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А. Ивлиев: «Ждем, чтобы к Северам
повернулись лицом»

СРЕДА

Êîðîòêîé ñòðîêîé

Íå âñå òî ìåäâåäü,
÷òî â êóñòàõ ïðÿ÷åòñÿ
Прокурором Аяно-Майского района утверждено
обвинительное заключение в отношении жителя Забайкальского края по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. I ст. 109 УК РФ, причинение смерти по неосторожности.
По версии следствия, в феврале 2018 года обвиняемый
прибыл на заработки в Аяно-Майский район, где должен
был присматривать за охотничьей базой. Позднее на эту
же базу прибыл другой гражданин. Оба были ранее знакомы, а потому периодически совместно распивали спиртные напитки.
В конце апреля 2018 года после застолья обвиняемый,
проснувшись ночью, услышал лай собаки. Так как за
несколько дней до этих событий в окрестностях зимовья
они видели медведя, обвиняемый предположил, что лай
связан с появлением дикого зверя.
Взяв имевшееся ружье, обвиняемый вышел на улицу.
Увидев в кустах силуэт, он произвел несколько выстрелов. Однако, осмотрев кусты, он обнаружил тело своего
знакомого.
Проведенным комплексом следственных действий показания обвиняемого нашли свое подтверждение.
Обвиняемый вину в инкриминируемом ему преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 109 УК РФ, признал в полном объеме.
А.В. Петров,
прокурор района.

2019 год уже полностью вступил в свои права. Что
ждать от него? И как район пережил минувший, 2018
год? Об этом читателям «ЗС» рассказывает глава
Аяно-Майского района Алексей Ивлиев.
Бюджет 2018 года, как и все бюджеты, начиная с 2015 года,
когда районное Собрание депутатов избрало меня главой
Аяно-Майского района, был, в основном, социальным. То
есть, основные расходы его были направлены на образование, здравоохранение, культуру, обеспечение услуг ЖКХ именно на обеспечение услуг, а не на модернизацию или развитие этой отрасли. Тем не менее, свои основные задачи, стоящие перед ней, районная администрация выполнила - это
обеспечение жизнедеятельности района, безаварийное прохождение зимнего периода, обеспечение завоза необходимых
товаров в навигационный период и доставка их в захребтовую часть района, и так далее.
Что касается достижений, то нужно отметить, в первую
очередь, ремонт детского сада в Аяне. Район уже на протяжении нескольких лет сотрудничает с компанией «Полиметалл», которая выделяет деньги и администрации, и Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, такое тройственное соглашение. Ассоциация получает в год порядка 1200
тыс. рублей и распределяет их, согласно заявкам, по соцучреждениям района. Району «Полиметалл» выделяет куда более серьезные суммы - самая большая была выделена в 2017
году, 11 миллионов, на которые мы полностью откапиталили
детский сад в Аиме. В прошлом году, как я уже сказал, сделали серьезный ремонт в аянском детском саду. В ходе него
полностью поменяли крышу (которая в последние годы постоянно протекала), систему канализации - старую и сильно
изношенную, установили детям унитазы, поставили пластиковые окна. Было намерение провести еще и фасадные работы, но на это денег уже не хватило. Тем не менее, сегодня дети
находятся в нормальных, комфортных условиях.
К сожалению, в этом году «Полиметалл» с нашей территории уходит. Компания разрабатывала месторождение Авлаякан и основные залежи руды выработала. Вместо него придет
предприятие из Комсомольска - будет работать на остаточных объемах, их финансовое участие в делах района сократилось до миллиона рублей.
Визит уполномоченного
В этом году в район приезжал уполномоченный по правам
человека в Хабаровском крае Игорь Иванович Чесницкий.
Провел встречи с людьми, в том числе выезжал в захребтовую часть района - и в Нелькан, и в Аим, и в Джигду.
Аппарат уполномоченного по правам человека - это серьезная организация, независимая. Люди работают по своим
нормативным актам, и власть к ним прислушивается, так что
визит для района был важен. Как пример - во время поездки
в захребтовую часть Игорь Иванович согласился с тем, что
району нужна вездеходная техника. Вернувшись в Хабаровск,
он донес эту мысль до губернатора. Деньги на вездеход были
выделены, техника приобретена - колесный «Трэкол». Планируется, что он будет базироваться в Нелькане и в случае
необходимости - доставлять специалистов в Джигду или Аим,
когда потребуется оказать экстренную медицинскую помощь,
срочно произвести ремонт оборудования, в случае возникновения других внештатных ситуаций.
Кроме того, в беседе с уполномоченным мы с Сергеем Анатольевичем Альбертовским, председателем районного Собрания депутатов, поднимали другие вопросы. Говорили о том,
что, если в центральных районах идет развитие, оно заметно,
то на Северах жизнь действительно замерзла. Если в советские
времена, когда все финансировалось государством, человек
приезжал на Севера и понимал, что терпит различные лишения, присущие нашей местности (вода в бочке, дрова и прочее), не зря, что зарплата, которую он получает здесь, несравнима с тем, что он получал бы на западе страны, то теперь
этого нет. Деньги, которые получаем мы, вполне сопоставимы
с теми, которые получают жители, скажем, Хабаровского района, хотя там и инфраструктура более развита, и различные
социальные объекты доступнее. Все это и способствует оттоку
населения: если в начале 90-х годов прошлого века в районе
жило пять с половиной тысяч человек, то сейчас прописано
1902, а проживает и того меньше. Такая тенденция сохраняется, и подвижек к тому, чтобы переломить ее, пока не видно, это
надо признать честно. Основные предприятия, работающие на
территории района, - золотодобывающие, но они работают
вне пределов наших населенных пунктов, по своей транспортной системе, приехали - отработали - уехали. Деньги, которые
они зарабатывают у нас, немаленькие, но они идут в бюджет
края и уже оттуда перераспределяются - по определенной методике, в зависимости от количества населения и так далее. Эту
мысль мы и пытались донести до уполномоченного по правам
человека. Он нас услышал, и очень хорошо, что он лично побывал у нас, посмотрел на нашу жизнь изнутри, а не откуда-то
из Хабаровска. Какие за этим последуют изменения? Мы, администрация района вместе с нашим депутатским корпусом,
не оставляем надежды, что все-таки будет принята отдельная
программа по развитию Северных территорий Хабаровско-
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го края. Мы ее проталкиваем несколько лет, потому что наши
шесть северных районов действительно находятся в особых
условиях - и географически, и по сезонным параметрам. Считаем, что такая программа краю действительно необходима.
«Дорога жизни»
Об этом же мы с Сергеем Анатольевичем говорили и с новым губернатором Сергеем Ивановичем Фургалом на встрече, которая состоялась в октябре. Встреча продолжалась минут сорок, мы донесли до него все наши чаяния. Реакция, на
мой взгляд, нормальная, и за этим должны обязательно последовать решения.
В первую очередь это, конечно, развитие транспортной
инфраструктуры. С одной стороны, наша удаленность нас в
чем-то страхует: в районе нет проникновения каких-то не совсем здоровых субкультур, повальной наркомании, сильно
снизился, в сравнении с 90-ми годами, уровень преступности.
С другой - мы не имеем доступа к тем благам цивилизации,
медицине, образованию, который имеют жители центральных
районов. Взять те же продукты питания - хотя ассортимент
наши предприниматели смогли стабилизировать по сравнению
даже с нулевыми годами, но цена на них остается высокой - хотя
она всегда у нас была раза в два, а то и больше, выше, чем в
Хабаровске. Потому что на нее влияют и стоимость доставки, и
цена киловатт-часа, и другие факторы. А зарплаты в районе,
как уже говорилось, не самые высокие - если убрать из статистики «золотарей», то средняя заработная плата по району составит порядка 32 тысяч, то есть, у нас очень многие работники,
особенно в бюджетной сфере, вынуждены на многом экономить.
Поэтому и на встрече с Игорем Чесницким, и на встрече с
губернатором мы заостряли внимание именно на том, что району нужен какой-то прорыв именно в плане развития транспортной инфраструктуры, обеспечить выход к морю для Якутии. На мой взгляд, в первую очередь нужно обратить внимание на дорогу Югоренок-Нелькан-Аян, которая, собственно,
процентов на 50 уже существует, и достроить ее вполне реально. А дорога - это перевалка грузов, что позволит загрузить
работой и Аим, и Джигду, и Нелькан, и Аян, совсем по-другому выстраивать экономику района. Это не только рабочие места, это и схема завоза промышленных и продовольственных
товаров, которая поменяется и удешевится. Можно будет говорить об определенных возможностях экономического роста.
2018: выборы и ожидания
Минувший год запомнился, в первую очередь, двумя мощными избирательными кампаниями - мартовской, когда выбирали президента, и сентябрьской, когда со второго раза был
выбран губернатор. Даже в нашем районе, с таким маленьким населением, чувствовался накал - и в соцсетях, и при
личном общении. Как бы там ни было, мы выбрали нового
губернатора. Как водится, первые итоги принято подводить
по итогам первых ста дней пребывания на посту - и, как видно
из опросов, большая часть населения поддерживает действия
руководства края. Но нам, конечно, хотелось бы, чтобы сегодня к северным территориям повернулись лицом. Пока
этого не происходит.
Вообще, для «северов» характерна определенная замкнутость цикла - мы тут, по большому счету, занимаемся обслуживанием друг друга. Такая система, наверное, была всегда, но
раньше это происходило при мощной поддержке государства,

В Нелькан вездеходы «Охара» из Якутии пришли перед самым Новым годом, привезли овощи, фрукты, другие продукты и товары под заказ. Затем сходили в Аян,
пробивались очень долго - снега много. Метели осложняют работу, все переметая, водителям не раз приходилось работать лопатами.
25 января «Охары» ушли на Уоргалан, вернувшись в
Нелькан 27-го, привезли фрукты и другой товар. Разгрузившись, сразу ушли обратно на Уоргалан, и по возвращении планируют совершить еще один рейс на Аян.
Соб. инф.
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Единый справочный центр для предпринимателей
начал работу в Хабаровском крае. По телефону 8 800
555 39 09 бизнесмены и инвесторы региона могут записаться на бесплатную консультацию к юристу, экономисту, бухгалтеру, запросить информацию о действующих мерах господдержки и т.д.
На вопросы предпринимателей по телефону «горячей
линии» смогут ответить специалисты 10 объектов инфраструктуры для бизнеса: Центра поддержки экспорта, Гарантийного фонда, ДАСИ, уполномоченного по защите
прав предпринимателей, краевого сельскохозяйственного
фонда, Комсомольского-на-Амуре краевого бизнес-инкубатора, КАСП, Агентства инвестиций и развития края, регионального Фонда поддержки малого предпринимательства, корпорации развития Хабаровского края.
Так, например, при появлении вопросов по финансовой помощи, оператор соединит абонента с Фондом поддержки малого предпринимательства. Специалисты проконсультируют бизнесмена по оформлению льготных
займов.
- Главная цель «горячей линии» - информационная
поддержка, как начинающих, так и действующих предпринимателей, реализующих, в том числе, инновационные или социальные проекты. Инвесторы смогут получить данные о мерах поддержки, льготах, производственных площадках в ТОРах и индустриальных парках.
Если бизнесмен не может определиться с формой регистрации или выбрать удобный налоговый режим, оператор соединит его с опытным бухгалтером. Также можно записаться на бесплатное обучение, задать юридические вопросы, разобраться, какие меры поддержки
от края подходят именно вашему бизнесу, - рассказал
заместитель председателя правительства края - министр
инвестиционного развития и предпринимательства
Юрий Чайка.
Режим работы «горячей линии»: с понедельника по
пятницу с 09:00 до 18:00. Звонок бесплатный. При этом,
если обращения поступают в нерабочее время, по каждому обязательно дается обратная связь.
Пресс-служба губернатора
и правительства Хабаровского края.
(Окончание на 2 стр.)
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поэтому у нас работал и мощный рыбколхоз, было развито
оленеводство, в захребтовой части выращивались овощи. Сейчас этого нет. Поэтому в очередной командировке, которая
планируется на конец января, я собираюсь поднимать те же
самые вопросы, что и в октябре. Тогда губернатор дал поручение проработать вопрос об автодороге совместно с руководством Якутии - ожидаем, что какая-то подвижка уже будет.
Интернета нет
Работа над проведением в район широкополосного интернета застопорилась. Напомню, что работа ведется в рамках
соглашения между научно-производственным объединением
«Импульс» и правительством Хабаровского края, согласно
которому до 2020 года линии должны были проложить в наш
район, а также в Охотский и Тугуро-Чумиканский. От нас
требовалось предоставление линии воздушной связи - проще говоря, телефонные линии. Эти линии существуют, столбы стоят и по побережью из Охотского района, и вдоль дороги до Нелькана, но на них даже проводов уже не было. Начиная с позапрошлого года, мы провели торги, поставили эти
линии на кадастровый учет, провели межевание, заявили о
признании их бесхозными, и в течение года они числились
таковыми, а в конце 2018 года решением районного суда признаны собственностью района. Так что мы готовы передать
эти линии подрядчику, который по плану должен был в этом
году тянуть линию в нашем районе.
Но подрядчик, который в прошлом году должен был выполнить такую работу в Охотском районе, эти работы у соседей даже не начинал. Причина мне неизвестна, но понятно,
что пока придется пользоваться спутниковым интернетом.
Вопрос мы постоянно отслеживаем, связываемся с министерством связи, но ясности никакой нет.
С новым банком!
В прошлом году неплохо развивалось сотрудничество с
Почта Банком.
Нужно сказать, что по Дальнему Востоку этот банк работает на основании своей «дорожной карты». Как любая
коммерческая структура, он в первую очередь смотрит на
рентабельность. Поэтому в «дорожной карте» первым делом
было прописано открытие офисов Почта Банка в наиболее
крупных городах. Однако по нашему району работа ведется
по отдельному плану, потому что об отсутствии на территории района банков мы говорили еще губернатору Шпорту.
Поэтому при существенной поддержке краевого правительства процесс сотрудничества с Почта Банком был запущен,
и результат уже, как говорится, можно пощупать. К нам
приезжали и банковские сотрудники, существенным прорывом можно считать появление банкомата, который позволяет выполнить целый ряд различных операций.
Вторым этапом, который планируется к осуществлению
уже в этом году, будет открытие банковских окон Почта Банка в отделениях Почты России. В этих окнах можно будет
подавать заявления на открытие счета, перевести пенсионные начисления, к примеру, из Сбербанка в Почта Банк. Плюс
те, кто заключил с банком зарплатный проект, могут рассчитывать на получение кредита до 500 тысяч в режиме онлайн,
то есть, без посещения офиса банка, что тоже удобно.
В этом году должен заработать и банкомат в Нелькане его привезли, но пока не подключили. Сотрудники Почта
Банка в конце прошлого года тоже побывали там, выдавали
карты и открывали счета - и надо отметить, что в Нелькане
люди показали большую активность, чем в Аяне. В районном центре по какой-то непонятной причине население встретило это в штыки: «А зачем мне это надо? Есть счет в Росбанке - мне хватит». Возможно, это связано с тем, что у кого-то
есть кредиты в Росбанке. Но Почта Банк может эти кредиты
рефинансировать, то есть переоформить на себя с сохранением процента, который взимался с потребителя в Росбанке. И
надо понимать, что Росбанк в недалеком будущем от нас уйдет,
потому что с появлением банкоматов Почта Банка, а затем и
банковских окон, ему здесь станет невыгодно работать.
2019: глядя вперед
В наступившем году, если не брать во внимание задачи,
которые мы решаем каждый год, планируется строительство
Дома культуры в Нелькане. Это для района крупный проект, который должен быть завершен в этом году. Также в
этом году планируется завезти стройматериалы для возведения больницы в захребтовой части.
Нельзя обойти вниманием многострадальный вертолетный
рейс в Аим, который был запущен в конце прошлого года.
Очень долго этот вопрос решался нами с правительством
края - обосновывали, предоставляли им расчеты. Рейсы, конечно, очень затратные, но они нужны - Аим очень удаленное
село, где проживает около 200 человек, аимские дети учатся в
Нелькане в интернате, а сообщения, как такового, нет, кроме
речного. Так что эти полеты Ми-8 необходимы. Сама идея
тоже вынашивалась долго, тем не менее мы, совместно с правительством края, решили этот вопрос. К настоящему времени выполнено уже четыре рейса - все за деньги края, выделенные под эти цели. Пока речь идет о 6 рейсах в год, в
наиболее востребованный зимний период, а дальше будем
смотреть по востребованности, по загрузке. Но уже можно
сказать, что транспортная составляющая внутри района существенно изменилась. В идеале же мы хотим добиться, чтобы этот рейс был включен в правительственное распоряжение, где утверждаются все субсидируемые маршруты. Такие рейсы становятся утвержденными, включаются в расписание, на них можно бронировать и выкупать билеты, а
затраты на них правительством возмещаются напрямую.
В связи с этим нужно сказать о стоимости перелетов, которая сегодня очень высока - около 12 тысяч рублей до
Хабаровска. Мы считаем, что нужно на краевом уровне
определить какие-то категории льготников, чтобы та же молодежь, пенсионеры летали за полцены. Идею поддерживают и соседние районы, думаю, в этом году мы совместно
поработаем над ней и внесем предложение.
Подготовил Дмитрий КРАСЬКО.
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В актовом зале районной администрации состоялось
расширенное заседание общественного совета Аяно-Майского муниципального района по внесению предложений в
проект Национальной программы развития Дальнего Востока на период до 2025 и на перспективу до 2035 года. В
заседании приняли участие жители района, работники
администрации, руководители разных сфер деятельности: образования, культуры, жилищно-коммунального хозяйства и представители бизнес-сообщества. Мероприятие прошло достаточно бодро, население райцентра осознает необходимость перемен и не стесняется вносить собственные предложения.
Жители района свои нужды знают. У всех собравшихся было
достаточно предложений самой различной направленности.
«Как сделать лучше жизнь на Северах?» - каждый отвечал посвоему на этот насущный вопрос. Р.Н. Марткачаков, заведующий отделом экономического развития и муниципальных
программ администрации муниципального района, озвучил
ранее поступившие предложения жителей района согласно опросных листов. Среди них оказались: субсидирование стоимости авиабилетов для жителей отдаленных северных районов; строительство автодороги до Якутии, которая успела
стать объектом практически мифическим наравне с оптоволоконным интернетом; пенсионные надбавки для жителей
Крайнего Севера должны сохраняться при переезде в другие регионы страны; продукты в район нужно завозить централизованно в рамках северного завоза, так же, как и топливо.
Предложения дельные, но у населения нашлись и свои.
Председатель районного Общественного совета В.П. Мальцева обратила внимание публики на состояние сельского хозяйства в районе. Скотину разводить невыгодно, потому что корма дорогие, значит, нужно субсидировать их доставку. Опять
же, молодняк купить проблематично, не продают на территории райцентра ни цыплят, ни поросят. А даже если ты и вырастишь что-то с горем пополам, то потом проблематично реализовать собственную продукцию. Предприниматели заметили,
что даже картошку, выращенную на собственном участке,
сложно продать из-за бюрократических преград. Валентина
Павловна настаивала, что северный хозяйственник должен реализовывать свою продукцию свободно, тогда и село очнется
в хозяйственном отношении. Предприниматели сетовали на
дороговизну тарифов ЖКХ, дескать, на одном только элект-
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ричестве можно разориться. Для бизнеса нужны более щадящие условия, льготные тарифы. Прозвучало предложение о
единой для всей России системе цен, а также о системе единых
окладов, благодаря которой жители Севера наконец-то почувствуют все свои надбавки. Дело в том, что сейчас у северян
оклады меньше, чем у тех же хабаровчан, но эту разницу просто компенсируют северными выплатами. Так быть не должно, потому что пропадает весь смысл «северных». Р.В. Тыщенко заметил, что для районного бюджета стало бы большим подспорьем, если бы все организации, работающие на территории
нашего района, были бы зарегистрированы здесь же и, соответственно, платили налоги в местный бюджет. Демографическая ситуация тоже никуда не годится. Прозвучало предложение предоставлять молодым семьям беспроцентную ипотеку,
а матерям, уходящим в «декрет», сохранять выплату заработной платы. Обсудили проблему оттока населения, и некоторые
родители признались, что, говоря по правде, они хотят, чтобы
их дочери и сыновья жили в городе, где есть какие-нибудь
перспективы, тогда как у нас на северах перспективы надо создавать - налаживать захиревшее производство, создавать рабочие места, строить новое жилье, платить достойную зарплату и многое другое. Медицинский работник Вадим Пассар
поднял вопрос об обеспечении больных льготными лекарствами - нынешние объемы закупок совершенно недостаточны. «Гипертоники вообще оказались за бортом», - комментировал ситуацию Вадим. Помимо этого он затронул проблему печально
известной «зарплатной уравниловки», благодаря которой младший медицинский сотрудник в нашей больнице получает примерно столько же, сколько и ночной сторож. Заведующий отделом образования В.А. Лисин говорил, что нужно привести
все школы и детские сады района в надлежащий вид, чтобы все
соответствовало цивилизованным стандартам качества. Говорили, что надо строить ФАПы в отдаленных селах, построить в
Нелькане новый детский сад, рассчитанный на большее количество детей. Еще нужен нормальный причал и реконструированный аэропорт, вертолетные площадки в Аиме и Джигде и
специальная программа по строительству муниципального жилья. Северянам надо ежегодно обеспечивать бесплатный проезд в любую точку мира, пенсионерам предоставлять специальные льготные тарифы на тепло, свет и покупку дров. Говоря короче, современному Северу много чего нужно, и поток
предложений касательно того, что должна включать в себя
программа, мог никогда не иссякнуть. Помимо прочего,
вспомнили про обещанный президентом высокоскоростной
интернет, который потерялся где-то в Охотском районе.
Среди предложений, высказанных сельчанами, попадались
и достаточно экзотические. Например, закрепить за каждым
районом Дальнего Востока по одному олигарху, чтобы каждый из них отвечал за свою территорию и обеспечивал ее
процветание на радость людям.
Все предложения, исключая, конечно, самые фантастические, были зафиксированы. Вскоре их отсортируют, приведут в порядок и отправят на «большую землю» для самого
пристального рассмотрения, и кто знает, быть может, именно
ваше будет включено в национальную программу. А если
возникнет новое стоящее предложение, то его до середины
февраля можно внести на сайте dv2025.ru.
Сергей ЛАПОНИКОВ.
Фото автора.
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Снег падает, а расходы растут
В №3 от 16 января с.г. «ЗС» было опубликовано открытое письмо прокурору нашего района, в котором жители райцентра просили разобраться с проблемой расчистки дорог после обильных снегопадов. Прокурором совместно с сотрудником районного ОМВД, который, собственно, и отвечает за состояние наших «транспортных артерий», была проведена проверка сельских дорог.
По ее итогам последовало заключение - все в порядке, все
соответствует нормам. Однако едва ли на этом проблему можно считать исчерпанной - зима еще далеко не
закончилась, снегопадов впереди, надо полагать, еще
можно ожидать (как и недовольства жителей). В продолжение темы мы решили обсудить ситуацию с первыми лицами района и села.
Глава Аяно-Майского района Алексей Ивлиев: Ситуация
со своевременной расчисткой дорог сейчас весьма непростая. Чистят не оперативно, чистят не везде. Жители негодуют, и они совершенно правы. Недостаточно «пробить» центральные улицы села, нужно своевременно расчищать подъезд
к каждому жилому дому. Считаю, что было бы полезным
информировать население в социальных группах районного
центра о сроках расчистки, о количестве привлеченной техники и т.д. Нормативное содержание улично-дорожной сети вопрос комплексный и включает в себя многие этапы, в том
числе организацию работ, их финансирование, а также контроль со стороны соответствующих служб. Кстати, ответ
ОМВД на обращение жителей села Аян больше похож на
формальную отписку. Если говорить о затратах, которые несет
поселение, то они немалые, особенно когда зимы такие снежные, как эта.
Глава сельского поселения «Село Аян» Алексей Ермолаев:
Климатические условия в райцентре самые тяжелые: горы снега
и штормовые ветра, а летом сплошные дожди. При всем при
этом объем средств дорожного фонда у нас меньше, чем в
Нелькане. У них там внутриселенных дорог больше, вот и дорожный фонд получает больше бюджетных средств, а у нас
проблем больше, а денег меньше. Справляемся, как можем,
как позволяют ресурсы. Вообще, сравнивать Аян и Нелькан в
отношении своевременной расчистки дорог не совсем корректно. Климатические условия у нас совершенно различные, а
значит, и расходы, и нужды поселений совершенно другие.
Объем дорожного фонда нашего поселения всего 750 тысяч на
год - и как, по-вашему, этого достаточно на все расходы, которые мы терпим? Только последние две пурги обошлись поселению в 200 тысяч рублей, мы нанимали для расчистки дорог

бульдозер «Коммунальника», а они берут 4600 руб. в час.
Согласитесь, это не дешево. Индивидуальные предприниматели берут меньше, примерно 2600 в час. А представьте, сколько еще метелей будет ближе к весне и сколько нам предстоит
расходов, еще и ремонт дорог в летний период тоже нужно
проводить за счет средств того же дорожного фонда. За все
платим мы сами, со стороны районной администрации существенной поддержки не наблюдается, а бюджет у нас весьма
скромный. Я сам езжу на тракторе, который дорогу расчищает, - не для виду, а для того, чтобы минимизировать финансовые потери. Почему не привлекаем дополнительные средства
из краевого бюджета? Да потому что край выделяет средства
на реализацию каких-либо программ только на условиях софинансирования не менее 20%. Просишь, например, миллион
- будь добр, выложи своих 200 тысяч, а у поселения просто нет
свободных средств, что я выложу? Мне бы до лета продержаться. Мы обращались и будем обращаться в Собрание районных депутатов и в администрацию муниципального района
для того, чтобы поселению выделяли дополнительные финансовые средства для решения насущных вопросов. Администрация сельского поселения и жители районного центра надеются, что наши предложения будут рассмотрены и положительно решены в пользу всех заинтересованных сторон.
В целом, я признаю, что ситуация с обслуживанием дорог
тяжелая, но все же она находится под контролем. Три дня вот сколько нам нужно для того, чтобы выполнить основной
массив снегоуборочных работ. Так сложилось исторически,
это естественный для наших условий срок. Тотальная расчистка всех закутков и переулков требует техники и средств,
которыми мы не располагаем. Давайте трезво смотреть на
ситуацию: все мы здесь, на Крайнем Севере, заложники обстоятельств, в той или иной мере. Но мы делаем то, что возможно и целесообразно. Пользуясь случаем, хочу обратиться к жителям райцентра - вместо того, чтобы чуть что начинать негодовать и проклинать сельское поселение, стоит проявить немного понимания и терпения. Никто вас не бросит на
произвол судьбы посреди снежных заносов и сугробов. Мы
все расчистим, просто нужно время. Не проявляйте беспечность, готовьтесь к непогоде заранее - запасайтесь продуктами и водой, в наших условиях это естественно и разумно.
Водителям транспортных средств для того, чтобы расчистка
наших улиц проходила быстрее, стоит проявлять тактичность
на дороге - не мешайте бульдозерам вести расчистку. Иногда
можно и пешком пройти.
Подготовил Сергей ЛАПОНИКОВ.
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ЗВЕЗДА СЕВЕРА
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В клубе районного центра состоялся очередной этап ежегодного фестиваля
молодежного творчества. В этот раз он проходил под девизом «Это память
былых времен». Практически все сценические номера, подготовленные школьниками, были вдохновлены шедеврами советского кино, такими, как «Женитьба
Бальзаминова», «Белое солнце пустыни», «Иван Васильевич меняет профессию»,
«Бриллиантовая рука»... Получился своеобразный вечер переосмысления советской классики.
Должно быть, все зрите- чился вальяжный и совре- источником грамотно, можли сойдутся во мнении, менный: «Сейчас гол как но было такого юмора на
что самыми яркими выш- сокол, а женюсь - выгодно сцене накрутить, что зрители выступления четверто- буду сидеть в шелковом ха- ли попадали бы с кресел.
го и одиннадцатого клас- лате и кофей пить!» Парень Ученики одиннадцатого
сов. «Женитьба Бальзами- метит в цель и далеко пой- класса со своей «Женитьнова» в исполнении один- дет. Глава района Алексей бой» заняли заслуженное
надцатиклассников полу- Ивлиев сказал про Алексан- второе место в фестивале и
чилась весьма пестрой, дра, что тот практически го- получили торт, как и все осособенно в отношении на- товый артист и его надо или тальные победители.
рядов для невест. Одного в театральный, ну, или в
А первое место заняли
взгляда на платья было дос- ЗАГС, как самого Бальза- четвероклассники, которые
таточно, чтобы понять - минова. Жаль только, что переиграли на новый лад
они стоили родителям не- сценарий и постановка сцен- первый советский вестерн
рвов, денег и труда. Наря- ки немного не дотягивали до «Неуловимые мстители».
ды удались на славу, моло- качества тех же нарядов. Все- Особенно живо получился
дые барышни и озорной таки «Женитьба Бальзами- танец красноармейцев с
канкан радовали глаз. Сам нова» - ярчайшая комедия с оголенными шашками.
Бальзаминов в исполнении потрясающими типажами. Сложилось впечатление,
Александра Борисова полу- Воспользовавшись перво- что в танце им удалось пе-
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редать весь комплекс идеологических и военных действий Красной армии - тут
вам и лазутчики, и конница, уходящая в закат, и борьба с коршунами мирового
капитала во всей красе и
ярости Октября. А сцена,
где красноармейцы разворачивают ленточную пятиконечную звезду на сцене,
и вовсе получилась грозной, словно зарево социальной войны. Так что победу ребята заслужили.
Хотелось бы также отметить игру Насти Котеневой,
которая уверенно смотрелась на сцене в образе коварной Лисы из сказки «Буратино». Играла весело и
бойко, жаль, что далеко не
все ребята так же активны
на сцене.
Пока жюри определяло
победителей, «Стажер»
(Алексей Кузьменко) исполнял эстрадные песни,
причем с обворожительной кордебалетной подтанцовкой - невестами Бальзаминова. Говорят, за каждой
дают по триста тысяч приданого! Ну, а третье место
заработал третий класс и
Зинаида Прокопьевна Игнатьева, которая, можно
сказать, на своих плечах вытягивала сценку по народной сказке «Семеро козлят». Козлята остались
целы, а волк раскаялся, не
успев даже толком совершить никакого преступления: видать, зубы еще не
прорезались.
Сергей ЛАПОНИКОВ.

Êàê ýòî áûëî

Óâåëè÷èòü íàñåëåíèå?
Åñòü òàêîé îïûò!
Я хочу рассказать о том, как моя семья в сороковых годах прошлого века переехала в село Алдома
Аяно-Майского района.
Из истории переселения на Дальний Восток:
...Начиная со второй половины 1929 г., органы власти
направили свои усилия на переселение семей в дальневосточный регион в составе организованных крестьянских коллективов - артелей, колхозов, коммун в уже существующие колхозы с целью их укрепления.
Государство предоставляло льготы, облегчающие проживание новоселов в местах поселения: продовольственную ссуду в размере до 3-х центнеров хлеба с погашением ее натурой в течение 2-х лет со дня выдачи; получение
кредита на 3 года в размере 400 р., семье красноармейцев - безвозвратный кредит в размере 500 р., а колхозам кредиты для строительства общественных построек и
дорог на 10 лет, для приобретения скота - на 5 лет; получение долгосрочной ссуды под 2%.
Члены семей переселенцев получали отсрочку от призыва на военную службу на 2 года.
При поселении каждая семья снабжалась предметами
домашнего обихода на 60 р., одеждой и обувью - на 250
р., мелким сельскохозяйственным инвентарем на 30 р.
Помещение, куда поселялась семья, оборудовалось столом, деревянной кроватью или двумя топчанами, тремя
табуретками, лампой, тазом, ведром и рукомойником.
Для привлечения на Дальний Восток новых семей колхозников органы власти стали использовать старожилов,
которым предоставлялось право выписать на постоянное место жительства в свои колхозы родственников (не
более одной семьи в год) из любого района СССР. Заинтересованность старожилов в привлечении в регион семей своих родственников основывалась на получении
льгот, которые в этом случае также распространялись и
на старожилов.
В результате в 1940 г. в дальневосточный регион прибыли 12993 крестьянские семьи.
Я родилась в феврале 1940 года в селе Черный Яр, что
на севере Астраханской области. Выходцы из нашего села
были в числе первых 13 семей, основавших село Никольское, ныне г. Уссурийск в Приморском крае.
Перед войной из Черного Яра на Дальний Восток переселились несколько семей: на Сахалин - Колпаковы Петр
и Таисия (моя тетя), в Орель-Чля - Кадины Егор Иванович и Наталья. А в 1940 году целая артель, состоящая из
родственников и друзей моего отца, решила переехать

на Дальний Восток: наша семья (я, мой отец Николай
Васильевич Рыжков, мама Александра Андреевна, бабушка Анастасия Васильевна, дядя Петр Васильевич и
тетя Анна Васильевна) и односельчане со своими семьями: Катерина и Алексей Касьяновы с детьми Тамарой и
Лилей; Шура и Михаил Полупановы, с ними тоже две
девочки - Валя и Зоя; Поповы Тося (сестра отца) и Павел,
с дочерью Риммой; Землянухины (не помню их имен),
их дочь Нина.
Помню я немногое. Со слов родителей, в апреле, когда
мне исполнилось два месяца, начался наш переезд на
Дальний Восток. Добирались сначала на поезде до Владивостока, где нас распределили в рыболовецкий колхоз
в село Аян, дальше - в Алдому.
Тогда это было большое село и делилось на две части –
Алдома и Нурки. Мы жили на берегу бухты, где были
почта, клуб, магазин, цеха рыбозавода, двухквартирные
дома, в которых жили семьи рыбаков и оленеводов. Школа, в которой я училась два года, находилась в другой
части поселка, в Нурках. Папа работал на рыбозаводе,
мама на погранзаставе, возле дома был огород, где выращивали картошку, капусту, солили рыбу.
Моим будущим подружкам - кому год, кому чуть больше, а некоторые, как мои два брата и сестра, родились в
Алдоме. Мы играли в казаки-разбойники, ходили в гости
к оленеводам, искали клады на заброшенном стойбище,
купались в озере. Во время отлива можно было добраться до островка (Кекура), поросшего деревьями и кустарником, побегать по каменным ступенькам.
В 45-м моему дяде, Петру Васильевичу Рыжкову исполнилось 18 лет, и его взяли на фронт. После возвращения он женился, у него родилась дочь. В 49-м все вместе решили вернуться на Волгу. Остались в Аяне только
Касьяновы, кажется, Алексей уже работал председателем колхоза. Дочь Касьянова, Лиля вышла потом замуж
за Владимира Молибог, он работал в милиции, и они
уехали в Охотск. Поехали мы тогда на пароходе из Николаевска и встретили в Тахте земляков черноярских, которые рассказали, что на родине голодно, работа за
«палочки» (трудодни отмечались в тетради учета рабочего времени в виде вертикальной черточки - «палочки», за которые получали 10-15 коп.), уговорили ехать в
Орель-Чля, и только в 70-м году мои родители вернулись в Черный Яр. Ну, а мы выросли, и нас судьба разбросала в разные стороны...
З.Н. Васильева.
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Íåëüêàí ñ îáíîâëåííîé ïî÷òîé!

24 января отделение почтовой связи с. Нелькан принимало и обслуживало клиентов в обновленном после капитального ремонта здании по улице Советская, д. 18, где
раньше базировался Росбанк. Сотрудники отделения Почты России переехали своими силами в кратчайшие сроки. Обслуживание клиентов проходит в новом режиме:
по вторникам, четвергам и субботам отделение почтовой связи работает с 9.00 до 16.00 с перерывом на обед с
12.30 до 13.30, в среду и пятницу обслуживает с 9.00 до
18.00 с перерывом на обед с 13.30 до 14.30.
Ремонтные работы выполнили жители Нелькана под руководством представителя ООО «Федералстрой», который прилетел в село в конце августа и составил проектные сметы на
выполнение работ. Просчитал, сколько и каких нужно материалов, нашел людей. Стройматериалы закупили в Хабаровске,
морем доставили в Аян. Природа внесла свои коррективы все мы помним, что последний месяц северного завоза оказался очень тяжелым. Старожилы поговаривали, что такого не
видали, даже реки поменяли русла, вода была очень большой, образовалось много заломов, дороги размыло. Первоначально с ремонтными работами планировали уложиться в
полуторамесячный срок, но получилось, как получилось.
Согласно проектной смете, в ходе ремонта убрали часть
перегородок, утеплили здание снаружи и изнутри, а также
полы и потолок. Мебель завозили в два этапа вертолетом,
собирали на месте. За ходом ремонтных работ в здании следила Татьяна Колембет. Хабаровский специалист произвел монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования, видеонаблюдение было выведено на главный компьютер в хранилище, установлена пожарная сигнализация.
Мы благодарим Почту России за проведенную большую
работу, за то, что в Нелькане теперь есть современная, красивая почта, куда приятно приходить. Поздравляем наших девчат
с новосельем, модернизация благотворно сказывается, прежде
всего, на удобстве и увеличении возможностей населения.
Елена ЕФРЕМЕНКОВА.
Фото автора.

.

Ïå÷àòíîå ñëîâî

Знакомиться с книгой
никогда не рано

Малыши из детского сада «Северянка» посетили библиотеку райцентра для того, чтобы познакомиться с самыми
верными и преданными друзьями человека - книгами.
Книги бывают совершенно разными, так же, как и люди: веселые и грустные, яркие или совсем неприметные, страшные
или наполненные радостью. Работник детской библиотеки Юлия
Баранова рассказала малышам, что книжки так же, как живые
существа, требуют внимания и заботы. При входе в читальный
зал, где положено соблюдать режим молчания, рот каждого детсадовца запечатывался специальным волшебным замком, ключ
от которого забирал библиотекарь. Это должно было создать
атмосферу почтительной тишины, но оказалось, что замки, скорее всего, делали в Тайване - тишину они не держат.
Когда началась сказочная викторина, нужно было по внешнему виду книжки отгадать, какая сказка в ней заключена, и
тут страсти закипели не детские. Участники были готовы схватиться друг с другом ради наградных жетонов и волшебных
яиц, которые снесла картонная курица. Ответы малыши давали самые неожиданные - Мойдодыр превратился в Хана Батыра, Курочка Ряба в Курочку Репу, а Конек-Горбунок оказался
еще и слепым. В сказках всякое бывает…
Победителями викторины, знатоками сказочного мира оказались Егор Уваров и Вася Беспечук, они и были награждены
специальными наборами для прикладного творчества. Другие
детсадовцы, набравшие жетонов поменьше, получили поощрительные призы в виде тетрадок-прописей. Первая реакция
на литературу получилась весьма бурной, остается надеяться, что со временем интерес к печатному слову не угаснет.
Сергей ЛАПОНИКОВ.
Фото автора.
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С февраля ЕДВ увеличится

Нашу любимую
и уважаемую
Êîìàðèöûíó Èäèþ Ïàâëîâíó
Хотим поздравить с юбилеем
И в день рожденья пожелать
Успехов, радости, везения
И всегда выглядеть на «пять»!
Счастливых дней, здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта.
Приятной солнечной погодой
Пускай наполнится душа!
Семья Глотовых
(с. Аян, г. Хабаровск).

.

Îôèöèàëüíî

Ñëóøàíèÿ ïî îõîòíè÷üèì ðåñóðñàì
Îðãàí, îòâåòñòâåííûé çà îðãàíèçàöèþ ñëóøàíèé: àäìèíèñòðàöèÿ
Àÿíî-Ìàéñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà Õàáàðîâñêîãî êðàÿ, àäðåñ:
Õàáàðîâñêèé êðàé, Àÿíî-Ìàéñêèé
ðàéîí, ñ. Àÿí, óë. Ñîâåòñêàÿ, 8, òåëåôîí: 21-4-86.
Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííûõ
îáñóæäåíèé: ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ.
Ôîðìà ïðåäîñòàâëåíèÿ çàìå÷àíèé è ïðåäëîæåíèé: óñòíàÿ, ïèñüìåííàÿ.
Îçíàêîìèòüñÿ ñ ìàòåðèàëàìè, à
òàêæå îñòàâèòü ñâîè ïðåäëîæåíèÿ
è çàìå÷àíèÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå î
ðåàëèçàöèè íàìå÷àåìîé õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ìîæíî â àäìèíèñòðàöèè Àÿíî-Ìàéñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Õàáàðîâñêîãî êðàÿ
ïî àäðåñó: ñ. Àÿí, óë. Ñîâåòñêàÿ, 8,
êàá. 20, òåëåôîí: 21-4-86, è â ìèíèñòåðñòâå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Õàáàðîâñêîãî êðàÿ â êîìèòåòå îõîòíè÷üåãî õîçÿéñòâà ïî àäðåñó: ã. Õàáàðîâñê, óë. Çàïàðèíà, 92, êàá. 211,
â ðàáî÷èå äíè ñ 15.00 äî 17.00, òåëåôîíû: 8 (4212) 32-86-47, 31-5199, à òàêæå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ
Õàáàðîâñêîãî êðàÿ (mpr.khabkrai.ru)
â íàïðàâëåíèè äåÿòåëüíîñòè «Îõîòïîëüçîâàíèå» (ðàçäåë «Îáùåñòâåííûå îáñóæäåíèÿ»).
Ñðîê ïðåäñòàâëåíèÿ çàìå÷àíèé è
ïðåäëîæåíèé: 30 äíåé ñ äàòû îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ.

Àäìèíèñòðàöèÿ Àÿíî-Ìàéñêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Õàáàðîâñêîãî êðàÿ îáúÿâëÿåò î âûíåñåíèè
íà îáùåñòâåííîå îáñóæäåíèå â ôîðìå ïóáëè÷íîãî ñëóøàíèÿ ìàòåðèàëîâ, îáîñíîâûâàþùèõ ëèìèòû è
êâîòû äîáû÷è îõîòíè÷üèõ ðåñóðñîâ íà òåððèòîðèè îõîòíè÷üèõ
óãîäèé Õàáàðîâñêîãî êðàÿ, çà èñêëþ÷åíèåì îñîáî îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ òåððèòîðèé ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ, íà ïåðèîä ñ 01 àâãóñòà 2019 ã. äî 01 àâãóñòà 2020 ã.
Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ñîñòîÿòñÿ 1
ìàðòà 2019 ã. â 17:00 ïî àäðåñó:
Õàáàðîâñêèé êðàé, Àÿíî-Ìàéñêèé
ðàéîí, ñ. Àÿí, óë. Ñîâåòñêàÿ, 8, â
àêòîâîì çàëå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà.
Íàçâàíèå íàìå÷àåìîé äåÿòåëüíîñòè: óòâåðæäåíèå ëèìèòîâ è êâîò äîáû÷è îõîòíè÷üèõ ðåñóðñîâ íà òåððèòîðèè îõîòíè÷üèõ óãîäèé Õàáàðîâñêîãî êðàÿ, çà èñêëþ÷åíèåì îñîáî îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ òåððèòîðèé ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ, íà ïåðèîä ñ 01 àâãóñòà 2019 ã. äî 01 àâãóñòà 2020 ã.
Ìåñòîðàñïîëîæåíèå: Õàáàðîâñêèé
êðàé.
Çàêàç÷èê: ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Õàáàðîâñêîãî êðàÿ,
680000, ã. Õàáàðîâñê, óë. Êàðëà
Ìàðêñà, 56, òåë. (4212) 32 50 80.
Ñðîê ïðîâåäåíèÿ îöåíêè âîçäåéñòâèÿ
íà îêðóæàþùóþ ñðåäó - 2018-2019 ãã.
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Òåõíîëîãèè

Êðàé ïåðåøåë
íà öèôðîâîå òåëåâåùàíèå
íèå 20 îáÿçàòåëüíûõ òåëåêàíàëîâ. Òî
æå ñàìîå êàñàåòñÿ ãðàæäàí, ïîäêëþ÷èâøèõ ñïóòíèêîâîå òåëåâèäåíèå, ïîÿñíèëè â ìèíèñòåðñòâå èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ñâÿçè êðàÿ.
Òàì òàêæå îòìåòèëè, ÷òî ñïèñêè
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, â êîòîðûõ ïðèíèìàåòñÿ ñèãíàë öèôðîâîãî ýôèðíîãî òåëåâåùàíèÿ è ãäå îí îòñóòñòâóåò, ðàçìåùåíû íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìèíèñòåðñòâà.
Ìåðîïðèÿòèÿ ôåäåðàëüíîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå òåëåðàäèîâåùàíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà
2009-2018 ãîäû» â Õàáàðîâñêîì
êðàå è åå öåëåâûå ïîêàçàòåëè âûïîëíåíû íà 100 ïðîöåíòîâ. Äîñòóï
ê ñîâðåìåííîìó ñèãíàëó â ñòàíäàðòå
DVB-T2 ïîëó÷èëè 98% æèòåëåé
êðàÿ â 278 íàñåëåííûõ ïóíêòàõ.
Îòêëþ÷åíèå àíàëîãîâîãî ýôèðíîãî òåëåâåùàíèÿ íà òåððèòîðèè ðåãèîíà çàâåðøèòñÿ 3 èþíÿ 2019 ãîäà.
Íà ýêðàíàõ òåëåçðèòåëåé ïîÿâèòñÿ
èíôîðìàöèîííûé ýêðàí î ïåðåõîäå
ðåãèîíà íà öèôðîâîå òåëåâèäåíèå,
êîòîðûé áóäåò òðàíñëèðîâàòüñÿ â
òå÷åíèå íåäåëè, ïîñëå ÷åãî ïåðåäàò÷èê áóäåò âûêëþ÷åí.
Ïðåññ-ñëóæáà ãóáåðíàòîðà
è ïðàâèòåëüñòâà
Õàáàðîâñêîãî êðàÿ.

Âñå îáúåêòû öèôðîâîãî òåëåâåùàíèÿ â Õàáàðîâñêîì êðàå çàïóùåíû â ýêñïëóàòàöèþ. Æèòåëÿì
ðåãèîíà äîñòóïíû ê ïðîñìîòðó 2
ìóëüòèïëåêñà, âêëþ÷àþùèå 20
îáÿçàòåëüíûõ îáùåäîñòóïíûõ ôåäåðàëüíûõ òåëåêàíàëîâ â âûñîêîì
êà÷åñòâå. Ýòî «Ïåðâûé Êàíàë»,
«Ðîññèÿ 1», «Ìàò÷ ÒÂ», «ÍÒÂ»,
«Ïåòåðáóðã-5 êàíàë», «Ðîññèÿ Ê»,
«Ðîññèÿ 24», «Êàðóñåëü», «Îáùåñòâåííîå òåëåâèäåíèå Ðîññèè»,
«ÒÂ Öåíòð», «ÐÅÍ ÒÂ», «Ñïàñ»,
«ÑÒÑ», «Äîìàøíèé», «ÒÂ-3»,
«Ïÿòíèöà!», «Çâåçäà», «Ìèð»,
«ÒÍÒ» è «Ìóç-ÒÂ».
Ïðèíèìàòü ñèãíàë ìîæíî ñ êîëëåêòèâíûõ è èíäèâèäóàëüíûõ àíòåíí, ïîääåðæèâàþùèõ DVB-T2.
Ýòîò ñòàíäàðò çàëîæåí âî âñåõ ÒÂïðèåìíèêàõ, âûïóñêàåìûõ ñ 2013
ãîäà. Ïðîâåðèòü, ïîääåðæèâàåò ëè
åãî òåëåâèçîð, ìîæíî â èíñòðóêöèè
ïî ýêñïëóàòàöèè. Åñëè íåò, òî ïîòðåáóåòñÿ öèôðîâàÿ ïðèñòàâêà. Åå
ìîæíî íàéòè â ìàãàçèíàõ áûòîâîé
òåõíèêè ïî öåíå îò 799 ðóáëåé.
- Åñëè ó âàñ êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå, òî íè ïðèñòàâêó, íè äîïîëíèòåëüíóþ àíòåííó ïðèîáðåòàòü íå òðåáóåòñÿ, òàê êàê â ñåòÿõ êàáåëüíûõ
îïåðàòîðîâ óæå îñóùåñòâëÿåòñÿ âåùà-

ÏÔÐ èíôîðìèðóåò

С 1 февраля на 4,3 процента будет
проиндексирована ежемесячная денежная выплата (ЕДВ). Размер индексации
установлен, исходя из уровня роста цен
за предыдущий год, который по данным
Росстата составил 4,3 процента.
ЕДВ - самая массовая социальная выплата в России. Её получают федеральные
льготники, а это - граждане из числа ветеранов, инвалидов, включая детей-инвалидов, бывших несовершеннолетних узников
фашизма, лиц, подвергшихся воздействию
радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, Героев Советского Союза и России, Героев Социалистического Труда и других граждан.
В Хабаровском крае - 85 093 получателя ЕДВ.
Размер ЕДВ для федеральных льготников разный в зависимости от категории
получателя. В результате индексации с 1
февраля размер ЕДВ составит от 540,66
руб. (у граждан, подвергшихся воздействию радиации) до 5 403,22 руб. (у инвалидов Великой Отечественной войны; участников Великой Отечественной войны инвалидов; бывших несовершеннолетних
узников концлагерей - инвалидов; военнослужащих, ставших инвалидами вследствие военной травмы).
Общие расходы Отделения на выплату
всех видов ЕДВ с учетом индексации запланированы на 2019 год в сумме 2,4 млрд
рублей.

.

На 4,3 процента будет проиндексирован
и входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг (НСУ). Так, с 1 февраля 2019
года НСУ составит 1 121 руб. 42 коп. в месяц, в том числе:
- обеспечение необходимыми лекарственными средствами - 863 руб. 75 коп.;
- предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний - 133 руб. 62
коп.;
- бесплатный проезд на пригородном
железнодорожном транспорте, а также на
междугородном транспорте к месту лечения и обратно - 124 руб. 05 коп.
Напомним: федеральные льготники,
имеющие право на НСУ, могут выбирать
вариант его получения: в натуральной
форме или в денежном эквиваленте. При
этом законодательство предусматривает
замену набора социальных услуг деньгами как полностью, так и частично. Например, можно отказаться от всего набора; от двух любых из перечисленных
социальных услуг или от одной из них.
Изменить форму получения НСУ можно, подав соответствующее заявление до
1 октября текущего года. Выбор будет
удовлетворен с 1 января следующего
года.
Заявление можно подать в электронном
виде в Личном кабинете гражданина на
сайте ПФР либо лично представить в МФЦ
или клиентскую службу ПФР.

Ñâîäêà

Пожары в Аяно-Майском
районе за 2018 год
На территории Аяно-Майского муниципального района за 12 месяцев 2018 года произошло 11 пожаров (за аналогичный период
2017 года - 18 пожаров), а именно: в жилье - 1;
в надворных хозяйственных постройках - 4;
прочие (обшивка теплотрассы) - 1; на объектах промышленной деятельности - 1; на автотранспорте - 1; горение травы - 2; горение
мусора на открытой территории - 1. На пожаре за этот период погиб 1 человек, травмирован 1 человек. По поселениям пожары произошли: в с. Аян - 4 пожара, а именно: в жилье
- 1, в надворных хозяйственных постройках 1, прочие пожары - 1, на автотранспорте - 1. В
населенном пункте Тас-Юрях - на объекте промышленной деятельности 1 пожар, при котором погиб 1 человек. В с. Нелькан - 4 пожара,
а именно: в надворных хозяйственных постройках 3 пожара, горение мусора - 1. В с. Джигда
- горение травы - 1 пожар. В с. Аим - горение
травы - 1 пожар.
1 января 2019 года в одном из жилых домов
в поселке Маго Николаевского района в ночное время в результате предположительно
короткого замыкания в электропроводке в
кухне произошел пожар площадью примерно
2 кв.м, где от продуктов горения погибла семья из четырех человек - родители 1992 и 1993
года рождения и их маленькие дети 2015 и 2018
года рождения. Сообщение о пожаре в пожар-
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ную охрану не поступало.
Противопожарная служба рекомендует
жителям нашего района во избежание повторения таких трагедий устанавливать у себя в
квартирах индивидуальные дымовые извещатели, которые в случае наполнения жилого
помещения дымом подают звуковой сигнал
опасности, который может разбудить даже спящего человека.
Противопожарная служба Хабаровского
края обращается к жителям Аяно-Майского
района: в холодное время года будьте предельно внимательны с печным отоплением, не перегружайте домашнюю электропроводку, не
эксплуатируйте самодельные электрообогреватели, неисправную электропроводку и бытовые электроприборы, своевременно ремонтируйте их, не оставляйте детей дома одних, и
тем более не поручайте им присмотр за топящимися печами! Не пренебрегайте правилами
пожарной безопасности - они просты, а вот
последствия пожаров - иногда непоправимы!
71 пожарная часть с. Аян и 20 пожарная
часть с. Нелькан 4 ОПС Хабаровского края,
находящиеся в Аяно-Майском муниципальном
районе, напоминают, что при обнаружении
пожара нужно звонить по телефону 101 или
112, в с. Аян 21-5-26, с. Нелькан 22-100.
И.М. Шарин,
начальник 71 ПЧ 4 ОПС Хабаровского края.

Îáúÿâëåíèå

Утерянный аттестат о неполном среднем образовании №01128-14, выданный в 1996 г. на имя Хлестовой Надежды Викторовны средней общеобразовательной школой с. Аян, считать недействительным.

.

Ïðîãíîç ïîãîäû â Àÿíå

Сегодня в районном центре переменная облачность, возможен снег.
Ветер северо-восточный, северный, 3-7 м/с. Температура воздуха
минус 12-14 градусов.
31 января снег. Ветер северный, северо-западный, 4-8 м/с.
Температура воздуха минус 9-14 градусов.
1 февраля снег. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха минус 11-16
градусов. Атмосферное давление будет падать.
2 февраля снег. Ветер северо-западный, 6-12 м/с. Температура воздуха минус
13-17 градусов.
3 февраля переменная облачность. Ветер северо-западный, 4-10 м/с. Температура воздуха минус 15-18 градусов.
4 февраля переменная облачность, возможен снег. Ветер северо-западный, 5-10
м/с. Температура воздуха минус 16-20 градусов.
5 февраля переменная облачность. Ветер северо-западный, 6-11 м/с. Температура
воздуха минус 18-22 градуса.
По материалам сайтов www.rp5.ru,
www.wunderground.com.
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1 ÒÂ-ïðîãðàììà, ïðèëîæåíèå ê ãàçåòå
Ïîíåäåëüíèê, 4 ôåâðàëÿ
Первый

“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 “Колыбельные мира”. 1:10 “СамСам”
(6+). 2:15 “Боб-строитель”.
3:45 “Паровозик Тишка”.

5:00 “Доброе утро”.
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:15 “Сегодня 4 февраля.
День начинается” (6+).
9:55 “Модный приговор” (6+).
10:55 “Жить здорово!” (16+).
12:20 Х/ф “Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика” (12+).
14:00 “Наши люди” (16+).
15:15 “Давай поженимся!”
(16+).
16:00, 3:45 “Мужское / Женское” (16+).
ТВЦ
17:00, 18:25 “Время пока6:00 “Настроение”.
жет” (16+).
8:00 Х/ф “Верьте мне,
18:50, 2:45 “На самом деле”
люди!” (12+).
(16+).
10:15 “Александр Михайлов. Я
19:50 “Пусть говорят” (16+).
боролся с любовью” (12+).
21:00 “Время”.
10:55 Городское собрание (12+).
21:30 Т/с “Ланцет” (12+).
11:30, 14:30, 19:40, 22:00,
22:30 “Большая игра” (12+).
0:00 События.
0:30 “Познер” (16+).
11:50 Т/с “Чисто английское
1:30 Т/с “Война и мир” (16+).
убийство” (12+).
13:35 “Мой герой” (12+).
14:50 Город новостей.
5:00, 9:25 Утро России.
15:05, 2:15 Т/с “Мисс Марпл
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести. Агаты Кристи” (12+).
9:55 “О самом главном” (12+).
17:00 “Естественный отбор”
11:40 “Судьба человека” (12+). (12+).
12:50, 18:50 “60 Минут” (12+).
17:50 Х/ф “Осколки счастья”
14:40 “Кто против?” (12+). (12+).
17:25 “Андрей Малахов.
20:00 Петровка, 38 (16+).
Прямой эфир” (16+).
20:20 “Право голоса” (16+).
21:00 Т/с “Между нами де22:30 “Война и мир Дональвочками. Продолжение” (12+). да Трампа” (16+).
23:20 “Каменская” (16+).
23:05 “Знак качества” (16+).
1:20 “Вечер с Владимиром
0:35 “Хроники московского
Соловьевым” (12+).
быта” (12+).
1:25 Д/ф “Шпион в темных
очках” (12+).
4:10 Т/с “Стая” (12+).
5:10, 6:05, 7:05, 8:05 Т/с “Лесник” (16+).
6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 13:00,
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00,
16:00, 19:00, 0:00 Сегодня.
19:30, 23:30 Новости культуры.
8:05 Т/с “Мухтар. Новый
6:35 “Пешком...”.
след” (16+). 10:20 “Морские
7:05, 20:05 “Правила жизни”.
дьяволы” (16+).
7:35 “Театральная летопись”.
12:00 “Вежливые люди” (16+).
8:00 Т/с “Сита и Рама”.
13:25 Обзор. Чрезвычайное
8:45 “Маленькие секреты
происшествие.
великих картин”.
14:00, 16:30 “Место встре9:15 “Верея. Возвращение к
чи” (16+).
себе”.
17:10 “ДНК” (16+).
10:15 “Наблюдатель”.
18:10, 19:40 Т/с “Невский.
11:10, 1:40 ХХ ВЕК.
Проверка на прочность” (16+).
12:20, 2:50 Цвет времени.
23:00, 0:25 “Шелест” (16+).
12:30, 18:45, 0:20 Власть факта.
0:10 “Поздняков” (16+).
13:15 “Линия жизни”.
1:30 Т/с “Этаж” (18+).
14:15, 1:00 “Вспомнить все.
3:40 “Поедем, поедим!”.
Голограмма памяти”.
4:15 Т/с “Москва. Три вок15:10 “На этой неделе... 100
зала” (16+).
лет назад”.
15:40 “Агора”.
16:45 Д/ф “Крутая лестница”.
17:35 Исторические концерты.
7:25, 14:05, 18:20, 22:50, 2:30
18:25 Мировые сокровища.
Все на Матч!
19:45 Главная роль.
8:10 Конькобежный спорт. КМ.
20:30 “Спокойной ночи, ма8:40 Шорт-трек. КМ.
лыши!”.
9:10 Футбол. Франция.
20:50 Наука без границ.
“Лион” - ПСЖ. 11:10 Испания.
21:50 “Сати. Нескучная клас“Сельта” - “Севилья”. 19:00 сика...”.
Италия. “Интер” - “Болонья”.
22:35 Т/с “Идиот” (12+).
20:55 Испания. “Бетис” - “Ат23:50 Открытая книга.
летико”. 2:55 ТМ. “Зенит” “Дюделанж” (Люксембург).
Âòîðíèê, 5 ôåâðàëÿ
13:00 “Вся правда про...” (12+).
Первый
13:30 “Самые сильные” (12+).
14:00, 15:55, 17:15, 18:15,
5:00
“Доброе
утро”.
20:50, 22:45, 2:25, 4:55 Новости.
9:00,
12:00,
15:00
Новости.
16:00 “Биатлон. Поколение
9:15
“Сегодня
5
февраля.
Next” (12+).
16:20, 17:20 Биатлон. ЧМ День начинается” (6+).
9:55 “Модный приговор” (6+).
среди юниоров.
10:55 “Жить здорово!” (16+).
23:50 Хоккей. КХЛ. “Сала12:15, 17:00, 18:25 “Время
ват Юлаев” - “Барыс”.
покажет” (16+).
5:05 “Катар. Live” (12+).
14:00 “Наши люди” (16+).
5:25 Тотальный футбол.
15:15 “Давай поженимся!”
5:55 ЧМ по сноубордингу и
(16+).
фристайлу.
16:00, 3:20 “Мужское / Женское” (16+).
18:00 Вечерние новости (с
субтитрами).
5:00 “Ранние пташки”.
6:55 “Пляс-класс”.
18:50, 2:20 “На самом деле”
7:00 “С добрым утром, ма- (16+).
лыши!”.
19:50 “Пусть говорят” (16+).
7:30 М/с “Оранжевая корова”.
21:00 “Время”.
7:40 “Нелла - отважная прин21:30 Т/с “Ланцет” (12+).
цесса”. 8:05 “Непоседа Зу”.
22:30 “Большая игра” (12+).
9:20 “Давайте рисовать!”.
23:30 “Вечерний Ургант” (16+).
9:50 “Союзмультфильм”
1:30 Т/с “Война и мир” (16+).
представляет.
4:10 Контрольная закупка (6+).
10:30 М/с “Роботы-поезда”.
11:00 “Суперкрылья. Джетт и
его друзья”. 11:40 “Три кота”.
5:00, 9:25 Утро России.
12:15 “Металионы” (6+). 12:40
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
“Трансформеры. Боты-спасате9:55 “О самом главном” (12+).
ли” (6+). 13:00 “Барбоскины”.
11:40 “Судьба человека” (12+).
14:00 “Навигатор. Новости”.
12:50, 18:50 “60 Минут” (12+).
14:10 М/с “Элвин и бурунду14:40 “Кто против?” (12+).
ки” (6+). 15:10 “Свинка Пеп17:25 “Андрей Малахов.
па”. 16:05 “Мир Винкс” (6+).
16:30 “Консуни. Чудеса каж- Прямой эфир” (16+).
21:00 Т/с “Между нами дедый день”. 16:50 “Маленькое
королевство Бена и Холли”. вочками. Продолжение” (12+).
17:35 “Простоквашино”. 18:10 23:20 “Каменская” (16+).

ЗВЕЗДА СЕВЕРА

22:30 “Осторожно, мошен1:20 “Вечер с Владимиром
ники!” (16+).
Соловьевым” (12+).
23:05 “90-е” (16+).
0:00 События. 25-й час.
0:35 “Прощание” (16+).
1:25 Д/ф “Бомба как аргу5:10, 6:05, 7:05, 8:05 Т/с “Лес- мент в политике” (12+).
ник” (16+).
4:10 Т/с “Стая” (12+).
6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00, 0:00 Сегодня.
8:05 Т/с “Мухтар. Новый
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00,
след” (16+). 10:20 “Морские
19:30, 23:30 Новости культуры.
дьяволы” (16+).
6:35 “Пешком...”.
12:00 “Вежливые люди” (16+).
7:05, 20:05 “Правила жизни”.
13:25 Обзор. Чрезвычайное
7:35 “Театральная летопись”.
происшествие.
8:00 Т/с “Сита и Рама”.
14:00, 16:30, 1:15 “Место
8:50, 18:25 Цвет времени.
встречи” (16+).
9:05, 22:35 Т/с “Идиот” (12+).
17:10 “ДНК” (16+).
10:15 “Наблюдатель”.
18:10, 19:40 Т/с “Пять минут
11:10, 1:25 ХХ ВЕК.
тишины” (16+). 21:00 “Невский.
12:15 “Первые в мире”.
Проверка на прочность”.
12:30, 18:40, 0:35 “Тем вре23:00, 0:10 “Шелест” (16+).
менем. Смыслы”.
1:30 Т/с “Этаж” (18+).
13:15 “Мы - грамотеи!”.
3:10 Квартирный вопрос.
14:00 “Наш второй мозг”.
4:15 Т/с “Москва. Три вок15:10 “Эрмитаж”.
зала” (16+).
15:40 “Белая студия”.
16:25 Х/ф “Бронзовая птица”.
17:35 Исторические концерты.
19:45 Главная роль.
7:10, 14:05, 18:25, 22:35, 1:25
20:30 “Спокойной ночи, маВсе на Матч!
7:45 Х/ф “Команда мечты” (16+). лыши!”.
20:50 Наука без границ.
9:35 “Реальный Рокки” (16+).
21:50 Искусственный отбор.
11:30 “КиберАрена” (16+).
23:50 Д/ф “Кочевник, похо12:30 “Культ тура” (16+).
13:00 “Вся правда про...” (12+). жий на льва”.
2:25 Роман в камне.
13:30 “Самые сильные” (12+).
14:00, 15:55, 18:20, 22:30,
Ñðåäà, 6 ôåâðàëÿ
1:20 Новости.
16:00 Тотальный футбол (12+).
Первый
16:30 Футбол. Италия. “Фрозиноне” - “Лацио”. 19:05 Анг5:00 “Доброе утро”.
лия. “Вест Хэм” - “Ливер9:00, 12:00, 15:00 Новости.
пуль”. 3:55 ТМ. “Спартак” 9:15 “Сегодня 6 февраля.
“Марибор” (Словения).
День начинается” (6+).
21:05 “Команда мечты” (12+).
9:55 “Модный приговор” (6+).
21:20 Горнолыжный спорт. ЧМ.
10:55 “Жить здорово!” (16+).
23:05 Бокс. Сергей Ковалев
12:15, 17:00, 18:25 “Время
- Элейдер Альварес (16+).
покажет” (16+).
0:50 “Переходный период.
14:00 “Наши люди” (16+).
Европа” (12+).
15:15 “Давай поженимся!”
1:55 Волейбол. ЛЧ. Женщи- (16+).
ны. “Динамо-Казань” - “Ура16:00, 3:20 “Мужское / Женлочка-НТМК”.
ское” (16+).
5:55 ЧМ по сноубордингу и
18:00 Вечерние новости (с
фристайлу.
субтитрами).
18:50, 2:20 “На самом деле”
(16+).
19:50 “Пусть говорят” (16+).
5:00 “Ранние пташки”.
21:00 “Время”.
6:55 “Пляс-класс”.
21:30 Т/с “Ланцет” (12+).
7:00 “С добрым утром, ма22:30 “Большая игра” (12+).
лыши!”.
23:30 “Вечерний Ургант” (16+).
7:30 М/с “Оранжевая корова”.
1:30 Т/с “Война и мир” (16+).
7:40 “Нелла - отважная прин4:10 Контрольная закупка (6+).
цесса”. 8:05 “Непоседа Зу”.
9:20 “Лапы, морды и хвосты”.
9:40 “Союзмультфильм”
представляет.
5:00, 9:25 Утро России.
10:30 М/с “Роботы-поезда”.
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
11:00 “Суперкрылья. Джетт и
9:55 “О самом главном” (12+).
его друзья”. 11:40 “Три кота”.
11:40 “Судьба человека” (12+).
12:15 “Металионы” (6+). 12:40
12:50, 18:50 “60 Минут” (12+).
“Трансформеры. Боты-спасате14:40 “Кто против?” (12+).
ли” (6+). 13:00 “Барбоскины”.
17:25 “Андрей Малахов.
14:00 “Навигатор. Новости”. Прямой эфир” (16+).
14:10 М/с “Элвин и бурун21:00 Т/с “Между нами дедуки” (6+). 15:10 “Свинка вочками. Продолжение” (12+).
Пеппа”. 16:05 “Мир Винкс” 23:20 “Каменская” (16+).
(6+). 16:30 “Консуни. Чудеса
1:20 “Вечер с Владимиром
каждый день”. 16:50 “Малень- Соловьевым” (12+).
кое королевство Бена и Холли”. 17:35 “Простоквашино”.
18:10 “Дружба - это чудо”.
19:00 “Мончичи”. 19:25 “Лун5:10, 6:05, 7:05, 8:05 Т/с “Лестик и его друзья”. 20:20 “Деник” (16+).
ревяшки”.
6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 13:00,
20:30 “Спокойной ночи, ма16:00, 19:00, 0:00 Сегодня.
лыши!”.
8:05 Т/с “Мухтар. Новый
20:45 М/с “Ми-Ми-Мишки”. 22:00 “Черепашки-нинд- след” (16+). 10:20 “Морские
зя” (6+). 22:25 “Трансформе- дьяволы” (16+).
12:00 “Вежливые люди” (16+).
ры. Роботы под прикрытием.
13:25 Обзор. Чрезвычайное
Сила гештальтов” (6+). 22:50
“Бен 10” (12+). 23:15 “Гризли происшествие.
14:00, 16:30, 1:15 “Место
и лемминги” (6+). 0:00 “Зиг и
Шарко” (6+). 1:05 “Колыбель- встречи” (16+).
17:10 “ДНК” (16+).
ные мира”. 1:10 “СамСам”
18:10, 19:40 Т/с “Пять минут
(6+). 2:15 “Боб-строитель”.
тишины” (16+). 21:00 “Невский.
3:45 “Паровозик Тишка”.
Проверка на прочность”.
23:00, 0:10 “Шелест” (16+).
ТВЦ
1:30 Т/с “Этаж” (18+).
3:10 “Дачный ответ”.
6:00 “Настроение”.
4:15 Т/с “Москва. Три вок8:10 “Доктор И...” (16+).
8:45 Х/ф “Медовый месяц” зала” (16+).
(12+).
10:35 “Людмила Касаткина.
Укрощение строптивой” (12+).
7:10, 14:05, 18:05, 22:35, 4:00
11:30, 14:30, 19:40, 22:00
Все на Матч!
События.
7:45 Футбол. Франция.
11:50 Т/с “Чисто английское
“Марсель” - “Бордо”. 16:00
убийство” (12+).
Германия. “Боруссия” (Дорт13:35 “Мой герой” (12+).
мунд) - “Вердер”. 5:40 “Гер14:50 Город новостей.
15:05, 2:20 Т/с “Мисс Марпл та” - “Бавария”.
9:45 Бокс. Денис Лебедев Агаты Кристи” (12+).
17:00 “Естественный отбор” Хизни Алтункай. Заур Абдуллаев - Генри Ланди (16+). 18:45
(12+).
17:50 Х/ф “Осколки счастья” Мэнни Пакьяо - Эдриен Бронер (16+).
(12+).
10:55 “КиберАрена” (16+).
20:00 Петровка, 38 (16+).
11:25 “Культ тура” (16+).
20:20 “Право голоса” (16+).
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11:55, 13:00 ЧМ по сноубордингу и фристайлу.
13:30 “Вся правда про...” (12+).
14:00, 15:55, 18:00, 21:15,
22:30, 23:50, 3:55 Новости.
20:45 ТОП-10. Самые жестокие бои (16+).
21:20 Горнолыжный спорт. ЧМ.
23:20 “Ген победы” (12+).
23:55 Баскетбол. Евролига.
Женщины. УГМК - “Бурж
Баскет” (Франция).
1:55 Волейбол. Россия.
Мужчины. “Белогорье” - “Зенит-Казань”.
4:40 “Переходный период.
Европа” (12+).
5:10 Все на футбол!

×åòâåðã, 7 ôåâðàëÿ
Первый

5:00 “Доброе утро”.
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:15 “Сегодня 7 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, 3:15 “Давай поженимся!” (16+).
16:00, 2:25 “Мужское / Женское” (16+).
18:00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18:50, 1:25 “На самом деле”
(16+).
19:50 “Пусть говорят” (16+).
5:00 “Ранние пташки”.
21:00 “Время”.
6:55 “Пляс-класс”.
21:30 Т/с “Ланцет” (12+).
7:00 “С добрым утром, ма22:30 “Жаркие. Зимние.
лыши!”.
7:30 М/с “Оранжевая корова”. Твои”. К 5-летию сочинской
7:40 “Нелла - отважная прин- Олимпиады (12+).
23:45 Т/с “Война и мир” (16+).
цесса”. 8:05 “Непоседа Зу”.
4:10 Контрольная закупка (6+).
9:20 “Микроистория”.
9:25 “В мире животных”.
9:50 “Союзмультфильм”
представляет.
5:00, 9:25 Утро России.
10:30 М/с “Роботы-поезда”.
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
11:00 “Суперкрылья. Джетт и
9:55 “О самом главном” (12+).
его друзья”. 11:40 “Три кота”.
11:40 “Судьба человека” (12+).
12:15 “Металионы” (6+). 12:40
12:50, 18:50 “60 Минут” (12+).
“Трансформеры. Боты-спаса14:40 “Кто против?” (12+).
тели” (6+). 13:00 “Барбоскины”.
17:25 “Андрей Малахов.
14:00 “Навигатор. Новости”.
14:10 М/с “Элвин и бурунду- Прямой эфир” (16+).
21:00 Т/с “Между нами деки” (6+). 15:10 “Свинка Пеппа”.
16:05 “Мир Винкс” (6+). 16:30 вочками. Продолжение” (12+).
“Консуни. Чудеса каждый 23:20 “Каменская” (16+).
1:20 “Вечер с Владимиром
день”. 16:50 “Маленькое королевство Бена и Холли”. Соловьевым” (12+).
17:35 “Простоквашино”. 18:10
“Дружба - это чудо”. 19:00
“Мончичи”. 19:25 “Лунтик и его
5:10, 6:05, 7:05, 8:05 Т/с “Лесдрузья”. 20:20 “Деревяшки”.
20:30 “Спокойной ночи, ма- ник” (16+).
6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 13:00,
лыши!”.
20:45 М/с “Ми-Ми-Миш- 16:00, 19:00, 0:00 Сегодня.
8:05 Т/с “Мухтар. Новый
ки”. 22:00 “Черепашки-ниндзя” (6+). 22:25 “Трансформе- след” (16+). 10:20 “Морские
ры. Роботы под прикрытием. дьяволы” (16+).
12:00 “Вежливые люди” (16+).
Сила гештальтов” (6+). 22:50
13:25 Обзор. Чрезвычайное
“Бен 10” (12+). 23:15 “Гризли
и лемминги” (6+). 0:00 “Зиг и происшествие.
14:00, 16:30, 1:15 “Место
Шарко” (6+). 1:05 “Колыбельные мира”. 1:10 “СамСам” встречи” (16+).
17:10 “ДНК” (16+).
(6+). 2:15 “Боб-строитель”.
18:10, 19:40 Т/с “Пять минут
3:45 “Паровозик Тишка”.
тишины” (16+). 21:00 “Невский.
Проверка на прочность”.
ТВЦ
23:00, 0:10 “Шелест” (16+).
6:00 “Настроение”.
1:30 Т/с “Этаж” (18+).
8:15 “Доктор И...” (16+).
3:15 “НашПотребНадзор”
8:45 Х/ф “Смерть на взлете” (16+).
(12+).
4:10 Т/с “Москва. Три вок10:35 “Лунное счастье Ана- зала” (16+).
толия Ромашина” (12+).
11:30, 14:30, 19:40, 22:00
События.
11:50 Т/с “Чисто английское
7:40, 14:10, 20:10, 23:00 Все
убийство” (12+).
на Матч!
8:15 Футбол. Шотландия.
13:40 “Мой герой” (12+).
“Абердин” - “Рейнджерс”.
14:50 Город новостей.
15:05, 2:15 Т/с “Мисс Марпл 20:55 ТМ. ЦСКА - “Согндал”
(Норвегия).
Агаты Кристи” (12+).
10:15, 13:45 “Команда меч16:55 “Естественный отбор”
ты” (12+).
(12+).
10:25 “Культ тура” (16+).
17:45 Х/ф “Осколки счастья10:55, 11:55, 13:00 ЧМ по
2” (12+).
сноубордингу и фристайлу.
20:00 Петровка, 38 (16+).
14:05, 15:55, 20:05, 22:55,
20:20 “Право голоса” (16+).
22:30 Линия защиты (16+). 1:40 Новости.
16:00, 18:00, 19:05 Наши по23:05 “Хроники московскобеды.
го быта” (12+).
0:00 “Я люблю тебя, Сочи...”
0:00 События. 25-й час.
0:35 “Личные маги советских (12+).
1:10 “Тает лед” (12+).
вождей” (12+).
1:45 Все на хоккей!
1:25 Д/ф “Нас ждет холодная
2:20 Хоккей. Евротур.
зима” (12+).
“Шведские игры”. Россия 4:05 Т/с “Стая” (12+).
Финляндия.
4:55 Биатлон. КМ.
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости культуры.
6:35 “Пешком...”.
7:05, 20:05 “Правила жизни”.
7:35 “Театральная летопись”.
8:00 Т/с “Сита и Рама”.
8:50, 18:25, 22:25 Цвет времени.
9:05, 22:35 Т/с “Идиот” (12+).
10:15 “Наблюдатель”.
11:10, 1:20 ХХ ВЕК.
12:30, 18:40, 0:30 “Что делать?”.
13:15 Искусственный отбор.
14:00, 20:50 Наука без границ.
15:10 Библейский сюжет.
15:40 “Сати. Нескучная классика...”.
16:25 Х/ф “Последнее лето
детства”.
17:35 Исторические концерты.
19:45 Главная роль.
20:30 “Спокойной ночи, малыши!”.
21:45 “Абсолютный слух”.
23:50 Д/ф “Путешествие по
времени”.
2:35 Мировые сокровища.

5:00 “Ранние пташки”.
6:55, 7:30 “Пляс-класс”.
7:00 “С добрым утром, малыши!”.
7:40 М/с “Нелла - отважная
принцесса”. 8:05 “Непоседа Зу”.
9:20 “Невозможное возможно!”.
9:35 “Союзмультфильм”
представляет.
10:30 М/с “Роботы-поезда”.
11:00 “Суперкрылья. Джетт и
его друзья”. 11:40 “Три кота”.
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+). 15:10 “Свинка Пеппа”.
15:40 “Все, что вы хотели знать,
но боялись спросить” (6+).
16:05 М/с “Мир Винкс” (6+).
16:30 “Консуни. Чудеса каждый день”. 16:50 “Маленькое
(Окончание на обороте)

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

королевство Бена и Холли”.
17:35 “Простоквашино”.
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 “Колыбельные мира”. 1:10 “СамСам”
(6+). 2:15 “Боб-строитель”.
3:45 “Паровозик Тишка”.

ТВЦ
6:00 “Настроение”.
8:10 “Доктор И...” (16+).
8:45 Х/ф “Опасно для жизни” (12+).
10:35 “Короли эпизода. Борислав Брондуков” (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 Х/ф “Осколки счастья2” (12+).
20:00 Петровка, 38 (16+).
20:20 “Право голоса” (16+).
22:30 “10 самых...” (16+).
23:05 Д/ф “Мы просто звери, господа!” (12+).
0:00 События. 25-й час.
0:35 “Удар властью” (16+).
1:25 Д/ф “Отравленные сигары и ракеты на Кубе” (12+).
4:05 Т/с “Стая” (12+).

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости культуры.
6:35 “Пешком...”.
7:05 “Правила жизни”.
7:35 “Театральная летопись”.
8:00 Т/с “Сита и Рама”.
8:50, 13:55, 22:25 Цвет времени.
9:05, 22:35 Т/с “Идиот” (12+).
10:15 “Наблюдатель”.
11:10, 1:15 ХХ ВЕК.
12:20 Дороги старых мастеров.
12:30, 18:45, 0:30 “Игра в бисер”.
13:15 “Абсолютный слух”.
14:05, 20:50 Наука без границ.
15:10 Моя любовь - Россия!
15:40 “2 ВЕРНИК 2”.
16:25 Х/ф “Последнее лето
детства”.
17:35 Исторические концерты.
19:45 Главная роль.
20:05 “Рассекреченная история”.
20:30 “Спокойной ночи, малыши!”.
21:45 “Энигма”.
23:50 Черные дыры. Белые
пятна.
2:25 Д/ф “Дом искусств”.

Ïÿòíèöà, 8 ôåâðàëÿ
Первый
5:00 “Доброе утро”.
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:15 “Сегодня 8 февраля.
День начинается” (6+).
9:55, 2:20 “Модный приговор” (6+).
10:55 “Жить здорово!” (16+).
12:15, 17:00, 18:25 “Время
покажет” (16+).
14:00 “Наши люди” (16+).
15:15, 4:10 “Давай поженимся!” (16+).
16:00, 3:15 “Мужское / Женское” (16+).
18:50 “Человек и закон” (16+).
19:55 “Поле чудес” (16+).
21:00 “Время”.
21:30 Т/с “Ланцет” (12+).
23:30 “Вечерний Ургант” (16+).
0:25 Х/ф “Ева” (18+).
5:00 Контрольная закупка (6+).

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

ЗВЕЗДА СЕВЕРА

23:10 “Жена. История люб22:15 Ты не поверишь! (16+).
ви” (16+).
23:20 “Международная пи0:40 Х/ф “Невезучие” (12+). лорама” (18+).
5:10, 6:05, 7:05, 8:05 Т/с “Лес- 2:30 “В стране женщин” (16+).
0:15 “Квартирник НТВ у
ник” (16+).
4:20 Д/ф “Заговор послов” Маргулиса” (16+).
6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 13:00, (12+).
1:30 “Фоменко. Фейк” (16+).
16:00, 19:00 Сегодня.
2:05 “Андропов. Между Дзер8:05 Т/с “Мухтар. Новый
жинским
и Дон Кихотом” (12+).
след” (16+). 10:20 “Морские
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00,
4:00 Т/с “Москва. Три вокдьяволы” (16+).
19:30, 23:00 Новости культуры. зала” (16+).
12:00 “Вежливые люди” (16+).
6:35 “Пешком...”.
13:25 Обзор. Чрезвычайное
7:05 “Правила жизни”.
происшествие.
7:35 “Театральная летопись”.
14:00, 16:30, 1:55 “Место
8:00 Т/с “Сита и Рама”.
7:25, 20:20, 2:55 Все на Матч!
встречи” (16+).
8:50 Цвет времени.
8:00 Конькобежный спорт.
17:10 “ДНК” (16+).
9:05 Т/с “Идиот” (12+).
ЧМ.
18:10 “Жди меня” (12+).
10:15 “Наблюдатель”.
8:30 Бокс. Сергей Ковалев 19:40 Т/с “Пять минут тиши11:10 Х/ф “Кража” (12+).
Элейдер Альварес (16+).
ны” (16+). 21:40 “Невский.
13:40, 18:25, 2:15 Мировые
Проверка на прочность”.
10:30, 11:55, 13:00 ЧМ по
23:50 “ЧП. Расследование” сокровища.
сноубордингу и фристайлу.
(16+).
14:00 Д/ф “Какова природа
13:30 Х/ф “Шаолинь” (16+).
0:30 “Захар Прилепин. Уро- креативности”.
16:00 Футбол. Германия.
ки русского” (12+).
15:10 “Письма из провин- “Майнц” - “Байер”. 22:25 Ан0:55 “Мы и наука. Наука и ции”.
глия. “Фулхэм” - “Манчестер
мы” (12+).
15:40 Черные дыры. Белые Юнайтед”. 3:25 Германия. “Ба3:50 “Поедем, поедим!”.
пятна.
вария” - “Шальке”.
4:10 Т/с “Москва. Три вок16:25 Х/ф “Последнее лето
18:00, 20:15 Новости.
зала” (16+).
детства”.
18:10 Все на футбол! Афи17:35 Исторические концерты. ша (12+).
18:45 “Царская ложа”.
18:40 “Катарские игры” (12+).
19:45 “Искатели”.
19:10 “Катарские будни” (12+).
6:50 Биатлон. КМ.
20:35 “Линия жизни”.
21:20 Горнолыжный спорт. ЧМ.
8:50, 13:25, 19:20, 0:35 Все
21:30 Х/ф “Эта женщина в
0:25 Хоккей. Евротур. “Шведна Матч!
ские игры”. Швеция - Россия.
9:25 Конькобежный спорт. окне...”.
23:20 “2 ВЕРНИК 2”.
5:25 Биатлон. КМ.
ЧМ.
0:05 Х/ф “Развод Надера и
9:55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Будучно сть” Симин” (16+).
2:35 М/ф для взрослых “Ле(Черногория) - “Химки”. 2:35
5:00 М/с “Заботливые мишгенда о Сальери”.
ЦСКА - “Реал”.
ки. Страна Добра”. 6:45 “При11:55, 13:00 ЧМ по сноуборключения Ам Няма”.
Ñóááîòà, 9 ôåâðàëÿ
дингу и фристайлу.
6:55, 7:30 “Пляс-класс”.
13:20, 15:05, 17:10, 19:15,
7:00 “С добрым утром, маПервый
20:50, 22:35, 0:30, 5:15 Новости.
лыши!”.
15:10, 17:15 Биатлон. ККМ.
5:40, 6:10 Х/ф “Я люблю сво7:40 М/с “Дуда и Дада”.
19:50, 1:05 Горнолыжный его мужа” (12+).
9:00 “Завтрак на ура!”.
спорт. ЧМ.
6:00, 10:00, 12:00 Новости.
9:20 М/с “Летающие звери”,
20:55 Смешанные единобор7:55 “Играй, гармонь люби- “Малыши и летающие звери”.
ства. Илима-Лей Макфарлейн мая!” (12+).
10:40, 20:25 “Пластилинки”.
- Валери Летурно. Лиото Ма8:45 М/ф “Смешарики. Но10:45 “Король караоке”.
чида - Рафаэль Карвальо (16+). вые приключения”.
11:10 М/с “Смешарики”.
22:40 Футбол. Италия. “Ла9:00 Умницы и умники (12+). Новые приключения”.
цио” - “Эмполи”. 5:25 “Кье9:45 “Слово пастыря”.
12:30 “Большие праздники”.
во” - “Рома”.
10:10 Д/ф “Больше солнца,
13:00 М/с “Домики”. 14:00
2:05 Все на футбол! Афиша меньше грусти” (12+).
“Полли
Покет”. 14:50 “Джин(12+).
11:20, 12:15, 23:00 Х/ф “Са- глики”. 16:05 “Лунтик и его
мая обаятельная и привлека- друзья”. 18:00 “Робокар
тельная” (12+).
Поли и его друзья”. 19:10
5:00 “Ранние пташки”.
13:15 “Живая жизнь” (12+). “Томас и его друзья”. 19:30
6:55, 7:30 “Пляс-класс”.
16:15 “Кто хочет стать мил- “Малышарики”.
7:00 “С добрым утром, ма- лионером?” (12+).
20:30 “Спокойной ночи, малыши!”.
17:45 “Эксклюзив” (16+).
лыши!”.
7:40 М/с “Нелла - отважная
19:30, 21:20 “Сегодня вече20:45 М/с “Барбоскины”.
принцесса”. 8:05 “Непоседа Зу”. ром” (16+).
22:30 “Дикие скричеры!”
9:20 “Букварий”.
21:00 “Время”.
(6+). 22:55 “Трансформеры.
9:40 “Союзмультфильм”
0:35 Х/ф “Да здравствует Кибервселенная” (6+). 23:20
представляет.
Цезарь!” (16+).
“С.О.Б.Е.З” (6+). 1:05 “Колы10:30 М/с “Роботы-поезда”.
2:30 “Модный приговор” (6+). бельные мира”. 1:10 “СамСам”
11:00 “Суперкрылья. Джетт и
3:30 “Мужское / Женское” (6+). 2:15 “Боб-строитель”.
его друзья”. 11:40 “Три кота”. (16+).
3:45 “Паровозик Тишка”.
12:15 “Металионы” (6+).
4:25 “Давай поженимся!” (16+).
12:40 “Трансформеры. БотыТВЦ
спасатели” (6+). 13:00 “Барбоскины”.
5:25 Марш-бросок (12+).
5:00 “Утро России. Суббота”.
14:00 “Навигатор. У нас го5:50 АБВГДейка.
9:20 “Пятеро на одного”.
сти!”.
6:20 Х/ф “Жизнь и удиви10:10 “Сто к одному”.
14:10 М/с “Элвин и бурунтельные приключения Робин11:00
Вести.
дуки” (6+). 15:10 “Свинка
зона Крузо”.
11:45 Х/ф “Брачные игры”
Пеппа”.
8:10 Православная энцикло15:50 “Вкусняшки шоу” (6+). (12+).
педия (6+).
16:00 “Пригласите на свадь16:05 М/с “Мир Винкс”
8:40 “Светлана Крючкова. Ни(6+). 16:30 “Консуни. Чудеса бу!” (12+).
когда не говори “никогда” (12+).
каждый день”. 16:50 “Малень17:30 “Привет, Андрей!”
9:35 Х/ф “Семейные радоское королевство Бена и Хол- (12+).
ти Анны” (12+).
ли”. 17:35 “Простоквашино”.
20:00 Вести в субботу.
11:30, 14:30, 23:40 События.
18:10 “Дружба - это чудо”.
20:45 “Один в один. Народ11:45 “На двух стульях” (12+).
19:00 “Мончичи”. 19:25 “Лун- ный сезон” (12+).
12:45, 14:45 Х/ф “Сразу после
тик и его друзья”. 20:20 “Де23:15 Х/ф “Вера” (12+).
сотворения мира” (16+). 17:20
ревяшки”.
3:20 “Выход в люди” (12+). “Неопалимый Феникс” (12+).
20:30 “Спокойной ночи, ма21:00 “Постскриптум”.
лыши!”.
22:10 “Право знать!” (16+).
20:45 М/с “Лео и Тиг”. 22:30
23:55 “Право голоса” (16+).
“Дикие скричеры!” (6+). 22:55
5:00 “ЧП. Расследование”
3:05 “Война и мир Дональда
“Трансформеры. КибервсеТрампа” (16+).
ленная” (6+). 23:20 “Поросе- (16+).
5:35 Х/ф “Осенний марафон”
3:40 “90-е” (16+).
нок” (6+). 0:00 “Зиг и Шарко”
(12+).
4:25 “Удар властью” (16+).
(6+). 1:05 “Колыбельные
7:25 Смотр.
5:15 “Осторожно, мошеннимира”. 1:10 “СамСам” (6+).
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
ки!” (16+).
2:15 “Боб-строитель”. 3:45
8:20 “Зарядись удачей!”
“Паровозик Тишка”.
(12+).
9:25 “Готовим с Алексеем
6:30 Библейский сюжет.
ТВЦ
Зиминым”.
7:05 М/ф “Кентервильское
10:20 Главная дорога (16+). привидение”. “Каникулы Бо6:00 “Настроение”.
11:00 “Еда живая и мертвая” нифация”.
7:55 Х/ф “Карнавал”.
10:55 Большое кино. Поло- (12+).
7:50 Т/с “Сита и Рама”.
12:00 Квартирный вопрос.
сатый рейс (12+).
9:20 “Судьбы скрещенья”.
13:00 “НашПотребНадзор”
11:30, 14:30, 19:40 События.
9:50 Телескоп.
11:50, 15:05 Х/ф “Ключ к его (16+).
10:15 Х/ф “Старшая сестра”
14:00, 3:15 “Поедем, по- (6+).
сердцу” (12+).
едим!”.
14:50 Город новостей.
11:55 “Больше, чем любовь”.
15:00 “Брэйн ринг” (12+).
16:25 “Один+Один” (12+).
12:35, 2:10 Д/ф “Холод Ан16:20 “Однажды...” (16+).
17:30 Х/ф “Государственный
тарктиды”.
17:00 “Секрет на миллион”
преступник”.
13:20 Х/ф “Эта женщина в
(16+).
19:25 Петровка, 38 (16+).
окне...”.
19:00 “Центральное телеви20:05 Х/ф “Северное сия14:45 “Энигма”.
дение”.
ние” (12+).
15:25 “Мути дирижирует
20:40 “Звезды сошлись” (16+). Верди”.
22:00 “В центре событий” (16+).
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10:00, 5:20 Конькобежный
спорт. ЧМ.
10:30, 8:40 Шорт-трек. КМ.
10:55, 11:55, 13:00 ЧМ по
сноубордингу и фристайлу.
13:15 Футбол. Италия. “Парма” - “Интер”. 18:35 Испания.
“Атлетико” - “Реал”. 1:55 Англия. “Манчестер Сити” Âîñêðåñåíüå, 10 ôåâðàëÿ “Челси”.
18:25, 23:25, 5:10 Новости.
20:55 Хоккей. Евротур.
Первый
“Шведские игры”. Россия 5:15, 6:10 Х/ф “Я люблю сво- Чехия.
его мужа” (12+).
0:05 Гандбол. ЛЧ. Женщины.
6:00, 10:00, 12:00 Новости. “Оденсе” (Дания) - “Ростов7:30 М/ф “Смешарики. Дон”.
ПИН-код”.
7:45 “Часовой” (12+).
8:15 “Здоровье” (16+).
5:00 М/с “Смурфики”.
9:20 “Непутевые заметки”
6:55, 7:30 “Пляс-класс”.
(12+).
7:00 “С добрым утром, ма10:10 “О чем молчал Вячес- лыши!”.
лав Тихонов” (12+).
7:40 М/с “Деревяшки”.
11:10, 12:10 “Наедине со все9:00 “Высокая кухня”.
ми” (16+).
9:15 М/с “Фиксики”. 10:40,
13:00 “Жаркие. Зимние. 20:25 “Пластилинки”.
Твои”. К 5-летию сочинской
10:45 “Мастерская “Умелые
Олимпиады (12+).
ручки”.
14:15 “Три аккорда” (16+).
11:05 М/с “Маша и Мед16:15 “Александр Михай- ведь”.
лов. Только главные роли”
12:30 “Детская утренняя по(16+).
чта” (6+).
17:15 Х/ф “Мужики!..”
13:00 М/с “Говорящий Том
(12+).
и друзья”. 14:00 “Полли По19:15 “Главная роль” (12+). кет”. 14:50 “Йоко”. 16:00 “Ко21:00 “Толстой. Воскресе- тики, вперед!”. 17:00 “Энчаннье”.
тималс. Невероятные вол22:30 “Что? Где? Когда?” шебные истории”. 17:35 “Бел(12+).
ка и Стрелка. Озорная семей23:45 Х/ф “Великолепная се- ка”. 18:55 “Томас и его друмерка” (16+). 2:15 “Морской зья”. 19:30 “Смешарики”.
пехотинец: Тыл” (16+).
Спорт”.
3:50 “Давай поженимся!”
20:30 “Спокойной ночи, ма(16+).
лыши!”.
20:45 М/с “Сказочный патруль” (6+). 22:30 “Дикие скри4:35 Т/с “Сваты” (12+).
черы!” (6+). 22:55 “Транс6:35 “Сам себе режиссер”.
формеры. Кибервселенная”
7:30 “Смехопанорама”.
(6+). 23:20 “С.О.Б.Е.З” (6+).
8:00 Утренняя почта.
1:05 “Колыбельные мира”. 1:10
9:20 “Когда все дома с Тиму- “СамСам” (6+). 2:15 “Бобром Кизяковым”.
строитель”. 3:45 “Паровозик
10:10 “Сто к одному”.
Тишка”.
11:00 Вести.
11:25 “Далекие близкие”
ТВЦ
(12+).
5:50 Х/ф “Опасно для жиз13:00 “Юмор! Юмор!
ни” (12+).
Юмор!!!” (16+).
7:40 “Фактор жизни” (12+).
16:00 Х/ф “Цветочное танго”
8:15 Большое кино. “Пира(12+).
ты ХХ века” (12+).
20:00 Вести недели.
8:50 Х/ф “Невезучие” (12+).
22:00 Москва. Кремль. Пу10:40 “Спасите, я не умею
тин.
готовить!” (12+).
23:00 “Воскресный вечер с
11:30, 14:30, 23:55 События.
Владимиром Соловьевым”
11:45 Х/ф “Государственный
(12+).
преступник”.
0:30 “Корона под молотом”
13:35 “Смех с доставкой на
(12+).
дом” (12+).
1:55 Х/ф “Романовы. Венце14:45, 15:35 “Хроники мосносная семья” (12+).
ковского быта” (12+).
16:20 “Прощание” (16+).
17:15 Х/ф “Мой лучший
враг” (12+). 21:00, 0:10 “Жен4:45 “Звезды сошлись” (16+). щина в беде-4” (12+). 1:15
6:20 “Центральное телевиде- “Сразу после сотворения
мира” (16+).
ние” (16+).
5:30 “10 самых...” (16+).
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
8:20 Их нравы.
8:35 “Кто в доме хозяин?”
(12+).
6:30 М/ф “Сказка о царе
9:25 Едим дома.
Салтане”.
10:20 “Первая передача”
7:30 Т/с “Сита и Рама”.
(16+).
9:45 “Обыкновенный кон11:00 “Чудо техники” (12+). церт с Эдуардом Эфировым”.
11:55 “Дачный ответ”.
10:15 “Мы - грамотеи!”.
13:00 “НашПотребНадзор”
10:55 Х/ф “Отарова вдова”.
(16+).
12:15 “Письма из провин14:00 “У нас выигрывают!” ции”.
(12+).
12:45, 1:15 Диалоги о жи15:05 Своя игра.
вотных.
16:20 Следствие вели...
13:30 “Маленькие секреты
(16+).
великих картин”.
14:00 Х/ф “Руслан и Люд18:00 “Новые русские сенмила”.
сации” (16+).
16:25 “Петр Капица. Опыт
19:00 “Итоги недели”.
постижения свободы”.
20:10 Т/с “Пес” (16+).
17:10 “Пешком...”.
23:25 Х/ф “Ла-Ла Ленд”
17:40 “Ближний круг”.
(16+). 2:00 “Шик” (12+).
18:35 “Романтика романса”.
4:10 Т/с “Москва. Три вок19:30 Новости культуры с
зала” (16+).
Владиславом Флярковским.
20:10 Х/ф “Старшая сестра”
(6+).
7:05, 20:25, 23:30, 6:00, 8:10
21:45 “Белая студия”.
Все на Матч!
22:25 Х/ф “Елена” (18+).
7:35, 15:05, 16:45, 3:55 Биат0:15 Мэйсeо Паркер на джалон. КМ.
зовом фестивале во Вьенне.
9:15 Смешанные единобор1:55 “Искатели”.
ства. Патрики Фрейре - Райан
2:40 М/ф для взрослых “Метель”.
Скоуп.
17:10 Репортажи из будущего.
17:50 Х/ф “Маргаритки”.
19:15 Д/ф “Жизнь слишком
коротка, чтобы быть несчастным”.
21:00 “Агора”.
22:00 “Мифы и монстры”.
22:45 КЛУБ 37.
23:45 Х/ф “Кража” (12+).

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

Рен ТВ
5:00, 4:45 “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, 4:00 “Самые шокирующие гипотезы” (16+).
20:00 Х/ф “Индиана Джонс
и последний крестовый поход”
(12+).
22:30 “Водить по-русски”
(16+).
0:30 Х/ф “Индиана Джонс: в
поисках утраченного ковчега”
(12+). 2:30 “Винтовая лестница” (16+).

Звезда
6:00 “Сегодня утром”.
9:00, 13:00 Новости дня.
9:25 Д/с “Миссия в Афганистане” (12+).
10:10, 13:10 Т/с “Крот”.
13:50, 17:05 “Псевдоним “Албанец”-4" (16+).
17:00 Военные новости.
18:15 Д/с “Оружие ХХ
века”. 18:40 “Война после Победы” (12+).
19:35 “Скрытые угрозы”
(12+).
20:20 Д/с “Загадки века с
Сергеем Медведевым” (12+).
21:10 “Специальный репортаж” (12+).
21:35 “Открытый эфир”
(12+).
23:15 “Между тем” (12+).
23:45 Т/с “Охотники за караванами” (16+).
3:30 Х/ф “Я - Хортица” (6+).
4:35 “Груз “300” (16+).

Пятый

6:00 “Мультфильмы”.
9:20, 17:35 Т/с “Слепая” (12+).
11:00, 16:00 “Гадалка” (12+).
12:00 “Не ври мне” (12+).
15:00 “Мистические истории. Знаки судьбы” (16+).
18:40 Т/с “Касл” (12+).
23:00 Х/ф “Астрал” (16+).
1:00 “Астрал: Глава 2” (16+).
3:15 Т/с “Зоо-апокалипсис”
(16+).

5:00, 4:50 Мультфильмы (12+).
6:00, 7:30, 10:00, 19:00 Орел
и решка (16+).
7:00 Школа доктора Комаровского. Классный журнал
(12+).
18:10 Я твое счастье (16+).
21:00 Мир наизнанку (16+).
0:40 Пятница News (16+).
1:10 Т/с “Сверхъестественное” (16+).
3:30 Рыжие (16+).

5:00, 9:00, 13:00, 22:00, 2:45
Домашний
“Известия”.
5:20 Т/с “При загадочных об6:30, 18:00, 0:00 “6 кадров”
стоятельствах” (16+). 9:25 (16+).
“Лучшие враги” (16+). 13:25
6:50 “Удачная покупка” (16+).
“Дознаватель-2” (16+). 18:50,
7:00, 12:20, 2:15 “Понять.
0:25 “След” (16+).
Простить” (16+).
0:00 “Известия. Итоговый
7:30 “По делам несовершенвыпуск”.
нолетних” (16+).
1:10 Т/с “Детективы” (16+).
9:30 “Давай разведемся!”
(16+).
ТНТ
10:30, 3:55 “Тест на отцов7:00, 21:00 “Где логика?” ство” (16+).
(16+).
11:30, 3:15 “Реальная мисти9:00, 23:00 “Дом-2” (16+).
ка” (16+).
11:30, 1:05 “Бородина про14:05 Х/ф “Белый” (16+).
тив Бузовой” (16+).
17:55 “Спросите повара”
12:30 “Спаси свою любовь” (16+).
(16+).
19:00 Х/ф “Перекрестки”
13:30 Т/с “СашаТаня” (16+). (16+).
20:00 “Год культуры” (16+).
23:00 Т/с “Женский доктор22:00 “Однажды в России” 2”. 0:30 “Жена офицера”
(16+).
(16+).
2:05 “Открытый микрофон”
4:40 “Сдается! С ремонтом”
(16+).
(16+).
3:00 Т/с “Хор” (16+).
5:35 “Домашняя кухня” (16+).
4:20 “Stand Up” (16+).
Âòîðíèê, 5 ôåâðàëÿ
5:10 “Импровизация” (16+).

6:00 “Ералаш”.
6:25 Х/ф “История дельфина-2” (6+).
8:30 М/с “Том и Джерри”.
9:00 Х/ф “Голодные игры.
Сойка-пересмешница. Часть I”
(12+). 11:15 “Голодные игры.
Сойка-пересмешница. Часть
II” (16+).
14:00 Т/с “Кухня” (16+).
19:00 “Воронины” (16+).
20:00, 1:00 “Молодежка”
(16+).
21:00 Х/ф “Два дня” (16+).
22:55 “Шоу “Уральских
пельменей” (16+).
23:30 “Кино в деталях” с Федором Бондарчуком” (18+).
0:30 “Уральские пельмени”
“ (16+).
2:00 Х/ф “Ноттинг хилл”
(12+).
4:05 Т/с “Дневник доктора
Зайцевой” (16+).
5:40 “Музыка на СТС” (16+).

5:00, 11:05, 21:05 “Прав!Да?”
(12+).
5:55, 12:05, 23:25 “Большая
страна” (12+).
6:25, 6:35, 10:35, 15:45, 16:10
М/ф “Гора самоцветов”.
6:55 “Нормальные ребята”
(12+).
7:25, 10:50, 16:05, 22:00,
23:50 “Активная среда” (12+).
7:30, 22:35 Д/ф “Технологии
вне закона” (12+).
8:30, 15:15, 4:30 “Календарь”
(12+).
9:00, 10:05, 16:25, 17:05 Т/с
“Главный калибр” (16+).
10:00, 11:00, 12:00, 13:00,
15:00, 16:00, 17:00, 21:00 Новости.
12:30 Д/ф “Сыны России”
(12+).
13:20, 18:00, 0:00 “ОТРажение”.
22:05 “Фигура речи” (12+).
4:05 “Моя история” (12+).
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ЗВЕЗДА СЕВЕРА
Пятый

Звезда
6:00 “Сегодня утром”.
9:00, 13:00 Новости дня.
9:25 Д/с “Миссия в Афганистане” (12+).
10:10, 13:10 Т/с “Крот”.
13:50, 17:05 “Псевдоним “Албанец”-4" (16+).
17:00 Военные новости.
18:15 Д/с “Оружие ХХ
века”. 18:40 “Война после Победы” (12+).
19:35 “Легенды армии с
Александром Маршалом”
(12+).
20:20 “Улика из прошлого”
(16+).
21:10 “Специальный репортаж” (12+).
21:35 “Открытый эфир”
(12+).
23:15 “Между тем” (12+).
23:45 Х/ф “Дом, в котором я
живу” (6+). 1:55 “Начальник
Чукотки”.
3:25 “Их знали только в
лицо” (12+).
4:55 Д/ф “Города-герои.
Москва” (12+).

Пятый
5:00, 9:00, 13:00, 22:00, 2:50
“Известия”.
5:20, 9:25 Т/с “Лучшие враги” (16+). 13:25 “Дознаватель2” (16+). 18:50, 0:25 “След”
(16+).
0:00 “Известия. Итоговый
выпуск”.
1:10 Т/с “Детективы” (16+).

ТНТ
7:00, 21:00 “Где логика?”
(16+).
9:00, 23:00 “Дом-2” (16+).
11:30, 1:05 “Бородина против Бузовой” (16+).
12:30 “Спаси свою любовь”
(16+).
13:30 Т/с “СашаТаня” (16+).
19:30 “Год культуры” (16+).
21:00, 5:10 “Импровизация”
(16+).
22:00 “Шоу “Студия Союз”
(16+).
2:05 “Открытый микрофон”
(16+).
3:00 Т/с “Хор” (16+).
4:20 “Stand Up” (16+).

6:00 “Ералаш”.
6:40 М/с “Семейка Крудс.
Начало” (6+). 7:30 “Три кота”.
7:45 “Приключения Вуди и его
друзей”. 8:30 “Том и Джерри”.
9:30, 23:30 “Шоу “Уральских пельменей” (16+).
10:20 Х/ф “Большой папа”.
12:10 “Дюплекс” (12+).
14:00 Т/с “Кухня” (16+).
19:00 “Воронины” (16+).
20:00, 1:00 “Молодежка”
(16+).
21:00 Х/ф “Железный человек” (12+).
0:30 “Уральские пельмени”.
Любимое” (16+).
2:00 Х/ф “Охранник” (16+).
3:50 Т/с “Дневник доктора
Зайцевой” (16+).
5:25 “6 кадров” (16+).
5:50 “Музыка на СТС” (16+).

Рен ТВ
5:00, 4:15 “Территория заблуждений” (16+).
6:00, 11:00, 15:00 “Документальный проект” (16+).
7:00 “С бодрым утром!”
(16+).
8:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 “Новости” (16+).
9:00 “Военная тайна” (16+).
12:00, 16:00, 19:00 “Информационная программа 112”
(16+).
13:00, 23:25 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным” (16+).
14:00 “Невероятно интересные истории” (16+).
17:00, 3:30 “Тайны Чапман”
(16+).
18:00, 2:30 “Самые шокирующие гипотезы” (16+).
20:00 Х/ф “Индиана Джонс
и королевство хрустального
черепа” (12+).
22:20 “Водить по-русски”
(16+).
0:30 Х/ф “Индиана Джонс и
храм судьбы” (12+).

6:00 “Мультфильмы”.
9:20, 17:35 Т/с “Слепая”
(12+).
11:00, 16:00 “Гадалка” (12+).
12:00 “Не ври мне” (12+).
15:00 “Мистические истории. Знаки судьбы” (16+).
18:40 Т/с “Касл” (12+).
23:00 Х/ф “Астрал: Глава 3”
(16+).
1:00 Т/с “Элементарно” (16+).
4:15 “Странные явления”.

5:00, 9:00, 13:00, 22:00, 3:25
“Известия”.
5:20, 11:05 Т/с “Чужой”
(16+).
8:35 “День ангела”.
9:25 Т/с “Лучшие враги”
(16+). 11:05, 13:25 18:50, 0:25
“След” (16+).
0:00 “Известия. Итоговый
выпуск”.
1:10 Т/с “Страх в твоем доме”
(16+).

5:00, 4:40 Мультфильмы
(12+).
6:00, 7:30 Орел и решка (16+).
7:00 Школа доктора Комаровского. Классный журнал
(12+).
10:00 Мир наизнанку (16+).
0:40 Пятница News (16+).
1:10 Т/с “Сверхъестественное” (16+).
4:00 Рыжие (16+).

ТНТ
7:00, 22:00 “Где логика?”
(16+).
9:00, 23:00 “Дом-2” (16+).
11:30, 1:05 “Бородина против Бузовой” (16+).
12:30 “Спаси свою любовь”
(16+).
13:30 Т/с “СашаТаня” (16+).
20:00 “Год культуры” (16+).
21:00 “Однажды в России”
(16+).
2:05 “Открытый микрофон”
(16+).
3:00 Т/с “Хор” (16+).
4:20 “Stand Up” (16+).
5:10 “Импровизация” (16+).

Домашний
6:30, 7:30, 18:00, 0:00 “6 кадров” (16+).
6:50 “Удачная покупка”
(16+).
7:00, 12:45, 2:15 “Понять.
Простить” (16+).
7:30 “По делам несовершеннолетних” (16+).
9:30 “Давай разведемся!”
(16+).
10:30, 3:30 “Тест на отцовство” (16+).
11:30, 2:45 “Реальная мистика” (16+).
13:55 Х/ф “Не могу забыть
тебя” (16+).
17:55 “Спросите повара”
(16+).
19:00 Х/ф “Отчаянный домохозяин” (16+).
23:00 Т/с “Женский доктор2”. 0:30 “Жена офицера”
(16+).
4:20 “Сдается! С ремонтом”
(16+).
6:00 “Домашняя кухня”
(16+).

Ñðåäà, 6 ôåâðàëÿ
5:00, 11:05, 21:05 “Прав!Да?”
(12+).
5:55, 12:05, 23:25 “Большая
страна” (12+).
6:25, 10:35, 6:35, 15:45, 16:10
М/ф “Гора самоцветов”.
6:55 “Служу Отчизне” (12+).
7:25, 10:50, 16:05, 22:00,
23:50 “Активная среда” (12+).
7:30, 22:35 Д/ф “Технологии
вне закона” (12+).
8:30, 15:15, 4:30 “Календарь”
(12+).
9:00, 10:05, 16:25, 17:05 Т/с
“Обратный отсчет” (12+).
10:00, 11:00, 12:00, 13:00,
15:00, 16:00, 17:00, 21:00 Новости.
12:30 Д/ф “Сыны России”
(12+).
13:20, 18:00, 0:00 “ОТРажение”.
22:05 “Моя история” (12+).
4:05 “Гамбургский счет”
(12+).

Звезда
6:00 “Сегодня утром”.
9:00, 13:00 Новости дня.
9:25 Д/с “Миссия в Афганистане” (12+).
10:10, 13:10 Т/с “Крот”.
13:50, 17:05 “Псевдоним “Албанец”-4" (16+).
17:00 Военные новости.
18:15 Д/с “Оружие ХХ
века”. 18:40 “Война после Победы” (12+).
19:35 “Последний день”
(12+).
20:20 Д/с “Секретная папка”
(12+).
21:10 “Специальный репортаж” (12+).
21:35 “Открытый эфир”
(12+).
23:15 “Между тем” (12+).
23:45 Х/ф “Прощание славянки”. 1:30 “Моонзунд”
(12+). 3:50 “Начальник Чукотки”.
5:15 Д/ф “План Розенберга.
Нюрнбергские уроки” (12+).

6:00 “Ералаш”.
6:40 М/с “Семейка Крудс.
Начало” (6+). 7:30 “Три кота”.
7:45 “Приключения Вуди и его
друзей”. 8:30 “Том и Джерри”.
9:30 Х/ф “Клятва” (16+). 11:25
“Железный человек” (12+).
14:00 Т/с “Кухня” (16+). 19:00
“Воронины” (16+). 20:00, 1:00
“Молодежка” (16+).
21:00 Х/ф “Железный человек-2” (12+).
23:30 “Шоу “Уральских
пельменей” (16+).
0:30 “Уральские пельмени”.
Любимое” (16+).
2:00 Х/ф “Пришельцы на
чердаке” (12+).
3:25 Т/с “Дневник доктора
Зайцевой” (16+).
5:00 “6 кадров” (16+).
5:50 “Музыка на СТС”
(16+).

Рен ТВ
5:00, 9:00, 4:40 “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, 3:00 “Тайны Чапман”
(16+).
18:00, 2:15 “Самые шокирующие гипотезы” (16+).
20:00 Х/ф “Центурион”
(12+).
22:00 “Смотреть всем!”
(16+).
0:30 Х/ф “Готика” (18+).

Домашний
6:30, 7:30, 18:00, 23:10 “6
кадров” (16+).
6:50 “Удачная покупка”
(16+).
7:00, 12:40, 2:15 “Понять.
Простить” (16+).
7:35 “По делам несовершеннолетних” (16+).
9:35 “Давай разведемся!”
(16+).
10:40, 3:30 “Тест на отцовство” (16+).
11:40, 2:45 “Реальная мистика” (16+).
13:50 Х/ф “Зимний вальс”
(16+).
17:55 “Спросите повара”
(16+).
19:00 Х/ф “Кафе на Садовой” (16+).
0:30 Т/с “Жена офицера”
(16+).
4:20 “Сдается! С ремонтом”
(16+).
6:00 “Домашняя кухня”
(16+).

×åòâåðã, 7 ôåâðàëÿ
5:00, 11:05, 21:05 “Прав!Да?”
(12+).
5:55, 12:05, 23:25 “Большая
страна” (12+).
6:25, 6:35, 10:35, 15:45, 16:10
М/ф “Гора самоцветов”.
6:55 “Дом “Э” (12+).
7:25, 10:50, 16:05, 22:00,
23:50 “Активная среда” (12+).
7:30, 22:35 Д/ф “Технологии
вне закона” (12+).
8:30, 15:15, 4:30 “Календарь”
(12+).
9:00, 10:05, 16:25, 17:05 Т/с
“Обратный отсчет” (12+).
10:00, 11:00, 12:00, 13:00,
15:00, 16:00, 17:00, 21:00 Новости.
12:30 Д/ф “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 Новости дня.
9:25 Д/с “Миссия в Афганистане” (12+).
10:10, 13:05 Т/с “Крот”
(16+). 13:50, 17:05 “Розыскник” (16+).
17:00 Военные новости.
18:40 Д/с “Война после Победы” (12+).
19:35 “Легенды космоса”
(12+).
20:20 “Код доступа” (12+).
21:10 “Специальный репортаж” (12+).
21:35 “Открытый эфир”
(12+).
23:15 “Между тем” (12+).
23:45 Х/ф “Застава в горах”
(12+). 1:55 “Зайчик”. 3:20
“Дом, в котором я живу” (6+).
4:55 Д/ф “Города-герои.
Минск” (12+).

Пятый
5:00, 9:00, 13:00, 22:00, 3:25
“Известия”.
5:20, 11:05 Т/с “Чужой”
(16+).
8:35 “День ангела”.
9:25 Т/с “Лучшие враги”
(16+). 18:50, 0:25 “След” (16+).
0:00 “Известия. Итоговый
выпуск”.
1:10 Д/с “Страх в твоем доме”
(16+).

6:00 “Мультфильмы”.
9:20, 17:35 Т/с “Слепая”
(12+).
11:00, 16:00 “Гадалка” (12+).
12:00 “Не ври мне” (12+).
15:00 “Мистические истории. Знаки судьбы” (16+).
18:40 Т/с “Касл” (12+).
23:00 Х/ф “Сквозные ранения” (16+).
1:00 Т/с “Твин Пикс” (16+).
ТНТ
5:15 “Скрывай дату рожде7:00, 21:00 “Где логика?”
ния. Предсказания Евангели- (16+).
ны Адамс” (12+).
9:00, 23:00 “Дом-2” (16+).
11:30, 1:05 “Бородина против Бузовой” (16+).
12:30 “Спаси свою любовь”
5:00, 4:50 Мультфильмы
(16+).
(12+).
13:30 Т/с “СашаТаня” (16+).
6:00, 7:30, 9:00 Орел и реш20:00 “Год культуры” (16+).
ка (16+).
21:00 “Шоу “Студия Союз”
7:00 Школа доктора Комаровского. Классный журнал (16+).
22:00, 5:10 “Импровизация”
(12+).
20:00 Мир наизнанку (16+). (16+).
2:00 “THT-Club” (16+).
0:40 Пятница News (16+).
2:05 “Открытый микрофон”
1:10 Т/с “Сверхъестествен(16+).
ное” (16+).
(Окончание на обороте)
3:30 Рыжие (16+).

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

3:00 Т/с “Хор” (16+).
4:20 “Stand Up” (16+).

6:00 “Ералаш”.
6:40 М/с “Семейка Крудс.
Начало” (6+). 7:30 “Три кота”.
7:45 “Приключения Вуди и его
друзей”. 8:30 “Том и Джерри”.
9:30 Х/ф “Соседка” (16+).
11:25 “Железный человек-2”
(12+).
14:00 Т/с “Кухня” (16+). 19:00
“Воронины” (16+). 20:00, 1:00
“Молодежка” (16+).
21:00 Х/ф “Железный человек-3” (12+).
23:40 “Шоу “Уральских
пельменей” (16+).
0:30 “Уральские пельмени”.
Любимое” (16+).
2:00 Х/ф “Неверная” (18+).
4:00 Т/с “Дневник доктора
Зайцевой” (16+).
5:35 “Музыка на СТС”
(16+).

Рен ТВ
5:00, 4:40 “Территория заблуждений” (16+).
6:00, 9:00, 15:00 “Документальный проект” (16+).
7:00 “С бодрым утром!” (16+).
8:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 “Новости” (16+).
12:00, 16:00, 19:00 “Информационная программа 112”
(16+).
13:00, 23:25 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным” (16+).
14:00 “Невероятно интересные истории” (16+).
17:00, 3:00 “Тайны Чапман”
(16+).
18:00, 2:15 “Самые шокирующие гипотезы” (16+).
20:00 Х/ф “Два ствола”
(16+).
22:00 “Смотреть всем!” (16+).
0:30 Х/ф “Красная Шапочка” (16+).

6:00 “Мультфильмы”.
9:20, 17:35 Т/с “Слепая”
(12+).
11:00, 16:00 “Гадалка” (12+).
12:00 “Не ври мне” (12+).
15:00 “Мистические истории. Знаки судьбы” (16+).
18:40 Т/с “Касл” (12+).
23:00 Х/ф “Огонь из преисподней” (16+).
1:00 Т/с “C.S.I.: место преступления” (16+).
5:30 “Странные явления”
(12+).

5:00, 4:30 Мультфильмы (12+).
6:00, 7:30, 9:00 Орел и решка (16+).
7:00 Школа доктора Комаровского. Классный журнал
(12+).
19:00 Хулиганы 2 (16+).
20:00 Мир наизнанку (16+).
21:00 Х/ф “Отпуск по обмену” (16+). 0:00 “Ромео+Джульетта” (16+).
2:00 Пятница News (16+).
2:30 Опасные гастроли (16+).
3:30 Рыжие (16+).

Домашний
6:30, 18:00, 0:00, 5:50 “6 кадров” (16+).
6:50 “Удачная покупка”
(16+).
7:00, 12:20, 2:15 “Понять.
Простить” (16+).
7:30 “По делам несовершеннолетних” (16+).
9:25 “Давай разведемся!”
(16+).
10:30, 3:25 “Тест на отцовство” (16+).
11:30, 2:45 “Реальная мистика” (16+).
13:25 Х/ф “Найти мужа в
большом городе” (16+).
17:55 “Спросите повара”
(16+).
19:00 Х/ф “Одна на двоих”
(16+).
23:05 Т/с “Женский доктор2”. 0:30 “Жена офицера”
(16+).
4:15 “Сдается! С ремонтом”
(16+).
6:00 “Домашняя кухня” (16+).

Ïÿòíèöà, 8 ôåâðàëÿ
5:00, 11:05, 21:05 “За дело!”
(12+).
5:55, 12:05, 22:50 “Большая
страна” (12+).
6:25, 23:15 Х/ф “Ловушка”
(16+).
7:55, 10:50, 16:05, 22:00 “Активная среда” (12+).
8:03 “Вспомнить все” (12+).
8:30, 15:15 “Календарь”
(12+).
9:00, 10:05, 16:25, 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, 16:10 М/ф
“Гора самоцветов”.
12:30 Д/ф “Сыны России”
(12+).
13:20, 18:00, 0:45 “ОТРажение”.
22:05, 4:50 “Культурный обмен” (12+).

ЗВЕЗДА СЕВЕРА

вечества с Олегом Шишкиным” (16+).
14:00 “Засекреченные списки” (16+).
17:00, 3:00 “Тайны Чапман”
(16+).
18:00, 2:15 “Самые шокирующие гипотезы” (16+).
20:00 “Они следят за нами!”
(16+).
21:00 “Ярость: этот безумный, безумный мир” (16+).
23:00 Х/ф “Шанхайский перевозчик” (16+). 1:00 “Мерцающий” (16+).
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17:45, 2:10 Х/ф “Комендант
Пушкин” (+6). 20:05 “Ватель”
(12+).
6:00, 5:45 “Мультфильмы”.
22:05, 4:45 “Звук” (12+).
10:15 Х/ф “Полет Феникса”
23:10 Х/ф “Кризис среднего
(12+). 12:30 “Анаконда: охота
возраста” (16+).
за проклятой орхидеей” (12+).
4:15 “Моя история” (12+). 14:30 “Эверест” (12+). 16:45
“Пик Данте” (12+). 19:00 “ГлуЗвезда
бина” (16+). 21:00 “Годзилла”
(12+). 23:30 “Анаконда: цена
5:45 Х/ф “Зайчик”. 7:25 эксперимента” (16+). 1:30
“После дождичка, в чет- “Анаконда: кровавый след”
верг”.
(16+). 3:15 “Ослепленный же9:00, 13:00, 18:00 Новости ланиями” (12+).
дня.
5:00 “Пророческие открове9:15 “Легенды музыки” ния Марии Ленорман” (12+).
(6+).
9:4 0 “Последний день”
(12+).
5:00 Мультфильмы (12+).
10:30 “Не факт!” (6+).
6:00, 8:00, 13:50 Орел и реш11:00 “Улика из прошлого”
ка (16+).
(16+).
7:00 Школа доктора Кома11:50 Д/с “Загадки века
с С е р г е е м Медведевым” ровского. Классный журнал
(12+).
(12+).
13:00 Я твое счастье (16+).
12:35, 14:55 “Специальный
16:50 “Бегущий в лабиринрепортаж” (12+).
те” (16+). 19:00 “Меняющие
13:15 Д/с “Секретная пап- реальность” (16+). 21:00 “На
ка” (12+).
крючке” (16+). 23:00 “Вспом14:00 “Десять фотографий” нить все” (16+). 1:10 “Судная
(6+).
ночь 3” (18+).
15:15, 18:25 Т/с “Настоя3:10 Опасные гастроли (16+).
щие” (16+).
4:10 Рыжие (16+).
18:10 “Задело!”.
Домашний
0:05 Д/с “Жизнь в СССР от
А до Я” (12+).
6:30, 18:00, 22:50, 5:20 “6
0:55 Т/с “Война в западном
кадров” (16+).
направлении” (12+).
8:05 Х/ф “На всю жизнь”.
10:00 “Была тебе любимая”.
Пятый
14:00 “Дом спящих красавиц”.
5:00 Т/с “Детективы” (16+). 19:00 “Бабье царство”. 0:30
10:55 “След” (16+).
“Чертово колесо” (16+).
0:00 “Известия. Главное”.
2:05 “Предсказания: 2019”
0:55 Т/с “Седьмая руна” (16+).
2:55 “Сдается! С ремонтом”
(16+).
(16+).
ТНТ
5:35 “Домашняя кухня”
(16+).
7:00 “Где логика?” (16+).

6:00 “Мультфильмы”.
9:20, 17:35 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 “Очень странные дела”
(16+).
19:45 Х/ф “Эверест” (12+).
22:00 “Пик Данте” (12+). 0:15
“Анаконда: охота за проклятой орхидеей” (12+). 2:00
Звезда
“Ослепленный желаниями”
6:00 Х/ф “Прощание славян- (12+).
ки”.
4:00 “Странные явления”
8:00, 9:15 Т/с “Обратный от- (12+).
счет” (16+).
9:00, 13:00 Новости дня.
12:40, 13:10 Х/ф “Сувенир
5:00 Мультфильмы (12+).
для прокурора” (12+).
6:00, 7:30, 9:00, 14:00 Орел и
14:40, 17:05 Т/с “Война в зарешка (16+).
падном направлении” (12+).
7:00 Школа доктора Кома17:00 Военные новости.
0:25 Т/с “Розыскник” (16+). ровского. Классный журнал
4:00 Х/ф “Я - Хортица” (6+). (12+).
12:00 Хулиганы 2 (16+).
5:05 Д/с “Зафронтовые раз19:00 “Бегущий в лабиринведчики” (12+).
те” (16+). 21:00 “Вспомнить
все” (16+). 23:30 “Меняющие
Пятый
реальность” (16+).
5:00, 9:00, 13:00 “Известия”.
1:30 Пятница News (16+).
8:00, 3:10 “ТНТ Music”
5:35, 11:05 Т/с “Чужой”
2:00 “Лузеры” (16+).
(16+).
(16+). 9:25 “Лучшие враги”
3 :5 0 Опасные гастр оли
8:30, 5:10 “Импровизация”
(16+). 18:55 “След” (16+). 1:20 (16+).
(16+).
“Детективы” (16+).
4:50 Рыжие (16+).
9:00, 23:00 “Дом-2” (16+).
11:00 “Экстрасенсы. Битва
ТНТ
Домашний
сильнейших”
(16+).
7:00, 22:00 “Где логика?”
12:30,
13:00,
14:00, 15:00,
(16+).
6:30, 18:00, 0:00, 5:15 “6 кад16:00, 17:00, 18:00, 19:00,
9:00, 23:00 “Дом-2” (16+).
ров” (16+).
11:30, 1:05 “Бородина про6:50 “Удачная покупка” 19:30, 20:00 “Однажды в России” (16+).
тив Бузовой” (16+).
(16+).
21:00 Т/с “Супербобровы.
12:30 “Спаси свою любовь”
7:00, 12:35, 4:00 “Понять.
Народные мстители” (12+).
(16+).
Простить” (16+).
1:05 Х/ф “27 свадеб” (16+).
13:30 Т/с “СашаТаня” (16+).
7:30 “По делам несовершен3:35 “Stand up” (16+).
20:00 “Comedy Woman” нолетних” (16+).
(16+).
9:30 “Давай разведемся!”
21:00 “Комеди Клаб” (16+). (16+).
2 2 :00 “Co med y Баттл”
10:35 “Тест на отцовство”
6:00 “Ералаш”.
(16+).
(16+).
6:30 М/с “Приключения
1:05 “Такое кино!” (16+).
11:35, 4:30 “Реальная мистиКота в сапогах” (6+). 7:40
1:40 Х/ф “500 дней лета” ка” (16+).
(16+).
13:40 Х/ф “Одна на двоих” “Три кота”. 8 :05 “Том и
Джерри”.
3:20 Т/с “Хор” (16+).
(16+).
8:30, 16:00 “Шоу “Уральс4:45 “Stand Up” (16+).
17:55 “Спросите повара”
ких пельменей” (16+).
5:10 “Импровизация” (16+). (16+).
9:30 “ПроСТО кухня”
19:00 Х/ф “Когда на юг уле(12+).
тят журавли” (16+).
10:30 “Рогов. Студия 24”
23:00 Т/с “Женский доктор6:00 “Ералаш”.
(16+).
2”
(16+).
6:40 М/с “Семейка Крудс.
11:30, 3:05 Х/ф “Дом вверх
0:30 Х/ф “Кафе на Садовой”
Начало” (6+). 7:30 “Три
дном” (12+). 13:40 “Спасате(16+).
кота”. 7:45 “Приключения
5:35 “Домашняя кухня” ли Малибу” (16+).
Вуди и его друзей”. 8:30 “Том
17:30 М/ф “Ледниковый
(16+).
и Джерри”.
период”. 19:05 “Ледниковый
9:35, 2:35 Х/ф “Мстители”
Ñóááîòà, 9 ôåâðàëÿ
период -3. Эра динозавров”.
(12+). 11:25 “Железный чело21:00 Х/ф “Ночь в музеевек-3” (12+).
2”
(12+). 23:05 “Друг невес14:00 Т/с “Кухня” (16+).
5:40, 0:40 Х/ф “Китайская ты” (16+). 1:05 “Советник”
19:00 “Шоу “Уральских
(16+).
бабушка” (12+).
пельменей” (16+).
4:45 “6 кадров” (16+).
7:15, 12:00 Д/ф “Золотое
21:00 Х/ф “Спасатели Ма5:50 “Музыка на СТС”
либу” (16+). 23:25 “Загадоч- Кольцо” (6+).
8:00 “Служу Отчизне” (12+). (16+).
ная история Бенджамина
8:30 “От прав к возможносБаттона” (16+). 3:55 “Сеть”
Рен ТВ
тям” (12+).
(16+).
8:55 “За дело!” (12+).
5:40 “Музыка на СТС”
5:00, 16:20, 3:30 “Террито9:50, 4:00 М/ф “Сказки ста(16+).
рия заблуждений” (16+).
рого пианино”.
7:10 Х/ф “Отпетые мошенни10:45 “Домашние животные
Рен ТВ
ки” (16+).
с Григорием Маневым” (12+).
9:15 “Минтранс” (16+).
11:15, 19:20 “Культурный
5:00, 2:30 “Территория заб10:15 “Самая полезная прообмен” (12+).
луждений” (16+).
грамма” (16+).
12:45 “Большая страна: об6:00, 9:00 “Документальный
11:15 “Военная тайна” (16+).
щество” (12+).
проект” (16+).
18:30 “Засекреченные спис13:00, 15:00, 19:00 Новости. ки” (16+).
7:00 “С бодрым утром!”
13:05, 15:05 Т/с “Главный
(16+).
20:40 Х/ф “Джуманджи: зов
8:30, 12:30, 16:30, 19:30 “Но- калибр” (16+).
джунглей” (16+). 23:00 “Совости” (16+).
16:20 Д/ф “...и поведет нас кровище Амазонки” (16+).
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор- Ангел по Земле”.
1:00 “Разборки в стиле кунгмационная программа 112”
17:00 “Новости Совета Фе- фу” (16+).
(16+).
2:40 “Самые шокирующие
дерации” (12+).
гипотезы” (16+).
13:00, 23:25 “Загадки чело17:15 “Дом “Э” (12+).

Пятый
5:00 Т/с “Седьмая руна” (16+).
7:10 “Светская хроника”
(16+).
8:05 Д/ф “Моя правда. Руки
Вверх” (12+).
9:00 “Моя правда. Группа
“Ласковый май” (16+).
10:00 “Светская хроника”
(16+).
11:05 “Вся правда об... автомобилях” (16+).
12:05 “Неспроста” (16+).
13:05 “Загадки подсознания”
(16+).
14:05 “Дознаватель-2” (16+).
1:05 Х/ф “Америкэн бой”
(16+).
3:00 Д/ф “Страх в твоем доме”
(16+).
ТНТ
7:00 “Где логика?” (16+).
9:00, 23:00 “Дом-2” (16+).
11:00 “Перезагрузка” (16+).
12:00 Т/с “Супербобровы.
Народные мстители” (12+).
14:00, 15:00 “Однажды в
России” (16+).
20:30 “Экстрасенсы. Битва
сильнейших” (16+).
22:00, 4:15 “Stand Up” (16+).
1:05 “Такое кино!” (16+).
1:40 Х/ф “Любовь сквозь
время” (12+).
3:45 “ТНТ Music” (16+).
5:05 “Импровизация” (16+).

6:00 “Ералаш”.
6:30 М/с “Приключения
Кота в сапогах” (6+). 7:40 “Три
кота”. 8:05 “Царевны”.
9:00 “Шоу “Уральских пельменей” (16+).
11:35 Х/ф “Убрать перископ”.
13:30 “Ночь в музее-2”
(12+).
15:40 М/ф “Ледниковый период”. 17:15 “Ледниковый пеÂîñêðåñåíüå, 10 ôåâðàëÿ риод -3.
21:00 Х/ф “Убийство в Восточном экспрессе” (16+). 23:15
“Вкус жизни” (12+). 1:20 “За5:50, 16:55 Х/ф “Кризис гадочная история Бенджамина Баттона” (16+). 4:10 “Друг
среднего возраста” (16+).
7:20, 11:45, 1:10 Д/ф “Ехал невесты” (16+).
5:45 “Музыка на СТС” (16+).
грека” (12+).
8:05, 23:15 “Нормальные
ребята” (12+).
Рен ТВ
8:45 Х/ф “Ватель” (12+).
5:00, 4:30 “Территория заб10:45 “Домашние животные
с Григорием Маневым” (12+). луждений” (16+).
8:10 Х/ф “Мерцающий”
11:15, 19:45 “Моя история”
(16+). 10:00 “Два ствола”
(12+).
12:30 “Гамбургский счет” (12+). (16+). 12:00 “Широко шагая”
(16+). 13:30 “Джуманджи”
13:00, 15:00 Новости.
13:05, 15:05 Т/с “Обратный (12+). 15:30 “Джуманджи: зов
джунглей” (16+). 18:00 “Соотсчет” (12+).
16:20 “Фигура речи” (12+). кровище Амазонки” (16+).
18:30 “Вспомнить все” (12+). 20:00 “2012” (16+).
23:00 “Добров в эфире”
19:00 “ОТРажение недели”.
(16+).
20:10 Т/с “Агент националь0:00 “Военная тайна” (16+).
ной безопасности-5” (16+).
21:45 Х/ф “Китайская бабушка” (12+).
23:45 “ОТРажение недели”
6:00, 5:45 “Мультфильмы”.
(12+).
10:00 Т/с “Элементарно”
0:30 Д/ф “Золотое Кольцо”
(16+).
(6+).
14:15 Х/ф “Глубина” (16+).
1:55 “Звук” (12+).
3:00 Д/ф “...и поведет нас 16:15 “Годзилла” (12+). 18:45
“Багровые реки” (16+). 21:00
Ангел по Земле”.
3:45 “Культурный обмен” “Империя волков” (16+).
23:45 “Полет Феникса” (12+).
(12+).
2:00 “Анаконда: цена экспери4:30 “Календарь” (12+).
мента” (16+). 3:45 “Анаконда:
кровавый след” (16+).
Звезда
5:00 “Предсказания на 30-ти
6:00 Т/с “Война в западном языках. Эдгар Кейси” (12+).
направлении” (12+).
9:00 Новости недели.
9:25 Служу России!
5:00 Мультфильмы (12+).
9:55 “Военная приемка” (6+).
5:30, 9:00 Орел и решка (16+).
10:45 “Код доступа” (12+).
6:50 Школа доктора Кома11:30 “Скрытые угрозы”
ровского. Классный журнал
(12+).
12:35 “Специальный репор- (12+).
7:10 “РИО 2” (12+).
таж” (12+).
0:00 Agentshow (16+).
13:00 Новости дня.
1:00 “На крючке” (16+).
13:15 Д/ф “Легенды госбезо3:10 Опасные гастроли (16+).
пасности. Григорий Бояринов. Штурм века” (16+).
Домашний
14:05 Х/ф “Марш-бросок-2”
(16+).
6:30, 18:00, 23:00, 5:25 “6
18:00 Новости.
кадров” (16+).
18:45 Д/с “Легенды советс7:50 Х/ф “Два билета в Векого сыска” (16+).
нецию”. 9:45 “Когда мы были
23:00 “Фетисов” (12+).
счастливы”. 14:00 “Когда на юг
23:45 Т/с “Обратный отсчет” улетят журавли”. 19:00 “По(16+).
наехали тут”. 0:30 “Однажды
3:20 Х/ф “Сувенир для про- в новый год” (16+).
курора” (12+).
2:15 “Сдается! С ремонтом”
4:50 Д/ф “Города-герои. Се- (16+).
5:35 “Домашняя кухня” (16+).
вастополь” (12+).

