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Для чего району ТОС?

Для начала хотелось бы напомнить читателям,
что ТОСы (территориальное общественное самоуправление) - это достаточно эффективный способ наладить сельский быт. Население объединяется в товарищества и при финансовой поддержке властей
(10% предполагаемой суммы затрат вносят граждане, 90% добавляет государство) реализует различные
проекты. В райцентре, например, построили игровую площадку для детей, а в Нелькане - деревянный
тротуар до здания аэропорта. Конечно, это не какое-то глобальное строительство, но все же значительно лучше, чем ничего. А в нашем регионе конкурсы проектов ТОС объявляются с завидной регулярностью, и, как показывает практика, победить в них
очень даже возможно. Редакция «ЗС» решила напомнить населению о ТОСах и провела опрос: «Какой бы
вы проект реализовали, какую проблему постарались
решить с помощью этого механизма государственной поддержки?»
Александр Белолюбский: Мне, как человеку, увлеченному спортом, очень хотелось бы, чтобы на нашем стадионе сделали площадку для пляжного волейбола. Задача вполне выполнимая: нужно отсыпать песком коробку размером 16 на 8 метров, глубина песка должна
составлять примерно 40 сантиметров. Сообразить какую-нибудь опалубку, чтобы песок не растащило приморскими ветрами, воткнуть два столба, натянуть сетку, и готово – здравствуй, спорт! Пляжный волейбол от
классического выгодно отличает то, что для полноценной игры не требуется большого количества игроков,
даже в соревновании «один на один» можно вполне
неплохо провести время.
Коллектив «Почты России»: Нужно как-то наладить
досуг для детей. В период каникул они буквально не знают, куда себя деть. В результате «зависают» за компьютером или телефоном, тратят время попусту. Нужно организовать работу каких-либо кружков по интересам. Опять
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же, стадион стоит пустой, заставить его разнообразным
спортивным и игровым инвентарем. На территории детского сада «Северянка» много места пропадает зря, а
ведь там можно разместить целый игровой комплекс. Да
и взрослому населению, по большому счету, некуда себя
деть, все эти клубные «огоньки» особой погоды не делают. Еще не хватает кооперативного магазина, где можно
было бы безо всяких проблем купить копченой рыбы
или икры, как в старые времена.
Примечание редакции: Открытие магазина с копченой рыбой и дикоросами - это, конечно же, чудесно, но,
к сожалению редакции, едва ли осуществимо в рамках
ТОСов. Но жители райцентра могут сами создать кооператив и открыть магазин, реализуя различную продукцию. А вот построить какой-нибудь детский игровой комплекс или закупить оборудование для организации кружка – вполне реально. Нужно сделать сельский слет и решить всем вместе «досуговый вопрос», согласовать, что
именно нужно.
Алексей Мяло: Организация досуга населения - дело
серьезное. Можно, например, построить открытую танцевальную площадку возле сельского стадиона, там, где
сцена стоит. Саму сцену отстроить заново, добавить диджейскую рубку. Сделать все современно и стильно, чтобы проводить всякие дискотеки в стиле 90-х. Деревянный
настил для танцующих, столики, скамейки и навес какойнибудь, чтобы люди под дождем не мокли и под солнцем
не горели. Как при Союзе делали танцплощадки – так и
сделать, только по-современному.
Анна Семенова: Надо наладить переработку отходов.
То, что творится на нашей сельской свалке и прилегающей к ней территории, - это просто кошмар. Она превратилась в своеобразную визитную карточку райцентра.
Подъезжаешь к селу, и вместо соленого запаха моря
ощущаешь тяжелый смрад органических отходов, а на
ветках елей красуется драный полиэтилен. Давно пора
было приобрести какую-нибудь мусоросжигательную
печь, инсинератор. Большую часть отходов наверняка
можно просто сжечь или иным образом утилизировать,
а мы только накапливаем мусор, откладывая решение
проблемы в долгий ящик.
Павел Стулков: В Колхозе не помешало бы пробурить скважину. Цены на воду постоянно растут, да и с
доставкой иногда возникают проблемы, а со своей скважиной без воды точно не останешься. Можно поставить
насос, провести трубы ко дворам и наладить водопровод, как в Нелькане на Таежной улице.
Редакция: Уважаемые читатели! Если у вас есть какие-то свои идеи, которые можно претворить в жизнь с
помощью ТОС, – пишите! Кто знает, возможно, через
нашу газету вы найдете единомышленников и реализуете задуманное. Большое начинается с малого!
Подготовил Сергей ЛАПОНИКОВ.
На фото: выравнивание территории
под детскую площадку ТОС «Жемчужина Аяна».

Ïî÷òè «Çàðíèöà»

Последние баталии на снегу
Ребята соревновались в беге, перетягивали канат, прыгали через скакалки, принимали активное участие во всех
играх. В игре «Бег с кеглями» они соревновались друг с
другом, на бегу передавая эстафетную кеглю своим товарищам. Затем была игра «Ловкий мяч», где, несмотря
на легкий морозец и ветер, команды почти одновременно справились с заданием.
Самой задорной игрой стала «Уборка территории»: в
задачу детей входило вымести вениками разноцветные
шары на территорию соперника. Болельщики кричали,
хлопали, даже пытались помочь «своей» команде. Заключительной стала игра «Перетягивание каната». Ребята
изо всех сил соперничали друг с другом, но в итоге все
равно победила дружба!
Веселые спортивные игры подготовила культорганизатор СДК с. Аим Е.Ю. Ноева. Игры на открытом воздухе
доставили детям огромную радость, ведь, упражняясь
на улице, они получили возможность показать смелость,
27 марта в с. Аим на свежем воздухе прошла иг- самостоятельность, ловкость и сноровку. Недаром на их
ровая программа «Снежные баталии» среди дош- лицах сияли улыбки и радость.
кольников и учащихся школы. Участвовало две команды - «Снеговичок» (капитан команды Анна ЕфиА.В. Сысолятина,
мова) и «Весенняя капель» (капитан Виктория Арруководитель кружка СДК, с. Аим.
хипова).
Фото автора.
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Êîðîòêîé ñòðîêîé

Îñòîðîæíî - ìîøåííèêè
íà ïðîâîäå
Ïðîêóðîð Àÿíî-Ìàéñêîãî ðàéîíà Àíäðåé
Ïåòðîâ ïîâåäàë ðåäàêöèè «ÇÑ» î äâóõ ñëó÷àÿõ âîïèþùåãî òåëåôîííîãî ìîøåííè÷åñòâà,
êîòîðûå íåäàâíî ïðîèçîøëè â ðàéîííîì öåíòðå. Â îáîèõ ñëó÷àÿõ ïîòåðïåâøèå ïîíåñëè
çíà÷èòåëüíûå ôèíàíñîâûå ïîòåðè, ïåðâûé
ëèøèëñÿ 29 òûñÿ÷ ðóáëåé, âòîðîé - íè ìíîãî
íè ìàëî 1 ìëí 200 òûñÿ÷!
Îáà ïðåñòóïëåíèÿ ïðîõîäèëè ïî îäíîé è òîé
æå ñõåìå: ïîòåðïåâøèì çâîíèë íåêèé ìîëîäîé
÷åëîâåê, êîòîðûé ïðåäñòàâëÿëñÿ ñîòðóäíèêîì
ñëóæáû áåçîïàñíîñòè áàíêà. Ïðè÷åì çâîíèë ìîøåííèê ñðåäè íî÷è, âèäèìî, õîòåë ñûãðàòü íà
ñîííîì çàìåøàòåëüñòâå ãðàæäàí. Çëîóìûøëåííèê íà÷èíàë «âåøàòü íà óøè ëàïøó», ïðè÷åì
äîâîëüíî óáåäèòåëüíî – äåñêàòü, íåêàÿ ãðóïïà
ëèö õî÷åò äîáðàòüñÿ äî âàøèõ ñáåðåæåíèé, è
äëÿ òîãî, ÷òîáû ýòîãî èçáåæàòü, íóæíî ïåðåâåñòè âñå ñðåäñòâà íà îñîáûé «áåçîïàñíûé» ñ÷åò.
Äëÿ ýòîãî íóæíî, ÷òîáû âû ñîîáùèëè ñâîè ïåðñîíàëüíûå äàííûå – ëîãèí, ïàðîëü, ïèí-êîä è
ïðî÷åå. Íà ñòîëü óáåäèòåëüíóþ óëîâêó âïîëíå
ìîæíî «ïîâåñòèñü», òåì áîëåå åñëè âàñ çàñòèãëè
âðàñïëîõ è ìîøåííèêè äåéñòâóþò äîñòàòî÷íî
óâåðåííî. Âîò ñåëü÷àíå è ïîïàëèñü – ïðîùàéòå,
êðîâíî çàðàáîòàííûå!
Ïî îáîèì ñëó÷àÿì âîçáóæäåíû óãîëîâíûå
äåëà: åñëè òåëåôîííûõ ìîøåííèêîâ ïîéìàþò,
èì ãðîçèò ñðîê òþðåìíîãî çàêëþ÷åíèÿ äî ïÿòè
ëåò. Îäíàêî îòñëåäèòü óêðàäåííûå ó ãðàæäàí
äåíåæíûå ñðåäñòâà - çàäà÷à íåïðîñòàÿ. Òàê ÷òî
ñòîèò äåðæàòü â óìå – íèêîãäà è íèêîìó íå
ñîîáùàéòå ñâîè ïåðñîíàëüíûå äàííûå, äàæå åñëè
èõ çàïðîñèëè ñîòðóäíèêè âàøåãî áàíêà. Åñëè
÷òî, òóò æå çâîíèòå â êîíòàêòíûé öåíòð, òåëåôîííûé íîìåð êîòîðîãî óêàçàí íà âàøåé áàíêîâñêîé êàðòå.
Ñåðãåé ËÀÏÎÍÈÊÎÂ.
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Íîâîñòè êðàÿ

20 àïðåëÿ ïðîéäåò
îáùåêðàåâîé ñóááîòíèê
Â Õàáàðîâñêîì êðàå îáúÿâëåíà âåñåííÿÿ ñàíèòàðíàÿ î÷èñòêà òåððèòîðèé ïîñåëåíèé. 20
àïðåëÿ â ðàìêàõ ýòèõ ìåðîïðèÿòèé â ðåãèîíå
ïðîéäåò îáùåêðàåâîé ñóááîòíèê, êîòîðûé â
ýòîì ãîäó ñîâïàäåò ñ êðóïíîé âñåðîññèéñêîé
ýêîëîãè÷åñêîé àêöèåé «Çåëåíàÿ Âåñíà». Æèòåëè ðåãèîíà ñìîãóò íå òîëüêî ïîó÷àñòâîâàòü
â «ãåíåðàëüíîé óáîðêå» ïðèäîìîâûõ òåððèòîðèé, íî è ïîáîðîòüñÿ çà ïðèçû ýêîëîãè÷åñêîãî
ôëåøìîáà.
- Îáû÷íî æèòåëè íàøåãî êðàÿ àêòèâíî ó÷àñòâóþò â ñóááîòíèêàõ. Êàê ïîêàçûâàåò ïðàêòèêà, íà óáîðêó âûõîäÿò âñå – øêîëüíèêè è ñòóäåíòû, ñîòðóäíèêè ïðåäïðèÿòèé, ãîññëóæàùèå,
îáùåñòâåííèêè è ïðîñòî íåðàâíîäóøíûå ãðàæäàíå, êîòîðûå ïðèâîäÿò â ïîðÿäîê ñâîè äâîðû. Â
ýòîò æå ðàç ìû ïðåäëàãàåì ïîïðîáîâàòü ñåáÿ â
ðîëè ýêîëîãà. Äëÿ ýòîãî ïåðåä ñóááîòíèêîì ìîæíî çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå «Çåëåíîé Âåñíû»: http://vesna.vernadsky.ru/ Òàì îïèñàíû
óñëîâèÿ êîíêóðñîâ, ó÷àñòâóÿ â êîòîðûõ, ìîæíî
áóäåò ïîëó÷èòü ïðèçû, - ðàññêàçàëà çàìåñòèòåëü
íà÷àëüíèêà îòäåëà êîìèòåòà ïî îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû Åëåíà Ôèëèìîíîâà.
Â êîìèòåòå íàïîìíèëè, ÷òî îäíîâðåìåííî ñ ïåðèîäîì ñàíèòàðíîé î÷èñòêè, êîòîðàÿ ïðîäëèòñÿ
ñ 15 àïðåëÿ ïî 15 èþíÿ, â Õàáàðîâñêîì êðàå
ñòàðòóþò è Äíè çàùèòû îò ýêîëîãè÷åñêîé îïàñíîñòè. Ýòî åæåãîäíàÿ àêöèÿ, â õîäå êîòîðîé çàùèòíèêè ïðèðîäû ðåàëèçóþò ñâîè ìíîãî÷èñëåííûå ïðîåêòû. Â ïðîãðàììå - ôîòîâûñòàâêè, óáîðêè
òåððèòîðèé, ýêîëîãè÷åñêèå êîíêóðñû. Â øêîëàõ
ïðîéäóò ýêîëîãè÷åñêèå óðîêè, à â ëàãåðÿõ – ïðîôèëüíûå ñìåíû. Ó÷àñòíèêè òðàäèöèîííî ïðîâåäóò «Âñåðîññèéñêèé äåíü ïîñàäêè ëåñà», ìàðàôîí «Ýêîëÿòà – ìîëîäûå çàùèòíèêè ïðèðîäû»,
«Äåíü òèãðà».
Ïðåññ-ñëóæáà ãóáåðíàòîðà
è ïðàâèòåëüñòâà Õàáàðîâñêîãî êðàÿ.
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Íîâîñòè êðàÿ

Åùå îäèí íîâûé ìèíèñòð
Губернатор Сергей Фургал подписал распоряжение о
назначении Олега Ожегова на должность министра имущественных отношений Хабаровского края.
Олег Ожегов родился 31 мая 1970 года в г. Могоча Читинской области. Свою трудовую деятельность начал в Хабаровске электромонтером радиосвязи и электромехаником на
ДВЖД. С 2002 года работал на различных должностях, связанных с вопросами земельных отношений, в администрации
Хабаровска, правительстве края, министерстве РФ по развитию Дальнего Востока. Прошел путь от специалиста до начальника управления. В 2015 году перешел на работу в правительство Хабаровского края на должность начальника управления земельными ресурсами министерства инвестиционной и земельно-имущественной политики края. С января 2019
года исполнял обязанности министра имущественных отношений Хабаровского края.

«Ëèäåð»? Ìèëîñòè ïðîñèì
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал встретился с финалистами Всероссийского конкурса управленцев
«Лидеры России» от Хабаровского края.
Глава региона наградил финалистов и обсудил перспективы
их дальнейшего трудоустройства. В частности, победителю
конкурса - Ивану Кремзе - Сергей Фургал предложил поучаствовать в конкурсе на пост заместителя министра промышленности и транспорта края. Сейчас Иван работает на Комсомольском авиазаводе заместителем главного технолога – начальником отдела штамповочно-заготовительных работ. Другим финалистам губернатор также предложил рассмотреть
различные позиции в органах власти края.
- Сегодня для меня очевидно - если мы прямо сейчас не
начнем процесс обновления управленческого состава, то в ближайшие несколько лет столкнемся с очень серьезным дефицитом квалифицированных кадров. Причем речь идет не только
об исполнительной власти. Участники «Лидеров России» и
других конкурсов управленческого мастерства могут поучаствовать в выборах, например, в муниципальные советы депутатов. Это будет хорошим стартом политической карьеры, отметил губернатор.
Напомним, помимо Ивана Кремзы за победу в финале от
Хабаровского края боролись министр информационных технологий и связи Хабаровского края Кирилл Берман, специалисты банковских организаций: ПАО АКБ «Авангард» - Денис
Бузыкин, филиал АО «Россельхозбанк» - Максим Задорожнюк, ПАО «Сбербанк» - Владимир Манухин. Также в финальных испытаниях участвовали заместитель генерального директора Краевого молодежного центра социального воспитания и
здоровья Кирилл Клименко и генеральный директор консалтинговой организации Александр Новак. Все они решением
губернатора Сергея Фургала включены без проведения дополнительных конкурсных процедур в резерв управленческих кадров Хабаровского края.
Конкурс «Лидеры России» является флагманским проектом платформы «Россия - страна возможностей» и призван
создать работающие социальные лифты для активных граждан. Организаторами конкурса выступают Администрация
президента РФ и Высшая школа государственного управления РАНХиГС. Первый сезон стартовал в октябре 2017 года
и завершился в феврале 2018 года. Из почти 200 тысяч человек, подавших заявки на участие, были определены 103 победителя. В текущем году в финал конкурса вышли 300 человек
из 21 региона России. Из них 104 стали победителями.

Áåç îãðàíè÷åíèé
В Хабаровском крае молодые семьи больше не будут исключать из очереди на получение краевой субсидии для
приобретения собственного жилья. Соответствующее
распоряжение подписал губернатор Хабаровского края
Сергей Фургал.
До сих пор, согласно условиям участия в краевой жилищной программе, из очереди исключали, когда одному из супругов исполнялось 36 лет.
- Молодые семьи часто жаловались на эти ограничения, и
губернатор в начале года поручил пересмотреть краевое законодательство. Оперативно были внесены изменения, чтобы
успеть к началу очередного приема документов. Теперь семьи, в которых одному из супругов исполнилось 36 лет, начиная с 2018 года, при условии признания нуждающимися в улучшении жилищных условий до достижения этого возраста, сохраняют право на получение поддержки, пока ее не получат, отмечает начальник управления жилищного строительства министерства строительства края Наталья Лыскова.
В краевом министерстве строительства сообщили, что на
момент разработки краевой жилищной программы поддержки
молодых семей возрастные ограничения для участников действовали на федеральном уровне. Их и взяли за основу. Однако
практика показала, что в Хабаровском крае данный принцип
работает неэффективно: многие участники, простояв в очереди
несколько лет, теряли право на финансовую поддержку.
Напомним, в рамках краевой жилищной программы выплату
можно получить на покупку строящегося жилья. В среднем это
35% от расчетной стоимости квартиры. Для семьи из трех человек – это около миллиона рублей, из двух – до 800 тысяч.
По данным краевого минстроя, в этом году на поддержку
краевых властей смогут рассчитывать 187 семей. В Комсомольске-на-Амуре прием документов уже организован - с 1
по 22 апреля в администрации города. В Хабаровске документы начнут принимать в министерстве строительства края
с 27 апреля по 1 июня.
Отметим, что также молодые семьи Хабаровского края могут участвовать и в федеральной жилищной программе. Она
дает возможность приобретения жилья и на вторичном рынке. Здесь возрастные ограничения сохраняются. В этом году
данную социальную выплату могут получить 393 молодые
семьи.
Пресс-служба губернатора и правительства
Хабаровского края, www.khabkrai.ru.
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Садоводство и огородничество
отрегулировали
В Хабаровском крае принят свой закон о развитии
садоводства и огородничества. Он направлен на создание благоприятных условий для ведения в нашем
регионе гражданами садоводства и огородничества.
Напомним, что с 1 января 2019 года вступил в силу
Федеральный закон «О ведении гражданами садоводства
и огородничества для собственных нужд и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», направленный на совершенствование
правового регулирования в области садоводства и огородничества.
Региональным законом «О развитии садоводства и
огородничества в Хабаровском крае», принятым 27 марта
2019 года Законодательной Думой края, определены основные цели и задачи развития этих видов деятельности в
регионе, установлены полномочия органов государственной власти края и органов местного самоуправления муниципальных образований края в области садоводства и огородничества, а также правовые основы поддержки органами государственной власти и популяризации ведения садоводства и огородничества в крае. Предусмотрено участие садоводческих или огороднических
некоммерческих товариществ, их ассоциаций (союзов) в
развитии этого направления, а также меры поддержки
таких обществ. Кроме того, законом установлен краевой
День садоводов и огородников, который будет отмечаться в последнюю субботу ноября.
«Депутаты были взволнованы ситуацией, когда в бюджете региона на 2018 год было предусмотрено 5 миллионов рублей на поддержку садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, а освоили из них
всего 1 млн 700 тысяч рублей», - рассказал председатель
комитета регионального парламента по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры
Валерий Постельник. Он отметил, что работа над законопроектом велась в тесном взаимодействии с активиста-

ми садоводческих и огороднических товариществ, их
предложения были взяты за основу законопроекта, прорабатываемого совместно с правительством региона,
прокуратурой края, в соответствии с полномочиями края
и терминологией федерального закона.
В ходе подготовки к рассмотрению законопроекта во
втором чтении в адрес Законодательной Думы и постоянного комитета поступили предложения от Хабаровского межрайонного союза садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан,
Хабаровского краевого союза садоводов, Комсомольского межрайонного союза садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан.
В итоге к третьему, окончательному, чтению в законе
были учтены предложения по оказанию содействия товариществам в обеспечении охраны, транспортной доступности, пожарной безопасности. И самое главное, что
появилось в законе благодаря внесенным поправкам, –
формы и направления поддержки садоводства и огородничества. Так, законом предусмотрена поддержка в обеспечении снабжения водой, электричеством, газом, проведении ряда кадастровых работ в границах установленных территорий. Финансовая поддержка из краевого
бюджета может быть направлена в форме предоставления субсидий садоводческим и огородническим некоммерческим товариществам или межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований края.
Также предусмотрено предоставление информационной
поддержки, методической и консультативной помощи, в
том числе через некоммерческие организации, созданные органами исполнительной власти края.
На все эти мероприятия в бюджет следующего года
будут заложены финансовые средства.
Депутаты Законодательной Думы края единогласно
приняли краевой закон, который вступит в силу после
его обнародования.

Снова о предпенсионерах
Об этом рассказали депутатам в рамках «правительственного часа» в Законодательной Думе края
на тему о ходе реализации мер социальной поддержки
граждан пенсионного и предпенсионного возраста, установленных законодательством Хабаровского края.
По инициативе Президента РФ в крае реализуется программа по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан
предпенсионного возраста на период до 2024 года. На
эти цели из федерального и краевого бюджетов на текущий год запланировано 37 млн рублей. Об этом в рамках
«правительственного часа» в Законодательной Думе края
на тему о ходе реализации мер социальной поддержки
граждан пенсионного и предпенсионного возраста, установленных законодательством Хабаровского края, депутатам сообщила министр социальной защиты населения края Светлана Петухова. Она рассказала, что переобучение будет проводиться тремя учреждениями высшего профессионального образования и двадцатью –
среднего профобразования.
На вопросы депутатов также ответила первый заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Правительства Хабаровского края Инна Малинина, которая напомнила, что предпенсионным считается
возраст за 5 лет до наступления возраста, дающего право
на страховую пенсию по старости, в том числе назначенную досрочно. Она также сообщила, что комитетом по
труду разработана специальная программа дополнительного профессионального обучения таких граждан на
период до 2024 года. Ежегодно предполагается переобучать в крае не менее 482 человек – как состоящих в трудовых отношениях, так и незанятых. На мероприятия в рамках программы планируются бюджетные средства 37,1
млн рублей ежегодно. В настоящее время 56 работодателей намерены обучить 224 граждан предпенсионного
возраста. Трудоустроенные граждане пройти курсы дополнительного обучения могут только по согласованию
со своим работодателем.

Организацию переобучения нетрудоустроенных жителей края планируется проводить через органы службы
занятости. Составлен перечень востребованных профессий с дальнейшим трудоустройством. Как отметила Инна
Малинина, срок переобучения не более 3 месяцев, поэтому базовое образование у человека должно быть.
Также комитет по труду и занятости информирует работодателей, что за увольнение лиц предпенсионного
возраста 352-м федеральным законом установлена уголовная ответственность.
Депутатов интересовал перечень профессий, на которые переобучаются граждане в рамках программы, социальная защищенность жителей края в период обучения. Выяснилось, что для Верхнебуреинского района
необходимы специалисты для работы в сфере закупок
по 44-му федеральному закону, в районе имени Лазо –
бульдозеристы, а в Николаевском районе нужны радиооператоры. В период обучения гражданин получает стипендию.
Среди пенсионеров популярна услуга по обучению
компьютерной грамотности. С 2010 года обучено более
14 тысяч пенсионеров. Ежегодно, начиная с 2017 года, в
Хабаровске проводится краевой чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров «Кибербабушка и кибердедушка». Победители краевого чемпионата
приняли участие в финальных соревнованиях Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров в г. Санкт-Петербурге и в г. Пятигорске
Ставропольского края.
Кроме того, в ходе «правительственного часа» было
озвучено, что всего в крае проживает более 315 тысяч
граждан пожилого возраста – это четверть жителей региона. По сравнению с 2018 годом численность этой категории увеличилась на девять тысяч человек. Соотношение мужчин и женщин пожилого возраста составляет 30
к 70 (мужчин – 29,4 процента, женщин – 70,6 процента).
Каждый четвертый из них (85 тысяч человек) продолжает
работать.

Выборы пройдут по новой схеме
Соответствующие изменения внесены в статью 5
закона «О Законодательной Думе Хабаровского края»
и краевой Избирательный кодекс.
Татьяна Мовчан, председатель думского комитета
по вопросам государственного устройства и местного самоуправления, представляя законопроект на внеочередном заседании краевого парламента, отметила, что проект закона прошел долгий путь: дважды депутаты возвращались ко второму чтению законопроекта в связи с внесением поправок различными субъектами права законодательной инициативы. Суть законопроекта – увеличение в Хабаровском крае предельных сумм расходов из избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений на предвыборные
кампании.

Также изменено соотношение депутатов, избираемых
по одномандатным округам и по партийным спискам.
Теперь в соответствии с внесенными изменениями 12
парламентариев в Законодательную Думу Хабаровского края будут избираться по партийным спискам и 24 –
по одномандатным округам. «Действующая норма предусматривала, что в Хабаровском крае 18 депутатов избирались по партийным спискам по единому избирательному округу и 18 – по одномандатным округам», пояснила Татьяна Мовчан.
Большинством голосов законопроект принят в качестве закона края. Он вступит в силу по истечении десяти
дней после официального опубликования.
Пресс-служба Законодательной Думы
Хабаровского края.
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Впервые за 25 лет Аяно-Майский район принял участие в краевом мероприятии «Дни Севера», которое
проходило в Охотском районе с 22 марта по 24 марта. Участники привезли домой ценные подарки и Диплом II степени за победу в конкурсной программе «Традиции Севера». Диплом получили за представленные
блюда традиционной эвенкийской национальной кухни. Учитель трудового обучения Джигдинской школы Александр Соловьев получил три Сертификата
на получение электрогенератора, солнечной электростанции и бензопилы за участие в некоторых видах этно-спортивных состязаний. Также он завоевал первое место в конкурсной программе по разжиганию костра и получил в подарок рюкзак с термосом. Каждому участнику вручили блокнотики с логотипом «Дни Севера», календарь 2019 года, оформленный в национальном стиле. Наши делегаты - мастерицы декоративно-прикладного искусства за представленные работы получили три специальные сумочки с 5 кг бисера каждая. За представленные этнокультурным центром им. В.С. Константинова картины из бересты автор, Семен Тимофеев, получит в
подарок футболку с логотипом праздника и толстовку (теплую спортивную кофту). ЭКЦ и Нельканская
общеобразовательная школа за участие удостоились
ценных подарков в виде походных наборов (чайники,
большой котелок-казан, портативные сумки-холодильники, термос).
Нашим делегатам понравилось абсолютно все. Они
впервые принимали участие в таком мероприятии, поэтому им было немного сложно в плане самоорганизации: рядом не было более опытного участника, уже имевшего опыт в представлении своего района в мероприятиях такого уровня, который бы координировал, помогал
и направлял.
Сразу по прилету в Охотск для делегатов-аяно-майцев
провели интересную экскурсию в краеведческом музее
имени Е.Ф. Морокова. Затем два дня основные мероприятия проходили в Аркинском сельском поселении, где
наши участники посетили этнокультурный центр, музей
и школу.
Команды районов принимали участие в самых различных состязаниях: устанавливали на время чум, поэвенкийски «дю», и разжигали костер, соревновались в
этнотриатлоне, готовили блюда национальной кухни, демонстрировали убранство традиционного жилища и знание языка предков. Делегаты от нашего района привезли
с собой в замороженном виде готовые блюда национальной эвенкийской кухни: отварные внутренности, жареную рыбу, окуня, запеченного в духовке, отварную губу,
рыбные и мясные котлеты, сухое мясо, почки и печень в
сыром замороженном виде, уман (костный мозг) и т.д.
Для украшения блюд привезли веточки можжевельника
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Цена красивая.
Билетов маловато

С 1 апреля в крае открывается продажа авиабилетов по специальному тарифу на местных маршрутах. Полеты внутри региона по тарифам в два раза
ниже утвержденных будут выполняться в период с 1
мая по 30 сентября 2019 года. Купить билеты по краевой программе субсидирования могут молодые люди
в возрасте до 23 лет, пенсионеры, а также инвалиды
I группы и сопровождающие их лица.
- Билеты по краевой льготе можно забронировать в
агентствах и кассах КГУП «Хабаровские авиалинии» на
весь период выполнения полетов. Субсидии распространяются на регулярные рейсы из Хабаровска в Николаевск-на-Амуре, Охотск, Нелькан, Советскую Гавань, Аян,
Чумикан, Херпучи, Богородское, – сообщил коммерческий директор «Хабаровских авиалиний» Максим Харин.
Как напомнили в министерстве промышленности и
транспорта края, программа по субсидированию внутрирегиональных авиаперевозок действует с 2011 года.
Ежегодно из краевого бюджета на их субсидирование
направляется более 19 млн рублей. Так, например, в прошлом году правом льготного авиаперелета воспользовались 3,6 тысячи пассажиров. Ожидается, что тенденция
сохранится и в этом году.
- Субсидия составляет в среднем от 40 до 90 процентов
от стоимости билета. При этом пассажирские авиатарифы в крае не менялись с 30 ноября 2016 года. Такие меры
позволяют обеспечить транспортную мобильность населения и сохранить регулярное воздушное сообщение
внутри региона. Так, например, стоимость перелета до
Чегдомына составит 2762,5 рубля, до Николаевска - 4679
рубля, льготный билет до Охотска можно приобрести за
6324,5 рубля, - рассказали в министерстве.
Там также отметили, что «Хабаровские авиалинии»
продолжают выполнение полетов по маршруту Хабас ягодами, бруснику и кисти рябины. Кстати, после того, ровск – Оха – Хабаровск, которые субсидируются за счет
как жюри выставило оценки, национальный стол Аяно- средств федерального бюджета. Тариф на перелет на
Майского района опустошили буквально за пять минут. Сахалин составляет всего 5 842 рубля.
В конкурсе работ по декоративно-прикладному искусству все три места забрали мастерицы Охотского района. Они проводили мастер-класс по вышивке оленьим
волосом по ровдуге. Наша землячка Анна Кириллина
тоже приняла участие в конкурсе и получила в подарок
от мастерицы-охотчанки кусочек ровдуги с оленьим волосом для продолжения обучения уже дома. Заодно Анна
Среди муниципальных образований и органов исполпоинтересовалась, как соседи с севера выделывают оленью шкуру для получения этой ровдуги. На словах прин- нительной власти Хабаровского края объявлен концип выделывания показался гениально простым: смачи- курс на лучшую практику работы с обращениями
вай сырье водой, три его, мни - вот и все, вроде и никако- граждан. Такая инициатива внедряется в регионе
го секрета. Стоит отметить, что семейные родовые об- впервые. Основные этапы и условия обсудили на очещины Охотского района, занимающиеся оленеводством редном заседании Координационного совета при упи ведущие традиционный образ жизни, принимали ос- равлении по работе с обращениями граждан и органовное участие в «Днях Севера». Их дети живут в специ- низаций Губернатора и Правительства края.
Как сообщают организаторы, первый этап конкурса
альном интернате в Охотске, там же обучаются в школе.
Участники мероприятия поделились впечатлениями проводится до 15 июня и состоит из двух туров. Прежде
о том, что видели своими глазами, в чем сами принима- всего, необходимо подать заявку и приложить к ней информационные материалы, раскрывающие практичесли непосредственное участие.
Первое, что сразу бросилось в глаза в Арке, - практи- кий опыт организации работы с обращениями граждан.
чески все дети знают родной язык. Они его изучают в Затем готовится и представляется проект на тему соверсвоей школе с начальных классов, вернее сказать, с детс- шенствования и внедрения новых методов работы с обкого сада. В этом направлении они очень тесно взаимо- ращениями. Проекты могут содержать различные схедействуют. На открытии праздника детсадовцы читали мы, таблицы, графики, методические пособия, фотограстихи, пели песни, говорили на родном эвенском языке, фии, аудио- и видеоматериалы, информационные стакак и учащиеся школы. Национальные костюмы ребят и тьи, опубликованные в СМИ, и т.д.
Специальная конкурсная комиссия оценит каждую
взрослых пошиты из настоящего сырья – ровдуги, обшиты бисером, тесьмой - по всем канонам, как положено. работу и отберет победителей первого этапа, которые
Люди очень открытые, организация всех мероприя- наберут больше всего баллов. В основные критерии вхотий на высоком уровне. Между собой все взаимодей- дит: наличие мероприятий по работе с обращениями
ствуют, живут и работают в мире и согласии. Школа ра- граждан, проведение руководителями и их заместителяботает с оленеводами, ЭКЦ, Домом культуры, музеем. ми личных приемов, проведение работы по информиКогда впрягаются в организацию праздника, действуют рованию населения, организация «горячих линий», высдружно, сообща, и у них все получается так хорошо, склад- тупления в СМИ и т.д.
Во второй этап, который состоится в период с 1 июля
но,без суеты.
В Охотске большое здание этнокультурного центра с по 1 октября, пройдут три органа исполнительной власти
мастерскими: пошивочная, слесарно-токарная, все де- края и три представителя ОМСУ. Участникам необходилают на месте. В своих национальных костюмах наши мо будет презентовать свой проект, выполнить ряд зададелегаты даже почувствовали себя немного неловко. Все ний, а также ответить на теоретические вопросы. Оцениизделия у хозяев мероприятия были пошиты из настоя- ваться будут актуальность и практическое применение
щего меха и ровдуги, начиная с обуви и заканчивая ша- идеи, новизна и оригинальность, ясность, четкость и грапочкой. Даже сумочки, чехлы под сотовые телефоны мотность изложения. Принимается во внимание наличие положительного опыта успешной реализации меропсшиты из меха нерпы.
Гостей с других территорий приняли очень доброже- риятий проекта.
- В крае постоянно совершенствуется работа с обралательно, за нашими земляками была закреплена машина. Все участники этно-спортивных состязаний - мо- щениями граждан. Наш опыт широко известен за пределодые оленеводы, они же принимали участие в гонках лами региона. Своими наработками мы охотно делимся
на своих оленьих упряжках. Как пожелал один из наших с «соседями». В этом году решили с помощью конкурса
делегатов - в следующий раз отправляли бы хотя бы по обобщить и систематизировать информацию о формах
одному представителю из каждого поселения района. работы с обращениями в органах власти, как краевых,
Его поразил колорит национальной одежды. Наша выс- так и местных. Губернатор поддержал нашу инициативу.
тавка декоративно-прикладного искусства выглядела не- Муниципальные образования и органы исполнительной
плохо. Но главный выигрыш охотчан в том, что у них власти активно подключились к процессу, практически
все направили свои заявки. Самые лучшие и эффективвсе натуральное.
В Тугуро-Чумиканском районе на протяжении семи ные практики будут внедрены по всему региону, - отмелет в трех школах изучают эвенкийский язык. Как сказал тила начальник управления по работе с обращениями
президент Ассоциации КМНСС и ДВ РФ Григорий Лед- граждан и организаций Губернатора и Правительства
ков на международном форуме «Год языков коренных края Лейла Ширнина.
Кроме того, на Координационном совете поднимались
народов в России»: «Сохранить языки коренных малочисленных народов можно лишь сохранив их уклад жиз- вопросы о практике работы с устными обращениями
ни, традиционные промыслы и ремесла. Только исполь- граждан, а также о внесении необходимых изменений в
зуя в быту и труде свой язык, люди смогут его сохранить ключевые нормативно-правовые акты в этом направлеи привить детям. Именно сохранением традиционного нии.
Пресс-служба губернатора и правительства
образа жизни и деятельности должны мы озаботиться».
Хабаровского края, www.khabkrai.ru.
Елена ЕФРЕМЕНКОВА.
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Выбери свою смену

Вливайся
в «Бессмертный полк»!

Проводится набор на краевые профильные смены в период летних каникул
2018/2019 учебного года на базе:
Межрайонного филиала краевого государственного автономного учреждения “КраВ Хабаровском крае началась подготовка к патриотической акции «Бессмер- евой центр молодежных инициатив” молодежный центр “Западный” (п. Заветы Ильитный полк», посвященной 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной вой- ча Советско-Гаванского муниципального района края):
не. 9 мая все желающие могут выйти на шествие с портретами своих родственников - участников боевых действий, тружеников тыла, а также участников
локальных конфликтов. Организаторы ожидают, что только в Хабаровске в
акции примут участие не менее 50 тыс. человек.
Как сообщил руководитель регионального отделения «Бессмертный полк России»
в Хабаровском крае Андрей Белоглазов, с 1 апреля начался инструктаж добровольцев
– волонтеров Победы. Они будут сопровождать колонну участников, а также обеспечивать первую медицинскую помощь.
- Акция состоится во всех городах и районах края. Жители нашего региона всегда
принимают активное участие в этом мероприятии. Только в прошлом году в колоннах
по всему краю прошли более 100 тыс. человек. Для того, чтобы изготовить штендер,
можно обратиться в типографию, фотоателье, либо сделать его самостоятельно. Под
фотографией ветерана необходимо указать его фамилию, имя и отчество. При этом
желательно, чтобы размер изображения был не меньше формата А3, - сказал Андрей
Белоглазов.
Более подробную информацию об участии в мероприятии можно узнать по телефону «горячей линии»: 94-45-10, организуемой региональным представительством
движения «Бессмертный полк», или на официальном сайте акции – polkrf.ru.
В этом году организаторы акции для школьников 11-17 лет проводят творческий
конкурс «Мой прадед». Детям предлагается собрать информацию о своем родственнике, участнике Второй мировой войны. Дополнительно с условиями можно ознакомиться на сайте pravnuki-pobediteley.ru либо по телефону 94-45-10. Победители региональных этапов получат ценные призы, а 10 лучших примут участие в шествии по
Красной площади. Главный приз - поездка на летнюю смену во Всероссийский детский центр «Орленок». Срок приема заявок - до 10 апреля.
По данным министерства социальной защиты населения края, в регионе проживают 4039 ветеранов Великой Отечественной войны. Среди них 520 - инвалиды и участники Великой Отечественной, 3336 - труженики тыла, 121 - бывшие несовершеннолетние узники концлагерей. 62 человека награждены знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Еще 1056 жителей края - это вдовы участников войны.
Пресс-служба губернатора и правительства
Хабаровского края, www.khabkrai.ru.
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По возникающим вопросам можно обратиться к главному эксперту по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации муниципального района Люлиной Анастасии Александровне, тел.: 8 (984) -173-55-02, e-mail: alulina@mail.ru, адрес:
с. Аян, ул. Советская, д. 8, каб. 12.

Ñ 1 àïðåëÿ óâåëè÷èëèñü
ñîöèàëüíûå ïåíñèè
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, в соответствии с законодательством* будут проиндексированы с 1 апреля 2019 года с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за
прошедший год на 2 процента.
В Хабаровском крае индексация затронет 30 тысяч получателей таких пенсий, в
основном это инвалиды с детства, дети-инвалиды, дети-сироты, пожилые неработающие граждане, не имеющие права на страховую пенсию (не имеющие стажа), граждане, пострадавшие от радиационных и техногенных катастроф, лица из числа малочисленных народов Севера.
С 1 апреля социальные пенсии в крае после индексации увеличатся в среднем на
200 руб. Их средний размер составит 10 221 руб.
Также увеличение коснется участников Великой Отечественной войны из числа
инвалидов и вдов погибших военнослужащих. Они получают две пенсии, одна из которых - по государственному пенсионному обеспечению - будет проиндексирована и
увеличится на 270 руб.
Напомним, что пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том
числе социальные, назначаются в твердом размере и выплачиваются за счет федерального бюджета.
Дополнительные расходы Отделения ПФР по Хабаровскому краю на индексацию с
1 апреля в месяц составят 6 млн руб., до конца 2019 года – 55 млн руб.
Индексация страховых пенсий была проведена с 1 января 2019 года на 7,02%.
* Федеральный закон от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации».
Клиентская служба ПФР в Аяно-Майском районе.
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Âíèìàíèå!
Áóäüòå îñòîðîæíû!
ФГБУ «Государственный заповедник «Джугджурский» напоминает, что несанкционированные поджоги сухой травы и неосторожное обращение с огнем в лесу –
основная причина весенних лесных пожаров. Даже слабый, едва уловимый ветер может раздуть пламя на большие расстояния. Это может привести к гибели людей, стать
причиной уничтожения жилых домов, гектаров выгоревшего леса. Настоятельно рекомендуем вам полностью воздержаться от сжигания сухой травы и разведения костров при посещении лесов.
В случае обнаружения очага возгорания или лесного пожара на территории государственного природного заповедника «Джугджурский» просим сообщить по адресу: с. Аян, ул. 30 лет Победы, 2 или позвонить по телефонам: 2-14-25; 2-13-77; 2-1371. Единая служба спасения 112.
Пресс-служба ФГБУ «Государственный
заповедник «Джугджурский».
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3-комнатную квартиру по ул. Советская, дом 18, кв. 2. Частично меблированная, с паровым котловым отоплением. Имеется удобренный огород. Цена договорная. Обращаться по телефону: +79142067375, дом. тел. 21-5-69. Звонить в
любое время.

Íîâîñòè êðàÿ

Ïîáåäà - çà õîçÿåâàìè
В универсальном краевом спортивном комплексе завершились Юношеские
спортивные игры стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В состязаниях приняли участие около 1500 спортсменов из восьми субъектов РФ и стран Азии в
возрасте от 10 до 18 лет.
- Аналогов этим соревнованиям в нашей стране немного. Хабаровский край спортивная столица Дальнего Востока, и проведение такого рода состязаний помогает нашим спортсменам повышать уровень мастерства, обмениваться опытом, - отметил заместитель министра физической культуры и спорта края Дмитрий Чикунов.
В течение двух дней на девяти площадках проходили предварительные состязания
по 12 видам единоборств. Это армейский рукопашный бой, айкидо, всестилевое каратэ, джиу-джитсу, киокусинкай, кикбоксинг, кудо, рукопашный бой, боевое самбо, тхэквондо, ушу (саньда) и кабудо.
В субботу, 30 марта, состоялись финальные поединки в различных видах спорта.
Обладателями большинства медалей стали спортсмены Хабаровского края. Хозяева
также победили в общекомандном зачете, опередив сборные Приморского края и
Амурской области.
Лучшие спортсмены по итогам состязаний получат право выступить на Всероссийских юношеских играх боевых искусств, которые пройдут в сентябре в Анапе.
www.khabkrai.ru.
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Сегодня в районном центре ясно. Ветер северный, северо-западный,
1-3 м/с. Температура воздуха минус 2 - плюс 2 градуса.
4 апреля переменная облачность. Ветер северо-западный,
юго-западный, 2-4 м/с. Температура воздуха 0 - плюс 2 градуса.
Атмосферное давление будет падать.
5 апреля снег. Ветер северо-восточный, 4-10 м/с. Температура воздуха плюс
1-3 градуса.
6 апреля снег. Ветер северо-восточный, 5-13 м/с. Температура воздуха
плюс 2-4 градуса.
7 апреля переменная облачность, возможен снег. Ветер северный, восточный,
2-4 м/с. Температура воздуха плюс 2-5 градусов.
8 апреля ясно. Ветер северный, юго-западный, 2-3 м/с. Температура воздуха
плюс 1-3 градуса. Атмосферное давление меняться не будет.
9 апреля ясно. Ветер северо-западный, 1-3 м/с. Температура воздуха 0 - плюс
2 градуса.
По материалам сайтов www.rp5.ru,
www.wunderground.com.
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Ïîíåäåëüíèê, 8 àïðåëÿ
Первый

отважная принцесса”. 19:00 “Томас и его друзья. Большой мир!
Большие приключения!”. 19:15
“Ми-Ми-Мишки”. 20:15 “Деревяшки”.
20:30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20:45 М/с “Барбоскины”. 22:00
“Черепашки-ниндзя” (6+). 22:25
“Бен 10” (12+). 22:50 “Луни Тюнз
шоу” (6+). 23:55 “Смешарики”.
1:00 “Детектив Миретта” (6+).
2:05 “Малыши-прыгуши”. 3:10
“Дуда и Дада”. 4:15 “Колыбельные мира”.
4:35 “Лентяево”.

5:00 “Доброе утро”.
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:20 “Сегодня 8 апреля. День
начинается” (6+).
9:55 “Модный приговор” (6+).
10:55 “Жить здорово!” (16+).
12:15, 17:00, 18:25 “Время покажет” (16+).
15:15, 4:10 “Давай поженимся!”
(16+).
16:00, 3:25 “Мужское / Женское” (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
ТВЦ
18:50 “На самом деле” (16+).
19:50 “Пусть говорят” (16+).
6:00 “Настроение”.
21:00 “Время”.
8:00 Х/ф “Будьте моим мужем”
21:30 Т/с “Подкидыш” (16+). (6+).
23:30 “Большая игра” (12+).
9:50 “Николай и Лилия Грицен0:30 “Познер” (16+).
ко. Отверженные звезды” (12+).
1:30 Т/с “Убойная сила” (16+).
10:55 Городское собрание (12+).
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
События.
11:50 Т/с “Чисто английское
5:00, 9:25 Утро России.
убийство” (12+).
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
13:40 “Мой герой” (12+).
9:55 “О самом главном” (12+).
14:50 Город новостей.
11:45 “Судьба человека” (12+).
15:05, 2:15 Т/с “Анна-детек12:50, 18:50 “60 Минут” (12+). тивъ” (12+).
14:45 “Кто против?” (12+).
17:00 “Естественный отбор”
17:25 “Андрей Малахов. Пря- (12+).
мой эфир” (16+).
17:50 Х/ф “Нераскрытый та21:00 Т/с “Испытание” (12+). лант-3” (12+).
23:15 “Морозова” 12+).
20:00 Петровка, 38 (16+).
1:15 “Вечер с Владимиром Со20:20 “Право голоса” (16+).
ловьевым” (12+).
22:30 “НАТО. Кризис преклонного возраста” (16+).
23:05 “Знак качества” (16+).
0:35 “Хроники московского
5:00, 2:35 Т/с “Пасечник” (16+). быта” (12+).
1:25 “Троцкий против Стали6:00 “Утро. Самое лучшее”
на” (12+).
(16+).
4:05 Т/с “Джуна” (16+).
8:10 “Мальцева”.
9:00 Т/с “Мухтар. Новый след”
(16+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00
6:30, 7:00, 7:30, 8:20, 10:00,
Сегодня.
10:20 Т/с “Морские дьяволы. 15:00, 19:30, 23:50 Новости культуры.
Смерч” (16+).
6:35 “Пешком...”.
13:25 Обзор. Чрезвычайное
7:05, 20:05 “Правила жизни”.
происшествие.
14:00, 16:30 “Место встречи”
7:35 Т/с “Сита и Рама”. 8:30,
(16+).
22:15 “Шерлок Холмс” (12+).
17:15 “ДНК” (16+).
10:15 “Наблюдатель”.
18:15 “Основано на реальных
11:10, 1:40 ХХ ВЕК.
событиях” (16+).
12:10, 18:45, 0:40 Власть факта.
19:50 Т/с “Поселенцы” (16+).
12:55 “Линия жизни”.
23:10 “Изменить нельзя” (16+).
13:50, 2:40 Цвет времени.
0:00 “Северный морской путь”
14:00 “Мечты о будущем”.
(16+).
15:10 “На этой неделе...100 лет
1:05 Т/с “Одиссея сыщика Гуназад”.
рова “ (16+).
15:40 “Агора”.
2:00 “Подозреваются все”
16:45 Т/с “Государственная
(16+).
граница” (12+).
17:55 Исторические концерты.
19:45 Главная роль.
6:25 После футбола с Георгием
20:30 “Спокойной ночи, малыЧерданцевым.
ши!”.
7:05, 14:05, 19:35, 22:00, 0:55 Все
20:45 Ступени цивилизации.
на Матч!
21:35 “Сати. Нескучная клас7:45 “Кибератлетика” (16+).
сика...”.
8:15 Спортивная гимнастика.
0:10 Открытая книга.
КМ.
1:25 Мировые сокровища.
9:00 Керлинг. ЧМ. Мужчины.
12:00 Художественная гимнасÂòîðíèê, 9 àïðåëÿ
тика. КМ.
13:00 “Вся правда про ...” (12+).
Первый
13:30 “Самые сильные” (12+).
14:00, 15:55, 19:30, 21:55, 0:30
5:00 “Доброе утро”.
Новости.
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
16:00 Футбол. Испания. “Бе9:20 “Сегодня 9 апреля. День
тис” - “Вильярреал”. 20:05 Ита- начинается” (6+).
лия. “Интер” - “Аталанта”. 22:30
9:55 “Модный приговор” (6+).
Англия. “Эвертон” - “Арсенал”.
10:55 “Жить здорово!” (16+).
4:55 “Челси” - “Вест Хэм”.
12:15, 17:00, 18:25 “Время по17:50 “Автоинспекция” (12+).
кажет”
(16+).
18:20 Тяжелая атлетика. ЧЕ.
15:15, 3:45 “Давай поженимся!”
0:35 “Спартак” - ЦСКА. Live”
(16+).
(12+).
16:00, 3:00 “Мужское / Женс1:55 “Неизведанная хоккейная
кое” (16+).
Россия” (12+).
18:00 Вечерние новости (с суб2:25 Хоккей. ЧМ. Женщины.
титрами).
Россия - Канада.
18:50 “На самом деле” (16+).
19:50 “Пусть говорят” (16+).
21:00 “Время”.
5:00 “Ранние пташки”.
21:30 Т/с “Подкидыш” (16+).
6:55, 7:30 “Пляс-класс”.
23:30 “Большая игра” (12+).
7:00 “С добрым утром, малы0:30 “Вечерний Ургант” (16+).
ши!”.
1:00 Т/с “Убойная сила” (16+).
7:40 М/с “Суперкрылья. Мис4:25 Контрольная закупка (6+).
сия выполнима”. 8:05 “Оранжевая корова”. 8:15 “Четверо в
кубе”.
9:20 “Давайте рисовать!”.
5:00, 9:25 Утро России.
9:50 “Союзмультфильм” пред9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
ставляет.
9:55 “О самом главном” (12+).
10:30 М/с “Робокар Поли и его
11:45 “Судьба человека” (12+).
друзья”. 11:20 “Летающие зве12:50, 18:50 “60 Минут” (12+).
ри”, “Машинки”. 12:15 “Тобот”
14:45 “Кто против?” (12+).
(6+). 12:40 “Металионы” (6+).
17:25 “Андрей Малахов. Пря13:05 “Ералаш” (6+).
мой
эфир” (16+).
14:00 “Навигатор. Новости”.
21:00 Т/с “Испытание” (12+).
14:10 М/с “Свинка Пеппа”.
14:55 “Маша и Медведь”. 16:10 23:15 “Морозова” 12+).
1:15 “Вечер с Владимиром Со“Клуб Винкс” (6+). 16:35 “Лунтик и его друзья”. 18:10 “Нелла - ловьевым” (12+).

ЗВЕЗДА СЕВЕРА

0:35 “90-е” (16+).
1:25 “Cталин против Троцкого” (16+).
4:05 Т/с “Джуна” (16+).
5:00, 2:40 Т/с “Пасечник” (16+).
6:00 “Утро. Самое лучшее”
(16+).
8:10 “Мальцева”.
6:30, 7:00, 7:30, 8:20, 10:00,
9:00 Т/с “Мухтар. Новый след”
15:00, 19:30, 23:50 Новости куль(16+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 туры.
6:35 “Пешком...”.
Сегодня.
7:05, 20:05 “Правила жизни”.
10:20 Т/с “Морские дьяволы.
7:35 Т/с “Сита и Рама”. 8:30,
Смерч” (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное 22:15 “Шерлок Холмс” (12+).
10:15 “Наблюдатель”.
происшествие.
11:10, 1:35 ХХ ВЕК.
14:00, 16:30 “Место встречи”
(16+).
12:00 Цвет времени.
17:15 “ДНК” (16+).
12:10, 18:40, 0:50 “Тем време18:15 “Основано на реальных нем. Смыслы”.
событиях” (16+).
13:00 “Мы - грамотеи!”.
19:50 Т/с “Поселенцы” (16+).
13:40 “Истории в фарфоре”.
23:10 “Изменить нельзя” (16+).
14:10, 20:45 Ступени цивили0:00 “Северный морской путь” зации.
(16+).
15:10 “Пятое измерение”.
1:05 Т/с “Одиссея сыщика Гу15:40 “Белая студия”.
рова “ (16+).
16:25 Т/с “Государственная
2:05 “Подозреваются все” граница” (12+).
(16+).
17:35 Исторические концерты.
18:25 Мировые сокровища.
19:45 Главная роль.
20:30 “Спокойной ночи, малы6:55 Тотальный футбол.
7:55, 19:00 “Локомотив” - “Зе- ши!”.
21:35 Искусственный отбор.
нит”. Live” (12+).
0:10 Документальная камера.
8:15, 14:05, 19:25, 22:00, 1:25 Все
2:25 “Павел Флоренский. Русна Матч!
8:45 Вольная борьба. ЧЕ (16+). ский Леонардо”.
10:30 Тяжелая атлетика. ЧЕ.
Ñðåäà, 10 àïðåëÿ
12:00 Бокс. Артем Лобов Джейсон Найт (16+).
Первый
13:00 “Вся правда про ...” (12+).
13:30 “Самые сильные” (12+).
5:00 “Доброе утро”.
14:00, 15:55, 19:20, 21:50, 3:55
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
Новости.
9:20 “Сегодня 10 апреля. День
16:00 Футбол. Премьер-лига. начинается” (6+).
20:00 Италия. “Болонья” - “Кье9:55 “Модный приговор” (6+).
во”. 4:50 ЛЧ. “Ливерпуль” 10:55 “Жить здорово!” (16+).
“Порту”.
12:15, 17:00, 18:25 “Время по18:00 Тотальный футбол (12+). кажет” (16+).
22:55 Хоккей. ЧМ. Женщины.
15:15, 3:45 “Давай поженимся!”
Россия - США.
(16+).
1:55 Баскетбол. Единая лига
16:00, 3:00 “Мужское / ЖенсВТБ. “Нижний Новгород” - кое” (16+).
ЦСКА.
18:00 Вечерние новости (с суб4:00 Все на футбол!
титрами).
18:50 “На самом деле” (16+).
19:50 “Пусть говорят” (16+).
21:00 “Время”.
5:00 “Ранние пташки”.
21:30 Т/с “Сын” (16+).
6:55, 7:30 “Пляс-класс”.
23:30 “Большая игра” (12+).
7:00 “С добрым утром, малы0:30 “Вечерний Ургант” (16+).
ши!”.
1:00 Т/с “Агент национальной
7:40 М/с “Суперкрылья. Мис- безопасности” (16+).
сия выполнима”. 8:05 “Оранже4:25 Контрольная закупка (6+).
вая корова”. 8:15 “Четверо в
кубе”.
9:20 “Лапы, морды и хвосты”.
9:40 “Союзмультфильм” пред5:00, 9:25 Утро России.
ставляет.
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
10:30 М/с “Робокар Поли и его
9:55 “О самом главном” (12+).
друзья”. 11:20 “Летающие зве11:45 “Судьба человека” (12+).
ри”, “Машинки”. 12:15 “Тобот”
12:50, 18:50 “60 Минут” (12+).
(6+). 12:40 “Металионы” (6+).
14:45 “Кто против?” (12+).
13:05 “Ералаш” (6+).
17:25 “Андрей Малахов. Пря14:00 “Навигатор. Новости”.
мой эфир” (16+).
14:10 М/с “Свинка Пеппа”.
21:00 Т/с “Испытание” (12+).
14:55 “Шоу Тома и Джерри” (6+).
16:10 “Клуб Винкс” (6+). 16:35 23:15 “Морозова” 12+).
1:15 “Вечер с Владимиром Со“Лунтик и его друзья”. 18:10
“Нелла - отважная принцесса”. ловьевым” (12+).
19:00 “Томас и его друзья. Большой мир! Большие приключения!”. 19:15 “Ми-Ми-Мишки”.
20:15 “Деревяшки”.
5:00, 2:40 Т/с “Пасечник” (16+).
20:30 “Спокойной ночи, малы6:00 “Утро. Самое лучшее”
ши!”.
(16+).
20:45 М/с “Барбоскины”. 22:00
8:10 “Мальцева”.
“Черепашки-ниндзя” (6+). 22:25
9:00 Т/с “Мухтар. Новый след”
“Бен 10” (12+). 22:50 “Луни Тюнз
(16+).
шоу” (6+). 23:55 “Смешарики”.
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00
1:00 “Детектив Миретта” (6+).
2:05 “Малыши-прыгуши”. 3:10 Сегодня.
10:20 Т/с “Морские дьяволы.
“Дуда и Дада”. 4:15 “КолыбельСмерч” (16+).
ные мира”.
4:35 “Лентяево”.
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14:00, 16:30 “Место встречи”
ТВЦ
(16+).
6:00 “Настроение”.
17:15 “ДНК” (16+).
8:10 “Доктор И...” (16+).
18:15 “Основано на реальных
8:45 Х/ф “Я объявляю вам войсобытиях” (16+).
ну” (12+).
19:50 Т/с “Поселенцы” (16+).
10:30 “Последняя любовь Са23:10 “Изменить нельзя” (16+).
велия Крамарова” (12+).
0:00 “Северный морской путь”
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События.
(16+).
11:50 Т/с “Чисто английское
1:05 Т/с “Одиссея сыщика Гуубийство” (12+).
рова “ (16+).
13:40 “Мой герой” (12+).
2:05 “Подозреваются все”
14:50 Город новостей.
(16+).
15:05, 2:15 Т/с “Анна-детективъ” (12+).
17:00 “Естественный отбор”
(12+).
17:50 Х/ф “Нераскрытый та***
лант-3” (12+).
Четыре часа утра. Зво20:00 Петровка, 38 (16+).
нит телефон:
20:20 “Право голоса” (16+).
- Алло, это общество за22:30 “Осторожно, мошеннищиты животных?
ки!” (16+).
23:05 “Мужчины Людмилы
- И кто же тебя, свинья,
Гурченко” (16+).
в такую рань обидел?
0:00 События. 25-й час.
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6:55, 14:05, 18:05, 20:40, 23:25
Все на Матч!
7:30, 23:55 Тяжелая атлетика.
ЧЕ.
8:10 Футбол. Кубок Либертадорес. “Атлетико Паранаэнсе”
(Бразилия) - “Депортес Толима”
(Колумбия). 18:35 ЛЧ. “Ливерпуль” - “Порту”. 21:20 “Тоттенхэм” (Англия) - “Манчестер
Сити”. 4:50 “Манчестер Юнайтед” - “Барселона”.
10:10 “Команда мечты” (12+).
10:40 Вольная борьба. ЧЕ (16+).
12:40 “Спартак” - ЦСКА. Live”
(12+).
13:00 “Вся правда про...” (12+).
13:30 “Самые сильные” (12+).
14:00, 15:55, 18:00, 20:35, 23:20,
4:05 Новости.
16:00 Смешанные единоборства. Тимофей Настюхин - Эдди
Альварес. Юя Вакамацу - Деметриус Джонсон (16+).
1:40 Волейбол. ЛЧ. Мужчины.
“Зенит-Казань” - “Перуджа”.
4:10 Все на футбол!

16:25 Т/с “Государственная
граница” (12+).
17:35 Исторические концерты.
19:45 Главная роль.
20:30 “Спокойной ночи, малыши!”.
21:35 “Абсолютный слух”.
0:10 “Кинескоп”
2:25 Д/ф “Итальянское счастье”.

×åòâåðã, 11 àïðåëÿ
Первый

5:00 “Доброе утро”.
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:20 “Сегодня 11 апреля. День
начинается” (6+).
9:55 “Модный приговор” (6+).
10:55 “Жить здорово!” (16+).
12:15, 17:00, 18:25 “Время покажет” (16+).
14:40, 15:10 “Давай поженимся!” (16+).
15:35 “Мужское / Женское”
(16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:50 “На самом деле” (16+).
19:50 “Пусть говорят” (16+).
21:00 “Время”.
21:30 Т/с “Сын” (16+).
23:30 “Большая игра” (12+).
0:30 “Вечерний Ургант” (16+).
5:00 “Ранние пташки”.
1:05 Фигурное катание. ЧМ.
6:55, 7:30 “Пляс-класс”.
2:35 Т/с “Агент национальной
7:00 “С добрым утром, малы- безопасности” (16+).
ши!”.
4:30 Контрольная закупка (6+).
7:40 М/с “Суперкрылья. Миссия выполнима”. 8:05 “Оранжевая корова”. 8:15 “Четверо в
кубе”.
5:00, 9:25 Утро России.
9:20 “Микроистория”.
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
9:25 “В мире животных”.
9:55 “О самом главном” (12+).
9:45 “Союзмультфильм” пред11:45 “Судьба человека” (12+).
ставляет.
12:50, 18:50 “60 Минут” (12+).
10:30 М/с “Робокар Поли и его
14:45 “Кто против?” (12+).
друзья”. 11:20 “Летающие зве17:25 “Андрей Малахов. Пряри”, “Машинки”. 12:15 “Тобот” мой эфир” (16+).
(6+). 12:40 “Металионы” (6+).
21:00 Т/с “Испытание” (12+).
13:05 “Ералаш” (6+).
23:15 “Морозова” 12+).
14:00 “Навигатор. Новости”.
1:15 “Вечер с Владимиром Со14:10 М/с “Свинка Пеппа”. ловьевым” (12+).
14:55 “Шоу Тома и Джерри” (6+).
16:10 “Клуб Винкс” (6+). 16:35
“Лунтик и его друзья”. 18:10
“Нелла - отважная принцесса”.
5:00, 2:40 Т/с “Пасечник” (16+).
19:00 “Томас и его друзья. Боль6:00 “Утро. Самое лучшее”
шой мир! Большие приключения!”. 19:15 “Ми-Ми-Мишки”. (16+).
8:10 “Мальцева”.
20:15 “Деревяшки”.
9:00 Т/с “Мухтар. Новый след”
20:30 “Спокойной ночи, малы(16+).
ши!”.
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00
20:45 М/с “Барбоскины”. 22:00
“Черепашки-ниндзя” (6+). 22:25 Сегодня.
10:20 Т/с “Морские дьяволы.
“Бен 10” (12+). 22:50 “Луни Тюнз
шоу” (6+). 23:55 “Смешарики”. Смерч” (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное
1:00 “Детектив Миретта” (6+).
2:05 “Малыши-прыгуши”. 3:10 происшествие.
14:00, 16:30 “Место встречи”
“Дуда и Дада”. 4:15 “Колыбель(16+).
ные мира”.
17:15 “ДНК” (16+).
4:35 “Лентяево”.
18:15 “Основано на реальных
событиях” (16+).
ТВЦ
19:50 Т/с “Поселенцы” (16+).
23:10 “Изменить нельзя” (16+).
6:00 “Настроение”.
0:00 “Северный морской путь”
8:05 “Доктор И...” (16+).
8:40 Х/ф “Опасные друзья” (16+).
1:05 Т/с “Одиссея сыщика Гу(12+).
рова
“ (16+).
10:35 “Татьяна Окуневская.
2:05 “Подозреваются все”
Качели судьбы” (12+).
(16+).
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События.
11:50, 4:10 Т/с “Чисто английс6:55, 14:05, 18:05, 20:40, 1:45 Все
кое убийство” (12+).
на Матч!
13:40 “Мой герой” (12+).
7:30 Женская борьба. ЧЕ (16+).
14:50 Город новостей.
8:10 Футбол. Кубок Либерта15:05, 2:15 Т/с “Анна-детекдорес. “Серро Портеньо” (Пативъ” (12+).
17:00 “Естественный отбор” рагвай) - “Атлетико Минейро”
(Бразилия). 16:00 ЛЧ. “Манчес(12+).
17:50 Х/ф “Дом у последнего тер Юнайтед” - “Барселона”.
21:15 “Аякс” - “Ювентус”. 4:50
фонаря” (12+).
ЛЕ. “Арсенал” (Англия) - “На20:00 Петровка, 38 (16+).
поли”.
20:20 “Право голоса” (16+).
10:10 Вольная борьба. ЧЕ (16+).
22:30 Линия защиты (16+).
12:00 Обзор Лиги чемпионов
23:05 “Приговор” (16+).
(12+).
0:00 События. 25-й час.
12:30 “Команда мечты” (12+).
0:35 “Прощание” (16+).
13:00 “Вся правда про ...” (12+).
1:25 “Кто убил Бенито Муссо13:30 “Жестокий спорт” (16+).
лини?” (12+).
14:00, 15:55, 18:00, 20:35, 23:45,
1:40, 4:00 Новости.
18:35 Смешанные единобор6:30, 7:00, 7:30, 8:20, 10:00, ства. Али Багаутинов - Вартан
15:00, 19:30, 23:50 Новости куль- Асатрян. Дмитрий Бикрев Максим Буторин (16+). 2:30
туры.
Андрей Корешков - Майк Джас6:35 “Пешком...”.
7:05, 20:05 “Правила жизни”. пер (16+).
23:15 “Капитаны” (12+).
7:35 Т/с “Сита и Рама”. 8:30,
23:55 Тяжелая атлетика. ЧЕ.
22:15 “Шерлок Холмс” (12+).
3:00 “Смешанные единоборства
10:15 “Наблюдатель”.
2019. Новые лица” (16+).
11:10, 1:40 ХХ ВЕК.
3:30 “Тренерский штаб” (12+).
11:55 Дороги старых мастеров.
4:05 Все на футбол!
12:10, 18:40, 0:50 “Что делать?”.
12:55 Д/ф “Неоконченная пьеса для оркестра”.
13:40 “Истории в фарфоре”.
5:00 “Ранние пташки”.
14:10 20:45 Ступени цивилиза6:55, 7:30 “Пляс-класс”.
ции.
7:00 “С добрым утром, малы15:10 Библейский сюжет.
15:40 “Сати. Нескучная клас- ши!”.
(Окончание на обороте)
сика...”.

2 ÒÂ-ïðîãðàììà, ïðèëîæåíèå ê ãàçåòå

ЗВЕЗДА СЕВЕРА

(Окончание. Нач. на обороте)

7:40 М/с “Суперкрылья. Миссия выполнима”. 8:05 “Оранжевая корова”. 8:15 “Четверо в
кубе”.
9:20 “Букабу”.
9:35 “Союзмультфильм” представляет.
10:30 М/с “Робокар Поли и его
друзья”. 11:20 “Летающие звери”, “Машинки”. 12:15 “Тобот”
(6+). 12:40 “Металионы” (6+).
13:05 “Ералаш” (6+).
14:00 “Навигатор. Новости”.
14:10 М/с “Свинка Пеппа”.
14:55 “Шоу Тома и Джерри” (6+).
15:40 “Все, что вы хотели знать,
но боялись спросить” (6+).
16:10 М/с “Клуб Винкс” (6+).
16:35 “Лунтик и его друзья”.
18:10 “Нелла - отважная принцесса”. 19:00 “Томас и его друзья. Большой мир! Большие приключения!”. 19:15 “Ми-МиМишки”. 20:15 “Деревяшки”.
20:30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20:45 М/с “Барбоскины”. 22:00
“Черепашки-ниндзя” (6+). 22:25
“Бен 10” (12+). 22:50 “Луни Тюнз
шоу” (6+). 23:55 “Смешарики”.
1:00 “Детектив Миретта” (6+).
2:05 “Малыши-прыгуши”. 3:10
“Дуда и Дада”. 4:15 “Колыбельные мира”.
4:35 “Лентяево”.

ТВЦ
6:00 “Настроение”.
8:15 “Доктор И...” (16+).
8:50 Х/ф “Баламут” (12+).
10:40 “Валерий Гаркалин.
Жизнь после смерти” (12+).
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События.
11:50, 4:10 Т/с “Чисто английское убийство” (12+).
13:40 “Мой герой” (12+).
14:50 Город новостей.
15:05, 2:20 Т/с “Анна-детективъ” (12+).
17:00 “Естественный отбор”
(12+).
17:50 Х/ф “Дом у последнего
фонаря” (12+).
20:00 Петровка, 38 (16+).
20:20 “Право голоса” (16+).
22:30 “Обложка” (16+).
23:05 “Актерские драмы. По
законам детектива” (12+).
0:00 События. 25-й час.
0:35 “Удар властью” (16+).
1:25 “Смерть артиста” (12+).

6:30, 7:00, 7:30, 8:20, 10:00,
15:00, 19:30, 23:50 Новости культуры.
6:35 “Пешком...”.
7:05, 20:05 “Правила жизни”.
7:35 Т/с “Сита и Рама”. 8:25,
22:15 “Шерлок Холмс” (12+).
10:15 “Наблюдатель”.
11:10, 1:45 ХХ ВЕК.
12:10, 18:45, 1:05 “Игра в бисер”.
12:55 “Абсолютный слух”.
13:40 “Истории в фарфоре”.
14:10, 20:45 Ступени цивилизации.
15:10 Пряничный домик.
15:35 “2 ВЕРНИК 2”.
16:25 Т/с “Государственная
граница” (12+).
17:35 Исторические концерты.
18:30, 2:45 Цвет времени.
19:45 Главная роль.
20:30 “Спокойной ночи, малыши!”.
21:35 “Энигма”.
0:10 Д/ф “Музыка против забвения. Маэстро из лагерей”.

Ïÿòíèöà, 12 àïðåëÿ
Первый
5:00 “Доброе утро”.
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:20 “Сегодня 12 апреля. День
начинается” (6+).
9:55, 4:50 “Модный приговор”
(6+).
10:55 “Жить здорово!” (16+).
12:15, 17:00, 18:25 “Время покажет” (16+).
13:30 “Наедине со всеми” (16+).
14:20 “Давай поженимся!”
(16+).
15:15 “Мужское / Женское”
(16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
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 Фигурное катание. ЧМ.
1:45 Х/ф “The Beatles: 8 дней в
неделю” (16+).
3:50 “На самом деле” (16+).

ТВЦ
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. Прямой эфир” (16+).
21:00 “Петросян-шоу” (16+).
0:00 “Выход в люди” (12+).
1:20 Х/ф “Иллюзия счастья”
(12+).

6:00 “Настроение”.
8:20 Х/ф “Сказание о земле
Сибирской” (6+). 10:20, 11:50
“Окончательный приговор”
(12+).
11:30, 14:30, 19:40 События.
14:50 Город новостей.
15:05 “Смех с доставкой на дом”
(12+).
15:50, 17:45, 20:05 Т/ф “Московские тайны” (12+).
22:00 “В центре событий” (16+).
23:10 “Приют комедиантов”
(12+).
1:05 “Ирония судьбы Эльдара
5:00 Т/с “Пасечник” (16+).
Рязанова” (12+).
6:00 “Утро. Самое лучшее”
2:10 Петровка, 38 (16+).
(16+).
2:25 Х/ф “Опасные друзья”
8:10 “Мальцева”.
(12+).
9:00 Т/с “Мухтар. Новый след”
4:25 Т/с “Чисто английское
(16+).
убийство” (12+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:20 Т/с “Морские дьяволы.
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00,
Смерч” (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное 19:30, 23:10 Новости культуры.
происшествие.
6:35 “Пешком...”.
14:00, 16:30 “Место встречи”
7:05 “Правила жизни”.
(16+).
7:35 Т/с “Сита и Рама”.
17:15 “ДНК” (16+).
8:20, 18:35 Цвет времени.
18:10 “Жди меня” (12+).
8:30, 21:40 Х/ф “Опасный воз19:40 Т/с “Поселенцы” (16+). раст” (12+).
23:55 “Квартирник НТВ у
10:15 “Сергей Прокудин-ГорМаргулиса” (16+).
ский. Россия в цвете”.
1:10 “Дачный ответ”.
11:10 ХХ ВЕК.
2:15 Квартирный вопрос.
12:15 “Кинескоп”.
3:20 Х/ф “Мимино” (12+).
13:00 Черные дыры. Белые пятна.
13:40 “Истории в фарфоре”.
14:10 Ступени цивилизации.
6:55, 14:05, 17:35, 20:10, 23:45
15:10 “Письма из провинции”.
Все на Матч!
15:40 “Энигма”.
7:55 Футбол. Кубок Либерта16:25 Т/с “Государственная
дорес. “Ривер Плейт” (Аргенти- граница” (12+).
на) - “Альянса Лима” (Перу).
17:40 Исторические концерты.
18:05 ЛЕ. “Вильярреал” (Испа18:45 Билет в Большой.
ния) - “Валенсия”. 1:25 Премьер19:45 Д/ф “Плесецк. Таежный
лига. “Крылья Советов” - “Ру- космодром”.
бин”.
20:40 “Линия жизни”.
9:55 Женская борьба. ЧЕ (16+).
23:30 “2 ВЕРНИК 2”.
11:25 Обзор Лиги Европы
0:20 Х/ф “Городские птички”
(12+).
11:55, 13:00, 15:55 Формула-1. (16+).
1:50 “Искатели”.
Гран-при Китая. Свободная прак2:35 М/ф для взрослых “Притика.
13:30 “Вся правда про ...” (12+). ливы туда-сюда”. “Лифт”.
14:00, 17:30, 20:05, 5:55 НовоÑóááîòà, 13 àïðåëÿ
сти.
20:55 Спортивная гимнастика.
Первый
ЧЕ.
0:05 “Аякс” - “Ювентус”. Live”
6:00, 10:00, 12:00 Новости.
(12+).
6:10 Т/с “Штрафник” (16+).
0:25 Все на футбол! Афиша
8:10 “Играй, гармонь люби(12+).
мая!” (12+).
3:25 Хоккей. Еврочеллендж.
8:55 Умницы и умники (12+).
Франция - Россия.
9:45 “Слово пастыря”.
10:10 “Алла Пугачева. “А знаешь, все еще будет...” (12+).
11:15, 12:10 “Алла Пугачева.
5:00 “Ранние пташки”.
И это все о ней...” (12+).
16:50 “Алла Пугачева. Избран6:55, 7:30 “Пляс-класс”.
7:00 “С добрым утром, малы- ное” (16+).
18:30 “Максим Галкин. Моя
ши!”.
7:40 М/с “Суперкрылья. Мис- жена - Алла Пугачева” (12+).
19:30, 21:20 “Сегодня вечером”
сия выполнима”. 8:05 “Оранжевая корова”. 8:15 “Четверо в (16+).
21:00 “Время”.
кубе”.
23:00 “Главная роль” (12+).
9:20 “Букварий”.
0:35 Х/ф “Кикбоксер возвра9:35 “Союзмультфильм” предщается” (18+).
ставляет.
2:45 “Модный приговор” (6+).
10:30 М/с “Робокар Поли и его
3:40 “Мужское / Женское” (16+).
друзья”. 11:20 “Летающие зве4:20 “Давай поженимся!” (16+).
ри”, “Машинки”. 12:15 “Тобот”
(6+). 12:40 “Металионы” (6+).
13:05 “Ералаш” (6+).
14:00 “Навигатор. У нас гос5:00 “Утро России. Суббота”.
ти!”.
9:20 “Пятеро на одного”.
14:10 М/с “Свинка Пеппа”.
10:10 “Сто к одному”.
14:55 “Шоу Тома и Джерри” (6+).
11:00 Вести.
15:50 “Вкусняшки шоу”.
11:40 Х/ф “Невезучая” (12+).
16:10 М/с “Клуб Винкс” (6+). 13:45 “Кто я” (12+).
16:35 “Лунтик и его друзья”.
17:30 “Привет, Андрей!” (12+).
18:10 “Нелла - отважная прин20:00 Вести в субботу.
цесса”. 19:00 “Томас и его дру20:45 “Ну-ка, все вместе!”.
зья. Большой мир! Большие при- (12+).
22:55 Х/ф “Женщины” (12+).
ключения!”. 19:15 “Ми-Ми3:00 “Выход в люди” (12+).
Мишки”. 20:15 “Деревяшки”.
20:30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20:45 М/с “Три кота”. 22:30
“Ниндзяго” (6+). 23:40 “Везуха!”
5:00 Х/ф “Небеса обетованные”
(6+). 1:00 “Лига Справедливос(16+).
ти: Экшн” (6+). 2:00 “Рыцарь
7:25 Смотр.
Майк”. 3:10 “Дуда и Дада”. 4:15
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
“Колыбельные мира”.
8:20 “Зарядись удачей!” Лоте4:35 “Лентяево”.
рейное шоу (12+).
9:25 “Готовим с Алексеем Зиминым”.
10:20 Главная дорога (16+).
11:00 “Еда живая и мертвая”
***
(12+).
Утерян большой чер12:00 Квартирный вопрос.
ный дипломат. Нашедше13:00 “Поедем, поедим!”.
го просят вернуть этого
14:00 “Крутая история” (12+).
15:00 Своя игра.
алкоголика в посольство
16:20 “Однажды...” (16+).
Нигерии за вознагражде17:00 “Секрет на миллион”
ние.
(16+).
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19:00 “Центральное телевидеÂîñêðåñåíüå, 14 àïðåëÿ
ние”.
20:40 “Звезды сошлись” (16+).
Первый
22:15 Ты не поверишь! (16+).
23:20 “Международная пило5:20, 6:10 Т/с “Штрафник”
рама” (18+).
(16+).
0:15 Концерт ко Дню космонав6:00, 10:00, 12:00 Новости.
тики (12+).
7:40 “Часовой” (12+).
2:20 “Фоменко фейк” (16+).
8:15 “Здоровье” (16+).
2:45 Х/ф “Простые вещи” (12+).
9:20 “Непутевые заметки” (12+).
10:10 “Жизнь других” (12+).
11:10 “Теория заговора” (16+).
12:15, 18:35 Концерт “Подарок
6:00, 20:55, 3:55 Все на Матч! для Аллы” (12+).
6:30 “Кибератлетика” (16+).
16:10 “Ледниковый период.
7:00 Баскетбол. Евролига. Жен- Дети”.
щины. “Финал 4-х”.
21:00 “Толстой. Воскресенье”.
9:00, 21:25 Спортивная гимна22:30 “Что? Где? Когда?” (16+).
стика. ЧЕ.
23:45 “Русский керлинг” (12+).
10:00 Бокс. Василий Ломачен0:50 Х/ф “Исчезающая точка”
ко - Энтони Кролла.
13:00 Формула-1. Гран-при (16+).
2:50 “Модный приговор” (6+).
Китая. Свободная практика.
3:35 “Мужское / Женское” (16+).
15:55 Квалификация.
4:15 Контрольная закупка (6+).
14:00, 17:55 Тяжелая атлетика.
ЧЕ.
14:50 Борьба. ЧЕ (16+).
17:00 “Автоинспекция” (12+).
4:30 Т/с “Сваты” (12+).
17:30, 20:50 Новости.
6:35 “Сам себе режиссер”.
17:35 “Кубок Гагарина. Фи7:30 “Смехопанорама”.
нальный отсчет” (12+).
8:00 Утренняя почта.
19:50 Все на футбол! Афиша
9:20 “Когда все дома с Тиму(12+).
23:30 Хоккей. КХЛ. Кубок Га- ром Кизяковым”.
10:10 “Сто к одному”.
гарина.
11:00 Вести.
2:25 Футбол. Премьер-лига.
11:20 Концерт “С днем рожде“Ахмат” - “Локомотив”. 4:25
ния, Алла!”.
Италия. “Милан” - “Лацио”.
14:25 “Откровения мужчин
Примадонны”. (12+).
15:45 Х/ф “Крестная” (12+).
5:00 М/с “Мадемуазель Зази”.
20:00 Вести недели.
6:55, 7:30 “Пляс-класс”.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
7:00 “С добрым утром, малы22:40 “Воскресный вечер с
ши!”
Владимиром Соловьевым” (12+).
7:35 М/с “Бинг”.
0:30 “Действующие лица с Наи9:00 “Еда на ура!”.
лей Аскер-заде” (12+).
9:20 М/с “Три кота”.
1:25 Х/ф “Невезучая” (12+).
10:45 “ТриО!”.
3:30 Т/с “Гражданин начальник”
11:05 М/с “Лунтик и его дру- (16+).
зья”.
12:30 “Большие праздники”.
13:00 М/с “Кротик и Панда”.
13:50 “Непоседа Зу”. 15:10 “Мад4:45 “Звезды сошлись” (16+).
жики”. 15:50 “Сказочный пат6:20 “Центральное телевидеруль” (6+). 18:00 “Роботы-поез- ние” (16+).
да”. 19:05 “Малышарики”. 20:25
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
“Пластилинки”.
8:20 Их нравы.
20:30 “Спокойной ночи, малы8:35 “Кто в доме хозяин?” (12+).
ши!”.
9:25 Едим дома.
20:45 М/с “Вспыш и чудо-ма10:20 “Первая передача” (16+).
шинки”. 22:30 “Ниндзяго” (6+).
11:00 “Чудо техники” (12+).
23:40 “Везуха!” (6+). 1:00 “Лига
11:55 “Дачный ответ”.
Справедливости: Экшн” (6+).
13:00 “НашПотребНадзор”
2:00 “Рыцарь Майк”. 3:10 “Дуда (16+).
и Дада”. 4:15 “Колыбельные
14:00 “У нас выигрывают!”
мира”.
(12+).
4:35 “Лентяево”.
15:00 Своя игра.
16:20 Следствие вели... (16+).
ТВЦ
18:00 “Новые русские сенсации” (16+).
6:15 Марш-бросок (12+).
19:00 “Итоги недели”.
6:50 АБВГДейка.
20:10 “Ты супер!” (6+).
7:20 Х/ф “Баламут” (12+).
22:40 “Прямая линия общения
9:10 Православная энциклопеАллы Пугачевой и Максима Галдия (6+).
9:35 Т/ф “Московские тайны” кина с народом” (16+).
1:30 “Таинственная Россия”
(12+).
(16+).
11:30, 14:30, 23:40 События.
2:30 Т/с “Пасечник” (16+).
11:45, 5:20 Петровка, 38 (16+).
11:55 Программа “Женщины
способны на все” (12+).
13:00, 14:45 Х/ф “Один день,
6:25, 0:35, 6:55 Все на Матч!
одна ночь” (12+). 17:00 “Конь иза7:15 Футбол. Англия. “Манчебелловой масти” (12+).
стер Юнайтед” - “Вест Хэм”. 4:55
21:00 “Постскриптум”.
Франция. “Лилль” - ПСЖ.
22:10 “Право знать!” (16+).
9:15 Тяжелая атлетика. ЧЕ.
23:55 “Право голоса” (16+).
10:00 Греко-римская борьба.
3:05 “НАТО. Кризис преклонЧЕ (16+).
ного возраста” (16+).
11:00, 13:00 Бокс. Кларесса
3:40 “Приговор” (16+).
Шилдс - Кристина Хаммер. 14:00
4:30 “Удар властью” (16+).
Сергей Деревянченко - Джек
Кулькая. Питер Куиллин - Калеб Труа (16+).
6:30 Библейский сюжет.
16:00 Формула-1. Гран-при
7:05 М/ф “Птичка Тари”. “Ко- Китая.
тенок по имени Гав”.
18:15, 0:00, 1:25 Новости.
8:05 Т/с “Сита и Рама”.
18:25 Хоккей. Еврочеллендж.
9:35 Телескоп.
Франция - Россия.
10:05 Большой балет.
20:55 “Неизведанная хоккейная
12:20, 0:05 Х/ф “Баллада о доб- Россия” (12+).
лестном рыцаре Айвенго” (12+).
21:25 Спортивная гимнастика.
13:50, 1:35 “Арктика. Зазерка- ЧЕ.
лье”.
0:05 “Играем за вас” (12+).
14:45 Д/ф “Путь в небо”.
1:30 Баскетбол. Единая лига
15:10 Владимир Минин. Юби- ВТБ. УНИКС - “Зенит”.
лейный концерт.
3:55 После футбола с Георгием
16:35 Х/ф “Они были актера- Черданцевым.
ми”.
18:05 “Энциклопедия загадок”.
18:35 Д/ф “Великий Маленький Бродяга”.
5:00 М/с “Смурфики”.
19:35 Х/ф “Огни большого го6:55, 7:30 “Пляс-класс”.
рода”.
7:00 “С добрым утром, малыши!”.
21:00 “Агора”.
7:35 М/с “Домики”.
22:00 “Мечты о будущем”.
9:00 “Секреты маленького
22:50 КЛУБ 37.
2:30 М/ф для взрослых “Клю- шефа”.
9:30 М/с “Бобр добр”.
чи от времени”.

10:45 “Проще простого!”.
11:05 М/с “Маша и Медведь”.
12:30 “Крутой ребенок”.
13:00 М/с “Бинг”. 14:10 “Дракоша Тоша”. 15:10 “Маджики”.
15:50 “Ми-Ми-Мишки”. 17:30
“Маленькое королевство Бена и
Холли”. 19:10 “Царевны”. 20:25
“Пластилинки”.
20:30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20:45 М/с “Лео и Тиг”. 22:30
“Ниндзяго” (6+). 23:40 “Везуха!”
(6+). 1:00 “Лига Справедливости: Экшн” (6+). 2:00 “Рыцарь
Майк”. 3:10 “Дуда и Дада”. 4:15
“Колыбельные мира”.
4:35 “Лентяево”.

ТВЦ
5:35 Х/ф “Сказание о земле
Сибирской” (6+).
7:35 “Фактор жизни” (12+).
8:05 Большое кино. “Доживем
до понедельника” (12+).
8:40 Х/ф “Давайте познакомимся” (12+).
10:40 “Спасите, я не умею готовить!” (12+).
11:30, 14:30, 23:50 События.
11:45 Х/ф “Ночное происшествие”.
13:35 “Смех с доставкой на дом”
(12+).
14:45 “Мужчины Елены Прокловой” (16+).
15:35 “Прощание” (12+).
16:20 “Хроники московского
быта” (12+).
17:15 Х/ф “Жена напрокат”
(12+). 21:00, 0:05 “Выйти замуж
любой ценой” (12+). 1:00 “Один
день, одна ночь” (12+).
4:30 “Николай и Лилия Гриценко. Отверженные звезды” (12+).

6:30 М/ф “Храбрый портняжка”. “Не любо - не слушай”. “Волшебное кольцо”. “Архангельские
новеллы”.
7:50 Т/с “Сита и Рама”.
9:25 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”.
9:55 “Мы - грамотеи!”.
10:35 Х/ф “Огни большого города”.
12:00 “Научный стенд-ап”.
12:45 “Письма из провинции”.
13:15, 0:50 Диалоги о животных.
13:55 Х/ф “Преждевременный”
человек”.
15:50 “Больше, чем любовь”.
16:30 “Картина мира с Михаилом Ковальчуком”.
17:10 “Пешком...”.
17:35 “Ближний круг”.
18:35 “Романтика романса”.
19:30 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
20:10 Х/ф “Всем - спасибо!”.
21:40 “Белая студия”.
22:25 Спектакль “Мазепа”.
1:35 “Искатели”.
2:20 М/ф для взрослых “Обида”. “Аркадия”. “Лифт”.

***
На чемпионате мира по
вежливости с огромным
отрывом выиграл алкаш
Анатолий, которому не
хватало двадцати рублей
на опохмелку...
***
Скажите, святой отец,
а почему в католической
церкви хор поет под клавесин, орган или фисгармонию, а у нас, православных - без аккомпанемента?
- Дело в том, сын мой,
что настоящий талант не
пропьешь. А вот клавесин как нехрен делать!
***
Больной начал что-то
подозревать, когда врач
стал примерять его ботинки.
***
- Почему зал Парламента обычно круглый?
- А цирк квадратным не
бывает...
***
В женщине должна
быть маленькая загадка. А
не кроссворд! И не ребус на
2 листа!

3 ÒÂ-ïðîãðàììà, ïðèëîæåíèå ê ãàçåòå
Ïîíåäåëüíèê, 8 àïðåëÿ
5:00, 11:05, 21:05 “Прав!Да?”
(12+).
5:55, 12:05, 23:25 “Большая
страна” (12+).
6:25, 10:50, 22:30, 23:50 “Активная среда” (12+).
6:30, 13:20, 18:00, 0:00 “ОТРажение” (12+).
7:15 “От прав к возможностям”
(12+).
7:40, 22:35 Д/ф “История жизни. История пера” (12+).
8:30, 15:15, 4:30 “Календарь”
(12+).
9:00, 16:05, 10:05, 17:05 Т/с
“Вызов” (12+).
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00, 21:00 Новости.
10:40, 15:45 М/ф “Гора самоцветов”.
12:30 Д/ф “Преступление в
стиле модерн” (12+).
17:50 “Медосмотр” (12+).
22:00 “Вспомнить все” (12+).
4:05 “Фигура речи” (12+).

Звезда
6:00 “Сегодня утром”.
8:00, 13:00, 21:15 Новости дня.
8:20 Д/ф “Колеса Страны Советов”.
9:10, 18:10 “Не факт!” (6+).
9:50, 13:15, 17:05 Т/с “Лекарство против страха” (16+).
17:00 Военные новости.
18:30 “Специальный репортаж”
(12+).
18:50 Д/ф “Защищая небо Родины. История отечественной
ПВО”.
19:40 “Скрытые угрозы” (12+).
20:25 Д/с “Загадки века с Сергеем Медведевым” (12+).
21:25 “Открытый эфир” (12+).
23:00 “Между тем” (12+).
23:30 Х/ф “Приказ: огонь не
открывать” (12+). 1:25 “Приказ:
перейти границу” (12+). 3:05
“Воздушный извозчик”. 4:15
“Чапаев”.

Пятый
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 0:00, 3:25
“Известия”.
5:25 Т/с “Всегда говори “всегда” (12+). 9:25 “Улицы разбитых фонарей-2” (16+).
12:15 “Дикий-2” (16+). 19:00,
0:25 “След” (16+). 1:10 “Детективы” (16+).

ТНТ
7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 5:15, 5:40,
6:05, 6:30 “ТНТ. Best” (16+).
9:00, 12:30, 23:00 “Дом-2” (16+).
11:30 “Бородина против Бузовой” (16+).
13:30 “Песни” (16+).
15:30 Т/с “Физрук” (16+). 17:00
“Интерны” (16+). 20:00 “Реальные пацаны” (16+).
21:00 “Где логика?” (16+).
22:00 “Однажды в России”
(16+).
1:00, 2:00 “Stand up” (16+).
2:50 Т/с “Хор” (16+).
3:35, 4:25 “Открытый микрофон” (16+).

6:00 “Ералаш”.
6:55 М/ф “Лесная братва” (12+).
8:30 М/с “Том и Джерри”.
9:00 “Уральские пельмени”
(16+).
10:00, 1:25 Х/ф “Стюарт
Литтл”. 11:45 “Гарри Поттер и
тайная комната” (12+). 14:55
“Гарри Поттер и кубок огня”
(16+).
18:00 Т/с “Воронины” (16+).
20:00 “90-е. Весело и громко”
(16+). 21:00 “Мамы чемпионов”
(16+).
22:00 “Инопланетное вторжение. Битва за Лос-Анджелес”
(16+).
0:25 “Кино в деталях” (18+).
2:55 Х/ф “Пришельцы-3” (12+).
4:35 Т/с “Хроники Шаннары”
(16+).
5:15 “6 кадров” (16+).

***
В телескоп на Солнце
можно посмотреть всего
два раза в жизни. Один раз
правым и один раз левым
глазом.

Рен ТВ
5:00 “Территория заблуждений” (16+).
6:00 “Документальный проект”
(16+).
7:00 “С бодрым утром!” (16+).
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
“Новости” (16+).
9:00 “Военная тайна” (16+).
12:00, 16:00, 19:00 “Информационная программа 112” (16+).
13:00, 23:25 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным” (16+).
14:00 “Невероятно интересные
истории” (16+).
15:00 “Как устроена Вселенная
с Федором Бондарчуком” (16+).
17:00 “Тайны Чапман” (16+).
18:00, 4:00 “Самые шокирующие гипотезы” (16+).
20:00 Х/ф “Живое” (16+).
22:00 “Водить по-русски”
(16+).
0:30 Х/ф “Герой-одиночка”
(16+). 2:15 “Револьвер” (16+).
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8:30, 15:15, 4:30 “Календарь”
(12+).
9:00, 16:05, 10:05, 17:05 Т/с
“Вызов” (12+).
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00, 21:00 Новости.
12:30 Д/ф “Преступление в
стиле модерн” (12+).
13:20, 18:00, 0:00 “ОТРажение”.
17:50 “Медосмотр” (12+).
22:00 “Гамбургский счет” (12+).
4:05 “Вспомнить все” (12+).

Звезда
6:00 “Сегодня утром”.
8:00, 13:00, 21:15 Новости дня.
8:20, 18:30 “Специальный репортаж” (12+).
8:40, 18:10 “Не факт!” (6+).
9:50, 13:15, 17:05 Т/с “Лекарство против страха” (16+).
17:00 Военные новости.
18:50 Д/ф “Защищая небо Родины. История отечественной
ПВО”.
19:40 “Легенды армии с Александром Маршалом” (12+).
20:25 “Улика из прошлого”
(6+).
21:25 “Открытый эфир” (12+).
23:00 “Между тем” (12+).
23:30 Х/ф “Не бойся, я с тобой”
(12+). 2:35 “Удар! Еще удар!”.
4:10 “Синяя птица”.

Пятый

5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 0:00, 3:20
“Известия”.
5:35 Т/с “Всегда говори “всегда” (12+). 9:25 “Улицы разбитых фонарей-2” (16+). 12:20 “Ди6:00 М/ф.
9:20, 17:35 Т/с “Слепая” (12+). кий-2” (16+). 19:00, 0:25 “След”
(16+). 1:10 “Детективы” (16+).
11:00, 16:00 “Гадалка” (12+).
12:00 “Не ври мне” (12+).
ТНТ
15:00 “Мистические истории”
7:00,
7:30,
8:00,
8:30,
5:15, 5:40,
(16+).
18:30 “Скажи мне правду” 6:05, 6:30 “ТНТ. Best” (16+).
9:00, 12:30, 23:00 “Дом-2” (16+).
(12+).
11:30 “Бородина против Бузо19:30 Т/с “Кости” (12+). 21:15
вой” (16+).
“Гримм” (16+).
13:30 “Песни” (16+).
23:00 Х/ф “Пирамида” (16+).
15:30 Т/с “Физрук” (16+). 17:00
1:00 Т/с “Помнить все” (16+).
3:30 “Странные явления” (12+). “Интерны” (16+). 20:00 “Реальные пацаны” (16+).
21:00 “Импровизация” (16+).
22:00 “Шоу “Студия Союз”
5:00, 4:30 Большие чувства (16+).
1:00, 2:00 “Stand up” (16+).
(16+).
2:50 Т/с “Хор” (16+).
5:20 Барышня-крестьянка
3:35, 4:25 “Открытый микро(16+).
7:00 Школа доктора Комаров- фон” (16+).
ского (12+).
7:30 Утро пятницы (16+).
9:30, 1:00 Т/с “Зачарованные”
6:00 “Ералаш”.
(16+).
6:40 М/с “Команда Турбо”. 7:30
12:00 Пацанки за границей “Три кота”. 7:45 “Приключения
(16+).
Вуди и его друзей”. 8:30 “Том и
13:00 Орел и Решка (16+).
Джерри”.
21:00 Т/с “Две девицы на мели”
9:00 “Уральские пельмени”
(16+).
(16+).
23:30 Аферисты в сетях (16+).
10:00, 21:00 Т/с “Мамы чемпи0:30 Пятница News (16+).
онов” (16+).
2:40 Т/с “Секс в большом го11:00 Х/ф “Лемони Сникет. 33
роде” (16+).
несчастья” (12+).
13:05 “Инопланетное вторжеДомашний
ние. Битва за Лос-Анджелес”
(16+).
6:30, 7:30, 18:00, 0:00, 5:15 “6
15:25 Т/с “Воронины” (16+).
кадров” (16+).
20:00 “90-е. Весело и громко”
6:50 “Удачная покупка” (16+). (16+).
7:00, 2:25, 12:50 “Понять. Про22:00 Х/ф “Я, робот” (12+). 0:15
стить” (16+).
“Звонок” (16+). 2:25 “Пришель7:45 “По делам несовершенно- цы-3” (12+).
летних” (16+).
4:10 Т/с “Хроники Шаннары”
8:45 “Давай разведемся!” (16+). (16+).
9:45, 4:30 “Тест на отцовство”
5:30 “6 кадров” (16+).
(16+).
10:50, 2:55 “Реальная мистика”
Рен ТВ
(16+).
14:00 Х/ф “Первая попытка”
5:00, 4:30 “Территория заб(16+). 19:00 “Любовь надежды” луждений” (16+).
(16+).
6:00 “Документальный проект”
23:00 Т/с “Женский доктор-3” (16+).
(16+). 0:30 “Подкидыши” (16+).
7:00 “С бодрым утром!” (16+).
5:35 “Домашняя кухня” (16+).
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
“Новости” (16+).
Âòîðíèê, 9 àïðåëÿ
9:00 “Военная тайна” (16+).
12:00, 16:00, 19:00 “Информационная программа 112” (16+).
5:00, 11:05, 21:05 “Прав!Да?”
13:00, 23:25 “Загадки человече(12+).
ства с Олегом Шишкиным” (16+).
5:55, 12:05, 23:25 “Большая
14:00 “Невероятно интересные
страна” (12+).
истории” (16+).
6:25, 10:50, 22:30, 23:50 “Ак15:00 “Как устроена Вселенная
тивная среда” (12+).
с Федором Бондарчуком” (16+).
6:30 “Нормальные ребята”
17:00, 3:00 “Тайны Чапман”
(12+).
(16+).
7:10 М/ф “Гора самоцветов”.
18:00, 2:10 “Самые шокирую7:40, 22:35 Д/ф “История жиз- щие гипотезы” (16+).
ни. Выход на землю” (12+).
20:00 Х/ф “Пассажиры” (16+).
8:30, 15:15, 4:30 “Календарь”
22:15 “Водить по-русски”
(12+).
(16+).
9:00, 16:05, 10:05, 17:05 Т/с
0:30 Х/ф “Крутые меры” (18+).
“Вызов” (12+).
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00, 21:00 Новости.
12:30 Д/ф “Преступление в
6:00 М/ф.
стиле модерн” (12+).
9:20, 17:35 Т/с “Слепая” (12+).
13:20, 18:00, 0:00 “ОТРажение”.
11:00, 16:00 “Гадалка” (12+).
17:50 “Медосмотр” (12+).
12:00 “Не ври мне” (12+).
22:00 “Фигура речи” (12+).
15:00 “Мистические истории”
3:50 “Моя история” (12+).
(16+).
18:30 “Скажи мне правду”
(12+).
19:30 Т/с “Кости” (12+). 21:15
“Гримм”
(16+).
***
23:00 Х/ф “Ключ от всех двеХА! Коньяк признали лекарством - все, я на боль- рей” (16+). 1:15 “Человек с железными кулаками” (16+).
ничный!
3:15 Т/с “Элементарно” (16+).

6:00 “Ералаш”.
6:40 М/с “Команда Турбо”. 7:30
“Три кота”. 7:45 “Приключения
Вуди и его друзей”. 8:30 “Том и
Джерри”.
9:00 “Уральские пельмени”
(16+).
10:00, 21:00 Т/с “Мамы чемпионов” (16+).
11:00 Х/ф “Звонок” (16+). 13:15
“Я, робот” (12+).
Звезда
15:25 Т/с “Воронины” (16+).
20:00 “90-е. Весело и громко”
6:00 “Сегодня утром”.
(16+).
8:00, 13:00, 21:15 Новости дня.
22:00 Х/ф “Война миров”
8:20, 18:30 “Специальный ре(16+). 0:20 “S.W.A.T. Спецназ города ангелов” (12+). 2:35 “Боль- портаж” (12+).
8:40, 18:10 “Не факт!” (6+).
шой папа”.
Домашний
9:15, 13:15, 17:05 Т/с “Следо4:00 Т/с “Хроники Шаннары”
ватель Протасов” (16+).
6:30, 18:00, 0:00, 5:40 “6 кад- (16+).
17:00 Военные новости.
5:15 “6 кадров” (16+).
ров” (16+).
18:50 Д/с “Защищая небо Роди6:50 “Удачная покупка” (16+).
ны. История отечественной
7:00, 2:25, 12:30 “Понять. ПроРен ТВ
ПВО”.
стить” (16+).
19:40 “Легенды космоса” (6+).
7:30 “По делам несовершенно5:00, 4:30 “Территория заб20:25 “Код доступа” (12+).
летних” (16+).
луждений” (16+).
21:25 “Открытый эфир” (12+).
8:30 “Давай разведемся!” (16+).
6:00, 11:00 “Документальный
23:00 “Между тем” (12+).
9:30, 4:50 “Тест на отцовство” проект” (16+).
23:30 Х/ф “Сицилианская защи(16+).
7:00 “С бодрым утром!” (16+).
10:35, 3:20 “Реальная мистика”
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 та” (6+). 1:30 “Первый троллейбус”. 3:00 “Кортик”. 4:25 “Я тебя
(16+).
“Новости” (16+).
14:15 Х/ф “Белые розы надеж12:00, 16:00, 19:00 “Информа- никогда не забуду”.
ды” (16+). 19:00 “Белая ворона” ционная программа 112” (16+).
Пятый
(16+).
13:00, 23:25 “Загадки человече22:55 Т/с “Женский доктор-3” ства с Олегом Шишкиным” (16+).
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 0:00, 3:15
(16+). 0:30 “Подкидыши” (16+).
14:00 “Невероятно интересные “Известия”.
6:00 “Домашняя кухня” (16+). истории” (16+).
5:20, 13:25 Т/с “Икорный ба15:00 “Как устроена Вселенная рон” (16+).
Ñðåäà, 10 àïðåëÿ
с Федором Бондарчуком” (16+).
8:35 “День ангела”.
17:00, 3:00 “Тайны Чапман”
9:25 Т/с “Улицы разбитых фо(16+).
нарей-2” (16+). 19:00, 0:25 “След”
18:00, 2:10 “Самые шокирую- (16+). 01:10 “Детективы” (16+).
5:00, 11:05, 21:05 “Прав!Да?” щие гипотезы” (16+).
(12+).
ТНТ
20:00 Х/ф “Три икса: Мировое
5:55, 12:05, 23:25 “Большая господство” (16+).
7:00,
7:30,
8:00,
8:30,
5:15, 5:40,
страна” (12+).
22:00 “Смотреть всем!” (16+). 6:05, 6:30 “ТНТ. Best” (16+).
6:25, 10:50, 23:50 “Активная
0:30 Х/ф “Из Парижа с любо9:00, 12:30, 23:00 “Дом-2” (16+).
среда” (12+)
вью” (16+).
11:30 “Бородина против Бузо6:30 “Служу Отчизне” (12+).
вой” (16+).
7:10, 10:40, 15:45 М/ф “Гора
13:30 “Большой завтрак” (16+).
самоцветов”.
6:00 М/ф.
14:00 Т/с “СашаТаня” (16+).
7:40, 22:35 Д/ф “История жиз9:20, 17:35 Т/с “Слепая” (12+). 15:30 “Физрук” (16+). 17:00
ни. Спаривание” (12+)
11:00, 16:00 “Гадалка” (12+).
“Интерны” (16+). 20:00 “Реаль8:30, 15:15, 4:30 “Календарь”
12:00 “Не ври мне” (12+).
ные пацаны” (16+).
(12+).
15:00 “Мистические истории”
21:00 “Шоу “Студия Союз”
9:00, 16:05, 10:05, 17:05 Т/с
(16+).
(16+).
“Вызов” (12+).
18:30 “Скажи мне правду”
22:00 “Импровизация” (16+).
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00,
(12+).
1:00, 2:00 “Stand up” (16+).
16:00, 17:00, 21:00 Новости.
19:30 Т/с “Кости” (12+). 21:15
2:45 “THT-Club” (16+).
12:30 Д/ф “Преступление в
“Гримм” (16+).
2:50 Т/с “Хор” (16+).
стиле модерн” (12+).
23:00 Х/ф “28 Дней спустя”
3:35, 4:25 “Открытый микро13:20, 18:00, 0:00 “ОТРажение”.
(16+).
фон” (16+).
17:50 “Медосмотр” (12+).
1:30 Т/с “Твин Пикс” (16+).
22:00 “Моя история” (12+).
4:45 “Тайные знаки” (12+).
4:05 “Гамбургский счет” (12+).
5:00, 4:50 Большие чувства
(16+).
5:20 Барышня-крестьянка
(16+).
7:00 Школа доктора Комаровского (12+).
7:30 Утро пятницы (16+).
9:30, 0:40 Пятница News (16+).
9:50, 1:10 Т/с “Зачарованные”
(16+).
12:40 Орел и Решка (16+).
21:10 Т/с “Две девицы на мели”
(16+).
23:40 Аферисты в сетях (16+).
2:50 Т/с “Секс в большом городе” (16+).

Звезда
6:00 “Сегодня утром”.
8:00, 13:00, 21:15 Новости дня.
8:20, 18:30 “Специальный репортаж” (12+).
8:40, 18:10 “Не факт!” (6+).
9:15, 13:15, 17:05 Т/с “Следователь Протасов” (16+).
17:00 Военные новости.
18:50 Д/ф “Защищая небо Родины. История отечественной
ПВО”.
19:40 “Последний день” (12+).
20:25 Д/с “Секретная папка”
(12+).
21:25 “Открытый эфир” (12+).
23:00 Д/ф “Великий северный
путь” (12+).
0:45 Х/ф “Единственная дорога” (12+). 2:35 “Рано утром”. 4:10
“Баллада о старом оружии” (12+).
5:30 Д/с “Хроника Победы”
(12+).

Пятый
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 0:00, 3:15
“Известия”.
5:35 Т/с “Улицы разбитых фонарей-2” (16+). 12:20 “Икорный
барон” (16+).
19:00, 0:25 “След” (16+). 1:10
“Детективы” (16+).

ТНТ
7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 5:15, 5:40,
6:05, 6:30 “ТНТ. Best” (16+).
9:00, 12:30, 23:00 “Дом-2” (16+).
11:30 “Бородина против Бузовой” (16+).
13:30 “Большой завтрак” (16+).
14:00 Т/с “СашаТаня” (16+).
15:30 “Физрук” (16+). 17:00
“Интерны” (16+). 20:00 “Реальные пацаны” (16+).
21:00 “Однажды в России”
(16+).
22:00 “Где логика?” (16+).
1:00, 2:00 “Stand up” (16+).
2:50 Т/с “Хор” (16+).
3:35, 4:25 “Открытый микрофон” (16+).

5:00, 4:30 Большие чувства
(16+).
5:20 Барышня-крестьянка
(16+).
7:00 Школа доктора Комаровского (12+).
7:30 Утро пятницы (16+).
9:30, 1:00 Т/с “Зачарованные”
(16+).
12:00, 20:00 На ножах (16+).
21:00 Т/с “Две девицы на мели”
(16+).
23:30 Аферисты в сетях (16+).
0:30 Пятница News (16+).
2:40 Т/с “Секс в большом городе” (16+).

Домашний
6:30, 18:00, 0:00, 5:10 “6 кадров” (16+).
6:50 “Удачная покупка” (16+).
7:00, 2:25, 12:20 “Понять. Простить” (16+).
7:30 “По делам несовершеннолетних” (16+).
8:30 “Давай разведемся!” (16+).
9:30, 4:20 “Тест на отцовство”
(16+).
10:35, 2:55 “Реальная мистика”
(16+).
13:30 Х/ф “Нужен мужчина”
(16+). 19:00 “Солнечное затмение” (16+).
22:55 Т/с “Женский доктор-3”
(16+). 0:30 “Подкидыши” (16+).
5:35 “Домашняя кухня” (16+).

6:00 “Ералаш”.
6:40 М/с “Команда Турбо”. 7:30
“Три кота”. 7:45 “Приключения
Вуди и его друзей”. 8:30 “Том и
Джерри”.
9:00 “Уральские пельмени”
(16+).
10:00, 21:00 Т/с “Мамы чемпионов” (16+).
11:00 Х/ф “S.W.A.T. Спецназ
города ангелов” (12+). 13:10
“Война миров” (16+).
15:25 Т/с “Воронины” (16+).
20:00 “90-е. Весело и громко”
(16+).
22:00 Х/ф “Элизиум” (16+).
0:15 “Космос между нами” (16+).
2:30 “Блондинка в эфире” (16+).
3:55 Т/с “Хроники Шаннары”
(16+).
5:15 “6 кадров” (16+).

Рен ТВ

5:00, 4:30 “Территория заблуждений” (16+).
6:00, 11:00 “Документальный
проект” (16+).
7:00 “С бодрым утром!” (16+).
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
“Новости” (16+).
12:00, 16:00, 19:00 “Информационная программа 112” (16+).
13:00, 23:25 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным” (16+).
14:00 “Невероятно интересные
истории” (16+).
15:00 “Как устроена Вселенная
с Федором Бондарчуком” (16+).
17:00, 3:00 “Тайны Чапман”
×åòâåðã, 11 àïðåëÿ
(16+).
18:00, 2:10 “Самые шокирующие гипотезы” (16+).
20:00 Х/ф “Перл-Харбор”
5:00, 11:05, 21:05 “Прав!Да?” (16+). 0:30 “Золотой ребенок”
(12+).
(16+).
5:55, 12:05, 23:25 “Большая
страна” (12+).
6:25, 10:50, 22:30, 23:50 “Ак6:00 М/ф.
тивная среда” (12+).
9:20, 17:35 Т/с “Слепая” (12+).
6:30 “Дом “Э” (12+).
11:00, 16:00 “Гадалка” (12+).
7:10, 10:40, 15:45 М/ф “Гора
12:00 “Не ври мне” (12+).
самоцветов”.
15:00 “Мистические истории”
7:40, 22:35 Д/ф “История жиз- (16+).
ни. Вымирание” (12+).
(Окончание на обороте)

4 ÒÂ-ïðîãðàììà, ïðèëîæåíèå ê ãàçåòå

Ñóááîòà, 13 àïðåëÿ

(Окончание. Нач. на обороте)

18:30 “Скажи мне правду”
(12+).
19:30 Т/с “Кости” (12+). 21:15
“Гримм” (16+).
23:00 Х/ф “28 недель спустя”
(16+).
1:00 Т/с “Горец” (16+).
5:30 “Тайные знаки” (12+).

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, 20:00 “Уральские пельмени” (16+).
10:00 Т/с “Мамы чемпионов”
(16+).
11:00 Х/ф “Космос между
нами” (16+). 13:25 “Элизиум”
(16+).
23:00 “Слава Богу, ты пришел!”
(16+).
0:00 Х/ф “Братья из Гримсби”
(18+). 1:35 “Блондинка в эфире”
(16+).
3:10 М/ф “Белка и Стрелка.
Звездные собаки”.
4:30 Т/с “Хроники Шаннары”
(16+).
5:50 “6 кадров” (16+).

5:00, 4:50 Большие чувства
(16+).
5:20 Барышня-крестьянка
(16+).
7:00 Школа доктора Комаровского (12+).
7:30 Утро пятницы (16+).
9:30, 1:10 Т/с “Зачарованные”
(16+).
12:00, 19:00 “Хулиганы-2”
(16+).
14:00 Орел и Решка (16+).
18:00 “Мейкаперы-2” (16+).
21:00 Т/с “Две девицы на мели”
Рен ТВ
(16+).
23:00 Теперь я босс (16+).
5:00, 4:30 “Территория заб23:50 Аферисты в сетях (16+). луждений” (16+).
0:40 Пятница News (16+).
6:00, 9:00 “Документальный
2:50 Т/с “Секс в большом го- проект” (16+).
роде” (16+).
7:00 “С бодрым утром!” (16+).
8:30, 12:30, 16:30, 19:30 “Новости” (16+).
Домашний
12:00, 16:00, 19:00 “Информа6:30, 7:30, 18:00, 23:55, 5:20 “6 ционная программа 112” (16+).
13:00 “Загадки человечества с
кадров” (16+).
6:50 “Удачная покупка” (16+). Олегом Шишкиным” (16+).
14:00 Д/ф “Засекреченные спис7:00, 2:25, 12:45 “Понять. Проки” (16+).
стить” (16+).
17:00 “Тайны Чапман” (16+).
7:35 “По делам несовершенно18:00, 3:40 “Самые шокируюлетних” (16+).
8:35 “Давай разведемся!” (16+). щие гипотезы” (16+).
20:00 Д/ф “Что-то пошло не
9:35, 4:35 “Тест на отцовство”
так!” (16+).
(16+).
21:00 “Обжорство: геноцид или
10:40, 2:55 “Реальная мистика”
просто бизнес?” (16+).
(16+).
23:00 Х/ф “Война богов: Бес13:55 Х/ф “Ноты любви” (16+).
смертные” (16+). 1:10 “Возвра19:00 “Сон как жизнь” (16+).
22:50 Т/с “Женский доктор-3” щение Супермена” (16+).
(16+). 0:30 “Подкидыши” (16+).
5:35 “Домашняя кухня” (16+).

Ïÿòíèöà, 12 àïðåëÿ
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5:05, 11:15, 19:20 “Культурный
обмен” (12+).
5:55, 0:35 Х/ф “Женщина, которая поет”.
7:15, 12:00 “Регион” (12+).
8:00 “Служу Отчизне” (12+).
8:30 “От прав к возможностям”
(12+).
8:45 “За дело!” (12+).
9:45 Д/ф “Земля 2050” (12+).
10:10 “Охотники за сокровищами” (12+).
10:35 “Среда обитания” (12+)
10:45 “Домашние животные с
Григорием Маневым” (12+).
12:45 Д/ф “Гербы России” (6+).
13:00, 15:00, 19:00 Новости.
13:05 Т/с “Вызов” (12+).
16:15 “Большая наука” (12+).
16:45 “Новости Совета Федерации” (12+).
17:00 “Дом “Э” (12+).
17:25 Х/ф “Ювелирное дело”
(12+).
20:05 “Тайны Бургундского
двора”.
21:50 “Ника” (12+).
1:55 Д/ф “Неоконченная история заселения Сибири” (12+).
2:45 Х/ф “Зеркало для героя”
(12+).

Звезда
5:30 Х/ф “Кортик”. 7:05 “Как
Иванушка-дурачок за чудом ходил”.
9:00, 13:00, 18:00 Новости дня.
9:10 “Морской бой” (6+).
10:15 “Легенды музыки” (6+).
10:40 “Не факт!” (6+).
11:15 “Улика из прошлого”
(16+).
12:05 “Загадки века с Сергеем
Медведевым” (12+).
13:15 “Последний день” (12+).
14:00 “Десять фотографий”
(6+).
14:55 Д/ф “Петр Козлов. Тайна
затерянного города” (12+).
16:05, 18:25 Т/с “Отдел
С.С.С.Р.” (16+).
18:10 “Задело!”.
0:15 Х/ф “В небе “ночные ведьмы” (6+). 1:50 “Дочки-матери”
(12+). 3:30 “Полет с космонавтом” (6+). 4:45 “Мой добрый
папа” (12+).

6:00 М/ф.
9:20, 17:35 Т/с “Слепая” (12+).
11:00, 16:00 “Гадалка” (12+).
12:00 “Не ври мне” (12+).
15:00 “Мистические истории”
(16+).
18:30 Х/ф “Как выйти замуж.
Инструкция” (16+). 22:30 “Красавица и чудовище” (12+).
0:45 Х/ф “28 дней спустя” (16+).
Пятый
3:00 “Похищение улыбки
Моны Лизы” (12+).
5:00 Т/с “Детективы” (16+).
4:00 “Учитель и убийца в од- 10:55 “След” (16+).
ном лице” (12+).
0:00 “Известия”.
4:45 “Тайные знаки” (12+).
0:55 Т/с “Всегда говори “всегда” (12+).

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+).
6:30, 23:25 Х/ф “Ювелирное
дело” (12+).
8:05 “Вспомнить все” (12+).
8:30, 15:15 “Календарь” (12+).
9:00, 10:05, 16:05 Т/с “Сыщики” (12+).
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00,
ТНТ
16:00, 17:00, 21:00 Новости.
5:00, 4:50 Большие чувства
12:30 Д/ф “Преступление в
7:00, 7:30, 8:30, 5:30, 6:00, 6:30
(16+).
стиле модерн” (12+).
“ТНТ. Best” (16+).
5:20 Барышня-крестьянка
13:20, 18:00, 1:00 “ОТРажение”.
8:00, 2:25 “ТНТ Music” (16+).
15:45 М/ф “Гора самоцветов”. (16+).
9:00, 23:00 “Дом-2” (16+).
7:00 Школа доктора Комаров22:00 “Культурный обмен”
11:00 “Школа экстрасенсов”
ского
(12+).
(12+).
(16+).
7:30 Утро пятницы (16+).
12:30 Т/с “СашаТаня” (16+).
9:30 Т/с “Зачарованные” (16+). 14:00 “Интерны” (16+). 16:00
Звезда
12:00 “Мейкаперы-2” (16+).
“Реальные пацаны” (16+).
13:00 Орел и Решка (16+).
6:10 Д/ф “Юрий Гагарин. Пер18:00 Х/ф “На край света”
19:00 Х/ф “Перси Джексон и (16+).
вый из первых” (6+).
7:10, 8:15 Х/ф “Полет с космо- похититель молний” (16+). 21:10
20:00 “Песни” (16+).
“Эрагон” (16+). 23:00 “Охотник
навтом” (6+).
22:00 “Большой Stand-up Павна
троллей”
(16+).
8:00, 13:00, 21:15 Новости дня.
ла Воли-2016” (16+).
1:00 Пятница News (16+).
9:20, 13:15 Т/с “Кремень” (16+).
1:00 Х/ф “Офисное простран1:30 Х/ф “Суперплохие” (18+). ство” (16+).
14:05, 17:05, 21:25 “Кедр” прон3:00 Т/с “Секс в большом гозает небо” (16+).
2:55, 3:45, 4:40 “Открытый
роде” (16+).
17:00 Военные новости.
микрофон” (16+).
22:00 Х/ф “30-го уничтожить”
(12+). 0:40 “Свет в конце тоннеДомашний
ля” (6+). 2:30 “Ключи от рая”
6:00 “Ералаш”.
(6+).
6:30, 18:00, 0:00, 5:40 “6 кад6:30 М/с “Приключения Кота
4:10 “Хроника Победы” (12+). ров” (16+).
6:50 “Удачная покупка” (16+). в сапогах” (6+). 7:40 “Три кота”.
Пятый
7:00, 2:30, 12:25 “Понять. Про- 8:05 “Том и Джерри”.
8:30, 11:30 “Уральские пельместить”
(16+).
5:00, 9:00, 13:00 “Известия”.
ни”
(16+).
7:30 “По делам несовершенно5:20, 12:30 Т/с “Икорный ба9:30 “ПроСТО кухня” (12+).
летних”
(16+).
рон” (16+). 8:35 “Улицы разби10:30 “Рогов. Студия 24” (16+).
8:30 “Давай разведемся!” (16+).
тых фонарей-2” (16+).
13:00, 1:50 Х/ф “Двое: Я и моя
9:30,
4:50
“Тест
на
отцовство”
18:45 “След” (16+). 1:05 “Детень” (12+). 15:05 “Мачо и бо(16+).
тективы” (16+).
тан-1,2” (16+).
10:35, 3:25 “Реальная мистика”
19:20 М/ф “Ледниковый периТНТ
(16+).
од”.
14:10 Х/ф “Сон как жизнь”
7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 5:30, 6:00,
21:00 Х/ф “Гарри Поттер и
(16+). 19:00 “Цветы от Лизы” принц-полукровка” (12+). 0:05
6:30 “ТНТ. Best” (16+).
(16+).
9:00, 12:30, 23:00 “Дом-2” (16+).
“Кольцо дракона” (12+).
23:05 Т/с “Женский доктор-3”
11:30 “Бородина против Бузо3:25 Т/с “Хроники Шаннары”
(16+).
вой” (16+).
(16+).
0:30 Х/ф “Любовь до востре13:30 Т/с “СашаТаня” (16+).
4:45 “Вокруг света во время
15:30 “Физрук” (16+). 17:00 бования” (16+).
декрета” (12+).
6:00 “Домашняя кухня” (16+).
“Интерны” (16+).
5:05 “6 кадров” (16+).
20:00 “Comedy Woman” (16+).
21:00 “Комеди Клаб” (16+).
22:00 “Comedy Баттл” (16+).
1:00 “Такое кино!” (16+).
1:25 Х/ф “Скажи, что это не так”
***
***
(16+).
Лечим от переспрашиваСамые хмурые люди с
3:00, 3:50 “Stand up” (16+).
ния. Клиника «Конь в пальутра несут самые звонкие
4:40 “Открытый микрофон” то» (г. Караганда).
мусорные пакеты.
(16+).

Рен ТВ
5:00, 16:20, 3:30 “Территория
заблуждений” (16+).
7:30 Х/ф “Золотой ребенок”
(16+).
9:15 “Минтранс” (16+).
10:15 “Самая полезная программа” (16+).
11:15 “Военная тайна” (16+).
18:30 Д/ф “Засекреченные списки” (16+).
20:40 Х/ф “Изгой-Один: Звездные войны. Истории” (16+).
23:10 “Суррогаты” (16+). 0:50
“Огонь на поражение” (16+).
2:45 “Самые шокирующие гипотезы” (16+).

Звезда

6:15 Х/ф “Убийство свидетеля”
(16+). 7:35 “По данным уголовного розыска...”.
9:00, 18:00 Новости.
9:25 Служу России!
9:55 “Военная приемка” (6+).
10:40 “Код доступа” (12+).
11:30 “Скрытые угрозы” (12+).
12:30 “Специальный репортаж
(12+).
12:50 Д/ф “Легенды госбезопасности” (16+).
13:35 Т/с “Кремень. Освобождение” (16+).
19:00 Д/с “Легенды советского
сыска” (16+).
23:00 “Фетисов” (12+).
23:45 Х/ф “Когда деревья были
6:00 М/ф.
большими” (12+). 1:45 “Риск без
9:45 Т/с “Гримм” (16+).
13:30 Х/ф “Вий” (12+). 16:30 контракта” (12+). 3:05 “Мировой парень” (6+). 4:20 “Первый
“Мумия возвращается” (12+).
19:00 “Последний герой” (16+). троллейбус”.
20:15 Х/ф “Парфюмер: истоПятый
рия одного убийцы” (16+). 23:15
“Белоснежка: Страшная сказка”
5:00 Т/с “Всегда говори “все(16+). 1:15 Х/ф “28 недель спусгда” (12+).
тя” (16+).
7:10, 10:00 “Светская хроника”
3:00 “Тайные знаки” (12+).
(16+).
8:05 Д/ф “Моя правда” (12+).
11:00 “Сваха” (16+).
11:55 Т/с “Дикий-2” (16+). 0:30
5:00 Барышня-крестьянка
“Улицы разбитых фонарей-2”
(16+).
7:40 Школа доктора Комаров- (16+).
ского (12+).
ТНТ
8:10 Х/ф “Детки напрокат”
(12+).
7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 5:35, 6:00,
10:00, 13:00, 14:50, 15:50 Орел 6:30 “ТНТ. Best” (16+).
и Решка (16+).
9:00, 23:00 “Дом-2” (16+).
14:00 Я твое счастье (16+).
11:00 “Перезагрузка” (16+).
16:45 Х/ф “Перси Джексон и
12:00 “Большой завтрак” (16+).
похититель молний” (16+). 19:00
12:30 Т/с “СашаТаня” (16+).
“Эспен в королевстве троллей” 14:00 “Интерны” (16+). 16:00
(16+). 21:00 “Охотник на трол- “Реальные пацаны” (16+).
лей” (16+). 23:00 “Эрагон” (16+).
18:30 “Песни” (16+).
1:00 “Иллюзионист” (16+).
20:30 “Школа экстрасенсов”
3:00 Т/с “Секс в большом го(16+).
роде” (16+).
22:00 “Stand Up” (16+).
1:00 “Такое кино!” (16+).
Домашний
1:30 Х/ф “Город воров” (18+).
3:35 “ТНТ Music” (16+).
6:30, 18:00, 0:00 “6 кадров”
4:00, 4:50 “Открытый микро(16+).
фон” (16+).
7:30 Х/ф “Крылья ангела”
(16+). 9:40, 12:20 “Я - Ангина!”
(16+).
12:15 “Полезно и вкусно” (16+).
6:00 “Ералаш”.
13:40 Х/ф “Если ты не со мной”
6:30 М/с “Приключения Кота
(16+).
в сапогах” (6+). 7:40 “Три кота”.
17:45 “Про здоровье” (16+).
19:00 Х/ф “Свой чужой сын” 8:05 “Царевны”.
9:00, 10:00 “Уральские пельме(16+).
23:00 Д/ф “Гарем по-русски” ни” (16+).
9:30 “Hello! #Звезды” (16+).
(18+).
11:15 Х/ф “Мачо и ботан-2”
0:30 Х/ф “Гувернантка” (16+).
2:20 Д/ф “Гастарбайтерши” (16+).
13:25 М/ф “Ледниковый пери(16+).
5:35 “Домашняя кухня” (16+). од”.
15:00 Х/ф “Гарри Поттер и
Âîñêðåñåíüå, 14 àïðåëÿ принц-полукровка” (12+). 18:05
“Гарри Поттер и дары смерти1,2” (16+).
23:30 “Слава Богу, ты пришел!”
5:00, 11:10, 19:45 “Моя исто- (16+).
рия” (12+).
0:30 Х/ф “Братья из Гримсби”
5:40, 16:40 “За строчкой архи- (18+). 2:10 “Кольцо дракона”
вной...” (12+).
(12+).
6:10 Х/ф “Старинный воде3:35 Т/с “Хроники Шаннары”
виль”.
(16+).
7:20, 11:50 Д/ф “Преступление
4:55 “Вокруг света во время
в стиле модерн” (12+). 8:00
“Атом. Цепная реакция успеха” декрета” (12+).
5:20 “6 кадров” (16+).
(12+).
8:50 Х/ф “Тайны Бургундского двора”.
Рен ТВ
10:35 “Среда обитания” (12+).
10:45 “Домашние животные с
5:00, 4:30 “Территория забГригорием Маневым” (12+).
луждений” (16+).
12:30 “Гамбургский счет” (12+).
8:10 Х/ф “Война богов: Бес13:00, 15:00 Новости.
смертные” (16+). 10:10 “Перл13:05 Т/с “Вызов” (12+).
Харбор” (16+). 13:40 “Столкно16:15 “Фигура речи” (12+).
17:10 Х/ф “Женщина, которая вение с бездной” (12+). 16:00
“Суррогаты” (16+). 17:50 “Изпоет”.
18:30 “Вспомнить все” (12+). гой-Один: Звездные войны. Ис19:00, 0:35 “ОТРажение неде- тории” (16+). 20:20 “Звездные
войны: эпизод VII – Пробуждели”.
ние силы” (12+).
20:25 Т/с “Сыщики” (12+).
23:00 “Добров в эфире” (16+).
22:15 Х/ф “Зеркало для героя”
0:00 “Военная тайна” (16+).
(12+).
1:20 Д/ф “Последний морской
министр империи” (12+).
1:50 “Ника” (12+).
4:30 “Календарь” (12+).
6:00, 5:45 М/ф.
9:30 “Новый день”. (12+).
10:00 Т/с “Помнить все” (16+).
14:30 Х/ф “Белфегор – призрак
Лувра” (12+). 16:30 “Красавица
***
Это теперь отсутствие и чудовище” (12+). 18:45 “Врежелания что-либо делать мя ведьм” (16+). 20:30 “Мумия
называется витиевато - возвращается” (12+).
23:00 “Последний герой” (16+).
«депрессия», «меланхолия»,
0:15 Х/ф “Вий” (12+). 3:15 “Бе«апатия». А раньше это
лоснежка:
Страшная сказка”
называлось просто и точ(16+).
но - «лень».
5:00 “Тайные знаки” (12+).

5:00 Большие чувства (16+).
5:20 Барышня-крестьянка
(16+).
7:20 Школа доктора Комаровского (12+).
7:50, 15:40 Орел и Решка (16+).
12:00 Я твое счастье (16+).
12:50 Мир наизнанку (16+).
22:40 Х/ф “Иллюзионист”
(16+). 0:45 “Суперплохие” (18+).
2:15 Т/с “Секс в большом городе” (16+).
4:30 Рыжие (16+).

Домашний
6:30, 18:00, 23:15, 0:00, 5:45 “6
кадров” (16+).
8:05 Х/ф “Любовь до востребования” (16+). 10:10 “Верю.
Люблю. Надеюсь” (16+). 13:55
“Цветы от Лизы” (16+). 19:00
“Бойся желаний своих” (16+).
23:45 “Про здоровье” (16+).
0:30 Х/ф “Крылья ангела”
(16+).
2:35 Д/ф “Гарем по-русски”
(18+). 3:20 “Чудеса” (16+).
6:00 “Домашняя кухня” (16+).

***
- Хе-хе, у нас катер-водомет с джипом столкнулся.
- Это как так?
- По мелководью! Джип
заехал в море, помыться
типа, а на катере пьяный
в него влетел! Катеру нихрена, а джипу бампер, капот и стекло в хлам. Вызвали гайцев, те ржали полчаса, сказали - мы не причем, не на дороге же. Водник подъехал, выписал 300
руб. катеристу за то, что
пьяный и 2000 водиле джипа, за то что машину
мыл!
***
- Дорогой, мне кажется,
в карбюратор вода попала...
- Ой, какие мы умные
стали… в машинах разбираемся. Ты хоть знаешь, где
карбюратор находится?
- В машине...
- А машина где?
- В реке...
***
Профессор-филолог читает лекцию:
- Существуют языки, где
двойное отрицание может
означать утверждение. Но
не существует языка, где
бы двойное утверждение
означало отрицание… - Из
аудитории:
- Ага, конечно...
***
Идут Кашпировский и
Чумак по улице. Анатолий
Михалыч останавливается
и говорит:
- Видишь вот этот дом?
Сейчас с третьего этажа
мужик телевизор выкинет.
Кашпировский делает
пассы руками, дверь балкона на третьем этаже распахивается, выбегает мужик и выкидывает магнитофон. Чумак улыбается,
Кашпировский хмурится и
повторяет пассы. Снова
выбегает мужик и выкидывает стиральную машинку.Чумак улыбается
сильнее. Кашпировский
хмурит лоб и тщательно
повторяет пассы. Через
некоторое время на балконе появляется мужик и
поднапрягшись выкидывает холодильник. Чумак откровенно веселится, Кашпировский начинает сосредоточенно внушать хозяину квартиры.
Дверь балкона с треском
распахивается, выбегает
мужик, перевешивается через перила балкона и истерически орет:
- Ну нету у меня телевизора, НЕТУ!

