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Çâåçäà Ñåâåðà

                                          . ×åìïèîíû!

Áåç ñïîðòà âåñíà íå âåñíà

Ñ Ìåæäóíàðîäíûì æåíñêèì äíåì!

Дорогие женщины Аяно-Майского района!
8 марта весь мир отмечает самый

лучший и светлый праздник -
Международный женский день.

Именно женщины делают мир добрее, обеспечивая
духовное единство и стабильность общества. Благо-
даря  бесконечному терпению и мудрости женщин, нам
удается преодолевать все потрясения и невзгоды, как
в семье, так и в государстве.

В напряженном ритме современной жизни вы успе-
ваете делать карьеру и воспитывать детей, занимать-
ся общественной работой и вести семейные дела.

В Аяно-Майском районе много активных и неравно-
душных к чужим проблемам женщин, которые явля-
ются опорой гражданского общества. Особое почте-
ние многодетным мамам и тем, кто воспитывает в
семьях приемных детей. Это настоящий подвиг, и каж-
дый человек в нашем обществе должен уважать труд
таких матерей.

Дорогие мамы, жены, дочери, сестры и бабушки! Вы
всегда были и останетесь символом жизни на земле,
красоты и очарования. Пусть этот весенний день по-
дарит вам добрые улыбки, внимание близких и радость
новых встреч.

Желаем вам крепкого здоровья, семейного
благополучия и огромного счастья!

А.А. Ивлиев,
глава Аяно-Майского

муниципального района.

Дорогие женщины!
От имени депутатов Законодательной Думы

Хабаровского края поздравляю вас
с Международным женским днем!

Исторически этот праздник учрежден как день жен-
ской солидарности в борьбе за равенство c мужчина-
ми условий оплаты труда и в предоставлении избира-
тельного права. И сегодня мы видим, что в нашей стра-
не этого удалось добиться. Во многих отраслях вы
достигаете блестящих результатов, занимаете ру-
ководящие посты, отстаиваете интересы граждан
в представительных и правоохранительных органах,
служите в Вооруженных силах России, создаете и
развиваете различные бизнес-направления, и при этом
успеваете уделить внимание семье, создаете уют и
тепло в доме, воспитываете детей - будущее нашей
страны.

Мы, конечно же, гордимся, любим и глубоко уважа-
ем вас за такой большой труд и умение вынести все
это на своих хрупких плечах. Спасибо, что вы рядом с
нами – мужчинами, что делаете мир ярче, светлее, доб-
рее. Благодаря вашей любви, терпению, мудрости, под-
держке нам удается преодолевать многие трудности
и реализовывать масштабные задачи.

У вас особое восприятие мира: будучи еще совсем
маленькими, девочки примеряют на себя роль матери,
хранительницы домашнего очага, и эти качества очень
важны в дальнейшем, в том числе и для государства.

Сегодня в России вопросы поддержки материнства
и семьи в приоритете. Президент страны Владимир
Путин вновь подчеркнул это в своем ежегодном По-
слании, и законодательная, исполнительная власти
Хабаровского края продолжат курс на поддержку се-
мей с детьми. С этого года мы увеличили с 200 до 250
тысяч рублей размер регионального материнского ка-
питала, с 1 мая в крае начнёт реализовываться целый
ряд других мер поддержки.

В этот замечательный весенний праздник, который
стал символом женской красоты, тепла и гармонии,
хочу еще раз поблагодарить всех прекрасных дам Ха-
баровского края за ваш труд и неоценимый вклад в раз-
витие региона, за воспитание достойных граждан
страны. От всей души желаю крепкого здоровья вам и
вашим близким, счастья, благополучия, неиссякаемой
энергии, терпения, успехов во всех делах. И пусть ря-
дом всегда будут любимые люди.

Сергей Луговской,
председатель Законодательной Думы

Хабаровского края.

Сотрудники заповедника «Джугджурский» организо-
вали в Аянской школе специальную выставку. На ней
были представлены фотографии разнообразных таежных
обитателей (соболь, горностай, лось, росомаха, заяц и
пр.), а также многочисленные фотообразцы их следов,
на снегу или почве. Работники заповедника несколько
лет собирали необходимые фотоматериалы, так что фо-
тографии действительно наши, а не скачанные из сети.

Выставка  получилась  познавательной  и во  многом
весьма поучительной. Я, например, наивно полагал, что
разбираюсь в следах. Оказалось, что следы, которые я с
детства считал заячьими, принадлежат белке. Отличить
горностая от соболя – вообще оказалось гиблым делом.
А следы медведя-пестуна неожиданно оказались росо-
машьими. Короче, новые знания, как фонарик, позволя-
ют осветить всю глубину собственного невежества.

Ребятам выставка понравилась, все с деловым видом
листали брошюры и буклетики, а некоторые первоклаш-
ки почему-то решили, что все эти звери уже вымерли
или к этому идут. Работник заповедника поспешил успо-
коить малышню – пока со зверем все в порядке.

Сергей ЛАПОНИКОВ.
Фото Сергея Левченко.

Все жители нашего района, можно сказать жи-
вут в тайге - или в непосредственной от нее близос-
ти. Конечно, в первую очередь это относится к жи-
телям «захребтовой» части. Там, куда ни плюнь –
тайга кругом, а в райцентре ближе море. Но все же
даже жителям Аяна полезно разбираться в звериных
следах: мало ли что.

                                          . Âûñòàâêà

Ñëåäû çàïîâåäíûõ òðîïèíîê

âûñòóïëåíèå Âàëåðèè
Ïðîõîðåíêî ïðèíåñëî åé
ïåðâîå ìåñòî â ñîðåâíî-
âàíèÿõ ïî ïëàâàíèþ
(çàïëûâ ïðîõîäèë íà
äèñòàíöèè â 25 ìåòðîâ).
Íà äâóõêèëîìåòðîâîé
ëûæíîé äèñòàíöèè ñî-
ðåâíîâàëèñü äâå íàøèõ
ëûæíèöû, Íàòàëüÿ Êà-
òàåâà è Ìýäýãìà Îñîðî-
âà, êîòîðûå çàíÿëè òðå-
òüå ìåñòî. Õîðîøèé ðå-
çóëüòàò, ó÷èòûâàÿ, ÷òî
ñïîðòñìåíû íàøåãî ðàé-
îíà âïåðâûå ó÷àñòâóþò
â ñîðåâíîâàíèÿõ íà
«áîëüøîé ëûæíå».
Àëåêñàíäð Áåëîëþáñ-
êèé èñïûòàë ñâîè ñèëû
â ñîñòÿçàíèè óìà – ó÷à-
ñòâîâàë â øàõìàòíîì
òóðíèðå. Ïðèçîâîãî ìå-
ñòà çàíÿòü íå óäàëîñü,
íî ìû íàäååìñÿ, ÷òî
Àëåêñàíäð íå îïóñòèò
ðóêè.

Òàêæå â Íèêîëàåâñêå
ïðîõîäèëè ñîðåâíîâà-
íèÿ ïî íàöèîíàëüíûì
âèäàì ñïîðòà, òàêèì
êàê ïðûæêè ÷åðåç íàð-
òû è ìåòàíèå òîïîðà, íî
â ýòîé ñôåðå íàì ïîêà
íå óäàëîñü áëåñíóòü.
Íóæíû òðåíèðîâêè è
äëèòåëüíàÿ ïîäãîòîâêà,
ïðîñòî òàê, ñ íàñêîêà,
íà íàðòû ìîæíî òîëü-
êî «çàâàëèòüñÿ». Î÷åíü
æàëü, ÷òî èç ñïèñêà ñî-
ðåâíîâàíèé óäàëèëè íà-
ñòîëüíûé òåííèñ, âåäü
ó íàñ â ðàéîíå ìíîãî
ñïîðòñìåíîâ, êîòîðûå
ìîãëè áû «îòæå÷ü» â
ýòîé ñïîðòèâíîé íèøå
íå õóæå Ôîððåñòà Ãàì-
ïà, íî òåííèñ çàìåíè-
ëè íà ìèíè-ôóòáîë. Áó-
äåì æäàòü èçìåíåíèé â
ïðîãðàììå.

Ñåðãåé ËÀÏÎÍÈÊÎÂ.

Ìóæñêàÿ âîëåéáîëü-
íàÿ ñáîðíàÿ â ñîñòàâå
È. Ãëîòîâà, À. Áåëî-
ëþáñêîãî, Ð. Æóðàíî-
âà, Ð. Êîâàëÿ, À. Êà-
ùååâà, Ò. Ðàìàçàíîâà,
Å. Ïóëóíà ïðèíÿëà â

Â Íèêîëàåâñêå-íà-Àìóðå ïðîøåë î÷åðåäíîé ñïîðòèâíûé ôåñ-
òèâàëü «Âîçðîæäåíèå». Íàïîìíèì, ÷òî ýòî êðàåâîé ôèçêóëü-
òóðíî-ñïîðòèâíûé ôåñòèâàëü, êîòîðûé òðàäèöèîííî ïðîâîäèò-
ñÿ äëÿ ñïîðòñìåíîâ Êðàéíåãî Ñåâåðà. Íàø ðàéîí ïîäàë øåñòü
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â ðàçíîîáðàçíûõ ñïîðòèâíûõ ñîñòÿçàíèÿõ -
è çàíÿë ïðèçîâûå ìåñòà â ÷åòûðåõ èç íèõ.

ñîðåâíîâàíèÿõ àêòèâ-
íîå ó÷àñòèå è ïîñëå
îæåñòî÷åííîé áîðüáû
çàíÿëà òàêè ïî÷åòíîå
òðåòüå ìåñòî. À âîò
íàøè äåâóøêè, Ì. Îñî-
ðîâà, Þ. Àêòàíêî, È.

Âàñèëüåâà, Í. Êàòàåâà,
Ð. Ãóðà è Î. Êóäüÿðî-
âà, ðåøèëè ñäåëàòü ñåáå
îñîáåííûé ïîäàðîê íà
Âîñüìîå ìàðòà è òðåòèé
ãîä ïîäðÿä ñòàëè ÷åì-
ïèîíêàìè ñîðåâíîâà-
íèé, çàâîåâàâ ñåðäöà áî-
ëåëüùèêîâ íå òîëüêî
îòòî÷åííûì ìàñòåð-
ñòâîì, íî è ÷àðóþùåé
êðàñîòîé. Â Íèêîëàåâ-
ñêå íàâåðíÿêà ñôîðìè-
ðîâàëñÿ ìóæñêîé ôàí-
êëóá, êîòîðûé ñ çàìè-
ðàíèåì ñåðäöà îæèäàåò
êàæäîãî î÷åðåäíîãî âè-
çèòà íàøèõ ñïîðòñìå-
íîê.

Âïðî÷åì, ïîêàçàëè
ñåáÿ ñïîðòñìåíû íå
òîëüêî íà âîëåéáîëüíîé
ïëîùàäêå. Áëåñòÿùåå
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Çèìíèêè. Äíåâíèê
                                          . Êîðîòêîé ñòðîêîé

В зависимости от местности, у каждой зимней доро-
ги есть свои специфические особенности в методах стро-
ительства. И хотя обилие снега на двух направлениях ав-
тозимника значительно усложняло работу тем, кто его
прокладывал, две «дороги жизни» заработали, связав села
с Хабаровском и Якутией.

Индивидуальный предприниматель Антонина Пахомова
завезла продукты первой необходимости по трассе Нелькан-
Уоргалан. Мука, сахар, растительное масло в течение двух
недель стояли на Уоргалане, ожидая открытия автозимника. В
Нелькан первая машина с продуктами пришла 1 марта, завез-
ли три тонны муки, три тонны сахара и 700 кг растительного
масла. 500 килограммов муки отгрузили для нужд населения в
Джигду. Создавшаяся было напряженная обстановка в сосед-
нем селе спала, теперь джигдинцы радуются и пекут хлеб сами,
Масленицу встретят с блинами, как и положено. На сегодняш-
ний день по автозимнику Нелькан-Уоргалан прошло уже де-
сять машин, завезли бензин для нужд населения по заказам.

Нельканское потребительское общество также привезло
продукты: яйца, пакетированное молоко, кондитерские изде-
лия, мясные продукты, строительные материалы и т.д. Ожив-
ление наблюдается во всех магазинах Нелькана, теперь у насе-
ления есть выбор, куда сходить и что купить, сравнить цены.

А 4 марта по автозимнику Нелькан-Аим в самое отдален-
ное село района ушли первые пять бензовозов с топливом
для электростанции на весь предстоящий год.

Соб. инф.

По зимнику Нелькан-Уоргалан своим ходом пришел но-
вый вездеход «Трэкол». Техника - 2018 года выпуска, авто-
пробег 1600 км. Вездеходы такого типа делают в Тюмени.

За вездеходом из Нелькана водитель выехал 25 февраля. На
следующий день решались организационные моменты по при-
емке и технической проверке. В Нелькан новый вездеход при-
был своим ходом 27 февраля в 21.30.

Машина абсолютно новая, теплая, удобная. Базироваться
она будет в Нелькане, а использоваться – в случаях экстрен-
ной необходимости и при невозможности использования дру-
гих, привычных средств (автомашин, снегоходов).

Соб. инф.

Âåçäåõîä ïðèáûë

Жители улицы Геологической (с. Нелькан) решили при-
нять участие в краевом конкурсе проектов территориаль-
ных общественных самоуправлений 2019 года: организо-
вать и реализовать новое ТОС в нашем поселении.

Во время летних каникул дети и взрослые нашего села хо-
дят купаться на речку Чуя. Взрослые подчистили там терри-
торию, где купаются дети под присмотром родителей, стар-
ших братьев и сестер. Детская игровая площадка в этом райо-
не будет хорошим дополнением для совместного семейного
отдыха.

Земельный участок, который выбран для строительства,
имеет площадь 500 кв. метров. Зона игровой площадки всегда
будет под присмотром жильцов прилегающих домов. В целос-
ти и сохранности будут горка, качели, карусель, песочница и
иные игровые элементы площадки.

Таким образом, детская игровая площадка «Мечта» станет
главным местом детского отдыха. Воспользоваться ею смогут
все нельканские ребята. Площадка будет работать круглого-
дично, летом - с песочницей, качелями, каруселью, городками,
а зимой - с ледяными горками и снежными фигурами.

На территории нашего сельского поселения на сегодняш-
ний день имеются только две детские площадки: одна располо-
жена в центре, на территории администрации сельского посе-
ления (состоит из одной горки и одних качелей), другая - на
территории школы (спортивный комплекс). Если пройдем кра-
евой конкурс, то в поселении появится еще одна детская игро-
вая площадка, «Мечта».

Елена ЕФРЕМЕНКОВА.

Ïîäàðèì äåòÿì «Ìå÷òó»

                                          . Ýõî ïðàçäíèêà

Åñëè çàâòðà â ñòðîé
Что только не делали участники игровой программы:

брали в плен противника, метали бомбы, состязались в
меткости, медсестры на скорость сматывали бинт обрат-
но в рулон.

Веселым нашли ребята конкурсную игру в армейской
кухне, где чистили картошку, но прежде называли блюда,
где таковая присутствует. Жюри учитывала аккуратность
и скорость в этой работе. Дети почти во всем подражают
взрослым, и к этой игре отнеслись серьезно: переживали
друг за друга, подсказывали, расстраивались. Лучший
же результат показала Лера Пассар.

Призовые места  заняли все  команды, но на первое
место вышел третий отряд, командир - Максим Борисов.
Вдобавок к этому, в течение игровой программы воспи-
танники ЭКЦ активно принимали участие в тематичес-
кой викторине, которую провела С.В. Новикова.

Потом был привал, где участники ознакомились с со-
держимым армейского пойка. Теперь ребята знаю, что
такое сухой поек солдата. С интересом они слушали, что
входит в рацион питания современного бойца Российс-
кой армии: галеты вместе хлеба, мясные, овощные, мя-
соовощные консервы, в том числе каша гречневая с мя-
сом, паштет печеночный, фарш колбасный. Консервы
можно использовать как в холодном, так и в горячем виде
- для этого солдат разогревает обед на портативном ра-
зогревателе с сухим горючим. В сухом пойке есть чай,
кофе,  сухие  сливки,  фруктово-ягодные  концентраты  -
вишневый,  персиковый,  малиновый,  плавленый  сыр,
фруктовое повидло, натуральное пюре из фруктов, горь-
кий шоколад, сахар-песок, соль, перец. Также предусмот-
рены бумажные и дезинфицирующие салфетки, ложки
и пластиковый нож, а после обеда солдат можно поже-
вать жевательную резинку-драже. Еще в паек входят ком-
плект водоветроустойчивых спичек, средство для обез-
зараживания воды. Все аккуратно упаковано в специаль-
ные пакеты. Ребята попробовали все, и всем понрави-
лась галеты, гречневая каша, фруктово-ягодный концен-
трат.

Так что если завтра в строй, то наши ребята готовы.
Они уже соревнуются в ловкости, меткости, скорости,
знают, что такое солдатский паек, и мы, старшее поколе-
ние можем быть спокойны за будущее.

Л. Юлина.

День защитников Отечества - особая дата. В этот
день мы отдаем дань уважения тем, кто стоит на
страже мирной жизни, тем, кто исполняет граж-
данский долг в рядах российской армии и флота, ве-
теранам Великой Отечественной войны, воинам-ин-
тернационалистам.

23 февраля в МБУ «Этнокультурный центр имени Кон-
стантинова В.С.» была проведена игровая программа «А
если завтра в строй». Три команды ребят состязались в
ловкости, скорости, меткости и смекалке.

Хорошая память крайне необходима любому солдату.
Поэтому первой была игра «Сообщение от связиста»,
где ведущая состязаний, специалист центра Н. Амосова
зачитывала сообщение, которое через некоторое время
на память как можно точнее должны были повторить
участники. Самым точным был командир третей коман-
ды Максим Борисов.

По замыслу второй игры на территории штаба был
пойман диверсант и, чтобы проверить насколько он про-
фессионален, из каждой команды пригашалось по одно-
му человеку,  которые  в  течении минуты внимательно
изучали друг друга. После этого ребята отворачивались,
а ведущий по очереди задавал каждому вопросы, касаю-
щиеся внешнего вида соперника. Например, какого цве-
та рубашка, какая обувь на ногах, сколько пуговиц на
одежде и т.д. Больше всех правильных ответов дали Мак-
сим Борисов и Ксения Оконечникова.

Очень веселой получилась игра «Готовим технику».
Один из участников команды должен был маркером (ле-
вой рукой, если ребенок правша, и наоборот), нарисо-
вать ту военную технику, которую шепнет на ухо веду-
щий. Самой первой самолет нарисовала Алина Ткач.

В игре «Дозор» наблюдательный пункт, по легенде,
расположился на  болоте.  Участники  из обеих  команд
должны были простоять на одной ноге на импровизиро-
ванной кочке, оступившийся - утонет в болоте. Самым
выносливым и внимательным дозорным оказалась Таня
Завьялова.

Очень переживали ребята за тех, кто шел с закрытыми
глазами по минному полю. Им нужно было обойти во-
семь мин, которыми прикидывались пластиковые бутыл-
ки. Успешнее других испытание прошла первая команда
Лени Ли, которая ни задела ни одной мины.

                                          . Íîâîñòè êðàÿ

Интерес - к состоянию аэропортов
и взлетно-посадочных полос

ях края, а также о принятых мерах в связи с некачествен-
ным строительством грунтовой взлетно-посадочной по-
лосы в Охотске. «В осенний, весенний, летний период
при выпадении осадков полоса непригодна для полетов»,
– подчеркнул он.

Дмитрий Тенетко ответил, что в федеральную програм-
му включены аэропорты Охотск, Аян и Херпучи. Всего
на их реконструкцию запланировано около 6 млрд руб-
лей, из которых более 3 млрд рублей выделено на Охотск.
А вот о проблемах с построенной взлетно-посадочной
полосой  первый  замминистра ничего  не  пояснил,  но
пообещал разобраться.

В настоящее время в Хабаровском крае авиаперевоз-
ки выполняются по 16 социально значимым маршрутам,
в том числе в Николаевск-на-Амуре, Охотск, Нелькан,
Советскую Гавань, Комсомольск-на-Амуре, Аян, Чуми-
кан, Херпучи и Богородское. Вертолетные рейсы осуще-
ствляются из Николаевска-на-Амуре в Тугур, Тором, Чу-
микан, Удское, а также из Хабаровска в Новокуровку и
Победу в апреле и ноябре, когда с населенными пунктами
нет другого транспортного сообщения. За 2018 год на ре-
гулярных рейсах перевезено около 70 000 пассажиров.

Вопросы развития авиасообщения между населен-
ными пунктами Хабаровского края обсудили в рам-
ках правительственного часа в региональном парла-
менте. Первый заместитель министра промышлен-
ности и транспорта края Дмитрий Тенетко расска-
зал депутатам об объеме средств, субсидированных
авиакомпаниям по транспортному обслуживанию
населения, какие рейсы выполняются и какими авиа-
компаниями.

Депутатов интересовали вопросы состояния аэропор-
тов и взлетно-посадочных полос.

«Хабаровский край – это та территория, на которой
используются все виды транспорта. От уровня развития
этой сферы зависит качество жизни людей, поэтому для
краевых  депутатов проблематика  в  сфере  транспорта
очень значима», – сказал спикер Законодательной Думы
Хабаровского края Сергей Луговской.

Заместитель председателя постоянного комитета Думы
Хабаровского края  вопросам промышленности,  пред-
принимательства и инфраструктуры Вячеслав Фургал
задал вопрос по реализации федеральной программы по
строительству малых аэропортов в северных территори-

но-коммунальные услуги и бензин, доступности авиасо-
общения, в том числе на заграничные направления, стро-
ительства новых качественных автомобильных дорог и
другие. Также предлагаются идеи по развитию произ-
водства в крае, созданию новых рабочих мест на пред-
приятиях, снижению ипотечных ставок для жителей все-
го Дальнего Востока.

Национальная программа развития Дальнего Востока
на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года
должна быть подготовлена до 1 сентября 2019 года. Соот-
ветствующее поручение глава государства дал по итогам
четвертого Восточного экономического форума.

Итоговый документ объединит мероприятия нацио-
нальных проектов и госпрограмм, долгосрочные отрас-
левые планы ведомств и инфраструктурных компаний,
стратегии развития всех дальневосточных регионов. Клю-
чевыми направлениям станут обеспечение опережаю-
щей динамики в социальной сфере - ЖХК, транспортная
доступность, здравоохранение, культура и спорт, разви-
тие экономики и науки.

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

В России продолжается формирование Националь-
ной программы по развитию Дальнего Востока. На
специальном портале дв2025.рф открылось голосо-
вание по социальным вопросам. Такая функция по-
зволит сформировать рейтинг актуальности и вос-
требованности мер, которые должны быть предус-
мотрены в стратегическом документе на период до
2025 года.

Количество предложений,  которые  может  оставить
пользователь, неограниченно. Касаться они могут как
развития Дальневосточного федерального округа в це-
лом, так и развития конкретного дальневосточного реги-
она или отдельного населенного пункта или территории.

На сайте можно не только внести свое предложение,
но и поддержать предложения других пользователей, что-
бы они не остались незамеченными, а также проголосо-
вать за приоритетные направления развития Дальнего
Востока.

Всего в системе уже зарегистрировалось более 69,7
тысяч пользователей, которые оставили более 15,4 тысяч
предложений. Относительно Хабаровского края посту-
пило 2451 пожелание. К примеру, жителей региона вол-
нуют вопросы транспортного налога, тарифов на жилищ-

Нацпрограмма на марше
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Ëèòåðàòóðíàÿ ñòðàíèöà

Л. Вернослова
***

Ñïåëîé ÿãîäîé çîðè îêðàøåíû,
Çåìëÿ áóéíî, áóéíî öâåòåò.
Îçåðà òàéãè ñèíåãëàçûå,
Ãäå ïàðåíü ýâåíêèéêó æäåò.
Ïóñòü ïðèäåò êðàñà íåíàãëÿäíàÿ,
×åðíû êîñû ðàñïóñòèò çäåñü.
Âçãëÿäîì êîñíåòñÿ åãî ñ ïîâîëîêîþ,
È èñ÷åçíåò åå ãîðäåëèâàÿ ñïåñü.
Ìåæ äåðåâüåâ îíà, êàê ãàãàðóøêà,
Êóðëûêàÿ, ïàâîé ïëûâåò.
Çàðåé îçàðåííàÿ äåâóøêà
Â òàåæíóþ ñêàçêó âåäåò.

2009 ã.

***
Èç äåòñòâà ïîìíèòñÿ, ïå÷àëüíî:
Çåëåíü îçåðà â òàéãå,
Áðóñíèêè ðÿäûøêîì ëóêîøêî,
Äåäîì ñòàðûì äàðåííîå ìíå,
Êîñòåð, ãîðåâøèé äî ðàññâåòà,
Ðîìàøêè ïîçäíèé öâåò.
È äåäà áîðìîòàíüå ýòî
Ïðî æèçíü, ïðî âëàñòü è Ëåíèíà çàâåò.
Êîñòåð, ïûëàâøèé ÿð÷å ñâåòà,
Îñâåùàâøèé ãëàäü âîäû,
Îìîðî÷êó èç áåðåñòû,
Ïåíü è ñãíèâøèå ãðèáû.
Äîæäü ñòó÷àë ïî ìîêðîìó áðåçåíòó,
Ãðóñòíî áûëî ìíå.
Çàñûïàëà ÿ. È, âðîäå,
Áåëîãî îëåíÿ âèäåëà âî ñíå.
Èç äåòñòâà ïîìíèòñÿ, ïå÷àëüíî:
Îëåíåé êàðàâàí âäàëè.
Äåä â êóõëÿíêå, ìàëàõàå,
È åãî ïî ñíåãó òèõèå øàãè.
Ìîðîç òðåñêó÷èé, ñìåíÿâøèéñÿ áóðàíîì,
Â ñíåãó ñòîÿâøàÿ òàéãà,
Âîé âîëêîâ è ïðî÷ü áåãóùèå ñòàäà.
Èç äåòñòâà ïîìíèòñÿ, ïå÷àëüíî:
Òèõèé ïòè÷èé ñâèñò,
Ïîäñíåæíèêîâ êðàñèâåéøèõ ïîëÿíû
È ïèë äâóðó÷íûõ âèçã.
Ôûðêàíüå îëåíüèõ ìàòîê,
Ìàëûøåé ðîáêèå øàãè.
Äåðåâüåâ çåëåíü ïåðâàÿ,
Ïðîáóæäåíèå âåñíû.
Èç äåòñòâà ïîìíèòñÿ, ïå÷àëüíî:
Âîäû ïðîõëàäà, êîñ äëèíà,
Ñòðåêîç è áàáî÷åê ìåòàíüå,
È Ðîäèíû ëþáèìûå ìåñòà.
Èç äåòñòâà ïîìíèòñÿ, ïå÷àëüíî...

2013 ã.

***
Â êðàþ çàáðîøåííîì, ðîäíîì
Ñòîèò ñòàðåíüêèé íàø äîì.
Ëåòîì çäåñü ïðîñòîð,
Ñëûøåí ðå÷êè ðàçãîâîð.
Îñåíü ê íàì ïðèäåò -
Õîëîä è óíûíüå ïðèíåñåò.
Çèìîé çäåñü òèõî, òèõî,
Ñíåãà, áóðàíû, ëèõî.
À êàê âåñíà êðàñíà –
Ïðîáóæäàåòñÿ Çåìëÿ.
Èäóò ãîäà, ëåòÿò ãîäà.
Ñåé÷àñ íàñ óêðàøàåò ñåäèíà.
Íî, êàê è ìû, ñòàðåíüêèé íàø äîì,
Äåòñòâî íàøå ïîìíèò îí.

2015 ã.

***
Íåëüêàí ñòàðèííûé,
Öåðêîâü íà ïðèãîðêå,
Èçáû âäîëü ðåêè,
Ïåòóõè è êóðû íà çàäâîðêàõ,
Ãäå ñåíîâàëû è ñòîãè.
Ñîëíöå çåìëþ ïðèãðåâàåò,
Ñîáàêè áðîäÿò è êîòû,
Ðåêà áóðëèò è áðåâíà òàùèò,
Ñãðåáàÿ ñ áåðåãà êóñòû.
Íåëüêàí ñòàðèííûé
Òàêèì ÿ ïîìíþ.
Ìàéñêèå äàëåêèå äåíüêè.
Ó ïëåòíåé, èç òàëüêà ïëåòåííûõ,
Òðóáêè êóðÿò ñòàðèêè.

2017 ã.

                                          . Ïðåäëîæåíèå

Òàíÿ, âûõîäè!
Âåñíà âûòâîðÿåò ñ ðàçóìîì è ÷óâñòâàìè

ñâîè, ïîíÿòíûå òîëüêî ïðèðîäå «âûêðóòàñû».
Âåñåííåå îáîñòðåíèå ÷óâñòâ – èíà÷å íå ñêà-
æåøü. Èç êàêîãî ìàòåðèàëà ëþäè êðîÿò ñâîþ
ñóäüáó è ñ÷àñòüå, ýòî íå çàãàäêà, âåäü åñëè
÷óâñòâî ïîäëèííîå, òî ñãîäèòñÿ äàæå ñòàðûé
øòàêåòíèê è âàííà ñ ñîëÿðêîé.

Îäèí àÿíñêèé ðîìàíòèê, Àëåêñåé, ïîääàëñÿ êî-
âàðíîìó øåïîòó âåñíû è ðåøèë ñäåëàòü ïðåäëî-
æåíèå äàìå ñâîåãî ñåðäöà Òàòüÿíå. Íî ñêàçàòü
ïðîñòî: «Òàíÿ, âûõîäè çà ìåíÿ çàìóæ!» áûëî áû
ñëèøêîì ïðîñòî, îáûäåííî è âîîáùå ìîâåòîí.
Êî âñåìó íóæíî ïîäõîäèòü òâîð÷åñêè, ðàññóäèë
Àëåêñåé – è ïðèäóìàë äîñòàòî÷íî ñëîæíîå ìå-
ðîïðèÿòèå, âêëþ÷àþùåå òåõíèêó è ñïåöèàëüíûå
ýôôåêòû. Â êà÷åñòâå ìàòåðèàëà äëÿ òàêîâûõ
áûë èñïîëüçîâàí øòàêåòíèê, âûìî÷åííûé â âàí-
íå ñ ñîëÿðîé. Èç êîòîðîãî äîëæíî áûëî ïîëó-
÷èòüñÿ íå÷òî èçÿùíîå è ðîìàíòè÷íîå – ïîëû-
õàþùàÿ íàäïèñü íà ãîëîì ëüäó Àÿíñêîé áóõòû.
«Òàíÿ, âûõîäè çà ìåíÿ çàìóæ!» – ýòè çàâåòíûå
ñëîâà äîëæíû áûëè ïëàìåíåòü â ìàðòîâñêîé
íî÷è. Ïðè÷åì, ïëàìåíåòü äîñòàòî÷íî ÿðêî, ÷òî-
áû èçáðàííèöà Òàòüÿíà, ïðåäâàðèòåëüíî äîñòàâ-
ëåííàÿ íà ñîïêó Ëþáâè, ìîãëà èõ ÿñíî ðàññìîò-
ðåòü è ïðîêðè÷àòü íà âñþ ïðèáðåæíóþ äàëü:
«Äà-à!».

Óñëûøàâ ñëîâà ñîãëàñèÿ âîçëå ïèðñà, àÿíñêèé
ðûöàðü, ïî çàäóìêå, áðîñàåòñÿ íà ñâîþ «Êðàñíóþ
áåñòèþ» (òî áèøü ñíåãîõîä) è óñòðåìëÿåòñÿ
íàâñòðå÷ó âçàèìíîìó ÷óâñòâó. Äàëüøå ïåíèòñÿ
øàìïàíñêîå, çâåíÿò ôóæåðû, âñå, êàê ïîëîæåíî –
ïðåêðàñíûé ïëàí!

Âîò òîëüêî æèçíü âñåãäà âíîñèò â ôàíòàçèè
ñâîè êîððåêòèâû. Ñðàçó ñêàæó: âñå óäàëîñü, è
äàìà îòâåòèëà ñîãëàñèåì, íî áûëè, êàê ãîâîðèò-
ñÿ, «ñâîè ïðèêîëû» èç òåõ, êîòîðûå ïîòîì ïðè-
ÿòíî âñïîìèíàòü, äåðæàñü çà ðóêè è ñìîòðÿ íà
îãîíü, èëè ïå÷íóþ ïëèòó. Âî-ïåðâûõ, ñîëÿðà óñïå-
ëà âûâåòðèòüñÿ, òîïëèâî ïîäâåëî! Çàãîðåëèñü
òîëüêî ñëîâà «Òàíÿ âûõîäè». Çà êîãî èëè êóäà

ñëåäóåò âûõîäèòü, ÿñíîñòè íå áûëî. Ñåé÷àñ ðî-
ìàíòèê óòâåðæäàåò, ÷òî äëÿ âûðàæåíèÿ «ïëà-
ìåííûõ ÷óâñòâ» ñëåäóåò âûìà÷èâàòü øòàêåò-
íèê â êåðîñèíå.

Âî-âòîðûõ, áóêâû õîòü è ïëàìåíåëè â íî÷è, íî
íåñêîëüêî âÿëî. Èçáðàííèöå ñåðäöà ïðèõîäèëîñü
íàïðÿãàòü çðåíèå è âãëÿäûâàòüñÿ â ÷åðíîòó,
÷òîáû ðàçëè÷èòü ñóäüáîíîñíûå ñëîâà. Íî ëþ-
áîâü ñèëüíåå íî÷è, äà è çðåíèå íå ïîäâåëî. Ïðî-
êðè÷àòü ñëîâî «äà» ñ âåðøèíû ñîïêè òàê, ÷òî-
áû åãî íà ìîðå áûëî ñëûøíî, òîæå îêàçàëîñü
íåïðîñòî, èçáðàííèöà ÷óòü íå ñîðâàëà ñâÿçêè. Â
êîíöå êîíöîâ ñâÿçàëèñü ïî òåëåôîíó. Èñêîííûé
ìåòîä ñâÿçè «èçî ðòà äà ïðÿìî â óõî» îêàçàëñÿ
íå î÷åíü ýôôåêòèâåí èç-çà íåñèëüíîãî, íî ïîðû-
âèñòîãî âåòðà. Õîðîøî õîòü «Êðàñíàÿ áåñòèÿ»
íå ïîäâåëà, äîì÷àëà â îäèí ìèã, è âîçëþáëåííûå
ñèìâîëè÷íî ñîåäèíèëèñü â ïîöåëóå íà âåðøèíå
ñîïêè Ëþáâè. Êðàñîòà! À êòî-òî ãîâîðèë, ÷òî â
æèçíè íå îñòàëîñü ðîìàíòèêè. Â æèçíè åñòü
òî, ÷òî ìû ñàìè â íåå âíîñèì. Åñòü ñïðàâåäëè-
âîñòü, ðîìàíòèêà è äðóæáà, åñòü ëþáîâü. Ïðî-
ñòî ýòè òîíêèå ìàòåðèè íå ïîÿâëÿþòñÿ íà ïî-
âåðõíîñòè íàøåãî ãðóáîãî áûòà ñàìè ïî ñåáå,
êàê ñîðíÿêè. Èõ íóæíî ñòàðàòåëüíî âûðàùè-
âàòü, à äëÿ ýòîãî ïðèêëàäûâàòü õîòÿ áû ìèíè-
ìóì ýíåðãèè.

Ñåðãåé ËÀÏÎÍÈÊÎÂ.

В. Боргояков.

Урок тети Поли

То, что приобрел в детстве, -
приобрел на всю жизнь.

(Старая истина).

Îäíàæäû ÿ, øóñòðûé ïàöàí-ìàëîëåòêà,
Çàëåç â îãîðîä ê òåòå Ïîëå, ñîñåäêå.
Ïîëçó ìåæäó ãðÿä è, â áîòâå óêðûâàÿñü,
Êàðìàíû íàáèòü îãóðöàìè ñòàðàþñü.
È âäðóã äèêèé óæàñ ñêîâàë ìîþ âîëþ –
Ãëÿæó, íàäî ìíîþ ñòîèò òåòÿ Ïîëÿ.
Îíà ðàñïåêàòü ìåíÿ ñèëüíî íå ñòàëà,
Ñ ïîâèííîé ê îòöó ìíå ïîéòè ïðèêàçàëà.
Íî ÿ íå èñïîëíèë åå ïðèêàçàíüÿ,
Áîÿñü êðåïêîé âçáó÷êè, áîÿñü íàêàçàíüÿ.
È âîò íà÷àëàñü ó ìåíÿ, øàëîïàÿ,
Áåçðàäîñòíûõ äíåé ïîëîñà çàòÿæíàÿ.
Òåïåðü òåòÿ Ïîëÿ íàñ øëà ïîïðîâåäàòü,
Êîãäà âñÿ ñåìüÿ ñîáèðàëàñü îáåäàòü.
Ñàäèëàñü, êàê ïðàâèëî, ðÿäîì ñî ìíîþ.
Ëèøàëî ïîêîÿ ñîñåäñòâî òàêîå.
Òèõîíüêî ñïðàâëÿëàñü îíà î ïàïàøå –
Ñêàçàë ëè åìó ÿ î äåëå î íàøåì?
Îòâåò ïîëó÷èâ îòðèöàòåëüíûé, ñðàçó
Ïåðåõîäèëà íà æåñòêèå ôðàçû.
Øåïòàëà: «Òû òðóñ, òû íåãîäíûé ìàëü÷èøêà.
Â òþðüìó áû òåáÿ ïîñàäèòü, êàê âîðèøêó.
Ïðèçíàéñÿ îòöó è ïðèìè íàêàçàíüå», -
È âñå â ýòîì äóõå, è âñå â ýòîì ïëàíå.
Òàêîå øåïòàíüå ìó÷èòåëüíûì áûëî
È ðàçîáëà÷åíèåì áûñòðûì ãðîçèëî.
È âñå æ ÷åðåç ìåñÿö òàêîé íåðâîòðåïêè
Ïàïàøå î êðàæå ïîâåäàë ÿ ðîáêî.
«Î êðàæå, - ñêàçàë îí, - òâîåé îãóðå÷íîé
Äàâíî óæ îò Ïîëè óçíàë ÿ, êîíå÷íî.
È ðàä çà òåáÿ – òû íàøåë â ñåáå ñèëû
Ïðèçíàòüñÿ â ïîñòóïêå ïëîõîì, íåêðàñèâîì».
Ïðîì÷àëèñü ãîäà, ïðîëåòåëè, êàê ïòèöû.
Ïðèâûê ÿ äîñòîéíî è ÷åñòíî òðóäèòüñÿ.
È ñêîëü ñåáÿ ïîìíþ, è ñêîëü ñåáÿ çíàþ –
Ïðèñâîèòü ÷óæîå íå ìîã íèêîãäà ÿ.
Âûõîäèò, æåñòîêèé óðîê òåòè Ïîëè
ß ñ ðàííåãî âîçðàñòà êðåïêî óñâîèë.

Т.Г. Чупрасова.

Прощай, Джигда!
Âñå... Âåùè ñîáðàíû... Â øêàôó - ïóñòûå ïîëêè.
Êëþ÷ îò çàìêà - çà äâåðüþ, íà ãâîçäå.
Äâà ÷åìîäàíà. Â ýòîì - øîðòû è ôóòáîëêè...
À â òîì - âîñïîìèíàíüÿ î Äæèãäå...
Ìû åäåì íàëåãêå, ñáûëèñü æåëàíüÿ,
Âåùåé íå ïîâåçåì ìû ëèøíèé ãðóç,
Íî ÷åìîäàí, ãäå âñå âîñïîìèíàíüÿ,
Ïîêàæåò íà âåñàõ ñâîé ïåðåãðóç...
Âåçåì ñ ñîáîé: êàðòèíû ëåñà, çàïàõ õâîè,
Âèä íà âîñõîä èç íàøåãî îêíà,
Ñòóê äÿòëà çâîíêèé íà ñòîëáå çèìîþ.
Åøå – ñîñíó íà óëèöå ñåëà.
Çâîíêè, è äåòñêèé ñìåõ, è òîïîò ãóëêèé
Ïî êîðèäîðó øêîëû áåç êîíöà.
Ãëàçà âåñåëûå è ïî òàéãå ïðîãóëêè,
È ãíåçäà ëàñòî÷åê ó øêîëüíîãî êðûëüöà.
Åùå ñ ñîáîþ ïðèõâàòèòü áû ïåñíè,
×òî èç ÄÊ âñåãäà òåêëè ðåêîé.
Êîãäà âû ïåëè èõ, è òàê ÷óäåñíî,
Òàéãè íàðóøèâ âåêîâîé ïîêîé.
Êîíå÷íî æå, âîçüìåì ê ðåêå ïîõîäû –
Òå÷åíüå, õîëîä, áðûçãè, ÷èñòîòó.
Çèìîþ - ëåä, âåñíîþ - ëåäîõîäû,
Òàèíñòâåííîñòü, è áëåñê, è êðàñîòó...
Ñêîëüçíåì íà ëîäêå ïî çåðêàëüíîé ãëàäè,
Îñòàâèâ ñçàäè áåëûé ïåííûé ñëåä.
È ÿ ñêàæó, íà ýòîò áåðåã ãëÿäÿ:
- Ïðîùàé, Äæèãäà! È - çäðàâñòâóé ìíîãî ëåò!

Т.В. Крюкова.
***

Ïîñëóøàé, òàì, ñðåäü ãîðîäñêèõ êâàðòàëîâ,
Íàø óãîëîê îñòàíåòñÿ ñ òîáîþ:
È çèìû ñ áûñòðîòå÷íîþ âåñíîþ,
È âñïîëîõè çàêàòîâ àëûõ.
È ïîäìèãíóò îòñþäà çâåçäû íàøè,
Ïðîáèâøèñü ñêâîçü ñèÿíüå ôîíàðåé,
È â ñóåòå îáûäåííîñòè äíåé
Íåò-íåò, äà òèõî, íåíàðîêîì, ñêàæåøü,
×òî Ìàÿ, è äåðåâüÿ, è öâåòû,
È ïòè÷åê íåçàòåéëèâîå ïåíüå
Ïîðîé ê òåáå ïðèõîäÿò â ñíîâèäåíüÿ...
È ñëîæèøü òû ïîýìó äëÿ Äæèãäû!
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О компенсации за ремонт
жилого помещения

                                         .
Сегодня в районном центре ясно. Ветер

юго-западный, западный, 2 м/с.
Температура воздуха минус 6-11
градусов.

7 марта переменная облачность. Ветер северный,
южный, 1-2 м/с. Температура воздуха минус 5-9
градусов.

8 марта ясно. Ветер западный, северо-западный,
2-5 м/с. Температура воздуха минус 1-4 градуса.

9 марта переменная облачность. Ветер западный,
северо-западный,  3-6 м/с. Температура воздуха
минус 4-7 градусов. Атмосферное давление будет
падать.

10 марта переменная облачность. Ветер северо-
западный, юго-западный, 2-5 м/с. Температура
воздуха минус 3-8 градусов.

11 марта ясно. Ветер юго-западный, западный,
3-6 м/с. Температура воздуха минус 3-7 градусов.

12 марта ясно. Ветер северо-западный, 2-3 м/с.
Температура воздуха минус 4-9 градусов.

По материалам сайтов www.rp5.ru,
www.wunderground.com.

Ïðîãíîç ïîãîäû â Àÿíå

Выражаем глубокое соболезнование Понкрато-
вой Лилии Владимировне, родным и близким в свя-
зи с преждевременным уходом из жизни

КАЗАНЦЕВОЙ Любови Алексеевны.

Разделяем ваше горе и скорбим вместе с вами.
Тен Надежда, Иван, г. Хабаровск,

Шубина М.И., г. Ангарск,
семья Мальцевых, с. Аян.

Выражаем искреннее соболезнование Понкрато-
вой Лилии, родным и близким в связи со скоропос-
тижной смертью мамы, бабушки

КАЗАНЦЕВОЙ Любови Алексеевны.

Пусть земля ей будет пухом.
Галкина, Стрельникова,

семья Понкратовых,
г. Николаевск-на-Амуре.

3. Документы, подтверждающие фактические расходы на
приобретение материалов для проведения ремонтных работ
жилого помещения, сантехнического оборудования, стоимость
ремонтных работ и установки сантехнического оборудования
(кассовые чеки и копии кассовых чеков, счета, договоры), - для
назначения компенсации в размере до 50 тыс. рублей.

4. Документы, подтверждающие фактические расходы на
приобретение материалов и выполнение работ по замене или
ремонту пола и его покрытия, ремонту несущих конструктив-
ных элементов (фундаментов, стен, перекрытий), крыши, ре-
монту или замене кровли, печи, дымохода, утепление стен (кас-
совые чеки и копии кассовых чеков, счета, договоры), - для
назначения компенсации в размере до 100 тыс. рублей.

5. Документ, подтверждающий состав семьи (выписка из
домовой книги, справка миграционной службы, жилищных
организаций, управляющих компаний и других организаций,
уполномоченных на ее выдачу), - для назначения компенсации
с учетом доходов.

6. Документы, подтверждающие доходы всех членов семьи,
в том числе доходы от имущества, принадлежащего на праве
собственности семье (отдельным ее членам) или одиноко про-
живающему гражданину, за три последних календарных меся-
ца, предшествующих месяцу обращения, - для назначения ком-
пенсации с учетом доходов.

7. Справка об инвалидности, выданная федеральным уч-
реждением медико-социальной экспертизы, - для инвалидов и
детей-инвалидов.

8. Документы, подтверждающие право собственности на
жилое помещение, зарегистрированное в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, -
для собственников жилых помещений.

9. Договор социального найма государственного или муни-
ципального жилого помещения либо договор найма жилого
помещения в домах системы социального обслуживания граж-
дан специализированного государственного жилищного фон-
да Хабаровского края - для граждан, проживающих в жилых
помещениях на основании указанных договоров.

10. Свидетельство о браке - для одиноко проживающих суп-
ружеских пар.

11. Трудовая книжка - для неработающих граждан пожило-
го возраста, имеющих право на компенсацию.

12. Свидетельство о рождении - для одиноких неработаю-
щих граждан старше 70 лет, связанных родством и проживаю-
щих в одном жилом помещении.

13. Удостоверение вдовы погибшего (умершего) участника
Великой Отечественной войны - для вдов участников Великой
Отечественной войны.

14. Удостоверение ветерана Великой Отечественной войны
- для ветеранов Великой Отечественной войны.

В случае если за получением государственной услуги обра-
щается представитель заявителя, то представляются также
документы, удостоверяющие полномочия представителя.

Заявление и документы о назначении компенсации могут
быть поданы в центр социальной поддержки населения по
месту жительства, через многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг, а так-
же в электронном виде с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, включая
Портал государственных и муниципальных услуг Хабаровс-
кого края.

По всем возникающим вопросам просим обращаться в от-
дел социальной поддержки населения по Аяно-Майскому рай-
ону по адресу: с. Аян, ул. Советская, д.8, кабинет № 23. Теле-
фон 8 (42147) 21 337.

Право на компенсацию части расходов, понесенных в
связи с проведением ремонта жилого помещения, имеют:

1. Одинокие и одиноко проживающие:
- вдовы погибших (умерших) участников Великой Отече-

ственной войны;
- ветераны Великой Отечественной войны;
- супружеские пары, в которых один из супругов является

ветераном Великой Отечественной войны.
2.  Малоимущие:
- семьи инвалидов и семьи, имеющие детей-инвалидов;
- одинокие или одиноко проживающие неработающие граж-

дане пожилого возраста (женщины - 55 лет, мужчины - 60 лет и
старше);

- одиноко проживающие супружеские пары, в которых оба
супруга являются неработающими гражданами пожилого воз-
раста (женщины - 55 лет, мужчины - 60 лет и старше);

- одинокие неработающие граждане пожилого возраста стар-
ше 70 лет, связанные родством и проживающие в одном жилом
помещении (братья, сестры).

Порядок предоставления компенсации части расходов,
понесенных в связи с проведением

ремонта жилого помещения
Компенсация части расходов, понесенных в связи с проведе-

нием ремонта жилого помещения (далее - компенсация), предо-
ставляется гражданам из числа собственников жилых помеще-
ний, нанимателей жилых помещений по договору социального
найма жилого помещения государственного или муниципаль-
ного жилищного фонда, по договору найма жилого помеще-
ния в домах системы социального обслуживания граждан спе-
циализированного государственного жилищного фонда Хаба-
ровского края при их обращении в Центр социальной поддер-
жки по месту жительства.

Размер компенсации устанавливается исходя из фактически
понесенных затрат, но не более 50 тыс. рублей, при наличии
документов, подтверждающих расходы на приобретение мате-
риалов для проведения ремонтных работ жилого помещения,
сантехнического оборудования, стоимость ремонтных работ и
установки сантехнического оборудования.

Одиноким либо проживающим с супругом (супругой) участ-
никам и инвалидам Великой Отечественной войны, проживаю-
щим в домах частного жилищного фонда, принадлежащих им на
праве собственности, размер компенсации устанавливается исхо-
дя из фактически понесенных затрат, но не более 100 тыс. рублей,
при наличии документов, подтверждающих расходы на приобре-
тение материалов и выполнение следующих видов работ: замена
или ремонт пола и его покрытия, ремонт несущих конструктив-
ных элементов (фундаментов, стен, перекрытий), крыши, ре-
монт или замена кровли, печи, дымохода, утепление стен.

Компенсация предоставляется не чаще одного раза в три
года. Выплата компенсации производится в порядке очеред-
ности согласно дате и номеру регистрации заявления.

Без учета доходов и в первоочередном порядке компенса-
ция предоставляется ветеранам Великой Отечественной вой-
ны, вдовам погибших (умерших) участников Великой Отече-
ственной войны.

Для предоставления компенсации граждане обращаются в
Центр социальной поддержки по месту жительства и пред-
ставляют следующие документы:

1. Заявление о назначении компенсации части расходов, по-
несенных в связи с проведением ремонта жилого помещения.

2. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность
гражданина, место жительства на территории Хабаровского
края, либо решение суда об установлении факта проживания
на территории Хабаровского края.

Не доехал
                                         . Ïðîêóðàòóðà ñîîáùàåò

Что делать когда сильно хочется выпить, но денег
нет, да и работать нет желания? В середине мая 2018
года перед не работающим, но злоупотребляющим ал-
коголем жителем Аяна встал именно такой вопрос.

В один из майских дней он со своим знакомым распи-
вал спиртное, беседовали на различные житейские темы.
Пить начали еще ранним утром и продолжали весь день,
вплоть до самого вечера. Когда знакомый нашего героя,
обессилев, уснул, его собутыльник смекнул, что перед
ним открылись отличные перспективы поживиться доб-
ром своего знакомого.

Одурманенное  алкоголем  сознание  не  подсказало
злоумышленнику, что знакомый утром обязательно об-
наружит пропажу своего имущества и первым делом
подозрения падут на него.

Выйдя во двор, он увидел мотоцикл ИЖ, в замке зажи-
гания которого владелец по доброй аянской традиции
оставил ключ. Злоумышленник решил, что на мотоцик-
ле можно и до дома доехать, и, впоследствии, разобрать
его по запчастям, которые можно продать, а на выру-
ченные деньги продолжить банкет.

Мотоцикл завелся сразу же, и наш герой поехал снача-
ла по улице Октябрьской, далее свернул на Советскую.
Но около магазина «Аякс» случилось с ним несчастье.
Перспектива разбогатеть и весело провести следующие
несколько дней разрушилась, стоило злоумышленнику
услышать вой сирены полицейского автомобиля. Отпи-
раться было бессмысленно.

Теперь перед обвиняемым открываются совсем иные
перспективы и возможности, а именно: посетить места
лишения свободы, где провести до пяти лет или, если по-
везет и суд будет снисходителен, наконец приучиться к
труду, поработав для нужд села до 480 часов.

А.В. Петров,
прокурор района.

                                          . Êîíêóðñ

Î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïðîåêòîâ ÒÎÑ â 2019 ãîäó
Документы принимаются на бумажном и электрон-

ном носителях по адресу: г. Хабаровск, ул. Пушкина, д.
23, каб. 710, в рабочие дни с понедельника по пятницу с
09.30 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).

Почтовый адрес: 680000, Хабаровский край, г. Хаба-
ровск, ул. Пушкина, д. 23, Комитет по внутренней по-
литике Правительства Хабаровского края (отдел раз-
вития территориального общественного самоуправле-
ния).

Подробная информация о проведении Конкурса раз-
мещена на сайте комитета по внутренней политике Пра-
вительства края: https://kvp.khabkrai.ru/ в разделе «Дея-
тельность» – вкладка «ТОС» – «Конкурс проектов ТОС»
(https://kvp.khabkrai.ru/Deyatelnost/TOS/Konkurs-
proektov-TOS).

Для получения консультаций по вопросам подго-
товки заявлений и документов на участие в Конкур-
се можно обратиться по тел.: 8 (4212) 30-16-28 и 35-
20-37.

Во исполнение постановления Правительства края от
24 июня 2016 г. № 199-пр «Об утверждении Положения о
предоставлении грантов в форме иных межбюджетных
трансфертов из краевого бюджета бюджетам муници-
пальных образований Хабаровского края в целях поддер-
жки проектов, инициируемых муниципальными образо-
ваниями края по развитию территориального обществен-
ного самоуправления» (далее – постановление Правитель-
ства края № 199-пр) комитет по внутренней политике Пра-
вительства края объявляет конкурс проектов территори-
альных общественных самоуправлений 2019 г. на сумму
65 млн рублей (далее – Конкурс, ТОС).

Заявления и документы на участие в Конкурсе от му-
ниципальных образований края принимаются с 18 марта
по 12 апреля 2019 г.

Требования к проектам ТОС и перечню документов,
которые необходимо соблюдать при подаче документов
на участие в конкурсе установлены постановлением Пра-
вительства края № 199-пр.

Поздравляю сотрудниц отдела
культуры Аяно-Майского района,
клубных работниц, особенно В. Аксенову,
А. Борисову с праздником 8 марта!

От всей души желаю вам успехов в
работе, всегда оставаться молодыми
и красивыми!

Г.И. Евсеева.

Редакция газеты «Звезда Севера» оказывает сле-
дующие услуги населению:

- публикация объявления, соболезнования - 160
руб.;

- благодарность, поздравление - 220 руб.;
- размещение в газете объявления, благодар-

ности, поздравления с фото - 320 руб.
В типографском цехе можно заказать работы по:
- ксерокопированию - 15 руб./копия;
- ламинированию - 50 руб./экз. (до формата А4 вклю-

чительно).
Фотография на паспорт - 200 руб.
Также предлагаем услуги по изготовлению, блан-

ков, листовок, буклетов и т.д.

                                         . Îáúÿâëåíèå



Ïîíåäåëüíèê, 11 ìàðòà

Первый

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

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

(12+). 23:25 “Каменская” (16+).
1:25 “Вечер с Владимиром Со-

ловьевым” (12+).

5:00, 6:05, 7:05, 8:05, 1:45 Т/с
“Лесник” (16+).

6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00, 0:00 Сегодня.

9:00 Т/с “Мухтар. Новый след”
(16+). 10:20 “Морские дьяволы.
Смерч” (16+).

13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.

14:00, 16:30 “Место встречи”
(16+).

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

событиях” (16+).
19:50 Т/с “Реализация” (16+).
0:10 “Поздняков” (16+).
0:20 Т/с “Морские дьяволы”

(16+).
1:25 “Поедем, поедим!”.

7:25, 13:35, 16:05, 21:35, 5:00 Все
на Матч!

8:00 Шорт-трек. ЧМ.
8:30 Конькобежный спорт. КМ.
9:40 14:25, 18:55, 22:25 Зимняя

Универсиада - 2019.
10:40 Дневник Универсиады.
11:00 Футбол. Англия. “Челси”

- “Вулверхэмптон”. 17:05 Испа-
ния. “Вальядолид” - “Реал”. 0:55
Англия. “Арсенал” - “Манчес-
тер  Юнайтед”.  5:25  Италия.
“Рома” - “Эмполи”.

13:00 “Вся правда про ...” (12+).
13:30, 16:00, 21:25, 2:55 Ново-

сти.
16:35 Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым (12+).
3:00 Бокс. Дмитрий Бивол - Джо

Смит-мл. (16+).

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

ши!”.
7:40 М/с  “Нелла  -  отважная

принцесса”.  8:25  “Ми-Ми-
Мишки”.

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

ставляет.
10:30 М/с  “Роботы-поезда”.

11:00 “Рэй и пожарный патруль”.
12:10 “Трансформеры.  Боты-
спасатели.  Академия”.  13:00
“Смешарики. Новые приключе-
ния”.

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

ки” (6+). 14:55 “Супер4”  (6+).
15:40 “Три кота”. 16:05 “Клуб
Винкс” (6+). 16:30 “Подружки-
супергерои” (6+). 17:00 “Барбос-
кины”. 18:00 “Оранжевая коро-
ва”. 18:10 “Дружба - это чудо”.
19:00 “Маша и Медведь”. 20:25
“Деревяшки”.

20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

20:45 М/с “Лунтик и его дру-
зья”. 22:00 “Черепашки-ниндзя”
(6+). 22:25 “Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием. Сила геш-
тальтов” (6+). 23:15 “Огги и та-

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

6:35 “Пешком...”.
7:05 “Маленькие секреты ве-

ликих картин”.
7:35 “Театральная летопись”.
8:00 Т/с “Сита и Рама”.
8:45, 14:05, 18:25, 2:40 Миро-

вые сокровища.
9:00, 22:30 Т/с “Петр Первый.

Завещание” (16+).
10:15 “Наблюдатель”.
11:10, 1:40 ХХ ВЕК.
12:15, 21:35 Цвет времени.
12:25, 18:45, 0:20 Власть факта.
13:05 “Линия жизни”.
14:20, 1:00 “Феномен Кулиби-

на”.
15:10 “На этой неделе...100 лет

назад”.
15:40 “Фата-моргана Дмитрия

Рождественского” (6+).
16:25 Т/с “День за днем”.
17:40 Симфонические оркест-

ры мира.
19:45 Главная роль.
20:05 “Правила жизни”.
20:30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
20:50 “Вселенная Стивена Хо-

кинга”.
21:45 “Сати. Нескучная клас-

сика...”.
23:50 Открытая книга.

Âòîðíèê, 12 ìàðòà

Первый

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

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

кажет” (16+).
13:55 “Наши люди” (16+).
15:15, 3:30 “Давай поженимся!”

(16+).
16:00, 2:35 “Мужское / Женс-

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

титрами).
18:50 “На самом деле” (16+).
19:50 “Пусть говорят” (16+).
21:00 “Время”.
21:30 Т/с “Шифр” (16+).
23:30 “Большая игра” (12+).
0:30 Т/с “Убойная сила” (16+).
4:20 Контрольная закупка (6+).

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

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

(12+). 23:25 “Каменская” (16+).
1:25 “Вечер с Владимиром Со-

ловьевым” (12+).

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

ши!”.
7:40 М/с  “Нелла  -  отважная

принцесса”.  8:25  “Ми-Ми-
Мишки”.

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

ставляет.
10:30 М/с  “Роботы-поезда”.

11:00 “Рэй и пожарный патруль”.
12:10 “Трансформеры.  Боты-
спасатели.  Академия”.  12:35
“Ниндзяго” (6+). 13:00 “Смеша-
рики. Новые приключения”.

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

ки” (6+). 14:55 “Супер4”  (6+).
15:40 “Три кота”. 16:05 “Клуб
Винкс” (6+). 16:30 “Подружки-
супергерои” (6+). 17:00 “Барбос-
кины”. 18:00 “Оранжевая коро-
ва”. 18:10 “Дружба - это чудо”.
19:00 “Маша и Медведь”. 20:25
“Деревяшки”.

20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

20:45 М/с “Лунтик и его дру-
зья”. 22:00 “Черепашки-ниндзя”
(6+). 22:25 “Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием. Сила геш-
тальтов” (6+). 23:15 “Огги и та-
раканы” (6+). 0:00 “Зиг и Шар-
ко”  (6+).  1:10  “Мадемуазель
Зази” (6+). 2:10 “Инспектор Гад-
жет” (6+). 3:30 “10 друзей Кро-
лика”.

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

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

(12+). 23:25 “Каменская” (16+).
1:25 “Вечер с Владимиром Со-

ловьевым” (12+).

5:00, 6:05, 7:05, 8:05, 2:00 Т/с
“Лесник” (16+).

6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00, 0:00 Сегодня.

9:00 Т/с “Мухтар. Новый след”
(16+). 10:20 “Морские дьяволы.
Смерч” (16+).

13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.

14:00, 16:30 “Место встречи”
(16+).

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

событиях” (16+).
19:50, 23:00, 0:10 Т/с “Морс-

кие дьяволы” (16+). 21:00 “Реа-
лизация” (16+).

1:10 “Поедем, поедим!”.
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7:25 Тотальный футбол.
8:25, 23:00, 3:30 Дневник Уни-

версиады (12+).
8:45 Футбол. Германия. “Фор-

туна”  -  “Айнтрахт”. 5:50 ЛЧ.
“Ювентус” - “Атлетико”.

10:45, 14:25, 17:55 Зимняя Уни-
версиада - 2019.

12:30 “Команда мечты” (12+).
13:00 “Вся правда про ...” (12+).
13:30, 14:00, 16:30, 17:50, 20:25,

23:20, 2:30, 3:50 Новости.
13:35, 14:05, 16:35, 22:25, 23:45,

2:35 Все на Матч!
16:50 Тотальный футбол (12+).
20:35 Бокс. Лео Санта Крус -

Рафаэль Ривера (16+).
23:25 “На пути к финалу КХЛ”

(12+).
0:10 Биатлон. ЧМ.
4:00 “Играем за вас” (12+).
4:30 “Кто выиграет Лигу чем-

пионов?” (12+).
4:50 Все на футбол!

6:00 “Настроение”.
8:10 “Доктор И...” (16+).
8:45 Х/ф “Свадьба в Малинов-

ке”.
10:35 “Короли эпизода. Тама-

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

тия.
11:50 Т/с “Чисто английское

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

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

(12+).
17:50, 4:10 Х/ф “Три в одном-

3” (12+).
20:00 “Право голоса” (16+).
21:30 “Вся правда” (16+).
22:30 “Линия защиты” (16+).
23:05 “90-е” (16+).
0:00 События. 25-й час.
0:35 “Прощание” (16+).
1:25 “10 самых...” (16+).
2:00 Петровка, 38 (16+).

7:55, 14:05, 18:05, 21:55, 0:30 Все
на Матч!

8:30 Х/ф “Адская кухня” (16+).
10:30 Бокс. Дмитрий Бивол -

Джо Смит-мл. (16+).
12:30 Обзор Лиги чемпионов

(12+).
13:00 “Вся правда про ...” (12+).
13:30, 18:45 “Тает лед” (12+).
14:00, 15:55, 18:00, 21:45, 0:25,

2:55 Новости.
16:00, 2:00 Биатлон. ЧМ.
19:15 Футбол. ЛЧ. “Бавария” -

“Ливерпуль”. 22:25 “Барселона”
- “Лион”. 3:45 ЛЕ. “Краснодар” -
“Валенсия”. 5:50 “Вильярреал”
(Испания) - “Зенит”.

21:15 “Команда мечты” (12+).
1:30 Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым.
3:00 Все на футбол!

ТВЦ

Ñðåäà, 13 ìàðòà

Первый

5:00 “Доброе утро”.
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:20 “Сегодня 13 марта. День

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

кажет” (16+).
13:55 “Наши люди” (16+).
15:15, 3:30 “Давай поженимся!”

(16+).
16:00, 2:35 “Мужское / Женс-

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

титрами).
18:50 “На самом деле” (16+).
19:50 “Пусть говорят” (16+).
21:00 “Время”.
21:30 Т/с “Шифр” (16+).
23:30 “Большая игра” (12+).
0:30 Т/с “Убойная сила” (16+).
4:20 Контрольная закупка (6+).

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

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

(12+). 23:25 “Каменская” (16+).
1:25 “Вечер с Владимиром Со-

ловьевым” (12+).

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

6:35 “Пешком...”.
7:05, 20:05 “Правила жизни”.
7:35 “Театральная летопись”.
8:00 Т/с “Сита и Рама”.
8:45, 12:10, 17:20, 2:15 Миро-

вые сокровища.
9:00, 22:30 Т/с “Петр Первый.

Завещание” (16+).
10:15 “Наблюдатель”.
11:10, 1:20 ХХ ВЕК.
12:25, 18:40, 0:30 “Что делать?”.
13:15, 2:30 “Профессия - Кио”.
13:45 Цвет времени.
14:05 “История, уходящая в

глубь времен”.
15:10 Библейский сюжет.
15:40 “Сати. Нескучная клас-

сика...”.
16:25 Т/с “День за днем”.
17:35 Симфонические оркест-

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

ши!”.
20:50 Ступени цивилизации.
21:45 “Абсолютный слух”.
23:50 “Борис Заборов. В поис-

ках утраченного времени”.

6:00 “Настроение”.
8:15 Х/ф “Одиноким предостав-

ляется общежитие” (12+).
10:00 “Тамара Семина. Всегда

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

События.
11:50 Т/с “Чисто английское

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

тивъ” (12+).
16:55 “Естественный отбор”

(12+).
17:45, 4:05 Х/ф “Три в одном”

(12+).
20:00 Петровка, 38 (16+).
20:20 “Право голоса” (16+).
22:30 “Крымский мир” (16+).
23:05 “Знак качества” (16+).
0:35 “Свадьба и развод” (16+).
1:25 “Четыре жены Председа-

теля Мао” (12+).

ТВЦ

5:00, 6:05, 7:05, 8:05, 1:55 Т/с
“Лесник” (16+).

6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00, 0:00 Сегодня.

9:00 Т/с “Мухтар. Новый след”
(16+). 10:20 “Морские дьяволы.
Смерч” (16+).

13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.

14:00, 16:30 “Место встречи”
(16+).

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

событиях” (16+).
19:50, 23:00, 0:10 Т/с “Морс-

кие дьяволы” (16+). 21:00 “Реа-
лизация” (16+).

1:10 “Поедем, поедим!”.

5:00 “Доброе утро”.
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:20 “Сегодня 11 марта. День

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

кажет” (16+).
13:55 “Наши люди” (16+).
15:15  “Давай  поженимся!”

(16+).
16:00, 3:40 “Мужское / Женс-

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

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

(Окончание на обороте)

ТВЦ

6:00 “Настроение”.
8:15 “Доктор И...” (16+).
8:50 Х/ф “Не хочу жениться!”

(16+).
10:30  “Три жизни  Виктора

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

тия.
11:50 Т/с “Чисто английское

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

тивъ” (12+).
16:55 “Естественный отбор”

(12+).
17:45, 4:05 Х/ф “Три в одном-

2” (12+).
20:00 Петровка, 38 (16+).
20:20 “Право голоса” (16+).
22:30 “Осторожно, мошенни-

ки!” (16+).
23:05 “Доказательства смерти”

(16+).
0:00 События. 25-й час.
0:35 “Хроники московского

быта” (12+).
1:25 Д/ф “Цена президентского

имения” (16+).

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

ши!”.
7:40 М/с  “Нелла  -  отважная

принцесса”.  8:25  “Ми-Ми-
Мишки”.

9:20 “Невозможное возможно!”.
9:35 “Союзмультфильм” пред-

ставляет.
10:30 М/с  “Роботы-поезда”.

11:00 “Рэй и пожарный патруль”.
12:10 “Трансформеры.  Боты-
спасатели.  Академия”.  12:35
“Ниндзяго” (6+). 13:00 “Смеша-
рики. Новые приключения”.

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

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

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

16:30 “Подружки-супергерои”
(6+). 17:00 “Барбоскины”. 18:00
“Оранжевая  корова”.  18:10
“Дружба  -  это  чудо”.  19:00
“Маша и Медведь”. 20:25 “Де-
ревяшки”.

20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

7:55, 14:05, 18:05, 20:40, 0:15 Все
на Матч!

8:15 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. “Бока Хуниорс” (Арген-
тина) - “Депортес Толима” (Ко-
лумбия). 10:10 Франция. “Ди-
жон” - ПСЖ. 21:40 ЛЧ. “Манче-
стер Сити” - “Шальке”. 5:50 “Ба-
вария” - “Ливерпуль”.

12:10 “На пути к финалу КХЛ”
(12+).

12:30 “Команда мечты” (12+).
13:00 “Вся правда про ...” (12+).
13:30 “Тает лед” (12+).
14:00, 15:55, 18:00, 20:35, 23:40,

4:55 Новости.
16:00 Зимняя Универсиада  -

2019. Церемония закрытия.
18:35, 0:50 Биатлон. ЧМ.
23:45 “Играем за вас” (12+).
2:50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала

конференции “Запад”.
5:00 Все на футбол!

5:00, 6:05, 7:05, 8:05, 1:40 Т/с
“Лесник” (16+).

6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00, 0:00 Сегодня.

9:00 Т/с “Мухтар. Новый след”
(16+). 10:20 “Морские дьяволы.
Смерч” (16+).

13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.

14:00, 16:30 “Место встречи”
(16+).

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

событиях” (16+).
19:50, 23:00, 0:10 Т/с “Морс-

кие дьяволы” (16+). 21:00 “Реа-
лизация” (16+).

1:10 “Поедем, поедим!”.

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 Мировые сокровища.
9:00, 22:30 Т/с “Петр Первый.

Завещание” (16+).
10:15 “Наблюдатель”.
11:10, 1:15 ХХ ВЕК.
12:25, 18:40, 0:30 “Тем време-

нем. Смыслы”.
13:10 Цвет времени.
13:20 “Мы - грамотеи!”.
14:05 “Первые в мире”.
14:20 “Да, скифы - мы!”.
15:10 “Пятое измерение”.
15:40 “Белая студия”.
16:25 Т/с “День за днем”.
17:40 Симфонические оркест-

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

ши!”.
20:50 Ступени цивилизации.
21:45 Искусственный отбор.
23:50 “Кинескоп”.
2:25 “Царица над царями. Ири-

на Бугримова”.

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

ши!”.
7:40 М/с  “Нелла  -  отважная

принцесса”.  8:25  “Ми-Ми-
Мишки”.

9:20 “Микроистория”.
9:25 “В мире животных”.
9:50 “Союзмультфильм” пред-

ставляет.
10:30 М/с  “Роботы-поезда”.

11:00 “Рэй и пожарный патруль”.
12:10 “Трансформеры.  Боты-
спасатели.  Академия”.  12:35
“Ниндзяго” (6+). 13:00 “Смеша-
рики. Новые приключения”.

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

ки” (6+). 14:55 “Супер4”  (6+).
15:40 “Три кота”. 16:05 “Клуб
Винкс” (6+). 16:30 “Подружки-
супергерои” (6+). 17:00 “Барбос-
кины”. 18:00 “Оранжевая коро-
ва”. 18:10 “Дружба - это чудо”.
19:00 “Маша и Медведь”. 20:25
“Деревяшки”.

20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

20:45 М/с “Лунтик и его дру-
зья”. 22:00 “Черепашки-ниндзя”
(6+). 22:25 “Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием. Сила геш-
тальтов” (6+). 23:15 “Огги и та-
раканы” (6+). 0:00 “Зиг и Шар-
ко”  (6+).  1:10  “Мадемуазель
Зази” (6+). 2:10 “Инспектор Гад-
жет” (6+). 3:30 “10 друзей Кро-
лика”.

×åòâåðã, 14 ìàðòà

Первый

5:00 “Доброе утро”.
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:20 “Сегодня 14 марта. День

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

кажет” (16+).
13:55 “Наши люди” (16+).
15:15  “Давай  поженимся!”

(16+).
16:00, 3:40 “Мужское / Женс-

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

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

раканы” (6+). 0:00 “Зиг и Шар-
ко”  (6+).  1:10  “Мадемуазель
Зази” (6+). 2:10 “Инспектор Гад-
жет” (6+). 3:30 “10 друзей Кро-
лика”.

* * *
Подходит на рынке му-

жик к бабке, которая тор-
гует картошкой.

- Бабушка, у вас картош-
ка на посадку?

Бабка, злобно:
- Нет, блин, НА ВЗЛЕТ!!!

* * *
Бабка спрашивает у

деда:
- А кто выпил всю брагу?
Дед:
- Домовой.
Голос из-за печки:
- Не надо ля-ля!



ТВЦ

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, 13:05 Мировые сокрови-

ща.
9:05, 22:30 Т/с “Петр Первый.

Завещание” (16+).
10:15 “Наблюдатель”.
11:10, 1:10 ХХ ВЕК.
12:25, 18:45, 0:30 “Игра в би-

сер”.
13:20 “Абсолютный слух”.
14:05 “История, уходящая в

глубь времен”.
15:10 Пряничный домик.
15:40 “2 ВЕРНИК 2”.
16:25 Т/с “День за днем”.
17:45 Симфонические оркест-

ры мира.
18:30 “Первые в мире”.
19:45 Главная роль.
20:30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
20:50 Ступени цивилизации.
21:45 “Энигма”.
23:50 Черные дыры. Белые пят-

на.
2:20 Цвет времени.
2:30 “Львиная доля. Вальтер

Запашный”.

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

ши!”.
7:40 М/с  “Нелла  -  отважная

принцесса”.  8:25  “Ми-Ми-
Мишки”.

9:20 “Букварий”.
9:45 “Союзмультфильм” пред-

ставляет.
10:30 М/с  “Роботы-поезда”.

11:00 “Рэй и пожарный патруль”.
12:10 “Трансформеры.  Боты-
спасатели.  Академия”.  12:35
“Ниндзяго” (6+). 13:00 “Смеша-
рики. Спорт”.

14:00 “Навигатор. У нас гос-
ти!”.

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

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

16:30 “Подружки-супергерои”
(6+). 17:00 “Барбоскины”. 18:00
“Оранжевая  корова”.  18:10
“Дружба  -  это  чудо”.  19:00
“Маша и Медведь”. 20:25 “Де-
ревяшки”.

20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

20:45 М/с  “Три кота”.  22:30
“Дикие  скричеры” (6+). 22:55
“Приключения Тома и Джерри”
(6+). 1:10 “Мадемуазель Зази”
(6+). 2:10 “Инспектор Гаджет”
(6+). 3:30 “10 друзей Кролика”.

Ñóááîòà, 16 ìàðòà

Первый

6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 “Наедине со всеми” (16+).
7:00, 16:00 Х/ф “Царская охо-

та” (12+).
8:10  “Играй, гармонь люби-

мая!” (12+).
9:00 Умницы и умники (12+).
9:45 “Слово пастыря”.
10:10 “Королевы льда. Нежный

возраст” (12+).
11:10 “Теория заговора” (16+).
12:15  “Идеальный  ремонт”

(6+).
13:10 “Живая жизнь” (12+).
15:05 “Валерий Ободзинский.

“Вот и свела судьба...” (12+).
17:50 “Кто хочет стать милли-

онером?” (12+).
19:40 “Эксклюзив” (16+).
21:00 “Время”.
21:20 “Сегодня вечером” (16+).
0:10, 3:55 Биатлон. ЧМ.
1:30 Х/ф “Покидая Неверленд”

(18+).

5:00 М/с “Заботливые мишки.
Дружная семья”. 6:50 “Волшеб-
ный фонарь”.

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

ши!”.
7:40 М/с “Бинг”. 8:10 “Драко-

ша Тоша”.
9:00 “Еда на ура!”.
9:20 М/с “Три кота”.
10:45 “ТриО!”.
11:00, 20:25 М/с “Пластилин-

ки”. 11:05 “Вспыш и чудо-машин-
ки”. 11:50 “Бобр добр”.

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

14:00  “Полли Покет”.  14:45
“Буба” (6+). 16:00 “Лунтик и его
друзья”. 17:30 “ЛЕГО. Мир юр-
ского периода”. 18:00 “Роботы-
поезда”. 19:05 “Малышарики”.

20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

20:45 М/с “Шаранавты. Герои
космоса” (6+). 22:30 “Дикие скри-
черы” (6+). 22:55 “Приключения
Тома и Джерри” (6+). 1:10 “Ма-
демуазель Зази” (6+). 2:10 “Инс-
пектор Гаджет” (6+). 3:30 “Три
котенка”.

4:45 “Звезды сошлись” (16+).
6:20 “Центральное телевиде-

ние” (16+).
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
8:20 Их нравы.
8:35 “Кто в доме хозяин?” (12+).
9:25 Едим дома.
10:20 “Первая передача” (16+).
11:00 “Чудо техники” (12+).
11:55 “Дачный ответ”.
13:00  “НашПотребНадзор”

(16+).
14:00  “У нас  выигрывают!”

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

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

(16+).
0:40 “Брэйн ринг” (12+).
1:40 “Поедем, поедим!”.
2:25 Т/с “Лесник” (16+).

4:30 Т/с “Сваты” (12+).
6:35 “Сам себе режиссер”.
7:30 “Смехопанорама”.
8:00 Утренняя почта.
9:20 “Когда все дома”.
10:10 “Сто к одному”.
11:00 Вести.
11:20 “Смеяться разрешается”.
14:00, 1:30 “Далекие близкие”

(12+).
15:30 Х/ф “Неотправленное

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

Владимиром  Соловьевым”.
(12+).

3:05 Т/с “Гражданин начальник”
(16+).

5:00 М/с  “Смурфики”.  6:50
“Волшебный фонарь”.

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

ши!”.
7:40 М/с “Бинг”. 8:10 “Дере-

вяшки”.
9:00  “Секреты  маленького

шефа”.
9:30 М/с “Простоквашино”.
10:45 “Проще простого!”.
11:00, 20:25 М/с “Пластилин-

ки”. 11:05 “Вспыш и чудо-машин-
ки”. 11:50 “Катя и Эф. КУДА-
УГОДНО-ДВЕРЬ”.

12:30 “Детская утренняя по-
чта” (6+).

13:00 М/с “Шиммер и Шайн”.
13:50 “Барби: Дримтопия”. 14:40

6:30 М/ф “Лиса и медведь”.
“Голубой щенок”.

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

с Эдуардом Эфировым”.
9:50 “Мы - грамотеи!”.
10:35 Х/ф “Подкидыш”.
11:40 “Острова”.
12:25 “Научный стенд-ап”.
13:05, 1:35 Диалоги о животных.
13:50 “Маленькие секреты ве-

ликих картин”.
14:20, 0:05 Х/ф “Рецепт ее мо-

лодости” (6+).
15:50 “Больше, чем любовь”.
16:30 “Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком”.
17:10 “Пешком...”.
17:40 “Ближний круг”.
18:35 “Романтика романса”.
19:30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским.
20:10 Х/ф “Карусель”.
21:20 “Белая студия”.
22:00  “Шедевры  мирового

музыкального театра”.
2:15 М/ф для взрослых “Боль-

шой подземный бал”. “Румпель-
штильцхен”. “Дополнительные
возможности пятачка”.

5:50 Х/ф “Тревожное воскре-
сенье” (12+).

7:35 “Фактор жизни” (12+).
8:05 Большое кино. “Д’Арта-

ньян и три мушкетера” (12+).
8:40 Х/ф “Ва-банк” (12+).
10:40 “Спасите, я не умею го-

товить!” (12+).
11:30, 14:30, 23:55 События.
11:45 Х/ф “Доброе утро” (12+).
13:30, 4:35 “Смех с доставкой

на дом” (12+).
14:45 “Женщины Андрея Ми-

ронова” (16+).
15:35 “Женщины Владимира

Высоцкого” (16+).
16:25 “Женщины Валерия Зо-

лотухина” (16+).
17:15 Х/ф “Моя любимая свек-

ровь” (12+). 21:00, 0:10 “Тихие
люди” (12+). 1:05 “От первого
до последнего слова” (12+).

ТВЦ
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Ïÿòíèöà, 15 ìàðòà

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

начинается” (6+).
9:55, 2:40 “Модный приговор”

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

кажет” (16+).
13:55 “Наши люди” (16+).
15:15, 4:25 “Давай поженимся!”

(16+).
16:00, 3:35 “Мужское / Женс-

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

титрами).
18:50 “Человек и закон” (16+).
19:55 “Поле чудес” (16+).
21:00 “Время”.
21:30 “Голос. Дети”.
23:20 “Вечерний Ургант” (16+).
0:15 Х/ф “Покидая Неверленд”

(18+).
5:15 Контрольная закупка (6+).

Первый

6:00 “Настроение”.
8:05 “Доктор И...” (16+).
8:40 Х/ф “Человек родился”

(12+).
10:35  “Нонна  Мордюкова.

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

тия.
11:50 Т/с “Чисто английское

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

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

(12+).
17:50, 4:10 Х/ф “Три в одном-

4” (12+).
20:00 Петровка, 38 (16+).
20:20 “Право голоса” (16+).
22:30 “Обложка” (16+).
23:05 “Голубой огонек”. Битва

за эфир” (12+).
0:00 События. 25-й час.
0:35 “Удар властью” (16+).
1:25 “Мюнхен -1972. Гнев Бо-

жий” (12+).

7:55, 14:05, 22:25, 4:55 Все на
Матч!

8:30  Баскетбол.  Евролига.
Мужчины. “Химки” - “Реал”.

10:30 Х/ф “Футбольные глади-
аторы” (16+).

12:30  Обзор  Лиги  Европы
(12+).

13:00 “Вся правда про ...” (12+).
13:30 “Тает лед” (12+).
14:00, 15:55, 17:30, 20:05, 22:20,

1:55 Новости.
16:00 Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым (12+).
16:30 Биатлон. ЧМ.
17:35, 22:55 Футбол. ЛЕ. 21:00

ЛЧ.  Жеребьевка  1/4  финала.
22:00 ЛЕ. Жеребьевка 1/4 фина-
ла.  5:40  Франция.  “Лилль”  -
“Монако”.

19:35 “Команда мечты” (12+).
20:10 “Кто выиграет Лигу чем-

пионов?” (12+).
20:30, 21:25 Все на футбол!
0:55 Все на футбол! Афиша

(12+).
2:00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала

конференции “Запад”.

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

было” (12+). 13:40 “Радуга в под-
небесье” (12+).

17:30 “Привет, Андрей!” (12+).
20:00 Вести в субботу.
20:45 “Один в один. Народный

сезон” (12+).
23:30 Х/ф “Дочь за отца” (12+).
3:25 “Выход в люди” (12+).

ТВЦ

5:45 Марш-бросок (12+).
6:20 АБВГДейка.
6:50 Х/ф “Человек родился”

(12+).
8:45 Православная энциклопе-

дия (6+).
9:10 Х/ф “Трое в лабиринте”

(12+).
11:30, 14:30, 23:40 События.
11:50 Петровка, 38 (16+).
12:00 “Женские штучки” (12+).
13:10, 14:50 Х/ф “От первого

до последнего слова” (12+). 17:10
“Анатомия  убийства.  Убий-
ственная справедливость” (12+).

21:00 “Постскриптум”.
22:10 “Право знать!” (16+).
23:55 “Право голоса” (16+).
3:05 “Крымский мир” (16+).
3:40 “90-е” (16+).
4:25 “Удар властью” (16+).
5:20 “Осторожно, мошенники!”

(16+).

(Окончание. Нач. на обороте)

ТВЦ

5:00 “ЧП. Расследование” (16+).
5:30 Х/ф “Спортлото-82”.
7:25 Смотр.
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
8:20 “Зарядись удачей!” (12+).
9:25 “Готовим с Алексеем Зи-

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

(12+).
12:00 Квартирный вопрос.
13:00 “Поедем, поедим!”.
14:00 “Крутая история” (12+).
15:00 Своя игра.
16:20 “Однажды...” (16+).
17:00  “Секрет на  миллион”

(16+).
19:00 “Центральное телевиде-

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

рама” (18+).
0:15  “Квартирник  НТВ  у

Маргулиса” (16+).
1:30 “Фоменко фейк” (16+).
1:55 “Дачный ответ”.
3:00 Х/ф “Антиснайпер” (16+).

6:30 М/ф “Малыш и Карлсон”.
“Карлсон вернулся”.

7:15 Х/ф “А если это любовь?”
(12+).

8:55 Т/с “Сита и Рама”.
10:05 Телескоп.
10:30 Большой балет.
12:55 Земля людей.
13:25,  0:55  “Чудеса  горной

Португалии”.
14:20 “Пятое измерение”.
14:45 “Первые в мире”.
15:00 Х/ф “Дым отечества”.
16:30 “Энциклопедия загадок”.
17:00 Д/ф “Я такой и другим

быть не могу”.
17:40 Х/ф “Тишина” (12+).
21:00 “Агора”.
22:00 “Мифы и монстры”.
22:45 КЛУБ 37.
23:45 Х/ф “Подкидыш”.
1:45 “Искатели”.
2:35 М/ф для взрослых “Бале-

рина на корабле”. “Вне игры”.

7:50, 19:20, 20:55, 1:30, 7:25 Все
на Матч!

8:20 Футбол. Германия. “Гер-
та” - “Боруссия” (Д). 17:25 Ита-
лия. СПАЛ - “Рома”. 21:25 “Дже-
ноа” - “Ювентус”. 23:25 Пре-
мьер-лига. “Локомотив” - “Крас-
нодар”. 2:25 Англия. “Эвертон”
- “Челси”. 5:25 Италия. “Милан”
- “Интер”.

10:20 Д/ф “Мэнни” (16+).
12:00, 13:00 Бокс. Эррол Спенс

- Майки Гарсия.
15:00 Формула-1.  Гран-при

Австралии.
17:15, 19:15, 20:50, 1:25 Ново-

сти.
19:50 “Футбол по-бельгийски”

(12+).
20:20 “Тренерский штаб” (12+).
4:25 После футбола с Георгием

Черданцевым.

20:45 М/с “Лунтик и его дру-
зья”. 22:00 “Черепашки-ниндзя”
(6+). 22:25 “Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием. Сила геш-
тальтов” (6+). 23:15 “Огги и та-
раканы” (6+). 0:00 “Зиг и Шар-
ко”  (6+).  1:10  “Мадемуазель
Зази” (6+). 2:10 “Инспектор Гад-
жет” (6+). 3:30 “10 друзей Кро-
лика”.

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

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

9:00 Т/с “Мухтар. Новый след”
(16+). 10:20 “Морские дьяволы.
Смерч” (16+).

13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.

14:00, 16:30 “Место встречи”
(16+).

17:15 “ДНК” (16+).
18:10 “Жди меня” (12+).
19:50, 23:00 Т/с “Морские дья-

волы” (16+). 21:00 “Реализация”
(16+).

0:00 “ЧП. Расследование” (16+).
0:35 “Захар Прилепин. Уроки

русского” (12+).
1:00 “Мы и наука. Наука и мы”

(12+).
2:00 Квартирный вопрос.
2:55 Х/ф “Бой с тенью” (16+).

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

6:35 “Пешком...”.
7:05 “Правила жизни”.
7:35 “Театральная летопись”.
8:00 Т/с “Сита и Рама”.
8:30 Х/ф “Дым отечества”. 10:15

“Три товарища”.
11:45 “Михаил Жаров”.
12:30 Илья Моисеев. “Револю-

ция в химии”.
14:05 “История, уходящая в

глубь времен”.
15:10 “Письма из провинции”.
15:40 “Энигма”.
16:25 Т/с “День за днем”.
17:30 Цвет времени.
17:40 Симфонические оркест-

ры мира.
18:40 Билет в Большой.
19:45 “Линия жизни”.
20:40 “Искатели”.
21:25 Х/ф “А если это любовь?”

(12+).
23:30 “2 ВЕРНИК 2”.
0:20 Х/ф “Метрополис” (12+).
2:20 М/ф для взрослых “Ком-

мунальная история”. “Таракан”.
“Перфил и Фома”. “По собствен-
ному желанию”.

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

мой эфир” (16+).
21:00 “Юморина” (16+).
23:35 “Выход в люди” (12+).
0:55 Х/ф “Два Ивана” (12+).
4:10 Т/с “Сваты” (12+).

6:00 “Настроение”.
8:05 “Галина Польских. Под

маской счастья” (12+).
8:55, 11:50 Х/ф “Больше, чем

врач” (12+).
11:30, 14:30, 19:40 События.
13:15, 15:05Х/ф  “Анатомия

убийства.  Скелет  в  шкафу”
(12+).

14:50 Город новостей.
17:45, 3:20 Х/ф “Три в одном-

5” (12+). 20:00 “Роза и чертопо-
лох” (12+).

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

(12+).
1:05 Х/ф “Ва-банк” (12+).
3:00 Петровка, 38 (16+).
5:15 “Обложка” (16+).

7:40, 20:10, 3:10, 5:30 Все на
Матч!

8:10  Баскетбол.  Евролига.
Мужчины. ЦСКА - “Панатина-
икос”.

10:10 Футбол. ЛЕ. 12:10 ЛЧ.
Жеребьевка 1/4 финала. 12:35 ЛЕ.
Жеребьевка 1/4 финала. 14:05
Италия. “Кальяри” - “Фиорен-
тина”. 23:25 Премьер-лига. “Ру-
бин” - “Ростов”. 1:25 Испания.

5:35, 6:10, 16:00 “Наедине со
всеми” (16+).

6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:35 Х/ф “Царская охота” (12+).
7:45 “Часовой” (12+).
8:15 “Здоровье” (16+).
9:20 “Непутевые заметки” (12+).
10:10 “Жизнь других” (12+).
11:10, 12:20 Х/ф “Отвержен-

ные” (16+).
15:10 “Анна Самохина. “Запом-

ните меня молодой и красивой”
(12+).

16:45 “Три аккорда” (16+).
18:40 “Русский керлинг” (12+).
19:40 “Лучше всех!”.
21:00 “Толстой. Воскресенье”.
22:30 КВН (16+).
0:45, 3:45 Биатлон. ЧМ.
1:40 Х/ф “Дьявол носит Prada”

(16+).

Âîñêðåñåíüå, 17 ìàðòà

***
Приходит парень в салон

татуировок. Его спраши-
вают:

- Что будем бить?
- Мне ТАНК на всю спи-

ну!
Проходит 20 минут, ма-

стер говорит:
- Готово!
- Так быстро?
- А что тут - всего че-

тыре буквы!

* * *
Сын на кухне курит в

форточку. Слышит, в при-
хожей хлопнула дверь: мать
с работы пришла. Он сига-
рету выбросил, освежите-
лем воздуха побрызгал.
Мать заходит, он оправды-
вается:

- Мам, я, честно, не ку-
рил! Это от соседей воня-
ет.

- Да кури ты, пей, баб
домой води - может, хоть
женишься наконец в свои 44
года!

* * *
В магазине, покупатель:
- Это генномодифициро-

ванная морковь?
Продавец:
- Нет, а почему вы спра-

шиваете?
Морковь:
- Да, почему вы спраши-

ваете?

* * *
Оптимизм - вера, песси-

мизм - знание.

“Реал” - “Сельта”. 3:25 “Атлетик”
(Бильбао) - “Атлетико”. 5:50 Ан-
глия. “Вулверхэмптон” - “Ман-
честер Юнайтед”.

12:55, 13:00, 15:55 Формула-1.
Гран-при Австралии.

17:00 Все на футбол! Афиша
(12+).

18:00, 20:05, 5:25 Новости.
18:05 Спортивная гимнастика.

КМ.
20:55 “Капитаны” (12+).
21:25 Баскетбол. Единая лига

ВТБ.  “Локомотив-Кубань”  -
УНИКС.

* * *
После того, как матер-

ные слова стали заменять
звездочками, меня начал на-
прягать коньяк... Что там,
за этими звездочками?

* * *
- Где можно недорого

отметить день рождения?
- В календаре. Каранда-

шиком.

* * *
Парикмахер:
- Висок будем косой де-

лать?
- Нет уж, давайте ма-

шинкой!

Первый

“Джинглики”. 15:45 “Лео и Тиг”.
17:00 “Энчантималс. Невероят-
ные волшебные истории”. 17:35
“Маленькое королевство Бена и
Холли”. 19:05 “Летающие звери”,
“Малыши и летающие звери”.

20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

20:45  М/с  “Сказочный  пат-
руль” (6+). 22:30 “Дикие скриче-
ры”  (6+). 22:55 “Приключения
Тома и Джерри” (6+). 1:10 “Ма-
демуазель Зази” (6+). 2:10 “Инс-
пектор Гаджет” (6+). 3:30 “Гру-
зовичок Пик”.
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5:00, 11:05, 21:05 “Прав!Да?”
(12+).

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

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

6:30  “ОТРажение  недели”
(12+).

7:15 “От прав к возможностям”
(12+).

7:30, 22:35 Д/ф “Тайны древ-
них империй” (12+).

8:30, 15:15, 4:30 “Календарь”
(12+).

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

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

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

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

Ïîíåäåëüíèê, 11 ìàðòà

Âòîðíèê, 12 ìàðòà

×åòâåðã, 14 ìàðòà

6:00 “Сегодня утром”.
8:10 “Военная приемка” (6+).
9:00, 13:00, 21:15 Новости дня.
9:15, 18:10 “Не факт!” (6+).
9:55 Т/с “Литейный, 4” (16+).

13:20, 17:05, 23:30 “Гаишники”
(12+).

17:00 Военные новости.
18:30 “Специальный репортаж”

(12+).
18:50 Д/с “Охотники за нацис-

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

геем Медведевым” (12+).
21:25 “Открытый эфир” (12+).
23:00 “Между тем” (12+).
3:35 Х/ф “Впервые замужем”.
5:10 Д/ф “Города-герои. Смо-

ленск” (12+).

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

5:25 “Калина красная. После-
дний фильм Шукшина” (16+).

6:10 “10 негритят. 5 эпох совет-
ского детектива” (12+).

7:00 Х/ф “Классик” (16+). 9:25
“Одиночка” (16+).

12:10 Т/с “Снайпер-2”  (16+).
14:55 “Крепость Бадабер” (16+).
19:00, 0:25 “След” (16+).

0:00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.

1:10 Т/с “Детективы” (16+).

Звезда

Пятый

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

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

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

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

“Интерны” (16+).
19:00 “Полицейский с Рублев-

ки. Фильм о сериале” (16+).
20:00 Т/с “Полицейский с Руб-

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

(16+).
2:40, 4:15 “Открытый микро-

фон” (16+).
3:25 “Открытый микрофон”.

“Дайджест” (16+).

6:00 “Ералаш”.
6:45, 2:55 М/ф “Дорога на Эль-

дорадо”.
8:30 М/с “Том и Джерри”.
9:30  “Уральские пельмени”.

Смехbook” (16+).
10:00 Т/с “Отель “Элеон” (16+).
13:40 Х/ф “Восхождение Юпи-

тер” (16+). 16:10 “Мстители. Эра
Альтрона” (12+).

18:55 М/ф “Зверополис” (6+).
21:00 Х/ф “Константин. Пове-

литель тьмы” (16+).
23:30 “Кино в деталях” с Федо-

ром Бондарчуком” (18+).
0:30 Х/ф “Дракула Брэма Сто-

кера” (18+).
4:10 М/ф “Лови волну!”.
5:30 “6 кадров” (16+).

6:00 “Ералаш”.
6:45, 2:55 М/ф “Дорога на Эль-

дорадо”.
8:30 М/с “Том и Джерри”.
9:30  “Уральские пельмени”.

Смехbook” (16+).
10:00 Т/с “Отель “Элеон” (16+).
13:40 Х/ф “Восхождение Юпи-

тер” (16+). 16:10 “Мстители. Эра
Альтрона” (12+).

18:55 М/ф “Зверополис” (6+).
21:00 Х/ф “Константин. Пове-

литель тьмы” (16+).
23:30 “Кино в деталях” с Федо-

ром Бондарчуком” (18+).
0:30 Х/ф “Дракула Брэма Сто-

кера” (18+).
4:10 М/ф “Лови волну!”.
5:30 “6 кадров” (16+).

Рен ТВ

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

Начало” (16+).
17:00 Т/с “Чудо” (12+). 19:10

“Кости”  (12+). 21:00  “Черно-
быль. Зона отчуждения” (16+).

23:00 Х/ф “Академия вампи-
ров” (12+).

1:15 “Странные явления” (12+).

5:00 Большие чувства (16+).
5:20, 12:00, 19:00 Орел и решка

(16+).
7:00 Школа доктора Комаров-

ского (12+).
7:30 Утро пятницы (16+).
9:30 Т/с “Зачарованные” (16+).
18:10 Я твое счастье (16+).
21:00 Т/с “Две девицы на мели”

(16+).
0:00 Пятница News (16+).
0:30 Т/с “Константин”(16+).
4:00 Опасные гастроли (16+).
4:50 Рыжие (16+).

5:00, 11:05, 21:05 “Прав!Да?”
(12+).

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

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

6:30  “Нормальные  ребята”
(12+).

7:00 М/ф “Гора Самоцветов”.
7:30, 22:30 Д/ф “Тайны древ-

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

(12+).
9:00, 10:05, 16:05 “Братья Ка-

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

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

стиле модерн” (12+).
13:20, 18:00, 0:00 “ОТРажение”.
22:00 “Фигура речи” (12+).
4:05 “Моя история” (12+).

6:00 “Сегодня утром”.
8:10 “Военная приемка” (6+).
9:00, 13:00, 21:15 Новости дня.
9:15, 18:10 “Не факт!” (6+).
9:55 “Литейный, 4” (16+). 13:20,

17:05, 23:30 “Гаишники” (12+).
17:00 Военные новости.
18:30 “Специальный репортаж”

(12+).
18:50 Д/с “Охотники за нацис-

тами” (16+).
19:40 “Легенды армии с Алек-

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

(16+).
21:25 “Открытый эфир” (12+).
23:00 “Между тем” (12+).
3:35 Х/ф “Рысь” (16+).
5:10 Д/ф “Возмездие. После

Нюрнберга” (12+).

Звезда

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

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

9:30  “Уральские пельмени”.
Смехbook” (16+).

10:00 Т/с “Отель “Элеон” (16+).
14:40 Х/ф “Константин. Пове-

литель тьмы” (16+).
17:05 М/ф “Зверополис” (6+).

19:05 “В поисках Дори” (6+).
21:00  Х/ф  “Ван  Хельсинг”

(12+). 23:40 “Блэйд” (18+). 2:00
“Крутой и цыпочки” (12+). 3:40
“Хозяин в доме”

5:10 “6 кадров” (16+).

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

6:00, 11:00, 15:00 “Докумен-
тальный проект” (16+).

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

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

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

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

истории” (16+).
17:00, 3:30 “Тайны Чапман”

(16+).
18:00, 2:40 “Самые шокирую-

щие гипотезы”. (16+).
20:00 Х/ф “Призрак в доспе-

хах” (16+).
22:00  “Водить  по-русски”

(16+).
0:30 Х/ф “Цвет ночи” (18+).
4:40 “Территория заблужде-

ний” (16+).

Рен ТВ

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

Начало” (16+).
17:00 Т/с “Чудо” (12+). 19:10

“Кости”  (12+). 21:00  “Черно-
быль. Зона отчуждения” (16+).

23:00 Х/ф “Колдовство” (12+).
1:15 Т/с “Элементарно”.

5:00 Большие чувства (16+).
5:20, 12:00 Орел и решка (16+).
7:00 Школа доктора Комаров-

ского (12+).
7:30 Утро пятницы (16+).
9:30 Т/с “Зачарованные” (16+).
14:00 Мир наизнанку (16+).
22:00 Т/с “Две девицы на мели”

(16+).
23:00 Х/ф “Блокбастер” (16+).
0:50 Пятница News (16+).
1:20 Т/с “Константин”(16+).
4:00 Опасные гастроли (16+).
4:50 Рыжие (16+).

6:00 “Сегодня утром”.
8:10 “Военная приемка” (6+).
9:00, 13:00, 21:15 Новости дня.
9:15, 18:10 “Не факт!” (6+).
9:55 Т/с “Литейный, 4” (16+).

13:20, 17:05, 23:30 “Гаишники”
(12+).

17:00 Военные новости.
18:30 “Специальный репортаж”

(12+).
18:50 Д/с “Охотники за нацис-

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

(12+).
21:25 “Открытый эфир” (12+).
23:00 “Между тем” (12+).
3:35 Х/ф “Отрыв” (16+).
5:00 Д/с “Грани Победы” (12+).

Звезда

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

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

9:30  “Уральские пельмени”.
Смехbook” (16+).

10:00 Т/с “Отель “Элеон” (16+).
14:25  Х/ф  “Ван  Хельсинг”

(12+).
17:00 М/ф “В поисках Дори”

(6+). 18:55 “Зверопой” (6+).
21:00 Х/ф “Война миров Z”

(12+). 23:25 “Блэйд-2” (18+). 1:40
“Хозяин в доме”. 3:20 “Несмот-
ря ни на что” (16+).

5:00  “Фильм о  телесериале
“Кухня” (12+).

5:30 “6 кадров” (16+).

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

ского (12+).
7:30 Утро пятницы (16+).
9:30 Т/с “Зачарованные” (16+).
12:00, 20:00 На ножах (16+).
22:00 Т/с “Две девицы на мели”

(16+).
23:00 Х/ф “Одинок по контрак-

ту” (16+).
1:00 Пятница News (16+).
1:30 Т/с “Константин”(16+).
4:00 Опасные гастроли (16+).
4:50 Рыжие (16+).

Домашний

6:30, 7:30, 18:00, 23:30, 5:45 “6
кадров” (16+).

6:50 “Удачная покупка” (16+).
7:00, 12:40, 4:30 “Понять. Про-

стить” (16+).
7:35 “По делам несовершенно-

летних” (16+).
8:35 “Давай разведемся!” (16+).
9:35 “Тест на отцовство” (16+).
10:40 Т/с “Агенты справедли-

вости” (16+).
11:40, 5:00 “Реальная мистика”

(16+).
13:50 Х/ф “Идеальная жена”

(16+). 19:00 “Верни мою жизнь”
(16+). 0:30 “Как выйти замуж за
миллионера” (16+).

3:45  Т/с  “Женский  доктор”
(16+).

6:00 “Домашняя кухня” (16+).

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

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

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

бовь” (16+).
13:30 “СашаТаня” (16+). 15:30

“Ольга” (16+). 17:00 “Интерны”
(16+). 19:00 “Полицейский с Руб-
левки” (16+).

21:00  “Однажды в  России”
(16+).

22:00 “Где логика?” (16+).
2:40 “Открытый микрофон”

(16+).

Домашний

6:30, 7:30, 18:00, 23:50, 5:40 “6
кадров” (16+).

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

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

летних” (16+).
8:55 “Давай разведемся!” (16+).
9:55 “Тест на отцовство” (16+).
11:00 Т/с “Агенты справедли-

вости” (16+).
11:55, 4:55 “Реальная мистика”

(16+).
14:00 Х/ф “Ограбление  по-

женски” (16+). 19:00 “Аметисто-
вая сережка” (16+).

22:45, 3:40 Т/с “Женский док-
тор” (16+). 0:30 “Как выйти за-
муж за миллионера-2” (16+).

6:00 “Домашняя кухня” (16+).

5:00, 11:05, 21:05 “Прав!Да?”
(12+).

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

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

6:30 “Дом “Э” (12+).
7:00, 15:45 М/ф “Гора Самоцве-

тов”.
7:30, 22:35 Д/ф “Магия при-

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

(12+).
9:00, 10:05, 16:05 “Братья Ка-

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

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

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

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

6:00, 9:00, 15:00 “Документаль-
ный проект” (16+).

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

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

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

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

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

(16+).

Рен ТВ

(Окончание на обороте)

ТНТ

ТНТ

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

5:35 Т/с “Без права на выбор”
(16+). 9:55 “Десантура”  (16+).
19:00, 0:25 “След” (16+).

0:00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.

1:10 Т/с “Детективы” (16+).

Пятый

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

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

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

бовь” (16+).
13:25 “Большой завтрак” (16+).
14:00 “СашаТаня” (16+). 15:30

“Ольга” (16+). 17:00 “Интерны”
(16+). 19:00 “Полицейский с Руб-
левки” (16+).

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

(16+).
2:35 “Открытый микрофон”

(16+).

ТНТ

Домашний

6:30, 7:30, 18:00, 23:55, 5:50 “6
кадров” (16+).

6:50 “Удачная покупка” (16+).
7:00, 12:40, 4:35 “Понять. Про-

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

летних” (16+).
8:40 “Давай разведемся!” (16+).
9:40 “Тест на отцовство” (16+).
10:45 Т/с “Агенты справедли-

вости” (16+).
11:40, 5:05 “Реальная мистика”

(16+).
13:50 Х/ф “Семейная тайна”

(16+). 19:00 “Жена по обмену”
(16+).

22:50, 3:50 Т/с “Женский док-
тор” (16+). 0:30 “Как выйти за-
муж  за миллионера-2”  (16+).
6:00 “Домашняя кухня” (16+).

Ñðåäà, 13 ìàðòà

5:00, 11:05, 21:05 “Прав!Да?”
(12+).

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

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

6:30 “Служу Отчизне” (12+).
7:00, 15:45 М/ф “Гора Самоцве-

тов”.
7:30, 22:35 Д/ф “Тайны древ-

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

(12+).
9:00, 10:05, 16:05 Т/с “Братья

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

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

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

5:00, 9:00, 4:20  “Территория
заблуждений” (16+).

6:00, 11:00, 15:00 “Докумен-
тальный проект” (16+).

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

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

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

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

истории” (16+).
17:00, 3:30 “Тайны Чапман”

(16+).
18:00, 2:40 “Самые шокирую-

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

щик” (16+).
22:10 “Смотреть всем!” (16+).
0:30 Х/ф “Основной инстинкт”

(18+).
4:40 “Территория заблужде-

ний” (16+).

Рен ТВ

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

Начало” (16+).
17:00 Т/с “Чудо” (12+). 19:10

“Кости”  (12+). 21:00  “Черно-
быль. Зона отчуждения” (16+).

23:00 Х/ф “Зловещие мертве-
цы: черная книга” (16+).

1:00 Т/с “Твинт Пикс”.

6:00 “Сегодня утром”.
8:10 “Военная приемка” (6+).
9:00, 13:00, 21:15 Новости дня.
9:15, 18:10 “Не факт!” (6+).
9:55 Т/с “Литейный, 4” (16+).

13:20, 17:05, 23:30 “Гаишники”
(12+).

17:00 Военные новости.
18:30 “Специальный репортаж”

(12+).
18:50 Д/с “Охотники за нацис-

тами” (16+).
19:40 “Легенды кино” (6+).
20:25 “Код доступа” (12+).
21:25 “Открытый эфир” (12+).
23:00 “Между тем” (12+).
3:40 Х/ф “Механическая сюи-

та” (12+).
5:15 Д/ф “Крымский партизан

Витя Коробков” (12+).

Звезда

Пятый

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

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

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

бовь” (16+).
13:30 “СашаТаня” (16+). 15:30

“Ольга” (16+). 17:00 “Интерны”
(16+). 19:00 “Полицейский с Руб-
левки” (16+).

21:00 “Шоу “Студия Союз”
(16+).

22:00 “Импровизация” (16+).
2:40 “THT-Club” (16+).
2:45 Х/ф “Помню – не помню”

(12+).
3:55 “Открытый микрофон”

(16+).

ТНТ

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

5:20, 11:05 Т/с “Белые волки”
(16+).

9:25 Х/ф “На крючке!” (16+).
19:00, 0:25 Т/с “След” (16+).
0:00 “Известия. Итоговый вы-

пуск”.
1:10 Т/с “Детективы” (16+).

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

5:40 “Интердевочка. Путеше-
ствие во времени” (18+).

6:25 “Брат. 10 лет спустя” (16+).
7:15 Х/ф “Реальный папа” (12+).

9:25 “Беглецы” (16+).
11:15, 3:55 Т/с “Белые волки”

(16+). 19:00, 0:25 “След” (16+).
0:00 “Известия. Итоговый вы-

пуск”.
1:10 Т/с “Детективы” (16+).

Пятый

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

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

9:30  “Уральские пельмени”.
Смехbook” (16+).

10:00 Т/с “Отель “Элеон” (16+).
14:25 Х/ф “Война миров Z”

(12+).
17:00 М/ф “Зверопой”  (6+).

19:15 “Миньоны” (6+).
21:00 Х/ф “Гнев титанов” (16+).

23:00 “Блэйд. Троица” (18+). 1:05
“Блэйд”. 3:20 “Несмотря ни на
что” (16+).

5:00 “Руссо туристо” (16+).
5:30 “6 кадров” (16+).

* * *
Парень позвонил на ра-

дио:
- Моя девушка просила

котенка ей подарить. На-
шел красивого и пушисто-
го, а она передумала и не
хочет брать его. Что с
животным теперь делать?

Ведущий:
- Ну, думаю, животное

нужно вернуть родителям,
а котенка оставь.

***
Чемпиона по сборке ку-

бика Рубика случайно ос-
тавили одного за столом
и он за десять минут со-
брал из оливье пол батона
докторской колбасы, пять
картофелин, три морков-
ки, пять яиц, четыре со-
леных огурца и банку зеле-
ного горошка.

* * *
Вчера на работе искали

справедливость. Сегодня
ищем работу.

* * *
Деньги - ЗЛО. Прихо-

дишь в магазин - и зла не
хватает.
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Ïÿòíèöà, 15 ìàðòà

Âîñêðåñåíüå, 17 ìàðòà

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

Начало” (16+).
17:00 Т/с “Чудо” (12+). 19:10

“Кости”  (12+). 21:00  “Черно-
быль. Зона отчуждения” (16+).

23:00 Х/ф “Средь бела дня”
(16+).

1:00 “Секс-мистика” (18+).
3:45 “Звезды. Тайны. Судьбы”

(12+).

(Окончание. Нач. на обороте)

5:00, 11:05, 21:05 “За дело!”
(12+).

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

6:25, 10:50, 22:45 “Активная
среда” (12+).

6:35, 23:20 Х/ф “Расследова-
ние” (12+).

7:55 “Вспомнить все” (12+).
8:30, 15:15 “Календарь” (12+).
9:00, 10:05, 16:05 Т/с “Сыщи-

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

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

стиле модерн” (12+).
13:20, 18:00, 0:35 “ОТРажение”.
15:45 М/ф “Гора Самоцветов”.
22:00  “Культурный  обмен”

(12+).

6:00  Д/с  “Москва  фронту”
(12+).

6:35 Х/ф “На войне как на вой-
не” (12+).

8:45 “Специальный репортаж”
(12+).

9:00, 13:00, 21:15 Новости дня.
9:15, 13:10, 17:05 Т/с “Робин-

зон” (16+).
17:00 Военные новости.
18:10 “Не факт!” (6+).
18:35, 21:25 “Война в Корее”

(12+).
23:15 Т/с “Секретный фарва-

тер”.
4:25 “Хроника Победы” (12+).
4:55 Х/ф “Сказка про влюблен-

ного маляра”.

Звезда

5:00, 9:00, 13:00 “Известия”.
5:20 Х/ф “На крючке!” (16+).
6:45 Т/с “Холостяк” (16+). 10:55

“Лютый”  (16+). 18:40  “След”
(16+). 1:20 “Детективы” (16+).

Пятый

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

9:00, 23:00 “Дом-2” (16+).
11:30, 2:15 “Бородина против

Бузовой” (16+).
12:30, 1:25 “Спаси свою лю-

бовь” (16+).
13:30 “СашаТаня” (16+). 15:30

“Ольга” (16+). 17:00 “Интерны”
(16+).

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

(16+).
4:40 “Открытый микрофон”

(16+).

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

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

9:00, 13:45 “Уральские пельме-
ни”. Смехbook” (16+).

10:00 “Миньоны” (6+).
11:50 Х/ф “Гнев титанов” (16+).
20:00 “Шоу “Уральских пель-

меней” (16+).
23:00 “Мальчишник-2. Из Ве-

гаса  в  Бангкок”  (18+).  1:00
“Блэйд-2”  (18+).  3:00 “Леон”
(16+).

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

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

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

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

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

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

Олегом Шишкиным” (16+).
14:00 “Засекреченные списки”

(16+).
17:00 “Тайны Чапман” (16+).
18:00, 2:15 “Самые шокирую-

щие гипотезы” (16+).
20:00 “Реальные пацаны” (16+).
21:00 “Русские сказки. Тайна

происхождения человека” (16+).
23:00 Х/ф “Анаконда”  (16+).

0:50 “Стрелок” (16+). 2:30 “Кайт”
(16+).

Рен ТВ

6:00, 5:45 “Мультфильмы”.
9:20, 17:35 Т/с “Слепая” (12+).
11:00, 16:00 “Гадалка” (12+).
11:30 “Новый день” (12+).
12:00 “Не ври мне” (12+).
15:00 “Мистические истории.

Начало” (16+).
17:00 Т/с “Чудо” (12+).
18:30 “Машина времени” (16+).
19:30 Х/ф “Джон Уик” (16+).

21:45 “47 ронинов” (12+). 0:00
“Анаконда: цена эксперимента”
(16+). 1:45 “Анаконда: кровавый
след” (16+).

3:30 “Тайные знаки” (12+).

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

ского (12+).
7:30 Утро пятницы (16+).
9:30 Т/с “Зачарованные” (16+).
12:00 Х/ф “Хулиганы” (16+).

19:30 “Патруль времени” (16+).
21:10 “Фантастическая четверка
1, 2”.

1:00 Пятница News (16+).
1:30 Х/ф “Остров Ним” (16+).
3:30 Опасные гастроли (16+).
4:30 Рыжие (16+).

Домашний

6:30, 7:30, 18:00, 23:20 “6 кад-
ров” (16+).

6:50 “Удачная покупка” (16+).
7:00, 12:35, 2:20 “Понять. Про-

стить” (16+).
7:40, 5:05 “По делам несовер-

шеннолетних” (16+).
8:40 “Давай разведемся!” (16+).
9:40, 4:20 “Тест на отцовство”

(16+).
10:45, 3:35 Т/с “Агенты спра-

ведливости” (16+).
11:40, 2:50 “Реальная мистика”

(16+).
13:45 Х/ф “Жена по обмену”

(16+).
17:45 “Про здоровье” (16+).
19:00 Х/ф “Любовь по контрак-

ту” (16+).
0:30 “Это моя собака” (16+).
6:00 “Домашняя кухня” (16+).

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

0:00 “Известия. Главное”.
0:55 Т/с “Метод Фрейда” (16+).

Пятый

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

8:00, 2:40 “ТНТ Music” (16+).
9:00 “Дом-2” (16+).
11:00 “СашаТаня” (16+).
19:00,  19:30 “Комеди Клаб”

(16+).
20:00 “Песни” (16+).
22:00 “Концерт Нурлана Сабу-

рова” (16+).
1:00 Х/ф “Голая правда” (16+).
3:05 “Открытый микрофон”

(16+).

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

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

8:30  “Уральские пельмени”.
Смехbook” (16+).

9:00 “Шоу “Уральских пель-
меней” (16+).

9:30 “ПроСТО кухня” (12+).
10:30 “Рогов. Студия 24” (16+).
11:30 “Как отделаться от пар-

ня за 10 дней” (16+). 13:55, 3:25
“Роман с камнем” (16+). 16:05
“Жемчужина Нила” (16+). 18:05
“Каратэ-пацан”  (12+).  21:00
“Меч  короля  Артура”  (16+).
23:35 “Леон” (16+). 1:40 “Блэйд.
Троица” (18+).

5:05 “6 кадров” (16+).

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

7:20 Х/ф “Капитан Рон” (16+).
9:15 “Минтранс” (16+).
10:15  “Самая полезная про-

грамма” (16+).
11:15 “Военная тайна” (16+).
18:30 “Засекреченные списки.

Кому и кобыла невеста” (16+).
20:40 Х/ф “Человек-паук: воз-

вращение домой” (16+). 23:00
“Земля  будущего”  (12+).  1:30
“Легион” (18+).

Рен ТВ

Домашний

6:30, 18:00, 23:00, 0:00 “6 кад-
ров” (16+).

8:20 Х/ф  “Не могу  сказать
“Прощай”  (16+). 10:05,  12:20
“Аметистовая сережка” (16+).

12:15 “Полезно и вкусно” (16+).
13:55 Х/ф “Сколько живет лю-

бовь” (16+). 19:00 “Дом малют-
ки” (16+).

23:45 “Про здоровье” (16+).
0:30 Х/ф “Полынь трава ока-

янная” (16+).
2:20 Д/ф “Восточные жены в

России” (16+). 4:45 “Предсказа-
ния: 2019” (16+).

5:35 “Домашняя кухня” (16+).

4:40, 11:15, 19:45 “Моя исто-
рия” (12+).

5:10, 1:05 Х/ф “Восток-Запад”
(16+).

7:15, 11:45 Д/ф “Ехал грека.
Ферапонтово” (6+).

8:00 “Медосмотр” (12+).
8:10 “Звук” (12+).
9:05 Х/ф “Игрушка” (12+).
10:35 “Среда обитания” (12+).
10:45 “Домашние животные с

Григорием Маневым” (12+).
12:30 “Гамбургский счет” (12+).
13:00, 15:00 Новости.
13:05 Т/с “Братья Карамазовы”

(12+).
16:45 “Фигура речи” (12+).
17:10 Х/ф “Смелого пуля боит-

ся” (12+).
18:30 “Вспомнить все” (12+).
19:00, 0:20 “ОТРажение недели”.
20:10 Т/с “Сыщики” (12+).
22:00 Х/ф “Тишина” (12+).
3:10  Д/ф  “Простое  чувство

Родины” (12+).
4:30 “Календарь” (12+).

5:00 “Война в Корее” (12+).
9:00, 13:00, 18:00 Новости.
9:25 Служу России!
9:55 “Военная приемка” (6+).
10:40 “Код доступа” (12+).
11:25 “Скрытые угрозы” (12+).
12:15 “Специальный репортаж”

(12+).
12:35, 13:15 “Легенды госбезо-

пасности “ (16+).
13:00 Новости дня.
13:35 Х/ф “Слушать в отсеках”

(12+). 16:20 “Крым” (16+).
18:45 Д/с “Легенды советского

сыска” (16+).
23:00 “Фетисов” (12+).
23:45 Х/ф “Заяц над бездной”

(12+). 1:45 “Выстрел в спину”.
3:15 “Ночное происшествие”

(12+).
4:45 Д/с “Нюрнберг” (16+).
5:25 “Хроника Победы” (12+).

Звезда

5:00 Т/с “Метод Фрейда”.
6:00, 8:15, 9:00 “Моя правда”

(12+).
7:20, 10:00 “Светская хроника”

(16+).
11:00 “Вся правда о...” (16+).
12:00 “Неспроста” (16+).
13:05 “Загадки подсознания”

(16+).
14:05 Т/с “Временно недосту-

пен”  (16+).  22:05  “Лютый-2”
(16+). 2:15 “Холостяк” (16+).

Пятый

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

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

9:00 “Шоу “Уральских пель-
меней” (16+).

9:45, 11:40 Х/ф “Приключения
Паддингтона-1, 2”  (6+).  13:45
“Каратэ-пацан”  (12+).  16:35
“Меч короля Артура” (16+).

19:05 М/ф “Хороший дино-
завр” (12+).

21:00 Х/ф “Последний бога-
тырь” (12+). 23:20 “Охотники на
ведьм”  (18+). 1:00 “Мальчиш-
ник-2.  Из  Вегаса  в  Бангкок”
(18+). 2:55 “Жемчужина Нила”
(16+).

4:35  “Фильм о  телесериале
“Кухня” (12+).

4:55 “6 кадров” (16+).

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

8:00 Х/ф “Легион” (18+). 9:45
“Призрачный гонщик”  (16+).
11:50 “Призрачный гонщик: дух
мщения” (16+). 13:40 “Призрак
в доспехах” (16+). 15:40 “Земля
будущего”  (12+). 18:15 “Чело-
век-паук: возвращение домой”
(16+). 20:45 “Доктор Стрэндж”
(16+).

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

Рен ТВ

6:00, 5:45 “Мультфильмы”.
9:30 “Новый день” (12+).
10:00 “Машина времени” (16+).
11:00  “Человек-невидимка”

(12+).
12:00 Х/ф “Трудная мишень 2”

(16+). 14:00 “47 ронинов” (12+).
16:15 “Джон Уик 2” (16+). 18:45
“Империя волков” (16+). 21:15
“Багровые реки” (16+).

23:15 “Последний герой” (16+).
0:30 Х/ф “Уличный боец. Ле-

генда о Чан Ли” (12+).
2:30 “Тайные знаки”.

5:00 Большие чувства (16+).
5:20, 7:30, 12:50 Орел и решка

(16+).
7:00 Школа доктора Комаров-

ского (12+).
12:00 Я твое счастье (16+).
22:30 AgentShow (16+).
23:30 Х/ф “Бегущий в лабирин-

те” (16+).
1:30 Опасные гастроли (16+).

Домашний

6:30, 18:00, 23:55 “6 кадров”
(16+).

7:55 Х/ф “Обменяйтесь коль-
цами” (16+). 9:55 “Счастье по
рецепту” (16+). 13:40 “Любовь
по контракту” (16+). 19:00 “Спа-
сти мужа” (16+).

22:50, 4:45 Д/ф “Предсказания:
2019” (16+).

0:30 “Паутинка бабьего лета”
(16+).

2:20 Д/ф “Восточные жены в
России” (16+).

5:35 “Домашняя кухня” (16+).

ТНТ

ТНТ

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

ского (12+).
7:30 Утро пятницы (16+).
9:30 Т/с “Зачарованные” (16+).
12:00 Х/ф “Хулиганы” (16+).
21:00 Т/с “Две девицы на мели”

(16+).
23:00  Х/ф  “Суперплохие”

(16+).
0:30 Пятница News (16+).
1:00 Т/с “Константин”(16+).
3:30 Опасные гастроли (16+).
4:30 Рыжие (16+).

Домашний

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

6:50 “Удачная покупка” (16+).
7:00, 12:20, 4:20 “Понять. Про-

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

летних” (16+).
8:20 “Давай разведемся!” (16+).
9:20 “Тест на отцовство” (16+).
10:25 Т/с “Агенты справедли-

вости” (16+).
11:25, 4:50 “Реальная мистика”

(16+).
13:30 Х/ф “Верни мою жизнь”

(16+). 19:00 “Сколько живет лю-
бовь” (16+).

23:05, 3:35 Т/с “Женский док-
тор-3” (16+). 0:30 “Как выйти
замуж за миллионера-2” (16+).

5:35 “Домашняя кухня” (16+).

6:10 Х/ф “Три толстяка”.
7:55 “Военная приемка” (6+).
9:00, 13:00, 18:00 Новости дня.
9:15 Х/ф “Небесный тихоход”.
10:50 “Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом” (12+).
11:40 “Не факт!” (6+).
12:05 Д/с “Секретная папка”

(12+).
13:15,  18:25 Т/с  “Морпехи”

(16+).
18:10 “Задело!”.
21:25 Х/ф “Крым” (16+). 23:00

“Командир счастливой “Щуки”
(12+).

1:05 Т/с “Колье Шарлотты”.
4:40  Д/с  “Москва  фронту”

(12+).

Звезда

6:00 “Мультфильмы”.
9:45, 2:30 Х/ф “Срочная дос-

тавка” (16+). 11:30 “Анаконда:
цена эксперимента” (16+). 13:15
“Анаконда:  кровавый  след”
(16+). 15:15 “Средь бела дня”
(16+). 17:00 “Джон Уик” (16+).

19:00 “Последний герой” (16+).
20:15 Х/ф “Джон Уик 2” (16+).

22:30 “Уличный боец. Легенда о
Чан Ли”  (12+). 0:30 “Трудная
мишень 2” (16+).

4:00 “Тайные знаки” (12+).

18:00, 2:15 “Самые шокирую-
щие гипотезы”. (16+).

20:00 Х/ф “Призрачный гон-
щик: дух мщения” (16+).

21:50 “Смотреть всем!” (16+).
0:30 Х/ф “Глубокое синее море”

(16+).
4:40 “Территория заблужде-

ний” (16+).

***
— Привет, Саня, у меня

тут проблема в проводке
возникла... Ты же ведь элек-
трик?

— Нет, я токарь!
— Ну, все равно же с то-

ком связан, пойдем, помо-
жешь, а?!

— Позови Петровича.
Он алкоголик, и про водку
больше знает.

***
Данила Багров (поигры-

вая пистолетом):
— Вот скажи мне, му-

жик, в чем сила?
Мужик (трясясь от

страха):
— Я думаю, в деньгах...
Данила Багров:
— Вот и брат мой гово-

рит, что в деньгах. А сила -
она в Ньютонах.

***
— Поручик, вы трус и

подлец! Я вызываю Вас на
дуэль!

— А я не приду!
— Почему?!
— Потому что я трус и

подлец!

***
Блондинка приходит в

автосалон и обращается к
продавцу:

— Здравствуйте, я бы
хотела приобрести «Рено».

— Модель?
— Нет, секретарша. Но

за комплимент спасибо!

***
— М-м-м, смотрю, у нас

сегодня романтический ве-
чер? Свечи, масло...

— Петрович, закрой ка-
пот!

***
Меня часто сравнивают

с Богом! Говорят: «Госпо-
ди! Опять ты?!»

***
Поражаюсь женской

интуиции. Взял у друга
телефон позвонить, так
как мой разрядился, ска-
зать жене, что я задер-
жусь. Она трубку взяла, и
я, не успев ничего сказать,
слышу:

- Да, мой ненасытный
жеребец?

Вот как она узнала, что
это я звоню?!

***
Боец пожарной охраны,

рискуя жизнью, вынес из го-
рящего банка мешок с мил-
лионом долларов. Где нахо-
дится герой, до сих пор не-
известно.

***
Пожилая пара приходит

в гости к другой такой же.
Пока бабульки возятся на
кухне, деды болтают в ком-
нате:

— Мы на прошлой неделе
ходили в новый ресторан, не
понравилось.

— А что за ресторан?
— Черт, вылетело из го-

ловы. Как называется
этот красный цветок, ко-
торый ты даришь тому,
кого любишь?

— Тюльпан?
— Нет.
— Гвоздика?
— Тоже нет.
— Роза?
— Точно! – в сторону кух-

ни: — Роза, как называет-
ся тот ресторан, в кото-
рый мы ходили на прошлой
неделе?

***
У нас поселок городско-

го типа. А вот и сам го-
родской тип.

***
Бесит, когда на кассе го-

ворят, что можно распла-
титься любой картой, а
сами не принимают бубно-
вую семерку.

***
Таблетки от голода при-

думаны уже давно. Они на-
зываются котлетами.

***
Самое большое преиму-

щество любовницы в том,
что с ней можно погово-
рить о недостатках жены.
Попробуйте поговорить с
женой о недостатках лю-
бовницы!

4:40, 11:15, 19:20 “Культурный
обмен” (12+).

5:30 Х/ф “Смелого пуля боит-
ся”.

6:55, 12:45 Д/ф “Гербы России”
(6+). 7:15, 4:00 “Выбор доктора
Гааза” (12+).

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

(12+).
8:45 “За дело!” (12+).
9:40 Д/ф “Земля 2050” (12+).

10:10 “Охотники за сокровища-
ми” (12+).

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

Григорием Маневым” (12+).
12:00 “Регион” (12+).
13:00, 15:00, 19:00 Новости.
13:05 Т/с “Братья Карамазовы”

(12+).
16:40 “Большая наука” (12+).
17:05 “Новости Совета Феде-

рации” (12+).
17:20 “Дом “Э” (12+).
17:45 Х/ф  “Расследование”

(12+). 20:10 “Игрушка” (12+).
21:45 “Звук” (12+).
22:40  Х/ф  “Восток-Запад”

(16+). 0:45 “Тишина” (12+).

Ñóááîòà, 16 ìàðòà

5:00 Большие чувства (16+).
5:20, 11:00, 15:00 Орел и решка

(16+).
7:00 Школа доктора Комаров-

ского (12+).
7:30 Т/с “Зачарованные” (16+).
14:00 Я твое счастье (16+).
17:00 Х/ф “Патруль времени”

(16+). 18:50 “Бегущий в лаби-
ринте” (16+). 21:00 “Фантасти-
ческая четверка 1, 2” (16+). 0:50
“Лузеры” (16+).

2:40 Опасные гастроли (16+).
4:30 Рыжие (16+).

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

9:00 “Дом-2” (16+).
11:00 “Перезагрузка” (16+).
12:00 “Большой завтрак” (16+).
12:30 “Комеди Клаб” (16+).
17:30 Т/с “Полицейский с Руб-

левки” (16+).
20:30  “Экстрасенсы.  Битва

сильнейших” (16+).
22:00 “Stand Up” (16+).
1:05 “Такое кино!” (16+).
1:35  Х/ф  “300  спартанцев”

(16+).
3:30 “ТНТ Music” (16+).
3:55 “Открытый микрофон”

(16+).

ТНТ


