Уважаемые читатели, в редакции нашей газеты начинается подписка на II полугодие 2019 года.
Стоимость для частных лиц составляет 450 рублей, для юридических - 600 рублей. Оставайтесь с нами!
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Öåíà ñâîáîäíàÿ

Äàíü ïàìÿòè

Æèçíü, ïîñâÿùåííàÿ äåòÿì

Ýòó ìèëîâèäíóþ æåíùèíó ñî ñïîêîéíûì,
õîðîøî ïîñòàâëåííûì ãîëîñîì íàâåðíÿêà ïîìíÿò ìíîãèå æèòåëè ðàéîííîãî öåíòðà. Íå
îäíî ïîêîëåíèå ìàëåíüêèõ àÿíöåâ ïðîøëî ÷åðåç ðóêè âîñïèòàòåëÿ äåòñêîãî ñàäà «Ñåâåðÿíêà» Âåðû Òðîôèìîâíû Àâðàìåíêî. Îíà
ó÷èëà ñâîèõ âîñïèòàííèêîâ, â òîì ÷èñëå è ìîåãî ñûíà, ïîçíàâàòü ìèð, áåðåæíî îòíîñèòüñÿ ê ëþäÿì, ëþáèòü æèâîòíûõ, æèòü â ãàðìîíèè ñ ïðèðîäîé.
Ïîìíþ, îäíà çíàêîìàÿ êàê-òî ìíå ïîæàëîâàëàñü: «Íå çíàþ, ÷òî ñ ñûíîì äåëàòü: êàê â ãðóïïó äåòñêîãî ñàäà çàõîäèì, åñëè Âåðû Òðîôèìîâíû íåò, îí ðàçâîðà÷èâàåòñÿ è çàÿâëÿåò: «Ïîéäåì äîìîé, ñåãîäíÿ Âåðà Òðîôèìîâíà íå ðàáîòàåò». Äà, äåéñòâèòåëüíî, ðåáÿòèøêè ëþáèëè ñâîþ
âòîðóþ ìàìó, òÿíóëèñü ê íåé, äà è ðîäèòåëè íå
áåñïîêîèëèñü çà ñâîèõ äåòåé, âåäü Âåðà Òðîôèìîâíà áûëà âîñïèòàòåëåì ñ áîëüøèì ñòàæåì è
îïûòîì. Î÷åíü òÿæåëî ñåé÷àñ ãîâîðèòü î íåé â
ïðîøåäøåì âðåìåíè - íàø âîñïèòàòåëü ïîäãîòîâèòåëüíîé ãðóïïû íåäàâíî óøëà èç æèçíè â âîçðàñòå 75 ëåò. Ýòó ïå÷àëüíóþ âåñòü ñîîáùèëè èç
Õàáàðîâñêà, ãäå ïîñëåäíèå ãîäû, áóäó÷è íà ïåíñèè, æèëà Âåðà Òðîôèìîâíà.
Îíà ðàíî ïîòåðÿëà ìàìó, åå åé çàìåíèëà ñòàðøàÿ ñåñòðà. Ìîæåò áûòü, èìåííî ýòî ñûãðàëî
ðåøàþùóþ ðîëü â âûáîðå ïðîôåññèè. Âåðà î÷åíü
õîòåëà áûòü ïîõîæåé íà ñåñòðó, ëþáèëà âîçèòüñÿ ñ ìàëåíüêèìè äåòüìè, åé íðàâèëîñü çàáîòèòüñÿ î íèõ, ó÷èòü ãðàìîòå, èãðàòü ñ íèìè. Ïîýòîìó ïî îêîí÷àíèè 10 êëàññà îíà èç Áðèàêàíà,
÷òî â ðàéîíå èìåíè Ïîëèíû Îñèïåíêî, ñ òðåìÿ
ïîäðóæêàìè ïîåõàëà ïîñòóïàòü â Áèðîáèäæàíñêîå ïåäàãîãè÷åñêîå ó÷èëèùå, à â 1963 ãîäó âñå
÷åòâåðî ïðèáûëè ïî ðàñïðåäåëåíèþ â íàø ðàéîííûé öåíòð äèïëîìèðîâàííûìè ñïåöèàëèñòàìè.
- Ïîñìîòðåëè íà êàðòå, Àÿí áûë îáîçíà÷åí
êàê ïîðò, âîò è çàõîòåëîñü ìîðå ïîñìîòðåòü, ðîìàíòèêè ïîïðîáîâàòü, - ðàññêàçûâàëà îíà.
Äåâ÷îíêè óåõàëè ñðàçó â Íåëüêàí, òàê ðàñïîðÿäèëñÿ òîãäàøíèé çàâåäóþùèé ðàéîíî, à åå
íàïðàâèëè â Ëàíòàðü çàìåùàòü çàáîëåâøóþ ó÷èòåëüíèöó Íèíó Èâàíîâíó Ìàëüöåâó, ñ êîòîðîé
ïîòîì îíà î÷åíü ïîäðóæèëàñü. Ìîëîäîé ïåäàãîã
óñïåâàëà è çàíÿòèÿ ïðîâîäèòü, è èãðàòü, è êîñòðû âå÷åðîì íà áåðåãó ðå÷êè æå÷ü, è ðûáà÷èòü ñ
äåòüìè. Òàì è ñ ìóæåì áóäóùèì ïîçíàêîìèëàñü.
Íî çàñêó÷àëà Âåðà ïî ïîäðóæêàì è ïîòðåáîâàëà,
÷òîáû îòïðàâèëè åå ïî ìåñòó íàçíà÷åíèÿ - âîñïèòàòåëåì â Íåëüêàíñêèé äåòñêèé ñàä.
- Âåñåëî æèëè, - âñïîìèíàëà Âåðà Òðîôèìîâíà, - íåáîãàòî, íî âåñåëî, ñ çàäîðîì. Ïðîâîäû
ðóññêîé çèìû êàê-òî óñòðîèëè ñ ðîäèòåëÿìè äåòñàäîâöåâ ïðÿìî íà ëüäó Ìàè. Âåñíà-Êðàñíà ïðèåçæàëà ê íàì íà ëîøàäÿõ, ëîøàäè ñ íàñòîÿùè-
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ìè êîëîêîëü÷èêàìè, à ñêîëüêî ìû ýòè êîëîêîëü÷èêè ïî ñåëó èñêàëè...
Ïîòîì Âåðà âûøëà çàìóæ, óâåçëà ñóïðóãà â
ñâîå ðîäíîå ñåëî, çàî÷íî ïîñòóïèëà â ïåäèíñòèòóò, ðîäèëà äî÷ü. Êàçàëîñü, âñå ñêëàäûâàëîñü â
æèçíè õîðîøî, íî òåïåðü çàòîñêîâàë ìóæ ïî ðîäíûì ìåñòàì, ïî ìîðþ, è â 1972 ãîäó ñåìüÿ Àâðàìåíêî ïåðååõàëà â Àÿí. Ñûí Àíäðåé ðîäèëñÿ óæå
çäåñü. Ðàáîòà â äåòñêîì ñàäó, çàáîòû î ñåìüå ïîãëîòèëè âñå åå âðåìÿ, ïîýòîìó ó÷åáó â èíñòèòóòå
ïðèøëîñü îñòàâèòü.
Âåðà Òðîôèìîâíà óæå òðóäèëàñü â äîëæíîñòè
çàâåäóþùåãî «Ñåâåðÿíêîé», êîãäà èç-çà íå ñëîæèâøèõñÿ îòíîøåíèé ñ ðóêîâîäñòâîì ðàéîíî åé
ïðèøëîñü ïîêèíóòü ëþáèìóþ ðàáîòó è íà íåêîòîðîå âðåìÿ ñòàòü àãåíòîì Ãîññòðàõà. Îíà ðàññêàçûâàëà, ÷òî ýòî áûëè íåïðîñòûå ãîäû â åå
æèçíè. Ñòàðàëàñü äåòñêèé ñàä îáõîäèòü ñòîðîíîé, êîãäà äåòè íà ïðîãóëêå áûëè. Ìåñòà ñåáå íå
íàõîäèëà - òàê ñêó÷àëà ïî ðåáÿòèøêàì, ïî îáùåíèþ ñ íèìè. Â 1990 ãîäó âåðíóëàñü íàêîíåö â
ñâîé äåòñêèé ñàä. Âåðíóëàñü, êàê âîçâðàùàþòñÿ
â ðîäíîé äîì ïîñëå äîëãîé ðàçëóêè.
Òàê ñëîæèëîñü, ÷òî âñÿ åå ïåäàãîãè÷åñêàÿ ñóäüáà ïðèøëàñü íà ÷åòûðå äåñÿòèëåòèÿ ïðîøëîãî
âåêà. Âðåìÿ íå ñòîÿëî íà ìåñòå, ñìåíÿëñÿ ïîëèòè÷åñêèé ñòðîé, ìåíÿëîñü îòíîøåíèå ëþäåé ê
æèçíè, ìëàäøåå ïîêîëåíèå êàæäîãî äåñÿòèëåòèÿ òàêæå îòëè÷àëîñü îò ïðåäûäóùåãî. Ïî ñëîâàì Âåðû Òðîôèìîâíû, ðåáÿòèøêè 60-70-õ áîëüøå ÷èòàëè êíèã, ëåïèëè, ðèñîâàëè, õîòÿ ïîêîëåíèå 80-90-õ îáãîíÿëî èõ ïî ñâîåìó ðàçâèòèþ.
Îíà ïðèçíàâàëàñü ìíå êàê-òî, ÷òî âñå ñëîæíåå
ñòàíîâèòñÿ ïðèâèâàòü äîáðî, îáúÿñíÿòü, ÷òî òàêîå õîðîøî, ÷òî òàêîå ïëîõî. Ñòàðàëàñü ïîíÿòü
è äåòåé, âåäü ñî âðåìåíåì ïî÷òè â êàæäîé àÿíñêîé ñåìüå ïîÿâèëèñü òåëåâèçèîííàÿ òàðåëêà,
êîìïüþòåð. Ðåáåíîê, ïðåäîñòàâëåííûé ñàì ñåáå,
÷àñàìè ñèäèò ïåðåä òåëåâèçîðîì, ñìîòðèò áîåâèêè, óæàñòèêè, òðèëëåðû, íàõîäÿñü â âèðòóàëüíîì ïðîñòðàíñòâå, èãðàåò â èãðû, â îñíîâå êîòîðûõ ëåæàò àãðåññèÿ, çëîñòü, ðàçðóøåíèå.
Âåðà Òðîôèìîâíà ñïðàâåäëèâî ñ÷èòàëà, ÷òî
äåòè - íàðîä ÷óâñòâèòåëüíûé, è íå ðàç íà ðîäèòåëüñêèõ ñîáðàíèÿõ íàñòàèâàëà, ÷òîáû ðîäèòåëè óäåëÿëè áîëüøå âíèìàíèÿ ñâîèì ÷àäàì, íå
æàëåëè äëÿ íèõ ëþáâè, ëàñêè, òåïëà, ïûòàëèñü
ïîíÿòü èõ, âåäü îáèäà, îñîáåííî íåñïðàâåäëèâàÿ, ìîæåò îòëîæèòüñÿ â ïàìÿòè è â äóøå íà
âñþ æèçíü. Ñåé÷àñ, ñïóñòÿ ãîäû, êîãäà íàøè äåòè
óæå ïîâçðîñëåëè, ÷àñòî çàäóìûâàåøüñÿ íàä ýòèìè ïðîñòûìè èñòèíàìè, êîòîðûå îçâó÷èâàëà òîãäà äëÿ íàñ, ðîäèòåëåé, íàø âîñïèòàòåëü, è ïîíèìàåøü, êàê æå îíà áûëà ïðàâà…
Òàòüÿíà Ãëîòîâà.
Ôîòî èç àðõèâà Èðèíû Çàðóáèíîé.

СРЕДА

Уважаемые сотрудники пожарных частей
№ 71 с. Аян и № 20 с. Нелькан 4 отряда
Противопожарной службы Хабаровского края!
Поздравляем вас с профессиональным праздником Днем пожарной охраны Российской Федерации!
Профессия пожарных - поистине героическая, она
давно заслужила всенародное уважение. Это работа
для настоящих мужчин и настоящих профессионалов.
Борьба с огнем требует высочайшей ответственности, дисциплинированности, мужества и отваги. Этим
высоким требованиям в полной мере соответствуют
личные составы пожарных частей № 71 с. Аян и № 20
с. Нелькан 4 отряда Противопожарной службы Хабаровского края. Эти структуры представляют собой
надежную, сплоченную, хорошо оснащенную команду,
способную достойно выполнять поставленные задачи.
Наградой за ваш самоотверженный труд и профессионализм служит искренняя человеческая благодарность
от жителей Аяно-Майского района.
Низкий поклон за нелегкий труд ветеранам службы,
заложившим прочные традиции пожарного братства,
и искренняя признательность молодым инициативным
людям, вступившим в ряды добровольной пожарной
охраны.
От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, надежного плеча боевого товарища, семейного благополучия, счастья и дальнейших успехов в вашем благородном труде!
А.А. Ивлиев,
глава Аяно-Майского муниципального района.
30 апреля исполняется 370 лет
Пожарной охране России!
От имени коллектива управления 4 отряда Противопожарной службы Хабаровского края и от себя лично
тепло и сердечно поздравляю с праздником всех, кто
связан с тушением и предупреждением пожаров! Профессия такая - это великий труд, великая смелость,
способная побороть такую опасную стихию, как огонь!
Вы - опора в трудную минуту! Вы спасаете жизни и
имущество людей!
Примите в этот великолепный праздник нашу душевную и искреннюю благодарность за ваш столь непростой труд! В этот день мы хотим пожелать мастерам
борьбы с огнем крепкого здоровья, удачи во всех сферах жизни, трудитесь с той же энергией и настойчивостью, принося пользу жителям нашего района. И
пусть как можно меньше будет вызовов в «горячие»
места! С праздником!
Г.С. Заверуха,
начальник 4 отряда Противопожарной службы
Хабаровского края.
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Êîðîòêîé ñòðîêîé

«Ëåíèâûé» ìàé
Как страна будет отдыхать на майских каникулах?
В этом году май всего один день уступает январю по
количеству «ленивых» дней: выходных и праздников.
30 апреля и 8 мая продолжительность рабочих дней
сокращается на один час, так как они являются предпраздничными, напомнила Федеральная служба по труду и
занятости (Роструд). Ведомство также напомнило о том,
что после майских праздников следующая возможность
отдохнуть более двух дней подряд у россиян появится
только через полгода.
В начале мая выходные в связи с переносами продлятся с 1 по 5 мая, благодаря празднованию Дня весны и
труда, а также с 9 по 12 мая в связи с Днем Победы. Следующие длинные выходные ждут россиян только в ноябре по случаю Дня народного единства - со 2 по 4 ноября.

Â ðàéîíå çàçâó÷èò ñèðåíà
Завтра, 25 апреля, в 11.40 утра в Аяне и Нелькане зазвучит сирена. Работать она будет 2,5 минуты, но поводов
для беспокойства нет - это плановая, комплексная проверка региональной автоматизированной системы центрального оповещения населения края. То есть, обычная
тренировка. Тем не менее, как пояснили в Единой дежурно-диспетчерской службе района, которая ответственна за четкое проведение мероприятия, жителям
Аяна и Нелькана при первых звуках сирены рекомендуется включить телевизоры и радиоприемники, где до них
будет доведена вся необходимая информация. Чтобы в
будущем, если, не дай бог, систему придется использовать по прямому назначению, у населения выработался
необходимый алгоритм действий.
Соб. инф.
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Зазвучит ли радио
в тайге?
12 марта 2019 года в ходе встречи с населением
Джигдинского сельского поселения главе района А.
Ивлиеву был задан вопрос о возможности организации (охвата) радиовещанием охотничьих участков,
прилагающих к территориям сельских поселений
Нелькан и Джигда.
В целях решения данного вопроса администрацией района было подготовлено и направлено письмо в министерство информационных технологий и связи Хабаровского края.
В министерстве разъяснили, что в марте этого года филиалом РТРС «Дальневосточный РЦ» по инициативе вещателя (ФГУП «ВГТРК») проводились работы по модернизации объектов радиостанции Радио России FMвещания в селах Нелькан, Джигда и Аим. Мощность установленных передатчиков рассчитана в основном на
покрытие населенных пунктов, так как разрешения вещателем получены именно на эти частоты и мощности.
В настоящее время передатчики запущены, эксплуатация ведется в тестовом режиме. Установка в указанных
населенных пунктах оборудования радио Восток России
FM-вещания в настоящее время не планируется в связи с
финансовыми трудностями вещателя.

.

Àêòóàëüíî

ÄÂ-ãåêòàð òîæå äåêëàðèðóåòñÿ
Уважаемые граждане! Напоминаем, что в срок не позднее трех месяцев после истечения трех лет со дня заключения договора безвозмездного пользования земельным участком в рамках программы «Дальневосточный
гектар», гражданин представляет в уполномоченный
орган декларацию об использовании земельного участка по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим на территории
Дальневосточного федерального округа функции по координации деятельности по реализации государственных
программ и федеральных целевых программ. Указанная
декларация подается или направляется в уполномоченный орган гражданином по его выбору лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо
в форме электронного документа с использованием
информационной системы. В случае, если договор безвозмездного пользования земельным участком заключен с несколькими гражданами, указанная декларация
представляется одним гражданином.
Непредставление декларации об использовании земельного участка в вышеуказанный срок, является основанием для проведения федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими государственный земельный надзор, внеплановой проверки соблюдения гражданином требований земельного законодательства.
По всем интересующим вопросам, просьба обращаться в комитет по управлению муниципальными
имуществом администрации Аяно-Майского муниципального района по телефону: 8 (42147) 21-1-16 или по
адресу: с. Аян, ул. Советская, д. 8, каб. 31.
КУМИ администрации Аяно-Майского
муниципального района.

.

Àêöèÿ

Никто, кроме
человека!
Подведены итоги донорской акции, которая проходила с 15 по 18 апреля. За это время 524 добровольца
сдали 246 литров крови. Мероприятие под названием
«Никто, кроме человека!» накануне Национального дня
донора в России, который отмечается 20 апреля, организовали члены Молодежной общественной палаты
при Законодательной Думе Хабаровского края.
Помимо них в акции ежегодно активное участие принимают сотрудники аппарата краевого парламента, студенты высших учебных заведений Хабаровска: ДВГМУ,
ДВЮИ МВД, ДВГУПС, ДВИУ-филиал РАНХиГС, ТОГУ
и ХГУЭП.
Символ акции – красную ленточку – получил каждый
участник мероприятия. Следующая донорская акция запланирована на ноябрь.
С каждым годом желающих принять участие в акции
ради спасения чьей-то жизни становится больше. За все
время проведения акции с 2012 года безвозмездно кровь
сдали более трех тысяч человек.
Сами медики отмечают, что человеческая кровь – это
уникальный ресурс, которому наукой еще не найдено
равноценной замены. Ее переливание жизненно необходимо в целом ряде случаев.
Донорам-новичкам нужно знать, что накануне нельзя
употреблять жирную и острую пищу, алкоголь, лекарственные препараты. Самое главное – перед сдачей крови соблюсти все рекомендации, не забыть дома паспорт, взять с
собой полис ОМС и результат флюорографического исследования. И если никаких ограничений для этого благородного дела нет, то сдать кровь можно в любой рабочий
день на Краевой станции переливания крови, которая находится в Хабаровске по адресу: ул. Волочаевская, 46.
Пресс-служба Законодательной Думы
Хабаровского края.
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Ýêîëîãèÿ

Побороть инертность человека

В Нельканской школе 22 апреля прошла экологическая конференция, посвященная международному Дню Земли, дню нашего общего уютного дома. Она прошла под девизом: «Мы не унаследовали Землю у своих родителей, а взяли ее взаймы у своих детей» (Франц Майер).
В нашей стране в этот блем?» Говорили о сути этих блему, проблему отсталодень проходит целый ряд глобальных проблем, кото- сти развивающихся стран,
экологических мероприя- рые охватывают весь мир и подняли вопрос о проблетий, на которых рассказы- создают угрозу для настоя- ме утилизации бытового
вается о том, почему нуж- щего и будущего.
мусора. На сегодняшний
но бережно вести себя на
Под руководством учи- день она является одной из
нашей хрупкой планете.
теля Альбины Васильевны наиболее острых проблем
Зачитывая на конферен- Поротовой учащиеся деся- в мире вообще, и в России
ции свои доклады, ребята того класса подготовили в частности. Также учащиотвечали на главный про- рефераты, говорили о заг- еся подняли актуальную
блемный: «Почему возни- рязнении космического проблему сердечно-сосукают проблемы планетар- пространства, атмосферы, дистых заболеваний, гененого масштаба? Каковы мирового океана, затрону- тически модифицированпричины глобальных про- ли демографическую про- ных организмов. Внима-

ние на конференции уделили и проблеме терроризма,
его последствий. Реальностью настоящего времени
является тот факт, что терроризм все больше угрожает безопасности большинства стран и влечет огромные политические,
экономические и моральные потери.
Каждый день мы с вами
ходим по земле, дышим
воздухом, пьем воду и не
задумываемся: какую Землю оставим будущим поколениям? Главная задача современного общества - сохранить окружающий нас
мир для будущих поколений. Чтобы наши дети и
внуки видели живую природу, а не в музеях или в
фантастических и документальных фильмах. У человечества еще есть шанс справиться с глобальными проблемами, но только в том
случае, если с ними будут
бороться все люди - и каждый человек в отдельности.
Для этого нужно побороть
инертность в самом человеке.
Елена ЕФРЕМЕНКОВА.
Фото автора.

Ìû çà ÷èñòóþ ïëàíåòó!

В сельском Доме культуры с. Аим прошел конкурс поделки из бросового материала «Этот фантастический мусор» для детей, который подготовила - и провела мастер-класс - руководитель кружка Алевтина Сысолятина.
Дети приняли активное Родион Ефимов, сделал по- лись создать самые различучастие в конкурсе поде- тешного Ежика.
ные варианты игрушек, полок, а самый маленький
Все дети, принимавшие делок из пластмассовых буучастник, четырехлетний участие в конкурсе, постара- тылок, дисков, коробок и т.п.

.

Анна Плетнева (10 лет) сделала веселого «Папуаса»,
Семен Белолюбский (10 лет)
быстро и ловко смастерил
две поделки - «Кораблик» и
«Миньона», самая старшая
участница мастер-класса
Виктория Архипова (14 лет)
сделала замечательного
«Снеговика» и прекрасный
весенний букет цветов.
Все дети проявили фантазию, умение, в каждую работу вложили частичку души.
Все поделки были представлены в фойе на выставке.
Бросовый материал - это
все, что можно было без
жалости выкинуть, а можно и использовать, дав волю
безграничной фантазии…
Все ребята были награждены грамотами и сладкими призами.
Надо отметить, что мастер-класс прошел на ура!
Евгения Ноева.

Íàãðàæäåíèå

Â ÷åñòü Äíÿ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
19 апреля в администрации Нельканского сельского
поселения на заседании местного Совета депутатов в
честь Дня местного самоуправления сельским депутатам вручали Благодарности и Почетные грамоты.
Согласно выписке из распоряжения председателя Законодательной Думы Хабаровского края от 05.03.2019
№3952-рк «Об объявлении благодарности» депутат Совета депутатов Нельканского сельского поселения АяноМайского муниципального района Елена Гавриловна
Гермогенова получила благодарность за заслуги в развитии местного самоуправления, активную общественно-политическую деятельность и в связи с 25-летием со
дня образования законодательного (представительного)
органа государственной власти Хабаровского края.
Распоряжением главы Аяно-Майского муниципального района Алексея Ивлиева Почетную грамоту получила депутат Совета депутатов Аимского сельского поселения Раиса Викторовна Борисова за многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие
местного самоуправления. Марина Григорьевна Скворцова, депутат Совета депутатов Нельканского сельского
поселения, получила Благодарность главы Аяно-Майского муниципального района за многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня местного
самоуправления.
Елена ЕФРЕМЕНКОВА.
Фото автора.
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9 мая - 74-я годовщина победы Советского Союза над гитлеровской Германией

Ïîáåäà êîâàëàñü íå òîëüêî íà ôðîíòå,
Ïîáåäà êîâàëàñü â òûëó
(по страницам «Звезды Севера» военных лет)
Как мы помогаем фронту
Великая Отечественная война советского народа с немецкими захватчиками потребовала перестройки всей нашей работы и жизни на
военный лад.
В чем заключается основной смысл этой перестройки? Прежде всего
в подчинении всей нашей жизни Интересам фронта.
Все для фронта! Все для, победы!
Какую помощь оказывает фронту наш механический цех? С начала
войны стахановцы живут одной мыслью, одним стремлением: сделать
как можно больше. Сегодня работать лучше, чем вчера, а завтра лучше; чем сегодня. Большинство стахановцев нашего цеха выполнили свои декабрьские задания на 170-200 процентов. Соревнуясь за достойную встречу 24 годовщины Красной Армии, свои обязательства
стахановцы с честью выполняют.
Но не только высокопроизводительным трудом наш цех помогает фронту. Все мы оказываем активную материальную поддержку
нашей героической Красной Армии. Скажу о себе. В первый единовременный взнос в фонд обороны страны я внес свой семидневный заработок. Трехдневный заработок внес на постройку
звена бомбардировщиков. Ежемесячно отчисляю в фонд обороны
трехдневный заработок и 60 процентов из суммы, причитающейся
мне за выслугу лет на Крайнем Севере, вношу на подарки раненым бойцам. На 500 рублей я приобрел билетов денежно-вещевой
лотереи.
Такое же активное участие в помощи фронту оказывают стахановцы нашего цеха -т. Мартынов, Морозов, Силантьев, Сычев и другие.
Наступательные действия Красной Армии, ее блистательные победы вдохновляют нас на еще более продуктивный труд, на еще более
активную помощь фронту. Готовясь к Дню Красной Армии, я вношу
для приобретения подарков бойцам и командирам еще сто рублей и
призываю всех стахановцев нашего цеха и всех трудящихся района
последовать моему примеру.
Д. Разумный.
Нач. механического цеха.
«ЗС» №6 от 17.01.1942 г.

Готовимся к защите родины
При Аянской средней школе организованы курсы медицинских
сестер. На этих курсах девушки учатся, как побеждать врага малой
кровью. Два месяца дали курсантам многое. Например, первые
зачеты по анатомии и физиологии курсантки сдали на хорошо и
отлично. Курсантки Третьякова и Попова имеют только отличные
оценки.
На курсах мы овладеваем не только медицинскими знаниями. После изучения Ноты тов. Молотова о зверстве и грабежах, которые учиняют фашисты во временно оккупированных немцами районах, каждая из нас взяла на себя обязательство в совершенстве овладеть винтовкой и пулеметом.
А. Якимова. Староста курсов.
«ЗС» №8 от 24.01.1942 г.

По району
Поступление теплых вещей в районную комиссию от рабочих»
служащих и колхозников с каждым днем увеличивается. Вчера на
приемный пункт от коллективауправления треста были приняты
пять полушубков, пальто, две пары валенок и другие теплые вещи.
Большую партию теплых вещей райкомиссияприняла от трудящихся Нельканского сельсовета, в том числе: 8 ватных костюмов, 11 пар
торбоз, 7 шапок, 15 пар рукавиц, канчи, пуховый шарф и другие теплые вещи, среди которых особенно хорошо изготовлены национальные
изделия из меха зайца.
Партию теплых вещей - ватные фуфайки, брюки, валенки, меховые
перчатки, белье и другие вещи сдал от коллектива сотрудников РО НКВД
секретарь парторганизации тов. Дударенко.
Сбор теплых вещей в районе продолжается. Коллективы рабочих,
служащих и колхозников стремятся отправить их фронту до наступления холодов.
«ЗС» №80 от 30.09.1942 г.

Письмо-призыв к помощи
В редакцию поступило письмо от Пономаревой Елены Сергеевны, проживающей в освобожденном от немецко-фашистских оккупантов городе Калинине. Письмо адресовано на имя коллектива
управления Охотско-Аянского Госрыбтреста, вкотором она от имени своей семьи благодарит за оказанную ей материальную помощь и рассказывает о зверствах немецко-фашистских оккупантов в г. Калинине.
Это письмо призывает нас, трудящихся тыла, к повседневной помощи фронту и семьям, пострадавшим от немецкой оккупации. Каждое
слово письма наполнено ненавистью и презрением к озверелым бандам Гитлера и полно решимости громить их всех до единого. Ниже
печатается полный подлинный текст письма.

Здравствуйте дорогие товарищи!
Получив от Вас деньги, была очень удивлена, так как не знала, от кого.
Очень благодарна Вам, товарищи, за заботу о людях пострадавших от фашистского зверья.
Немцы ворвались в наш родной город, в котором я живу с 1917 года, в котором родились и росли
мои дети. Немцы сожгли наш дом и имущество, съели кур и двух поросят. Я больная осталась с семью
детьми без крова и пищи. Не одна моя семья оказалась в таком положении.
Наша родная Красная Армия, мой сын и муж, которые в армии, отомстят палачам за кровь и слезы
жен, матерей, детей.
Мне сын писал, что то, что сожгли немцы, пустяки. «Все это после разгрома гитлеровской армии
наживем. Главное, что вы, мои родные, живы. За ваши слезы, за кровь и слезы наших советских людей
я отомщу немецкому зверью. Если погибну, то знайте, что за родину, за Сталина, за свою мать, за
счастье миллионов людей».
Дорогие товарищи, Вашу помощь получила в тот день, когда было получено извещение, что мой
сын героически погиб, выполняя задание командования 7 марта 1942 г. и похоронен в море. Поймите
сами, что мне - матери - больно было получить такое известие, но я не отчаиваюсь - знаю, что мой сын
умерза родину, за Сталина, за счастье людей.
Советский народ поможет бывшим оккупированным областям, районам, селам и семьям, восстановить разоренные, сожженные дома, разграбленное имущество.
Очень буду рада получить от Вас письмо. Моя многочисленная семья: Тамара - 18 лет, Галя - 16 лет,
Зина - 14 лет, Нина - 9 лет, Лида - 6 лет, Валя - 2 года и сын Шура - 4 года, шлем Вам глубокую
благодарность за оказанную помощь и большое спасибо.
Пономарева Елена Сергеевна, г. Калинин.
«ЗС» №71 от 03.10.1942 г.
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Ñîöñòðàõ

Î ìåðàõ ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè
ñïåöèàëèñòàì ñåëüñêîé ìåñòíîñòè

Ïîçäðàâëÿþ ñ Äíåì ðîæäåíèÿ
Êàøèíó Äàðüþ!

Законом Хабаровского края от 25 ноября 2009 г. № 286 «О ежемесячной денежной
выплате на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям
граждан, работающим и проживающим в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа)» установлены меры социальной поддержки для специалистов
краевых государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, социального
обслуживания населения, ветеринарной службы, культуры и искусства, работающих и
проживающих в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа) (далее – Закон, специалисты сельской местности, сельская местность соответственно).
Специалисты сельской местности - это лица, работающие в краевых государственных и
муниципальных учреждениях, расположенных в сельской местности, и проживающие в сельской местности края, занятые на должностях, предполагающих наличие профессионального
образования, а в отношении социальных работников, работников культуры и искусства - среднего общего образования или среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих).
Согласно Закону специалисты сельской местности имеют право на предоставление ежемесячной денежной выплаты (далее - ЕДВ) на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Право на ЕДВ имеют следующие категории граждан:
1) специалисты учреждений здравоохранения, социального обслуживания населения, ветеринарной службы, культуры и искусства;
2) специалисты, вышедшие на пенсию непосредственно по окончании работы в должности
специалиста, если они замещали ее не менее 12 полных месяцев непосредственно перед увольнением, проработавшие в сельской местности не менее 10 лет и проживающие там (далее пенсионеры);
3) нетрудоспособные члены семьи специалистов (пенсионеров): дети до 18 лет; дети, обучающиеся по очной форме обучения в образовательных учреждениях, но не дольше, чем до
достижения ими возраста 23 лет; член семьи (родитель или супруг), занятый уходом за ребенком (детьми), не достигшими возраста 14 лет;
4) нетрудоспособные члены семьи умерших специалистов (пенсионеров), получающие пенсию, которым на момент смерти специалиста (пенсионера) предоставлялись меры социальной
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг как членам семьи данных
специалистов (пенсионеров).
ЕДВ предоставляется лицам, занятым на должностях специалистов:
1) не менее 75 процентов нормы рабочего времени;
2) не менее 50 процентов нормы рабочего времени, если такая норма рабочего времени
предусмотрена штатным расписанием.
За назначением ЕДВ специалист сельской местности обращается в центр социальной поддержки населения по месту проживания после возникновения права на ее назначение, через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) или
через портал государственных услуг и представляет следующие документы:
а) документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, место жительства;
б) документ, содержащий сведения о лицах, зарегистрированных совместно по месту жительства;
в) трудовую книжку.
При назначении ЕДВ с учетом нетрудоспособных членов семьи специалист сельской местности представляет также свидетельство о рождении ребенка, документ, подтверждающий обучение по очной форме в образовательных организациях (за исключением образовательных
организаций дополнительного образования).
ЕДВ устанавливается в твердом размере и зависит от численности семьи, степени благоустроенности жилья и источника получения тепловой энергии (централизованная энергосистема,
муниципальные и ведомственные котельные).
Размер ЕДВ специалистам сельской местности на одного человека составляет для проживающих:
1) в многоквартирных домах, отапливаемых централизованной энергосистемой:
одиноко – 1746,07 рубля;
в семье из двух человек – 1247,20 рубля;
в семье из трех и более человек - 1110 рублей;
2) в многоквартирных домах, отапливаемых муниципальными или ведомственными котельными:
одиноко – 2494,39 рубля;
в семье из двух человек – 1658,77 рубля;
в семье из трех и более человек – 1571,47 рубля;
3) в жилых домах:
одиноко – 1384,39 рубля;
в семье из двух человек – 1085,06 рубля;
в семье из трех и более человек – 1035,17 рубля.
Кроме того, установлено увеличение размера ЕДВ на пять процентов для:
- одиноко проживающих специалистов и пенсионеров;
- семей из двух человек, если оба являются пенсионерами по старости;
- семей, в которых специалист или пенсионер проживает совместно с находящимся на его
иждивении членом семьи, обучающимся по очной форме обучения в организации, осуществляющей образовательную деятельность (за исключением организации дополнительного образования), до окончания обучения, но не дольше чем до достижения им возраста 23 лет, несовершеннолетним ребенком, инвалидом.
В случае изменения места жительства, состава семьи, увольнения с работы и иных обстоятельств, влияющих на размер и условия предоставления ЕДВ, специалист сельской местности
обязан извещать центр социальной поддержки населения в течение двух недель со дня наступления указанных изменений и предоставлять документы, подтверждающие изменения.
Выплата ЕДВ осуществляется за текущий месяц и производится по выбору специалиста
сельской местности путем перечисления на лицевой счет, открытый в кредитной организации,
либо через организации почтовой связи.
По всем возникающим вопросам просим обращаться в отдел социальной поддержки населения по Аяно-Майскому району по адресу: с. Аян, ул. Советская, д. 8, кабинет № 23. Телефон
8 (42147) 21 337.
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Ïðîãíîç ïîãîäû â Àÿíå

Сегодня в районном центре ясно. Ветер северо-восточный, 1-3 м/с.
Температура воздуха плюс 1-4 градуса. Атмосферное давление
меняться не будет.
25 апреля ясно. Ветер северо-западный, западный, 2-4 м/с.
Температура воздуха плюс 2-4 градуса.
26 апреля ясно. Ветер западный, юго-западный, 3-4 м/с. Температура воздуха
плюс 2-6 градусов.
27 апреля ясно. Ветер западный, 2-4 м/с. Температура воздуха плюс 3-7 градусов.
28 апреля ясно. Ветер южный, юго-западный, 2-3 м/с. Температура воздуха
плюс 3-8 градусов.
29 апреля переменная облачность. Ветер северный, 1-2 м/с. Температура воздуха плюс 4-9 градусов.
30 апреля ясно. Ветер северо-восточный, 1-3 м/с. Температура воздуха плюс
2-4 градуса.
По материалам сайтов www.rp5.ru,
www.wunderground.com.

Что захочется - пусть исполнится, Все хорошее пусть
запомнится, Пусть глаза твои счастьем светятся, Люди
добрые пусть тебе встретятся. Пусть любовь будет до
старости, Я желаю тебе только радости!
Любящая тебя крестная.

Ïîçäðàâëÿåì ñ Äíåì ðîæäåíèÿ
Êàøèíó Äàðüþ!
В твой чудесный день 17-летья Нам разреши тебя обнять И
подарить стихотворенье, Любви и счастья пожелать. Пусть
здоровье будет крепким, А сердце вечно молодым, Пусть
каждый день твой будет светлым На радость нам
и всем родным!
Мама, сестра.

Поздравляем
Êàøèíó Òàòüÿíó ñ þáèëååì!
Года не будем мы считать: Пусть 25 иль 35, Всегда ты
смотришься на «пять» - Таких красавиц поискать! Всему
довольна ты в судьбе: Жизнь улыбается тебе, Мы только
можем пожелать И дальше так держать! И будь ты вечно
весела, И как сегодня, хороша, И даже в скромный юбилей
Счастливей всех людей. И сегодня, в День рожденья, Принимайка поздравленья От коллег, своих друзей В свой серьезный
юбилей!
Оля, Дарья, Ксения.

.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О проведении районных субботников весенней и осенней
санитарной очистки и благоустройства территорий
сельских поселений муниципального района в 2019 году
В целях обеспечения экологически благоприятной среды для проживания населения, улучшения содержания территорий сельских поселений муниципального района, надлежащей подготовки к празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и 81-й годовщины со дня образования Хабаровского края, в соответствии с распоряжением Губернатора Хабаровского края от 18 марта
2019 № 10-р, администрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Объявить периоды с 10 мая по 15 июля и с 01 сентября по 15 октября 2019 года
временем проведения соответственно весенней и осенней, санитарной очистки и благоустройства территорий сельских поселений Аяно-Майского муниципального района.
2. Определить дату проведения весенних районных субботников по санитарной
очистке и благоустройству территорий сельских поселений:
2.1. Сельское поселение «Село Аян» - 25 мая.
2.2. Аимское сельское поселение, Джигдинское сельское поселение, Нельканское
сельское поселение - 18 мая.
3. Провести 28 сентября 2019 года осенний районный субботник по санитарной
очистке и благоустройству территорий сельских поселений муниципального района.
(Полный текст постановления опубликован на сайте администрации Аяно-Майского муниципального района).

.

ÏÔÐ èíôîðìèðóåò

Î êîìïåíñàöèè ïðîåçäà
25 апреля с 9.00 до 17.00 для жителей Аяно-Майского района будет работать телефонная горячая линия на тему: «Как пенсионеру получить компенсацию стоимости
проезда к месту отдыха и обратно?»
Консультации и подробные ответы на все имеющиеся вопросы о компенсации стоимости проезда дадут специалисты ПФР каждому позвонившему. Телефоны «горячей линии»: 21618; 21152.
Клиентская служба в Аяно-Майском районе.

.

Àêöèÿ

Óçíàé î ñâîèõ äîëãàõ
Отдел судебных приставов по Аяно-Майскому району доводит до сведения граждан, что 26 апреля 2019 г. в Отделе судебных приставов по Аяно-Майскому району,
расположенном по адресу: с. Аян, ул. Советская, 7 будет проходить акция «Узнай о
своих долгах», с целью привлечения внимания граждан к необходимости получения
информации о наличии задолженности и своевременного ее погашения.
ОСП по Аяно-Майскому району.
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20:30 “Спокойной ночи, малыши!”.
Первый
20:45 М/с “Три кота”. 22:00
“Трансформеры. Кибервселен5:00 Т/с “Пасечник” (16+).
5:00 “Доброе утро”.
ная” (6+). 22:25 “Инфинити
6:00 “Утро. Самое лучшее”
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
Надо” (6+). 22:50 “Новые Луни (16+).
9:20 “Сегодня 29 апреля. День Тюнз” (6+). 23:55 “Огги и тара8:10 “Мальцева”.
начинается” (6+).
каны” (6+). 1:00 “Смешарики”.
9:00 Т/с “Мухтар. Новый след”
9:55, 2:50 “Модный приговор” 2:20 “Пожарный Сэм”. 3:20 (16+).
(6+).
“Машкины страшилки”, “Ма10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегод10:55 “Жить здорово!” (16+). шины сказки”.
ня.
12:15, 17:00, 18:25 “Время по4:35 “Лентяево”.
10:20 Т/с “Морские дьяволы.
кажет” (16+).
Смерч” (16+).
15:15 “Давай поженимся!”
ТВЦ
13:25 Обзор. Чрезвычайное
(16+).
происшествие.
6:00 “Настроение”.
16:00, 3:40 “Мужское / Женс14:00 “Место встречи” (16+).
8:00 Х/ф “Дедушка” (12+).
кое” (16+).
16:20 Следствие вели... (16+).
10:10 “Нина Дорошина. По18:00 Вечерние новости (с суб17:10 “ДНК” (16+).
жертвовать любовью” (12+).
титрами).
18:00 “Новые русские сенса10:55 Городское собрание (12+). ции” (16+).
18:50 “На самом деле” (16+).
11:30,
14:30,
19:40,
22:00,
0:00
19:50 “Пусть говорят” (16+).
19:40 Т/с “Морские дьяволы.
События.
21:00 “Время”.
Рубежи Родины” (16+). 20:50
11:50 Т/с “Розмари и Тайм” “Подсудимый” (16+).
21:30 Т/с “По законам военно(12+).
го времени 2” (12+).
0:00 Х/ф “Все просто” (16+).
13:40 “Мой герой” (12+).
23:30 “Вечерний Ургант” (16+).
1:55 Квартирный вопрос.
14:50 Город новостей.
0:00 На ночь глядя (16+).
3:00 “Дачный ответ”.
15:05 Т/с “Доктор Блейк” (12+).
1:00 Т/с “Агент национальной
4:00 “Таинственная Россия”
17:00 “Естественный отбор” (16+).
безопасности” (16+).
(12+).
4:25 Контрольная закупка (6+).
17:50 Х/ф “Сфинксы северных
ворот” (12+).
20:00 Петровка, 38 (16+).
6:55 Тотальный футбол.
5:00, 9:25 Утро России.
20:20 “Право голоса” (16+).
8:05, 14:05, 19:25, 1:05 Все на
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
22:30 “Одесса. Забыть нельзя” Матч!
9:55 “О самом главном” (12+). (16+).
8:35 ЧЕ по латиноамериканским
11:45 “Судьба человека” (12+).
23:05 “Знак качества” (16+).
танцам (12+).
12:50, 18:50 “60 Минут” (12+).
0:35 Х/ф “Дорога из желтого
9:40 “Жан-Клод Килли. На шаг
14:45 “Кто против?” (12+).
кирпича” (12+).
впереди” (16+).
17:25 “Андрей Малахов. Пря4:15 “Прощание” (16+).
10:45 Бокс. Деонтей Уайлдер мой эфир” (16+).
5:05 “Михаил Кононов. Началь- Тайсон Фьюри (16+).
21:00 Т/с “Соседи. Новый се- ник Бутырки” (12+).
13:00 “Вся правда про ...” (12+).
зон” (12+).
13:30 “Жестокий спорт” (16+).
1:10 Х/ф “Клубничный рай”
14:00, 15:55, 19:20, 0:25, 4:00
(12+).
Новости.
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00,
16:00 Футбол. Премьер-лига.
19:30, 23:30 Новости культуры. 19:55 ЛЧ. “Манчестер Сити” 6:35 “Пешком...”.
“Тоттенхэм” (Англия). 22:25
7:05 “Легенды мирового кино”. “Ювентус” - “Аякс”. 4:50 “Тот5:00, 2:30 Т/с “Пасечник” (16+).
7:35 Цвет времени.
6:00 “Утро. Самое лучшее”
тенхэм” - “Аякс”.
7:45, 1:05 Т/с “Дождь в чужом
(16+).
17:50 Тотальный футбол (12+).
городе”.
8:10 “Мальцева”.
18:50 “Тренерский штаб” (12+).
10:15 “Наблюдатель”.
9:00 Т/с “Мухтар. Новый след”
21:55 “Лига чемпионов. В шаге
11:10, 23:50 ХХ век.
(16+).
от финала” (12+).
12:30 Д/ф “Возрождение дири10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегод0:35 “Залечь на дно в Арнеме”
жабля”. 13:15 “Ядерная лю- (12+).
ня.
10:20 Т/с “Морские дьяволы. бовь”. 14:10 “Гимн великому го1:30 Гандбол. Россия. Женщироду”.
Смерч” (16+).
ны. 1/2 финала.
15:10 “На этой неделе...100 лет
13:25 Обзор. Чрезвычайное
4:05 Все на футбол!
назад”.
происшествие.
15:40 “Агора”.
14:00 “Место встречи” (16+).
16:45 Мировые сокровища.
16:20 Следствие вели... (16+).
17:05 Монреальский симфони17:10 “ДНК” (16+).
5:00 “Ранние пташки”.
18:00 “Новые русские сенса- ческий оркестр.
6:55, 7:30 “Чик-зарядка”.
18:35 “Линия жизни”.
ции” (16+).
7:00 “С добрым утром, малы19:45 Главная роль.
19:40 Т/с “Морские дьяволы.
ши!”.
20:05 “Острова”.
Рубежи Родины” (16+). 20:50
7:35 М/с “Хэтчималс. Приклю20:45 Х/ф “Солярис” (12+).
“Подсудимый” (16+). 0:00 “Качения в Хэтчитопии”. 7:40 “Мон2:15 “Чувствительности дар. чичи”. 8:30 “Ми-Ми-Мишки”.
питан полиции метро” (16+).
Владимир Боровиковский”.
2:10 Их нравы.
9:20 “Лапы, морды и хвосты”.
9:40 “Союзмультфильм” предÂòîðíèê, 30 àïðåëÿ
ставляет.
10:25 М/с “Роботы-поезда”.
Первый
11:00 “Суперкрылья. Джетт и
6:40, 14:05, 17:30, 2:30 Все на
его друзья”. 11:30 “Шаранавты.
Матч!
5:00 “Доброе утро”.
Герои космоса” (6+). 12:15 “То7:25 Хоккей. ЧМ среди юнио9:00, 12:00, 15:00 Новости.
ров. Финал.
9:20 “Сегодня 30 апреля. День бот” (6+). 12:40 “Металионы”
(6+).
9:45 Прыжки в воду. “Миро- начинается” (6+).
13:05 “Ералаш” (6+).
вая серия”.
9:55, 2:50 “Модный приговор”
13:50 М/с “ЛЕГО Сити”.
10:30 Формула-1. Гран-при (6+).
14:00 “Навигатор. Новости”.
Азербайджана.
10:55 “Жить здорово!” (16+).
14:10 М/с “Гризли и леммин13:00 “Вся правда про ...” (12+).
12:15, 17:00, 18:25 “Время по- ги” (+6). 14:55 “Шоу Тома и
13:30 “Жестокий спорт” (16+). кажет” (16+).
Джерри” (6+). 16:10 “Клуб
14:00, 15:30, 17:25, 20:20, 22:25,
15:15, 4:25 “Давай поженимся!” Винкс” (6+). 16:35 “Лунтик и его
0:20, 2:25 Новости.
(16+).
друзья”. 18:10 “Нелла - отваж15:35 Футбол. Италия. “Самп16:00, 3:40 “Мужское / Женс- ная принцесса”. 19:00 “Томас и
дория” - “Лацио”. 18:30 “Тори- кое” (16+).
его друзья. Большой мир! Больно” - “Милан”. 20:25 Англия.
18:00 Вечерние новости (с суб- шие приключения!”. 19:10
22:30 Италия. “Фрозиноне” - титрами).
“Буба” (6+). 20:15 “Деревяшки”.
“Наполи”. 0:25 Англия 2:55 Ита20:30 “Спокойной ночи, малы18:50 “На самом деле” (16+).
лия. “Аталанта” - “Удинезе”. 4:55
19:50 “Пусть говорят” (16+). ши!”.
Англия. “Лестер” - “Арсенал”.
20:45 М/с “Три кота”. 22:00
21:00 “Время”.
18:00 “Автоинспекция” (12+).
21:30 Т/с “По законам военно- “Трансформеры. Кибервселенная” (6+). 22:25 “Инфинити
го времени 2” (12+).
23:30 “Вечерний Ургант” (16+). Надо” (6+). 22:50 “Новые Луни
Тюнз” (6+). 23:55 “Огги и тара0:00 На ночь глядя (16+).
5:00 “Ранние пташки”.
1:00 Т/с “Агент национальной каны” (6+). 1:00 “Смешарики”.
6:55, 7:30 “Чик-зарядка”.
2:20 “Пожарный Сэм”. 3:20
безопасности”
(16+).
7:00 “С добрым утром, малы“Машкины страшилки”, “Ма5:05
Контрольная
закупка
(6+).
ши!”.
шины сказки”.
7:35 М/с “Хэтчималс. Приклю4:35 “Лентяево”.
чения в Хэтчитопии”. 7:40 “Мончичи”. 8:30 “Ми-Ми-Мишки”.
ТВЦ
5:00, 9:25 Утро России.
9:20 “Давайте рисовать!”.
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
9:50 “Союзмультфильм” пред6:00 “Настроение”.
9:55 “О самом главном” (12+).
ставляет.
8:00 “Доктор И...” (16+).
11:45 “Судьба человека” (12+).
10:25 М/с “Роботы-поезда”.
8:35 Х/ф “Не могу сказать “про12:50, 18:50 “60 Минут” (12+). щай” (12+).
11:00 “Суперкрылья. Джетт и его
14:45
“Кто
против?”
(12+).
друзья”. 11:30 “Шаранавты. Ге10:25 “Татьяна Буланова. Не
17:25 “Андрей Малахов. Пря- бойтесь любви” (12+).
рои космоса” (6+). 12:15 “Тобот”
мой эфир” (16+).
(6+). 12:40 “Металионы” (6+).
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы21:00 Т/с “Соседи. Новый се- тия.
13:05 “Ералаш” (6+).
зон”
(12+).
13:50 М/с “ЛЕГО Сити”.
11:50 Т/с “Розмари и Тайм”
1:10 Х/ф “Яблочный спас” (12+). (12+).
14:00 “Навигатор. Новости”.
14:10 М/с “Гризли и леммин13:40 “Мой герой” (12+).
ги” (+6). 14:55 “Шоу Тома и
14:50 Город новостей.
Джерри” (6+). 16:10 “Клуб
15:05 Т/с “Доктор Блейк” (12+).
Винкс” (6+). 16:35 “Лунтик и его
17:00 “Естественный отбор”
***
друзья”. 18:10 “Нелла - отваж(12+).
Занимайте деньги у песная принцесса”. 19:00 “Томас и
17:50 Х/ф “Сфинксы северных
его друзья. Большой мир! Боль- симистов - они не надеют- ворот” (12+).
шие приключения!”. 19:10 ся получить их назад.
20:00 Петровка, 38 (16+).
“Буба” (6+). 20:15 “Деревяшки”.
20:20 “Право голоса” (16+).
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1:25 “Неизведанная хоккейная
22:30 “10 самых...” (16+).
23:05 “Мужчины Нонны Мор- Россия” (12+).
4:15 Все на футбол!
дюковой” (16+).
0:00 События. 25-й час.
0:35 Х/ф “Кассирши” (12+).
4:15 “Удар властью” (16+).
5:05 “Дворжецкие. На роду
5:00 М/с “Котики, вперед!”. 6:50
написано...” (12+).
“Буренка Даша”.
6:55, 7:30 “Чик-зарядка”.
7:00 “С добрым утром, малыши!”.
6:30, 7:00, 10:00, 15:00, 19:30,
7:40 М/с “Поезд динозавров”.
23:30 Новости культуры.
9:30 “Пластилинки”.
6:35 “Пешком...”.
9:35 “Союзмультфильм” пред7:05, 2:45 Цвет времени.
ставляет.
7:15 Х/ф “Солярис” (12+).
11:00 М/с “Ми-Ми-Мишки”.
10:15 “Наблюдатель”.
12:40 “Барбоскины”.
11:10, 23:50 ХХ век.
14:30 “Ералаш” (6+).
12:20 Мировые сокровища.
15:25 М/с “Шоу Тома и Джер12:40 “Мы - грамотеи!”.
13:20 Д/ф “Играем” Покровс- ри” (6+). 17:00 “Два хвоста” (6+).
кого”. 14:05 “Видимое невиди- 18:15 “Лео и Тиг”.
20:30 “Спокойной ночи, малымое”.
ши!”.
15:10 “Эрмитаж”.
20:45 М/с “Лунтик и его дру15:40 “Белая студия”.
16:20 Монреальский симфони- зья”. 23:40 “Огги и тараканы”
(6+). 1:00 “Смешарики”. 2:20
ческий оркестр.
18:05 “Больше, чем любовь”. “Пожарный Сэм”. 3:20 “Маш19:45 Главная роль.
кины страшилки”, “Машины
20:05 “Линия жизни”.
сказки”.
21:00 Т/с “Следствие ведут
4:35 “Лентяево”.
ЗнаТоКи”. 1:00 “Дождь в чужом
городе”.
ТВЦ
2:05 Д/ф “Возрождение дирижабля”.
5:50 Х/ф “Сверстницы” (12+).
7:30 “Приключения желтого чеÑðåäà, 1 ìàÿ
моданчика”. 8:45 “Трембита”.
10:35 “Волшебная сила кино”
Первый
(12+).
11:30, 14:30, 21:10 События.
6:00, 10:00, 12:00 Новости.
11:45 Х/ф “Не может быть!”
6:10 “Россия от края до края”
(12+). 13:40, 14:45 “Граф Мон(12+).
6:45 Т/с “Анна Герман” (12+). те-Кристо” (12+). 17:35 “Отрав8:45, 10:10 “Играй, гармонь, в ленная жизнь” (12+).
21:25 “Приют комедиантов”
Кремле!” (12+).
10:35 Х/ф “Королева бензоко- (12+).
23:20 “Владимир Васильев. Вся
лонки”.
12:20 “Я вижу свет”. Концерт правда о себе” (12+).
Александра Розенбаума (12+).
0:25 Х/ф “Берегись автомоби13:40 Х/ф “Полосатый рейс”. ля”. 2:10 “Сфинксы северных во15:25 “Белые росы” (12+). 17:10 рот” (12+).
“Весна на Заречной улице”.
19:00 “Шансон года” (16+).
21:00 “Время”.
6:30 Х/ф “Про Красную Ша21:20 Т/с “По законам военно- почку”.
го времени 2” (12+).
8:50 М/ф “Ну, погоди!”.
23:20 На ночь глядя (16+).
9:40 Х/ф “Мы с вами где-то
0:15 Т/с “Агент национальной
встречались”.
безопасности” (16+).
11:15 Международный фести2:15 “На самом деле” (16+).
валь
“Цирк будущего”.
3:05 “Модный приговор” (6+).
12:40 Роман в камне.
3:50 “Мужское / Женское” (16+).
13:10 “Всему свой час. С Вик4:35 “Давай поженимся!” (16+).
5:20 Контрольная закупка (6+). тором Астафьевым по Енисею”.
14:05 Х/ф “Звездопад”.
15:35, 1:10 Д/ф “Еда по-советски”.
5:10 Т/с “Там, где ты” (12+). 7:00
16:30 Пятый фестиваль детско“Сердце не камень” (12+).
го танца “Светлана”.
10:30 Концерт Филиппа Кирко19:00 “Тот самый Григорий
рова.
Горин...”.
14:00, 20:00 Вести.
20:20 Х/ф “Тот самый Мюнх14:25 Х/ф “Укрощение свекро- гаузен”. 22:40 “Чикаго” (12+).
ви” (12+). 17:00 “Операция “Ы”
0:30 “Кинескоп”.
и другие приключения Шури2:10 М/ф для взрослых “Истока”.
рия одного преступления”. “Зна19:00 Шоу Юрия Стоянова комые картинки”.
“100ЯНОВ” (12+).
2:40 Мировые сокровища.
20:30 Х/ф “Новый муж” (12+).
0:30 Т/с “Любовь на миллион”
×åòâåðã, 2 ìàÿ
(12+). 2:50 “Гюльчатай” (12+).
Первый

4:40, 8:20 Т/с “Семин” (16+).
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:20, 16:20 Следствие вели...
(16+).
19:20 Х/ф “Отпуск за период
службы” (16+).
23:25 “Все звезды майским вечером” (12+).
1:20 Х/ф “Опасная связь” (16+).

6:55, 17:20, 22:25, 2:00 Все на
Матч!
7:25 Х/ф “Новая полицейская
история” (16+).
9:45 Бокс. Мэнни Пакьяо - Эдриен Бронер (16+).
12:30 “Команда мечты” (12+).
13:00 Х/ф “Герой” (12+).
14:45 Футбол. Франция. “Монпелье” - ПСЖ.4:50 ЛЧ. “Барселона” - “Ливерпуль”.
16:45 “Лига чемпионов. В шаге
от финала” (12+).
17:15, 20:15, 22:20, 1:55, 4:10
Новости.
18:15 Смешанные единоборства. Анатолий Малыхин - Фабио Мальдонадо (16+). 20:20
Альберт Туменов - Мурад Абдулаев (16+). 2:25 Рори Макдональд - Джон Фитч. Илима-Лей
Макфарлейн - Вета Артега (16+).
22:55 Хоккей. Евротур. Швеция - Россия.

0:30 Т/с “Любовь на миллион”
(12+). 2:50 “Гюльчатай” (12+).

4:40, 8:20 Т/с “Семин” (16+).
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:20, 16:20, 19:20 Следствие
вели... (16+).
22:20 “Дело Каневского” (16+).
23:20 “Квартирник НТВ у
Маргулиса” (16+).
1:05 Т/с “Семин. Возмездие”
(16+).

6:55, 17:35, 23:15 Все на Матч!
7:30 Х/ф “Игра их жизни” (12+).
9:15 Обзор Лиги чемпионов
(12+).
9:45 Смешанные единоборства.
Саад Авад - Брэндон Гирц. Андрей Корешков - Майк Джаспер
(16+). 10:55 Бои по правилам
ТNА (16+).
13:00 “Мастер спорта с Максимом Траньковым” (12+).
13:10 Футбол. Франция. “Ренн”
- “Монако”. 0:00 ЛЧ. “Тоттенхэм”
- “Аякс”. 2:05 “Барселона” - “Ливерпуль”. 4:50 ЛЕ. “Арсенал”
(Англия) - “Валенсия”.
15:10 Х/ф “Поддубный” (6+).
17:30, 21:05, 23:10, 2:00 Новости.
18:35 Бокс. Хуан Франциско
Эстрада - Срисакет Сора Рунгвисаи (16+). 21:10 Реджис Прогрейс - Кирилл Релих. Нонито
Донэйр - Золани Тете (16+).
4:05 Все на футбол!

5:00 М/с “Летающие звери”,
“Машинки”. 6:50 “Буренка
Даша”.
6:55, 7:30 “Чик-зарядка”.
7:00 “С добрым утром, малыши!”.
7:40 М/с “Поезд динозавров”.
9:30 “Пластилинки”.
9:35 “Союзмультфильм” представляет.
11:00 М/с “Ми-Ми-Мишки”.
12:40 “Барбоскины”.
14:30 “Ералаш” (6+).
15:25 М/с “Шоу Тома и Джерри” (6+). 17:00 “Чудо-Юдо” (6+).
18:15 “Сказочный патруль” (6+).
20:30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20:45 М/с “Смешарики”. Пинкод” (6+). 23:40 “Огги и тараканы” (6+). 1:00 “Смешарики”. 2:20
“Пожарный Сэм”. 3:20 “Машкины страшилки”, “Машины
сказки”.
4:35 “Лентяево”.

ТВЦ
5:50 Х/ф “Королевская регата”
(6+). 7:35 “Не может быть!” (12+).
9:30 “Удачные песни” (16+).
10:35 “Элина Быстрицкая.
Свою жизнь я придумала сама”
(12+).
11:30, 14:30, 21:10 События.
11:45 Х/ф “По семейным обстоятельствам” (12+).
14:45 “Юмор весеннего периода” (12+).
15:40 Х/ф “Маруся” (12+).
17:35 “Мастер охоты на единорога” (12+). 21:25 “Котов обижать не рекомендуется” (12+).
23:20 “Александр Иванов.
Горькая жизнь пересмешника”
(12+).
0:15 Х/ф “Ветер перемен” (12+).
2:05 “Три дня на убийство”
(12+).
4:15 “Татьяна Буланова. Не
бойтесь любви” (12+).

6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 Т/с “Анна Герман” (12+).
8:10 Х/ф “Полосатый рейс”.
10:10 “Жизнь других” (12+).
11:10 “Теория заговора” (16+).
12:10 “Лариса Лужина. Незамужние дольше живут” (12+).
13:10 Х/ф “Весна на Заречной
улице”.
15:00 Концерт “Шаинский навсегда!” (12+).
16:50 “Кто хочет стать миллионером?” (12+).
18:20 “Эксклюзив” (16+).
20:00 “Поле чудес” (16+).
21:00 “Время”.
21:20 Т/с “По законам военного времени 2” (12+).
23:20 На ночь глядя (16+).
0:15 Т/с “Агент национальной
6:30 Х/ф “Мэри Поппинс, до
безопасности” (16+).
свидания!”.
2:15 “На самом деле” (16+).
8:55 М/ф “Ну, погоди!”.
3:05 “Модный приговор” (6+).
10:00, 20:45 Х/ф “Вокзал для
3:50 “Мужское / Женское” (16+).
4:35 “Давай поженимся!” (16+). двоих”.
12:20 “История русской еды”.
5:20 Контрольная закупка (6+).
12:50 Х/ф “Чикаго” (12+).
14:45 Концерт Ансамбля танца
Чеченской Республики “Вай5:10 Т/с “Там, где ты” (12+). 7:00 нах”.
“Сердце не камень” (12+).
16:15, 1:40 “Династии”.
10:00 “Сто к одному”.
17:10 Гала-концерт в честь Па11:00, 14:00, 20:00 Вести.
11:40 Х/ф “Операция “Ы” и варотти.
19:00 “Необъятный Рязанов”.
другие приключения Шурика”.
23:00 Х/ф “Прет-а-порте. Вы14:25 Т/с “Затмение” (12+).
17:00, 20:25 “Идеальный враг” сокая мода” (16+).
1:10 Роман в камне.
(12+).
2:30 М/ф для взрослых “Серый
23:20 “Пригласите на свадьбу!”.
волк энд Красная шапочка”.
(12+).

2 ÒÂ-ïðîãðàììà, ïðèëîæåíèå ê ãàçåòå
Ïÿòíèöà, 3 ìàÿ
Первый
5:45, 6:10 Т/с “Анна Герман”
(12+).
6:00, 10:00, 12:00 Новости.
7:55 Х/ф “Кубанские казаки”.
10:10 “Жизнь других” (12+).
11:10 “Теория заговора” (16+).
12:10 “Леонид Харитонов. Падение звезды” (12+).
13:10 Х/ф “Солдат Иван Бровкин”. 15:00 “Иван Бровкин на
целине”.
16:50 “Кто хочет стать миллионером?” (12+).
18:20 “Эксклюзив” (16+).
20:00 “Поле чудес” (16+).
21:00 “Время”.
21:20 “Голос” (12+).
23:45 Х/ф “Перевозчик 2”
(16+). 1:20 “Смерть негодяя”
(16+).
3:40 “Модный приговор” (6+).
4:25 “Мужское / Женское” (16+).
5:10 “Давай поженимся!” (16+).

5:10 Т/с “Там, где ты” (12+). 7:00
“Сердце не камень” (12+).
10:00 “Сто к одному”.
11:00, 14:00, 20:00 Вести.
11:40 “Юмор! Юмор!
Юмор!!!” (16+).
14:25 Т/с “Затмение” (12+).
17:00, 20:25 “Идеальный враг”
(12+).
23:20 “Пригласите на свадьбу!”.
(12+).
0:30 Т/с “Любовь на миллион”
(12+). 2:50 “Гюльчатай” (12+).

4:40 Т/с “Семин. Возмездие”
(16+).
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
8:20, 10:20 Х/ф “Судья” (16+).
12:15 “Судья-2” (16+).
16:20 Следствие вели... (16+).
19:20 Т/с “Юристы” (16+).
23:20 “Магия” (12+).
1:55 “Все звезды майским вечером” (12+).
2:55 Х/ф “Про любовь” (16+).

6:55, 17:05, 21:40, 4:00 Все на
Матч!
7:40 “Команда мечты” (12+).
8:10, 15:00 Футбол. Южноамериканский Кубок. “Эстудиантес де Мерида” (Венесуэла) - “Архентинос Хуниорс”
(Аргентина). 17:35 ЛЕ. “Арсенал” (Англия) - “Валенсия”.
19:40 “Айнтрахт” (Франкфурт) - “Челси”. 23:25 Премьер-лига. “Рубин” - “Оренбург”. 4:55 Испания. “Севилья” - “Леганес”.
10:10 Х/ф “Герой” (12+).
11:55 “ФутБОЛЬНО” (12+).
12:30 Обзор Лиги Европы
(12+).
13:00 “Мастер спорта с Максимом Траньковым” (12+).
13:10 Х/ф “Команда мечты”
(12+).
17:00, 19:35, 22:15, 3:25 Новости.
22:25 Все на футбол! Афиша
(12+).
1:25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала.
3:30 “Тренерский штаб” (12+).

5:00 М/с “Малышарики”. 6:50
“Буренка Даша”.
6:55, 7:30 “Чик-зарядка”.
7:00 “С добрым утром, малыши!”.
7:40 М/с “Поезд динозавров”.
9:30 “Пластилинки”.
9:35 “Союзмультфильм” представляет.
11:00 М/с “Ми-Ми-Мишки”.
12:40 “Барбоскины”.
14:30 “Ералаш” (6+).
15:25 М/с “Шоу Тома и Джерри” (6+). 17:00 “Белка и Стрелка. Лунные приключения”. 18:15
“Царевны”.
20:30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20:45 М/с “Маша и Медведь”.
23:40 “Огги и тараканы” (6+).
1:00 “Смешарики”. 2:20 “Пожарный Сэм”. 3:20 “Машкины страшилки”, “Машины сказки”.
4:35 “Лентяево”.

ТВЦ
5:20 Х/ф “Весенние хлопоты”.
6:55 “Граф Монте-Кристо” (12+).
10:30 “Королевы комедии”
(12+).
11:30, 14:30, 21:10 События.
11:45 Х/ф “Берегись автомобиля”. 13:35, 14:45 “Оборванная мелодия” (12+). 17:30 “Отель “Толедо” (12+). 21:25 “Восемь бусин на тонкой ниточке” (12+).
23:30 “Шуранова и Хочинский.
Леди и бродяга” (12+).
0:35 Х/ф “Можете звать меня
папой” (12+). 2:35 “Ас из асов”
(12+).
4:35 “Волшебная сила кино”
(12+).
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ЗВЕЗДА СЕВЕРА

11:15 Гандбол. Россия. Женщины.
13:00 “Вся правда про...” (12+).
15:30 Смешанные единоборства. Юшин Оками - Кямран
Аббасов. Марат Гафуров - Тецуи Ямада (16+). 0:55 Александр
Шлеменко - Вискарди Андраде.
Артем Фролов - Йонас Билльштайн.
17:30, 20:50, 22:25, 3:30 Новости.
17:40 Все на футбол! Афиша
(12+).
18:40 “Английские Премьерлица” (12+).
21:25 “Капитаны” (12+).
21:55 “РПЛ.18/19. Главное”
(12+).
22:55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала.

Âîñêðåñåíüå, 5 ìàÿ
Первый

5:30, 6:10 Т/с “Анна Герман”
(12+).
6:00, 10:00, 12:00 Новости.
7:45 “Часовой” (12+).
8:15 “Здоровье” (16+).
9:20 “Непутевые заметки” (12+).
10:10 “Жизнь других” (12+).
11:10 “Теория заговора” (16+).
12:20 “Валерий Гаркалин. “Грешен, каюсь...” (12+).
13:30 Х/ф “Ширли-мырли”
(16+).
16:10 Концерт “Три аккорда”
(16+).
18:30 “Ледниковый период.
Дети”.
21:00 “Время”.
21:20 Т/с “По законам военного времени 3” (12+).
6:30 Х/ф “Проданный смех”.
23:20 Фильм “Гвардии “Кам8:50 М/ф “Ну, погоди!”.
5:00 М/с “Лукас и Эмили”. 6:50
чатка” (12+).
9:40 Х/ф “Председатель” (12+). “Буренка Даша”.
0:20 Х/ф “Не будите спящего
12:20 “История русской еды”.
6:55, 7:30 “Чик-зарядка”.
полицейского” (16+).
12:50 Х/ф “Прет-а-порте. Вы7:00 “С добрым утром, малы2:15 “Модный приговор” (6+).
сокая мода” (16+).
ши!”.
3:00 “Мужское / Женское” (16+).
15:00 Концерт Кубанского ка7:35 М/с “Поезд динозавров”.
3:45 “Давай поженимся!” (16+).
зачьего хора.
9:00 “Еда на ура!”.
4:30 Контрольная закупка (6+).
16:15, 1:30 “Династии”.
9:25 М/с “Три кота”.
17:10 Музыкальный фестиваль
10:45 “ТриО!”.
Ильдара Абдразакова.
11:00 М/с “Хэтчималс. При18:45 “Первые в мире”.
ключения в Хэтчитопии”. 11:05
4:55 Т/с “Там, где ты” (12+). 7:00
19:00 “Золотой теленок”. С та- “Лунтик и его друзья”.
“Сердце не камень” (12+).
ким счастьем - и на экране”.
12:30 “Большие праздники”.
10:00 “Сто к одному”.
19:40 Х/ф “Золотой теленок”.
13:00 М/с “Томас и его друзья.
11:00, 20:00 Вести.
22:30 “Умница Уилл Хантинг” Кругосветное путешествие!”.
11:40 “Юмор! Юмор!
(16+).
14:25 “Четверо в кубе”. 16:15 Юмор!!!” (16+).
0:35 Квартет Даниэля Юмера. “Кротик и Панда”. 17:20 “Дере14:00 “Выход в люди” (12+).
2:25 М/ф для взрослых “Праз- вяшки”. 18:10 “Робокар Поли и
15:15 Х/ф “Большой артист”
дник”. “Банкет”. “Выкрутасы”. его друзья”. 19:10 “Уроки безо- (12+). 21:00 “Галина” (12+).
пасности с Эмбер”. 19:20 “Про0:50 “Дежурный по стране”.
Ñóááîòà, 4 ìàÿ
стоквашино”. 20:20 “Оранжевая
1:55 Х/ф “Освобождение”. Огкорова”.
ненная дуга”. 3:25 “ОсвобождеПервый
20:30 “Спокойной ночи, малы- ние”. Прорыв”.
ши!”.
6:00, 10:00, 12:00 Новости.
20:45 М/с “Барбоскины”. 22:30
6:10 Т/с “Анна Герман” (12+).
8:10 “Играй, гармонь люби- “Ниндзяго” (6+). 23:40 “Огги и
тараканы” (6+). 1:00 “Смешаримая!” (12+).
4:40 Т/с “Семин. Возмездие”
8:55 Умницы и умники (12+). ки”. 2:20 “Пожарный Сэм”. 3:20 (16+).
“Машкины страшилки”, “Ма9:45 “Слово пастыря”.
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодшины сказки”.
10:10 “Жизнь других” (12+).
ня.
4:35 “Лентяево”.
11:10 “Теория заговора” (16+).
8:20 “У нас выигрывают!”
12:10 “Татьяна Самойлова. “Ее
(12+).
ТВЦ
слез никто не видел” (12+).
10:20 “Первая передача” (16+).
13:10 Х/ф “Летят журавли”.
5:25 Марш-бросок (12+).
11:00 “Чудо техники” (12+).
15:00 “Живая жизнь” (12+).
5:50 АБВГДейка.
11:55 “Дачный ответ”.
16:20 “Кто хочет стать милли6:20 Х/ф “Трембита”.
13:00 “НашПотребНадзор”
онером?” (12+).
8:10 Православная энциклопе- (16+).
17:50 “Эксклюзив” (16+).
14:00 “Малая земля” (16+).
19:30, 21:20 “Сегодня вечером” дия (6+).
8:40 Х/ф “Котов обижать не
15:00 Своя игра.
(16+).
рекомендуется” (12+).
16:20 Следствие вели... (16+).
21:00 “Время”.
10:30 “Александр Иванов.
23:00 “Что? Где? Когда?” (16+).
19:35 Т/с “Юристы” (16+).
Горькая жизнь пересмешника”
0:15 “Главная роль” (12+).
23:20 “Магия” (12+).
1:50 Х/ф “За шкуру полицейс- (12+).
2:00 “Подозреваются все”
11:30,
14:30,
22:15
События.
кого” (16+).
(16+).
11:45 Х/ф “Опекун” (12+).
3:55 “Модный приговор” (6+).
2:35 Т/с “Пасечник” (16+).
13:25 “Соло для телефона с
4:40 “Мужское / Женское” (16+).
юмором” (12+).
14:45 Х/ф “Шрам” (12+). 18:25
“Убийства по пятницам” (12+).
6:40, 4:25, 6:40 Все на Матч!
22:30 “90-е” (16+).
5:10 Т/с “Там, где ты” (12+). 7:00
7:00 Смешанные единоборства.
23:20 “Прощание” (16+).
“Сердце не камень” (12+).
Брент Примус - Тим Уайлд. Пед0:10 “Право голоса” (16+).
10:00 “Сто к одному”.
3:25 “Одесса. Забыть нельзя” ро Карвальо - Дерек Кампос.
11:00, 14:00, 20:00 Вести.
9:00 Х/ф “Поддубный” (6+).
11:40 “Юмор! Юмор! (16+).
3:55 “Дикие деньги” (16+).
11:20 Бокс. Артур Бетербиев Юмор!!!” (16+).
4:45 “Удар властью” (16+).
Каллум Джонсон (16+). 13:00
14:25 Т/с “Затмение” (12+).
17:00, 20:25 “Идеальный враг”
Артур Бетербиев - Радивойе
(12+).
Каладжич. Джервин Анкахас 23:50 Музыкальная премия
6:30 Х/ф “Автомобиль, скрип- Рюичи Фунаи.
“BraVo”.
16:00 Футбол. Италия. “Удинека и собака Клякса”.
8:15 М/ф “Трое из Простоква- зе” - “Интер”. 20:55 Премьершино”. “Каникулы в Простоква- лига. “Крылья Советов” - “Уфа”.
шино”. “Зима в Простокваши- 4:40 Испания. “Уэска” - “Вален4:40 Т/с “Семин. Возмездие” но”.
сия”.
(16+).
17:50, 20:50 Новости.
9:05 Телескоп.
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегод18:00 Хоккей. Евротур. Россия
9:35 Х/ф “Золотой теленок”.
ня.
12:20 “История русской еды”. - Финляндия. 1:55 Чехия - Рос8:20 “Готовим с Алексеем Зи12:50 Х/ф “Умница Уилл Хан- сия.
миным”.
20:20 “Неизведанная хоккейная
тинг” (16+).
8:50 “Кто в доме хозяин?” (12+).
15:00 Концерт Ансамбля на- Россия” (12+).
9:25 Едим дома.
родного танца имени Игоря
22:55 Баскетбол. Единая лига
10:20 Главная дорога (16+).
Моисеева.
ВТБ. 1/4 финала.
11:00 “Еда живая и мертвая”
16:15, 1:30 “Династии”.
0:55 После футбола с Георгием
(12+).
17:10 “Ближний круг”.
Черданцевым.
12:00 Квартирный вопрос.
18:05 “Романтика романса”.
13:10, 3:00 Х/ф “Высота”.
19:00 “Острова”.
15:00 Своя игра.
19:40 Х/ф “Анна Каренина”. 22:
16:20 Следствие вели... (16+). “Сабрина” (12+).
5:00 М/с “Смурфики”.
19:20 Т/с “Юристы” (16+).
6:55, 7:30 “Чик-зарядка”.
23:50 “Мой серебряный шар.
23:20 “Магия” (12+).
Одри Хепберн”.
7:00 “С добрым утром, малы2:00 “Все звезды майским ве0:35 Бобби Макферрин. Кон- ши!”.
чером” (12+).
церт.
7:35 М/с “Сказочный патруль”
2:20 М/ф для взрослых “Жил- (6+).
был пес”. “Мартынко”. “Путе9:00 “Высокая кухня”.
шествие муравья”.
9:20 М/с “Бобр добр”.
6:55, 20:55, 22:30, 3:40 Все на
10:45 “Мастерская “Умелые
Матч!
ручки”.
7:25 Футбол. Франция. “Страс11:00 М/с “Хэтчималс. Прибург” - “Марсель”. 13:30 Герключения в Хэтчитопии”. 11:05
мания. “Майнц” - “Лейпциг”.
***
“Ангел Бэби”.
18:50 Англия. “Эвертон” - “БерТруд приносит плоды в
12:30 “Крутой ребенок”.
нли”. 4:40 Испания. “Сельта” - будущем; лень - в настоя13:00 М/с “Бинг”. 14:05 “Дра“Барселона”.
щем!
коша Тоша”. 15:20 “Ми-Ми9:25 Х/ф “Команда мечты” (12+).

Мишки”. 17:05 “Оранжевая корова”. 17:45 “Лунтик и его друзья”. 19:15 “Щенячий патруль”.
20:30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20:45 М/с “Фиксики”. 22:30
“Ниндзяго” (6+). 23:40 “Огги и
тараканы” (6+). 1:00 “Смешарики”. 2:20 “Пожарный Сэм”. 3:20
“Машкины страшилки”, “Машины сказки”.
4:35 “Лентяево”.

ТВЦ
5:30 Х/ф “По семейным обстоятельствам” (12+).
8:00 “Фактор жизни” (12+).
8:35 Х/ф “Восемь бусин на тонкой ниточке” (12+).
10:40 “Спасите, я не умею готовить!” (12+).
11:30, 14:30, 0:40 События.
11:45 Х/ф “Следствием установлено” (12+).
13:35 “Смех с доставкой на дом”
(12+).
14:20 Петровка, 38 (16+).
14:45 “Хроники московского
быта” (12+).
15:35 “Дикие деньги” (16+).
16:25 “Прощание” (16+).
17:20 Х/ф “Портрет любимого” (12+). 21:00 “Этим пыльным
летом” (12+). 0:55 “Убийства по
пятницам” (12+).
4:45 “10 самых...” (16+).
5:15 “Нина Дорошина. Пожертвовать любовью” (12+).

6:30 Т/с “Сита и Рама”.
8:50 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”.
9:20 “Мы - грамотеи!”.
10:00 Х/ф “Анна Каренина”.
12:20 “История русской еды”.
12:55 Х/ф “Сабрина” (12+).
14:45 М/ф “Гофманиада” (12+).
16:00 “Первые в мире”.
16:15, 1:30 “Династии”.
17:10 “...Надо жить на свете
ярко!”.
19:25 Х/ф “Председатель”
(12+). 22:05 “Бен Гур”.
2:20 М/ф для взрослых “Кот в
сапогах”. “Икар и мудрецы”.

Берегитесь министра!
Рассылка по конторе:
«Уважаемые сотрудники!
Сегодня, в связи с открытием нового корпуса, нас
посетит министр. Просим
всех навести чистоту на
рабочих местах. Также, из
соображений безопасности, просим запереть в
шкафах личные вещи!»
Приходит также и ответ
на это: «А нельзя ли его потом просто обыскать на
выходе?»
Это будет завтра
Заходит сосед.
- Пиво будешь?
- Буду!
Достает ДВА ПУЗЫРЯ
водки.
- А пиво где??
- А пиво завтра...
Сама попросила
Один товарищ рассказывал. Шел он с работы, нес в
сумке баллончик с золотой
краской - оформлял стенд
на работе. И вот подходит
к нему цыганка и нагло
требует: «А позолоти ручку!» Думаю, что было дальше, и так ясно...
Матрешки
Моей первой школьной
учительнице, Людмиле Ильиничне, было за 70. Несколько пап и мам нашего
класса приходили на родительские собрания с трепетом, потому что сами у
нее учились когда-то. Однажды она сказала со вздохом: «Учишь их, учишь, а
через каждые двадцать
лет возвращается ушастая копия, и снова как с чистой доски...»

Потому что трезвые
так не делают
Друга задержали за распитие в общественном месте, но быстро отпустили.
Ждет неделю, две, месяц, а
штраф все не приходит.
Начинает беспокоиться: а
вдруг не дошло, в суд подадут и так далее. В шутку
предложил ему пойти в отделение и спросить. Он принял всерьез. На следующий
день спрашиваю:
- Ну, что?
- Что-что, заставили
тест на наркотики пройти.
Гигиена важнее
Из жизни. Переполненный троллейбус. Женщинакондуктор ходит по троллейбусу и кричит:
- Граждане пассажиры,
достаем проездные документы, не ждем, пока я
каждого похлопаю по плечу рукой, потому что руки
у меня ГРЯЗ-НЫ-Е!
Упорство и труд
Когда-то давно, в начале 80-х, мой родственник,
скажем Д.И., и его жена,
повезли детей на зимние
каникулы в Москву, благо их
московские друзья сами
куда-то уехали и оставили
квартиру гостям. На второй день Д.И. решил заказать билеты домой. Он сел
на телефон, с четвертого
или пятого раза дозвонился и услышал записанный на
пленку голос: «Вы позвонили в бюро заказа железнодорожных билетов. В целях
улучшения обслуживания
наше бюро перешло на автоматизированный прием
заказов от населения. Пожалуйста, кратко и точно ответьте на каждый
вопрос после слова «отвечайте». После этого посыпался град вопросов: фамилия, имя, телефон, район,
улица, откуда, куда, номер
поезда, тип вагона... Д.И.
запнулся на шестом, а пленка уже безжалостно ушла
вперед. Д.И. бросил трубку. Дозвонился снова. Сбился на восьмом вопросе, но
теперь трубку не бросил, а
дослушал до конца. Всего
вопросов было около сорока, что не оставляло никаких шансов на успех. Д.И.
стало обидно. Во-первых,
он почувствовал себя провинциалом, неспособным
сделать простую вещь, с
которой столичные жители как-то справляются.
Во-вторых, ему очень не хотелось убивать день на
стояние в кассах. Будь это
не Д.И., кассами бы дело и
закончилось. Но Д.И. воспринимает такие трудности, как вызов.
Д.И. подтаскивает к телефону тяжелый хозяйский
магнитофон. Дозванивается и записывает вопросы на пленку, даже не пытаясь отвечать. Берет бумагу и карандаш. Манипулируя клавишами магнитофона, переносит вопросы на бумагу. Письменно
отвечает. Снова звонит и
кратко и точно зачитывает ответы на все вопросы. Бежит к жене похвастаться.
Через пять минут звонит телефон. Д.И. снимает трубку. Милый женский
голос говорит: «Добрый
день. Вам звонят из бюро
заказа железнодорожных
билетов. Поздравляем Вас.
Мы испытываем новую автоматизированную систему уже четвертый день, и
Вы первый, кому удалось заказать билеты. А теперь,
пожалуйста, объясните,
как Вы смогли это сделать?»

3 ÒÂ-ïðîãðàììà, ïðèëîæåíèå ê ãàçåòå
Ïîíåäåëüíèê, 29 àïðåëÿ
5:00, 11:05, 21:05 “Прав!Да?”
(12+).
5:55, 12:05, 23:25 “Большая
страна” (12+).
6:30 “ОТРажение недели”
(12+).
7:15 “От прав к возможностям”
(12+).
7:40, 15:15, 4:30 “Календарь”
(12+).
8:10, 22:35 Д/ф “Заокеанские
соловьи” (12+).
9:00, 10:05, 16:05, 17:05 Т/с
“Исаев” (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 самоцветов”.
12:35 Д/ф “Будущее уже здесь”
(12+).
13:20, 18:00, 0:25 “ОТРажение”.
17:50 “Медосмотр” (12+).
22:00 “Вспомнить все” (12+).
0:00 “От автора” (12+).

Рен ТВ
5:00 “Территория заблуждений” (16+).
6:00, 15:00 “Документальный
проект” (16+).
7:00 “С бодрым утром!” (16+).
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
“Новости” (16+).
9:00 “Военная тайна” (16+).
12:00, 16:00, 19:00 “Информационная программа 112” (16+).
13:00, 23:25 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”
(16+).
14:00 “Невероятно интересные
истории” (16+).
15:00 “Как устроена Вселенная с Федором Бондарчуком”
(16+).
17:00 “Тайны Чапман” (16+).
18:00, 4:00 “Самые шокирующие гипотезы” (16+).
20:00 Х/ф “Перевозчик” (16+).
21:50 “Водить по-русски”
(16+).
0:30 Х/ф “Особь 3” (18+). 2:40
“Особь. Пробуждение” (16+).

Звезда
6:00 “Сегодня утром”.
8:00, 13:00, 21:15 Новости дня.
8:15 Главное с Ольгой Беловой.
9:55, 13:15, 17:05 Т/с “Главный
калибр” (16+).
17:00 Военные новости.
18:10 “Не факт!” (6+).
18:30 “Специальный репортаж”
(12+).
18:50 “Мотоциклы Второй
Мировой войны” (6+).
19:40 “Скрытые угрозы” (12+).
20:25 “Загадки века с Сергеем
Медведевым” (12+).
21:25 “Открытый эфир” (12+).
23:00 “Между тем” (12+).
23:30 Т/с “Матч” (16+).
3:25 Х/ф “Поп” (16+).

Пятый
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:20 “Известия”.
5:35 “Страх в твоем доме” (16+).
6:15 Т/с “Дикий-3” (16+). 19:00,
0:25 “След” (16+).
0:00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1:10 Т/с “Детективы” (16+).

ТНТ
7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 5:15, 5:40,
6:05, 6:30 “ТНТ. Best” (16+).
9:00, 23:00 “Дом-2” (16+).
11:30 “Бородина против Бузовой” (16+).
12:30 “Спаси свою любовь”
(16+).
13:30 Т/с “СашаТаня” (16+).
15:30 “Физрук” (16+). 17:00
“Интерны” (16+). 20:00 “Универ” (16+).
21:00 “Где логика?” (16+).
22:00 “Однажды в России”
(16+).
1:00 “Песни” (16+).
2:45 “Открытый микрофон”
(16+).
6:00 “Ералаш”.
6:55, 2:45 М/ф “Даффи Дак.
Фантастический остров”.
8:30 “Уральские пельмени”
(16+).
9:50 Х/ф “Пришельцы на чердаке” (12+).
11:30 М/ф “Элвин и бурундуки”.
13:25 Х/ф “Хоббит. Пустошь
Смауга” (12+). 16:30 “Хоббит.
Битва пяти воинств” (16+).
19:20 М/ф “Мадагаскар” (6+).
21:00 Х/ф “Трансформеры”
(12+).
23:55 “Кино в деталях” (18+).
0:55 Х/ф “Шесть дней, семь
ночей”.
4:00 “Шоу выходного дня”
(16+).
4:50 “6 кадров” (16+).

***
- Ты куда, Иван-царевич?
- В чисто поле. Отец велел из лука стрельнуть, на
чей двор стрела упадет там и невесту брать...
- А гранату к стреле зачем прикрутил?
- Страсть как жениться неохота!

6:00, 5:45 “Мультфильмы”.
9:20, 17:35 Т/с “Слепая” (16+).
11:00, 16:00 “Гадалка” (16+).
12:00 “Не ври мне” (12+).
15:00 “Мистические истории”
(16+).
17:00 Т/с “Очевидцы” (16+).
18:40 “Кости” (12+). 21:15
“Гримм” (16+).
23:00 Х/ф “Знакомьтесь: Джо
Блэк” (16+).
2:45 Т/с “Помнить все” (16+).

24 апреля 2019 г. № 17 (7973)

ЗВЕЗДА СЕВЕРА
Звезда

6:00 “Сегодня утром”.
8:00, 13:00, 21:15 Новости дня.
8:15, 18:30 “Специальный репортаж” (12+).
8:30, 18:10 “Не факт!” (6+).
9:45, 13:15 Т/с “Главный калибр” (16+). 13:50, 17:05 “Операция “Горгона” (16+).
17:00 Военные новости.
18:50 “Мотоциклы Второй
Мировой войны” (6+).
19:40 “Легенды армии с Александром Маршалом” (12+).
20:25 “Улика из прошлого”
(16+).
21:25 “Открытый эфир”. (12+).
23:00 “Между тем” (12+).
23:30 Х/ф “Вокзал для двоих”
(6+). 2:25 “Зайчик”. 3:50 “Сладкая женщина” (12+). 5:20 “Письмо” (16+).

Пятый
5:00, 9:00, 13:00, 18:30 “Известия”.
5:20 “Страх в твоем доме” (16+)
9:25 Х/ф “Любовь под прикрытием” (16+).
11:20 Т/с “Афганский призрак”
(16+). 19:00 “След” (16+). 1:10
“Детективы” (16+).

Рен ТВ
5:00 Большие чувства (16+).
5:10 Барышня-крестьянка
(16+).
6:55 Школа Доктора Комаровского (12+).
7:30, 18:30 Орел и решка (16+).
10:00 На ножах (16+).
23:00 Х/ф “Все могу” (16+).
0:30 “Очень страшное кино”
(18+).
2:00 Т/с “Секс в большом городе” (16+).
4:30 Половинки (16+).

Домашний
6:30, 7:30, 18:00, 0:00, 5:25 “6
кадров” (16+).
6:50 “Удачная покупка” (16+).
7:00, 12:55, 2:25 “Понять. Простить” (16+).
7:40 “По делам несовершеннолетних” (16+).
8:40 “Давай разведемся!” (16+).
9:40, 4:35 “Тест на отцовство”
(16+).
10:45, 2:55 “Реальная мистика”
(16+).
14:00 Х/ф “Совсем другая
жизнь” (16+). 19:00 “Провинциальная муза” (16+).
23:05 Т/с “Женский доктор-3”
(16+). 0:30 “Подкидыши” (16+).
5:35 “Домашняя кухня” (16+).

ТНТ
7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 5:15, 5:40,
6:05, 6:30 “ТНТ. Best” (16+).
9:00, 23:00 “Дом-2” (16+).
11:30 “Бородина против БузоÑðåäà, 1 ìàÿ
вой” (16+).
12:30 “Спаси свою любовь”
(16+).
13:30 “Большой завтрак” (16+).
4:30, 19:20 Х/ф “Колье Шар14:00 Т/с “СашаТаня” (16+).
15:30 “Физрук” (16+). 17:00 лотты”.
7:55, 22:45 Концерт “Во Тама“Интерны” (16+). 20:00 “Унини пир горой” (12+).
вер” (16+).
21:00 “Импровизация” (16+).
9:30 Х/ф “КостяНика. Время
22:00 “Шоу “Студия Союз” лета” (12+). 11:10 “Весна”.
5:00 Большие чувства (16+).
(16+).
13:00, 15:00, 19:00 Новости.
5:10 Барышня-крестьянка
1:00 “Песни” (16+).
13:05, 15:05 Т/с “Исаев” (12+).
(16+).
2:35 “Открытый микрофон”
16:05 Х/ф “Первая перчатка”.
6:55 Школа Доктора Комаров- (16+).
17:25 “Карьера Димы Горина”.
ского (12+).
0:20 “Прототипы. Штирлиц”
7:30, 20:00 Орел и решка (16+).
(12+).
18:00 Мейкаперы 2 (16+).
6:00 “Ералаш”.
19:00 Мегаполисы на хайпе
6:40 М/с “Да здравствует ко1:05 Т/с “Семнадцать мгнове(16+).
роль Джулиан!” (6+). 7:30 “Три ний весны”.
кота”. 7:45 “Приключения Вуди
23:00 Теперь я босс (16+).
и его друзей”.
0:00 “Все могу” (16+).
Звезда
8:30 “Уральские пельмени”
1:30 Т/с “Секс в большом го(16+).
роде” (16+).
5:45 Х/ф “Ученик лекаря”
9:05 М/ф “Элвин и бурундуки (12+). 7:05, 9:15 “Берегите жен4:50 Половинки (16+).
1,2”.
щин”.
12:40, 0:00 Х/ф “ВеликолепДомашний
9:00, 13:00, 18:00 Новости дня.
ный” (16+). 14:40 “Трансформе10:05 Х/ф “Покровские вороры” (12+).
6:30, 7:30, 18:00, 23:40, 5:20 “6
17:30 М/ф “Мадагаскар 1,2” та”.
кадров” (16+).
13:15, 14:00, 18:15 “Жизнь в
(6+).
6:50 “Удачная покупка” (16+).
21:00 “Трансформеры. Месть СССР от А до Я”. “Берегись ав7:00, 12:55, 2:25 “Понять. Про- падших” (16+).
томобиля” (12+).
стить” (16+).
20:00 Х/ф “Овечка Долли была
2:00 “Шоу выходного дня”
7:50 “По делам несовершенно- (16+).
злая и рано умерла” (12+).
23:55 “Кино в деталях” (18+).
летних” (16+).
21:50 Т/с “Юркины рассветы”
4:25 “Вокруг света во время (6+).
8:50 “Давай разведемся!” (16+).
9:50, 4:30 “Тест на отцовство” декрета” (12+).
2:55 Х/ф “Безымянная звезда”
4:45 “6 кадров” (16+).
(16+).
(12+).
10:55, 2:55 “Реальная мистика”
5:05 “Города-герои. МурРен ТВ
(16+).
манск” (12+).
13:40 Х/ф “Проездной билет”
5:00 “Территория заблужде(16+). 19:00 “Крестная” (16+).
Пятый
ний”
(16+).
22:35 Т/с “Женский доктор-3”
6:00, 11:00 “Документальный
5:00
Т/с
“Участок”
(12+). 16:55
(16+). 0:30 “Подкидыши” (16+). проект” (16+).
“Спецназ” (16+). 23:55 “Кре5:35 “Домашняя кухня” (16+).
7:00 “С бодрым утром!” (16+). мень” (16+).
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Âòîðíèê, 30 àïðåëÿ
“Новости” (16+).
ТНТ
9:00 “Военная тайна” (16+).
7:00,
7:30,
8:00,
8:30,
5:15, 5:40,
12:00, 16:00, 19:00 “Информационная программа 112” (16+). 6:05, 6:30 “ТНТ. Best” (16+).
5:00, 11:05 “Прав!Да?” (12+).
9:00, 23:00 “Дом-2” (16+).
13:00, 23:25 “Загадки человече5:55, 12:05, 23:25 “Большая ства с Олегом Шишкиным” (16+).
11:30 “Бородина против Бузострана” (12+).
14:00 “Засекреченные списки” вой” (16+).
6:30 “Нормальные ребята” (16+).
12:30 “Спаси свою любовь”
(12+).
15:00 “Как устроена Вселенная (16+).
7:10, 15:45 “Гора Самоцветов”. с Федором Бондарчуком” (16+).
13:30 Т/с “Полицейский с Руб7:15 “От прав к возможностям”
17:00, 4:30 “Тайны Чапман” левки” (16+).
(12+).
22:00, 1:00 “Stand Up” (16+).
(16+).
7:40, 15:15 “Календарь” (12+).
2:40 “Открытый микрофон”
18:00, 3:45 “Самые шокирую8:10 Д/ф “Дачи” (12+).
щие гипотезы” (16+).
(16+).
8:10, 22:35 Д/ф “Заокеанские
20:00 Х/ф “Некуда бежать”
соловьи” (12+).
(16+).
9:00, 10:05, 16:05, 17:05 Т/с
22:00 “Водить по-русски”
6:00 “Ералаш”.
“Исаев” (12+).
(16+).
6:40 М/с “Да здравствует ко10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00,
0:30 Х/ф “Эффект колибри” роль Джулиан!” (6+). 7:30 “Три
16:00, 17:00, 21:00 Новости.
(16+). 2:15 “В движении” (16+). кота”. 7:45 “Приключения Вуди
10:40, 15:45 М/ф “Гора самои его друзей”.
цветов”.
8:30 “Уральские пельмени”
12:35, 23:00 Д/ф “Будущее уже
(16+).
здесь” (12+).
6:00 “Мультфильмы”.
9:05 М/ф “Элвин и бурундуки
13:20, 18:00, 0:25 “ОТРажение”.
9:20, 17:35 Т/с “Слепая” (16+). 2,3”.
17:50 “Медосмотр” (12+).
11:00, 16:00 “Гадалка” (16+).
12:30, 0:05 Х/ф “Шпион по со21:05 Шоу “Я” (12+).
12:00 “Не ври мне” (12+).
седству” (16+). 14:25 “Транс0:00 “От автора” (12+).
15:00 “Мистические истории” формеры. Месть падших” (16+).
(16+).
17:25 М/ф “Мадагаскар 2,3”
17:00 Т/с “Очевидцы” (16+). (6+).
18:40 “Кости” (12+). 21:15
21:00 “Трансформеры-3. Тем“Гримм” (16+).
ная сторона Луны” (16+). 1:55
***
23:00 Х/ф “Голливудские “Призрачная красота” (16+).
- А правда, что тату на
копы” (12+).
3:25 Т/с “Хроники Шаннары”
всю жизнь?
1:30 Т/с “Элементарно” (16+). (16+).
- Нет, немножко дольше.
5:15 “Тайные знаки” (12+).
4:45 “6 кадров” (16+).

5:00 “Тайны Чапман” (16+).
5:20 “Территория заблуждений” (16+).
7:00 М/ф “Князь Владимир”.
8:30 “Алеша Попович и Тугарин Змей” (12+). 10:00 “Добрыня Никитич и Змей Горыныч”. 11:20 “Илья Муромец
и Соловей-Разбойник” (6+).
13:00 “Три богатыря и Шамаханская царица” (12+). 14:30
“Три богатыря на дальних берегах”. 15:50 “Три богатыря:
Ход конем” (6+). 17:20 “Три
богатыря и Морской царь”
(6+). 18:45 “Три богатыря и
принцесса Египта” (6+). 20:15
“Три богатыря и Наследница
престола” (6+). 22:00 “Иван
Царевич и Серый Волк”. 23:30
“Иван Царевич и Серый Волк
2”. 1:00 “Иван Царевич и Серый Волк 3” (6+).
2:20 “Самые шокирующие гипотезы”

ТНТ
7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 5:10, 5:35,
6:00, 6:30 “ТНТ. Best” (16+).
9:00, 23:00 “Дом-2” (16+).
11:30 “Бородина против Бузовой” (16+).
12:30 “Спаси свою любовь”
(16+).
13:30 Т/с “Полицейский с Рублевки” (16+).
22:00, 1:00 “Stand Up” (16+).
2:35 “THT-Club” (16+).
2:40 “Открытый микрофон”
(16+).

6:00 “Ералаш”.
6:40 М/с “Да здравствует король Джулиан!” (6+). 7:30 “Три
кота”. 7:45 “Приключения Вуди
и его друзей”.
8:30 “Уральские пельмени”
(16+).
9:00 М/ф “Элвин и бурундуки
3,4”.
12:30, 0:15 Х/ф “Случайный
шпион” (16+). 14:25 “Трансформеры-3. Темная сторона Луны”
(16+).
17:25 М/ф “Мадагаскар 3” (6+).
19:15 “Пингвины Мадагаскара”.
21:00 “Трансформеры. Эпоха
6:00 “Мультфильмы”.
истребления” (16+). 2:00 “Хати10:00 Т/с “Слепая” (16+).
23:00 Х/ф “Смертельное ору- ко. Самый верный друг”.
3:25 Т/с “Хроники Шаннары”
жие” (16+). “Голливудские копы” (16+).
(12+). 3:30 “Челюсти” (16+).
4:45 “6 кадров” (16+).
5:30 “Тайные знаки” (12+).

Рен ТВ
5:00 Большие чувства (16+).
5:10 Барышня-крестьянка
(16+).
6:55 Школа Доктора Комаровского (12+).
7:30 Х/ф “Флинстоуны” (12+).
9:00 Орел и решка (16+).
10:00 Мир наизнанку (16+).
23:00 Х/ф “Очень страшное
кино 1,2” (18+).
2:30 Т/с “Секс в большом городе” (16+).
4:30 Половинки (16+).

5:00 “Самые шокирующие гипотезы” (16+).
7:20 М/ф “Три богатыря и
Шамаханская царица” (12+).
8:45 “День невероятно интересных историй” (16+).
19:00 Х/ф “Брат” (16+). 21:00
“Брат 2” (16+). 23:40 “Сестры”
(16+). 1:10 “Кочегар” (16+).
2:40 “Территория заблуждений” (16+).

6:00 “Мультфильмы”.
10:00 Т/с “Слепая”. 13:00 “Чудо”.
23:00 Х/ф “Смертельное оруДомашний
жие-2,1” (16+). 3:30 “Челюсти6:30, 18:00, 23:15, 5:30 “6 кад- 2” (16+).
5:15 “Тайные знаки” (12+).
ров” (16+).
7:50 Х/ф “Карнавал” (16+).
10:55 “Любовница” (16+). 14:25
“Крестная” (16+). 19:00 “Жена с
5:00 Большие чувства (16+).
того света” (16+). 0:30 “Жажда
5:10 Барышня-крестьянка
мести” (16+).
(16+).
3:10 “Замуж за рубеж” (16+).
6:55 Школа Доктора Комаров5:35 “Домашняя кухня” (16+). ского (12+).
7:30 Х/ф “Флинстоуны в Рок×åòâåðã, 2 ìàÿ
Вегасе” (12+).
9:00 Орел и решка (16+).
12:00 Мир наизнанку (16+).
23:00 Х/ф “Очень страшное
4:30 Х/ф “Вождь разнокожих” кино 2,3” (18+).
2:30 Т/с “Секс в большом го(12+). 6:00 “Пятнадцатилетний
роде” (16+).
капитан”.
4:30 Половинки 16+
7:20, 21:30 Концерт к 100-летию Комсомола (12+).
Домашний
9:05 Х/ф “Деревня Утка”. 10:30
“Карьера Димы Горина”.
6:30, 18:00, 0:00, 5:20 “6 кад12:10 “Прототипы. Штирлиц” ров” (16+).
(12+).
8:30 Х/ф “Люблю 9 марта”
13:00, 15:00, 19:00 Новости.
(16+). 10:05 “Обучаю игре на
13:05, 15:05, 1:05 Т/с “Семнад- гитаре” (16+). 13:50 “Провинцицать мгновений весны”.
альная муза” (16+). 19:00 “Путь
16:45, 4:40 “За строчкой архи- к себе” (16+).
22:55 Т/с “Женский доктор-3”
вной...” (12+).
17:10 Х/ф “Верьте мне, люди” (16+).
0:30 Х/ф “Любимый раджа”
(12+). 19:20 “Пропавшая экспе(16+).
диция”. 23:20 “Весна”.
2:55 “Замуж за рубеж” (16+).
5:35 “Домашняя кухня” (16+).
Звезда
6:00 “Оружие Победы” (6+).
6:25 Х/ф “Северино” (12+).
8:00, 9:15 “Смертельная ошибка” (12+).
9:00, 13:00, 18:00 Новости дня.
10:10 Х/ф “Апачи” (12+). 12:00,
13:15 “Ульзана” (12+). 14:05
“Текумзе” (12+). 15:55 “Оцеола” (12+). 18:15 “Чингачгук Большой Змей” (12+). 20:05
“Вождь Белое Перо” (12+).
21:50 “Сыновья Большой Медведицы” (12+). 23:45 “След Сокола” (12+). 1:55 “Белые волки”
(12+). 3:35 “Братья по крови”
(12+).
5:00 “Выдающиеся авиаконструкторы. Александр Яковлев”
(12+).

Ïÿòíèöà, 3 ìàÿ

5:05 Х/ф “КостяНика. Время
лета” (12+).
6:50 “Легенды Крыма” (12+).
7:15, 20:55 Праздник русского
романса в Кремле (12+).
9:05 Х/ф “Волшебный портрет”.
10:35 “Домашние животные с
Григорием Маневым” (12+).
11:05 Х/ф “Верьте мне, люди”
(12+).
13:00, 15:00, 19:00 Новости.
13:05, 15:05, 1:05 Т/с “Семнадцать мгновений весны”.
16:50, 4:40 “За строчкой архивной” (12+).
17:25 Х/ф “Чужие письма”.
19:20 “Золотая речка”. 22:45
Пятый
“Вождь разнокожих” (12+).
0:20 “Культурный обмен”
5:00, 3:20 Т/с “Кремень” (16+).
(12+).
6:40 “Чужое лицо” (16+).

4 ÒÂ-ïðîãðàììà, ïðèëîæåíèå ê ãàçåòå
Звезда

Ñóááîòà, 4 ìàÿ

5:40 Х/ф “Усатый нянь”. 7:00
“Человек-амфибия” (12+).
5:05 Х/ф “Миф”.
9:00, 13:00, 18:00 Новости дня.
7:15, 23:10 Звук. Сергей Ма9:20, 13:15 “Не факт!” (6+).
нукян
(12+).
13:45 Х/ф “Овечка Долли была
8:10 “Служу Отчизне” (12+).
злая и рано умерла” (12+).
8:35 “От прав к возможностям”
15:35, 18:15 Т/с “Граф Монте(12+).
Кристо” (12+).
8:50 М/ф “Кот и лиса”.
0:15 Х/ф “Берегите женщин”.
9:05 Х/ф “Пятнадцатилетний
2:50 “Счастливая, Женька!” (12+).
капитан”.
4:05 “Подвиг разведчика”.
10:25 “Домашние животные с
5:35 “Москва фронту” (12+).
Григорием Маневым” (12+).
10:50, 19:20 “Культурный обПятый
мен” (12+).
5:00 Т/с “Кремень” (16+). 6:30
11:30 Х/ф “Чужие письма”.
“Спецназ” (16+).
13:00, 15:00, 19:00 Новости.
13:15 Х/ф “Каникулы строго13:05, 15:05 Т/с “Семнадцать
го режима” (12+). 16:15 “Пес
Барбос и необычный кросс” мгновений весны”.
16:40 “Большая наука” (12+).
(12+). 16:25 “Самогонщики”
17:05 “Дом “Э” (12+).
(12+). 16:50 “Самая обаятельная
17:35 Х/ф “Елки-палки!..”
и привлекательная” (16+). 18:25
“Блеф” (16+). 20:35 “Укрощение (12+). 20:00 “Граф Монте-Кристроптивого” (12+). 22:40 сто” (12+). 0:00 “Пропавшая
экспедиция”. 2:10 “Золотая реч“Принцесса на бобах” (12+).
0:50 Т/с “Дед Мазаев и Зайце- ка”.
3:45 “Вспомнить все” (12+).
вы” (16+).
4:10 “Мое родное” (12+).
Звезда
ТНТ
6:05 Х/ф “Покровские ворота”.
7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 5:35, 6:00,
9:00, 13:00, 18:00 Новости дня.
6:30 “ТНТ. Best” (16+).
9:10 “Морской бой” (6+).
9:00, 23:00 “Дом-2” (16+).
10:15 “Не факт!” (6+).
11:30 Т/с “Полицейский с Руб10:45 “Улика из прошлого”
левки” (16+).
(16+).
21:00 “Комеди Клаб” (16+).
22:00 “Comedy Баттл” (16+).
11:35 “Загадки века с Сергеем
1:00 “Такое кино!” (16+).
Медведевым” (12+).
1:25 Х/ф “Шик!” (16+).
12:30 “Легенды цирка с Эдга3:05 “Открытый микрофон” ром Запашным” (6+).
(16+).
13:15 “Последний день” (12+).
14:00 “Десять фотографий”
(6+).
14:50 “Специальный репортаж”
6:00 “Ералаш”.
(12+).
6:40 М/с “Да здравствует ко15:10, 18:25 Т/с “Кавалеры
роль Джулиан!” (6+). 7:30 “Три
кота”. 7:45 “Приключения Вуди морской звезды” (12+).
18:10 “Задело!”
и его друзей”.
0:25 Х/ф “Правда лейтенанта
8:30, 14:30, 20:00 “Уральские
Климова” (12+). 2:15 “Танк
пельмени” (16+).
9:00 М/ф “Элвин и бурунду- “Клим Ворошилов-2” (6+). 3:50
ки. Грандиозное бурунбуклю- “Человек-амфибия” (12+).
чение”. 10:55 “Пингвины Мада5:25 “Хроника Победы” (12+).
гаскара”.
12:30 Х/ф “Призрачная красоПятый
та” (16+).
23:00 “Слава Богу, ты пришел!”
5:00 Т/с “Дед Мазаев и Зайце(16+).
вы” (16+).
0:00 Х/ф “План Б” (16+). 2:00
8:20 Х/ф “Пес Барбос и нео“Ограбление в ураган” (16+).
бычный кросс” (12+). 8:30 “Са3:35 Т/с “Хроники Шаннары” могонщики” (12+). 8:50 “Прин(16+).
цесса на бобах” (12+). 11:00 “Са4:50 “6 кадров” (16+).
мая обаятельная и привлекательная” (16+).
Рен ТВ
12:40 Т/с “След” (16+).
0:25 Х/ф “Блеф” (16+). 2:25
5:00 “Территория заблужде“Укрощение строптивого” (12+).
ний” (16+).
4:05 “Мое родное” (12+).
7:45 М/ф “Три богатыря на
дальних берегах”.
ТНТ
9:00 “День документальных
историй” (16+).
7:00, 7:30, 8:30, 6:00, 6:30 “ТНТ.
17:20 “Восемь новых проро- Best” (16+).
честв” (16+).
8:00, 2:40 “ТНТ Music” (16+).
19:20 Х/ф “Жмурки” (16+).
9:00, 23:00 “Дом-2” (16+).
21:30 “Парень с нашего кладби11:00 Т/с “Полицейский с Рубща” (16+). 23:20 “Все и сразу”
левки”
(16+).
(16+). 1:10 “Бабло” (16+).
20:00 “Песни” (16+).
2:45 “Тайны Чапман” (16+).
22:00 “Stand Up. Дайджест”
(16+).
1:00 Х/ф “Любовь с ограничениями” (16+).
6:00 “Мультфильмы”.
3:05 “Открытый микрофон”
10:30 Х/ф “Челюсти 1,2,3,4”
(16+). 19:00 “Чужие” (16+). 21:45 (16+).
“Гравитация” (12+). 23:30
“Смертельное оружие 3,2” (16+).
5:30 “Тайные знаки” (12+).
6:00 “Ералаш”.
6:30 М/с “Тролли. Праздник
продолжается!” (6+). 7:40 “Три
кота”. 8:05 “Том и Джерри”.
5:00 Большие чувства (16+).
8:30, 11:30 “Шоу “Уральских
5:10 Барышня-крестьянка пельменей” (16+).
(16+).
9:30 “ПроСТО кухня” (12+).
6:55 Школа Доктора Комаров10:30 “Рогов. Студия 24” (16+).
ского (12+).
12:45, 2:00 Х/ф “Клик. С
пультом по жизни” (12+). 15:00
7:30 М/ф “Девять” (12+).
“Одноклассники 1,2” (16+).
9:00 Орел и решка (16+).
19:00 “Книга джунглей”
10:00 Мир наизнанку (16+).
23:00 Х/ф “Очень страшное (12+). 21:00 “Трансформеры.
Последний рыцарь” (12+).
кино 3,1” (18+).
2:00 Т/с “Секс в большом го- 0:05 “Ограбление в ураган”
(16+). 3:40 “Хатико. Самый
роде” (16+).
верный друг”.
5:05 “Вокруг света во время
Домашний
декрета” (12+).
5:30 “6 кадров” (16+).
6:30, 18:00, 23:20, 5:20 “6 кадров” (16+).
7:55 Х/ф “Я счастливая” (16+).
9:45 “Школа проживания” (16+).
13:45 “Жена с того света” (16+).
***
19:00 “Буду верной женой”
Ученые долго думали - в
(16+). 0:30 “Ганг, твои воды за- чем измерять частоту?
мутились” (16+).
Так и не придумали. Вот
3:40 “Замуж за рубеж” (16+).
и пишут - Hz.
5:35 “Домашняя кухня” (16+).
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Пятый

5:00 “Мое родное” (12+).
5:00 “Тайны Чапман” (16+).
9:50 Т/с “Дикий-3” (16+). 13:40
7:50 М/ф “Три богатыря: Ход
“Дикий-4” (16+).
конем” (6+).
0:50 Х/ф “Каникулы строгого
9:15 “Минтранс” (16+).
10:15 “Самая полезная про- режима” (12+).
3:20 “Мое родное” (12+).
грамма” (16+).
11:15 “Военная тайна” (16+).
ТНТ
16:20 “Территория заблуждений” (16+).
7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 6:05, 6:30
18:20 “Засекреченные списки. “ТНТ. Best” (16+).
Это пять! Люди, которые удиви9:00, 23:00 “Дом-2” (16+).
ли весь мир” (16+).
11:00 “Перезагрузка” (16+).
20:30 Х/ф “Крокодил Данди”
12:00 “Большой завтрак” (16+).
(16+). 22:30 “Крокодил Данди 2”
12:30 Т/с “Полицейский с Руб(16+). 0:30 “Колония” (16+).
левки” (16+).
2:15 “Самые шокирующие ги14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30,
потезы” (16+).
19:30 “Однажды в России” (16+).
20:30 “Школа экстрасенсов”
(16+).
22:00 “Stand Up” (16+).
6:00, 5:45 “Мультфильмы”.
1:00 “Такое кино!” (16+).
9:45 Т/с “Гримм”.
1:30 Х/ф “Помолвка понарош11:45 Х/ф “Аполлон 13” (12+). ку” (16+).
14:30 “Чужой 3,4” (16+).
3:15 “ТНТ Music” (16+).
19:00 “Последний герой” (16+).
3:40 “Открытый микрофон”
20:15 Х/ф “Вспомнить все” (16+).
(16+). 22:30 “Смертельное оружие 4,3” (16+). 3:30 “Челюсти 4:
месть” (16+).
6:00 “Ералаш”.
4:45 “Охотники за привидени6:30 М/с “Тролли. Праздник
ями”.
продолжается!” (6+). 7:40 “Три
кота”. 8:05 “Царевны”.
9:00 М/ф “Смывайся!” (6+).
5:00 Большие чувства (16+).
10:30 Х/ф “Книга джунглей”
5:20 Барышня-крестьянка
(12+).
12:30 “Трансформеры.
(16+).
7:30 Школа Доктора Комаров- Эпоха истребления” (16+). 16:00
“Трансформеры. Последний
ского (12+).
рыцарь” (12+). 19:05 “Напро8:00 Орел и решка (16+).
лом” (16+). 21:00 “Интерстеллар”
10:00 Регина+1 (16+).
(16+).
11:00 Мир наизнанку (16+).
0:30 “Слава Богу, ты пришел!”
23:00 Х/ф “Очень страшное
кино” (18+). 0:30 “Сорокалетний (16+).
девственник” (16+).
1:30 Х/ф “План Б” (16+). 3:10
3:00 Т/с “Секс в большом го- “Здравствуйте, меня зовут Дороде” (16+).
рис” (16+).
4:30 Половинки (16+).
4:35 “Мистер и миссис Z” (12+).
5:20 “6 кадров” (16+).
Домашний
6:30, 18:00, 23:45, 5:20 “6 кадров” (16+).
7:35 Х/ф “Анжелика – маркиза
ангелов” (16+). 9:50 “Великолепная Анжелика” (16+). 12:00 “Анжелика и король” (16+). 14:10
“Неукротимая Анжелика” (16+).
15:55 “Анжелика и султан” (16+).
19:00 “Поделись счастьем своим” (16+). 0:30 “Сангам” (16+).
3:45 “Восточные жены” (16+).
5:35 “Домашняя кухня” (16+).

Рен ТВ

5:00 “Самые шокирующие гипотезы” (16+).
8:10 М/ф “Три богатыря и
Морской царь” (16+). 9:30
“Три богатыря и принцесса
Египта” (16+). 11:00 “Три богатыря и Наследница престола”
(16+).
12:40 Х/ф “Крокодил Данди”
(16+). 14:30 “Крокодил Данди 2”
(16+). 16:50 “Маска” (16+). 18:50
Âîñêðåñåíüå, 5 ìàÿ
“Изгой” (16+). 21:40 “Побег из
Шоушенка” (16+). 0:30 “Все и
сразу” (16+). 2:10 “Парень с нашего кладбища” (16+).
4:15 “Граф Монте-Кристо” (12+).
3:30 “Военная тайна” (16+).
7:15, 22:25 Концерт Александра Морозова (12+).
8:50 М/ф “Как пан конем был...”.
9:05, 2:35 Х/ф “Первая перчат6:00 “Мультфильмы”.
ка”.
9:45 Т/с “Гримм”. (16+).
10:30, 19:45 “Моя история”
11:45 Х/ф “Гравитация” (12+).
(12+).
11:00 Х/ф “Елки-палки!..” (12+). 13:30 “Вспомнить все” (16+).
12:30 “Гамбургский счет” (12+). 15:45 “Чужие” (16+). 18:30 “Чу13:00, 15:00 Новости.
жой 3,4” (16+).
13:05, 15:05 Т/с “Бомба для
23:00 “Последний герой” (16+).
председателя”.
0:15 Х/ф “Смертельное оружие
17:40 “Фигура речи” (12+).
4” (16+). 2:45 “Аполлон 13”
18:05, 4:00 Д/ф “Музей ору- (12+).
жия” (12+).
5:00 “Охотники за привидени18:30 “Вспомнить все” (12+).
ями” (16+).
19:00 “ОТРажение недели”.
20:10 Х/ф “Миф”.
0:10 “Нормальные ребята”
(12+).
5:00 Большие чувства (16+).
0:40 “ОТРажение недели”
5:20 Барышня-крестьянка
(12+).
1:25 Д/ф “Кто будет моим му- (16+).
7:30 Школа Доктора Комаровжем?” (12+).
ского (12+).
4:30 “Календарь” (12+).
8:00 Орел и решка (16+).
9:00 Регина+1. (16+).
Звезда
10:00 Т/с “Планета Земля 2”
6:00 Х/ф “Егорка”. 7:20 “Тай- (16+).
22:30 М/ф “Девять” (12+).
ная прогулка” (12+).
0:00 Х/ф “Ромео+Джульетта”
9:00 Новости недели.
(16+).
9:25 Служу России!
2:15 Т/с “Секс в большом го9:55 “Военная приемка” (6+).
10:45 “Код доступа” (12+).
роде” (16+).
11:30 “Скрытые угрозы” (12+).
12:20 “Специальный репортаж”
Домашний
(12+).
12:40 “Легенды госбезопаснос6:30, 18:00, 0:00, 5:15 “6 кадти” (16+).
ров” (16+).
13:35 Т/с “Далеко от войны”
7:30, 12:00 “Гордость и преду(16+).
беждение”
(16+).
18:00 Новости дня.
11:55 “Полезно и вкусно” (16+).
18:15 “Легенды советского сыс14:05 Х/ф “Путь к себе” (16+).
ка” (16+).
19:00 “Домик у реки” (16+).
23:00 “Фетисов” (12+).
22:55 Т/с “Женский доктор-3”
23:45 “Бессмертный полк. Слово о фронтовых артистах” (12+). (16+).
0:30 “Слоны - мои друзья”
1:30 Х/ф “Александр Маленький” (6+). 3:10 “Васек Трубачев (16+).
3:40 “Восточные жены” (16+).
и его товарищи”. 4:30 “Отряд
5:35 “Домашняя кухня” (16+).
Трубачева сражается” (6+).

Всем - в обморок!
Прихожу на оперативку.
Все уже на месте, сидим,
ждем Палыча (нашего дражайшего капитана). Залетает. «Вашу мать! Кто
вчера в опергруппе дежурил?!». «А что случилось? В
чем дело?». Смотрю, Палыч окончательна озверевает: «Кто вчера в опергруппе дежурил?!». Встает
Кудряш: «Я, товарищ капитан». Палыч: «Ты на вызов
ездил?!». Кудряш: «Так
точно, товарищ капитан».
Палыч: «Покойницу забирал?!». Кудряш: «Забирал…». Смотрю, задумчивей все Кудряш становится. Палыч (с надрывом в голосе): «НУ?!». Кудряш:
«Николай Павлович, ну я её
это… в морг отвез, там
сторож один был, мне её
пришлось самому затаскивать» (сторожа в нашем
приюте по обыкновению в
умат пьяные). Палыч: «Ты
дальше рассказывай, лейтенант». Кудряш: «Ну, в морге мест не было. А она ведь
старушка, не мог же я её
на пол бросить… Ну, я её на
стул посадил около сторожа, а она сползает. Я верёвкой её и привязал, в одну
руку паспорт положил, в
другую - постановление на
вскрытие…». К моменту,
когда Кудряш закончил,
ржали уже все. Именно
ржали. Палыч: «Мало
того, что сторож ей всю
ночь анекдоты рассказывал, так с утра пришла уборщица, тоже бабка, кстати.
Попросила твою бабку,
чтобы она ноги подняла, а
бабка молчит. Уборщица
подумала, что бабка заснула, и толкнула ее ноги шваброй. Когда уборщица поняла, что бабка умерла, то
сразу потеряла сознание, и,
падая, зацепила документы, которые аккурат упали на уборщицу. Санитары,
думали, что уборщица и
есть покойник, так как документы лежали на ней.
Погрузили ее на каталку и
отвезли на вскрытие, где ее
раздели и положили на
стол. В это время пришли
студенты первого курса
медучилища - присутствовать при вскрытии, - окружили уборщицу, и преподаватель, собираясь сделать
первый надрез, повернул
уборщице голову. В этот
момент она открыла глаза и очнулась. В обморок
упали все, даже преподаватель».
Грустная перспектива
Весна. Малышня расчехлила велосипеды и гоняет
уже вовсю, не разбирая дороги. На перекрестке красный. Последней стоит
«Нива». Вдоль дороги несется на своем двухколесном педальном коне пацаненок лет семи. Рот от восторга разинул, глаза вразбег, короче, с разгону въезжает «Ниве» в зад. Грохается, естественно, чего-то
там себе повреждает несильно, пара ссадин... Ну, все
ясно - гиббоны (ранее - гаишники), «скорая»... Врачиха мальца зеленкой мажет,
тот ревет во всю глотку.
Докторша его разговорами
отвлекает, вопросики разные левые подкидывает,
типа «где твоя мама работает?». Вот последний
вопросик она ему и задала:
- Кем ты будешь, когда
вырастешь?
Пацан, сквозь сопли:
- Шофером на КамАЗе...
Водитель «Нивы»:
- Не дай бог дожить!

Препарируя классика
Однажды первоклашкам
предложили на уроке чтения нарисовать иллюстрацию к стихотворению Пушкина: «Бразды пушистые
взрывая Летит кибитка
удалая. Ямщик сидит на
облучке В тулупе теплом, в
кушачке».
И вот что получилось у
детишек. Начнем с того,
что самыми понятными
словами этого четверостишья оказались «тулуп» и
«кушачок». Кибитка была
изображена в виде летательного объекта. Почему?
Ну как же - русским ведь
языком сказано - «Летит».
Причем у некоторых детей
аппарат имел кубическую
форму. Видимо, из-за созвучия слов «кибитка» и «куб».
И вот летит по небу эдакая ки(у)битка, и что делает? Правильно - взрывает. Кого? Бразды пушистые. Что же такое бразды? Видимо, если пушистые, следовательно, звери
такие. Однако, что за название непонятное «бразды», что за звери? А нормальные такие звери. Инопланетные. Нечто среднее
по внешнему виду между
бобрами и дроздами. И вот
вполне уже логичная картина получается - летит кубической формы серьезный
такой космический летательный аппарат, из которого на бедных пушистых
мутантов - браздов - сыплются градом снаряды и
бомбы, разнося инопланетную живность в клочья.
(Понятие падежей первоклассникам ведь не известно еще в силу возраста. Поэтому никого не смутило,
что написано-то бразды, а
не браздов, как, по идее,
должно было быть). А рядом, неподалеку от этого
безобразия, сидит некая
загадочная личность и спокойно так за всем этим геноцидом наблюдает. Это
ямщик. Причем изображен
он, сидя на обруче (облучек
- обручок, почти совсем
одно и то же), в кожухе и с
лопатой в руках. Почему с
лопатой? Ну, как же - он
же ямщик, чем же ему еще
ямы копать. Сидит он на
обруче, значит, с лопатой,
на краю огромной ямы, которую успел уже благополучно выкопать. Спросите,
зачем выкопал? Понятно
зачем - браздов хоронить!
Логично? Логично.
Недосмотрела
Нотариальная контора.
Нотариус заверяет перевод
документов киприота (очаровательного, как Аполлон)
для российского ЗАГСа, где
тот желает сочетаться
браком с нашей соотечественницей. По окончании
нотариус, как положено,
зачитывает заверяемый
документ вслух:
- Костас Хринапулос Пуписдонис...
Невеста:
- Ка-а-акая у него фамилия?!
Бедняжка уже, оказывается, подписалась в ЗАГСе,
что берет фамилию будущего мужа.
Заразился
Заметил, что из туалета стала пропадать туалетная бумага. Стал наблюдать. Дочь отрывает
большой кусок, один конец
кладет в воду, второй опускает на пол. Смывает. И
это все затягивает туда.
Наказал. Пробую вечером
сам. Прикольно.

