9:00 “Документальный
13:00, 15:00, 19:00 Новости
сии” (16+).
13:05, 15:05 Т/с “Главный
6:00 “Домашняя кухня” проект” (16+).
7:00 “С бодрым утром!” (16+). калибр” (16+).
(16+).

16:20, 3:20 Д/ф “Россия.
Далее везде. Волонтеры”
(12+).
16:45 “Новости Совета Федерации” (12+).
17:00 “Дом “ Э “ (12+).
17:30 Х/ф “Выстрел в тумане” (12+). 20:10 “Железная
маска”.
22:15 “Гражданская инициатива” (12+).
1:50 Х/ф “24 часа” (16+).

Пятый

6:00, 5:45 М/ф.
10:30, 2:30 Х/ф “Эдвард “Руки-ножницы” (12+). 12:30
“Каспер” (6+). 14:30 “Страшилы”. 16:45 “Заклятие”
(16+). 19:00 “Уиджи: Доска
дьявола” (12+). 20:45 “Уиджи:
проклятие доски дьявола”.
22:45 “Кошмар на улице вязов”. 0:45 “Ворон: город ангелов” (16+).
Звезда
4:15, 5:00 “Тайные знаки”
5:50 Х/ф “Тайна железной (12+).
двери”. 7:15 “Горожане”
(12+).
9:00, 13:00, 18:00 Новости
5:00, 3:00 М/ф (12+).
дня.
7:30 Школа доктора Кома9:15 “Легенды цирка с Эд- ровского (16+).
гардом Запашным” (6+).
8:00, 10:00, 14:00 Орел и
9 :4 0 “По следний день” Решка (16+).
(12+).
17:00 Х/ф “Другой мир”.
10:30 “Не факт!” (6+).
19:00 “Другой мир 2: Эволю11:00 “Улика из прошлого” ция”. 21:00 “Макс Пэйн”. 23:00
(16+).
“От заката до рассвета”. 1:10
11:50 “Загадки века с Серге- “Лузеры” (16+).
ем Медведевым” (12+).
12:35, 14:55 “Специальный
Домашний
репортаж” (12+).
13:15 “Секретная папка”
6:30, 18:00, 0:00, 5:20 “6 кад(12+).
ров” (16+).
14:00 “Десять фотографий”
7:45 Х/ф “Спасибо за лю(6+).
бовь”. 9:50 “Умница, краса15:40, 18:25 Х/ф “Возвраще- вица”. 14:10 “Белый налив”.
ние резидента” (12+).
19:00 “Не могу забыть тебя”
18:10 “Задело!”.
(16+).
19:00 Х/ф “Конец операции
22:55 “Предсказания: 2019”
“Резидент” (12+). 22:00 “Го- (16+).
рячий снег” (6+).
0:30 “Вальс-бостон” (16+).
0:10 Т/с “Ангелы войны”
2:20 Х/ф “Долгая дорога”
(16+).
(16+).
4:10 Х/ф “Голубые дороги”
5:35 “Домашняя кухня”
(6+).
(16+).

Пятый

Âîñêðåñåíüå, 3 ôåâðàëÿ

5:00 Т/с “Детективы” (16+).
10:55 Т/с “След” (16+).
0:00 “Известия. Главное”.
4:45, 11:15, 19:45 “Моя ис0:55 Т/с “Мама-детектив”
тория” (12+).
(12+).
5:15 “Гражданская инициатиТНТ
ва” (12+).
7:15, 11:45, 0:15, 0:55 Д/ф
7:00 “Где логика?” (16+).
8:00, 3:00 “ТНТ Music” “Ехал грека. Путешествие по
настоящей России. Вологда”.
(16+).
8:30, 5:10 “Импровизация” 8:00 “Россия. Далее везде.
Волонтеры” (12+).
(16+).
8:40 Х/ф “Железная маска”.
9:00, 23:00"Дом-2" (16+).
10:45 “Домашние животные
11:00 “Битвы экстрасенсов”
с Григорием Маневым” (12+).
(16+).
12:30 “Гамбургский счет”
13:00 Т/с “Суперборовы”
(12+)
(12+).
13:00, 15:00 Новости
1:05 Х/ф “Дрянные девчон13:05, 15:05 Т/с “Главный
ки” (16+).
3:30, 4:20 “Stand Up” (16+). калибр” (16+).
16:20 “Фигура речи” (12+).
16:50 М/ф “Гора Самоцветов. Лягушка и муравьи”.
6:00 “Ералаш”.
17:05 Х/ф “24 часа” (16+).
6:30 М/с “Приключения
18:30 “Вспомнить все” (12+).
Кота в сапогах” (6+). 7:40 “Три
19:00 “ОТРажение недели”.
кота”. 8:05 “Том и Джерри”.
20:10 Т/с “Агент националь8:30, 15:15 “Шоу “Уральс- ной безопасности-5”(16+).
ких пельменей” (16+).
22:00 Х/ф “Лимузин цвета
9:30 “Просто кухня” (12+). белой ночи” (6+).
10:30 “Рогов. Студия 24”
23:30 “ОТРажение недели”
(16+).
(12+).
11:30 Х/ф “Большой папа”.
1:40 Концерт Юлии Начало13:20 “Бриллиантовый поли- вой (12+).
цейский “ (16+).
3:30 Д/ф “Гербы России”
16:00 “Уральские пельмени” (12+).
(16+).
3:45 “Культурный обмен”
16:30 М/ф “Лови волну!”.
(12+).
18:05 Х/ф “Голодные игры”
4:30 “Календарь” (12+).
(16+). 21:00 “Голодные игры.
И вспыхнет пламя” (12+). 23:55
Звезда
“В сердце моря” (16+). 2:10
“Форест Гамп”. 4:20 “Невезу5:40 Х/ф “Экипаж машины
чие” (12+).
боевой”. 6:55 “Горячий снег”
5:40 “Музыка на СТС” (6+).
(16+).
9:00 Новости недели.
9:25 Служу России!
9:55 “Военная приемка” (6+).
Рен ТВ
10:45 “Код доступа” (12+).
5:00, 16:20, 4:20 “Террито11:30 “Скрытые угрозы”
рия заблуждений” (16+).
(12+).
12:20, 13:15 Д/ф “Сибирский
7:30 Х/ф “Лохматый папа”.
характер против Вермахта”
9:15 “Минтранс” (16+).
10:15 “Самая полезная про- (12+).
13:00 Новости дня.
грамма” (16+).
13:50 Т/с “Охотники за ка11:15 “Военная тайна” (16+).
18:30 “Засекреченные спис- раванами” (16+).
18:00 Новости.
ки. Нас обманули! 5 секретов
18:45 “Легенды советского
спецслужб” (16+).
сыска” (16+).
20:40 Х/ф “Стражи галакти23:00 “Фетисов” (12+).
ки” (16+). 23:00 “Зеленый фо23:45 Х/ф “Юнга Северного
нарь” (12+). 1:00 “Женщина- флота”. 1:30 “Горожане”
Кошка”. 2:50 “Королева про- (12+). 3:05 “Чужая родня”.
клятых” (16+).
4:50 “Тайна железной двери”.

5:00 Т/с “Мама-детектив”
(12+).
8:00 Д/ф “Моя правда. Авраам Руссо” (12+). 9:00 “Моя
правда. Бари Алибасов” (16+).
10:00 “Светская хроника”
(16+).
10:55 “Вся правда об автомобилях” (16+).
12:00 “Неспроста” (16+).
13:00 Т/с “Дознаватель”
(16+).
0:15 Х/ф “Америкэн бой”
(16+).
2:15 Т/с “При загадочных обстоятельствах” (16+).

ТНТ
7:00 М/ф “Том и Джерри:
мотор!” (12+).
8:45 “Где логика?” (16+).
9:00, 23:00"Дом-2" (16+).
11:00 “Перезагрузка” (16+).
12:00 Х/ф “Суперборовы”
(12+).
14:00 “Экстрасенсы. Битва
сильнейших” (16+).
22:00, 4:00 “Stand Up” (16+).
1:05 “Такое кино!” (16+).
1:40 Х/ф “Нецелованная”
(16+).
3:35 “ТНТ Music” (16+).
4:45 “Stand Up”. “Дайджест”
(16+).
5:10 “Импровизация” (16+).

6:00 “Ералаш”.
6:30 М/с “Приключения
Кота в сапогах” (6+). 7:40 “Три
кота”. 8:05 “Царевны”.
9:00, 9:40 “Уральские пельмени” (16+).
11:10 М/ф “Лови волну!”.
12:55 Х/ф “Голодные игры”
(16+). 15:45 “Голодные игры.
И вспыхнет пламя”.
18:40 “Голодные игры. Сойка-пересмешница. Часть 1”
(12+). 21:00 “ Голодные игры.
Сойка-пересмешница. Часть
2” (16+). 23:45 “Затмение”
(12+). 1:20 “Неверная” (18+).
3:30 “В сердце моря” (16+).
5:20 “6 кадров” (16+).
5:40 “Музыка на СТС” (16+).

Рен ТВ
5:00, 4:30 “Территория заблуждений” (16+).
9:00 Х/ф “Зеленый фонарь”
(12+). 11:00 “Стражи галактики” (16+). 13:30 “Индиана
Джонс: В поисках утраченного ковчега”. 15:45 “Индиана
Джонс и храм судьбы”. 18:00
“Индиана Джонс и последний
крестовый поход”. 20:30 “Индиана Джонс и королевство
хрустального черепа” (12+).
23:00 “Добров в эфире” (16+).
0:00 “Военная тайна” (16+).

6:00 М/ф.
10:00 Т/с “Элементарно” (16+).
13:30 Х/ф “Уиджи: доска
дьявола” (12+). 15:15 “Уиджи:
проклятие доски дьявола”.
17:30 “Астрал”. 19:30 “Астрал: глава 2”. 21:45 “Астрал:
глава 3”. 23:30 “Астрал: Последний ключ”. 1:30 “Кошмар
на улице вязов” (16+). 3:30
“Каспер” (6+).
5:15 “Тайные знаки” (12+).

5:00, 3:00 М/ф (12+).
7:00 Школа доктора Комаровского (12+).
7:30 М/ф “Эпик” (12+).
9:30, 11:30, 14:00, 18:00 Орел
и Решка (16+).
0:00 AgentShow (16+).
1:00 Х/ф “8 миля” (16+).

Домашний
6:30, 18:00, 0:00 “6 кадров”
(16+).
8:00, 23:00 “Предсказания:
2019” (16+).
9:00 Х/ф “Найти мужа в
большом городе”. 13:30
“Пошу поверить мне на слово”. 19:00 “Зимний вальс”. 0:30
“Умница, красавица” (16+).
4:00 “Восточные жены в России” (16+).
5:35 “Домашняя кухня” (16+).

