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Я бы в фермеры пошел - пусть меня Îñíîâíîé âêëàä - â îáðàçîâàíèå
научат...

Сельское хозяйство на территории нашего района переживает не самые лучшие
времена. Звонкий крик петуха и мычание коровы уже давно не оглашают улицы
райцентра. Можно подумать, что вместо всякой другой живности мы разводим собак –
их-то на улицах всегда полно. Представим, что кто-то из местных жителей решил
организовать КФХ (крестьянско-фермерское хозяйство), разводить кур, торговать
домашним яйцом на радость людям и себе. На какие меры поддержки может
рассчитывать подобный хозяйственник? На этот вопрос нам ответил
Р.Н. Марткачаков, заведующий отделом экономического развития и муниципальных
программ администрации муниципального района.
- В Хабаровском крае действует программа «Развитие
сельского хозяйства и регулирования рынка сельскохозяйственной продукции». В ее рамках предоставляется
грант на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства начинающим фермерам. Грант суммой до
3 млн руб. предусмотрен для КФХ на разведение крупного рогатого скота мясного и молочного направления
и до полутора млн руб. для ведения иных видов деятельности. Например, выращивания овощей или разведения
кур. Грант поддержки выдается с условием ведения хозяйственной деятельности не менее пяти лет. В течение
этого периода получатель гранта должен вести отчетность
и отчитываться перед министерством сельского хозяйства о том, как он реализует полученные средства, каким
образом у него складывается «бизнес». Деньги на гранты выделяются из федеральных и краевых средств в рамках специальных сельскохозяйственных программ. В ближайшем будущем планируется увеличение объемов грантовой поддержки.
Однако стать получателем гранта совсем не просто.
Нужно соответствовать определенным требованиям.
Заявитель должен быть зарегистрирован как глава КФХ.
У него не должно быть никакого другого бизнеса в течении последних трех лет, сельское хозяйство должно быть
основным видом деятельности получателя. Необходимо
иметь в аренде (безвозмездном пользовании) земельный
участок и недвижимое имущество в случае его наличия,
например, коровник для скота или курятник. Также получатель должен разработать бизнес-план и обладать
некоторым стартовым капиталом, не менее 10 процентов от суммы затрат, которые он планирует направить на
развитие хозяйства. На каждый полученный от правительства миллион получатель обязан создать одно рабочее место. Ну и не стоит забывать, что каждый год придется отчитываться - и так пять лет.

На самом деле все перечисленные требования к получателю гранта не такие уж и страшные. Да, это хлопотно,
но вполне осуществимо, стоит только задаться целью.
Тем более что специалисты местной администрации всегда готовы оказать индивидуальную поддержку любому,
кто хочет открыть свое дело. Мы не сделаем всю работу
за него, но всегда готовы посодействовать начинающему хозяйственнику. Основная сложность заключается
вовсе не в самом получении гранта. Самое серьезное
препятствие на пути у начинающего фермера – это ограниченный рынок сбыта на территории нашего района.
Закупите вы кур или, скажем, кроликов, нет никакой гарантии, что вы сможете окупить понесенные убытки.
Мало населения, невелик спрос, таковы условия рынка,
и с этим приходится мириться. Но все же вероятность
организации успешного дела есть, хотя не стоит ожидать
моментальных прибылей, стоит ориентироваться скорее
на долгий период окупаемости.
Стоит учитывать также существование «подводных
камней» в вопросах реализации сельскохозяйственной
продукции. Пожалуй, самый крупный «валун» - это получение декларации о соответствии сельскохозяйственной продукции животного и растительного происхождения. Любой произведенный хозяйственником продукт,
будь то картофель или мясо, обязательно должен пройти
процедуру сертификации в Хабаровске. Для некоторых
видов продукции есть упрощенный способ проверки при
условии продажи на рынках. Пройти сертификацию тоже
вполне реально, хотя, конечно, затратно и хлопотно для
жителей отдаленных районов. Выходом может стать создание сельскохозяйственных кооперативов, для них также предусмотрены гранты на создание, да и решать вопросы наподобие сертификации станет намного проще.
Подготовил Сергей ЛАПОНИКОВ.

Социальные инвестиции на суму 1 525 000 подтвердили в этом году золотопромышленники «Полиметалла». 30 января между АО «Управляющая компания «Полиметалл» и Аяно-Майским районным отделением РОО АКМНС Хабаровского края дистанционно подписано Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве на финансирование социальных
мероприятий.
Образование является одним из ключевых факторов
развития общества. Неудивительно, что именно на нем
было сосредоточено основное внимание. Так, поликарбонатные теплицы в этом году приобретут два детских
дошкольных учреждения – детский сад №3 «Березка»
Джигдинского поселения и детский сад №2 «Теремок» с.
Нелькан. Детский сад №1 «Северянка» для маленьких
аянцев закупит спортивный инвентарь. МКОУ НОШ с.
Аим также приобретет спортивный инвентарь: мячи, обручи, скакалки, кегли, лыжи, лыжные палки. Новая
спортивная площадка появится в этом году и у самых
маленьких нельканцев, посещающих детский сад. Также
выделены финансовые средства на реализацию программы эколого-туристического объединения «ЭТУРС» «Земли родной минувшая судьба». Для учащихся МКОУ
СОШ с. Аян приобретут инвентарь для организации занятий по робототехнике. Нельканская общеобразовательная школа сможет закупить оборудование для школьной
столярной мастерской с целью практической направленности уроков технологии, профориентационной работы
по выбору учащимися строительных специальностей.
Столярная мастерская станет местом проведения урочной и внеурочной (кружковой) работы и занятий с обучающимися, послужит вспомогательной базой обеспечения технических и ремонтных работ по потребностям
школы. Ребята познакомятся с профессиями столяраплотника, краснодеревщика, станочника деревообрабатывающих станков, с принципами работы, назначением
и устройством основных технологических машин, инструментов. Вкладывая в образование, мы вкладываем в
будущее наших детей.
Для лучшего и качественного обслуживания пациентов в Джигдинском поселении будет приобретено новое
стоматологическое оборудование для ФАПа.
Этнокультурный центр им. В.С. Константинова закупит нужные им материалы для организации работы трех
кружков декоративно-прикладного искусства. Районный
краеведческий музей Аяно-Майского муниципального
района сможет реализовать свой творческий проект «Костюм эвенкийского шамана». Благодаря предыдущему
проекту «Коллекция костюмов «Северное сияние» сотрудники краеведческого музея собрали богатый материал о национальном костюме эвенков. Большой интерес у населения вызывает уже экспонируемая коллекция эвенкийской одежды, и костюм шамана, приближенный к оригиналу, будет хорошим дополнением к этой
коллекции.
Елена ЕФРЕМЕНКОВА.
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25 новых комплексов цифровых госуслуг появится к 2021 году.
Они будут созданы на основе жизненно важных ситуаций, которые в приоритете у каждого жителя РФ.
Президиум правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения
качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности назвал новые госуслуги суперсервисами, говорится на сайте
кабмина.
С 2021 года россияне смогут в режиме онлайн оформить пенсии
и социальную поддержку, медицинские справки, а также помощь
при инвалидности. Кроме этого, онлайн можно будет подать документы для поступления в вуз.
Чтобы зарегистрировать нарушение правил на дороге и правил
благоустройства, граждане также смогут воспользоваться суперсервисами и услугами онлайн, что экономит время. В перечень входит обжалование штрафов, получение уведомлений, оформление
трудовых отношений, паспортов. Пригодятся новые сервисы для
услуг при рождении ребенка, утрате близкого человека, а также при
трудовой миграции или переезде в другой регион.
Кроме того, будет возможно онлайн-оформление земли под строительство, разрешений для бизнеса, а также регистрация бизнеса и
его господдержки.
С 2021 года можно будет подать через сервис заявления в правоохранительные органы.
Карина Красилова, ИА «Амурмедиа».
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приемлемым, главное –
чтобы наши жители могли
реализовать свое право на
вылов рыбы», – прокомментировал инициативу депутатского корпуса Хабаровского края председатель
постоянного комитета
Думы по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры Валерий Постельник.
Парламентарий Виктор
Постников попросил уточнить, правильно ли выбран
адресат обращения.
Как подчеркнул Валерий
Постельник, урегулирование обозначенной проблемы находится в компетен-

Ýïèäïîðîã â ðàéîíàõ
ïðåâûøåí íà 42%
Ситуация с гриппом и ОРВИ в крае остается напряженной. За прошлую неделю в регионе зарегистрировано
свыше 15 тысяч случаев заражения этими инфекциями.
Эпидпорог превышен сразу в 12 территориях – на 42%.
- В группе риска – дети 3-6 лет, подростки 7-14 лет, а также
пожилые граждане и беременные женщины, - сообщила консультант отдела организации оказания медицинской помощи взрослому населению минздрава края Нина Осипова. –
Все районы, где отмечено превышение эпидпорога, объявлены главным санитарным врачом Хабаровского края территориями, неблагополучными по заболеваемости гриппом
и ОРВИ. Там введен комплекс мероприятий эпидемического периода.
Так, во всех поликлиниках уже организован раздельный
прием пациентов. В стационарах ограничено посещение
больных. В детсадах и школах дети в обязательном порядке
проходят «утренние фильтры».
- При отсутствии по болезни более 20% детей и подростков в группе или классе образовательным организациям предписано приостановить учебный процесс на срок до семи
дней. В ряде школ уже воспользовались этим правилом. Сейчас важно не допустить дальнейшего распространения вирусов. Поэтому мы рекомендовали отменить все массовые
мероприятия в школах и детсадах, - отметила Нина Осипова.
Отдельно врачи отслеживают ситуацию с заболеваемостью гриппом. Сейчас в регионе зафиксировано 259 лабораторно подтвержденных случаев, из которых 245 вызваны штаммом А(H1N1)pdm09 (пандемический), остальные – A(H3N2).
При этом медики отмечают, что при проведении лабораторных обследований у больных ОРВИ удельный вес вирусов
гриппа вырос до 78%. Респираторных вирусов негриппозной этиологии выявлено 22%.
Что касается Аяно-Майского района, то ко вторнику заболевшими числилось 166 человек, в основном дети и подростки.

Øåñòü ñîòåí ñàíâûëåòîâ
Федеральный проект по развитию санавиации набирает обороты в Хабаровском крае. В прошлом году вертолеты, привлекаемые центром медицины катастроф, совершили около 600 вылетов за тяжелобольными пациентами. Это примерно столько же, что и в прошлом сезоне. На
счету медиков – тысячи спасенных жизней.
Как рассказали в КГБУЗ «Хабаровский территориальный
центр медицины катастроф», сейчас зона покрытия медицинских вертолетов – весь край. Но в северных районах за помощью
традиционно обращаются чаще. Причина – суровый климат,
особенно зимой, когда температуры там падают до -50 градусов. Именно поэтому два из трех вертолетов, на которых перевозят больных, базируются в самых северных точках края – в Николаевском и Охотском районах.
- В основном нам приходится работать со взрослыми пациентами – их перевезли 980 человек. Но и с детьми обращаются
тоже нередко – за год доставили 187 детишек. Всего же налетали
около 2 тысяч часов. Для спасения людей привлекалось 1,5 тысячи врачей, - уточнили в ведомстве.
Сегодня санитарная авиация для многих отдаленных районов Хабаровского края – единственный способ вовремя оказать медицинскую помощь. Поэтому в службе надеются получить еще одну винтокрылую машину с медицинским модулем.
Именно такой вертолет МИ-8 передали в прошлом году региону по федеральной программе. В нем есть все необходимое
оборудование - аппараты искусственной вентиляции легких,
кислородный редуктор, кардиомониторы. Приборы позволяют оказывать помощь сразу двум пациентам, проводить неотложные процедуры по реанимации. Вертолет приписан к Хабаровску, но, как и другие машины, готов вылететь в любой из
районов.
- Мы уже подготовили обращение в Минздрав РФ, попросили поддержки у правительства края и надеемся на положительное решение. Нам нужен еще один вертолет с медицинским
модулем. Планируем его разместить в Николаевске-на-Амуре.
Оттуда до Хабаровска лететь почти 6 часов. Если можно будет
использовать медоборудование, то шансы на спасение человека значительно возрастут, - сообщили в КГБУЗ «Хабаровский
территориальный центр медицины катастроф».
Также за счет выделенных федеральных средств в крае приводят в порядок действующие вертолетные площадки.
Напомним, федеральный проект по развитию санитарной
авиации реализуется во исполнение задач, поставленных Президентом РФ Владимиром Путиным в Послании Федеральному Собранию. Главная цель – снизить смертность за счет увеличения числа госпитализированных пациентов, эвакуированных
по экстренным показаниям в течение первых суток. В основном речь ведется об инфарктах и инсультах, когда счет идет на
часы. В этих случаях без спецоборудования не обойтись.
Как отметил губернатор Сергей Фургал, развитие санитарной авиации имеет для региона особое значение.
- Территория края протяженная, и большую ее часть можно
связать только авиационным сообщением. Сегодня в регионе
осуществляется ряд мероприятий, направленных на повышение доступности медицинской помощи жителям отдаленных
территорий; благодаря возможности экстренной госпитализации врачи, соблюдая правило «золотого часа», спасают тысячи
жизней, - отметил губернатор Сергей Фургал.
Хабаровский край - один из 34 регионов страны, где в рамках
реализации приоритетного проекта вылеты вертолетов для госпитализации пациентов по экстренным показаниям на 90 процентов финансируются из федерального бюджета.
Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края, www.khabkrai.ru.

Ëîñîñü ïîøåë íà ôåäåðàëüíûé
óðîâåíü
Депутаты Законодательной Думы Хабаровского края приняли
обращение к министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву
с предложениями по урегулированию проблемы предоставления
рыбопромысловых участков для любительского и спортивного
рыболовства на территории Хабаровского края в 2019 году.
Как отметил председа- необеспечения населения. организации любительстель постоянного комитета Вдоль русла Амура прожи- кого рыболовства.
Думы по вопросам про- вает 87 процентов жителей
«В обращении к минимышленности, предприни- края.
стру сельского хозяйства РФ
мательства и инфраструкФедеральный закон был мы просим рассмотреть два
туры Валерий Постельник, принят и 25 декабря 2018 варианта решения проблев прошлом году депутаты года подписан главой го- мы. Первый – продлить до
краевого парламента при- сударства. Однако пробле- 31 декабря 2019 года срок
ложили немало усилий по ма осталась: закон вступит действия договоров о преускорению принятия Феде- в силу только с 1 января доставлении рыбопромысрального закона «О люби- 2020 года, а 2019-й счита- ловых участков для органительском рыболовстве», ется переходным перио- зации любительского и
который находился на рас- дом, в течение которого спортивного рыболовства,
смотрении в Государствен- продолжает действовать срок действия которых истеной Думе с 2012 года. Для наложенный с 2011 года кает в июле. Второй – снять
Хабаровского края он име- мораторий на проведение мораторий и провести конет высокую социальную конкурсов на право зак- курсы на право заключения
значимость: рыболовство лючения договоров о пре- договоров пользования рыявляется одним из наиболее доставлении рыбопро- боловными участками. Люхарактерных способов жиз- мысловых участков для бой из этих вариантов будет
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ции Министерства сельского хозяйства РФ, а значит,
обращение не затеряется в
правительственных кабинетах на пути к адресату.
Кроме того, депутаты
поддержали предложение
своих коллег Юрия Матвеева и Павла Симигина о необходимости сопровождения рассмотрения столь
важного для жителей края
документа депутатами Государственной Думы и сенаторами, представляющими Хабаровский край в
Федеральном Собрании
РФ. Присутствующий на
заседании депутат Госдумы
Юрий Березуцкий одобрил
эту практику.
Обращение к Министру
сельского хозяйства РФ
принято депутатами Думы
единогласно.
Пресс-служба
Законодательной Думы
Хабаровского края.

Çàêîíîäàòåëüíàÿ Äóìà

Транспортный налог: вверх или вниз?
Постоянный комитет Законодательной Думы Хабаровского края по бюджету, налогам и экономическому развитию провел совещание о пересмотре ставок транспортного налога в Хабаровском крае. Члены Молодежной общественной палаты при региональном парламенте предлагают снизить транспортный налог в крае и ввести дополнительную дифференциацию по возрасту автомобиля, аргументируя это тем, что в соседних регионах ставка на такие автомобили несколько ниже. Обсудить вопрос в краевом парламенте собрались депутаты, представители Правительства региона, Управления Федеральной налоговой
службы России по Хабаровскому краю, Прокуратуры края,
члены Молодежной палаты.
«В Приморском крае и в Якутии транспортный налог на
автомобили ниже, чем в Хабаровском крае. Наши сверстники,
да и взрослые люди, регистрируют свои автомобили на территории других регионов на родственников или друзей и платят
налог меньше. Таким образом, Хабаровский край недополучает налогов, – заявил председатель Молодежной общественной палаты при краевом парламенте Евгений Солоненко, аргументируя предложение молодежи. – К примеру, ставка транспортного налога на автомобили свыше 250 лошадиных сил в
крае применена по максимально допустимому уровню по федеральному налоговому законодательству – 150 рублей за
лошадиную силу». Молодой парламентарий предложил изменить подход к установлению транспортного налога в крае, и,
учитывая возраст автомобиля, например, для машин старше
10 лет ставку налога снижать по сравнению со ставками для
новых авто.
Обсуждение инициативы было неоднозначным. По словам первого заместителя министра финансов края Валентина Костюшина, все средства от транспортного налога поступают в дорожный
фонд края, который сформирован для финансирования ремонта
и строительства дорог. За 2017 год в консолидированный бюджет
края поступило свыше 1,3 млрд рублей. В Хабаровском крае
ставки ниже среднероссийских. Максимальная установлена только
для автомобилей мощностью свыше 250 лошадиных сил, причем
такая ставка действует в 44 регионах нашей страны.
По мнению председателя комитета по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры, сравнивать с
общероссийскими стандартами наши ставки не совсем корректно,
«кроме того необходимо учитывать интересы молодежи», – подчеркнул Валерий Постельник.
Подержать инициативу молодых предложила и председатель
комитета по законности, правопорядку и общественной безопасности Елена Ларионова.
Председатель комитета по вопросам строительства, жилищнокоммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса
Сергей Сокуренко поинтересовался, снижаются ли налоговые
поступления в региональную казну в связи с тем, что часть машин зарегистрирована на территории других регионов. Он так-

же предложил направить запрос в Управление ГИББ УМВД России по Хабаровскому краю о количестве штрафов за 2018 год,
наложенных на автотранспортные средства с номерами не Хабаровского края.
Руководитель Управления Федеральной налоговой службы
России по Хабаровскому краю Сергей Ефремов ответил, что такой тенденции не отмечалось, более того, поступления в прошлом
году были увеличены на 2,6 процента. «Мы уже три года платим
налог, установленный в 2014 году, а рубль дешевеет, почтовые
расходы растут. Может наоборот надо ставки повышать? – предложил Сергей Ефремов. – Если у людей нет денег на оплату налога, выбор есть: не покупайте большую дорогую машину, а если
деньги есть, то и налог можно заплатить». Представители министерства экономического развития края поддержали позицию
налоговой службы.
Участники сравнили ставки транспортного налога, установленные дальневосточными регионами. Отметим, что в отличие от
других регионов, в Приморском крае налог дифференцирован
по возрасту автотранспортного средства. Так, ставка налога на
автомобиль мощностью до 100 лошадиных сил в Якутии составляет 8 руб., в Приморье – 6 руб. на авто старше 10 лет, 8,4 руб.
– на подержанные автомобили от 3 до 10 лет, на новые – 18 руб.,
в Хабаровском крае – 12 руб., в Амурской области – 15 руб. На
машины от 100 до 150 лошадиных сил ставка в Якутии – 13 руб.,
в Приморье – 9,1 руб. на авто возрастом свыше 10 лет, 15,6 руб.
– возрастом от 3 до 10 лет и 26 руб.– на новые, в Хабаровском
крае – 16 руб., в Амурской области – 21 руб. Транспортный
налог на машины с максимальной мощностью свыше 250 лошадиных сил в Якутии – 60 руб., в Хабаровском крае и Амурской
области – 150 руб., в Приморье на подержанные автомобили
возрастом до 3 лет – 150 руб., от 3 до 10 лет – 112,5 рублей,
свыше 10 лет – 45 руб.
«Если мы снизим ставку на автомобили максимальной мощности, получится, что мы снизим налог для богатых», – отметила
председатель комитета Думы по бюджету, налогам и экономическому развитию Евгения Арефьева.
Ее заместитель, депутат Егор Калинин, обратил внимание на
протяженность дорог края, отметив, что транспортный налог может быть у нас даже недостаточный, чтобы держать в нормальном состоянии эти дороги. «И по Приморью мы с вами ездим, и
видим в каком состоянии там дорожное полотно. И если мы немного уйдем в сторону от налогов на автомобили, а посмотрим
ставки на снегоходы, гидроциклы, то увидим, что у нас в три раза
меньше налог, чем в том же Приморье», – подчеркнул депутат.
Евгений Солоненко привел еще аргументы в пользу снижения
налогов для подержанных машин. У нас в крае зарегистрировано
364 583 легковых автомобилей, из них пробег от 10 лет до 15 лет
имеют – 60 449 машин и более 15 лет – 20 374 автомобилей. С
возрастом мощность автомобилей снижается, а в техпаспорте остается прежней.
Пресс-служба Законодательной Думы Хабаровского края.
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ЗВЕЗДА СЕВЕРА
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Ïîçâîíè ìíå, ïîçâîíè...
«Губернатору Хабаровского края
Фургалу С.И.
г. Хабаровск, ул. Карла
Маркса, 56
от жителей села Нелькан
Аяно-Майского района,
Хабаровского края
ОБРАЩЕНИЕ
Уважаемый Сергей Иванович!
К Вам обращаются жители села Нелькан с просьбой
оказать нам содействие в разрешении проблемной ситуации, сложившейся в связи с некачественной сотовой связью
оператора ПАО «Мегафон» и периодическим ее отсутствием на территории села. На территории поселения присутствует только один оператор связи. Все мы заключили договор с ПАО «Мегафон» на предоставление услуг мобильной и интернет связи, за услуги оплачиваем по тарифу в
полном размере. Сложности предоставления услуг обусловлены повышением нагрузки на базовую станцию в связи с
регистрацией большого количества пользователей.
По многочисленным жалобам на плохую сотовую связь
в Нельканском поселении из Хабаровского филиала Федерального государственного унитарного предприятия
(ФГУП) радиочастотного центра Центрального Федерального округа в ДФО к нам в командировку приезжал
ведущий инженер. На специальном оборудовании для радиочастотных сигналов он провел обследование и оценил
реальную обстановку в сложившейся ситуации, которую
предоставил в министерство связи края. Оборудование,
которое установлено у нас, - на уровне 90-х годов, оно давно устарело и не выдерживает нагрузки. В нашем поселении проживает 870 человек, а оборудование рассчитано
на население численностью в 100 человек. У нас всего пять
частотных каналов, по словам специалиста, можно просто увеличить частотные каналы, это недорого, но оборудование при этом все-таки менять нужно.
С первой письменной претензией, с требованием устранить недостатки при оказании услуг, жители с. Нелькан
обратились 15.05.2014 г. в Дальневосточный филиал ПАО
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«Мегафон» (г. Хабаровск, ул. Ленинградская 9а). Также
жители частным образом выходят на операторов «Мегафона» с предъявлением претензий по некачественной
услуге сотовой связи. В свою очередь, операторы приносят извинения за доставленные неудобства и в благодарность за пользование услугами связи компании “Мегафон”,
с пожеланиями приятного общения всем заявителям пополняют баланс денежной суммой в размере 100-150 рублей.
На основании вышеизложенного просим Вас разобраться и помочь в проблемной ситуации, сложившейся на территории села Нелькан по обеспечению услугами сотовой
связи единственного оператора ПАО «Мегафон».
С уважением, жители села Нелькан.
08.11.2018 г.».
Под этим обращением к губернатору края по неудовлетворительному качеству предоставления услуг сотовой связи
в Нелькане оператором ПАО «Мегафон» подписалось больше трехсот человек. Данное обращение было рассмотрено
министерством информационных технологий и связи края,
ответ которого был датирован 16 января 2019 года.
«Удаленно выявить причину неудовлетворительного качества предоставления услуг сотовой связи невозможно. В
связи с этим не позднее первой декады февраля 2019 года
планируется выезд специалистов ПАО «Мегафон» в Нелькан.
Вместе с тем в соответствии с планом технического развития сети до конца третьего квартала 2019 года оператором
запланированы работы по замене устаревших компонентов
базовой станции на оборудование нового формата, что позволит значительно улучшить технические параметры мобильной сети и повысить качество предоставляемых услуг
сотовой связи», - значилось в ответе.
Что ж, будем надеяться, что приезд специалиста ПАО
«Мегафон» в Нелькан действительно состоится, он еще раз
проверит состояние действующего оборудования, определит, что именно требует замены, – и до конца третьего квартала текущего года, как и было зафиксировано в планах «Мегафона», обновление все-таки состоится, и жители Нелькана
наконец смогут пользоваться нормальной сотовой связью,
более отвечающей современным требованиям.
Подготовила Елена ЕФРЕМЕНКОВА.

Ýêîëîãèÿ

В память о сосне
...Она росла более 300 лет. Мы считали кольца
на срезе с директором школы, но у нас получились
разные ответы. Кто хочет точно знать век
спиленной сосны, приходите на сосновую поляну,
любимое место отдыха джигдинцев, и считайте.
Я люблю ежедневные ветчик.
прогулки после работы.
Людмила Николаевна и
Места в Джигде привлека- Наталья Романовна для оргают широтой, многообра- низации досуга учащихся
зием растительности, эко- еще летом приобретают
логически чистым возду- цветную бумагу, краски,
хом. Идешь и вспомина- фломастеры, шахматные
ешь, как интересно про- доски, игры, диски с интешел день в школе: как стро- ресными, познавательными
го второй класс на линей- фильмами. Это обязательке делал замечания стар- ные посылки из Хабаровсшеклассникам, какие воп- ка вместе с книгами и дидакросы задавали дети на тическим материалом. Радууроке, на перемене. Наша ет, что старания учителей
школа живет единой раз- школы не проходят даром.
новозрастной семьей. Та- Дети могут прийти к пожилантливый педагог допол- лому, одинокому человеку
нительного образования - наколоть дрова, наносить
Юлия Павловна Хайрулли- воду, предложить свою пона умеет так организовать мощь по хозяйству. С удолюбое школьное меропри- вольствием и старанием
ятие, что в нем участвуют помогают работникам шковсе до единого - и учителя, лы и другим учащимся, пои дети и родители. Одни тому что наша жизнь прорисуют, другие поют, кто ходит вместе: мы встречалюбит танцевать - пляшут. емся в 9 часов и расстаемся
Всем найдется дело по в 16 пополудни, а то и поздуше. Удивляешься, на- же. Не жалея сил и времени
сколько талантливы наши учителя стараются воспидети. Занятия в школе на- тать в детях доброе отношечинаются в 9 часов, но ние к родному краю. На
Людмила Николаевна Коз- уроках биологии объяснялова и Наталья Романовна ют важность сохранения
Шелегова раньше всех в леса около реки и села. На
школе. Надо приготовить обществознании изучают
наглядный и раздаточный законы, охраняющие прироматериал, поделиться ме- ду. Часто эти знания не сотодическими находками, ответствует потребительсуспехами и неудачами сво- кой позиции взрослых. Они
их учеников. К 8.30 подхо- оправдывают незаконную
дят их ученики, подсажи- вырубку крайней нуждой и
ваются к учителю и чита- трудностями с техникой. Отют вслух, пересказывают, носятся к окружающей
отрабатывают технику чте- природе, будто им здесь не
ния. Рассказывают, что жить, да и детей так настрапроисходит дома с их жи- ивают. Потом удивляются,
вотными, все новости села. что изменились климатиДля них учитель - главный ческие условия в Джигде.
слушатель и главный со- Раньше любой мороз легко

переносился, а сейчас появились жгучие ветра. И
только в лесу тихо и нет ветра. Зачем так бездумно вырубать окружающий село
вековой лес? У многих джигдинцев позиция временщиков: «Мы здесь не собираемся жить», какое нам дело,
если пилят деревья вдоль дороги и будущим поколениям оставляют пеньки и пронизывающие ветра?
Двадцать второго января 2019 года, увидев срубленную 300-летнюю сосну,
я вспомнила, как осенью
мы все вместе, учителя и
дети, ходили за брусникой
и отдыхали около нее. Пили
чай, беседовали и радовались такому красивому
месту. Никто не мог обхватить эту сосну. Брались парой за руки, чтобы ее обнять. Прекрасное место,
где любили отдыхать джигдинцы. Оно привлекало
всех своей красотой, обустроенностью, удобным
расположением. Даже зимой приходила на сосновую поляну молодежь,
разжигала костер и отдыхала. Много лет на этом месте школа проводила туристические слеты.
Сейчас поляна осиротела. Нет самой большой сосны. Стоит огромный пень.
Как поднялась рука на такую красоту? И не чужой

срубил, а тот, кто знал, что
это общее, любимое место
отдыха джигдинцев. Сосна
стояла в этом лесу еще при
Петре I, пережила революцию, войну. Такой поступок
можно назвать актом вандализма. Из-за элементарной лени, халатности и безответственности разрушить любимое место отдыха сельчан…
Этой зимой вдоль дороги
видны спилы нескольких
крупных деревьев. Взяты деловые части дерева, а верхушка и ветви брошены гнить.
В моей родной деревне
вырубили лес и продали в
Китай. Всем селом мы равнодушно наблюдали за этой
распродажей. Думали,
пусть люди заработают денежки, если могут. Никто не
думал о последствиях. Сейчас любимая наша речка
Алентуйка, пересохла. Моим детям не пришлось в
детстве купаться в ее водах.
Взрослые дяди украли у детей эту возможность. Променяли на вещи и машины
– но вещи уже износились,
а машины сломались.
Что оставят взрослые
джигдинцы юным? Пересохшую речку, село, продуваемое всеми ветрами, вонючую помойку? Задумайтесь об этом, пока не
поздно.
Л. Гилева, с. Джигда.

.
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Íîâîñòè êðàÿ

Òîðãè - äåëî ýëåêòðîííîå
С января в Хабаровском крае все конкурсы, запросы котировок и запросы предложений проводятся исключительно в электронном виде. Об этом заявил на
расширенном заседании правительства Хабаровского края председатель комитета государственного заказа правительства края Андрей Лучин.
- Региональная система закупок полностью готова к
такому переходу. Эта мера необходима для того, чтобы
устранить возможные барьеры в закупках государственного и муниципального сектора, а также направлена на
борьбу с коррупцией, - отметил Андрей Лучин.
В регионе уже несколько лет работает региональная
информационная система в сфере закупок. С ее помощью организованы все этапы закупок краевых заказчиков от планирования до исполнения контракта с последующим формированием статистической и аналитической
информации. Кроме того, для тех, кто интересуется закупками на территории Хабаровского края, реализуется
проект «Витрина закупок». На информационном портале собрана информация с удобным форматом поиска и
бесплатной подпиской по интересующим позициям.
Портал объединяет закупки всех уровней: федерального, регионального и муниципального, а также закупки
не только по 44-му Федеральному закону, но и по 223-му.
Однако доступность и привлекательность госзаказа для
бизнеса не решается только информационной составляющей. Необходимы меры, направленные на пресечение
недобросовестных действий со стороны заказчиков. Так,
в целях подтверждения отсутствия ограничения конкуренции, установления характеристик товара, соответствующих только одному производителю, предусмотрена
обязанность заказчиков при подаче заявки на закупку в
комитет представлять сведения об эквивалентных товарных знаках закупаемого товара, полученные в результате мониторинга рынка. Указанные меры позволяют свести на нет споры с антимонопольным органом по вопросам ограничения конкуренции.
На сегодняшний день краевые закупки в большинстве
случаев проводятся конкурентными способами, однако
доля закупок у единственного поставщика в крае высока
и составляет более 3 млрд рублей или почти 12 % от общего объема. Из них более одного миллиарда – закупки
малого объема.
- Чтобы минимизировать закупки на бесконкурентной
основе, с 1 апреля 2019 года начнет действовать единый
агрегатор торговли. На этом федеральном ресурсе заказчикам будут предложены наиболее выгодные условия закупки. Он также поможет поставщикам, в первую
очередь из числа малого бизнеса, расширить рынки сбыта за счет участия в государственных закупках края. Одновременно его внедрение должно повысить прозрачность закупок, возможность их отслеживания и контроля
уполномоченными органами, - подчеркнул председатель
комитета.
В 2018 году суммарная величина краевого заказа составила 25,3 млрд рублей, что более чем на 15 % превышает уровень аналогичного периода 2017 года. При этом
доля закупок у субъектов малого предпринимательства
в крае превысила законодательно установленный минимальный порог в два раза и составила 34,3 % или 6,2 млрд
рублей. За 2018 год фактический объем заключенных с
малыми предприятиями контрактов из общего объема
краевого заказа составил более 40 %. Это один из лучших
показателей в стране.

“Ñíåãîõîä” ñòàðòîâàë 1 ôåâðàëÿ
В крае стартовала операция «Снегоход». Профилактическая акция продлится два месяца. До 30 марта осмотры самоходной техники будут проходить
как в рабочие, так и в выходные дни. Рейдовые мероприятия сотрудников Гостехнадзора, в том числе с
участием представителей регионального УМВД, будут организованы во всех муниципальных образованиях края.
- Проверки пройдут, в том числе, на территориях
спортивно-развлекательных комплексов, баз отдыха, местах проката снегоходов. Первое, на что обратят внимание специалисты Гостехнадзора, – это техническое состояние внедорожных автомототранспортных средств,
наличие у владельцев самоходной техники документов
на право управления. Также они проверят соблюдение
требований Правил государственной регистрации и наличие технического осмотра, - рассказал заместитель
председателя краевого комитета регионального государственного контроля и лицензирования Евгений Битюков.
Также в ходе операции инспекторы проведут разъяснительную работу по соблюдению требований безопасной эксплуатации самоходных машин.
В настоящее время в крае на регистрационном учете состоит более 20 тыс. единиц внедорожной автомототранспортной техники, из них 2,5 тыс. – это снегоходы и квадроциклы. За последние 8 лет количество самоходной техники в регионе увеличилось почти в 1,5
раза.
Визит специалистов Гостехнадзора в Аяно-Майский
район намечен на март.
Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края, www.khabkrai.ru.
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Совет ветеранов
Аяно-Майского района
поздравляет
Êîìàðèöûíó Èäèþ Ïàâëîâíó
ñ þáèëååì!
Желаем быть всегда счастливой,
Где счастье, там и красота.
А женщина с улыбкой милой
Прекрасней, чем сама весна.

.

Больничный во время карантина
Когда в Хабаровском крае зарегистрирован подъем заболеваемости ОРВИ, а
также если будет наблюдаться рост заболевания детей в образовательных учреждениях, то может быть введен карантин.
Многие родители не знают, что имеют право оформить «больничный», если детский сад, который посещает их ребенок, временно закрыли.
Напоминаем, что один из родителей или опекун вправе уйти на больничный с
первого дня карантина. Но сделать это могут лишь те родители, у которых ребенку еще
не исполнилось 7 лет.
Важно! Выплата пособий по листку нетрудоспособности, оформленному в связи с
карантином, осуществляется на тех же условиях, что и при оформлении больничного,
если вы ухаживаете за больным членом семьи.
Оформить листок нетрудоспособности лучше всего в электронном виде. Так как
именно по нему можно в дальнейшем в «Личном кабинете» застрахованного увидеть
данные о начисленных пособиях.

.

Ñîöïîääåðæêà

Ïóòåâêè äëÿ äåòåé â âîçðàñòå
îò 4 äî 15 ëåò

Çäîðîâüå

Äåìîãðàôèÿ

Декретный отпуск для папы
324 молодых отца в Хабаровском крае в 2018 году получали пособие по уходу за
ребенком до 1,5 лет. Напомним, ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачивается застрахованным матерям, отцам, дедушкам, бабушкам, другим родственникам, опекунам, другим лицам, воспитывающим ребенка без матери, которые фактически осуществляют уход за ребенком и находятся в отпуске по
уходу за ним, со дня предоставления такого отпуска и до достижения ребенком
возраста полутора лет. В таком случае молодая мама должна отказаться от
этого отпуска - двоим оформить его нельзя.
Обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством подлежат граждане РФ, постоянно или временно
проживающие на территории РФ иностранные граждане, работающие по трудовым
договорам.
Выплата пособия осуществляется Хабаровским отделением ФСС РФ с 1 по 15 число месяца, следующего за месяцем, за который выплачивается такое пособие. Определенная дата не устанавливается.
Также информируем, что самостоятельно вы можете получить подробную информацию по начисленным и выплаченным пособиям по временной нетрудоспособности и в связи с материнством (включая информацию о расчете и суммах выплаченных пособий), воспользовавшись интерактивным сервисом «Электронный кабинет Застрахованного», размещенным на Едином портале электронных кабинетов ФСС
РФ по адресу: cabinets.fss.ru.
Назначение ежемесячного пособия по уходу за ребенком неработающим гражданам производится органами социальной защиты по месту жительства.

В соответствии с Порядком обеспечения путевками в детские санатории
детей в возрасте от 4 до 15 лет (включительно) и санаторно-оздоровительные
лагеря круглогодичного действия детей школьного возраста до 15 лет (включительно), нуждающихся в отдыхе и оздоровлении и проживающих в Хабаровском
крае, право на получение путевок за счет средств краевого бюджета в санатории имеют дети в возрасте от 4 до 15 лет (включительно); в санаторные лагеря
– дети школьного возраста до 15 лет (включительно), нуждающиеся в отдыхе и
оздоровлении, независимо от социального статуса ребенка и категории семьи.
Постановка на учет детей производится органами социальной поддержки населения по месту жительства ребенка на основании личного заявления родителя (лица, его
заменяющего). При обращении за получением государственной услуги необходимо
предоставить следующие документы:
- паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской
Федерации и место жительство (пребывания);
- документ, подтверждающий принадлежность к категории детей-сирот, лиц из числа детей-сирот (для детей-сирот, лиц из числа детей-сирот);
- свидетельство о рождении ребенка;
- медицинскую справку формы 070-У (утверждена приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15 декабря 2014 г. №
834н «Об утверждении унифицированных форм медицинской документации, используемых в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению»).
Âàæíî!
Обеспечение путевками в оздоровительные учреждения осуществляется согласно
очередности по дате подачи заявления.
Выдача путевок в оздоровительные учреждения осуществляется органами социальной поддержки населения не позднее, чем за 3 дня до отъезда в санаторий (или
санаторный лагерь), при наличии санаторно-курортной карты и справки врача об
отсутствии контактов ребенка с инфекционными больными.
Вниманию участников основного мероприятия «Выполнение государПо всем возникающим вопросам просим обращаться в отдел социальной поддерственных
обязательств по обеспечению граждан, установленных федеральжки населения по Аяно-Майскому району по адресу: с. Аян, ул. Советская д. 8, кабиным
законодательством»
государственной программы Российской Федерации
нет № 23, или по телефону 8 (42147) 21 337.
«Обеспечение доступным и комфортным жильем, и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации»!
В соответствии с п. 24 Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 21.03.2006 года № 153 «О некоторых вопросах реализации основного
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 января 2019 г. мероприятия «Выполнение государственных обязательств по обеспечению граж№ 32, с 1 февраля 2019 г. коэффициент индексации отдельных выплат, пособий и дан, установленных федеральным законодательством» государственной програмкомпенсаций установлен 1,043.
мы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
С 1 февраля 2019 г. размеры отдельных видов государственных пособий гражданам, коммунальными услугами граждан Российской Федерации», необходимо для форимеющим детей и проживающим на территории Аяно-Майского района, составляют: мирования списков граждан-участников основного мероприятия, состоящих на
1) Пособие по беременности и родам, выплачиваемое женщинам, уволенным учете и имеющих право на получение жилищных субсидий для выезда из районов
в связи с ликвидацией организаций, прекращением физическими лицами дея- Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, в срок до 1 июля 2019 года
тельности в качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением полно- представить в администрацию Аяно-Майского муниципального района заявления
мочий частными нотариусами, прекращением статуса адвоката, а также в связи в произвольной форме об изъявлении желания получить государственный жилищс прекращением деятельности иными физическими лицами, профессиональная ный сертификат в 2020 году.
деятельность которых в соответствии с федеральными законами подлежит госуАдминистрация муниципального района.
дарственной регистрации и (или) лицензированию, у которых первый день отпуска по беременности и родам наступил 1 февраля 2019 г. и позднее, составляÏðîäàì
ет 917,69 рубля.
2) Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждеДом в хорошем состоянии (пластик. окна, межкомнатн. двери); а/м «Тойота
ниях в ранние сроки беременности, у которых отпуск по беременности и родам насту- Сурф».
Цена договорная. Тел.: 8 (914)1552124.
пил с 1 февраля 2019 г. и позднее, составляет 917,69 рубля.
3) Единовременное пособие при рождении ребенка – 23 462,73 рубля. Единовременное пособие при рождении ребенка в указанном размере назначается и выплачиÏðîãíîç ïîãîäû â Íåëüêàíå
вается на детей, рожденных с 1 февраля 2019 г. и позднее.
4) Ежемесячное пособие по уходу за ребенком – 4 588,43 рубля по уходу за первым
Сегодня в Аяне пасмурно. Ветер северный, северо-западный, 3-4 м/с.
ребенком, 9 176,85 рубля по уходу за вторым и последующими детьми.
Температура воздуха минус 24-28 градусов.
5) Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего
7 февраля пасмурно. Ветер северо-западный, 3 м/с. Темперавоенную службу по призыву, – 38 753,36 рубля.
тура воздуха минус 22-25 градусов.
6) Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную служ8 февраля пасмурно. Ветер северо-западный, 2-4 м/с. Температура воздуха
бу по призыву, – 16 608,58 рубля.
минус 19-23 градуса.
С 1 февраля размер социального пособия на погребение составляет 8 325,10 рубля.
9 февраля пасмурно. Ветер северо-западный, 5 м/с. Температура воздуха миТакже с 1 февраля 2019 г. индексируются с применением коэффициента 1,043 ком- нус 19-20 градусов.
10 февраля пасмурно. Ветер северо-западный, 3 м/с. Температура воздуха минус
пенсации и иные выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 году на производственном 20-22 градуса.
11 февраля с прояснениями. Ветер северо-западный, 3 м/с. Температура воздуха
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, а также вследминус 20-23 градуса.
ствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.
12 февраля ясно. Ветер северо-западный, 3 м/с. Температура воздуха минус 24
Более подробную информацию об индексации социальных выплат можно полу- градуса.
чить в отделе социальной поддержки населения по Аяно-Майскому району по адреПо материалам сайтов www.rp5.ru,
су: с. Аян, ул. Советская, 8, кабинет № 23. Телефон 8 (42147) 21 337.
www.wunderground.com.
Отдел социальной поддержки населения по Аяно-Майскому району.

.
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Ïîíåäåëüíèê, 11 ôåâðàëÿ
Первый
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15:40 “Царевны”. 16:05 “Мир
Винкс” (6+). 16:30 “Консуни.
Чудеса каждый день”. 16:45 “Барби: Дримтопия”. 17:10 “Смешарики”. Новые приключения”.
18:10 “Дружба - это чудо”. 19:00
“Мончичи”. 19:25 “Лунтик и его
друзья”. 20:20 “Деревяшки”.
20:30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20:45 М/с “Ми-Ми-Мишки”.
22:00 “Черепашки-ниндзя” (6+).
22:25 “Трансформеры. Роботы
под прикрытием. Сила гештальтов” (6+). 22:50 “Бен 10” (12+).
23:15 “Гризли и лемминги” (6+).
0:00 “Зиг и Шарко” (6+). 1:05
“Малыши-прыгуши”. 2:05 “Рэй
и пожарный патруль”. 3:40 “Катя
и Мим-Мим”.

5:00 “Доброе утро”.
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:20 “Сегодня 11 февраля.
День начинается” (6+).
9:55 “Модный приговор”
(6+).
10:55 “Жить здорово!” (16+).
12:15, 17:00, 18:25 “Время покажет” (16+).
14:00 “Наши люди” (16+).
15:15, 3:45 “Давай поженимся!” (16+).
16:00, 2:50 “Мужское / Женское” (16+).
17:00, 18:25 “Время покажет”
(16+).
18:50 “На самом деле” (16+).
19:50 “Пусть говорят” (16+).
ТВЦ
21:00 “Время”.
21:30 Т/с “Гадалка” (16+).
6:00 “Настроение”.
23:30 “Вечерний Ургант”
8:00 Х/ф “По данным уголов(16+).
ного розыска” (6+). 9:30 “SOS над
0:00 “Познер” (16+).
тайгой” (12+).
1:00 Т/с “Отличница” (16+).
10:55 Городское собрание
(12+).
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
5:00, 9:25 Утро России.
События.
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
11:50 Т/с “Чисто английское
9:55 “О самом главном” (12+). убийство” (12+).
11:40 “Судьба человека”
13:35 “Мой герой” (12+).
(12+).
14:50 Город новостей.
12:50, 18:50 “60 Минут” (12+).
15:05, 2:15 Т/с “Мисс Марпл
14:40 “Кто против?” (12+).
Агаты Кристи” (12+).
17:25 “Андрей Малахов. Пря16:55 “Естественный отбор”
мой эфир” (16+).
(12+).
21:00 Т/с “Между нами девоч17:45 Т/с “Крестный” (12+).
ками. Продолжение” (12+). 23:20
20:00 Петровка, 38 (16+).
“Каменская” (16+).
20:20 “Право голоса” (16+).
1:20 “Вечер с Владимиром
22:30 “Вирусная война” (16+).
Соловьевым” (12+).
23:05 “Знак качества” (16+).
0:35 “Хроники московского
быта” (12+).
1:25 Д/ф “Малая война и боль5:10, 6:05, 7:05, 8:05 Т/с
шая кровь” (12+).
“Лесник” (16+).
3:50 Т/с “Золото Трои” (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
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00,
дьяволы” (16+).
19:30, 23:40 Новости культуры.
13:25 Обзор. Чрезвычайное
6:35 “Пешком...”.
происшествие.
7:05, 20:05 “Правила жизни”.
14:00, 16:30, 1:20 “Место
7:35 “Легенды мирового
встречи” (16+).
кино”.
17:15 “ДНК” (16+).
8:00 Т/с “Сита и Рама”.
18:10, 19:40 Т/с “Пять минут
8:50 “Первые в мире”.
тишины” (16+). 21:00 “Невский.
9:05, 22:20 Т/с “Идиот” (12+).
Чужой среди чужих” (16+).
10:15 “Наблюдатель”.
23:00 “Вежливые люди” (16+).
11:10, 1:40 ХХ ВЕК.
0:10 “Поздняков” (16+).
12:10, 2:45 Цвет времени.
0:20 Т/с “Шелест” (16+).
12:25, 18:45, 0:30 Власть фак3:00 “Поедем, поедим!”.
та.
3:25 Т/с “Москва. Три
13:10 “Линия жизни”.
вокзала” (16+).
14:05 Роман в камне.
14:30 К 100-летию БДТ им. Г.
Товстоногова.
15:10 “На этой неделе...100 лет
6:00, 14:05, 19:10, 22:40, 2:00
назад”.
Все на Матч!
15:35 “Агора”.
6:40, 17:05, 18:05 Биатлон. КИ.
16:40 Х/ф “Капитан Фракасс”.
8:10 Биатлон с Дмитрием Гу17:55 Звезды исполнительскоберниевым.
го искусства.
8:40 Шорт-трек. КМ.
19:45 Главная роль.
9:10, 19:50, 23:20 Горнолыж20:30 “Спокойной ночи, малыный спорт. ЧМ.
10:10, 13:00 “КиберАрена” ши!”.
20:45 “Последний маг. Исаак
(16+).
10:40 Волейбол. Россия. Ньютон”.
21:40 “Сати. Нескучная класМужчины. “Белогорье” - “Зесика...”.
нит”.
23:10 “Завтра не умрет никог12:40 “Десятка!” (16+).
13:30 “Вся правда про...” (12+). да”.
0:00 Открытая книга.
14:00, 15:55, 18:00, 19:05, 21:00,
1:10 “Николай Гумилев. Не
22:35, 1:55, 4:55 Новости.
16:00 “Жан-Клод Килли. На прикован я к нашему веку...”.
шаг впереди” (16+).
Âòîðíèê, 12 ôåâðàëÿ
21:05 “Еврокубки. Осень”
(12+).
Первый
21:35 “Катарские будни”
5:00
“Доброе
утро”.
(12+).
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
0:30 Профессиональный бокс
9:20 “Сегодня 12 февраля.
и смешанные единоборства. АфиДень начинается” (6+).
ша недели (16+).
9:55 “Модный приговор” (6+).
2:30 Баскетбол. Единая лига
10:55 “Жить здорово!” (16+).
ВТБ. “Химки” - “Локомотив-Ку12:15, 17:00, 18:25 “Время побань”.
кажет” (16+).
5:00 Тотальный футбол.
14:00 “Наши люди” (16+).
5:55 Футбол. Англия. “Вул15:15, 3:50 “Давай поженимверхэмптон” - “ Ньюкасл”.
ся!” (16+).
16:00, 3:00 “Мужское / Женское” (16+).
5:00 “Ранние пташки”.
17:00, 18:25 “Время покажет”
6:55, 7:30 “Пляс-класс”.
(16+).
7:00 “С добрым утром, малы18:50 “На самом деле” (16+).
ши!”.
19:50 “Пусть говорят” (16+).
7:40 М/с “Нелла - отважная
21:00 “Время”.
принцесса”. 8:05 “Непоседа Зу”.
21:30 Т/с “Гадалка” (16+).
9:20 “Давайте рисовать!”.
22:30 “Большая игра” (12+).
9:50 “Союзмультфильм” пред23:30 “Вечерний Ургант”
ставляет.
(16+).
10:30 М/с “Роботы-поезда”.
0:00 “Афганистан” (16+).
11:00 “Суперкрылья. Джетт и его
1:00 Т/с “Отличница” (16+).
друзья”. 11:40 “Шаранавты. Герои космоса” (6+). 12:15 “Металионы” (6+). 12:40 “Трансфор5:00, 9:25 Утро России.
меры. Боты-спасатели” (6+). 13:00
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
“Барбоскины”.
9:55 “О самом главном” (12+).
14:00 “Навигатор. Новости”.
11:40 “Судьба человека” (12+).
14:10 М/с “Элвин и бурунду-

ЗВЕЗДА СЕВЕРА

12:50, 18:50 “60 Минут” (12+).
13:40 “Мой герой” (12+).
14:40 “Кто против?” (12+).
14:50 Город новостей.
17:25 “Андрей Малахов. Пря15:05, 2:15 Т/с “Мисс Марпл
мой эфир” (16+).
Агаты Кристи” (12+).
21:00 Т/с “Между нами девоч16:55 “Естественный отбор”
ками. Продолжение” (12+). 23:20 (12+).
“Каменская” (16+).
17:45 Т/с “Крестный” (12+).
1:20 “Вечер с Владимиром
20:00 Петровка, 38 (16+).
Соловьевым” (12+).
20:20 “Право голоса” (16+).
22:30 “Осторожно, мошенники!” (16+).
23:05 Д/ф “Роковые знаки
5:05, 6:05, 7:05, 8:05 Т/с “Лес- звезд” (16+).
0:00 События. 25-й час.
ник” (16+).
0:35 “Прощание” (16+).
6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 13:00,
1:25 Д/ф “Президент застре16:00, 19:00, 0:00 Сегодня.
8:05 Т/с “Мухтар. Новый лился из “калашникова” (12+).
3:55 Т/с “Золото Трои” (16+).
след” (16+). 10:20 “Морские дьяволы” (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00,
14:00, 16:30, 1:10 “Место 19:30, 23:40 Новости культуры.
встречи” (16+).
6:35 “Пешком...”.
17:15 “ДНК” (16+).
7:05, 20:05 “Правила жизни”.
18:10, 19:40 Т/с “Пять минут
7:35 “Легенды мирового
тишины. Возвращение” (16+). кино”.
21:00 “Невский. Чужой среди
8:00 Т/с “Сита и Рама”.
чужих” (16+).
8:50, 12:05, 18:20 Мировые
23:00 “Вежливые люди” (16+). сокровища.
0:20 Т/с “Шелест” (16+).
9:05, 22:20 Т/с “Идиот” (12+).
2:50 Квартирный вопрос.
10:15 “Наблюдатель”.
3:45 “Поедем, поедим!”.
11:10, 1:30 ХХ ВЕК.
4:15 Т/с “Москва. Три вокза12:25, 18:40, 0:40 “Тем времела” (16+).
нем. Смыслы”.
13:15, 23:10 “Завтра не умрет
никогда”.
13:45 “Мы - грамотеи!”.
7:55, 14:05, 18:55, 22:20, 1:40
14:30 К 100-летию БДТ им. Г.
Все на Матч!
Товстоногова.
8:30 Футбол. Испания. “Ала15:10 “Пятое измерение”.
вес” - “Леванте”. 3:45 ЛЕ. “Фе15:35 “Белая студия”.
нербахче” (Турция) - “Зенит”.
16:20 Х/ф “Капитан Фракасс”.
5:50 ЛЧ. “Манчестер Юнайтед” 17:25 Цвет времени.
ПСЖ.
17:35 Звезды исполнительско10:20 “Лобановский навсегда” го искусства.
(16+).
19:45 Главная роль.
12:30, 13:00 “КиберАрена”
20:30 “Спокойной ночи, малы(16+).
ши!”.
13:30 “Вся правда про...” (12+).
20:45 “Разоблачая Казанову”.
14:00, 15:55, 18:50, 22:15, 1:35,
21:40 Искусственный отбор.
2:55 Новости.
0:00 Д/ф “Пропасть. Робот16:00 “ФутБОЛЬНО” (12+). коллектор”.
16:30 Тотальный футбол
2:25 Роман в камне.
(12+).
Ñðåäà, 13 ôåâðàëÿ
17:25 Профессиональный
бокс и смешанные единоборства.
Первый
Афиша недели (16+).
19:20 Хоккей. КХЛ. “Адми5:00 “Доброе утро”.
рал” - “Авангард”.
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
21:55 “Шведские игры. Live”
9:20 “Сегодня 13 февраля.
(12+).
День начинается” (6+).
23:05 Смешанные единобор9:55 “Модный приговор” (6+).
ства. Патрики Фрейре - Райан
10:55 “Жить здорово!” (16+).
Скоуп (16+).
12:15, 17:00, 18:25 “Время по1:05 “Федор Емельяненко. кажет” (16+).
Продолжение следует...” (16+).
14:00 “Наши люди” (16+).
2:25 “Еврокубки. Скоро вес15:15, 3:50 “Давай поженимна!” (12+).
ся!” (16+).
3:00 Все на футбол!
16:00, 3:00 “Мужское / Женское” (16+).
17:00, 18:25 “Время покажет”
(16+).
5:00 “Ранние пташки”.
18:50 “На самом деле” (16+).
6:55, 7:30 “Пляс-класс”.
19:50 “Пусть говорят” (16+).
7:00 “С добрым утром, малы21:00 “Время”.
ши!”.
21:30 Т/с “Гадалка” (16+).
7:40 М/с “Нелла - отважная
22:30 “Большая игра” (12+).
принцесса”. 8:05 “Непоседа Зу”.
23:30 “Вечерний Ургант”
9:20 “Лапы, морды и хвосты”.
(16+).
9:50 “Союзмультфильм” пред0:00 “Афганистан” (16+).
ставляет.
1:00 Т/с “Отличница” (16+).
10:30 М/с “Роботы-поезда”.
11:00 “Суперкрылья. Джетт и его
друзья”. 11:40 “Шаранавты. Ге5:00, 9:25 Утро России.
рои космоса” (6+). 12:15 “Мета9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
лионы” (6+). 12:40 “Трансфор9:55 “О самом главном” (12+).
меры. Боты-спасатели” (6+). 13:00
11:40 “Судьба человека”
“Барбоскины”.
14:00 “Навигатор. Новости”. (12+).
12:50, 18:50 “60 Минут” (12+).
14:10 М/с “Элвин и бурунду14:40 “Кто против?” (12+).
ки” (6+). 14:55 “Супер4” (6+).
17:25 “Андрей Малахов. Пря15:40 “Царевны”. 16:05 “Мир
Винкс” (6+). 16:30 “Консуни. Чу- мой эфир” (16+).
21:00 Т/с “Между нами девочдеса каждый день”. 16:45 “Барби: Дримтопия”. 17:10 “Смеша- ками. Продолжение” (12+). 23:20
рики”. Новые приключения”. “Каменская” (16+).
1:20 “Вечер с Владимиром
18:10 “Дружба - это чудо”. 19:00
“Мончичи”. 19:25 “Лунтик и его Соловьевым” (12+).
друзья”. 20:20 “Деревяшки”.
20:30 “Спокойной ночи, малыши!”.
5:05, 6:05, 7:05, 8:05 Т/с “Лес20:45 М/с “Ми-Ми-Мишки”.
22:00 “Черепашки-ниндзя” (6+). ник” (16+).
6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 13:00,
22:25 “Трансформеры. Роботы
под прикрытием. Сила гешталь- 16:00, 19:00, 0:00 Сегодня.
8:05 Т/с “Мухтар. Новый
тов” (6+). 22:50 “Бен 10” (12+).
23:15 “Гризли и лемминги” (6+). след” (16+). 10:20 “Морские дья0:00 “Зиг и Шарко” (6+). 1:05 волы” (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное
“Малыши-прыгуши”. 2:05 “Рэй
и пожарный патруль”. 3:40 “Катя происшествие.
14:00, 16:30, 1:10 “Место
и Мим-Мим”.
встречи” (16+).
17:15 “ДНК” (16+).
ТВЦ
18:10, 19:40 Т/с “Пять минут
6:00 “Настроение”.
тишины. Возвращение” (16+).
8:00 “Доктор И...” (16+).
21:00 “Невский. Чужой среди
8:35 Х/ф “Рано утром”.
чужих” (16+).
10:35 “Валентина Талызина.
23:00 “Вежливые люди” (16+).
Зигзаги и удачи” (12+).
0:20 Т/с “Шелест” (16+).
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со2:50 “Дачный ответ”.
бытия.
3:45 “Поедем, поедим!”.
11:50 Т/с “Чисто английское
4:15 Т/с “Москва. Три вокзаубийство” (12+).
ла” (16+).
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17:35 Звезды исполнительского искусства.
18:25, 23:30 Цвет времени.
19:45 Главная роль.
20:30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20:45 “Леонардо - человек,
который спас науку”.
21:40 “Абсолютный слух”.
22:25 “Ваш покорный слуга
Иван Крылов”.
0:00 “Любовь к отеческим гробам...Эхо Порт-Артура”.
2:30 Роман в камне.

7:55, 14:05, 19:05, 23:45 Все на
Матч!
8:30 Х/ф “Адская кухня”
(16+).
10:30 Бокс. Мэнни Пакьяо Эдриен Бронер (16+).
12:30, 13:00 “КиберАрена”
(16+).
13:30 “Вся правда про...” (12+).
14:00, 15:55, 19:00, 21:35, 23:40,
5:15 Новости.
16:00 Горнолыжный спорт.
ЧМ.
×åòâåðã, 14 ôåâðàëÿ
17:00 Футбол. ЛЕ. “ФенербахПервый
че” (Турция) - “Зенит”. 19:35 ЛЧ.
“Манчестер Юнайтед” - ПСЖ.
5:00 “Доброе утро”.
21:40 “Рома” - “Порту”. 0:25 ТМ.
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
“Локомотив” - “Малага” (Испа9:20 “Сегодня 14 февраля.
ния). 5:50 ЛЧ. “Аякс” - “Реал”.
День начинается” (6+).
2:25 Хоккей. КХЛ. “Ак Барс”
9:55 “Модный приговор” (6+).
- ЦСКА.
10:55 “Жить здорово!” (16+).
4:55 “Шведские игры. Live”
12:15, 17:00, 18:25 “Время по(12+).
кажет” (16+).
5:20 Все на футбол!
14:00 “Наши люди” (16+).
15:15, 3:50 “Давай поженимся!” (16+).
16:00, 3:00 “Мужское / Женс5:00 “Ранние пташки”.
кое” (16+).
6:55, 7:30 “Пляс-класс”.
17:00, 18:25 “Время покажет”
7:00 “С добрым утром, малы(16+).
ши!”.
18:50 “На самом деле” (16+).
7:40 М/с “Нелла - отважная
19:50 “Пусть говорят” (16+).
принцесса”. 8:05 “Непоседа Зу”.
21:00 “Время”.
9:20 “Микроистория”.
21:30 Т/с “Гадалка” (16+).
9:25 “В мире животных”.
22:30 “Большая игра” (12+).
9:50 “Союзмультфильм” пред23:30 “Вечерний Ургант”
ставляет.
10:30 М/с “Роботы-поезда”. (16+).
0:00 На ночь глядя (16+).
11:00 “Суперкрылья. Джетт и его
1:00 Т/с “Отличница” (16+).
друзья”. 11:40 “Шаранавты. Герои космоса” (6+). 12:15 “Металионы” (6+). 12:40 “Трансформеры. Боты-спасатели” (6+). 13:00
5:00, 9:25 Утро России.
“Барбоскины”.
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
14:00 “Навигатор. Новости”.
9:55 “О самом главном” (12+).
14:10 М/с “Элвин и бурунду11:40 “Судьба человека” (12+).
ки” (6+). 14:55 “Супер4” (6+).
12:50, 18:50 “60 Минут” (12+).
15:40 “Царевны”. 16:05 “Мир
14:40 “Кто против?” (12+).
Винкс” (6+). 16:30 “Консуни.
17:25 “Андрей Малахов. ПряЧудеса каждый день”. 16:45 “Бар- мой эфир” (16+).
би: Дримтопия”. 17:10 “Смеша21:00 Т/с “Между нами девочрики”. Новые приключения”. ками. Продолжение” (12+). 23:20
18:10 “Дружба - это чудо”. 19:00 “Каменская” (16+).
“Мончичи”. 19:25 “Лунтик и его
1:20 “Вечер с Владимиром
друзья”. 20:20 “Деревяшки”.
Соловьевым” (12+).
20:30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20:45 М/с “Ми-Ми-Мишки”.
22:00 “Черепашки-ниндзя” (6+).
5:05, 6:05, 7:05, 8:05 Т/с “Лес22:25 “Трансформеры. Роботы ник” (16+).
под прикрытием. Сила гешталь6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 13:00,
тов” (6+). 22:50 “Бен 10” (12+). 16:00, 19:00, 0:00 Сегодня.
23:15 “Гризли и лемминги” (6+).
8:05 Т/с “Мухтар. Новый
0:00 “Зиг и Шарко” (6+). 1:05 след” (16+). 10:20 “Морские дья“Малыши-прыгуши”. 2:05 “Рэй волы” (16+).
и пожарный патруль”. 3:40 “Катя
13:25 Обзор. Чрезвычайное
и Мим-Мим”.
происшествие.
14:00, 16:30, 1:15 “Место
ТВЦ
встречи” (16+).
6:00 “Настроение”.
17:15 “ДНК” (16+).
8:15 “Доктор И...” (16+).
18:10, 19:40 Т/с “Пять минут
8:50 Х/ф “Ты - мне, я - тебе” тишины. Возвращение” (16+).
(12+).
21:00 “Невский. Чужой среди
10:35 “Леонид Куравлев. На чужих” (16+).
мне узоров нету” (12+).
23:00 “Вежливые люди” (16+).
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со0:20 Т/с “Шелест” (16+).
бытия.
2:55 “НашПотребНадзор”
11:50 Т/с “Чисто английское (16+).
убийство” (12+).
3:40 “Поедем, поедим!”.
13:35 “Мой герой” (12+).
4:15 Т/с “Москва. Три вокза14:50 Город новостей.
ла” (16+).
15:05, 2:15 Т/с “Мисс Марпл
Агаты Кристи” (12+).
16:55 “Естественный отбор”
7:55, 14:05, 19:05, 22:10, 2:50
(12+).
Все
на Матч!
17:45 Т/с “Крестный” (12+).
8:30, 16:00 Волейбол. ЛЧ.
20:00 Петровка, 38 (16+).
10:30 Бокс. Сергей Ковалев 20:20 “Право голоса” (16+).
Элейдер
Альварес (16+).
22:30 Линия защиты (16+).
12:30
Обзор
Лиги чемпионов
23:05 “Прощание” (16+).
(12+).
0:00 События. 25-й час.
13:00 “КиберАрена” (16+).
0:35 “Удар властью” (16+).
13:30 “Вся правда про...” (12+).
1:25 Д/ф “Роковые решения”
14:00, 15:55, 19:00, 22:05, 0:40,
(12+).
3:50 Т/с “Золото Трои” (16+). 2:45 Новости.
18:00 “Команда мечты” (12+).
5:30 “Осторожно, мошенни18:30 “Катарские игры” (12+).
ки!” (16+).
19:35 Футбол. ЛЧ. 1/8 финала.
“Аякс” - “Реал”. 22:40 “Тоттен6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, хэм” (Англия) - “Боруссия” (Д).
19:30, 23:40 Новости культуры. 3:20 ЛЕ. “Краснодар” - “Байер”.
5:50 “Мальме” - “Челси”.
6:35 “Пешком...”.
21:35 “Еврокубки. Скоро вес7:05, 20:05 “Правила жизни”.
7:35 “Легенды мирового на!” (12+).
0:45 Смешанные единоборкино”.
ства. Мэтт Митрион - Райан Бей8:00 Т/с “Сита и Рама”.
8:45, 16:20 Х/ф “Капитан дер. Сергей Харитонов - Рой
Нельсон (16+).
Немо”.
10:15 “Наблюдатель”.
11:10, 1:30 ХХ ВЕК.
12:10 Мировые сокровища.
5:00 “Ранние пташки”.
12:25, 18:40, 0:45 “Что де6:55, 7:30 “Пляс-класс”.
лать?”.
7:00 “С добрым утром, малы13:15 “Завтра не умрет никог- ши!”.
да”.
7:40 М/с “Нелла - отважная
13:45 “Острова”.
принцесса”. 8:05 “Непоседа Зу”.
14:30 К 100-летию БДТ им. Г.
9:20 “Невозможное возможТовстоногова.
но!”.
15:10 Библейский сюжет.
9:50 “Союзмультфильм” пред15:40 “Сати. Нескучная клас- ставляет.
сика...”.
(Окончание на обороте)

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

10:30 М/с “Роботы-поезда”.
11:00 “Суперкрылья. Джетт и его
друзья”. 11:40 “Шаранавты. Герои космоса” (6+). 12:15 “Металионы” (6+). 12:40 “Трансформеры. Боты-спасатели” (6+). 13:00
“Барбоскины”.
14:00 “Навигатор. Новости”.
14:10 М/с “Элвин и бурундуки” (6+). 14:55 “Супер4” (6+).
15:40 “Все, что вы хотели
знать, но боялись спросить” (6+).
16:05 М/с “Мир Винкс” (6+).
16:30 “Консуни. Чудеса каждый
день”. 16:45 “Барби: Дримтопия”.
17:10 “Смешарики”. Новые приключения”. 18:10 “Дружба - это
чудо”. 19:00 “Мончичи”. 19:25
“Лунтик и его друзья”. 20:20
“Деревяшки”.
20:30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20:45 М/с “Ми-Ми-Мишки”.
22:00 “Черепашки-ниндзя” (6+).
22:25 “Трансформеры. Роботы
под прикрытием. Сила гештальтов” (6+). 22:50 “Бен 10” (12+).
23:15 “Гризли и лемминги” (6+).
0:00 “Зиг и Шарко” (6+). 1:05
“Малыши-прыгуши”. 2:05 “Рэй
и пожарный патруль”. 3:40 “Катя
и Мим-Мим”.

ТВЦ
6:00 “Настроение”.
8:05 “Доктор И...” (16+).
8:40 Х/ф “Пять минут страха”
(12+).
10:35 “Последняя весна Николая Еременко” (12+).
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События.
11:50 Т/с “Чисто английское
убийство” (12+).
13:40 “Мой герой” (12+).
14:50 Город новостей.
15:05, 2:15 Т/с “Мисс Марпл
Агаты Кристи” (12+).
16:55 “Естественный отбор”
(12+).
17:45 Т/с “Крестный” (12+).
20:00 Петровка, 38 (16+).
20:20 “Право голоса” (16+).
22:30 “10 самых...” (16+).
23:05 Д/ф “Разлучники и разлучницы. Как уводили любимых”
(12+).
0:00 События. 25-й час.
0:35 “Хроники московского
быта” (12+).
1:25 Д/ф “Ракеты на старте”
(12+).
3:55 Т/с “Золото Трои” (16+).
5:30 Линия защиты (16+).

ЗВЕЗДА СЕВЕРА

23:20 “Вечерний Ургант” Феникс” (12+).
11:30, 14:30, 19:40 События.
(16+).
14:50 Город новостей.
0:15 Церемония вручения
15:05, 2:35 Т/с “Мисс Марпл
премии “Грэмми” (16+).
4:45 Контрольная закупка (6+). Агаты Кристи” (12+).
17:00 “10 самых...” (16+).
17:35 Х/ф “Ночной патруль”
(12+). 20:05 “Северное сияние.
5:00, 9:25 Утро России.
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести. Ведьмины куклы” (12+).
22:00 “В центре событий”
9:55 “О самом главном” (12+).
11:40 “Судьба человека” (12+). (16+).
23:10 “Жена. История любви”
12:50, 18:50 “60 Минут” (12+).
(16+).
14:40 “Кто против?” (12+).
0:40 Х/ф “Фантомас” (12+).
17:25 “Андрей Малахов. Пря4:10 Петровка, 38 (16+).
мой эфир” (16+).
4:30 “Александр Кайдановс21:00 “Петросян-шоу” (16+).
23:15 “Выход в люди” (12+). кий. По лезвию бритвы” (12+).
0:35 Х/ф “Подмена в один миг”
(12+).
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00,
4:05 Т/с “Сваты” (12+).
19:30, 23:10 Новости культуры.
6:35 “Лето Господне”.
7:05 “Правила жизни”.
7:35 “Легенды мирового
5:05, 6:05, 7:05, 8:05 Т/с “Лескино”.
ник” (16+).
8:00 Т/с “Сита и Рама”.
6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 13:00,
8:50, 16:20 Х/ф “Капитан
16:00, 19:00 Сегодня.
8:05 Т/с “Мухтар. Новый Немо”. 10:15 “Станица Дальняя”
след” (16+). 10:20 “Морские дья- (12+).
11:55 “Больше, чем любовь”.
волы” (16+).
12:35 “Первые в мире”.
13:25 Обзор. Чрезвычайное
12:50 “Загадка похищенного
происшествие.
14:00, 16:30, 2:15 “Место шедевра Караваджо”.
13:35 Черные дыры. Белые
встречи” (16+).
пятна.
17:15 “ДНК” (16+).
14:15 К 100-летию БДТ им. Г.
18:10 “Жди меня” (12+).
19:40 Т/с “Пять минут тиши- Товстоногова.
15:10 “Письма из провинции”.
ны. Возвращение” (16+). 21:00
15:40 “Энигма”.
“Невский. Чужой среди чужих”
17:30 Звезды исполнительско(16+).
23:00 “Вежливые люди” (16+). го искусства.
18:25 Мировые сокровища.
23:45 “ЧП. Расследование”
18:45 Билет в Большой.
(16+).
19:45, 1:50 “Искатели”.
0:20 “Захар Прилепин. Уроки
20:30 “Линия жизни”.
русского” (12+).
21:35 Х/ф “История одной
0:55 “Мы и наука. Наука и мы”
бильярдной
команды”.
(12+).
23:30 “2 ВЕРНИК 2”.
1:40 Фильм “Афганцы” (16+).
0:20 Х/ф “Метеора” (18+).
3:55 Т/с “Москва. Три вокза2:35 М/ф для взрослых “Косла” (16+).
трома”. “Поморская быль”.

7:55, 14:05, 19:50, 22:20, 1:20
Все на Матч!
8:15, 18:05, 3:55 Биатлон. КМ.
9:55 Волейбол. ЛЧ. Мужчины. “Франкфурт” - “Зенит-Казань”.
11:55 Горнолыжный спорт.
ЧМ.
12:30 Обзор Лиги Европы
(12+).
13:00 “КиберАрена” (16+).
13:30 “Вся правда про...” (12+).
14:00, 15:55, 18:00, 19:45, 22:15,
1:15 Новости.
16:00 Футбол. ЛЕ. “Цюрих” 6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, “Наполи”. 20:15 “Селтик” (Шот19:30, 23:40 Новости культуры. ландия) - “Валенсия”. 22:45 “Ла6:35 “Пешком...”.
цио” (Италия) - “Севилья”. 5:45
7:05, 20:05 “Правила жизни”. Италия. “Ювентус” - “Фрозино7:35 “Легенды мирового не”.
кино”.
0:45 Все на футбол! Афиша
8:00 Т/с “Сита и Рама”.
(12+).
8:50, 16:20 Х/ф “Капитан
1:55 Баскетбол. Единая лига
Немо”.
ВТБ. УНИКС - “Химки”.
10:15 “Наблюдатель”.
11:10, 1:25 ХХ ВЕК.
12:25, 18:45, 0:40 “Игра в би5:00 “Ранние пташки”.
сер”.
6:55, 7:30 “Пляс-класс”.
13:05 Цвет времени.
7:00 “С добрым утром, малы13:15, 23:10 “Завтра не умрет ши!”.
никогда”.
7:40 М/с “Нелла - отважная
13:45 “Абсолютный слух”.
принцесса”. 8:05 “Непоседа Зу”.
14:30, 22:20 К 100-летию БДТ
9:20 “Букварий”.
им. Г. Товстоногова.
9:40 “Союзмультфильм” пред15:10 Пряничный домик.
ставляет.
15:35 “2 ВЕРНИК 2”.
10:30 М/с “Роботы-поезда”.
17:25 Звезды исполнительско- 11:00 “Суперкрылья. Джетт и его
го искусства.
друзья”. 11:40 “Шаранавты. Ге19:45 Главная роль.
рои космоса” (6+). 12:15 “Мета20:30 “Спокойной ночи, малы- лионы” (6+). 12:40 “Трансфорши!”.
меры. Боты-спасатели” (6+). 13:00
20:50 “Острова”.
“Барбоскины”.
21:35 “Энигма”.
14:00 “Навигатор. У нас гос0:00 Черные дыры. Белые пят- ти!”.
на.
14:10 М/с “Элвин и бурунду2:40 Мировые сокровища.
ки” (6+). 14:55 “Супер4” (6+).
15:50 “Вкусняшки шоу”.
Ïÿòíèöà, 15 ôåâðàëÿ
16:05 М/с “Мир Винкс” (6+).
16:30 “Консуни. Чудеса каждый
Первый
день”. 16:45 “Барби: Дримтопия”.
5:00 “Доброе утро”.
17:10 “Смешарики”. Новые при9:00, 12:00, 15:00 Новости.
ключения”. 18:10 “Дружба - это
9:20 “Сегодня 14 февраля. чудо”. 19:00 “Мончичи”. 19:25
День начинается” (6+).
“Лунтик и его друзья”. 20:20
9:55, 2:05 “Модный приговор” “Деревяшки”.
(6+).
20:30 “Спокойной ночи, малы10:55 “Жить здорово!” (16+). ши!”.
12:15, 17:00, 18:25 “Время по20:45 М/с “Сказочный паткажет” (16+).
руль” (6+). 22:30 “Дикие скриче14:00 “Наши люди” (16+).
ры!” (6+). 22:55 “Трансформе15:15, 3:55 “Давай поженим- ры. Кибервселенная” (6+). 23:15
ся!” (16+).
“Шоу Тома и Джерри” (6+). 1:05
16:00, 3:00 “Мужское / Женс- “Малыши-прыгуши”. 2:05 “Викое” (16+).
кинг Вик” (6+). 3:40 “Катя и Мим17:00, 18:25 “Время покажет” Мим”.
(16+).
ТВЦ
18:50 “Человек и закон” (16+).
19:55 “Поле чудес” (16+).
6:00 “Настроение”.
21:00 “Время”.
8:10 Х/ф “Всадник без голо21:30 “Голос. Дети”.
вы”. 10:15, 11:50 “Неопалимый

Ñóááîòà, 16 ôåâðàëÿ
Первый
5:10, 6:10 Х/ф “31 июня”.
6:00, 10:00, 12:00 Новости.
7:55 “Играй, гармонь любимая!” (12+).
8:45 “Смешарики. Новые приключения”.
9:00 Умницы и умники (12+).
9:45 “Слово пастыря”.
10:10 “Николай Еременко. На
разрыв сердца” (12+).
11:10 “Теория заговора”
(16+).
12:15 “Идеальный ремонт”
(6+).
13:20 “Живая жизнь” (12+).
16:20 “Кто хочет стать миллионером?” (12+).
17:50 “Эксклюзив” (16+).
19:30, 21:20 “Сегодня вечером” (16+).
21:00 “Время”.
23:00 “КВН-2019. Сочи”
(16+).
1:10 Х/ф “Цвет кофе с молоком” (16+).
2:55 “Модный приговор” (6+).
3:50 “Мужское/Женское”
(16+).
4:45 “Давай поженимся!”
(16+).
5:00 “Утро России. Суббота”.
9:20 “Пятеро на одного”.
10:10 “Сто к одному”.
11:00 Вести.
11:45 Х/ф “Злая шутка” (12+).
13:40 Х/ф “Девушка с глазами
цвета неба” (12+).
17:30 “Привет, Андрей!” (12+).
20:00 Вести в субботу.
20:45 “Один в один. Народный сезон” (12+).
23:15 Х/ф “Ожидается ураганный ветер” (12+).
3:25 “Выход в люди” (12+).

5:30 “ЧП. Расследование”
(16+).
6:00 Х/ф “Сын за отца...” (16+).
7:25 Смотр.
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
8:20 “Зарядись удачей!” (12+).
9:25 “Готовим с Алексеем Зиминым”.
10:20 Главная дорога (16+).
11:00 “Еда живая и мертвая”
(12+).
12:00 Квартирный вопрос.
13:00 “НашПотребНадзор”
(16+).
14:00 “Поедем, поедим!”.
15:00 “Брэйн ринг” (12+).
16:20 “Однажды...” (16+).
17:00 “Секрет на миллион”
(16+).
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19:00 “Центральное телевиде21:00 “Агора”.
ние”.
22:00 “Мифы и монстры”.
20:40 “Звезды сошлись” (16+).
22:50 КЛУБ 37.
22:15 Ты не поверишь! (16+).
23:55 Х/ф “Муж моей жены”
23:20 “Международная пило- (16+).
рама” (18+).
2:10 “Искатели”.
0:15 “Квартирник НТВ у
Âîñêðåñåíüå,
17 ôåâðàëÿ
Маргулиса” (16+).
1:30 “Фоменко фейк” (16+).
Первый
1:50 “Секретная Африка. Русский Мозамбик” (16+).
5:35, 6:10 Х/ф “Я объявляю
2:40 Х/ф “Репортаж судьбы” вам войну” (12+).
(16+).
6:00, 10:00, 12:00 Новости.
4:15 Т/с “Москва. Три вокза7:30 “Смешарики. ПИН-код”.
ла” (16+).
7:45 “Часовой” (12+).
8:15 “Здоровье” (16+).
9:20 “Непутевые заметки”
(12+).
7:25, 22:50, 2:00, 4:10 Все на
10:10 “Жизнь других” (12+).
Матч!
11:10, 12:15 “Наедине со все8:00, 19:50, 23:20 Горнолыж- ми” (16+).
ный спорт. ЧМ.
13:10 Х/ф “Белые росы”
8:45 Бобслей и скелетон. КМ. (12+).
9:30 Футбол. Англия. 15:15
14:55 “Тамара Синявская.
Германия. “Аугсбург” - “Бава- Созвездие любви” (12+).
рия”. 4:55 Франция. “Монако” 15:50 “Три аккорда” (16+).
“Нант”.
17:45 “Главная роль” (12+).
11:30 “КиберАрена” (16+).
19:30 “Лучше всех!”.
12:00, 13:00, 21:05 Смешанные
21:00 “Толстой. Воскресенье”.
единоборства. Сергей Харитонов
22:30 “Что? Где? Когда?” (12+).
- Мэтт Митрион.
23:45 Х/ф “Моя семья тебя
14:30 Реальный спорт. Едино- уже обожает” (16+). 1:20 “Судебборства.
ное обвинение Кейси Энтони”
17:15 “Зачем Америке биат- (16+).
лон?” (12+).
3:05 “Мужское / Женское”
17:35, 21:00, 22:45, 1:55, 4:05 (16+).
Новости.
4:00 “Давай поженимся!”
17:40, 2:45 Биатлон. КМ.
(16+).
19:20 Все на футбол! Афиша
(12+).
0:15 Волейбол. Россия. Муж4:30 Т/с “Сваты” (12+).
чины. “Динамо” (Москва) - “Бе6:35 “Сам себе режиссер”.
логорье”.
7:30 “Смехопанорама”.
8:00 Утренняя почта.
9:20 “Когда все дома с Тиму5:00 М/с “Заботливые мишки.
ром Кизяковым”.
Страна Добра”.
10:10 “Сто к одному”.
6:55, 7:30 “Пляс-класс”.
11:00 Вести.
7:00 “С добрым утром, малы11:25, 1:25 “Далекие близши!”.
кие” (12+).
7:35 М/с “Дуда и Дада”.
13:00 “Смеяться разрешает9:00 “Еда на ура!”.
9:20 М/с “Три кота”. 10:40, ся”.
16:00 Х/ф “Единственная ра20:25 “Пластилинки”.
дость” (12+).
10:45 “ТриО!”.
20:00 Вести недели.
11:00 М/с “Смешарики”. Но22:00 Москва. Кремль. Пувые приключения”.
12:30 “Большие праздники”. тин.
23:00 “Воскресный вечер с
13:00 М/с “Домики”. 14:00
“Полли Покет”. 14:45 “Просток- Владимиром Соловьевым”
вашино”. 16:05 “Оранжевая ко- (12+).
0:30 “Действующие лица с
рова”. 16:30 “Лунтик и его друзья”. 18:00 “Робокар Поли и его Наилей Аскер-заде” (12+).
3:00 Т/с “Пыльная работа”
друзья”. 19:10 “Томас и его дру(16+).
зья”. 19:30 “Малышарики”.
20:30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20:45 М/с “Барбоскины”.
5:05 “Звезды сошлись” (16+).
22:30 “Дикие скричеры!” (6+).
6:25 “Центральное телевиде22:55 “Трансформеры. Кибервселенная” (6+). 23:15 “Шоу Тома ние” (16+).
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
и Джерри” (6+). 1:05 “Малыши8:20 Их нравы.
прыгуши”. 2:05 “Викинг Вик”
8:35 “Кто в доме хозяин?”
(6+). 3:40 “Катя и Мим-Мим”.
(12+).
9:25 Едим дома.
ТВЦ
10:20 “Первая передача”
5:25 Марш-бросок (12+).
(16+).
5:55 АБВГДейка.
11:00 “Чудо техники” (12+).
6:25 Х/ф “Ты - мне, я - тебе”
11:55 “Дачный ответ”.
(12+).
13:00 “НашПотребНадзор”
8:05 Православная энциклопе- (16+).
дия (6+).
14:00 “У нас выигрывают!”
8:35 “Игорь Скляр. Под стра- (12+).
хом славы” (12+).
15:05 Своя игра.
9:25 Х/ф “Воспитание и выгул
16:20 Следствие вели... (16+).
собак и мужчин” (12+).
18:00 “Новые русские сен11:30, 14:30, 23:40 События. сации” (16+).
11:45 Петровка, 38 (16+).
19:00 “Итоги недели”.
11:55 “Ах, анекдот, анекдот...”
20:10 Т/с “Пес” (16+).
(12+).
0:35 Х/ф “Доктор смерть”
13:00, 14:45 Х/ф “На одном (16+).
дыхании” (16+). 17:10 “Месть на
3:55 “Поедем, поедим!”.
десерт” (16+).
4:15 Т/с “Москва. Три вок21:00 “Постскриптум”.
зала” (16+).
22:10 “Право знать!” (16+).
23:55 “Право голоса” (16+).
2:55 “Прощание” (16+).
6:55, 18:15, 2:50 Биатлон. КМ.
3:35 “Роковые знаки звезд”
8:05, 23:00, 2:20, 6:00 Все на
(16+).
Матч!
4:20 “Удар властью” (16+).
8:35 Бобслей и скелетон. КМ.
5:10 “Вирусная война” (16+).
9:35 Фристайл. КМ.
11:00, 13:00 Бокс. Лео Санта
Крус Рафаэль Ривера.
6:30 Библейский сюжет.
14:00, 4:30 Смешанные едино7:05 М/ф “Ну, погоди!” “Петя
борства. Майкл Пейдж - Пол
и Красная Шапочка”.
Дейли. Виталий Минаков - Чейк
8:45 Т/с “Сита и Рама”.
Конго.
10:20 Телескоп.
15:30 Реальный спорт. Едино10:50 Х/ф “Исполнение желаборства.
ний” (12+).
16:15 Футбол. Чемпионат Ита12:25, 1:20 “Экзотическая
лии. “Аталанта” - “Милан”.
Мьянма”.
18:05, 19:40, 20:50, 22:55, 2:15,
13:20 “Пятое измерение”.
13:50 К 100-летию БДТ им. Г. 3:55 Новости.
19:10 “Еврокубки. Скоро весТовстоногова.
14:35 Спектакль “Пиквикский на!” (12+).
19:50, 4:00 Горнолыжный
клуб”.
17:10 Репортажи из будуще- спорт. ЧМ.
20:55 Испания. “Реал” - “Жиго.
рона”.
17:55 “Линия жизни”.
23:30 Баскетбол. Единая лига
18:45 Светлана Безродная и
ВТБ. “Матч звезд”.
“Вивальди-оркестр”.

5:00 М/с “Смурфики”.
6:55, 7:30 “Пляс-класс”.
7:00 “С добрым утром, малыши!”.
7:35 М/с “Деревяшки”.
9:00 “Высокая кухня”.
9:15 М/с “Лео и Тиг”. 10:40,
20:25 “Пластилинки”.
10:45 “Проще простого!”.
11:05 М/с “Маша и Медведь”.
12:30 “Детская утренняя почта” (6+).
13:00 М/с “Бобби и Билл” (6+).
14:00 “Полли Покет”. 14:50
“Йоко”. 16:00 “Котики, вперед!”.
17:00 “Энчантималс. Невероятные волшебные истории”. 17:35
“Белка и Стрелка. Озорная семейка”. 18:55 “Томас и его друзья”. 19:30 “Смешарики”. Спорт”.
20:30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20:45 М/с “Фиксики”. 22:30
“Дикие скричеры!” (6+). 22:55
“Трансформеры. Кибервселенная” (6+). 23:15 “Шоу Тома и
Джерри” (6+). 1:05 “Малышипрыгуши”. 2:05 “Викинг Вик”
(6+). 3:40 “Катя и Мим-Мим”.

ТВЦ
6:00 Х/ф “Всадник без головы”.
7:55 “Фактор жизни” (12+).
8:30 Х/ф “Фантомас” (12+).
10:40 “Спасите, я не умею готовить!” (12+).
11:30, 14:30, 23:55 События.
11:45 Х/ф “Ночной патруль”
(12+).
13:40 “Смех с доставкой на
дом” (12+).
14:45 “Хроники московского
быта” (12+).
15:40 “90-е” (16+).
16:30 “Прощание” (16+).
17:25 Х/ф “Пуанты для
Плюшки” (12+). 21:15, 0:10 “Перчатка Авроры” (12+). 1:15 “Северное сияние. Ведьмины куклы”
(12+). 3:00 “Воспитание и выгул
собак и мужчин” (12+).
4:40 “Олег и Лев Борисовы. В
тени родного брата” (12+).

6:30 М/ф “Приключение на
плоту”. “Сказка про чужие краски”. “Лесная история”. “Сказка о
мертвой царевне и о семи богатырях”.
7:35 Т/с “Сита и Рама”.
9:55 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”.
10:25 “Мы - грамотеи!”.
11:10 “Михаил Названов.
Опальный баловень судьбы”.
11:50, 0:55 Х/ф “Хозяйка гостиницы”.
13:20 “Страницы истины.
Имам аль-Бухари”.
13:45 Диалоги о животных.
14:30 “Маленькие секреты
великих картин”.
15:00 Х/ф “Муж моей жены”
(16+).
16:20 “Искатели”.
17:10 “Пешком...”.
17:40 “Ближний круг”.
18:35 “Романтика романса”.
19:30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
20:10 Х/ф “Исполнение желаний” (12+).
21:45 “Белая студия”.
22:25 “Иероним Босх, дьявол
с крыльями ангела”.
23:20 Балет “Сон в летнюю
ночь” (18+).
2:25 М/ф для взрослых “Шпионские страсти”. “Лев и 9 гиен”.

- Где ты пропадал три
дня?
- Был на курсах “Жизнь без
мата”.
- Ааа... и как?
- Раздосадован. Подите
прочь...
***
Больной начал что-то подозревать, когда врач стал
примерять его ботинки.
***
- Почему зал Парламента
обычно круглый?
- А цирк квадратным не
бывает...
***
Часто на асфальте пишут: «Я тебя люблю!», «Ты
мое счастье!», «Спасибо, что
ты есть!». Потому что ровный асфальт нельзя не любить.

3 ÒÂ-ïðîãðàììà, ïðèëîæåíèå ê ãàçåòå
Ïîíåäåëüíèê, 11 ôåâðàëÿ
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, 13:20, 18:00, 0:00 “ОТРажение” (12+).
7:25, 10:50, 22:00, 23:50 “Активная среда” (12+).
7:40, 22:35 “Технологии вне
закона” (12+).
8:30, 15:15, 4:30 “Календарь”
(12+).
9:00, 10:05, 16:05, 17:05 Т/с
“Город” (12+).
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00, 21:00 Новости.
12:30 “Сыны России” (12+).
15:45 М/ф “Гора самоцветов.
22:05 “Вспомнить все” (12+).
4:05 “Фигура речи” (12+).

Звезда

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, 3:45 “Самые шокирующие гипотезы” (16+).
20:00 Х/ф “2012” (16+). 0:30
“Пуленепробиваемый монах”
(16+). 2:20 “Кошмар на улице
Вязов” (16+).

Звезда
6:00 “Сегодня утром”.
9:00, 13:00, 21:15 Новости дня.
9:15 Т/с “Лиговка” (16+). 12:50,
13:10, 17:05 “Следователь Тихонов” (16+).
17:00 Военные новости.
18:05 “Не факт!” (6+).
18:30 “Специальный репортаж” (12+).
18:50 “Русские саперы. Повелители взрыва” (12+).
19:40 “Легенды армии с Александром Маршалом” (12+).
20:25 “Улика из прошлого”
(16+).
21:25 “Открытый эфир” (12+).
23:00 “Между тем” (12+).
23:25 Х/ф “Уснувший пассажир” (16+). 1:10 “Сумка инкассатора” (6+). 2:50 “Ссора в Лукашах”. 4:20 “Пограничный пес
алый”.
5:20 “Хроника Победы” (12+).

Пятый
5:45 М/ф.
9:20, 17:35 Т/с “Слепая” (12+).
11:00, 16:00 “Гадалка” (12+).
12:00, 14:00 “Не ври мне”
(12+).
15:00 “Мистические истории.
Знаки судьбы” (16+).
18:40 Т/с “Касл” (12+). 21:15
“Вечность” (16+).
23:00 Х/ф “Погоня” (12+). 1:00
“Анаконда: кровавый след” (16+).
3:00 Т/с “Зоо-Апокалипсис”
(16+).
4:15, 5:00 “Вокруг Света.
Места Силы” (16+).

6:00 “Сегодня утром”.
9:00, 13:00, 21:15 Новости дня.
9:15 Т/с “Лиговка” (16+). 12:50,
13:10, 17:05 “Следователь Тихонов” (16+).
17:00 Военные новости.
18:05 “Не факт!” (6+).
18:30 “Специальный репортаж” (12+).
18:50 “Русские саперы. Повелители взрыва” (12+).
19:40 “Скрытые угрозы”
(12+).
20:25 “Загадки века с Сергеем
Медведевым” (12+).
21:25 “Открытый эфир” (12+).
23:00 “Между тем” (12+).
23:25 Х/ф “Марш-бросок-2”
5:00, 4:10 М/ф (12+).
(16+). 3:05 “Пограничный пес
5:20, 10:00, 19:00 Орел и решАлый”. 4:05 “Шофер поневоле” ка (16+).
(6+).
7:00 Школа доктора Комаров5:35 “Москва фронту” (12+). ского (12+).
7:30 Т/с “Зачарованные” (16+).
Пятый
18:00 Я твое счастье (16+).
21:00 Мир наизнанку (16+).
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 2:50
0:30 Пятница News (16+).
“Известия”.
1:00 Т/с “Сверхъестественное”
5:20 Т/с “Седьмая руна” (16+).
9:25 “Лучшие враги” (16+). 13:25 (16+).
3:30 Рыжие (16+).
“Дознаватель-2” (16+). 19:00,
0:25 “След” (16+).
Домашний
0:00 “Известия”.
1:10 Т/с “Детективы” (16+).
6:30, 7:30, 18:00, 23:55 “6 кадров” (16+).
ТНТ
6:50 “Удачная покупка” (16+).
7:00 Т/с “Остров” (16+).
7:00, 12:45, 2:15 “Понять. Про9:00, 23:00 “Дом-2 “ (16+).
стить” (16+).
11:30, 2:00 “Бородина против
7:40, 4:20 “По делам несоверБузовой” (16+).
шеннолетних” (16+).
12:30, 1:05 “Спаси свою лю9:40 “Давай разведемся!”
бовь” (16+).
(16+).
13:30 Т/с “Универ” (16+).
10:45, 3:30 “Тест на отцовство”
20:00 “Год культуры” (16+).
(16+).
21:00 “Где логика?” (16+).
11:45, 2:45 “Реальная мисти22:00 “Однажды в России” ка” (16+).
(16+).
13:55 Х/ф “Дом спящих кра2:50, 3:40, 4:35 “Открытый савиц” (16+).
микрофон” (16+).
17:55 “Спросите повара”
5:25 Т/с “Хор” (16+).
(16+).
19:00 Х/ф “Метель” (16+).
22:50 “Женский доктор-2” (16+).
0:30 “Повороты судьбы” (16+).
6:00 “Ералаш”.
6:00 “Домашняя кухня” (16+).
6:45 М/ф “Дорога на Эльдорадо”.
Âòîðíèê, 12 ôåâðàëÿ
8:30 М/с “Том и Джерри”.
9:30, 0:30 “Уральские пельмени” (16+).
9:50 М/ф “Ледниковый пери5:00, 11:05, 21:05 “Прав!Да?”
од. Столкновение неизбежно”
(12+).
(6+).
5:55, 12:05, 23:25 “Большая
11:45 Х/ф “Убийство в восточстрана” (12+).
ном экспрессе” (16+).
6:25, 6:35, 15:45 М/ф “Гора
14:00 Т/с “Кухня” (12+). 18:00
самоцветов “.
“Воронины” (16+).
6:55 “Нормальные ребята”
20:00, 1:00 “Молодежка”
(12+).
(16+).
7:25, 10:50, 22:00, 23:50 “Ак21:00 Х/ф “2+1” (16+).
23:30 “Кино в деталях” (18+). тивная среда” (12+).
7:40, 22:35 “Легенды о короле
2:00 Х/ф “Блондинка в эфиАртуре” (12+).
ре” (16+).
8:30, 15:15, 4:30 “Календарь”
3:35 “Дневник доктора Зайце(12+).
вой” (16+).
9:00, 10:05, 16:05, 17:05 Т/с
5:10 “6 кадров” (16+).
“Город” (12+).
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00, 21:00 Новости.
12:30 “Сыны России” (12+).
13:20, 18:00, 0:00 “ОТРаже***
ние”.
Мужик смотрит теле22:05 “Фигура речи” (12+).
визор, кушая рыбные кон4:05 “Моя история” (12+).
сервы. А там беспорядки,
наводнения, войны, тайфуны... Думает: “Господи,
хоть бы меня пронесло!”.
Голос сверху:
***
- Ты хорошо подумал, о
- Вот вам таблетки.
чем просишь?
- Я их пить не буду!
***
- Почему?
Самые хмурые люди с
- У меня от ваших табутра несут самые звонкие
леток больничный быстро
мусорные пакеты.
заканчивается!!!
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ЗВЕЗДА СЕВЕРА

Пятый
Домашний
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 2:45
6:00 М/ф.
6:30, 7:30, 18:00, 23:55 “6 кад“Известия”.
9:20, 17:35 Т/с “Слепая” (12+).
5:40 Т/с “Лучшие враги” ров” (16+).
11:00, 16:00 “Гадалка” (12+). (16+). 13:25 “Кордон следовате6:50 “Удачная покупка” (16+).
12:00 “Не ври мне” (12+).
7:00, 12:45, 2:15 “Понять. Проля Савельева” (16+).
15:00 “Мистические истории.
19:00, 0:25 “След” (16+). 1:10 стить” (16+).
Знаки судьбы” (16+).
7:40, 4:20 “По делам несовер“Детективы” (16+).
18:40 Т/с “Касл” (12+). 21:15
шеннолетних” (16+).
“Вечность” (16+).
9:40 “Давай разведемся!”
ТНТ
23:00 Х/ф “Убийца” (16+).
(16+).
7:00 Т/с “Остров” (16+).
1:30 Т/с “Элементарно” (16+).
10:45, 3:30 “Тест на отцовство”
9:00, 23:00 “Дом-2” (16+).
4:30 “Вокруг Света. Места
(16+).
11:30, 2:00 “Бородина против
Силы” (16+).
11:45, 2:45 “Реальная мистиБузовой” (16+).
ка” (16+).
12:30, 1:05 “Спаси свою лю13:55 Х/ф “Понаехали тут”
бовь” (16+).
(16+).
13:30 Т/с “Универ” (16+).
17:55 “Спросите повара”
5:00, 3:30 М/ф (12+).
(16+).
6:00, 10:00 Орел и решка (16+). 20:00 “Год культуры” (16+).
21:00 “Однажды в России”
19:00 Х/ф “Женить миллионе7:00 Школа доктора Комаров(16+).
ра!” (16+). 22:50 “Женский докского (12+).
22:00 “Где логика?” (16+).
тор-2” (16+). 0:30 “Поворот судь7:30 Т/с “Зачарованные” (16+).
2:50 “Открытый микрофон” бы” (16+).
14:30 Мир наизнанку (16+).
(16+).
6:00 “Домашняя кухня” (16+).
23:40 Пятница News (16+).
5:25 Т/с “Хор” (16+).
0:10 Т/с “Сверхъестественное”
×åòâåðã, 14ôåâðàëÿ
(16+).
2:40 Рыжие (16+).

5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 2:50
Домашний
“Известия”.
5:20 Т/с “Седьмая руна” (16+).
6:30, 7:30, 18:00, 23:15 “6 кад9:25 “Лучшие враги” (16+). 13:25
“Дознаватель-2” (16+). 19:00, ров”(16+).
6:50 “Удачная покупка” (16+).
0:25 “След” (16+).
7:00, 12:55, 2:15 “Понять. Про0:00 “Известия”.
стить” (16+).
1:10 Т/с “Детективы” (16+).
7:45, 4:20 “По делам несовершеннолетних” (16+).
ТНТ
9:45 “Давай разведемся!”
7:00 Т/с “Остров” (16+).
(16+).
9:00, 23:00 “Дом-2” (16+).
10:50, 3:35 “Тест на отцовство”
11:30, 2:00 “Бородина против (16+).
Бузовой” (16+).
11:50, 2:45 “Реальная мисти12:30, 1:05 “Спаси свою лю- ка” (16+).
бовь” (16+).
14:05 Х/ф “Бабье царство”
13:30 Т/с “Универ” (16+). (16+).
20:00 “Год культуры” (16+).
17:55 “Спросите повара”
21:00 “Импровизация” (16+). (16+).
22:00 “Шоу “Студия Союз”
19:00 Х/ф “Найти мужа Дарье
(16+).
Климовой” (16+). 0:30 “Поворот
2:50, 3:40, 4:35 “Открытый судьбы” (16+).
микрофон” (16+).
6:00 “Домашняя кухня” (16+).
5:25 Т/с “Хор” (16+).

Ñðåäà, 13 ôåâðàëÿ
6:00 “Ералаш”.
6:40 М/с “Команда Турбо”.
7:30 “Три кота”. 7:45 “Приключения Вуди и его друзей”. 8:30
“Том и Джерри”.
9:30, 0:30 “Уральские пельмени”. Любимое” (16+).
9:55 Х/ф “Красотки в бегах”
(16+). 11:40 “2+1” (16+).
14:00 Т/с “Кухня” (12+).
18:00 “Воронины” (16+).
20:00, 1:00 “Молодежка” (16+).
21:00 Х/ф “Между небом и
землей” (12+). 23:00 “Мужчина
по вызову. Европейский жиголо”
(16+).
2:00 Х/ф “Мармадюк” (12+).
3:30 “Дневник доктора Зайцевой”
(16+).
5:05 “6 кадров” (16+).

5:00, 11:05, 21:05 “Прав!Да?”
(12+).
5:55, 12:05, 23:25 “Большая
страна” (12+).
6:25, 15:45, 6:35 М/ф “Гора
самоцветов”.
6:55 “Служу Отчизне” (12+).
7:25, 10:50, 22:00, 23:50 “Активная среда” (12+).
7:40, 22:35 “Легенды о короле
Артуре” (12+).
8:30, 15:15, 4:30 “Календарь”
(12+)
9:00, 10:05, 16:05, 17:05 Т/с
“Город” (12+).
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00, 21:00 Новости.
12:30 “Сыны России” (12+).
13:20, 18:00, 0:00 “ОТРажение”.
Рен ТВ
22:05 “Моя история” (12+).
4:05 “Гамбургский счет” (12+).
5:00, 4:15 “Территория заблуждений” (16+).
Звезда
6:00, 11:00, 15:00 “Документальный проект” (16+).
6:00 “Сегодня утром”.
7:00 “С бодрым утром!” (16+).
9:00, 13:00, 21:15 Новости дня.
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
9:15 Т/с “Лиговка” (16+). 12:50,
“Новости” (16+).
13:10, 17:05 “Следователь Тихо9:00 “Военная тайна” (16+).
12:00, 16:00, 19:00 “Информа- нов” (16+).
17:00 Военные новости.
ционная программа 112” (16+).
18:05 “Не факт!” (6+).
13:00, 23:25 “Загадки челове18:30 “Специальный репорчества с Олегом Шишкиным”
таж” (12+).
(16+).
18:50 “Русские саперы. Пове14:00 “Невероятно интересные
лители взрыва” (12+).
истории” (16+).
19:40 “Последний день” (12+).
17:00, 3:30 “Тайны Чапман”
20:25 “Секретная папка”
(16+).
18:00, 2:40 “Самые шокиру- (12+).
21:25 “Открытый эфир” (12+).
ющие гипотезы” (16+).
23:00 “Между тем” (12+).
20:00 Х/ф “Широко шагая”
23:25 Х/ф “Старшина” (12+).
(16+). 21:30 “Пристрели их”
(16+). 0:30 “Миротворец” (16+). 1:20 “Женатый холостяк”. 2:55
“Сумка инкассатора” (6+). 4:20
“Черные береты” (12+).
5:35 “Москва фронту” (12+).
***
- Ты как со своей женой
познакомился?
- Да случайно в кафе
встретились с ней глазами.
Она улыбнулась и сказала:
«Теперь ты будешь моим
парнем».
- А ты чего?!
- А я курил много. Через
два квартала выдохся, она
и догнала.
***
Жена - мужу: «Я случайно увидела у тебя 100 евро.
Можно, я их уже взяла?».

***
Сидор Петрович, курильщик с 40-летним стажем,
убивает лошадь поцелуем в
засос!
***
Сидят две бабульки на
лавочке. Одна другую спрашивает:
— Ты помнишь, как меня
зовут?
Другая задумалась и говорит:
— Тебе срочно?

6:00 “Ералаш”.
6:40 М/с “Команда Турбо”.
7:30 “Три кота”. 7:45 “Приключения Вуди и его друзей”. 8:30
“Том и Джерри”.
9:30, 0:30 “Уральские пельмени”. Любимое” (16+).
10:00 Х/ф “Крутой и цыпочки” (12+). 12:05 “Между небом и
землей” (12+).
14:00 Т/с “Кухня” (12+). 18:00
“Воронины” (16+). 20:00, 1:00
“Молодежка” (16+).
21:00 Х/ф “Правила съема.
Метод Хитча” (12+).
23:30 “Шоу “Уральских пельменей” (16+).
2:00 Х/ф “Любовь и другие
лекарства” (16+). 3:50 “Десять
ярдов” (16+).
5:20 “6 кадров” (16+).

Рен ТВ
5:00, 9:00, 4:20 “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+).
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, 3:40 “Тайны Чапман”
(16+).
18:00, 2:45 “Самые шокирующие гипотезы” (16+).
20:00 Х/ф “Коломбиана”
(16+).
22:00 “Смотреть всем!” (16+).
0:30 Х/ф “Приказано уничтожить” (16+).

5:00, 11:05, 21:05 “Прав!Да?”
(12+).
5:55, 12:05, 23:25 “Большая
страна” (12+).
6:25, 6:35, 15:45 М/ф “Гора
самоцветов”.
6:55 “Дом “Э” (12+).
7:25, 10:50, 22:00, 23:50 “Активная среда” (12+).
7:40, 22:35 “Легенды о короле
Артуре” (12+).
8:30, 15:15, 4:30 “Календарь”
(12+).
9:00, 16:05, 10:05, 17:05 Т/с
“Город” (12+).
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00, 21:00 Новости.
12:30 “Сыны России” (12+).
13:20, 18:00, 0:00 “ОТРажение”.
22:05 “Гамбургский счет”
(12+).
4:05 “Вспомнить все” (12+).

Звезда
6:00 “Сегодня утром”.
9:00, 13:00, 21:15 Новости дня.
9:15 Т/с “Лиговка” (16+). 12:50,
13:10, 17:05 “Следователь Тихонов” (16+).
17:00 Военные новости.
18:05 “Не факт!” (6+).
18:30 “Специальный репортаж” (12+).
18:50 “Русские саперы. Повелители взрыва” (12+).
19:40 “Легенды кино” (6+).
20:25 “Код доступа” (12+).
21:25 “Открытый эфир” (12+).
23:00 “Между тем” (12+).
23:25 Х/ф “Назначаешься
внучкой” (12+). 2:15 “Жаркое
лето в Кабуле” (16+).
3:40 “Белый взрыв” (12+).

Пятый

5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 2:45
“Известия”.
5:20 Т/с “Лучшие враги”
(16+). 13:25 “Кордон следователя Савельева” (16+).
6:00 М/ф.
19:00, 0:25 “След” (16+).
9:20, 17:35 Т/с “Слепая” (12+).
0:00 “Известия”.
11:00, 16:00 “Гадалка” (12+).
1:10 Д/с “Страх в твоем доме”
12:00 “Не ври мне” (12+).
15:00 “Мистические истории. (16+).
Знаки судьбы” (16+).
ТНТ
18:40 Т/с “Касл” (12+). 21:15
“Вечность” (16+).
7:00 Т/с “Остров” (16+).
23:00 Х/ф “Акульи плотины”
9:00, 23:00 “Дом-2” (16+).
(16+).
11:30, 2:00 “Бородина против
0:45 Т/с “Твин Пикс” (16+).
Бузовой” (16+).
4:15 “Вокруг Света. Места
12:30, 1:05 “Спаси свою люСилы” (16+).
бовь” (16+).
13:30 Т/с “Универ” (16+).
20:00 “Год культуры” (16+).
21:00 “Шоу “Студия Союз”
5:00, 4:30 М/ф (12+).
(16+).
6:00 Орел и решка (16+).
22:00 “Импровизация” (16+).
7:00 Школа доктора Комаров2:45 “ТНТ-Club” (16+).
ского (12+).
2:50 “Открытый микрофон”
7:30 Т/с “Зачарованные” (16+). (16+).
10:00 На ножах (16+).
5:25 Т/с “Хор” (16+).
20:00 Мир наизнанку (16+).
(Окончание на обороте)
0:40 Пятница News (16+)
1:10 Т/с “Сверхъестественное”
(16+).
4:00 Рыжие (16+).

***
Лет в 15 гадалка сказала мне, что я все деньги
буду тратить на женщин.
Сейчас у меня жена и три
дочки. Я трачу на них все
деньги. А в 15 мне все както по-другому представлялось.

***
Пришли с мужем на
УЗИ, он нетерпеливо тискает мне руку. Наконец, не
выдерживает и нервно вопрошает: «Когда уже мне
сообщат пол моего сына?».
Узист строго смотрит на
него и сдержанно отвечает: «Пол вашего сына –
девочка».

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

6:00 “Ералаш”.
6:40 М/с “Команда Турбо”.
7:30 “Три кота”. 7:45 “Приключения Вуди и его друзей”. 8:30
“Том и Джерри”.
9:30 Х/ф “Жизнь, или что-то
вроде того” (12+). 11:30 “Правила съема. Метод Хитча” (12+).
14:00 Т/с “Кухня” (12+). 18:00
“Воронины” (16+).
20:00, 1:45 “Молодежка”
(16+).
21:00 Х/ф “Притяжение”
(12+).
23:45 “#Зановородиться”
(18+).
2:45 Х/ф “Возвращение в голубую лагуну” (12+). 4:20 “История дельфина-2” (6+).
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ЗВЕЗДА СЕВЕРА

Ïÿòíèöà, 15 ôåâðàëÿ

Звезда
6:00 М/ф.
9:20, 17:30 Т/с “Слепая”(12+).
11:00, 16:00 “Гадалка” (12+).
12:00 “Не ври мне” (12+).
15:00 “Мистические истории.
Знаки судьбы” (16+).
18:30 “Машина времени”
(16+).
19:30 Х/ф “Президент Линкольн: Охотник на вампиров”
(16+).
21:30 “Другой мир: войны
крови” (16+). 23:15 “300 Спартанцев” (16+). 1:30 “Приговоренные: охота в пустыне” (16+).
3:15 “Вокруг Света. Места
Силы” (16+).

5:00, 11:05, 21:05 “За дело!”
(12+).
5:55, 12:05, 22:50 “Большая
страна” (12+).
6:25, 23:20 Х/ф “Змеелов”
(12+).
7:55, 10:50, 22:00 “Активная
среда” (12+).
8:00 “Вспомнить все” (12+).
8:30, 15:15 “Календарь” (12+).
9:00, 16:15, 10:05, 17:05 Т/с
“Агент национальной безопасности-5” (16+).
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00, 21:00 Новости.
10:35, 15:45, 16:05 М/ф “Гора
самоцветов”.
12:30 “Сыны России” (12+).
13:20, 18:00, 0:55 “ОТРаже5:00, 4:40 М/ф (12+).
ние”.
Рен ТВ
5:20, 14:10 Орел и решка (16+).
22:05, 5:00 “Культурный об7:00 Школа доктора Комаровмен”
(12+).
5:00, 4:20 “Территория забского (12+).
луждений” (16+).
7:30 Т/с “Зачарованные” (16+).
6:00, 9:00, 15:00 “ДокуменЗвезда
10:00 Х/ф “Кухня в Париже”
тальный проект” (16+).
(16+). 12:10 “Хулиганы-2” (16+).
7:00 “С бодрым утром!” (16+).
4:55, 9:15 Т/с “Ермак” (16+). 19:00 “Смертельная гонка” (16+).
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
9:00, 13:00, 21:15 Новости 21:00 “Смертельная гонка 2:
“Новости” (16+).
дня.
Франкенштейн жив” (16+). 23:00
12:00, 16:00, 19:00 “Информа12:40, 13:10, 17:05, 17:20, “Смертельная гонка 3: Инферно”
ционная программа 112” (16+). 21:25 Т/с “Убить Сталина” (16+).
13:00, 23:25 “Загадки челове- (16+).
1:00 Пятница News (16+).
чества с Олегом Шишкиным”
17:00 Военные новости.
1:30 Х/ф “Родина” (16+).
(16+).
22:10 Х/ф “Проект “Альфа”
3:50 Рыжие (16+).
14:00 “Невероятно интересные (12+). 0:00 “Караван смерти”
истории” (16+).
(12+). 1:35 “Запасной игрок”.
Домашний
17:00, 3:30 “Тайны Чапман” 3:00 “Назначаешься внучкой”
(16+).
(12+).
6:30, 18:00, 23:45 “6 кадров”
18:00, 2:45 “Самые шокиру5:15 “Москва фронту” (12+).
(16+).
ющие гипотезы” (16+).
6:50 “Удачная покупка” (16+).
Пятый
20:00 Х/ф “Законопослушный
7:00, 12:25, 2:15 “Понять. Програжданин” (16+).
5:00, 9:00, 13:00 “Известия”. стить” (16+).
22:00 “Смотреть всем!” (16+).
5:40 Т/с “Лучшие враги”
7:30 “По делам несовершен0:30 Х/ф “Младенец на $30 000
(16+). 9:25 “Право на помило- нолетних” (16+).
000” (16+).
вание” (16+). 13:25 “Кордон
9:30 “Давай разведемся!”
следователя Савельева” (16+). (16+).
18:55 “След” (16+). 1:20 “Де10:35 “Тест на отцовство”
тективы” (16+).
(16+).
6:00 М/ф.
11:35, 3:15 “Реальная мисти9:20, 17:35 Т/с “Слепая” (12+).
ТНТ
ка” (16+).
11:00, 16:00 “Гадалка” (12+).
14:10 Х/ф “Артистка” (16+).
7:00 Т/с “Остров” (16+).
12:00 “Не ври мне” (12+).
17:55 “Спросите повара”
9:00, 23:00 “Дом-2” (16+).
15:00 “Мистические истории.
(16+).
11:30,
2:20
“Бородина
проЗнаки судьбы” (16+).
19:00 Х/ф “Поделись счасть18:40 Т/с “Касл” (12+). 21:15 тив Бузовой” (16+).
12:30, 1:30 “Спаси свою лю- ем своим” (16+). 0:30 “Любви
“Вечность” (16+).
целительная сила” (16+).
23:00 Х/ф “Приговоренные: бовь” (16+).
3:55 “Сдается! С ремонтом!”
13:30
Т/с
“Универ”
(16+).
охота в пустыне” (16+).
20:00 “Comedy Woman” (16+).
0:45 Т/с “C.S.I.: Место пре5:35 “Домашняя кухня” (16+).
(16+).
ступления” (16+).
21:00 “Комеди Клаб” (16+).
4:45 “Вокруг Света. Места
22:00 “Comedy Баттл” (16+).
Ñóááîòà, 16 ôåâðàëÿ
Силы” (16+).
1:05 “Такое кино!” (16+).
3:05 Х/ф “Где моя тачка, чувак?” (12+).
5:00, 4:00 М/ф (12+).
4:25 “Открытый микрофон”
5:45, 1:45 Х/ф “Я буду ждать...”
5:20, 10:00 Орел и решка (16+).
(12+).
(16+).
5:10 Т/с “Хор” (16+).
7:10 М/ф “Гора самоцветов”.
7:00 Школа доктора Комаров7:25, 23:45 Д/ф “Сентименского (12+).
тальное путешествие по зимней
7:30 Т/с “Зачарованные”
Москве” (12+).
(16+).
6:00 “Ералаш”.
8:00 “Служу Отчизне” (12+).
19:00 “Хулиганы-2” (16+).
6:40 М/с “Команда Турбо”.
8:30 “Среда обитания” (12+).
21:00 Х/ф “Кухня в Париже”
8:40 “От прав к возможнос(16+). 23:00 “Любит не любит” 7:30 “Три кота”. 7:45 “Приключения Вуди и его друзей”. 8:30 тям” (12+).
(16+).
“Том и Джерри”.
8:55, 4:00 “За дело!” (12+).
0:30 Пятница News (16+).
9:30 Х/ф “Моя супербыв9:50 Д/ф “Афганистан - моя
1:00 Т/с “Сверхъестественшая” (16+). 11:20 “Притяжение” судьба” (12+).
ное” (16+).
(12+).
10:45 “Домашние животные с
3:00 Рыжие (16+).
14:00 Т/с “Кухня” (12+).
Григорием Маневым” (12+).
19:00 “Уральские пельмени”
11:15, 19:20 “Культурный обДомашний
(16+).
мен” (12+).
21:00 Х/ф “Один дома-3”
12:00, 3:10 “Регион” (12+).
6:30, 7:30, 18:00, 23:55, 5:50 “6
(12+).
12:45, 3:50 “Большая страна:
кадров” (16+).
23:05 “Расплата” (18+). 1:35 история” (12+).
6:50 “Удачная покупка” (16+).
13:00, 15:00, 19:00 Новости.
7:00, 12:55, 2:15 “Понять. Про- “Призрак в доспехах” (16+).
3:15 “Жизнь, или что-то вроде
13:05, 15:05 Т/с “Город”.
стить” (16+).
16:40 “Новости Совета Феде7:55, 4:15 “По делам несовер- того” (12+).
4:50 “6 кадров” (16+).
рации” (12+).
шеннолетних” (16+).
16:55 “Дом “Э” (12+).
9:55 “Давай разведемся!”
17:25 Х/ф “Змеелов” (12+).
(16+).
Рен ТВ
20:05 “Бум” (12+).
11:00, 3:25 “Тест на отцовство”
21:55 “Дидюля. Дорогой ше(16+).
5:00 “Территория заблуждести струн” (12+).
12:00, 2:45 “Реальная мисти- ний” (16+).
0:20 Х/ф “Лицо французской
ка” (16+).
6:00, 9:00 “Документальный
национальности” (16+).
14:05 Х/ф “Женить миллионе- проект” (16+).
4:55 “Моя история” (12+).
ра!” (16+).
7:00 “С бодрым утром!”
17:55 “Спросите повара” (16+).
(16+).
8:30, 12:30, 16:30, 19:30 “Но19:00 Х/ф “Артистка” (16+). вости” (16+).
22:50 “Женский доктор-2” (16+).
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор***
0:30 “Повороты судьбы” (16+). мационная программа 112”
- Дорогая! Если я умру,
6:00 “Домашняя кухня” (16+). (16+).
13:00 “Загадки человечества ты не горюй, сразу замуж
с Олегом Шишкиным” (16+).
выходи. Будь счастлива.
14:00 “Засекреченные спис- Единственная просьба ки” (16+).
пусть сыновей правильно
17:00 “Тайны Чапман” (16+). воспитает!
***
18:00, 4:30 “Самые шокиру- Нафига на сигаре- Задолбал! Нормальющие гипотезы” (16+).
т а х п и ш у т « Ку р е н и е
ный суп!!! Не хочешь - не
20:00 “Правила съема: купи ешь...
убивает»? Типа, от водменя, если сможешь!” (16+).
ки вреда меньше? Поче***
21:00 “Русские сказки. Тайму тогда на водке так
Пока Стивен Кинг
на
происхождения
человека”
не пишут?
объяснял инспектору ГАИ,
(16+).
- А нафига на водке
23:10 Х/ф “Скайлайн” (16+). почему он превысил скописать «Курение убива0:50 “Закон ночи” (18+). 3:00 рость, тот поседел и дважет»?
ды описался...
“Аполон-11” (16+).

5:50 Х/ф “В моей смерти прошу винить Клаву К.”. 7:15 “Простая история”.
9:00, 13:00, 18:00 Новости дня.
9:15 “Легенды цирка” (6+).
9:40 “Последний день” (12+).
10:30 “Не факт!” (6+).
11:00 “Улика из прошлого”
(16+).
11:55 “Загадки века с Сергеем
Медведевым” (12+).
12:45, 14:55 “Специальный
репортаж” (12+).
13:15 “Секретная папка”
(12+).

Пятый

Пятый
5:00, 4:10 М/ф (12+).
6:00, 10:00, 15:30 Орел и решка (16+).
7:30 Школа доктора Комаровского (12+).
8:00 Х/ф “Остров Ним” (16+).
13:30 Я твое счастье (16+).
16:30 Х/ф “Смертельная гонка” (16+). 19:00 “Смертельная
гонка 3: Инферно” (16+). 21:00
“Смертельная гонка 2050” (16+).
23:00 “Смертельная гонка 2:
Франкенштейн жив” (16+). 1:00
“Кто я?” (16+).
3:00 Рыжие (16+).

Домашний

5:00 Т/с “Детективы” (16+).
6:30, 18:00, 23:30, 5:15 “6 кад10:55 “След” (16+).
ров” (16+).
0:00 “Известия”.
7:50 “Васильки для Василисы”
0:55 Т/с “Ограбление по-жен- (16+).
ски” (16+). 4:05 “Мама-детектив”
9:50 Х/ф “Все сначала” (16+).
(12+).
14:10 “Провинциалка” (16+).
19:00 “Я люблю своего мужа”
ТНТ
(16+). 0:30 “Лесное озеро” (16+).
7:00, 8:30 Т/с “Остров” (16+). 2:20 “Не хочу жениться!” (16+).
8:00, 3:00 “ТНТ Music” (16+).
3:40 “Сдается! С ремонтом!”
9:00, 23:00 “Дом-2” (16+).
(16+).
11:00 “Комеди Клаб” (16+).
5:35 “Домашняя кухня” (16+).
20:00 “Песни” (16+).
Âîñêðåñåíüå,
17ôåâðàëÿ
22:00 “Павел Воля. Большой
Stand Up” (16+).
1:05 Х/ф “Все безума от
Мэри” (16+).
3:30 “Открытый микрофон”
5:25, 1:55 “Дидюля. Дорогой
(16+).
шести струн” (12+).
5:10 “Хор” (16+).
7:20, 17:10 Х/ф “Лицо французской национальности” (16+).
8:45 “Медосмотр” (12+).
8:55 Х/ф “Бум” (12+).
6:00 “Ералаш”.
10:45 “Домашние животные с
6:30 М/с “Приключения Кота Григорием Маневым” (12+).
в сапогах”. 7:40 “Три кота”. 8:05
11:15, 19:45 “Моя история”
“Том и Джерри”.
(12+).
8:30 “Шоу “Уральских пель11:45 Д/ф “Сентиментальное
меней” (16+).
путешествие по зимней Москве”
9:30 “ПроСТО кухня” (12+). (12+).
10:30 “Рогов. Студия 24”
12:20 “Среда обитания” (12+).
(16+).
12:30 “Гамбургский счет”
11:30, 2:00 Х/ф “Роман с кам- (12+).
нем” (16+). 13:45, 3:40 “Жемчу13:00, 15:00 Новости.
жина Нила” (16+).
13:05, 15:05 Т/с “Город”.
17:00 “Один дома-3” (12+).
16:45 “Фигура речи” (12+).
19:05 М/ф “Как приручить
18:30 “Вспомнить все” (12+).
дракона” (12+).
19:00, 23:15 “ОТРажение не21:00 Х/ф “Меч короля Ар- дели”.
тура” (16+). 23:35 “Стрелок”
20:15 Т/с “Агент националь(16+).
ной безопасности-5” (16+).
5:20 “6 кадров” (16+).
21:50 Х/ф “Я буду ждать...”
(12+). 0:00 Х/ф “Богатая невесРен ТВ
та”.
1:30 “Сыны России “ (12+).
5:00 “Самые шокирующие
3:45 “Культурный обмен”
гипотезы” (16+).
(12+).
5:15, 16:20, 2:50 “Территория
4:30 “Календарь” (12+).
заблуждений” (16+).
6:50 Х/ф “Младенец на $30 000
Звезда
000” (16+).
9:15 “Минтранс” (16+).
6:00 Т/с “Ермак” (16+).
10:15 “Самая полезная про7:05 Х/ф “Проект “Альфа”
грамма” (16+).
(12+).
11:15 “Военная тайна” (16+).
9:00, 13:00, 18:00 Новости.
18:30 “Засекреченные списки.
9:25 Служу России!
Русские идут!” (16+).
9:55 “Военная приемка” (6+).
20:40 Х/ф “Бэтмен против су10:45 “Код доступа” (12+).
пермена: на заре справедливос11:30 “Скрытые угрозы”
ти” (16+). 23:40 “Спаун” (16+).
(12+).
1:20 “Ультрафиолет” (16+).
12:20 “Специальный репортаж” (12+).
12:40, 13:15 “Легенды госбезопасности. Ибрагим Аганин “
(16+).
6:00 М/ф.
13:50 Х/ф “Марш-бросок.
9:45 Х/ф “Макс: герой белого
дома”. 11:15 “История одного Охота на “Охотника” (16+).
18:45 “Легенды советского
вампира” (12+).
13:30 “Зловещие мертвецы: сыска” (16+).
23:00 “Фетисов” (12+).
армия тьмы” (16+). 15:15 “Дру23:45 Х/ф “Риск - благородгой мир: войны крови” (16+).
17:00 “Президент Линкольн: ное дело” (6+).
1:25 Д/ф “Героизм по наследохотник на вампиров” (16+). 19:00
“Обитель зла: истребление” ству. Аркадий и Николай Кама(16+). 21:00 “Хранители” (16+). нины” (12+).
2:15 Х/ф “И ты увидишь небо”
0:00 “Начало” (12+). 3:00 “По(12+). 3:20 “Здравствуй и прогнали!” (16+).
щай”
4:30 “Тайные знаки” (12+).
4:50 “Обратный отсчет” (12+).

***
Вечность – это то, что
начинается после прямой
линии кардиографа.
***
Криминальные новости.
Вчера у магазина «Обои»
была задержана в нетрезвом состоянии учительница русского языка. Она пыталась исправить вывеску
магазина на «Оба».
***
Приходит как-то Змей
Горыныч пьяный домой, а
жена ему с порога: «Ну-ка
дыхни!». В общем глупая,
нелепая смерть...

***
Уходят не п о тому
что ТАМ ждут, а потому что ЗДЕСЬ ничего не
держит ...
***
Синоптики опять сделали прогноз погоды. А
прогноз погоды опять сделал синоптиков.
***
— Ну и почему на меня
так все смотрят? Может, платье слишком откровенное?
— Не знаю, Андрюха, не
знаю...

5:00 Т/с “Мама-детектив”
(12+).
7:05, 11:00 “Светская хроника” (16+).
8:05, 9:00 Д/ф “Моя правда”
(12+).
11:00 “Вся правда о бакалее”
(16+).
12:00 “Неспроста” (16+).
13:05 “Загадки подсознания”
(16+).
14:05, 4:20 Т/с “Вышибала”
(16+).

ТНТ
7:00 Т/с “Остров” (16+).
9:00, 23:00, 0:00 “Дом-2”
(16+).
11:00 “Перезагрузка” (16+).
12:00 “Большой завтрак”
(16+).
12:35 Х/ф “Жених” (12+).
14:30 “Год культуры” (16+).
19:00 “Экстрасенсы. Битва
сильнейших” (16+).
22:00 “Stand Up” (16+).
1:05 “Такое кино!” (16+).
1:35 “Я люблю тебя, Бет Купер” (16+).
3:15 “ТНТ Music” (16+).
3:45 “Открытый микрофон”
(16+).
6:10 Т/с “Хор” (16+).

6:00 “Ералаш”.
6:30 М/с “Приключения Кота
в сапогах” (6+). 7:40 “Три кота”.
8:05 “Царевны”.
9:00 “Уральские пельмени”
(16+).
10:35 Х/ф “Приключения
Паддингтона” (6+). 12:25 “Приключения Паддингтона” -2"
(6+). 14:35 “Меч короля Артура” (16+).
17:05 М/ф “Как приручить
дракона” (12+). 19:00 “Как приручить дракона-2”.
21:00 Х/ф “Бегущий в лабиринте. Лекарство от смерти”
(16+). 23:55 “Матрица времени” (16+). 1:50 “Моя супербывшая” (16+).
3:25 “Пенелопа” (12+).
5:00 “6 кадров” (16+).

Рен ТВ
5:00, 4:30 “Территория заблуждений” (16+).
7:20 Х/ф “Скалолаз” (16+).
9:30 “Коломбиана” (16+). 11:30
“Законопослушный гражданин” (16+). 13:30 “Скайлайн”
(16+). 15:15 “Дом странных детей миссис Перегрин” (16+).
17:40 “Бэтмен против Супермена: на заре справедливости”
(16+). 20:40 “День независимости: возрождение” (16+).
23:00 “Добров в эфире”
(16+).
0:00 “Военная тайна” (16+).

6:00 М/ф.
10:00 Т/с “Элементарно”
(16+).
14:15 Х/ф “Начало” (12+).
17:15 “Обитель зла: истребление” (16+). 19:00 “300 Спартанцев” (16+). 21:15 “Судный день”
(16+). 23:30 “Хранители” (16+).
2:30 “Макс: герой белого дома”.
4:00 “Погнали!” (16+).
5:30 “Тайные знаки” (12+).

5:00, 4:00 М/ф (12+).
6:00, 7:30, 13:20 Орел и решка (16+).
7:00 Школа доктора Комаровского (12+).
10:00 Мир наизнанку (16+).
0:00 AgentShow (16+).
1:00 “Смертельная гонка
2050” (16+).
3:00 Рыжие (16+).

Домашний
6:30, 18:00, 23:00, 5:25 “6 кадров” (16+).
7:30 Х/ф “Любви все возрасты...” (16+). 9:20 “Дочки-матери” (16+). 13:20 “Поделись счастьем своим” (16+).
19:00 “Память сердца” (16+).
0:30 “Букет” (16+). 2:20 “Долгожданная любовь” (16+).
3:50 “Сдается! С ремонтом!”
(16+).
5:35 “Домашняя кухня”
(16+).

