Çâåçäà Ñåâåðà
.

.

.

Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Àÿíî-Ìàéñêîãî ðàéîíà Õàáàðîâñêîãî êðàÿ

.

Èçäàåòñÿ ñ 1935 ãîäà

¹ 3 (7959)

12+

Öåíà ñâîáîäíàÿ

Ïðîêóðîðñêèé îò÷åò

А. Петров: «Мы помогаем вам
добиться законности»

12 января профессиональный праздник отмечают
работники прокуратуры. По такому поводу прокурор нашего района Андрей Владимирович Петров решил традиционно отчитаться перед жителями района о работе, проделанной в прошлом году. В каких
направлениях велась деятельность, какие нарушения
удалось выявить, насколько пополнится государственная казна от свежих штрафов, мы узнаем, как
говорится, из первых уст.
Работа прокуратуры в прошедшем году в основном
велась по трем направлениям - надзор в сфере жилищно-коммунального хозяйства, природоохранного законодательства и социальной защиты прав граждан.
Охрана природы
В природоохранной сфере мы сконцентрировались в
первую очередь на ликвидации незаконных свалок. Провели внезапные проверки отдаленных промысловых участков - Лантарь и Алдома. Подобное мероприятие состоялось впервые, мы провели его совместно с сотрудниками ГМИ пограничного управления ФСБ. Элемент
внезапности пришелся очень кстати, застали все, как есть.
Добирались до участков на корабле и вертолете, так что
сработали вполне оперативно. На всех осмотренных участках были обнаружены нарушения порядка по обращению с отходами. Говоря проще, на рыбопромысловом
участке Лантарь все отходы просто сгребали в яму, вырытую в земле, потом закапывали, а на Алдоме мусор
хранили в неприспособленных для этих целей контейнерах. Между тем территория, прилегающая к рыбопромысловым участкам, - это водоохранная зона, там порядок строгий - даже строить ничего нельзя без согласования с контролирующими органами. На Лантаре обнаружили незаконные постройки. По итогам проверки участков возбудили ряд дел об административных правонарушениях, подали иски в суд о понуждении к устранению обнаруженных нарушений. Государственная казна
за счет этих штрафов будет пополнена более чем на один
миллион рублей. В августе совместно с сотрудниками
Росприроднадзора провели масштабную проверку всех
объектов, которые находятся в непосредственной близости от Аянской бухты. Само собой, выявили целый ряд
нарушений природоохранного законодательства.
ЖКХ
В прошлом году мы провели проверку всех объектов
ЖКХ в Нелькане и Джигде совместно с Ростехнадзором.
Коммунальное хозяйство района имеет множество проблем, потому не удивительно, что установили наличие
значительных нарушений практически везде. Особенно
тяжелая ситуация наблюдается в джигдинской котельной.
Прокуратурой в суд было подано исковое заявление, и
на ММУП «Коммунальник» возложены обязанности
привести котельные и электростанции в с. Нелькан и с.
Джигда в нормативное состояние. Также администрация
района ведет активную работу, и есть основания надеяться, что в следующем году в Джигде наконец-то появится современная модульная котельная. По заявленным в 2018 году искам прокуратуры ММУП «Коммунальник» должно быть обеспечено новыми дизельгенераторами, в том числе и для резервного использования.
Резервные генераторы и сейчас имеются у предприятия,
но все они, как говорится, практически полностью выработали свой ресурс. В условиях Крайнего Севера при экстремально низких температурах это неприемлемо. Всегда должна быть под рукой исправная надежная техника.
Вообще, серьезные проблемы и нарушения были зафиксированы нами не только в коммунальном хозяйстве
и в природоохранной области. Школы, детские сады и
больницы - нарушения встречаются практически везде,
и нам приходится принимать соответствующие меры.
Настоящая дикость, что в 21 веке ученики наших школ

должны пользоваться выгребными ямами вместо туалета. И, кстати, не только они, больные в нельканском стационаре вынуждены по холоду ковылять до уличного
туалета, а нельканские воспитательницы в детском саду
выносят горшки за детьми вручную, бегая по пятидесятиградусному морозу. Таким людям нужно давать медаль за выдержку, а ведь они совсем не обязаны трудиться и жить в подобных условиях, власти должны обеспечить им среду, которая соответствует цивилизованным
стандартам жизни. Хирург в той же Нельканской больнице моет руки перед операцией в обыкновенной раковине наподобие кухонной. Вода стекает в обыкновенное
ведро, врач сам открывает и закрывает кран, к которому
он, по идее, и прикасаться не должен, ведь нарушается
стерильность процедуры. И таких нарушений мы обнаружили массу, когда обследовали социально важные
объекты и в районном центре, и в «захребтовых» селах.
Разумеется, обратились в суд. К сожалению, зачастую
только в судебном порядке и можно бороться с этой северной необустроенностью.
Охрана труда
Порою доходит до очевидных нелепостей. Выяснили,
что в Нелькане в коммерческой аптеке работает человек, у которого даже трудового договора нет. Более того,
у него нет никакого специального фармацевтического
образования, а он продает лекарства, неправильное применение которых может иметь последствия для человеческого здоровья. В отношении индивидуального предпринимателя, хозяина аптеки, возбуждено дело об административном нарушении. Итог - теперь в аптеке работает подходящий для должности специалист. У работников пожарной службы в районном центре не имелось
надлежащей спецодежды. После вмешательства прокуратуры ситуацию в пожарной части в Аяне удалось исправить.
Соблюдение уголовно-процессуальных норм
и сотрудничество с полицией
В ходе одной из прокурорских проверок в прошлом
году мы обнаружили уголовное дело, которое попросту
«зависло». Имелся подозреваемый в убийстве, имелась
доказательная база и факт преступления, а действий по
задержанию подозреваемого не предпринималось. Он
спокойно жил на территории райцентра, работал и слыл
порядочным семьянином. Система будто позабыла о нем.
Благодаря вниманию прокуратуры дело сдвинулось с
мертвой точки, и процесс судопроизводства запустился.
Подозреваемого задержали, состоялся суд, но срок давности преступления успел истечь, и его освободили изпод стражи. Весьма характерный пример того, как правосудие буксует из-за бесконечной волокиты. Стоит заметить, что в 2018 году имелись факты, когда должностные лица в полиции не исполняли вполне обоснованные
прокурорские требования, приходилось прибегать к административным штрафам и нежелательным санкциям,
которых в принципе можно было избежать. Коллектив
прокуратуры искренне надеется, что в этом году работа
отделения полиции будет более результативной.
Планы на 2019 год
Мы рассчитываем совместно с подрядчиками проверить состояние автодороги Аян-Нелькан со стороны
нельканского участка. К сожалению, в прошедшем году
это не удалось осуществить. Также имеется намерение
не один раз, а как минимум дважды посетить Нелькан и
Джигду, где, как я убедился, масса проблем. Со стороны
правоохранительных органов района захребтовая часть
в целом нуждается в более тщательном внимании, так
как большинство преступлений совершается именно в
Нелькане. В 2019 году необходимо обязательно посетить
Аим, где прокуратурой не осуществлялись проверочные
мероприятия более двух лет.
Традиционные поздравления и пожелания
Хочу поздравить всех жителей Аяно-Майского района с прошедшими новогодними праздниками. Пусть новый год будет для вас более приветливым, более комфортным и продуктивным. Конечно, наивно полагать,
что условия жизни на Крайнем Севере резко изменятся к
лучшему, зарплаты подскочат, а холодные течения изменят привычный маршрут. Чудес не бывает, но бывают
плоды, которые приносит труд, в том числе и правозащитный. Нужно отказаться от социальной апатии и бороться за свои права согласно Конституции. Никто не
сделает первый шаг за вас, и мы, сотрудники прокуратуры, поможем вам добиться законности. Вместе мы можем сделать новый 2019 год значительно лучше.
Пользуясь случаем, поздравляю всех работников прокуратуры с профессиональным праздником. Работы у
нас хватает всегда и везде, пусть в новом году она будет
особенно успешной и полезной для общества.
Подготовил Сергей ЛАПОНИКОВ.
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Эх, дороги...
В редакцию «ЗС» поступила копия открытого письма
прокурору района с просьбой взять под контроль работу по
очистке улиц районного центра от снега. Прокуратурой
это обращение было переадресовано в районное ОМВД,
поскольку именно дорожная инспекция должна контролировать состояние дорожной сети. «Звезда Севера» публикует как текст самого обращения, так и ответ ОМВД
Аяно-Майского района, представленный на запрос прокурора по поводу данного обращения.
Прокурору Аяно-Майского района
Петрову Андрею Владимировичу
ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ
Уважаемый Андрей Владимирович!
От лица жителей сельского поселения «Село Аян» убедительная просьба взять под ваш контроль соблюдение нормативов
ГОСТ по расчистке дорог, тротуаров, обочин и придомовых
территорий от снега в сельском поселении в зимний период.
Как видно на практике, качество работ, проводимых ответственными лицами, совершенно не отвечает требованиям действующего законодательства. Не говоря уже о банальном социально-этическом отношении к делу. Больно наблюдать, когда в
утренние и вечерние «часы пик» пешеходы, кто с сумками, а кто
с детьми, колясками, санками и т. д. «карабкаются» на снежные
отвалы возле проезжей части, пропуская транспортные средства. Перекрестки проезжать очень опасно в связи с нагруженными большими снежными массами углами, затрудняющими
обзор. Практически везде отсутствуют карманы на дорогах.
Невозможно поставить ТС на стоянку, не затрудняя проезд и
проход участников движения. Обеспечение водой населения также очень затруднено, так как бочку для воды приходится выносить очень далеко до «прочищенной» трассы от калитки. Очень
жалко пожилых людей, многие из которых одинокие, за помощью им обратиться некуда. Недавно наблюдалась ситуация, когда
пенсионерка сама, своими силами копала дорожку от дома до
дороги, а проезжающий мимо бульдозер, «расчищающий» дорогу, завалил все опять отвалом. И такое встречается везде в
селе. После так называемой расчистки людям приходится вручную откапывать дорожки от спрессованного трактором снега.
Порой хочется, чтобы этот «тракторист» не работал возле домов. Когда, с другой стороны, свою личную придомовую территорию он очищает очень досконально и очень широко. Конечно, все понятно, мол, это его личный трактор! Но! Деньги-то
он получает за проведенные работы и на приобретение ГСМ из
бюджета села. Тогда, будь любезен, поработай и для односельчан, пожалуйста. Много от него не требуется. Более-менее расширять зоны очистки возле домов. Привести в надлежащий вид
перекрестки. Создать подъезд-подход к объектам социального,
культурного, медицинского и коммунального значения. Два-три
раза в год, думается, можно поработать качественно.
В связи с вышесказанным, просим вас навести порядок по
данному вопросу!
С уважением, жители села Аян.
Уважаемый Андрей Владимирович!
На Ваш ис. №243Ж-2018 от 29.12.2018 года сообщаем, что
на момент проверки 29.12.2018 года содержание уличной дорожной сети в с. Аян Аяно-Майского района соответствовало
требованию ГОСТ Р 52776-2007 года - освещения УДС, а также ГОСТ Р 50597-2017 года по содержанию УДС (уличнодорожной сети - ред.).
А.В. Наумов,
начальник ОМВД, майор полиции.
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Жители Дальнего Востока до 25 января могут принять
участие в общественном обсуждении проекта приказа министерства сельского хозяйства РФ об утверждении новых Правил рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна.
Изменение правил произойдет из-за обновленного закона о
рыболовстве. Напомним, что в обновленном законе уточнены
особенности осуществления рыболовства с доставкой и выгрузкой уловов на территорию прибрежных регионов. Теперь
деятельность допускается как в рамках прибрежного, так и в
рамках промышленного рыболовства. Внесены поправки в положения, регулирующие особенности данного вида рыболовства по отношению к отдельным видам водных биоресурсов в
отдельных районах промысла.
Таким образом, для жителей Дальнего Востока будут установлены единые требования по режиму осуществления прибрежного рыболовства. Уточнены положения, связанные с особенностями учета икры-сырца минтая при осуществлении его
промышленного и прибрежного рыболовства в Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах в случае, когда допускается перераспределение объемов добычи (вылова) минтая между указанными подзонами. Также включены положения, устанавливающие дополнительные ограничения промышленного, прибрежного и традиционного рыболовства в отношении ряда видов водных биоресурсов отдельными орудиями добычи и судами определенных типов и определенных размерных характеристик по срокам и районам промысла.
VLADNEWS.
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В Росалкогольрегулировании подвели итоги рейтинга
субъектов РФ по легализации розничных продаж алкогольной продукции. При его составлении федеральные эксперты учитывают десятки показателей, среди которых объем
спиртного, который проходит через систему ЕГАИС, количество выявленных магазинов, торгующих без лицензии,
а также число случаев отравления алкоголем. Показатели
рейтинга влияют на распределение акцизных выплат
субъектам из федерального центра.
Как пояснили в комитете торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности правительства края, из всего объема уплаченных в стране акцизов 25% распределяют между
субъектами РФ. Больше средств получают лидеры рейтинга.
В 2017 году Хабаровский край получил более 645 млн рублей. В 2018 году регион впервые попал в тройку лидеров
рейтинга Росалкогольрегулирования. Это позволило привлечь
768 млн рублей.
- Третье место в рейтинге Роалкогольрегулирования - это
цель, к которой мы шли на протяжении прошлого года. Улучшить позиции удалось благодаря нескольким моментам. В первую очередь, усилен контроль на алкогольном рынке - проверки в рознице дали результат, сокращен объем контрафакта.
Качественной продукции на прилавках становится больше, что
важно для жителей края. В 2018 году изъято более 50 тысяч
литров алкогольной продукции. Это практически в 10 раз больше, чем годом ранее. Некачественный товар уничтожается, таким образом, риск серьезных отравлений сведен к минимуму,
- отметил председатель комитета Николай Крецу.
В регионе планируют усилить работу по легализации розничных продаж. В крае разработан механизм поддержки добросовестных продавцов. Для них в 2018 году заработал «План
быстрых побед». Документ предусматривает сокращение срока
выдачи лицензии на продажу алкоголя с 30 до 25 дней. Также
впервые введено понятие «скорая помощь» для предпринимателей - это предварительная проверка документов перед
тем, как получить лицензию.
Сократить количество контрафакта в обороте поможет и
введение поштучного учета алкоголя. Производителям спиртного теперь необходимо вносить в ЕГАИС информацию не о
товарной партии, а о каждой бутылке с новой маркой. Это
позволяет более точно отследить движение товара от момента
производства до продажи потребителю.
Кроме того, с 4 февраля во всех районах края пройдет акция «Здоровый потребитель». Сотрудники комитета торговли совместно с администрациями муниципальных образований
и «народными контролерами» выйдут с проверкой в розничные магазины. Цель акции - отследить незаконный оборот алкогольной продукции. Кроме того, будет работать телефон
горячей линии, по которому каждый житель сможет сообщить
о возможных нарушениях: 8 (4212) 40-26-20.
По словам губернатора края, помимо экономической составляющей, легализация розничных продаж алкогольной продукции играет важную социальную роль.
- В первую очередь, это здоровье жителей края. Сокращая
число магазинов, торгующих без лицензии, мы также уменьшаем число случаев отравления алкоголем, - подчеркнул глава
региона Сергей Фургал.
Напомним, что в 2017 году Хабаровский край занял 9 место
в рейтинге Росалкогольрегулирования. По итогам второго
квартала 2018 года удалось улучшить показатель и занять 4
место. В третьем квартале региону впервые удалось попасть в
тройку лидеров.

Çîëîòûå ðåêîðäû
Хабаровский край установил новый рекорд по добыче золота. По итогам прошлого года горняки уже отчитались о
24,5 тоннах драгметалла. Это не окончательная цифра,
но даже она превышает прошлогодний показатель, признанный историческим максимумом, сразу на 1,5 тонны.
Как уточнили в управлении недропользования минприроды края, нарастить объемы добычи золота помогли новые технологии. В крае впервые стали применять метод кучного выщелачивания. Через измельченную руду пропускают химический состав, который вместе с частицами золота стекает вниз.
Металл собирают и пускают на переработку.
- Такая производственная схема сейчас применяется на месторождении «Светлое», которое разрабатывает в Охотском
районе группа компаний «Полиметалл». Хорошие показатели
добычи продемонстрировали и предприятия ООО «Ресурсы
Албазино» (входит в АО «Полиметалл») в районе имени Полины Осипенко, а также АО «Многовершинное» (входит в «Руссдрагмет»), добывающее золото в Николаевском районе. Их
объемы значительно повлияли на общий результат, - сообщили в управлении.
Еще одно стратегически важное направление в работе горной промышленности края - производство олова. Его добычу
ведут на месторождениях «Фестивальное» и «Правоурмийское», которые разрабатывают компании, входящие в ПАО «Русолово». В 2018 году горняки произвели более 1,5 тысячи
тонн этого металла, что на треть больше, чем в прошлом сезоне. Окончательный результат может быть еще выше. Добыча
серебра, по предварительным прогнозам, будет на уровне 62
тонн.
В общей сложности за 11 месяцев 2018 года горнодобывающая промышленность края перечислила в региональный бюджет около 5,6 млрд руб. налогов.
Пресс-служба губернатора
и правительства Хабаровского края.

Íåîáû÷àéíî òåïëûé äåêàáðü ïðèíåñ â øêîëó ñóåòó è õëîïîòû: êîíòðîëüíûå, îò÷åòû
è, êîíå÷íî, ïîäãîòîâêó ê ñàìîìó ëþáèìîìó
ïðàçäíèêó - Íîâîìó ãîäó. Ñòàðøåêëàññíèêè
óêðàñèëè ôîéå è ðåêðåàöèþ, ìàëûøè íàïèñàëè çàìå÷àòåëüíûå ïîçäðàâëåíèÿ â âèäå âûâåñîê, òàê ÷òî êàæäûé, êòî øåë ïî êîðèäîðó,
ñìîã ïðî÷åñòü èõ, è íàñòðîåíèå òóò æå ñòàíîâèëîñü ïðàçäíè÷íûì!
29 äåêàáðÿ ê ïÿòè ÷àñàì â çàëå íå áûëî ñâîáîäíûõ ìåñò. Ïàïû è ìàìû, áàáóøêè, ãîñòè õîòåëè óâèäåòü ñâîèõ ðåáÿòèøåê, ó÷àñòâóþùèõ â
íîâîãîäíåì ñïåêòàêëå. Íî âíà÷àëå áûë ïîêàç ïðåçåíòàöèè «Ñêàçî÷íûå äåòè», â êîòîðîé áûëè ñîáðàíû êàäðû ñ íîâîãîäíèõ åëîê ðàçíûõ ëåò.
È âîò çàçâó÷àëà ïåñíÿ Êðàñíîé Øàïî÷êè (êîòîðóþ ñûãðàëà Ñâåòà Àìîñîâà): «Àõ, íà ïðàçäíèêå åëêè âîò òàêîé âûñîòû! Àõ, íà ïðàçäíèêå
õîðîâîäû âîò òàêîé øèðèíû!» Çàòåì îíà õîòåëà
ïåðåäàòü ïðèãëàøåíèå Òðåì ïîðîñÿòàì è, óâèäåâ
èõ äîìèê, ïîñòó÷àëà. Îêàçàëîñü, ÷òî îíè åùå
ñïÿò. Íî âåäü ñêîðî Íîâûé ãîä, à ó íèõ íè÷åãî
íå ãîòîâî. Âåñåëîé êðè÷àëêîé «Ïðèâåò!» Êðàñíàÿ Øàïî÷êà è çðèòåëè ðàçáóäèëè ñîíü. È âîò
ïîä äðóæíûé ñìåõ âûøëè Ïîðîñÿòà (Î. Áîíäàðåíêî, Ë. Ãèëåâà, Ñ. Òðàéìàíîâà). Êîå-êàê ñäåëàâ çàðÿäêó, îíè ïðèíÿëèñü çà ïîäãîòîâêó. È
òóò, ïî çàêîíàì æàíðà, ïîÿâèëñÿ Ñåðûé Âîëê
(Ðóñëàí ×åðíîáàé), ïðèïåâàÿ: «Öâåò íàñòðîåíüÿ
- ñåðûé…» È ïîíåñëèñü ïðèêëþ÷åíèÿ: ÷òîáû çàìîðîçèòü èçáó, Âîëê ïðèãëàøàåò Ñíåæíóþ Êîðîëåâó (Êèðèëë Ïîíîìàðåâ). Íî äëÿ Ïîðîñÿò âñå
çàêîí÷èëîñü óäà÷íî, Âîëê óáåæàë, à Ïîðîñÿòà
ïðèãëàñèëè Äåäà Ìîðîçà (È. Ïîíîìàðåâ) è Ñíåãóðî÷êó (Îëüãà ×åðíîáàé).

È íà÷àëîñü Øîó òðåõ ïîðîñÿò! Íèô-Íèô, ÍàôÍàô è Íóô-Íóô è àðòèñòîâ íà ñöåíó ïðèãëàøàëè, è ñàìè âûñòóïàëè. Ðåáÿòà èç 2 êëàññà
(Íèêèòà Ïîíîìàðåâ, Ñàøà Àìîñîâ è Ìèøà ×óðèí) èñïîëíèëè ïåñíþ «Âàëåíêè». 1 è 3 êëàññ
(Ñàøà Êÿëóíäçþãà, Ñàøà ×åðíîáàé, Âîâà Õàéðóëëèí, Ñàíàò Òðàéìàíîâ, Àëåøà Êîíñòàíòèíîâ) ïîä çâóêè «Ýëåêòðîëåòî» èçîáðàçèëè òàíöóþùèõ ðîáîòîâ. ×åòâåðîêëàññíèêè ñïåëè ïåñíþ
«ß ìóçûêàëüíûé Äåä Ìîðîç». Ïÿòèêëàññíèêè
Àëèê ×óðèí è Ëþñÿ Êîðÿêèíà â êîñòþìàõ êëîóíîâ ïðåäñòàâèëè íîìåð «Ôîìà è Åðåìà». Àíäðåé Èïàòîâ â îáðàçå Äæåêà Âîðîáüÿ ïîêàçàë
íàñòîÿùèå ôîêóñû, à åãî îäíîêëàññíèêè Ñâåòà
Íàéêî è Âèòÿ Àðõèïîâ ïðåäñòàâèëè íîìåð «Óêðîòèòåëü çâåðåé è Ìîðñêîé êîòèê». Äåâ÷àòàñåìèêëàññíèöû âûñòóïèëè ñ íîìåðîì «Îæèâøàÿ êóêëà». À â ôèíàëå ìàëü÷èêè èç 7, 8, 9
êëàññîâ èñïîëíèëè ñîâðåìåííóþ òàíöåâàëüíóþ
êîìïîçèöèþ «Ëþäè â ÷åðíîì». Íó è, êîíå÷íî,
õîðîâîäû è ïàðàä êàðíàâàëüíûõ êîñòþìîâ! Êóïëåííûå èëè ñàìîäåëüíûå - êàêàÿ ðàçíèöà, åñëè
êàæäûé æäàë îò Äåäà Ìîðîçà ïîäàðîê. Ñïîíñîðàìè ïðèçîâ áûëè ñàìûå áëèçêèå ëþäè, ðîäèòåëè, è ãëàçà ìàëûøåé îò ýòîãî ñèÿëè åùå
ÿð÷å! À ñëàäêèå íàáîðû! Â ýòîì ãîäó ðîäèòåëüñêèé êîìèòåò âî ãëàâå ñ Í.Í. Êîøåëåâîé â ïîäãîòîâêå ïîäàðêîâ ñîòðóäíè÷àë ñ ÏÎ «Íåëüêàíñêîå». Âñå áûëî äîñòàâëåíî â ñðîê: è êîíäèòåðêà, è ôðóêòû. Áëàãîäàðèì çà îêàçàíèå ñïîíñîðñêîé ïîìîùè Ñ.Ï. Àòàíîâà è êîëëåêòèâ ïîòðåáîáùåñòâà.
Þ. Õàéðóëëèíà,
ïåäàãîã-îðãàíèçàòîð.
Ôîòî À. Ñîëîâüåâà.

Праздники в Джигде
1 ÿíâàðÿ íàøè àðòèñòû âìåñòå ñ Äåäîì Ìîðîçîì è Ñíåãóðî÷êîé ïîçäðàâëÿëè ñàìûõ ìàëåíüêèõ íåáîëüøèì òåàòðàëèçîâàííûì ïðåäñòàâëåíèåì íà äîìó, âåäü íå âñåõ ìàëûøåé â òàêîé
ìîðîç ðîäèòåëè âçÿëè íà ïðàçäíèêè. Õîðîâîä
ïîâîäèëè, ñòèõè ðàññêàçàëè, ïåñíè ïîïåëè, íó
è, êîíå÷íî, ìàëûøè ñâîå óìåíèå ïîêàçàëè: êàêèå ñòèõè îíè ñàìè çíàþò è óìåþò ÷èòàòü. Âñåõ
ïîçäðàâèëè ñ Íîâûì ãîäîì è ïðåïîäíåñëè ïîäàðêè.
3 ÿíâàðÿ ÑÄÊ âñòðå÷àë äåòåé íà íîâîãîäíèé
óòðåííèê ñ èãðîâîé ïðîãðàììîé «Äåä Ìîðîç è
âñå, âñå, âñå!» Â ãîñòè ê äåòÿì ïðèøëè íå òîëüêî
Äåä Ìîðîç ñî Ñíåãóðî÷êîé, ðîëü êîòîðîé ñûãðàëà ñàìàÿ ìàëåíüêàÿ ó÷àñòíèöà, Ñîíÿ Íîâèêîâà,
íî è ëþáèìûé ìóëüòãåðîé Ôóíòèê â èñïîëíåíèè
Êàòè Èâàíîâîé. Âî âñåõ ïðèêëþ÷åíèÿõ Ôóíòèêó ïîìîãàë Ñíåãîâèê (Âëàä Êîðÿêèí). Êàê íè

ïûòàëèñü ñîðâàòü ïðàçäíèê Áàáà ßãà ñ âíó÷êîé
Êèêèìîðîé è, êîíå÷íî, ãîñïîæà Áåëàäîííà ñ âå÷íî ãîëîäíûì Âîëêîì (Ñòåïà Ñàáðñêèé), ïðàçäíèê âñå-òàêè íàñòàë. Ïðîñìîòðåâ âñå âûñòóïëåíèÿ äåòåé, îòðèöàòåëüíûå ãåðîè ïîïðîñèëè ó äåòåé ïðîùåíèÿ è âìåñòå ñ íèìè âñòàëè â äðóæíûé õîðîâîä. Ïðàçäíèê óäàëñÿ íà ñëàâó!
À 6 ÿíâàðÿ ïðîøåë âå÷åð îòäûõà äëÿ âåòåðàíîâ. Èíòåðåñíóþ íîâîãîäíþþ ïðîãðàììó ïðîâåëà âåäóùàÿ È.Í. Ñòðó÷êîâà. È ïåñíè ïåëè, è
ïëÿñàëè, è ïðîñòî ïîãîâîðèëè, âñïîìíèâ ñâîþ
ìîëîäîñòü, à òàêæå òåõ, êîãî ñ íàìè óæå íåò,
âñïîìíèëè õîðîøèì ñëîâîì. Âî âñåõ ïðîâîäèìûõ êîíêóðñàõ ëèäåðîì áûëà Ë.Í. Êîçëîâà. À
êàê íàøè ãîñòè òàíöåâàëè - ïðîñòî ìîëîäöû,
óìåþò îòäûõàòü îò äóøè! Îãðîìíîå èì ñïàñèáî
çà èõ îïòèìèçì, ïðåêðàñíîå íàñòðîåíèå!
À.È. Âàòóíñêàÿ.

Íîâîãîäíèé ïåðåïîëîõ!
28 декабря в КГБУ «Аянский комплексный центр
социального обслуживания населения» прошел утренник «Новогодний переполох».
В начале праздника ребят с наступающим Новым годом поздравили Дед Мороз и Снегурочка, вручив им
сладкие подарки.
Продолжилось веселье шумным новогодним переполохом с участием байкерши Бабы Яги и кикиморы
Фроськи, которые все норовили испортить праздник.
Но, как и бывает во всех сказках, победило добро. Снегурочка и Дед Мороз исправили ситуацию играми,
танцами, забавами и ребусами. Ребята с удовольствием помогли сказочным героям исправиться и стать добрыми, за что были поощрены сладкими подарками от
Дедушки Мороза.
Но на этом сюрпризы для воспитанников не закончились. На следующий день в гости к ним приехали полицейский Дед Мороз и Снегурочка с приготовленной для
детей программой, которая также закончилась поздравлением и подарками.
КГБУ «Аянский КЦСОН».
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ЗВЕЗДА СЕВЕРА

Äîáðîâîëü÷åñòâî

Ðàñêðàñèì ìèð äîáðûìè äåëàìè

«Чтобы поверить в добро, надо начать делать его».
Лев Николаевич Толстой.
2018 год в Российской Федерации Указом Президента России В.В. Путина объявлен Годом добровольца (волонтера). Указ о проведении в России Года добровольца
вступил в силу 6 декабря 2017 года.
В ФГБУ «Государствен- сто помочь найти в себе собственный вклад в воспиный заповедник «Джугд- силы творить добро. Благо- тание будущих поколений
журский» подвели итоги даря им в наших селах по- может и должен каждый. На
Года добровольца (волон- являются новые обще- протяжении всего периода
тера) и наградили участни- ственные организации (Во- существования человечеков. Торжественное собра- лонтерский отряда «Завтра ства люди добровольно и
ние прошло 11 января в ин- за нами», муниципальный безвозмездно помогали
формационном пункте штаб ВОД «Волонтеры По- нуждающимся. Волонтерс«Заповедный Джугджур». беды»), помогающие не кая деятельность направлеДобровольцев в районе только людям, но и приро- на на построение социальс каждым годом все боль- де. Ведь помочь природе но ответственного общеше. Иногда им нужно про- родного района и внести ства. В основе ее лежат аль-

.

труизм, бескорыстие, благородство, гласность, гуманизм, милосердие, отзывчивость, сострадание и человечность.
В понятии «доброволец»
главное слово - «добро», а
добро нужно уметь делать.
У наших добровольцев доброты и понимания - с лихвой. И мы благодарим их за
то, что они щедро весь 2018
год (и не только) делились
ими с ближними.
Год добровольца (волонтера) - это не разовая акция,
а постоянная деятельность.
Волонтера всегда отличали
сопереживание, сочувствие, готовность включиться в общее дело, прийти на помощь тем, кто в ней
нуждается. Сегодня в АяноМайском районе активно
развивается добровольчество, и особая роль в его
развитии принадлежит молодежи. От доброй энергии
и целеустремленности молодых аяно-майцев во многом зависит настоящее и
будущее района.
Пресс-служба ФГБУ
«Государственный
заповедник
«Джугджурский».

Ïðèðîäà

Трудно птицам зимовать.
Надо птицам помогать!
Без помощи человека пернатым трудно пережить зиму.
Зимняя подкормка птиц - необходима. Страшно представить, сколько пернатых погибает зимой от голода. В снежные и морозные дни они и вовсе обречены! Дело в том,
что зимой птицам сложно искать корм под толщей снега.
А организм пернатых устроен так, что голодная птица не
может выделять тепло для поддержания жизни и погибает.
Именно поэтому так важно обеспечить птиц кормом, приготовив для них кормушки. Кормить птиц несложно, но
важно помнить, что делать это нужно регулярно: по мере
расходования корма не забывать пополнять кормушку.
ФГБУ «Государственный заповедник «Джугджурский» объявляет акцию «Покормите птиц зимой» и призывает всех жителей Аяно-Майского района принять в
ней участие. Цель акции - привлечь внимание к зимующим птицам. Шансы дожить до весны у пернатых заметно повышаются, если будет доступ к кормушкам.
Пресс-служба ФГБУ «Государственный
заповедник «Джугджурский».
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Íîâîñòè êðàÿ

«Êàäðîâûé ïîòåíöèàë»
óñïåøíî ðåàëèçóåòñÿ â êðàå
В регионе продолжается реализация нового проекта электронной базы данных «Кадровый потенциал Хабаровского края». Аналогов такой площадки по ускоренному поиску вакансий нет ни в одном
субъекте РФ. Цель ее - повысить число трудоустроенных граждан на предприятиях края. За несколько
месяцев работы свои данные уже внесли порядка двухсот человек.
Вступить в «Кадровый потенциал» могут все жители
края, независимо от возраста и наличия образования. На
учет могут встать не только неработающие граждане, но
и те, кто планирует сменить сферу деятельности. Для
включения в базу необходимо один раз посетить центр
занятости населения по месту жительства и заполнить
заявление, резюме и согласие на обработку персональных данных.
Далее всю работу на себя берет сотрудник центра занятости. Исходя из пожеланий человека и предъявляемых им требований к рабочему месту, специалист подбирает подходящую работу, связывается с гражданином
и организует собеседование с работодателем. Также сотрудник центра занятости населения оказывает дальнейшее содействие в трудоустройстве. Если человека не устроила предложенная работа, поиск продолжится. Вся
процедура является бесплатной.
«Главное отличие электронной базы данных от официальной регистрации граждан в качестве безработных экономия времени. Гражданину не нужно приходить на
перерегистрацию и отчитываться о выданных на работу
направлениях. Предприятия также заинтересованы в этом
проекте. Принципиально для нас - обеспечить эффективную связку между работодателем и потенциальным
работником», - отметил председатель комитета по труду
и занятости населения края Константин Виноградов.
Он также добавил, что вся представленная информация хранится на закрытых серверах, доступ к ней имеют только специалисты центра занятости населения и
комитета, осуществляющие непосредственный подбор
работы. Базы нет в открытом доступе, она не видна
даже работодателям. Это исключает утечку персональных данных.
На сегодняшний день уже есть положительные результаты реализации пилотного проекта. В конце прошлого
года из электронной базы данных для судомеханического техникума им. Героя Советского Союза В.В. Орехова в
Комсомольске-на-Амуре были подобраны сотрудники.
Специалисты уже приступили к работе.
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Продуктовая мимикрия
Маскировка или мимикрия - это явление, которое
очень часто встречается в пестром царстве насекомых. Все наверняка видели мотылька или бабочку с
окраской типа древесной коры, который силится застыть неподвижно и слиться с внешней средой. Иногда чутье разведчика подводит этих странных существ, и они «сливаются» где ни попадя, не важно,
есть ли под ними соответствующая поверхность или
нет. Вспомните хищных богомолов: они не только
выглядят как зеленые листья, но и двигаются, словно
дрожат на ветру, - вот вам прелести природной маскировки.
Феномен тушенки
Вышеперечисленные чудеса природы известны давно, но знаете ли вы, что даже продукты на магазинных
прилавках стали мимикрировать? Я часто покупал для
кулинарных нужд тушенку от комбината с гордым названием «БУРЯТМЯСПРОМ», наверняка она известна местным потребителям. Оранжевая банка с коровьей головой. Не сказать, чтобы тушенка была исключительного
качества, но мясо в ней точно присутствовало. Конечно,
банка банке рознь, это как игра в рулетку: иной раз мясо,
иной - жилы и «трубы». Но все же тушенка была приемлемого качества. А недавно на прилавке появилась тушенка-диверсант, оборотень. Банка почти такая же, оранжевая, голова коровы присутствует, да и все остальное
тоже на месте, кроме надписи «БУРЯТМЯСПРОМ».
Думаешь: «А, ладно! Наверно, то же самое, кроме оформления - цена-то похожая». Покупаешь, приносишь домой, открываешь, и тут до тебя доходит - что-то не то. Вопервых, тонкий и мягкий металл банки, сразу видно, что
экономили даже на этом, а уж остальное и вовсе понят-

.

16 января 2019 г. № 3 (7959)

но. Банка забита жидким жиром и говяжьим салом, мяса
в этой пасте практически нет, как, собственно, и самого
вкуса тушенки. Какая горькая подмена! Макароны уже
сварены, и почищен чеснок, но сама душа мясного блюда оказалась осквернена этой жалкой подделкой. Мораль
же в следующем - не все то «БУРЯТМЯСПРОМ», что
находится в оранжевой банке. В наше хитрое время даже
продукты научились лицемерию.
Феномен бессмертного молока
Есть в продуктовой природе и другие интересные феномены. Один из них - бессмертное молоко. Лучшие умы
человечества бились над проблемой бессмертия, но все
тщетно. Звезды гаснут, цветы вянут, а суставы теряют
эластичность. Однако, оказалось, что некий молочный
комбинат, вероятно, при помощи алхимии, защитил свою
продукцию от тлетворного влияния времени. Я купил
молока для омлета и гренок - обычная картонная коробка и средняя жирность. На вкус - не домашнее, конечно,
но, в целом, сойдет. Купил, открыл, половину использовал - и забыл про него. Забыл где-то на полтора месяца.
Вспомнил только, когда решил выбросить из холодильника всякое старье. Достаю коробку молока в твердой
уверенности, что оно превратилось в зловонную тягучую массу. Открыл, чтобы удостовериться, а оно жидкое, как и раньше. Плещется, совсем не пахнет, и на вкус
совершенно не изменилось. Вот так чудеса! Варить на
нем кашу, я, конечно, не решился, все же выбросил его,
несмотря на чудесные свойства. Мне подобная «сохранность» показалась подозрительной, учитывая, что настоящее молоко скисает за полтора дня. А это, возможно,
всех нас переживет!
Сергей ЛАПОНИКОВ.

Многодетным семьям Хабаровского края, которые
решили воспользоваться субсидируемыми авиаперевозками, необходимо получить справку об отнесении
к данной категории.
В Хабаровском крае, в соответствии с действующим
законодательством, многодетной признается семья, имеющая трех и более детей в возрасте до 18 лет. В том числе
пасынки и падчерицы, а также дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся в данных
семьях под опекой и попечительством.
- Перед тем, как купить авиабилеты, необходимо обратиться в центр социальной поддержки населения по
месту жительства и получить справку об отнесении семьи к категории многодетной. С начала года уже выдано
более 70 таких справок. В дальнейшем эту справку нужно будет предъявить при покупке билетов, - сообщила
начальник отдела по проблемам семьи и детей управления социального обслуживания населения министерства
социальной защиты населения Хабаровского края Наталья Меньшикова.
Адреса и телефоны центров социальной поддержки
населения можно узнать на официальном сайте министерства социальной защиты населения Хабаровского
края mszn.khabkrai.ru в разделе «Учреждения».
Напомним, что с 2019 года в программу субсидирования внутренних пассажирских авиаперевозок внесены
изменения, в том числе добавлены новые льготные категории пассажиров. Кроме того, теперь такие авиаперевозки осуществляются круглогодично. Установленные
тарифы будут действовать до 31 декабря 2019 года. На
покрытие затрат по льготным авиабилетам для дальневосточников Правительство РФ выделит перевозчикам 2,8
млрд рублей. Жители ДФО смогут воспользоваться 152
маршрутами.
Авиакассы Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре
уже начали продажу субсидируемых авиабилетов на рейсы в западном направлении, а также по городам Дальнего Востока. Улететь из Хабаровска сейчас можно в семь
городов, в том числе в Санкт-Петербург и Москву.
Воспользоваться субсидируемыми перевозками, помимо многодетных семей, могут граждане РФ в возрасте до 23 лет, женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет, инвалиды I группы любого возраста с сопровождающим лицом, инвалиды с детства II и III группы и их сопровождающие.
Пресс-служба губернатора
и правительства Хабаровского края.
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щены и представлены на рассмотрение в
Законодательную Думу до 15 марта. После
чего - передан на федеральный уровень.
Таким образом, к 1 июня проект Национальной программы развития Дальнего
Востока должен быть разработан.
Общественникам предлагается работать с населением по следующим семи
вопросам:
- что нужно сделать, чтобы на ДВ развивалась экономика?
- что нужно сделать, чтобы на ДВ было
удобно и просто вести предпринимательскую деятельность?
- что нужно сделать, чтобы люди с ДВ
не уезжали?
- какие меры могут повысить рождаемость на ДВ?
- чего не хватает для жизни на ДВ по
сравнению с Центральной Россией?
- что нужно сделать, чтобы люди дольше жили?
- что нужно сделать в вашей сфере деятельности, чтобы это улучшило жизнь
жителей ДВ?
25 января в здании администрации района состоится общественное обсуждение
предложений граждан в проект Национальной программы. Принять участие в
нем может любой желающий. Есть мысли, как улучшить жизнь в районе, крае, на
Дальнем Востоке? Приходи - и предлагай!
Соб. инф.

Губернатор Хабаровского края С.
Фургал 15 января в режиме видеоконференцсвязи провел совещание, в котором приняли участие члены краевого
правительства, Общероссийского народного фронта, общественной палаты
края, а также главы муниципальных
районов и городских округов, председатели представительных органов муниципальных районов, председатели общественных советов муниципальных округов, руководители муниципальных
средств массовой информации. Цель совещания - организация подготовки и обсуждения предложений в проект Национальной программы развития Дальнего Востока на период до 2025 годи и на
перспективу до 2035 года.
Работа над этой программой была начата по поручению В.В. Путина, которое он
дал по итогам Восточного экономического форума, проходившего в сентябре 2018
г. Ее подготовку планируется провести следующим образом: до 15 февраля - сбор
предложений от граждан и представителей
организаций в каждом муниципальном
районе края (в форме общественных форумов, а также с участием общественных
организаций; кроме того, любой может
внести свои предложения, касающиеся долгосрочной перспективы развития региона,
на сайте https://dv2025.ru). Эти предложения на краевом уровне должны быть обоб-
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ЗВЕЗДА СЕВЕРА

акупунктурного массажера, портативных мини-велотренажеров и денежных
средств на приобретение
лекарственных препаратов.
Администрация АяноМайского муниципального
района выражает благодарность директору ООО
«Аякс-ВМВ» Марианне
Михайловне Штанько-Волостниковой, исполняющей
обязанности директора
ООО «Елена» Елене Юрьевне Лубяковой, генеральному директору ООО
«Фортуна» Ольге Валерьевне Сухановой, индивидуальному предпринимателю Ирине Викторовне Стекольщиковой, индивидуальному предпринимателю Роману Владимировичу Тыщенко, генеральному директору ООО «Омега» Андрею Александровичу Мусюра, директору
АО «Полиметалл УК» Валентину Владимировичу
Мартыненко, а также всем
неравнодушным жителям
нашего района, принявшим активное участие в
благотворительном телемарафоне «Спешите творить добро».
Администрация
Аяно-Майского
муниципального района.

В Хабаровском крае с 15 октября 2018 года по 7
января 2019 года проходил пятый краевой благотворительный телемарафон «Спешите творить добро»
по оказанию помощи детям-инвалидам. В районной
газете «Звезда Севера» 17 октября 2018 года была
опубликована информация о его проведении с указанием реквизитов для перечисления средств и СМСпожертвований, а также с приглашением жителей
района принять участие в акции.
За время проведения те- по привлечению жителей
лемарафона была продела- района к участию в акции,
на большая работа. Адми- организовали доставку нанистрацией муниципально- туральной адресной помого района совместно с от- щи детям. В рамках проведелом социальной поддер- дения благотворительного
жки населения были подго- телемарафона помощь потовлены списки детей-инва- лучили шесть детей-инвалидов, проживающих на лидов, проживающих на
территории Аяно-Майско- территории района, поПо ее словам, до конца января в минстрое го района и нуждающихся мощь была оказана в виде
будут принимать заявления от финансовых в помощи. Провели работу ортопедической обуви,
организаций, желающих принять участие в
программе. К конкурсу будут допущены
Íàðîäíûé êîíòðîëü
только банки, аккредитованные федеральным институтом развития жилищной сферы АО “ДОМ.РФ”. В стране эта структура
реализует государственные инициативы по
повышению качества и доступности жилья.
Выдачу займов по сниженным процентным
На съезде Общероссийского народно- информацию о том, насколько качественставкам планируется начать в апреле.
го фронта эксперты презентовали раз- но исполняется на местах новый «майсВсего в 2019 году на субсидирование работанное в ОНФ новое мобильное кий указ» президента, как он влияет на
процентных ставок из краевого бюджета приложение «Народный контроль». жизнь простых людей и воспринимают ли
выделено 10 млн рублей. Этого хватит не Благодаря ему каждый житель нашей они эти изменения. Современные цифроменее чем на 30 ипотечных кредитов.
страны сможет стать активистом и вые технологии значительно упрощают и
Напомним, что постановлением Прави- даже экспертом ОНФ. Скачав на теле- ускоряют проведение наших опросов, рейтельства края определен ряд условий для фон это приложение, пользователи дов, мониторингов. И житель любого реполучения льготной ипотеки. Так, напри- смогут принять участие в большой и гиона страны, скачав приложение, смомер, размер жилищного займа не должен важной работе - проследить, как выпол- жет принять участие в этой работе, в напревышать 3 млн рублей, а максимальный няется «майский указ» главы государ- ших мероприятиях. Тем самым он станосрок кредитного договора 30 лет. Помимо ства в регионах, как влияют на каче- вится «народным контролером» и вносит
этого, заемщик оплачивает первоначальный ство жизни россиян результаты 12 на- вклад в будущее и настоящее своей семьи
взнос в размере 20 процентов от стоимости циональных проектов, и принять непос- и страны. Президент поручил ОНФ аналиприобретаемого жилого помещения.
редственное участие в этой работе. зировать исполнение нового «майского
Приложение доступно в Google Play и указа», и чем больше в этом процессе
Apple Store.
будет задействовано участников, тем боль«Сегодня мы дали старт очередной тех- ше шансов появляется у людей улучшить
нологической новинке Народного фрон- свою жизнь и жизнь своих близких», - закта. Мобильное приложение «Народный лючил руководитель Исполкома ОНФ
контроль» позволит оперативно собирать Алексей Анисимов.

Íîâîñòè êðàÿ

Ипотека для первенца
В министерстве строительства
края проводятся конкурсные процедуры по выбору банка, который будет выдавать льготную ипотеку семьям при
рождении первенца. Средства на субсидирование процентной ставки выделены в рамках новой краевой программы
по ипотечному кредитованию.
- Эта программа нацелена на тех, кто
планирует рождение первого ребенка, но
откладывает решение из-за отсутствия
жилплощади. За счет выплат, которые правительство края будет перечислять банку,
процентная ставка будет снижена от установленной на 3% пункта. На сегодняшний
день льготная ставка составляет 6,9%. Поддержкой также смогут воспользоваться семьи, которые уже взяли ипотечный кредит. Его они смогут рефинансировать.
Главное условие - ребенок должен родиться после 1 января 2018 года, - отмечает начальник управления государственной жилищной политики краевого минстроя Наталья Лыскова.

.

Улучши свою жизнь!

Субвенция на закупку
лекарств

ма работы позволяет контролировать распределение медикаментов.
С 2009 года в Хабаровском крае запущена полностью автоматизированная система обеспечения лекарствами. Льготнику оформляется электронный рецепт, с
которым он может пойти в аптеку и получить свои препараты. При этом фармацевты видят назначение врача, перечень необходимых лекарств и обслуживают человека максимально быстро. Также это помогает контролировать остатки лекарств
на складах и вовремя восполнять запасы.
Напомним, что в конце прошлого года
на одном из совещаний Президент Владимир Путин раскритиковал систему предоставления льготных лекарств в регионах. В
большинстве субъектов страны власти до
сих пор ведут ручной учет, из-за чего возникают постоянные проблемы с закупками и выделением медикаментов.
Пресс-служба губернатора
и правительства Хабаровского края.

Хабаровскому краю выделят 274 млн
рублей на закупку лекарств для льготников. Средства в регион поступят из
федерального бюджета. Перечень
субъектов и суммы субвенций утвердило Правительство РФ.
Как уточнили в краевом минздраве, это
не окончательный объем денег, которые
получит Хабаровский край на эти цели в
2019 году. Позже региону планируется перечислить еще 99 млн рублей. Кроме того,
лекарства для льготников закупаются и за
счет краевого бюджета. Из региональной
казны на покупку социально важных медпрепаратов направят 631 млн рублей.
- Сегодня в крае на обслуживании находятся 27 тысяч федеральных льготников и
53 тысячи краевых, - сообщила начальник
отдела лекарственного обеспечения минздрава края Тамара Кондрашина. - Они
занесены в единый реестр. По нему мы
определяем потребность в лекарствах, делаем все необходимые расчеты. Такая схе-

Выражаем соболезнование семье Свиридовых в связи со смертью
СВИРИДОВОЙ Галины Павловны.
А.Ю. Щербина, И.А. Кручина.

.

Áëàãîäàðíîñòü

Выражаем благодарность коллективам аэропорта и больницы, а также всем, принявшим участие в организации и проведении похорон
ШЕЛЕСТОВА СЕРГЕЯ ЯКОВЛЕВИЧА,
за неоценимую помощь.
Семьи Шелестовых, Колодиных.

.

Ïðîãíîç ïîãîäû â Àÿíå

Сегодня в районном центре снег. Ветер северо-восточный, 10-20 м/с.
Температура воздуха минус 8-12 градусов.
17 января пасмурно. Ветер северный, северо-западный, 8-14 м/с.
Температура воздуха минус 10-18 градусов.
18 января ясно. Ветер северо-западный, 3-9 м/с. Температура воздуха минус 14-20 градусов. Атмосферное давление меняться не будет.
19 января ясно. Ветер северо-западный, 2-3 м/с. Температура воздуха минус
16-22 градуса.
20 января переменная облачность. Ветер северо-западный, 3-6 м/с. Температура
воздуха минус 15-21 градус.
21 января пасмурно. Ветер северо-западный, 3-7 м/с. Температура воздуха минус
14-20 градусов.
22 января снег. Ветер северо-западный, северный, 4-9 м/с. Температура воздуха
минус 12-16 градусов.

По материалам сайтов www.rp5.ru,
www.wunderground.com.
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1 ÒÂ-ïðîãðàììà, ïðèëîæåíèå ê ãàçåòå
Ïîíåäåëüíèê, 21 ÿíâàðÿ

ЗВЕЗДА СЕВЕРА

13:25 Обзор. Чрезвычайное
22:45 “Ниндзяго” (6+). 0:00
“Энгри Бердс - сердитые птич- происшествие.
Первый
14:00, 16:30, 1:45 “Место
ки” (6+). 1:10 “Детектив Миретта” (6+). 2:20 “Врумиз”. встречи” (16+).
5:00 “Доброе утро”.
17:15 “ДНК” (16+).
9:00, 12:00, 15:00 Новости. 3:50 “Смешарики”.
18:10, 19:40 Т/с “Невский.
4:35
“Лентяево”.
9:15 “Сегодня 21 января.
Проверка на прочность”
День начинается” (6+).
(16+). 21:00 “Один” (16+). 0:10
ТВЦ
9:55, 2:25 “Модный приго“Этаж” (18+).
вор” (6+).
6:00 “Настроение”.
3:30 Квартирный вопрос.
10:55 “Жить здорово!” (16+).
8:05 Х/ф “Вокзал для двоих”.
4:20 Т/с “Москва. Три вок12:15, 17:00, 18:25 “Время
10:55 Городское собрание (12+). зала” (16+).
покажет” (16+).
11:30, 14:30, 19:40, 22:00,
15:15, 4:15 “Давай поженим- 0:00 События.
ся!” (16+).
11:50, 4:05 Т/с “Чисто анг16:45, 3:20 “Мужское / Жен- лийское убийство” (12+).
7:25, 14:05, 18:05, 21:10, 5:50
ское” (16+).
Все на Матч!
13:40 “Мой герой” (12+).
18:00 Вечерние новости (с
8:00 Х/ф “Бой без правил” (16+).
14:50 Город новостей.
субтитрами).
10:00 Смешанные единобор15:05, 2:15 Т/с “Мисс Марпл
18:50, 1:30 “На самом деле” Агаты Кристи” (12+).
ства. Женские бои. Лучшее
(16+).
17:00 “Естественный отбор” 2018 (16+).
19:50 “Пусть говорят” (16+). (12+).
10:30 “КиберАрена” (12+).
21:00 “Время”.
11:00 Смешанные единобор17:45 Т/с “Парфюмерша”
21:30 Т/с “Султан моего сер- (12+).
ства. Чан Сунг Юнг - Яир Роддца” (16+).
ригес. Дональд Серроне 20:00 Петровка, 38 (16+).
23:25 Х/ф “Блокада”. “ЛужМайк Перри (16+).
20:20
“Право
голоса”
(16+).
ский рубеж” (16+).
13:00 “Вся правда про...” (12+).
22:30 “Папа всея Украины”
13:30 “ФутБОЛЬНО” (12+).
(16+).
14:00, 15:55, 18:00, 21:05,
23:05 “Знак качества” (16+).
5:00, 9:25 Утро России.
0:35 “Хроники московского 2:25 Новости.
16:00 Футбол. Кубок “Матч
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести. быта” (12+).
9:55 “О самом главном” (12+).
1:25 Д/ф “Железный занавес Премьер”. “Спартак” - “Ростов”.
18:45 Испания. “Эйбар” - “Эспа11:40 “Судьба человека” (12+). опущен” (12+).
ньол”. 2:30 Кубок “Матч Пре12:50, 18:50 “60 Минут” (12+).
мьер”. “Зенит” - “Локомотив”.
14:40 Т/с “Тайны следствия”
20:35 “Матч звезд КХЛ.
(12+).
7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, Live” (12+).
17:25 “Андрей Малахов.
23:45 Новости культуры.
21:55 Волейбол. Россия.
Прямой эфир” (16+).
7:05, 20:05 “Правила жизни”. Мужчины. “Кузбасс” - “Газ21:00 Т/с “Другие” (12+).
7:35 “Театральная летопись”. пром-Югра”.
23:20 “Каменская” (16+).
23:55 Хоккей. КХЛ. “Метал1:20 “Вечер с Владимиром
8:00 Т/с “Сита и Рама”.
Соловьевым” (12+).
8:50, 1:25 Мировые сокро- лург” (Мг) - “Барыс”.
4:55 Кубок “Матч Премьер”.
вища.
5:30 “Катарские игры” (12+).
9:10, 22:55 Т/с “Эйнштейн”
(16+).
5:10, 6:05, 7:05 Т/с “Преступ10:15 “Наблюдатель”.
ление будет раскрыто” (16+).
11:10, 1:40 ХХ ВЕК.
5:00 “Ранние пташки”.
6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 13:00,
12:15, 2:50 Цвет времени.
7:00 “С добрым утром, ма16:00, 19:00, 0:05 Сегодня.
12:25, 18:45, 0:45 Власть лыши!”.
8:05 Т/с “Мухтар. Новый факта.
7:30 М/с “Пластилинки”.
след” (16+). 10:20 “Морские
13:05 “Линия жизни”.
7:40 “Мончичи”. 8:10 “Поезд
дьяволы” (16+).
14:00, 20:45 “Цивилизации”. динозавров”.
13:25 Обзор. Чрезвычайное
15:10 “На этой неделе...100
9:20 “Лапы, морды и хвосты”.
происшествие.
лет назад”.
9:40 “Союзмультфильм”
14:00, 16:30, 2:00 “Место
представляет.
15:40
“Агора”.
встречи” (16+).
10:35 М/с “Смешарики”. Пин16:40 Х/ф “Берег его жизни”.
17:15 “ДНК” (16+).
17:50 “Хаджисмел Варзиев. код” (6+). 12:15 “Монкарт” (6+).
18:10, 19:40 Т/с “Невский.
13:10 “Барбоскины”.
Проверка на прочность” Сопротивление”.
14:00 “Навигатор. Новости”.
19:45
Главная
роль.
(16+). 21:00 “Один” (16+).
14:10 М/с “Бэби Луни
20:30 “Спокойной ночи, ма0:15 “Поздняков” (16+).
Тюнз”. 15:10 “Свинка Пеппа”.
лыши!”.
0:25 Т/с “Этаж” (18+).
21:45 “Сати. Нескучная клас- 16:05 “Мир Винкс” (6+). 16:30
3:45 “Поедем, поедим!”.
“Консуни. Чудеса каждый
4:20 Т/с “Москва. Три вок- сика...”.
день”. 16:45 “Полли Покет”.
зала” (16+).
22:25 “Запечатленное время”. 17:10 “Маленькое королев0:05 “Острова”.
ство Бена и Холли”. 18:00 “РоÂòîðíèê, 22 ÿíâàðÿ бокар Поли и его друзья”.
19:00 “Ми-Ми-Мишки”.
7:10, 14:05, 20:40, 23:05, 2:00
20:30 “Спокойной ночи, маПервый
Все на Матч!
лыши!”.
8:10 Бобслей и скелетон. КМ.
5:00 “Доброе утро”.
20:45 М/с “Три кота”. 22:00
9:10 Футбол. Италия. “Фио9:00, 12:00, 15:00 Новости. “Черепашки-ниндзя” (6+).
рентина” - “Сампдория”. 11:00
9:15 “Сегодня 22 января. 22:45 “Ниндзяго” (6+). 0:00
Англия. “Фулхэм” - Тоттен- День начинается” (6+).
“Энгри Бердс - сердитые птичхэм”. 18:35 “Хаддерсфилд” 9:55 “Модный приговор” (6+). ки” (6+). 0:30 “Сердитые птич“Манчестер Сити”. 21:10 Ита10:55 “Жить здорово!” (16+). ки. Стелла” (6+).
лия. “Наполи” - “Лацио”. 23:55
1:10 “Детектив Миретта”
12:15, 17:00, 18:25 “Время
“Дженоа” - “Милан”. 2:30 Ку- покажет” (16+).
(6+). 2:20 “Врумиз”. 3:50
бок “Матч Премьер”. “Спар15:15, 3:45 “Давай поженим- “Смешарики”.
4:35 “Лентяево”.
так” - “Ростов”. 5:25 Италия. ся!” (16+).
“Ювентус” - “Кьево”.
16:45, 2:55 “Мужское / ЖенТВЦ
13:00 “Вся правда про...” ское” (16+).
(12+).
18:00 Вечерние новости (с
6:00 “Настроение”.
13:30 “ФутБОЛЬНО” (12+). субтитрами).
8:00 “Доктор И...” (16+).
14:00, 15:55, 17:25, 18:30,
18:50, 1:55 “На самом деле”
8:30 Х/ф “Большая семья”.
20:35, 23:00, 1:55, 5:15 Но- (16+).
10:35 “Борис Андреев” (12+).
вости.
19:50 “Пусть говорят” (16+).
11:30, 14:30, 19:40, 22:00
16:00 Биатлон с Дмитрием
События.
21:00 “Время”.
Губерниевым (12+).
11:50, 4:05 Т/с “Чисто анг21:30 Т/с “Султан моего сер16:30, 17:30 Биатлон. КМ.
лийское убийство” (12+).
дца” (16+).
23:35 “Катар. Live” (12+).
13:35 “Мой герой” (12+).
23:25 “Большая игра” (12+).
14:50 Город новостей.
0:25 Х/ф “Блокада”. “Пул15:05, 2:15 Т/с “Мисс Марпл
ковский меридиан” (16+).
4:30 Контрольная закупка. Агаты Кристи” (12+).
5:00 “Ранние пташки”.
17:00 “Естественный отбор”
7:00 “С добрым утром, ма(12+).
лыши!”.
17:50 Т/с “Парфюмерша” (12+).
5:00, 9:25 Утро России.
7:30 М/с “Пластилинки”.
20:00 Петровка, 38 (16+).
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
7:40 “Мончичи”. 8:10 “Поезд
20:20 “Право голоса” (16+).
динозавров”.
9:55 “О самом главном” (12+).
22:30 “Осторожно, мошенни11:40 “Судьба человека” (12+). ки!” (16+).
9:20 “Давайте рисовать!”.
12:50, 18:50 “60 Минут” (12+).
9:50 “Союзмультфильм”
23:05 “Женщины Валерия
представляет.
14:40 Т/с “Тайны следствия” Золотухина” (16+).
10:35 М/с “Смешарики”. Пин- (12+).
0:00 События. 25-й час.
17:25 “Андрей Малахов.
код” (6+). 12:15 “Монкарт”
0:35 “Удар властью” (16+).
(6+). 13:10 “Барбоскины”.
Прямой эфир” (16+).
1:25 “Если бы Сталин поехал
21:00 Т/с “Другие” (12+). в Америку” (12+).
14:00 “Навигатор. Новости”.
14:10 М/с “Бэби Луни 23:20 “Каменская” (16+).
Тюнз”. 15:10 “Свинка Пеппа”.
1:20 “Вечер с Владимиром
16:05 “Мир Винкс” (6+). 16:30 Соловьевым” (12+).
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00,
“Консуни. Чудеса каждый
19:30, 23:45 Новости культуры.
день”. 16:45 “Полли Покет”.
6:35 “Пешком...”.
17:10 “Маленькое королев7:05, 20:05 “Правила жизни”.
ство Бена и Холли”. 18:00 “Ро5:10, 6:05, 7:05 Т/с “Преступ7:35 “Театральная летопись”.
бокар Поли и его друзья”. ление будет раскрыто” (16+).
8:00 Т/с “Сита и Рама”.
19:00 “Ми-Ми-Мишки”.
6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 13:00,
8:50, 12:10 Мировые сокро20:30 “Спокойной ночи, ма- 16:00, 19:00, 0:00 Сегодня.
вища.
лыши!”.
8:05 Т/с “Мухтар. Новый
9:10, 22:55 Т/с “Эйнштейн”
20:45 М/с “Три кота”. 22:00 след” (16+). 10:20 “Морские (16+).
“Черепашки-ниндзя” (6+). дьяволы” (16+).
10:15 “Наблюдатель”.

11:10, 1:45 ХХ ВЕК.
12:25, 18:40, 1:00 “Тем временем. Смыслы”.
13:15 “Острова”.
13:55, 20:45 “Цивилизации”.
15:10 “Эрмитаж”.
15:40 “Белая студия”.
16:25 Х/ф “Берег его жизни”.
17:35 Лондонский симфонический оркестр.
19:45 Главная роль.
20:30 “Спокойной ночи, малыши!”.
21:45 Искусственный отбор.
22:25 “Запечатленное время”.
0:05 “Империя балета”.
2:40 Цвет времени.

Ñðåäà, 23 ÿíâàðÿ
Первый
5:00 “Доброе утро”.
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:15 “Сегодня 23 января.
День начинается” (6+).
9:55 “Модный приговор” (6+).
10:55 “Жить здорово!” (16+).
12:15, 17:00, 18:25 “Время покажет” (16+).
15:15 “Давай поженимся!”
(16+).
16:45 “Мужское / Женское”
(16+).
18:00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18:50, 3:15 “На самом деле”
(16+).
19:50 “Пусть говорят” (16+).
21:00 “Время”.
21:30 Т/с “Султан моего сердца” (16+).
23:25 “Большая игра” (12+).
0:25 Х/ф “Блокада”. “Ленинградский метроном” (16+).
2:20 Фигурное катание ЧЕ.
4:15 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 Т/с “Тайны следствия”
(12+).
17:25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” (16+).
21:00 Т/с “Другие” (12+).
23:20 “Каменская” (16+).
1:20 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” (12+).

5:10, 6:05, 7:05 Т/с “Преступление будет раскрыто” (16+).
6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00, 0:00 Сегодня.
8:05 Т/с “Мухтар. Новый
след” (16+). 10:20 “Морские
дьяволы” (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14:00, 16:30, 1:45 “Место
встречи” (16+).
17:15 “ДНК” (16+).
18:10, 19:40 Т/с “Невский.
Проверка на прочность”
(16+). 21:00 “Один” (16+). 0:10
“Этаж” (18+).
3:30 “Дачный ответ”.
4:25 Т/с “Москва. Три вокзала” (16+).

6:30 Волейбол. ЛЧ. Женщины. “Динамо-Казань” - “Экзачибаши” (Турция).
8:30 Х/ф “Взрыв” (12+).
10:30 “КиберАрена” (12+).
11:00 Смешанные единоборства. Сантьяго Понциниббио
- Нила Мэгни (16+).
13:00 “Вся правда про...” (12+).
13:30 “ФутБОЛЬНО” (12+).
14:00, 15:55, 18:20, 21:30,
23:55, 1:35, 4:25 Новости.
14:05, 18:30, 21:35, 0:00, 5:50
Все на Матч!
16:00 Футбол. Кубок “Матч
Премьер”. “Зенит” - “Локомотив”.
18:00, 5:30 “Катарские игры”
(12+).
19:00 Бокс. Мэнни Пакьяо Эдриен Бронер (16+).
21:00 Профессиональный
бокс и смешанные единоборства. Афиша 2019 (16+).
22:00, 1:45 Фигурное катание. ЧЕ.
1:00 “Самые сильные” (12+).
3:55 “Ген победы” (12+).
4:30 “Катар. Live” (12+).
5:00 Кубок “Матч Премьер”.

5:00 “Ранние пташки”.
7:00 “С добрым утром, малыши!”.
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7:30 М/с “Пластилинки”.
7:40 “Мончичи”. 8:10 “Поезд
динозавров”.
9:20 “Микроистория”.
9:25 “В мире животных”.
9:50 “Союзмультфильм”
представляет.
10:35 М/с “Смешарики”. Пинкод” (6+). 12:15 “Монкарт” (6+).
13:10 “Барбоскины”.
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”. 22:00
“Черепашки-ниндзя” (6+).
22:45 “Ниндзяго” (6+). 0:00
“Энгри Бердс - сердитые птички” (6+). 0:00 “Сердитые птички. Стелла” (6+).
1:10 “Детектив Миретта”
(6+). 2:20 “Врумиз”. 3:50
“Смешарики”.
4:35 “Лентяево”.

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 Т/с “Тайны следствия”
(12+).
17:25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” (16+).
21:00 Т/с “Другие” (12+).
23:20 “Каменская” (16+).
1:20 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” (12+).

5:10, 6:05, 7:05 Т/с “Преступление будет раскрыто” (16+).
6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00, 0:00 Сегодня.
8:05 Т/с “Мухтар. Новый
след” (16+). 10:20 “Морские
дьяволы” (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14:00, 16:30, 1:45 “Место
встречи” (16+).
17:15 “ДНК” (16+).
18:10, 19:40 Т/с “Невский.
Проверка на прочность”
(16+). 21:00 “Один” (16+). 0:10
ТВЦ
“Этаж” (18+).
3:35 “НашПотребНадзор”
6:00 “Настроение”.
(16+).
8:05 “Доктор И...” (16+).
4:25 Т/с “Москва. Три вок8:35 Х/ф “Обыкновенный
зала” (16+).
человек” (12+).
10:35 “Ия Саввина. Что будет без меня?” (12+).
11:30, 14:30, 19:40, 22:00
6:30 Х/ф “Мастер тай-цзи”
События.
11:50, 4:05 Т/с “Чисто анг- (16+).
8:30, 20:35, 1:45, 2:20 Фигурлийское убийство” (12+).
ное катание. ЧЕ.
13:40 “Мой герой” (12+).
10:30 “КиберАрена” (12+).
14:50 Город новостей.
11:00 Смешанные единобор15:05, 2:15 Т/с “Мисс Марпл
ства. Кертис Блейдс - ФрэнАгаты Кристи” (12+).
17:00 “Естественный отбор” сис Нганну. Алистар Оверим
- Сергей Павлович (16+). 16:00
(12+).
17:50 Т/с “Парфюмерша” (12+). Алессио Сакара - Кент Коппинен (16+).
20:00 Петровка, 38 (16+).
13:00 “Вся правда про...” (12+).
20:20 “Право голоса” (16+).
13:30 “ФутБОЛЬНО” (12+).
22:30 Линия защиты (16+).
14:00, 15:55, 17:35, 20:30,
23:05 “Прощание” (16+).
1:20, 4:55 Новости.
0:00 События. 25-й час.
14:05, 17:40, 1:25, 5:50 Все
0:35 “Хроники московского
на
Матч!
быта” (12+).
18:10, 5:00 “Катарские игры”
1:25 Д/ф “Точку ставит пуля”
(12+).
(12+).
18:30 Бокс. Деметриус Андраде - Артур Акавов (16+).
23:10 Биатлон. КМ.
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00,
5:20 “Катар. Live” (12+).
19:30, 23:45 Новости культуры.
6:35 “Пешком...”.
7:05, 20:05 “Правила жизни”.
7:35 “Театральная летопись”.
5:00 “Ранние пташки”.
8:00 Т/с “Сита и Рама”.
7:00 “С добрым утром, ма8:50 Мировые сокровища. лыши!”.
9:10, 22:55 Т/с “Эйнштейн”
7:30 М/с “Пластилинки”.
(16+).
7:40 “Мончичи”. 8:10 “Поезд
10:15 “Наблюдатель”.
динозавров”.
11:10, 1:40 ХХ ВЕК.
9:20 “Невозможное возможно!”.
12:25, 18:40, 0:50 “Что де9:35 “Союзмультфильм”
лать?”.
представляет.
13:15 Искусственный отбор.
10:35 М/с “Смешарики”. Пин13:55, 20:45 “Цивилизации”. код” (6+). 12:15 “Монкарт” (6+).
15:10 Библейский сюжет.
13:10 “Барбоскины”.
15:40 “Сати. Нескучная клас14:00 “Навигатор. Новости”.
сика...”.
14:10 М/с “Бэби Луни
16:25 Х/ф “Берег его жизни”. Тюнз”. 15:10 “Свинка Пеппа”.
17:35 Лондонский симфони15:40 “Все, что вы хотели знать,
ческий оркестр.
но боялись спросить” (6+).
18:30 Цвет времени.
16:05 М/с “Мир Винкс”
19:45 Главная роль.
(6+). 16:30 “Консуни. Чудеса
20:30 “Спокойной ночи, ма- каждый день”. 16:45 “Полли
лыши!”.
Покет”. 17:10 “Маленькое ко21:45 “Абсолютный слух”.
ролевство Бена и Холли”. 18:00
22:25 “Запечатленное время”. “Робокар Поли и его друзья”.
0:05 Д/ф “Люди-птицы. Хро- 19:00 “Ми-Ми-Мишки”.
ники преодоления”.
20:30 “Спокойной ночи, малыши!”.
×åòâåðã, 24 ÿíâàðÿ
20:45 М/с “Три кота”. 22:00
“Черепашки-ниндзя”
(6+).
Первый
22:45 “Ниндзяго” (6+). 0:00
“Энгри Бердс - сердитые птич5:00 “Доброе утро”.
9:00, 12:00, 15:00 Новости. ки” (6+). 0:00 “Сердитые птич9:15 “Сегодня 24 января. ки. Стелла” (6+).
1:10 “Детектив Миретта”
День начинается” (6+).
9:55 “Модный приговор” (6+). 2:20 “Врумиз”. 3:50
“Смешарики”.
(6+).
4:35 “Лентяево”.
10:55 “Жить здорово!” (16+).
12:15, 17:00, 18:25 “Время
ТВЦ
покажет” (16+).
15:15, 3:35 “Давай поженим6:00 “Настроение”.
ся!” (16+).
8:10 “Доктор И...” (16+).
16:45, 2:45 “Мужское / Жен8:45 Х/ф “Инспектор угоское” (16+).
ловного
розыска”.
18:00 Вечерние новости (с
10:35 “Всеволод Санаев. Опсубтитрами).
18:50, 1:45 “На самом деле” тимистическая трагедия” (12+).
11:30, 14:30, 19:40, 22:00
(16+).
События.
19:50 “Пусть говорят” (16+).
11:50, 4:10 Т/с “Чисто анг21:00 “Время”.
21:30 Т/с “Султан моего сер- лийское убийство” (12+).
13:40 “Мой герой” (12+).
дца” (16+).
14:50 Город новостей.
23:25 “Большая игра” (12+).
15:05, 2:15 Т/с “Мисс Марпл
0:25 Х/ф “Блокада”. “ОпераАгаты Кристи” (12+).
ция “Искра” (16+).
17:00 “Естественный отбор”
4:25 Контрольная закупка
(12+).
(6+).
(Окончание на обороте)

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

17:50 Т/с “Парфюмерша” (12+).
20:00 Петровка, 38 (16+).
20:20 “Право голоса” (16+).
22:30 “10 самых...” (16+).
23:05 “Как отдыхали вожди”
(12+).
0:00 События. 25-й час.
0:35 “Прощание” (16+).
1:25 Д/ф “Истерика в особо
крупных масштабах” (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 “Театральная летопись”.
8:00 Т/с “Сита и Рама”.
8:50, 2:40 Мировые сокровища.
9:10, 22:55 Т/с “Эйнштейн”
(16+).
10:15 “Наблюдатель”.
11:10, 1:25 ХХ ВЕК.
12:25, 18:45, 0:45 “Игра в
бисер”.
13:05 “Линия жизни”.
14:00, 20:45 “Цивилизации”.
15:10 Моя любовь – Россия!
15:40 “2 ВЕРНИК 2”.
16:25 Х/ф “Жил-был настройщик...”.
17:40 Лондонский симфонический оркестр.
18:35 Цвет времени.
19:45 Главная роль.
20:30 “Спокойной ночи, малыши!”.
21:45 “Энигма”.
22:25 “Запечатленное время”.
0:05 Черные дыры. Белые
пятна.

Ïÿòíèöà, 25 ÿíâàðÿ
Первый
5:00 “Доброе утро”.
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:15 “Сегодня 25 января.
День начинается” (6+).
9:55, 1:35 “Модный приговор” (6+).
10:55 “Жить здорово!” (16+).
12:15, 17:00, 18:25 “Время
покажет” (16+).
15:15, 3:30 “Давай поженимся!” (16+).
16:45, 2:35 “Мужское / Женское” (16+).
18:00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18:50 “Человек и закон”
(16+).
19:55 “Поле чудес” (16+).
21:00 “Время”.
21:30 К дню рождения Владимира Высоцкого (16+).
23:30 “Владимир Высоцкий
и Марина Влади. Последний
поцелуй” (16+).
0:35 “На самом деле” (16+).

6:30 Волейбол. ЛЧ. Женщины. “Уралочка-НТМК” “Хяменлинна” (Финляндия).
8:30 “Хемик” (Польша) - “Динамо”.
10:30 “КиберАрена” (12+).
11:00 Смешанные единоборства. Камару Усман - Рафаэль
Дос Аньос (16+). 18:35 Федор
Емельяненко - Чейл Соннен.
Александр Шлеменко - Анатолий Токов (16+).
13:00 “Вся правда про...”
(12+).
13:30 “ФутБОЛЬНО” (12+).
14:00, 15:55, 18:00, 20:10,
21:05 Новости.
14:05, 18:05 Все на Матч!
16:00, 23:20 Биатлон. КМ.
17:40 “Катарские игры”
(12+).
20:15 Бобслей и скелетон.
КМ.
21:15 Фигурное катание. ЧЕ.
1:05 Футбол. Кубок “Матч
Премьер”. “Зенит” - “Спартак”. 4:00 “Ростов” - “Локомотив”.
3:25 Кубок “Матч Премьер”.

5:00 “Ранние пташки”.
7:00 “С добрым утром, малыши!”.
7:30 М/с “Пластилинки”.
7:40 “Мончичи”. 8:10 “Поезд
динозавров”.
9:20 “Букварий”.
9:40 “Союзмультфильм”
представляет.
10:35 М/с “Смешарики”.
Пин-код” (6+). 12:15 “Монкарт” (6+). 13:10 “Барбоскины”.
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”. 20:20 “Оранжевая
корова”.
20:30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20:45 М/с “Лунтик и его
друзья”. 22:30 “Дикие скричеры!” (6+). 23:15 “Везуха!”
(6+). 1:10 “Детектив Миретта” (6+). 2:20 “Врумиз”. 3:50
“Смешарики”.
4:35 “Лентяево”.

ТВЦ

6:00 “Настроение”.
8:05, 11:50, 15:05 Х/ф “Город” (12+).
11:30, 14:30, 19:40 События.
14:50 Город новостей.
17:35 Х/ф “Версия полковника Зорина”.
19:20 Петровка, 38 (16+).
20:05 Х/ф “Сезон посадок”
(12+).
22:00 “В центре событий”
(16+).
23:10 “Приют комедиантов”
(12+).
1:00 Х/ф “Высокий блондин
в черном ботинке” (12+). 2:50
“Лучшее во мне” (12+).
4:55 “Осторожно, мошенни5:10, 6:05, 7:05 Т/с “Преступление будет раскрыто” ки!” (16+).
(16+).
6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00 Сегодня.
6 :3 0, 7 :0 0, 7 :3 0, 1 0:00 ,
8:05 Т/с “Мухтар. Новый 15:00, 19:30, 23:20 Новости
след” (16+). 10:20 “Морские
культуры.
дьяволы” (16+).
6:35 “Пешком...”.
13:25 Обзор. Чрезвычайное
7:05 “Правила жизни”.
происшествие.
7:35 “Театральная летопись”.
14:00, 16:30, 0:45 “Место
8:00 Т/с “Сита и Рама”.
встречи” (16+).
8:50 Х/ф “Жил-был на17:10 “ДНК” (16+).
18:10 “Жди меня” (12+).
стройщик...”. 10:20 “Весен19:40 Т/с “Невский. Провер- ний поток”.
ка на прочность” (16+). 21:50
12:05 Мировые сокровища.
“Пес” (16+).
12:20 “Империя балета”.
23:40 “ЧП. Расследование”
13:15 Черные дыры. Белые
(16+).
пятна.
0:15 “Захар Прилепин. Уро14:00, 20:45 “Цивилизации”.
ки русского” (12+).
15:10 “Письма из провин2:25 Х/ф “На Дне” (16+).
4:35 Т/с “Москва. Три вок- ции”.
15:40 “Энигма”.
зала” (16+).
5:00, 9:25 Утро России.
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
9:55 “О самом главном” (12+).
11:40 “Судьба человека” (12+).
12:50, 18:50 “60 Минут” (12+).
14:40 Т/с “Тайны следствия”
(12+).
17:25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” (16+).
21:00 “Юморина”. (16+).
23:20 “Выход в люди”. (12+).
0:40 Х/ф “Гостья из прошлого” (12+). 2:50 “Подруги”
(12+).

ЗВЕЗДА СЕВЕРА

16:20 Х/ф “Пока не выпал
снег...”.
17:40 Лондонский симфонический оркестр.
18:35 Цвет времени.
18:45 “Царская ложа”.
19:45 “Линия жизни”.
21:40 Х/ф “Поздние свидания” (12+).
23:40 КЛУБ 37.
0:45 Х/ф “977” (12+).
2:25 М/ф для взрослых “Перевал”.

ЦСКА. 9:15 “Химки” - “Бавария”.
11:15, 20:50 Фигурное катание. ЧЕ.
13:00 Футбол. Кубок “Матч
Премьер”. 16:50 Англия.
“Арсенал” - “Манчестер
Юнайтед”. 5:25 Италия. “Милан” - “Наполи”.
15:00, 22:10, 0:05 Биатлон.
КМ.
16:40, 18:50, 19:55, 23:35,
3:00, 5:15 Новости.
20:00 Бобслей и скелетон.
Ñóááîòà, 26 ÿíâàðÿ
КМ.
23:45 “Катарские игры”
Первый
(12+).
1:10 Хоккей с мячом. ЧМ.
4:30, 6:10, 2:25 Х/ф “Торпедоносцы” (12+).
Россия - Швеция.
6:00, 10:00, 12:00 Новости.
4:35 Смешанные единобор6:30, 1:20 Фигурное катание ства. Федор Емельяненко ЧЕ.
Чейл Соннен (16+).
7:30 “Играй, гармонь люби4:45 “Катар. Live” (12+).
мая!” (12+).
8:15 Ералаш.
8:45 “Смешарики. Новые
5:00 М/с “Заботливые мишприключения”.
9 :0 0 Умницы и умники ки. Страна Добра”. 6:50 “Приключения Ам Няма”.
(12+).
7:00 “С добрым утром, ма9:45 “Слово пастыря”.
10:10 “Фрейндлих. Алиса в лыши!”.
7:30 М/с “Пластилинки”.
стране лицедеев” (12+).
11:15 “Теория заговора” 7:40 “Даша - путешествен(16+).
ница”.
12:20 “Живой Высоцкий”
9:00 “Завтрак на ура!”.
(12+).
9:20 М/с “Летающие зве12:50 Х/ф “Стряпуха”.
ри”, “Малыши и летающие
14:15 “Владимир Высоцкий. звери”.
“И, улыбаясь, мне ломали
10:45 “Король караоке”.
крылья” (16+).
11:10 М/с “Смешарики”.
15:20 “Владимир Высоцкий
12:30 “Большие праздники”.
и Марина Влади. Последний
13:00 М/с “Бобр добр”.
поцелуй” (16+).
14:00 “Полли Покет”. 14:45
16:20 “Кто хочет стать мил- “Непоседа Зу”. 16:00 “Лунлионером?” (12+).
тик и его друзья”. 18:00
17:50 “Эксклюзив” (16+).
“Робокар Поли и его дру19:30, 21:20 “Сегодня вече- зья”. 19:10 “Малыши и лером” (16+).
тающие звери”, “Машин21:00 “Время”.
ки”. 20:20 “Оранжевая ко23:00 Х/ф “После тебя” рова”.
(16+).
20:30 “Спокойной ночи, ма4:05 “Модный приговор” лыши!”.
(6+).
20:45 М/с “Сказочный пат4:55 “Мужское / Женское” руль” (6+). 22:30 “Дикие скри(16+).
черы!” (6+). 23:15 “Везуха!”
(6+). 1:10 “Детектив Миретта” (6+). 2:20 “Врумиз”. 3:50
5:00 “Утро России. Суб- “Смешарики”.
бота”.
4:35 “Лентяево”.
9:20 “Пятеро на одного”.
10:10 “Сто к одному”.
ТВЦ
11:00 Вести.
5:30 Марш-бросок (12+).
11:45 Х/ф “Жених для ду5:55 АБВГДейка.
рочки” (12+). 16:00 “Пригла6:25 Х/ф “Обыкновенный
сите на свадьбу!” (12+).
17:30 “Привет, Андрей!” человек” (12+).
8:30 Православная энцикло(12+).
педия (6+).
20:00 Вести в субботу.
8:55, 11:45 Х/ф “Сводные
20:45 Х/ф “Любовь по найсестры”
(12+). 11:00 “Версия
му” (12+).
0 :5 0 Цер емо ния вр уче- полковника Зорина”.
11:30, 14:30, 23:40 События.
ния кинематографической
13:05, 14:45 Х/ф “Коммуналпремии “Золотой Орел”.
ка” (12+). 17:15 “Срок давности” (12+).
21:00 “Постскриптум”.
22:10 “Право знать!” (16+).
5:25 Т/с “Преступление бу23:55 “Право голоса” (16+).
дет раскрыто” (16+).
3:05 “Папа всея Украины”
6:15 Х/ф “Мимино” (12+).
(16+).
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
3:35 “Прощание” (16+).
8:20 “Зарядись удачей!”
4:25 “Женщины Валерия Зо(12+).
лотухина” (16+).
9:25 “Готовим с Алексеем
5:10 “Как отдыхали вожди”
Зиминым”.
(12+).
10:20 Главная дорога (16+).
11:05 “Еда живая и мертвая”
(12+).
6:30 Библейский сюжет.
12:00 Квартирный вопрос.
7:05 М/ф “Не любо - не слу13:05 “НашПотребНадзор” шай”. “Волшебное кольцо”.
(16+).
“Архангельские новеллы”.
14:00 “Поедем, поедим!”.
“Тараканище”.
15:00 “Брэйн ринг” (12+).
8:10 Т/с “Сита и Рама”.
16:20 Следствие вели...
9:40 “Судьбы скрещенья”.
(16+).
10:10 ТЕЛЕСКОП.
19:00 “Центральное телеви10:40 Х/ф “Испытание вердение”.
ности”.
20:40 Т/с “Пес” (16+).
12:30, 1:20 “Планета Земля”.
23:55 “Международная пи13:25 “Эрмитаж”.
лорама” (18+).
13:55 Х/ф “Поздние свида0:50 “Квартирник НТВ у ния”.
Маргулиса” (16+).
15:35 “Пьер Булез. Жизнь
3:20 Т/с “Москва. Три вок- ради музыки”.
зала” (16+).
16:35 Пьер Булез и Венский филармонический оркестр.
17:25 Х/ф “Английский па6:45, 18:55, 3:05 Все на Матч! циент” (16+).
7:15 Баскетбол. Евролига.
20:15 Д/ф “Люди-птицы.
Мужчины. “Барселона” - Хроники преодоления”.
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17:15, 18:15, 20:50, 22:55,
21:00 “Агора”.
1:20 Новости.
22:00 “Мифы и монстры”.
17:25, 21:25, 0:20 Биатлон.
22:45 “2 ВЕРНИК 2”.
23:35 Х/ф “Сансет бульвар” КМ.
18:50 “Катар. Live” (12+).
(16+).
23:30 “Катарские игры”
2:10 “Искатели”.
(12+).
Âîñêðåñåíüå, 27 ÿíâàðÿ
23:50 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+).
Первый
1:25 Волейбол. Россия. Женщины. “Динамо” (Москва) 6:00, 10:00, 12:00 Новости. “Уралочка-НТМК”.
6:10, 0:30 Д/ф “Блокада Ленинграда” (12+).
7:05, 1:35 Д/ф “Ленинградс5:00 М/с “Смурфики”.
кая симфония”.
7:00 “С добрым утром, ма9:00 Д/ф “Чтобы жили!”
лыши!”.
(12+).
7:30 М/с “Пластилинки”.
10:15 “Война и мир Даниила
7:40 “Малышарики”.
Гранина” (16+).
9:00 “Высокая кухня”.
11:15, 12:15 Х/ф “Ладога”
9:15 М/с “Кокоша - малень(16+).
15:30 Х/ф “Ленинград” кий дракон”.
10:45 “Мастерская “Умелые
(16+).
ручки”.
19:30 “Лучше всех!”.
11:05 М/с “Буба” (6+).
21:00 “Толстой. Воскресе12:30 “Детская утренняя понье”.
22:30 Х/ф “Три дня до вес- чта” (6+).
13:00 М/с “Бобби и Билл”
ны” (12+).
3 :3 5 Фигурно е катание (6+). 14:00 “Полли Покет”.
1 4 :45 “Четвер о в кубе”.
ЧЕ.
4:30 Контрольная закупка. 17:00 “Энчантималс. Невероятные волшебные истор ии”. 1 7 :3 0 “Цар евны”.
18:45 “Деревяшки”. 20:20
4:20 Т/с “Сваты” (12+).
“Оранжевая корова”.
6:35 “Сам себе режиссер”.
20:30 “Спокойной ночи, ма7:30 “Смехопанорама”.
лыши!”.
8:00 Утренняя почта.
20:45 М/с “Смешарики”.
9:20 “Когда все дома с Тиму- Пин-код” (6+). 22:30 “Дикие
ром Кизяковым”.
скричеры!” (6+). 23:15 “Везу10:10 “Сто к одному”.
ха!” (6+). 1:10 “Детектив Ми11:00 Вести.
ретта” (6+). 2:20 “Врумиз”.
11:20 Т/с “Чужая” (12+).
3:50 “Смешарики”.
20:00 Вести недели.
4:35 “Лентяево”.
2 2 :00 Мо сква. Кр емль.
Путин.
ТВЦ
23:00 “Воскресный вечер с
6:00
Х/ф
“Инспектор
угоВладимиром Соловьевым”
ловного
розыска”.
(12+).
7:45 “Фактор жизни” (12+).
0:30 Х/ф “Крик тишины”
8:20 Х/ф “Маленькая
(16+).
2:30 “Блокада. День 901-й” Вера” (12+). 8:55 “Высокий
блондин в черном ботинке”
(16+).
(12+).
10:40 “Спасите, я не умею
готовить!” (12+).
11:30, 14:30, 0:00 События.
5:00 Х/ф “Ко мне, Мухтар!”
11:45 Петровка, 38 (16+).
(6+).
11:55 Х/ф “Суета сует” (6+).
6:20 “Центральное телевиде13:45 “Смех с доставкой на
ние” (16+).
дом” (12+).
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
14:45, 15:35 “Хроники мос8:20 Их нравы.
8:40 “Кто в доме хозяин?” ковского быта” (12+).
16:25 “Прощание” (16+).
(12+).
17:15 Х/ф “Миллионерша”
9:25 Едим дома.
10:20 “Первая передача” (12+). 21:15, 0:15 “Женщина в
беде-2” (12+). 1:10 “Сезон по(16+).
10:55 “Чудо техники” (12+). садок” (12+). 3:00 “Сводные
сестры” (12+).
11:50 “Дачный ответ”.
5:05 Линия защиты (16+).
12:55 “НашПотребНадзор”
(16+).
14:00 “У нас выигрывают!”
(12+).
6:30 М/ф “В гостях у лета”.
15:05 Своя игра.
“Футбольные звезды”. “Та16:20 Следствие вели... лант и поклонники”. “Прихо(16+).
ди на каток”. “Дядя Степа - ми19:00 “Итоги недели”.
лиционер”.
20:10 Т/с “Пес” (16+).
7:55 Т/с “Сита и Рама”.
0:15 “Urban: Музыка боль10:10 “Обыкновенный конших городов” (12+).
церт с Эдуардом Эфиро1:30 Х/ф “Упражнения в пре- вым”.
красном” (16+).
10:40 Х/ф “Жила-была де3:05 “Поедем, поедим!”.
вочка”.
3:35 Т/с “Москва. Три вок11:50 “Письма из провинзала” (16+).
ции”.
12:20, 1:45 “Планета Земля”.
13:15 Д/ф “Сириус” или
лифты для “ломоносовых”.
7:25, 18:20, 20:55, 23:00, 7:25
14:00 “Маленькие секреты
Все на Матч!
великих картин”.
8:00 Фигурное катание. ЧЕ.
14:30 Х/ф “Сансет бульвар”
10:30, 8:00 Бобслей и скеле- (16+).
тон. КМ.
16:25 “Пешком...”.
11:00 “КиберАрена” (12+).
16:55 Д/ф “26 Ияра.
11:30 Спортивный кален- Польша”.
дарь (12+).
17:25 “Первые в мире”.
11:40 “Федор Емельяненко.
17:40 “Ближний круг”.
Главная битва” (16+).
18:35 “Романтика романса”.
12:00, 13:00, 19:20 Сме19:30 Ново сти культуры
шанные единоборства. Фе- с Владиславом Флярковсдор Емельяненко - Райан ким.
Бейдер.
20:10 Д/ф “Блокада. Искуп14:30 Реальный спорт. Еди- ление”.
ноборства.
20:50 Х/ф “Испытание вер15:15 Футбол. Англия. ности”.
“Манчестер Сити” - “Бернли”.
22:45 “Шедевры мирового
3:25 Испания. “Валенсия” - музыкального театра”.
“Вильярреал”. 5:25 Италия.
2:40 М/ф для взрослых “Охо“Лацио” - “Ювентус”.
та”. “Пумс”.

3 ÒÂ-ïðîãðàììà, ïðèëîæåíèå ê ãàçåòå
Ïîíåäåëüíèê, 21 ÿíâàðÿ
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 “100 чудес света”
(12+).
8:30, 15:15, 4:30 “Календарь”
(12+).
9:00, 10:05, 16:10, 17:05 Т/с
“Чкалов”.
10:00, 11:00, 12:00, 13:00,
15:00, 16:00, 17:00, 21:00 Новости.
12:30 “Пешком в историю”
(12+).
13:20, 18:00, 0:00 “ОТРажение”.
15:45 М/ф “Гора Самоцветов. Большой петух”.
22:05 “Вспомнить все” (12+).
4:05 “Фигура речи” (12+).

Звезда
6:00 “Сегодня утром”.
9:00, 13:00 Новости дня.
9:30, 13:10 Т/с “В зоне риска” (16+).
13:40, 17:05 Т/с “Псевдоним
“Албанец”-2" (16+).
17:00 Военные новости.
18:15 “Оружие ХХ века”
(12+).
18:40 “Отечественное стрелковое оружие”
19.35 “Скрытые угрозы”
(12+).
20:20 “Загадки века с Сергеем Медведевым” (12+).
21:10 “Специальный репортаж” (12+).
21:35 “Открытый эфир”
(12+).
23:15 “Между тем” (12+).
23:45 “Первый орден” (12+).
0:20 Т/с “Краповый берет”
(16+).
4:00 Х/ф “Шел четвертый
год войны...” (12+).
5:25 “Хроника Победы”
(12+).

Пятый
5:00, 9:00, 13:00, 22:00, 3:15
“Известия”.
5:20 Т/с “Короткое дыхание”
(16+). 8:35 “Дальнобойщики”
(16+). 13:25 “Дельта. Продолжение” (16+). 18:50 “След”
(16+). 23:15 “Свои “ (16+).
0:00 “Известия. Итоговый
выпуск”.
0:25 Х/ф “Классик” (16+).
2:20 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 Т/с “СашаТаня” (16+).
20:00 “Ольга” (16+).
22:00 Т/с “Конная полиция”
(16+).
2:05 “Открытый микрофон”
(16+).
3:00 “Stand up” (16+).
5:10 “Импровизация” (16+).

6:00 “Ералаш”.
6:50 М/ф “Маленький вампир” (12+).
8:30 М/с “Том и Джерри”.
9:30 Х/ф “Копы в юбках”
(12+). 11:50 “Полтора шпиона” (16+).
14:00 Т/с “Ивановы-Ивановы” (16+). 20:00, 1:00 “Молодежка” (16+).
21:00 Х/ф “Звездный путь”
(16+).
23:30 “Кино в деталях” с Федором Бондарчуком” (18+).
0:30 “Уральские пельмени”.
Любимое” (16+).
2:00 Х/ф “Крутой и цыпочки” (12+).
3:40 Т/с “Дневник доктора
Зайцевой” (16+). 4:30 “Крыша мира” (16+).
5:15 “6 кадров” (16+).
5:40 “Музыка на СТС” (16+).

Рен ТВ
5:00, 4:30 “Территория заблуждений” (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 “Самые шокирующие
гипотезы” (16+).
20:00 Х/ф “Воздушная
тюрьма” (16+).
22:10 “Водить по-русски”
(16+).
0:30 “Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным” (16+).
1:20 Х/ф “Инкассатор” (16+).
2:50 “Теория заговора. Зулу”
(16+).

Звезда
6:00 “Сегодня утром”.
9:00, 13:00 Новости дня.
9:30, 13:10 Т/с “В зоне риска” (16+).
13:45, 17:05 Т/с “Псевдоним
“Албанец”-2" (16+).
17:00 Военные новости.
18:15 “Оружие ХХ века”
(12+).
18:40 “Отечественное стрелковое оружие”.
19:35 “Легенды армии с
Александром Маршалом”
(12+).
20:20 “Улика из прошлого”
(16+).
21:10 “Специальный репортаж” (12+).
21:35 “Открытый эфир”
(12+).
23:15 “Между тем” (12+).
23:45 Х/ф “Меченый атом”
(12+). 1:45 “Михайло Ломоносов”. 3:55 “Правда лейтенанта Климова” (12+).
5:20 “Хроника Победы”
(12+).

Пятый
5:00, 9:00, 13:00, 22:00, 3:25
“Известия”.
5:25, 13:25 Т/с “Дельта.
Продолжение” (16+). 9:25
“Дальнобойщики” (16+).
18:50, 0:25 “След” (16+).
23:15 “Свои” (16+).
0:00 “Известия. Итоговый
выпуск”.
1:10 Т/с “Детективы

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+).
ТНТ
23:00 Х/ф “Темный мир”
7:00, 21:00 “Где логика?”
(16+). 1:00 “Крикуны 2” (16+). (16+).
3:00 Т/с “Зоо-апокалипсис”
9:00, 23:00 “Дом-2” (16+).
(16+).
11:30, 1:05 “Бородина против Бузовой” (16+).
12:30 Т/с “СашаТаня” (16+).
5:00 Т/с “Коварные горнич- 20:00 “Ольга” (16+).
ные” (16+).
21:00, 5:10 “Импровизация”
7:20, 9:00, 11:00, 19:00, 20:00 (16+).
Орел и Решка (16+).
22:00 Т/с “Конная полиция”
21:00, 23:00 Мир наизнанку (16+).
(16+).
2:05 “Открытый микрофон”
0:40 Пятница News (16+).
(16+).
1:10 Х/ф “Зеркала” (16+).
3:00 “Stand up” (16+).
3:10 Т/с “Сверхъестественное” (16+).

Домашний
6:30, 7:30, 18:00, 0:00, 5:50
“6 кадров” (16+).
6:50 “Удачная покупка”
(16+).
7:00, 12:40, 2:25 “Понять.
Простить” (16+).
7:35 “По делам несовершеннолетних” (16+).
9:40 “Давай разведемся!”
(16+).
10:40 “Тест на отцовство”
(16+).
11:40, 3:25 “Реальная мистика” (16+).
14:25 Х/ф “Любка” (16+).
19:00 “Школа для толстушек”
(16+).
23:05 Т/с “Женский доктор2” (16+). 0:30 “Запретная любовь” (16+).
4:10 Х/ф “Время счастья”
(16+).
6:00 “Домашняя кухня” (16+).
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6:00 “Ералаш”.
6:40 М/с “Да здравствует король Джулиан!” (6+). 7:05 “Семейка Крудс. Начало” (6+).
7:30 “Три кота” 7:45 “Приключения Вуди и его друзей”.
8:30 “Том и Джерри”.
9:30 Х/ф “Крутой и цыпочки” (12+). 11:30 “Звездный
путь” (16+).
14:00 Т/с “Ивановы-Ивановы” (16+). 20:00, 1:00 “Молодежка” (16+).
21:00 Х/ф “Стартрек. Возмездие” (12+).
23:45, 0:30 “Уральские пельмени” (16+).
2:00 Х/ф “Красотки в бегах”
(16+).
3:30 Т/с “Дневник доктора
Зайцевой” (16+). 4:15 “Крыша мира” (16+).
5:05 “6 кадров” (16+).
5:50 “Музыка на СТС” (16+).

Âòîðíèê, 22 ÿíâàðÿ

Рен ТВ

5:00, 11:05, 21:05 “Прав!Да?”
(12+).
5:55, 12:05, 23:25 “Большая
страна” (12+).
6:25 М/ф “Гора Самоцветов.
Большой петух”. 6:40, 15:45
“Гора Самоцветов”.
6:55 “Нормальные ребята”
(12+).
7:25, 10:50, 16:05, 22:00,
23:50 “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
“Чкалов”.
10:00, 11:00, 12:00, 13:00,
15:00, 16:00, 17:00, 21:00 Новости.
12:30 “Пешком в историю”
(12+).
13:20, 18:00, 0:00 “ОТРажение”.
22:05 “Фигура речи” (12+).
4:05 “Моя история” (12+).

5:00 “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 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным” (16+).
14:00 “Засекреченные списки” (16+).
17:00, 4:00 “Тайны Чапман”
(16+).
18:00, 3:15 “Самые шокирующие гипотезы” (16+).
20:00 Х/ф “Король Артур”
(16+).
22:30 “Водить по-русски”
(16+).
0:30 “Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным” (16+).
1:20 Х/ф “Метро” (16+).

Пятый
5:00, 9:00, 13:00, 22:00, 3:30
“Известия”.
5:35, 13:25 Т/с “Дельта. Продолжение” (16+). 9:25 “Дальнобойщики” (16+). 18:50, 0:25
“След” (16+). 23:15 “Свои”
(16+).
0:00 “Известия. Итоговый
выпуск”.
1:10 Т/с “Детективы” (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 “Темный мир:
ТНТ
Равновесие” (16+). 1:00 “Она
7:00,
21:00
“Где
логика?”
испекла убийство: Загадка
(16+).
персикового пирога” (16+).
9:00, 23:00 “Дом-2” (16+).
2:45 Т/с “Элементарно”
11:30, 1:05 “Бородина про(16+).
тив Бузовой” (16+).
12:30 Т/с “СашаТаня” (16+).
20:00 “Ольга” (16+).
5:00 Т/с “Коварные горнич21:00 “Однажды в России”
ные” (16+).
(16+).
7:20, 9:00, 11:00 Орел и Реш22:00 Т/с “Конная полиция”
ка (16+).
(16+).
21:00, 23:00 Мир наизнанку
2:05 “Открытый микрофон”
(16+).
(16+).
0:40 Пятница News (16+).
3:00 “Stand up” (16+).
1:10 Х/ф “Фантомы” (16+).
5:10 “Импровизация” (16+).
3:00 Т/с “Сверхъестественное” (16+).
4:50 Большие чувства (16+).
6:00 “Ералаш”.
6:40 М/с “Семейка Крудс.
Домашний
Начало” (6+). 7:30 “Три кота”
6:30, 7:30, 18:00, 23:45, 5:30 7:45 “Приключения Вуди и его
друзей”. 8:30 “Том и Джерри”.
“6 кадров” (16+).
9:30 Х/ф “Красотки в бегах”
6:50 “Удачная покупка”
(16+). 11:25 “Стартрек. Воз(16+).
7:00, 12:50, 2:25 “Понять. мездие” (12+).
14:00 Т/с “Ивановы-ИваноПростить” (16+).
7:45, 4:40 “По делам несовер- вы” (16+). 20:00, 1:00 “Молодежка” (16+).
шеннолетних” (16+).
21:00 Х/ф “Стартрек. Беско9:50 “Давай разведемся!”
нечность” (16+).
(16+).
23:45, 0:30 “Уральские пель10:50, 3:50 “Тест на отцовмени” (16+).
ство” (16+).
2:00 Х/ф “Сколько у тебя?”
11:50, 3:00 “Реальная мисти- (16+).
ка” (16+).
3:45 Т/с “Дневник доктора
14:00 Х/ф “Одинокие серд- Зайцевой” (16+). 4:35 “Крыца” (16+). 19:00 “Еще один ша мира” (16+).
шанс” (16+).
5:25 “6 кадров” (16+).
22:45 Т/с “Женский доктор5:45 “Музыка на СТС” (16+).
2” (16+). 0:30 “Запретная любовь” (16+).
Рен ТВ
5:35 “Домашняя кухня” (16+).
5:00, 9:00 “Территория забÑðåäà, 23 ÿíâàðÿ
луждений” (16+).
6:00, 11:00 “Документальный проект” (16+).
7:00 “С бодрым утром!” (16+).
5:00, 11:05, 21:05 “Прав!Да?”
8:30, 12:30, 16:30, 19:30,
(12+).
5:55, 12:05, 23:25 “Большая 23:00 “Новости” (16+).
12:00, 16:00, 19:00 “Инфорстрана” (12+).
6:25, 15:45 М/ф “Гора Само- мационная программа 112”
цветов. Медвежьи истории”. (16+).
13:00, 23:25 “Загадки чело6:40 “Гора Самоцветов. Налим
вечества с Олегом ШишкиМалиныч”.
ным” (16+).
6:40 Мультфильм.
14:00 “Засекреченные спис6:55 “Служу Отчизне” (12+).
7:25, 10:50, 16:05, 22:00, ки” (16+).
17:00, 4:00 “Тайны Чапман”
23:50 “Активная среда” (12+).
7:30, 22:35 “100 чудес света” (16+).
18:00, 3:15 “Самые шокиру(12+).
8:30, 15:15, 4:30 “Календарь” ющие гипотезы” (16+).
20:00 Х/ф “Тарзан. Легенда”
(12+).
9:00, 10:05, 16:10, 17:05 Т/с (16+).
22:00 “Смотреть всем!” (16+).
“Чкалов”.
0:30 “Анекдот Шоу с Вади10:00, 11:00, 12:00, 13:00,
15:00, 16:00, 17:00, 21:00 Но- мом Галыгиным” (16+).
1:20 Х/ф “Неизвестный” (16+).
вости.
12:30 “Пешком в историю”
(12+).
13:20, 18:00, 0:00 “ОТРаже6:00 “Мультфильмы”.
ние”.
9:20, 17:35 Т/с “Слепая”
22:05 “Моя история” (12+).
4:05 “Гамбургский счет” (12+).
11:00, 16:00 “Гадалка” (12+).
(12+).
12:00 “Не ври мне” (12+).
15:00 “Мистические истоЗвезда
рии” (16+).
18:40 “Все, кроме обычного”
6:00 “Сегодня утром”.
(16+).
9:00, 13:00 Новости дня.
20:15 Т/с “Касл” (12+).
9:30, 13:10 Т/с “В зоне рис23:00 Х/ф “На гребне волка” (16+).
13:45, 17:05 Т/с “Псевдоним ны” (16+). 1:30 “Она испекла
убийство: Смертельный ре“Албанец”-2" (16+).
цепт” (16+).
17:00 Военные новости.
3:15 Т/с “Скорпион” (16+).
18:15 “Оружие ХХ века”
5:15 “Андрей Курбский.
(12+).
18:40 “Отечественное стрел- Предать царя ради женщины”
(12+).
ковое оружие”.
19:35 “Последний день”
(12+).
20:20 “Секретная папка”
5:00 Т/с “Коварные горнич(12+).
ные” (16+).
21:10 “Специальный репор7:20, 9:00, 11:00 Орел и Рештаж” (12+).
ка (16+).
21:35 “Открытый эфир”
21:00, 23:00 Мир наизнанку
(12+).
(16+).
23:15 “Между тем (12+).
0:40 Пятница News (16+).
23:45 Х/ф “Два билета на
1:10 Х/ф “Прирожденные
дневной сеанс”. 1:45 “Круг”. убийцы” (16+).
3:40 “Меченый атом” (12+).
3:30 Т/с “Сверхъестествен5:20 “Хроника Победы” ное” (16+).
(12+).
4:30 Большие чувства (16+).

Домашний
6:30, 18:00, 23:15, 5:45 “6
кадров” (16+).
6:50 “Удачная покупка”
(16+).
7:00, 12:25, 2:25 “Понять.
Простить” (16+).
7:30, 4:55 “По делам несовершеннолетних” (16+).
9:30 “Давай разведемся!”
(16+).
10:30, 4:05 “Тест на отцовство” (16+).
11:30, 3:25 “Реальная мистика” (16+).
14:10 Х/ф “Будет светлым
день” (16+). 19:00 “Избранница” (16+).
0:30 Т/с “Запретная любовь”
(16+).
6:00 “Домашняя кухня”
(16+).

×åòâåðã, 24 ÿíâàðÿ
5:00, 11:05, 21:05 “Прав!Да?”
(12+).
5:55, 12:05, 23:25 “Большая
страна” (12+).
6:25 М/ф “Гора Самоцветов.
Про Степана-кузнеца”. 6:40
“Гора Самоцветов. КрошечкаХаврошечка”.
6:55 “Дом “Э” (12+).
7:25, 10:50, 16:05, 22:00,
23:50 “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
“Чкалов”.
10:00, 11:00, 12:00, 13:00,
15:00, 16:00, 17:00, 21:00 Новости.
12:30 “Пешком в историю”
(12+).
13:20, 18:00, 0:00 “ОТРажение”.
15:45 М/ф “Гора Самоцветов. Налим Малиныч”.
22:05 “Гамбургский счет”
(12+).
22:05 “Моя история” (12+).
4:05 4:05 4:05 “Вспомнить
все” (12+).

Звезда
6:00 “Сегодня утром”.
9:00, 13:00 Новости дня.
9:30, 13:10 Т/с “В зоне риска” (16+).
13:40, 17:05 Т/с “Псевдоним
“Албанец”-2" (16+).
17:00 Военные новости.
18:15 “Оружие ХХ века”
(12+).
18:40 “Отечественное стрелковое оружие”.
19:35 “Легенды космоса”
(6+).
20:20 “Код доступа” (12+).
21:10 “Специальный репортаж” (12+).
21:35 “Открытый эфир”
(12+).
23:15 “Между тем” (12+).
23:45 Х/ф “Без права на провал” (12+). 1:20 “Комиссар”
(12+). 3:30 “Подвиг Одессы”
(6+).

Пятый
5:00, 9:00, 13:00, 22:00, 3:30
“Известия”.
5:20 Т/с “Дельта. Продолжение” (16+).
8:35 “День ангела”.
9:25 Т/с “Дальнобойщики”
(16+). 13:25 “Одинокий волк”
(16+). 18:50, 0:25 “След”
(16+). 23:15 “Свои” (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 Т/с “СашаТаня” (16+).
20:00 “Ольга” (16+).
21:00 “Шоу “Студия Союз”
(16+).
22:00 Т/с “Конная полиция”
(16+).
2:05 “THT-Club” (16+).
2:10 “Открытый микрофон”
(16+).
(Окончание на обороте)

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

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

6:00 “Ералаш”.
6:40 М/с “Семейка Крудс.
Начало ” (6 +). 7 :3 0 “Тр и
кота” 7:45 “Приключения
Вуди и его друзей”. 8:30
“Том и Джерри”.
9:30 Х/ф “Сколько у тебя?”
(16+). 11:25 “Стартрек. Бесконечность” (16+).
14:00 Т/с “Ивановы-Ивановы” (16+). 20:00, 1:00 “Молодежка” (16+).
21:00 Х/ф “Знаки” (12+).
23:45, 0:30 “Уральские пельмени” (16+).
2:00 Х/ф “Кадры” (12+).
3:55 Т/с “Дневник доктора
Зайцевой” (16+). 4:45 “Крыша мира” (16+).
5:35 “6 кадров” (16+).
5:50 “Музыка на СТС”
(16+).

Рен ТВ
5:00 “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, 4:00 “Тайны Чапман”
(16+).
18:00, 3:10 “Самые шокирующие гипотезы” (16+).
20:00 Х/ф “Дежавю” (16+).
22:30 “Смотреть всем!”
(16+).
0:30 “Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным” (16+).
1:20 Х/ф “Багровый прилив”
(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 “28 дней спустя”
(16+). 1:30 “Она испекла убийство: Возмездие на десерт”
(16+).
3:00 Т/с “C.S.I.: Место преступления” (16+).

5:00 Т/с “Коварные горничные” (16+).
7:20, 9:00, 11:00 Орел и Решка (16+).
19:00 Хулиганы (16+).
21:00 Мир наизнанку (16+).
0:40 Пятница News (16+).
1:10 Х/ф “Деньги на двоих”
(16+).
3:10 Т/с “Сверхъестественное” (16+).

Домашний
6:30, 7:30, 18:00, 23:50, 5:55
“6 кадров” (16+).
6:50 “Удачная покупка”
(16+).
7:00, 12:45, 2:25 “Понять.
Простить” (16+).
7:40, 5:05 “По делам несовершеннолетних” (16+).
9:45 “Давай разведемся!”
(16+).
10:45, 4:15 “Тест на отцовство” (16+).
11:45, 3:25 “Реальная мистика” (16+).
14:30 Х/ф “Любовница”
(16+). 19:00 “Гадкий утенок”
(16+).
22:50 Т/с “Женский доктор2” (16+). 0:30 “Запретная любовь” (16+).
6:00 “Домашняя кухня”
(16+).

Ïÿòíèöà, 25 ÿíâàðÿ
5:00, 11:05, 21:05 “За дело!”
(12+).
5:55, 12:05, 22:40 “Большая
страна” (12+).
6:25, 23:50 Х/ф “Когда сдают тормоза” (6+).
7:40, 23:05 Д/ф “Невиданный
доселе” (12+).
8:30, 15:15 “Календарь”
(12+).
9:00, 10:05, 16:10, 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.
10:50, 16:05 “Активная среда” (12+).
12:30 “Пешком в историю.
Константин Победоносцев”
(12+).
13:20, 18:00, 1:10 “ОТРажение”.
15:45 М/ф “Гора Самоцветов. Про Степана-кузнеца”.
21:55 “Культурный обмен”
(12+).
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14:00 “Засекреченные списки” (16+).
17:00 “Тайны Чапман” (16+).
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” (16+).
20:00 “Халява” (16+).
21:00 “Охотники за человеческими головами” (16+).
23:00 Х/ф “Однажды в Мексике: Отчаянный-2” (16+). 1:00
“Пуля” (16+). 2:30 “Аламо”
(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” (16+).
18:30 “Дневник экстрасенса
с Татьяной Лариной” (16+).
19:30 Х/ф “Хищники” (16+).
1:30 “Пещера” (12+).
23:45 Т/с “Река” (16+).

5:00 Т/с “Коварные горничные” (16+).
8:00, 9:00, 14:00 Орел и Решка (16+).
12:00 Хулиганы (16+).
1:10 Х/ф “Выживший” (16+).
21:00 “Банды Нью-Йорка”
(16+).
2:00 Пятница News (16+).
2:30 Х/ф “Вампирский засос”
(16+).
4:10 Большие чувства (16+).

6:10, 9:15 Х/ф “Сыщик” (6+).
9:00, 13:00 Новости дня.
9:40 “Москва фронту” (12+).
10:05, 13:10, 17:05 Т/с “Котовский” (16+).
17:00 Военные новости.
18:15 “Оружие ХХ века”
(12+).
18:40 Х/ф “Берем все на
Домашний
себя” (6+). 20:20 “В двух шагах от “Рая”.
6:30, 18:00, 0:00, 5:50 “6 кад22:00 Т/с “Узник замка Иф” ров” (16+).
(12+).
6:50 “Удачная покупка”
2:50 Х/ф “713-й просит по- (16+).
садку”. 4:15 “Без права на
7:00, 12:25, 2:40 “Понять.
провал” (12+).
Простить” (16+).
7:30, 5:00 “По делам несоверПятый
шеннолетних” (16+).
9:30 “Давай разведемся!”
5:00, 9:00, 13:00 “Известия”.
5:20, 13:25 Т/с “Одинокий (16+).
10:30, 4:15 “Тест на отцовволк” (16+). 9:25 “Дальнобойщики” (16+). 18:50, 0:25 ство” (16+).
“След” (16+). 1:20 “Детекти11:30, 3:35 “Реальная мистивы” (16+).
ка” (16+).
14:10 Х/ф “Гадкий утенок”
ТНТ
(16+). 19:00 “Лучший друг
7:00, 21:00 “Где логика?” семьи” (16+).
(16+).
23:05 Т/с “Женский доктор9:00, 23:00 “Дом-2” (16+).
2” (16+).
11:30 “Бородина против Бу0:30 Х/ф “Мужчина в моей
зовой” (16+).
голове” (16+).
12:30 Т/с “СашаТаня” (16+).
6:00 “Домашняя кухня”
20:00 “Comedy Woman” (16+).
(16+).
Ñóááîòà, 26 ÿíâàðÿ
21:00 “Комеди Клаб. Дайджест” (16+).
22:00 “Comedy Баттл” (16+).
1:05 “Такое кино!” (16+).
5:15, 11:10, 19:20 “Культур1:40 Х/ф “Застрял в тебе”
ный
обмен” (12+).
(16+).
6:00, 23:40 Х/ф “Последний
3:45 "Stand up” (16+).
5:10 “Импровизация” (16+). жулик” (12+).
7:05, 12:40, 0:50 “Гербы России” (12+).
7:20, 12:00 “Золотое Кольцо
6:00 “Ералаш”.
- в поисках настоящей России”
6:40 М/с “Семейка Крудс.
(12+).
Начало” (6+). 7:30 “Три кота”
8:00 “Служу Отчизне” (12+).
7:45 “Приключения Вуди и его
8:30 “От прав к возможносдрузей”. 8:30 “Том и Джертям” (12+).
ри”.
8:55, 2:25 “За дело!” (12+).
9:30 Х/ф “Кадры” (12+).
9:50 М/ф “Тайна Сухаревой
11:25 “Знаки” (12+).
14:00, 19:30 “Уральские башни” (6+).
пельмени” (16+).
10:45 “Домашние животные
21:00 Х/ф “Другая женщи- с Григорием Маневым” (12+).
на” (16+).
13:00, 15:00, 19:00 Новости.
23:20 “Слава богу, ты при13:05, 15:05 Т/с “Чкалов”.
шел!” (16+).
16:45 “Новости Совета Фе0:20 Х/ф “Крепись!” (18+). дерации” (12+).
2:15 “Моя супербывшая”
17:00 “Дом “ Э “ (12+).
(16+). 3:45 “Ягуар”.
17:35 Х/ф “Когда сдают тор5:20 “6 кадров” (16+).
5:45 “Музыка на СТС” моза” (6+). 20:05 “Капитан”
(12+).
(16+).
21:55 Концерт “Русский романс. Лучшие голоса мира”
Рен ТВ
(12+).
5:00, 4:30 “Территория заб1:05 Д/ф “Малая дорога жизлуждений” (16+).
ни” (12+). 3:20 “Невиданный
6:00, 9:00 “Документальный доселе” (12+).
проект” (16+).
4:05 “Вспомнить все” (12+).
7:00 “С бодрым утром!”
4:35 М/ф “Емеля-охотник”
(16+).
(6+). 4:45 “Гора Самоцветов.
8:30, 12:30, 16:30, 19:30 “НоСобачий барин”.
вости” (16+).
12:00, 16:00, 19:00 “ИнфорЗвезда
мационная программа 112”
(16+).
5:50 Х/ф “Родная кровь”
13:00 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным” (12+). 7:35, 4:30 “Там, на неведомых дорожках...”.
(16+).

9:00, 13:00, 18:00 Новости
дня.
9:15 “Легенды музыки” (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, 14:55 “Специальный
репортаж” (12+).
13:15 “Секретная папка”
(12+).
14:00 “Десять фотографий”
(6+).
15:40, 18:25 Х/ф “Ошибка
резидента” (12+).
18:10 “ЗАДЕЛО!”.
19:05 Х/ф “Судьба резидента” (12+). 22:25 “Пропавшие
среди живых” (12+). 0:10
“Ссора в Лукашах”. 2:05
“Сыщик” (6+).

Пятый
5:00 Т/с “Детективы” “Одинокий волк” (16+). 10:50, 19:20
"След” (16+).
17:40 Известия. Специальный выпуск.
17:45 Церемония возложения венков в честь 75-летия
освобождения Ленинграда от
блокады.
18:25 Д/ф “Блокадники”
(16+).
0:00 Известия. Главное.
9:25 Т/с “Страсть” (16+).

ТНТ
7:00 “Где логика?” (16+).
8:00, 3:10 “ТНТ Music”
(16+).
8:30, 12:30, 5:10 “Импровизация” (16+).
9:00, 23:15 “Дом-2” (16+).
11:00, 19:30 “Битва экстрасенсов” (16+).
21:00, 1:15 Х/ф “За гранью
реальности” (12+).
3:35"Stand up” (16+).

6:00 “Ералаш”.
6:25 М/с “Приключения
Кота в сапогах” (6+). 7:40
“Тр и кот а”. 8 :0 5 “Том и
Джерри”.
8:30, 16:00 “Уральские пельмени” (16+).
9:30 “ПроСТО кухня” (12+).
10:30 “Рогов. Студия 24”
(16+).
11:30, 4:00 Х/ф “Клик. С
пультом по жизни” (12+). 13:45
“Другая женщина” (16+).
16:40 “Черепашки-ниндзя”
(16+). 18:45 “Черепашки-ниндзя-2” (16+). 21:00 “Планета
обезьян. Революция” (16+).
23:35 “Судья” (18+). 2:15
“Любовь и другие лекарства”
(16+).
5:40 “Музыка на СТС”
(16+).

Рен ТВ
5:00, 16:20, 4:15 “Территория заблуждений” (16+).
7:15 Х/ф “Действуй, сестра: Старые привычки”
(12+).
9:15 “Минтранс” (16+).
10:15 “Самая полезная программа” (16+).
11:15 “Военная тайна”
(16+).
18:30 "Засекреченные списки” (16+).
20:40 Х/ф “Боги Египта”
(16+). 23:00 “Джанго освобожденный” (16+). 2:10 “Апокалипсис” (16+).

6:00, 5:45 “Мультфильмы”.
1 0 : 3 0 Х / ф “ К р уп н а я
рыба” (12+). 13:15 “Твари
Берингова моря” (16+).
15:00 “Пещера” (12+).
1 7 :0 0 “Х ищники” (1 6 +).
19:00 “Дрожь земли” (16+).
21:00 “Дрожь земли: Повторный удар” (16+). 23:15
“Дрожь земли: Возвращение чудовищ” (16+). 1:15

“Наемные убийцы школы
17:00 Парад, посвященный
Гро сс-Пойнт” (16+). 3:30 75-летию освобождения Ле“Тайное окно” (12+).
нинграда от блокады.
5:00 “Тайные знаки” (12+).
2:45 Т/с “Дальнобойщики”
(16+).

ТНТ
5:00, 8:00, 11:00, 15:00 Орел
7:00 “Где логика?” (16+).
и Решка (16+).
9:00 “Дом-2” (16+).
7:30 Школа доктора Кома11:00 “Перезагрузка” (16+).
ровского. Классный журнал
12:00 “Однажды в России”
(16+).
(16+).
20:00 Х/ф “Храброе сердце”
19:00 “Комеди Клаб” (16+).
(16+). 23:00 “Выживший”
22:00, 3:40 "Stand up” (16+).
(18+). 2:00 “Прирожденные
1:05 “Такое кино!” (16+).
убийцы” (16+).
1:40 Х/ф “Молодожены”
4:00 Шурочка (16+).
(16+).
3:20 “ТНТ Music” (16+).
Домашний
5:15 “Импровизация” (16+).
6:30, 18:00, 23:00, 5:40 “6
кадров” (16+).
8:00 Х/ф “Не торопи любовь” (16+). 10:15 “Три дороги” (16+). 14:30 “В погоне за
счастьем” (16+). 19:00 “Дублерша” (16+). 0:30 “Избранница” (16+).
4:05 “Предсказания: 2019”
(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, 9:30 “Уральские пельмени” (16+).
10:30 М/ф “Тролли” (6+).
12:20 “Черепашки-ниндзя”
(16+). 14:20 “Черепашки-ниндзя-2” (16+). 16:35 “Планета
обезьян. Революция” (16+).
Âîñêðåñåíüå, 27 ÿíâàðÿ 19:10 “Дом с привидениями”
(12+). 21:00 “Конг. Остров
черепа” (16+). 23:25 “Стукач”
5:05, 11:15, 19:45 “Моя ис- (12+). 1:30 “Судья” (18+). 3:50
“Любовь и другие лекарства”
тория” (12+).
5:35, 0:45 Концерт “Рус- (16+).
5:35 “Музыка на СТС”
ский романс. Лучшие голоса
(16+).
мира” (12+).
7:20, 11:45 “Золотое Кольцо - в поисках настоящей России” (12+).
8:00, 23:05 “Нормальные
ребята” (12+).
9:00 Х/ф “Капитан” (12+).
10:45 “Домашние животные
с Григорием Маневым”
(12+).
12:30 “Гамбургский счет”
(12+).
13:00, 15:00 Новости.
13:05, 15:05 Т/с “Чкалов”.
16:50 “Фигура речи” (12+).
17:20 Х/ф “Последний жулик” (12+).
18:30 “Вспо мнить все”
(12+).
19:00 “ОТРажение недели”.
20:10 Д/ф “Малая дорога
жизни” (12+).
21:30 Т/с “Агент национальной безопасности-5”
(16+).
0:00 “ОТРажение недели”
(12+).
2:30 Х/ф “Когда сдают тормоза” (6+).
3:45 “Культурный обмен”
(12+).
4:30 “Календарь” (12+).

Рен ТВ
5:00, 4:3 0 “Терр итор ия
заблуждений” (16+).
8:30 Х/ф “Джанго освобожденный” (16+). 11:30 “Дежавю” (16+). 14:00 “План побега” (16+). 16:15 “Вавилон
нашей эры” (16+). 18:15
“Боги Египта” (16+). 20:40
“Безумный Макс: Дорога
ярости” (16+).
6:50 Х/ф “Пассажир 57”
(1 6+). 9:15 “Минтранс”
(16+).
0:00 “Военная тайна” (16+).

6:00, 5:45 “Мультфильмы”.
10:00 Т/с “Элементарно”
(16+).
12:45 “Дрожь земли” (16+).
14:45 “Дрожь земли: Повторный удар” (16+). 16:45
“Дрожь земли: Возвращение
чудовищ” (16+). 19:00
“Дрожь земли: Легенда начинается” (16+). 21:00 “Дрожь
земли: Кровное родство”
(16+). 23:00 “Омен” (16+). 1:15
“Крупная рыба” (12+). 3:45
“Твари Берингова моря”
Звезда
(16+).
5:50 Х/ф “Бармен из “Зо5:00 “Тайные знаки” (12+).
лотого якоря” (12+). 7:25
“Караван смерти” (12+).
9:00 Новости недели.
5:00, 3:30 Шурочка (16+).
9:25 Служу России!
5:20, 9:20, 12:00, 14:00 Орел
9:55 “Военная приемка”
и Решка (16+).
(6+).
7:00 Школа доктора Кома10:45 “Код доступа” (12+).
11:35 “Скрытые угрозы” ровского. Классный журнал
(16+).
(12+).
7:30 Х/ф “Остров Ним”
12:20 Х/ф “Экипаж маши(16+). 20:00 “Банды Ньюны боевой” (6+).
Йорка” (16+). 23:00 “Омер13:00 Новости дня.
14:00 Т/с “Приказано унич- зительная восьмерка” (18+).
2:00 “Знакомство со спартантожить” (16+).
18:00 Новости. ГЛАВНОЕ. цами” (16+).
18:45 “Легенды советского
Домашний
сыска” (16+).
23:00 “Фетисов” (12+).
6:30, 18:00, 23:05, 5:20 “6
23:45 Х/ф “Здравствуй и
кадров”
(16+).
прощай”. 1:40 “Миссия в Ка8:00 Х/ф “Мужчина в моей
буле” (12+). 4:20 “В двух шаголове” (16+). 10:00 “Украгах от “Рая”.
денная свадьба” (16+). 13:45
“Лучший друг семьи” (16+).
Пятый
19:00 “Знахарка” (16+). 0:30
5:00 “Внуки Победы”.
“Моя мама - Снегурочка”
5:05, 18:00 Живая история. (16+). 2:15 “Вопреки здраво9:45 Т/с “Наркомовский му смыслу” (16+).
обоз” (16+). 13:40, 18:50 “Доз3:45 “Предсказания: 2019”
наватель” (16+).
(16+).
16:45 Известия. Специаль5:35 “Домашняя кухня”
ный выпуск.
(16+).

