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Накануне Нового года учащиеся Нельканской
школы представили зрителям мюзикл «Новогодние
приключения на хуторе близ Диканьки» по мотивам повести Н. Гоголя «Ночь перед Рождеством»,
только на современный лад. Перед началом ведущие
Павел Лапоников и Кирилл Иванов объявили главную новогоднюю новость: в школе появилось радиовещание.
Что до самого мюзикла, вначале представим сказочных персонажей и их исполнителей. В главных ролях Деда
Мороза и Снегурочки высткупили Алексей Мушников и
Дарья Ефременкова, роль кузнеца Вакулы исполнил
Александр Колодницкий, красивой и голосистой получилась Оксана, которую сыграла Даны Гура, Солоху воплотила Варвара Бондаренко, Черта - Степан Кордов.
Сперва под красивую музыку на сцену вышли Дед
Мороз и Снегурочка, поздравили всех присутствующих.
Вслед за ними появились бесы с франтом Чертом, и, зажигательным танцем опутав Деда Мороза и Снегурочку, увели и спрятали их. Но волшебная ночь продолжалась…
А тем временем в комнате тосковала Оксана, мечтая о
женихе-иностранце: зачем ей Вакула, ей хочется другой
жизни. Все девки, как девки, а Оксана - Суперзвезда, песней это доказала. Включив светские новости, увидела
Деда Мороза и Снегурочку, что в плену у Черта томятся.

Где ж найдется тот герой, кто Черта страшного сумеет
победить?!
…Последние минуты предновогодние сменились праздничной дискотекой, на вечеринку у Децла собралась
молодежь и зажигательно танцует. Да только Оксана в
печали, поставила Вакуле условие: если он найдет Деда
Мороза со Снегурочкой, то так тому и быть, пойдет с
Вакулой на новогодний бал.
Задумавшись, Вакула решил вернуться домой и узнать у своей матери, Солохи, сможет ли она что-нибудь
подсказать. А в это время мать колдует, маленькие ведьмы танцуют, Черт перед Солохою похваляется, что не
будет Нового года.
Услышав стук в дверь, Солоха засуетилась, с трудом
поймала Черта и спрятала его в мешок, поставила возле
печки. Волнуясь за своего сына Вакулу - чертова девка,
Оксана, голову морочит, - мать предложила ему посмотреть на красивых и богатых девчат. Первой на сцену вышла
Ольга Бузова с песней «Мало половин» (Полина Кирилина), затем - Леди Гага (Ян Федоров). Да только никто,
кроме Оксаны, Вакуле оказался не нужен.
Кое-как успокоила Солоха сына, уложила спать, а сама
по воду пошла. Но не спится Вакуле. Заметив мешок у
печи, взвалил его на плечи - и пошел искать Черта. По дороге встретился с красавицами-цыганками, те его закружили
в красивом танце, да и ответили на главный его вопрос: не
нужно Вакуле далеко ходить, Черт у него за плечами.
Вытащил он Черта из мешка, встряхнул хорошенько и
потребовал вернуть Деда Мороза со Снегурочкой. Да
только вот беда, черти горазды только на плохие дела, а
хорошие под силу только Ангелам.
И Ангелы спустились с небес, подарили зрителям волшебный танец - и вернули Деда Мороза со Снегурочкой.
В эту волшебную ночь Вакула исполнил мечту всех людей, вернул главных героев, без которых никто в этот вечер не получил бы новогодние подарки.
После волшебного представления ребята получили
подарки за новогодние костюмы, плакаты. И были приглашены совершить вкусное путешествие в кафе «Снежинка», попробовать сладости и попить чайку. Вечер
продолжился новогодней дискотекой. А новогодние представления и чудеса продолжаются…
Елена ЕФРЕМЕНКОВА.

Íà ïðàçäíèêå ñ ìîðñêèì öàðåì
Под Новый год родители и гости пришли на елочку
в детский сад, и попали в подводное царство, морскую
пучину: воспитанники старшей и подготовительной
группы детского сада «Теремок» подарили веселье новогоднего праздника морскому царю Нептуну! В новогоднее путешествие дети отправились вместе со
Снегурочкой и воспитателем-ведущей, рассказали
ему про Новый год, танцевали, пели песни, водили хоровод, познакомили с Дедом Морозом, снегом и главным атрибутом праздника - елкой. Музыкальнотанцевальное действо подарило много радости и детям, и родителям. Слушаем, как это было…
Из морской пучины детям пришло письмо с просьбой
рассказать о традициях новогоднего веселья, потому что
в подводном царстве-государстве, на дне, очень скучал
царь Нептун (роль которого великолепно исполнила Надежда Чащина). Пока ребята со Снегурочкой собирались
в гости, Нептун, обратившись к волшебству, вызвал свою
секретаршу Русалочку, умницу, красавицу, супермодель
подводного царства (Анна Бубякина). Та мигом организовала Его мокрейшеству шоу-балет «Золотые рыбки»,
да только этого ему показалось мало, царь хотел дива.
Не растерявшись, Русалка тут же ответила, что есть на
свете такое - и к морскому трону, в чешуе, как жар, горя,
вышли три Богатыря (Виктор Чащин, Артем Лямин,
Юрий Середа) и исполнили танец богатырей.
Только случайно затянули они на дно морское старика
(Наталью Колесову), который закидывал в это время невод
в море. И пришлось старик показать удаль молодецкую,
исполнив танец «Метелица». На просьбу остаться в подводном царстве старик ответил отказом: кто ж внучатам из
леса елку принесет, да и под Новый год подарков ждут все.
Ошарашенный Нептун попросил своих любимых пиратов объяснить, что же такое Новый год. И вроде морс-

кие разбойники ответили царю на все вопросы, да только
Его мокрейшеству захотелось своими глазами увидеть
Мороза, поэтому, опять обратившись к волшебству, вызвал царь к себе на дно доброго старика, который всем
приносит счастье, радость и веселье под Новый год.
Удивленно разглядывая и ощупывая друг друга, два
волшебника поздоровались, послушали песню, в которой ребята объяснили Нептуну кто же этот добрый Дед с
белой бородой, в шапке и валенках. «Дед Мороз, Дед
Мороз, зададим тебе вопрос: А какая у тебя, дед Мороза,
борода?». И ответил Дед Мороз: «Зимняя и снежная,
чуточку небрежная, И по этой бороде узнают меня везде!».
Несмотря на то, что Дедушка Мороз спешил, а Нептун замерз, ребята со Снегурочкой показали песнями и
плясками, что такое главный праздник - Новый год, зажгли на елочке огни, поиграли в игры.
По белому свету идет Новый год, и каждый чего-то
чудесного ждет от нового Нового года!
Елена ЕФРЕМЕНКОВА.
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В противоположность сегодняшнему быстротекущему времени с его виртуальными продуктами,
музеи предлагают оригинальную, подлинную документацию, объективно отражающую процессы развития
природы, человечества, его культуры и искусства.
Это обеспечивает непреходящий интерес к музеям и
их коллекциям.
Музей хранит и постоянно предлагает людям то, что
уже накоплено. Он находится на стыке прошлого, настоящего и будущего, воспитывает людей, формирует и развивает их духовную культуру, отношение к наследию, которое мы получили от прошлого и должны передать в
будущее.
Подводя итоги работы районного краеведческого музея за 2018 год, нужно отметить, что основные направления научной и культурно-образовательной деятельности
были связаны с важными событиями района, края и страны: 200-летие со дня образования с. Нелькан, 80-летие
Хабаровского края, выборы губернатора, участие музея
в ежегодных краевых конкурсах «Лучший музей года» и
«Лучший музейный работник Хабаровского края» - в
последнем приняла участие хранитель фондов музея О.Н.
Оконечникова, получившая звание «Лучший музейный
работник Хабаровского края» и денежную премию в
размере 24,0 тыс. рублей.
В 2018 году краеведческий музей посетило около 1000
человек, было проведено немало музейных мероприятий, в том числе 24 экскурсии, столько же лекций и бесед,
и 10 массовых мероприятий.
На летних каникулах сотрудники краеведческого музея проводили занятия по программе «Природа родного
края», беседы, сюжетно-ролевые игры, познавательные
экологические походы: «Как Иван Москвитин на мореЛаму ходил», «Зеленая аптека», «Тропинка вглубь времен», «Нельканскими проселками».
Музейными сотрудниками в 2018 году организованы
мероприятия из цикла «Музей в чемодане», «От прошлого к настоящему» (об истории образования Нелькана к 200-летию села), «Быт и культура славян, календарные праздники», осуществили разработку и проведение
мероприятия «Ночь в музее» - «Музейные лабиринты»,
«Ночь искусств» -«Искусство объединяет…», «Истории
открытое лицо: о Н.Н. Муравьеве-Амурском», «Великое
Амурское дело» (к 80-летию Хабаровского края); был
создан фильм из архивных документов музея «Поселок
с именем Весны» (к 200-летию с. Нелькан), показанный
на собрании, посвященному юбилею.
В экспозиционно-выставочной деятельности нашего
музея главный акцент был сделан на создание выставок в
музее и вне музея. В музее действует постоянная выставка изделий ДПИ, созданных Е.П. Архиповой.
В этом году приняла участие со своими работами в
музейных выставках, посвященных 200-летию с. Нелькан
жительница с. Аим Надежда Михайловна Ефимова.
Качество оказываемых музеем услуг отслеживается
посредством мониторинга посетителей, и на сегодняшний день удовлетворенность качеством составляет 89%.
В заключении, хочется выразить огромное спасибо
дарителям музея за участие в его жизни! От всей души
поздравляем всех жителей Аяно-Майского района с наступившим Новым годом! Желаем здоровья, удачи и
счастья!
О.Н. Оконечникова,
хранитель фондов.
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Êîðîòêîé ñòðîêîé

Аянский ТОС
выиграл еще
один грант
Государственный грант в размере 98 945,16 руб. выиграл аянский ТОС «Колхоз». В него входят жильцы улиц
Новая, Пшеничного и Лесного переулка. Деньги уже
получены, произведена закупка 16 светодиодных уличных фонарей и сопутствующих элементов: кронштейны
и монтажный кабель, пусковое реле с фотоэлементом.
Осветительные приборы доставят в село следующим летом в период морской навигации. Стоит напомнить, что
подобные проекты всегда реализуются на условиях софинансирования и успех получения гранта зависит от
стоимости проекта, его социальной значимости и от грамотной работы с документами. В этот раз участники ТОС
«Колхоз» заплатят из своего кармана 46 229,62 руб. Сумма вполне умеренная, если учесть, что на кону уличная
безопасность. В тех краях, случается, бродят медведи, так
что фонари точно лишними не будут.
Сергей ЛАПОНИКОВ.
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В Доме культуры на новогодние праздники детей
ожидало интересное знакомство со сказочными персонажами серии книг Уильяма Джойса «Хранители
снов», добрыми героями детства: Ледяным Джеком духом зимы с волшебным посохом (Степан Кордов),
Зубной Феей - хранительницей детских воспоминаний (Дана Гура), Пасхальным Кроликом - хранителем надежд (Алина Мельниченко), Песочным человеком - хранителем снов (Кирилл Иванов), который
общался с детьми с помощью жестов и знаков, и Королем Кошмаров - Кромешником (Ян Федоров).
…В канун Нового года все дети мира пишут письма Деду
Морозу, в которых говорят о своих самых заветных желаниях и мечтах. В ожидании чуда, маленький мальчик написал письмо дедушке, положил его под елочку и уснул. А
когда наступила ночь, наступила пора Хранителей снов, в
сердцах которых живет лишь доброта и вера в детей, стремление сделать их сны и жизнь ярче и интереснее.
Сказочные герои, Ледяной Джек, Зубная Фея и Пасхальный Кролик, играли с детьми в снежки, отвечали на
новогодние вопросы, рисовали новогоднюю елку.

.

Ïðîêóðàòóðà èíôîðìèðóåò

Меры приняты
Прокуратурой Аяно-Майского района проведена проверка исполнения рыбодобывающем предприятием (СПК РК
«Восход») законодательства в сфере охраны окружающей
среды и природопользования.
В ходе проверки установлено, что на участке местности,
прилегающем к рыбопромысловому участку, твердые бытовые отходы, образованные в результате хозяйственной деятельности, хранились в контейнере. При этом, в нарушение
требований санитарно-эпидемиологического законодательства,
поверхность хранящихся отходов не была защищена от воздействия атмосферных осадков и ветров, а поверхность площадки не имела искусственного водонепроницаемого и химически стойкого покрытия. К месту хранения отходов имелся
свободный доступ, в том числе птиц и грызунов.

.

В это время в зал вбежал Песочник со встревоженным
лицом, пытался объяснить жестами и знаками, что к ним
спешит злой дух Кромешник, хочет украсть счастье, новогоднее веселье, подарки и хорошие сны детей. Целый год
сидел он в замке и набирался сил, чтобы испортить праздник детям, прочитав заклинания. Так и случилось - Кромешник забрал и волшебные монетки, и пасхальные яйца.
С чарами Кромешника вместе со сказочными героями ребятишки справились, пройдя и выполнив все испытания. Собрали по залу все зло, которое он раскидал, перекатили черные снежки по туннелю в волшебные мешки, танцевали, веселились и, в конце концов, преодолели
недобрые чары!
После праздничного торжества с Дедушкой Морозом
и Снегурочкой, песен и плясок, веселого хоровода ребята получили праздничные подарки.
Вот такие новогодние праздники и веру в чудеса подарили детям работники Нельканского сельского Дома культуры.
Еленат ЕФРЕМЕНКОВА.
Фото автора.
На момент проверки вдоль береговой линии обнаружены
полиэтиленовые материалы, металлические емкости, утратившие потребительские свойства.
Выявленные в ходе проверки нарушения послужили основанием для обращения прокурора района в суд в защиту
интересов неопределенного круга лиц. В соответствии с решением Аяно-Майского районного суда требования прокурора района удовлетворены. Решение суда в законную силу
не вступило.
Кроме этого, на основании постановления должностного
лица Тихоокеанского морского управления Росприроднадзора юридическое лицо признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 8.2
Ко АП РФ, назначено наказание в виде штрафа в размере 100
тыс. руб. Постановление в законную силу не вступило.
Фактическое устранение нарушений находится на контроле
прокуратуры Аяно-Майского района.
А.В. Петров,
прокурор Аяно-Майского района.

Íîâîñòè êðàÿ

Социальное самочувствие оценили
Губернатор Сергей Фургал провел встречу с ведущими
экспертами Хабаровского края. Политологи, экономисты
и социологи за круглым столом представили свое видение
того, как будет развиваться жизнь в регионе в ближайший
год. Один из главных вопросов, поставленных специалистами - выработка нового подхода к развитию краевой экономики.
- Нам нужна стратегия действий, привязанная к реальным
ресурсам и возможностям. Если рассматривать макроэкономику в целом, то Хабаровский край выглядит очень даже достойно. Валовый региональный продукт составляет около 650
млрд рублей, из которых 300 млрд рублей - это внешний оборот края. 50% - это нормальный показатель открытости экономики. А успешной может быть только, как раз, открытая
экономика. Но 91% во внешнем обороте составляют древесина, рыба, топливо и военно-техническая продукция. То есть
экономика Хабаровского края зависит от того, что случится на
очень узких монополизированных рынках, - подчеркнул директор Института экономических исследований Дальневосточного отделения РАН Павел Минакир.
Эксперты сошлись во мнении, что к такой ситуации привели несколько факторов. В прежние годы программу развития
для края писали в научных институтах, далеких от самой территории - в Ростове и Москве. Из-за незнания местной специфики внешние эксперты могли ошибиться с расстановкой акцентов.
- Чтобы жители края ощутили развитие края на себе, необходимо уделить внимание тем сферам экономики, которая долгие годы оставалась без внимания. Это сфера услуг, мелкого
производства, малого и среднего бизнеса. В совокупности это еще 50% нашей экономики.
Ученые также отметили, что первые действия Сергея Фургала на посту главы региона получили одобрение со стороны
жителей края. Консолидация сил вокруг губернатора, по мнению экспертов, дает возможность осуществить реальные перемены. Тем более что запрос на справедливость вскоре сменится запросом на экономические улучшения, а они невозможны без совместных усилий правительства, представителей бизнеса и общественности.
Одним из серьезных препятствий на пути к развитию экономики остается большой госдолг. Почему регион накопил такие долги, не могут разобраться даже эксперты. Известно, что

60% долга - это кредиты, взятые властями региона в предыдущие 10 лет в коммерческих банках. Сегодня их обслуживание
обходится слишком дорого. Однако почему Хабаровский край
был вынужден много кредитоваться, а, например, Приморский
край с соразмерными доходами - нет, - объяснить пока что не
удалось. Павел Минакир выдвинул как минимум две версии.
- Первая - в том, что по отношению к Приморскому краю
были созданы искусственные преференции. По цифрам это
видно. На сегодня Приморский край по сравнению с Хабаровским краем имеет примерно на 8 млрд рублей больше федеральных трансфертов, - привел эксперт данные экономических исследований. - Но эта преференция все равно не может
объяснить такой разницы. Вторая версия более реальная. Как
строит Хабаровский край свои объекты - социальную инфраструктуру, дороги, жилье? Законопослушно, как написано в
бюджетном кодексе, на основе софинансирования, вкладывая
свои деньги. Приморский край строит на федеральные деньги.
Что касается политической жизни, то здесь главным событием будущего года эксперты назвали выборы 8 сентября. По
мнению специалистов, подготовка к избирательным кампаниям в краевой парламент, а также гордумы Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре уже началась, и нужно готовиться к тому,
что грядущие выборы будут не менее масштабными и сложными, чем кампания 2018 года.
- Внутреннее раздражение никуда не исчезло. Подъем цен в
магазинах, рост НДС и тарифов ЖКХ - эти проблемы поддерживают социальную напряженность. И, возможно, это повлечет за собой протестное голосование среди населения, - выразил мнение доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой ТОГУ Илдус Ярулин.
Глава региона отметил, что все вопросы, которые были подняты на встрече, требуют внимательного изучения. По мнению губернатора, решить их без участия экспертов будет сложно. Сергей Фургал поддержал идею создать при правительстве края единый региональный аналитический центр, в который войдут представители социальных, политических и экономических наук. Это позволит найти новые пути выхода из старых проблем, а также подключить экспертов к корректировке
программы развития Хабаровского края.
Пресс-служба губернатора
и правительства Хабаровского края.
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Семейный очаг
Лариса Вернослова
Давно это было. В тайге жила семья эвенков. Муж с
женой и тремя детьми. Они были оленными людьми, на
оленях по тайге кочевали, там-здесь чум ставили. Мясо,
рыбу ели, хорошо жили. Как-то раз муж собрался в другие земли на реку Учур на охоту на соболя, и жене наказывает: «Оленей хорошо выпасай, детей хорошо воспитывай, береги очаг, не дай огню погаснуть. Если погаснет огонь в очаге, нас, эвенков не будет на земле».
С этим муж и ушел. Женщина оленей выпасает, детей
воспитывает, огонь в очаге поддерживает. Однажды зимой волки пришли и разогнали оленей, и женщина пошла на их поиски. Детей оставила одних, наказав, чтобы
хорошо за костром в чуме следили. Долго ходила женщина по следам в поисках оленей, и уже ночью набрела
на большую, высокую ель, и, забравшись, под дерево,
заснула. То ли во сне, то ли наяву ей послышались голоса, это разговаривали между собой деревья, плакали кусты, ворчали и ворочались старые, трухлявые пни, сетуя
на наступившие сильные морозы. Женщина в полудреме видела вдали мерцающие огоньки, завывал в кронах
деревьев ветер, чудилось что кто-то ходит вдруг ели, и
вдруг кто-то резко как захохочет, чем сильно напугал эвенкийку, и она проснулась.
Выбралась женщина из-под дерева. Утро, безмолвная
тайга утопает в снегу, и вдруг она увидела, что вокруг

.

Ïîýçèÿ

ели стоят сгорбившиеся под тяжестью снега старые, заброшенные чумы. И тут-то она вспомнила, что старые
эвенки говорят, что ни в коем случае нельзя останавливаться и тем более вставать на ночлег в заброшенных
стойбищах, оттуда ничего нельзя брать себе, так как там
живет злой дух Аваи, который может увязаться и пойти
по следу человека, и тогда добра не жди. Женщина быстро покинула то место и побежала обратно по своему
следу к своему чуму. Когда бежала, испуганно озиралась, ей казалось, что из-за кустов, деревьев кто-то за ней
следит, крадется по ее следу.
В чуме горел костер, дети живы и здоровы. Но теперь
каждую ночь зловеще завывал ветер, кто-то ходил вокруг
чума, скребся и стучал в жерди, громко и страшно хохотал. Это злой дух со старого стойбища последовал за женщиной. Днем все хорошо было, семья заготавливала дрова, охотилась на дичь, белку. А ночью опять приходил
злой дух, и женщина, чтобы сберечь огонь в семейном
очаге разжигала большой костер, иногда жгла жерди,
выдергивая из чума - и так всю зиму. Ночами приходил
злой дух Аваи и пугал всех, но так ничего и не смог сделать. Весной, вернувшись с охоты, эвенк застал семью в
плачевном состоянии: голодные и холодные жили его
родные в заметно покосившемся чуме. С того промысла
мужчина пригнал оленей, много соболя, поставил новый светлый чум. И зажили эвенки снова хорошо.
Женщина в отсутствие мужа хорошо пасла оленей,
воспитывала детей, поддерживала огонь в семейном очаге, и этим спасла очаг от злого духа Аваи. Вскоре возле их
чума поставили чумы их дети, затем дети их детей, и продолжился эвенкийский род благодаря женщине, которая
сберегла огонь в семейном очаге.
Все ждали... ждали дети, рыбаки,
И лодки у причалов молча ждали,
И ждали даже сети и крючки,
Живя под слоем пыли и печали.
И время пробуждения настало,
Холодный панцирь солнце жжет на части,
И лед, терзаясь, мучаясь устало,
Ползет и сыплется, он хрупок и несчастен.
Зашевелилась речка, оживая,
Вздохнула воздух, собрала все силы!
И потянулась, струи распрямляя,
Легко свои оковы разломила.
И зашумел на Мае ледобег!
И льды бегут, друг друга обгоняют.
Уносят вдаль печаль и старый снег,
И отраженьем облаков играют.

Хочется представить читателям нашу Джигду, небольшое село на севере Хабаровского края, глазами
жительницы города Томска Татьяны Георгиевны Чупрасовой, учителя математики ДООШ. Ведь люди, приезжая сюда даже ненадолго, влюбляются в нашу прекрасную природу, оставляя ее чистоту навсегда в своем сердце. Татьяна Георгиевна с детьми Катей и Гришей - самые постоянные посетители нашей библиотеки. Катюша перечитала всю детскую литературу от
классиков до К. Булычева, Грише интересны книги и
журналы познавательного характера. Сама Татьяна
большой любитель поэзии и классической литературы, среди ее любимых авторов - Пушкин и Толстой,
Пастернак и Булгаков и т.д. Увлечение высокой поэзией наложило свой отпечаток на восприятие окру***
жающего мира. Татьяна Георгиевна настолько проникПосвящение Джигде...
лась великолепием нашей природы, что вольно или
невольно у нее родились прекрасные строки, которые - Привет! Что-то долго мы вас не видали!
- Да, годы прошли... Не большие, но все ж...
мы и представляем вашему вниманию.
- Куда вас носило? - За дальние дали,
Т.Г. Чупрасова где лес на картинку из сказки похож.
- Погугли «восток», там, в Хабаровском крае,
Ледобег на Мае
на севере самом, увидишь тогда,
Аян и Нелькан, и Аим, и на Мае,
Зима суровая и долгая была,
на речке, поселок с названьем - Джигда!
И реку Маю синим льдом укрыла.
Тайга свои крылья раскинула птицей.
И так жила река, так подо льдом спала,
Сквозь кружево сосен глядят небеса,
Ей так спокойней и теплее было.
там солнце за синюю сопку садится,
Она спала, не ведая сама,
и лентою вьется реки полоса.
Какие вьюги мимо пролетали.
Густые туманы, морозные зимы.
Звенел мороз, метель вокруг мела,
Весною багульника льет аромат,
Она спала спокойно без печали.
а осенью - в мягких болотных корзинах
Что снилось ей суровою зимой?
Рассыпана клюква, как алый закат.
Быть может блики золотого света?
Ты мне не поверишь, там воздух так вкусен,
Или как лес купается весной?
как в банках весенний, березовый сок.
Жаль, не узнать нам никогда ответа.
И звезды на небе - как желтые бусы,
Как крепки были зимние оковы,
и водится в речке таймень и ленок.
Как толст и непрозрачен старый лед,
Там нету фонтанов, кафе, но поверьте –
Как ждали все и верили, что снова
весной долгожданной, под сводом небес,
Проснется Мая, словно оживет.

В. Рослякова

Ода любимому
Аяно-Майскому району
От морей до гор высоких
реки, мари и снега.
То район Аяно-Майский это Родина моя.
Родной район, наш отчий дом
Мы здесь живем, трудиться любим,
Растим детей, песни поем
О самом главном - о наших людях.
Здесь небо нежно голубое
и родниковая вода,
Как много здесь людей хороших
взрастила ты, земля моя.
Зимы снежные нас не пугают
и морозы под 40 трескучие,
Речка Мая у нас протекает

теплым именем всех согревает.
Живут в районе врачи и плотники,
и рыбаки, и детвора,
Вот из тайги идут охотники,
они с добычею всегда
В районе нашем всего полно:
олени, рыба, лес и золотые жилы.
Природных множество чудес
расскажут наши старожилы.
Налево горы, направо горы,
внизу лежит густой туман.
А среди гор, лесов дремучих,
стоит село - родной Нелькан.
Нелькан, село мое родное,
столица малая моя,
Я лучше родины не знаю,
с тобой навеки буду я.
Родной район Аяно-Майский,
крупица малая в большой стране красивой,
А мой народ твой славный сын.

лягушки дают на болотах концерты,
и в аплодисментах колышется лес.
Мы в августе ели маслята на ужин,
в тайге, нагулявшись, мы спали «без ног».
И что удивительно - не был нам нужен
на двери железный с ключами замок.
Конечно, по городу мы там скучали.
И трудно... Дрова. Мы там печку топили,
Плохой интернет... Мы там книги читали!
А воду... из речки мы чистую пили!
Простой небольшой, деревянный поселок,
живут себе люди, живут без затей.
Но светятся звезды в глазах у веселых
с монгольским разрезом джигдинских детей.
И, знаешь, порою... как прошлого грезы...
Во сне, будто снова-таежная даль...
Холодный закат. Две в обнимку березы...
И Маи стремительной горный хрусталь...

***
Вам, мои ученики!
Мне грустно уезжать и это правда,
Мне очень хочется вас всех сейчас обнять,
Я с мелом у доски, а вы - за партами,
Я вас учила, ну а вы -меня.
И может научили, наконец-то,
Урок прошла с начала до конца,
Дороже нет отзывчивости детской,
Прекрасны ваши светлые сердца.
Тут с вами все простое, дорогое...
Без лести, хитрости, без разных лишних слов.
Пятерка - счастье, ну а тройка-горе...
И дружба крепче всех морских узлов.
Благодарю... Теперь в моем вы сердце,
И непосредственность, и ваша доброта,
От нашей дружбы, как наследство,
Останутся на долгие года...
И искренность останется и радость,
Прощенья легкость и ошибок боль,
Благодарю за то, что были рядом,
Благодарю... И все беру с собой.

Ты, наша Родина, ты, наша мать, Россия.
Нам вместе жить, вместе любить
и множить мощь России милой
Врагам Россию не победить
и не понять врагам в чем наша сила!

А я на Мае-реке живу,
Ловлю я рыбку в реке чудесной,
Рыбачкой Дусей меня зовут.
Люблю рассветы я над рекою
Здесь воздух свежий и благодать
И потихоньку мурлычу песни,
***
Подруге-северяночке
Что мне когда-то напела мать.
Стоит ведро с речной водицей
Посвящаю моей подруге-северяночке А рядом Васька кот сидит.
Базаровой Евдокии ко Дню рыбака Вдруг на кусты вспорхнула птица
И Васька хитро на нее глядит.
Мой край суровый, мой край родимый
Стоит ведро на берегу,
Твои границы через снега,
Стоит с речной водицей,
А я живу здесь такой счастливой,
Как прежде Васька у ведра сидит,
Живу на зависть любым врагам.
Он рыбку ждет, ему не спится.
Мой дом у речки, что под горою
Уж вечер тихо звезды зажигает
Он помнит радость и детский смех
И рыбы полное ведро.
И было разное, я то не скрою,
С рыбачкой Дусей кот домой шагает.
Но я живу и жаловаться грех.
И на душе у них так радостно, легко.
Рыбачка Соня жила в Одессе,
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Елену Владимировну Феник с юбилеем!
Пусть будет жизнь полна успеха, пусть счастье смело входит в дом, пусть будет в нем тепло от смеха, а от любви тепло кругом!
Совет ветеранов Аяно-Майского района.

С Юбилеем поздравляем
Ëàðèñó Äìèòðèåâíó Âåðíîñëîâó!
Пусть здоровье, счастье, радость с вами дружат
каждый час. Пусть суровые несчастья стороной обходят вас!
Совет ветеранов Аяно-Майского района.

.
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Çàùèòèì ðîäíóþ òàéãó
Дальневосточная тайга жизненно необходима не только для зверей и птиц, но и для человека. Лесозаготовители, деревообработчики,
охотники-промысловики, собиратели лекарственных растений и грибов - лес щедро делится своими плодами. Среди которых - красота, здоровье и долголетие. Выходи на природу, отдыхай, наслаждайся свежим воздухом,
набирайся сил и здоровья. Вот тогда и поймешь, что нам без природы никуда.
В качестве индивидуального предпринимателя я начал трудится еще в 2007 году. С самого начала предпринимательской деятельности
моя судьба была неразрывно связана с природой, с тайгой. Оно и понятно, ведь я заготавливал дрова для жителей райцентра. Дрова,
это погода в доме, уют и настроение. Знаю,
как ценен лес и какого тяжелого труда стоит
его заготовка. Понял цену и ведру опилок, и
целому хлысту. Потому знаю твердо - нужно
сберегать тайгу!
Работа в лесу требует ответственности, и
прежде всего регулярного исполнения противопожарных мероприятий. Для заготовки дров
мне выделяется специальная деляна, только на
ней я имею право работать. Как ответствен-
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ный за состояние выделенного участка, набирая бригаду, всегда провожу инструктаж со
своими рабочими. Объясняю, какие деревья
подлежат санитарной вырубке - погибшие,
больные. Провожу инструктаж по ТБ, противопожарной безопасности, требую от своих рабочих бережного отношения к природе и соблюдения всех необходимых правил поведения.
Мне они никогда не кажутся излишними. Природа нашего района удивительно хороша: яркие, свежие цвета растений радуют глаз до глубокой осени. Хочется сохранить ее нетронутой,
первозданной.
Когда вырубка на лесосеке завершается,
обязательно производится приемка представителем лесничества В.А. Софьиным. За соблюдением санитарно-противопожарных правил у нас осуществляется строгий контроль.
Хочу обратиться к предпринимателям, ведущим заготовку древесины, жителям и гостям с. Аян, с призывом бережно и ответственно относиться к тайге, чтобы сохранить ее экзотическую и древнюю красоту для наших
детей.
Дмитрий Шомко,
индивидуальный предприниматель.

Министерство торговли, пищевой и
перерабатывающей промышленности
края (далее - министерство) сообщает.
В рамках исполнения Федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 20092018 годы» (далее - ФЦП), утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2009 №985, утверждено поэтапное прекращение на территории Российской Федерации эфирной
наземной аналоговой трансляции обязательных общедоступных телеканалов, входящих в состав первого и второго мультиплексов (с 11 февраля 2019 г. по 10 июня
2019 г.).
В связи с этим министерство просит
организовать следующую работу с целью
проведения мониторинга наличия в организациях торговли пользовательского оборудования для приема цифрового телевидения:
1. Организовать еженедельный мониторинг наличия приставок декодирования
цифрового сигнала DVB T2.
Отчеты о мониторинге по прилагаемой
форме (в формате excel) присылать на
электронную почту: torg409@adm.khv.ru
еженедельно по средам до 12.00 часов.
Первый отчет необходимо направить
16 января 2019 г.
2. В срок до 21 декабря 2018 г. направить в министерство сведения о должностных лицах, ответственных за организацию
мониторинга и предоставление информации (по вышеуказанному адресу электронной почты).
3. Информировать организации торговли городского округа / муниципального
района края о следующем:
- планом поэтапного отключения аналогового вещания обязательных общедо-
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ступных телеканалов определена конкретная дата, после которой старые телеприемники (ориентировочно приобретенные
до 2012 года) будут неспособны воспроизводить эфир;
- пиковый спрос на декодеры цифрового сигнала ожидается в первые три дня
после отключения аналогового вещания;
- GS Group готова организовать поставки декодирующего оборудования с отпускной ценой 750 рублей и ожидаемой розничной ценой 999 рублей (торговый представитель GS Group в г. Хабаровск - NoLimit
Electronics, 8(4212) 454-699, 8(4212) 459-004).
При выявлении иных отечественных производителей информация будет направлена дополнительно.
4. Информировать население (как через “горячие линии”, так и на сайте администраций городских округов / муниципальный районов края) о том, что:
- не все телевизоры требуют отдельного приобретения приставок-декодеров
цифрового сигнала (преимущественно
приобретенные после
2012 года скорее всего имеют встроенный декодер. Для определения способа
настройки необходимо обратиться к инструкции телеприемника);
- в конкретных организациях торговли
(указывать перечень адресов) имеются в
наличии приставки-декодеры ценой до
1000 рублей. Перечень адресов требует регулярного обновления.
- необходимое оборудование может
быть предварительно заказано, в том числе через интернет-сайты торгующих организаций, а также у предприятий дистанционной торговли.
Н.С. Крецу,
и.о. министра.

«Êîììóíàëüíèê» èíôîðìèðóåò

Межпоселенческое муниципальное унитарное предприятие
«Коммунальник» раскрывает информацию об установлении
льготных тарифов на тепловую энергию на 2019 год
В соответствии с Постановлением Комитета по ценам и тарифам Правительства
Хабаровского края от 19.12.2018 г. № 40/110 установлены на 2019 год льготные тарифы
на тепловую энергию для потребителей ММУП «Коммунальник», имеющих право на
льготные тарифы в соответствии с положениями Закона Хабаровского края от 11.03.2015
г. № 41 «О предоставлении льгот по оплате за тепловую и электрическую энергию
(мощность) для отдельных категорий потребителей» со следующей календарной разбивкой:
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. - 1 388,28 руб./Гкал без учета НДС;
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. - 1 443,81 руб./Гкал без учета НДС.

ÏÔÐ èíôîðìèðóåò

Размер выплаты
увеличится
ся им довольно просто: нужно указать состав
семьи, регион проживания и официальные доходы родителей и детей. После этого программа выдаст результат.
Подать заявление на установление ежемесячной выплаты можно в любое время в течение полутора лет со дня рождения второго
ребенка. Если обратиться в первые шесть месяцев, выплата будет установлена с даты рождения ребенка, т.е. будут выплачены средства,
в том числе, и за месяцы до обращения. Если
обратиться позднее шести месяцев, выплата устанавливается со дня подачи заявления.
Семьям следует учесть, что размер материнского капитала уменьшается на размер
полученных ежемесячных выплат, т.к. это
одно из направлений его использования. Поскольку средствами материнского капитала
можно распорядиться по частям, семья может выбрать несколько направлений. Например, часть средств направить на ежемесячную выплату, другую часть - на образование детей, оставшиеся средства - на улучшение жилищных условий или распорядиться
ими позже.
По решению семьи ежемесячная выплата из
материнского капитала может быть прекращена. Например, мама выйдет раньше на работу,
поэтому финансовое положение семьи станет
более стабильным.
Заявление о назначении ежемесячной выплаты можно подать в личном кабинете сайта
ПФР (es.pfrf.ru), в клиентской службе Пенсионного фонда России или через МФЦ.
Пресс-служба отделения ПФР
по Хабаровскому краю.

Ежемесячная выплата из средств материнского капитала при назначении ее с 1
января 2019 года составит 14 051 руб. (в 2018
году - 13 386 руб).
Напомним, право на такую выплату могут
получить семьи, в которых с 1 января 2018
года родился или был усыновлен второй ребенок. При этом среднедушевой доход семьи
не должен превышать 1,5-кратную величину
прожиточного минимума трудоспособного
гражданина, установленного регионе за II квартал года, предшествующему году обращения
за указанной выплатой.
В Хабаровском крае 1,5-кратная величина
прожиточного минимума трудоспособного
гражданина в 2019 году составит 21 201 руб.
(в 2018 году - 20 710,5 руб.). Поэтому максимальный месячный доход семьи из четырех человек (родители и два ребенка), дающий им
право в 2019 году на ежемесячную выплату, 84 804 руб., из трех человек (мама и два ребенка) - 63 603 руб.
Семьи, уже получающие в 2018 году ежемесячную выплату из материнского капитала,
а таких в крае - более 950, по истечении 1 года
с момента ее назначения, могут продлить данную меру поддержки семьи до достижения
ребенком 1,5 лет. Для этого необходимо вновь
подать заявление на назначение и представить
полный пакет документов, включающий сведения о доходах семьи за 12 месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления.
Для простоты расчета и определения права
на ежемесячную выплату в текущем году на
сайте ПФР работает семейный калькулятор
(www.pfrf.ru/knopki/zhizn~4061) Пользовать-
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Межпоселенческое муниципальное унитарное предприятие
«Коммунальник» раскрывает информацию об установлении
льготных тарифов на электрическую энергию на 2019 год
В соответствии с Постановлением Комитета по ценам и тарифам Правительства
Хабаровского края от 26.12.2018 г. № 43/42 установлены на 2019 год льготные тарифы
на электрическую энергию для потребителей ММУП «Коммунальник», имеющих
право на льготные тарифы в соответствии с положениями Закона Хабаровского края
от 11.03.2015 г. № 41 «О предоставлении льгот по оплате за тепловую и электрическую
энергию (мощность) для отдельных категорий потребителей» со следующей календарной разбивкой:
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. - 3,15 руб./кВт. ч без учета НДС;
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. - 3,19 руб./кВт. ч без учета НДС.

.
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Сегодня в районном центре ясно. Ветер северо-западный, 1-4 м/с.
Температура воздуха минус 18-20 градусов.
10 января переменная облачность. Ветер северо-западный,
2-5 м/с. Температура воздуха минус 16-19 градусов.
11 января ясно. Ветер северо-западный, юго-западный, 2-3 м/с. Температура
воздуха минус 17-20 градусов.
12 января ясно. Ветер северо-западный, западный, 2-4 м/с. Температура
воздуха минус 13-18 градусов. Атмосферное давление будет расти.
13 января ясно. Ветер западный, северо-западный, 2-5 м/с. Температура
воздуха минус 14-18 градусов.
14 января переменная облачность. Ветер западный, южный, 1-2 м/с. Температура воздуха минус 15-18 градусов.
15 января пасмурно, возможен снег. Ветер северо-западный, 3-6 м/с. Температура воздуха минус 11-14 градусов.
По материалам сайтов www.rp5.ru,
www.wunderground.com.
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19:00 “Ми-Ми-Мишки”.
20:30 “Спокойной ночи, маПервый
лыши!”.
20:45 М/с “Три кота”. 22:05
5:00 “Доброе утро”.
9:00, 12:00, 15:00 Новости. “Черепашки-ниндзя” (6+).
9:15 “Сегодня 14 января. 22:50 “Ниндзяго” (6+). 0:00
“Энгри Бердс - сердитые птичДень начинается” (6+).
9:55 “Модный приговор” (6+). ки” (6+). 1:05 “Викинг Вик”
10:55 “Жить здорово!” (16+). (6+). 2:05 “Пожарный Сэм”.
12:15, 15:05 “Сегодня вече- 3:20 “Ангел Бэби”.
ром” (16+).
4:35 “Лентяево”.
15:55 “Давай поженимся!”
(16+).
ТВЦ
16:45, 18:25, 3:20 “Мужское
6:00 “Настроение”.
/ Женское” (16+).
8:05 Х/ф “Свадьба с прида18:00 Вечерние новости (с
ным” (6+).
субтитрами).
10:35 “Тихая, кроткая, вер18:50, 2:20 “На самом деле”
ная Вера...” (12+).
(16+).
11:30, 14:30, 19:40, 22:00,
19:50 “Пусть говорят” (16+).
0:00 События.
21:00 “Время”.
11:50, 4:05 Т/с “Чисто анг21:30 Т/с “Султан моего серлийское убийство” (12+).
дца” (16+).
13:40 “Мой герой” (12+).
23:25 “Самые. Самые. Са14:50 Город новостей.
мые” (16+).
15:05, 2:15 Т/с “Мисс Марпл
0:25 Т/с “Секретарша” (16+).
4:15 Контрольная закупка (6+). Агаты Кристи” (12+).
17:00 “Естественный отбор”
(12+).
17:50 Т/с “Завещание прин5:00, 9:25 Утро России.
цессы” (12+).
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
20:00 Петровка, 38 (16+).
9:55 “О самом главном” (12+).
20:20 “Право голоса” (16+).
11:40, 3:20 “Судьба челове22:35 “Образ России” (16+).
ка” (12+).
23:05 “Знак качества” (16+).
12:50, 18:50 “60 Минут” (12+).
0:35 “Прощание” (16+).
14:40 Т/с “Тайны госпожи
1:25 “Лени Рифеншталь. ОсКирсановой” (12+).
таться в Третьем рейхе” (12+).
17:25 “Андрей Малахов.
5:30 Х/ф “Полосатый рейс”
Прямой эфир” (16+).
(12+).
21:00 Т/с “Круговорот” (12+).
1:20 “Только о любви” (12+).
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:45 Новости культуры.
6:35 “Пешком...”.
7:05, 20:05 “Правила жизни”.
5:10, 6:05, 7:05 Т/с “Преступ7:35 Т/с “Сита и Рама”.
ление будет раскрыто” (16+).
8:40 “Первые в мире”.
6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 13:00,
8:55, 22:55 Т/с “Эйнштейн”
16:00, 19:00, 23:50 Сегодня.
8:05 Т/с “Мухтар. Новый (16+).
10:15 “Наблюдатель”.
след” (16+). 10:20 “Морские
11:10, 1:40 ХХ ВЕК.
дьяволы” (16+).
12:25, 18:45, 0:45 Власть факта.
13:25 Обзор. Чрезвычайное
13:05, 0:05 Д/ф “Фома. Попроисшествие.
14:00 Т/с “Морские дьяво- целуй через стекло”.
13:45 Роман в камне.
лы. Северные рубежи” (16+).
14:15 “Ролан Пети. Между
16:25 “Невский” (16+). 19:40
“Паутина-11” (16+). 0:00 прошлым и будущим”.
15:10 “На этой неделе...100
“Этаж” (18+). 1:35 “Омут”
(16+). 3:25 “Шериф-2” (16+). лет назад”.
15:40 Спектакль “Волки и
овцы”.
18:15 Элисо Вирсаладзе и Квар7:40, 14:05, 20:30, 23:05, 2:25, тет имени Давида Ойстраха.
5:25 Все на Матч!
19:45 Главная роль.
8:10 Конькобежный спорт.
20:30 “Спокойной ночи, маЧЕ.
лыши!”.
8:30 Шорт-трек. ЧЕ.
20:45 “Цивилизации”.
8:50 Бобслей и скелетон. КМ.
21:45 “Сати. Нескучная клас9:15 “Бой в большом горо- сика...”.
де” (16+).
22:25 “Те, с которыми я...
10:15 Д/ф “Бой в большом Георгий Рерберг”.
городе. Послесловие” (16+).
1:30 Цвет времени.
11:10 Д/ф “Бой в большом
Âòîðíèê, 15 ÿíâàðÿ
городе. Шоу продолжается”
(16+).
Первый
12:10 Бокс. Георгий Челох5:00 “Доброе утро”.
саев - Евгений Павко (16+).
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
13:00 “Вся правда про...” (12+).
9:15 “Сегодня 15 января.
13:30, 1:50 “ФутБОЛЬНО”
День начинается” (6+).
(12+).
9:55 “Модный приговор” (6+).
14:00, 15:55, 18:40, 20:25,
10:55 “Жить здорово!” (16+).
23:00, 2:20, 5:15 Новости.
12:15, 17:00, 18:25 “Время
16:00, 21:00 “Дакар-2019”
покажет” (16+).
(12+).
15:15 “Давай поженимся!”
16:30 Биатлон с Дмитрием
(16+).
Губерниевым (12+).
16:00, 3:20 “Мужское / Жен17:00, 18:45 Биатлон. КМ.
21:10 Футбол. Испания. ское” (16+).
18:00 Вечерние новости (с
“Барселона” - “Эйбар”. 23:50
Англия. “Эвертон” - “Борн- субтитрами).
18:50, 2:20 “На самом деле”
мут”. 5:55 “Манчестер Сити”
(16+).
- “Вулверхэмптон”.
19:50 “Пусть говорят” (16+).
2:55 Гандбол. ЧМ. Мужчи21:00 “Время”.
ны. Россия - Германия.
21:30 Т/с “Султан моего сер4:45 Профессиональный бокс
и смешанные единоборства. дца” (16+).
23:20 “Самые. Самые. СаЛучшие бойцы 2018 (16+).
мые” (16+).
0:20 Т/с “Секретарша” (16+).
4:15 Контрольная закупка (6+).
5:00 “Ранние пташки”.
7:00 “С добрым утром, малыши!”.
5:00, 9:25 Утро России.
7:30 “Пляс-класс”.
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
7:40 М/с “Мончичи”. 8:15
9:55 “О самом главном” (12+).
“Поезд динозавров”.
11:40, 3:20 “Судьба челове9:20 “Давайте рисовать!”.
9:50 “Союзмультфильм” ка” (12+).
12:50, 18:50 “60 Минут” (12+).
представляет.
14:40 Т/с “Тайны госпожи
10:35 М/с “Смешарики. Пинкод” (6+). 12:15 “Монкарт” Кирсановой” (12+).
17:25 “Андрей Малахов.
(6+). 13:00 “Маша и Медведь”.
14:00 “Навигатор. Новости”. Прямой эфир” (16+).
21:00 Т/с “Круговорот” (12+).
14:10 М/с “Бэби Луни
Тюнз”. 15:10 “Свинка Пеппа”. 1:20 “Только о любви” (12+).
16:05 “Мир Винкс” (6+). 16:30
“Консуни. Чудеса каждый
день”. 16:45 “Полли Покет”.
17:10 “Маленькое королев5:10, 6:05, 7:05 Т/с “Прество Бена и Холли”. 18:00 “Ро- ступление будет раскрыто”
бокар Поли и его друзья”. (16+).
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12:25, 18:40, 0:45 “Тем временем. Смыслы”.
13:15, 0:05 “Ошибка фортуны”.
14:00, 20:45 “Цивилизации”.
15:10 “Пятое измерение”.
15:40 “Белая студия”.
16:40 Х/ф “Человек в проходном дворе” (12+).
17:50 Квартет имени Давида
Ойстраха.
19:45 Главная роль.
20:30 “Спокойной ночи, малыши!”.
21:45 Искусственный отбор.
22:25 “Те, с которыми я...
Георгий Рерберг”.
2:30 Роман в камне.
7:55, 14:05, 18:25, 21:10,
23:30 Все на Матч!
Ñðåäà, 16 ÿíâàðÿ
8:30 Футбол. Франция.
“Марсель” - “Монако”. 10:30
Первый
Испания. “Атлетик” (Бильбао)
- “ Севилья”. 16:30 “Реал Со5:00 “Доброе утро”.
сьедад” - “Эспаньол”.
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
12:20 “Десятка!” (16+).
9:15 “Сегодня 16 января.
12:40 “Монако. Ставки на День начинается” (6+).
футбол” (12+).
9:55 “Модный приговор” (6+).
13:00 “Вся правда про...” (12+).
10:55 “Жить здорово!” (16+).
13:30 “ФутБОЛЬНО” (12+).
12:15, 17:00, 18:25 “Время
14:00, 15:55, 18:20, 21:05, 22:50, покажет” (16+).
23:25, 2:15, 4:55 Новости.
15:15 “Давай поженимся!”
16:00, 21:40 “Дакар-2019” (12+). (16+).
19:05 Баскетбол. Единая
16:00, 3:25 “Мужское / Женлига ВТБ. ЦСКА - “Химки”. ское” (16+).
21:50 С чего начинается фут18:00 Вечерние новости (с
бол (12+).
субтитрами).
22:55 Профессиональный
18:50, 2:25 “На самом деле”
бокс и смешанные единобор- (16+).
ства. Лучшие бойцы 2018 (16+).
19:50 “Пусть говорят” (16+).
0:25 Гандбол. ЧМ. Мужчи21:00 “Время”.
ны. Россия - Бразилия.
21:30 Т/с “Султан моего сер2:20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - дца” (16+).
“Металлург” (Мг).
23:25 “Самые. Самые. Са5:00 “Анатолий Тарасов. Век мые” (16+).
хоккея” (12+).
0:25 Т/с “Секретарша” (16+).
4:15 Контрольная закупка (6+).
6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00, 23:50 Сегодня.
8:05 Т/с “Мухтар. Новый
след” (16+). 10:20 “Морские
дьяволы-2” (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14:00 Т/с “Морские дьяволы. Северные рубежи” (16+).
16:25 “Невский” (16+). 19:40
“Паутина-11” (16+). 0:00
“Этаж” (18+). 1:35 “Омут”
(16+). 3:25 “Шериф-2” (16+).

5:00 “Ранние пташки”.
7:00 “С добрым утром, малыши!”.
7:30 “Пляс-класс”.
7:40 М/с “Мончичи”. 8:15
“Поезд динозавров”.
9:20 “Лапы, морды и хвосты”.
9:40 “Союзмультфильм”
представляет.
10:35 М/с “Смешарики. Пинкод” (6+). 12:15 “Монкарт” (6+).
13:00 “Маша и Медведь”.
14:00 “Навигатор. Новости”.
14:10 М/с “Бэби Луни Тюнз”.
15:10 “Свинка Пеппа”. 16:05
“Мир Винкс” (6+). 16:30 “Консуни. Чудеса каждый день”. 16:45
“Полли Покет”. 17:10 “Маленькое королевство Бена и Холли”.
18:00 “Робокар Поли и его друзья”. 19:00 “Ми-Ми-Мишки”.
20:30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20:45 М/с “Три кота”. 22:05
“Черепашки-ниндзя” (6+).
22:50 “Ниндзяго” (6+). 0:00
“Энгри Бердс - сердитые птички” (6+). 1:05 “Викинг Вик”
(6+). 2:05 “Пожарный Сэм”.
3:20 “Ангел Бэби”.
4:35 “Лентяево”.

ТВЦ
6:00 “Настроение”.
8:00 “Доктор И...” (16+).
8:30 Х/ф “Барышня-крестьянка”.
10:45 “Елена Сафонова. В
поисках любви” (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, 2:00 Т/с “Мисс Марпл
Агаты Кристи” (12+).
17:00 “Естественный отбор”
(12+).
17:50 Т/с “Завещание принцессы” (12+).
20:00 Петровка, 38 (16+).
20:20 “Право голоса” (16+).
22:35 “Осторожно, мошенники!” (16+).
23:05 “Прощание” (16+).
0:00 События. 25-й час.
0:35 “Удар властью” (16+).
1:25 “Вся правда” (16+).
3:30 Х/ф “Гражданка Катерина” (12+).

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:45 Новости культуры.
6:35 “Пешком...”.
7:05, 20:05 “Правила жизни”.
7:35 Т/с “Сита и Рама”.
8:20, 22:55 Т/с “Эйнштейн”
(16+).
10:15 “Наблюдатель”.
11:10, 1:35 ХХ ВЕК.
12:05, 16:25 Мировые сокровища.

14:00 “Навигатор. Новости”.
14:10 М/с “Бэби Луни
Тюнз”. 15:10 “Свинка Пеппа”.
16:05 “Мир Винкс” (6+). 16:30
“Консуни. Чудеса каждый
день”. 16:45 “Полли Покет”.
17:10 “Маленькое королевство Бена и Холли”. 18:00 “Робокар Поли и его друзья”.
19:00 “Ми-Ми-Мишки”.
20:30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20:45 М/с “Три кота”. 22:05
“Черепашки-ниндзя” (6+).
22:50 “Ниндзяго” (6+). 0:00
“Энгри Бердс - сердитые птички” (6+). 1:05 “Рыцарь Майк”.
2:05 “Пожарный Сэм”. 3:20
“Ангел Бэби”.
4:35 “Лентяево”.

ТВЦ
6:30 Х/ф “Коллеги” (12+).
8:05, 20:00, 5:45 Петровка, 38
(16+).
8:20 “Естественный отбор”
(12+).
9:00-19:00 Профилактика на
канале.
19:00 “Мой герой” (12+).
19:40, 22:00 События.
20:20 “Право голоса” (16+).
22:35 Линия защиты (16+).
23:05 “90-е” (16+).
0:00 События. 25-й час.
0:35 “Миллионы Ванги”
(16+).
1:25 “Марлен Дитрих. Возвращение невозможно” (12+).
2:20 Т/с “Мисс Марпл Агаты Кристи” (12+). 4:10 “Чисто английское убийство” (12+).

Канал начинает вещание с
17:00.
17:00, 19:30, 23:45 Новости
культуры.
17:20 Х/ф “Человек в проходном дворе” (12+).
18:25, 2:35 Мировые сокровища.
18:40, 0:45 “Что делать?”.
19:45 Главная роль.
20:05 “Правила жизни”.
20:30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20:45 “Цивилизации”.
21:45 Цвет времени.
22:00 “Линия жизни”.
5:10, 6:05, 7:05 Т/с “Преступ22:55 Т/с “Эйнштейн”.
ление будет раскрыто” (16+).
0:05 “Наука верующих или
6:00, 7:00, 8:00, 19:00, 23:50
вера ученых”.
Сегодня.
1:35 ХХ ВЕК.
8:05 Т/с “Мухтар. Новый
след” (16+).
×åòâåðã, 17 ÿíâàðÿ
9:00-17:00 Профилактика.
17:00 Обзор. Чрезвычайное
Первый
происшествие.
17:20 Т/с “Невский” (16+).
5:00 “Доброе утро”.
19:40 “Паутина-11” (16+). 0:00
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
“Этаж” (18+). 1:35 “Омут”
9:15 “Сегодня 17 января.
(16+). 3:30 “Шериф-2” (16+). День начинается” (6+).
9:55 “Модный приговор”
(6+).
10:55 “Жить здорово!” (16+).
6:05, 17:40, 21:05, 1:25 Все
12:15, 17:00, 18:25 “Время
на Матч!
покажет” (16+).
6:40 Смешанные единобор15:15 “Давай поженимся!”
ства. Чан Сунг Юнг - Яир Род- (16+).
ригес. Дональд Серроне 16:00, 3:20 “Мужское / ЖенМайк Перри (16+). 19:00 Вол- ское” (16+).
кан Оздемир против Энтони
18:00 Вечерние новости (с
Смит (16+).
субтитрами).
8:30 Смешанные единобор18:50, 2:20 “На самом деле”
ства. Итоги года (16+).
9:00-17:00 Профилактичес- (16+).
19:50 “Пусть говорят” (16+).
кие работы.
21:00 “Время”.
17:00, 17:35, 21:00, 1:20, 2:30
21:30 Т/с “Султан моего серНовости.
дца”
(16+).
17:05, 20:50 “Дакар-2019”
23:20 “Самые. Самые. Са(12+).
21:35 Бокс. Деонтей Уайлдер мые” (16+).
0:20 Т/с “Секретарша” (16+).
против Луис Ортис. Андрэ
4:15 Контрольная закупка
Диррелл - Хосе Ускатега
(6+).
(16+).
23:10 Биатлон. КМ.
2:00 Италия. Суперфутбол
(12+).
5:00, 9:25 Утро России.
2:35, 5:25 Все на футбол!
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
3:25 Футбол. Италия.
9:55 “О самом главном” (12+).
“Ювентус” - “Милан”. 5:40
11:40, 3:20 “Судьба человеКубок Англии.
ка” (12+).
12:50, 18:50 “60 Минут” (12+).
14:40 Т/с “Тайны госпожи
Кирсановой” (12+).
5:00 “Ранние пташки”.
17:25 “Андрей Малахов.
7:00 “С добрым утром, маПрямой эфир” (16+).
лыши!”.
21:00 Т/с “Круговорот” (12+).
7:30 “Пляс-класс”.
7:40 М/с “Мончичи”. 8:15 1:20 “Только о любви” (12+).
“Поезд динозавров”.
9:20 “Микроистория”.
9:25 “В мире животных”.
5:10, 6:05, 7:05 Т/с “Пре9:50 “Союзмультфильм”
ступление будет раскрыто”
представляет.
10:35 М/с “Смешарики. Пин- (16+).
код” (6+). 12:15 “Монкарт” (6+).
6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 13:00,
13:00 “Маша и Медведь”.
16:00, 19:00, 23:50 Сегодня.
5:00, 9:25 Утро России.
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
9:55 “О самом главном” (12+).
11:40, 3:20 “Судьба человека”
(12+).
12:50, 18:50 “60 Минут” (12+).
14:40 Т/с “Тайны госпожи
Кирсановой” (12+).
17:25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” (16+).
21:00 Т/с “Круговорот” (12+).
1:20 “Только о любви” (12+).

8:05 Т/с “Мухтар. Новый
след” (16+). 10:20 “Морские
дьяволы-3” (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14:00 Т/с “Морские дьяво лы. Северные рубежи”
(1 6+). 16 :25 “Невский”
(16+). 19:40 “Паутина-11”
(16+). 0:00 “Этаж” (18+). 1:35
“Омут” (16+). 3:25 “Шериф2” (16+).

7:40, 14:05, 19:15, 22:40, 2:00,
4:55 Все на Матч!
8:15 Волейбол. ЛЧ. Мужчины. “Халкбанк” (Турция) “Зенит-Казань”. 10:15 “Фридрихсхафен” (Германия) - “Зенит” (СПб).
12:15 Бокс. Всемирная Суперсерия. Джордж Гроувс Каллум Смит (16+).
13:00 “Вся правда про...”
(12+).
13:30 “ФутБОЛЬНО” (12+).
14:00, 15:55, 19:10, 19:55,
22:35, 1:20, 1:55 Новости.
16:00, 19:45 “Дакар-2019”
(12+).
16:30, 23:10 Биатлон. КМ.
18:10 Д/ф “Продам медали”
(16+).
20:00 Италия. Суперфутбол
(12+).
20:30 Футбол. Италия.
“Ювентус” - “Милан”.
1:25 “Самые сильные” (12+).
2:55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА - “Бавария”.
5:25 Гандбол. ЧМ. Мужчины. Россия - Франция.

5:00 “Ранние пташки”.
7:00 “С добрым утром, малыши!”.
7:30 “Пляс-класс”.
7:40 М/с “Мончичи”. 8:15
“Поезд динозавров”.
9:20 “Невозможное возможно!”.
9:35 “Союзмультфильм”
представляет.
10:35 М/с “Смешарики.
Пин-код” (6+). 12:15 “Монкарт” (6+). 13:00 “Маша и
Медведь”.
14:00 “Навигатор. Новости”.
14:10 М/с “Бэби Луни
Тюнз”. 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”. 16:45 “Полли
Покет”. 17:10 “Маленькое королевство Бена и Холли”.
18:00 “Робокар Поли и его
друзья”. 19:00 “Ми-МиМишки”.
20:30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20:45 М/с “Три кота”. 22:05
“Черепашки-ниндзя” (6+).
22:50 “Ниндзяго” (6+). 0:00
“Энгри Бердс - сердитые птички” (6+). 1:05 “Рыцарь
Майк”. 2:05 “Пожарный Сэм”.
3:20 “Ангел Бэби”.
4:35 “Лентяево”.

ТВЦ
6:00 “Настроение”.
8:10 “Доктор И...” (16+).
8:45 Х/ф “Осторожно, бабушка!” (12+).
10:30 “Евгений Евстигнеев.
Мужчины не плачут” (12+).
11:30, 14:30, 19:40, 22:00
События.
11:50, 4:15 Т/с “Чисто английское убийство” (12+).
13:40 “Мой герой” (12+).
14:50 Город новостей.
15:05 “Естественный отбор”
(12+).
16:00 Т/с “Завещание принцессы” (12+).
20:00, 5:45 Петровка, 38 (16+).
20:20 “Право голоса” (16+).
22:35 “Обложка” (16+).
23:05 “Конечная остановка.
Как умирали советские актеры” (12+).
0:00 События. 25-й час.
0:35 “90-е” (16+).
1:25 “Элеонора Рузвельт.
Жена умирающего президента” (12+).
(Окончание на обороте)

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

23:45 Х/ф “Во веки вечные”
2:20 Т/с “Мисс Марпл Ага- (16+). 1:35 “Очкарик” (16+).
3:30 Т/с “Шериф-2” (16+).
ты Кристи” (12+).

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:45 Новости культуры.
6:35 “Пешком...”.
7:05, 20:05 “Правила жизни”.
7:35 Т/с “Сита и Рама”.
8:20 “Владлен Давыдов. Ни
о чем не жалею”.
9:05, 22:55 Т/с “Эйнштейн”
(16+).
10:15 “Наблюдатель”.
11:10, 1:40 ХХ ВЕК.
12:10 Дороги старых мастеров.
12:25, 18:45, 0:45 “Игра в
бисер”
13:05, 2:45 Цвет времени.
13:15 “Наука верующих или
вера ученых”.
14:00, 20:45 “Цивилизации”.
15:10 Библейский сюжет.
15:40 “2 ВЕРНИК 2”.
16:25, 1:25 Мировые сокровища.
16:40 Х/ф “Человек в проходном дворе” (12+).
17:50 П.И. Чайковский.
Трио “Памяти великого художника”.
19:45 Главная роль.
20:30 “Спокойной ночи, малыши!”.
21:45 “Энигма”.
22:25 “Рассекреченная история”.
0:05 Черные дыры. Белые
пятна.

Ïÿòíèöà, 18 ÿíâàðÿ
Первый
5:00 “Доброе утро”.
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:15 “Сегодня 11 января.
День начинается” (6+).
9:55 “Модный приговор”
(6+).
10:55 “Жить здорово!”
(16+).
12:15 Т/с “Двойная жизнь”
(16+).
15:15, 4:35 “Давай поженимся!” (16+).
16:00 “Мужское / Женское”
(16+).
18:00 Вечерние новости.
18:35 “Человек и закон”
(16+).
19:45 “Поле чудес” (16+).
21:00 “Время”.
21:30 Т/с “Султан моего сердца” (16+).
23:25 Т/с “Самые. Самые.
Самые” (16+).
0:20 Т/с “Семейный альбом”
(16+).
2 : 2 5 Х / ф “ Н е т т а ко г о
бизнеса, как шоу-бизнес”
(12+).
5:25 Контрольная закупка
(6+).

7:15, 14:05, 18:15, 22:10, 2:30
Все на Матч!
8:00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Олимпиакос” “Химки”.
10:00 Волейбол. ЛЧ. Мужчины. “Динамо” (Москва) “Тур” (Франция).
12:00 “Деньги большого
спорта” (16+).
12:30 “Команда мечты”
(12+).
13:00 “Вся правда про...”
(12+).
13:30 “ФутБОЛЬНО” (12+).
14:00, 15:55, 18:10, 22:05,
2:25, 5:20 Новости.
16:00, 21:25 “Дакар-2019”
(12+).
16:30, 23:10 Биатлон. КМ.
18:45 Смешанные единоборства. Ти Джей Диллашоу Коди Гарбрандт. Деметриус
Джонсон - Генри Сехудо
(16+).
20:10, 1:05 Бобслей и скелетон. КМ.
20:55 “Тает лед” (12+).
21:35 “Самые сильные”
(12+).
1:55 “Лучшие из лучших”
(12+).
3:30 Профессиональный
бокс и смешанные единоборства. Афиша 2019 (16+).
4:00 “Роналду против Месси” (16+).
5:25 Все на футбол! Афиша
(12+).
5:55 Футбол. Испания.

5:00 “Ранние пташки”.
7:00 “С добрым утром, малыши!”.
7:30 “Пляс-класс”.
7:40 М/с “Мончичи”. 8:15
“Поезд динозавров”.
9:20 “Букварий”.
9:45 “Союзмультфильм”
представляет.
10:35 М/с “Смешарики.
Пин-код” (6+). 12:15 “Монкарт” (6+). 13:00 “Маша и
Медведь”.
14:00 “Навигатор. Новости”.
14:10 М/с “Бэби Луни
Тюнз”. 15:10 “Свинка Пеппа”.
15:50 “Вкусняшки шоу”.
16:05 М/с “Мир Винкс”
(6+). 16:30 “Консуни. Чудеса
каждый день”. 16:45 “Полли
Покет”. 17:10 “Маленькое королевство Бена и Холли”.
18:00 “Робокар Поли и его
друзья”. 19:00 “Ми-МиМишки”.
20:30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20:45 М/с “Смешарики.
Спорт”. 22:25 “Дикие скричеры!” (6+). 23:10 “Новаторы”
(6+). 1:05 “Рыцарь Майк”.
2:05 “Добрый Комо”. 3:20
5:00, 9:25 Утро России.
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Ве- “Ангел Бэби”.
4:35 “Лентяево”.
сти.
9:55 “О самом главном”
ТВЦ
(12+).
11:40 “Судьба человека”
6:00 “Настроение”.
(12+).
8:05 Большое кино. Место
12:50, 18:50 “60 Минут” встречи изменить нельзя
(12+).
(12+).
14:40 Т/с “Тайны госпожи
8:40, 11:50 Х/ф “Виолетта из
Кирсановой” (12+).
Атамановки” (12+).
17:25 “Андрей Малахов.
11:30, 14:30, 19:40 События.
Прямой эфир” (16+).
13:00, 15:05 Х/ф “Каменное
21:00 Т/с “Круговорот” сердце” (12+).
(12+).
14:50 Город новостей.
23:30 “Выход в люди” (12+).
17:45 Х/ф “Черный принц”
0:50 Х/ф “Снег растает в сен- (6+). 20:05 “Последний довод”
тябре” (12+).
(12+).
22:00 “В центре событий”
(16+).
23:10 “Жена. История люб5:10, 6:05, 7:05 Т/с “Пре- ви” (16+).
0:40 Х/ф “Укол зонтиком”
ступление будет раскрыто”
(12+).
(16+).
2:35 Петровка, 38 (16+).
6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 13:00,
2:50 Х/ф “Жених напрокат”
16:00, 19:00 Сегодня.
8:05 Т/с “Мухтар. Новый (16+).
4:45 “Обложка” (16+).
след” (16+). 10:20 “Морские
дьяволы-2” (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00,
14:00 Т/с “Морские дьяво- 19:30, 23:00 Новости культуры.
лы. Северные рубежи” (16+).
6:35 “Пешком...”.
16:25 “Невский” (16+). 19:40
7:05 “Правила жизни”.
“Паутина-11” (16+).
7:35 Т/с “Сита и Рама”.

ЗВЕЗДА СЕВЕРА

8:15, 18:25 Цвет времени.
8:20 Т/с “Эйнштейн” (16+).
10:20 Х/ф “Насреддин в Бухаре”.
11:55 “Яков Протазанов”.
12:40, 16:25, 22:40 Мировые
сокровища.
12:55 Черные дыры. Белые
пятна.
13:40 “Первые в мире”.
14:00 “Цивилизации”.
15:10 “Письма из провинции”.
15:40 “Энигма”.
16:40 Х/ф “Человек в проходном дворе” (12+).
17:50 Государственный квартет имени А. П. Бородина.
18:45 “Леонид Енгибаров.
Сердце на ладони”.
19:45 Открытие Всероссийского театрального марафона.
20:25 “Линия жизни”.
21:20 Х/ф “Актриса”.
23:20 КЛУБ 37.
0:15 Х/ф “Мотылек” (18+).
1:50 “Планета Земля”.
2:40 М/ф для взрослых
“Дарю тебе звезду”. “Икар и
мудрецы”.

Ñóááîòà, 19 ÿíâàðÿ
Первый
6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 Х/ф “Трембита” (6+).
7:55 “Играй, гармонь любимая!” (12+).
8:45 “Смешарики. Новые
приключения”.
9:00 Умницы и умники (12+).
9:45 “Слово пастыря”.
10:15 Х/ф “Полосатый рейс”
(12+).
12:10 Д/ф “Другого такого
нет!” (12+).
13:20 Х/ф “Алые паруса”.
15:00 К юбилею Василия
Ланового (16+).
15:50 Х/ф “Офицеры” (6+).
17:40 Концерт, посвященный
фильму “Офицеры” (12+).
19:30, 21:20 “Сегодня вечером” (16+).
21:00 “Время”.
23:00 Х/ф “Мистер Штайн
идет в онлайн” (16+). 0:55
“Большой переполох в маленьком Китае” (12+).
2:45 “Модный приговор”
(6+).
3:40 “Мужское / Женское”
(16+).
4:30 “Давай поженимся!”
(16+).

5:00 “Утро России. Суббота”.
9:20 “Пятеро на одного”.
10:10 “Сто к одному”.
11:00 Вести.
11:45 “Далекие близкие”
(12+).
13:05 Х/ф “Дочки-мачехи”
(12+).
17:30 “Привет, Андрей!”
(12+).
20:00 Вести в субботу.
20:45 Х/ф “Радуга жизни”
(12+). 0:45 “Цена измены”
(12+).
2:55 “Выход в люди” (12+).

5:00 “Остаться людьми”
(16+).
6:10 Х/ф “Петровка, 38”.
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
8:20 “Зарядись удачей!”
(12+).
9:25 “Готовим с Алексеем
Зиминым”.
10:20 Главная дорога (16+).
11:00 “Еда живая и мертвая”
(12+).
12:00 Квартирный вопрос.
13:05 “НашПотребНадзор”
(16+).
14:05 “Поедем, поедим!”.
15:00 “Брэйн ринг” (12+).
16:20 Следствие вели...
(16+).
18:00, 19:20 Х/ф “Чтобы
увидеть радугу, нужно пережить дождь” (16+). 22:15
“Правила механика замков”
(16+).
0:20 “Квартирник НТВ у
Маргулиса” (16+).
1:25 “Ленин. Красный император” (12+).
3:25 Т/с “Шериф-2” (16+).
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17:25 Д/ф “Вася высочество”.
18:05 Х/ф “Павел Корчагин”
(12+).
19:45 “Крестьянская история”.
21:00 “Агора”.
22:00 “Мифы и монстры”.
22:45 “2 ВЕРНИК 2”.
23:30 Х/ф “Медведь и кукла” (16+).
1:50 “Искатели”.
2:40 М/ф для взрослых
“Бум-Бум, дочь рыбака”.
“Про Фому и про Ерему”.

7:55, 16:50, 22:05, 5:25 Все
на Матч!
8:30 Футбол. Германия.
“Хоффенхайм” - “Бавария”.
3:25 Англия. “Арсенал” “Челси”. 5:40 Чемпионат
Испании.
10:30 Смешанные единоборства. Эл Яквинта - Кевин Ли.
Эдсон Барбоза - Дэн Хукер
(16+).
12:30 “Деньги большого
спорта” (16+).
13:00 “Команда мечты”
Âîñêðåñåíüå, 20 ÿíâàðÿ
(12+).
13:15 Бокс. Мэнни Пакьяо Первый
Джесси Варгас (16+). 20:30
Мэнни Пакьяо - Лукас Мар5:30 Х/ф “Раба любви” (12+).
тин Матиссе (16+).
6:00, 10:00, 12:00 Новости.
15:00 Д/ф “Мэнни” (16+).
6:10 “Раба любви” (12+).
16:40, 20:20, 22:00 Новости.
7:30 “Смешарики. ПИН17:20, 23:10 Биатлон. КМ.
код”.
19:00 Все на футбол! Афи7:45 “Часовой” (12+).
ша (12+).
8:15 “Здоровье” (16+).
19:30 Бобслей и скелетон.
9:20 “Непутевые заметки”
КМ.
(12+).
21:30 “Лучшие из лучших”
10:10 Д/ф “Русский в горо(12+).
де ангелов” (16+).
1:00 Хоккей. Матч звезд
11:10, 12:10 “Наедине со всеКХЛ - 2019.
ми” (16+).
13:00 “Инна Макарова.
Судьба человека” (12+).
5:00 М/с “Заботливые миш14:00 Х/ф “Женщины” (6+).
ки. Страна Добра”. 6:50
16:00 “Виталий Соломин.
“Оранжевая корова”.
“...И вагон любви нерастра7:00 “С добрым утром, ма- ченной!” (12+).
лыши!”.
17:10 “Три аккорда” в Госу7:30 “Пляс-класс”.
дарственном Кремлевском
7:40 М/с “Даша - путеше- дворце (16+).
ственница”.
19:10 “Лучше всех!”.
9:00 “Завтрак на ура!”.
21:00 “Толстой. Воскре9:20 М/с “Летающие зве- сенье”.
ри”, “Малыши и летающие
22:30 КВН (16+).
звери”.
0:50 Х/ф “Сумасшедшее сер10:45 “Король караоке”.
дце” (16+).
11:10 М/с “Смешарики. Но2:55 “Модный приговор”
вые приключения”.
(6+).
12:30 “Большие праздники”.
3:50 “Мужское / Женское”
13:00 М/с “Бобр добр”.
(16+).
14:20 “Непоседа Зу”. 15:45
“Лунтик и его друзья”. 18:00
“Робокар Поли и его друзья”.
4:30 Х/ф “Как же быть серд19:10 “Малыши и летающие цу” (12+).
звери”, “Машинки”.
6:40 “Сам себе режиссер”.
20:30 “Спокойной ночи, ма7:30 “Смехопанорама”.
лыши!”.
8:00 Утренняя почта.
20:45 “Фиксики”. 22:25
9:20 “Когда все дома”.
“Дикие скричеры!” (6+).
10:10 “Сто к одному”.
23:10 “Новаторы” (6+). 1:05
11:00 Вести.
“Рыцарь Майк”. 2:05 “Доб11:20 Т/с “Время дочерей”
р ый Комо ”. 3 :2 0 “Ангел (12+).
20:00 Вести недели.
Бэби”.
2 2 :00 Мо сква. Кр емль.
4:35 “Лентяево”.
Путин.
23:00 “Воскресный вечер с
ТВЦ
Владимиром Соловьевым”.
5:15 Марш-бросок (12+).
(12+).
5:40 АБВГДейка.
0:30 “Действующие лица”
6:10 Х/ф “Осторожно, ба- (12+).
бушка!” (12+).
1:25 Т/с “Пыльная работа”
7:50 Православная энцикло- (16+).
педия (6+).
3:20 “Далекие близкие” (12+).
8:20 Х/ф “Сердце женщины”
(12+). 10:30, 11:45 “Чёрный
принц” (6+).
11:30, 14:30, 23:40 События.
5:00 “Остаться людьми”
12:45, 14:45 Х/ф “Зерка- (16+).
ла любви” (12+). 17:05
6:10 Х/ф “Огарева, 6” (12+).
“Отель счастливых сердец”
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
(12+).
8:20 Их нравы.
21:00 “Постскриптум”.
8:35 “Кто в доме хозяин?”
22:10 “Право знать!” (16+). (16+).
23:55 “Право голоса” (16+).
9:25 Едим дома.
3:05 “90-е” (16+).
10:20 “Первая передача”
3:55 “Прощание” (16+).
(16+).
4:40 “Образ России” (16+).
11:00 “Чудо техники” (12+).
5:05 Линия защиты (16+).
11:50 “Дачный ответ”.
13:00 “НашПотребНадзор”
(16+).
6:30 “Лето Господне”.
14:00 “У нас выигрывают!”
7:05 М/ф “Это что за птица?” (12+).
“Медведь - липовая нога”.
15:05 Своя игра.
“Храбрый олененок”. “Щел16:20 Следствие вели...
кунчик”.
(16+).
8:15 Т/с “Сита и Рама”.
19:00 “Итоги недели”.
9:45 “Судьбы скрещенья”.
20:10 Х/ф “Раскаленный пе10:15 Телескоп.
риметр” (16+). 23:55 “Бой с
10:40 Х/ф “Актриса”.
тенью” (16+).
11:55, 0:55 “Планета Земля”.
2:25 “Ленин. Красный импе12:50 Д/ф “Андреевский
ратор” (12+).
крест”.
3:25 Т/с “Шериф-2” (16+).
13:30 Х/ф “Продлись, про-

“Лейпциг” - “Боруссия”.
18:50 Англия. “Ливерпуль” “Кристал Пэлас”.
10:40 “Детский вопрос”
(12+).
11:00 Бокс. Новые лица
(16+). 12:00, 13:00 Мэнни Пакьяо - Эдриен Бронер.
17:00, 20:55, 23:30 Биатлон.
КМ.
18:40, 20:50, 22:15, 2:55 Новости.
23:00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+).
0:40 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. “Зенит” (СПб) - ЦСКА.
4:00 Хоккей. Матч звезд
КХЛ - 2019.

5:00 М/с “Смурфики”.
7:00 “С добрым утром, малыши!”.
7:30 “Пляс-класс”.
7:40 М/с “Малышарики”.
9:00 “Высокая кухня”.
9:15 М/с “Кокоша - маленький дракон”.
10:45 “Проще простого!”.
11:05 М/с “Катя и Эф. Кудаугодно-дверь”.
12:30 “Детская утренняя почта” (6+).
13:00 “Бобби и Билл” (6+).
1 4 :20 “Четвер о в кубе”.
15:30 “Непоседа Зу”. 17:00
“Энчантималс. Невероятные
волшебные истории”. 17:40
“Царевны”. 19:10 “Деревяшки”.
20:30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20:45 “Смешарики. Пин-код”
(6+). 22:25 “Дикие скричеры!”
(6+) 23:10 “Новаторы” (6+).
1:05 “Рыцарь Майк”. 2:05
“Добрый Комо”. 3:20 “Ангел
Бэби”.
4:35 “Лентяево”.

ТВЦ
5:30 Х/ф “Бестселлер по
любви” (12+).
7:20 “Фактор жизни” (12+).
7:55 “Короли эпизода” (12+).
8:45 Х/ф “Укол зонтиком”
(12+).
10:40 “Спасите, я не умею
готовить!” (12+).
11:30, 14:30, 0:00 События.
11:45 Х/ф “Большая семья”.
13:55 “Смех с доставкой на
дом” (12+).
14:50, 15:40 “Хроники московского быта” (12+).
16:30 “Прощание” (16+).
17:25 Х/ф “Юрочка” (12+).
21:20, 0:20 “Женщина в беде”
(12+). 1:10 “Последний довод”
(12+). 3:00 “Глубокое синее
море” (16+).
4:40 “Список Лапина. Запрещенная эстрада” (12+).
5:30 “Вся правда” (16+).

6:30 М/ф “Лесная хроника”.
“Волк и теленок”. “Конек-Горбунок”.
8:10 Т/с “Сита и Рама”.
10:25 “Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым”.
10:55 Х/ф “Павел Корчагин”
(12+).
12:30 “Первые в мире”.
12:45 “Письма из провинции”.
13:15 “Планета Земля”.
14:05 “Николай Рерих. Алтай - Гималаи”.
15:00 Х/ф “Медведь и кукла” (16+).
16:35 “Пешком...”.
17:05 “Искатели”.
17:50 “Ближний круг”.
18:45 “Романтика романса”.
19:30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
20:10 “Ольга Берггольц. Голос”.
21:05 Х/ф “Продлись, продлись, очарованье...”.
22:30 “Чечилия Бартоли.
Дива”.
23:25 Чечилия Бартоли. Кондлись, очарованье...”.
церт в Барселоне.
14:55 Роман в камне.
0:25 Х/ф “Первая перчатка”.
15:25 “Чечилия Бартоли.
1:45 М/ф для взрослых “Си7:40, 16:30, 22:20, 3:00, 7:10
Дива”.
зый голубочек”. “Лифт”.
Все на Матч!
16:20 Чечилия Бартоли. Кон2:05 “Николай Рерих. Алтай
8:10 Бобслей и скелетон. КМ.
церт в Барселоне.
8:40 Футбол. Германия. - Гималаи”.

3 ÒÂ-ïðîãðàììà, ïðèëîæåíèå ê ãàçåòå
Ïîíåäåëüíèê, 14 ÿíâàðÿ

луждений” (16+).
6:00 “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 “Засекреченные списки” (16+).
17:00 “Тайны Чапман” (16+).
18:00, 3:40 “Самые шокирующие гипотезы” (16+).
20:00 Х/ф “Перевозчик”
(16+).
21:50 “Водить по-русски”
(16+).
0:30 Х/ф “Подъем с глубины” (16+). 2:20 “Навстречу

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,
2 3 :50 “Активная среда”
(12+).
7:30, 22:35 “100 чудес света”
(12+).
8:30, 15:15, 4:30 “Календарь”
(12+).
9:00, 10:05, 16:10, 17:05 Т/с
“Москва. Центральный округ” (16+).
10:00, 11:00, 12:00, 13:00,
15:00, 16:00, 17:00, 21:00 Новости.
12:30 “По следам русских
сказок и легенд” (12+).
6:00 “Мультфильмы”.
13:20, 18:00, 0:00 “ОТРаже9:20, 17:35 Т/с “Слепая”
ние”.
15:45 М/ф “Гора Самоцве- (12+).
11:00, 16:00 “Гадалка” (12+).
тов. Жихарка”.
12:00 “Не ври мне” (12+).
22:05 “Вспомнить все” (12+).
15:00 “Мистические исто4:05 “Фигура речи” (12+).
рии” (16+).
18:40 “Все, кроме обычного”
Звезда
(16+).
6:00 “Сегодня утром”.
20:15 Т/с “Касл” (12+).
9:00, 13:00 Новости дня.
23:00 Х/ф “Не пойман - не
9:30, 13:10 Т/с “Спецот- вор” (16+).
ряд “Шторм” (16+). 14:05,
1:30 Т/с “Зоо-апокалипсис”
17:05 “Псевдоним “Алба- (16+).
нец” (12+).
17:00 Военные новости.
18:15 “Оружие ХХ века”
5:00, 2:30 Т/с “Коварные гор(12+).
ничные” (16+).
18:40 “Граница. Особые ус7:00, 9:00, 11:00, 19:00, 20:00
ловия службы” (12+).
Орел и Решка (16+).
19:35 “Скрытые угрозы”
23:00, 1:10 Х/ф “Знакомство
(12+).
со спартанцами” (16+).
20:20, 21:35, 22:15 “Загадки
0:40 Пятница News (16+).
века с Сергеем Медведевым”
4:50 Большие чувства (16+).
(12+).
21:10 “Специальный репорДомашний
таж” (12+).
23:15 Т/с “Последний броне6:30, 7:30, 18:00, 0:00 “6 кадпоезд” (16+).
ров” (16+).
3:40 Х/ф “Где 042?” (12+).
6:50 “Удачная покупка”
4:55 “Хроника Победы” (16+).
(12+).
7:00, 12:45, 2:30 “Понять.
Простить” (16+).
Пятый
7:50, 4:25 “По делам несовер5:00, 2:55 Д/с “Мое родное” шеннолетних” (16+).
9:55 “Давай разведемся!”
(12+).
8:40 Т/с “Убойная сила” (16+).
10:55, 3:40 “Тест на отцов(16+).
12:40 Т/с “Каменская” (16+). ство” (16+).
11:55, 3:00 “Реальная мисти21:00 Т/с “След. Лесной
ка” (16+).
царь” (16+).
13:55 Х/ф “Ворожея” (16+).
23:30 “Свои” (16+).
1:05 “Снежный ангел” (12+). 19:00 “Не уходи” (16+).
23:00 Т/с “Женский докторТНТ
2” (16+). 0:30 “Предлагаемые
7:00, 21:00 “Где логика?” обстоятельства” (16+).
6:00 “Домашняя кухня” (16+).
(16+)..
9:00, 23:00 “Дом-2” (16+).
Âòîðíèê, 15 ÿíâàðÿ
11:30, 1:05 “Бородина против Бузовой” (16+).
12:30 Т/с “Ольга” (16+).
5:00, 11:05, 21:05 “Прав!Да?”
19:00 “СашаТаня” (16+).
22:00 “Однажды в России” (12+).
5:55, 12:05, 23:25 “Большая
(16+).
страна” (12+).
2:05 “Stand up” (16+).
6:25 М/ф “Гора Самоцветов.
5:10 “Импровизация” (16+).
Жихарка”. 6:40, 15:45 “Гора
Самоцветов. Заяц-слуга”.
6:55 “Нормальные ребята”
6:00 “Ералаш”.
(12+).
6:15 Х/ф “Таймлесс-3. Изум7:25, 10:50, 16:05, 22:00,
23:50 “Активная среда” (12+).
рудная книга” (12+).
7:30, 22:35 “100 чудес света”
8:30 М/с “Том и Джерри”.
9:30 Х/ф “Ведьмина гора” (12+).
8:30, 15:15, 4:30 “Календарь”
(12+). 11:25 “Прометей” (16+).
14:00 Т/с “Ивановы-Ивано- (12+).
9:00, 10:05, 16:10, 17:05 Т/с
вы” (16+). 20:00, 1:00 “Моло“Москва. Центральный окдежка” (16+).
21:00 Х/ф “Форсаж” (16+). руг” (16+).
10:00, 11:00, 12:00, 13:00,
23:10, 0:30 “Уральские пель15:00, 16:00, 17:00, 21:00 Номени”. Любимое” (16+).
вости.
23:30 “Кино в деталях” с Фе12:30 “По следам русских
дором Бондарчуком” (18+).
сказок и легенд” (12+).
2:00 Х/ф “Сеть” (16+).
13:20, 18:00, 0:00 “ОТРаже3:55 Х/ф “Дневник доктора ние”.
Зайцевой” (16+).
22:05 “Фигура речи” (12+).
4:45 Т/с “Крыша мира”
22:05 “Вспомнить все” (12+).
4:05 “Моя история” (12+).
(16+).
5:35 “Музыка на СТС”
Звезда
(16+).

ЗВЕЗДА СЕВЕРА

17:05 “Псевдоним “Албанец” (12+).
17:00 Военные новости.
18:15 “Оружие ХХ века”
(12+).
18:40 “Граница. Особые условия службы” (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 “Ларец Марии
Медичи” (12+). 1:35 “Начало” (6+). 3:25 “Девушка с характером”.
4:55 “Хроника Победы” (12+).

Пятый
5:00, 9:00, 13:00, 22:00, 3:45
“Известия”.
5:20, 13:25, 3:50 Т/с “Дельта” (16+). 9:25 “Убойная
сила” (16+). 18:50, 22:25
“След” (16+). 23:15 “Свои”
(16+).
0:00 “Известия. Итоговый
выпуск”.
0:25 Т/с “Жених” (16+).

ТНТ
7:00 “Где логика?” (16+)..
9:00, 23:00 “Дом-2” (16+).
11:30, 1:05 “Бородина против Бузовой” (16+).
12:30 Т/с “Ольга” (16+).
19:00 “СашаТаня” (16+).
21:00, 5:10 “Импровизация”
(16+).
22:00 “Шоу “Студия Союз”
(16+).
2:05 “Stand up” (16+).

6:00 “Ералаш”.
6:40 М/с “Драконы. Гонки
по краю” (6+). 7:30 “Три
кота”. 7:45 “Приключения
Вуди и его друзей”. 8:30 “Том
и Джерри”.
9:30 Х/ф “Сеть” (16+). 11:50
“Форсаж” (16+).
14:00 Т/с “Ивановы-Ивановы” (16+). 20:00, 1:00 “Молодежка” (16+).
21:00 Х/ф “Двойной форсаж” (12+).
23:10 “Шоу “Уральских
пельменей” (16+).
0:30 “Уральские пельмени”.
Любимое” (16+).
2:00 Профилактика на канале до 6:00.

Рен ТВ
5:00, 2:00 “Территория заблуждений” (16+).
6:00, 11:00 “Документальный проект” (16+).
7:00 “С бодрым утром!”
(16+).
8:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 “Новости” (16+).
9:00 “Военная тайна” (16+).
12:00, 16:00, 19:00 “Информационная программа 112”
(16+).
13:00, 23:25, 4:00 “Загадки
человечества с Олегом Шишкиным” (16+).
14:00 “Засекреченные списки” (16+).
17:00 “Тайны Чапман” (16+).
18:00, 3:40 “Самые шокирующие гипотезы” (16+).
20:00 Х/ф “Терминатор-2:
Судный день” (16+). 0:30 “Глаза змеи” (16+).

7:30, 4:30 “По делам несовер0:00 “Известия. Итоговый
безопасность” (12+). 0:45
шеннолетних” (16+).
выпуск”.
“Животное” (12+).
9:35 “Давай разведемся!”
0:25 Х/ф “Классик” (16+).
2:15 Т/с “Элементарно” (16+).
2:20 Д/с “Страх в твоем (16+).
10:35, 3:45 “Тест на отцовдоме” (16+).
ство” (16+).
5:00, 2:30 Т/с “Коварные гор11:35, 2:55 “Реальная мистиТНТ
ничные” (16+).
ка” (16+).
7:00, 22:00 “Где логика?”
7:00, 9:00, 11:00, 21:00 Орел
14:15 Х/ф “Ящик Пандоры”
(16+).
и Решка (16+).
(16+). 19:00 “Наследница”
23:00, 1:10 Х/ф “Вампирский
9:00, 23:00 “Дом-2” (16+).
(16+).
засос” (16+).
11:30, 1:05 “Бородина про23:05 Т/с “Женский доктор0:40 Пятница News (16+).
тив Бузовой” (16+).
2”
(16+). 0:30 “Предлагаемые
4:50 Большие чувства (16+).
12:30 Т/с “Ольга” (16+).
обстоятельства” (16+).
19:00 “СашаТаня” (16+).
5:35 “Домашняя кухня” (16+).
Домашний
21:00 “Однажды в России”
(16+).
×åòâåðã, 17 ÿíâàðÿ
6:30, 7:30, 18:00, 23:55 “6
2:05 “Stand up” (16+).
кадров” (16+).
5:10 “Импровизация” (16+).
6:50 “Удачная покупка”
(16+).
5:00, 11:05, 21:05 “Прав!Да?”
7:00, 12:45, 13:25 “Понять.
(12+).
6:00 “Ералаш”.
Простить” (16+).
5:55, 12:05, 23:25 “Большая
6:40 М/с “Драконы. Гонки страна” (12+).
7:45 “По делам несовершенпо краю” (6+). 7:30 “Три
нолетних” (16+).
6:25 М/ф “Гора Самоцветов.
9:50 “Давай разведемся!” кота”. 7:45 “Приключения Как обманули змея”. 6:40
Вуди и его друзей”. 8:30 “Том “Гора Самоцветов. Как пан
(16+).
10:50 “Тест на отцовство” и Джерри”.
конем был…”.
9:30, 23:05 “Шоу “Уральс(16+).
6:55 “Дом “Э” (12+).
11:50 “Реальная мистика” ких пельменей” (16+).
7:25, 10:50, 16:05, 22:00,
10:00 Х/ф “Великолепный” 23:50 “Активная среда” (12+).
(16+).
13:55 Х/ф “Любовь как не- (16+). 12:00 “Двойной фор7:30, 22:35 “100 чудес света”
счастный случай” (16+). саж” (12+).
(12+).
14:00 Т/с “Ивановы-Ивано19 :00 “Катино счастье”
8:30, 15:15, 4:30 “Календарь”
вы” (16+). 20:00, 1:00 “Мо- (12+).
(16+).
22:50 Т/с “Женский доктор- лодежка” (16+).
9:00, 10:05, 16:10, 17:05 Т/с
21:00 Х/ф “Тройной фор- “Москва. Центральный ок2” (16+). 0:30 “Предлагаемые обстоятельства” (16+). с аж . То к ий с ки й д р и фт ” руг” (16+).
2:00 Профилактика на ка- (12+).
10:00, 11:00, 12:00, 13:00,
0:30 “Уральские пельмени”. 15:00, 16:00, 17:00, 21:00 Нонале.
Любимое” (16+).
вости.
Ñðåäà, 16 ÿíâàðÿ
2:00 Х/ф “Девять ярдов”
12:30 “Пешком в историю”
(16+).
(12+).
3:40 Т/с “Дневник доктора
13:20, 18:00, 0:00 “ОТРаже5:00, 11:05, 21:05 “Прав!- Зайцевой” (16+). 4:25 “Кры- ние”.
ша мира” (16+).
Да?” (12+).
15:45 М/ф “Гора Самоцве5:15 “6 кадров” (16+).
5:55, 12:05, 23:25 “Большая
тов. Зубы, хвост и уши”.
5:40 “Музыка на СТС”
страна” (12+).
22:05 “Моя история” (12+).
6:25, 15:45 М/ф “Гора Са- (16+).
4:05 “Вспомнить все” (12+).
моцветов. Злыдни”. 6:40
Рен ТВ
“Гора Самоцветов. Зубы,
Звезда
хвост и уши”.
5:00, 2:00 “Засекреченные
6:00 “Сегодня утром”.
6:55 “Служу Отчизне”
списки” (16+).
9:00, 13:00 Новости дня.
(12+).
7:00 “С бодрым утром!”
9:30, 13:10 Т/с “Спецотряд
7:25, 10:50, 16:05, 22:00,
“Шторм” (16+). 14:05, 17:05
23:50 “Активная среда” (16+).
8:30, 19:30, 23:00 “Новости” “Псевдо ним “Албанец”
(12+).
(16+).
(12+).
7:30, 22:35 “100 чудес све9:00 - 17:00 Профилактика на
17:00 Военные новости.
та” (12+).
18:15 “Оружие ХХ века”
8:30, 15:15, 4:30 “Кален- канале.
17:00, 3:10 “Тайны Чапман” (12+).
дарь” (12+).
18:40 “Граница. Особые ус9:00, 10:05, 16:10, 17:05 Т/с (16+).
18:00, 2:30 “Самые шокиру- ловия службы” (12+).
“Москва. Центральный окющие гипотезы” (16+).
19:35 “Легенды кино” (6+).
руг” (16+).
19:00 “Информационная
20:20 “Код доступа” (12+).
10:00, 11:00, 12:00, 13:00,
21:10 “Специальный репор15:00, 16:00, 17:00, 21:00 Но- программа 112” (16+).
20:00
Х/ф
“Остров”
(16+).
таж”
(12+).
вости.
22:40 “Смотреть всем!”
21:35 “Открытый эфир”
12:30 “Пешком в историю”
(16+).
(12+).
(12+).
23:25 “Загадки человечества
23:15 “Между тем” (12+).
13:20, 18:00, 0:00 “ОТРажес Олегом Шишкиным” (16+).
23:45 Х/ф “Наградить (поние”.
0:30 Х/ф “Игра Эндера” смертно)” (12+). 1:30 “Где
22:05 “Моя история” (12+).
042?” (12+). 3:05 “Золотая
4:05 “Гамбургский счет” (12+).
4:50 “Территория заблужде- баба” (6+).
(12+).
ний” (16+).
4:25 “Зафронтовые разведЗвезда
чики” (12+).

6:00 “Сегодня утром”.
9:00, 13:00 Новости дня.
9:30, 13:10 Т/с “Спецотряд “Шторм” (16+). 14:05,
17:05 “Псевдоним “Албанец” (12+).
17:00 Военные новости.
18:15 “Оружие ХХ века”
(12+).
18:40 “Граница. Особые условия службы” (12+).
19:35 “Последний день”
(12+).
20:20 “Секретная папка”
(12+).
21:10 “Специальный репортаж” (12+).
21:35 “Открытый эфир”
(12+).
23:15 “Между тем” (12+).
23:45 Х/ф “Даурия” (6+).
3:25 “Начало” (6+).
6:00 “Мультфильмы”.
5:00 “Зафронтовые развед9:20, 17:35 Т/с “Слепая”
чики” (12+).
(12+).

11:00, 16:00 “Гадалка” (12+).
12:00 “Не ври мне” (12+).
15:00 “Мистические истории” (16+).
18:40 “Все, кроме обычного”
6:00 “Сегодня утром”.
Рен ТВ
(16+).
9:00, 13:00 Новости дня.
20:15 Т/с “Касл” (12+).
9:30, 13:10 Т/с “Спецот5:00, 4:30 “Территория заб23:00 Х/ф “Национальная
ряд “Шторм” (16+). 14:05,
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Пятый

6:00 “Мультфильмы”.
9:20, 17:35 Т/с “Слепая” (12+).
1 1 :00 , 1 6 :00 “Гадалка”
(12+).
12:00 “Не ври мне” (12+).
15:00 “Мистические истории” (16+).
18:40 “Все, кроме обычного”
(16+).
20:15 Т/с “Касл” (12+).
23:00 Х/ф “Оборотень”
(16+). 1:15 “Она испекла убийство: загадка шоколадного печенья” (12+).
3:00 Т/с “Скорпион” (16+).

5:00, 2:40 Т/с “Коварные горничные” (16+).
7:00, 9:00, 11:00 Орел и Решка (16+).
23:00, 1:20 Х/ф “Между делом” (16+).
0:50 Пятница News (16+).
4:30 Большие чувства (16+).

5:00, 9:00, 13:00, 22:00, 3:45
Домашний
“Известия”.
5:20, 13:25, 3:55 Т/с “Дель6:30, 7:30, 18:00, 0:00, 5:20
та” (16+). 9:25 “Убойная сила” «6 кадров” (16+).
(16+). 18:50, 22:25 “След”
7:00, 12:45, 2:30 “Понять.
(16+). 23:15 “Свои” (16+).
Простить” (16+).

Пятый
5:00, 9:00, 13:00, 22:00, 3:45
“Известия”.
5:20, 13:25 Т/с “Дельта”
(16+).
8:35 “День ангела”.
9:25 Т/с “Посредник” (16+).
18:50, 22:25, 0:25 “След”
(16+).
0:00 “Известия. Итоговый
выпуск”.
1:10, 4:05 Т/с “Детективы”
(16+).

ТНТ
7:00 “Где логика?” (16+)..
9:00, 23:00 “Дом-2” (16+).
11:30, 1:05 “Бородина против Бузовой” (16+).
12:30 Т/с “Ольга” (16+).
19:00 “СашаТаня” (16+).
21:00 “Шоу “Студия Союз”
(16+).
22:00, 5:10 “Импровизация”
(16+).
2:05 “THT-Club” (16+).
2:10 “Stand up” (16+).

6:00 “Ералаш”.
6:40 М/с “Драконы. Гонки
(Окончание на обороте)

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

по краю” (6+). 7:30 “Три
кота”. 7:45 “Приключения
Вуди и его друзей”. 8:30 “Том
и Джерри”.
9:30, 23:10 “Шоу “Уральских пельменей” (16+).
9:50 Х/ф “Девять ярдов”
(16+). 11:55 “Тройной форсаж. Токийский дрифт” (12+).
14:00 Т/с “Ивановы-Ивановы” (16+). 20:00, 1:00 “Молодежка” (16+).
21:00 Х/ф “Форсаж-4” (16+).
0:30 “Уральские пельмени”.
Любимое” (16+).
2:00 Х/ф “Десять ярдов”
(16+).
3:40 Т/с “Дневник доктора
Зайцевой” (16+). 4:25 “Крыша мира” (16+).
5:15 “6 кадров” (16+).
5:40 “Музыка на СТС”
(16+).

Рен ТВ
5:00, 4:45 “Территория заблуждений” (16+).
6:00, 9:00 “Документальный
проект” (16+).
7:00 “С бодрым утром!”
(16+).
8:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 “Новости” (16+).
12:00, 16:00, 19:00 “Информационная программа 112”
(16+).
13:00, 23:25 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным” (16+).
14:00 “Засекреченные списки” (16+).
17:00, 3:10 “Тайны Чапман”
(16+).
18:00, 2:20 “Самые шокирующие гипотезы” (16+).
20:00 Х/ф “Воздушная
тюрьма” (16+).
22:10 “Смотреть всем!”
(16+).
0:30 Х/ф “Воздушный маршал” (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” (16+).
18:40 “Все, кроме обычного”
(16+).
20:15 Т/с “Касл” (12+).
23:00 Х/ф “Сахара” (12+).
1:30 “Она испекла убийство:
тайна сливового пудинга”
(12+).
3:15 Т/с “C.S.I.: место преступления” (16+).

5:00, 2:40 Т/с “Коварные горничные” (16+).
7:00, 9:00, 11:00 Орел и Решка (16+).
19:00 Хулиганы 2 (16+).
23:00, 1:10 Х/ф “Безумное
свидание” (16+).
0:50 Пятница News (16+).
4:30 Большие чувства (16+).

Домашний
6:30, 7:30, 18:00, 0:00, 5:25
«6 кадров” (16+).
6:50 “Удачная покупка”
(16+).
7:00, 12:45, 2:30 “Понять.
Простить” (16+).
7:40, 4:35 “По делам несовершеннолетних” (16+).
9:45 “Давай разведемся!”
(16+).
10:45, 3:50 “Тест на отцовство” (16+).
11:45, 3:00 “Реальная мистика” (16+).
13:55 Х/ф “Наследница”
(16+). 19:00 “Поцелуй судьбы” (16+).
22:55 Т/с “Женский доктор2” (16+). 0:30 “Предлагаемые
обстоятельства” (16+).
5:35 “Домашняя кухня”
(16+).

Ïÿòíèöà, 18 ÿíâàðÿ

ЗВЕЗДА СЕВЕРА

формационная программа
112” (16+).
13:00 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”
(16+).
14:00 “Засекреченные списки” (16+).
1 7 :00 “Тайны Чапман”
(16+).
18:00, 3:30 “Самые шокирующие гипотезы” (16+).
20:00 Проект “Уйди, противный!” (16+).
21:00 “Остаться в живых: 10
способов обмануть судьбу”
(16+).
23:10 Х/ф “Невероятная
жизнь Уолтера Митти” (12+).
1:20 “Идальго” (16+).

6:30, 7:30, 18:00, 0:00, 5:20
«6 кадров” (16+).
6:50 “Удачная покупка”
(16+).
7:00, 12:55, 2:25 “Понять.
Простить” (16+).
7:50, 4:30 “По делам несовершеннолетних” (16+).
9:55 “Давай разведемся!”
(16+).
10:55, 3:40 “Тест на отцовство” (16+).
11:55, 2:55 “Реальная мистика” (16+).
14:05 Х/ф “Поцелуй судьбы” (16+). 19:00 “Медовая
любовь” (16+).
22:55 Т/с “Женский доктор6:00 “Мультфильмы”.
2” (16+). 0:30 “Чудеса в Реше9:20, 17:35 Т/с “Слепая”
товке” (16+).
(12+).
5:35 “Домашняя кухня”
11:00, 16:00 “Гадалка” (12+).
(16+).
12:00 “Не ври мне” (12+).
15:00 “Мистические истории” (16+).
Звезда
18:30 “Дневник экстра5:05 Х/ф “Даурия” (6+).
сенса с Татьяной Лариной”
9:00, 13:00 Новости дня.
(16+).
9:15 “Хроника Победы”
19:30 Х/ф “Бегущий по лез(12+).
вию 2049” (16+). 22:45 “Сол10:00, 13:10, 17:05 Т/с “Крас- дат” (16+). 0:45 “Хроника”
ные горы” (16+).
(12+).
17:00 Военные новости.
2:30 “Тайные знаки” (12+).
21:55 Х/ф “Приступить к
ликвидации”. 0:40 “Подвиг
Одессы” (6+). 3:30 “Наградить
5:00 Т/с “Коварные горнич(посмертно)” (12+).
ные”
(16+).
5:05 “Зафронтовые развед7:00, 9:00, 15:00 Орел и Решчики” (12+).
ка (16+).
11:00 Хулиганы 2 (16+).
Пятый
16:50, 1:30 Х/ф “Доспехи
5:00, 9:00, 13:00 “Извес- бога: в поисках сокровищ”
тия”.
(16+). 19:00 “Кто я?” (16+).
5:35, 13:25 Т/с “Дельта” 21:15 “Ямакаси” (16+). 23:00
(16+). 9:25 “Право на поми“Шутки в сторону” (16+).
лование” (16+). 18:50 “След”
1:00 Пятница News (16+).
(16 +). 1 :20 “Детективы”
3:00 Х/ф “Мост в Тераби(16+).
тию” (16+).
ТНТ
Домашний
7:00 “Где логика?” (16+)..
9:00, 23:00 “Дом-2” (16+).
6:30, 7:30, 18:00, 0:00, 5:20
11:30 “Бородина против Бу«6 кадров” (16+).
зовой” (16+).
6:50 “Удачная покупка”
12:30, 21:00 “Комеди Клаб”
(16+).
(16+).
7:00, 12:55, 2:25 “Понять.
20:00 “Comedy Woman”
Простить” (16+).
(16+).
7:50, 4:30 “По делам несовер22:00 “Открытый микро- шеннолетних” (16+).
фон” (16+).
9:55 “Давай разведемся!”
1:05 “Такое кино!” (16+).
(16+).
1:40 Х/ф “Поворот не
10:55, 3:40 “Тест на отцовтуда-4: Кровавое начало” ство” (16+).
(18+).
11:55, 2:55 “Реальная мисти3:25 “Stand up” (16+).
ка” (16+).
5:10 “Импровизация” (16+).
14:05 Х/ф “Поцелуй судьбы” (16+). 19:00 “Медовая
любовь” (16+).
22:55 Т/с “Женский доктор6:00 “Ералаш”.
2” (16+). 0:30 “Чудеса в Реше6:40 М/с “Драконы. Гонки
товке” (16+).
по краю” (6+). 7:30 “Три
5:35 “Домашняя кухня”
кота”. 7:45 “Приключения
(16+).
Вуди и его друзей”. 8:30
“Том и Джерри”.
Ñóááîòà, 19 ÿíâàðÿ
9:30, 19:00, 19:30 “Шоу
“Уральских пельменей” (16+).
9:50 Х/ф “Десять ярдов”
4:50, 11:10, 19:20 “Культур(16+). 11:55 “Форсаж-4”
ный обмен” (12+).
(16+).
5:40, 17:25 Х/ф “Аттестат
14:00 Т/с “Ивановы-Иванозрелости” (12+).
вы” (16+).
7:15 “Золотое Кольцо - в
21:00 Х/ф “Форсаж-5”
поисках настоящей России”
(16+).
23:40 “Слава богу, ты при- (6+).
8:00 “Служу Отчизне” (12+).
шел!” (16+). 0:30 “Уральс8:30 “От прав к возможноские пельмени”. Любимое”
тям” (12+).
(16+).
8:55 “За дело!” (12+).
0:40 Х/ф “Горько!-2” (16+).
2:30 “Ягуар”.
9:50 М/ф “Аладдин, Волшеб4:05 “Ронал-варвар” (16+). ная лампа и Мюнхгаузен”.
5:25 “6 кадров” (16+).
10:00 “Мюнхгаузен, мальчик5:45 “Музыка на СТС” с-пальчик и великан”. 10:15
(16+).
“Гора Самоцветов. Кот и
лиса”. 10:30 “Гора СамоцвеРен ТВ
тов. Как помирились солнце и
5:00, 4:15 “Территория заб- луна”.
10:45 “Домашние животные
луждений” (16+).
6:00, 9:00 “Документальный с Григорием Маневым” (12+).
11:50, 3:55 “Pегион” (12+).
проект” (16+).
12:30 “Лето Господне. Кре7:00 “С бодрым утром!”
щение”
(12+).
(16+).
13:00, 15:00, 19:00 Новости.
8:30, 12:30, 16:30, 19:30 “Но13:05 Т/с “Москва. Центвости” (16+).
12:00, 16:00, 19:00 “Ин- ральный округ” (16+).

16:45 “Новости Совета Федерации” (12+).
17:00 “Дом “ Э “ (12+).
20:05 Х/ф “Банзай”.
21:55 Концерт Александра
Морозова (12+).
23:35 Х/ф “Фара” (12+). 0:55
“Сашка” (6+). 2:25 “Утреннее
шоссе” (12+).
4:40 “Моя история” (12+).

Звезда
5:40 Х/ф “Как Иванушкадурачок за чудом ходил”. 7:25
“Шаг навстречу. Несколько
историй веселых и грустных...”
(12+).
9:00, 13:00, 18:00 Новости дня.
9:15 “Легенды цирка с Эдгардом Запашным” (6+).
9:40 Последний день” (12+).
10:30 “НЕ ФАКТ!” (6+).
11:00 “Улика из прошлого”
(16+).
11:50 “Загадки века с Сергеем Медведевым” (12+).
12:35, 15:05 “Специальный
репортаж” (12+).
13:15 “Секретная папка”
(12+).
14:00 “Десять фотографий”
(6+).
15:55 Х/ф “Дом, в котором я
живу” (6+).
18:10 “ЗАДЕЛО!”.
18:25 Т/с “Чужие крылья”
(12+).
0:25 Х/ф “Постарайся остаться живым” (12+). 1:45
“Следы на снегу” (6+). 3:25
“Валерий Чкалов”.
4:55 “Зафронтовые разведчики” (12+).
5:35 “Москва фронту” (12+).

Пятый
5:00 Т/с “Детективы” (16+).
10:40 “След” (16+). 17:20
“Следствие любви” (16+).
0:00 “Известия. Главное”.
0:55 Т/с “Последний мент”
(16+).

ТНТ
7:00 “Где логика?” (16+).
8:00, 3:05 “ТНТ Music”
(16+).
8:30 “Импровизация” (16+).
9:00 “Дом-2” (16+).
11:00, 19:30 “Битва экстрасенсов” (16+).
12:30 “Comedy Woman”
(16+).
21:00 Х/ф “Бабушка легкого
поведения” (16+). 1:05 “Все о
Стиве” (16+).
3:30 “Stand up” (16+).
5:10 “Импровизация” (16+).

6:00 “Ералаш”.
6:25 М/с “Приключения
Кота в сапогах” (6+). 7:40 “Три
кота”. 8:05 “Том и Джерри”.
8:30, 15:35 “Шоу “Уральских пельменей” (16+).
9:30 “ПроСТО кухня” (12+).
10:30 “Рогов. Студия 24”
(16+).
11:30 М/ф “Смурфики”.
13:30 “Смурфики-2” (6+).
16:35 Х/ф “Монстр Траки”
(6+). 18:45 “Охотники за
привидениями” (16+). 21:00
“Форсаж-6” (1 2+). 23:35
“Очень плохие мамочки”
(18+). 1:30 “Моя супербывшая” (16+).
3:05 М/ф “Супергерои” (6+).
4:20 “6 кадров” (16+).
5:50 “Музыка на СТС”
(16+).

Рен ТВ
5:00, 16:20, 2:40 “Территория заблуждений” (16+).
7:20 Х/ф “Действуй, сестра!”
(16+).
9:15 “Минтранс” (16+).
10:15 “Самая полезная программа” (16+).
11:15 “Военная тайна” (16+).
18:30 “Засекреченные списки” (16+).
20:40 Х/ф “Крокодил Данди”
(16+). 22:30 “Крокодил Данди-2” (16+). 0:40 “Зеленый
фонарь” (12+).
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Пятый
5:00 Т/с “Последний мент”
6:00 “Мультфильмы”.
11:15 Х/ф “Сахара” (12+). (16+).
7:20 Д/с “Моя правда” (12+).
13:45 “Солдат” (16+). 15:45
10:00 “Светская хроника”
“Бегузщий по лезвию 2049”
(16+). 19:00 “5-я волна” (16+). (16+).
11:00 “Вся правда о...” (16+).
21:15 “Вторжение” (16+).
12:00 Х/ф “Знахарь” (12+).
23:15 “Крикуны” (16+). 1:30
14:40 Т/с “Мамочка, я кил“Наказание” (16+).
3:15 “Тайные знаки” (12+). лера люблю” (16+). 2:05 “Право на помилование” (16+).

ТНТ
5:00 Т/с “Коварные горнич7:00 “Где логика?” (16+).
ные” (16+).
9:00 “Дом-2” (16+).
7:30 Школа доктора Кома11:00 “Перезагрузка” (16+).
ровского. Классный журнал
12:00 Х/ф “Бабушка легкого
(16+).
поведения” (16+).
8:00, 12:00, 14:00 Орел и
13:50 “Комеди Клаб” (16+).
Решка (16+).
22:00, 3:40 “Stand Up” (16+).
16:50 Т/с “Шерлок” (16+).
1:05 “Такое кино!” (16+).
19:00 “Метод Фрейда 2”
1:40 “41-летний девственник,
(16+). 21:15 “Ямакаси” (16+). который...” (18+).
4:40 Большие чувства (16+).
3:10 “ТНТ Music” (16+).
5:15 “Импровизация” (16+).
Домашний
6:30, 18:00, 0:00, 5:40 “6 кадров” (16+).
8:20 Х/ф “От сумы и от тюрьмы...” (16+). 10:15 “Даша”
(16+). 14:20 “Любка” (16+).
19:00 “Одинокие сердца”
(16+).
23:00, 4:55 “Маленькие
мамы” (16+).
0:30 Х/ф “Адель” (16+).
2:30 “Астрология. Тайные
знаки” (16+).
4:05 “Гадаю-ворожу” (16+).
6:00 “Домашняя кухня”
(16+).

6:00 “Ералаш”.
6:25 М/с “Приключения
Кота в сапогах” (6+). 7:40 “Три
кота”. 8:05 “Царевны”.
9:00 “Шоу “Уральских пельменей” (16+).
9:30 М/ф “Смурфики. Затерянная деревня” (6+).
11:15 Х/ф “Монстр Траки”
(6+). 13:20 “Форсаж-5” (16+).
16:00 “Форсаж-6” (12+). 18:35
“Копы в юбках” (16+). 21:00
“Полтора шпиона” (16+).
23:10 “В активном поиске”
(18+). 1:20 “Очень плохие маÂîñêðåñåíüå, 20 ÿíâàðÿ мочки” (18+). 3:05 “Горько!2” (16+).
4:35 “6 кадров” (16+).
5:45 “Музыка на СТС”
5:05 М/ф “Гора Самоцветов. (16+).
Кот и лиса”. 5:15 “Гора Самоцветов. Как помирились солРен ТВ
нце и луна”.
5:35, 0:00 Концерт Алексан5:00, 4:30 “Территория забдра Морозова (12+).
луждений” (16+).
7:15 Х/ф “Фара” (12+). 8:40
8:00 Х/ф “Зеленый фонарь”
“Банзай”.
(12+). 10:00 “Я - легенда”
10:30 М/ф “Гора Самоцве- (16+). 12:00 “Король Артур”
тов. Крошечка-Хаврошечка”. (12+). 14:20 “Воздушная
10:45 “Домашние животные тюрьма” (16+). 16:40 “Крокос Григорием Маневым” (12+). дил Данди” (16+). 18:40 “Кро11:15, 19:45 “Моя история” кодил Данди-2” (16+). 20:50
(12+).
“Тарзан. Легенда” (12+).
11:45 “Золотое Кольцо - в
23:00 “Добров в эфире”
поисках настоящей России “ (16+).
(6+).
0:00 “Военная тайна” (16+).
12:30 “Гамбургский счет”
(12+).
13:00, 15:00 Новости.
13:05, 15:05 Т/с “Москва.
6:00 “Мультфильмы”.
Центральный округ” (16+).
10:00 Т/с “Элементарно”
16:35 “Фигура речи” (12+). (16+).
17:00 Х/ф “Сашка” (6+).
13:00 Х/ф “Хроника” (12+).
18:30 “Вспомнить все” (12+). 14:45 “Вторжение” (16+).
19:00 “ОТРажение недели”. 16:45 “5-я волна” (16+). 19:00
20:10 Т/с “Агент националь- “Робот по имени Чаппи” (16+).
ной безопасности-5” (16+).
21:15 “Судный день” (16+).
21:45 Х/ф “Утреннее шоссе” 23:15 “Крикуны 2” (16+). 1:15
(12+).
“Крикуны” (16+). 3:15 “Нака23:15 “ОТРажение недели” зание” (16+).
(12+).
4:45 “Тайные знаки” (12+).
1:35 Х/ф “Аттестат зрелости” (12+). 3:05 “Пятьдесят на
пятьдесят” (12+).
5:00 Т/с “Коварные горнич4:30 “Календарь” (12+).
ные” (16+).
7:00 Школа доктора КомаЗвезда
ровского. Классный журнал
6:20 Х/ф “Приступить к лик- (16+).
видации”.
7:30, 10:30, 13:00 Орел и
9:00 Новости недели.
Решка (16+).
9:25 Служу России!
14:00 Т/с “Шерлок” (16+).
9:55 “Военная приемка” (6+).
20:50 Х/ф “Доспехи бога: в
10:45 “Политический детек- поисках сокровищ” (16+).
тив” (12+).
23:00 “Кто я?” (16+). 1:15
11:10 “Код доступа” (12+). “Ямакаси” (16+). 3:00 “Шут12:00 “Скрытые угрозы” ки в сторону” (16+).
(12+).
4:50 Большие чувства (16+).
13:00 Новости дня.
13:15 “Москва фронту”
Домашний
(12+).
13:40 “Специальный репор6:30, 18:00, 0:00 “6 кадров”
таж” (12+).
(16+).
14:05 Т/с “Краповый берет”
8:40 Х/ф “Исчезновение”
(16+).
(16+). 10:35 “Любовница”
18:00 Новости. Главное.
(16+). 14:05 “Медовая лю18:45 “Легенды советского бовь” (16+). 19:00 “Будет светсыска” (16+).
лым день” (16+).
23:00 “Фетисов” (12+).
22:55, 4:50 “Маленькие
23:45 Х/ф “Преферанс по мамы” (16+).
пятницам” (12+).
0:30 Х/ф “Настоящая лю1:35 “Шаг навстречу. Не- бовь” (16+).
сколько историй веселых и
2:25 “Астрология. Тайные
грустных...” (12+). 3:10 “Ми- знаки” (16+).
хайло Ломоносов”.
4:00 “Гадаю-ворожу” (16+).
5:00 “Зафронтовые развед5:35 “Домашняя кухня”
чики” (12+).
(16+).

