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Çâåçäà Ñåâåðà

                                          . Æèçíü ðàéîíà

Где дороги - там и жизнь

Больница не хотела
оплатить проезд

                                          . Êîðîòêîé ñòðîêîé

Несостоявшийся
террористñòîÿíèè 140 êì, èç íåãî ìîæíî âûçâàòü òàêñè

è ïðèìåðíî çà øåñòü ÷àñîâ äîåõàòü äî ßêóòñêà.
Òî åñòü, ýòî âûõîä íà «áîëüøóþ çåìëþ», íà
ÿêóòñêèå òðàíñïîðòíûå àðòåðèè, à ãäå äîðîãè,
òàì, êàê èçâåñòíî, è æèçíü. Çèìîé 20 ãîäà äî-
ðîãó áóäåì áèòü ñî ñòîðîíû ïîñåëêà Óñòü-Ìèëü,
äëÿ ýòîãî ïðèîáðåòåì áóëüäîçåð è äîñòàâèì òóäà.
Âòîðîé íàø ïîäðÿä÷èê ïîéäåò åìó íàâñòðå÷ó èç
Íåëüêàíà, â Àèìå îíè âñòðåòÿòñÿ, åñëè âñå ïðîé-
äåò óñïåøíî. Êîíå÷íî, íåëüçÿ ñêàçàòü, ÷òî ýòî
òóò æå ðåøèò âñå ïðîáëåìû àèì÷àí, íî âñå æå
ñòàíåò çíà÷èòåëüíûì äîñòèæåíèåì. Ïîÿâèòñÿ
êàêàÿ-òî äèíàìèêà òîâàðîîáìåíà, íàïðèìåð,
àèìñêîìó ïðåäïðèíèìàòåëþ ñòàíåò íàìíîãî óäîá-
íåå äîñòàâëÿòü ãðóç.

Òóò ìû ïåðåõîäèì êî âòîðîìó âîïðîñó, êîòî-
ðûé ñòîèò äëÿ æèòåëåé Àèìà îñîáåííî îñòðî –
ìàãàçèí. Æèòåëè ïðîñÿò îòêðûòü õîòü êàêóþ-
òî òîðãîâóþ òî÷êó. Äà, ìàãàçèí â Àèìå ïðîñòî
íåîáõîäèì, è ýòî ôàêò. Íî åñòü è äðóãîé ôàêò:
çàêîíû ðûíî÷íîé ýêîíîìèêè íå èçìåíÿòñÿ èç-
çà îäíîãî íàøåãî æåëàíèÿ, ýòè çàêîíû òàê æå
âåðíû, êàê è çàêîíû ôèçèêè. Òîðãîâëÿ ïîÿâ-
ëÿåòñÿ òîëüêî òàì, ãäå åñòü âîçìîæíîñòü ïîëó-
÷èòü õîðîøóþ ïðèáûëü, è òàì, ãäå åñòü êàêîå-
òî òðàíñïîðòíîå ñîîáùåíèå. Òðàíñïîðòíûé âîï-
ðîñ ìû ðåøàåì ñåé÷àñ, íî îñòàþòñÿ äðóãèå ïðî-
áëåìû. Íàïðèìåð, â Àèìå æèâåò âñåãî îêîëî
äâóõñîò ÷åëîâåê, òî åñòü ðûíîê ñáûòà â ñåëå
î÷åíü îãðàíè÷åí. Ïîêóïàòåëüíàÿ ñïîñîáíîñòü
íàñåëåíèÿ òîæå íåâûñîêà, è, ê òîìó æå, íà-
ïðî÷ü îòñóòñòâóåò ïëàòåæíàÿ äèñöèïëèíà. Ïðî-
äàâåö âñåãäà äîëæåí ñòîÿòü íàñìåðòü, êàê êà-
ðàóëüíûé íà ïîñòó, íî â Àèìå ñ ýòèì íå êëåèò-
ñÿ. Âñå âìåñòå ýòî è ôîðìèðóåò äîñòàòî÷íî òÿ-
æåëóþ ñðåäó äëÿ óñïåøíîé ïðåäïðèíèìàòåëüñ-
êîé àêòèâíîñòè.

Íåäàâíî ìû ïðîãîâîðèëè ýòó ïðîáëåìó ñ «Êðàé-
ïîòðåáñîþçîì», ðàññìîòðåëè âîçìîæíûå ïóòè
ðåøåíèÿ. Ìîæíî îðãàíèçîâàòü â Àèì ðåéñû íå-
êîé «àâòîëàâêè»: ïðèåçæàåò ñî ñòîðîíû Íåëüêà-
íà ìàøèíà è ïðèâîçèò íàñåëåíèþ ïîòðåáèòåëüñ-
êèå òîâàðû íà çàêàç. Íè÷åãî íå ïûëèòñÿ ïîä
ïðèëàâêîì, ïðèâîçÿò òîëüêî òî, ÷òî íóæíî ïî-
òðåáèòåëÿì. Åùå ìîæíî ïðèâëå÷ü ïðåäïðèíèìà-
òåëÿ, êîòîðûé áóäåò ðàáîòàòü ñ êðàéïîòðåáêîî-
ïåðàöèåé. Òàê èëè èíà÷å, ïðîáëåìó ïðèäåòñÿ ðå-
øàòü, íî è ñî ñòîðîíû íàñåëåíèÿ äîëæíî âîç-
íèêíóòü ïîíèìàíèå ñèòóàöèè – íåò ìîíåòû, íåò
êîíôåòû. Ïðåäïðèíèìàòåëè íå îáÿçàíû çàíèìàòü-
ñÿ áëàãîòâîðèòåëüíîñòüþ.

Âî âðåìÿ ñåëüñêîãî ñõîäà àèì÷àíå ïîäíèìàëè
è äðóãèå âîïðîñû, íàïðèìåð, ðåìîíò ìóíèöèïàëü-
íîãî æèëüÿ. Òàì ñèòóàöèÿ îò÷àñòè òîæå óïèðà-
åòñÿ â ïëàòåæíóþ äèñöèïëèíó, æèòåëè çà òåêó-
ùèé ðåìîíò ïëàòèòü íå òîðîïÿòñÿ, è, ñîîòâåò-
ñòâåííî, àäìèíèñòðàöèÿ ïîñåëåíèÿ íå âåäåò ðå-
ìîíòíûõ ðàáîò. Äåíåã íåò, à ìóíèöèïàëüíàÿ ñîá-
ñòâåííîñòü âåòøàåò. Â ýòèõ óñëîâèÿõ «áåçäåíå-
æüÿ» äëÿ æèòåëåé Àèìà ñóùåñòâåííûì ïîäñïî-
ðüåì ìîãëè áû ñòàòü ÒÎÑû, íóæíî áðàòü ïðèìåð
ñ æèòåëåé Íåëüêàíà è Àÿíà. Ðåøàòü, â ÷åì íóæ-
äàåòñÿ ñåëî, îáúåäèíÿòüñÿ â òîâàðèùåñòâà è îôîð-
ìëÿòü çàÿâêè. Ýòî ðåàëüíûé øàíñ íàëàäèòü
æèçíü, òåì áîëåå àäìèíèñòðàöèÿ ðàéîíà, ñî ñâî-
åé ñòîðîíû, ãîòîâà îêàçàòü àèì÷àíàì âñåâîçìîæ-
íóþ ïîääåðæêó â îôîðìëåíèè íåîáõîäèìûõ äî-
êóìåíòîâ. Î÷åíü ìíîãîå çàâèñèò íåïîñðåäñòâåí-
íî îò ìåíòàëèòåòà ñåëü÷àí.

Ìû ïðîäîëæèì ðàáîòàòü äëÿ òîãî, ÷òîáû
æèçíü àèì÷àí ñòàëà áîëåå áëàãîïîëó÷íîé, – ïðî-
áüåì ñðåäè òàéãè íîâûé «çèìíèê», ïðîäîëæèì
îñóùåñòâëÿòü àâèàðåéñû è ïîñòàðàåìñÿ îòêðûòü
ïîñòîÿííóþ òîðãîâóþ òî÷êó. Íî è ñàìè æèòåëè
ñåëà äîëæíû ðàáîòàòü âìåñòå ñ íàìè. Äëÿ íà÷à-
ëà, áûëî áû íåïëîõî íàéòè íàäåæíîãî ïðîäàâ-
öà, êîòîðûé è â ñíåã, è â äîæäü ãîòîâ ñòîÿòü íà
ñòðàæå ðûíî÷íûõ îòíîøåíèé è ïîòðåáèòåëüñêî-
ãî áëàãîïîëó÷èÿ.

Ïîäãîòîâèë Ñåðãåé ËÀÏÎÍÈÊÎÂ.

Ãëàâà Àÿíî-Ìàéñêîãî ðàéîíà À.À. Èâëèåâ
ïîñåòèë ñ ðàáî÷èì âèçèòîì ñàìîå îòäàëåí-
íîå ñåëî ðàéîíà - Àèì. Îñìîòðåë îáúåêòû
ÆÊÕ, êîòåëüíóþ è ýëåêòðîñòàíöèþ, à òàê-
æå âñòðåòèëñÿ ñ àèì÷àíàìè. Îáñóäèëè æèçíü
ñåëà è åãî íóæäû: íîâûé ìàðøðóò çèìíèêà,
îòêðûòèå òîðãîâîé òî÷êè, ðåìîíò ìóíèöè-
ïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè è ïðî÷åå.

À.À. Èâëèåâ: Äîáðàëèñü äî Àèìà ïðèáëèçè-
òåëüíî çà äåñÿòü ÷àñîâ. Èç Íåëüêàíà âûåõàëè
óòðîì íà êîëåñíîì âåçäåõîäå «Òðýêîë», êîòî-
ðûé ïðèîáðåëè íåäàâíî äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïî-
äîáíûõ ìåæñåëåííûõ ïîåçäîê. Åñòåñòâåííî, âåç-
ëè ñ ñîáîé ïî÷òó è âñåâîçìîæíûå ïîñûëêè, áåç
ýòîãî íèêóäà. Äîðîãà çèìíèêà ïðîõîäèëà âîçëå
ðåêè, èíîãäà âûõîäÿ íà ëåä, à èíîãäà ñêðûâà-
ÿñü â ëåñíûõ äåáðÿõ. Âåñü ïóòü äî Àèìà, 217
êì, ïðîåõàëè áûñòðî è áåç îñîáûõ ïðîèñøå-
ñòâèé. Ïðàâäà, íà äîðîãå âñòðåòèëè äâîèõ ìó-
æèêîâ, êîòîðûå ïåðåãîíÿëè òðàêòîð â Äæèãäó
è çàãëîõëè ãäå-òî ïîñðåäè ïðèðîäû. Ïðèøëîñü
íåìíîãî çàäåðæàòüñÿ – âûçûâàëè äëÿ òðàêòî-
ðèñòîâ ïîäìîãó ïî ñïóòíèêîâîìó òåëåôîíó. Äî-
åõàëè, ïåðåíî÷åâàëè, à íà ñëåäóþùèé äåíü ÿ
îñìîòðåë àèìñêóþ êîòåëüíóþ è ýëåêòðîñòàíöèþ,
âñòðåòèëñÿ ñ æèòåëÿìè íà ñåëüñêîì ñõîäå. Ïðî-
áëåìàòèêà àèìñêîé æèçíè ìíå èçâåñòíà äàâíî,
íî ïî ðÿäó ñóáúåêòèâíûõ è îáúåêòèâíûõ ïðè-
÷èí èçìåíèòü ñèòóàöèþ â ýòîì îòäàëåííîì è
ïåðèîäè÷åñêè èçîëèðîâàííîì ñåëå âåñüìà íåïðî-
ñòî. Ïðèõîäèòñÿ ðåøàòü ïðîáëåìû ïî ìåðå èõ
âîçíèêíîâåíèÿ, íî êàê íàëàäèòü æèçíü àèì÷àí
â öåëîì - ñëîæíûé âîïðîñ. Èìåííî äëÿ òîãî,
÷òîáû íàéòè âåðíîå ðåøåíèå, íóæíî âñòðå÷àòü-
ñÿ ñ íàñåëåíèåì íåïîñðåäñòâåííî íà ìåñòàõ. Îá-
ùàòüñÿ, îáñóæäàòü è â êîíöå êîíöîâ äåëàòü
äåëî.

Çàäà÷à íîìåð îäèí - ýòî ìèíèìèçàöèÿ òðàíñ-
ïîðòíîé îòîðâàííîñòè Àèìà, îñîáåííî â çèì-
íèé ïåðèîä. Ñ êîíöà îêòÿáðÿ äî ñàìîãî ìàÿ
ñåëî îñòàåòñÿ ïðàêòè÷åñêè èçîëèðîâàííûì. Óæå
ñåé÷àñ àäìèíèñòðàöèåé ðàéîíà ïðåäïðèíÿòû
øàãè äëÿ òîãî, ÷òîáû ñäåëàòü òðàíñïîðòíóþ ïðî-
áëåìó ìåíåå îñòðîé. Ðå÷ü èäåò îá îðãàíèçàöèè
âåðòîëåòíûõ àâèàðåéñîâ. Íà òåêóùèé ìîìåíò
äî îòêðûòèÿ çèìíèêà íàì óäàëîñü îðãàíèçîâàòü
ïÿòü âåðòîëåòíûõ ðåéñîâ, ÷òîáû îáåñïå÷èòü ñåëî
âñåì ñàìûì íåîáõîäèìûì âî âðåìÿ âûíóæäåí-
íîé çèìíåé èçîëÿöèè. Ñëåäóþùèì øàãîì ñòà-
íåò íîâûé ìàðøðóò çèìíèêà, êîòîðûé îáåñïå-
÷èò íàøåìó ðàéîíó äîñòóï ê ôåäåðàëüíûì òðàñ-
ñàì ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ). Ðàíüøå çèìíèê
áèëè ÷åðåç Óîðãàëàí è Áåëüêà÷è, åãî ñîñòîÿíèå
è ìàðøðóò îïðåäåëÿëèñü íóæäàìè ñòàðàòåëüñ-
êîé àðòåëè «Àìóð». Ñåé÷àñ ñèòóàöèÿ èíàÿ, è
çèìíèê íàøåìó ðàéîíó ïðèõîäèòñÿ ïðîáèâàòü
ñàìîñòîÿòåëüíî, ñëåäîâàòåëüíî, ñäåëàòü ýòî íóæ-
íî ìàêñèìàëüíî ðàöèîíàëüíûì ñïîñîáîì, ðàç
óæ áëàãîïîëó÷èå æèòåëåé íàïðÿìóþ çàâèñèò îò
ýòîãî. Â ñëåäóþùóþ çèìó äîðîãà ñíàáæåíèÿ áó-
äåò ïðîõîäèòü ÷åðåç ïîñåëîê Óñòü-Ìèëü, ðàñïî-
ëîæåííûé âáëèçè ðåêè Àëäàí â Óñòü-Ìàéñêîì
óëóñå. Îò Àèìà ýòîò ïîñåëîê íàõîäèòñÿ íà ðàñ-

Недавно некий житель села Нелькан опубликовал
в социальных сетях весьма тревожное сообщение.
В общих чертах: он признавался, что хочет совер-
шить террористический акт, и просил всех «право-
верных» односельчан молиться за него. Прокурор
района, обнаружив в сети столь подозрительную
активность, сообщил в полицию. Полиция провела
проверку, установила личность возмутителя обще-
ственного спокойствия и подробности происше-
ствия.

Провокатором оказался неработающий, ранее суди-
мый гражданин. Оказывается, неудавшийся «террорист»
был недоволен социально-бытовыми условиями своей
жизни, к тому же усугубленными систематическим пьян-
ством. Вот у него и вырвалось, в период очередного «обо-
стрения», слово опасное и громкое – теракт.

В наше время с подобными словами стоит проявлять
особенную осторожность. Горе-террористу повезло, он
никак не конкретизировал свое деяние – не сказал, где,
как и когда. Не угрожал испортить какие-либо объекты
социальной инфраструктуры. Соответственно, перед за-
коном он оказался чист - система не может осудить чело-
века за одно лишь слово, пускай и высказанное не к мес-
ту. При более конкретизированном высказывании в со-
ответствии с ч. 1 ст. 207 УК РФ ему бы грозило наказание
в виде принудительных работ на срок до трех лет. А при
заведомо ложном  сообщении  об  акте  терроризма  на
объекте социальной инфраструктуры это вылилось бы в
срок до 5 лет лишения свободы. Кстати говоря, помимо
срока подобный террорист в обязательном порядке оп-
латит работу экстренных служб: полиции, пожарных и
скорой помощи. Так что, уважаемые  сельчане, будьте
осторожны  со  словом  «терроризм». Особенно  нужно
следить за детьми, так как, в соответствии с положения-
ми действующего законодательства, за вред, причинен-
ный несовершеннолетними, отвечают родители или иные
законные представители.

Жительница Нелькана поехала в Хабаровск, что-
бы получить медицинскую помощь. Поехала, само
собой, по направлению от нашей ЦРБ. Добралась до
больницы, в которую ее направили, врачи осмотрели
и говорят – езжайте обратно, лечитесь амбулатор-
но. Женщина так и хотела поступить, но в Хабаров-
ске ее неожиданно «прихватило».

Стало ясно, что до амбулаторного лечения еще нужно
дожить. Женщине оказали неотложную помощь, сдела-
ли операцию в Дорожной клинической больнице, коро-
че говоря, поставили больную на ноги. Да вот беда, вы-
лечили больную не в той поликлинике, в которую ее на-
правила наша ЦРБ. И когда она вернулась в Нелькан, то
местная больница отказалась оплачивать ей стоимость
проезда. Мотивировка простая – лечились не там, куда
направляли. Получается интересно: без экстренной по-
мощи женщина скончалась бы, так что выбирать ей не
приходилось, лишь бы жизнь спасли. А как до денег дош-
ло, местная больница решила финансы бережливо при-
держать. К счастью, у прокуратуры и российского зако-
нодательства оказался свой взгляд на подобные вопро-
сы. Прокурор района обратился в суд с исковым заявле-
нием к больнице компенсировать расходы по проезду к
месту лечения и обратно. В настоящее время данное дело
рассматривается мировым судьей.

А гражданам,  выезжающим на лечение за  пределы
района, важно знать, что для возмещения расходов на
дорогу в районную больницу необходимо предоставить
следующие документы: медицинские документы, под-
тверждающие факт пребывания в медицинской органи-
зации, куда был направлен больной (оригинал); проезд-
ные документы (оригиналы); направление (копия); в слу-
чаях понесения больным дополнительных расходов, свя-
занных с необходимостью переоформления проездных
документов на обратный путь, выданных направившим
учреждением здравоохранения, оригиналы подтвержда-
ющих документов.

Сергей ЛАПОНИКОВ.
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                                          . Ìåðîïðèÿòèå

Ïîæåëàåì ïîáåä!

                                          . Ìåäèöèíà

Äæèãäà ïðîøëà ïëàíîâûé îñìîòð

На территории Джигдинского поселения органи-
зовано и зарегистрировано первое территориально-
общественное самоуправление «Эннекан», что в пе-
реводе с эвенкийского означает «Олененок». Неуди-
вительно, если учесть, что Джигда - маленькое ком-
пактное национальное село, где рядом живут дети
разных национальностей с преобладанием эвенков.

Родители-активисты решили благоустроить на терри-
тории общей площадью 130,8 кв.м детскую игровую пло-
щадку под ярким названием «Солнышко». Интересен сам
факт, что детское население в Джигдинском поселении в
значительной степени состоит из опекаемых детей. Един-
ственное село в районе, где многие семьи решились взять
на попечение ребятишек, да не по одному, а по несколь-
ко. И родителям небезразлично, как будут проводить свой
досуг «цветы жизни», как будут развиваться, играя в под-
вижные игры. Вместе делая одно общее дело, родители
покажут  своим  примером,  как можно  объединиться,
сплотиться взрослым с разными интересами. К работе
будут привлечены в качестве волонтеров-добровольцев
и сами дети, проживающие за территорией ТОС, на при-
легающих улицах в Джигде. Площадкой смогут восполь-
зоваться и ребята, посещающие дневной, летний лагерь
при школе, воспитанники детского сада и просто все же-
лающие.

Елена ЕФРЕМЕНКОВА.

                                          . Êîðîòêîé ñòðîêîé

Первое ТОС
в Джигде ãîïîæåëàíèÿ äóõàì ìåñòíîñòè è êîðìëåíèå îãíÿ,

î÷åíü ïîõîæèå íà ýâåíêèéñêèå îáðÿäû, êîòîðûå
ìû ïðîâîäèì â íàøåì öåíòðå. Çàòåì âñåõ ïðè-
âåòñòâîâàëè ãëàâà Àðêèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ À.Ô. Àíäðååâ è äðóãèå îôèöèàëüíûå ëèöà,
âûñòóïèëè òâîð÷åñêèå êîëëåêòèâû èç Òóãóðî-×ó-
ìèêàíñêîãî è Îõîòñêîãî ðàéîíîâ ñ êîíöåðòíîé
ïðîãðàììîé «Ëåãåíäû Ñåâåðà», ïðîøëà ïðåçåí-
òàöèÿ ýëåêòðîííîé êíèãè ïî ýâåíñêîìó ÿçûêó
Åâãåíèé Øóìèëîâ è Àëåêñàíäð Ìóøíèêîâ, íàø
çåìëÿê, èíòåðåñíî ïðåäñòàâèëè íàñòîëüíóþ òå-
ìàòè÷åñêóþ èãðó «Ñåðåáðÿíîå êîïüå», ðàññêàçà-
ëè î òîïîíèìèêå ðàéîíà. Ïîòîì ìû îçíàêîìè-
ëèñü ñ ðàáîòîé è çàìå÷àòåëüíûìè ýêñïîíàòàìè
óæå àðêèíñêîãî ìóçåÿ. Ïîñëå ÷åãî âåðíóëèñü â
Îõîòñê.

Âïåðåäè ó ó÷àñòíèêîâ ïðàçäíèêà åùå ìíîãî
èíòåðåñíîãî: óñòàíîâêà ïàëàòêè, ýâåíñêîãî æè-
ëèùà - ÷óìà, âûñòàâêà íàöèîíàëüíûõ áëþä, âû-
ñòàâêà ðàáîò ìàñòåðèö äåêîðàòèâíî ïðèêëàäíî-
ãî èñêóññòâà, ìàñòåð-êëàññû, ñïîðòèâíûå ñîñòÿ-
çàíèÿ. «Äíè Ñåâåðà» â Îõîòñêîì ìóíèöèïàëü-
íîì ðàéîíå ïðîäëÿòñÿ äî 26 ìàðòà è ïðîâîäÿò-
ñÿ íå â ïåðâûé ðàç, íî íàø ðàéîí ó÷àñòâóåò
âïåðâûå. Äàâàéòå ïîæåëàåì íàøèì ðåáÿòàì óäà-
÷è è ïîáåä!

Ë. Þëèíà.

Äíè Ñåâåðà ïðîõîäÿò â ýòè äíè â Îõîòñ-
êîì ìóíèöèïàëüíîì ðàéîíå. Òàì ñîáðàëèñü
ïðåäñòàâèòåëè êîðåííûõ ìàëî÷èñëåííûõ íà-
ðîäîâ ñ ñåâåðíûõ òåððèòîðèé Õàáàðîâñêîãî
êðàÿ. Íàø ðàéîí ïðåäñòàâëÿþò Àëåêñàíäð
Ñîëîâüåâ, ó÷èòåëü òåõíîëîãèè, ÈÇÎ è ÷åð÷å-
íèÿ ÌÊÎÓ ÎÎÎ ÑÎØ ñ. Äæèãäà, Àííà Êè-
ðèëèíà, ïåäàãîã äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ÌÊÎÓ ÑÎØ ñ. Íåëüêàí, è Þëèÿ Êîêî-
ðèíà, ñïåöèàëèñò ïî ôîëüêëîðó ÌÁÓ «Ýò-
íîêóëüòóðíûé öåíòð èìåíè B.C. Êîíñòàí-
òèíîâà».

- Â Îõîòñê ïðèëåòåëè 21 ìàðòà. Îõîòîìîðüå
âñòðåòèëî òåïëîé, ÿñíîé ïîãîäîé, - ðàññêàçàëà
ïî òåëåôîíó Þëèÿ Êîêîðèíà. - Íà áåðåãó áûëî
ìíîãî ìàøèí ñ ðûáàêàìè - ïîøëà êîðþøêà. Íàñ
ïîñåëèëè â îáùåæèòèè ÓÊ «Ïîëèìåòàëë». Â ýòîò
æå äåíü ïðîâåëè ýêñêóðñèþ â êðàåâåä÷åñêîì ìó-
çåå èì. Å.Ô. Ìîðîêîâà, ãäå ñîòðóäíèê ìóçåÿ Â.Ï.
Áåëîóñîâ îçíàêîìèë âñåõ ñ èñòîðèåé ðàéîíà, óïî-
ìÿíóâ è íàø Àÿíî-Ìàéñêèé ðàéîí. 22 ìàðòà
âñÿ äåëåãàöèÿ èç Àÿíî-Ìàéñêîãî, Òóãóðî-×óìè-
êàíñêîãî, Îõîòñêîãî ðàéîíîâ è Õàáàðîâñêà îò-
ïðàâèëàñü íà âàõòîâêå â ñ. Àðêà, ÷òî â 120 êì
îò ðàéîííîãî öåíòðà. Â Àðêå ñîñòîÿëîñü òîðæå-
ñòâåííîå îòêðûòèå ìåðîïðèÿòèÿ «Äíè Ñåâåðà»,
íî ïðåæäå áûëè ïðîâåäåíû ýâåíñêèå îáðÿäû áëà-

Весной и в летнее время в Нельканском поселении
всегда остро встает вопрос о снабжении населения
чистой питьевой водой. Проблема не новая, и возника-
ет не первый год, для ее решения активные жители
села предложили обустроить в Нелькане водозабор.

Для того, чтобы запустить объект в эксплуатацию, не-
обходимо приобрести специализированную емкость для
забора воды, стоимость которой составляет не менее трех-
сот тысяч рублей, построить сооружение для ее уста-
новки, приобрести насос. Тариф на воду отражает не
только и не столько ее ценность как товара, сколько объем
капитальных и операционных затрат на предоставление
воды населению. Место под водозабор определено, зе-
мельный участок, где он будет размещен, оформлен в
муниципальную собственность поселения.

Известен факт, что вода занимает 70% поверхности
планеты, однако 97,5% всех ее запасов составляет соле-
ная вода. Больше того, масса пресной воды сосредото-
чена в ледниках и потому преимущественно недоступ-
на. Мы, нельканцы, живем в прекрасном, живописном
месте на слиянии двух рек - Маи и Чуи. И от нас с вами
зависит, как решится этот вопрос у нас в селе в сложив-
шейся экономической ситуации. Создание ТОСа для ре-
шения проблемы - самый лучший вариант. Главное по-
мните, что настоящее зло человечества - не слабость, а
безразличие души!

Елена ЕФРЕМЕНКОВА.

Водозабор -
наша проблема

äàëåííûõ ñåë íàøåãî ðàéîíà. Ìîáèëüíûå âðà-
÷åáíûå áðèãàäû âûåçæàþò íà ìåñòî â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ãðàôèêîì, î ÷åì çàðàíåå èíôîðìèðóþò
íàñåëåíèå. Ôåëüäøåð Äæèãäèíñêîãî ÔÀÏà òàê-
æå ïðèñóòñòâóåò ïðè îñìîòðå.

Î÷åíü ïëîõî, ÷òî ó íàñ íåò êóëüòóðû çäîðîâî-
ãî îáðàçà æèçíè, ÷òî íå ñðàçó îáðàùàåì âíèìà-
íèå íà ñâîè áîëÿ÷êè, ñàìè ïðèíèìàåì îáåçáîëè-
âàþùåå è íà ýòîì óñïîêàèâàåìñÿ. Ñàìûå ýíåð-
ãè÷íûå óñèëèÿ âðà÷åé è ïåäàãîãîâ íå ìîãóò ãà-
ðàíòèðîâàòü çäîðîâüÿ. Íèêòî íå ìîæåò çà íàñ
ñäåëàòü çàðÿäêó, âîâðåìÿ ðàññëàáèòüñÿ, îòêàçàòü-
ñÿ îò ëèøíåé ðþìêè è ñèãàðåòû. ×òîáû áûòü
çäîðîâûì, íàäî çàõîòåòü ñòàòü èì.

Ïîáóäèòü ëþäåé âåñòè çäîðîâûé îáðàç æèçíè
- òðóäíàÿ, ïî÷òè íåïîñèëüíàÿ çàäà÷à. Ìîæíî
îáúÿñíèòü ÷åëîâåêó íåîáõîäèìîñòü êàêèõ-òî
äåéñòâèé, íî î÷åíü òðóäíî çàñòàâèòü åãî äåé-
ñòâîâàòü. Ñ ýòèì ïîñòîÿííî ñòàëêèâàþòñÿ â
ñâîåé ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè è âðà÷è,
è ïåäàãîãè. Ñîãëàñíî çàêîíàì ïñèõîëîãèè, ìû
ñêëîííû ïîâòîðÿòü òå âèäû ïîâåäåíèÿ, êîòî-
ðûå ïðèíîñÿò óäîâîëüñòâèå. Ê ñîæàëåíèþ, âðåä-
íûå äëÿ çäîðîâüÿ äåéñòâèÿ ìîãóò äàâàòü íà êî-
ðîòêîå âðåìÿ äîâîëüíî ïðèÿòíûå îùóùåíèÿ. À
âîò âûáîð â ïîëüçó çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè òðå-
áóåò âûñîêîãî óðîâíÿ ïîíèìàíèÿ è çàèíòåðåñî-
âàííîñòè.

Åëåíà ÅÔÐÅÌÅÍÊÎÂÀ.

Åæåãîäíî â ìàðòå âðà÷è Íåëüêàíñêîé ó÷àñ-
òêîâîé áîëüíèöû âûåçæàþò â Äæèãäèíñêîå
ïîñåëåíèå äëÿ ïðîôèëàêòè÷åñêîãî îáñëåäîâà-
íèÿ íàñåëåíèÿ íà òóáåðêóëåç è îíêîíàñòîðî-
æåííîñòü (îñíîâà ðàííåãî âûÿâëåíèÿ ðàêà).
Âñå íàñåëåíèå â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå ïðîõî-
äèò îáñëåäîâàíèå ïåðåíîñíûì ðåíòãåíàïïàðà-
òîì (ðåíòãåí ëåãêèõ).

Â íûíåøíåì ãîäó ïåðâîé âûåõàëà ìîáèëüíàÿ
ãðóïïà, â êîòîðóþ âîøëè âðà÷-ïåäèàòð, ñòîìà-
òîëîã è òåðàïåâò. Îñìîòðåëè âñþ äåêðåòèðîâàí-
íóþ ãðóïïó íàñåëåíèÿ, ê êîòîðîé îòíîñÿòñÿ äîë-
æíîñòíûå ëèöà è ðàáîòíèêè îðãàíèçàöèé, ÷üÿ
äåÿòåëüíîñòü ñâÿçàíà ñ ïðîèçâîäñòâîì, õðàíåíè-
åì, òðàíñïîðòèðîâêîé è ðåàëèçàöèåé ïèùåâûõ
ïðîäóêòîâ è ïèòüåâîé âîäû, âîñïèòàíèåì è îáó-
÷åíèåì äåòåé, êîììóíàëüíûì è áûòîâûì îáñëó-
æèâàíèåì íàñåëåíèÿ. Äåòñêîå íàñåëåíèå â Äæèã-
äèíñêîì ïîñåëåíèè íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ñîñòàâ-
ëÿåò 71 ÷åëîâåê. Âñå îíè ïðîøëè îñìîòð ó âðà-
÷à-ïåäèàòðà, îôòàëüìîëîãà è õèðóðãà, êîòîðûé
âðåìåííî, íà äâà ìåñÿöà, ïðèåõàë ðàáîòàòü â
Íåëüêàí. Àêóøåðêà îñìîòðåëà æåíñêóþ ÷àñòü íà-
ñåëåíèÿ, âðà÷-ôòèçèàòð - áîëüíûõ, êîòîðûå ñî-
ñòîÿò íà ó÷åòå. Ñòîìàòîëîã îêàçàëà ïîìîùü âñåì
íóæäàþùèìñÿ è òàêæå ïðîâåëà îñìîòð øêîëü-
íèêîâ.

Âûåçäíûå îñìîòðû ïðîâîäÿòñÿ äëÿ ïîâûøåíèÿ
äîñòóïíîñòè ìåäèöèíñêîé ïîìîùè æèòåëÿì îò-

Весенние каникулы  аимские школьники  встречают
дома. В субботу с утра десять учащихся и два пассажира
с  ребенком  выехали  на  снегоболотоходе «Трэкол»  по
зимней дороге до самого отдаленного села района. Для
ребят встретить весенние каникулы дома с родителями,
близкими родственниками стало очень радостным со-
бытием. В последнее время они выезжали только на Но-
вый год и летние каникулы. С волнением готовились и со-
бирались в дорогу, выполняя заказы взрослых. Назад ре-
бята возвратятся также на вездеходе, к учебе приступят
вовремя, с новыми силами закончат последнюю четверть.

20 марта 18 спортсменов Нельканской общеобразова-
тельной школы вылетели в Николаевск-на-Амуре на фе-
стиваль «Надежды Севера». 9 девушек и 9 парней в со-
провождении учителя физической культуры. Ни один се-
верный район больше не смог послать своих представи-
телей из-за отсутствия финансов. Надежда Доронина, со-
провождающий педагог: «Спасибо главе района Алек-
сею Ивлиеву и главе села Нелькан Наталье Петуховой за
то, что помогли, выделили часть денег на дорогу. Огром-
ное спасибо родителям, что пошли навстречу и оплати-
ли детям билеты. Многие ребята в первый раз увидели
большой универсальный спортивный зал и бассейн. И с
удовольствием  каждый  день  тренируются,  плавают».
Соревнования начались 26 марта, пожелаем юным спорт-
сменам удачи!

Соб. инф.

Домой
на «Трэколе»

Нелькан штурмует
Николаевск

íàêðûâàé! Íå ïîìîãëî. Òîãäà îí ñõâàòèë öâå-
òî÷íûé ãîðøîê è ìåòíóë åãî â ïîäðóãó, ïîïàâ â
ãðóäíóþ êëåòêó. Ïîòîì ñõâàòèë ïîëåíî è ñòàë
ãðîçèòü ðàñïðàâîé. Êàê óòâåðæäàþò ñâèäåòåëè è
ïîòåðïåâøèé ñîæèòåëü, ïóñêàòü ïîëåíî â õîä îí
âîâñå íå íàìåðåâàëñÿ. Ïðîñòî õîòåë, êàê ãîâî-
ðèòñÿ, «æóòè íàãíàòü» (ìóæ÷èíà äåéñòâèòåëüíî
ïîëåíîì äàæå íå çàìàõíóëñÿ, ñëåäîâàòåëüíî, è
íàíîñèòü âðåäà íå ñîáèðàëñÿ, âåðíåå, ýòî íàìå-
ðåíèå íè÷åì íå ïîäòâåðæäàëîñü). Îäíàêî æåí-
ùèíà, ãîðåâàâøàÿ ïî êîøå÷êå, åãî äåéñòâèÿ âñå
ðàâíî íå îäîáðèëà. Ñõâàòèëà íîæ è íàíåñëà ñâî-
åìó ñîæèòåëþ ïðîíèêàþùèé óäàð â îáëàñòü ãðó-
äèíû, ïðåâûñèâ òåì ñàìûì ïðåäåëû íåîáõîäè-
ìîé îáîðîíû. Â èòîãå ìóæ÷èíà îêàçàëñÿ íà îïå-
ðàöèîííîì ñòîëå, íî, ê ñ÷àñòüþ, âûæèë. Òåïåðü
æåíùèíó æäåò ñóä è íàêàçàíèå äî îäíîãî ãîäà
ëèøåíèÿ ñâîáîäû. Äëÿ íåå ïîäîáíîå íå âïåðâîé,
îíà è ðàíüøå íå ñòåñíÿëàñü ðåçàòü è êîëîòü æè-
âîå òåëî. Ïðåäûäóùàÿ æåðòâà òîæå ïîëó÷èëà
ïðîíèêàþùèé óäàð îò ãåðîèíè, íî, áóäó÷è ïëîò-
íî îäåòà, âûæèëà.

Èç ýòîé èñòîðèè ìîæíî ñäåëàòü íåêîòîðûå íå-
áåñïîëåçíûå âûâîäû. Íàïðèìåð, ÷òî âñå áåäû îò
ïüÿíñòâà, à ñàìîîáîðîíà äîëæíà áûòü ñîðàçìåð-
íîé, èíà÷å ðèñêóåøü îòïðàâèòüñÿ íà «ãîñóäàð-
ñòâåííûé êóðîðò». Î äîìàøíèõ æèâîòíûõ íå
ñòîèò ñèëüíî ãîðåâàòü, à îäåâàòüñÿ íóæíî ìàê-
ñèìàëüíî ïëîòíî, îñîáåííî êîãäà çàõîòåëîñü
âûïèòü.

Ñåðãåé ËÀÏÎÍÈÊÎÂ.

Âñåì, íàâåðíîå, èçâåñòíî, ÷òî àëêîãîëü è ðàç-
íîîáðàçíûå êîëþùå-ðåæóùèå ïðåäìåòû ÿâëÿ-
þòñÿ ãëàâíîé ïðè÷èíîé áîëüøèíñòâà áûòî-
âûõ äðàì. Ñïåðâà ëüåòñÿ ñïèðòíîå, à ïîòîì
êðîâü. Â õîä èäåò ëþáàÿ õîçÿéñòâåííàÿ óò-
âàðü – óòþãè, ñêîâîðîäû, ñêàëêè. Êàê ãîâî-
ðèòñÿ, áûëî áû æåëàíèå, à ïîäðó÷íûå ñðåä-
ñòâà íàéäóòñÿ. Âîò è â ðàéöåíòðå, â ìàå ïðî-
øëîãî ãîäà, «ñðåäñòâà» íàøëèñü, êîãäà ñíîâà
âñêèïåëà ïüÿíàÿ ÿðîñòü. À âñå íà÷èíàëîñü íå-
âèííî è äàæå òðîãàòåëüíî.

Ãëàâíûå ãåðîè ýòîé ãðóñòíîé ïîâåñòè – ñîæè-
òåëü è ñîæèòåëüíèöà, íà çàäíåì ïëàíå íàõîäÿò-
ñÿ ãîñòè, à åùå äàëüøå, ïðàêòè÷åñêè çà êóëèñà-
ìè, êîøå÷êà, êîòîðàÿ, âîçìîæíî, è ñòàëà ïðè-
÷èíîé æåñòîêîé ðàçáîðêè. Ïðîêóðîð ðàéîíà À.Â.
Ïåòðîâ ïîâåäàë íàì ýòó èñòîðèþ. È ãîñòè, è õî-
çÿåâà èçðÿäíî «çàëîæèëè çà âîðîòíèê», çàñòî-
ëüå, êàê ïîëîæåíî, çàòÿíóëîñü â äðóæåñêîì êðóãó
çà çâîíîì ðþìîê è øóìíîé áåñåäîé. Îäíàêî íà-
ñòóïèëà ñòàäèÿ, êîãäà ÷óâñòâà è ïîðûâû ìÿòó-
ùåéñÿ äóøè óæå íå ñäåðæèâàþòñÿ áàðüåðàìè
õðóïêîãî ðàçóìà. Õîçÿéêà, îíà æå ñîæèòåëüíè-
öà, ñòîÿëà íà êóõíå è ðåçàëà êîëáàñó íà çàêóñ-
êó. Ïðè ýòîì îáëèâàëàñü ãîðüêèìè ñëåçàìè –
âñïîìíèëà, ÷òî íåäàâíî ó íåå óìåðëà ëþáèìàÿ
êîøå÷êà. Åå ñîæèòåëü îêàçàëñÿ, ê ñâîåìó íåñ÷à-
ñòüþ, ïåðñîíîé äîñòàòî÷íî ÷åðñòâîé. Âìåñòî òîãî,
÷òîáû ïîäîéòè ê ïîäðóãå, îáíÿòü åå è óñïîêî-
èòü, îí ñòàë áðàíèòüñÿ è ãðîçèòü. Äåñêàòü, ïðå-
êðàùàé ëèòü ïóñòûå ñëåçû äà íà ñòîë ïîñêîðåå

                                          . Ïðåñòóïëåíèå è íàêàçàíèå

Бытовая поножовщина в райцентре
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Выдержка из Правил
рыболовства

для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна (Приказ
Министерства сельского хозяйства РФ

от 21 октября 2013 г. № 385 "Об утверждении правил рыболовства
для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна”)

IV. Правила добычи (вылова) водных биоресурсов в целях
любительского и спортивного рыболовства

I. Требования к сохранению водных биоресурсов
58. Любительское и спортивное рыболовство на рыболовных (рыбопромысловых)

участках, предоставленных пользователям (за исключением граждан) на основании до-
говоров пользования рыболовным участком (договор о предоставлении рыболовного
(рыбопромыслового) участка) для организации указанного вида рыболовства, гражда-
нами осуществляется при наличии путевки (документа, подтверждающего заключе-
ние договора возмездного оказания услуг в области любительского и спортивного ры-
боловства), выдаваемой пользователем. В путевке должен быть указан объем водных
биоресурсов, согласованный для добычи (вылова), район добычи (вылова) в пределах
рыболовного (рыбопромыслового) участка, орудия добычи (вылова), срок ее действия.

Граждане, осуществляющие любительское и спортивное рыболовство на предос-
тавленных для этих целей рыболовных (рыбопромысловых) участках, должны иметь
при себе путевку, паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. По оконча-
нии промысловой операции (добычи (вылова)) гражданином, осуществляющим лю-
бительское и спортивное рыболовство на предоставленных для этих целей рыболов-
ных (рыбопромысловых) участках, в путевку вносятся сведения о добыче (вылове)
водных биоресурсов.

61. Пользователи рыболовными (рыбопромысловыми) участками, предоставлен-
ными для организации любительского и спортивного рыболовства, а также граждане
не вправе:

61.1. осуществлять любительское и спортивное рыболовство:
61.1.1. в запретные сроки и в закрытых для добычи (вылова) районах (местах);
61.1.2. с судов и плавучих средств, не зарегистрированных в установленном порядке

(за исключением судов и плавучих средств, не подлежащих государственной регист-
рации);

61.1.3. с применением взрывчатых, токсичных и наркотических средств (веществ),
орудий и способов добычи (вылова), воздействующих на водные биоресурсы элект-
рическим током, колющих орудий добычи (вылова), за исключением осуществления
любительского и спортивного рыболовства с использованием специальных ружей и
пистолетов для подводной охоты (далее - подводная охота), огнестрельного оружия (за
исключением добычи  (вылова) морских млекопитающих разрешенным нарезным
оружием), а также других запрещенных законодательством Российской Федерации
орудий добычи (вылова);

61.1.4. на зимовальных ямах в запретные сроки (периоды), на внутренних водных
путях, используемых для судоходства (за исключением согласованных с бассейновы-
ми органами государственного управления на внутреннем водном транспорте райо-
нов, в которых не создаются помехи водному транспорту);

61.1.5. способом гона (в том числе при помощи бряцал и ботания), багрения (в том
числе подсекания), глушения;

61.6. устанавливать:
орудия добычи (вылова) с перекрытием более 2/3 ширины русла реки, ручья или

протоки, причем наиболее глубокая часть русла должна оставаться свободной (запре-
щается также одновременный или поочередной замет неводов с противоположных
берегов “в замок”);

ставные и плавные орудия добычи (вылова) в шахматном порядке;
61.7. использовать:
сетные орудия добычи (вылова), не обозначая их положения с помощью опознава-

тельных буев или знаков, на которые нанесена информация о наименовании пользо-
вателя, осуществляющего добычу (вылов) водных биоресурсов, номере путевки и
номере разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов;

сетные орудия добычи (вылова), связанные в порядок;
61.9. превышать объем и количество добытых (выловленных) водных биоресур-

сов, установленные в путевке и в разрешении на добычу (вылов) водных биоресур-
сов, а также при осуществлении рыболовства без путевок и разрешений - превышать
разрешенное для добычи (вылова) количество водных биоресурсов, на которые на-
стоящими Правилами рыболовства установлена суточная норма добычи (вылова);

61.10. иметь на водном объекте и в местах добычи (вылова) орудия добычи (выло-
ва), применение которых в данном районе добычи (вылова) и/или в данные сроки
добычи (вылова) водных биоресурсов запрещено;

61.11. выбрасывать добытые (выловленные) водные биоресурсы, разрешенные для
добычи (вылова), за исключением рыболовства, осуществляемого по принципу “пой-
мал-отпустил” (в случае добычи (вылова) запрещенных видов водных биоресурсов
они должны, независимо от состояния, выпускаться в естественную среду обитания с
наименьшими повреждениями);

61.13. допускать нахождение жаберных сетей в водных объектах рыбохозяйственно-
го значения, считая с момента полной их установки до момента начала выборки (зас-
той сетей) более 48 часов в летний период и более 72 часов в осенний, зимний и
весенний периоды;

61.15. осуществлять добычу (вылов) тихоокеанских лососей в дни (периоды) про-
пуска производителей тихоокеанских лососей на нерестилища. Указанные дни (пери-
оды) устанавливаются по решению комиссии по регулированию добычи (вылова)
анадромных видов рыб.

II. Районы, запретные для добычи (вылова) водных биоресурсов
62. Запрещается осуществлять любительское и спортивное рыболовство:
в пределах установленных в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции охраняемых зон отчуждения гидротехнических сооружений и мостов;
на рыболовных (рыбопромысловых) участках на расстоянии менее 500 м от мест

постановки стационарных орудий добычи (вылова), тоней, плавов; на рисовых чеках;
на нерестилищах тихоокеанских лососей в сроки, определяемые комиссией по

регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб.
III. Запретные сроки (периоды) для добычи (вылова) водных биоресурсов
64. Запрещается любительское и спортивное рыболовство в следующие сроки во

внутренних морских водах Российской Федерации и в территориальном море Рос-
сийской Федерации:

64.3. в Северо-Охотоморской подзоне - добыча водорослей во время нереста сельди
тихоокеанской в период с 25 мая по 20 июня;

64.8. в Северо-Охотоморской подзоне - добыча краба колючего - с 1 августа по 31
декабря;

64.9. краба синего в подзоне Северо-Охотоморской - с 1 августа по 30 сентября;
64.10. краба камчатского в Северо-Охотоморской подзоне - с 1 августа по 31 августа.
IV. Запретные для добычи (вылова) виды водных биоресурсов

66. Запрещается добыча (вылов) следующих водных биоресурсов во внутренних
морских водах и в территориальном море:

66.7. в Северо-Охотоморской подзоне (в границах Хабаровского края):
калуги;
тихоокеанских лососей, за исключением любительского и спортивного рыболов-

ства по путевкам; самок крабов всех видов;
ламинарий, зостеры, филлоспадикса, на которых отложена икра сельди тихоокеанской.
V. Виды запретных орудий и способов добычи (вылова) водных биоресурсов
71. При любительском и спортивном рыболовстве запрещается:
применение аханов (сетей с размером (шагом) ячеи 90 мм и более), самоловов,

донных и пелагических тралов, “фонарей”, капканов, острог;
установка в водных объектах рыбохозяйственного значения заколов и других видов

заграждений; прекращать доступ кислорода и воды в водный объект рыбохозяйствен-
ного значения посредством уничтожения источников его водоснабжения, а  также
осуществлять спуск водных объектов рыбохозяйственного значения с целью добычи
(вылова) водных биоресурсов (за исключением прудов для товарной аквакультуры
(товарного рыбоводства), находящихся вне русел естественных водотоков и оборудо-
ванных гидротехническими сооружениями, регулирующими подачу и сброс воды);

установка крючковых орудий добычи (вылова) с количеством блесен или крючков,
превышающим установленное Правилами рыболовства;

применять ставные сети, плавные сети, невода и бредни в реках Хабаровского
края, за исключением добычи (вылова) тихоокеанских лососей по путевкам плавны-
ми сетями в реке Амур.

72. При любительском и спортивном рыболовстве без путевок запрещается приме-
нение драг, ставных, плавных и иных видов сетей, неводов, бредней, вентерей (верш)
(за исключением добычи (вылова) вентерями карася в Усть-Камчатском и Миль-
ковском районе Камчатского края), мереж (рюж), ручных сачков (за исключением
добычи (вылова) мойвы и анчоуса), подъемных сеток, петель, захватов, фитилей.

VI. Размер ячеи орудий добычи (вылова), размер и конструкция орудий добычи
(вылова) водных биоресурсов

73. Спортивное и любительское рыболовство разрешается следующими орудиями
добычи (вылова):

73.1. без путевки:
удебными орудиями добычи (вылова) всех видов и наименований, в том числе

спиннингом, с общим количеством крючков не более 10 штук на орудиях добычи
(вылова) у одного гражданина (при осуществлении любительского и спортивного
рыболовства без путевок с применением крючковой снасти по принципу “поймал -
отпустил” используются крючки без бородок);

в летний период блеснами, воблерами, другими искусственными приманками, на
наживку с одним крючком (одинарным, двойником или тройником), не более 4 бле-
сен на орудиях добычи (вылова) у одного гражданина;

зимней блесной (в морских водных объектах рыбохозяйственного значения) с од-
ним одинарным крючком жесткого крепления, не более 4-х блесен на орудиях добычи
(вылова) у одного гражданина;

зимней блесной во внутренних водах (за исключением внутренних морских вод)
длиной не более 100 мм, оснащенной не более чем четырьмя одинарными крючками
жесткого крепления с расстоянием между цевьем и жалом не более 20 мм;

многокрючковыми снастями с вертикальным расположением крючков (типа “са-
модур”) с общим количеством крючков не более 10 штук на орудиях добычи (вылова)
у одного гражданина; специальным ружьем или пистолетом для подводной охоты;

в морских водных объектах рыбохозяйственного значения - переметами (не более 20
крючков у одного гражданина), за исключением периода нерестового хода лососевых;

плоским поддоном (обруч с натянутой на него делью), либо многоугольным скла-
дывающимся, диаметром не более 1 м (не более 5 поддонов у одного гражданина)
для добычи (вылова) крабов и трубачей всех видов;

троллингом, но не более 4 оснащенных приманок на 1 судно;
щипцами и сачками для добычи (вылова) моллюсков (кроме ракушки-жемчужни-

цы, устриц);
“дорожкой” за весельной лодкой (без применения мотора и паруса), но не более 4

оснащенных приманок на одной лодке;
ручным сачком диаметром не более 0,7 м, исключая траления сачком по дну, для

добычи (вылова) мойвы и анчоуса;
конусной ловушкой для добычи (вылова) травяной креветки диаметром 60 см с

размером (шагом) ячеи 10 мм не более 2 штук у одного гражданина;
канзой (шестом) для добычи (вылова) ламинарий, не более одной штуки на лодку;

кальмароловной снастью, оснащенной не более 5 кальмарницами у одного гражда-
нина; шнуром (лесой) с приманкой для добычи (вылова) крабов всех видов (не более
10 шнуров (лес) с приманкой у одного гражданина);

73.2. по путевкам:
73.2.1. орудиями добычи (вылова), не запрещенными для осуществления любитель-

ского и спортивного рыболовства без путевок;
73.2.2. сачком диаметром не более 0,7 м с размером (шагом) ячеи 10 мм (исключая

траление сачком по дну) для добычи (вылова) креветок (шримса) и добычи (вылова)
прочих водных беспозвоночных в количестве не более 2 штук у одного гражданина;

73.2.3. в реке Амур, а также в примыкающих к территории Хабаровского края внут-
ренних морских водах для добычи (вылова):

тихоокеанских лососей (за исключением симы) одной сетью (плавной) у одного
гражданина, длиной до 30 м, высотой не более 3 м и шагом ячеи от 40 до 70 мм;

кефалевых, камбал дальневосточных, бычков, терпугов, окуней, наваги, сельди тихоо-
кеанской нерестовой - ставными сетями длиной до 30 м, размер (шаг) ячеи не менее 50 мм
для добычи (вылова) камбал дальневосточных и 30 мм для добычи (вылова) других рыб;

мойвы - ручным сачком диаметром до 0,5 м, размер (шаг) ячеи до 12 мм.
VII. Минимальный размер добываемых (вылавливаемых) водных биоресурсов

(промысловый размер) и суточная норма добычи (вылова) водных биоресурсов при
осуществлении любительского рыболовства

Промысловый размер водных биоресурсов для осуществления любительского
и спортивного рыболовства

76. Прилов водных биоресурсов менее допустимого размера (молоди) при осуще-
ствлении любительского и спортивного рыболовства по путевкам допускается в коли-
честве не более 8 процентов по счету от улова за одну операцию по добыче (вылову)
при использовании сетных орудий добычи (вылова) (или от суточного улова при ис-
пользовании иных разрешенных орудий добычи (вылова)).

77. В случае прилова молоди водных биоресурсов за одну операцию по добыче
(вылову) в количестве, превышающем разрешенный прилов, добыча (вылов) водных
биоресурсов в данном месте прекращается или орудия добычи (вылова) заменяются
другими, а прилов, превышающий разрешенный объем, выпускается в естественную
среду обитания с наименьшими повреждениями.

78. При осуществлении любительского и спортивного рыболовства в случае прило-
ва водных биоресурсов, запрещенных для добычи (вылова), а также видов водных

(Окончание на 4 стр.)

Вопрос: какие изменения в правилах рыболовства и добыче морепродуктов
предусмотрены на текущий год?
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Сегодня в районном центре ясно. Ветер северо-западный, 3-7 м/с.

Температура воздуха минус 2-7 градусов.
28 марта переменная облачность. Ветер северо-западный,

северо-восточный, 4-10 м/с. Температура воздуха 0 - минус 4
градуса. Атмосферное давление меняться не будет.

29 марта ясно. Ветер северо-западный, юго-западный, 2-6 м/с. Температура
воздуха 0 - минус 1 градус.

30 марта ясно. Ветер северо-западный, 2-4 м/с. Температура воздуха
плюс 1 - минус 3 градуса.

31 марта переменная облачность. Ветер северо-западный, 3-5 м/с. Температура
воздуха плюс 2 - минус 2 градуса.

1 апреля ясно. Ветер северо-западный, северный, 2-7 м/с. Температура
воздуха плюс 1-3 градуса.

2 апреля переменная облачность. Ветер северо-западный, 2-5 м/с. Температура
воздуха плюс 2-4 градуса. По материалам сайтов www.rp5.ru,

www.wunderground.com.

Ïðîãíîç ïîãîäû â Àÿíå

биоресурсов, не поименованных в путевке на добычу (вылов) водных биоресурсов,
указанные водные биоресурсы должны выпускаться в естественную среду обита-
ния с наименьшими повреждениями.

78.4. Суточная норма добычи (вылова) водных биоресурсов для одного граждани-
на при осуществлении любительского рыболовства в границах Еврейской автоном-
ной области, Хабаровского края и Амурской области, а также в прилегающих к терри-
тории Хабаровского края внутренних морских водах и территориальном море указа-
на в таблице 8:

Добыча (вылов) водных биоресурсов разрешается в размере не более одной суточ-
ной нормы при пребывании на водном объекте в течение одних суток. В случае пре-
бывания на водном объекте более одних суток, независимо от времени пребывания
на водном объекте добыча (вылов) водных биоресурсов разрешается в размере не
более двух суточных норм добычи (вылова).

В случае превышения суточной нормы добыча (вылов) водных биоресурсов пре-
кращается.

Постановление Правительства РФ от З ноября 2018 г. N 1321 “Об утверждении такс
для исчисления размера ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам”

Таксы для исчисления размера ущерба, причиненного
водным биологическим ресурсам

Примечания:
1. При исчислении ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам в зап-

рещенные для осуществления рыболовства периоды и (или) в запрещенных для рыбо-
ловства районах, которые устанавливаются в соответствии с Федеральным законом
“О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов”, дополнительно к
таксам, предусмотренным настоящим документом, учитывается 100 процентов так-
сы за экземпляр (килограмм) соответствующего вида (подвида).

2. За каждый килограмм икры осетровых рыб дополнительно к таксам, предусмот-
ренным настоящим документом, учитывается 100 процентов таксы за экземпляр осет-
ровых рыб соответствующего вида (подвида), а за каждый килограмм икры лососевых
рыб 50 процентов таксы за экземпляр лососевых рыб соответствующего вида (подвида).

В соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации,
утвержденными постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390, запрещается
использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и стро-
ениями для складирования материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта
и строительства (установки) зданий и сооружений, для разведения костров и сжигания
отходов и тары (п. 74). Не допускается сжигать отходы и тару в местах, находящихся на
расстоянии менее 50 метров от объектов (п. 77). Запрещается выжигание сухой травя-
нистой растительности, стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного
назначения и землях запаса, разведение костров на полях. Использование открытого
огня и разведение костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях запа-
са могут производиться при условии соблюдения требований пожарной безопаснос-
ти, установленных настоящими Правилами, а также нормативными правовыми акта-
ми Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, принятыми по
согласованию с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федера-
ции и Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (п. 218).

В период особого противопожарного режима все требования безопасности элемен-
тарны и просты. Граждане обязаны своевременно очищать территории между здания-
ми, сооружениями, участками, прилегающими к жилым домам, дачным и иным пост-
ройкам, от горючих отходов, опавших листьев, мусора, производить выкос сухой травы.

Жителям частных домов у каждого жилого строения необходимо держать емкость
с водой или иметь огнетушитель емкостью не менее 10 литров.

Каждый гражданин при обнаружении пожара или признаков горения – задымле-
ния, запаха гари должен незамедлительно сообщить об этом по мобильному телефо-
ну «112» или «101», со стационарного – «112» или «101» в пожарную охрану, при этом
необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить
свою фамилию.

Противопожарная служба Хабаровского края рекомендует жителям Аяно-Майс-
кого района приобретать и устанавливать в своих домах и квартирах индивидуальные
пожарные извещатели, которые в случае пожара могут предупредить о возникшей
опасности.

И.М. Шарин,
начальник 71 ПЧ 4 ОПС Хабаровского края.

Выдержка из Правил...
(Окончание. Начало на 3 стр.)
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362 ïðîåêòà äëÿ «Ëèôòà»

XIII краевая выставка изобразительного,
прикладного творчества и фотоискусства инвалидов

Отдел социальной поддержки населения по Аяно-Майскому району приглашает
принять участие в XIII краевой выставке изобразительного, прикладного творчества и
фотоискусства инвалидов.

В краевой выставке принимают участие инвалиды, в том числе дети-инвалиды, за-
нимающиеся различными жанрами изобразительного, прикладного творчества и фо-
тоискусством. Возраст и тематика работ не ограничены. Работы принимаются по 20
апреля 2019 г. по адресу: с. Аян, ул. Советская, 8, кабинет № 23 – отдел социальной
поддержки населения по Аяно-Майскому району.

По всем возникающим вопросам просим обращаться по телефону 8 (42147) 21 337.

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

                                         . Îáúÿâëåíèå

                                         . Ïðèãëàøàåì ê ó÷àñòèþ

Коллектив редакции
поздравляет с днем рождения
Åôðåìåíêîâó Åëåíó Åâãåíüåâíó

Завершился первый этап конкурса проектов развития Хабаровского края «Лифт».
Всего от жителей региона поступило 362 заявки. В них участники рассказали об идеях
по улучшению жизни в своем поселке, городе, районе и регионе. До 30 марта экспертная
комиссия рассмотрит каждую заявку и определит, кто из конкурсантов отправится в
следующий тур.

Отборочный этап проходил заочно.  Претендентам необходимо было зарегистрироваться на
официальном сайте конкурса konkurslift.ru, к личной анкете прикрепить видеообращение, в
котором рассказать о себе и своей идее. Главное условие – проект должен нести практическую
пользу и помогать людям.

- Тематика и масштаб поступивших разработок достаточно разнообразны. Кто-то из участ-
ников предлагает благоустроить территории возле своего дома, а кто-то - построить целый
завод для дальнейшего экономического развития района. Есть проекты в области образования,
культуры, здравоохранения и т.д. Радует, что активность проявили не только жители крупных
городов. Заявки поступили и от жителей самых отдаленных территорий, - отметили в комитете
по внутренней политике правительства края.

К началу второго этапа, который продлится до 10 апреля, участники получат методические
рекомендации. В них будет прописан алгоритм действий, как превратить свою идею в полно-
ценный проект. Готовые работы направляются в экспертный совет, который оценит каждую из
них по пяти основным критериям: общественная польза, степень проработки, практическая
реализация, масштабируемость проекта и командная работа. По итогам второго этапа будут
отобраны сто участников.

Далее претендентов на победу ждут образовательная программа, форсайт-сессия, встреча с
губернатором и представителями правительства края, а также защита уже полностью «упако-
ванных» проектов.

Напомним, «Лифт» - первый конкурс проектов развития в крае. Он станет новой площадкой
объединения неравнодушных граждан. Победители попадут в губернаторский кадровый ре-
зерв, а их проекты будут признаны приоритетными для реализации в регионе.

Пресс-служба губернатора и правительства
Хабаровского края.

Желаем много светлых дней, хороших, предан-
ных друзей. Здоровье покрепче, чтоб век не болеть,
чтобы на жизнь с оптимизмом смотреть.



Ïîíåäåëüíèê, 1 àïðåëÿ

Первый

5:00, 9:25 Утро России.
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
9:55 “О самом главном” (12+).
11:45 “Судьба человека” (12+).
12:50, 18:50 “60 Минут” (12+).
14:45 “Кто против?” (12+).
17:25 “Андрей Малахов. Пря-

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

23:20 “Морозова” 12+).
1:20 “Вечер с Владимиром Со-

ловьевым” (12+).

5:00, 2:30 Т/с “Пасечник” (16+).
6:00  “Утро. Самое лучшее”

(16+).
8:10 “Мальцева”.
9:00 Т/с “Мухтар. Новый след”

(16+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00

Сегодня.
10:20 Т/с “Морские дьяволы.

Смерч” (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие.
14:00, 16:30 “Место встречи”

(16+).
17:15 “ДНК” (16+).
18:15 “Основано на реальных

событиях” (16+).
19:50 Т/с “Вокально-крими-

нальный ансамбль” (16+).
23:00 “Изменить нельзя” (16+).
0:05 “Поздняков” (16+).
0:15 Т/с “Новая жизнь сыщика

Гурова. Продолжение” (16+).

6:25, 14:05, 17:55, 22:25, 1:05 Все
на Матч!

7:00 Футбол. Шотландия. “Сел-
тик” - “Рейнджерс”. 16:00 Испа-
ния. “Реал” - “Уэска”. 18:25 Ита-
лия. “Рома”  - “Наполи”. 20:20
Англия. “Ливерпуль” - “Тоттен-
хэм”. 4:55  “Арсенал”  -  “Нью-
касл”.

9:00 Х/ф “Футбольный убий-
ца” (16+).

10:30 Формула-1.  Гран-при
Бахрейна.

13:00 “Вся правда про ...” (12+).
13:30 “Самые сильные” (12+).
14:00, 15:55, 17:50, 20:15, 22:20,

1:00 Новости.
23:00 Смешанные единобор-

ства. Саад Авад - Брэндон Гирц.
Андрей Корешков - Майк Джас-
пер (16+).

1:40 “Никто не хотел уступать.
СКА” (12+).

2:00 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции “Запад”. СКА (СПб) -
ЦСКА.

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

ши!”.
7:40 М/с “Суперкрылья. Мис-

сия выполнима”. 8:05 “Пласти-
линки”. 8:10 “Простоквашино”.

9:20 “Давайте рисовать!”.
9:50 “Союзмультфильм” пред-

ставляет.
10:30 М/с “Робокар Поли и его

друзья”. 11:25 “Шаранавты. Ге-
рои космоса” (6+).

12:15 “Тобот” (6+). 12:40 “Ме-
талионы” (6+).

13:05, 16:35 “Ералаш” (6+).
14:00 “Навигатор. Новости”.
14:10  М/с “Свинка Пеппа”.

14:55 “Джинглики”. 16:10 “Клуб
Винкс” (6+). 16:35 “Подружки
из Хартлейк Сити” (6+). 18:10
“Мончичи”. 19:00 “Томас и его
друзья. Большой мир! Большие

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:50 Новости культуры.

6:35 “Пешком...”.
7:05, 20:05 “Правила жизни”.
7:35 Т/с “Сита и Рама”.
8:20, 1:20 Мировые сокрови-

ща.
8:35 Х/ф “Близнецы”.
10:15 “Наблюдатель”.
11:10, 1:40 Х/ф “Бабушки над-

вое сказали. Борис Владимиров
и Вадим Тонков”.

12:25, 18:45, 0:40 Власть факта.
13:10 “Линия жизни”.
14:05, 20:45 Ступени цивили-

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

назад”.
15:40 “Агора”.
16:45 Д/ф “Эпизоды”. 17:25

“Город №2”.
18:05 Концерт из произведений

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

ши!”.
21:35 “Сати. Нескучная клас-

сика...”.
22:15  Т/с  “Шерлок  Холмс”

(12+).
0:10 Открытая книга.

Âòîðíèê, 2 àïðåëÿ

Первый

5:00 “Доброе утро”.
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:20 “Сегодня 2 апреля. 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 “Наедине со всеми” (16+).
15:15, 3:45 “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 “А у нас во дворе”

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

5:00, 9:25 Утро России.
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
9:55 “О самом главном” (12+).
11:45 “Судьба человека” (12+).
12:50, 18:50 “60 Минут” (12+).
14:45 “Кто против?” (12+).
17:25 “Андрей Малахов. Пря-

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

23:20 “Морозова” 12+).
1:20 “Вечер с Владимиром Со-

ловьевым” (12+).

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

ши!”.
7:40 М/с “Суперкрылья. Мис-

сия выполнима”. 8:05 “Пласти-
линки”. 8:10 “Простоквашино”.

9:20 “Лапы, морды и хвосты”.
9:40 “Союзмультфильм” пред-

ставляет.
10:30 М/с “Робокар Поли и его

друзья”. 11:25 “Бобби и Билл”
(6+). 12:15 “Тобот” (6+). 12:40
“Металионы”  (6+). 13:05 “Три
кота”.

13:05, 16:35 “Ералаш” (6+).
14:00 “Навигатор. Новости”.
14:10  М/с “Свинка Пеппа”.

14:55 “Джинглики”. 16:10 “Клуб
Винкс” (6+). 16:35 “Лунтик и его
друзья”. 18:10 “Мончичи”. 19:00
“Томас и его друзья. Большой
мир! Большие приключения!”.
19:15 “Ми-Ми-Мишки”. 20:15
“Деревяшки”.

20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

20:45 М/с “Барбоскины”. 22:00
“Черепашки-ниндзя” (6+). 22:25
“Бен 10” (12+). 22:50 “Луни Тюнз
шоу” (6+). 23:55 “Смешарики”.
1:00 “Детектив Миретта”  (6+).
2:05 “Малыши-прыгуши”. 3:05
“Поезд динозавров”. 4:05 “Ан-
гел Бэби”.

4:35 “Лентяево”.

5:00, 9:25 Утро России.
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
9:55 “О самом главном” (12+).
11:45 “Судьба человека” (12+).
12:50, 18:50 “60 Минут” (12+).
14:45 “Кто против?” (12+).
17:25 “Андрей Малахов. Пря-

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

23:20 “Морозова” 12+).
1:20 “Вечер с Владимиром Со-

ловьевым” (12+).

5:00, 2:40 Т/с “Пасечник” (16+).
6:00  “Утро. Самое лучшее”

(16+).
8:10 “Мальцева”.
9:00 Т/с “Мухтар. Новый след”

(16+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00

Сегодня.
10:20 Т/с “Морские дьяволы.

Смерч” (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие.
14:00, 16:30 “Место встречи”

(16+).
17:15 “ДНК” (16+).
18:15 “Основано на реальных

событиях” (16+).
19:50 Т/с “Вокально-крими-

нальный ансамбль” (16+).
23:00 “Изменить нельзя” (16+).
0:05 “Поздняков” (16+).
0:10 Т/с “Новая жизнь сыщика

Гурова. Продолжение”  (16+).
2:05 “Подозреваются все” (16+).
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6:55 Тотальный футбол.
8:05, 14:05, 19:50, 23:00, 2:30,

4:55 Все на Матч!
8:35 Футбол. Англия.  “Кар-

дифф Сити” - “Челси”. 2:55 Ита-
лия. “Милан” - “Удинезе”. 5:25
Испания. “Вильярреал” - “Бар-
селона”.

10:35 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА - УНИКС.

12:30 “Команда мечты” (12+).
13:00 “Вся правда про ...” (12+).
13:30 “Самые сильные” (12+).
14:00, 16:05, 16:40, 19:45, 22:55,

2:25 Новости.
16:10  “Профессиональный

бокс-2019. Новые герои” (16+).
16:45 Тотальный футбол (12+).
17:45 “Биатлон. Опять переме-

ны...?” (12+).
18:05, 21:05 Биатлон. Чемпио-

нат России.
20:45 “Никто не хотел уступать.

СКА” (12+).
23:30 “Никто не хотел уступать.

“Салават Юлаев” (12+).
23:50 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции “Восток”.  “Салават
Юлаев” - “Авангард”.

6:00 “Настроение”.
8:10 “Доктор И...” (16+).
8:45 Х/ф “Лекарство против

страха” (12+).
10:35 “Павел Кадочников. За-

терянный герой” (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 “Анна-детек-

тивъ” (12+).
17:00 “Естественный отбор”

(12+).
17:50 Х/ф “Нераскрытый та-

лант-2” (12+).
20:00 Петровка, 38 (16+).
20:20 “Право голоса” (16+).
22:30 Линия защиты (16+).
23:05 “Прощание” (16+).
0:00 События. 25-й час.
0:35 “Удар властью” (16+).
1:25 “Два председателя” (12+).
4:05 Т/с “Джуна” (16+).

7:25, 14:05, 17:55, 22:30, 2:30 Все
на Матч!

8:10 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. “Интернасьонал” (Брази-
лия) - “Ривер Плейт” (Аргенти-
на). 10:10 Англия. “Манчестер
Сити” - “Кардифф Сити”. 16:00
Италия.  “Дженоа”  -  “Интер”.
18:30 “Рома” - “Фиорентина”.
20:25 Кубок России “Локомотив”
- “Ростов”. 5:25 Испания. “Реал
Сосьедад” - “Бетис”.

12:10 “Кубок России. Путь к
финалу” (12+).

12:30 “Команда мечты” (12+).
13:00 “Вся правда про ...” (12+).
13:30 “Самые сильные” (12+).
14:00, 15:55, 17:50, 20:20, 22:25,

2:25, 5:15 Новости.
23:00 “Никто не хотел уступать.

“Авангард” (12+).
23:20 Континентальный вечер.
23:50 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции “Восток”.  “Салават
Юлаев” - “Авангард”.

2:55  Баскетбол.  Евролига.
Мужчины. ЦСКА - “Баскония”.

ТВЦ

Ñðåäà, 3 àïðåëÿ

Первый

5:00 “Доброе утро”.
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:20 “Сегодня 3 апреля. 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 “Наедине со всеми” (16+).
15:15, 3:45 “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 “А у нас во дворе”

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

5:00, 9:25 Утро России.
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
9:55 “О самом главном” (12+).
11:45 “Судьба человека” (12+).
12:50, 18:50 “60 Минут” (12+).
14:45 “Кто против?” (12+).
17:25 “Андрей Малахов. Пря-

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

23:20 “Морозова” 12+).
1:20 “Вечер с Владимиром Со-

ловьевым” (12+).

6:30, 7:00,  7:30, 8:20,  10:00,
15:00, 19:30, 23:50 Новости куль-
туры.

6:35 “Пешком...”.
7:05 “Правила жизни”.
7:35 Т/с “Сита и Рама”.
8:30,  22:15  Т/с  “Шерлок

Холмс” (12+).
10:15 “Наблюдатель”.
11:10, 1:50 ХХ ВЕК.
12:05 Дороги старых мастеров.
12:20, 18:40, 1:05 “Что делать?”.
13:05 Искусственный отбор.
13:45 “Медные трубы. Нико-

лай Тихонов”.
14:10, 20:45 Ступени цивили-

зации.
15:10 Библейский сюжет.
15:40 “Сати. Нескучная клас-

сика...”.
16:25 Т/с “День за днем”.

6:00 “Настроение”.
8:05 Х/ф “Смерть под пару-

сом”.
10:50 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 “Анна-детек-

тивъ” (12+).
17:00 “Естественный отбор”

(12+).
17:50 Х/ф “Нераскрытый та-

лант” (12+).
20:00 Петровка, 38 (16+).
20:20 “Право голоса” (16+).
22:30 “1/2 президента” (16+).
23:05 “Знак качества” (16+).
0:35 “Прощание” (16+).
1:25  “Горбачевы.  История

любви” (12+).
4:05 Т/с “Джуна” (16+).

ТВЦ

5:00, 2:40 Т/с “Пасечник” (16+).
6:00  “Утро. Самое лучшее”

(16+).
8:10 “Мальцева”.
9:00 Т/с “Мухтар. Новый след”

(16+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00

Сегодня.
10:20 Т/с “Морские дьяволы.

Смерч” (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие.
14:00, 16:30 “Место встречи”

(16+).
17:15 “ДНК” (16+).
18:15 “Основано на реальных

событиях” (16+).
19:50 Т/с “Вокально-крими-

нальный ансамбль” (16+).
23:00 “Изменить нельзя” (16+).
0:05 “Поздняков” (16+).
0:10 Т/с “Новая жизнь сыщика

Гурова. Продолжение”  (16+).
2:05 “Подозреваются все” (16+).

5:00 “Доброе утро”.
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:20 “Сегодня 1 апреля. 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 “Наедине со всеми” (16+).
15:15, 3:45 “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 “Подкидыш” (16+).
23:30 “Познер” (16+).
0:30 “Вечерний Ургант” (16+).
1:00 Т/с “Убойная сила” (16+).
4:30 Контрольная закупка (6+).

ТВЦ

6:00 “Настроение”.
8:10 “Доктор И...” (16+).
8:45  Х/ф “Бессонная  ночь”

(16+).
10:35 “Инна Макарова. Пред-

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

тия.
11:50 Т/с “Чисто английское

убийство” (12+).
13:35 “Мой герой” (12+).
14:50 Город новостей.
15:05,  2:15 Т/с “Анна-детек-

тивъ” (12+).
17:00 “Естественный отбор”

(12+).
17:50 Х/ф “Нераскрытый та-

лант” (12+).
20:00 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 “Суперкрылья. Мис-

сия выполнима”. 8:05 “Пласти-
линки”. 8:10 “Простоквашино”.

9:20 “Букабу”.

5:00, 2:40 Т/с “Пасечник” (16+).
6:00  “Утро. Самое лучшее”

(16+).
8:10 “Мальцева”.
9:00 Т/с “Мухтар. Новый след”

(16+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00

Сегодня.
10:20 Т/с “Морские дьяволы.

Смерч” (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие.
14:00, 16:30 “Место встречи”

(16+).
17:15 “ДНК” (16+).
18:15 “Основано на реальных

событиях” (16+).
19:50 Т/с “Вокально-крими-

нальный ансамбль” (16+).
23:00 “Изменить нельзя” (16+).
0:05 “Поздняков” (16+).
0:10 Т/с “Новая жизнь сыщика

Гурова. Продолжение”  (16+).
2:00 “Подозреваются все” (16+).

6:30, 7:00,  7:30, 8:20,  10:00,
15:00, 19:30, 23:50 Новости куль-
туры.

6:35 “Пешком...”.
7:05, 20:05 “Правила жизни”.
7:35 Т/с “Сита и Рама”.
8:30,  22:15  Т/с  “Шерлок

Холмс” (12+).
10:15 “Наблюдатель”.
11:10, 1:35 ХХ ВЕК.
12:20, 18:45, 0:50 “Тем време-

нем. Смыслы”.
13:05 “Мы - грамотеи!”.
13:45 “Медные трубы. Павел

Антокольский”.
14:10, 20:45 Ступени цивили-

зации.
15:10 “Эрмитаж”.
15:40 “Белая студия”.
16:25 Т/с “День за днем”.
17:30 Оркестры России.
18:30 “Первые в мире”.
19:45 Главная роль.
20:30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
21:35 Искусственный отбор.
0:10 Документальная камера.
2:40 Мировые сокровища.

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

ши!”.
7:40 М/с “Суперкрылья. Мис-

сия выполнима”. 8:05 “Пласти-
линки”. 8:10 “Простоквашино”.

9:20 “Микроистория”.
9:25 “В мире животных”.
9:45 “Союзмультфильм” пред-

ставляет.
10:30 М/с “Робокар Поли и его

друзья”. 11:25 “Бобби и Билл”
(6+). 12:15 “Тобот” (6+). 12:40
“Металионы”  (6+). 13:05 “Три
кота”.

13:05, 16:35 “Ералаш” (6+).
14:00 “Навигатор. Новости”.
14:10  М/с “Свинка Пеппа”.

14:55 “Джинглики”. 16:10 “Клуб
Винкс” (6+). 16:35 “Лунтик и его
друзья”. 18:10 “Мончичи”. 19:00
“Томас и его друзья. Большой
мир! Большие приключения!”.
19:15 “Ми-Ми-Мишки”. 20:15
“Деревяшки”.

20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

20:45 М/с “Барбоскины”. 22:00
“Черепашки-ниндзя” (6+). 22:25
“Бен 10” (12+). 22:50 “Луни Тюнз
шоу” (6+). 23:55 “Смешарики”.
1:00 “Детектив Миретта”  (6+).
2:05 “Малыши-прыгуши”. 3:05
“Поезд динозавров”. 4:05 “Ан-
гел Бэби”.

4:35 “Лентяево”.

×åòâåðã, 4 àïðåëÿ

Первый

5:00 “Доброе утро”.
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:20 “Сегодня 4 апреля. 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 “Наедине со всеми” (16+).
15:15, 3:45 “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 “А у нас во дворе”

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

приключения!”.  19:15  “Буба”
(6+).

20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

20:45 М/с “Барбоскины”. 22:00
“Черепашки-ниндзя” (6+). 22:25
“Бен 10” (12+). 22:50 “Луни Тюнз
шоу” (6+). 23:55 “Смешарики”.
1:00 “Детектив Миретта”  (6+).
2:05 “Малыши-прыгуши”. 3:05
“Поезд динозавров”. 4:05 “Ан-
гел Бэби”.

4:35 “Лентяево”.

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

23:05 Д/ф “Фальшивая родня”
(16+).

0:00 События. 25-й час.
0:35 “Свадьба и развод” (16+).
1:25 Д/ф “Убийство, оплачен-

ное нефтью” (12+).
4:05 Т/с “Джуна” (16+).

* * *
Ну вот что вы знаете об

оптимизме? Моя соседка,
когда моет окна, всегда
кладет в карман ключи от
квартиры. На случай, если
вывалится из окна. А жи-
вем мы на девятом этаже.

7:25, 14:05, 18:05, 22:35, 5:00 Все
на Матч!

8:00 Х/ф “Их собственная лига”
(16+).

10:25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. “Атлетико Паранаэнсе”
(Бразилия)  -  “Бока  Хуниорс”
(Аргентина). 16:00  Германия.
“Аугсбург”  - “Лейпциг”. 18:35
Италия. “Кальяри” - “Ювентус”.
20:30 Англия. “Вулверхэмптон”
- “Манчестер Юнайтед”. 23:55
Кубок России “Урал” - “Арсе-
нал”. 5:25 Испания. “Валенсия” -
“Реал”.

12:25 “Этот день в футболе”
(12+).

12:30 “Команда мечты” (12+).
13:00 “Вся правда про ...” (12+).
13:30 “Самые сильные” (12+).
14:00, 15:55, 18:00, 20:25, 22:30,

1:55, 4:55 Новости.
23:05 “Кубок России. Путь к

финалу” (12+).
23:25 Все на футбол!
2:00 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции “Запад”. СКА - ЦСКА.

17:30 Оркестры России.
18:30, 2:45 Цвет времени.
19:45 Главная роль.
20:00 Церемония передачи сим-

вола Всероссийского театрально-
го марафона.

20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

21:35 “Абсолютный слух”.
0:10 Д/ф “Шерлок Холмс про-

тив Конан Дойла”.

(Окончание на обороте)



ТВЦ

6:30, 7:00,  7:30, 8:20,  10:00,
15:00, 19:30, 23:50 Новости куль-
туры.

6:35 “Пешком...”.
7:05, 20:05 “Правила жизни”.
7:35 Т/с “Сита и Рама”.
8:30,  22:15  Т/с  “Шерлок

Холмс” (12+).
10:15 “Наблюдатель”.
11:10, 1:35 ХХ ВЕК.
12:05 Мировые сокровища.
12:20, 18:45, 0:50 “Игра в би-

сер”.
13:05 “Абсолютный слух”.
13:45  “Медные трубы. Илья

Сельвинский”.
14:10, 20:45 Ступени цивили-

зации.
15:10 Моя любовь – Россия!
15:40 “2 ВЕРНИК 2”.
16:25 Х/ф “Длинный день”.
17:50 Оркестры России.
19:45 Главная роль.
20:30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
21:35 “Энигма”.
0:10 Черные дыры. Белые пят-

на.
2:30 Д/ф “Огюст Монферран”.

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

ши!”.
7:40 М/с “Суперкрылья. Мис-

сия выполнима”. 8:05 “Пласти-
линки”. 8:10 “Простоквашино”.

9:20 “Букварий”.
9:40 “Союзмультфильм” пред-

ставляет.
10:30 М/с “Робокар Поли и его

друзья”. 11:25 “Бобби и Билл”
(6+). 12:15 “Тобот” (6+). 12:40
“Металионы”  (6+). 13:05 “Три
кота”.

13:05, 16:35 “Ералаш” (6+).
14:00 “Навигатор. У нас гос-

ти!”.
14:10  М/с “Свинка Пеппа”.

14:55 “Джинглики”.
15:50 “Вкусняшки шоу” (6+).
16:10 М/с “Клуб Винкс” (6+).

16:35 “Лунтик  и его друзья”.
18:10 “Мончичи”. 19:00 “Томас
и  его  друзья.  Большой  мир!
Большие приключения!”. 19:15
“Ми-Ми-Мишки”. 20:15 “Дере-
вяшки”.

20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

20:45 М/с “Смешарики”. Пин-
код” (6+). 22:30 “Дикие скриче-
ры!”  (6+).  22:50 “Соник Бум”
(6+). 0:00 “Везуха!” (6+). 1:00
“Лига Справедливости: Экшн”
(6+). 2:05 “Малыши-прыгуши”.
3:05 “Поезд динозавров”. 4:05
“Ангел Бэби”.

4:35 “Лентяево”.

Ñóááîòà, 6 àïðåëÿ

Первый

6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 Т/с “Штрафник” (16+).
8:10  “Играй, гармонь люби-

мая!” (12+).
8:55 Умницы и умники (12+).
9:45 “Слово пастыря”.
10:10 Д/ф “Времена не выби-

рают” (12+).
11:10 “Теория заговора” (16+).
12:10  “Идеальный  ремонт”

(6+).
13:10 “Живая жизнь” (12+).
14:40 Концерт (12+).
16:20 “Кто хочет стать милли-

онером?” (12+).
17:50 “Эксклюзив” (16+).
19:30, 21:20 “Сегодня вечером”

(16+).
21:00 “Время”.
23:00 “Главная роль” (12+).
0:30 Х/ф “Белые рыцари” (16+).
2:40 “Модный приговор” (6+).
3:35 “Мужское / Женское” (16+).
4:15 “Давай поженимся!” (16+).
5:00 Контрольная закупка (6+).

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

ши!”.
7:40 М/с “Бинг”.
9:00 “Еда на ура!”.
9:20 М/с “Три кота”.
10:45 “ТриО!”.
11:05 М/с “Лунтик и его дру-

зья”.
12:30 “Большие праздники”.
13:00 М/с “Кротик и Панда”.

13:50 “Непоседа Зу”. 15:10 “Мад-
жики”. 15:50 “Сказочный пат-
руль” (6+). 18:00 “Роботы-поез-
да”. 19:05 “Малышарики”. 20:20
“Оранжевая корова”.

20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

20:45 М/с “Вспыш и чудо-ма-
шинки”. 22:30 “Дикие скриче-
ры!”  (6+).  22:50 “Соник Бум”
(6+). 0:00 “Везуха!” (6+). 1:00
“Лига Справедливости: Экшн”
(6+). 2:05 “Малыши-прыгуши”.
3:05 “Поезд динозавров”. 4:05
“Ангел Бэби”.

4:35 “Лентяево”.

4:50 “Звезды сошлись” (16+).
6:20 “Центральное телевиде-

ние” (16+).
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
8:20 Их нравы.
8:35 “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+).
15:00 Своя игра.
16:20 Следствие вели... (16+).
18:00 “Новые русские сенса-

ции” (16+).
19:00 “Итоги недели”.
20:10 “Ты супер!” (6+).
22:40 Х/ф “Доживем до поне-

дельника”.
0:55 “Брэйн ринг” (12+).
1:50 Т/с “Подозреваются все”

(16+). 2:25 “Пасечник” (16+).

4:30 Т/с “Сваты” (12+).
6:35 “Сам себе режиссер”.
7:30 “Смехопанорама”.
8:00 Утренняя почта.
9:20 “Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым”.
10:10 “Сто к одному”.
11:00, 14:00 Вести.
11:20 “Смеяться разрешается”.
14:10 Д/ф “Валентина” (12+).
16:00 Х/ф “Анютины глазки”

(12+).
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40  “Воскресный вечер  с

Владимиром Соловьевым” (12+).
0:50 “Дежурный по стране”.
1:50 Х/ф “Портрет женщины в

красном” (12+).
3:35 Т/с “Гражданин начальник”

(16+).

6:30 “Лето Господне”.
7:05 Т/с “Сита и Рама”.
9:20 “Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым”.
9:50 “Мы - грамотеи!”.
10:35 Х/ф “Курьер”.
12:00 “Научный стенд-ап”.
12:40 “Письма из провинции”.
13:10 Диалоги о животных.
13:50, 1:00 Х/ф “Тугой узел”.
15:45 “Больше, чем любовь”.
16:30 “Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком”.
17:10 “Пешком...”.
17:35 “Линия жизни”.
18:30 “Романтика романса”.
19:30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским.
20:10 Х/ф “Обыкновенный че-

ловек” (12+).
21:45 “Белая студия”.
22:25 Церемония  вручения

премии “BraVo”.
2:35 М/ф для взрослых “Мар-

тынко”. “Кот, который умел петь”.

5:45 Х/ф “Впервые замужем”.
7:40 “Фактор жизни” (12+).
8:10 Большое кино (12+).
8:40 Х/ф “Дама треф” (12+).
10:40 “Спасите, я не умею го-

товить!” (12+).
11:30, 14:30, 23:35 События.
11:45 Петровка, 38 (16+).
11:55 Х/ф “Я объявляю вам

войну” (12+).
13:40 “Смех с доставкой на дом”

(12+).
14:45 “Хроники московского

быта” (12+).
15:35 “90-е” (16+).
16:20 “Прощание” (16+).
17:15 Х/ф “Письма из прошло-

го” (12+). 20:50, 23:50 “Барыш-
ня и хулиган” (12+). 0:50 “Нераз-
резанные страницы” (12+).

4:25 Д/ф “Фальшивая родня”
(16+).

5:10 “Валентина Теличкина.
Начать с нуля” (12+).

ТВЦ
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Ïÿòíèöà, 5 àïðåëÿ

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

начинается” (6+).
9:55, 3:30 “Модный приговор”

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

кажет” (16+).
14:00 “Наедине со всеми” (16+).
15:15, 5:10 “Давай поженимся!”

(16+).
16:00, 4:25 “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”.
23:20 “Вечерний Ургант” (16+).
0:15 “Жизнь других” (18+).
1:10 Х/ф “Неукротимый” (16+).

Первый

6:00 “Настроение”.
8:05 “Доктор И...” (16+).
8:40 Х/ф “Впервые замужем”.
10:35 “Валентина Теличкина.

Начать с нуля” (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 “Анна-детек-

тивъ” (12+).
17:00 “Естественный отбор”

(12+).
17:50 Х/ф “Нераскрытый та-

лант-2” (12+).
20:00 Петровка, 38 (16+).
20:20 “Право голоса” (16+).
22:30 “Обложка” (16+).
23:05  “Актерские драмы. За

кулисами музыкальных филь-
мов” (12+).

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

ски” (12+).
4:05 Т/с “Джуна” (16+).

7:25, 14:05, 17:55, 23:00 Все на
Матч!

7:55 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. “Универсидад Католика”
(Чили)  - “Гремио”  (Бразилия).
9:55 Кубок России. 1/2 финала.
16:00 Испания. “Севилья” - “Ала-
вес”.

11:55 Смешанные единобор-
ства. Саад Авад - Брэндон Гирц.
Андрей Корешков - Майк Джас-
пер (16+).

13:00 “Вся правда про ...” (12+).
13:30 “Самые сильные” (12+).
14:00, 15:55, 17:50, 20:30, 22:55,

1:35 Новости.
18:30 Бокс. Дмитрий Бивол -

Джо Смит-мл. (16+). 20:35 Лиам
Смит - Сэм Эггингтон (16+).

22:35 “Биатлон. Сделано в Рос-
сии” (12+).

0:05 “Играем за вас” (12+).
0:35 Все на футбол! Афиша

(12+).
1:40 “Никто не хотел уступать.

ЦСКА” (12+).
2:00 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции “Запад”. ЦСКА - СКА.
4:55  Баскетбол.  Евролига.

Мужчины. “Барселона” - “Хим-
ки”.

ТВЦ

5:30 Марш-бросок (12+).
5:55 АБВГДейка.
6:25 “На двух стульях” (12+).
7:40 Х/ф “Садко”.
9:05 Православная энциклопе-

дия (6+).
9:35 Х/ф “Интим не предлагать”

(12+).
11:30, 14:30, 23:40 События.
11:45 Х/ф “Будьте моим му-

жем” (6+). 13:30, 14:45 “Нераз-
резанные страницы” (12+). 17:20
“Окончательный  приговор”
(12+).

21:00 “Постскриптум”.
22:10 “Право знать!” (16+).
23:55 “Право голоса” (16+).
3:05 “1/2 президента” (16+).
3:40 “Прощание” (16+).
4:25 “Удар властью” (16+).
5:15 Линия защиты (16+).

ТВЦ

6:40, 20:30, 23:00, 7:05 Все на
Матч!

7:00 Смешанные единоборства.
Али Багаутинов - Вартан Асат-
рян. Дмитрий Бикрев - Максим
Буторин (16+).

9:00 Хоккей. ЧМ. Женщины.
Россия - Финляндия.

11:30 Керлинг. ЧМ. Мужчины.
13:00 “Вся правда про ...” (12+).
13:30 Футбол. Италия. “Самп-

дория” - “Рома”. 15:20 Германия.
“Бавария”  -  “Боруссия”  (Д).
18:25  Премьер-лига. “Уфа”  -
“Ростов”. 20:55 “Урал” - “Ени-
сей”. 1:55 “Локомотив” - “Зенит”.
4:25 Италия. “Наполи” - “Дже-
ноа”.

17:20, 20:25, 22:55 Новости.
17:25 “Тает лед” (12+).
17:55 “Тренерский штаб” (12+).
23:30 Баскетбол. Единая лига

ВТБ. ЦСКА - “Зенит”.
3:55 После футбола с Георгием

Черданцевым.

5:00 Т/с “Пасечник” (16+).
6:00  “Утро. Самое лучшее”

(16+).
8:10 “Мальцева”.
9:00 Т/с “Мухтар. Новый след”

(16+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегод-

ня.
10:20 Т/с “Морские дьяволы.

Смерч” (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие.
14:00, 16:30 “Место встречи”

(16+).
17:15 “ДНК” (16+).
18:10 “Жди меня” (12+).
19:50 Т/с “Вокально-крими-

нальный ансамбль” (16+).
23:45  “ЧП.  Расследование”

(16+).
0:20 “Захар Прилепин. Уроки

русского” (12+).
0:55 “Мы и наука. Наука и мы”

(12+).
1:55 Квартирный вопрос.
2:05  “Подозреваются  все”

(16+).
3:35 Х/ф “Сын за отца...” (16+).

6:30, 7:00,  7:30, 8:20,  10:00,
15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры.

6:35 “Пешком...”.
7:05 “Правила жизни”.
7:35 Т/с “Сита и Рама”.
8:30  Т/с  “Шерлок  Холмс”

(12+).
10:20 Х/ф “Степан Разин” (12+).
12:15 Д/ф “Сергей Мартинсон”.
13:00 Черные дыры. Белые пят-

на.
13:45 “Медные трубы. Миха-

ил Светлов”.
14:15 “Больше, чем любовь”.
15:10 “Письма из провинции”.
15:40 “Энигма”.
16:20 Д/ф “Интернет полковни-

ка Китова”.
17:05 “Концерт во имя мира”.
18:45 “Царская ложа”.
19:45 Смехоностальгия.
20:15 “Искатели”.
21:05 “Линия жизни”.
22:00 Х/ф “Длинный день”.
23:50 “2 ВЕРНИК 2”.
0:40 Х/ф “Стыд” (16+).
2:20 М/ф для взрослых “Ар-

гонавты”. “Королевская игра”.

6:00 “Настроение”.
8:05 “Екатерина Савинова. Шаг

в бездну” (12+).
8:55, 11:50 Х/ф “Мачеха” (12+).
11:30, 14:30, 19:40 События.
13:00, 15:05 Х/ф “Женская вер-

сия. Дедушкина внучка” (12+).
14:50 Город новостей.
17:40  Х/ф “Седьмой  гость”

(12+). 20:00 “Дама треф” (12+).
22:00 “В центре событий” (16+).
23:10 “Он и Она” (16+).
0:40 “Вера Глаголева” (12+).
1:30 Х/ф “Интим не предлагать”

(12+).
3:20 Петровка, 38 (16+).
3:40 Х/ф “Лекарство против

страха” (12+).

5:30,  6:10 Т/с  “Штрафник”
(16+).

6:00, 10:00, 12:00 Новости.
7:40 “Часовой” (12+).
8:15 “Здоровье” (16+).
9:20 “Непутевые заметки” (12+).
10:10 “Жизнь других” (12+).
11:10 “Теория заговора” (16+).
12:10  “Михаил  Пуговкин.

“Боже, какой типаж!” (12+).
13:10 Х/ф “Свадьба в Мали-

новке”.
15:00 “Три аккорда” (16+).
17:00 “Ледниковый  период.

Дети”.
19:25 “Лучше всех!”.
21:00 “Толстой. Воскресенье”.
22:30 “Что? Где? Когда?” (16+).
23:45 “Русский керлинг” (12+).
0:50 Х/ф “Большие надежды”

(16+).
2:50 “Мужское / Женское” (16+).
3:35 “Давай поженимся!” (16+).
4:15 Контрольная закупка (6+).

Âîñêðåñåíüå, 7 àïðåëÿ

***
Жена уехала в отпуск. За

две недели ее отсутствия
мусор вынесли всего один
раз. Вывод - в доме мусорит
в основном жена!

***
- Доктор, - говорит мо-

лодой человек, лежа на ку-
шетке, - вы должны мне по-
мочь! Каждую ночь я вижу
один и тот же ужасный
сон. Я лежу в кровати, ког-
да пятеро прекраснейших
женщин бросаются на
меня и начинают стяги-
вать с меня одежду.

Психиатр:
- И что же вы делаете?
- Я их отталкиваю прочь!!!
- Понятно. И как я могу

вам помочь?
- Пожалуйста... Сломай-

те мне руки!!!
***

Иногда мне кажется,
что я занимаюсь какой-то
фигней, но потом вспоми-
наю, что мне за это пла-
тят зарплату, и сразу ста-
новится легче. Когда я
вспоминаю размер своей
зарплаты, то убеждаюсь,
что я реально занимаюсь
фигней. Круг замкнулся.

***
Маленькая девочка при-

ходит из школы домой и го-
ворит:

- Мама, ты представля-
ешь, меня Вовочка на пере-
мене поцеловал прямо в губы!

Мама, наполовину возму-
щенная, наполовину изум-
ленная, спрашивает:

- И как же это получи-
лось?!

- Его Ленка со Светкой
держали!

Первый5:00, 9:25 Утро России.
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
9:55 “О самом главном” (12+).
11:45 “Судьба человека” (12+).
12:50, 18:50 “60 Минут” (12+).
14:45 “Кто против?” (12+).
17:25 “Андрей Малахов. Пря-

мой эфир” (16+).
21:00  Аншлаг  и  Компания

(16+).
0:00  Х/ф “Жизнь  рассудит”

(12+).
3:50 Т/с “Сваты” (12+).

6:55, 21:40 Все на Матч!
7:25 Керлинг. ЧМ. Мужчины.
9:00 Хоккей. ЧМ. Женщины.

Россия - Швейцария.
11:30  “Красноярск 2019. Из

Сибири с любовью” (12+).
12:30 “Команда мечты” (12+).
13:00 Х/ф “Двойной дракон”

(16+).
14:45 Футбол. Францияи. “Бор-

до” - “Марсель”. 17:55 Англия.
“Саутгемптон”  - “Ливерпуль”.
2:25 Италия. “Ювентус” - “Ми-
лан”. 4:40 Испания. “Барселона”
- “Атлетико”.

16:45, 19:55, 21:30, 3:55 Ново-
сти.

16:55 Все на футбол! Афиша
(12+).

20:00 “Автоинспекция” (12+).
20:30 “На пути к Евро-2020”

(12+).
21:00 “Играем за вас” (12+).
22:30 “Неизведанная хоккейная

Россия” (12+).
23:30 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции “Восток”. “Авангард”
- “Салават Юлаев”.

4:00 Все на футбол!

5:00 “Утро России. Суббота”.
9:20 “Пятеро на одного”.
10:10 “Сто к одному”.
11:00 Вести.
11:40 Х/ф “Портрет женщины

в красном”  (12+). 13:40 “Цвет
спелой вишни” (12+).

17:30 “Привет, Андрей!” (12+).
20:00 Вести в субботу.
20:45 “Ну-ка, все вместе!” (12+).
22:55 Х/ф “Второе дыхание”

(12+).

5:00 “ЧП. Расследование” (16+).
5:35 Х/ф “Огарева, 6” (12+).
7:25 Смотр.
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
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 “Поедем, поедим!”.
14:00 “Крутая история” (12+).
15:00 Своя игра.
16:20 “Однажды...” (16+).
17:00  “Секрет на  миллион”

(16+).
19:00 “Центральное телевиде-

ние”.
20:40 “Звезды сошлись” (16+).
22:15 Ты не поверишь! (16+).
23:20 “Международная пило-

рама” (18+).

6:30 Библейский сюжет.
7:05 М/ф “Волк и теленок”.

“Крокодил Гена”. “Чебурашка”.
“Шапокляк”. “Чебурашка идет
в школу”.

8:25 Т/с “Сита и Рама”.
9:55 Телескоп.
10:25 Большой балет.
12:50 Х/ф “Обыкновенный че-

ловек” (12+).
14:25 Д/ф “Василий Васильевич

Меркурьев”.
15:05, 1:25 Страна птиц.
15:50 “Илья Репин. От себя не

уйдешь”.
16:35 Кино о кино.
17:15 “Энциклопедия загадок”.
17:45 Великие реки России.

Кубань.
18:25 Х/ф “Парни и куколки”

(12+).
21:00 “Агора”.
22:00 “Мечты о будущем”.
22:55 КЛУБ 37.
0:00 Х/ф “Курьер”.
2:10 “Искатели”.

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

ши!”.
7:40 М/с “Четверо в кубе”.
9:00 “Высокая кухня”.
9:20 М/с “Бобр добр”.
10:45 “Мастерская “Умелые

ручки”.
11:05 М/с “Маша и Медведь”.
12:30 “Крутой ребенок”.

9:40 “Союзмультфильм” пред-
ставляет.

10:30 М/с “Робокар Поли и его
друзья”. 11:25 “Бобби и Билл”
(6+). 12:15 “Тобот” (6+). 12:40
“Металионы”  (6+). 13:05 “Три
кота”.

13:05, 16:35 “Ералаш” (6+).
14:00 “Навигатор. Новости”.
14:10  М/с “Свинка Пеппа”.

14:55 “Джинглики”.
15:40 “Все, что вы хотели знать,

но боялись спросить” (6+).
16:10 М/с “Клуб Винкс” (6+).

16:35 “Лунтик  и его друзья”.
18:10 “Мончичи”. 19:00 “Томас
и  его  друзья.  Большой  мир!
Большие приключения!”. 19:15
“Ми-Ми-Мишки”. 20:15 “Дере-
вяшки”.

20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

20:45 М/с “Барбоскины”. 22:00
“Черепашки-ниндзя” (6+). 22:25
“Бен 10” (12+). 22:50 “Луни Тюнз
шоу” (6+). 23:55 “Смешарики”.
1:00 “Детектив Миретта”  (6+).
2:05 “Малыши-прыгуши”. 3:05
“Поезд динозавров”. 4:05 “Ан-
гел Бэби”.

4:35 “Лентяево”.

0:15  “Квартирник  НТВ  у
Маргулиса” (16+).

1:40 “Фоменко фейк” (16+).
2:05 “Дачный ответ”.
3:05 Х/ф “Антиснайпер. Выст-

рел из прошлого” (16+).

13:00 М/с “Бинг”. 14:05 “Бар-
би: Дримтопия”. 15:10 “Маджи-
ки”.  15:50  “Ми-Ми-Мишки”.
17:35 “Маленькое королевство
Бена и Холли”. 19:10 “Царевны”.
20:20 “Оранжевая корова”.

20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

20:45 М/с “Лео и Тиг”. 22:30
“Дикие скричеры!” (6+). 22:50
“Соник Бум”  (6+). 0:00 “Везу-
ха!” (6+). 1:00 “Лига Справедли-
вости: Экшн” (6+). 2:05 “Малы-
ши-прыгуши”. 3:05 “Поезд ди-
нозавров”. 4:05 “Ангел Бэби”.

4:35 “Лентяево”.

(Окончание. Нач. на обороте)
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5:00, 11:05, 21:05 “Прав!Да?”
(12+).

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

6:25, 10:50, 22:25, 23:50 “Ак-
тивная среда” (12+).

6:30, 13:20, 18:00, 0:00 “ОТРа-
жение” (12+).

7:15 “От прав к возможностям”
(12+)

7:40, 22:35 Д/ф “Расцвет вели-
ких империй” (12+).

8:30, 15:15, 4:30 “Календарь”
(12+).

9:00, 16:05,  10:05, 17:05 Т/с
“Лектор” (12+).

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

10:40, 15:45 М/ф “Гора само-
цветов”.

12:30  Д/ф  “Преступление  в
стиле модерн” (12+).

17:45 “Медосмотр” (12+).
22:00 “Вспомнить все” (12+).
4:05 “Фигура речи” (12+).

Ïîíåäåëüíèê, 1 àïðåëÿ

Âòîðíèê, 2 àïðåëÿ

6:00 “Сегодня утром”.
8:00, 13:00, 21:15 Новости дня.
8:35 “Военная приемка” (6+).
9:25, 13:15, 17:05 Т/с “Золотой

капкан” (16+).
17:00 Военные новости.
18:10 “Не факт!” (6+).
18:30 “Специальный репортаж”

(12+).
18:50 Д/с “Охотники за нацис-

тами” (16+).
19:40 “Скрытые угрозы” (12+).
20:25 Д/с “Загадки века с Сер-

геем Медведевым” (12+).
21:25 “Открытый эфир” (12+).
23:00 “Между тем” (12+).
23:30 Т/с “Ладога” (12+).
3:40  Х/ф “Мертвый  сезон”

(12+).

5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:20 “Из-
вестия”.

5:20 Т/с “Спецназ по-русски 2”
(16+).  9:25 “Улицы разбитых
фонарей” (16+).

12:25 “Дикий” (16+). 19:00, 0:25
“След” (16+).

0:00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.

1:10 Т/с “Детективы” (16+).

Звезда

Пятый

7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 5:10, 5:35,
6:05, 6:30 “ТНТ. Best” (16+).

9:00, 12:30, 1:00, 23:00 “Дом-2”
(16+).

11:30, 1:50 “Бородина против
Бузовой” (16+).

13:30 “Песни” (16+).
15:30 Т/с “Физрук” (16+). 17:00

“Интерны” (16+). 19:00 “Поли-
цейский с Рублевки” (16+). 20:00
“Реальные пацаны” (16+).

21:00 “Где логика?” (16+).
22:00 Т/с “Адаптация” (16+).

2:40 “Хор” (16+).
3:25, 4:15 “Открытый микро-

фон” (16+).

6:00 “Ералаш”.
6:40 М/ф “Астробой”  (12+).

8:30 “Том и Джерри”.
9:00 “Уральские  пельмени”

(16+).
10:50 Х/ф “Валериан и город

тысячи  планет”  (16+).  13:45
“Чудо-женщина” (16+).

16:25 Т/с “90-е. Весело и гром-
ко” (16+). 21:00 “Мамы чемпио-
нов” (16+).

22:00 “Лед” (12+).
0:20 “Кино в деталях” (18+).
1:20 Х/ф “Убрать перископ”.

3:05 “Лучше не бывает” (12+).
5:10 “6 кадров” (16+).

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

6:00 “Документальный проект”
(16+).

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

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

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

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

истории” (16+).
15:00 “Как устроена Вселенная

с Федором Бондарчуком” (16+).
17:00 “Тайны Чапман” (16+).
18:00 “Самые шокирующие

гипотезы” (16+).
20:00, 0:30 Х/ф “Библиотекарь-

1,2” (16+).
22:00  “Водить  по-русски”

(16+).
2:10 Х/ф “Возвращение Супер-

мена” (12+).

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”

(16+).
17:00 Т/с “Чудо” (12+). 19:10

“Кости”  (12+). 21:00 “Гоголь”
(16+). 22:10 “Гримм” (16+).

23:00 Х/ф “Глубина” (16+).
1:15 Т/с “Помнить все” (16+).
4:30 “Странные явления” (12+).

5:00, 4:30 “Большие чувства”
(16+).

5:20, 12:00 Орел и решка (16+).
6:50 Школа доктора Комаров-

ского (12+).
7:30 Утро Пятницы (16+).
9:30, 1:00 Т/с “Зачарованные”

(16+). 22:00 “Две девицы на мели”
(16+).

23:30 Аферисты в сетях (16+).
0:30 Пятница News (16+).
2:40 Т/с “Секс в большом го-

роде” (16+).

5:00, 11:05, 21:05 “Прав!Да?”
(12+).

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

6:25, 10:50, 22:25, 23:50 “Ак-
тивная среда” (12+).

6:30  “Нормальные  ребята”
(12+).

7:10 М/ф “Гора самоцветов”.
7:40, 22:35 Д/ф “Расцвет вели-

ких империй” (12+).
8:30, 15:15, 4:30 “Календарь”

(12+).
9:00, 16:05,  10:05, 17:05 Т/с

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

16:00, 17:00, 21:00 Новости.
10:40, 15:45 “Гора самоцветов”.
12:30  Д/ф  “Преступление  в

стиле модерн” (12+).
13:20, 18:00, 0:00 “ОТРажение”.
17:45 “Медосмотр” (12+).
22:00 “Фигура речи” (12+).
3:50 “Моя история” (12+).

6:00 “Сегодня утром”.
8:00, 13:00, 21:15 Новости дня.
8:35 “Военная приемка” (6+).
9:25, 13:15, 17:05 Т/с “Золотой

капкан” (16+).
17:00 Военные новости.
18:10 “Не факт!” (6+).
18:30 “Специальный репортаж”

(12+).
18:50 Д/с “Охотники за нацис-

тами” (16+).
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 Т/с “ТАСС уполномочен

заявить...” (6+).
4:35 Х/ф “Максимка”.

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+).

10:00, 21:00 Т/с “Мамы чемпи-
онов” (16+).

11:05 Х/ф “Убрать перископ”.
13:05 “Лед” (12+).

15:20 Т/с “Воронины”  (16+).
20:00 “90-е. Весело и громко”
(16+).

22:00 Х/ф “Призрак” (6+). 0:20
“Без чувств” (16+). 2:05 “Лучше
не бывает” (12+).

4:25 “Руссо туристо” (16+).
5:10 “6 кадров” (16+).

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

6:00, 11:00 “Документальный
проект” (16+).

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

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

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

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

истории” (16+).
15:00 “Как устроена Вселенная

с Федором Бондарчуком” (16+).
17:00, 3:00 “Тайны Чапман”

(16+).
18:00, 2:10 “Самые шокирую-

щие гипотезы” (16+).
20:00 Х/ф “Библиотекарь-3:

проклятье иудовой чаши” (16+).
21:50  “Водить  по-русски”

(16+).
0:30 Х/ф “Иллюзия полета”

(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”

(16+).
17:00 Т/с “Чудо” (12+). 19:10

“Кости”  (12+). 21:00 “Гоголь”
(16+). 22:10 “Гримм” (16+).

23:00 Х/ф “Визит” (16+).
1:00 Т/с “Элементарно” (16+).

5:00, 4:30 “Большие чувства”
(16+).

5:20, 12:00, 16:00 Орел и решка
(16+).

7:00 Школа доктора Комаров-
ского (12+).

7:30 Утро Пятницы (16+).
9:30, 1:00 Т/с “Зачарованные”

(16+).
14:00  Пацанки  за  границей

(16+).
21:30 Т/с “Две девицы на мели”

(16+).
23:30 Аферисты в сетях (16+).
0:30 Пятница News (16+).
2:40 Т/с “Секс в большом го-

роде” (16+).

6:00 “Сегодня утром”.
8:00, 13:00, 21:15 Новости дня.
8:15, 18:30 “Специальный ре-

портаж” (12+).
8:45, 13:15, 17:05 Т/с “После-

дняя встреча” (16+).
17:00 Военные новости.
18:10 “Не факт!” (6+).
18:50 Д/с “Охотники за нацис-

тами” (16+).
19:40 “Последний день” (12+).
20:25 Д/с “Секретная папка”

(12+).
21:25 “Открытый эфир” (12+).
23:00 “Между тем” (12+).
23:30 Т/с “ТАСС уполномочен

заявить...” (6+).
3:35 Х/ф “Американская дочь”

(6+).
5:10 Д/ф “Выдающиеся авиа-

конструкторы. Павел  Сухой”
(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+).

10:00, 21:00 Т/с “Мамы чемпи-
онов” (16+).

11:05 Х/ф “Приключения Пад-
дингтона-2”  (6+). 13:05 “При-
зрак” (6+).

15:25 Т/с “Воронины” (16+).
20:00 Т/с “90-е. Весело и гром-

ко” (16+).
22:00 Х/ф “Напарник”  (12+).

23:55 “Турист” (16+). 1:50 “Бит-
ва полов”  (18+). 3:50 “Хатико.
Самый верный друг”.

5:20 “6 кадров” (16+).

5:00, 4:30 “Большие чувства”
(16+).

5:20 Орел и решка (16+).
7:00 Школа доктора Комаров-

ского (12+).
7:30 Утро Пятницы (16+).
9:30, 1:00 Т/с “Зачарованные”

(16+).
12:00, 20:00 На ножах (16+).
22:00 Т/с “Две девицы на мели”

(16+).
23:30 Аферисты в сетях (16+).
0:30 Пятница News (16+).
2:40 Т/с “Секс в большом го-

роде” (16+).

Домашний

6:30, 7:30, 18:00, 0:00, 5:15 “6
кадров” (16+).

6:50 “Удачная покупка” (16+).
7:00, 2:25, 12:50 “Понять. Про-

стить” (16+).
7:55 “По делам несовершенно-

летних” (16+).
8:55 “Давай разведемся!” (16+).
9:55, 4:25 “Тест на отцовство”

(16+).
11:00, 2:55 “Реальная мистика”

(16+).
14:00 Х/ф “Две жены” (16+).

19:00 “В полдень на пристани”
(16+).

22:55 Т/с “Женский доктор-3”
(16+). 0:30 “Подкидыши” (16+).

5:35 “Домашняя кухня” (16+).

7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 5:10, 5:35,
6:05, 6:30 “ТНТ. Best” (16+).

9:00, 12:30, 1:00, 23:00 “Дом-2”
(16+).

11:30, 1:50 “Бородина против
Бузовой” (16+).

13:30 Т/с “СашаТаня”  (16+).
15:30  “Физрук”  (16+).  17:00
“Интерны” (16+). 19:00 “Поли-
цейский с Рублевки” (16+). 20:00
“Реальные пацаны” (16+).

21:00  “Однажды в  России”
(16+).

22:00 “Где логика?” (16+).
2:40 Т/с “Хор” (16+).
3:25, 4:15 “Открытый микро-

фон” (16+).

Домашний

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

6:50 “Удачная покупка” (16+).
7:00, 2:25, 12:45 “Понять. Про-

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

летних” (16+).
8:45 “Давай разведемся!” (16+).
9:45, 4:30 “Тест на отцовство”

(16+).
10:50, 2:55 “Реальная мистика”

(16+).
13:55 Х/ф “Девушка с перси-

ками” (16+). 19:00 “Яблоневый
сад” (16+).

23:00 Т/с “Женский доктор-3”
(16+). 0:30 “Подкидыши” (16+).

5:35 “Домашняя кухня” (16+).

5:00,  4:40 “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, 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+).
15:00 “Как устроена Вселенная

с Федором Бондарчуком” (16+).
17:00, 3:00 “Тайны Чапман”

(16+).
18:00, 2:15 “Самые шокирую-

щие гипотезы” (16+).
20:00 Х/ф “Солт” (16+).
22:00 “Смотреть всем!” (16+).
0:30 Х/ф “Сигнал” (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”

(16+).
(Окончание на обороте)

ТНТ

ТНТ

5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:20 “Из-
вестия”.

5:40  Т/с  “Северный  ветер”
(16+).  9:25 “Улицы разбитых
фонарей” (16+). 12:25 “Дикий-2”
(16+). 19:00, 0:25 “След” (16+).

0:00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.

1:10 Т/с “Детективы” (16+).

Пятый

7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 5:10, 5:35,
6:05, 6:30 “ТНТ. Best” (16+).

9:00, 12:30, 1:00, 23:00 “Дом-2”
(16+).

11:30, 1:50 “Бородина против
Бузовой” (16+).

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

15:30  “Физрук”  (16+).  19:00
“Полицейский с Рублевки” (16+).
20:00 “Реальные пацаны” (16+).

21:00 “Импровизация” (16+).
22:00 Т/с “Адаптация” (16+).

2:40 “Хор” (16+).
3:25, 4:15 “Открытый микро-

фон” (16+).

ТНТ

Домашний

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

6:50 “Удачная покупка” (16+).
7:00, 2:25, 12:55 “Понять. Про-

стить” (16+).
7:55 “По делам несовершенно-

летних” (16+).
8:55 “Давай разведемся!” (16+).
9:55, 4:30 “Тест на отцовство”

(16+).
11:00, 2:55 “Реальная мистика”

(16+).
14:05 Х/ф “В полдень на при-

стани” (16+). 19:00 “Печали-ра-
дости Надежды” (16+).

23:00 Т/с “Женский доктор-3”
(16+). 0:30 “Подкидыши” (16+).

5:35 “Домашняя кухня” (16+).

Ñðåäà, 3 àïðåëÿ

5:00, 11:05, 21:05 “Прав!Да?”
(12+).

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

6:25, 10:50, 23:50 “Активная
среда” (12+).

6:30 “Служу Отчизне” (12+).
7:10 М/ф “Гора самоцветов”.
7:40, 22:40 Д/ф “Расцвет вели-

ких империй” (12+).
8:30, 15:15, 4:30 “Календарь”

(12+).
9:00, 16:05,  10:05, 17:05 Т/с

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

16:00, 17:00, 21:00 Новости.
12:30  Д/ф  “Преступление  в

стиле модерн” (12+).
13:20, 18:00, 0:00"ОТРажение”.
17:45 “Медосмотр” (12+).
22:00 “Моя история” (12+).
4:05 “Гамбургский счет” (12+).

5:00,  9:00 “Территория  заб-
луждений” (16+).

6:00, 11:00 “Документальный
проект” (16+).

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

“Новости” (16+).
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+).
15:00 “Как устроена Вселенная

с Федором Бондарчуком” (16+).
17:00, 3:15 “Тайны Чапман”

(16+).
18:00, 2:30 “Самые шокирую-

щие гипотезы” (16+).
20:00  Х/ф  “Конан-варвар”

(16+).
22:00 “Смотреть всем!” (16+).
0:30 Х/ф “Последние рыцари”

(18+).

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”

(16+).
17:00 Т/с “Чудо” (12+). 19:10

“Кости”  (12+). 21:00 “Гоголь”
(16+). 22:10 “Гримм” (16+).

23:00 Х/ф “Дьявол” (16+).
0:45 Т/с “Твин Пикс” (16+).

6:00 “Сегодня утром”.
8:00, 13:00, 21:15 Новости дня.
8:15, 18:30 “Специальный ре-

портаж” (12+).
8:45, 13:15, 17:05 Т/с “После-

дняя встреча” (16+).
17:00 Военные новости.
18:10 “Не факт!” (6+).
18:50 “Охотники за нацистами”

(16+).
19:40 “Легенды кино” (6+).
20:25 “Код доступа” (12+).
21:25 “Открытый эфир” (12+).
23:00 “Между тем” (12+).
23:30 Т/с “ТАСС уполномочен

заявить...” (6+).
3:25 Х/ф “Досье человека в

“Мерседесе” (12+).
5:30 Д/с “Хроника Победы”

(12+).

Звезда

Пятый

7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 5:10, 5:35,
6:05, 6:30 “ТНТ. Best” (16+).

9:00, 12:30, 1:00, 23:00 “Дом-2”
(16+).

11:30, 1:50 “Бородина против
Бузовой” (16+).

13:30 Т/с “СашаТаня”  (16+).
15:30  “Физрук”  (16+).  17:00
“Интерны” (16+). 19:00 “Поли-
цейский с Рублевки” (16+). 20:00
“Реальные пацаны” (16+).

21:00 “Шоу “Студия Союз”
(16+).

22:00 “Импровизация” (16+).
2:35 THT-Club (16+).
2:40 Т/с “Хор” (16+).
3:25, 4:20 “Открытый микро-

фон” (16+).

ТНТ

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

5:20, 12:20 Т/с “Десант есть де-
сант” (16+).

8:35 “День ангела”.
9:25 Т/с “Улицы разбитых фо-

нарей” (16+). 19:00, 0:25 “След”
(16+).

0:00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.

1:10 Т/с “Детективы” (16+).

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

5:40  Т/с  “Северный  ветер”
(16+).  9:25 “Улицы разбитых
фонарей”  (16+). 12:25 “Десант
есть десант”  (16+). 19:00, 0:25
“След” (16+).

0:00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.

1:10 Т/с “Детективы” (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  пельмени”
(16+).

10:00, 21:00 Т/с “Мамы чемпи-
онов” (16+).

11:00 Х/ф “Турист” (16+). 13:05
“Напарник” (12+).

14:55 Т/с “Воронины” (16+).
20:00 Т/с “90-е. Весело и гром-

ко” (16+).
22:00  Х/ф “Время  первых”

(6+). 0:50 “Битва полов” (18+).
3:05  “Срочно  выйду  замуж”
(16+).

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

* * *
- Где ты пропадал три

дня?
- Был на курсах «Жизнь

без мата».
- Ааа... и как?
- Раздосадован. Подите

прочь...

* * *
Один фермер пришел в

гости к другому.
- А почему у тебя петух в

штанах ходит?
- Да жена нечаянно вы-

лила на него кипяток, вот
зад и облез, а чтобы он не
мерз, пошили ему штанцы...

- Он что, до сих пор не
оброс?

- Перья выросли, но так
прикольно смотреть, как
он одной лапой курицу дер-
жит, а другой штаны сни-
мает!

×åòâåðã, 4 àïðåëÿ

5:00, 11:05, 21:05 “Прав!Да?”
(12+).

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

6:25, 10:50, 22:25, 23:50 “Ак-
тивная среда” (12+).

6:30 “Дом “Э” (12+).
7:10, 10:40, 15:45 М/ф “Гора

самоцветов”.
7:40, 22:35 Д/ф “История жиз-

ни (6+).
8:30, 15:15, 4:30 “Календарь”

(12+).
9:00, 16:05,  10:05, 17:05 Т/с

“Лектор” (12+).

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

12:30 Д/с “Преступление в сти-
ле модерн” (12+).

13:20, 18:00, 0:00 “ОТРажение”.
17:45 “Медосмотр” (12+).
22:00 “Гамбургский счет” (12+).
4:05 “Вспомнить все” (12+).
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Ïÿòíèöà, 5 àïðåëÿ

Âîñêðåñåíüå, 7 àïðåëÿ

(Окончание. Нач. на обороте)

5:00, 11:05, 21:05 “За дело!”
(12+).

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

6:20, 23:20 Х/ф  “Волкодав”
(12+).

8:00 “Вспомнить все” (12+).
8:30, 15:15 “Календарь” (12+).
9:00, 10:05, 16:05 Т/с “Сыщи-

ки”.
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00,

16:00, 17:00, 21:00 Новости.
10:50, 22:45 “Активная среда”

(12+).
12:30  Д/ф  “Преступление  в

стиле модерн” (12+).
13:20, 18:00, 1:00 “ОТРажение”.
15:45 М/ф “Гора самоцветов”.
22:00  “Культурный  обмен”

(12+).

6:00  Д/с  “Москва  фронту”
(12+).

6:50, 8:15 Х/ф “Горячая точка”
(12+).

8:00, 13:00, 21:15 Новости дня.
9:00, 13:15, 17:05 Т/с “Чудот-

ворец” (12+).
17:00 Военные новости.
18:10 “Не факт!” (6+).
18:35 Х/ф “Максим Перепели-

ца”.
20:30, 21:25 Т/с “Два капитана”.
5:15 Д/с “Хроника Победы”

(12+).

Звезда

5:00, 9:00, 13:00 “Известия”.
5:20 Д/ф “Прототипы. Давид

Гоцман” (12+).
6:00, 12:40 Т/с “Десант есть де-

сант” (16+). 9:45 “Улицы разби-
тых  фонарей-2”  (16+).  18:40
“След” (16+). 1:05 “Детективы”
(16+).

Пятый

7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 6:00, 6:30
“ТНТ. Best” (16+).

9:00, 12:30, 1:25, 23:00 “Дом-2”
(16+).

11:30, 2:10 “Бородина против
Бузовой” (16+).

13:30 Т/с “СашаТаня”  (16+).
15:30"Физрук” (16+). 17:00 “Ин-
терны” (16+).

20:00 “Comedy Woman” (16+).
21:00 “Комеди Клаб” (16+).
22:00 “Comedy Баттл” (16+).
1:00 “Такое кино!” (16+).
3:00 Х/ф “Парни из Джерси”

(16+).
5:10 “Открытый микрофон”

(16+).

5:00,  4:00 “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 “Самые шокирующие

гипотезы” (16+).
20:00 Д/ф “Красиво жить не

запретишь!” (16+). 21:00 “Пара-
зиты:  кто  нами  управляет?”
(16+).

23:00 Х/ф “Обитель зла: после-
дняя глава” (18+). 1:00 “Кошмар
на улице Вязов” (18+).

2:40 “Акулье озеро” (16+).

Рен ТВ

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

(16+).
17:00 Т/с “Чудо” (12+).
18:30 Х/ф “Сенсор” (16+). 20:30

“Мумия”  (12+). 23:00 “Темно-
та” (16+). 0:45 “Сияние” (16+).

3:15 “Тайные знаки” (12+).

5:00 “Большие чувства” (16+).
5:20, 14:00 Орел и решка (16+).
7:00 Школа доктора Комаров-

ского (12+).
7:30 Утро Пятницы (16+).
9:30 Т/с “Зачарованные” (16+).
12:00 Хулиганы-2 (16+).
16:50 Х/ф “Белоснежка и охот-

ник-2” (16+). 19:00 “Президент
Линкольн: охотник на вампиров”
(16+).  20:50 “Дракула”  (16+).
22:30 “Я, Франкенштейн” (16+).
0:00 “Суперплохие” (18+).

1:40 Пятница News (16+).
2:10 Т/с “Константин” (16+).
4:50 Рыжие (16+).

Домашний

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

6:50 “Удачная покупка” (16+).
7:00, 2:25, 12:50 “Понять. Про-

стить” (16+).
7:50 “По делам несовершенно-

летних” (16+).
8:50 “Давай разведемся!” (16+).
9:50, 4:30 “Тест на отцовство”

(16+).
10:55, 2:55 “Реальная мистика”

(16+).
14:00 Х/ф “Вчера. Сегодня. На-

всегда...” (16+). 19:00 “Только не
отпускай меня” (16+).

23:00 Т/с “Женский доктор-3”
(16+).

0:30 Х/ф “В ожидании весны”
(16+).

5:35 “Домашняя кухня” (16+).

5:00 Т/с “Детективы”  (16+).
10:50 “След” (16+).

0:00 “Известия. Главное”.
0:55 Т/с “Всегда говори “все-

гда” (12+).

Пятый

7:00, 7:30, 8:30, 5:10, 5:35, 6:00,
6:30 “ТНТ. Best” (16+).

8:00, 2:20 “ТНТ Music” (16+).
9:00, 23:00 “Дом-2” (16+).
11:00  “Экстрасенсы.  Битва

сильнейших” (16+).
12:30 Т/с “Полицейский с Руб-

левки” (16+).
18:00 Х/ф “Бабушка легкого

поведения-2” (16+).
20:00 “Песни” (16+).
22:00 “Мартиросян Official”

(16+).
1:00 Х/ф “Джона Хекс” (16+).
2:45,  3:30,  4:20  “Открытый

микрофон” (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, 2:00 Х/ф “Миллионер

поневоле”  (12+).  13:25,  3:30
“Большой папа”. 15:15 “Меда-
льон” (12+). 17:00 “Бриллианто-
вый полицейский” (16+).

18:55 М/ф “Тайна Коко” (12+).
21:00 Х/ф “Гарри Поттер и фи-

лософский камень” (12+). 0:05
“Лемони Сникет. 33 несчастья”
(12+).

4:50 “Руссо туристо” (16+).
5:15 “6 кадров” (16+).

5:00, 16:20, 3:00 “Территория
заблуждений” (16+).

7:20 Х/ф “Тернер и Хуч” (12+).
9:15 “Минтранс” (16+).
10:15  “Самая полезная про-

грамма” (16+).
11:15 “Военная тайна” (16+).
18:30 Д/ф “Засекреченные спис-

ки. Лох - это судьба?” (16+).
20:40 Х/ф “Три икса-1,2” (16+).

1:00 “Стелс” (16+).

Рен ТВ

Домашний

6:30, 18:00, 23:30, 5:40 “6 кад-
ров” (16+).

8:00 Х/ф “Александра” (16+).
10:00, 12:20 “Первая попытка”
(16+).

12:15 “Полезно и вкусно” (16+).
14:00 Х/ф “Белые розы надеж-

ды” (16+).
17:45 “Про здоровье” (16+).
19:00 Х/ф “Нужен мужчина”

(16+). 0:30 “Никогда не забуду
тебя” (16+).

2:25 Д/ф “Гастарбайтерши”
(16+).

6:00 “Домашняя кухня” (16+).

5:00, 11:10, 19:45 “Моя исто-
рия” (12+).

5:40, 0:35 Концерт Дмитрия
Маликова (12+).

7:15, 11:45 Д/ф “Формулы жиз-
ни” (6+).

8:00 “Медосмотр” (12+).
8:10, 23:20 “Нормальные ребя-

та” (12+).
8:40 Х/ф “Восточный расклад”

(16+).
10:30 “Среда обитания” (12+).
10:40 “Домашние животные с

Григорием Маневым” (12+).
12:30 “Гамбургский счет” (12+).
13:00, 15:00 Новости.
13:05 Т/с “Лектор” (12+).
16:15 “Фигура речи” (12+).
16:40  Д/ф  “Гербы  России”

(12+).
16:55 Х/ф “Наш дом” (12+).
18:30 “Вспомнить все” (12+).
19:00, 23:50 “ОТРажение неде-

ли”.
20:25 Т/с “Сыщики” (12+).
22:10 Х/ф “Накануне премье-

ры” (6+). 2:10 “Нос”.
3:50 Д/ф “Русские соколы в небе

Китая” (12+).
4:30 “Календарь” (12+).

5:50 Х/ф “Поединок в тайге”
(12+). 7:05 “Максим Перепели-
ца”.

9:00, 13:00, 18:00 Новости.
9:25 Служу России!
9:55 “Военная приемка” (6+).
10:45 “Код доступа” (12+).
11:30 “Скрытые угрозы” (12+).
12:20 “Специальный репортаж”

(12+).
12:40, 13:15 Д/ф “Легенды гос-

безопасности” (16+).
13:50 Т/с “Кремень” (16+).
19:00 Д/с “Легенды советского

сыска” (16+).
23:00 “Фетисов” (12+).
23:45 Х/ф “Генерал” (12+). 1:50

Х/ф “Весенний призыв”  (12+).
3:20 “Похищение “Савойи” (12+).

4:50 Д/ф “Прекрасный полк.
Лиля” (12+). 5:30 “Грани Побе-
ды” (12+).

Звезда

Пятый

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

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

9:00, 10:00 “Уральские пельме-
ни” (16+).

9:30 “Hello! #Звезды” (16+).
10:45 Х/ф “Бриллиантовый по-

лицейский” (16+).
12:40 М/ф “Тайна Коко” (12+).
14:40 Х/ф “Гарри Поттер и

философский камень”  (12+).
17:45 “Гарри Поттер и тайная
комната”  (12+).  21:00  “Гарри
Поттер и кубок огня” (16+).

0:05 “Слава Богу, ты пришел!”
(16+).

1:05 Х/ф “Свадебный угар”
(18+).

2:55 М/ф “Крякнутые канику-
лы” (6+). 4:15 “Даффи Дак. Охот-
ники за чудовищами”.

5:20 “6 кадров” (16+).

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

8:10 Х/ф “Конан-варвар” (16+).
10:10 “Солт” (16+). 12:10 “Три
икса-1,2,3” (16+). 18:45 “Живое”
(16+). 20:45 “Пассажиры” (16+).

23:00 “Добров в эфире” (16+).
0:00 “Военная тайна” (16+).

Рен ТВ

6:00 М/ф.
9:30 “Новый день” (12+).
10:00 Т/с “Помнить все” (16+).
12:45 Х/ф “Ключ от всех две-

рей” (16+). 14:45 “Шкатулка про-
клятия”  (16+). 16:30 “Полтер-
гейст” (16+).

18:30 Т/с “Гоголь” (16+).
22:45 “Последний герой” (16+).
0:00 Х/ф “Человек с железны-

ми кулаками” (16+). 1:45 “Пос-
ледние девушки” (16+).

3:30 “Сияние” (16+).
5:30 “Тайные знаки” (12+).

5:00, 8:00 Орел и решка (16+).
7:30 Школа доктора Комаров-

ского (12+).
12:00 Я твое счастье (16+).
12:50 Теперь я босс (16+).
23:00  Х/ф  “Багровый  пик”

(16+).
1:10 Т/с “Константин” (16+).
3:50 Сверхъестественные (16+).
4:50 Рыжие (16+).

Домашний

6:30, 18:00, 23:00, 0:00, 5:45 “6
кадров” (16+).

7:30 Х/ф “В ожидании весны”
(16+). 9:25 “Абонент временно
недоступен...” (16+). 13:55 “Толь-
ко не отпускай меня” (16+). 19:00
“Ноты любви-2” (16+).

23:45 “Про здоровье” (16+).
0:30 Х/ф “Александра” (16+).
2:30 Д/ф “Гастарбайтерши”

(16+).
6:00 “Домашняя кухня” (16+).

ТНТ

ТНТ

Домашний

6:30, 7:30, 18:00, 0:00, 5:15 “6
кадров” (16+).

6:50 “Удачная покупка” (16+).
7:00, 2:25, 12:40 “Понять. Про-

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

летних” (16+).
8:45 “Давай разведемся!” (16+).
9:45, 4:25 “Тест на отцовство”

(16+).
10:50, 2:55 “Реальная мистика”

(16+).
13:50 Х/ф “Случайных встреч

не бывает” (16+). 19:00 “Вчера.
Сегодня. Навсегда...” (16+).

23:00 Т/с “Женский доктор-3”
(16+). 0:30 “Подкидыши” (16+).

5:35 “Домашняя кухня” (16+).

5:45 Х/ф “Похищение “Савойи”
(12+). 7:35 “Король Дроздобо-
род”.

9:00, 13:00, 18:00 Новости дня.
9:10 “Морской бой” (6+).
10:15 “Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным” (6+).
10:40 “Не факт!” (6+).
11:15  “Улика из  прошлого”

(16+).
12:05 Д/с “Загадки века с Сер-

геем Медведевым” (12+).
13:15 “Последний день” (12+).
14:00 “Десять  фотографий”

(6+).
14:50 “Специальный репортаж”

(12+).
15:05 Д/ф “Николай Пржеваль-

ский.  Экспедиция  длиною  в
жизнь” (12+).

16:20, 18:25 Т/с “Русский пере-
вод” (16+).

18:10 “Задело!”.
1:25 Х/ф “Зеленые цепочки”.

3:10 “Пацаны” (12+). 4:40 “Го-
рячая точка” (12+).

Звезда

***
На уроке:
- Дети, какие вы знаете

народные приметы про
птиц? Да, Машенька?

- Если воробьи купаются
в пыли, то будет дождь.

- Молодец, Машенька. А
ты, Петя?

- Если чайка низко, зна-
чит, буря близко. Если чай-
ка высоко, значит, буря да-
леко.

- Какой ты молодец, Пе-
тенька! Вовочка, а ты ка-
кую примету знаешь?

- Чайка на трибуне - се-
натора посадят.

***
Девушка и парень соби-

раются жить вместе и об-
говаривают на берегу воз-
можные бытовые пробле-
мы. Девушка говорит:

- Значит, я буду гото-
вить и убирать. А ты что
будешь делать?

- Я буду пить пиво и есть
мясо.

- А из полезного? - допы-
тывается девушка.

- А из полезного - овощи...

***
В одесском автобусе

едет женщина и разговари-
вает по мобиле:

- …И ты представляешь,
Софочка, захожу я в нашу
спальню, а он с соседкой там
кувыркается на нашей кро-
вати, ну я на цыпочках про-
кралась на кухню взяла…
Ой, Софочка, моя останов-
ка, я в шесть с работы по-
еду и дорасскажу.

Шесть вечера. Та же
женщина садится в авто-
бус, а в автобусе все те же
лица сидят, тут заскаки-
вает мужик запыхавшийся,
еле переводит дух:

- Я не опоздал? - Смот-
рит на женщину и гово-
рит: - Ну шо уставилась?
Звони Софочке.

***
Сын к отцу подходит:
- Пап, пойдем погуляем,

на санках покатаемся!
Через час отец с малень-

ким сыном на прогулке.
Сын:

- Папа, я больше никогда
не пойду с тобой на санках
кататься!

- Не болтай, тяни быст-
рее.

***
Собирался мужик пойти

на охоту, да тут жена при-
стала - возьми с собой. Ну
нечего делать, пришлось
брать. Вышли они на поля-
ну, мужик жену поставил в
центре поляны и говорит:

- Сейчас мы с мужиками
пойдем лося травить, а как
он на поляну выбежит, ты
стреляй и охраняй его, пока
мы не подойдем, - а сам по-
шел пить с мужиками.

Стемнело, мужик со-
брался идти жену заби-
рать. Выходит на ту поля-
ну и видит: Валяется туша
убитого животного, а
жена бегает с ружьем за
каким-то мужиком и кри-
чит:

- Это мой лось! Это мой
лось! - а мужик, убегая,
кричит:

- Да твой лось, твой лось,
дай только седло сниму...

***
- Осень. Капли дождя пе-

чально стучали в окно. Ве-
тер завывал словно раненый
волк. Казалось, это само
небо плачет как малое
дитя. В такую погоду так
хочется завернуться в теп-
лый плед…

- Петрович, по-моему
ты как-то не так пишешь
объяснительную по поводу
опоздания на работу.

17:00 Т/с “Чудо” (12+). 19:10
“Кости”  (12+). 21:00 “Гоголь”
(16+). 22:10 “Гримм” (16+).

23:00 Х/ф “Горец” (16+).
1:30 Т/с “Горец” (16+).

5:00, 4:30 “Большие чувства”
(16+).

5:20, 13:00 Орел и решка (16+).
7:00 Школа доктора Комаров-

ского (12+).
7:30 Утро Пятницы (16+).
9:30, 1:30 Т/с “Зачарованные”

(16+).
12:00 Мейкаперы-2 (16+).
19:00 Хулиганы-2 (16+).
21:00 Х/ф “Голая правда” (16+).
23:00 Аферисты в сетях (16+).
1:00 Пятница News (16+).
2:50 Т/с “Секс в большом го-

роде” (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, 15:35, 20:00 “Уральские
пельмени” (16+).

10:00 Т/с “Мамы чемпионов”
(16+).

11:00 Х/ф “Медальон”  (12+).
12:45 “Время первых” (6+).

23:00 “Слава Богу, ты пришел!”
(16+).

0:00 Х/ф “Свадебный угар”
(18+). 1:55 “Хатико. Самый вер-
ный друг”.

3:20 М/ф “Даффи Дак. Охот-
ники за чудовищами”.

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

***
- Больше всего на свете

боюсь стоматологов и
темноты.

- А темноты-то чего бо-
яться?

- А хрен его знает, сколь-
ко там, в этой темноте,
стоматологов!

4:55, 11:15, 19:20 “Культурный
обмен” (12+).

5:40, 1:10 Х/ф “Наш дом” (12+).
7:15, 12:00 Д/ф “Формулы жиз-

ни” (6+).
8:00 “Служу Отчизне” (12+).
8:30 “От прав к возможностям”

(12+).
8:45 “За дело!” (12+).
9:45 Д/ф “Земля 2050” (12+).
10:10 “Охотники за сокровища-

ми” (12+).
10:35 “Среда обитания” (12+).
10:45 “Домашние животные с

Григорием Маневым” (12+).
12:45 Д/ф “Гербы России” (12+).
13:00, 15:00, 19:00 Новости.
13:05 Т/с “Лектор” (12+).
16:15 “Большая наука” (12+).
16:40 “Новости Совета Феде-

рации” (12+).
16:55 “Дом “Э” (12+).
17:20 Х/ф “Волкодав”  (12+).

20:05 “Восточный расклад” (16+).
22:00 Концерт Дмитрия Мали-

кова (12+).
23:30 Х/ф “Нос”. 2:45 “Нака-

нуне премьеры” (6+).
4:05 Д/ф “Гений нефти” (12+).

Ñóááîòà, 6 àïðåëÿ

6:00 М/ф.
9:30 Т/с “Гримм” (16+).
13:00 Х/ф “Темнота”  (16+).

14:45 “Пирамида” (16+). 16:45
“Мумия” (12+).

19:00 “Последний герой” (16+).
20:15 Х/ф “Полтергейст” (16+).

22:15 “Шкатулка  проклятия”
(16+). 0:00 “Последние девуш-
ки” (16+).

1:45 “Куплю дом с привидени-
ями”. (12+).

2:45 “Прыжок ценой в полто-
ра миллиона” (12+).

3:30 “Ограбление под прися-
гой” (16+).

4:15 “Секретный дневник Гит-
лера” (12+).

5:00 “Тайные знаки” (12+).

5:00 “Большие чувства” (16+).
5:30, 10:00 Орел и решка (16+).
7:30 Школа доктора Комаров-

ского (12+).
8:00  Х/ф “Оптом  дешевле”

(16+).
14:00 Я твое счастье (16+).
14:50 Мир наизнанку (16+).
17:00 Х/ф “Президент Лин-

кольн:  охотник на  вампиров”
(16+). 19:00 “Белоснежка и охот-
ник-2” (16+). 21:00 “Багровый
пик”  (16+).  23:15  “Дракула”
(16+). 1:00 “Я, Франкенштейн”
(16+).

2:30 Сверхъестественные (16+).
4:50 Рыжие (16+).

5:00 Т/с “Всегда говори “все-
гда” (12+).

7:10, 10:00 “Светская хроника”
(16+).

8:05 Д/ф “Моя правда” (12+).
11:00 “Сваха” (16+).
11:50 Т/с “Дикий-2” (16+). 0:25

“Улицы разбитых фонарей-2”
(16+).

2:55 Д/ф “Страх в твоем доме”
(16+).

7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 5:40, 6:05,
6:30 “ТНТ. Best” (16+).

9:00, 23:00 “Дом-2” (16+).
11:00 “Перезагрузка” (16+).
12:00 “Большой завтрак” (16+).
12:30 Т/с “Полицейский с Руб-

левки” (16+).
16:35 Х/ф “Бабушка легкого

поведения-2” (16+).
18:30 “Песни” (16+).
20:30 “Школа экстрасенсов”

(16+).
22:30 “Stand Up” (16+).
1:00 “Такое кино!” (16+).
1:30 “Конец света 2013: Апока-

липсис по-голливудски” (18+).
3:10 “ТНТ Music” (16+).
3:35 “Открытый микрофон”

(16+).

ТНТ


