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Человеку труда огонь не страшен

30 апреля все отважные огнеборцы России отмечают профессиональный праздник - Пожарной охране исполнилось 370 лет, дата серьезная. Более того,
27 апреля исполнилось 47 лет нашей местной 71 пожарной части. Торжественные даты идут валом, и в
подобной обстановке «оставить рукава сухими» весьма непросто, но пожарные крепятся и бдят, потому
что отвечают за нашу безопасность, да и начальник
расслабиться не даст.
Иван Михайлович Шарин, нынешний руководитель 71
ПЧ, уже 11 лет служит в пожарной охране и, как говорится, «видывал виды». Глава района Алексей Ивлиев в день
профессионального праздника наградил его почетной
грамотой - за многолетний и самоотверженный труд на
благо Родины и района. Раз уж звезды так сошлись, коллектив «ЗС» решил расспросить И. Шарина о подробностях его трудового пути, а также о нынешних буднях пожарных Аяно-Майского района. Иван Михайлович - человек труда, и его путь, как рабочего, начался давнымдавно, еще в другой стране.
И. Шарин: В далеком 1986 году рыболовецкий колхоз
«Восход» направил меня, молодого парня, в техникум
получать специальность «Гражданское и промышленное
строительство». Потом - служба в армии и возвращение
в родное село. Строил дома в качестве плотника-бетонщика. 10 лет работал мастером дорожного участка, инженером технического отдела. Затем в 2003 году стал коммунальщиком, а точнее - мастером РСУ. В 2005-м попал
под сокращение штата и в 2006 году начал работать в
лесхозе в качестве инженера по защите и охране леса.
2008 год стал началом моей службы в пожарной охране,
где я сперва работал пожарным, начальником караула,
потом заместителем начальника. В 2013 году начались
структурные реформы, наша ПЧ была присоединена к 4
отряду противопожарной службы, который базируется
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в Николаевске-на-Амуре. Повлияли эти реформы разве
что на качество снабжения и его объемы. В 2016 году
начальник 4 ОПС Хабаровского края Г.С. Заверуха предложил мне перейти на должность начальника нашей ПЧ.
Я согласился. Так что уже одиннадцать лет работаю в
сфере пожарной безопасности, и должен сказать, что за
эти годы в нашем деле наметился существенный прогресс.
Со всей ответственностью могу заявить, что за последние годы значительно снизилось количество пожаров в
нашем районе, и вызвано это, в первую очередь, эффективной профилактической работой, которую мы планомерно проводим. Мы распространяем памятки по пожарной безопасности среди населения, проводим пожарно-тактические занятия и учения на объектах социальной инфраструктуры. Публикуем материалы в местной
газете и, конечно же, тесно сотрудничаем со всеми организациями района - с полицией, коммунальными службами, школами и детскими садами. Грамотная профилактика - это залог безопасности населения, всегда лучше предотвратить пожар, чем потом бороться с его разрушительной силой. Да и вообще, мы стараемся всегда
держать руку на пульсе, чуть что - высылаем на разведку
караул. Техника и люди у нас всегда в полной готовности.
Для развертки нам достаточно всего одной минуты.
Можем работать в полностью задымленной среде благодаря наличию в ПЧ газодымозащитной службы и аппаратов СИЗОД, сейчас у нас в части 15 обученных газодымозащитников.
Караул, как положено, всегда на боевом дежурстве.
Он состоит из четырех человек во главе с начальником
караула, тот на пожаре всегда главный и за все отвечает,
пока не прибудет кто-нибудь главнее, например я или
заместитель. Караул всегда действует четко и слаженно,
по регламенту. Ведь важна оперативность, когда надо
спасать людей. В честь профессионального праздника
недавно мы проводили соревнования в профессиональном мастерстве - пожарно-строевой подготовке, или,
говоря иначе, соревнования по нормативам. Караулы
соревновались между собой, кто сработает более слаженно и быстро. Почетное первое место в соревнованиях занял второй караул во главе со своим начальником
А.В. Брызгаловым, водителем караула был А.К. Мищенко, а пожарными - А.Н. Рылов и Д.С. Орел. Все работали
быстро и точно, словно на операции. Мы их по-своему
чествуем и подобные соревнования в преддверии праздников сделаем традиционными. В заключение хочу поздравить всех пожарных страны и, конечно же, нашего
района с праздничной датой. Желаю всем благополучия,
здоровья - и сухих рукавов. В нашем деле это самое главное правило и самое доброе пожелание - с праздником,
нынешние огнеборцы, а также все ветераны противопожарной службы!
Подготовил Сергей ЛАПОНИКОВ.
Фото автора.

Íàâñòðå÷ó âûáîðàì

Схему одномандатных округов изменили
Постановление Законодательной Думы Хабаровского края «О схеме одномандатных избирательных
округов для проведения выборов депутатов Законодательной Думы Хабаровского края», которым утверждена новая схема нарезки округов, принято на
апрельском внеочередном заседании регионального
парламента.
Месяцем ранее, 27 марта 2019 года, краевым законом
№411 «О внесении изменений в статью 5 закона Хабаровского края «О Законодательной Думе Хабаровского
края» и в Избирательный кодекс Хабаровского края»
парламентарии установили, что в регионе 24 одномандатных избирательных округа мажоритарной избирательной системы по выборам депутатов Законодательной
Думы Хабаровского края. В результате утвержденная
ранее схема таких округов признается утратившей силу
и утверждена новая схема, согласованная всеми фракциями политических партий в Законодательной Думе.

Схему представила Избирательная комиссия Хабаровского края. При ее составлении учитывались территориальное устройство края и определенные законом диапазоны допустимого отклонения числа избирателей от средней нормы числа представительства избирателей в крае.
В настоящее время средняя норма количества избирателей на один округ – 41 346 человек, ранее средняя норма
представительства составляла 57 955 избирателей.
Согласно новой схеме в Хабаровске определено 10
избирательных округов, в Комсомольске-на-Амуре –
пять. Оставшиеся девять округов включили территории
муниципальных районов. При этом, в основном, удалось сохранить целостность районов и муниципальных
образований. Лишь от Ванинского района 3700 избирателей приписали к Комсомольскому избирательному
округу.
Пресс-служба Законодательной Думы
Хабаровского края.
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Óâàæàåìûå àÿíî-ìàéöû!
Ïðèìèòå ñàìûå òåïëûå è èñêðåííèå
ïîçäðàâëåíèÿ ñ 1 Ìàÿ Ïðàçäíèêîì Âåñíû è Òðóäà!
Ýòîò ñâåòëûé è ðàäîñòíûé ïðàçäíèê ïîïðåæíåìó îñòàåòñÿ îäíèì èç ñàìûõ ëþáèìûõ
â íàðîäå. Îí ÿâëÿåòñÿ íåèçìåííûì ñèìâîëîì
åäèíåíèÿ è ñîëèäàðíîñòè ðîññèÿí. Â ýòîò
äåíü ìû ïðîñëàâëÿåì ìèðíûé ñîçèäàòåëüíûé
òðóä!
Èñêðåííÿÿ áëàãîäàðíîñòü âñåì, êòî ñåãîäíÿ óñïåøíî è äîáðîñîâåñòíî òðóäèòñÿ íà áëàãî íàøåãî ðàéîíà: ðàáîòíèêàì îáðàçîâàíèÿ, êóëüòóðû, çäðàâîîõðàíåíèÿ, ïðåäñòàâèòåëÿì ìàëîãî áèçíåñà, ñïåöèàëèñòàì äðóãèõ, íå ìåíåå âàæíûõ îòðàñëåé.
Ïóñòü ýòîò ïðàçäíèê óêðåïèò óâåðåííîñòü
â ñâîèõ ñèëàõ, ïîäàðèò ïîçèòèâíûé íàñòðîé.
Ïóñòü âìåñòå ñ âåñåííèì òåïëîì ïðèäóò íîâûå ñèëû è èäåè, à òðóäîâûå äîñòèæåíèÿ êàæäîãî èç íàñ ñòàíóò äîñòîéíûì âêëàäîì â
äàëüíåéøåå ðàçâèòèå è ïðîöâåòàíèå íàøåãî
ðàéîíà.
Ïóñòü â êàæäîì äîìå öàðÿò ñ÷àñòüå, ìèð è
áëàãîïîëó÷èå! Æåëàþ âñåì âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, íåèññÿêàåìîé ýíåðãèè, ïîáîëüøå âåñåííèõ ðàäîñòíûõ ýìîöèé è óñïåøíîãî âûïîëíåíèÿ íàìå÷åííûõ ïëàíîâ!
À.À. Èâëèåâ,
ãëàâà Àÿíî-Ìàéñêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà.
Óâàæàåìûå æèòåëè Õàáàðîâñêîãî êðàÿ!
Îò èìåíè äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîé
Äóìû Õàáàðîâñêîãî êðàÿ ïîçäðàâëÿþ âàñ
ñ Äíåì Âåñíû è Òðóäà!
Ýòîò âåñåííèé ïðàçäíèê ñâÿçàí ñ ïðîáóæäåíèåì ïðèðîäû è íà÷àëîì íîâûõ ñâåðøåíèé, îòìå÷åí îñîáûì ÷óâñòâîì ñîëèäàðíîñòè âñåõ, êòî
ñâîèì åæåäíåâíûì òðóäîì âíîñèò âêëàä â ðàçâèòèå Õàáàðîâñêîãî êðàÿ è âñåé ñòðàíû. Òðóä âåðíûé ñïóòíèê óñïåõà, êîòîðûé îáúåäèíÿåò
ëþäåé ðàçíûõ âçãëÿäîâ è ïîêîëåíèé.
Ñîâìåñòíûå èíèöèàòèâû çàêîíîäàòåëüíîé
è èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, ïðîôñîþçîâ, áèçíåññîîáùåñòâà, íåêîììåð÷åñêîãî ñåêòîðà íàïðàâëåíû íà òî, ÷òîáû ñîçäàòü êîìôîðòíûå óñëîâèÿ äëÿ æèçíè â íàøåì êðàå, îáåñïå÷èòü ðàçâèòèå ðåãèîíàëüíîé ýêîíîìèêè è ñîöèàëüíîé
ñôåðû.
Óâåðåí, ÷òî áëàãîäàðÿ íàøèì îáùèì óñèëèÿì,
òðóäîëþáèþ è îòâåòñòâåííîñòè ìû äîñòèãíåì
âñåõ ïîñòàâëåííûõ öåëåé è ñìîæåì âîïëîòèòü
âñå äîáðûå íà÷èíàíèÿ.
Äîðîãèå çåìëÿêè! Â ýòîò ïðàçäíè÷íûé äåíü
îò âñåé äóøè æåëàþ âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, âåñåííåãî íàñòðîåíèÿ, âäîõíîâåíèÿ è ñèë äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ âñåõ âàøèõ ïëàíîâ. Ïóñòü âàø òðóä
âñåãäà áóäåò âîñòðåáîâàí è îöåíåí ïî äîñòîèíñòâó. Òåïëà è ìèðà âàì, âàøèì ðîäíûì è áëèçêèì!
Ñåðãåé Ëóãîâñêîé,
ïðåäñåäàòåëü Çàêîíîäàòåëüíîé Äóìû
Õàáàðîâñêîãî êðàÿ.
Ïîçäðàâëÿåì ñ Äíåì ïîæàðíîé îõðàíû, ñ
äí¸ì ìóæåñòâåííûõ è ñèëüíûõ ëþäåé, ÷åé ïðîôåññèîíàëüíûé äîëã çàêëþ÷àåòñÿ â ñïàñåíèè
è ñîõðàíåíèè æèçíè è çäîðîâüÿ ëþäåé, áîéöîâ
íåëüêàíñêîé ïîæàðíîé ÷àñòè ¹20 ÷åòâåðòîãî ÎÏÑ!
Ïóñòü ÿð÷å îãíÿ ãîðÿò âàøè ñåðäöà, à êàæäûé íîâûé äåíü ïðèíîñèò íîâûå ïîáåäû. Òåïëà âàì, êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñâåòà íå îò íîâûõ
ïîæàðîâ, à îò ñ÷àñòëèâûõ óëûáîê âàøèõ áëèçêèõ è ëþáèìûõ. Æåëàåì íàøèì áîéöàì âîëåâûõ ðåøåíèé, ñìåëûõ ïîñòóïêîâ, ïóñòü áóäåò
áîëüøå ñïîêîéíûõ äíåé â âàøèõ òðóäîâûõ áóäíÿõ. Ñ ïðàçäíèêîì!
Êîëëåêòèâ àäìèíèñòðàöèè
Íåëüêàíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ.

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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Не играй с огнем!
Сотрудники заповедника «Джугджурский»
организовали для школьников райцентра мультимедийную выставку. В холле Аянской школы демонстрировались видеоролики и разнообразные фотоматериалы, посвященные лесным пожарам. Действительно, огненная стихия, разбушевавшись, не щадит никого – сгорают и драгоценные леса, и целые поселки. Да,
в нашем районе еще не вполне сошел снег, но
вечно он лежать не будет. Лето в захребтовой части обычно засушливое, да и «топлива»
кругом полным-полно, так что опасность скоро станет вполне реальной. Готовиться к ней
лучше заранее.
Когда я смотрел на выставочные материалы,
пришли на ум пожары, бушевавшие когда-то в
Нелькане. Вспомнилось необычайно знойное
лето. Жарило неимоверно – градусов 40 на солнце, и никакого ветра. Штиль. А сопки на той стороне Маи стал вылизывать пожар. Все село заво-

локло дымом, и в жарком неподвижном воздухе
повисла гарь, не продохнуть. Хоть жителей эвакуируй. Может, так бы и случилось, продлись эта
«душегубка» немного дольше. Другой случай:
на том берегу реки Чуя бушевал верховой пожар. Жадно проглатывал хвойник, где мы обычно собирали ягоду. Ночью я сидел на крыше дома
и смотрел на огненную стену, до которой было
рукой подать. «Чух-чух-чух!» Пожар гудел, как
паровоз или голодная печка. От него нас отделяло какое-то жалкое расстояние, маленькая речушка, похожая на ручеек, немного леса - и все. Но
как-то повезло тогда. Может, ветер поменялся или
дождь пошел, не помню. Суть в том, что могло и
не повезти, тогда потери стали бы чудовищными.
Пусть лучше уж ребята посмотрят на страшные
фотографии и видео и будут проявлять осторожность, когда это понадобится. Любой должен понимать – с огнем шутки плохи.
Сергей ЛАПОНИКОВ.

И вновь о пожарах
Из года в год эта проблема не теряет своей
печальной актуальности, опасность всегда
остается.
Пожар - настоящее бедствие для леса. Огонь
уничтожает не только деревья, но и птиц, млекопитающих, насекомых, травянистые растения,
выжигает почву, лесную подстилку, превращая
лес в безликую серую массу.
В силу суровых климатических условий
наша природа очень ранима и восстанавливается крайне медленно. На восстановление древесно-кустарниковой растительности могут
уйти столетия. Пройдут десятилетия, прежде
чем в лесу появятся привычные звери и птицы.

.

Флора и фауна будет совсем другой по сравнению с той экосистемой, которая была в лесу
до пожара.
Соблюдайте правила пожарной безопасности!
Берегите лес от огня!
В случае обнаружения очага возгорания или
лесного пожара на территории государственного природного заповедника «Джугджурский»
просим сообщить по адресу: с. Аян, ул. 30 лет
Победы, 2 или позвонить по телефонам: 2-14-25;
2-13-77; 2-13-71; 8-914-405-66-81. Единая служба
спасения 112
Пресс-служба ФГБУ «Государственный
заповедник «Джугджурский».

Òâîðè äîáðî!

Êëóá, ñîçäàííûé äëÿ äîáðûõ äåë
Досуг для детей и подростков - это сфера, в которой, выступая в новых ролях, отличных от семейных и школьных, они особенно остро и полнокровно раскрывают свои естественные творческие
потребности в свободе и независимости, активной деятельности и самовыражении.
МСКЦ является учреждением, способным оказывать социализирующее воздействие на детскую личность в целом. И с целью организации досуговой занятости детей, направленной непосредственно на
формирование у них позитивных жизненных установок, для них был организован клуб выходного дня
«После уроков».
Для чего создан детский клуб? Для улучшения психологической комфортности и повышения доверия друг к
другу, для раскрытия внутреннего творческого потенциала и гуманных черт характера. Здесь можно заниматься творчеством, читать стихи, петь, танцевать, играть. Здесь жизнь становится интересней, насыщенней,
и не остается времени на пустое времяпровождение.
Если говорить коротко - клуб создан для добрых дел.
Девизом клуба стали слова: «Если есть возможность,
помогайте другим!» И можно добавить, что дети уже
проявили себя и помогли! В марте было проведено
мероприятие «Добрый человек в добре проживет
век…» Программа была необычной и строилась на
игре «Купи-продай». Дети принесли из дома различные мелкие предметы, такие, как ракушки, красивые
камушки-брелоки, браслетики и украшения для во-

.

Âûñòàâêà

лос, б/у кошельки и т.д. Каждый предмет был самостоятельно оценен в денежном эквиваленте и выставлен на торг и обмен. Торговля прошла быстро, весело
и непринужденно! Вырученные средства, немного пораздумав, всеобщим детским голосованием решили
вручить остро нуждающемуся в помощи. Придумали форму и название действию - акция «Бумеранг
добра». Конкретный адресат, по которому будут отправлены денежные средства (подсказали взрослые),
- это Коновалова Юлия, жительница с. Нелькан, находящаяся в трудной жизненной ситуации. Вот и все!
Как просто говорить о добрых делах, но не так просто
их делать! «Добро и зло творить всегда во власти всех
людей, но зло творится без труда, добро творить трудней!» Выражаем благодарность участникам акции
Лизе Свиридовой, Маше Братышевой, Насте Якимовой, Насте Бастрыкиной, Веронике Архиповой, Насте
Кузьменко, Ксюше Ениной, Наде Сипневич.
И снова об организации досуга для детей. Уважаемые родители! Каждый ребенок - творческая личность, которая нуждается в общении со своими сверстниками и друзьями. Детский клуб дает такую богатую возможность проводить время в тесной и живой,
достойной и доброй атмосфере!
Приглашаем всех желающих присоединиться к нам
и посетить МСКЦ. Клуб выходного дня для детей «После уроков» работает еженедельно, в субботу, с 17.00
до 19.00.
Добро пожаловать!

Ïîâåðèòü â ñåáÿ
С 26 по 30 апреля в Аяно-Майском районе была проведена ХIII
краевая выставка изобразительного, прикладного творчества и фотоискусства инвалидов «Поверь в себя».
Целью проведения выставки является стимулирование творческой активности и развитие художественных способностей инвалидов, повышение социальной активности, преодоление самоизоляции и популяризация творчества инвалидов.
В выставке приняли участие семь инвалидов, в том числе двое детейинвалидов, которые занимаются самодеятельным творчеством в различных жанрах.
На выставку было представлено 17 работ. Выставка поражает разнообразием, здесь и картины, и вышивка, и вязание, и игрушки. Участница, проживающая в с. Джигда, представила красочную картину о природе района, выполненную из природных материалов: шкуры оленя и
рыбьей кожи.
Организационный комитет отметил, что все представленные работы
были оригинальны и выполнены с любовью и большим мастерством.
Все участники выставки награждаются дипломами и подарочными
сертификатами.
Отдел социальной поддержки населения по Аяно-Майскому району
благодарит всех участников за активную жизненную позицию и предоставленные на выставку работы.
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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)
Успешно завершить подготовку к путине

План перевыполнен
Производственными победами встретили 1943 год охотники района. План пушнозаготовок четвертого квартала 1942 года выполнен 30 декабря на 113,5 процентов.
Лучших результатов за истекший квартал добились охотники Нельканского Совета, выполнившие свой план на 123 процента. Охотники Амосов. С.П., Платонов
В.И., Васильев М.В. и Никифоров М.П. выполнили по два и больше квартальных
плана.
На 118 процентов выполнили квартальный план заготовок пушнины охотники Маймакана. Лучшие стахановцы Борисов П.И., Белолюбский С.Н., Карамзин И.М. квартальное задание выполнили на 200 и больше процентов. Среди большого числа охотников, перевыполнивших свои задания, 86-летний охотник Карамзин Егор, выполнивший квартальный план на 168 процентов, и Карамзина Мария, намного перевыполнившая свой план.
Значительную долю квартального плана пушных заготовок по району должны
были дать охотники Аимского Совета, и они дали. Квартальный план по Совету выполнен на 114 процентов. Лучших результатов добились Константинов Роман Степанович, выполнивший свое задание на 250 процентов, Белолюбский Степан Кириллович и Белолюбский Егор Кириллович, выполнившие по два плана. Среди женщинохотников впереди идет Титова Meланья Алексеевна, выполнившая свое задание на
165 процентов.
Намного перевыполнили план четвертого квартала охотники Батомги и Аяна. Белолюбский Афанасий, например, дал больше двух квартальных планов. По полтора плана выполнили Белолюбскне Яков и Михаил и Борисов Дмитрий.
Имена передовых охотников можно продлить, ибо большинство охотников не
только выполнили, но и перевыполнили свои задания, дали стране пушнину сверх
плана.
Несмотря на успешное завершение квартального, а вместе с тем и годового планов,
в долгу перед государством остались Верх-Майский и Тоттинский Советы. Они не
выполнили планов, четвертого квартала, хотявсе возможности к этому были, так как
передовые охотники Beрх-Майского Совета Амосов С.Н., Борисов Г.П. и Амосов В.М.
выполнили по полтора-два квартальных плана. Вся суть отставания этих Советов в том,
что заведующие заготпунктами не сумели своевременно собрать добытую пушнину
у охотников и остались в долгу перед государством.
Вступая в 1943 год, передовые охотники района не успокаиваются на достигнутом.
Они знают, что государству нужна пушнина, и они добывают ее не снижая темпов.
Нельзя успокаиваться на достигнутом и работникам конторы заготживсырье, заведующим пунктами, а принимать все меры к тому, чтобы также успешно завершить план
первого квартала 1943 года.
«ЗС» №1 от 03.01.1943 г.

Домохозяйки помогают фронту
Активное участие принимают в сборе средств на строительство боевых самолетов
жены рабочих и служащих Аянского рыбкоопа.
Красноармейка Блинникова Анна Алексеевна, имея четырех детей, внесла 100
рублей.
«ЗС» №1 от 03.01.1943 г.

В фонд обороны
Успешно проходит сбор средств на строительство вооружения для Красной Армии
в рыболовецкой артели имени Куйбышева (Алдома). Кроме денег члены артели сдают
личных оленей. По одному оленю сдали колхозники т.т. Белолюбский И.П., Колесова
П.М., Карамзин Д.Р. и Карамзин А.В. Всего колхозники сдали 10 оленей.
«ЗС» №3 от 10.01.1943 г.

Пример домохозяек
Домохозяйки рыбозавода №13 хорошо поняли задачи, поставленные перед рыбозаводом в путину этого года. Для того, чтобы выполнить план добычи и обработки
рыбы требуется большое количество рабочих рук, а взять их негде.
На помощь пришли жены рабочих и служащих. Все они изъявили желание работать
и заключили трудовые договора с дирекцией завода. Ни одна женщина-домохозяйка
рыбозавода №13 не остается в стороне от великой борьбы советского народа с гитлеровскими разбойниками... Своим честным трудом в путину 1943 года они будут помогать фронту. Примеру женщин-домохозяек рыбозавода №13 следуйте женщиныдомохозяйки Аяна. Выполнение плана добычи и обработки рыбы по комбината во
многом будет зависеть и от вашего труда, от вашей помощи.
Н. Ефимушкин - директор Аянского рыбпромкомбината,
«ЗС» №20 от 13.03.1943 г.

У берегов Охотского района появилась сельдь. Остались считанные дни до начала
путины в Айнском рыбпромкомбинате и колхозах Аяно-Майского района.
Вторую фронтовую путину перед работниками рыбной промышленности и выходящими на добычу рыбы колхозниками стоит исключительно ответственная задача:
дать героической Красной Армии и стране максимальное количество высококачественной рыбной продукции. Серьезность ответственности рыбников района за успех
в предстоящей путине несравненно возросла в связи с тем, что в 1942 году рыбпромкомбинат и колхозы остались в большом долгу перед родиной. Государственный план
добычи и обработки сельди должен быть в 1943 году перевыполнен - только этим
рыбники района могут и должны показать свою способность выполнять фронтовые
задания в дни Отечесчвенной войны.
Подавляющее большинство рабочих рыбозаводов – рыбников, колхозников, - приняв на себя в предмайском соревновании социалистические обязательства досрочно
завершить подготовку к путине, выполняют эти обязательства с честью. На ремонте
моторов и корпусов судов не покладая рук работают т.т. Наумов, Акимов, Биев, Разумный, Фоминских, Максименко, Швалов и другие. Их труд станет залогом бесперебойной работы флота в решающие дни путины. Колхозники артели имени Кантера
уже закончили строительство рыболовецких лодок, подготовили к лову невода. Ловцы
рыбозавода №14 т.т. Бирюков, Васильев, Величко, Ковалев одновременно с подледным
ловом трески отремонтировали старые и изготовили новые невода. На помощь в подготовке рыбозаводов к путине пришли многие домохозяйки. Они старательно приводят в порядок цеха обработки. На рыбозаводы №13, №26 в свободное от работы время
приходят группы рабочих, служащих и членов их семей и упорным трудом ликвидируют отставание в предпутинных работах.
Все эти примеры являются ярким свидетельством того, что рыбники района полны
решимости по-стахановски встретить и провести селедочную путину.
Однако в подготовке рыбозаводов и колхозов к путине еще имеется целый ряд серьезных недостатков, на немедленное устранение которых должно быть сосредоточено все
внимание партийных, комсомольских, профсоюзных организаций и руководителей
рыбпромкомбината, рыбозаводов и колхозов. Значительно отстал от графика ремонт
несамоходного рыбоприемного флота, как Аяне, так и на рыбозаводе №13 (директор
тов. Симоненко). Не построено еще потребное количество лодок для неводных бригад.
Не приведены еще в полную готовность деревянные посольные чаны на рыбозаводах №13 и №14, а на рыбообрабатывающих базах «Нурки» и в бухте Няча до сих пор не
заготовлено необходимое количество льда.
На предпутинных работах, как на рыбозаводах, так и в колхозах, не изжиты факты
неправильной организации труда и его учета.
В ряде случаев, особенно на рыбозаводе №14, работы производятся не сдельно, а
по повременной оплате, что термозит развертывание действенного социалистического соревнования.
На общих собраниях коллективы рыбозаводов, на колхозных собраниях, обсуждавших задачи предстоящей путины и на совещании партийно-хозяйственного актива
рыбники района единодушно взяли на себя ответственное обязательство: добыть, обработать и сдать сверх плана в фонд Главного Командования Красней Армии 10 тысяч
пудов высококачественной сельди. Работать так, чтобы слово не разошлось с делом вот почетнейшая обязанность каждого ловца, работника цеха обработки, судовой команды, бондаря, обязанность всех рабочих, служащих, инженерно-технических работников, колхозников и членов их семей приморской части района. В ближайшие дни
завершить подготовку к путине, проявить максимальную маневренность на лову, обеспечить бесперебойную приемку сельди в дни высоких уловов, работать на путине пофронтовому круглосуточно - в этом залог успеха.
Сделаем же все для того, чтобы помочь доблестным воинам-фронтовикам приблизить час победы над немецко-фашистскими захватчиками.
«ЗС» №26 от 20.04.1943 г.
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Выплата пенсий
в праздничные дни мая

В текущем году Генеральная прокуратура Российской
Федерации выступает организатором Международного
молодежного конкурса социальной рекламы антикоррупционной направленности на тему «Вместе против корОтделение ПФР по Хабаровскому краю поздравляет жителей края с наступарупции!»
ющими
праздниками: Днем весны и труда, 74-й годовщиной Победы в Великой
Соорганизаторами этого конкурса являются компетенОтечественной
войне и сообщает о сроках выплаты пенсий за май.
тные органы государств-участников МежгосударственВ
связи
с
праздничными
днями изменился режим работы отделений почтовой свяного совета по противодействию коррупции и БРИКС.
зи.
Для
пенсионеров,
получающих
свои выплаты на почте, кроме жителей ТугуроПрием работ будет осуществляться с 1 июня по 1 октябЧумиканского
района,
доставка
пенсий
начнется на день раньше, со 2 мая, а не как
ря 2019 г. на официальном сайте конкурса http://
обычно,
с
3
числа
месяца.
2
мая
пенсию
доставят тем, у кого датой доставки пенсии
anticorruption.life по двум номинациям – социальный плаявляется
3
и
6
число
месяца.
кат и социальный видеоролик.
Все, у кого датой доставки пенсии является 9 число, получат ее, как обычно, накануПравила проведения конкурса доступны на официальном сайте конкурса http://
не,
с 6 по 8 мая.
www.anticorruption.life/rules/.
Ветеранам Великой Отечественной войны, получающим пенсию через почтовые
отделения, предоставлена возможность получить выплаты за май в любой удобный
день, не придерживаясь установленного графика доставки. Для этого необходимо
Íîâîñòè êðàÿ
обратиться на предприятие почтовой связи с удостоверением, подтверждающим статус ветерана (удостоверение участника, ветерана Великой Отечественной войны и
др.). Если же ветеран не обратится за досрочным получением пенсии в мае, доставка
денежных сумм будет произведена в день, установленный графиком.
Гражданам, выбравшим для получения пенсии банки, денежные средства будут
зачислены на счета в мае в обычные сроки.

.

Ñïèêåð ïîääåðæèò ñòðîèòåëüñòâî
äåòñêèõ ó÷ðåæäåíèé

В преддверии Дня российского парламентаризма в Таврическом дворце СанктПетербурга состоялась встреча Президента России Владимира Путина с Советом законодателей РФ. Глава государства поздравил парламентариев с профессиональным праздником, отметив, что состав Совета законодателей «позволяет увидеть любую проблему в региональном разрезе, спрогнозировать эффект, плюсы и минусы того или иного законодательного акта для различных
территорий страны, оперативно скорректировать ту или иную правовую норму, использовать лучшее из региональных управленческих и нормотворческих
практик».
Владимир Путин подчеркнул, что ждет от законодательного корпуса не только планомерной, вдумчивой, но и более интенсивной работы, деятельного участия в практической реализации каждого национального проекта, нацеленности на результат в
интересах всех граждан.
Обращаясь к главе государства, председатель Законодательной Думы Хабаровского края Сергей Луговской предложил руководству страны поддержать в рамках национальных проектов строительство детских оздоровительных учреждений.
«Только в рамках национального проекта «Демография» на финансовую поддержку семей при рождении детей выделяется 2,7 триллиона рублей, еще 784 миллиарда
рублей выделяется по национальному проекту «Образование». Это, конечно, огромные деньги. И лишь одна сфера остается, не затронутая национальными проектами, детский отдых. По программе «Десятилетие детства» планом мероприятий предусмотрена основная цель - развитие инфраструктуры для организации отдыха детей, их
оздоровления. Наверное, будет правильно, Владимир Владимирович, если это будут
новые, прежде всего современные объекты для отдыха и оздоровления. Строиться
они, по нашему мнению, должны не только в курортных зонах, но и в регионах. Есть
большой запрос прежде всего семей, для того чтобы оздоравливать детей на местах, в
регионах», - отметил Сергей Луговской и предложил рассмотреть вопрос освобождения от НДС финансирования новых объектов для оздоровления и отдыха детей.
В ходе обсуждения предложения было отмечено, что по поручению Президента
РФ принято решение не взимать НДС с бизнеса при передаче объектов социального
назначения. Между тем, Владимир Путин поддержал необходимость продолжения
этой работы.
«Вы правы в том, что, конечно, нужно подумать о том, как поддержать это направление работы, оно важное очень, по детям, и надо прикинуть, что можно сделать для
того, чтобы легитировать эту работу», - сказал Владимир Путин.
На встрече с Президентом поднимались и другие важные вопросы. В их числе ужесточение норм Лесного кодекса, продление материнского капитала до 2025 года и
поддержка семей, воспитывающих детей с ограниченными физическими возможностями. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила распространять на такие семьи льготную ипотеку, по аналогии с той, которая начала работать в
этом году для семей, где рождается второй ребенок. Для жителей Дальнего Востока
процентная ставка по такому виду ипотечного кредита составляет 5 процентов. Владимир Путин поручил Минфину проработать данный вопрос.

Èçáèðàòåëüíóþ ñèñòåìó ïîäêîððåêòèðóþò
Законодательной Думой Хабаровского края на апрельском внеочередном
заседании принят закон «О внесении изменений в Избирательный кодекс Хабаровского края», разработанный по предложениям Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и Избирательной комиссии Хабаровского
края и направленный на уточнение отдельных норм Избирательного кодекса
региона.
Новым законом исключается норма, устанавливающая, что избирательное объединение, выдвинувшее на ближайших предыдущих соответствующих выборах список
кандидатов, который получил менее 2 процентов голосов избирателей, принявших
участие в голосовании, и не был допущен к распределению депутатских мандатов,
либо кандидат, который не был избран и получил менее 2 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании, не вправе воспользоваться бесплатным эфирным временем на телевизионных и радиоканалах. В новой редакции Избирательного
кодекса края предусматривается возможность бесплатного выступления в печатных
изданиях, на телевидении и радио для всех избирательных объединений и кандидатов,
участвующих в выборах.
Также устанавливается, что, если после распределения депутатских мандатов в Законодательную Думу края кандидат отказался от получения депутатского мандата или
не сложил несовместимые со статусом депутата полномочия, указанный мандат передается следующему кандидату из той же региональной группы кандидатов. Ранее
предполагалось, что высвобождающийся мандат выбывает из группы, в которую он
был первоначально распределен, и подлежит передаче в иную региональную группу.
Пресс-служба Законодательной Думы
Хабаровского края.

Фронтовики ко Дню Победы
получат по 10 тысяч рублей
Согласно Указу Президента Российской Федерации* ко Дню Победы всем ветеранам Великой Отечественной войны, участвовавшим в боевых действиях
или проходившим военную службу в период 1941-1945 годов, будет выплачено по
10 тысяч рублей.
Отделение ПФР по Хабаровскому краю заранее направит организациям-доставщикам средства, предназначенные для этой выплаты.
Отдавая дань глубокого уважения ветеранам Великой Отечественной войны, с 2019
года выплата ко Дню Победы будет производиться ежегодно.
В выходные и праздничные дни с 1 по 12 мая в территориальных органах ПФР края
будут работать справочные телефоны, по которым можно оперативно получить подробную информацию о выплатах ко Дню Победы и доставке пенсий.
Телефон контакт-центра Отделения: 8 (4212) 46-01-46, справочный телефон УПФР в
г. Хабаровске и Хабаровском районе – 469-00, 469-121.
*Указ Президента Российской Федерации от 24.04.2019 № 186 «О ежегодной
выплате некоторым категориям граждан к Дню Победы».
Пресс-служба Отделения ПФР по Хабаровскому краю.
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Ïðåäïðèíèìàòåëþ

Î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà âîçìåùåíèå
çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ ïðîèçâîäñòâîì õëåáà
Во исполнение мероприятий программы «Поддержка малого предпринимательства в Аяно-Майском районе» администрация муниципального района объявляет
конкурс на возмещение затрат, связанных с производством хлеба.
По вопросам подготовки и проведения конкурса юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям сферы хлебопекарного производства необходимо обращаться в отдел экономического развития и муниципальных программ администрации
муниципального района, по телефонам (42147) 21 6 45, 21 4 80.
Администрация муниципального района.

.

Ïðîäàì

2-комнатную квартиру в п. Камышевка Смидовичского р-на ЕАО. Кирпичный
дом, 43,5 кв. м, 1 этаж в 2-х этажном доме, в кухне сухой погреб, большая лоджия.
Состояние отличное, хороший ремонт, дорогая мебель. Бойлер, холодильник, стиральная машина, газовая плита, кухонный гарнитур, шкаф-купе, двуспальная
кровать, диван, телевизор и др. В 200 метрах - дачный участок 5 соток. Дом расположен в центре, рядом школа, детский сад, администрация, площадь, магазины и
кафе, мед. пункт. Автобусы как до Хабаровска (33 км), так и до Биробиджана
ходят по расписанию.
Звоните, фото вышлем. Начальная цена 1900000 руб. Торг уместен. Подходит
под любой вид расчета: маткапитал, сертификаты и т.д.
Тел.: 8 (909) 8526968.

.

Ïðîãíîç ïîãîäû â Àÿíå

Сегодня в районном центре переменная облачность. Ветер северовосточный, юго-западный, 2-3 м/с. Температура воздуха плюс 2-6
градусов. Атмосферное давление будет падать.
2 мая ясно. Ветер западный, юго-западный, 2-4 м/с. Температура
воздуха плюс 3-8 градусов.
3 мая ясно. Ветер северный, 2-5 м/с. Температура воздуха плюс 5-8 градусов.
4 мая дождь со снегом Ветер южный, юго-западный, 3-6 м/с. Температура воздуха
плюс 4-7 градусов. Атмосферное давление меняться не будет.
5 мая дождь со снегом. Ветер северный, западный, 4-8 м/с. Температура воздуха
плюс 5-9 градусов.
6 мая снег. Ветер северо-восточный, 6-13 м/с. Температура воздуха плюс 3-6
градусов.
7 мая пасмурно. Ветер северо-восточный, 4-8 м/с. Температура воздуха плюс
2-4 градуса.
По материалам сайтов www.rp5.ru,
www.wunderground.com.
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1 ÒÂ-ïðîãðàììà, ïðèëîæåíèå ê ãàçåòå
Ïîíåäåëüíèê, 6 ìàÿ
Первый

14:10 М/с “Гризли и лемминги” (+6). 14:55 “Шоу Тома и
Джерри” (6+). 16:10 “Клуб
Винкс” (6+). 16:35 “Приключения Барби в доме мечты”. 16:55
“Три кота”. 18:10 “Нелла - отважная принцесса”. 19:00 “Лео и
Тиг”. 20:20 “Деревяшки”.
20:30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20:45 М/с “Щенячий патруль”.
22:00 “Трансформеры. Кибервселенная” (6+). 22:25 “Инфинити Надо” (6+). 22:50 “Новые
Луни Тюнз” (6+). 23:55 “Новаторы” (6+). 0:50 “Колыбельные
мира”. 1:00 “Огги и тараканы”
(6+). 2:00 “Детектив Миретта”
(6+). 3:20 “Йоко”.
4:35 “Лентяево”.

5:00 “Доброе утро”.
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:20 “Сегодня 6 мая. День начинается” (6+).
9:55, 2:35 “Модный приговор”
(6+).
10:55 “Жить здорово!” (16+).
12:15 Т/с “Двойная жизнь”
(16+).
15:15, 4:05 “Давай поженимся!”
(16+).
16:00, 3:20 “Мужское / Женское” (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:35, 1:35 “На самом деле”
(16+).
19:45 “Пусть говорят” (16+).
21:00 “Время”.
ТВЦ
21:30 Т/с “По законам военного времени 3” (12+). 23:30 “Бое6:00 Х/ф “Опекун” (12+). 7:40
вая единичка” (12+).
“Маруся” (12+). 9:35 “Следстви0:30 “Наркотики Третьего Рей- ем установлено” (12+).
ха” (18+).
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События.
11:50 Т/с “Розмари и Тайм”
(12+).
5:00, 9:25 Утро России.
13:40 “Мой герой” (12+).
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
14:50, 20:00 Петровка, 38 (16+).
9:55 “О самом главном” (12+).
15:00 Т/с “Доктор Блейк” (12+).
11:45 “Судьба человека” (12+).
17:05 “Естественный отбор”
12:55, 14:25, 17:25 Т/с “Запрет(12+).
ная любовь” (12+).
17:50 Х/ф “Вселенский заго18:30 “Андрей Малахов. Прявор” (12+).
мой эфир” (16+).
20:20 “Право голоса” (16+).
21:00 Т/с “Никогда не говори
22:30 Д/ф “Их разлучит только
“Никогда” (12+).
0:05 Х/ф “Мама поневоле” смерть” (12+).
23:25 “Дикие деньги” (16+).
(12+).
0:15 Т/с “Генеральская внуч2:35 Х/ф “Освобождение”.
ка” (12+).
4:55 Д/ф “Заговор послов”
(12+).
5:10, 2:50 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 Сегодня.
10:20 Т/с “Морские дьяволы”
(16+).
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13:50 Т/с “Морские дьяволы.
Северные рубежи” (16+).
16:20 Следствие вели... (16+).
19:35 Т/с “Юристы” (16+).
23:45 “Андрей Норкин. Другой формат” (16+).
1:05 Х/ф “Я - учитель” (12+).

6:40, 14:05, 17:40, 22:45, 1:50 Все
на Матч!
7:10 “Кибератлетика” (16+).
7:40 Футбол. Нидерланды.
“Виллем II”- “Аякс”. 9:40 Франция. “Монако” - “Сент-Этьен”.
15:45 Италия. “Лацио” - “Аталанта”. 18:10 “Наполи” - “Кальяри”.
20:05 Англия. “Ньюкасл” - “Ливерпуль”. 4:55 “Манчестер
Сити” - “Лестер”.
11:40 Художественная гимнастика. Мировой Кубок вызова.
13:00 “Вся правда про...” (12+).
13:30 “Неизведанная хоккейная
Россия” (12+).
14:00, 17:35, 20:00, 22:40, 1:45
Новости.
22:05 “Английские Премьерлица” (12+).
23:15 Смешанные единоборства. Александр Шлеменко - Вискарди Андраде. Артем Фролов Йонас Билльштайн (16+).
1:15 “Золотой сезон. “Ювентус”
и ПСЖ” (12+).
2:45 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. “Локомотив-Кубань” “Зенит”.

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости культуры.
6:35 “Пешком...”.
7:05, 20:05 “Правила жизни”.
7:35 “Театральная летопись”.
8:00 Т/с “Сита и Рама”. 8:45,
16:25, 1:45 “Дни хирурга Мишкина”.
10:15 “Наблюдатель”.
11:10, 23:50 ХХ век.
12:25, 18:45, 1:05 Власть факта.
13:10 “Линия жизни”.
14:05 Цвет времени.
14:15, 20:50 Ступени цивилизации.
15:10 “На этой неделе...100 лет
назад”.
15:40 “Марк Фрадкин. Неслучайный вальс”.
17:40 Симфонический оркестр
Мариинского театра.
19:45 Главная роль.
20:30 “Спокойной ночи, малыши!”
21:35 “Память”.
22:05 “Сати. Нескучная классика...”.
22:45 “Острова”.

Âòîðíèê, 7 àïðåëÿ
Первый

5:00 “Доброе утро”.
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:20 “Сегодня 7 мая. День начинается” (6+).
9:55, 2:35 “Модный приговор”
(6+).
10:55 “Жить здорово!” (16+).
12:15 Т/с “Двойная жизнь”
(16+).
15:15, 4:05 “Давай поженимся!”
(16+).
16:00, 3:20 “Мужское / Женское” (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:35, 1:35 “На самом деле”
(16+).
19:45 “Пусть говорят” (16+).
21:00 “Время”.
21:30 Т/с “По законам военного
времени 3” (12+). 23:30 “Бое5:00 “Ранние пташки”.
вая единичка” (12+).
6:55, 7:30 “Чик-зарядка”.
0:30 “Маршалы Победы”
7:00 “С добрым утром, малы(16+).
ши!”.
7:35 М/с “Хэтчималс. Приключения в Хэтчитопии”. 7:40 “Мончичи”. 8:30 “Пластилинки”. 8:35
5:00, 9:25 Утро России.
“Лунтик и его друзья”.
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
9:20 “Давайте рисовать!”.
9:55 “О самом главном” (12+).
9:50 “Союзмультфильм” пред11:45 “Судьба человека” (12+).
ставляет.
12:55, 14:25, 17:25 Т/с “Запрет10:25 М/с “Роботы-поезда”.
ная
любовь” (12+).
11:00 “Суперкрылья. Джетт и
18:30 “Андрей Малахов. Пряего друзья”. 11:30 “Рэй и пожарный патруль”. 12:15 “Тобот Ат- мой эфир” (16+).
21:00 Т/с “Никогда не говори
лон” (6+). 12:40 “Металионы”
“Никогда” (12+).
(6+).
0:05 Х/ф “Вопреки судьбе”
13:05 “Ералаш” (6+).
(12+).
13:50 М/с “ЛЕГО Сити”.
2:05, 3:35 Х/ф “Освобождение”.
14:00 “Навигатор. Новости”.

1 мая 2019 г. № 18 (7974)

ЗВЕЗДА СЕВЕРА

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости культуры.
6:35 “Пешком...”.
7:05, 20:05 “Правила жизни”.
7:35 “Театральная летопись”.
8:00 Т/с “Сита и Рама”. 8:50,
16:25, 1:45 “Дни хирурга Мишкина”.
10:15 “Наблюдатель”.
11:10, 23:50 ХХ век.
12:25, 18:40, 1:00 “Тем временем. Смыслы”.
13:15 “Мы - грамотеи!”.
14:00 Мировые сокровища.
14:15, 20:50 Ступени цивилизации.
15:10 “Пятое измерение”.
15:40 “Белая студия”.
17:30 Симфонический оркестр
Мариинского театра.
18:25 “Первые в мире”.
19:45 Главная роль.
20:30 “Спокойной ночи, малыши!”
6:55 Тотальный футбол.
21:35 “Память”.
8:05, 14:05, 20:55 Все на Матч!
22:05 Искусственный отбор.
8:40 Футбол. Испания. “Реал” 22:45 Д/ф “Жизнь в треуголь“Вильярреал”. 10:30 Англия. ном конверте”.
“Хаддерсфилд” - “Манчестер
Ñðåäà, 8 ìàÿ
Юнайтед”. 16:00 Премьер-лига.
18:55 Италия. “Милан” - “БолоПервый
нья”. 23:55 ЧЕ среди юношей.
Россия - Португалия. 1:55 ЛЧ.
5:00 “Доброе утро”.
“Барселона” - “Ливерпуль”. 4:50
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
“Ливерпуль” - “Барселона”.
9:20 “Сегодня 8 мая. День на12:30 “Команда мечты” (12+).
чинается”
(6+).
13:00 “Вся правда про...” (12+).
9:55 “Модный приговор” (6+).
13:30 “Неизведанная хоккейная
10:55 “Жить здорово!” (16+).
Россия” (12+).
12:15 Т/с “Двойная жизнь”
14:00, 15:55, 18:50, 20:45 Ново(16+).
сти.
15:15 “Давай поженимся!”
17:50 Тотальный футбол (12+).
21:55 Волейбол. Россия. Муж- (16+).
16:00 “Мужское / Женское”
чины. “Кузбасс” - “Зенит-Ка(16+).
зань”.
18:00 Вечерние новости (с суб3:55 Все на футбол!
титрами).
18:10 Х/ф “Жаворонок” (12+).
19:55 “Поле чудес” (16+).
21:00 “Время”.
5:00 “Ранние пташки”.
21:30 Т/с “По законам военно6:55, 7:30 “Чик-зарядка”.
го времени 3” (12+). 23:30 “Бое7:00 “С добрым утром, малы- вая единичка” (12+).
ши!”.
1:25 “Маршалы Победы”
7:35 М/с “Хэтчималс. Приклю- (16+).
чения в Хэтчитопии”. 7:40 “Мон2:20 Х/ф “Перед рассветом”
чичи”. 8:30 “Пластилинки”. 8:35 (16+).
“Лунтик и его друзья”.
3:40 “Россия от края до края”
9:20 “Лапы, морды и хвосты”. (12+).
9:40 “Союзмультфильм” представляет.
10:25 М/с “Роботы-поезда”.
5:00, 9:25 Утро России.
11:00 “Суперкрылья. Джетт и
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
его друзья”. 11:30 “Рэй и пожар9:55 “О самом главном” (12+).
ный патруль”. 12:15 “Тобот Ат11:45 “Легенда о танке” (12+).
лон” (6+). 12:40 “Металионы”
12:50, 14:25, 17:25 Т/с “Запрет(6+).
ная любовь” (12+).
13:05 “Ералаш” (6+).
18:30 “Андрей Малахов. Пря13:50 М/с “ЛЕГО Сити”.
мой эфир” (16+).
14:00 “Навигатор. Новости”.
21:00 Т/с “Никогда не говори
14:10 М/с “Гризли и леммин- “Никогда” (12+).
ги” (+6). 14:55 “Шоу Тома и
0:05 Х/ф “Сталинград” (16+).
Джерри” (6+). 16:10 “Клуб
2:15 Т/с “Истребители. ПослеВинкс” (6+). 16:35 “Приклю- дний бой” (16+).
чения Барби в доме мечты”.
16:55 “Три кота”. 18:10 “Нелла - отважная принцесса”. 19:00
“Лео и Тиг”. 20:20 “Деревяш5:10 Т/с “Пасечник” (16+).
ки”.
6:00 “Утро. Самое лучшее”
20:30 “Спокойной ночи, малы- (16+).
ши!”.
8:10 “Мальцева”.
20:45 М/с “Щенячий патруль”.
9:00 Т/с “Мухтар. Новый след”
22:00 “Трансформеры. Киберв- (16+).
селенная” (6+). 22:25 “Инфини10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодти Надо” (6+). 22:50 “Новые ня.
Луни Тюнз” (6+). 23:55 “Нова10:20 Т/с “Морские дьяволы”
торы” (6+). 0:50 “Колыбельные (16+).
мира”. 1:00 “Огги и тараканы”
13:20 Обзор. Чрезвычайное
(6+). 2:00 “Детектив Миретта” происшествие.
13:50 Т/с “Морские дьяволы.
(6+). 3:20 “Йоко”.
Северные рубежи” (16+).
4:35 “Лентяево”.
16:20 Следствие вели... (16+).
19:35 Х/ф “Спасти Ленинград”
ТВЦ
(12+). 21:35 “Звезда” (12+). 23:40
6:00 Х/ф “Мастер охоты на еди- “Апперкот для Гитлера” (16+).
норога” (12+).
3:15 “Алтарь Победы”.
9:45 “Шел четвертый год войны...”.
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События.
6:55, 14:05, 17:50, 23:00 Все на
11:50 Т/с “Розмари и Тайм” Матч!
(12+).
7:55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. “Химки” - “Астана” (Ка13:40 “Мой герой” (12+).
захстан).
14:50 Город новостей.
9:55 “Команда мечты” (12+).
15:05 Т/с “Доктор Блейк” (12+).
10:25 Футбол. Кубок Либерта17:05 “Естественный отбор”
дорес. “Ривер Плейт” (Аргенти(12+).
17:50 Х/ф “Вечное свидание” на) - “Интернасьонал” (Бразилия). 18:20 ЛЧ. “Тоттенхэм” (Ан(12+).
глия) - “Аякс”. 20:25 “Ливер20:00 Петровка, 38 (16+).
пуль” - “Барселона”. 4:50 “Аякс”
20:20 “Право голоса” (16+).
- “Тоттенхэм”.
22:30 Д/ф “Роковой курс. Три12:25 “Английские Премьерумф и гибель” (12+).
лица” (12+).
23:25 “Женщины Олега Ефре13:00 “Вся правда про...” (12+).
мова” (16+).
13:30 “Неизведанная хоккейная
0:15 Т/с “Генеральская внуч- Россия” (12+).
ка” (12+).
14:00, 15:55, 17:45, 20:20, 22:55
4:55 “Королевы комедии” (12+). Новости.
5:10, 2:55 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 Сегодня.
10:20 Т/с “Морские дьяволы”
(16+).
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13:50 Т/с “Морские дьяволы.
Северные рубежи” (16+).
16:20 Следствие вели... (16+).
19:35 Т/с “Юристы” (16+).
21:40 Х/ф “Дед” (16+).
23:55 “Захар Прилепин. Уроки
русского” (12+).
0:20 Х/ф “Свои” (16+).

16:00 Смешанные единоборства. Юшин Оками - Кямран
Аббасов. Марат Гафуров - Тецуи Ямада (16+).
22:25 “Спортивные итоги апреля” (12+).
23:55 Настольный теннис. ЛЕЧ.
Мужчины. Финал. “Факел-Газпром” - УГМК.
2:25 Волейбол. Россия. Мужчины. “Зенит” - “Факел”.
4:25 Все на футбол!

5:00 “Ранние пташки”.
6:55, 7:30 “Чик-зарядка”.
7:00 “С добрым утром, малыши!”.
7:35 М/с “Хэтчималс. Приключения в Хэтчитопии”. 7:40 “Мончичи”. 8:30 “Пластилинки”. 8:35
“Лунтик и его друзья”.
9:20 “Микроистория”.
9:25 “В мире животных”.
9:50 “Союзмультфильм” представляет.
10:25 М/с “Роботы-поезда”.
11:00 “Суперкрылья. Джетт и
его друзья”. 11:30 “Рэй и пожарный патруль”. 12:15 “Тобот Атлон” (6+). 12:40 “Металионы”
(6+).
13:05 “Ералаш” (6+).
13:50 М/с “ЛЕГО Сити”.
14:00 “Навигатор. Новости”.
14:10 М/с “Гризли и лемминги” (+6). 14:55 “Шоу Тома и
Джерри” (6+).
15:40 “Король караоке”.
16:10 М/с “Клуб Винкс” (6+).
16:35 “Приключения Барби в
доме мечты”. 16:55 “Три кота”.
18:10 “Нелла - отважная принцесса”. 19:00 “Лео и Тиг”. 20:20
“Деревяшки”.
20:30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20:45 М/с “Щенячий патруль”. 22:00 “Трансформеры.
Кибервселенная” (6+). 22:25
“Инфинити Надо” (6+). 22:50
“Новые Луни Тюнз” (6+).
23:55 “Новаторы” (6+). 0:50
“Колыбельные мира”. 1:00
“Огги и тараканы” (6+). 2:00
“Детектив Миретта” (6+). 3:20
“Йоко”.
4:35 “Лентяево”.

×åòâåðã, 9 ìàÿ
Первый
5:00, 16:50 Новости.
5:10 “День Победы”.
9:00, 1:30 Х/ф “Отряд особого
назначения” (12+). 10:15 “Офицеры” (6+).
11:45 Концерт, посвященный
74-й годовщине Великой Победы (12+).
13:35, 18:30 Т/с “Диверсант”
(16+).
17:00 Парад, посвященный
Дню Победы.
18:00 Новости (с субтитрами).
22:00 “Бессмертный полк”.
0:00 Х/ф “В бой идут одни “старики” (12+). 2:40 “Мерседес”
уходит от погони” (12+).
3:55 “Песни Весны и Победы”
(12+).
4:55 “Россия от края до края”
(12+).
8:45 Концерт, посвященный
Дню Победы.
10:40 Х/ф “Прыжок Богомола”
(12+).
14:00, 18:00 “День Победы”.
17:00 Парад, посвященный 74й годовщинек Победы в Великой Отечественной войне.
19:00 Вести.
20:00 Х/ф “Т-34” (12+).
22:30 Бессмертный полк.
0:00 Х/ф “Легенда о Коловрате” (12+). 2:00 “Сталинград”
(16+).

5:15 “Спето в СССР”. “День
Победы” (12+).
6:15, 8:20 Х/ф “Они сражались
за Родину”.
8:00, 19:00 Сегодня.
9:55 Х/ф “Один в поле воин”
(12+). 13:35, 18:00 “Последний
бой” (16+).
16:55 Сегодня. Спецвыпуск.
17:00 Парад, посвященный
Дню Победы.
19:35 Х/ф “В августе 44-го...”
(16+). 21:50 “Топор” (16+).
23:50 “Квартирник НТВ у
Маргулиса”.
1:20 Х/ф “Белая ночь” (16+).

ТВЦ
5:45 Х/ф “Отель “Толедо” (12+).
9:25 “Смелые люди”.
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События.
11:50 Т/с “Розмари и Тайм”
(12+).
14:50 Город новостей.
15:05 Т/с “Доктор Блейк” (12+).
17:05 “Естественный отбор”
(12+).
17:50 Х/ф “Колдовское озеро”
(12+).
20:00 Петровка, 38 (16+).
20:20 “Право голоса” (16+).
22:30 Д/ф “Война в кадре и за
кадром” (12+).
23:25 “Прощание” (16+).
0:15 Т/с “Генеральская внучка” (12+).
3:20 Д/ф “Военная тайна Михаила Шуйдина” (12+). 4:05 “Подпись генерала Суслопарова”
(12+).
4:50 Х/ф “Шел четвертый год
войны...”.

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости культуры.
6:35 “Пешком...”.
7:05, 20:05 “Правила жизни”.
7:35 “Театральная летопись”.
8:00 Т/с “Сита и Рама”. 8:45,
16:20, 1:45 “Дни хирурга Мишкина”.
10:15 “Наблюдатель”.
11:10, 23:50 ХХ век.
12:15 Цвет времени.
12:25, 18:40, 0:55 “Что делать?”.
13:15 Искусственный отбор.
14:00 “Первые в мире”.
14:15, 20:50 Ступени цивилизации.
15:10 Библейский сюжет.
15:40 “Сати. Нескучная классика...”.
17:30 Симфонический оркестр
Мариинского театра.
19:45 Главная роль.
20:30 “Спокойной ночи, малыши!”
21:35 “Память”.
22:05 “Абсолютный слух”.
22:45 Д/ф “Солдат из Ивановки”.

6:55, 18:40, 1:25, 2:05 Все на
Матч!
7:40 “Золотой сезон. “Ювентус”
и ПСЖ” (12+).
8:10 Футбол. Кубок Либертадорес. “Гремио” (Бразилия) “Универсидад Католика” (Чили).
4:50 ЛЕ. “Валенсия” - “Арсенал”
(Англия).
10:10 Смешанные единоборства. Александр Шлеменко - Вискарди Андраде. Артем Фролов Йонас Билльштайн (16+).
12:30 Обзор Лиги чемпионов
(12+).
13:00 Х/ф “Легенда о Брюсе
Ли” (16+).
16:30 Бокс. Артур Бетербиев Радивойе Каладжич. Джервин
Анкахас - Рюичи Фунаи (16+).
18:30, 23:20, 2:35, 4:10 Новости.
19:30 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей. Мужчины.
Финал. Россия - Германия.
22:20 “Неизведанная хоккейная
Россия” (12+).
22:40 Все на хоккей!
23:25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. “Нижний Новгород” ЦСКА.
1:55 “Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма”. Минута молчания.
2:40 Все на футбол! Афиша
(12+).
3:40 “Братислава. Live” (12+).
4:15 Все на футбол!

5:00 М/с “Машинки”, “Малыши и летающие звери”.
6:55, 7:30 “Чик-зарядка”.
7:00 “С добрым утром, малыши!”.
7:35 М/с “Ми-Ми-Мишки”.
9:40 “Три кота”. 11:25 “Белка и
Стрелка. Озорная семейка”.
13:25 “Барбоскины”. 15:15 “Лео
и Тиг”. 16:55 “Летающие звери”.
18:25 М/ф “Легенда о старом
маяке” (6+). 18:45 “Огромное
небо”.
18:55 “Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма”. Минута молчания.
(Окончание на обороте)

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

19:00 М/ф “Воспоминание”.
19:10 “Солдатская лампа”. 19:20
“Василек”. 19:30 “Союзмультфильм” представляет.
20:30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20:45 М/с “Сказочный патруль” (6+). 23:40 “Новаторы”
(6+). 0:30 “Колыбельные мира”.
0:40 “Огги и тараканы” (6+). 2:00
“Детектив Миретта” (6+). 3:20
“Йоко”.
4:35 “Лентяево”.

ТВЦ
6:15 Х/ф “Матрос с “Кометы”
(6+).
7:45 “Валентин Зубков. Поцелуй над пропастью” (12+).
8:25 Х/ф “У опасной черты”
(12+).
10:00 Большое кино. “...А зори
здесь тихие” (12+).
10:25 Х/ф “...А зори здесь тихие” (12+). 13:30 “Добровольцы”.
15:05 “Верные друзья”.
16:45, 5:10 События.
17:00 Парад, посвященный 74й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне.
18:00, 19:00, 23:00 Х/ф “Чужие
крылья” (16+).
18:55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута молчания.
21:50 Бессмертный полк.
23:55 Х/ф “Дорога на Берлин”
(12+). 1:20 “Смелые люди”.
3:00 Праздничный концерт.
5:00 Праздничный салют.
5:30 “Георгий Юматов. О герое былых времен” (12+).

6:30 Х/ф “Тимур и его команда”.
8:40 Д/ф “Жизнь в треугольном конверте”.
9:20 Концерт Клавдии Шульженко.
10:00 Х/ф “Малахов курган”.
11:20 “Чистая победа. Битва за
Севастополь”.
12:05 “Русский характер”.
13:45 Д/ф “Солдат из Ивановки”.
14:25 Х/ф “На всю оставшуюся жизнь...”.
18:55 “Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма”.
19:00 “Острова”.
19:40 Концерт в Доме-музее
Булата Окуджавы.
21:05 Х/ф “Законный брак”
(12+).
22:35 “Песни военных лет”.
0:00 Х/ф “Поезд идет на Восток”.
1:30 “Династии”.
2:20 М/ф для взрослых “Старая пластинка”. “Контакт”. “Лев
и Бык”.

Ïÿòíèöà, 10 ìàÿ
Первый
6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 “Россия от края до края”
(12+).
6:40, 14:10 Х/ф “На войне как
на войне” (12+). 8:25, 15:40
“Женя, Женечка и “Катюша”.
10:10 “Булат Окуджава. “Надежды маленький оркестрик...”
(12+).
11:10 “Теория заговора” (16+).
12:15 Х/ф “Ты у меня одна”
(16+). 17:05 “Экипаж” (12+).
19:50, 21:30 “Сегодня вечером”
(16+).
21:00 “Время”.
0:00 Хоккей. ЧМ. Россия Норвегия.
2:20 Х/ф “Соглядатай” (12+).
3:50 “На самом деле” (16+).
4:40 “Модный приговор” (6+).
5:25 Контрольная закупка (6+).

5:10, 11:20 Т/с “Ликвидация”
(12+).
11:00 Вести.
18:30 Х/ф “Т-34” (12+). 21:30
“Салют-7” (12+). 0:00 “Охота на
пиранью” (16+)

5:00 “Вторая мировая. Великая
Отечественная”. “Берлинская
операция” (16+).
6:05 Х/ф “Спасти Ленинград”
(12+).
8:00, 10:00, 19:00 Сегодня.
8:20 Х/ф “Аты-баты, шли солдаты...”. 10:20 “Звезда” (12+).
12:20 “Смерш. Легенда для предателя” (16+).

ЗВЕЗДА СЕВЕРА

16:00 “Жди меня” (12+).
Ñóááîòà, 11 ìàÿ
16:50, 3:15 Х/ф “Двадцать восемь панфиловцев” (12+). 19:25
Первый
“Подлежит уничтожению”
(12+).
6:00, 10:00, 12:00 Новости.
23:30 “Второй фронт. Братья
6:10 Х/ф “Ты у меня одна”
по памяти” (16+).
(16+).
0:35 “В глубине твоего сердца”
8:10 “Играй, гармонь люби(12+).
мая!” (12+).
2:15 Квартирный вопрос.
8:55 Умницы и умники (12+).
9:45 “Слово пастыря”.
10:10 “Василий Лановой. Другого такого нет!” (12+).
6:55, 20:35 Все на Матч!
11:10 “Теория заговора” (16+).
7:25 Футбол. ЛЕ. “Челси” 12:10 “Идеальный ремонт”
“Айнтрахт” (Франкфурт, Герма- (6+).
ния). 9:55 Кубок Либертадорес.
13:20 “Живая жизнь” (12+).
“Бока Хуниорс” (Аргентина) 16:20 “Кто хочет стать милли“Атлетико Паранаэнсе” (Брази- онером?” (12+).
лия). 14:25 ЛЕ. 20:55 Премьер17:50 “Эксклюзив” (16+).
лига. “Динамо” - “Ростов”.
19:30, 21:20 “Сегодня вечером”
9:25, 13:00 “Английские Пре- (16+).
мьер-лица” (12+).
21:00 “Время”.
11:55 “ФутБОЛЬНО” (12+).
23:00 “Главная роль” (12+).
12:30 Обзор Лиги Европы
0:35 Х/ф “Хэппи-энд” (18+).
(12+).
2:30 “На самом деле” (16+).
13:25 Все на футбол! Афиша
3:20 “Модный приговор” (6+).
(12+).
4:05 “Мужское / Женское” (16+).
16:25 “Братислава. Live” (12+).
4:50 “Давай поженимся!” (16+).
16:55 Прыжки в воду. “Миро5:30 Контрольная закупка (6+).
вая серия”.
18:55 Формула-1. Гран-при
Испании. Свободная практика.
4:00 Х/ф “Террор любовью”
20:30, 23:25, 3:10 Новости.
22:55, 3:15 Неизведанная хок- (12+).
8:15 “По секрету всему свету”.
кейная Россия” (12+).
9:20 “Пятеро на одного”.
23:35, 2:40, 3:35 Все на хоккей!
10:10 “Сто к одному”.
0:05 Хоккей. ЧМ. Финляндия 11:00 Вести.
Канада. 4:05 Чехия - Швеция.
11:40 Х/ф “Салют-7” (12+).
14:00 “Ни за что не сдамся” (12+).
17:30 “Привет, Андрей!” (12+).
5:00 М/с “Ангел Бэби”. 6:50
20:00 Вести в субботу.
“Волшебный фонарь”.
21:00 “Ну-ка, все вместе!” (12+).
6:55, 7:30 “Чик-зарядка”.
23:00 Х/ф”Злоумышленница”
7:00 “С добрым утром, малы- (12+).
ши!”.
7:35 М/с “Ми-Ми-Мишки”.
9:25 “Оранжевая корова”. 10:05
“Смешарики”. Спорт”. 11:20
5:05 Х/ф “Сочинение ко Дню
“Приключения Ам Няма”. 11:30 Победы” (16+).
“Дракоша Тоша”. 13:35 “Царев7:25 Смотр.
ны”. 15:05 “Простоквашино”.
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
16:40 “Барбоскины”. 18:15
8:20 “Готовим с Алексеем Зи“Маша и Медведь”. 20:20 “Де- миным”.
ревяшки”.
8:50 “Кто в доме хозяин?” (12+).
20:30 “Спокойной ночи, малы9:30 Едим дома.
ши!”.
10:20 Главная дорога (16+).
20:45 М/с “Лунтик и его дру11:00 “Еда живая и мертвая”
зья”. 23:40 “Новаторы” (6+). 0:30 (12+).
“Колыбельные мира”. 0:40 “Огги
12:00 Квартирный вопрос.
и тараканы” (6+). 2:00 “Детектив
13:00 “НашПотребНадзор”
Миретта” (6+). 3:20 “Йоко”.
(16+).
4:35 “Лентяево”.
14:00 “Поедем, поедим!”.
15:00 Своя игра.
ТВЦ
16:20 “Однажды...” (16+).
17:00 “Секрет на миллион”
6:35 Х/ф “Колдовское озеро” (16+).
(12+).
19:00 “Центральное телевиде8:35 Д/ф “Их разлучит только ние”.
смерть” (12+).
21:00 “Звезды сошлись” (16+).
9:25 Х/ф “Верные друзья”.
22:35 Ты не поверишь! (16+).
11:30, 14:30, 22:00 События.
23:45 “Квартирник НТВ у
11:45 Х/ф “Возвращение “Свя- Маргулиса” (16+).
того Луки”.
1:05 “Фоменко фейк” (16+).
13:35 “Женщины Олега Ефре1:30 “Дачный ответ”.
мова” (16+).
2:35 Х/ф “Егорушка” (12+).
14:45 Х/ф “Тонкая штучка”
(12+). 16:25 “Александра и Алеша” (12+). 18:20 “Селфи с судьбой” (12+).
6:40, 0:35 Все на Матч!
22:15 “Он и Она” (16+).
7:15 “Кибератлетика” (16+).
23:50 “Юрий Гальцев. Обал7:45 Смешанные единоборства.
деть!” (12+).
0:50 Х/ф “Холодный расчет” Юшин Оками - Кямран Аббасов.
(12+). 4:00 “Встретимся у фон- Марат Гафуров - Тецуи Ямада
(16+).
тана”.
9:30 Х/ф “Легенда о Брюсе Ли”
(16+).
13:00 Хоккей. ЧМ. Финляндия
6:30 Х/ф “Музыкальная исто- Канада. 15:10 США - Словария”.
8:00 М/ф “Василиса Прекрас- кия. 17:25 Россия - Норвегия.
20:05 Швейцария - Италия. 4:05
ная”. “Золотая антилопа”.
9:00 Х/ф “Приключения Бура- Словакия - Финляндия.
17:20, 0:00, 3:55 Новости.
тино”. 11:15, 0:45 “Стюардесса”.
19:35 “Неизведанная хоккейная
11:50 “Острова”.
Россия” (12+).
12:35 “Династии”.
22:40 Все на хоккей!
13:25 “Забытое ремесло”.
22:55 Формула-1. Гран-при
13:40 Хор Сретенского монасИспании. Квалификация.
тыря.
0:05 “Евровесна. Хомуха team”
14:45 Х/ф “Новый дом”.
16:05 “Алексей Фатьянов - поэт (12+).
1:30 Гандбол. ЛЧ. Женщины.
войны и мира”.
“Финал 4-х”. “Ростов-Дон” 17:05 “Пешком...”.
“Мец” (Франция).
17:35 “Романтика романса”.
19:35 “Николай Парфенов. Его
знали только в лицо...”.
20:15 Х/ф “Семь стариков и
5:00 М/с “Лукас и Эмили”.
одна девушка”.
6:55, 7:30 “Чик-зарядка”.
21:40 “2 Верник 2”.
7:00 “С добрым утром, малы22:30 “Пусть Крик будет ус- ши!”.
лышан. Эдвард Мунк”.
7:35 М/с “Три кота”.
23:30 “Вспоминая Эллу Фицд9:00 “Еда на ура!”.
жеральд”.
9:25 М/с “Царевны”.
1:25 “Ритмы жизни Карибских
10:45 “ТриО!”.
островов”.
11:00 М/с “Хэтчималс. При2:15 М/ф для взрослых “Как ключения в Хэтчитопии”. 11:05
один мужик двух генералов про- “Лунтик и его друзья”.
кормил”. “Королевский бутерб12:30 “Большие праздники”.
род”. “Заяц, который любил да13:00 М/с “Смешарики”. Пинкод” (6+). 14:10 “Супер4” (6+).
вать советы”.

14:50 “Четверо в кубе”. 16:15
“Кротик и Панда”. 17:20 “Деревяшки”. 18:10 “Робокар Поли и
его друзья”. 19:10 “Уроки безопасности с Эмбер”. 19:20 “Простоквашино”. 20:20 “Пластилинки”.
20:30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20:45 М/с “Фиксики”. 22:30
“Ниндзяго” (6+). 23:40 “Новаторы” (6+). 0:30 “Колыбельные
мира”. 0:40 “Огги и тараканы”
(6+). 2:00 “Детектив Миретта”
(6+).
3:20 “Йоко”.
4:35 “Лентяево”.
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4:30 “Звезды сошлись” (16+).
6:00 “Центральное телевидение” (16+).
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
8:20 “У нас выигрывают!”
(12+).
10:20 “Первая передача” (16+).
11:00 “Чудо техники” (12+).
11:55 “Дачный ответ”.
13:00 “НашПотребНадзор”
(16+).
14:00 “Малая земля” (16+).
15:00 Своя игра.
16:20 Следствие вели... (16+).
18:00, 19:35 “Новые русские
ТВЦ
сенсации” (16+).
5:35 Марш-бросок (12+).
20:20 “Ты супер!” (6+).
6:05 АБВГДейка.
23:00 “D-Dynasty Concert”
6:30 Х/ф “Добровольцы”.
(12+).
8:30 Православная энциклопе0:25 Вечер памяти Михаила
дия (6+).
Рябинина (12+).
8:55 Концерт “Марка №1 в
1:30 “Подозреваются все”
Кремле” (6+).
(16+).
10:35 “Виктор Павлов. Голу2:40 Т/с “Пасечник” (16+).
биная душа” (12+).
11:30, 14:30, 22:00 События.
11:45 Х/ф “Черный принц” (6+).
13:45, 14:45 “Красота требует
6:40, 7:50 Все на Матч!
жертв” (12+). 18:20 “Звезды и
7:20 Хоккей. ЧМ. Дания - Франлисы” (12+).
ция. 17:00 Норвегия - Чехия.
22:15 “Прощание” (16+).
20:05 США - Франция. 4:05 Ве23:10 “Приговор” (16+).
ликобритания - Канада.
0:00 “Право голоса” (16+).
9:30 Смешанные единоборства.
3:00, 3:45 “Дикие деньги” (16+).
4:25 Д/ф “Роковой курс. Три- Александр Шлеменко - Вискарумф и гибель” (12+). 5:10 “На- ди Андраде. Артем Фролов следство советских миллионе- Йонас Билльштайн (16+). 11:00,
13:00 Майкл Чендлер - Патриров” (12+).
сио Фрейре. Дуглас Лима Майкл Пейдж.
13:30, 8:20 Прыжки в воду.
6:30, 20:15 Х/ф “Дайте жалоб- “Мировая серия”.
ную книгу”.
15:00 Футбол. Италия. “Ата8:05 М/ф “Конек-Горбунок”. ланта” - “Дженоа”. 1:25 Премьер9:20 “Обыкновенный концерт лига. “Зенит” - ЦСКА.
с Эдуардом Эфировым”.
16:50, 19:10, 1:15 Новости.
9:50 Телескоп.
19:15 “Братислава. Live” (12+).
10:15 Х/ф “Наш дом” (12+).
19:35, 22:40 Все на хоккей!
11:50 “Острова”.
23:00 Формула-1. Гран-при
12:35 “Ритмы жизни Карибских Испании.
островов”.
13:25 “Забытое ремесло”.
13:40 Большой симфонический
оркестр им. П.И. Чайковского.
5:00 М/с “Смурфики”.
14:40 Х/ф “Поезд идет на Вос6:55, 7:30 “Чик-зарядка”.
ток”.
7:00 “С добрым утром, малы16:05 Константин Райкин чита- ши!”.
ет Давида Самойлова.
7:35 М/с “Сказочный патруль”
17:15 “Пешком...”.
(6+).
17:45 “Песня не прощается...”.
9:00 “Секреты маленького
19:35 “Больше, чем любовь”. шефа”.
21:45 КЛУБ 37.
9:30 М/с “Бобр добр”.
22:50 “Кусама. Бесконечные
10:45 “Проще простого!”.
миры” (18+).
11:00 М/с “Хэтчималс. При0:05 Фестиваль “Балуаз Сесь- ключения в Хэтчитопии”. 11:05
он”.
“Буба” (6+).
1:25 Страна птиц.
12:30 “Крутой ребенок”.
2:20 М/ф для взрослых
13:00 М/с “Три кота”. 14:10
“Фильм, фильм, фильм”. “Шут “Супер4” (6+). 14:50 “Ми-МиБалакирев”.
Мишки”. 17:00 “Пластилинки”.
17:05 “Барбоскины”. 19:15 “ЩеÂîñêðåñåíüå, 12 ìàÿ
нячий патруль”.
20:30 “Спокойной ночи, малыПервый
ши!”.
20:45 М/с “Смешарики”. Пин6:00, 10:00, 12:00 Новости.
код” (6+). 22:30 “Ниндзяго” (6+).
6:10 Х/ф “Тридцать три” (12+). 23:40 “Новаторы” (6+). 0:30 “Ко7:40 “Часовой” (12+).
лыбельные мира”. 0:40 “Огги и
8:10 “Здоровье” (16+).
тараканы” (6+). 2:00 “Детектив
9:20 “Непутевые заметки” (12+). Миретта” (6+). 3:20 “Йоко”.
10:15 “Жизнь других” (12+).
4:35 “Лентяево”.
11:10 “Теория заговора” (16+).
12:10 “Алексей Баталов. “Как
ТВЦ
долго я тебя искала...” (12+).
5:55 Х/ф “Тонкая штучка”
13:20 Х/ф “Дорогой мой чело(12+).
век”.
7:35 “Фактор жизни” (12+).
15:20 “Аль Бано и Ромина Пау8:10 Большое кино. “Экипаж”
эр: “Felicita на бис!” (12+).
17:10 “Ледниковый период. (12+).
8:45 Х/ф “Александра и АлеДети”.
ша” (12+).
19:25 “Лучше всех!”.
10:40 “Спасите, я не умею го21:00 “Время”.
товить!” (12+).
21:20 КВН (16+).
11:30, 14:30, 0:35 События.
23:30 Х/ф “Жмот” (16+).
11:45 Х/ф “Версия полковника
1:20 “На самом деле” (16+).
2:15 “Модный приговор” (6+). Зорина”.
13:30 “Смех с доставкой на дом”
3:00 “Мужское / Женское” (16+).
3:40 “Давай поженимся!” (16+). (12+).
14:20 Петровка, 38 (16+).
4:25 Контрольная закупка (6+).
14:45 “Хроники московского
быта” (12+).
15:35 “Прощание” (16+).
16:25 “Дикие деньги” (16+).
4:35 Х/ф “Причал любви и на17:15 Х/ф “Синичка” (16+).
дежды” (12+).
20:55 “Синичка-2” (16+). 0:50
7:30 “Смехопанорама”.
“Селфи с судьбой” (12+).
8:00 Утренняя почта.
4:00 “Он и Она” (16+).
9:20 “Когда все дома с Тиму5:15 “Виктор Павлов. Голубиром Кизяковым”.
ная душа” (12+).
10:10 “Сто к одному”.
11:00 Вести.
11:20 “Смеяться разрешается”.
14:20, 1:30 “Далекие близкие”
(12+).
15:50 Х/ф “Вкус счастья” (12+).
***
20:00 Вести недели.
Под девизом “Пуля дура
22:00 Москва. Кремль. Путин. - штык молодец” российс22:40 “Воскресный вечер с кие биатлонисты одержаВладимиром Соловьевым” (12+). ли самую зрелищную победу
3:05 Т/с “Гражданин начальник” в сезоне.
(16+).

6:30 М/ф “Возвращение блудного попугая”.
7:10 Т/с “Сита и Рама”.
9:25 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”.
9:55 “Мы - грамотеи!”.
10:35 Х/ф “Семь стариков и
одна девушка”.
11:55 “Острова”.
12:40, 1:40 Диалоги о животных.
13:25 “Забытое ремесло”.
13:40 “Красота – это преступление”.
14:45 Х/ф “Сказание о земле
Сибирской” (6+).
16:30 “Картина мира с Михаилом Ковальчуком”.
17:10 “Первые в мире”.
17:25 “Пешком...”.
17:55 “Витязи”. Тайны крымских партизан”.
18:35 “Романтика романса”.
19:30 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
20:10 Х/ф “Наш дом” (12+).
21:45 “Белая студия”.
22:30 Государственный симфонический оркестр Республики
Татарстан.
0:20 Х/ф “Музыкальная история”.
2:20 М/ф для взрослых “Шпионские страсти”. “Парадоксы в
стиле рок”.

Можно, я тоже?
Как-то ко мне во двор
забрел старый, устало выглядящий пес. На нем был
ошейник, и пес был весьма
упитанным, так что я понял, что он не бездомный и
за ним хорошо ухаживают.
Пес спокойно подошел ко
мне, я погладил его по голове; затем он зашел вслед
за мной в дом, медленно пересек прихожую, свернулся
калачиком в углу и уснул.
На следующий день он
пришел снова, поприветствовал меня во дворе,
опять зашел в дом и уснул
на том же месте. Спал он
примерно час.
Так продолжалось несколько недель. В конце концов мне стало интересно, и
я прикрепил к его ошейнику
записку следующего содержания: «Хотелось бы
знать, кто хозяин этой прекрасной собаки, и знает ли
он (то есть вы), что пес
практически каждый день
приходит ко мне вздремнуть?»
На другой день пес пришел снова, и к его ошейнику
был прикреплен следующий
ответ: «Он живет в доме,
где растут шестеро детей,
двоим из которых не исполнилось еще и трех лет. Так
что он просто пытается
где-нибудь отоспаться.
Можно я тоже приду к вам
завтра?»
Таки зачем?
Были мы с другом как-то
в командировке в Одессе. Ну,
а одесситы, как известно,
народ интересный и любознательный. Вот идем мы по
улице, пивка попили, вроде
неплохо бы и заскочить койкуда, а ничего не попадается. И вот спрашиваем у первого встречного:
- Не подскажете, где
здесь ближайший туалет?
А тот так проникновенно-душевно:
- А вам зачем?
Урок языкознания
По пути на работу захожу в излюбленное кафе-пекарню, за стойкой двое сам хозяин и девушка. Заказываю хачапури. Девушка:
- Сколько?
- Один... одно... Как правильно сказать?
Девушка:
- Правильно «адын».
Хозяин кафе:
- Правильно - два!

3 ÒÂ-ïðîãðàììà, ïðèëîæåíèå ê ãàçåòå
Ïîíåäåëüíèê, 6 ìàÿ
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+).
7:25, 15:45 М/ф “Гора Самоцветов”.
7:40, 15:15, 4:30 “Календарь”
(12+).
8:15, 22:40 Д/ф “Прекрасный
полк. Лиля” (12+).
9:00, 10:05, 16:05, 17:05 Т/с
“Щит и меч” (12+).
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00, 21:00 Новости.
10:25, 17:30 “За строчкой архивной” (12+).
12:35 Д/ф “Моя война. Розалия Абгарян” (12+).
13:20, 18:00, 0:25 “ОТРажение”.
22:00 “Вспомнить все” (12+).
0:00 “От автора” (12+).

Звезда
6:00 “Сегодня утром”.
8:00, 13:00, 21:15 Новости дня.
8:35, 13:20 Т/с “Далеко от войны” (16+). 13:40, 17:05
“СМЕРШ. Легенда для предателя” (16+).
17:00 Военные новости.
18:10 “Не факт!” (6+).
18:30 “Специальный репортаж”
(12+).
18:50 “Оружие Победы. Щит
и меч Красной армии” (12+).
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 “Семнадцать мгновений весны” (16+).

Пятый
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:10 “Известия”.
5:20 Т/с “Дикий-3,4” (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, 12:30, 23:00 “Дом-2” (16+).
11:30 “Бородина против Бузовой” (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”.
7:00 М/ф “Смывайся!” (6+).
8:30 “Уральские пельмени”
(16+).
9:55 Х/ф “Одноклассники 1,2”
(16+). 13:55 “Напролом” (16+).
15:50 “Интерстеллар” (16+).
19:15 М/ф “Шрэк” (6+).
21:00 Х/ф “Пираты Карибского моря. Проклятие “Черной
жемчужины” (12+).
23:50 “Кино в деталях” (18+).
0:50 Х/ф “Здравствуйте, меня
зовут Дорис”. 2:30 “Смотрите,
кто заговорил”
4:00 Т/с “Хроники Шаннары”
(16+).
4:35 “Мистер и миссис Z” (12+).
5:00 “6 кадров” (16+).

***
Интернет зло. Утром
собираюсь делать бутерброд с маслом, открываю
холодильник, достаю новую
пачку, на ней вижу 72,5%.
Думаю: “Ооо, круто, почти скачалось”. Кладу обратно, закрываю холодильник и жду пока докачается. И тут доходит, что
что-то не так.

Рен ТВ
5:00, 9:00 “Военная тайна” (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+).
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 “Самые шокирующие
гипотезы” (16+).
20:00 Х/ф “Побег из Шоушенка” (16+).
21:50 “Водить по-русски”
(16+).
0:30 Х/ф “Изгой” (16+). 3:00
“Перестрелка” (16+).
4:15 “Территория заблуждений” (16+).
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×åòâåðã, 9 ìàÿ

Звезда
6:00 “Сегодня утром”.
8:00, 13:00, 21:15 Новости дня.
8:20, 13:20, 17:05 Т/с “Молодая гвардия” (16+).
17:00 Военные новости.
18:10 “Не факт!” (6+).
18:30 “Специальный репортаж”
(12+).
18:50 “Оружие Победы. Щит
и меч Красной армии” (12+).
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 Т/с “Семнадцать мгновений весны” (16+).
4:55 “Города-герои” (12+).

Пятый

5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:15 “Известия”
5:35 Д/ф “Живая история: “Ленинградский фронт” (12+).
7:30 Т/с “Истребители” (12+).
19:00 0:25 “След” (16+).
0:00 “Известия. Итоговый вы6:00, 5:45 “Мультфильмы”.
пуск”.
9:20, 17:35 Т/с “Слепая” (16+).
1:10 Т/с “Детективы” (16+).
11:00, 16:00 “Гадалка” (16+).
12:00 “Не ври мне” (12+).
ТНТ
15:00 “Мистические истории”
7:00,
7:30,
8:00,
8:30,
5:15, 5:45,
(16+).
6:10,
6:35
“ТНТ.
Best”
(16+).
17:00 Т/с “Очевидцы” (16+).
9:00, 12:30, 23:00 “Дом-2” (16+).
18:40 “Кости” (12+). 21:15
11:30 “Бородина против Бузо“Гримм” (16+).
вой”
(16+).
23:00 Х/ф “Обезьянья лапа”
13:30 Т/с “СашаТаня” (16+).
(16+).
1:00 Т/с “Помнить все” (16+). 15:30 “Физрук” (16+). 17:00
“Интерны” (16+). 20:00 “Универ” (16+).
21:00 “Импровизация” (16+).
22:00 “Шоу “Студия Союз”
5:00 Барышня-крестьянка
(16+).
(16+).
1:00 “Stand Up”. “Дайджест”
6:55 Школа Доктора Комаров(16+).
ского (12+).
2:50 “Открытый микрофон”
7:30, 13:00, 16:00, 20:00, 21:00
(16+).
Орел и решка (16+).
12:00 Мейкаперы 2 (16+).
19:00 Мегаполисы на хайпе
6:00 “Ералаш”.
(16+).
6:40 М/с “Да здравствует ко23:00 Теперь я босс (16+).
0:00 Х/ф “Черный лебедь” роль Джулиан!” (6+). 7:30 “Три
кота”. 7:45 “Приключения Вуди
(16+).
2:00 Т/с “Секс в большом го- и его друзей”.
8:30 “Уральские пельмени”
роде” (16+).
(16+).
4:50 Половинки (16+).
9:10 Х/ф “Смотрите, кто заговорил”. 11:05, 1:50 “Смотрите,
Домашний
кто заговорил-2”. 12:40, 3:10
“Смотрите, кто заговорил-3”.
6:30, 7:30, 18:00, 0:00, 5:15 “6 14:40 “Твои, мои, наши” (12+).
кадров” (16+).
16:20 “Пираты Карибского моря.
6:50 “Удачная покупка” (16+). Проклятие “Черной жемчужи7:00, 12:40, 2:25 “Понять. Про- ны” (12+).
стить” (16+).
19:15 М/ф “Шрэк-2” (6+).
7:35 “По делам несовершенно21:00 Х/ф “Пираты Карибсколетних” (16+).
го моря. Сундук мертвеца”
8:35 “Давай разведемся!” (16+). (12+). 0:00 “Дом большой мамоч9:35, 4:25 “Тест на отцовство” ки” (16+).
(16+).
4:35 “Мистер и миссис Z” (12+).
5:00 “6 кадров” (16+).
10:40, 2:50 “Реальная мистика”
(16+).
13:40 Х/ф “Буду верной жеРен ТВ
ной” (16+). 19:00 “Пусть говорят” (16+).
5:00, 4:15 “Территория заб23:00 Т/с “Женский доктор-3” луждений” (16+).
6:00, 11:00, 15:00 “Докумен(16+). 0:30 “Подкидыши” (16+).
5:35 “Домашняя кухня” (16+). тальный проект” (16+).
7:00 “С бодрым утром!” (16+).
Âòîðíèê, 7 ìàÿ
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
“Новости” (16+).
9:00 “Военная тайна” (16+).
12:00, 16:00, 19:00 “Информа5:00, 11:05, 21:05 “Прав!Да?” ционная программа 112” (16+).
(12+).
13:00, 23:25 “Загадки человече5:55, 12:05, 23:25 “Большая ства с Олегом Шишкиным” (16+).
страна” (12+).
14:00 “Невероятно интересные
6:30 “Нормальные ребята” истории” (16+).
(12+).
17:00, 3:30 “Тайны Чапман”
7:00 М/ф “Гора Самоцветов”. (16+).
7:40, 15:15, 4:30 “Календарь”
18:00, 2:30 “Самые шокирую(12+).
щие гипотезы” (16+).
8:15, 22:40 Д/ф “Прекрасный
20:00 Х/ф “В сердце моря”
полк. Натка” (12+).
(16+).
9:00, 10:05, 16:05, 17:05 Т/с
22:20 “Водить по-русски”
“Щит и меч” (12+).
(16+).
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00,
0:30 Х/ф “Черная месса” (16+).
16:00, 17:00, 21:00 Новости.
10:25, 17:30 “За строчкой архивной” (12+).
12:35 Д/ф “Моя война. Васи6:00 “Мультфильмы”.
лий Зинченко” (12+).
9:20, 17:35 Т/с “Слепая” (16+).
13:20, 18:00, 0:25 “ОТРажение”.
11:00, 16:00 “Гадалка” (16+).
22:00 “Фигура речи” (12+).
12:00 “Не ври мне” (12+).
0:00 “От автора” (12+).
15:00 “Мистические истории”
(16+).
17:00 Т/с “Очевидцы” (16+).
18:40 “Кости” (12+). 21:15
“Гримм” (16+).
***
23:00 Х/ф “Советник” (16+).
Я как котенок... Кося1:00 Т/с “Элементарно” (16+).
ков много, а убить жалко!
4:45 “Тайные знаки” (12+).

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+).
9:10 Х/ф “Дом большой мамочки” (16+). 12:05, 0:20 “Дом большой мамочки-2” (16+). 14:05
“Большие мамочки. Сын как
отец” (12+). 16:15 “Пираты Карибского моря. Сундук мертвеца” (12+).
Домашний
19:15 М/ф “Шрэк третий” (6+).
21:00 Х/ф “Пираты Карибско6:30, 7:30, 18:00, 0:00, 5:40 “6
го моря. На краю света” (12+).
кадров” (16+).
6:50 “Удачная покупка” (16+). 2:10 “Срочно выйду замуж”
7:00, 12:15, 2:25 “Понять. Про- (16+).
3:55 Т/с “Хроники Шаннары”
стить” (16+).
(16+).
7:40, 5:10 “По делам несовер4:35 “Мистер и миссис Z” (12+).
шеннолетних” (16+).
5:00 “6 кадров” (16+).
8:15 “Давай разведемся!” (16+).
9:15, 4:20 “Тест на отцовство”
Рен ТВ
(16+).
10:20, 2:50 “Реальная мистика”
5:00, 9:00 “Территория заб(16+).
луждений” (16+).
13:20 Х/ф “Поделись счасть6:00, 11:00 “Документальный
ем своим” (16+). 19:00 “Один проект” (16+).
7:00 “С бодрым утром!” (16+).
единственный и навсегда”
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
(16+).
23:00 Т/с “Женский доктор-3” “Новости” (16+).
12:00, 16:00, 19:00 “Информа(16+). 0:30 “Подкидыши” (16+).
6:00 “Домашняя кухня” (16+). ционная программа 112” (16+).
13:00, 23:25 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным” (16+).
Ñðåäà, 8 ìàÿ
14:00 “Засекреченные списки”
(16+).
17:00, 3:15 “Тайны Чапман”
5:00, 11:05, 21:05 “Прав!Да?” (16+).
18:00, 2:30 “Самые шокирую(12+).
щие гипотезы” (16+).
5:55, 12:05, 23:25 “Большая
20:00 Х/ф “Маска” (12+).
страна” (12+).
22:00 “Смотреть всем!” (16+).
6:30 “Служу Отчизне” (12+).
0:30 Х/ф “Неизвесный” (16+).
7:00, 15:45 М/ф “Гора Самоцветов”.
7:40, 15:15 “Календарь” (12+).
8:15, 22:40 Д/ф “Прекрасный
6:00, 5:45 “Мультфильмы”.
полк. Маша” (12+).
9:20, 17:35 Т/с “Слепая” (16+).
9:00, 10:05, 16:05, 17:05 Т/с
11:00, 16:00 “Гадалка” (16+).
“Щит и меч” (12+).
12:00 “Не ври мне” (12+).
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00,
15:00 “Мистические истории”
(16+).
16:00, 17:00, 21:00 Новости.
17:00 Т/с “Очевидцы” (16+).
10:25, 17:30 “За строчкой архи18:40 “Кости” (12+). 21:15
вной” (12+).
12:35 Д/ф “Моя война. Джан- “Гримм” (16+).
22:00 М/ф “Первый отряд”
быр Керимкулов” (12+).
(16+).
13:20, 18:00, 0:25 “ОТРажение”.
23:30 Х/ф “Противостояние”
22:00 “Моя история” (12+).
(12+).
0:00 “От автора” (12+).
1:15 “Машина времени” (16+).
2:15 “Человек-невидимка”
Звезда
(16+).
5:00 Барышня-крестьянка
(16+).
6:55 Школа Доктора Комаровского (12+).
7:30, 15:00 Мир наизнанку
(16+).
23:00 Х/ф “Черный лебедь”
(16+).
1:00 Т/с “Секс в большом городе” (16+).
4:30 Половинки (16+).

6:00 “Сегодня утром”.
8:00, 13:00 Новости дня.
8:20 Т/с “Молодая гвардия”
(16+). 13:20, 17:05 “Живые и
мертвые” (12+).
17:00 Военные новости.
18:10 “Не факт!” (6+).
18:30 “Специальный репортаж”
(12+).
18:50 “Оружие Победы. Щит
и меч Красной армии” (12+).
19:40 “Последний день” (12+).
20:25 “Секретная папка” (12+).
21:25 “Открытый эфир” (12+).
23:00 “Между тем” (12+).
23:30 Т/с “Семнадцать мгновений весны” (16+).
3:25 Х/ф “Баллада о солдате”.
5:00 “Высоцкий. Песни о войне” (6+).

Пятый
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:10 “Известия”
5:40 Д/ф “Прототипы. Штирлиц”(12+). 6:25 “Блокада. Тайны
НКВД” (16+).
8:20 Т/с “Истребители” (12+).
19:00 0:25 “След” (16+).
0:00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1:10 Т/с “Детективы” (16+).

ТНТ
7:00, 5:15 “ТНТ. Best” (16+).
9:00, 12:30, 23:00 “Дом-2” (16+).
11:30 “Бородина против Бузовой” (16+).
13:30 “Большой завтрак” (16+).
14:00 Т/с “СашаТаня” (16+).
15:30 “Физрук” (16+). 17:00
“Интерны” (16+). 20:00 “Универ” (16+).
21:00 “Однажды в России”
(16+).
22:00 “Где логика?” (16+).
1:00 “Stand Up” (16+).
2:50 “Открытый микрофон”
(16+).

4:30, 17:25, 18:05 Х/ф “Баллада
о солдате”. 6:00 “Так и будет”.
8:20 Д/ф “Мое военное детство”
(12+).
8:45 Т/с “Щит и меч” (12+).
10:00 Парад, посвященный
Дню Победы.
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 21:00
Новости.
11:05 Д/ф “Знамя Победы над
Берлином водружено” (12+).
11:15 “Поет К. Шульженко”
(12+).
11:45 . “Прекрасный полк. Софья” (12+).
12:30 “Моя война. Петр Луньков” (12+).
13:10, 23:35 “Песни войны в
исполнении Людмилы Гурченко”
(12+).
13:45 “Вспомнить все” (12+).
14:05 Д/ф “Люди 1941 года”
(12+).
15:15, 16:05 Х/ф “Иваново детство”.
17:05 Д/ф “Парад Победы”
(12+).
18:55 Светлой Памяти павших
в борьбе против фашизма. Минута молчания.
19:20 Концерт “Дню Победы
посвящается” (12+).
20:10, 21:05 Х/ф “Живые и
мертвые” (12+).
0:10 Т/с “Отряд специального
назначения” (12+).

Звезда
5:40 “Парад Победы”.
6:25 Х/ф “Два бойца” (6+). 7:45
“Небесный тихоход”.
9:00, 18:30, 19:00, 19:20 “Загадки века с Сергеем Медведевым”.
15:20 “Военные парады. Триумф славы” (12+).
16:00 Новости дня.
17:00 Военный парад, посвященный 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне.
18:55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута молчания.
20:00 Х/ф “Без права на ошибку” (12+).
21:40 Конкурс исполнителей
песни “Новая звезда” (6+).
23:35 Т/с “Батальоны просят
огня” (12+).
4:10 Х/ф “Белый взрыв”.

Пятый
5:00 Барышня-крестьянка
(16+).
6:55 Школа Доктора Комаровского (12+).
7:30 Мир наизнанку (16+).
22:00 Теперь я босс (16+).
23:00 Х/ф “Да не может быть”
(16+).
1:00 Т/с “Секс в большом городе” (16+).
4:30 Половинки (16+).

Домашний
6:30, 18:00, 0:00 “6 кадров”
(16+).
6:50 “Удачная покупка” (16+).
7:00, 12:30, 2:25 “Понять. Простить” (16+).
7:30, 5:10 “По делам несовершеннолетних” (16+).
8:30 “Давай разведемся!” (16+).
9:30, 4:25 “Тест на отцовство”
(16+).
10:35, 2:55 “Реальная мистика”
(16+).
14:10 Х/ф “Домик у реки”
(16+). 19:00 “Я тебя никому не
отдам” (16+).
23:00 Т/с “Женский доктор-3”
(16+).
0:30 Х/ф “Дом, в котором я
живу” (16+).
6:00 “Домашняя кухня” (16+).

***
Китайцы взломали сервер Пентагона, вот как
это было:
1. Каждый китаец попробовал один пароль.
2. Каждый второй пароль был “Мао Цзедун”.
3. На 74357181-й попытке сервер согласился, что у
него пароль “Мао Цзедун”.

5:00 “Внуки Победы”.
5:05 Т/с “Старое ружье” (16+).
8:25 “Сильнее огня” (16+).
12:15 Х/ф “Единичка” (16+).
14:10 “Мы из будущего”(16+).
16:05 “Мы из будущего 2”(16+).
18:55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута молчания.
19:00 Т/с “Крепость Бадабер”
(16+). 23:00 “Белая ночь” (16+).
3:00 “Живая история: “Ленинградские истории. Оборона Эрмитажа” (12+).

ТНТ
7:00, 5:15 “ТНТ. Best” (16+).
9:00, 23:00 “Дом-2” (16+).
11:30 “Битва экстрасенсов”
(16+).
15:00 “Школа экстрасенсов”
(16+).
18:55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута молчания.
1:00 “Stand Up” (16+).
2:50 “ТНТ-Club” (16+).
2:55 “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 “Лесная братва” (12+).
10:30 “Шрэк” (6+). 12:15 “Шрэк2” (6+). 14:00 “Шрэк третий”
(6+).
15:50 Х/ф “Пираты Карибского моря. На краю света” (12+).
18:55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута молчания.
19:15 М/ф “Шрэк навсегда”
(12+).
(Окончание на обороте)
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(Окончание. Нач. на обороте)

Пятый
21:00 Х/ф “Пираты Карибского моря. На странных берегах”
5:00 Т/с “Чужой” (16+).
(12+). 23:45 “Большие мамочки.
3:05 “Живая история: “ЛенинСын как отец” (12+). 1:45 “Сроч- градские истории. Оборона Эрно выйду замуж” (16+).
митажа” (12+).
3:30 Т/с “Хроники Шаннары”
(16+).
ТНТ
4:35 “Мистер и миссис Z” (12+).
7:00, 5:15 “ТНТ. Best” (16+).
5:00 “6 кадров” (16+).
9:00, 23:00 “Дом-2” (16+).
11:30 “Комеди Клаб (16+).
Рен ТВ
22:00 “Comedy Баттл” (16+).
1:00 “Такое кино!” (16+).
5:00 “Территория заблужде1:35 “Stand Up” (16+).
ний” (16+).
3:15 “Открытый микрофон”
6:00 М/ф “Садко” (6+). 7:30
“Иван Царевич и Серый Волк”. (16+).
9:00, 22:30 “Три богатыря и Наследница престола” (6+). 10:40
“Алеша Попович и Тугарин
6:00 “Ералаш”.
Змей” (12+). 12:15 “Добрыня Ни6:40 М/с “Да здравствует кокитич и Змей Горыныч”. 13:30 роль Джулиан!” (6+). 7:30 “Три
“Илья Муромец и Соловей-Раз- кота”. 7:45 “Приключения Вуди
бойник” (6+). 15:00 “Три бога- и его друзей”.
тыря и Шамаханская царица”
8:30, 12:55, 20:00 “Уральские
(12+). 16:40 “Три богатыря на пельмени” (16+).
дальних берегах”. 18:00, 19:00
9:00 М/ф “Кот в сапогах” (12+).
“Три богатыря: Ход конем” (6+).
10:50 Х/ф “Сонная лощина”
18:55 Светлой памяти павших в (12+).
борьбе против фашизма. Мину23:00 “Слава Богу, ты пришел!”
та молчания.
(16+).
19:40 М/ф “Три богатыря и
0:00 Х/ф “Домашнее видео”
Морской царь” (6+). 21:00 “Три (18+). 1:45 “Звонок” (16+).
богатыря и принцесса Египта”
3:35 Т/с “Хроники Шаннары”
(6+).
(16+).
0:00 Т/с “В июне 41-го” (16+).
4:15 “Вокруг света во время
3:45 “Самые шокирующие ги- декрета” (12+).
потезы” (16+).
4:35 “6 кадров” (16+).
Рен ТВ
6:00, 5:45 “Мультфильмы”.
5:00 “Самые шокирующие ги10:00, 19:00 Т/с “Слепая” (16+).
18:55 Светлой памяти павших в потезы” (16+).
6:00 М/ф “Иван Царевич и Себорьбе против фашизма. Минурый Волк-2,3”.
та молчания.
8:45 “День “Засекреченных
23:00 Х/ф “Другие” (12+). 1:15
списков” (16+).
“Советник” (16+).
19:00 Х/ф “Супербобровы”
3:30 Т/с “Горец” (16+).
(16+). 20:45 “Каникулы президента” (16+). 22:45 “Все или ничего” (16+). 0:30 “Страна чудес”
5:00 Барышня-крестьянка (16+). (16+). 2:00 “Ночной продавец”.
3:20 “Тайны Чапман” (16+).
7:00 Школа Доктора Комаровского (12+).
7:30, 19:00 На ножах (16+).
18:55 Светлой памяти павших в
6:00 “Мультфильмы”.
борьбе против фашизма Мину10:00 “Последний герой”.
та молчания.
23:00 Х/ф “Дикая река” (12+).
23:00 Х/ф “Лабиринт фавна”
1:15 “Противостояние” (12+).
(16+).
3:00 “Тайные знаки” (12+).
1:00 М/ф “Девять” (16+).
2:00 Т/с “Секс в большом городе” (16+).
4:30 Половинки (16+).
5:00 Барышня-крестьянка
(16+).
Домашний
7:00 Школа Доктора Комаров6:30, 0:00, 5:30 “6 кадров” (16+). ского (12+).
7:30 Мир наизнанку (16+).
8:15 Х/ф “Невеста с заправки”
0:00 Х/ф “Полиция Майами:
(16+). 10:15 “Маша и медведь”
(16+). 12:15 “Если наступит зав- отдел нравов” (16+).
2:00 Т/с “Секс в большом готра” (16+).
18:55 Светлой памяти павших в роде” (16+).
борьбе против фашизма. Минута молчания.
Домашний
19:00 Х/ф “Жена генерала” (16+).
23:00 Т/с “Женский доктор-3”
6:30, 7:00, 18:00, 0:00, 5:25 “6
(16+).
кадров”. (16+).
0:30 Х/ф “Девочка ищет отца”
6:50 “Удачная покупка” (16+).
(16+).
7:30 Х/ф “Зита и Гита” (16+).
2:20 Д/ф “Свидание с войной” 10:20 “Темные воды” (16+). 14:10
(16+).
“Я тебя никому не отдам” (16+).
5:35 “Домашняя кухня” (16+). 19:00 “Добро пожаловать на Канары” (16+).
Ïÿòíèöà, 10 ìàÿ
23:00 Т/с “Женский доктор-3”
(16+).
0:30 Х/ф “Если бы...” (16+).
3:00 “Восточные жены” (16+).
6:05 Концерт “Дню Победы
5:35 “Домашняя кухня” (16+).
посвящается” (12+).
6:55 Х/ф “Иваново детство”.
Ñóááîòà, 11 ìàÿ
8:30 Концерт “Одна на всех!”
(12+).
9:00 Х/ф “Два бойца” (6+). 10:20
“Баллада о солдате”.
4:55, 17:35 Х/ф “Гроссмей11:45 “Прекрасный полк. Мат- стер”. 6:30 “Минута молчания”.
рена” (12+).
8:00 “Служу Отчизне” (12+).
12:30 Д/ф “Меню 1945 года”
8:25 “От прав к возможностям”
(12+).
(12+).
13:00, 15:00, 19:00 Новости.
8:40 Х/ф “Беспокойное хозяй13:05, 15:05 Т/с “Отряд специ- ство”. 10:00 “Пядь земли” (6+).
ального назначения” (12+).
11:20 “Домашние животные с
19:20 Концерт “Рожденные в Григорием Маневым” (12+).
Башкортостане” (12+).
11:45 “Прекрасный полк.
20:40 Х/ф “Совесть” (12+). Мама Нина” (12+).
23:30 “Пядь земли” (6+). 0:55
12:30 Д/ф “Пешком в историю.
“Живые и мертвые” (12+).
Новик” (12+).
4:10 Д/ф “Навеки с небом” (6+).
13:00, 15:00, 19:00 Новости.
13:05, 15:05 Т/с “Так и будет”.
15:30 Д/ф “Навеки с небом” (6+).
Звезда
16:15 “Большая наука” (12+).
16:40 “За строчкой архивной”
5:40 Д/ф “Навеки с небом” (12+).
6:30 Х/ф “Чистое небо” (12+). (12+).
17:05 “Дом “Э” (12+).
8:40, 9:15, 9:45 “Улика из про19:20 Концерт “С любовью для
шлого” (16+).
9:00, 13:00, 18:00 Новости дня. всей семьи” (12+).
20:40 Х/ф “Совесть” (12+). 1:00
13:15 “Кремль-9” (12+).
18:15 Т/с “Гетеры майора Со- “Ноль-седьмой” меняет курс”
(16+).
колова” (16+).
2:35 “Сердце адмирала. Герман
2:30 Х/ф “Молодая гвардия”
Угрюмов” (12+).
(12+).
3:40 Х/ф “Два бойца” (6+).
5:10 “Города-герои” (12+).

Звезда
6:10 Т/с “Государственная граница” (12+).
9:00, 13:00, 18:00 Новости дня.
9:10 “Морской бой” (6+).
10:15 “Не факт!” (6+).
10:45 “Улика из прошлого”
(16+).
11:35 “Загадки века с Сергеем
Медведевым” (12+).
12:30 “Легенды музыки” (6+).
13:15 “Последний день” (12+).
14:00 “Десять фотографий”
(6+).
15:00, 18:25 Т/с “Россия молодая” (6+).
18:10 “Задело!”.
4:10 Х/ф “Два бойца” (6+).

Пятый
5:00 Т/с “Белая ночь” (16+). 8:00
“След” (16+).
0:00 “Известия. Главное”.
0:55 Х/ф “Мы из будущего”
(16+). 2:55 “Мы из будущего 2”
(16+).
4:20 “Мое родное. Любовь”
(12+).

ТНТ
7:00, 5:30 “ТНТ. Best” (16+).
8:00, 1:00 “ТНТ Music” (16+).
9:00, 23:00 “Дом-2” (16+).
11:00 “Школа экстрасенсов”
(16+).
12:30 “Однажды в России”
(16+).
15:00 “Комеди Клаб” (16+).
18:30 Х/ф “Женщины против
мужчин: крымские каникулы”
(16+).
20:00 “Песни” (16+).
22:00 “Stand Up” (16+).
1:35 “Открытый микрофон”
(16+).
6:00, 5:10 “Ералаш”.
6:30 М/с “Тролли. Праздник
продолжается!” (6+). 7:40 “Три
кота”. 7:45 “Том и Джерри”.
8:30 “Уральские пельмени”
(16+).
9:30 “ПроСТО кухня” (12+).
10:30 “Рогов. Студия 24” (16+).
11:30, 1:35 Х/ф “Тысяча слов”
(16+). 13:25 “Одиннадцать друзей Оушена” (12+). 15:50 “Двенадцать друзей Оушена” (16+).
18:15 “Пираты Карибского моря.
На странных берегах” (12+). 21:00
“Пираты Карибского моря.
Мертвецы не рассказывают сказки” (12+). 23:35 “Сонная лощина” (12+).
3:05 Т/с “Хроники Шаннары”
(16+).
4:25 “Вокруг света во время
декрета” (12+).

Домашний

Рен ТВ

6:30, 7:00, 18:00, 23:25, 5:20 “6
5:00 “Территория заблуждекадров” (16+).
ний” (16+).
6:50 “Удачная покупка” (16+).
7:15 Т/с “Балабол” (16+).
8:00 Х/ф “Эгоист” (16+). 9:55
0:00 Х/ф “Все или ничего” (16+).
“У реки два берега” (16+). 19:00 1:40 “Каникулы президента”
“Новогодний рейс” (16+). 0:30 (16+).
“Храм любви” (16+).
3:20 “Военная тайна” (16+).
3:00 “Восточные жены” (16+).
5:35 “Домашняя кухня” (16+).

Âîñêðåñåíüå, 12 ìàÿ
5:00, 19:45 “Моя история”
(12+).
5:30, 21:45 Концерт Александра Добронравова (12+).
7:10 Д/ф “Спасти и сохранить”
(12+).
8:15, 1:35 Х/ф “Небесный тихоход” 9:45 “Гроссмейстер”.
11:20 “Домашние животные с
Григорием Маневым” (12+).
11:45 “Прекрасный полк. Евдокия” (12+).
12:30 “Пешком в историю.
Игорь Сикорский” (12+).
13:00, 15:00 Новости.
13:05, 15:05 Т/с “Отцы и дети”
(12+).
16:20 “Фигура речи” (12+).
16:50 Х/ф “Минута молчания”.
18:30 “Вспомнить все” (12+).
19:00 “ОТРажение недели”.
20:15 Х/ф “Ноль-седьмой” меняет курс” (16+).
23:25 “ОТРажение недели”
(12+).
0:10 Х/ф “Беспокойное хозяйство”. 3:10 “Пядь земли” (6+).
4:30 “Календарь” (12+).

Звезда
6:00 Х/ф “В небе “ночные ведьмы” (6+). 7:00 “Без права на
ошибку” (12+).
9:00 Новости недели.
9:25 Служу России!
9:55 “Военная приемка” (6+).
10:45 “Код доступа” (12+).
11:30 “Скрытые угрозы” (12+).
12:20 Х/ф “По данным уголовного розыска...”.
13:50 Т/с “Ялта-45” (16+).
18:00 Главное с Ольгой Беловой.
19:20 “Легенды советского сыска” (16+).
23:00 “Фетисов” (12+).
23:45 “Чистое небо” (12+). 2:00
“Майские звезды”. 3:30 “Разорванный круг” (12+).
4:55 “Города-герои” (12+).

Пятый

5:00 Т/с “Сильнее огня” (16+).
8:15 “Жажда” (16+). 11:45 “Чужой район-1” (16+).
Рен ТВ
22:50 Х/ф “Прощаться не будем” (16+).
5:00 “Тайны Чапман” (16+).
1:05 Т/с “Крепость Бадабер”
7:30 Х/ф “Супербобровы” (12+). (16+).
9:15 “Минтранс” (16+).
4:20 “Агентство специальных
10:15 “Самая полезная про- расследований” (16+).
грамма” (16+).
11:15 “Военная тайна” (16+).
ТНТ
16:20 “Территория заблужде7:00,
5:20
“ТНТ.
Best”
(16+).
ний” (16+).
9:00,
23:00
“Дом-2”
(16+).
18:20 “Засекреченные списки”
11:00 “Перезагрузка” (16+).
(16+).
12:00 “Большой завтрак” (16+).
20:30 Х/ф “Леон” (16+). 23:00
а.
“Заложница” (16+). 0:50 “Залож12:30 Х/ф “Женщины против
ница-2” (16+).
2:20 “Территория заблужде- мужчин: крымские каникулы”
(16+).
ний” (16+).
14:00 “Однажды в России” (16+).
20:30 “Школа экстрасенсов”
(16+).
22:00 “Stand Up” (16+).
6:00 “Мультфильмы”.
1:00 “Такое кино!” (16+).
10:30 Т/с “Гримм” (16+).
1:35 “ТНТ Music” (16+).
15:15 Х/ф “Чужой против
2:00 “Открытый микрофон”
хищника” (12+). 17:00 “Чужие
против хищника: реквием” (16+). (16+).
19:00 “Последний герой” (16+).
20:15 Х/ф “Планета обезьян”
6:00, 5:05 “Ералаш”.
(12+). 22:45 “Солдат” (16+). 0:45
6:30 М/с “Тролли. Праздник
“Забойный реванш” (16+).
3:00 “Охотники за привидени- продолжается!” (6+). 7:40, 8:55
“Три кота”. 8:05 “Царевны”.
ями” (16+).
9:05 М/ф “Синдбад. Легенда
семи морей” (12+).
10:45, 2:45 Х/ф “Как Гринч ук5:00 Половинки (16+).
рал Рождество” (12+).
5:20 Барышня-крестьянка
12:55 М/ф “Кот в сапогах”.
(16+).
14:30 “Шрэк навсегда” (12+).
7:30 Школа Доктора Комаров16:20 Х/ф “Пираты Карибскоского (12+).
го моря. Мертвецы не рассказы8:00 Х/ф “Бэйб: четвероногий вают сказки” (12+). 18:55
малыш” (16+).
“Монстр траки” (6+). 21:00
10:00 Регина+1 (16+).
“Звездные войны. Последние
11:00 Мейкаперы 2 (16+).
джедаи” (16+).
12:00 Мир наизнанку (16+).
0:05 “Слава Богу, ты пришел!”
20:30 Х/ф “Револьвер” (16+). (16+).
23:00 “Полиция Майами: отдел
1:05 Х/ф “Домашнее видео”
нравов” (16+).
(18+).
1:00 Т/с “Секс в большом го4:20 “Вокруг света во время
роде” (16+).
декрета” (12+).

6:00 “Мультфильмы”.
10:45 Х/ф “Дикая река” (12+).
13:00 “Другие” (16+).
15:00 М/ф “Первый отряд”
(16+).
16:30 Х/ф “Планета обезьян”
(12+). 18:45 “Чужой против хищника” (12+). 20:45 “Чужие против хищника: реквием” (16+).
22:45 “Последний герой” (16+).
0:00 Х/ф “Солдат” (16+). 2:00
“Забойный реванш” (16+).
4:00 “Охотники за привидениями”.

5:00 Половинки (16+).
5:20 Барышня-крестьянка
(16+).
7:30 Школа Доктора Комаровского (12+).
8:00, 11:00 Орел и решка (16+).
9:00 Регина+1 (16+).
10:00 Мегаполисы на хайпе
(16+).
12:00 На ножах (16+).
23:00 Х/ф “Револьвер” (16+).
1:30 Т/с “Секс в большом городе” (16+).

Домашний
6:30, 7:00, 18:00, 0:00, 5:05 “6
кадров” (16+).
6:50 “Удачная покупка”. (16+).
8:10 Х/ф “Страховой случай”
(16+). 10:00, 12:00 “Уравнение со
всеми известными” (16+).
11:55 “Полезно и вкусно” (16+).
14:00 Х/ф “Жена генерала”
(16+). 19:00 “Ребенок на миллион” (16+).
23:05 Т/с “Женский доктор-3”
(16+).
0:30 “Бобби” (16+).
3:30 “Восточные жены” (16+).
5:35 “Домашняя кухня” (16+).

Карнеги отдыхает
Картина следующая. Самолет, рейс довольно местный, из Сибири в Сибирь.
Перед посадкой стюардесса, как положено, объявляет: «Граждане пассажиры! Пристегните ремни
безопасности». Ну, народ в
большинстве начинает
пристегиваться. В первом
ряду сидит детина размером семь на восемь, и внаглую игнорирует сие разумное требование. Стюардесса, смотря на детину, повторяет: «Граждане пассажиры! Пристегните
ремни безопасности». Реакция снова нулевая. Тогда
фраза повторяется персонально ему: «Гражданин!
Пристегните ремень безопасности». В ответ следует: «Да пошла ты...». Ну,
девка, понятно, обиделась и
пошла жаловаться командиру. Через минуту вылетает КВС (небольшого роста
сухонький мужичонка, к
тому же картавый и шепелявый), подскакивает к
этому шкафу и произносит
следующий монолог:
- Музык! Вот ты себе
пг’едставь! Сейчас на посадке, если я сють-сють
пг’омахнусь мимо полосы,
то самолет г’езко остановится, а вот ты полетис
дальше. Баськой вперед. И
вот ты пг’олетаешь пег’вую пег’ебог’ку (загибает
пальцы), втог’ую пег’ебог’ку, тг’етью пег’ебог’ку и
очутисься у меня в кабине.
Спрашивается, а на фиг
ты мне там нузен?
Мужик МОЛЧА пристегивается. Салон в ауте. Занавес.

Когда день не задался
Я так раз в магазин зашел, не в супермаркет, а
такой, обычный, с прилавками. И там три отдела.
Я в одном отделе сигарет
купил, условно двести рублей, и рассчитался пятитысячной, других не было. Сигареты взял, пошел в другой отдел, сосиски, хлеб,
продавщица мне все в пакет
сложила. Я пакет взял, по
карманам хлоп-хлоп, а денег
- йок. Все карманы - а карманов тьма - куртка, джинсы, внутри, снаружи, на рукаве, на коленке, я люблю
когда карманов много. Короче, все прохлопал, прошарил, вывернул - нету денег!
Ну, куда делись? Телефон на
месте, паспорт тут, ключи, кошелек с карточками,
а налички - три рубля и табачные крошки. Продавщица говорит - может вы их
мимо кармана положили? И
как заорет на весь магазин:
«Товарищи, тут мужчина
деньги уронил! Посмотрите там под ногами!». Народ, как стадо страусов, головы резко в пол - тыцк.
Потом на меня. Всем же
интересно посмотреть на
дебила с вывернутыми карманами, который на ровном месте в десять метров
умудрился пять штук посеять. Мне продавщица говорит - вы в ту кассу сходите, где сигареты брали.
Может, просто сдачу
взять забыли? Я такой что значит забыл?! Это
же не рубль. Я даже помню,
как я их в карман клал! Но
на всякий случай пошел. Захожу в тот отдел, а продавщицы нету. Стоят какие-то три терпилы в очереди. Спрашиваю - где мадам? Они - на улицу за каким-то дятлом побежала.
Какой-то дятел сдачу забыл. Выскакиваю на улицу,
метель метет, а эта прекрасная женщина, в тапках
на босу ногу, пытается впарить мою сдачу какому-то
мужику. Тот отбивается,
- какие деньги? А она: «Что
вы меня на морозе нервничать заставляете! Вы же
только что у меня сигареты покупали!». Хорошо, мужик честный попался, а
может, растерялся просто. Идешь такой себе с работы, дышишь морозным
воздухом, и тут сзади набрасывается баба, с пачкой
денег. Или подстава, или
развод. Короче, все хорошо
закончилось. К дому подхожу, за ключами в карман
полез, чувствую - ага, денежки на месте. Это хорошо. Но! Ни ключей, ни паспорта, ни телефона, ни сигарет, ни зажигалки. Ниче-го! Все на прилавке оставил. Вернулся в магазин.
Слава богу, все на месте, все
забрал, продавщица мне
подмигнула: мол, если день
не задался, то к ночи точно повезет. Ладно. Домой
пришел, уже с ключами, с
паспортом, все короче хорошо, покупки выкладываю,
сигареты, хлеб, сосиски, денег - четыре восемьсот.
Тьфу ты! За продукты расплатиться забыл. Поперся
обратно, что делать. Продавщица смеется. Думал,
надо мной. Нет. Говорит после вашего ухода, мы уж
про вас забыли, ходит по
магазину какой-то странный мужичок. Ходит и ходит. Туда заглянет, сюда
заглянет, под холодильник,
под прилавок. Спрашиваем
- мужчина, вы что ищете?
Он - деньги ищу. Вы деньги
потеряли? Да нет! Мужик
тут один потерял, а я ищу.
Очень огорчился, когда узнал, что уже без него все
нашли. Говорит - ну хоть на
пиво тогда дайте, я же честно искал! Еле выгнали.
Дали бутылку пива и выставили на мороз. Жестокие люди.

