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                                          . Êîðîòêîé ñòðîêîé

Зимник. Дневник
6 февраля индивидуальный предприниматель Михаил

Чащин вышел со своей бригадой на пробивку автозим-
ника Нелькан-Аим. Срок выполнения работ по обуст-
ройству автозимника - с момента заключения контракта
до 25 февраля. Срок выполнения работ по содержанию
автозимника - с 25.02.2019 г. по 1.04.2019 г. По состоянию
на 12.02 было пройдено 35 км трассы.

А 12 февраля бригада индивидуального предприни-
мателя Максима Пахомова выехала на пробивку авто-
зимника Нелькан-Уоргалан. Общая протяженность трас-
сы составляет 160 километров. В Хабаровске началась
погрузка машин, которые пойдут по этому зимнику с
различными необходимыми товарами, однако стоимость
груза за 1 килограмм составляет уже 50 рублей. Перевоз-
чики подняли цену из-за повышения цен на топливо.

Соб. инф.

äà ñèòóàöèþ ïîëó÷èëîñü îïåðàòèâíî èñïðàâèòü.
Îòïðàâèëè íà ïîäìîãó ñíåãîõîäû, ïîêàçàëè, êàê
ïðîåõàòü áåçîïàñíî, òîïëèâî óñïåøíî ïðèâåç-
ëè, çàêóïêó îñóùåñòâèëè. Íî ýòî ïðîñòî ïîâåç-
ëî, ìîãëî ñëîæèòüñÿ èíà÷å.

Åñòü ó çàêóïîê è äðóãèå îñîáåííîñòè, êîòî-
ðûå ÷àñòî âûõîäÿò íàì áîêîì. Êîãäà ïðåäïðèÿ-
òèå ñîáèðàåòñÿ çàêóïèòü êàêóþ-òî òåõíèêó, íà-
ïðèìåð àâòîìîáèëü, òî îíî íå èìååò ïðàâà óêà-
çàòü êîíêðåòíóþ ìàðêó è ìîäåëü. Ìîæíî óêà-
çàòü ëèøü ïðèáëèçèòåëüíûå òåõíè÷åñêèå ïàðà-
ìåòðû òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà. Ýòî ñäåëàëè äëÿ
òîãî,  ÷òîáû  ñòèìóëèðîâàòü  êîíêóðåíöèþ  íà
ðûíêå.  Ýôôåêò  îò  ýòîãî  íåðåäêî  äîñòèãàåòñÿ
ñïîðíûé. Ïðåäñòàâüòå ñèòóàöèþ: âàì èçâåñòíî,
÷òî äèçåëü-ãåíåðàòîð â îòäàëåííîì ñåëå íà ëà-
äàí  äûøèò,  íóæíî ìåíÿòü.  Âû  òî÷íî  çíàåòå,
÷òî äëÿ íàøèõ óñëîâèé Êðàéíåãî Ñåâåðà, ãäå
òåõíèêå ïðèõîäèòñÿ ðàáîòàòü «íà èçíîñ», èäå-
àëüíî ïîäîéäåò òàêàÿ-òî ìîäåëü, òàêîé-òî ôèð-
ìû. Ïóñòü ýòî áóäåò äîðîãàÿ ïîêóïêà, çàòî îíà
áóäåò ñëóæèòü íóæäàì ñåëü÷àí áåç ïåðåáîåâ è
×Ñ áëèæàéøèå íåñêîëüêî ëåò. Ïîäîáíîå ïðè-
îáðåòåíèå ñòàíåò ëîãè÷íûì è àäåêâàòíûì âëî-
æåíèåì  áþäæåòíûõ  ñðåäñòâ,  êîòîðîå  èçáàâèò
ðàéîí îò äàëüíåéøèõ ðàñõîäîâ è ïîòåðü. Íî âû
ïðîñòî íå ñìîæåòå ýòîãî ñäåëàòü, äàæå åñëè áó-
äåòå ðàñïîëàãàòü íåîáõîäèìîé ñóììîé – íåëüçÿ
ïðè òîðãàõ óêàçûâàòü êîíêðåòíóþ ìîäåëü è ôèð-
ìó. Íàðóøåíèå. Â ðåçóëüòàòå ïðèîáðåòàåòå íå-
ïîíÿòíî ÷òî, çàòî äåøåâëå, à ïîòîì ïîòðàòèòå
áîëüøå, ÷åì ñýêîíîìèëè, ïûòàÿñü çàñòàâèòü ýòî
«íåïîíÿòíî  ÷òî»  ñòàáèëüíî  ðàáîòàòü.  Ïîäîá-
íîå óæå ñëó÷àëîñü.

Ïîìèìî  ýòîãî,  ñàì ôàêò, ÷òî  òîðãè èäóò íà
ïîíèæåíèå ñòàðòîâîé ñóììû, íåðåäêî ïðèâëåêà-
åò â îòäàëåííûå ðàéîíû «àëüòðóèñòîâ-àâàíòþ-
ðèñòîâ», êîòîðûå è íå ïëàíèðóþò ñåðüåçíî òðà-
òèòüñÿ  íà  èñïîëíåíèå  çàêàçà.  Ñåðüåçíîãî  ïîä-
ðÿä÷èêà â íàøó ãëóøü ìîæíî çàìàíèòü òîëüêî
î÷åíü ñäîáíûì êàëà÷îì, âåäü ðàñõîäû âåëèêè.
Íî «àëüòðóèñòû» âöåïëÿþòñÿ â çàêàç, ÷òîáû ñðó-
áèòü ëåãêèõ äåíüæàò, ïîïóòíî ñîñòðÿïàâ íåêîå
ïîäîáèå ïðîäåëàííîé ðàáîòû. Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî
íûíåøíÿÿ ñèñòåìà çàêóïîê äàåò ïîäîáíûì áàí-
äàì «çåëåíûé ñâåò».

Íåñìîòðÿ íà êîëè÷åñòâî ïðîáëåì â çàêóïî÷-
íîé ñôåðå, áîëüøèíñòâî èç íèõ ìîæíî ðåøèòü.
Â êîíöå êîíöîâ, çàêîíû íóæíî ïîäãîíÿòü ïîä
íàñóùíûå  íóæäû  íàñåëåíèÿ. Êàæåòñÿ  âïîëíå
ðàçóìíûì âàðèàíò ñîçäàíèÿ ñïåöèàëèçèðîâàííîé
îðãàíèçàöèè, êîòîðàÿ áóäåò âåñòè ïðîöåäóðû çà-
êóïîê äëÿ ðàçëè÷íûõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâà-
íèé. Â òàêîé îðãàíèçàöèè áóäóò ðàáîòàòü ñïåöè-
àëèñòû-êîíòðàêòíèêè, îíè è âîçüìóò âñþ âîëî-
êèòó íà ñåáÿ. Ïðè Ñîâåòñêîì Ñîþçå ïîäîáíûå
ôóíêöèè âûïîëíÿëè «ñíàáæåíöû», ó êàæäîãî
ïðåäïðèÿòèÿ áûë òàêîé ñïåöèàëèñò. Îí êîëåñèë
ïî ñòðàíå â ïîèñêàõ òåõíèêè è çàï÷àñòåé. Óäà-
ëîñü êóïèòü ÷òî-òî äëÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ íóæä
ïîäåøåâëå – ïîëó÷àé ïðåìèþ. Çà êà÷åñòâî çà-
êóïêè «ñíàáæåíåö» îòâå÷àë ïåðåä ñîáñòâåííûì
ïðåäïðèÿòèåì,  êîíòðîëü  áûë  æåñòêèì.  Âîò  è
íûíåøíèì ìóíèöèïàëàì, êîòîðûå íå èìåþò ïîä-
õîäÿùèõ êàäðîâ, íóæíû ïîäîáíûå «ñíàáæåíöû»,
òî åñòü ñïåöèàëèçèðîâàííûå îðãàíèçàöèè. Åñòü
è äðóãèå ðåøåíèÿ, ñâÿçàííûå ñî ñðîêàìè êðàåâî-
ãî ñîôèíàíñèðîâàíèÿ, êîòîðûå î÷åíü âàæíû ïðè
ïðîöåäóðå òîðãîâ, î íèõ ÿ ðàññêàçàë ïîäðîáíåå
íà ðàñøèðåííîì çàñåäàíèè ïðàâèòåëüñòâà êðàÿ.
Â öåëîì, âî âðåìÿ äîêëàäà ïåðåä ãóáåðíàòîðîì è
÷ëåíàìè  ïðàâèòåëüñòâà  ìíå  óäàëîñü  îçâó÷èòü
ïåðå÷èñëåííûå âûøå ñëîæíîñòè çàêóïîê. Îáî-
çíà÷èë ïðîáëåìó è âíåñ ðÿä ïðåäëîæåíèé, êàê
ìîæíî ïîäâèíóòü â ñòîðîíó «äàìîêëîâ ìå÷» 44-
ÔÇ. Ñåâåðàì íóæíî ðàçâèâàòüñÿ, íî äëÿ ýòîãî
íåîáõîäèìà  àäåêâàòíàÿ  ïðàâîâàÿ  áàçà  – ìåñòî
äëÿ øàãà âïåðåä. Ãóáåðíàòîð ñäåëàë ñîîòâåòñòâó-
þùèå ðàñïîðÿæåíèÿ, òàê ÷òî áóäåì ñëåäèòü çà
ñèòóàöèåé.

Ïîäãîòîâèë Ñåðãåé ËÀÏÎÍÈÊÎÂ.

Â õîäå î÷åðåäíîé êîìàíäèðîâêè â Õàáàðîâñê
ãëàâà Àÿíî-Ìàéñêîãî ðàéîíà Àëåêñåé Èâëèåâ
âûñòóïèë ñ äîêëàäîì íà ðàñøèðåííîì çàñåäà-
íèè ïðàâèòåëüñòâà Õàáàðîâñêîãî êðàÿ ïðè
ãóáåðíàòîðå Ñ.È. Ôóðãàëå. Îáñóæäàëñÿ âîïðîñ,
êîòîðûé, ïî ñëîâàì ãëàâû ðàéîíà, èìååò îñî-
áîå çíà÷åíèå äëÿ æèòåëåé îòäàëåííûõ ñåâåð-
íûõ ñåë: «Î ðåàëèçàöèè çàêîíîäàòåëüñòâà î
êîíòðàêòíîé ñèñòåìå â ñôåðå çàêóïîê òîâà-
ðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëü-
íûõ íóæä». Êîëëåêòèâ «ÇÑ» ïîïðîñèë Àëåê-
ñåÿ Àëåêñååâè÷à ðàññêàçàòü ïîäðîáíåå î ñèñ-
òåìå çàêóïîê è îáúÿñíèòü, ïî÷åìó ýòîò âîï-
ðîñ òàê âàæåí.

À.À. Èâëèåâ: Äëÿ òîãî, ÷òîáû ïðîèçâåñòè ëþ-
áóþ çàêóïêó, ñòîèìîñòü êîòîðîé ïðåâûøàåò 100
òûñ. ðóáëåé, ìóíèöèïàëèòåò îáÿçàí îáúÿâèòü
àóêöèîí. Âñå îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
äîëæíû ïðîâîäèòü òîðãè ñîãëàñíî 44-ÔÇ, ïðè-
÷åì íåâàæíî, ÷òî èìåííî ïîêóïàåøü. Ãëàâíîå
òî, ÷òî òû ñîáèðàåøüñÿ òðàòèòü áþäæåòíûå äåíü-
ãè. Áóäü ýòî ïîêóïêà áóëüäîçåðà äëÿ íóæä êîì-
ìóíàëüíîãî õîçÿéñòâà èëè ñòðîèòåëüñòâî íîâî-
ãî Äîìà êóëüòóðû â Íåëüêàíå – íà âñå îáúÿâ-
ëÿþòñÿ òîðãè. Êîíòðàêòíàÿ ñèñòåìà áûëà ïðè-
äóìàíà äëÿ áîëåå ðàöèîíàëüíîãî ðàñõîäîâàíèÿ
áþäæåòíûõ ñðåäñòâ. Êîíòðîëü, ïîðÿäîê – ìåíü-
øå êîððóïöèîííûõ ïðîöåññîâ. Èäåÿ áëàãàÿ ñàìà
ïî ñåáå è, ñêîðåå âñåãî, ðàáî÷àÿ â áîëåå öèâèëè-
çîâàííîé ÷àñòè íàøåé ñòðàíû, íî ó íàñ, â óñëî-
âèÿõ Êðàéíåãî Ñåâåðà, îíà ïðåâðàùàåò ïðîöå-
äóðó çàêóïîê â íàñòîÿùèé àä. Â ÷àñòíîñòè, ýòî
ñâÿçàíî  ñ  îòäàëåííîñòüþ  íàøèõ  ñåë  è  îòñóò-
ñòâèåì  ïîäãîòîâëåííûõ  ñïåöèàëèñòîâ.  Âåñòè
çàêóïêè - î÷åíü òðóäîåìêèé ïðîöåññ è ê òîìó
æå îòâåòñòâåííûé, ñ íèì íå êàæäûé ñïðàâèòñÿ.
Çà íàðóøåíèå ïðîöåäóðû ïðåäóñìîòðåíî 60 òè-
ïîâ ñàìûõ ðàçíîîáðàçíûõ øòðàôîâ. Êàê ñëåä-
ñòâèå, ñïåöèàëèñòà-çàêóïùèêà èëè, êàê ãîâî-
ðèòñÿ íà äåëîâîì ÿçûêå, «êîíòðàêòíîãî óïðàâ-
ëÿþùåãî», î÷åíü òðóäíî íàéòè. Ñðîêè ïðîâåäå-
íèÿ çàêóïîê êðàéíå îãðàíè÷åííû, åñëè íå óëî-
æèòüñÿ – äåíüãè çàáåðóò. À ñ íàøèì êîðîòêèì
ïåðèîäîì íàâèãàöèè âïèñàòüñÿ â ñðîê áîëüøàÿ
ïðîáëåìà.  Çà÷àñòóþ  ïîäðÿä÷èêè  îïðîìåò÷èâî
öåïëÿþòñÿ çà çàêàç è òîëüêî ïîòîì âûÿñíÿþò,
ãäå íàõîäèòñÿ íàø ðàéîí è êàê òÿæåëî äî íåãî
äîáðàòüñÿ. Ñðîêè òÿíóòñÿ èç-çà òðàíñïîðòíûõ
íåóðÿäèö, çàêàç «çàâèñàåò» ãäå-òî çà ãîðàìè è
ëåñàìè, à òî è âîâñå îòìåíÿåòñÿ. Áûâàåò, ÷òî
ïîäðÿä÷èêó ïðîùå îòêàçàòüñÿ îò çàêàçà, ÷åì ïî-
íåñòè ñóùåñòâåííûå óáûòêè ïðè åãî âûïîëíå-
íèè. Ïîÿñíþ íà íàãëÿäíîì ïðèìåðå – ðåøèëè
çàêóïèòü  òîïëèâî  äëÿ  àèì÷àí  â  ßêóòèè,  ïî-
ñêîëüêó îòòóäà âåçòè áëèæå. Ñî ñòîðîíû ñîñåä-
íåãî ðåãèîíà äâèíóëàñü àâòîêîëîííà ñ òîïëè-
âîì. Ýêèïàæ áûë îñíàùåí ñïóòíèêîâûìè òåëå-
ôîíàìè, âñå ñîâðåìåííî è íàäåæíî – äà âîò òîëü-
êî íèêòî èç íèõ ðàíüøå íå åçäèë äî Àèìà. Êîã-
äà äî ñåëà îñòàâàëîñü êèëîìåòðîâ 50, êîëîííà
íàïîðîëàñü íà êëþ÷ èëè ðå÷êó. Ïðîåäåøü èëè
«çàñÿäåøü» íàãëóõî - íå ÿñíî, à ìàøèíàìè ðèñ-
êîâàòü íå õî÷åòñÿ. Çâîíÿò íàì ïî ñïóòíèêîâî-
ìó òåëåôîíó – ïðîåõàòü íå ìîæåì, ïðèâåçåì òîï-
ëèâî â ñëåäóþùåì ãîäó. À îíî íóæíî óæå ñåé-
÷àñ! Ñðûâàåòñÿ ñåâåðíûé çàâîç. Ê ñ÷àñòüþ, òîã-

В трудовых коллективах Нельканского поселения про-
шли собрания по выбору и поддержке Проекта мест-
ных инициатив «Установка светодиодных светильников
на улично-дорожной сети в селе Нелькан», который воз-
можно реализовать в нашем сельском поселении по Го-
сударственной программе развития муниципальных об-
разований Хабаровского края. Уличное освещение села
- это важнейший элемент благоустройства, который
формирует облик поселения и имеет экономическое
значение для развития территории. Проект разработан
в целях создания комфортных условий проживания в
селе Нелькан, обеспечения безопасных условий движе-
ния автотранспорта и пешеходов в вечернее и ночное
время суток, улучшения эстетического облика улиц,
снижения нарушений общественного порядка и пре-
ступлений. Реализация данного социального проекта и
привлечение средств из краевого бюджета будет воз-
можна при широком участии населения в его софинан-
сировании. Размер денежного вклада с физических лиц
определили в сумме не менее 500 рублей. Инициатив-
ная группа проекта активно работает с сельчанами, пред-
принимателями и готовит всю документацию на пред-
стоящий конкурс.

Елена ЕФРЕМЕНКОВА.

Да будет свет
на улицах!

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал на рас-
ширенном заседании Правительства края на встрече с
главами и представителями муниципальных районов ре-
гиона 31 января 2019 года вручил награду, медаль «За
спасение погибавших», начальнику посадочной площад-
ки представительства «Посадочная площадка Нелькан»
краевого государственного унитарного предприятия
«Хабаровские авиалинии» Евгению Викторовичу Архи-
носу. Указ о вручении награды подписал в октябре 2018
года Президент Российской Федерации Владимир Путин.

Медаль «За спасение погибавших» - государственная
награда Российской Федерации, учрежденная Указом
Президента Российской Федерации от 2 марта 1994 года
№ 442. Автор медали – ведущий специалист Государ-
ственной герольдии, историк П.К. Корнаков.

Соб. инф.

Медаль вручена
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                                          . Ñèòóàöèÿ

Êëóá ñòàë íà ãîä äàëüøå

                                          . Ñâîèìè ðóêàìè

Подарки к празднику

                                          . Íîâîñòè êðàÿ

Ïëþñ îäèí äëÿ ñàíàâèàöèè
На территории летно-испытательного комплек-

са Московского вертолетного завода им. М.Л. Миля
прошла торжественная церемония передачи восьми
вертолетов в Национальную службу санитарной
авиации (НССА), которая будет обслуживать россий-
ские регионы. Воздушные суда заступят на дежурство
в западных и дальневосточных субъектах страны, в
том числе и в Хабаровском крае. Вскоре в регион при-
будет Ми-8, оснащенный самым современным меди-
цинским оборудованием.

В новых вертолетах, которые будут выполнять сани-
тарные задания в Санкт-Петербурге, Амурской, Ленинг-
радской, Московской, Новгородской, Новосибирской,
Магаданской, Свердловской, Тверской областях, можно
проводить весь комплекс реанимационных мероприятий.
Установленная аппаратура позволяет выполнять инфу-
зионную терапию, следить за жизненными показателя-
ми пациентов, перевозить больных, нуждающихся в ис-
кусственной вентиляции легких, а также детей, включая
младенцев с первого дня жизни.

Министр здравоохранения России Вероника Сквор-
цова вручила заместителю председателя правительства
края Максиму Пешину сертификат о присоединении
региона к Национальной службе санитарной авиации.
Также в церемонии приняли участие министр промыш-
ленности и торговли РФ Денис Мантуров и глава Госкор-
порации «Ростех» Сергей Чемезов.

- Развитие санитарной авиации, как и всей системы
скорой помощи в целом, – важнейший приоритет рос-
сийского здравоохранения. Эффективная медицина ХХI
века немыслима без санитарной авиации. Медицинские
вертолеты и самолеты - это не только возможность ока-
зать экстренную помощь в отдаленных и труднодоступ-
ных районах, но и важная часть системы скорой помощи
в крупных городах, с их интенсивным движением и проб-
ками. Уже сегодня санитарная авиация работает в 45
субъектах Российской Федерации. Ближайшая цель – сде-
лать воздушную скорую помощь доступной каждому
гражданину страны. Это важный социальный проект,
направленный на повышение доступности медицинской
помощи на местах, – подчеркнула Вероника Скворцова.

Как отметил губернатор края Сергей Фургал, инициа-
тива по созданию современной Национальной службы
санавиации – очень своевременный шаг. Для регионов,
в которых населенные пункты удалены друг от друга на
большие расстояния, такие вертолеты порой являются
единственным транспортным средством, позволяющим
оперативно доставить человека в больницу.

- Для Хабаровского края этот проект очень важен. У
нас есть местная санавиация, но в ней работают врачи, а
вот вертолеты мы вынуждены арендовать у сторонних
компаний. Если появится Национальная служба, то ре-
шать все вопросы станет проще. Кроме того, у НССА
только новые машины, оснащенные передовым обору-
дованием. Также они заранее адаптированы для регио-
нов, в том числе с суровым климатом. Уверен, такой под-
ход принесет пользу жителям нашего края, - отметил гла-
ва региона.

Сейчас по заданию центра медицины катастроф в Ха-
баровском крае совершают полеты три вертолета Ми-8,
которые базируются в Хабаровске, Николаевске-на-Аму-
ре и Охотске. В прошлом году они выполнили свыше 600
рейсов, налетав более 2 тысяч часов. За годы работы на
счету местных медиков – тысячи спасенных жизней.

Напомним, федеральный проект по развитию Наци-
ональной санитарной авиации реализуется во исполне-
ние задач, поставленных Президентом РФ Владимиром
Путиным в Послании Федеральному Собранию. Глав-
ная цель – снизить смертность за счет увеличения чис-
ла госпитализированных пациентов, эвакуированных по
экстренным показаниям в течение первых суток. Так,
за два года вертолеты НССА уже выполнили свыше 12
тысяч полетов, что позволило спасти более 18 тысяч
человек.

Решением председателя Правительства Российс-
кой Федерации Дмитрия Медведева расширены гра-
ницы ТОСЭР «Николаевск». Особый преференциаль-
ный режим распространился на Охотский муници-
пальный район. В территорию включены пять зе-
мельных участков в р.п. Охотск.

Инвестор планирует восстановить и развить уже су-
ществующий судоремонтный завод. На предприятии
появятся полноценные производства, грузоподъемность
судов составит до 200 тонн, в перспективе – до 500 тонн.

Совокупный объем инвестиций в проект оценивается
в размере 300 млн рублей. Будет создано 71 новое рабо-
чее место и перечислено в бюджеты всех уровней за де-
сять лет около 264 млн рублей.

Напомним, территория опережающего социально-
экономического развития «Николаевск» создана в апре-
ле 2017 года. На сегодняшний день в ТОСЭР уже включе-
но восемь площадок - Николаевск-на-Амуре, с. Чныр-
рах, с. Оремиф, с. Иннокентьевка, мыс Перовского, мыс
Кошка, река Лонгари, Полянка. На сегодняшний день в
ТОСЭР зарегистрировано 6 резидентов с общим объе-
мом инвестиций 2,3 млрд рублей.

Ïðåññ-ñëóæáà ãóáåðíàòîðà
è ïðàâèòåëüñòâà Õàáàðîâñêîãî êðàÿ.

ÒÎÑÝÐ ïðèøëà â Îõîòñê

äàíî íå áûëî. À äâå çàÿâêè, ïîäàííûå ïðåäâàðè-
òåëüíî, îêàçàëèñü îòîçâàíû.

Ãëàâíîé ïðè÷èíîé îòêàçà îò ó÷àñòèÿ â àóêöè-
îíå, êàê íåëîâêî ïîÿñíèëè ïîòåíöèàëüíûå ïîä-
ðÿä÷èêè, ÿâèëîñü îòñóòñòâèå â ïðîåêòå êîíòðàê-
òà ñðåäñòâ íà îïëàòó àâàíñà. Âèäèìî, çàðàíåå íå
ïðîñ÷èòàâ âñå ðèñêè è òðóäíîñòè, ñâÿçàííûå ñ
òðàíñïîðòíîé  îòäàëåííîñòüþ  íàøåãî  ðàéîíà,
êîðîòêèì ïåðèîäîì íàâèãàöèè, æåñòêî îãðàíè-
÷åííûìè ñðîêàìè ïðîâåäåíèÿ ðàáîò, øòðàôàìè
çà ñðûâ ñðîêîâ ñòðîèòåëüñòâà è âíåñåíèåì ñòðîè-
òåëüíîé  êîìïàíèè  â  ðååñòð  íåäîáðîñîâåñòíûõ
ïîñòàâùèêîâ,  îíè  ñïåðâà  ïîñïåøèëè  ñêàçàòü
«äà», íî çàòåì âñå-òàêè äîáðàëèñü äî êàëüêóëÿ-
òîðà, ïîðàáîòàëè ñ öèôðàìè – è ïîïðîñòó ïîáîÿ-
ëèñü ó÷àñòâîâàòü àóêöèîíå. Íåâûãîäíî.

Âðåìÿ äëÿ ïðîâåäåíèÿ åùå îäíîãî àóêöèîíà
îñòàåòñÿ, íî... Ïðè îáúÿâëåíèè ïîâòîðíûõ òîð-
ãîâ ñðîê ðåàëèçàöèè ðàáîò ïî êàïèòàëüíîìó ñòðî-
èòåëüñòâó  ñîêðàòèòñÿ  íà ìåñÿö. À  â  óñëîâèÿõ
íàøåé òðóäíîäîñòóïíîñòè, ñîêðàùåííûõ ñðîêîâ
íàâèãàöèè è, â ïåðâóþ î÷åðåäü, ðàáîòû «çèìíè-
êà», ãàðàíòèè âûïîëíåíèÿ ðàáîò äî îêîí÷àíèÿ
2019  ãîäà  (îäíî èç  òðåáîâàíèé íàöèîíàëüíîãî
ïðîåêòà «Êóëüòóðà» - ñðîê ñòðîèòåëüñòâà íå äîë-
æåí áûòü áîëåå îäíîãî ãîäà), îáåñïå÷åíèÿ êà÷å-
ñòâà ðàáîò íåò.

Â òåêóùåì ãîäó îòäåëîì êóëüòóðû àäìèíèñò-
ðàöèè  ðàéîíà  áóäåò  ñôîðìèðîâàíà  çàÿâêà  íà
âêëþ÷åíèå êðàåâóþ àäðåñíóþ èíâåñòèöèîííóþ
ïðîãðàììó ñòðîèòåëüñòâî ÄÊ â ñ.Íåëüêàí ñ ïðåä-
ëîæåíèÿìè ðåàëèçàöèè äàííîãî ìåðîïðèÿòèÿ â
òå÷åíèè äâóõ ëåò. ×òî áû â íîðìàëüíîì ðåæèìå
ïîñòðîèòü  äîáðîòíîå  è  êðàñèâîå  çäàíèå  äëÿ
íåëüêàíöåâ.

Ñåðãåé ËÀÏÎÍÈÊÎÂ, Äìèòðèé ÊÐÀÑÜÊÎ.

Оригинальные украшения: серьги, подвески, кулоны,
бусы, наборы из сережек и кулонов и многое другое сде-
лали из полимерной глины наши ветераны-пенсионеры.
Специально торопились к приближающимся праздникам,
ведь спрос на сувениры и украшения обычно увеличи-
вается именно перед праздниками. Для оформления ук-
рашений руководитель кружковцев председатель Совета
ветеранов Дина Панкова выписала через интернет кра-
сивые ценники разной конфигурации с интересными по-
желаниями и пакетики, куда уложили сувенирную про-
дукцию.

Украшения могут подойти для подарка и женщине, и
девочке. Поле деятельности у наших женщин-кружков-
цев очень обширное, есть, где разгуляться. Теперь пла-
нируют сделать из полимерной глины оригинальные за-
жимы на шарфы, платки, накидки и т.д. Для кружковцев
это своего рода терапия от усталости и гнетущих мыс-
лей. Главное   достоинство их сувенирной продукции и
украшений - уникальность, все работы выполнены с
любовью и добротой. Средства, вырученные от прода-
жи, пойдут в общую копилку для поздравлений с юби-
лейным днем рождения, золотой или серебряной свадь-
бой, любой важной годовщиной наших пенсионеров.

Собираясь в сельской библиотеке за столом, - а имен-
но там проходят все занятия, - в течение двух часов, в
теплой, дружеской обстановке ваяют ветераны свои ук-
рашения. И приглашают всех желающих присоединиться
к ним.

Елена ЕФРЕМЕНКОВА.
Фото автора.

16 ÿíâàðÿ îòäåëîì êóëüòóðû àäìèíèñòðàöèè Àÿíî-Ìàéñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàé-
îíà áûëî ïîäàíî èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ýëåêòðîííîãî àóêöèîíà â îòêðûòîé ôîðìå
íà ïðîâåäåíèå ðàáîò ïî ñòðîèòåëüñòâó íîâîãî Äîìà êóëüòóðû â ñåëå Íåëüêàí. Äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïîòåíöèàëüíûõ ïîäðÿä÷èêîâ áûëè ïðèãëàøåíû òðè
ñòðîèòåëüíûå êîìïàíèè.

Äî ýòîãî,  â òå÷åíèå 2018 ãîäà, ñïåöèàëèñòû
ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè ïðîâåëè öåëûé ðÿä ïîä-
ãîòîâèòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé. Â ÷àñòíîñòè, ïîä
âîçâåäåíèå íîâîãî ÄÊ áûë âûäåëåí çåìåëüíûé
ó÷àñòîê, íà êîòîðîì ïðîâåëè êàäàñòðîâûå ðàáî-
òû, èíæåíåðíî-ãåîäåçè÷åñêèå è èíæåíåðíî-ãåî-
ëîãè÷åñêèå èçûñêàíèÿ. Ñâåäåíèÿ î âûäåëåííîì
ó÷àñòêå âíåñëè â Åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ðå-
åñòð íåäâèæèìîñòè. Â ï. Ñèòà ðàéîíà èì. Ëàçî
ïðèîáðåëè ïðîåêòíóþ äîêóìåíòàöèþ íà ñòðîè-
òåëüñòâî àäìèíèñòðàòèâíî-êóëüòóðíîãî öåíòðà è
âíåñëè â íåå íåîáõîäèìûå èçìåíåíèÿ, àäàïòèðî-
âàâ ê ðåàëèÿì áîëåå ñåâåðíîãî Íåëüêàíà, è íà
ýòó çàíîâî ðàçðàáîòàííóþ è óòâåðæäåííóþ ñìåò-
íóþ äîêóìåíòàöèþ ïîëó÷èëè ïîëîæèòåëüíîå çàê-
ëþ÷åíèå äîñòîâåðíîñòè ñìåòíîé ñòîèìîñòè ñòðî-
èòåëüñòâà â êðàåâîé Ãîñýêñïåðòèçå. Çàðàíåå çàê-
ëþ÷èëè äîãîâîð ñ «Êîììóíàëüíèêîì» î ïîäñîå-
äèíåíèè ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, çàîäíî ïðåäóñ-
ìîòðåâ â áóäóùåì çäàíèè ðàçâîäêó äëÿ ïîäêëþ-
÷åíèÿ ê ñåòè Èíòåðíåò è òåëåôîíèçàöèè. Âñå ýòè
ðàáîòû îáîøëèñü ðàéîíó â 831 òûñÿ÷ó ðóáëåé.
Â ðàéîííîì áþäæåòå íà íûíåøíèé ãîä çàëîæè-
ëè 76,87 ìèëëèîíà íà ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûå
ðàáîòû, ñòðîèòåëüíûé êîíòðîëü, ðàáîòû ïî áëà-
ãîóñòðîéñòâó  è  îçåëåíåíèþ  çàêðåïëåííîé  çà
íåëüêàíñêèì Äîìîì êóëüòóðû  òåððèòîðèè, íà
ïðèîáðåòåíèå äëÿ íåãî ìåáåëè è îáîðóäîâàíèÿ.

Êàçàëîñü áû, âñå ïðåäâàðèòåëüíûå ìåðîïðèÿ-
òèÿ âûïîëíåíû, äåëî îñòàåòñÿ çà ìàëûì – ïðî-
âåñòè àóêöèîí, ãäå îïðåäåëèòñÿ ïîäðÿä÷èê, êî-
òîðûé è âîçâåäåò äëÿ æèòåëåé Íåëüêàíà íîâûé
îáúåêò.

Îêàçàëîñü, ÷òî ýòî òîëüêî êàçàëîñü. Ïî îêîí-
÷àíèè  ñðîêà  ïîäà÷è  (äî  04.02.2019)  íè  îäíîé
çàÿâêè íà ó÷àñòèå â ýëåêòðîííîì àóêöèîíå ïî-

                                          . Îáðàòíàÿ ñâÿçü

Есть проблема? Изменим закон
22 ноября 2018 года. Изменениями предусмотрено осво-
бождение от уплаты транспортного налога родителей
(усыновителей, опекунов, попечителей), которые осуще-
ствляют уход за инвалидом с детства, которому установ-
лена I группа, - за одно транспортное средство (легковой
автомобиль или мотоколяска) с мощностью двигателя до
100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно.

Таким образом, у женщины теперь есть право обра-
титься в инспекцию Федеральной налоговой службы
для получения налоговой льготы. Такой же льготой
могут воспользоваться и все остальные жители края,
которые взяли на себя труд ухаживать за инвалидами с
детства.

Мать инвалида пожаловалась губернатору Хаба-
ровского края С.И. Фургалу на то, что семьи опеку-
нов и попечителей недееспособных инвалидов с дет-
ства вынуждены платить транспортный налог. Она
написала, что обратилась в налоговую инспекцию с
просьбой освободить ее от уплаты транспортного
налога, но ей отказали, сославшись на то, что зако-
ны Хабаровского края такой льготы не предусмат-
ривают.

По поручению губернатора были подготовлены из-
менения в Закон «О региональных налогах и налоговых
льготах в Хабаровском крае», которые приняты Законо-
дательной Думой Хабаровского края и вступили в силу с
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Òóíãóññêîå âîññòàíèå

                                          . Íàøà èñòîðèÿ                                           . Íîâîñòè êðàÿ

Ñòðîèòü òîëüêî ïëàòíûå äîðîãè íà Êðàé-
íåì Ñåâåðå ðåøèëè â ïðàâèòåëüñòâå ÐÔ. Ïðè-
÷èíà êðîåòñÿ â ñëèøêîì äîðîãîì ñòðîèòåëü-
ñòâå è ñåâåðíûõ èçäåðæêàõ. Òîëüêî çà ñ÷åò
ãîññðåäñòâ âîçâåñòè äîðîãè íà ýòîé òåððèòî-
ðèè íåâîçìîæíî, ñ÷èòàþò â êàáìèíå. Â êà÷å-
ñòâå àëüòåðíàòèâû ïðåäëîæåíî ñòðîèòü
òîëüêî ïëàòíûå òðàññû, íî äëÿ ìåñòíîãî
íàñåëåíèÿ ïðîåçä ïî íèì ñäåëàòü áåñïëàòíûì.

Ñîîòâåòñòâóþùèé çàêîíîïðîåêò ïðàâèòåëüñòâà
Ãîñäóìà ðàññìîòðèò â ïåðâîì ÷òåíèè íà ïëåíàð-
íîì çàñåäàíèè 5 ôåâðàëÿ. Êàê óòî÷íÿþò àâòîðû
çàêîíîïðîåêòà, ðàçðàáîòàòü èíèöèàòèâó â êàá-
ìèíå ðåøèëè ïîñëå îáðàùåíèÿ ãóáåðíàòîðà ßìà-
ëî-Íåíåöêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà ïî âîïðîñó ðå-
àëèçàöèè ïðîåêòà ñòðîèòåëüñòâà ìîñòîâîãî ïåðå-
õîäà ÷åðåç ðåêó Ïóð.

Ñåé÷àñ â çàêîíå «Îá àâòîìîáèëüíûõ äîðîãàõ è
î äîðîæíîé äåÿòåëüíîñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè» ïðîïèñàíî òðåáîâàíèå îá îáÿçàòåëüíîé àëü-
òåðíàòèâå ïðîåçäà ïî ïëàòíûì òðàññàì. Îäíàêî
â ðàéîíàõ Êðàéíåãî Ñåâåðà è ïðèðàâíåííûõ ê
íèì ìåñòíîñòÿõ òàêîé âîçìîæíîñòè íåò. Çíà÷è-
òåëüíàÿ ÷àñòü íàñåëåíèÿ ïðîæèâàåò â îòäàëåí-
íûõ è òðóäíîäîñòóïíûõ ìåñòíîñòÿõ áåç äîñòóïà
ê ñåòè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâà-
íèÿ, ïèøåò «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà».

Ïîýòîìó íåîáõîäèìî âíåñòè èçìåíåíèÿ â çàêî-
íîäàòåëüíûå  àêòû,  ÷òîáû ïîçâîëèòü ìåñòíîìó
íàñåëåíèþ ïåðåäâèãàòüñÿ ïî ýòèì äîðîãàì áåñ-
ïëàòíî.

Æàííà Îáîëåíñêàÿ, ÈÀ «ÀìóðÌåäèà».

Íà Êðàéíåì Ñåâåðå
áóäóò ñòðîèòü òîëüêî

ïëàòíûå äîðîãè

тии. Это повлекло за собой рост напряженности, связан-
ный с пренебрежительным отношением к местному на-
селению со стороны властей. Если в Якутии постепенно
осуществлялся переход к автономии, вследствие чего
началось развитие национально ориентированной сис-
темы образования и культуры, а советское руководство
вело себя более сдержанно, то малочисленное тунгус-
ское население Охотского края стало, в буквальном смыс-
ле, жертвой произвола.

Во-первых, в отличие от Якутии, в Охотском крае не
было национальных образовательных учреждений, не
изучался язык, причем назначенные советские руково-
дители им не владели, а большинство тунгусов не знали
русского языка или говорили на нем с трудом. В свою
очередь, тунгусы были изолированы от участия в дея-
тельности органов власти и управления: как отмечает
историк Е.П. Антонов, ни один тунгус не был задейство-
ван на службе в правоохранительных органах, в органах
власти (Антонов Е.П. Тунгусское национальное восста-
ние 1924-1925 гг.// Россия и АТР. 2007, № 4. С. 42). Новые
советские начальники наследовали худшие традиции рос-
сийской дореволюционной власти региона в плане без-
наказанности злоупотреблений и совершения преступ-
лений по отношению к местным жителям. Так, местные
власти занимались неприкрытым грабежом коренного
населения, отбирая оленей, собак и облагая колоссаль-
ными налогами.

Конфискация оленей фактически разорила некогда
процветавшие тунгусские рода, кочевавшие на террито-
рии Охотского края. Многие эвенки лишились средств к
существованию - из поголовья в 40-70-100, а то и тысячу
оленей, у людей осталось по 10-20 оленей. Ухудшение
материального достатка сопровождалось постоянными
притеснениями и издевательствами со стороны предста-
вителей власти, в которую, как позже признали даже со-
ветские органы, расследовавшие ситуацию в Охотском
крае, затесались криминальные элементы. Среди них
были не только корыстолюбцы и взяточники, но и откро-
венные бандиты, до революции занимавшиеся обман-
ным приобретением пушнины у местного населения. В
числе работников местных органов советской власти ока-
зались даже участники белопартизанского движения,
впоследствии реабилитированные и поступившие на со-
ветскую службу. Показательно, что далеко не все из пред-
ставителей местной советской власти участвовали в гра-
беже местного населения - некоторые пытались протес-
товать, но и сами рисковали стать жертвами беззакония.
Поэтому, когда возмущение среди коренного населения
накалило обстановку до крайней точки, произошел со-
циальный взрыв. Началось восстание против местных
властей.

Начало восстания. Михаил Артемьев
10 мая 1924 года отряд из 25-30 повстанцев захватил

селение Нелькан. В ночь на 6 июня 1924 г. отряд из 60
повстанцев сумел одержать победу над советским гар-
низоном порта Аян и захватить населенный пункт и порт.
Показательно, что тунгусы не демонстрировали крово-
жадности по отношению к советским управленцам - так,
советские служащие, захваченные в плен в Нелькане,
были освобождены, а сдавшийся гарнизон порта Аян
повстанцы также отпустили в Якутию, предварительно
разоружив. Никого из советских служащих повстанцы
убивать не стали.

В том же июне 1924 г. первоначально спонтанное по-
встанческое движение стало принимать более организо-
ванные формы. В захваченном повстанцами Нелькане
был созван съезд аяно-нельканских, охотско-аянских и
маймаканских тунгусов, на котором его делегаты избра-
ли Временное Центральное Тунгусское национальное
управление. Председателем управления был избран К.
Стручков, заместителем - Н.М. Дьячковский, членами
управления - Т.И. Иванов и Е.А. Карамзин. Что касается
военного руководства отрядами повстанцев, то его осу-
ществляли П.В. Карамзин и М.К. Артемьев. Павел Ка-
рамзин был представителем крайне влиятельного в мес-
тных краях тунгусского княжеского рода, поэтому являл-
ся своего рода символом восстания - у тунгусов еще были
очень сильны традиционные компоненты в их социаль-
ной жизни, поэтому присутствие выходца из княжеского
рода во главе повстанцев автоматически привлекало на
сторону последних широкие массы тунгусского населе-
ния. Однако, во многом, скорее Михаила Артемьева сле-
дует считать одним из наиболее активных инициаторов
восстания - он командовал отрядом, бравшим Нелькан и
порт Аян, а также участвовал в непосредственной разра-
ботке программных основ повстанческого движения.
Среди других местных жителей Артемьев отличался гра-
мотностью и наличием нетипичного для оленеводов
жизненного опыта.

Михаил Константинович Артемьев родился в 1888 г. в
Бетюнском наслеге Ботурусского улуса в крестьянской
семье. В отличие от многих других «инородцев», как на-
зывали в царское время местных жителей, Артемьеву
повезло - он смог получить образование, окончив четы-
ре класса Якутского реального училища. Грамотность
позволила Михаилу занять должность писаря в Бетюнс-
ком наслеге, а затем стать старшиной Уранайского и Бе-
тюнского родовых управлений. Успел Артемьев порабо-
тать и учителем в слободе Амга.

В 1924-1925 гг. гражданская война в России фак-
тически закончилась. Уже существовал Советский
Союз, закладывались основы новой советской государ-
ственности. Но многие национальные окраины стра-
ны оставались беспокойными. Это было связано с
теми социально-экономическими и политическими
процессами, которые происходили в национальных
регионах на фоне утверждения советской власти.
Прежде всего речь идет о противостоянии многочис-
ленным нововведениям, которые привнесла в архаич-
ную жизнь народов Средней Азии, Кавказа, Сибири,
Дальнего Востока победа большевиков в революции и
гражданской войне. Курс на создание национальных
автономий, который, как казалось, должен был сыг-
рать важную роль в повышении симпатий нацио-
нальных регионов к центральной власти Советского
Союза, в действительности способствовал и росту
национального самосознания даже тех народов, ко-
торые в царской России вообще не рассматривались
в качестве серьезных политических акторов. Совет-
ская национальная политика вообще отличалась
противоречивостью, и до сих пор кардинально раз-
нятся мнения исследователей-историков и современ-
ных политических деятелей о том, позитивные или
негативные последствия принесло стране реформи-
рование ее политико-административного деления в
первые годы советской власти.

Причины восстания
На протяжении нескольких лет вооруженное сопро-

тивление советской власти оказывали повстанческие от-
ряды, действовавшие на территории Восточной Сибири.
Причины восстаний, вспыхивавших в Восточной Сиби-
ри, чаще всего не были связаны с идеологическим про-
тивостоянием коммунистической власти. Как правило,
свою роль играло недовольство населения политикой
советской власти в сфере экономических отношений и, в
особенности, злоупотребление должностным положени-
ем, которое было характерно для многих начальников и
«начальничков» местного уровня. Хотя, конечно, имели
место и попытки придать протестным движениям более
глубокую идейную подоплеку. Что касается социальной
базы движения, то в первые годы советской власти еще
не была нарушена традиционная социальная структура
многих народов Восточной Сибири, которые сохраняли
родоплеменной уклад и, соответственно, именно на этой
основе и могли консолидироваться для противостояния
новым региональным властям.

Середина 1920-х гг. отметилась крупным восстанием
коренного населения Охотского побережья и юго-вос-
точных районов Якутии. Обширный регион Якутии,
включавший в себя Алданский, Верхоянский, Вилюйс-
кий, Колымский, Олекминский и Якутский округа, был
населен тунгусами. Следует отметить, что тунгусами в
царской России и в первые годы советской власти по
традиции называли эвенков, эвенов и часть якутов, про-
живавших в тесном соприкосновении с эвенками. Чис-
ленность тунгусского населения в этом регионе дости-
гала 13 тысяч человек. При этом в рассматриваемый
период тунгусы, в большинстве своем, сохраняли тра-
диционный уклад жизни и характерную для них соци-
альную структуру. Однако, по мнению ряда исследова-
телей, в действительности тунгусское население рас-
сматриваемого региона было скорее якутским. Те эвен-
ки, которые проживали в регионе, были в значитель-
ной степени якутизированы и пользовались якутским
языком.

Недовольство коренного населения региона вызвало
отделение Охотского края от Якутии, последовавшее в
апреле 1922 года. Собственно говоря, к Камчатской об-
ласти Охотский край был отнесен еще в 1910-1911 гг., од-
нако вплоть до 1922 г. реальных границ между Якутией и
Охотским краем не существовало. Тунгусы спокойно
кочевали на территории и Охотского края, и Якутии. При
этом школы и церкви подчинялись Якутску, из Якутии
(Ленского края) прибывали в Охотский край и казаки,
несшие службу по охране правопорядка. Ситуация из-
менилась в 1922 г., после фактического отделения от Яку-

Äåíüãè íà ñîáñòâåííîå äåëî
Â Õàáàðîâñêîì êðàå òåì, êòî õî÷åò çàíÿòü-

ñÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòüþ, ïî-
ìîãóò äåíüãàìè. Â ðàìêàõ ãîñóäàðñòâåííîé
óñëóãè ïî ñîäåéñòâèþ ñàìîçàíÿòîñòè áåçðà-
áîòíûå ãðàæäàíå ìîãóò ïîëó÷èòü åäèíîâðå-
ìåííóþ ôèíàíñîâóþ ïîìîùü íà îòêðûòèå ñîá-
ñòâåííîãî äåëà. Êàê ïîä÷åðêíóëè â êîìèòåòå
ïî òðóäó è çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Ïðàâèòåëü-
ñòâà Õàáàðîâñêîãî êðàÿ, ôèíàíñîâàÿ ïîìîùü
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â ñóììå 120 òûñ. ðóáëåé,
óâåëè÷åííîé íà ðàéîííûé êîýôôèöèåíò (îò
144 òûñ. ðóáëåé â Õàáàðîâñêå äî 192 òûñ.
ðóáëåé â Îõîòñêîì ðàéîíå).

- Ãîñóäàðñòâåííàÿ óñëóãà îêàçûâàåòñÿ ãðàæäà-
íàì, êîòîðûå ñåé÷àñ îôèöèàëüíî ÿâëÿþòñÿ áåç-
ðàáîòíûìè,  íî  ñòðåìÿòñÿ  ê  ñàìîðåàëèçàöèè.
Æåëàþùèì îòêðûòü ñîáñòâåííîå äåëî ïîìîãóò
îïðåäåëèòüñÿ  ñ  âèäîì  äåÿòåëüíîñòè,  îôîðìèòü
íåîáõîäèìûå  äîêóìåíòû,  à  ïðè íåîáõîäèìîñòè
íàïðàâÿò èõ íà îáó÷åíèå îñíîâàì ïðåäïðèíèìà-
òåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, – ðàññêàçàëè â êîìèòåòå.

Òàì òàêæå îòìåòèëè, ÷òî âàæíûì ýòàïîì ïîä-
ãîòîâêè ê îðãàíèçàöèè ñîáñòâåííîãî äåëà ÿâëÿåò-
ñÿ ðàçðàáîòêà áèçíåñ-ïëàíà, êîòîðûé â îáÿçàòåëü-
íîì ïîðÿäêå ðàññìàòðèâàåòñÿ êîíêóðñíîé êîìèñ-
ñèåé, òàêæå ïðîâîäèòñÿ åãî ýêñïåðòèçà. Åäèíî-
âðåìåííàÿ ôèíàíñîâàÿ âûïëàòà ìîæåò ñòàòü õî-
ðîøèì  ñòàðòîâûì êàïèòàëîì. Ïîñëå  îòêðûòèÿ
ñâîåãî áèçíåñà òàêæå ïîÿâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü âîñ-
ïîëüçîâàòüñÿ äðóãèìè âèäàìè ïîääåðæêè: âçÿòü
ëüãîòíûé êðåäèò èëè ïîëó÷èòü ãðàíò.

Â 2018 ãîäó ãîñóäàðñòâåííóþ óñëóãó ïî âîïðî-
ñàì îðãàíèçàöèè  ñàìîçàíÿòîñòè  ïîëó÷èëè  465
æèòåëåé  ðåãèîíà,  ýòî  â  ïîëòîðà  ðàçà  áîëüøå,
÷åì ãîäîì ðàíåå. Ïî èòîãàì êîíñóëüòàöèé, ñîá-
ñòâåííîå äåëî îðãàíèçîâàëè 170 ÷åëîâåê, â òîì
÷èñëå 168 ÷åëîâåê ñ âûïëàòîé åäèíîâðåìåííîé
ôèíàíñîâîé ïîìîùè. Íà ýòè öåëè èç êðàåâîãî
áþäæåòà èçðàñõîäîâàíî áîëåå 15,7 ìëí ðóáëåé.

Íàèáîëåå ïîïóëÿðíûìè âèäàìè ýêîíîìè÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòè ñòàëè: ïðåäîñòàâëåíèå óñëóã íàñå-
ëåíèþ, ñåëüñêîå õîçÿéñòâî,  îïòîâàÿ è ðîçíè÷-
íàÿ òîðãîâëÿ, ðåìîíò àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ,
ìîòîöèêëîâ, áûòîâûõ èçäåëèé è ïðåäìåòîâ ëè÷-
íîãî ïîëüçîâàíèÿ.

- Åñëè  ýòà ãîñóäàðñòâåííàÿ óñëóãà âûçûâàåò
èíòåðåñ ó æèòåëåé ðåãèîíà, çíà÷èò, ìû äîëæíû
ñîâåðøåíñòâîâàòü èíñòðóìåíòû, áëàãîäàðÿ êîòî-
ðûì ãðàæäàíå ïîêèíóò ðÿäû áåçðàáîòíûõ è, âîç-
ìîæíî, ñîçäàäóò íîâûå ðàáî÷èå ìåñòà â ðåãèîíå.
Ïîääåðæàòü èíòåðåñ ê ýòîé ìåðå ïîääåðæêè äîë-
æíà è èíèöèàòèâà ïðåçèäåíòà Âëàäèìèðà Ïóòè-
íà î ïðîäëåíèè íà äâà ãîäà ìîðàòîðèÿ íà ïëàíî-
âûå ïðîâåðêè äëÿ ÷àñòè ìàëûõ êîìïàíèé è ñà-
ìîçàíÿòûõ ãðàæäàí, – îòìåòèë ãóáåðíàòîð Ñåð-
ãåé Ôóðãàë.

Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ïîòåíöèàëüíûå ïîëó-
÷àòåëè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ïî ñîäåéñòâèþ ñà-
ìîçàíÿòîñòè ìîãóò óçíàòü â öåíòðàõ çàíÿòîñòè
íàñåëåíèÿ  êðàÿ,  ëèáî  íà  îôèöèàëüíîì  ñàéòå
https://sz27.ru.

Ïðåññ-ñëóæáà ãóáåðíàòîðà
è ïðàâèòåëüñòâà Õàáàðîâñêîãî êðàÿ.

(Продолжение следует)

95 лет назад на территории района (тогда – часть Охотского края)
произошел антисоветский мятеж.
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Пожарная безопасность
для детей и их родителей

Джигда в стороне не осталась

                                         .
Сегодня в районном центре ясно. Ветер северо-западный, 1-4 м/с.

Температура воздуха минус 15-20 градусов.
14 февраля ясно. Ветер северо-западный, южный, 2-3 м/с.

Температура воздуха минус 18-23 градуса.
15 февраля ясно. Ветер западный, юго-западный, 3-5 м/с. Температура

воздуха минус 14-18 градусов. Атмосферное давление будет падать.
16 февраля переменная облачность. Ветер западный, юго-западный,  3-6 м/с.

Температура воздуха минус 9-14 градусов.
17 февраля переменная облачность. Ветер западный, северо-западный,

2-6 м/с. Температура воздуха минус 7-12 градусов.
18 февраля переменная облачность. Ветер северо-западный, 3-5 м/с. Тем-

пература воздуха минус 15-17 градусов.
19 февраля ясно. Ветер северо-западный, 2-5 м/с. Температура воздуха

минус 13-16 градусов.
По материалам сайтов www.rp5.ru,

www.wunderground.com.

Ïðîãíîç ïîãîäû â Àÿíå

Сообщения СМИ о том, что тигр, который с Нового года ловит собак в
Нанайском районе и которого никак не могут выследить и поймать охотове-
ды, добрался до Елабуги Хабаровского района, не соответствуют действи-
тельности.

По словам Юрия Колпака, начальника отдела сохранения объектов животного мира
МПР региона, в Елабуге действительно был случай смерти собаки, однако не от лап
полосатого хищника, а по другим причинам: либо болезнь, либо отравление.

Как сообщает Колпак, виновник переполоха по-прежнему бродит в Нанайском рай-
оне. На днях житель села Даерга, возвращаясь из магазина домой на машине, встре-
тился с ним на сельских улицах.

Напомним, что хозяин тайги уже посещал рядом расположенный Найхин и тогда
разодрал собаку одного из жителей.

- Села достаточно большие, на улицах постоянно бегают беспризорные собаки, для
отлова которых местной администрации нужно нанимать специалистов, при том, что
простой отстрел таких собак законом запрещен, - поясняет Колпак, находящийся сей-
час в Нанайском районе. - А для тигра это хорошая кормовая база, вот он и стал
крутиться рядом. Тигр молодой и, возможно, ищет свои охотничьи угодья, а тут такой
подарок в виде собак.

Охотоведы не устают настоятельно рекомендовать местным жителям убирать на
ночь собак в помещения, не оставлять без присмотра других животных.

Жители прислушались к советам специалистов. Последний визит тигра в населен-
ный пункт окончился для него неудачно - он вернулся в лес несолоно хлебавши, по-
скольку собаки с улиц исчезли, как и лошади с коровами.

Так что какой-никакой профилактический эффект хищник в жизнь района привнес.
Сейчас охотоведы продолжают отрабатывать все поступающие сообщения о появ-

лении тигра. У них есть разрешение на его отлов и все необходимое для этого обору-
дование. Но возможно это и не понадобится - если люди будут выполнять все рекомен-
дации охотоведов, тигр может уйти от населенных пунктов сам.

ИА Хабаровский край сегодня.

                                          . Íîâîñòè êðàÿ

Приглашаем всех желающих принять участие в лыжном забеге!
16 февраля в 13.00 в с. Аян на Тропе здоровья «Лебединка» пройдет лыжный забег

в рамках XXXVII открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России».
Заявки на участие подаются до 15:00 15 февраля 2019 года.
Способы подачи заявки:
- лично в администрацию муниципального района  (с. Аян, ул. Советская, д. 8,

кабинет № 12);
- по номеру телефона 8 (984) 173-55-02 (Анастасия Александровна).

                                          . Ëûæíÿ çîâåò!

Ïî äàííûì îïåðàòèâíîé ñâîäêè ÓÍÄ è ÏÐ ÃÓ Ì×Ñ Ðîññèè ïî Õà-
áàðîâñêîìó êðàþ, â êðàå çà 2018 ãîä ïðîèçîøëî 9890 ïîæàðîâ. Â
ðåçóëüòàòå ïîæàðîâ ïîãèáëî 124 ÷åëîâåêà, èç íèõ 15 äåòåé.

Â ïåðèîä  ñ íîÿáðÿ  2018  ãîäà ïî  15 ÿíâàðÿ 2019  ãîäà ïðè ïîæàðàõ
ïîãèáëî 66 ÷åëîâåê, èç íèõ 11 äåòåé.

Íåäàâíèé ñëó÷àé: â ÿíâàðå 2019 ãîäà ïîñòóïèëî ñîîáùåíèå î ïîæàðå â
æèëîì äîìå â ï. Ìàÿê Íàíàéñêîãî ðàéîíà Õàáàðîâñêîãî êðàÿ. Â ðåçóëüòà-
òå ïîæàðà ïîãèáëè ìàòü è òðîå äåòåé 2013, 2014 è 2018 ãîäà ðîæäåíèÿ.

Äëÿ òîãî, ÷òîáû èçáåæàòü âîçíèêíîâåíèÿ ïîæàðà äîìà, ðîäèòåëè äîë-
æíû îáúÿñíèòü äåòÿì òðåáîâàíèÿ ïî ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè â áûòó. Ñïè÷-
êè, çàæèãàëêè è ïðî÷èå ïðåäìåòû, ñ ïîìîùüþ êîòîðûõ ìîæíî ðàçæèãàòü
îãîíü, íå èãðóøêà, à íåîáõîäèìûé èíñòðóìåíò äëÿ ðàçæèãàíèÿ îãíÿ è
äëÿ  ïðèãîòîâëåíèÿ  ïèùè. Ðîäèòåëè  äîëæíû  óáèðàòü  èõ  ïîäàëüøå  îò
äåòñêèõ ãëàç, à äåòè, åñëè íàòêíóëèñü íà ïîäîáíûå íàõîäêè, íè â êîåì
ñëó÷àå íå äîëæíû áðàòü èõ â ðóêè. Íåëüçÿ îñòàâëÿòü ýëåêòðè÷åñêèå ïðè-
áîðû áåç ïðèñìîòðà, îíè ìîãóò ñòàòü ïðè÷èíîé ïîæàðà. Âûõîäÿ èç äîìà,
ñëåäóåò ïðîâåðèòü, âûêëþ÷åíû ëè ýëåêòðè÷åñêèå ïðèáîðû. Çàìûêàíèå
ìîæåò ñòàòü ïðè÷èíîé âîçãîðàíèÿ. Â êâàðòèðàõ ñ íåèñïðàâíîé èëè ñòà-
ðîé ýëåêòðè÷åñêîé ïðîâîäêîé íåëüçÿ ïîëüçîâàòüñÿ ýëåêòðè÷åñêèìè ïðè-
áîðàìè. Íåëüçÿ ïåðåãðóæàòü ñòàðóþ ïðîâîäêó, ïîñêîëüêó ýòî ìîæåò ïðè-
âåñòè ê çàìûêàíèþ è âîçãîðàíèþ. Äåòè äîëæíû çíàòü îá ýòîì. Ñåé÷àñ
ïðàêòè÷åñêè ó êàæäîãî øêîëüíèêà åñòü ìîáèëüíûé òåëåôîí. Îáúÿñíèòå
ðåáåíêó, ÷òî îñòàâëÿòü åãî ïîäêëþ÷åííûì íà çàðÿäíîì óñòðîéñòâå áåç
ïðèñìîòðà î÷åíü îïàñíî.

Òàêæå âàæíî, ÷òîáû ðåáåíîê ïîíèìàë, ÷òî íåëüçÿ òðîãàòü ìîêðûìè
ðóêàìè ýëåêòðè÷åñêèå ïðèáîðû, ÷òî-ëèáî ñîâàòü â ðîçåòêè, êàñàòüñÿ îãî-
ëåííûõ ïðîâîäîâ.

Åñëè âîçíèêëà ïîæàðîîïàñíàÿ ñèòóàöèÿ, òî ðåáåíîê äîëæåí çíàòü ñëå-
äóþùèå ïðàâèëà è òðåáîâàíèÿ: ìàëåíüêèì äåòÿì ñàìîñòîÿòåëüíî òóøèòü
ïîæàð çàïðåùàåòñÿ; â ñëó÷àå âîçãîðàíèÿ èëè çàäûìëåíèÿ ïîìåùåíèÿ åãî
ñëåäóåò íåìåäëåííî ïîêèíóòü (âûáåæàòü èç äîìà, êâàðòèðû). Åñëè òàêîé
âîçìîæíîñòè íåò, ñëåäóåò ãðîìêî çâàòü íà ïîìîùü ñîñåäåé (åñëè ðîäèòå-
ëåé íåò äîìà), ñîîáùèòü ðîäèòåëÿì î ïîæàðå; ïîïðîñèòü ñîñåäåé âûçâàòü
ïîæàðíóþ îõðàíó èëè ñäåëàòü ýòî ñàìîìó ïî òåëåôîíó 01; çàïðåùåíî
ïðÿòàòüñÿ â ãîðÿùåì èëè çàäûìëåííîì ïîìåùåíèè ïîä êðîâàòÿìè èëè â
øêàôàõ; åñëè ïëàìÿ ïåðåêèíóëîñü íà îäåæäó ðåáåíêà, îí äîëæåí ïàäàòü
íà ïîë è êàòàÿñü, òóøèòü åãî; äûì îïàñåí íå ìåíåå îãíÿ, ïîýòîìó äëÿ
ïðåäîòâðàùåíèÿ îòðàâëåíèÿ óãàðíûì ãàçîì ëèöî âî âðåìÿ ïîæàðà ñëåäó-
åò ïðèêðûâàòü ìîêðûì ïîëîòåíöåì èëè ñàëôåòêîé.

Âñå âûøåïåðå÷èñëåííûå ïðàâèëà â áîëüøåé ñòåïåíè êàñàþòñÿ ðîäèòå-
ëåé, ïîñêîëüêó èõ îáÿçàííîñòüþ ÿâëÿåòñÿ îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè ðå-
áåíêà. ×òî æå êàñàåòñÿ ñàìèõ äåòåé, òî â öåëÿõ ïðîôèëàêòèêè ïîæàðîâ
îíè äîëæíû óÿñíèòü ñëåäóþùåå: ñïè÷êàìè, ñâå÷êàìè, çàæèãàëêàìè èã-
ðàòü íåëüçÿ. Åñëè ðåáåíêîì íàéäåíî ÷òî-ëèáî èç ïåðå÷èñëåííîãî, îí äîë-
æåí îòäàòü ñâîþ íàõîäêó âçðîñëûì.

Íà âñÿêèé ñëó÷àé ïîìíèòå íîìåðà òåëåôîíîâ ýêñòðåííîãî âûçîâà:
112 - äèñïåò÷åðñêàÿ äåæóðíàÿ ñëóæáà Àÿíî-Ìàéñêîãî ðàéîíà;
101 - ñëóæáà ïîæàðíîé îõðàíû;
102 - ïîëèöèÿ;
103 - ñêîðàÿ ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü.
Óêàçàííûå íîìåðà ìîæíî èñïîëüçîâàòü â ëþáûõ ñîòîâûõ ñåòÿõ òåëå-

ôîííîé ñâÿçè âñåõ îïåðàòîðîâ Ðîññèè.   
01, 101 - òåëåôîí ïîæàðíîé îõðàíû â ñ. Àÿí;
22-1-00 - òåëåôîí ïîæàðíîé îõðàíû â ñ. Íåëüêàí.

À.Ñ. Ñâèðèäîâ,
íà÷àëüíèê 20 Ï× 4 ÎÏÑ Õàáàðîâñêîãî êðàÿ.

Поможем от 100 000 руб., если отказывают банки. Тел: 8 (495) 648-63-24
(информация 24 часа).

                                         . Îáúÿâëåíèå

Â ïðîãðàììó ïîääåðæêè ìåñòíûõ èíèöèàòèâ ðåøèëè âîéòè è äæèã-
äèíöû. Â ìàëåíüêîì ñåëå îñòðî è àêòóàëüíî ñòîèò âîïðîñ îðãàíè-
çàöèè äîñóãà ïîäðîñòêîâ, äåòåé, ìîëîäåæè. Ïîýòîìó èíèöèàòèâíàÿ
ãðóïïà æèòåëåé ñåëà ðåøèëà íà÷àòü ñî ñïîðòà. Â ñâîåì Ïîñëàíèè
Ïðåçèäåíò Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Â.Â. Ïóòèí ñêàçàë, ÷òî äàæå â
ñàìîì ìàëåíüêîì ñåëå äîëæåí áûòü ñïîðòçàë è ñïîðòèâíàÿ ïëî-
ùàäêà.

Äæèãäèíöû ðåøèëè óñòàíîâèòü äëÿ âçðîñëûõ è äåòåé óíèâåðñàëüíóþ
ñïîðòèâíóþ ïëîùàäêó íàïðîòèâ äåòñêîãî ñàäà «Áåðåçêà»: ñ ôóòáîëüíûìè
âîðîòàìè, áàñêåòáîëüíûìè ùèòàìè, âîëåéáîëüíîé ñåòêîé. Ñ äâóõ ñòîðîí
óñòàíîâèòü  òðåõóðîâíåâûå  òðèáóíû,  íà  32  ïîñàäî÷íûõ  ìåñòà  êàæäàÿ.
Ïëîùàäêà äîëæíà ñîîòâåòñòâîâàòü ñàìûì ñîâðåìåííûì ñòàíäàðòàì è ïî-
çâîëÿòü ïðîâîäèòü ïîëíîöåííûå  ñîðåâíîâàíèÿ. Ãëàâíàÿ öåëü, êîòîðîé
îíè õîòÿò äîáèòüñÿ, ýòî óâåëè÷åíèå êîëè÷åñòâà äåòåé è âçðîñëûõ, ñèñòå-
ìàòè÷åñêè çàíèìàþùèõñÿ ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì, ñíèæåíèå ïðàâîíàðó-
øåíèé ñðåäè äåòåé è ïîäðîñòêîâ, óâåëè÷åíèå ÷èñëà æèòåëåé, ïðèíèìàþ-
ùèõ ó÷àñòèå â ôèçêóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ, âåäóùèõ
çäîðîâûé îáðàç æèçíè, è, êàê ñëåäñòâèå - óêðåïëåíèå çäîðîâüÿ äæèãäèí-
öåâ. Ñ âîçâåäåíèåì òàêîé ïëîùàäêè ñòàíåò âîçìîæíûì ïðîâåäåíèå â Äæèãäå
ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé ìåæäó ïîñåëåíèÿìè, ðàáîòíèêàìè ïðåäïðèÿòèé
è ó÷ðåæäåíèé ìàëåíüêîãî ïîñåëåíèÿ, ïðèâëå÷åíèå âñåõ êàòåãîðèé ãðàæ-
äàí ê âûïîëíåíèþ íîðìàòèâîâ Âñåðîññèéñêîãî ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíî-
ãî êîìïëåêñà «Ãîòîâ ê òðóäó è îáîðîíå» (ÃÒÎ).

Ñ  áîëüøèì  óäîâîëüñòâèåì äæèãäèíöû  âíåñóò è  ñâîé  âêëàä –  â  âèäå
ñîáñòâåííîãî áåçâîçìåçäíîãî òðóäà, à òàêæå ïóòåì âíåñåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ
íà ðåàëèçàöèþ áëàãîãî äåëà äëÿ ïîäðîñòêîâ, âçðîñëûõ è ìîëîäåæè.

Åëåíà ÅÔÐÅÌÅÍÊÎÂÀ.

В России продолжается формирование Национальной программы по разви-
тию Дальнего Востока. Жители страны активно вносят предложения на спе-
циальном ресурсе дв2025.рф, созданном Минвостокразвития. На сегодняшний
день там зарегистрировались более 41 тысячи человек, которые оставили 12922
пожелания в рамках приоритетных направлений социальной политики. Отно-
сительно Хабаровского края уже поступило 2189 предложений.

На этой неделе завершаются активные обсуждения Национальной программы в
муниципальных районах Хабаровского края. В большинстве из них расширенные за-
седания общественных советов уже прошли. В основном людей волнуют вопросы
транспортной доступности, газификации и электроснабжения населенных пунктов,
установления особой налоговой ставки для Дальнего Востока, платы за жилищно-
коммунальные услуги и бензин, вылова рыбы и добычи других ресурсов.

С 15 февраля начнется второй этап формирования предложений в Нацпрограмму.
Правительство региона, учитывая все поступившие пожелания от жителей, а также
мнение экспертов и научного сообщества, обобщает данные. До 15 марта проект
краевого документа губернатор представляет депутатам в Законодательной Думе.
Далее предложения от Хабаровского края в целом направляются в Министерство по
развитию Дальнего Востока.

Напомним, любой желающий еще может внести свою идею по социально-эконо-
мическому развитию макрорегиона на специализированном портале. Для этого не-
обходимо официально зарегистрироваться. Кроме того, продолжает работать раздел
голосования, где можно поддержать предложения других пользователей.

По поручению Президента РФ Владимира Путина, окончательная редакция Нацио-
нальной программы развития Дальнего Востока должна быть подготовлена до 1 сен-
тября 2019 года.

Пресс-служба губернатора и правительства
Хабаровского края, www.khabkrai.ru.

13 òûñÿ÷ ïðåäëîæåíèé

Учредители: администрация Аяно-Майского
муниципального района, комитет по информационной политике и

массовым коммуникациям правительства Хабаровского края



Ïîíåäåëüíèê, 18 ôåâðàëÿ

Первый

5:00, 9:25 Утро России.
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
9:55 “О самом главном” (12+).
11:40 “Судьба человека” (12+).
12:50, 18:50 “60 Минут” (12+).
14:40 “Кто против?” (12+).
17:25 “Андрей Малахов. Пря-

мой эфир” (16+).
21:00 Т/с “Склифосовский”

(12+). 23:20 “Каменская” (16+).
1:20 “Вечер с Владимиром Со-

ловьевым” (12+).

5:00, 6:05, 7:05, 8:05 Т/с “Лес-
ник” (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, 1:20 “Место встре-
чи” (16+).

17:15 “ДНК” (16+).
18:10, 19:40 Т/с “Пять минут

тишины. Возвращение” (16+).
21:00 “Невский. Чужой среди
чужих” (16+).

23:00 “Вежливые люди” (16+).
0:10 “Поздняков” (16+).
0:20 Т/с “Шелест” (16+).
3:00 “Поедем, поедим!”.
3:45 Т/с “2,5 человека” (16+).

6:00, 14:05, 19:10, 21:35, 5:00 Все
на Матч!

6:25, 16:00 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым.

6:55, 16:30, 17:35 Биатлон. КМ.
8:35 Регби. ЧЕ. Россия - Бель-

гия.
10:35 Волейбол. Россия. Муж-

чины. “Зенит” (СПб) - “Факел”.
12:35, 13:00 “КиберАрена”

(16+).
14:00, 15:55, 17:30, 19:05, 21:30,

23:55, 4:55 Новости.
19:40 Футбол. Италия. “Напо-

ли” - “Торино”. 22:05 Испания.
“Вильярреал” - “Севилья”. 0:00
Италия. “Интер” - “Сампдория”.
5:25 Англия. “Челси” - “Манчес-
тер Юнайтед”.

1:50 Континентальный вечер.
2:20 Хоккей. КХЛ. СКА - “Ло-

комотив”.

5:00 “Ранние пташки”.
6:55, 7:30 “Пляс-класс”.
7:00 “С добрым утром, малы-

ши!”.
7:40 М/с “Нелла - отважная

принцесса”. 8:05 “Непоседа Зу”.
9:20 “Давайте рисовать!”.
9:50 “Союзмультфильм” пред-

ставляет.
10:30 М/с “Роботы-поезда”.

11:00 “Суперкрылья. Джетт и
его друзья”. 11:40 “Машинки”,
“Малыши и летающие звери”.
12:15 “Тобот Атлон” (6+). 12:40
“Трансформеры. Боты-спасате-
ли” (6+). 13:00 “Барбоскины”.

14:00 “Навигатор. Новости”.
14:10 М/с “Элвин и бурунду-

ки” (6+). 14:55 “Супер4” (6+).
15:40 “Царевны”. 16:05 “Мир
Винкс” (6+). 16:30 “Консуни. Чу-
деса каждый день”. 16:45 “Бар-
би: Дримтопия”. 17:10 “Смеша-
рики”. Новые приключения”.
18:05 “Пластилинки”. 18:10

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:15 Новости культуры.

6:35 “Пешком...”.
7:05, 20:05 “Правила жизни”.
7:35 Легенды мирового кино.
8:05 Т/с “Сита и Рама”. 8:50,

16:40 “Отряд специального на-
значения”.

10:15 “Наблюдатель”.
11:10, 1:40 ХХ ВЕК.
12:30, 18:45, 0:05 Власть факта.
13:15 Жизнь замечательных

идей.
13:40 Д/с “Мифы и монстры”.
14:30 К 100-летию БДТ им. Г.А.-

Товстоногова.
15:10 “На этой неделе... 100 лет

назад”.
15:40 “Агора”.
17:50 Открытый мастер-класс

Юрия Башмета.
18:30, 1:25 Мировые сокрови-

ща.
19:45 Главная роль.
20:30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”
20:45 Д/с “Память”.
21:15 “Сати. Нескучная клас-

сика...”.
22:00 Д/ф “Янковский”.
23:35 Открытая книга.
0:45 “Великий мистификатор.

Казимир Малевич”.

Âòîðíèê, 19 ôåâðàëÿ

Первый

5:00 “Доброе утро”.
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:20 “Сегодня 19 февраля. День

начинается” (6+).
9:55, 4:00 “Модный приговор”

(6+).
10:55 “Жить здорово!” (16+).
12:15, 17:00, 18:25 “Время по-

кажет” (16+).
14:00 “Наши люди” (16+).
15:15 “Давай поженимся!”

(16+).
16:00, 3:10 “Мужское / Женс-

кое” (16+).
17:00, 18:25 “Время покажет”

(16+).
18:00 Вечерние новости (с суб-

титрами).
18:50 “На самом деле” (16+).
19:50 “Пусть говорят” (16+).
21:00 “Время”.
21:30 Т/с “Гадалка” (16+).
22:30 “Большая игра” (12+).
23:30 “Вечерний Ургант” (16+).
0:00 “Афганистан” (16+).
1:00 Т/с “Убойная сила” (16+).
4:00 Контрольная закупка (6+).

5:00, 9:25 Утро России.
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
9:55 “О самом главном” (12+).
11:40 “Судьба человека” (12+).
12:50, 18:50 “60 Минут” (12+).
14:40 “Кто против?” (12+).
17:25 “Андрей Малахов. Пря-

5:00 “Ранние пташки”.
6:55, 7:30 “Пляс-класс”.
7:00 “С добрым утром, малы-

ши!”.
7:40 М/с “Нелла - отважная

принцесса”. 8:05 “Непоседа Зу”.
9:20 “Лапы, морды и хвосты”.
9:45 “Союзмультфильм” пред-

ставляет.
10:30 М/с “Роботы-поезда”.

11:00 “Суперкрылья. Джетт и
его друзья”. 11:40 “Машинки”,
“Малыши и летающие звери”.
12:15 “Тобот Атлон” (6+). 12:40
“Трансформеры. Боты-спасате-
ли” (6+). 13:00 “Барбоскины”.

14:00 “Навигатор. Новости”.
14:10 М/с “Элвин и бурунду-

ки” (6+). 14:55 “Супер4” (6+).
15:40 “Царевны”. 16:05 “Мир
Винкс” (6+). 16:30 “Консуни. Чу-
деса каждый день”. 16:45 “Бар-
би: Дримтопия”. 17:10 “Смеша-
рики”. Новые приключения”.
18:05 “Пластилинки”. 18:10
“Дружба - это чудо”. 19:00
“Мончичи”. 19:25 “Лунтик и его
друзья”. 20:20 “Деревяшки”.

20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

20:45 М/с “Ми-Ми-Мишки”.
22:00 “Черепашки-ниндзя” (6+).
22:25 “Трансформеры. Роботы
под прикрытием. Сила гешталь-
тов” (6+). 22:50 “Бен 10” (12+).
23:15 “Гризли и лемминги” (6+).
0:00 “Зиг и Шарко” (6+). 1:05
“Соник Бум” (6+). 2:05 “Викинг
Вик” (6+). 3:40 “Катя и Мим-
Мим”.

5:00, 9:25 Утро России.
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
9:55 “О самом главном” (12+).
11:40, 4:00 “Судьба человека”

(12+).
12:50, 18:50 “60 Минут” (12+).
14:40 “Кто против?” (12+).
17:00 “Андрей Малахов. Пря-

мой эфир” (16+).
19:00 Ежегодное послание Пре-

зидента РФ Владимира Путина
Федеральному Собранию.

21:00 Т/с “Склифосовский”
(12+). 23:20 “Каменская” (16+).

1:20 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым” (12+).

5:05, 6:05, 7:05, 8:05 Т/с “Лес-
ник” (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, 1:05 “Место встре-
чи” (16+).

17:15 “ДНК” (16+).
18:10, 19:40 Т/с “Отставник”

(16+). 21:00 “Невский. Чужой
среди чужих” (16+).

23:00 “Вежливые люди” (16+).
0:10 Т/с “Шелест” (16+).
2:45 “Дачный ответ”.
3:40 Т/с “2,5 человека” (16+).
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7:25 Тотальный футбол.
8:25 Бокс. Сергей Ковалев -

Элейдер Альварес (16+).
10:25 Профессиональный бокс.

Лучшие нокауты (16+).
11:30, 13:00 “КиберАрена”

(16+).
14:00, 15:30, 19:55, 22:00, 1:15,

4:25, 5:00 Новости.
14:05, 22:05, 1:25 Все на Матч!
15:35 Художественная гимнас-

тика. КЧ.
17:10 Футбол. Италия. “Рома”

- “Болонья”. 20:00 Германия.
“Нюрнберг” - “Боруссия” (Д).
22:55 Юношеская лига УЕФА.
“Динамо” (Загреб) - “Локомо-
тив”. 5:50 ЛЧ. 1/8 финала. “Ли-
верпуль” - “Бавария”.

19:00 Тотальный футбол (12+).
0:55 “Локо. Новая кровь” (12+).
2:25 Волейбол. ЛЧ. Женщины.

“Хяменлинна” (Финляндия) -
“Динамо-Казань”.

4:30 “Лучшие бомбардиры
Европы” (12+).

5:05 Все на футбол!

6:00 “Настроение”.
8:05 “Доктор И...” (16+).
8:40 Х/ф “Без права на ошиб-

ку” (12+).
10:30 “Ивар Калныньш. Разби-

тое сердце” (12+).
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы-

тия.
11:50 Т/с “Чисто английское

убийство” (12+).
13:40 “Мой герой” (12+).
14:50 Город новостей.
15:05, 2:15 Т/с “Шекспир и Хэ-

тэуэй. Частные детективы” (12+).
16:55 “Естественный отбор”

(12+).
17:45 Т/с “С чего начинается

Родина” (16+).
20:00, 5:45 Петровка, 38 (16+).
20:20 “Право голоса” (16+).
22:30 Линия защиты (16+).
23:05 “90-е” (16+).
0:00 События. 25-й час.
0:35 “Прощание” (16+).
1:30 Д/ф “Несостоявшиеся ген-

секи” (12+).
3:55 Т/с “Охотники за голова-

ми” (16+).

7:55, 14:05, 18:05, 22:45, 1:30 Все
на Матч!

8:30, 1:50 Биатлон. ЧЕ.
10:30 Волейбол. ЛЧ. Женщины.

“Уралочка-НТМК” - “Эджачи-
баши” (Турция).

12:30 Обзор Лиги чемпионов
(12+).

13:00 “Вся правда про ...” (12+).
14:00, 15:55, 18:00, 22:40, 3:15

Новости.
16:00 Футбол. ЛЕ. 1/16 финала.

“Севилья” - “Лацио”. 18:35
“Шальке” (Германия) - “Манче-
стер Сити”. 3:25 “Зенит” - “Фе-
нербахче” (Турция). 5:50 “Бай-
ер” (Германия) - “Краснодар”.

20:35, 23:05 Лыжный спорт.
ЧМ.

ТВЦ

Ñðåäà, 20 ôåâðàëÿ

Первый

5:00 “Доброе утро”.
9:00, 12:00 Новости.
9:20 “Модный приговор” (6+).
10:25 “Жить здорово!” (16+).
11:30 Контрольная закупка

(6+).
12:05, 20:00 “Время покажет”

(16+).
13:55, 3:55 “Давай поженимся!”

(16+).
14:40, 3:05 “Мужское / Женс-

кое” (16+).
16:00 Вечерние новости (с суб-

титрами).
16:20 “На самом деле” (16+).
17:20 “Пусть говорят” (16+).
18:30 Новости (с субтитрами).
19:00 Ежегодное послание Пре-

зидента РФ Владимира Путина
Федеральному Собранию.

21:00 “Время”.
21:30 Т/с “Гадалка” (16+).
22:30 “Большая игра” (12+).
23:30 “Вечерний Ургант” (16+).
0:05 “Афганистан” (16+).
1:05 Т/с “Убойная сила” (16+).
4:00 Контрольная закупка (6+).

5:00, 9:25 Утро России.
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
9:55 “О самом главном” (12+).
11:40 “Судьба человека” (12+).
12:50, 18:50 “60 Минут” (12+).
14:40 “Кто против?” (12+).
17:25 “Андрей Малахов. Пря-

мой эфир” (16+).
21:00 Т/с “Склифосовский”

(12+). 23:20 “Каменская” (16+).
1:20 “Вечер с Владимиром Со-

ловьевым” (12+).

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости культуры.

6:35 “Пешком...”.
7:05, 20:05 “Правила жизни”.
7:35 “Театральная летопись”.
8:00 Т/с “Сита и Рама”.
8:50, 18:25, 22:25 Цвет времени.
9:05, 22:35 Т/с “Идиот” (12+).
10:15 “Наблюдатель”.
11:10, 1:20 ХХ ВЕК.
12:30, 18:40, 0:30 “Что делать?”.
13:15 Искусственный отбор.
14:00, 20:50 Наука без границ.
15:10 Библейский сюжет.
15:40 “Сати. Нескучная клас-

сика...”.
16:25 Х/ф “Последнее лето

детства”.
17:35 Исторические концерты.
19:45 Главная роль.
20:30 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”.
21:45 “Абсолютный слух”.

6:00 “Настроение”.
8:00 Х/ф “Сладкая женщина”

(12+).
10:00 “Наталья Гундарева.

Несладкая женщина” (12+).
10:55 Городское собрание (12+).
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00

События.
11:50 Т/с “Чисто английское

убийство” (12+).
13:40 “Мой герой” (12+).
14:50 Город новостей.
15:05, 2:15 Т/с “Шекспир и Хэ-

тэуэй. Частные детективы” (12+).
16:55 “Естественный отбор”

(12+).
17:40 Т/с “С чего начинается

Родина” (16+).
20:00, 5:45 Петровка, 38 (16+).
20:20 “Право голоса” (16+).
22:30 “Афган. Герои и преда-

тели” (16+).
23:05 “Знак качества” (16+).
0:35 “Хроники московского

быта” (12+).
1:25 “Укол зонтиком”. Докумен-

тальный фильм (12+).
4:00 Т/с “Охотники за голова-

ми” (16+).

ТВЦ

5:05, 6:05, 7:05, 8:05 Т/с “Лес-
ник” (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, 1:10 “Место встре-
чи” (16+).

17:15 “ДНК” (16+).
18:10, 19:40 Т/с “Пять минут

тишины. Возвращение” (16+).
21:00 “Невский. Чужой среди
чужих” (16+).

23:00 “Вежливые люди” (16+).
0:10 Т/с “Шелест” (16+).
2:50 Квартирный вопрос.
3:40 Т/с “2,5 человека” (16+).

5:00 “Доброе утро”.
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:20 “Сегодня 18 февраля. День

начинается” (6+).
9:55 “Модный приговор” (6+).
10:55 “Жить здорово!” (16+).
12:15, 17:00, 18:25 “Время по-

кажет” (16+).
14:00 “Наши люди” (16+).
15:15 “Давай поженимся!”

(16+).
16:00, 3:10 “Мужское / Женс-

кое” (16+).
17:00, 18:25 “Время покажет”

(16+).
18:00 Вечерние новости (с суб-

титрами).
18:50 “На самом деле” (16+).
19:50 “Пусть говорят” (16+).
21:00 “Время”.
21:30 Т/с “Гадалка” (16+).
22:30 “Большая игра” (12+).
23:30 “Вечерний Ургант” (16+).
0:00 “Познер” (16+).
1:00 Т/с “Убойная сила” (16+).
4:00 Контрольная закупка (6+).

(Окончание на обороте)

ТВЦ

6:00 “Настроение”.
8:00 “Доктор И...” (16+).
8:35 Х/ф “Рядом с нами” (12+).
10:35 “Олег Ефремов. После-

днее признание” (12+).
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы-

тия.
11:50 Т/с “Чисто английское

убийство” (12+).
13:40 “Мой герой” (12+).
14:50 Город новостей.
15:05, 2:15 Т/с “Шекспир и Хэ-

тэуэй. Частные детективы” (12+).
16:55 “Естественный отбор”

(12+).
17:45 Т/с “С чего начинается

Родина” (16+).
20:00, 5:45 Петровка, 38 (16+).
20:20 “Право голоса” (16+).

5:00 “Ранние пташки”.
6:55, 7:30 “Пляс-класс”.
7:00 “С добрым утром, малы-

ши!”.
7:40 М/с “Нелла - отважная

принцесса”. 8:05 “Непоседа Зу”.
9:20 “Невозможное возможно!”.
9:40 “Союзмультфильм” пред-

ставляет.
10:30 М/с “Роботы-поезда”.

11:00 “Суперкрылья. Джетт и
его друзья”. 11:40 “Машинки”,
“Малыши и летающие звери”.
12:15 “Тобот Атлон” (6+). 12:40
“Трансформеры. Боты-спасате-
ли” (6+). 13:00 “Барбоскины”.

14:00 “Навигатор. Новости”.
14:10 М/с “Элвин и бурунду-

ки” (6+). 14:55 “Супер4” (6+).
15:40 “Все, что вы хотели знать,

но боялись спросить” (6+).
16:05 М/с “Клуб Винкс” (6+).

16:30 “Консуни. Чудеса каж-
дый день”. 16:45 “Барби: Дрим-
топия”. 17:10 “Смешарики”.
Новые приключения”. 18:05
“Пластилинки”. 18:10 “Дружба
- это чудо”. 19:00 “Мончичи”.
19:25 “Лунтик и его друзья”.

7:55, 14:05, 18:05, 0:45, 4:00 Все
на Матч!

8:30 Х/ф “Взрыв” (16+).
10:15 Футбол. Юношеская лига

5:05, 6:05, 7:05, 8:05 Т/с “Лес-
ник” (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, 1:10 “Место встре-
чи” (16+).

17:15 “ДНК” (16+).
18:10, 19:40 Т/с “Отставник-2”

(16+). 21:00 “Невский. Чужой
среди чужих” (16+).

23:00 “Вежливые люди” (16+).
0:10 Т/с “Шелест” (16+).
2:50 “НашПотребНадзор”

(16+).
3:40 Т/с “2,5 человека” (16+).

“Дружба - это чудо”. 19:00
“Мончичи”. 19:25 “Лунтик и его
друзья”. 20:20 “Деревяшки”.

20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

20:45 М/с “Ми-Ми-Мишки”.
22:00 “Черепашки-ниндзя” (6+).
22:25 “Трансформеры. Роботы
под прикрытием. Сила гешталь-
тов” (6+). 22:50 “Бен 10” (12+).
23:15 “Гризли и лемминги” (6+).
0:00 “Зиг и Шарко” (6+). 1:05
“Соник Бум” (6+). 2:05 “Викинг
Вик” (6+). 3:40 “Катя и Мим-
Мим”.

22:30 “Осторожно, мошенни-
ки!” (16+).

23:05 “Женщины Владимира
Высоцкого” (16+).

0:00 События. 25-й час.
0:35 “90-е” (16+).
1:25 Д/ф “Последние залпы”

(12+).
3:55 Т/с “Охотники за голова-

ми” (16+).

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:15 Новости культуры.

6:35 “Пешком...”.
7:05, 20:05 “Правила жизни”.
7:35 Легенды мирового кино.
8:05 Т/с “Сита и Рама”. 8:50,

16:40 “Отряд специального на-
значения”.

10:15 “Наблюдатель”.
11:10, 1:00 ХХ ВЕК.
12:30, 18:40, 0:15 “Тем време-

нем. Смыслы”.
13:15 Жизнь замечательных

идей.
13:45 “Мы - грамотеи!”.
14:30 К 100-летию БДТ им. Г.А.-

Товстоногова.
15:10 “Эрмитаж”.
15:40 “Белая студия”
16:25 Мировые сокровища.
17:50 Открытый мастер-класс

Александра Князева.
19:45 Главная роль.
20:30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”
20:45 Д/с “Память”.
21:15 Искусственный отбор.
22:00 Д/ф “Две жизни”.
22:45 “Запечатленное время”.
23:35 Д/ф “Подземные дворцы

для вождя и синицы”. 2:15 “Со-
кровища “Пруссии”.

5:00 “Ранние пташки”.
6:55, 7:30 “Пляс-класс”.
7:00 “С добрым утром, малы-

ши!”.
7:40 М/с “Нелла - отважная

принцесса”. 8:05 “Непоседа Зу”.
9:20 “Микроистория”.
9:25 “В мире животных”.
9:50 “Союзмультфильм” пред-

ставляет.
10:30 М/с “Роботы-поезда”.

11:00 “Суперкрылья. Джетт и
его друзья”. 11:40 “Машинки”,
“Малыши и летающие звери”.
12:15 “Тобот Атлон” (6+). 12:40
“Трансформеры. Боты-спасате-
ли” (6+). 13:00 “Барбоскины”.

14:00 “Навигатор. Новости”.
14:10 М/с “Элвин и бурунду-

ки” (6+). 14:55 “Супер4” (6+).
15:40 “Царевны”. 16:05 “Мир
Винкс” (6+). 16:30 “Консуни. Чу-
деса каждый день”. 16:45 “Бар-
би: Дримтопия”. 17:10 “Смеша-
рики”. Новые приключения”.
18:05 “Пластилинки”. 18:10
“Дружба - это чудо”. 19:00
“Мончичи”. 19:25 “Лунтик и его
друзья”. 20:20 “Деревяшки”.

20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

20:45 М/с “Ми-Ми-Мишки”.
22:00 “Черепашки-ниндзя” (6+).
22:25 “Трансформеры. Роботы
под прикрытием. Сила гешталь-
тов” (6+). 22:50 “Бен 10” (12+).
23:15 “Гризли и лемминги” (6+).
0:00 “Зиг и Шарко” (6+). 1:05
“Соник Бум” (6+). 2:05 “Викинг
Вик” (6+). 3:40 “Катя и Мим-
Мим”.

УЕФА. “Динамо” (Загреб) - “Ло-
комотив”. 16:00 ЛЧ. 1/8 финала.
“Ливерпуль” - “Бавария”. 20:40
“Лион” - “Барселона”. 5:50 “Ат-
летико” (Испания) - “Ювентус”.

12:15 “Команда мечты” (12+).
12:30 “Звезды Премьер-лиги”

(12+).
13:00 “Вся правда про ...” (12+).
14:00, 15:55, 18:00, 20:35, 22:40,

0:40, 3:55 Новости.
18:35 Смешанные единобор-

ства. Сергей Харитонов - Мэтт
Митрион (16+). 1:15 Майкл
Пейдж - Пол Дейли. Виталий
Минаков - Чейк Конго (16+).

22:50 Биатлон. ЧЕ.
1:55 Волейбол. ЛЧ. Женщины.

“Фенербахче” (Турция) - “Дина-
мо”.

4:30 “Тает лед” (12+).
5:00 Все на футбол!

×åòâåðã, 21 ôåâðàëÿ

Первый

5:00 “Доброе утро”.
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:20 “Сегодня 21 февраля. День

начинается” (6+).
9:55 “Модный приговор” (6+).
10:55 “Жить здорово!” (16+).
12:15, 17:00, 18:25 “Время по-

кажет” (16+).
14:00 “Наши люди” (16+).
15:15, 3:50 “Давай поженимся!”

(16+).
16:00, 3:00 “Мужское / Женс-

кое” (16+).
18:00 Вечерние новости (с суб-

титрами).
18:50 “На самом деле” (16+).
19:50 “Пусть говорят” (16+).
21:00 “Время”.
21:30 Т/с “Гадалка” (16+).
22:30 “Большая игра” (12+).
23:30 “Вечерний Ургант” (16+).
0:00 На ночь глядя (16+).
1:00 Т/с “Убойная сила” (16+).

мой эфир” (16+).
21:00 Т/с “Склифосовский”

(12+). 23:20 “Каменская” (16+).
1:20 “Вечер с Владимиром Со-

ловьевым” (12+).

23:50 Д/ф “Путешествие по
времени”.

2:35 Мировые сокровища.



ТВЦ

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:15 Новости культуры.

6:35 “Пешком...”.
7:05, 20:05 “Правила жизни”.
7:35 Мировые сокровища.
7:55 Т/с “Сита и Рама”. 8:40,

16:30 “Отряд специального на-
значения”.

10:15 “Наблюдатель”.
11:10, 0:55 ХХ ВЕК.
12:30, 18:45, 0:15 “Игра в би-

сер”.
13:10 Жизнь замечательных

идей.
13:35 Дороги старых мастеров.
13:45 Абсолютный слух.
14:30 К 100-летию БДТ им. Г.А.-

Товстоногова.
15:10 Моя любовь – Россия!
15:40 “2 ВЕРНИК 2”.
17:50 Открытый мастер-класс

Романа Патколо.
18:35 Цвет времени.
19:45 Главная роль.
20:30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”
20:45 Д/с “Память”.
21:15 “Энигма”.
21:55 “Эрик Булатов. Моя

Третьяковка”.
23:35 Черные дыры. Белые пят-

на.
2:15 “Художник Андрей Мыль-

ников. Не перестаю удивлять-
ся...”.

5:00 “Ранние пташки”.
6:55, 7:30 “Пляс-класс”.
7:00 “С добрым утром, малы-

ши!”.
7:40 М/с “Нелла - отважная

принцесса”. 8:05 “Непоседа Зу”.
9:20 “Букварий”.
9:40 “Союзмультфильм” пред-

ставляет.
10:30 М/с “Роботы-поезда”.

11:00 “Суперкрылья. Джетт и
его друзья”. 11:40 “Машинки”,
“Малыши и летающие звери”.
12:15 “Тобот Атлон” (6+). 12:40
“Трансформеры. Боты-спасате-
ли” (6+). 13:00 “Барбоскины”.

14:00 “Навигатор. У нас гос-
ти!”.

14:10 М/с “Элвин и бурунду-
ки” (6+). 14:55 “Супер4” (6+).

15:50 “Вкусняшки шоу”.
16:05 М/с “Клуб Винкс” (6+).

16:30 “Консуни. Чудеса каждый
день”. 16:45 “Барби: Дримтопия”.
17:10 “Смешарики”. Новые при-
ключения”. 18:05 “Пластилин-
ки”. 18:10 “Дружба - это чудо”.
19:00 “Мончичи”. 19:25 “Лун-
тик и его друзья”. 20:20 “Дере-
вяшки”.

20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

20:45 М/с “Сказочный пат-
руль” (6+). 22:30 “Дикие скри-
черы!” (6+). 22:50 “Бен 10” (12+).
23:15 “Шоу Тома и Джерри” (6+).
1:05 “Соник Бум” (6+). 2:05 “Ви-
кинг Вик” (6+). 3:40 “Катя и
Мим-Мим”.

Ñóááîòà, 23 ôåâðàëÿ

Первый

6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 Х/ф “Дачная поездка сер-

жанта Цыбули”. 7:50 “А зори
здесь тихие...” (12+). 10:10 “Офи-
церы” (6+). 12:10 “Небесный ти-
хоход”. 13:50 “Экипаж” (12+).
16:35 “9 рота” (16+).

19:10 Концерт к Дню защитни-
ка Отечества (12+).

21:00 “Время”.
21:20 Х/ф “Танки” (16+).
23:10 Д/ф “Янковский” (12+).
0:35 Х/ф “Слово полицейско-

го” (16+).
2:30 “Модный приговор” (6+).
3:25 “Мужское / Женское” (16+).
4:20 “Давай поженимся!” (16+).
5:10 Контрольная закупка (6+).

5:00 М/с “Рыцарь Майк”.
6:55, 7:30 “Пляс-класс”.
7:00 “С добрым утром, малы-

ши!”.
7:40 М/с “Простоквашино”.
9:00 “Еда на ура!”.
10:40, 20:25 “Пластилинки”.
10:45 “ТриО!”.
11:05 “Лунтик и его друзья”.

12:15 “Оранжевая корова”.
12:30 “Большие праздники”.
13:00, 16:30 “Союзмульт-

фильм” представляет.
14:20 М/с “Маша и Медведь”.

17:00 “Йоко и друзья”. 18:20
“Лео и Тиг”.

20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

20:45 “Барбоскины”. 22:30
“Дикие скричеры!” (6+). 22:50
“Бен 10” (12+). 23:15 “Шоу Тома
и Джерри” (6+). 1:05 “Малыши-
прыгуши”. 2:05 “Викинг Вик”
(6+). 3:40 “Катя и Мим-Мим”.

5:20 Х/ф “Аты-баты, шли сол-
даты...”. 6:40, 8:20 “Белое солнце
пустыни”.

8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
8:40 “Кто в доме хозяин?” (12+).
9:25 Едим дома.
10:20 “Первая передача” (16+).
11:00 “Чудо техники” (12+).
11:55 “Дачный ответ”.
13:00 “НашПотребНадзор”

(16+).
14:00 “У нас выигрывают!”

(12+).
15:05 Своя игра.
16:20 Следствие вели... (16+).
18:00 “Новые русские сенса-

ции” (16+).
19:00 “Итоги недели”.
20:10 Х/ф “Пустыня” (16+).
0:20 “Брэйн ринг” (12+).
1:25 Х/ф “Человек ниоткуда”

(16+). 3:10 “Ученик” (18+).

4:10 Т/с “Сваты” (12+).
6:10 “Сам себе режиссер”.
7:00 “Смехопанорама”.
7:30 Утренняя почта.
8:50 Концерт, посвященный 85-

летию В.С. Ланового.
11:05 Х/ф “Бриллиантовая

рука”. 13:10 “Движение вверх”
(12+). 16:00 “Шаг к счастью”
(12+).

20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
23:00 “Воскресный вечер с

Владимиром Соловьевым”.
(12+).

1:00 “Адмирал Кузнецов. Фло-
товодец Победы” (12+).

2:00 Х/ф “Мы из будущего-2”
(12+).

3:50 Т/с “Пыльная работа”
(16+).

5:00 М/с “Смурфики”.
6:55, 7:30 “Пляс-класс”.
7:00 “С добрым утром, малы-

ши!”.
7:40 М/с “Летающие звери”,

“Малыши и летающие звери”.
9:00 “Высокая кухня”.
9:15 М/с “Ми-Ми-Мишки”.

10:40, 20:25 “Пластилинки”.
10:45 “Мастерская “Умелые

ручки”.
11:05 М/с “Фиксики”. 12:15

“Оранжевая корова”.
12:30 “Детская утренняя по-

чта” (6+).
13:00 М/с “Бобби и Билл” (6+).

14:00 “Полли Покет”. 14:50
“Маленькое королевство Бена и
Холли”. 16:00 “Котики, вперед!”.
17:00 “Энчантималс. Невероят-
ные волшебные истории”. 17:35
“Белка и Стрелка. Озорная се-
мейка”. 18:55 “Томас и его дру-
зья”. 19:30 “Три кота”.

20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

20:45 М/с “Четверо в кубе”.
22:30 “Дикие скричеры!” (6+).
22:50 “Бен 10”. Мультсериал
(12+). 23:15 “Шоу Тома и Джер-
ри” (6+). 1:05 “Малыши-прыгу-
ши”. 2:05 “Викинг Вик” (6+). 3:40
“Катя и Мим-Мим”.

6:30 М/ф “Исполнение жела-
ний”.

7:10 Т/с “Сита и Рама”.
9:30 “Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым”.
10:00 “Мы - грамотеи!”.
10:40 Х/ф “Полеты во сне и на-

яву” (6+).
12:15 Письма из провинции.
12:45, 2:00 Диалоги о животных.
13:25 Х/ф “Человек в “Бьюи-

ке” (12+).
15:00 “Эрик Булатов. Моя

Третьяковка”.
16:20 Искатели.
17:10 “Пешком...”.
17:35 Линия жизни.
18:30 “Романтика романса”.
19:30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским
20:10 Х/ф “Идеальный муж”

(12+).
21:40 “Белая студия”.
22:20 Балет “Нижинский”.
0:45 Х/ф “Небесный тихоход”.
2:40 М/ф для взрослых “Жили-

были...”. “Дождливая история”.

5:25 Х/ф “Два капитана”.
7:10 “Фактор жизни” (12+).
7:45 Х/ф “Фантомас разбуше-

вался” (12+).
9:45 “Сергей Безруков. Все че-

рез край” (12+).
10:40 “Спасите, я не умею го-

товить!”  (12+).
11:30, 14:30, 0:00 События.
11:45 Х/ф “Дорогой мой чело-

век”.
13:55 “Смех с доставкой на дом”

(12+).
14:45, 15:35 “Хроники москов-

ского быта” (12+).
16:30 “Прощание” (16+).
17:15 Х/ф “Домохозяин” (12+).

21:10, 0:15 “Взгляд из прошло-
го” (12+). 1:15 “Северное сияние.
Шорох крыльев” (12+).

3:00 Петровка, 38 (16+).
3:10 Х/ф “Длинное, длинное

дело”.
4:50 “Ивар Калныньш. Разби-

тое сердце” (12+).

ТВЦ
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Ïÿòíèöà, 22 ôåâðàëÿ

5:00 “Доброе утро”.
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:20 “Сегодня 22 февраля. День

начинается” (6+).
9:55, 3:05 “Модный приговор”

(6+).
10:55 “Жить здорово!” (16+).
12:15, 17:00, 18:25 “Время по-

кажет” (16+).
14:00 “Наши люди” (16+).
15:15, 4:55 “Давай поженимся!”

(16+).
16:00, 4:00 “Мужское / Женс-

кое” (16+).
18:00 Вечерние новости (с суб-

титрами).
18:50 “Человек и закон” (16+).
19:55 “Поле чудес” (16+).
21:00 “Время”.
21:30 “Голос. Дети”. Новый се-

зон.
23:15 “Вечерний Ургант” (16+).
0:10 Х/ф “Ева” (18+).
2:05 “На самом деле” (16+).

Первый

5:30, 6:10 Х/ф “Голубая стре-
ла”.

6:00, 10:00, 12:00 Новости.
7:30 “Смешарики. ПИН-код”.
7:45 “Часовой” (12+).
8:15 “Здоровье” (16+).
9:20 “Непутевые заметки” (12+).
10:10 “Жизнь других” (12+).
11:10 “Наедине со всеми” (16+).
12:10 “Олег Янковский. “Я, на

свою беду, бессмертен” (12+).
13:10 Х/ф “Влюблен по соб-

ственному желанию” (12+).
14:50 “Любовь Успенская.

“Почти любовь, почти падение”
(16+).

15:45 “Три аккорда” (16+).

Âîñêðåñåíüå, 24 ôåâðàëÿ

Первый

6:00 “Настроение”.
8:00 “Доктор И...” (16+).
8:35 Х/ф “В зоне особого вни-

мания”.
10:35 “Сергей Гармаш. Вечная

контригра” (12+).
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы-

тия.
11:50 Т/с “Чисто английское

убийство” (12+).
13:40 “Мой герой” (12+).
14:50 Город новостей.
15:05, 2:15 Т/с “Шекспир и Хэ-

тэуэй. Частные детективы” (12+).
16:55 “Естественный отбор”

(12+).
17:45 Т/с “С чего начинается

Родина” (16+).
20:00, 5:45 Петровка, 38 (16+).
20:20 “Право голоса” (16+).
22:30 “10 самых...” (16+).
23:05 “Горькие ягоды” советс-

кой эстрады” (12+).
0:00 События. 25-й час.
0:35 “Удар властью” (16+).
1:25 “Джек и Джеки. Прокля-

тье Кеннеди” (12+).
3:55 Т/с “Охотники за голова-

ми” (16+).

7:55, 14:05, 20:40, 22:30, 2:00 Все
на Матч!

8:30 Баскетбол. ЧМ-2019.
Мужчины. Болгария – Россия.
10:30 Евролига. Мужчины.
ЦСКА - “Гран Канария”. 4:55
Мужчины. “Панатинаикос” (Гре-
ция) - “Химки”.

12:30 Обзор Лиги Европы
(12+).

13:00 “Вся правда про ...” (12+).
14:00, 15:50, 19:20, 20:35, 22:25,

1:00, 1:55, 4:50 Новости.
15:55 Биатлон. ЧЕ.
16:50 “Тает лед” (12+).
17:20, 23:00 Футбол. ЛЕ. 1/16

финала. 22:00 ЛЕ. Жеребьевка 1/
8 финала.

19:25, 1:10 Лыжный спорт. ЧМ.
21:10 “Не плачь по мне, Арген-

тина. Эмилиано Сала” (12+).
21:30 Все на футбол!
2:30 Бокс. Лео Санта Крус -

Рафаэль Ривера (16+).
4:20 Все на футбол! Афиша

(12+).

5:05 Х/ф “Любимые женщины
Казановы” (12+).

8:55 Концерт, посвященный 90-
летию Академического ансамбля
песни и пляски им. А.В. Алек-
сандрова.

11:00, 20:00 Вести.
11:25 “Измайловский парк”

(16+).
13:55 Х/ф “Двойная ложь”

(12+). 17:55 “Бриллиантовая
рука”. 20:25 “Движение вверх”
(12+). 23:10 “Экипаж” (12+). 2:00
“Мы из будущего” (12+).

ТВЦ

5:25 Марш-бросок (16+).
5:55 АБВГДейка.
6:25 “Упал! Отжался! Звезды в

армии” (12+).
7:20 Православная энциклопе-

дия (6+).
7:45 “Здравствуй, страна геро-

ев!” (12+).
8:55 Х/ф “Солдат Иван Бров-

кин”. 10:50, 11:45 “Иван Бров-
кин на целине” (12+).

11:30, 14:30, 23:40 События.
13:00, 14:45 Х/ф “Хроника

гнусных времен” (12+). 17:00
“Шахматная королева” (12+).

21:00 “Постскриптум”.
22:10 “Право знать!” (16+).
23:55 “Право голоса” (16+).
3:00 “Женщины Владимира

Высоцкого” (16+).
3:45 “Удар властью” (16+).
4:35 “Афган. Герои и предате-

ли” (16+).
5:05 Петровка, 38 (16+).

(Окончание. Нач. на обороте)

ТВЦ

6:00 “Настроение”.
8:05 Х/ф “Два капитана”. 10:10,

11:50 “Месть на десерт” (16+).
11:30, 14:30, 19:40 События.
14:50 Город новостей.
15:05 Т/с “Шекспир и Хэтэуэй.

Частные детективы” (12+).
16:55 “10 самых...” (16+).
17:30 Х/ф “Дорогой мой чело-

век”. 20:00 “Северное сияние.
Шорох крыльев” (12+).

22:00 “В центре событий” (16+).
23:10 “Приют комедиантов”

(12+).
1:05 “Олег Янковский. После-

дняя охота” (12+).

4:45 Х/ф “Они сражались за
Родину”.

7:25 Смотр.
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегод-

ня.
8:20 “Зарядись удачей!” (12+).
9:25 “Готовим с Алексеем Зи-

миным”.
10:20 Главная дорога (16+).
11:00 “Еда живая и мертвая”

(12+).
12:00 Квартирный вопрос.
13:00 Х/ф “Белое солнце пус-

тыни”. 14:50, 16:20, 2:15 “Кон-
вой” (16+).

19:20 Т/с “Отставник. Один за
всех” (16+). 21:10 “Отставник.
Спасти врага” (16+).

23:15 “Секретная Африка.
Выжить в ангольской саванне”
(16+).

0:15 Х/ф “Последний герой”
(16+).

1:55 “Фоменко фейк” (16+).

6:30 Д/ф “Честь мундира”.
7:15 Х/ф “Прощание славянки”.
8:40 М/ф “Подарок для само-

го слабого”. “Ежик в тумане”.
9:00 Т/с “Сита и Рама”.
10:30 Телескоп.
11:00 Х/ф “Идеальный муж”

(12+).
12:30, 1:15 Д/ф “Беличьи сек-

реты”.
13:25 Ансамбль народного

танца им. Игоря Моисеева.
15:05 Д/ф “Последнее пике”.
15:45 Х/ф “Небесный тихоход”.
17:00 Международный фести-

валь искусств Юрия Башмета.
19:05 Репортажи из будущего.
19:45 Х/ф “Полеты во сне и на-

яву” (6+).
21:15 “Те, с которыми я... Олег

Янковский. Pieta”.
21:55 “Мифы и монстры”.
22:40 Х/ф “Человек в “Бьюи-

ке” (12+).
0:15 Игры в джаз с Даниилом

Крамером.
2:10 М/ф для взрослых “Шер-

лок Холмс и доктор Ватсон”.
“Сказка о глупом муже”.

2:40 Мировые сокровища.

5:00, 9:25 Утро России.
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
9:55 “О самом главном” (12+).
11:40 “Судьба человека” (12+).
12:50, 18:50 “60 Минут” (12+).
14:40 “Кто против?” (12+).
17:25 “Андрей Малахов. Пря-

мой эфир” (16+).

7:25, 17:20, 19:20, 22:00, 4:00,
5:30, 7:55 Все на Матч!

7:45, 8:45 Бобслей и скелетон.
КМ.

9:35, 10:15 Конькобежный
спорт. ЧМ.

10:10 Гандбол. ЛЧ. Женщины.
“Ростов-Дон” - “Мец”.

12:00, 13:00 Смешанные едино-
борства. Джеймс Галлахер - Сти-
вен Грэм. Питер Куилли - Майлс
Прайс (16+).

14:00, 15:40, 17:50 Биатлон. ЧЕ.
18:40, 21:50, 3:55 Новости.
18:50 “Лучшие бомбардиры

Европы” (12+).
19:50 Все на лыжи! (12+).
20:20 Лыжный спорт. ЧМ.
22:30 Баскетбол. ЧМ-2019.

Мужчины. Россия - Финляндия.
0:55 Футбол. Англия. “Манче-

стер Юнайтед” - “Ливерпуль”.
2:00 Кубок России. 1/4 финала.
“Ростов” - “Краснодар”. 4:30
Международный турнир “Ку-
бок Легенд - 2019”. Финал. 5:55
Франция. “Монако” - “Лион”.

20:20 “Деревяшки”.
20:30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
20:45 М/с “Ми-Ми-Мишки”.

22:00 “Черепашки-ниндзя” (6+).
22:25 “Трансформеры. Роботы
под прикрытием. Сила гешталь-
тов” (6+). 22:50 “Бен 10” (12+).
23:15 “Гризли и лемминги” (6+).
0:00 “Зиг и Шарко” (6+). 1:05
“Соник Бум” (6+). 2:05 “Викинг
Вик” (6+). 3:40 “Катя и Мим-
Мим”.

5:05, 6:05, 7:05, 8:05 Т/с “Лес-
ник” (16+).

6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00 Сегодня.

8:05 Т/с “Мухтар. Новый след”
(16+). 10:20 “Морские дьяволы”
(16+).

13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.

14:00, 16:30, 1:40 “Место встре-
чи” (16+).

17:15 “ДНК” (16+).
18:10 “Жди меня” (12+).
19:40 Т/с “Отставник-3” (16+).

21:00 “Невский. Чужой среди
чужих” (16+).

23:45 “ЧП. Расследование”
(16+).

0:15 “Захар Прилепин. Уроки
русского” (12+).

0:50 “Мы и наука. Наука и мы”
(12+).

3:20 Х/ф “Аты-баты, шли сол-
даты...”.

1:40 Х/ф “Фантомас разбуше-
вался” (12+).

3:30 Петровка, 38 (16+).
3:50 “Осторожно, мошенники!”

(16+).
4:20 “Смех с доставкой на дом”

(12+).

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:00 Новости культуры.

6:35 “Пешком...”.
7:05 “Правила жизни”.
7:35 Легенды мирового кино.
8:05 Т/с “Сита и Рама”. 8:50,

16:40 “Отряд специального на-
значения”.

10:20 Х/ф “60 дней”.
11:45 “Пароль - Валентина Спе-

рантова”.
12:25 Д/ф “Подземные дворцы

для вождя и синицы”.
13:05 “Художник Андрей

Мыльников. Не перестаю удив-
ляться...”.

13:45 Черные дыры. Белые пят-
на.

14:30 К 100-летию БДТ им. Г.А.-
Товстоногова.

15:10 Письма из провинции.
15:40 “Энигма”.
16:25 “Первые в мире”.
17:50 Открытый мастер-класс

Давида Герингаса.
18:45 “Царская ложа”.
19:45, 2:10 Искатели.
20:35 Линия жизни.
21:35 Х/ф “Прощание славян-

ки”.
23:20 “2 ВЕРНИК 2”.
0:10 Х/ф “Разомкнутый круг”

(18+).

6:55, 19:35, 20:45 Все на Матч!
7:30, 8:30, 10:00, 11:00 Бобслей

и скелетон. КМ.
9:30 “Вся правда про ...” (12+).
10:45 “Команда мечты” (12+).
12:00 “Катарские будни” (12+).
13:00 Футбол. Германия. “Вер-

дер” - “Штутгарт”. 15:30 Ита-
лия. “Милан” - “Эмполи”. 19:55,
22:55 Международный турнир

21:00 “Бенефис Елены Воро-
бей” (12+).

23:25 “Выход в люди” (12+).
0:45 Х/ф “Ветер в лицо” (12+).
4:15 Т/с “Сваты” (12+).

“Кубок Легенд - 2019”. 1:10 Ис-
пания. “Севилья” - “Барселона”.
5:25 Италия. “Фрозиноне” -
“Рома”.

15:00 Все на футбол! Афиша
(12+).

17:20 “Дорога в Эстерсунд”
(12+).

17:40, 19:30, 0:25 Новости.
17:50, 3:10 Биатлон. ЧЕ.
21:10, 23:50 Лыжный спорт.

ЧМ.
0:30 Санный спорт. КМ.

17:40 “Главная роль” (12+).
19:30 “Лучше всех!”.
21:00 “Толстой. Воскресенье”.
22:30 КВН (16+).
0:45 Х/ф “Капитан Фантастик”

(18+).
3:00 “Модный приговор” (6+).
3:55 “Мужское / Женское” (16+).

* * *
Встретились два мужи-

ка. Один другому говорит:
- Почему у тебя кошка

так орет, когда ты ее мо-
ешь?

- А у тебя что, не орет?
- Нет.
- А как ты ее выжима-

ешь?
* * *

Больной аппендицитом
перед операцией:

- Доктор! А я на скрип-
ке после операции играть
смогу?

- Сможете. - Сможете.
- Честно смогу?
- Сможете, сможете.
- Ни фига себе операция!

Раньше никогда не играл, а
теперь смогу!

* * *
- Будешь сухое вино?
- Насыпай.

* * *
Звонок по телефону:
- Коля! С Днем рождения!
- Спасибо, а кто это?
- Это - твоя несбывшая-

ся мечта!
- Мотоцикл?!

* * *
Жизнь - это медленное

сползание бирочки с руки на
ногу...

* * *
За последние 25 лет во

фразе “Мальчик в клубе
склеил модель” изменилось
значение всех четырех слов.

* * *
Лечим от переспрашива-

ния. Клиника “Конь в паль-
то” (г. Караганда).

* * *
Женщины говорят на-

много быстрее, чем мы
слушаем.
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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, 22:00, 23:50 “Ак-
тивная среда” (12+).

7:40, 22:35 “Живая история:
“Асса” (12+).

8:30, 15:15, 4:30 “Календарь”
(12+).

9:00, 10:05, 16:05 Т/с “Жуков”
(12+).

10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00, 21:00 Новости.

12:30 “Подвиг военный - под-
виг спортивный” (12+).

13:20, 18:00, 0:00 “ОТРажение”.
15:45 М/ф “Гора самоцветов”.
22:05 “Вспомнить все” (12+).
4:05 “Фигура речи” (12+).

Ïîíåäåëüíèê, 18 ôåâðàëÿ

Âòîðíèê, 19 ôåâðàëÿ

×åòâåðã, 21 ôåâðàëÿ

6:00 “Сегодня утром”.
9:00, 13:00, 21:15 Новости дня.
9:15 “Колеса Страны Советов.

Были и небылицы”.
10:05, 13:10 Т/с “Умножающий

печаль” (12+). 13:35, 17:05 “Во-
енная разведка. Северный
фронт” (12+).

17:00 Военные новости.
18:10 “Не факт!” (6+).
18:30 “Специальный репортаж”

(12+).
18:50 “Непобедимая и леген-

дарная” (6+).
19:40 “Скрытые угрозы” (12+).
20:25 “Загадки века с Сергеем

Медведевым” (12+).
21:25 “Открытый эфир” (12+).
23:00 “Между тем” (12+).
23:30 Х/ф “Марш-бросок.

Охота на “Охотника” (16+). 3:15
“Риск - благородное дело”. 4:35
“И ты увидишь небо” (12+).

5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:15 “Из-
вестия”.

5:20 Т/с “Вышибала” (16+).
19:00, 0:25 “След” (16+).
0:00 “Известия. Итоговый вы-

пуск”.
1:10 Т/с “Детективы” (16+).

Звезда

Пятый

7:00 Т/с “Остров” (16+).
9:00, 23:00 “Дом-2” (16+).
11:30, 1:55 “Бородина против

Бузовой” (16+).
12:30, 1:05 “Спаси свою лю-

бовь” (16+).
13:30 “Песни” (16+).
15:30 Т/с “Универ” (16+). 20:00

“Год культуры” (16+).
21:00 “Где логика?” (16+).
22:00 “Однажды в России”

(16+).
2:45 “Открытый микрофон”

(16+).
5:25 Т/с “Хор” (16+).

6:00 “Ералаш”.
6:50 М/ф “Лови волну!”.
8:30 М/с “Том и Джерри”.
9:00 “Уральские пельмени”

(16+).
9:30 Х/ф “Бегущий в лабирин-

те. Лекарство от смерти” (16+).
12:25 Т/с “Воронины” (16+).
20:00 Х/ф “Пекарь и красави-

ца” (16+). 21:00 “Бриджит
Джонс-3” (16+).

23:30 “Кино в деталях” (18+).
0:30 Х/ф “Неверная” (18+). 2:50

“Охранник” (16+).
4:30 “Руссо туристо” (16+).
5:20 “6 кадров” (16+).

5:00, 4:30 “Территория заб-
луждений” (16+).

6:00, 15:00 “Документальный
проект” (16+).

7:00 “С бодрым утром!” (16+).
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00

“Новости” (16+).
9:00 “Военная тайна” (16+).
12:00, 16:00, 19:00 “Информа-

ционная программа 112” (16+).
13:00, 23:25 “Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным” (16+).
14:00 “Невероятно интересные

истории” (16+).
17:00 “Тайны Чапман” (16+).
18:00 “Самые шокирующие

гипотезы” (16+).
20:00 Х/ф “Дом странных де-

тей миссис Перегрин” (16+).
22:30 “Водить по-русски”

(16+).
0:30 Х/ф “Бэтмен против су-

пермена: на заре справедливос-
ти” (16+). 3:00 “Жертва красо-
ты” (16+).

Рен ТВ

6:00 М/ф.
9:20, 17:35 Т/с “Слепая” (12+).
11:00, 16:00 “Гадалка” (12+).
12:00 “Не ври мне” (12+).
15:00 “Мистические истории.

Знаки судьбы” (16+).
18:40 Т/с “Следствие по телу”

(16+). 21:15 “Вечность” (16+).
23:00 Х/ф “Судный день” (16+).
1:15 Т/с “Элементарно” (16+).
5:15 “Тайные знаки” (12+).

4:30 М/ф (12+).
5:20, 10:00, 19:00 Орел и решка

(16+).
7:00 Школа доктора Комаров-

ского (12+).
7:30 Т/с “Зачарованные” (16+).
18:20 “Я твое счастье” (16+).
21:00, 0:00 Мир наизнанку

(16+).
22:00 Руссо-Латино (16+).
0:50 Пятница News (16+).
1:20 Т/с “Сверхъестественное”

(16+).
3:50 Рыжие (16+).

5:00, 11:05, 21:05 “Прав!Да?”
(12+).

5:55, 12:05, 23:25 “Большая
страна” (12+).

6:25 М/ф “Гора самоцветов”.
6:55 “Нормальные ребята”

(12+).
7:25, 10:50, 22:00, 23:50 “Ак-

тивная среда” (12+).
7:30, 22:35 “Анатолий Собчак.

Жизнь на юру” (12+).
8:30, 15:15, 4:30 “Календарь”

(12+).
9:00, 10:05, 16:05 Т/с “Жуков”

(12+).
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00,

16:00, 17:00, 21:00 Новости
12:30 “Подвиг военный - под-

виг спортивный” (12+).
13:20, 18:00, 0:00 “ОТРажение”.
15:45 М/ф “Гора самоцветов”.
22:05 “Фигура речи” (12+).
4:05 “Моя история” (12+).

6:00 “Сегодня утром”.
9:00, 13:00, 21:15 Новости дня.
9:15 “Колеса Страны Советов.

Были и небылицы”.
10:05, 13:10 Т/с “Умножающий

печаль” (12+). 13:35, 17:05 “Во-
енная разведка. Северный
фронт” (12+).

17:00 Военные новости.
18:10 “Не факт!” (6+).
18:30 “Специальный репортаж”

(12+).
18:50 “Непобедимая и леген-

дарная” (6+).
19:40 “Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом” (12+).
20:25 “Улика из прошлого”

(16+).
21:25 “Открытый эфир” (12+).
23:00 “Между тем” 12+).
23:30 Х/ф “Право на выстрел”

(12+). 1:10 “Здравствуй и про-
щай”.

2:55 “Черные береты” (12+).
4:10 “Подкидыш”.

5:15 “Зафронтовые разведчи-
ки” (12+).

Звезда

6:00 “Ералаш”.
6:40 М/с “Команда Турбо”. 7:30

“Три кота”. 7:45 “Приключения
Вуди и его друзей”. 8:30 “Том и
Джерри”.

9:00 “Уральские пельмени”
(16+).

9:35 М/ф “Как приручить дра-
кона-2”.

11:30 Х/ф “Бриджит Джонс-3”
(16+).

14:00 Т/с “Кухня” (12+).
19:30 Х/ф “Пекарь и красави-

ца” (16+). 21:00 “Предложение”
(16+). 23:15 “Практическая ма-
гия” (16+). 1:15 “Ноттинг Хилл”
(12+). 3:30 “Мармадюк” (12+).

4:50 “Руссо туристо” (16+).
5:10 “6 кадров” (16+).

5:00, 4:50 “Территория заб-
луждений” (16+).

6:00, 11:00, 15:00 “Докумен-
тальный 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 “Информа-

ционная программа 112” (16+).
13:00, 23:25 “Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным” (16+).
14:00 “Невероятно интересные

истории” (16+).
17:00, 3:10 “Тайны Чапман”

(16+).
18:00, 2:20 “Самые шокирую-

щие гипотезы” (16+).
20:00 Х/ф “Эффект колибри”

(16+).
22:00 “Водить по-русски”

(16+).
0:30 Х/ф “Между нами горы”

(16+).

Рен ТВ

6:00, 5:45 М/ф.
9:20, 17:35 Т/с”Слепая” (12+).
11:00, 16:00 “Гадалка” (12+).
12:00 “Не ври мне” (12+).
15:00 “Мистические истории.

Знаки судьбы” (16+).
18:40 Т/с “Следствие по телу”

(16+). 21:15 “Вечность” (16+).
23:00 Х/ф “Избави нас от лука-

вого” (16+).
1:30 Т/с “Твин Пикс” (16+).

5:00, 4:30 М/ф (12+).
5:20, 10:00 Орел и решка (16+).
7:00 Школа доктора Комаровс-

кого (12+).
7:30 Т/с “Зачарованные” (16+).
12:00, 23:00 Мир наизнанку

(16+).
22:00 Руссо-Латино (16+).
0:50 Пятница News 16+
1:20 Т/с “Сверхъестественное”

(16+).
3:50 Рыжие (16+).

6:00 “Сегодня утром”.
9:00, 13:00, 21:15 Новости дня.
9:15 “Колеса Страны Советов.

Были и небылицы”.
10:05, 18:30 “Специальный ре-

портаж” (12+).
10:20, 13:10 Т/с “Умножающий

печаль” (12+). 14:05, 17:05 “Мор-
пехи” (16+).

17:00 Военные новости.
18:10 “Не факт!” (6+).
18:50 “Непобедимая и леген-

дарная” (6+).
19:40 “Последний день” (12+).
20:25 “Секретная папка” (12+).
21:25 “Открытый эфир” (12+).
23:00 “Между тем” (12+).
23:30 Х/ф “Правда лейтенанта

Климова” (12+). 1:20 “Без права
на провал” (12+).

2:45 “Бармен из “Золотого яко-
ря” (12+). 4:00 “Белый взрыв”.

5:15 “Зафронтовые разведчи-
ки” (12+).

Звезда

6:00 “Ералаш”.
6:40 М/с “Команда Турбо”. 7:30

“Три кота”. 7:45 “Приключения
Вуди и его друзей”. 8:30 “Том и
Джерри”.

9:00 “Уральские пельмени”
(16+).

9:40 Х/ф “Практическая магия”
(16+). 11:45 “Предложение”
(16+).

14:00 Т/с “Кухня” (12+).
19:00 Х/ф “Пекарь и красави-

ца” (16+). 21:00 “Стажер” (16+).
23:30 “Клятва” (16+). 1:30
“Сколько у тебя?” (16+). 3:25
“Хеллбой. Парень из пекла”
(16+).

5:10 “6 кадров” (16+).

5:00, 4:30 М/ф (12+).
6:00 Орел и решка (16+).
7:00 Школа доктора Комаров-

ского (12+).
7:30 Т/с “Зачарованные” (16+).
10:00 На ножах (16+).
20:00, 23:00 Мир наизнанку

(16+).
22:00 Руссо-Латино (16+).
0:50 Пятница News (16+).
1:20 Т/с “Сверхъестественное”

(16+).
3:50 Рыжие (16+).

Домашний

6:30, 18:00, 0:00 “6 кадров”
(16+).

6:50 “Удачная покупка” (16+).
7:00, 12:30, 3:55 “Понять. Про-

стить” (16+).
7:30 “По делам несовершенно-

летних” (16+).
9:30 “Давай разведемся!” (16+).
10:35 “Тест на отцовство” (16+).
11:35, 4:50 “Реальная мистика”

(16+).
14:15 Х/ф “Провинциалка”

(16+). 19:00 “А снег кружит...”
(16+).

23:00, 3:10 Т/с “Женский док-
тор-2” (16+). 0:30 “Бальзаковс-
кий возраст, или все мужики
сво...” (16+).

5:35 “Домашняя кухня” (16+).

7:00 Т/с “Остров” (16+).
9:00, 23:00 “Дом-2” (16+).
11:30, 1:55 “Бородина против

Бузовой” (16+).
12:30, 1:05 “Спаси свою лю-

бовь” (16+).
13:30 Т/с “Универ” (16+). 20:00

“Год культуры” (16+).
21:00 “Однажды в России”

(16+).
22:00 “Где логика?” (16+).
2:45 “Открытый микрофон”

(16+).
5:25 Т/с “Хор” (16+).

Домашний

6:30, 7:30, 18:00, 0:00, 5:25 “6
кадров” (16+).

6:50 “Удачная покупка” (16+).
7:00, 12:50, 4:05 “Понять. Про-

стить” (16+).
7:40 “По делам несовершенно-

летних” (16+).
9:40 “Давай разведемся!” (16+).
10:45 “Тест на отцовство” (16+).
11:45, 4:35 “Реальная мистика”

(16+).
14:00 Х/ф “Память сердца”

(16+). 19:00 “Ключи от счастья”
(16+).

23:00, 3:20 Т/с “Женский док-
тор-2” (16+). 0:30 “Бальзаковс-
кий возраст, или все мужики
сво...” (16+).

5:35 “Домашняя кухня” (16+).

5:00, 11:05, 21:05 “Прав!Да?”
(12+).

5:55, 12:05, 23:25 “Большая
страна” (12+).

6:25, 15:45 М/ф “Гора самоцве-
тов”.

6:55 “Дом “Э” (12+).
7:25, 10:50, 22:00, 23:50 “Ак-

тивная среда” (12+).
7:40, 22:35 Д/ф “Живая исто-

рия: Парад планет или мужская
история” (12+).

8:30, 15:15, 4:30 “Календарь”
(12+).

9:00, 10:05, 16:05 Т/с “Жуков”
(12+).

10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00, 21:00 Новости.

12:30 “Подвиг военный - под-
виг спортивный” (12+).

13:20, 18:00, 0:00 “ОТРажение”
22:05 “Гамбургский счет” (12+)
4:05 “Вспомнить все” (12+).

4:40, 5:00 “Территория заб-
луждений” (16+).

6:00, 9:00, 15:00 “Документаль-
ный 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 “Информа-

ционная программа 112” (16+).
13:00, 23:25 “Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным” (16+).
14:00 “Невероятно интересные

истории” (16+).
17:00, 3:00 “Тайны Чапман”

(16+).

Рен ТВ

(Окончание на обороте)

ТНТ

ТНТ

5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 0:00, 3:20
“Известия”.

5:20 Т/с “Ограбление по-женс-
ки” (16+). 8:45 “Под ливнем
пуль” (16+). 13:25 “Кордон сле-
дователя Савельева” (16+). 19:00,
0:25 “След” (16+). 1:10 “Детек-
тивы” (16+).

Пятый

7:00 Т/с “Остров” (16+).
9:00, 23:00 “Дом-2” (16+).
11:30, 1:55 “Бородина против

Бузовой” (16+).
12:30, 1:05 “Спаси свою лю-

бовь” (16+).
13:25 “Большой завтрак” (16+).
14:00 Т/с “Универ” (16+). 20:00

“Год культуры” (16+).
21:00 “Импровизация” (16+).
22:00 “Шоу “Студия Союз”

(16+).
2:45 “Открытый микрофон”

(16+).
5:25 Т/с “Хор” (16+).

ТНТ

Домашний

6:30, 18:00, 0:00, 5:25 “6 кад-
ров” (16+).

6:50 “Удачная покупка” (16+).
7:00, 12:25, 4:10 “Понять. Про-

стить” (16+).
7:30 “По делам несовершенно-

летних” (16+).
9:30 “Давай разведемся!” (16+).
10:30 “Тест на отцовство” (16+).
11:30, 4:40 “Реальная мистика”

(16+).
13:35 Х/ф “Я люблю своего

мужа” (16+). 19:00 “Лжесвиде-
тельница” (16+).

23:00, 3:25 Т/с “Женский док-
тор-2” (16+). 0:30 “Бальзаковс-
кий возраст, или все мужики
сво...” (16+).

5:35 “Домашняя кухня” (16+).

Ñðåäà, 20 ôåâðàëÿ

5:00, 11:05, 21:05 “Прав!Да?”
(12+).

5:55, 12:05, 23:25 “Большая
страна” (12+).

6:25, 15:45 М/ф “Гора самоцве-
тов”.

6:55 “Служу Отчизне” (12+).
7:25, 10:50, 22:00, 23:50 “Ак-

тивная среда” (12+).
7:40, 22:35 Д/ф “Живая исто-

рия: Десять негритят. 5 эпох со-
ветского детектива” (12+).

8:30, 15:15, 4:30 “Календарь”
(12+)

9:00, 10:05, 16:05 Т/с “Жуков”
(12+).

10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00, 21:00 Новости.

12:30 “Подвиг военный - под-
виг спортивный” (12+)

13:20, 18:00, 0:00 “ОТРажение”.
22:05 “Моя история” (12+).
4:05 “Гамбургский счет” (12+).

4:45, 5:00, 9:00 “Территория
заблуждений” (16+).

6:00, 11:00, 15:00 “Докумен-
тальный 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 “Информа-

ционная программа 112” (16+).
13:00, 23:25 “Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным” (16+).
14:00 “Невероятно интересные

истории” (16+).
17:00, 3:10 “Тайны Чапман”

(16+).
18:00, 2:20 “Самые шокирую-

щие гипотезы” (16+).
20:00 Х/ф “Ограбление по-ита-

льянски” (12+).
22:15 “Смотреть всем!” (16+).
0:30 Х/ф “Красная планета”

(16+).

Рен ТВ

6:00, 5:45 М/ф.
9:20, 17:35 Т/с”Слепая” (12+).
11:00, 16:00 “Гадалка” (12+).
12:00 “Не ври мне” (12+).
15:00 “Мистические истории.

Знаки судьбы” (16+).
18:40 Т/с “Следствие по телу”

(16+). 21:15 “Вечность” (16+).
23:00 Х/ф “Избави нас от лука-

вого” (16+).
1:30 Т/с “Твин Пикс” (16+).

6:00 “Сегодня утром”.
9:00, 13:00, 21:15 Новости дня.
9:15 “Колеса Страны Советов.

Были и небылицы”.
10:05, 18:30 “Специальный ре-

портаж” (12+).
10:20, 13:10 Т/с “Умножающий

печаль” (12+). 14:05, 17:05 “Мор-
пехи” (16+).

17:00 Военные новости.
18:10 “Не факт!” (6+).
18:50 “Непобедимая и леген-

дарная” (6+).
19:40 “Легенды космоса” (6+).
20:25 “Код доступа” (12+).
21:25 “Открытый эфир” (12+).
23:00 “Между тем” (12+).
23:30 Х/ф “След в океане”

(12+). 1:10 “Два билета на днев-
ной сеанс”. 3:00 “Круг”.

4:30 “Без права на провал”
(12+).

Звезда

Пятый

7:00 Т/с “Остров” (16+).
9:00, 23:00 “Дом-2” (16+).
11:30, 1:55 “Бородина против

Бузовой” (16+).
12:30, 1:05 “Спаси свою лю-

бовь” (16+).
13:30 Т/с “Универ” (16+). 20:00

“Год культуры” (16+).
21:00 “Шоу “Студия Союз”

(16+).
22:00 “Импровизация” (16+).
2:45 Х/ф “Один прекрасный

день” (12+).
4:30 “THT-Club” (16+).
4:35 “Открытый микрофон”

(16+).
5:25 Т/с “Хор” (16+).

ТНТ

5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 0:00, 3:20
“Известия”.

5:20 Т/с “Под ливнем пуль”
(16+). 8:35 “День ангела”.

9:25 Х/ф “Двое” (16+).
11:10 Т/с “Кордон следователя

Савельева” (16+). 19:00, 0:25
“След” (16+). 1:10 “Детективы”
(16+).

5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 0:00, 3:30
“Известия”.

5:20 Т/с “Право на помилова-
ние” (16+). 8:35 “Без права на
ошибку” (16+). 13:25 “Кордон
следователя Савельева” (16+).
19:00, 0:25 “След” (16+). 1:10
“Детективы” (16+).

4:40 “Под ливнем пуль” (16+).

Пятый

6:00 “Ералаш”.
6:40 М/с “Команда Турбо”. 7:30

“Три кота”. 7:45 “Приключения
Вуди и его друзей”. 8:30 “Том и
Джерри”. 9:00 “Уральские пель-
мени” (16+).

9:30 Х/ф “Клятва” (16+). 11:30
“Стажер” (16+).

14:00 Т/с “Кухня” (12+).
18:30 Х/ф “Пекарь и красави-

ца” (16+). 21:00 “Телохранитель”
(16+). 23:45 “Мужчина по вызо-
ву. Европейский жиголо” (16+).
1:10 “Моя супербывшая” (16+).

2:55 “Кадры” (12+).
4:40 “Руссо туристо” (16+).
5:30 “6 кадров” (16+).

* * *
- Ленка! Выходи за меня

замуж!
- А утром протрезвеешь

и передумаешь!
- Клянусь, не протрезвею!

* * *
У папуаса спрашивают:
- Как вы кокосы с пальм

собираете?
- А мы их и не собираем.

Когда дует ветер, они сами
падают.

- А когда ветра нет?
- Ну... Тогда неурожай.

* * *
Сын спрашивает маму:
- Mама, а что такое

склероз?
Мама:
- Что ты спросил?
Сын:
- Когда?

* * *
В магазине мужик

спрашивает у продавца:
- У вас есть шапочка для

плавания?
- Нет.
- А клюшка для хоккея?
- Нет.
- Ну, а лыжи есть?
- Нет! И вообще это

вино-водочный магазин...
- Ну, дайте тогда

бутылку водки, - и тихо про
себя, - видит Бог, что я
хотел спортом заняться...
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Ñóááîòà, 23 ôåâðàëÿ

Ïÿòíèöà, 22 ôåâðàëÿ

Âîñêðåñåíüå, 24 ôåâðàëÿ

6:00 М/ф.
9:20, 17:35 Т/с “Слепая” (12+).
11:00, 16:00 “Гадалка” (12+).
12:00 “Не ври мне” (12+).
15:00 “Мистические истории.

Знаки судьбы” (16+).
18:40 Т/с “Следствие по телу”

(16+). 21:15 “Вечность” (16+).
23:00 Х/ф “12 раундов: блоки-

ровка” (16+).
1:00 Т/с “C.S.I.: Место преступ-

ления” (16+).
5:00 “Вокруг Света. Места

Силы” (16+).

(Окончание. Нач. на обороте)

5:00, 11:05, 21:05 “За дело!”
(12+).

5:55, 12:05, 22:50 “Большая
страна” (12+).

6:20, 23:20 Х/ф “Порода” (12+).
8:00 “Вспомнить все” (12+).
8:30, 15:15 “Календарь” (12+).
9:00, 16:15, 10:05, 17:05 Т/с

“Сыщики” (12+).
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00,

16:00, 17:00, 21:00 Новости.
10:50, 22:00 “Активная среда”

(12+).
12:30 “Подвиг военный - под-

виг спортивный” (12+).
13:20, 18:00, 1:05 “ОТРажение”.
15:45 М/ф “Гора самоцветов “.
22:05, 5:00 “Культурный об-

мен” (12+).

6:20 Х/ф “Шел четвертый год
войны...” (12+).

8:35 “Специальный репортаж”
(12+).

9:00, 13:00, 21:15 Новости дня.
9:15, 13:10 “Нулевая мировая”

(12+).
14:05, 17:05 Т/с “Точка взры-

ва” (16+).
17:00 Военные новости.
18:10 “Не факт!” (6+).
18:35, 21:25 Т/с “Битва за Мос-

кву” (12+).
2:05 Х/ф “Небесный тихоход”.

3:20 “След в океане” (12+).
4:40 “Обратный отсчет” (12+).

Звезда

5:00, 9:00, 13:00 “Известия”.
5:20 Д/ф “Опасный Ленинград.

Волки с Васильевского” (16+).
7:15 Х/ф “Двое” (16+). 9:25

“Тихая застава” (16+).
11:05 Т/с “Снайперы” (16+).

19:00 “След” (16+). 1:25 “Детек-
тивы” (16+).

Пятый

7:00 Т/с “Остров” (16+).
9:00, 23:00 “Дом-2” (16+).
11:30, 1:55 “Бородина против

Бузовой” (16+).
12:30, 1:05 “Спаси свою лю-

бовь” (16+).
13:30 Т/с “Универ” (16+).
20:00 “Comedy Woman” (16+).
21:00 “Комеди Клаб” (16+).
22:00 “Comedy Баттл” (16+).
1:05 “Такое кино!” (16+).
3:05 М/ф “Симпсоны в кино”

(16+).  4:25 “Последняя Мимзи
вселенной” (12+).

6:00 Т/с “Хор” (16+).

6:00 “Ералаш”.
6:40 М/с “Команда Турбо”. 7:30

“Три кота”. 7:45 “Приключения
Вуди и его друзей”. 8:30 “Том и
Джерри”.

9:00 “Уральские пельмени”
(16+).

9:35 Х/ф “Красотки в бегах”
(16+). 11:15 “Телохранитель”
(16+).

14:00 Т/с “Кухня” (12+).
19:30 “Шоу “Уральских пель-

меней”(16+).
21:00 Х/ф “Шоу начинается”

(12+). 23:00 “Черный рыцарь”
(12+). 0:55 “Расплата” (18+). 3:05
“Горько-2” (16+).

4:35 “Руссо туристо” (16+).
5:25 “6 кадров” (16+).

4:15, 5:00 “Территория заб-
луждений” (16+).

6:00, 9:00 “Документальный
проект” (16+).

7:00 “С бодрым утром!” (16+).
8:30, 12:30, 16:30, 19:30 “Ново-

сти” (16+).
12:00, 16:00, 19:00 “Информа-

ционная программа 112” (16+).
13:00 “Загадки человечества с

Олегом Шишкиным” (16+).
14:00 Д/ф “Засекреченные спис-

ки” (16+).
17:00 “Тайны Чапман” (16+).
18:00 Д/ф “Страшное дело”

(16+).
0:00 Х/ф “Невероятная жизнь

Уолтера Митти” (12+). 2:10 “Пе-
реговорщик” (16+).

Рен ТВ

6:00 М/ф.
9:20, 17:30 Т/с “Слепая” (12+).
11:00, 16:00 “Гадалка” (12+).
12:00 “Не ври мне” (12+).
15:00 “Мистические истории.

Знаки судьбы” (16+).
18:30 “Машина времени” (16+).
19:30 Х/ф “Кинг Конг” (12+).

23:30 “Сердце дракона” (12+).
1:30 “Мост в Терабитию”. 3:15
“Мой домашний динозавр”
(12+).

5:15 “Тайные знаки” (12+).

5:00, 4:40 М/ф (12+).
5:20, 10:00, 14:00 Орел и решка

(16+).
7:00 Школа доктора Комаров-

ского (12+).
7:30 “Зачарованные” (16+).
12:00 Х/ф “Хулиганы 2” (16+).

19:00 “Отмель” (16+). 21:00 “Ско-
рость 1-2” (16+).

1:00 Пятница News (16+).
1:30 Х/ф “Я сражаюсь с вели-

канами” (16+).
4:00 Рыжие (16+).

Домашний

6:30, 7:30, 18:00, 23:15 “6 кад-
ров” (16+).

6:50 “Удачная покупка” (16+).
7:00, 12:50, 2:15 “Понять. Про-

стить” (16+).
7:45, 4:20 “По делам несовер-

шеннолетних” (16+).
9:45 “Давай разведемся!” (16+).
10:50, 3:30 “Тест на отцовство”

(16+).
11:50, 2:45 “Реальная мистика”

(16+).
14:00 Х/ф “Трава под снегом”

(16+). 19:00 “Двигатель внутрен-
него сгорания” (16+). 0:30 “Толь-
ко вернись” (16+).

6:00 “Домашняя кухня” (16+).

5:45 М/ф “Гора самоцветов “.
6:00, 0:50 Х/ф “Здравия же-

лаю!” (16+).
7:15, 12:00 “Прекрасный полк.

Лиля” (12+).
8:00 “Служу Отчизне” (12+).
8:30 “Среда обитания” (12+).
8:40 “От прав к возможностям”

(12+).
8:55, 2:10 “За дело!” (12+).
9:50 Х/ф “Смелого пуля боит-

ся” (12+).
11:15, 19:20 “Культурный об-

мен” (12+).
12:45, 4:45 Д/ф “Гербы России.

Новая Ладога” (12+).
13:00, 15:00, 19:00 Новости.
13:05 Т/с “Жуков” (12+).
16:50 “Подвиг военный - под-

виг спортивный” (12+).
17:20, 3:05 Х/ф “Поворот”

(12+). 20:10 “Горячий снег” (6+).
21:55 “Звук” (12+).
23:20 Х/ф “Полеты во сне и на-

яву” (6+).
5:00 “Моя история” (12+).

5:00 Т/с “Детективы” (16+).
10:55 “След” (16+).

0:00 “Известия. Главное”.
0:55 Т/с “Мама-детектив” (12+).

Пятый

7:00, 8:30 Т/с “Остров” (16+).
8:00, 2:30 “ТНТ Music” (16+).
9:00, 23:00 “Дом-2” (16+).
11:00 Т/с “Полицейский с Руб-

левки” (16+).
20:00 “Песни” (16+).
22:00 “Пятилетие Stand Up”

(16+).
1:05 Х/ф “Три балбеса” (12+).

2:55 “Большой год” (12+).
4:30 “Открытый микрофон”

(16+).
6:00 Т/с “Хор” (16+).

6:00 “Ералаш”.
6:30 М/с “Приключения Кота

в сапогах” (6+). 7:40 “Три кота”.
8:05 “Том и Джерри”.

8:30 “Уральские пельмени”
(16+).

9:30 “ПроСТО кухня” (12+).
10:30 “Рогов. Студия 24” (16+).
11:30 “Шоу “Уральских пель-

меней” (16+).
12:30 Х/ф “Шоу начинается”

(12+). 14:30, 1:20 “Шесть дней,
семь ночей”. 16:30, 3:05 “Шан-
хайский полдень” (12+). 18:45
“Иллюзия обмана 1-2” (12+).
23:35 “Скорость. Автобус 657”
(18+).

4:45 “Руссо туристо” (16+).
5:10 “6 кадров” (16+).

2:30, 5:00 “Территория заб-
луждений” (16+).

7:30 М/ф “Крепость: щитом и
мечом” (6+).

9:00 Х/ф “Во имя короля” (16+).
11:20 “Ограбление по-итальянс-
ки” (12+). 13:30 “Шальная кар-
та” (16+). 15:20 “Защитник”
(16+). 17:10 “Механик” (16+).
19:00 “Механик: воскрешение”
(16+). 21:00 “План побега 1-2”
(16+). 0:50 “Пароль “Рыба-меч”
(16+).

Рен ТВ

5:00, 4:30 М/ф (12+).
6:30, 8:00, 11:00, 15:00 Орел и

решка (16+).
7:30 Школа доктора Комаров-

ского (12+).
9:00 Х/ф “Я сражаюсь с вели-

канами” (16+).
14:00 Я твое счастье (16+).
17:00 Х/ф “Отмель” (16+).
18:40 “Смерч” (16+). 20:50

“Скорость 1-2” (16+). 1:10 “Де-
лириум” (16+).

3:15 Рыжие (16+).

Домашний

6:30, 18:00, 23:10 “6 кадров”
(16+).

7:55 Х/ф “Улыбнись, когда пла-
чут звезды” (16+). 9:50 “Лучшее
лето нашей жизни” (16+). 14:15
“Лекарство для бабушки” (16+).
19:00 “Тот, кто рядом” (16+).

0:30 “Формула счастья” (16+).
2:25 Д/ф “Москвички” (16+).
5:35 “Домашняя кухня” (16+).

5:30, 2:05 Х/ф “Горячий снег”
(6+)

7:15, 11:45 “Прекрасный полк.
Натка” (12+).

8:00, 23:15 “Нормальные ребя-
та” (12+).

8:30 “Медосмотр” (12+).
8:40 “За строчкой архивной...”

(12+)
9:05 “Звук” (12+).
10:30 М/ф “Гора самоцветов”.
10:45 “Домашние животные с

Григорием Маневым” (12+).
11:15, 19:45 “Моя история”

(12+).
12:30 “Гамбургский счет” (12+).
13:00, 15:00 Новости.
13:05 Т/с “Жуков” (12+).
16:40 “Фигура речи” (12+).
17:05 Х/ф “Полеты во сне и на-

яву” (6+).
18:30 “Вспомнить все” (12+).
19:00, 23:45 “ОТРажение неде-

ли”.
20:15 Т/с “Сыщики” (12+).
22:00 Х/ф “Здравия желаю!”

(16+).
0:30 Х/ф “Поворот” (12+).
3:45 “Культурный обмен”

(12+).
4:30 “Календарь” (12+).

5:30 Т/с “Битва за Москву”
(12+).

9:00 Новости недели.
9:25 Служу России!.
9:55 “Военная приемка” (6+).
10:45 “Код доступа” (12+).
11:30 “Скрытые угрозы” (12+).
12:20, 13:15 Х/ф “Ждите связ-

ного” (12+).
13:00 Новости дня.
14:10 Т/с “Мы из будущего”

(16+).
18:00 Новости.
18:45 “Легенды советского сыс-

ка” (16+).
23:00 “Фетисов” (12+).
23:45 “Нулевая мировая”

(12+).
3:45 Х/ф “Шел четвертый год

войны...” (12+).
5:05 “Боевые награды Советс-

кого Союза. 1917-1941” (12+).

Звезда

5:00 Т/с “Мама-детектив” (12+).
5:50, 10:00 “Светская хроника”

(16+).
6:35 Д/ф “Моя правда” (12+).
11:05 “Вся правда об... обмане

в Интернете” (16+).
12:05 “Неспроста” (16+).
13:05 “Загадки подсознания.

Любовь, отношения” (16+).
14:05 Т/с “Братья” (16+).

Пятый

7:00 Т/с “Остров” (16+).
9:00, 23:00 “Дом-2” (16+).
11:00 “Перезагрузка” (16+).
12:00 “Большой завтрак” (16+).
12:35 Х/ф “Хоббит: Пустошь

Смауга” (12+).
16:00 Т/с “Год культуры” (16+).
19:00, 19:30, 20:30 “Экстрасен-

сы. Битва сильнейших” (16+).
22:00 “Stand Up” (16+).
1:05 “Такое кино!” (16+).
1:35 Х/ф “Погнали!” (16+).
2:55 “ТНТ Music” (16+).
3:20 Х/ф “Зубная фея-2” (16+).
4:40 “Открытый микрофон”

(16+).
6:10 Т/с “Хор” (16+).

6:00 “Ералаш”.
6:30 М/с “Приключения Кота

в сапогах” (6+). 7:40 “Три кота”.
8:05 “Царевны”. 8:55 “Том и
Джерри”.

9:10 “Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+).

10:35 Х/ф “Элвин и бурунду-
ки 1-2”. 14:10 “Иллюзия обмана
1-2” (12+). 19:05 “Бунт ушастых”
(6+). 21:00 “Величайший шоу-
мен” (12+). 23:05 “Перл-Харбор”
(12+). 2:35 “Десять ярдов” (16+).

4:10 “Руссо туристо” (16+).
4:55 “6 кадров” (16+).

2:40, 5:00 “Территория заб-
луждений” (16+).

6:50 М/ф “Иван Царевич и Се-
рый Волк 1,2,3”. 11:15 “Алеша
Попович и Тугарин Змей” (12+).
12:45 “Добрыня Никитич и Змей
Горыныч”. 14:00 “Илья Муро-
мец и Соловей-Разбойник” (6+).
15:40 “Три богатыря и Шамахан-
ская царица” (12+). 17:15 “Три
богатыря на дальних берегах”.
18:40 “Три богатыря: Ход конем”.
20:00 “Три богатыря и Морс-
кой царь” (6+). 21:40 “Три бога-
тыря и принцесса Египта” (6+).

23:00 Концерт М. Задорнова.

Рен ТВ

6:00 М/ф.
10:00 Т/с “Элементарно” (16+).
13:45 Х/ф “Парк юрского пе-

риода 1,2,3”. 20:45 “Водный мир”
(12+). 23:30 “12 обезьян” (16+).
2:00 “Ослепленный желаниями”
(12+).

4:00 “Психокинез” (16+).
5:30 “Странные явления” (12+).

5:00, 4:30 М/ф (12+).
5:20, 7:00, 13:50 Орел и решка

(16+).
6:30 Школа доктора Комаров-

ского (12+).
10:00 Мир наизнанку (16+).
12:00 Я твое счастье (16+).
0:00 AgentShow (16+).
1:00 Х/ф “Что скрывает ложь”

(16+).
3:30 Рыжие (16+).

Домашний

6:30, 18:00, 0:00, 5:40 “6 кад-
ров” (16+).

7:35 Х/ф “История любви или
новогодний розыгрыш” (16+).
9:20 “Процесс” (16+).

13:40 “Двигатель внутреннего
сгорания” (16+). 19:00 “Я знаю
твои секреты” (16+).

22:55 Д/ф “Предсказания:
2019” (16+).

0:30 Х/ф “Вечная сказка” (16+).
2:25 Д/ф “Москвички” (16+).
6:00 “Домашняя кухня” (16+).

ТНТ

ТНТ

ТНТ

5:00, 4:30 М/ф (12+).
5:20, 10:00 Орел и решка (16+).
7:00 Школа доктора Комаров-

ского (12+).
7:30 Т/с “Зачарованные” (16+).
19:00 Х/ф “Хулиганы 2” (16+).
21:00 Мир наизнанку (16+).
22:00 Руссо-Латино (16+).
23:00 Х/ф “Затерянный город

Z” (16+).
1:30 Пятница News (16+).
2:00 Т/с “Сверхъестественное”

(16+).
3:50 Рыжие (16+).

Домашний

6:30, 7:30, 18:00, 0:00, 5:20 “6
кадров” (16+).

6:50 “Удачная покупка” (16+).
7:00, 12:50, 4:00 “Понять. Про-

стить” (16+).
7:45 “По делам несовершенно-

летних” (16+).
9:45 “Давай разведемся!” (16+).
10:50 “Тест на отцовство” (16+).
11:50, 4:30 “Реальная мистика”

(16+).
14:00 Х/ф “Ключи от счастья”

(16+). 19:00 “Трава под снегом”
(16+).

23:00, 3:15 Т/с “Женский док-
тор-2” (16+). 0:30 “Бальзаковс-
кий возраст, или все мужики
сво...” (16+).

5:35 “Домашняя кухня” (16+).

5:35 Т/с “Битва за Москву”
(12+).

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 Д/ф “Огненный экипаж”

(12+).
13:15 “Секретная папка” (12+).
14:00 “Десять фотографий”

(6+).
14:50 “100 лет Казанскому тан-

ковому училищу” (12+).
15:20, 18:25 Т/с “Военная раз-

ведка. Первый удар” (12+).
18:10 “Задело!”.
0:30 Х/ф “Дом, в котором я

живу” (6+). 2:30 “Белорусский
вокзал”.

4:05 “Голубые молнии” (6+).

Звезда

6:00 М/ф.
9:00 Х/ф “Мой домашний ди-

нозавр” (12+). 11:15 “Мост в Те-
рабитию”. 13:15 “Сердце драко-
на” (12+). 15:15 “Кинг Конг”
(12+). 19:00 “Парк юрского пе-
риода 1,2,3” (12+). 2:00 “Под
планетой обезьян” (12+).

3:45 “12 Раундов: блокировка”
(16+).

5:15 “Войны будущего. Про-
рочества генерала” (16+).

18:00, 2:10 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+).

20:00 Х/ф “Шальная карта”
(16+).

21:45 “Смотреть всем!” (16+).
0:30 Х/ф “Чудо на Гудзоне”

(16+).

***
Плохая примета: если

едешь ночью, в лес, в багаж-
нике - это не к добру.

***
В рамках подготовки к

велогонке наши спортсме-
ны вторые сутки крутят
педали. Вчера они уже от-
крутили педали у францу-
зов и итальянцев.

* * *
- Милый, а я правда у

тебя единственная?
- Да вы что сегодня,

сговорились все, что ли?

***
Параллельная парковка -

это когда ты запарковал-
ся, и тебе совершенно па-
раллельно, куда встанут
остальные.

* * *
Просыпается мужик ут-

ром с бодуна. Жена из кух-
ни зовет завтракать. Му-
жик садится, начинает
есть, потом бросает лож-
ку, говорит.

- Сволочь - тесть! - и
продолжает дальше хле-
бать. Жена в недоумении.
Мужик опять бросает
ложку и так надрывно вос-
клицает:

- Теща - тварь! Ненави-
жу! - Берет ложку и про-
должает дальше хлебать.
Жена в шоке. Наконец на-
бирается смелости и спра-
шивает:

- Милый, что-то случи-
лось? Чего ты так на моих
маму и папу?Мужик в яро-
сти:

- Что-то случилось, что-
то случилось! Имечко тебе
придумали такое, что нор-
мальный человек и вспом-
нить утром не может!

* * *
Шел мужик по лесу. Ви-

дит - лягушка. Говорит она
человеческим голосом:

- Возьми меня с собой...
Мужик сжалился, взял ее
домой, накормил. Настало
время ложиться спать. Ля-
гушка просит:

- Возьми меня в постель
… Он взял.

- А теперь поцелуй меня
...И как только он поцело-
вал ее, она превратилась в
очаровательную, длинно-
ногую и совершенно голую
блондинку. Но в это время
зашла жена и почему-то не
поверила всей этой исто-
рии...

* * *
Два состарившихся фут-

болиста договорились: кто
первый умрет, сообщит
другому, есть ли на небесах
футбол. И вот один из них
отправился на тот свет.
Через три дня вышел на
связь с другом.

- Дружище, у меня для
тебя две новости: одна хо-
рошая, другая плохая.

- Говори сначала хоро-
шую.

- В футбол здесь играют.
- А какая же плохая?
- Игра в ближайшую

пятницу, ты в основном со-
ставе.

* * *
- А у вас есть что-нибудь

вегетарианское?
- А как же! Водка из от-

борных сортов пшеницы,
пиво из ячменя, вино и ко-
ньяк из винограда!

* * *
Алкоголь является от-

личным растворителем.
Он растворяет браки,
дружбу, семьи, рабочие ме-
ста, банковские счета, пе-
чень и мозг. Но только не
проблемы.

* * *
Если ты для прикола ре-

шил накормить быка Виаг-
рой и посмотреть что по-
лучится, посмотри снача-
ла, а есть ли вокруг коровы.
А то потом это будет тво-
ей самой страшной тайной.

* * *
Многих радиослушателей-

мужчин волнует вопрос:
«Стоит ли признаваться
жене в измене?». Сегодня в
прямом эфире на эту тему
выскажется главный трав-
матолог нашего города.

* * *
Доктор говорит пациен-

ту, очнувшемуся от нар-
коза:

- Операцию вы перенесли
хорошо, а вот перед ней вы
вели себя плохо: вырыва-
лись, кричали... А вот ваш
знакомый с соседней койки
вел себя еще хуже!

- Еще бы! Нас ведь в боль-
ницу послали окна мыть.


