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сцене, уже получилось бы
хорошо. Но Даша еще и
спеть умудрилась, причем
весьма бодро, про сильную белую лебедь. Школьники больше «втыкались»
по энергичным танцевальным номерам. Зрители
особенно отметили выступление семейного дуэта
Валентины и Артема Киле
с песней Джастина Тимберлейка «Can’t stop the
feeling», получилось свежо и весело, хорошо, когда
от репертуара не пахнет
нафталином, как от старой
шубы. Ну и, конечно, свою
долю юмора и самоиронии
внесли неофициальные ведущие концерта – две гламурные «фифы» Энджи и
блондинка Крис. Этих
знойных, но не отягощенных интеллектом особ убедительно играли Полина
Журанова и Александра
Борисова. Две гламурные
подруги оказались достаточно сильным комедийным тандемом: вместе они
искали истину в кроссвордах, дули на землю, чтобы
остановить глобальное потепление, покоряли загадочную науку фень-шуй,
переставляя с места на место пластиковую табуретку.
Наблюдая за их эволюциями, приходишь к выводу:
многия знания - многия печали, чтобы наслаждаться
жизнью, нужно очиститься
от всего наносного – здравый смысл, логика, вменяемая речь. Все в топку! Очистимся, нащупаем жилу
фень-шуя и будем дуть на
землю ради общего блага,
ради умеренно теплой, весенней земли.
Сергей ЛАПОНИКОВ.

Ìàñëåíèöà

Îò ñëàäêèõ áëèíîâ ïîòîëñòåëî ëèöî

Воскресный день выдался по-настоящему весенним.
Солнце осторожно припекало, словно проверяя, пришла ли пора разгуляться. Видимо, да. И вот возле здания сельского клуба прошли народные гуляния по случаю Масленицы.
Солнце было самым ярким впечатлением, а еще Елена Братышева, которая предстала перед зрителями в ярком образе румяной женщины-Масленицы, или Весны,
никак не меньше. Пестрый русский наряд гармонично
подчеркивал воистину купеческий колорит героини. Она,
недолго думая, на своем собственном примере показала, что значит «разгуляться на большую ногу»: пустилась в пляс и давай «жарить» песни да частушки! В создании праздничной атмосферы ей способствовали и
другие ряженые персонажи – скоморох, баба с веником
и мужик в ушанке. Всем скопом они творили всякие ве-
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Международный женский день без песен и танцев – это нонсенс, который даже
не обсуждается. В честь самого изысканного праздника весны состоялся торжественный концерт в сельском Доме культуры. Прекрасная половина человечества выступала на одной сцене с менее прекрасной, но обошлось без жертв,
ведь все-таки праздник! Дифирамбы в адрес женщин лились не переставая.
В начале концерта глава спортивных и не очень, зву- «Любэ» Николая РасторгуАяно-Майского района чали в тот мартовский вечер ева. Николай сейчас пракАлексей Ивлиев вышел на лирические песни о любви тически не выступает, но
сцену с традиционными и человеческом счастье.
его недостачу легко композдравлениями и пожелаМужчины на концерте пенсирует В.А. Лисин, по
ниями: «Мы, мужчины, старались, как могли, при- крайней мере, на территоошибочно полагаем, будто чем даже те, кто обычно не рии нашего с вами района.
управляем чем-то, но на радует публику вокальны- «Стажер», как всегда, выксамом деле именно женщи- ми номерами. Выступил с ладывался, напирая на басны крутят нами как хотят! песней Александр Карам- тион эстрадной песни с ноЛюбви, здоровья и благосо- зин, который на сцене по- выми творческими силами.
стояния всем самым пре- является достаточно редко, Приятно удивило сольное
красным и опытным управ- выступил с душой, хотя и не выступление Дениса Дубленцам на планете - женщи- очень уверенно. Но это, как ровина, которое оказалось
нам». Заодно глава награ- говорится, дело наживное. неожиданно хорошим. Кадил наших спортсменов и Обживется на сцене – бу- чественно спел, да и жизспортсменок, которые заво- дет Виктору Лисину здоро- нерадостно, по-праздничевали призовые места на вая конкуренция. Виктор ному, - все, как доктор проспортивном фестивале Анатольевич магию сцены писал.
«Возрождение» в Никола- изведал давно и, можно
Женщины тоже не стоевске-на-Амуре. Само со- сказать, стал песенным зав- яли без дела, радовали глаз
бой, особенно отметили сегдатаем, которому любая изящными танцами и бунашу женскую сборную по тематика по плечу, или, доражили сердца проникволейболу: «Девчонки вернее говоря, по связкам. новенными песнями. Пребомбят уже третий год под- Любовь – пожалуйста, пат- красно смотрелась на сцеряд! Производят в Никола- риотизм – сколько угодно! не Дарья Расторгуева. В
евске спортивный фурор и А сдержанный тон выступ- принципе, Даше можно
привозят золото на малую лений заставляет вспом- было и рта не открывать,
родину». В честь женщин, нить солиста группы просто походила бы по
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селые бесчинства и пытались также втянуть зрителей в
свою потеху. Потехи были разные – гирю туда-сюда тягать, дрова рубить на скорость. Народ особого энтузиазма не проявлял, но мужик в ушанке применял коварные
трюки: «Поднимешь гирьку, я тебе кое-чего налью!» Разумеется, на такое легко повестись, тем более когда весеннее солнышко припекает. Процветала и ярмарочная торговля: столы были завалены пирожками, фаршированными блинами и сдобными рулетами. Были всякие мелкие
сувенирчики и чай в эмалированном ведре. Собственно,
столы со снедью пользовались у посетителей особенным
успехом. Жаль только, что выбор блинов оказался достаточно небогатым, да чучело Зимы сжигать не стали, просто воткнули под окошком в сугроб и всячески его игнорировали. Наверное, пожарная часть запретила.
Сергей ЛАПОНИКОВ.

СРЕДА

Êîðîòêîé ñòðîêîé

Áåðåãè ñâîþ êðîâü
В больницы нашего района закупили дополнительное
лабораторное оборудование для расширенных гематологических экспертиз. Техническое обновление коснулось лабораторий в Нелькане и Аяне. Всего приобрели
четыре комплекта медицинских приборов, два комплекта отправлены «за хребет», а другие остались в райцентре. Благодаря новому оборудованию для пациентов станет доступен общий гематологический анализ крови, а
также более подробный и детальный биохимический
анализ. Он позволяет более тонко «мониторить» общую
секрецию организма – не выделяются ли опасные токсины, все ли органы работают как положено. Устанавливали оборудование специалисты, они же обучили медицинский персонал работать с программным обеспечением: в комплект лабораторных приборов теперь входит
персональный компьютер.
Соб. инф.

.
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Поправки по внесению изменений в федеральный закон в целях урегулирования проблемы предоставления рыбопромысловых участков для любительского
и спортивного рыболовства направят в Госдуму депутаты Законодательной Думы Хабаровского края.
Депутаты краевого парламента продолжают добиваться решения проблемы предоставления рыбопромысловых участков для любительского и спортивного рыболовства. Сегодня на заседании Законодательной Думы
Хабаровского края парламентарии единогласно, независимо от партийной принадлежности, поддержали поправки к проекту федерального закона, который в настоящее
время находится на рассмотрении в Государственной
Думе, – «О внесении изменений в Федеральный закон «О
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» в связи с совершенствованием порядка возмещения
вреда, причиненного водным биологическим ресурсам».
Для скорейшего решения вопроса по обеспечению
прав граждан на осуществление любительского и
спортивного рыболовства в Хабаровском крае и в связи
с окончанием в июле 2019 года срока действия 36 договоров о предоставлении рыбопромысловых участков для
организации любительского и спортивного рыболовства,
депутаты краевого парламента решили попытаться «войти» с поправками в уже рассматриваемый закон.
Краевые парламентарии считают необходимым внести изменения в статью 65 Федерального закона от
20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», в которой установлены
переходные положения в отношении договоров о предоставлении рыбопромысловых участков, на основании
которых осуществляется организация любительского и
спортивного рыболовства. И предлагают продлить по
31.12.2019 срок действия договоров о предоставлении
рыбопромысловых участков для организации любительского и спортивного рыболовства, срок действия которых истекает в течение 2019 года.
Поправки к проекту федерального закона также единогласно были одобрены накануне постоянным комитетом Думы по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры.
Постановление Законодательной Думы Хабаровского края «О поправках к проекту федерального закона №
620126-7 «О внесении изменений в Федеральный закон
«О рыболовстве и сохранении водных биологических
ресурсов» в связи с совершенствованием порядка возмещения вреда, причиненного водным биологическим
ресурсам» будет направлено в Комитет Государственной Думы Федерального Собрания РФ по природным
ресурсам, собственности и земельным отношениям.
Напомним, что в июле 2019 года – до начала самой
популярной у жителей края лососевой путины – заканчивается действие 36 договоров о предоставлении рыбопромысловых участков для организации любительского
рыболовства. В результате в пяти районах края – Амурском, Комсомольском, Николаевском, Солнечном и Тугуро-Чумиканском – не останется рыбопромысловых участков, где можно будет осуществлять вылов тихоокеанских лососей.
Ранее Законодательная Дума Хабаровского края направила обращение на имя министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева с предложениями по урегулированию проблемы.
Пресс-служба Законодательной Думы
Хабаровского края.
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«Çà÷åì ÿ, Ìàðóñÿ, òåáÿ ïðîäàþ?!»

Краевое министерство сельского хозяйства в этом году
проведет несколько конкурсов, распределив около 164 млн
рублей средств грантовой поддержки среди малых хозяйств. Так, в правительстве края завершается прием заявок от сельхозтоваропроизводителей, которые могут
получить финансирование на создание молочных животноводческих ферм. На эти цели можно получить до 30
млн рублей. Соответствующие документы необходимо
подать до 15 марта.
После этой даты начнется анализ бизнес проектов. Решение
о финансировании будет принято после очного собеседования.
Кроме того, отдельные конкурсы состоятся среди претендентов на создание семейных животноводческих ферм и начинающих фермеров. Сумма гранта для начинающих фермеров составит от 1,5 до 3 млн рублей.
- При распределении господдержки приоритет будем отдавать тем направлениям, которые прописаны в «дорожной карте» по развитию сельского хозяйства. Это молочное животноводство, растениеводство, овощеводство закрытого грунта. Все
проекты, которые претендуют на господдержку, должны быть
тщательно проработаны, - отмечает начальник отдела работ с
малыми формами хозяйствования АПК Галина Подузова.
Она отметила, что в прошлом году гранты по конкурсу
получили 20 крестьянско-фермерских хозяйств. Правительство края также профинансировало создание пяти животноводческих ферм, в том числе двух – молочного направления.
Напомним, гранты малые хозяйства края получают с 2012
года. За это время поддержку получили 174 КФХ, которым
выплачено около 507 млн рублей, в том числе 259 из средств
федерального бюджета. На эти средства построено и реконструировано 48 животноводческих помещений, 6 убойных пунктов, около 20 теплиц, приобретено 257 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования, 144,5 тонн элитных семян.
Создано около 380 рабочих мест.

В Доме культуры с. Аим прошел праздничный концерт «От всей души!», посвященный Международному женскому дню.
Глава администрации
На концерте прозвучали Непомнящая). Горе-продапоселения Е.А. Непомня- вокальные номера в испол- вец так и не смог бы спращих пожелала всем жен- нении Аси Сысолятиной виться с задачей, если бы не
щинам в праздничный «Моя милая мама» и Вла- соседка, которая рядом тордень 8 Марта: «Чтобы в ды Архиповой «8 Марта». говала обувью. Она расхвавашей душе была всегда Самые маленькие участни- лила жену так, что на нее совесна, а счастье и удача ки концерта, воспитанники блазнился богатый грузин,
всегда были вашими вер- детского сада «Родничок», и муж в итоге пожалел отными спутниками! И исполнили зажигательный давать такое сокровище в
пусть радость этого пре- танец «Флешмоб». Весе- чужие руки. Расплакавкрасного весеннего праз- лую сценку показал коллек- шись, он сказал своей жене:
дника согревает ваши сер- тив детского сада - «Как му- «Зачем я, Маруся, тебя продца теплым весенним сол- жик жену продавал», где даю? Такая жена мне нужна
нцем. Отличного настро- Альбина Амосова в роли самому!» Особенно зритеения, любви и семейного мужа пыталась продать лям понравился персонаж
свою красавицу жену (Н.А. Грузин в лице Евгения ЛуВ Хабаровском крае продолжается прием заявок на пер- благополучия!»

Ïðîêàòèñü íà «Ëèôòå»

вый конкурс проектов развития «Лифт». К участию приглашаются активные граждане, которые стремятся улучшить жизнь в своем районе, поселке и городе. За неделю
уже более 50 человек направили свои идеи в оргкомитет.
Сбор предложений открыт до 24 марта.
- Жители края достаточно активно принимают участие в
конкурсе. В основном подают заявки молодые люди в возрасте от 24 до 40 лет. Это показывает, что самой работоспособной
категории населения небезразлична судьба своей малой Родины. Наибольший интерес проявили жители Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Сейчас мы ожидаем, что муниципальные районы также подключатся. Ведь проект ориентирован на
весь край, а не только на жителей городов, - отметила куратор
по работе с участниками конкурса проектов развития «Лифт»
Татьяна Мандрыкина.
Напомним, конкурс проходит в несколько этапов. Прежде
всего, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте
konkurslift.ru. Участник должен быть гражданином РФ не моложе 18 лет. К личной анкете каждый претендент прикрепляет
видеообращение, в котором рассказывает о своей идее развития района, города, поселения или двора. Максимальная продолжительность видео – до двух минут. Ограничений по тематике и масштабу проекта нет. Главное условие – проект должен нести практическую пользу и помогать людям. К примеру, разработка может касаться развития культуры в селах,
внедрения новых технологий для малого и среднего бизнеса,
благоустройства территории.
На следующем этапе эксперты отберут лучшие идеи. Важное условие – работа в команде. Участникам предстоит пройти
несколько обучающих семинаров и в итоге оформить свои разработки в перспективные проекты. Лучшие из них войдут в
программу развития края. Победителей определят по результатам экспертных оценок и онлайн-голосования, которое будет
организовано на официальном сайте. Завершится конкурс в
мае. Каждому финалисту предложат дальнейшие шаги развития его проекта, встраивание идеи в существующие программы, некоторых зачислят в губернаторский кадровый резерв.
Подробная информация размещена на сайте и в официальных аккаунтах конкурса в соцсетях.
Пресс-служба губернатора и правительства
Хабаровского края, www.khabkrai.ru.

киных, который блестяще
сыграл свою роль.
Сборный коллектив
(ФАП, ПОС, комхоз, администрация) представил замечательный мюзикл «Во
деревне то было…». Начали свое выступление с поздравительной песни, в которой пожелали всем женщинам много-много доброго. В следующей сценке,
«Как село мое живет? Как
живет простой народ?», показали две семьи, Ивана с
Марьей (Т.М. Архипова и
В.И. Ранаквургина) и Степана с Анной (Е.И. Соловьева
и О.И. Соловьева). Одна семья – живут так себе, а другая – зажиточно, все заработали своим трудом. Были
у них коровы: Буренка (О.И.
Соловьева) и Пеструха (В.К.
Лукиных). А в это время
сельский бык (З.В. Плетнева) выбирал себе корову...
Мораль сценки такова: хочешь хорошо жить, бросай
с бутылкой дружить!
Концертная программа
подарила гостям хорошее,
солнечное, праздничное
настроение!
А.В. Сысолятина,
руководитель кружка
СДК с. Аим.

Под таким названием 7 марта в Этнокультурном
центре имени В.С. Константинова прошел конкурс,
посвященный Международному женскому дню. Конкурс начался с визитной карточки, где все участницы предстали перед жюри и зрителями и кратко рассказали о себе.
В конкурсе «Хозяюшка» участницы по памяти, мысленно пекли земляничный и яблочный пироги. Те получились на славу - никто не перепутал ингредиенты.
Всем, и конкурсанткам, и зрителям, понравился конкурс
«Цветы». Девочки тут же, на конкурсе рисовали цветы

своей мечты: у одной был «Цветок радости», другая
нарисовала «Цветок желаний», третья - «Бесконечный
цветок», всем понравились цветок «Шипилка» и «Говорящая ромашка». Букет, составленный из них, был
красочен и богат.
Самым интересным оказался конкурс «Артистка», к
которому (как и к предыдущим) конкурсантки готовились дома. Татьяна и Ксения читали стихи, Валентина и
Валерия танцевали, особенно жюри и зрителям понравилось пение Евы, которая исполнила песню «Мама». А
чтобы показать, как наши девочки умеют обращаться с
зеркальцем, будущие модницы приняли участие в конкурсе «Я самая, я самая». Как же нахваливали они, сидя
у зеркала, сами себя! А одна из них в конце вообще добавила: «Ох, кому я такая красивая достанусь?»
В конкурсе «Музыкальный калейдоскоп» под громкие аплодисменты зала девочки отгадывали заданные мелодии. Самым же зрелищным вышел последний конкурс,
«Дефиле», для которого дети сами, пусть и с помощью
родных, готовили себе наряды из подручного материала: в ход шли полиэтиленовые пакеты, компакт-диски,
клеенка, сетка из-под чеснока, бумажные цветы и т.д. Из
всего этого конкурсантки соорудили красивые, пышные
наряды. Самым оригинальным он вышел у Татьяны, которая вместе с мамой Светланой изготовила из клеенки
ярко-желтый жакетик, юбочку и модную шляпку с вуалью. В ярко-сиреневом наряде блистала Валентина, платье которой было изготовлено из пакетов для мусора – и
ей тоже помогала мама Елена. Из черных и белых пищевых пакетов самостоятельно сделала себе костюм Валерия, розовые розы подчеркивали наряд Евы, а Ксения из
пакетов соорудила не только юбочку, но украсила бантами свою обувь. Демонстрация костюмов прошла под
музыку и громкие аплодисменты зрителей.
По итогам конкурса титула «Мисс Весна» удостоилась
Татьяна Завьялова.
Л. Юлина.

Всего в ее арсенале уже 14 медалей: шесть золотых за первые места, пять серебряных и три бронзовых награды. А
спортивная история Виктории началась с летней Спартакиады
оздоровительного лагеря «Спортландия». С третьего класса
по шестой включительно она была круглой отличницей, да и
сегодня у нее всего две четверки. Достижения в учебе и высокие результаты в спорте почти всегда идут параллельно, в
этом ей помогает ее семья. Еще в 2014 году, когда в Сочи проходили XXII зимние Олимпийские игры, молодая семья Елены

и Константина Альбертовских с двумя детьми принимала участие в большом спортивном празднике «Мама, папа, я –
спортивная семья!» Шесть семей с детьми тогда соревновались за почетное звание олимпийцев. Семья Виктории заняла
первое место, в чем была и ее заслуга.
...А на вопрос: «Как ты завоевала пять медалей?», Виктория скромно, с улыбкой ответила: «Не знаю, так получилось».
Елена ЕФРЕМЕНКОВА.
Фото автора.

Мисс Весна

Ïîáåäà Âèêòîðèè
Пять медалей завоевала в турнире «А ну-ка, девушки!», приуроченном к 8 Марта, семиклассница Нельканской общеобразовательной школы Виктория Альбертовская. Из них: медаль за I место в прыжках в длину с
места, три медали за второе место: в упражнениях на
пресс из положения лежа; в отжиманиях; в наклоне
вперед сидя. И медаль за третье место в соревнованиях
по лыжным гонкам.
Традиционный школьный конкурс «А ну-ка, девушки!»
проводился между тремя сборными командами: «Девчата»,
«Незабудка» и «Bang Tang girls», в командном и личном первенстве. Соревнования проходили 6 марта в спортивном зале,
где команды сперва демонстрировали творческие способности в моделировании костюмов из туалетной бумаги с помощью всем известного скотча. Также каждая команда попыталась раскрыть свою индивидуальность в исполнении песни,
в танцевальном марафоне. Вообще, конкурсная программа
была разнообразной, а самых высоких результатов добилась
участница команды «Незабудка» Виктория Альбертовская.
Завоевала вышеупомянутые пять медалей и получила Грамоту за мужество, терпение, стойкость, собранность, железные нервы, веру в спорт, себя и удачу в конкурсе «А ну-ка,
девушки!»
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ЗВЕЗДА СЕВЕРА

ÏÔÐ èíôîðìèðóåò

Льготы и гарантии для пенсионеров
С 1 января 2019 года вступил в силу федеральный
закон, закрепляющий общеустановленный пенсионный возраст на уровне 65 лет для мужчин и 60 лет
для женщин. Постепенную адаптацию к новым параметрам пенсионного возраста обеспечивают не только поэтапный переходный период, но и сохранение для
граждан предпенсионного возраста льгот и мер социальной поддержки, ранее предоставляемых по достижении пенсионного возраста.
Региональные меры социальной поддержки
И.о. заместителя министра - начальника управления
социальной поддержки населения министерства социальной защиты населения Хабаровского края Наталья
Нелюбина подчеркнула, что для граждан, достигших возраста 55 и 60 лет (соответственно, женщины и мужчины),
сохранены региональные льготы независимо от факта
получения ими пенсии.
Ветераны труда и военной службы по достижении указанного возраста приобретут право на компенсацию расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, услуг
связи, ежемесячную денежную выплату на проезд, бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме
расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и
металлокерамики).
Граждане предпенсионного возраста, не имеющие
льготного статуса, могут обратиться за бесплатным изготовлением и ремонтом зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и металлокерамики), ежемесячной денежной выплатой на проезд в размере 720 руб. без учета доходов.
Специалистам социальной сферы, проживающим
в сельской местности, предоставляется ежемесячная
денежная выплата на оплату жилищно-коммунальных
услуг.
Кроме того, все перечисленные категории граждан
имеют право на компенсацию расходов на проезд на
транспорте общего пользования междугороднего сообщения по социальным нуждам.
«Обращаем внимание, что для региональных льготников установлено право выбора: получать ежемесячную
денежную выплату на проезд либо бесплатный проезд
на транспорте общего пользования городского и пригородного сообщения по социальной транспортной карте.
По вопросам получения мер социальной поддержки необходимо обращаться в центры социальной поддержки
населения и филиалы МФЦ», - проинформировала Н.Н.
Нелюбина.
Налоговые льготы
Руководитель Управления Федеральной налоговой
службы по Хабаровскому краю Сергей Ефремов сообщил о том, что граждане предпенсионного возраста имеют льготы по налогу на имущество физических лиц, земельному и транспортному налогам.

.

«При достижении пенсионного возраста, действовавшего до 1 января 2019 года, женщинам - с 55 лет, мужчинам – с 60, предоставляется право на льготы по земельному налогу в виде налогового вычета и по налогу на
имущество физических лиц в виде освобождения от уплаты по одному объекту: квартиры или комнаты; жилого
дома; гаража или машиноместа.
Льготы по транспортному налогу предоставляются
малоимущим гражданам предпенсионного возраста при
достижении 60 (мужчинам) и 55 лет (женщинам), для лиц,
проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, - соответственно в 55 и 50 лет на
один легковой автомобиль или мотоцикл с мощностью
двигателя до 100 лошадиных сил», - проинформировал
С.В. Ефремов.
Для получения налоговых льгот гражданам необходимо обращаться в налоговые органы с заявлением и
соответствующими документами любым доступным
способом, в том числе электронным. Но справку о
подтверждении статуса предпенсионера гражданам
представлять в налоговые органы не требуется, т.к.
эта информация поступает напрямую из Пенсионного фонда.
Профессиональное обучение
Первый заместитель председателя комитета по труду
и занятости населения Правительства Хабаровского края
Инна Малинина сообщила о том, что центры занятости
считают предпенсионерами граждан за 5 лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по
старости. «С 2019 года в Хабаровском крае в рамках региональной составляющей федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография»
реализуются мероприятия по профессиональному обучению граждан предпенсионного возраста. Цель Программы - оказание содействия занятости этой категории
граждан, получения ими профессионального и дополнительного профессионального образования по специальностям, компетенциям и навыкам, востребованным
на рынке труда.
Обучение будет организовано как с отрывом, так и
без отрыва от основной деятельности и продлится до трех
месяцев», - рассказала И.В. Малинина.
Пособие по безработице
По словам Инны Малининой, граждане предпенсионного возраста, которые были уволены по основаниям,
не связанным с нарушением трудовой дисциплины, в
течение 12 месяцев, предшествовавших постановке на
учет, и находились в этот период в трудовых отношениях
не менее 26 недель, вправе претендовать на повышенное
пособие по безработице в процентном отношении от их
среднего заработка, но не более 11 280 рублей с учетом
районного коэффициента, с выплатой такого пособия в
течение 12 месяцев.

Äåìîãðàôèÿ

Денежная выплата
на первого ребенка
Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Õàáàðîâñêîãî êðàÿ îò 12.02.2019 ã. ¹ 39-ïð «Î äîïîëíèòåëüíûõ ìåðàõ, íàïðàâëåííûõ íà ïîääåðæêó ðîæäàåìîñòè â Õàáàðîâñêîì êðàå» óñòàíîâëåíà åäèíîâðåìåííàÿ äåíåæíàÿ âûïëàòà â
ñâÿçè ñ ðîæäåíèåì ïåðâîãî ðåáåíêà â äâóêðàòíîì ðàçìåðå ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà äëÿ
äåòåé, óñòàíîâëåííîãî â êðàå â ñîîòâåòñòâèè
ñ ïóíêòîì 2 ñòàòüè 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
îò 24 îêòÿáðÿ 1997 ã. ¹ 134-ÔÇ «Î ïðîæèòî÷íîì ìèíèìóìå â ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»
çà II êâàðòàë ãîäà, ïðåäøåñòâóþùåãî ãîäó
îáðàùåíèÿ çà íàçíà÷åíèåì óêàçàííîé âûïëàòû. Äîêóìåíò âñòóïàåò â ñèëó ñ 01 ìàÿ 2019
ãîäà, íî óñòàíîâëåííàÿ ìåðà ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè áóäåò ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ íà äåòåé,
ðîæäåííûõ íà÷èíàÿ ñ 01 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà.
Â 2019 ãîäó åäèíîâðåìåííàÿ äåíåæíàÿ âûïëàòà â ñâÿçè ñ ðîæäåíèåì ïåðâîãî ðåáåíêà óñòàíîâëåíà â ñóììå 28 102 ðóáëÿ.
Åäèíîâðåìåííàÿ äåíåæíàÿ âûïëàòà íå íàçíà÷àåòñÿ ãðàæäàíàì:
1) ëèøåííûì ðîäèòåëüñêèõ ïðàâ;
2) îãðàíè÷åííûì â ðîäèòåëüñêèõ ïðàâàõ.
Ïðàâî íà ïîëó÷åíèå åäèíîâðåìåííîé äåíåæíîé
âûïëàòû èìåþò æåíùèíû, ðîäèâøèå ïåðâîãî
ðåáåíêà, ÿâëÿþùèåñÿ ãðàæäàíàìè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ïðîæèâàþùèå íà òåððèòîðèè Õàáàðîâñêîãî êðàÿ íå ìåíåå îäíîãî ãîäà, â ñëó÷àå,
åñëè ðåáåíîê ÿâëÿåòñÿ ãðàæäàíèíîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è ðîæäåí íà÷èíàÿ ñ 01 ÿíâàðÿ 2019
ã. (â òîì ÷èñëå â ñëó÷àå ñìåðòè ïåðâîãî ðåáåíêà
ïðè óñëîâèè, ÷òî áûëà ïðîèçâåäåíà ãîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ åãî ðîæäåíèÿ).
Â ñëó÷àå ñìåðòè æåíùèíû, ðîäèâøåé ïåðâîãî
ðåáåíêà, îáúÿâëåíèÿ åå óìåðøåé, ëèøåíèÿ åå
ðîäèòåëüñêèõ ïðàâ ïîäàòü çàÿâëåíèå î íàçíà÷å-

íèè åæåìåñÿ÷íîé âûïëàòû â ñâÿçè ñ ðîæäåíèåì
ïåðâîãî ðåáåíêà èìååò ïðàâî îòåö ëèáî îïåêóí
ðåáåíêà, ÿâëÿþùèéñÿ ãðàæäàíèíîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ïðîæèâàþùèé íà òåððèòîðèè êðàÿ
íå ìåíåå îäíîãî ãîäà.
Äëÿ íàçíà÷åíèÿ åäèíîâðåìåííîé äåíåæíîé
âûïëàòû ãðàæäàíå ïîäàþò â öåíòð ñîöèàëüíîé
ïîääåðæêè íàñåëåíèÿ çàÿâëåíèå î íàçíà÷åíèè
åäèíîâðåìåííîé äåíåæíîé âûïëàòû â ëþáîå âðåìÿ â òå÷åíèå ïîëóòîðà ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ ðåáåíêà, â ñâÿçè ñ ðîæäåíèåì êîòîðîãî âîçíèêëî
ïðàâî íà ïîëó÷åíèå åäèíîâðåìåííîé äåíåæíîé
âûïëàòû.
Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ:
1) ïàñïîðò ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
èëè èíîé äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü,
ìåñòî æèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè êðàÿ;
2) ðåøåíèå ñóäà îá óñòàíîâëåíèè ôàêòà ïðîæèâàíèÿ íà òåððèòîðèè êðàÿ â òå÷åíèå îäíîãî
ãîäà – â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ ðåãèñòðàöèè ïî ìåñòó
æèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè êðàÿ;
3) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ðîæäåíèå ðåáåíêà;
4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïðèíàäëåæíîñòü ê ãðàæäàíñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè çàÿâèòåëÿ è ðåáåíêà;
5) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ñìåðòü æåíùèíû, îáúÿâëåíèå åå óìåðøåé, ëèøåíèå åå ðîäèòåëüñêèõ ïðàâ (â ñëó÷àå åñëè çà âûïëàòîé îáðàùàåòñÿ îòåö ðåáåíêà ëèáî îïåêóí);
6) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïîëíîìî÷èÿ
ïðåäñòàâèòåëÿ, - â ñëó÷àå åñëè îáðàùàåòñÿ óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü çàÿâèòåëÿ;
7) ñîãëàñèå íà îáðàáîòêó ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ.
Çàÿâëåíèå è äîêóìåíòû ïîäàþòñÿ ëè÷íî èëè
÷åðåç ïðåäñòàâèòåëÿ â öåíòð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ïðè íåïîñðåäñòâåííîì îáðàùåíèè, ïîñðåä-

13 марта 2019 г. № 11 (7967)
«Гражданам предпенсионного возраста, которые
были уволены по основаниям, не связанным с нарушением трудовой дисциплины, в течение 12 месяцев, предшествовавших постановке на учет, и находились в этот
период в трудовых отношениях менее 26 недель, пособие по безработице будет назначено на 12 месяцев в
размере 1 500 рублей, увеличенном на районный коэффициент.
Иным категориям граждан предпенсионного возраста, в том числе, длительно (более 1 года) не работающим,
пособие по безработице по измененному законодательству о занятости будет назначено на 3 месяца в размере 1
500 рублей, увеличенном на районный коэффициент», пояснила Инна Викторовна.
Гарантии трудового законодательства
Заведующая отделом правовой и социальной защиты
Союза «Хабаровское краевое объединение организаций
профсоюзов» Наталья Барбалюк проинформировала о
том, что с 2019 года введены новые льготы. «Так, за работодателем закрепляется обязанность ежегодно предоставлять работникам предпенсионного возраста два дня
на бесплатную диспансеризацию с сохранением заработной платы. А за увольнение работников предпенсионного возраста или отказ в приеме их на работу по причине возраста в отношении работодателей предусматривается административная и уголовная ответственность», - сообщила Наталья Барбалюк.
Информационное электронное взаимодействие
Управляющий Отделением ПФР по Хабаровскому
краю Ирина Звержеева сообщила, что с 2019 года информационное электронное взаимодействие между ПФР
и органами власти, ведомствами и работодателями дополнено возможностью обмена информацией о лицах
предпенсионного возраста в формате «запрос-ответ» без
участия гражданина.
«С начала года по запросам от центров занятости населения Отделение предоставило информацию на 394
граждан, по запросам работодателей – на 320. Благодаря
сведениям Пенсионного фонда самому предпенсионеру не нужно получать документ, подтверждающий право на льготы, достаточно просто подать заявление в ведомство, предоставляющее их, где уже будет вся необходимая информация.
Но если гражданин захочет сам убедиться, является он
предпенсионером или нет, ему нет необходимости тратить время на визит в клиентскую службу ПФР. Достаточно войти в свой личный кабинет на сайте Пенсионного фонда, воспользоваться электронным сервисом и
оформить справку-подтверждение, которая будет заверена электронной подписью. Исключение здесь - только
для граждан, относящихся к категории досрочников. На
индивидуальном лицевом счете возможно отсутствие в
полном объеме информации об их льготном стаже. Поэтому досрочники могут обратиться за справкой лично
в МФЦ или в клиентскую службу ПФР, где на ее подготовку понадобится не более 3 дней», - сказала И.Г. Звержеева.
Пресс-служба отделения ПФР
по Хабаровскому краю.

ñòâîì ïî÷òîâîé ñâÿçè ëèáî ÷åðåç êðàåâîå ãîñóäàðñòâåííîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå «Îïåðàòîð ñèñòåì ýëåêòðîííîãî ïðàâèòåëüñòâà Õàáàðîâñêîãî
êðàÿ», ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã»
(ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð) íà áóìàæíîì íîñèòåëå, à òàêæå ìîãóò áûòü ïîäàíû â ôîðìå ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ ñ èñïîëüçîâàíèåì ãîñóäàðñòâåííîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû Õàáàðîâñêîãî êðàÿ «Ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé) Õàáàðîâñêîãî êðàÿ»
www.uslugi27.ru
Îñíîâàíèÿìè äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè åäèíîâðåìåííîé äåíåæíîé âûïëàòû ÿâëÿþòñÿ:
1) ðîæäåíèå ìåðòâîãî ðåáåíêà;
2) íàõîæäåíèå ðåáåíêà, â ñâÿçè ñ ðîæäåíèåì
êîòîðîãî ó ãðàæäàíèíà âîçíèêëî ïðàâî íà ïîëó÷åíèå óêàçàííîé âûïëàòû, íà ïîëíîì ãîñóäàðñòâåííîì îáåñïå÷åíèè;
3) îòñóòñòâèå ó ãðàæäàíèíà ïðàâà íà íàçíà÷åíèå åäèíîâðåìåííîé äåíåæíîé âûïëàòû;
4) óñòàíîâëåíèå ôàêòà íåäîñòîâåðíîñòè ïðåäñòàâëåííûõ çàÿâèòåëåì äîêóìåíòîâ 9ñâåäåíèé);
5) íåïðåäñòàâëåíèå çàÿâèòåëåì îäíîãî èëè íåñêîëüêèõ äîêóìåíòîâ, ïðåäóñìîòðåííûõ Ïîðÿäêîì;
6) óñòàíîâëåíèå ôàêòà ïðåäîñòàâëåíèÿ àíàëîãè÷íîé ìåðû ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè â îòíîøåíèè ðåáåíêà, â ñâÿçè ñ ðîæäåíèåì êîòîðîãî ïîäàíî çàÿâëåíèå, èíûì ñóáúåêòîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, âõîäÿùèì â ñîñòàâ Äàëüíåâîñòî÷íîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà.
Â ñëó÷àå åñëè çàÿâèòåëþ áûëî îòêàçàíî â ïðåäîñòàâëåíèè åäèíîâðåìåííîé äåíåæíîé âûïëàòû,
çàÿâèòåëü âïðàâå ïîâòîðíî îáðàòèòüñÿ â öåíòð
ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè íàñåëåíèÿ ïîñëå óñòðàíåíèÿ ïðè÷èí, ÿâèâøèõñÿ îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà â ëþáîå âðåìÿ â òå÷åíèå ïîëóòîðà ëåò ñî äíÿ
ðîæäåíèÿ ðåáåíêà, â ñâÿçè ñ ðîæäåíèåì êîòîðîãî âîçíèêëî ïðàâî íà ïîëó÷åíèå åäèíîâðåìåííîé
äåíåæíîé âûïëàòû.
Ïî âñåì âîçíèêàþùèì âîïðîñàì ïðîñèì îáðàùàòüñÿ â îòäåë ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè íàñåëåíèÿ ïî Àÿíî-Ìàéñêîìó ðàéîíó ïî àäðåñó: ñ. Àÿí,
óë. Ñîâåòñêàÿ ä. 8. Òåëåôîí: 8 (42147) 21 337.
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Çàêîíîòâîð÷åñòâî

Закон о валежнике подкорректируют
Ïðåäëàãàåòñÿ óòî÷íèòü ïåðå÷åíü èíñòðóìåíòîâ, êîòîðûå ìîæíî èñïîëüçîâàòü ïðè
çàãîòîâêå íåäðåâåñíûõ ëåñíûõ ðåñóðñîâ.
Â Çàêîíîäàòåëüíîé Äóìå Õàáàðîâñêîãî êðàÿ
ñîñòîÿëîñü ñîâåùàíèå ïî âîïðîñàì çàãîòîâêè
ãðàæäàíàìè âàëåæíèêà äëÿ ñîáñòâåííûõ íóæä â
ñîîòâåòñòâèè ñ êðàåâûì çàêîíîì. Ïîâîäîì ê åãî
ïðîâåäåíèþ ñòàëà ïîñòóïèâøàÿ â Äóìó èíôîðìàöèÿ î íåîäíîçíà÷íîé òðàêòîâêå çàêîíà â ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ êðàÿ ïî âîïðîñó ïðèìåíåíèÿ âèäîâ ðó÷íîãî èíñòðóìåíòà, êîòîðûé
ìîæíî èñïîëüçîâàòü ïðè îñóùåñòâëåíèè ñáîðà
âàëåæíèêà. Ñâîè àðãóìåíòû ïî ýòîìó ïîâîäó
ïðåäñòàâèëè ðóêîâîäèòåëè ëåñíè÷åñòâ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè êðàÿ, ïðåäñòàâèòåëè óïðàâëåíèÿ ëåñàìè ðåãèîíàëüíîãî Ïðàâèòåëüñòâà,
à òàêæå ïðîêóðàòóðû Õàáàðîâñêîãî êðàÿ è Õàáàðîâñêîé ìåæðàéîííîé ïðèðîäîîõðàííîé ïðîêóðàòóðû.
Ïî ìíåíèþ ðóêîâîäèòåëÿ ÊÃÊÓ «Îáîðñêîå ëåñíè÷åñòâî» Ìàêñèìà Òàðàíîâà, êðàåâîé çàêîí,
ðàçðåøàþùèé ñáîð âàëåæíèêà, íå ïðåäóñìàòðèâàåò ïðèìåíåíèå ìåõàíèçèðîâàííûõ ïèë. «Â çàêîíå ðå÷ü èäåò îá èñïîëüçîâàíèè ðó÷íûõ èíñòðóìåíòîâ. Ãðàæäàíå ïîä ðó÷íûìè ïèëàìè ïîíèìàþò ëþáóþ ïèëó, â òîì ÷èñëå è áåíçîìîòîðíóþ, à ýòî óæå ðó÷íîé ìåõàíèçì. Äàííûé âîïðîñ íîñèò ïðèíöèïèàëüíûé õàðàêòåð, ïîòîìó ÷òî
ïðè ñîâåðøåíèè ïðàâîíàðóøåíèé ðàçíûìè âèäà-
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ìè ïèë – ðó÷íîé èëè ìåõàíèçèðîâàííîé – ÊîÀÏîì ÐÔ ïðåäóñìîòðåíà ðàçíàÿ îòâåòñòâåííîñòü.
Êðîìå òîãî, â çàâèñèìîñòè îò ýòîãî óñòàíîâëåíà
ðàçíàÿ ïîäâåäîìñòâåííîñòü ðàññìîòðåíèÿ äåë îá
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ. Ïîýòîìó
ìû ãðàæäàíàì ðàçúÿñíÿåì, ÷òî ïðèìåíåíèå áåíçîìîòîðíîé ïèëû äëÿ çàãîòîâêè âàëåæíèêà íå
ïðåäóñìîòðåíî çàêîíîì», – ïîÿñíèë ñâîþ ïîçèöèþ Ìàêñèì Òàðàíîâ. Îí ïðåäëîæèë âíåñòè èçìåíåíèÿ â êðàåâîé çàêîí è ïðåäóñìîòðåòü âîçìîæíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ äëÿ ýòèõ öåëåé ìåõàíèçèðîâàííûõ èíñòðóìåíòîâ.
Â õîäå ñîâåùàíèÿ êîëëåãó ïîääåðæàëè òàêæå
ðóêîâîäèòåëè Õàáàðîâñêîãî, Íàíàéñêîãî è Àâàíñêîãî ëåñíè÷åñòâ.
Âî èçáåæàíèå äâîÿêîãî òîëêîâàíèÿ çàêîíà â
îòíîøåíèè ïèë, çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ëåñàìè Ïðàâèòåëüñòâà Õàáàðîâñêîãî êðàÿ
Þðèé Ãðèùóê òàêæå ïðåäëîæèë ïîéòè ïî ïóòè
êîððåêòèðîâêè çàêîíà.
Ïî ìíåíèþ æå ïðåäñòàâèòåëåé ïðîêóðàòóðû,
íèêàêîãî äâîÿêîãî òîëêîâàíèÿ áûòü íå ìîæåò –
çàêîí ïðåäåëüíî ÿñåí. «Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü íè
ôåäåðàëüíûé çàêîí, íè íàø êðàåâîé çàêîí íå
çàïðåùàþò çàãîòîâêó âàëåæíèêà ñ ïîìîùüþ äàííûõ èíñòðóìåíòîâ – ÿ èìåþ â âèäó áåíçîïèëû.
Ïî÷åìó â XXI âåêå ëþäè äîëæíû ïèëèòü ëîáçèêîì, â òî âðåìÿ êàê óæå åñòü áîëåå ïðîãðåññèâíàÿ òåõíèêà? Íî, åñëè åñòü íåîáõîäèìîñòü óòî÷-
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Àêöèÿ

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèåì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Â.Â. Ïóòèíà â öåëÿõ ìàñøòàáíîé äåìîíñòðàöèè óñïåõîâ Âîîðóæåííûõ Ñèë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â áîðüáå ñ ìåæäóíàðîäíûì òåððîðèçìîì íà òåððèòîðèè Ðîññèè ïðîâîäèòñÿ ïåðåäâèæíàÿ (æåëåçíîäîðîæíûì òðàíñïîðòîì) âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêàÿ àêöèÿ «Ñèðèéñêèé ïåðåëîì» ñ äåìîíñòðàöèåé òðîôåéíîé òåõíèêè è âîîðóæåíèÿ,
èçúÿòûõ ó ðàçëè÷íûõ ãðóïïèðîâîê íåçàêîííûõ âîîðóæåííûõ ôîðìèðîâàíèé â Ñèðèè.
Äàííàÿ ïàòðèîòè÷åñêàÿ àêöèÿ èìååò îñîáîå ãîñóäàðñòâåííîå çíà÷åíèå â óñëîâèÿõ íåïðåêðàùàþùåãîñÿ èíôîðìàöèîííîãî äàâëåíèÿ íà
Ðîññèþ, îñîáåííî íà ìîëîäîå ïîêîëåíèå, è èìååò öåëü ïîïóëÿðèçàöèè
ìóæåñòâà, ãåðîèçìà è ñòîéêîñòè äóõà ðîññèéñêèõ âîåííîñëóæàùèõ,
âûïîëíÿþùèõ ñïåöèàëüíûå çàäà÷è íà òåððèòîðèè Ñèðèéñêîé Àðàáñêîé Ðåñïóáëèêè.
Â ïåðèîä ñ 23 ïî 26 ìàðòà 2019 ãîäà âîèíñêèé ýøåëîí ñ âûñòàâêîé
ïðîéäåò ïî òåððèòîðèè Õàáàðîâñêîãî êðàÿ, â òîì ÷èñëå, ïîñåëîê Íîâûé
Óðãàë, ãîðîäà Êîìñîìîëüñê-íà-Àìóðå è Õàáàðîâñê.
Íà æåëåçíîäîðîæíûõ ñòàíöèÿõ êîìàíäîâàíèå Âîñòî÷íîãî âîåííîãî
îêðóãà ïëàíèðóåò ïðîâåñòè òîðæåñòâåííûå âñòðå÷è ýøåëîíà ñ ïðèâëå÷åíèåì îáùåñòâåííîñòè, âåòåðàíñêèõ è âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêèõ îðãàíèçàöèé, äåÿòåëåé êóëüòóðû è èñêóññòâà, òâîð÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ Õàáàðîâñêîãî êðàÿ.
Íà ïðèâîêçàëüíîé òåððèòîðèè ïëàíèðóåòñÿ ðàçâåðíóòü âûñòàâêè âîîðóæåíèÿ è âîåííîé òåõíèêè, ïóíêòû îòáîðà íà âîåííóþ ñëóæáó ïî êîíòðàêòó, ïóíêòû ïèòàíèÿ (óãîùåíèÿ) ó÷àñòíèêîâ ìåðîïðèÿòèé ñîëäàòñêîé
êàøåé è ÷àåì.
Â ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ àêöèè ïðîéäóò öåðåìîíèè ïðèåìà äåòåé â ðÿäû
Âñåðîññèéñêîãî îáùåñòâåííîãî âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêîãî äâèæåíèÿ «ÞÍÀÐÌÈß».
À. Ìàíàêîâ,
çàìåñòèòåëü êîìàíäóþùåãî âîéñêàìè
Âîñòî÷íîãî âîåííîãî îêðóãà.
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ЗВЕЗДА СЕВЕРА

Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ
Óâàæàåìûå æèòåëè ðàéîíà!

Èíôîðìèðóåì, ÷òî â ïðåääâåðèè âåñåííèõ êàíèêóë 2018/2019 ó÷åáíîãî
ãîäà êîìèññèåé ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ Ïðàâèòåëüñòâà êðàÿ (äàëåå - êðàåâàÿ êîìèññèÿ) 18 ìàðòà 2019 ãîäà ïëàíèðóåòñÿ îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû òåëåôîíà «ãîðÿ÷åé ëèíèè» ïî âîïðîñàì ïðîôèëàêòèêè áåçíàäçîðíîñòè è ïðàâîíàðóøåíèé íåñîâåðøåííîëåòíèõ, çàùèòå
èõ ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ.
Íà òåëåôîííûå çâîíêè ãðàæäàí ïî íîìåðó (4212) 40 24 91 îòâåòÿò
ñîòðóäíèêè ñåêòîðà ïî îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ ñîöèàëüíîãî
ðàçâèòèÿ Ãóáåðíàòîðà è Ïðàâèòåëüñòâà êðàÿ.
Â ñëó÷àå ïîñòóïëåíèÿ âîïðîñîâ, êàñàþùèõñÿ äåÿòåëüíîñòè âåäîìñòâ è
ó÷ðåæäåíèé ñèñòåìû ïðîôèëàêòèêè áåçíàäçîðíîñòè è ïðàâîíàðóøåíèé,
çâîíêè ìîãóò áûòü ïåðåàäðåñîâàíû ÷ëåíàì êðàåâîé êîìèññèè.
Êîìèññèÿ ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ
è çàùèòå èõ ïðàâ àäìèíèñòðàöèè
Àÿíî-Ìàéñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà.
Одноклассники глубоко скорбят и выражают искреннее соболезнование
Казанцеву Руслану, всем родным и близким в связи с невосполнимой утратой уходом из жизни
КАЗАНЦЕВОЙ Любови Алексеевны.

íèòü ïðàâîâóþ íîðìó, òî äàâàéòå ýòî ñäåëàåì»,
– îòìåòèëà ñòàðøèé ïîìîùíèê ïðîêóðîðà Õàáàðîâñêîãî êðàÿ ïî âçàèìîäåéñòâèþ ñ ïðåäñòàâèòåëüíûìè (çàêîíîäàòåëüíûìè) è èñïîëíèòåëüíûìè îðãàíàìè âëàñòè Õàáàðîâñêîãî êðàÿ, îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Íàòàëèÿ Òèòîâà.
Ïîìîùíèê Õàáàðîâñêîãî ìåæðàéîííîãî ïðèðîäîîõðàííîãî ïðîêóðîðà Âåðà Ãðèí÷åíêî ðåêîìåíäîâàëà ïðåäñòàâèòåëÿì ëåñíè÷åñòâ âåñòè åùå
è ðàçúÿñíèòåëüíóþ ðàáîòó ñ ëþäüìè, ÷òîáû îíè
çíàëè, ÷òî òàêîå âàëåæíèê, êàê è ñ ïîìîùüþ
êàêèõ èíñòðóìåíòîâ ìîæíî åãî ñîáèðàòü. «Íàäî
ñ ãðàæäàíàìè ðàáîòàòü, à íå ëîâèòü èõ â ëåñó ñ
òîïîðîì èëè áåíçîïèëîé», – ïîä÷åðêíóëà îíà.
«Ñåãîäíÿ ó ëþäåé åñòü îïàñåíèÿ çàõîäèòü â
ëåñ, ïîòîìó ÷òî â ñåëüñêèõ ïîñåëåíèÿõ òàê âûñòðîåíû îòíîøåíèÿ ïî çàãîòîâêå äðåâåñèíû. Ìû
â êðàò÷àéøèå ñðîêè âíåñåì èçìåíåíèÿ â êðàåâîé
çàêîí, ðåãóëèðóþùèé çàãîòîâêó è ñáîð íåäðåâåñíûõ ëåñíûõ ðåñóðñîâ, ê êîòîðûì ñåãîäíÿ îòíîñèòñÿ è âàëåæíèê, ïðåäóñìîòðåâ èñïîëüçîâàíèå
ìåõàíèçèðîâàííûõ ðó÷íûõ èíñòðóìåíòîâ», - çàâåðèë ïðåäñåäàòåëü ïîñòîÿííîãî êîìèòåòà Çàêîíîäàòåëüíîé Äóìû êðàÿ ïî âîïðîñàì ïðîìûøëåííîñòè, ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è èíôðàñòðóêòóðû Âàëåðèé Ïîñòåëüíèê.
Ïîïðàâêà â çàêîí áóäåò âíåñåíà íà ðàññìîòðåíèå óæå â ìàðòå. À ïîêà èäåò êîððåêòèðîâêà
çàêîíà, ïàðëàìåíòàðèé ïîïðîñèë ïðåäñòàâèòåëåé
ëåñíè÷åñòâ íå «êîøìàðèòü» ñåëüñêèõ æèòåëåé,
êîòîðûå çàøëè â ëåñ çà âàëåæíèêîì äëÿ îòîïëåíèÿ ñâîèõ äîìîâ.
Ïðåññ-ñëóæáà Çàêîíîäàòåëüíîé Äóìû
Õàáàðîâñêîãî êðàÿ.

Èíèöèàòèâà

Предложи свой вектор
Некоммерческие организации Хабаровского края приглашают принять участие в «Векторе «Детство-2019». Лучшие практики регионов войдут в Топ-10.
Основная цель инициативы – поддержка инновационных социальных государственных и общественных проектов по защите семьи и детства.
Вектор «Детство» является инициативой Уполномоченного при Президенте РФ по
правам ребенка, которая стартовала в феврале прошлого года. Тогда было представлено порядка 700 социальных практик из разных регионов страны.
По итогам 2018 года от Хабаровского края в проект вошло 18 социальных инициатив. В их числе проект индивидуального наставничества «Стань старшим другом»,
Кризисный центр для женщин с детьми «Время перемен», Краевая профильная смена
для детей с ограниченными возможностями здоровья «Крылья», Проект социальной
адаптации воспитанников детского дома «Меняющие мир» и другие. Они вошли в
банк социальных идей.
В этом году проект-центр продолжит свою работу. Деятельность проект-центра
ориентирована на формирование системы содействия общественным проектам, направленным на поддержку семей, материнства, отцовства и детства, повышение уровня
и качества жизни семей с детьми, а также проведение экспертиз и дальнейшую реализацию представленных на рассмотрение проектов.
До 15 марта ведется прием заявок. По итогам будут определены «Проект года»,
ТОП-10 и ТОП-100 лучших проектов. Более подробная информация на сайте
www.vectordetstvo.ru.
Проекты, вошедшие в Топ-10, получат дипломы участника ежегодного рейтинга
«Вектор Детство-2019», публикации на сайте Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, на интернет-ресурсах партнеров рейтинга и в
других средствах массовой информации.

.

Îáúÿâëåíèå

Редакция газеты «Звезда Севера» оказывает следующие услуги населению:
- публикация объявления, соболезнования - 160 руб.;
- благодарность, поздравление - 220 руб.;
- размещение в газете объявления, благодарности, поздравления с фото
- 320 руб.
В типографском цехе можно заказать работы по:
- ксерокопированию - 15 руб./копия;
- ламинированию - 50 руб./экз. (до формата А4 включительно).
Фотография на паспорт - 200 руб.
Также предлагаем услуги по изготовлению, бланков, листовок, буклетов и т.д.

.

Ïðîãíîç ïîãîäû â Àÿíå

Сегодня в районном центре снег. Ветер северо-восточный, 4-10 м/с.
Температура воздуха минус 2-4 градуса.
14 марта переменная облачность. Ветер северный, южный,
2-3 м/с. Температура воздуха минус 3-5 градусов.
15 марта переменная облачность. Ветер северо-западный, южный,
1-3 м/с. Температура воздуха минус 3-6 градусов.
16 марта переменная облачность. Ветер северный, юго-восточный, 1-4 м/с.
Температура воздуха минус 4-7 градусов.
17 марта снег. Ветер северо-восточный, 4-7 м/с. Температура воздуха минус
6-9 градусов. Атмосферное давление будет падать.
18 марта снег. Ветер северо-восточный, 5-12 м/с. Температура воздуха
минус 5-7 градусов.
19 марта переменная облачность. Ветер северный, северо-восточный, 3-6 м/с.
Температура воздуха минус 6-10 градусов.
По материалам сайтов www.rp5.ru,
www.wunderground.com.
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1 ÒÂ-ïðîãðàììà, ïðèëîæåíèå ê ãàçåòå
Ïîíåäåëüíèê, 18 ìàðòà
Первый

18:10 “Мончичи”. 19:00 “Томас
и его друзья. Большой мир!
Большие приключения!”. 19:10
“Маша и Медведь”. 20:20 “Деревяшки”.
20:30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20:45 М/с “Лунтик и его друзья”. 22:00 “Черепашки-ниндзя”
(6+). 22:25 “Трансформеры. Роботы под прикрытием. Сила гештальтов” (6+). 23:15 “Огги и тараканы” (6+). 0:00 “Зиг и Шарко” (6+). 1:10 “Мадемуазель
Зази” (6+). 2:10 “Инспектор Гаджет” (6+). 3:45 “Нильс”.

5:00 “Доброе утро”.
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:20 “Сегодня 18 марта. День
начинается” (6+).
9:55 “Модный приговор” (6+).
10:55 “Жить здорово!” (16+).
12:15, 17:00, 18:25 “Время покажет” (16+).
14:00 “Наши люди” (16+).
15:15 “Давай поженимся!”
(16+).
16:00, 3:30 “Мужское / Женское” (16+).
18:00 Вечерние новости (с субТВЦ
титрами).
18:50 “На самом деле” (16+).
6:00 “Настроение”.
19:50 “Пусть говорят” (16+).
8:10 Х/ф “Доброе утро” (12+).
21:00 “Время”.
10:00 “Татьяна Конюхова. Я не
21:30 Т/с “Шифр” (16+).
простила предательства” (12+).
23:30 “Большая игра” (12+).
10:55 Городское собрание (12+).
0:30 “Познер” (16+).
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
1:30 Т/с “Убойная сила” (16+). События.
4:20 Контрольная закупка (6+).
11:50 Т/с “Чисто английское
убийство” (12+).
13:40 “Мой герой” (12+).
14:50 Город новостей.
5:00, 9:25 Утро России.
15:05, 2:15 Т/с “Анна-детек9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести. тивъ” (12+).
9:55 “О самом главном” (12+).
17:00 “Естественный отбор”
11:45 “Судьба человека” (12+). (12+).
12:50, 18:50 “60 Минут” (12+).
17:50, 4:10 Т/с “Чисто московс14:45 “Кто против?” (12+).
кие убийства” (12+).
17:25 “Андрей Малахов. Пря20:00 Петровка, 38 (16+).
мой эфир” (16+).
20:20 “Право голоса” (16+).
21:00 Т/с “Годунов” (12+).
22:30 “Сербия. Расстрелять!”
23:00 “Каменская” (16+).
(16+).
1:00 “Вечер с Владимиром Со23:05 “Знак качества” (16+).
ловьевым” (12+).
0:35 “Андропов против Щелокова. Смертельная схватка” (12+).
1:25 “Ясновидящий Хануссен.
Стрелочник судьбы” (12+).
5:00, 2:40 Т/с “Лесник” (16+).
6:00 “Утро. Самое лучшее”
(16+).
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00,
8:10 Т/с “Мухтар. Новый след” 19:30, 23:40 Новости культуры.
(16+).
6:35 “Пешком...”.
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00
7:05, 20:05 “Правила жизни”.
Сегодня.
7:35 “Маленькие секреты ве10:20 Т/с “Морские дьяволы. ликих картин”.
Смерч” (16+).
8:00 Т/с “Сита и Рама”.
13:25 Обзор. Чрезвычайное
8:45 Мировые сокровища.
происшествие.
9:05, 22:45 Х/ф “Пикассо”
14:00, 16:30 “Место встречи”
(16+).
(16+).
10:15 “Наблюдатель”.
17:15 “ДНК” (16+).
11:10, 1:15 ХХ ВЕК.
18:15 “Основано на реальных
12:25, 18:45, 0:30 Власть факта.
событиях” (16+).
13:10 Сказки из глины и дере19:50 Т/с “Морские дьяволы”
(16+). 21:00 “Реализация” (16+). ва.
13:20 “Линия жизни”.
23:00 “Изменить нельзя” (16+).
14:15 “Мифы и монстры”.
0:10 “Поздняков” (16+).
15:10 “На этой неделе...100 лет
0:20 Т/с “Новая жизнь сыщика
назад”.
Гурова” (16+).
15:40 “Агора”.
2:15 “Поедем, поедим!”.
16:40 Т/с “День за днем”.
17:40 Звезды фортепиано XXI
века.
19:45 Главная роль.
7:25, 14:05, 17:35, 21:05, 3:15 Все
20:30 “Спокойной ночи, малына Матч!
8:00 Спортивная гимнастика. ши!”.
20:45 Ступени цивилизации.
КМ.
21:35 “Сати. Нескучная клас8:30 Футбол. Германия. “Бавария” - “Майнц”. 21:30 Испания. сика...”.
22:20 “Рэгтайм, или Разорван“Бетис” - “Барселона”.
10:30 Формула-1. Гран-при ное время”.
0:00 Открытая книга.
Австралии.
2:30 Гении и злодеи.
13:00 “Вся правда про ...” (12+).
13:30 “Утомленные славой”
Âòîðíèê, 19 ìàðòà
(16+).
14:00, 15:55, 17:30, 21:00, 3:05
Первый
Новости.
5:00 “Доброе утро”.
16:00 Дзюдо. Турнир “Боль9:00, 12:00, 15:00 Новости.
шого шлема” (16+).
9:20 “Сегодня 19 марта. День
18:00, 4:00 Керлинг. ЧМ.
23:20 Континентальный вечер. начинается” (6+).
9:55 “Модный приговор” (6+).
23:50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции “Восток”. “Салават
10:55 “Жить здорово!” (16+).
Юлаев” - “Автомобилист”.
12:15, 17:00, 18:25 “Время по2:25 “Аксель Витсель. Бельгий- кажет” (16+).
ский стандарт” (12+).
14:00 “Наши люди” (16+).
2:45 “Спартак” - “Зенит”. Live”
15:15, 3:50 “Давай поженимся!”
(12+).
(16+).
16:00, 3:00 “Мужское / Женское” (16+).
18:00 Вечерние новости (с суб5:00 “Ранние пташки”.
титрами).
6:55, 7:30 “Пляс-класс”.
18:50 “На самом деле” (16+).
7:00 “С добрым утром, малыши!”.
19:50 “Пусть говорят” (16+).
7:40 М/с “Суперкрылья. Джетт
21:00 “Время”.
и его друзья”. 8:05 “Новые при21:30 Т/с “Шифр” (16+).
ключения пчелки Майи”.
23:30 “Большая игра” (12+).
9:20 “Давайте рисовать!”.
0:30 “Вечерний Ургант” (16+).
9:50 “Союзмультфильм” пред1:00 Т/с “Убойная сила” (16+).
ставляет.
10:30 М/с “Робокар Поли и его
друзья”. 11:25 “Бобби и Билл”.
5:00, 9:25 Утро России.
12:10 “Трансформеры. Боты9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
спасатели. Академия”. 12:40
9:55 “О самом главном” (12+).
“Ниндзяго” (6+). 13:00 “Три
11:45 “Судьба человека” (12+).
кота”.
12:50, 18:50 “60 Минут” (12+).
14:00 “Навигатор. Новости”.
14:45 “Кто против?” (12+).
14:10 М/с “Элвин и бурун17:25 “Андрей Малахов. Прядуки” (6+). 14:55 “Супер4”
(6+). 15:40 “Гризли и леммин- мой эфир” (16+).
21:00 Т/с “Годунов” (12+).
ги” (6+). 16:05 “Дружба - это
чудо”. 16:10 “Клуб Винкс” (6+). 23:00 “Каменская” (16+).
1:00 “Вечер с Владимиром Со16:35 “Подружки из Хартлейк
Сити” (6+). 17:00 “Барбоскины”. ловьевым” (12+).

ЗВЕЗДА СЕВЕРА

20:00 Петровка, 38 (16+).
20:20 “Право голоса” (16+).
22:30 “Осторожно, мошенни5:00, 2:40 Т/с “Лесник” (16+). ки!” (16+).
23:05 “Мужчины Елены Про6:00 “Утро. Самое лучшее”
кловой” (16+).
(16+).
0:00 События. 25-й час.
8:10 Т/с “Мухтар. Новый след”
0:35 “Хроники московского
(16+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00 быта” (12+).
1:25 Д/ф “Я несу смерть” (12+).
Сегодня.
10:20 Т/с “Морские дьяволы.
Смерч” (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00,
происшествие.
19:30, 23:40 Новости культуры.
14:00, 16:30 “Место встречи”
6:35 “Пешком...”.
(16+).
7:05, 20:05 “Правила жизни”.
17:15 “ДНК” (16+).
7:35 “Легенды мирового кино”.
18:15 “Основано на реальных
8:00 Т/с “Сита и Рама”.
событиях” (16+).
8:45 Мировые сокровища.
19:50 Т/с “Морские дьяволы”
9:05, 22:45 Х/ф “Пикассо”
(16+). 21:00 “Реализация” (16+). (16+).
23:00 “Изменить нельзя” (16+).
10:15 “Наблюдатель”.
0:10 Т/с “Новая жизнь сыщика
11:10, 1:40 ХХ ВЕК.
Гурова” (16+).
12:00 “Ускорение. Пулковская
2:05 “Поедем, поедим!”.
обсерватория”.
12:25, 18:40, 0:55 “Тем временем. Смыслы”.
13:15 Сказки из глины и дере7:00 Тотальный футбол.
ва.
8:10, 14:05, 23:30, 4:30 Все на
13:25 “Мы - грамотеи!”.
Матч!
14:05, 20:45 Ступени цивили8:45 Футбол. Англия. “Фулхэм” зации.
- “Ливерпуль”. 10:45 “Эвертон”
15:10 “Эрмитаж”.
- “Челси”.
15:40 “Белая студия”.
12:45, 16:05 “Команда мечты”
16:25 Т/с “День за днем”.
(12+).
17:35 Звезды фортепиано XXI
13:00 “Вся правда про ...” (12+). века.
13:30 “Утомленные славой”
19:45 Главная роль.
(16+).
20:30 “Спокойной ночи, малы14:00, 16:00, 16:35, 21:30, 23:20, ши!”.
1:00, 4:25 Новости.
21:35 Искусственный отбор.
16:40 Тотальный футбол (12+).
22:20 “Рэгтайм, или Разорван17:40 “Спартак” - “Зенит”. Live” ное время”.
(12+).
0:00 “Линия жизни”..
18:00 Керлинг. ЧМ.
2:30 Гении и злодеи.
21:00 “Капитаны” (12+).
Ñðåäà, 20 ìàðòà
21:35 Смешанные единоборства. Салман Жамалдаев - МаПервый
рат Балаев. Алексей Буторин Даниэль Толедо (16+).
5:00 “Доброе утро”.
0:10 “Тренерский штаб” (12+).
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
0:40 “Аксель Витсель. Бельгий9:20 “Сегодня 20 марта. День
ский стандарт” (12+).
начинается” (6+).
1:05 Континентальный вечер.
9:55 “Модный приговор” (6+).
1:50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
10:55 “Жить здорово!” (16+).
конференции “Запад”. “Локомо12:15, 17:00, 18:25 “Время потив” - СКА.
кажет” (16+).
5:00 “Играем за вас” (12+).
13:55 “Наши люди” (16+).
5:30 “Бельгийский след в Анг14:40, 15:15 “Давай поженимлии” (12+).
ся!” (16+).
15:35 “Мужское / Женское”
(16+).
18:00 Вечерние новости (с суб5:00 “Ранние пташки”.
титрами).
6:55, 7:30 “Пляс-класс”.
18:50 “На самом деле” (16+).
7:00 “С добрым утром, малы19:50 “Пусть говорят” (16+).
ши!”.
21:00 “Время”.
7:40 М/с “Суперкрылья. Джетт
21:30 Т/с “Шифр” (16+).
и его друзья”. 8:05 “Новые при23:30 “Большая игра” (12+).
ключения пчелки Майи”.
0:30 “Вечерний Ургант” (16+).
9:20 “Лапы, морды и хвосты”.
1:00 Фигурное катание. ЧМ.
9:40 “Союзмультфильм” пред2:30 Т/с “Убойная сила” (16+).
ставляет.
4:30 Контрольная закупка (6+).
10:30 М/с “Робокар Поли и его
друзья”. 11:25 “Бобби и Билл”.
12:10 “Трансформеры. Ботыспасатели. Академия”. 12:40
5:00, 9:25 Утро России.
“Ниндзяго” (6+). 13:00 “Три
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
кота”.
9:55 “О самом главном” (12+).
14:00 “Навигатор. Новости”.
11:45 “Судьба человека” (12+).
14:10 М/с “Элвин и бурунду12:50, 18:50 “60 Минут” (12+).
ки” (6+). 14:55 “Супер4” (6+).
14:45 “Кто против?” (12+).
15:40 “Гризли и лемминги” (6+).
17:25 “Андрей Малахов. Пря16:05 “Дружба - это чудо”. 16:10 мой эфир” (16+).
“Клуб Винкс” (6+). 16:35 “Под21:00 Т/с “Годунов” (12+).
ружки из Хартлейк Сити” (6+). 23:00 “Каменская” (16+).
17:00 “Барбоскины”. 18:10
1:00 “Вечер с Владимиром Со“Мончичи”. 19:00 “Томас и его ловьевым” (12+).
друзья. Большой мир! Большие
приключения!”. 19:10 “Маша и
Медведь”. 20:20 “Деревяшки”.
20:30 “Спокойной ночи, малыши!”.
5:00, 2:40 Т/с “Лесник” (16+).
20:45 М/с “Лунтик и его дру6:00 “Утро. Самое лучшее”
зья”. 22:00 “Черепашки-ниндзя” (16+).
(6+). 22:25 “Трансформеры. Ро8:10 Т/с “Мухтар. Новый след”
боты под прикрытием. Сила геш- (16+).
тальтов” (6+). 23:15 “Огги и та10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00
раканы” (6+). 0:00 “Зиг и Шар- Сегодня.
ко” (6+). 1:05 “Мадемуазель
10:20 Т/с “Морские дьяволы.
Зази” (6+). 2:05 “Инспектор Гад- Смерч” (16+).
жет” (6+). 3:45 “Нильс”.
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
ТВЦ
14:00, 16:30 “Место встречи”
(16+).
6:00 “Настроение”.
17:15 “ДНК” (16+).
8:10 “Доктор И...” (16+).
18:15 “Основано на реальных
8:40 Х/ф “Яблоко раздора” событиях” (16+).
(12+).
19:50 Т/с “Морские дьяволы”
10:35 “Александра Завьялова. (16+). 21:00 “Реализация” (16+).
Затворница” (12+).
23:00 “Изменить нельзя” (16+).
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы0:10 Т/с “Новая жизнь сыщика
тия.
Гурова” (16+).
11:50 Т/с “Чисто английское
2:05 “Поедем, поедим!”.
убийство” (12+).
13:40 “Мой герой” (12+).
14:50 Город новостей.
15:05, 2:15 Т/с “Анна-детективъ” (12+).
***
17:00 “Естественный отбор”
СМС от воспитаного
(12+).
мужа: «Матом тебя про17:50, 4:10 Т/с “Чисто московс- шу... иди домой!!!»
кие убийства” (12+).
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15:40 “Сати. Нескучная классика...”.
16:25 Т/с “День за днем”.
17:35 Звезды фортепиано XXI
века.
19:45 Главная роль.
20:30 “Спокойной ночи, малыши!”.
21:40 “Абсолютный слух”.
22:20 “Рэгтайм, или Разорванное время”.
0:00 Д/ф “Мужская профессия”.
2:30 Гении и злодеи.

6:00, 14:45, 21:05, 4:30 Все на
Матч!
6:30 Волейбол. ЛЧ. Мужчины.
1/4 финала. “Зенит-Казань” “Гданьск”. 2:25 “Зенит” - “Скра”
(Польша).
8:30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Анадолу Эфес”
(Турция) - ЦСКА.
10:30 “Команда мечты” (12+).
11:00 “Ген победы” (12+).
11:25, 13:00, 17:00 Фигурное
×åòâåðã, 21 ìàðòà
катание. ЧМ.
14:40, 16:55, 21:00, 4:25 НовоПервый
сти.
18:00 Керлинг. ЧМ.
5:00 “Доброе утро”.
21:35 Бокс. Эррол Спенс - Май9:00, 12:00, 15:00 Новости.
ки Гарсия (16+).
9:20 “Сегодня 21 марта. День
23:20 Континентальный вечер. начинается” (6+).
23:50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
9:55 “Модный приговор” (6+).
конференции “Восток”. “Салават
10:55 “Жить здорово!” (16+).
Юлаев” - “Автомобилист”.
12:15, 17:00, 18:25 “Время по5:10 “Футбол по-бельгийски” кажет” (16+).
(12+).
13:20 “Наедине со всеми” (16+).
5:40 Футбол. ТМ. Германия 14:15, 3:55 “Давай поженимся!”
Сербия.
(16+).
15:15, 3:05 “Мужское / Женское” (16+).
18:00 Вечерние новости (с суб5:00 “Ранние пташки”.
титрами).
6:55, 7:30 “Пляс-класс”.
18:50 “На самом деле” (16+).
7:00 “С добрым утром, малы19:50 “Пусть говорят” (16+).
ши!”.
21:00 “Время”.
7:40 М/с “Суперкрылья. Джетт
21:30 Т/с “Шифр” (16+).
и его друзья”. 8:05 “Новые при23:30 “Большая игра” (12+).
ключения пчелки Майи”.
0:30 “Вечерний Ургант” (16+).
9:20 “Микроистория”.
1:05 Т/с “Убойная сила” (16+).
9:25 “В мире животных”.
9:45 “Союзмультфильм” представляет.
10:30 М/с “Робокар Поли и его
5:00, 9:25 Утро России.
друзья”. 11:25 “Бобби и Билл”.
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
12:10 “Трансформеры. Боты9:55 “О самом главном” (12+).
спасатели. Академия”. 12:40
11:45 “Судьба человека” (12+).
“Ниндзяго” (6+). 13:00 “Три
12:50, 18:50 “60 Минут” (12+).
кота”.
14:45 “Кто против?” (12+).
14:00 “Навигатор. Новости”.
17:25 “Андрей Малахов. Пря14:10 М/с “Элвин и бурунду- мой эфир” (16+).
ки” (6+). 14:55 “Супер4” (6+).
21:00 Т/с “Годунов” (12+).
15:40 “Гризли и лемминги” (6+). 23:00 “Каменская” (16+).
16:05 “Дружба - это чудо”. 16:10
1:00 “Вечер с Владимиром Со“Клуб Винкс” (6+). 16:35 “Под- ловьевым” (12+).
ружки из Хартлейк Сити” (6+).
17:00 “Барбоскины”. 18:10
“Мончичи”. 19:00 “Томас и его
друзья. Большой мир! Большие
приключения!”. 19:10 “Маша и
5:00, 2:35 Т/с “Лесник” (16+).
Медведь”. 20:20 “Деревяшки”.
6:00 “Утро. Самое лучшее”
20:30 “Спокойной ночи, малы- (16+).
ши!”.
8:10 Т/с “Мухтар. Новый след”
20:45 М/с “Лунтик и его дру- (16+).
зья”. 22:00 “Черепашки-ниндзя”
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00
(6+). 22:25 “Трансформеры. Ро- Сегодня.
боты под прикрытием. Сила геш10:20 Т/с “Морские дьяволы.
тальтов” (6+). 23:15 “Огги и та- Смерч” (16+).
раканы” (6+). 0:00 “Зиг и Шар13:25 Обзор. Чрезвычайное
ко” (6+). 1:05 “Мадемуазель происшествие.
Зази” (6+). 2:05 “Инспектор Гад14:00, 16:30 “Место встречи”
жет” (6+). 3:45 “Нильс”.
(16+).
17:15 “ДНК” (16+).
18:15 “Основано на реальных
ТВЦ
событиях” (16+).
6:00 “Настроение”.
19:50 Т/с “Морские дьяволы”
8:05 “Доктор И...” (16+).
(16+). 21:00 “Реализация” (16+).
8:35 Х/ф “Человек без паспор23:00 “Изменить нельзя” (16+).
0:10 Т/с “Новая жизнь сыщика
та” (12+).
10:35 “Андрей Панин. Всадник Гурова” (16+).
2:05 “Поедем, поедим!”.
по имени Жизнь” (12+).
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События.
11:50 Т/с “Чисто английское
убийство” (12+).
7:40, 15:15, 19:05, 22:00 Все на
13:40 “Мой герой” (12+).
Матч!
14:50 Город новостей.
8:15 Волейбол. ЛЧ. Женщины.
15:05, 2:15 Т/с “Анна-детек- 1/4 финала. “Вакифбанк” (Туртивъ” (12+).
ция) - “Динамо” (Москва).
17:00 “Естественный отбор”
10:15, 11:25, 13:00, 19:35 Фи(12+).
гурное катание. ЧМ.
17:50, 4:10 Т/с “Чисто московс15:10, 16:25, 19:00, 21:55, 4:55
кие убийства” (12+).
Новости.
20:00 Петровка, 38 (16+).
16:30 Баскетбол. Евролига.
20:20 “Право голоса” (16+).
Мужчины. “Дарюшшафака”
22:30 Линия защиты (16+).
(Турция) - “Химки”. 3:00 ЦСКА
23:05 “90-е” (16+).
- “Фенербахче” (Турция).
0:00 События. 25-й час.
18:30 “Бельгийский след в Ан0:35 “Прощание” (16+).
глии” (12+).
1:25 “Брежнев. Охотничья дип22:30 “Играем за вас” (12+).
ломатия” (12+).
23:00 Керлинг. ЧМ.
1:20 Биатлон. КМ.
5:00 Все на футбол!
5:40 Футбол. ЧЕ-2020. Хорва6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры. тия - Азербайджан.
6:35 “Пешком...”.
7:05, 20:05 “Правила жизни”.
7:35 “Легенды мирового кино”.
5:00 “Ранние пташки”.
8:00 Т/с “Сита и Рама”.
6:55, 7:30 “Пляс-класс”.
8:45, 12:10 Мировые сокрови7:00 “С добрым утром, малыща.
9:05, 22:45 Х/ф “Пикассо” ши!”.
7:40 М/с “Суперкрылья. Джетт
(16+).
и
его друзья”. 8:05 “Новые при10:15 “Наблюдатель”.
ключения пчелки Майи”.
11:10, 1:30 ХХ ВЕК.
9:20 “Букабу”.
12:25, 18:40, 0:40 “Что делать?”.
9:35 “Союзмультфильм” пред13:15 Сказки из глины и дереставляет.
ва.
10:30 М/с “Робокар Поли и его
13:25 Искусственный отбор.
14:05, 20:45 Ступени цивили- друзья”. 11:25 “Бобби и Билл”.
12:10 “Трансформеры. Ботызации.
(Окончание на обороте)
15:10 Библейский сюжет.

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

спасатели. Академия”. 12:40
“Ниндзяго” (6+). 13:00 “Три
кота”.
14:00 “Навигатор. Новости”.
14:10 М/с “Элвин и бурундуки” (6+). 14:55 “Супер4” (6+).
15:40 “Все, что вы хотели знать,
но боялись спросить” (6+).
16:05 М/с “Дружба - это чудо”.
16:10 “Клуб Винкс” (6+). 16:35
“Подружки из Хартлейк Сити”
(6+). 17:00 “Барбоскины”. 18:10
“Мончичи”. 19:00 “Томас и его
друзья. Большой мир! Большие
приключения!”. 19:10 “Маша и
Медведь”. 20:20 “Деревяшки”.
20:30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20:45 М/с “Лунтик и его друзья”. 22:00 “Черепашки-ниндзя”
(6+). 22:25 “Трансформеры. Роботы под прикрытием. Сила гештальтов” (6+). 23:15 “Огги и тараканы” (6+). 0:00 “Зиг и Шарко” (6+). 1:05 “Мадемуазель
Зази” (6+). 2:05 “Инспектор Гаджет” (6+). 3:45 “Нильс”.

ТВЦ

1:45 “U2: Концерт в Лондоне”
(12+).
2:50 Х/ф “Большой переполох
в маленьком Китае” (12+).

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 “Юморина” (16+).
0:00 “Выход в люди” (12+).
1:20 Х/ф “Мать и Мачеха”
(12+).

5:00, 2:35 Т/с “Лесник” (16+).
6:00 “Утро. Самое лучшее”
(16+).
8:10 Т/с “Мухтар. Новый след”
(16+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:20 Т/с “Морские дьяволы.
Смерч” (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14:00, 16:30 “Место встречи”
(16+).
17:15 “ДНК” (16+).
18:10 “Жди меня” (12+).
19:25 Д/ф “Разворот над Атлантикой” (16+).
18:15 “Основано на реальных
событиях” (16+).
20:00 Т/с “Реализация” (16+).
0:15 “ЧП. Расследование” (16+).
0:50 “Захар Прилепин. Уроки
русского” (12+).
1:20 “Мы и наука. Наука и мы”
(12+).
2:15 Квартирный вопрос.
3:05 Х/ф “Бой с тенью 2: Реванш” (16+).

6:00 “Настроение”.
8:10 “Доктор И...” (16+).
8:45 Х/ф “Приказано взять
живым” (6+).
10:30 “Клара Лучко и Сергей
Лукьянов. Украденное счастье”
(12+).
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События.
11:50 Т/с “Чисто английское
убийство” (12+).
13:40 “Мой герой” (12+).
14:50 Город новостей.
15:05, 2:15 Т/с “Анна-детективъ” (12+).
17:00 “Естественный отбор”
(12+).
17:50, 4:10 Т/с “Чисто московские убийства” (12+).
20:00 Петровка, 38 (16+).
20:20 “Право голоса” (16+).
22:30 “10 самых...” (16+).
7:40, 14:05, 23:15 Все на Матч!
23:05 “Семейные драмы. Не8:10 Волейбол. ЛЧ. Мужчины.
счастный кинобрак” (12+).
1/4 финала. “Любе Чивитанова”
0:00 События. 25-й час.
(Италия) - “Динамо” (Москва).
0:35 “Удар властью” (16+).
10:10 “Спартак” - “Зенит”. Live”
1:25 “Хрущев и КГБ” (12+).
(12+).
10:30 “Команда мечты” (12+).
11:00 Футбол. ЧЕ-2020. Нидер6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, ланды - Белоруссия. 19:05 Авст19:30, 23:40 Новости культуры. рия - Польша. 21:10 Бельгия Россия. 5:40 Англия - Чехия.
6:35 “Пешком...”.
13:00 “Вся правда про ...” (12+).
7:05, 20:05 “Правила жизни”.
13:30 “Утомленные славой”
7:35 “Легенды мирового кино”.
(16+).
8:00 Т/с “Сита и Рама”.
14:00, 14:55, 17:15, 19:00, 21:05,
8:45, 13:10 Мировые сокрови23:10, 1:00, 4:55 Новости.
ща.
15:00 Фигурное катание. ЧМ.
9:05, 22:45 Х/ф “Пикассо”
17:20, 1:05 Биатлон. КМ.
(16+).
0:10 “Бельгия - Россия. Live”
10:15 “Наблюдатель”.
(12+).
11:10, 1:25 ХХ ВЕК.
0:30 Все на футбол! Афиша
12:15 Цвет времени.
12:25, 18:45, 0:40 “Игра в би- (12+).
3:00 Баскетбол. Евролига.
сер”
Мужчины. “Химки” - “Макка13:25 “Абсолютный слух”.
14:05, 20:45 Ступени цивили- би” (Израиль).
5:00 Все на футбол!
зации.
15:10 Моя любовь – Россия!
15:40 “2 ВЕРНИК 2”.
16:30 Т/с “День за днем”.
5:00 “Ранние пташки”.
17:35 Звезды фортепиано XXI
6:55, 7:30 “Пляс-класс”.
века.
7:00 “С добрым утром, малы19:45 Главная роль.
20:30 “Спокойной ночи, малы- ши!”.
7:40 М/с “Суперкрылья. Джетт
ши!”.
и его друзья”. 8:05 “Новые при21:40 “Энигма”.
22:20 “Рэгтайм, или Разорван- ключения пчелки Майи”.
9:20 “Букварий”.
ное время”.
9:40 “Союзмультфильм” пред0:00 Черные дыры. Белые пятставляет.
на.
10:30 М/с “Робокар Поли и его
2:30 Гении и злодеи.
друзья”. 11:25 “Бобби и Билл”.
Ïÿòíèöà, 22 ìàðòà 12:10 “Трансформеры. Ботыспасатели. Академия”. 12:40
Первый
“Ниндзяго” (6+). 13:00 “Три
кота”.
5:00 “Доброе утро”.
14:00 “Навигатор. У нас гос9:00, 12:00, 15:00 Новости.
ти!”.
9:20 “Сегодня 22 марта. День
14:10 М/с “Элвин и бурундуначинается” (6+).
ки” (6+). 14:55 “Супер4” (6+).
9:55, 4:45 “Модный приговор”
15:50 “Вкусняшки шоу”.
(6+).
16:05 М/с “Дружба - это чудо”.
10:55 “Жить здорово!” (16+).
12:15, 17:00, 18:25 “Время по- 16:10 “Клуб Винкс” (6+). 16:35
“Подружки из Хартлейк Сити”
кажет” (16+).
13:20 “Наедине со всеми” (16+). (6+). 17:00 “Барбоскины”. 18:10
14:30, 15:15 “Давай поженим- “Мончичи”. 19:00 “Томас и его
друзья. Большой мир! Большие
ся!” (16+).
15:35 “Мужское / Женское” приключения!”. 19:10 “Маша и
Медведь”. 20:20 “Деревяшки”.
(16+).
20:30 “Спокойной ночи, малы18:00 Вечерние новости (с субши!”.
титрами).
20:45 М/с “Смешарики. Пин18:50 “Человек и закон” с Алеккод” (6+). 22:30 “Дикие скричесеем Пимановым (16+).
ры!” (6+). 22:50 “Приключения
19:55 “Поле чудес” (16+).
Тома и Джерри” (6+). 1:05 “Ма21:00 “Время”.
демуазель Зази” (6+). 2:05 “Инс21:30 “Голос. Дети”.
23:20 “Вечерний Ургант” (16+). пектор Гаджет” (6+). 3:45
0:15 Фигурное катание. ЧМ.
“Нильс”.
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22:15 Ты не поверишь! (16+).
23:20 “Международная пилорама”
(18+).
6:00 “Настроение”.
0:15 “Квартирник НТВ у
8:00 “Владимир Винокур.
Маргулиса” (16+).
Смертельный номер” (6+).
1:30 “Фоменко фейк” (16+).
9:00, 11:50 Х/ф “Муж с дос1:55 “Дачный ответ”.
тавкой на дом” (12+).
3:00 Х/ф “Антиснайпер. Двой11:30, 14:30, 19:40 События.
13:10, 15:05 Т/с “Анатомия ная мотивация” (16+).
убийства” (12+).
14:50 Город новостей.
17:35 “Дело Румянцева”.
7:40, 19:35, 22:35, 1:05 Все на
20:00 Х/ф “Родные руки”
Матч!
(12+).
8:15 Спортивная гимнастика.
22:00 “В центре событий” (16+).
КМ.
23:10 “Он и Она” (16+).
9:00 Футбол. ЧЕ-2020. Болга0:40 Х/ф “Ва-банк-2” (12+).
рия - Черногория. 13:00 Алба2:25 Петровка, 38 (16+).
2:40 Х/ф “Человек без паспор- ния - Турция. 15:00 Молдавия та” (12+).
Франция. 17:35 Португалия - Ук4:40 “Смех с доставкой на дом” раина. 2:55 Гибралтар - Ирлан(12+).
дия. 5:40 Испания - Норвегия.
11:00 Смешанные единоборства.
Эммануэль Санчес - Геор6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:00 Новости культуры. гий Караханян.
17:00 Все на футбол! Афиша
6:35 “Пешком...”.
(12+).
7:05 “Правила жизни”.
17:30, 22:30, 23:35, 1:00, 4:55
7:35 “Легенды мирового кино”.
Новости.
8:00 Т/с “Сита и Рама”.
20:05 Фигурное катание. ЧМ.
8:45, 18:30 Мировые сокрови23:05 “Играем за вас” (12+).
ща.
9:05, 22:05 Х/ф “Пикассо”
23:40, 1:50 Биатлон. КМ.
(16+). 10:20 “Старый наездник”
5:00 Все на футбол!
(12+).
12:05 “Юрий Лобачев. Отец
русского комикса”.
12:45 Черные дыры. Белые пят5:00 М/с “Дуда и Дада”. 6:50
на.
“Волшебный фонарь”.
13:25 “Короли династии Фабер6:55, 7:30 “Пляс-класс”.
же”.
7:00 “С добрым утром, малы14:05 Ступени цивилизации.
ши!”.
15:10 “Письма из провинции”.
7:40 М/с “Бинг”.
15:40 “Энигма. Александр Бол9:00 “Еда на ура!”.
дачев”.
9:20 М/с “Барбоскины”.
16:25 Т/с “День за днем”.
10:45 “ТриО!”.
17:45 Звезды фортепиано XXI
11:05 М/с “Вспыш и чудо-мавека.
шинки”. 11:50 “Бобр добр”.
18:45 “Царская ложа”.
19:45 Смехоностальгия.
12:30 “Большие праздники”.
20:20, 2:05 “Искатели”.
13:00 М/с “Кротик и Панда”.
21:05 “Линия жизни”.
14:00 “Полли Покет”. 14:50
23:20 “2 ВЕРНИК 2”.
“Лунтик и его друзья”. 16:05
0:05 Х/ф “Любовь в городе”. “Буба” (6+). 17:30 “ЛЕГО. Мир
2:50 М/ф для взрослых “Тун- юрского периода”. 18:00 “Робонелирование”.
ты-поезда”. 19:05 “Малышарики”.
Ñóááîòà, 23 ìàðòà
20:30 “Спокойной ночи, малыши!”.
Первый
20:45 М/с “Три кота”. 22:30
6:00, 10:00, 12:00, 15:00 Ново- “Дикие скричеры!” (6+). 22:50
сти.
“Приключения Тома и Джерри”
6:10 Х/ф “Мой ласковый и не- (6+). 1:05 “Мадемуазель Зази”
жный зверь” (12+).
(6+). 2:05 “Инспектор Гаджет”
8:10 “Играй, гармонь люби(6+). 3:45 “Нильс”.
мая!” (12+).
8:55 Умницы и умники (12+).
ТВЦ
9:45 “Слово пастыря”.
10:15 “Идеальный ремонт”
5:45 Марш-бросок (12+).
(6+).
6:20 АБВГДейка.
11:25, 12:15 “Живая жизнь”
6:45 Х/ф “Не имей сто рублей...”
(12+).
14:45, 15:20 Х/ф “Курьер” (12+). (12+).
8:30 Православная энциклопе16:25 “Кто хочет стать миллидия (6+).
онером?” (12+).
9:00 Х/ф “Родные руки” (12+).
18:00 “Сегодня вечером” (16+).
21:00 “Время”.
10:55, 11:45 “Дело Румянцева”.
21:20 Концерт к 70-летию Ва11:30, 14:30, 23:40 События.
лерия Леонтьева (12+).
13:15, 14:45 Х/ф “Призрак уез23:45 Фигурное катание. ЧМ. дного театра” (12+).
1:30 Х/ф “Двое в городе” (12+).
17:05, 19:05 Т/с “Анатомия
3:25 “Сумасшедшее сердце” убийства” (12+).
(16+).
21:00 “Постскриптум”.
22:10 “Право знать!” (16+).
23:55 “Право голоса” (16+).
5:00 “Утро России. Суббота”.
3:05 “Сербия. Расстрелять!”
9:20 “Пятеро на одного”.
(16+).
10:10 “Сто к одному”.
3:35 “90-е” (16+).
11:00 Вести.
4:25 “Удар властью” (16+).
11:40 Х/ф “Отогрей мое серд5:15 Линия защиты (16+).
це” (12+). 13:50 “Расплата” (12+).
17:30 “Привет, Андрей!” (12+).
20:00 Вести в субботу.
20:45 “Ну-ка, все вместе!” (12+).
6:30 Библейский сюжет.
22:50 Х/ф “Беглянка” (12+).
7:05 М/ф “Зеркальце”. “Петух
3:05 “Выход в люди” (12+).
и краски”. “Приключения Буратино”.
8:40 Т/с “Сита и Рама”.
10:10 Телескоп.
10:40 Большой балет.
5:05 “ЧП. Расследование” (16+).
13:15 Х/ф “Дневной поезд”
5:40 Х/ф “...По прозвищу
Зверь” (16+).
(16+).
7:25 Смотр.
14:50 Земля людей.
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
15:20 “Эрмитаж”.
8:20 “Зарядись удачей!” (12+).
15:50, 1:45 Д/ф “Красное и чер9:25 “Готовим с Алексеем Зи- ное”.
миным”.
16:45 “Энциклопедия загадок”.
10:20 Главная дорога (16+).
17:15 Великие реки России.
11:00 “Еда живая и мертвая”
18:00 “Острова”.
(12+).
18:40 Х/ф “Когда деревья были
12:00 Квартирный вопрос.
большими”.
13:00 “Поедем, поедим!”.
20:15 Исторические расследо14:00 “Крутая история” (12+).
вания.
15:00 Своя игра.
21:00 “Агора”.
16:20 “Однажды...” (16+).
22:00 “Мечты о будущем”.
17:00 “Секрет на миллион”
22:50 КЛУБ 37.
(16+).
0:05 Х/ф “Видения” (16+).
19:00 “Центральное телевиде2:40 М/ф для взрослых “Истоние”.
20:40 “Звезды сошлись” (16+). рия одного города”.

ТВЦ

Âîñêðåñåíüå, 24 ìàðòà
Первый
5:50, 6:10 Х/ф “Курьер” (12+).
6:00, 10:00 Новости.
7:45 “Часовой” (12+).
8:15 “Здоровье” (16+).
9:20 “Непутевые заметки” (12+).
10:10 “Жизнь других” (12+).
11:00 Х/ф “Отверженные”
(16+).
15:00 “Главная роль” (12+).
16:35 “Три аккорда” (16+).
18:25 “Русский керлинг” (12+).
19:30 “Лучше всех!”.
21:00 “Толстой. Воскресенье”.
22:30 “Что? Где? Когда?” (16+).
23:40 Х/ф “Он и она” (18+). 2:00
“Огненные колесницы”.
4:20 Контрольная закупка (6+).

22:50 “Приключения Тома и
Джерри” (6+). 1:05 “Мадемуазель Зази” (6+). 2:05 “Инспектор
Гаджет” (6+). 3:45 “Три котенка”.

ТВЦ

5:50 Х/ф “Приказано взять
живым” (6+).
7:30 “Фактор жизни” (12+).
8:00 “Короли эпизода” (12+).
8:50 Х/ф “Ва-банк-2” (12+).
10:40 “Спасите, я не умею готовить!” (12+).
11:30, 14:30, 23:50 События.
11:45 Петровка, 38 (16+).
11:55 Х/ф “Максим Перепелица”.
13:45 “Смех с доставкой на дом”
(12+).
14:45 “Хроники московского
быта” (12+).
15:35 Д/ф “Роковые знаки
звезд” (16+).
16:20 “Прощание” (16+).
4:35 Т/с “Сваты” (12+).
17:10 Х/ф “Письмо Надежды”
6:35 “Сам себе режиссер”.
(12+). 21:00, 0:05 “Разоблачение
7:30 “Смехопанорама”.
Единорога” (12+). 0:55 “Страх
8:00 Утренняя почта.
9:20 “Когда все дома с Тиму- высоты”. 2:45 “Побеждая время”
(12+).
ром Кизяковым”.
4:35 “Екатерина Фурцева. Жен10:10 “Сто к одному”.
щина в мужской игре” (12+).
11:00 Вести.
11:20 “Смеяться разрешается”.
14:00, 1:30 “Далекие близкие”
(12+).
6:30 М/ф “Кораблик”. “Лиса и
15:30 Х/ф “Боль чужой поте- заяц”.
ри” (12+).
7:00 Т/с “Сита и Рама”.
20:00 Вести недели.
9:15 “Обыкновенный концерт
22:00 Москва. Кремль. Путин. с Эдуардом Эфировым”.
22:40 “Воскресный вечер с
9:45 “Мы - грамотеи!”.
Владимиром Соловьевым” (12+).
10:30 Х/ф “Когда деревья были
3:05 Т/с “Гражданин начальник” большими”.
(16+).
12:00 “Научный стенд-ап”.
12:40, 2:00 Диалоги о животных.
13:20 “Маленькие секреты великих картин”.
4:45 “Звезды сошлись” (16+).
13:50 Короткометражные х/ф
6:20 “Центральное телевиде- “Дуэль”, “В кукольной стране”,
ние” (16+).
“Новеллы”.
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
15:50 “Больше, чем любовь”.
8:20 Их нравы.
16:30 “Картина мира с Михаи8:35 “Кто в доме хозяин?” (12+). лом Ковальчуком”.
9:25 Едим дома.
17:15 “Пешком...”.
10:20 “Первая передача” (16+).
17:40 “Ближний круг”.
11:00 “Чудо техники” (12+).
18:35 “Романтика романса”.
11:55 “Дачный ответ”.
19:30 Новости культуры с Вла13:00 “НашПотребНадзор” диславом Флярковским.
(16+).
20:10 Х/ф “Дневной поезд”
14:00 “У нас выигрывают!” (16+).
(12+).
21:45 “Белая студия”.
15:00 Своя игра.
22:25 “Опера “Аида”.
16:20 Следствие вели... (16+).
1:15 Исторические расслнедо18:00 “Новые русские сенса- вания.
ции” (16+).
2:40 М/ф для взрослых “Ры19:00 “Итоги недели”.
царский роман”.
20:10 “Ты супер!” (6+).
22:40 Х/ф “Отцы и деды”.
0:25 “Брэйн ринг” (12+).
1:25 “Таинственная Россия”
(16+).
***
2:20 Т/с “Лесник” (16+).
Чистая совесть — первый признак склероза.
***
7:40, 20:25, 2:25, 7:40 Все на
— Сын, как дела в школе?
Матч!
— Я с отцом двоечника
8:15 Керлинг. ЧМ.
не раговариваю!!!
10:15 Спортивная гимнастика.
***
КМ.
— Я так много читал о
11:00 Футбол. ЧЕ-2020. Гру- вреде алкоголя и курения,
зия - Швейцария. 13:00 Швеция что с Нового года решил
- Румыния. 16:10 Босния и Гер- бросить.
цеговина - Армения. 18:20 Ита— Что именно: пить или
лия - Финляндия. 23:55 Уэльс - курить?
Словакия. 2:55 Венгрия - Хор— Читать.
ватия. 5:40 Нидерланды - Герма***
ния.
При приеме на работу.
15:00, 22:35, 1:55 Биатлон. КМ.
15:50 “Бельгия - Россия. Live” Отдел кадров.
— Как ваша фамилия?
(12+).
— Пепепепетров.
18:10, 20:20, 22:00, 2:20, 4:55
— Вы что - заика?
Новости.
— Нет, это мой папа за21:30 “Играем за вас” (12+).
22:05 Биатлон с Дмитрием Гу- ика. А паспортистка — сволочь!
берниевым.
5:00 Все на футбол!
***
Самое лучшее упражнение для рук — ПЕРЕСЧИТЫВАНИЕ ДЕНЕГ... Сни5:00 М/с “Смурфики”. 6:45 мает боль в суставах, нормализует давление, полнос“Волшебный фонарь”.
тью убирает зубную и го6:55, 7:30 “Пляс-класс”.
7:00 “С добрым утром, малы- ловную боль, улучшает зрение, аппетит, гардероб,
ши!”.
внешний вид и жилищные
7:40 М/с “Четверо в кубе”.
условия.
9:00 “Высокая кухня”.
9:20 М/с “Жила-была царевна”.
***
10:45 “Мастерская УМЕЛЫЕ
Обожаю телепатию.
РУЧКИ”.
Бывает, посмотришь на че11:05 М/с “Вспыш и чудо-ма- ловека, и он уже знает,
шинки”. 11:50 “Катя и Эф. Куда- куда ему идти.
угодно-дверь”.
***
12:30 “Крутой ребенок”.
Мне, как реалисту, не
13:00 М/с “Шиммер и Шайн”. важно, насколько пуст или
13:50 “Барби: Дримтопия”. 14:40 полон стакан. Важно,
“Джинглики”. 15:45 “Лео и Тиг”. сколько осталось бутылок.
17:35 “Маленькое королевство
***
Бена и Холли”. 19:05 “Царевны”.
Советский Союз был
20:30 “Спокойной ночи, малы- настолько плохим, что
ши!”.
20:45 М/с “Ми-Ми-Мишки”. нам уже 25 лет это дока22:30 “Дикие скричеры!” (6+). зывают.

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

Звезда
6:00 “Сегодня утром”.
8:10 “Военная приемка” (6+).
9:00, 13:00, 21:15 Новости дня.
9:30, 18:10 “Не факт!” (6+).
10:00 Т/с “Литейный, 4” (16+).
13:20, 17:05, 23:30 “Гаишники”
(16+).
17:00 Военные новости.
18:30 “Специальный репортаж”
(12+).
18:50 “Подводный флот России” (12+).
19:40 “Скрытые угрозы” (12+).
20:25 “Загадки века с Сергеем
Медведевым” (12+).
21:25 “Открытый эфир” (12+).
23:00 “Между тем” (12+).
3:40 Х/ф “Кольцо из Амстердама” (12+).
5:05 Д/с “Нюрнберг” (16+).

Пятый

Рен ТВ
5:00, 4:50 “Территория заблуждений” (16+).
6:00, 15:00 “Документальный
проект” (16+).
7:00 “С бодрым утром!” (16+).
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
“Новости” (16+).
9:00 “Военная тайна” (16+).
12:00, 16:00, 19:00 “Информационная программа 112” (16+).
13:00, 23:25 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным” (16+).
14:00 “Невероятно интересные
истории” (16+).
17:00 “Тайны Чапман” (16+).
18:00, 4:00 “Самые шокирующие гипотезы” (16+).
20:00 Х/ф “Доктор Стрендж”
(16+).
22:10 “Водить по-русски”
(16+).
0:30 Х/ф “В лабиринте гризли”
(16+). 2:00 “Человек эпохи Возрождения” (12+).

Âòîðíèê, 19 ìàðòà

***
— У меня жена страдает от алкоголизма...
— Пьет?!
— Нет, я пью, она страдает.
***
Не демонстрируй людям
свое счастье — не отравляй им жизнь!
***
Люся, дорогая, а диалог
еще возможен или ты таки
уже однозначно права?

5:00, 11:05, 21:05 “Прав!Да?”
(12+).
5:55, 12:05, 23:25 “Большая
страна” (12+).
6:25, 10:50, 22:25, 23:50 “Активная среда” (12+).
6:30 “Нормальные ребята”
(12+).
7:00, 15:45 М/ф “Гора Самоцветов”.
7:35, 22:35 Д/ф “Магия приключений” (12+).
8:30, 15:15, 4:30 “Календарь”
(12+).
9:00, 16:10, 10:05, 17:05 Т/с “Театр обреченных” (16+).
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00, 21:00 Новости.
12:30 “Преступление в стиле
модерн” (12+).
13:20, 18:00, 0:00 “ОТРажение”.
22:00 “Фигура речи” (12+).
4:05 “Моя история” (12+).

***
Вчера купил борзую собаку. Я ему:
— Фас! А он: «Да ты че,
блин, офигел?»
***
Самая большая информационная величина — йобибайт. Сто пудов, наши
придумали.
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Звезда
6:00 “Сегодня утром”.
8:10 “Военная приемка” (6+).
9:00, 13:00, 21:15 Новости дня.
9:30, 18:10 “Не факт!” (6+).
10:00 Т/с “Литейный, 4” (16+).
13:20, 17:05, 23:30 “Гаишники”
(16+).
17:00 Военные новости.
18:30 “Специальный репортаж”
(12+).
18:50 “Подводный флот России” (12+).
19:40 “Легенды армии с Александром Маршалом” (12+).
20:25 “Улика из прошлого”
(6+).
21:25 “Открытый эфир” (12+).
23:00 “Между тем” (12+).
3:30 Х/ф “Право на выстрел”
(12+).
4:50 Д/с “Нюрнберг” (16+). 5:30
“Хроника Победы” (12+).

Пятый

5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:20 “Известия”.
5:20 Т/с “Временно недоступен”
6:00 М/ф.
(16+). 9:25 “Улицы разбитых
9:20 Т/с “Слепая” (12+).
фонарей” (16+). 12:30 “Белые
12:00 “Не ври мне” (12+).
15:00 “Мистические истории” волки-2” (16+). 19:00, 0:25
“След” (16+).
(16+).
0:00 “Известия. Итоговый вы16:00 “Гадалка” (12+).
17:00 Т/с “Чудо” (12+). 17:35 пуск”.
1:10 Т/с “Детективы” (16+).
“Слепая” (12+). 19:10 “Кости”
(12+). 21:00 “Чернобыль-2”
ТНТ
(16+).
7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 5:10, 5:35,
23:00 Х/ф “Империя волков”
6:05, 6:30 “ТНТ. Best” (16+).
(16+).
9:00, 23:00 “Дом-2” (16+).
1:30 “Странные явления” (12+).
11:30, 1:50 “Бородина против
Бузовой” (16+).
12:30, 1:00 “Спаси свою любовь” (16+).
5:00 Большие чувства (16+).
13:25 “Большой завтрак” (16+).
5:20, 9:30, 0:30 Т/с “Зачарован14:00 Т/с “СашаТаня” (16+).
ные” (16+).
7:00 Школа доктора Комаров- 15:30 “Ольга” (16+). 17:00 “Интерны” (16+).
ского (12+).
20:00 “Полицейский с Рублев7:30 Утро пятницы (16+).
12:00, 21:00 Орел и Решка (16+). ки” (16+).
21:00 “Импровизация” (16+).
22:00 Т/с “Две девицы на мели”
22:00 Т/с “Адаптация” (16+).
(16+). 23:00 “Любимцы” (16+).
2:35 “Открытый микрофон”
0:00 Пятница News (16+).
(16+).
4:00 Т/с “Константин” (16+).
4:50 Рыжие (16+).

5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:50 “Известия”.
5:25 Д/ф “Собачье сердце или
цена заблуждения” (12+).
6:10 Т/с “Лютый” (16+). 19:00,
0:25 “След” (16+).
Домашний
0:00 “Известия. Итоговый выпуск”.
6:30, 18:00, 23:30 “6 кадров”
1:10 Т/с “Временно недоступен”
(16+).
(16+).
6:50 “Удачная покупка” (16+).
ТНТ
7:00, 12:35, 3:25 “Понять. Про7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 5:15, 5:40, стить” (16+).
7:30 “По делам несовершенно6:05, 6:30 “ТНТ. Best” (16+).
летних” (16+).
9:00, 23:00 “Дом-2” (16+).
8:30 “Давай разведемся!” (16+).
11:30, 1:50 “Бородина против
9:30 “Тест на отцовство” (16+).
Бузовой” (16+).
10:35, 4:40 Т/с “Агенты спра12:30, 1:00 “Спаси свою люведливости” (16+).
бовь” (16+).
11:35, 3:55 “Реальная мистика”
13:30 “Песни” (16+).
15:30 Т/с “Ольга” (16+). 17:00 (16+).
13:45 Х/ф “Пять шагов по об“Интерны” (16+). 20:00 “Полилакам” (16+). 19:00 “Горничная”
цейский с Рублевки” (16+).
(16+).
21:00 “Где логика?” (16+).
0:30 Т/с “Влюбленные женщи22:00 Т/с “Адаптация” (16+).
2:40 “Открытый микрофон” ны” (16+).
5:35 “Домашняя кухня” (16+).
(16+).
6:00 “Ералаш”.
6:30 М/ф “Приключения Тинтина” (12+). 8:30 “Том и Джерри”.
9:30 “Уральские пельмени”
(16+).
10:20 Т/с “Воронины” (16+).
15:05 М/ф “Хороший динозавр” (12+).
17:00 Х/ф “Последний богатырь” (12+).
19:15 М/ф “Тайная жизнь домашних животных” (6+).
21:00 Х/ф “Терминатор-3”
(16+).
23:15 “Кино в деталях” (18+).
0:15 Х/ф “Антураж” (18+). 2:15
“Голубая лагуна” (12+). 4:00
“Возвращение в голубую лагуну” (12+).
5:30 “6 кадров” (16+).

ЗВЕЗДА СЕВЕРА

6:00 “Ералаш”.
6:40 М/ф “Команда Турбо”. 7:30
“Три кота”. 7:45 “Приключения
Вуди и его друзей”. 8:30 “Том и
Джерри”.
9:30 “Уральские пельмени”
(16+).
10:10 Т/с “Воронины” (16+).
15:00 Х/ф “Терминатор-3”
(16+).
17:10 М/ф “Тайная жизнь домашних животных” (6+). 18:55
“Фердинанд” (6+). 21:00 Х/ф
“Терминатор. Да придет спаситель” (16+). 23:15 “Охотники на
ведьм” (18+). 1:00 “Голубая лагуна” (12+). 3:00 “Стиратель”
(16+).
4:45 “Кухня” (12+).
5:10 “6 кадров” (16+).

Рен ТВ
5:00, 4:50 “Территория заблуждений” (16+).
6:00, 11:00, 15:00 “Документальный проект” (16+).
7:00 “С бодрым утром!” (16+).
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
“Новости” (16+).
9:00 “Военная тайна” (16+).
12:00, 16:00, 19:00 “Информационная программа 112” (16+).
13:00, 23:25 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным” (16+).
14:00 “Невероятно интересные
истории” (16+).
17:00, 3:10 “Тайны Чапман”
(16+).
18:00, 2:20 “Самые шокирующие гипотезы” (16+).
20:00 Х/ф “Жажда скорости”
(16+).
22:30 “Водить по-русски”
(16+).
0:30 Х/ф “Специалист” (16+).

6:00, 5:45 М/ф.
9:20 Т/с “Слепая” (12+).
11:00, 16:00 “Гадалка” (12+).
12:00 “Не ври мне” (12+).
15:00 “Мистические истории”
(16+).
17:00 Т/с “Чудо” (12+). 17:35
“Слепая” (12+). 19:10 “Кости”
(12+). 21:00 “Чернобыль-2”
(16+).
23:00 Х/ф “Багровые реки”
(16+).
1:15 Т/с “Элементарно” (16+).

Звезда
6:00 “Ералаш”.
6:40 М/с “Команда Турбо”. 7:30
“Три кота”. 7:45 “Приключения
Вуди и его друзей”. 8:30 “Том и
Джерри”.
9:30 “Уральские пельмени”
(16+).
10:05 Т/с “Воронины” (16+).
14:55 Х/ф “Терминатор. Да
придет спаситель” (16+).
17:10 М/ф “Фердинанд” (6+).
19:10 “Монстры на каникулах”
(6+).
21:00 Х/ф “Терминатор. Генезис” (16+). 23:35 “Стиратель”
(16+). 1:50 “Сеть” (16+). 3:50
Домашний
“Дорогой Джон” (16+).
5:30 “6 кадров” (16+).
6:30, 7:30, 18:00, 0:00 “6 кадров” (16+).
6:50 “Удачная покупка” (16+).
Рен ТВ
7:00, 12:45, 3:25 “Понять. Про5:00, 4:30 “Территория забстить” (16+).
7:45 “По делам несовершенно- луждений” (16+).
6:00, 11:00, 15:00 “Докуменлетних” (16+).
8:45 “Давай разведемся!” (16+). тальный проект” (16+).
7:00 “С бодрым утром!” (16+).
9:45 “Тест на отцовство” (16+).
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
10:50 Т/с “Агенты справедли“Новости” (16+).
вости” (16+).
9:00 “Военная тайна” (16+).
11:50, 3:55 “Реальная мистика”
12:00, 16:00, 19:00 “Информа(16+).
ционная программа 112” (16+).
13:55 Х/ф “Дом малютки”
13:00, 23:25 “Загадки человече(16+). 19:00 “Другой” (16+).
ства с Олегом Шишкиным” (16+).
23:00 Т/с “Женский доктор-3”
14:00 “Невероятно интересные
(16+). 0:30 “Влюбленные женщи- истории” (16+).
ны” (16+).
17:00, 2:50 “Тайны Чапман”
5:35 “Домашняя кухня” (16+). (16+).
18:00, 2:20 “Самые шокируюÑðåäà, 20 ìàðòà
щие гипотезы” (16+).
20:00 Х/ф “Охота на воров”
(16+).
22:45 “Смотреть всем!” (16+).
5:00, 11:05, 21:05 “Прав!Да?”
0:30 Х/ф “Транзит” (18+).
(12+).
5:55, 12:05, 23:25 “Большая
страна” (12+).
6:25, 10:50, 22:25, 23:50 “Ак6:00 М/ф.
тивная среда” (12+).
9:20, 17:35 Т/с “Слепая” (12+).
6:30 “Служу Отчизне” (12+).
11:00, 16:00 “Гадалка” (12+).
12:00 “Не ври мне” (12+).
7:00, 15:45 М/ф “Гора самоцве15:00 “Мистические истории”
тов”.
7:35, 22:35 Д/ф “Магия при- (16+).
17:00 Т/с “Чудо” (12+). 19:10
ключений” (12+).
8:30, 15:15, 4:30 “Календарь” “Кости” (12+). 21:00 “Чернобыль-2” (16+).
(12+).
23:00 Х/ф “На игре” (16+).
9:00, 16:10, 10:05, 17:05 Т/с “Те1:00 Т/с “Твин Пикс” (16+).
атр обреченных” (16+).
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00, 21:00 Новости.
12:30 “Преступление в стиле
5:00 Большие чувства (16+).
модерн” (12+).
5:20, 9:30, 0:30 Т/с “Зачарован13:20, 18:00, 0:00 “ОТРажение”. ные” (16+).
22:00 “Моя история” (12+).
7:00 Школа доктора Комаров4:05 “Гамбургский счет” (12+). ского (12+).
7:30 Утро пятницы (16+).
12:00, 20:00 На ножах (16+).
Звезда
22:00 Т/с “Две девицы на мели”
(16+). 23:00 “Любимцы” (16+).
6:00 “Сегодня утром”.
0:00 Пятница News (16+).
8:10 “Военная приемка” (6+).
4:00 Т/с “Константин” (16+).
9:00, 13:00, 21:15 Новости дня.
4:50 Рыжие (16+).
9:30, 18:10 “Не факт!” (6+).
10:00 Т/с “Литейный, 4” (16+).
Домашний
13:20, 17:05, 23:30 “Гаишники”
(16+).
6:30, 18:00, 23:20 “6 кадров”
17:00 Военные новости.
18:30 “Специальный репортаж” (16+).
6:50 “Удачная покупка” (16+).
(12+).
7:00, 12:30, 3:25 “Понять. Про18:50 “Подводный флот Рос- стить” (16+).
сии” (12+).
7:30 “По делам несовершенно19:40 “Последний день” (12+). летних” (16+).
20:25 “Секретная папка” (12+).
8:30 “Давай разведемся!” (16+).
21:25 “Открытый эфир” (12+).
9:30 “Тест на отцовство” (16+).
23:00 “Между тем” (12+).
10:30, 5:05 Т/с “Агенты спра3:30 Х/ф “Выйти замуж за ка- ведливости” (16+).
питана”.
11:30, 4:20 “Реальная мистика”
4:55 Д/с “Нюрнберг” (16+).
(16+).
14:15 Х/ф “Спасти мужа” (16+).
19:00 “Лучше всех” (16+).
Пятый
0:30 Т/с “Влюбленные женщи5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:15 “Из- ны” (16+).
вестия”.
6:00 “Домашняя кухня” (16+).
5:25, 12:30 Т/с “Белые волки×åòâåðã, 21 ìàðòà
2” (16+). 9:25 “Улицы разбитых
фонарей” (16+).
19:00, 0:25 “След” (16+).
0:00 “Известия. Итоговый вы5:00, 11:05, 21:05 “Прав!Да?”
пуск”.
(12+).
1:10 Т/с “Детективы” (16+).
5:55, 12:05, 23:25 “Большая
страна” (12+).
ТНТ
6:25, 10:50, 22:25, 23:50 “Ак7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 5:15, 5:40, тивная среда” (12+).
6:30 “Дом “Э” (12+).
6:05, 6:30 “ТНТ. Best” (16+).
7:00, 15:45 М/ф “Гора самоцве9:00, 23:00 “Дом-2” (16+).
тов”.
11:30, 1:50 “Бородина против
7:35, 22:35 Д/ф “Магия приБузовой” (16+).
(12+).
12:30, 1:00 “Спаси свою лю- ключений”
8:30, 15:15, 4:30 “Календарь”
бовь” (16+).
(12+).
13:30 Т/с “СашаТаня” (16+).
9:00, 16:10, 10:05, 17:05 Т/с “Те15:30 “Ольга” (16+). 17:00 “Ин- атр обреченных” (16+).
терны” (16+). 20:00 “Полицейс10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00,
кий с Рублевки” (16+).
16:00, 17:00, 21:00 Новости.
21:00 “Однажды в России”
12:30 “Преступление в стиле
(16+).
модерн” (12+).
22:00 Т/с “Адаптация” (16+).
13:20, 18:00, 0:00 “ОТРажение”.
2:40, 3:30, 4:20 “Открытый
22:00 “Гамбургский счет” (12+).
микрофон” (16+).
4:05 “Вспомнить все” (12+).
5:00 Большие чувства (16+).
5:20, 9:30, 0:30 Т/с “Зачарованные” (16+).
7:00 Школа доктора Комаровского (12+).
7:30 Утро пятницы (16+).
12:00 Орел и Решка (16+).
14:00 Мир наизнанку (16+).
22:00 Т/с “Две девицы на мели”
(16+). 23:00 23:00 “Любимцы”
(16+).
0:00 Пятница News (16+).
4:00 Т/с “Константин” (16+).
4:50 Рыжие (16+).

6:00 “Сегодня утром”.
8:10 “Военная приемка” (6+).
9:00, 13:00, 21:15 Новости дня.
9:30, 18:10 “Не факт!” (6+).
10:00 Т/с “Литейный, 4” (16+).
13:20, 17:05, 23:30 “Гаишники”
(16+).
17:00 Военные новости.
18:30 “Специальный репортаж”
(12+).
18:50 “Подводный флот России” (12+).
19:40 “Легенды космоса” (6+).
20:25 “Код доступа” (12+).
21:25 “Открытый эфир” (12+).
23:00 “Между тем” (12+).
3:35 Х/ф “Дом, в котором я
живу” (6+).
5:10 Д/с “Нюрнберг” (16+).

Пятый
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:20 “Известия”.
5:45 Т/с “Белые волки-2” (16+).
8:35 “День ангела”.
9:25 Т/с “Улицы разбитых фонарей” (16+). 12:45 “Чума” (16+).
19:00, 0:25 “След” (16+).
0:00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1:10 Т/с “Детективы” (16+).

ТНТ
7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 5:15, 5:40,
6:05, 6:30 “ТНТ. Best” (16+).
9:00, 23:00 “Дом-2” (16+).
11:30, 1:50 “Бородина против
Бузовой” (16+).
12:30, 1:00 “Спаси свою любовь” (16+).
13:30 Т/с “СашаТаня” (16+).
15:30 “Ольга” (16+). 17:00 “Интерны” (16+). 20:00 “Полицейский с Рублевки” (16+).
21:00 “Шоу “Студия Союз”
(16+).
22:00 Т/с “Адаптация” (16+).
2:35 “THT-Club” (16+).
2:40, 3:30, 4:20 “Открытый
микрофон” (16+).

6:00 “Ералаш”.
6:40 М/с “Команда Турбо”. 7:30
“Три кота”. 7:45 “Приключения
Вуди и его друзей”. 8:30 “Том и
Джерри”.
9:30 “Уральские пельмени”
(16+).
10:10 Т/с “Воронины” (16+).
15:00 Х/ф “Терминатор. Генезис” (16+).
17:30 М/ф “Монстры на каникулах-1, 2” (6+).
21:00 Х/ф “Пятый элемент”
(12+). 23:35 “Шестое чувство”
(16+). 1:40 “Дорогой Джон”
(16+). 3:35 “Пришельцы-3”
(12+).
5:15 “6 кадров” (16+).

Рен ТВ
5:00, 4:30 “Территория заблуждений” (16+).
6:00, 9:00, 15:00 “Документальный проект” (16+).
7:00 “С бодрым утром!” (16+).
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
“Новости” (16+).
12:00, 16:00, 19:00 “Информационная программа 112” (16+).
13:00, 23:25 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным” (16+).
14:00 “Невероятно интересные
истории” (16+).
17:00, 3:00 “Тайны Чапман”.
16+.
18:00, 2:10 “Самые шокирующие гипотезы” (16+).
20:00 Х/ф “Земное ядро: бросок в преисподнюю” (12+).
22:40 “Смотреть всем!” (16+).
0:30 Х/ф “Дикий” (18+).

6:00 М/ф.
9:20, 17:35 Т/с “Слепая” (12+).
11:00, 16:00 “Гадалка” (12+).
12:00 “Не ври мне” (12+).
15:00 “Мистические истории”
(16+).
17:00 Т/с “Чудо” (12+). 19:10
“Кости” (12+). 21:00 “Чернобыль-2” (16+).
23:00 Х/ф “На игре-2” (16+).
0:45 “Секс-мистика” (18+).
3:45 “Звезды. Тайны. Судьбы”
(12+).

5:00 Большие чувства 16+
5:20, 9:30, 0:30 Т/с “Зачарованные” (16+).
(Окончание на обороте)

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

7:00 Школа доктора Комаровского (12+).
7:30 Утро пятницы (16+).
12:00 Орел и решка (16+).
18:00 Мейкаперы-2 (16+).
19:00 Хулиганы-2 (16+).
21:00 Т/с “Две девицы на мели”
(16+). 23:00 “Любимцы” (16+).
0:00 Пятница News (16+).
4:00 Т/с “Константин” (16+).
4:50 Рыжие (16+).

Домашний

Рен ТВ
5:00, 2:50 “Территория заблуждений” (16+).
6:00, 9:00 “Документальный
проект” (16+).
7:00 “С бодрым утром!” (16+).
8:30, 12:30, 16:30, 19:30 “Новости” (16+).
12:00, 16:00, 19:00 “Информационная программа 112” (16+).
13:00 “Загадки человечества с
Олегом Шишкиным” (16+).
14:00 “Засекреченные списки”
(16+).
17:00 “Тайны Чапман” (16+).
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” (16+).
20:00 Д/ф “Под градусом”
(16+). 21:00 “Мое прекрасное
тело” (16+).
23:00 Х/ф “Вне себя” (16+). 1:20
“Дневник дьявола” (16+).

6:30, 7:30, 18:00, 23:20 “6 кадров” (16+).
6:50 “Удачная покупка” (16+).
7:00, 12:20, 3:25 “Понять. Простить” (16+).
7:35 “По делам несовершеннолетних” (16+).
8:15 “Давай разведемся!” (16+).
9:15 “Тест на отцовство” (16+).
10:20, 4:40 Т/с “Агенты справедливости” (16+).
11:20, 3:55 “Реальная мистика”
6:00 М/ф.
(16+).
9:20 Т/с “Слепая” (12+).
13:30 Х/ф “Горничная” (16+).
11:00, 16:00 “Гадалка” (12+).
19:00 “Верь мне” (16+).
11:30 “Новый день” (12+).
0:30 Т/с “Влюбленные женщи12:00 “Не ври мне” (12+).
ны” (16+).
15:00 “Мистические истории”
5:35 “Домашняя кухня” (16+). (16+).
17:00 Т/с “Чудо” (12+). 17:30
Ïÿòíèöà, 22 ìàðòà “Слепая”
(12+).
18:30 “Машина времени” (16+).
19:30 Х/ф “Ужастики” (12+).
21:30 “Эволюция” (12+). 23:30
5:00, 11:05, 21:05 “За дело!” “Час пик-3” (12+).
(12+).
1:15 “Тайные знаки” (16+).
5:55, 12:05, 22:55 “Большая
страна” (12+).
6:25, 10:50, 22:45 “Активная
среда” (12+).
5:00 Большие чувства (16+).
6:30, 23:20 Х/ф “Крутой пово5:20, 9:30, 3:30 Т/с “Зачарованрот” (12+).
ные” (16+).
8:00 “Вспомнить все” (12+).
7:00 Школа доктора Комаров8:30, 15:15 “Календарь” (12+).
ского
(12+).
9:00, 16:10, 10:05, 17:05 Т/с “Те7:30 Утро пятницы (16+).
атр обреченных” (16+).
12:00 Хулиганы-2 (16+).
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00,
14:00 Мир наизнанку (16+).
16:00, 17:00, 21:00 Новости.
19:30 Х/ф “Призрачный пат12:30 “Преступление в стиле
руль” (16+). 21:20 “Хроника”
модерн” (12+).
13:20, 18:00, 0:40 “ОТРажение”. (16+). 23:00 “Пятое измерение”
15:45 М/ф “Гора Самоцветов”. (16+).
1:10 Пятница News (16+).
22:00 “Культурный обмен”
1:40 Х/ф “Безумное свидание”
(12+).
(16+).
Звезда
Домашний
6:00 Д/с “Москва фронту”
6:30, 7:30, 18:00, 0:00, 5:40 “6
(12+).
6:35 Х/ф “Выйти замуж за ка- кадров” (16+).
питана”. 8:40, 9:15 “Приступить
6:50 “Удачная покупка” (16+).
к ликвидации”.
7:00, 12:45, 2:45 “Понять. Про9:00, 13:00, 21:15 Новости дня. стить” (16+).
12:00, 13:10, 17:05, 18:05, 21:25
7:35 “По делам несовершенноТ/с “Государственная граница” летних” (16+).
(12+).
8:35 “Давай разведемся!” (16+).
17:00 Военные новости.
9:35, 4:50 “Тест на отцовство”
2:05 “Нормандия-Неман” (12+). (16+).
3:00 Х/ф “Чужая родня”.
10:40, 4:00 Т/с “Агенты спра4:35 Д/с “Нюрнберг” (16+). 5:15 ведливости” (16+).
“Хроника Победы” (12+).
11:40, 3:15 “Реальная мистика”
(16+).
Пятый
13:55 Х/ф “Другой” (16+).
19:00 “Моя любимая мишень”
5:00, 9:00, 13:00 “Известия”.
5:40, 12:40 Т/с “Чума” (16+). (16+).
23:05 Т/с “Женский доктор-3”
9:25 “Улицы разбитых фонарей”
(16+). 18:40 “След” (16+). 1:05 (16+).
0:30 Х/ф “Мужчина в моей го“Детективы” (16+).
лове” (16+).
6:00 “Домашняя кухня” (16+).
ТНТ
7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 5:10, 5:35,
Ñóááîòà, 23 ìàðòà
6:00, 6:30 “ТНТ. Best” (16+).
9:00, 23:00 “Дом-2.” (16+).
11:30, 2:15 “Бородина против
4:45, 11:15, 19:20 “Культурный
Бузовой” (16+).
12:30, 1:25 “Спаси свою лю- обмен” (12+).
5:30, 23:05 Х/ф “Цирк сгорел,
бовь” (16+).
13:30 Т/с “СашаТаня” (16+). и клоуны разбежались” (12+).
7:20, 12:00 Д/ф “Ехал грека”
15:30 “Ольга” (16+). 17:00 “Ин(12+).
терны” (16+).
8:00 “Служу Отчизне” (12+).
20:00 “Comedy Woman” (16+).
8:30 “От прав к возможностям”
21:00 “Комеди Клаб” (16+).
(12+).
22:00 “Comedy Баттл” (16+).
8:45 “За дело!” (12+).
1:00 “Такое кино!” (16+).
9:40 Д/ф “Начальницы Чукот3:00 Х/ф “Паронормальное яв- ки” (12+).
ление” (16+).
10:35 “Среда обитания” (12+).
4:20 “Открытый микрофон”
10:45 “Домашние животные с
(16+).
Григорием Маневым” (12+).
12:45 Д/ф “Гербы России”
(12+).
13:00, 15:00, 19:00 Новости.
6:00 “Ералаш”.
13:05 Т/с “Театр обреченных”
6:40 М/с “Команда Турбо”. 7:30
“Три кота”. 7:45 “Приключения (16+).
17:15 “Большая наука” (12+).
Вуди и его друзей”. 8:30 “Том и
17:45 “Новости Совета ФедеДжерри”.
9:00, 14:15, 20:00 “Уральские рации” (12+).
18:00 “Дом “Э” (12+).
пельмени” (16+).
18:30 “За строчкой архивной...”
10:00 М/ф “Монстры на кани(12+).
кулах-2” (6+).
20:05 Х/ф “Замороженный”
11:40 Х/ф “Пятый элемент” (12+).
(12+). 23:00 “Типа копы” (18+).
21:30 Концерт Дмитрия Мали1:00 “Пришельцы-3” (12+). 2:55 кова (12+).
“Шестое чувство” (16+).
1:05 Х/ф “Переступить черту”
4:35 М/ф “Лови волну!”.
(12+).
5:50 “6 кадров” (16+).
4:10 Д/ф “Игра вслепую” (12+).
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6:00 Х/ф “Подарок черного
колдуна”. 7:20 “Где находится
нофелет?” (12+).
9:00, 13:00, 18:00 Новости дня.
9:15 “Легенды цирка с Эдгардом Запашным” (6+).
9:40 “Последний день” (12+).
10:30 “Не факт!” (6+).
11:00 “Улика из прошлого”
(16+).
11:55 “Загадки века с Сергеем
Медведевым” (12+).
12:45, 15:05 “Специальный репортаж” (12+).
13:15 “Морской бой” (6+)
14:15 “Десять фотографий”
(6+).
15:40, 18:25 “Страна Советов.
Забытые вожди” (12+).
18:10 “Задело!”.
20:45 Х/ф “Первый после Бога”
(16+).
22:45 Т/с “Последний бронепоезд” (16+).
2:55 Х/ф “Наградить (посмертно)” (12+). 4:20 “Хозяин тайги”
(12+).

5:00, 2:40 Т/с “Зачарованные”
(16+).
7:30 Школа доктора Комаровского (12+).
8:00 Бедняков+1 (16+).
10:00 Мир наизнанку (16+).
12:00, 15:00 Орел и Решка (16+).
14:00 Я твое счастье (16+).
17:00 Х/ф “Призрачный патруль” (16+). 18:50 “Лига выдающихся джентльменов” (16+).
21:00 “ Пятое измерение” (16+).
23:00 “Хроника” (16+). 0:50 “
Судная ночь-3” (16+).

ТНТ
7:00, 7:30, 8:30, 5:35, 6:00, 6:30
“ТНТ. Best” (16+).
8:00, 2:45 “ТНТ Music” (16+).
9:00, 23:00 “Дом-2” (16+).
11:00 “Экстрасенсы. Битва
сильнейших” (16+).
12:35 “Однажды в России”
(16+).
17:55 Х/ф “О чем говорят мужчины” (16+).
20:00 “Песни” (16+).
22:00 “Концерт Тимура Каргинова” (16+).
1:00 Х/ф “Пиксели” (12+).
3:55, 4:45 “Открытый микрофон” (16+).

Âîñêðåñåíüå, 24 ìàðòà

Домашний

6:30, 18:00, 0:00 “6 кадров”
(16+).
7:10 Х/ф “Молодая жена” (16+).
9:05, 12:20 “Лучше всех” (16+).
12:15 “Полезно и вкусно” (16+).
13:25 Х/ф “Верь мне” (16+).
17:45 “Про здоровье” (16+).
19:00 Х/ф “Горизонты любви”
(16+).
22:55, 4:45 “Предсказания:
2019” (16+).
Пятый
0:30 Х/ф “Арифметика подло5:00 Т/с “Детективы” (16+). сти” (16+).
2:20 Д/ф “Восточные жены в
10:55 “След” (16+).
России” (16+). 3:55 “MiSS Рос0:00 “Известия”.
0:55 Т/с “Счастливый билет” сия” (16+).
5:35 “Домашняя кухня” (16+).
(16+).

6:00 “Ералаш”.
6:30 М/с “Приключения Кота
в сапогах” (6+). 7:40 “Три кота”.
8:05 “Том и Джерри”.
8:30, 11:30 “Уральские пельмени” (16+).
9:30 “Просто кухня” (12+).
10:30 “Рогов. Студия 24” (16+).
12:25 Х/ф “Госпожа горничная”
(16+). 14:35, 3:10 “Притворись
моей женой” (16+). 16:55 “Золото дураков” (16+). 19:10 “Хэнкок” (16+). 21:00 “Тор” (12+).
23:20 “Опасные пассажиры поезда 123” (16+). 1:20 “Антураж”
(18+).
4:55 “Руссо туристо” (16+).
5:15 “6 кадров” (16+).

Рен ТВ
5:00 “Территория заблуждений” (16+).
7:30 М/ф “Аисты” (6+).
9:15 “Минтранс” (16+).
10:15 “Самая полезная программа” (16+).
11:15 “Военная тайна” (16+).
16:20, 4:00 “Территория заблуждений” (16+).
18:30 Д/ф “Засекреченные списки” (16+).
20:40 Х/ф “Стражи галактики”
(16+). 23:00 “Звездный десант”
(16+). 1:20 “Плохая компания”
(16+).
3:10 “Самые шокирующие гипотезы” (16+).

6:00 М/ф.
9:15 Х/ф “Зеленый шершень”
(12+). 11:30 “На игре-1,2” (16+).
15:00 “Ужастики” (12+). 17:00
“Эволюция” (12+).
19:00 “Последний герой” (16+).
20:15 Х/ф “Пол: Секретный материальчик” (16+). 22:15 “Добро пожаловать в Зомбиленд”
(16+). 0:00 “Рассвет мертвецов”
(16+).
2:00 “Войны будущего. Пророчества генерала” (16+).
3:00 “Миф на многие века.
Ярослав Мудрый” (12+).
3:45 “Жюль Верн. Первый, побывавший на Луне” (12+).
4:30 “Предсказания на 30-ти
языках. Эдгар Кейси” (12+).
5:15 “Тайные знаки” (12+).

ТНТ
7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 6:05, 6:30
“ТНТ. Best” (16+).
9:00, 23:00 “Дом-2” (16+).
11:00 “Перезагрузка” (16+).
12:00 “Большой завтрак” (16+).
12:30 “Комеди Клаб. Дайджест”
(16+).
13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30,
18:30, 19:00, 19:30 “Комеди Клаб”
(16+).
20:30 “Экстрасенсы. Битва
сильнейших” (16+).
22:00 “Stand Up” (16+).
1:00 “Такое кино!” (16+).
1:30 Х/ф “Симулянт” (16+).
3:05 “ТНТ Music” (16+).
3:30, 4:20, 5:15 “Открытый
микрофон” (16+).

6:00 “Ералаш”.
6:30 М/с “Приключения Кота
в сапогах” (6+). 7:40 “Три кота”.
8:05 “Царевны”.
9:00 “Уральские пельмени”
(16+).
9:30 “Hello! #Звезды” (16+).
10:00 Х/ф “Золото дураков”
(16+). 12:20 “Опасные пассажиры поезда 123” (16+).
14:30 “Хэнкок” (16+). 16:25
“Тор-1, 2, 3” (12+). 23:35 “Стрелок” (16+). 2:05 “Типа копы”
(18+). 3:45 “Госпожа горничная”
(16+).
5:30 “6 кадров” (16+).

Рен ТВ
5:15, 11:15, 19:45 “Моя история” (12+).
5:45 Концерт Дмитрия Маликова (12+).
7:15, 11:45 Д/ф “Ехал грека”
(12+).
8:00 “Медосмотр” (12+).
8:10, 17:40 Д/ф “Крымчане”
(12+).
9:10 Х/ф “Замороженный”
(12+).
10:35 “Среда обитания” (12+).
10:45 “Домашние животные с
Григорием Маневым” (12+).
12:30 “Гамбургский счет” (12+).
13:00, 15:00 Новости.
13:05 Т/с “Театр обреченных”
(16+).
17:10 “Фигура речи” (12+).
18:30 “Вспомнить все” (12+).
19:00, 23:50 “ОТРажение недели”.
20:10 Х/ф “Переступить черту” (12+).
23:20 “Нормальные ребята”
(12+).
0:35 Д/ф “Простое чувство
Родины” (12+).
1:55 Х/ф “Крутой поворот”
(12+).
3:10 Д/ф “Белла чао” (12+).
4:30 “Календарь” (12+).

5:00, 4:30 “Территория заблуждений” (16+).
8:30 Х/ф “Земное ядро: бросок
в преисподнюю” (12+). 11:00
“Хеллбой-1,2” (16+).
15:40 “Звездный десант” (16+).
18:00 “Стражи галактики” (16+).
20:30 “Джон Картер” (12+).
23:00 “Добров в эфире” (16+).
0:00 “Военная тайна” (16+).

6:00 М/ф.
10:00 Т/с “Помнить все” (16+).
13:30 Х/ф “Час пик-3” (12+).
15:15 “Добро пожаловать в Зомбиленд” (16+).
17:00 “Пол: Секретный материальчик” (16+). 19:00 “Телекинез”
(16+). 21:00 “Факультет” (16+).
23:00 “Последний герой” (16+).
0:15 “Кабельное ТВ” (16+).
0:45 Х/ф “Зеленый шершень”
(12+). 3:00 “Рассвет мертвецов”
(16+).
4:45 “Тайные знаки” (12+).

5:00, 1:00 Т/с “Зачарованные”
(16+).
7:30 Школа доктора Комаров6:10 Х/ф “Золотая мина”.
ского (12+).
9:00, 13:00, 18:00 Новости.
8:00, 17:40, 12:50, 14:50 Орел и
9:25 Служу России!
9:55 “Военная приемка” (6+). Решка (16+).
12:00 Я твое счастье (16+).
10:45 “Код доступа” (12+).
22:15 AgentShow (16+).
11:30 “Скрытые угрозы” (12+).
23:00 Х/ф “Лига выдающихся
12:20, 13:15 Х/ф “Каждый деджентльменов” (16+).
сятый” (12+).
14:00 Т/с “Снег и пепел” (16+).
18:45 “Легенды советского сысДомашний
ка” (16+).
23:00 “Фетисов” (12+).
6:30, 18:00, 0:00 “6 кадров”
23:45 Х/ф “Шестой” (12+). 1:25
“Простая история”. 3:00 “Тихое (16+).
7:35 Х/ф “Мужчина в моей госледствие” (16+). 4:10 “Мафия
лове” (16+). 10:05 “Надежда как
бессмертна” (16+).
свидетельство жизни” (16+).
13:45 “Моя любимая мишень”
Пятый
(16+). 19:00 “Стрекоза” (16+).
5:00 Т/с “Счастливый билет”
23:45 “Про здоровье” (16+).
(16+).
0:30 Х/ф “Эта женщина ко мне”
7:15, 10:00 “Светская хроника” (16+).
(16+).
2:35 Д/ф “MiSS Россия” (16+).
8:05 Д/ф “Моя правда” (12+).
6:00 “Домашняя кухня” (16+).
11:00 “Вся правда о... колбасе”
(16+).
12:00 “Неспроста. Здоровье”
(16+).
13:05 “Загадки подсознания.
***
Марафон желаний” (16+).
— И сколько можно бу14:05 “Сваха” (16+).
хать?
14:55 Т/с “Дикий” (16+).
— Стакан красного вина
2:20 Д/ф “Страх в твоем доме.
в день полезен для здоровья.
Жена гения” (16+).
— Но не восемь же?!
— Я двигаюсь к бессмертию.
***
Звонок в три часа ночи:
***
— Алло! А Катюшу можМало кто знает, но для
украшения квартиры на
но?
Новый год достаточно
— Да не вопрос: «Расцвебросить петарду в винегтали яблони и груши, порет.
плыли туманы над рекой».

Звезда

***
— Изя, скорее сюда, помогите! Тут бабушке Саре
плохо. Вы же доктор, сделайте что-нибудь!
— Я таки извиняюсь, но
я доктор археологии!
— Так и бабушке Саре
уже давно не 18...
***
— Ты по-прежнему
один? Жениться тебе надо.
— Зачем?
— Больно рожа радостная...
***
— Ты где вчера был?
— Да к другу в гости ходил. Всю ночь в шахматы
играли.
— Ну и кто кого?
— Никто никого!!! Мы в
шахматы играли.
***
Люди, которые помогали весне и ели снег — вы зачем еще и асфальт сожрали?
***
Жизнь прекрасна, хоть и
начинается на букву «Ж».
***
Врач знакомится с результатами анализов. Пациент:
— Ну, как, доктор?
— Можете взять кредит.
— Так отдавать нечем.
— А вам и не придется.
***
Разговаривают парень с
девушкой:
- Хочешь, покажу фокус?
- Воспитывать сам будешь!
***
Суровые челябинские
полицейские задержали дерево.
По их словам, у дерева
был ствол.
***
Пациент приходит к
врачу и говорит:
- Доктор, я себя плохо
чувствую.
- Проглотите этот шуруп. Что-нибудь чувствуете?
- Да, я чувствую себя
хуже.
- Все понятно, аллергия
на шурупы!
***
Как-то, когда я пришел
домой, меня встретила
жена, одетая в сексуальное
нижнее белье. Она протянула мне две веревки и сказала эротичным голосом:
- Свяжи меня и делай все,
что хочешь!
Я связал ее и пошел на
рыбалку.
***
А помните, как в детском саду: нарисуешь маме
на 8 Марта «каляку-маляку» - она так радуется!
Почему-то с женой этот
фокус не прокатывает.
***
— Петрович, я тебя в сотый раз прошу: не называй
меня своим половым партнером! Мы с тобой — паркетоукладчики!
***
Встретилось слово «скарификатор». Решила глянуть в словаре, что это.
«Скарификатор — инструмент для скарификации перикарда». Я так и знала!
***
Похудение 10 кг за неделю. Усть-Быстрянские каменоломни. Спросить бригадира Сашу!
***
- Купил хваленую германскую соковыжималку, а она
сломалась.
- А много сока вы выжали?
- Да чуть-чуть яблочного и апельсинового, а уже
на березовом она накрылась...
***
Смелость города берет,
а глупость — кредиты.

