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Снег параду не помеха

9 мая в райцентре выдалось по-приморскому весенним – навалило снега. Дорога, само собой, «расквасилась» и заплыла весенней привычной жижей. Торжественное шествие, которое традиционно проходит
по Советской улице, решили перенести на час, чтобы дать возможность коммунальщикам привести дорогу в более или менее пристойный вид. Погода стояла сырая и мрачная. С моря тянуло зябким ветром,
и клочки тумана волокло по чёрным вершинам сопок. Падал редкий снежок, чтобы тут же растаять,
едва прикоснувшись к потеплевшей земле. Природа
готова проснуться, и в воздухе повисло напряжение,
словно энергия жизни и весны притаилась где-то за
всей этой хмарью, чтобы взорваться цветами и травами, когда венки возложат к Вечному огню.
Парад в хорошую погоду – дело достаточно привычное. Зеленеет нежная травка по обочинам дороги, ласково греет солнце, и тёплому ветру лениво вторят крикливые чайки. Желтеют одуванчики, и хочется снять надоевшую куртку и идти вместе со всеми к обелиску Победы

.

«нараспашку», по-летнему. Обыденность чего уж там.
Но нынешнее шествие получилось куда интереснее, серое весеннее ненастье окрасило мероприятие в более
подходящие и мрачные тона. У традиционных речей и
фронтовых песен появилась новая глубина.
Праздничная колонна двинулась от здания администрации к обелиску Победы в двенадцать часов, и колонна
выглядела такой же многолюдной, как всегда, видимо, непогода отпугнула только немногих сельчан. Яркие советские знамёна словно кричали о победе Красной Армии,
и бумажные цветы дразнили взгляд пестротой, напоминая о скором лете. На почётной вахте у Вечного огня
стояли ребята из отряда «юнармейцев», смотрелись монументально в новой форме и со знамёнами в руках. На
ветру трепетало полотно, сшитое школьниками, на нём
были вышиты имена наших земляков-ветеранов. С плакатов и фотографий смотрели на нас ветераны Бессмертного полка, и почётный караул прогремел на всю бухту
праздничным трескучим залпом. Возложили венки к
танцующему победному пламени, послушали торже-
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- эта известная фраза Шекспира стала своеобразным лейтмотивом конкурса творческих коллективов «Театральный Олимп», проходившего на сцене
межпоселенческого социально-культурного центра
в начале мая.
В Аяне уже стало традицией: на первомайские праздники наши работники культуры и творческие коллективы радуют односельчан такими масштабными мероприятиями, как КВН, «Битва хоров», а нынешний май стал
театральным. Идея организовать на аянской сцене состязания мини-спектаклей возникла неспроста. Дело в том,
что 2019 год указом Президента Российской Федерации
объявлен Годом театра. «Замахнулись» организаторы конкурса не на творчество Вильяма нашего Шекспира, а на
сказки бессмертного классика русской литературы Александра Пушкина, которому 6 июня исполняется 220 лет.
Перед творческими коллективами была поставлена
задача – выдать музыкальную интерпретацию пушкинского произведения на тему: «Сказку эту поведаю теперь
я свету». Оценивало театральное мастерство команд
жюри, в состав которого вошли заведующий отделом
образования Виктор Лисин; оператор почтового отделения, участник многих конкурсов Светлана Шомко; представитель общественности Татьяна Глотова и заведующий отделом культуры Виктория Мусиенко, она же председатель жюри. Кстати, Виктория Викторовна по профессии – режиссер театра, и в данном случае очень даже

компетентный судья. Членам жюри предстояло выявить
самый талантливый коллектив райцентра по четырем
критериям: оригинальность режиссерского замысла; актерское и исполнительское мастерство; художественное
оформление, в том числе костюмы, грим, декорации,
реквизит; музыкальное оформление и хореография. В
борьбе за право быть не только самым поющим, но и
самым артистичным коллективом принимали участие
пять хорошо известных аянскому зрителю команд.
«Импульс» (ОМВД России по Аяно-Майскому району) представил на суд театральной публики и жюри «Сказку о мертвой царевне и семи богатырях». То, что речь
пойдет о преступлении, совершенном против личности,
сразу стало ясно, когда на экране появилась фотозаставка – папка с делом №0001. Сразу оговорюсь, что богатырей было не семь, а трое, но каких! Бравые, смелые, решительные, в форме, при погонах (Полина Журанова,
Александра и Матвей Наумовы), они сразу дали понять,
какую службу представляют. На вопрос Царевны, где же
остальные богатыри, последовал четкий ответ: «В наряде». Когда продвинутая в плане «Google» Мачеха (Оксана Рылова) все-таки сжила со свету несчастную Царевну, в роли которой дебютировала Лариса Сухоносова,
богатыри быстро выстроили следственную версию и
вывели Мачеху на чистую воду. Оригинальность режиссерского замысла «Импульса» заключалась еще и в том,
что вместо королевича Елисея Царевну случайно ожи-

ственные речи главы района и председателя Собрания
местных депутатов. Прозвучала уже знакомая песня
Алексея Кузьменко про героический май, который запомнят не только люди, но и прекрасные полноводные
реки – Волга и Дунай. Да, в воды этих рек пролилось
немало слёз и крови... Конечно, были минута молчания
и солдатская каша. На дороге дети играли в импровизированную «войнушку», состряпанную на скорую руку: вместо автоматов веточки с бумажными цветами, вместо выстрелов и пуль – тра-та-та! Эх! Пускай все войны на планете проводятся только в таком бескровном формате.
Сергей ЛАПОНИКОВ.
Фото автора.
вил проходивший мимо Бомж в исполнении Виктории
Москалевой. Дело №0001 закончилось свадьбой!
Творческий коллектив центральной районной больницы «Гламур каламбур» в особом представлении не нуждается. Членов команды уже можно назвать мэтрами аянской сцены, а у Елены Братышевой и Михаила Плешачкова есть свои поклонники, которые посещают все концерты и представления с их участием. Вот и на этот раз,
играя мини-спектакль по поэме «Руслан и Людмила», артисты оправдали надежды своих фанатов. Михаил Плешачков не только прекрасно справился с ролью Руслана, но и
профессионально исполнил сольную партию главного
героя. Его любимую, Людмилу сыграла Мария Хлестова.
Людмила, как истинная женщина, всегда помнит, что она
– слабый пол, мягкая, тонкая и чувствительная натура. Она
верит, что Руслан обязательно освободит ее из плена коварного Черномора, и готова не есть, не пить, а только
ждать своего любимого. Это был дебют Маши, и он удался! Елена Братышева в роли служанки Людмилы, казалось,
не играла, а жила на сцене, настолько реалистична была ее
героиня, брызжущая юмором, с житейской хваткой и практичностью. Она выгодно оттеняла свою госпожу, пытаясь
извлечь пользу из любой ситуации, в которую попадала.
Повеселил зрителей и такой каламбур команды – роль
Черномора сыграл Константин Чернобай. Интересно,
была ли это случайность или режиссерская задумка? Когда он в образе длиннобородого колдуна в инвалидной коляске (чисто медицинский реквизит!) появился на подмостках, в зале стоял повальный хохот. Жюри отметило профессионализм этой дружной команды, ею была сделана
ставка на мастерство и опыт актеров. Хотя и реквизит не
остался без внимания. Убранство комнат замка, где проходило действо, знаменитая Голова, с которой беседовал
Руслан, крупным планом фигурировали на экране.
Динамично, на одном дыхании, представила свою вариацию «Сказки о царе Салтане», гармонично объединив ее сюжет со «Сказкой о золотом петушке», самая
молодая по возрасту команда - «Поколение NEXT». Стоит напомнить, что школьники завоевали сердца зрителей
и судейской команды на «Битве хоров-2017», став победителями песенного турнира. Вот и сейчас всем пришлись по душе царь Дадон (Александр Борисов), Шамаханская девица с Востока (Дарья Кашина), трио заговорщиков во главе со сватьей Бабой Бабарихой (Екатерина Баранова), строившее козни царственным особам. Дефиле знойных южанок, всех, как на подбор, красавиц, зрители оценили аплодисментами. Немаловажная роль в успехе команды принадлежит ведущему
(Илья Безносиков), он не просто «отбарабанил» текст,
(Окончание на 2 стр.)
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а последовательно и плавно вел рассказ о злоключениях
Дадона и его семьи, являясь как бы распорядителем всего происходящего на сцене.
Умудренная жизненным опытом, «Золотая молодежь»
играла «Сказку о золотой рыбке». Тема знакомая: живем на берегу моря, ставим сети во время путины, ловим рыбку, жаль, что не золотую, но лосось тоже не простой, а серебристый. Все-таки на сцене в тот вечер золотая рыбка попалась в невод. Игравшая эту роль Любовь
Хайруллина выглядела очень эффектно в блестящем костюме и парике. Председатель жюри Виктория Мусиенко
потом по секрету призналась, что если бы в конкурсе
присутствовала номинация «Самая обаятельная и привлекательная актриса», она без колебаний отдала бы ее
Любови. Конечно, был и главный сказочный персонаж –
сварливая и властная Старуха, у которой не забалуешь. С
этой ролью прекрасно справилась Зинаида Игнатьева.
Чувствовалось, что она контролировала ситуацию не только в сказке, но и в жизни. Так, когда случилась техническая неполадка, она не растерялась и так громко выдала
текст, что ее и без микрофона прекрасно услышали в
зале. Оценили зрители и игру Ирины Зарубиной. Мягкая, спокойная, с певучим тембром голоса, ну истинная
Арина Родионовна! Согласно сценарию, в этой сказке
была всего одна мужская роль - покорного и терпеливого Старика, и с ней мужественно справился Игорь Свиридов. Действительно, на сцене с мужчинами у нас «напряженка». Думаю, что Игорь заслужил отдельную благодарность прекрасной половины публики.
Если проследить историю русского театра, то самыми
древними театральными представлениями на Руси можно считать уличные спектакли странствующих скоморохов. Именно эти два персонажа в исполнении Светланы
Дудко и Мэдэгмы Осоровой открыли театральное действо коллектива детского сада «Северянка», который выбрал «Сказку о попе и его работнике Балде». Скоморохи
сразу задали темп и держали его на протяжении всего
мини-спектакля. «Северянка» выдержала все критерии
жанра русской сказки – тут тебе и скоморохи, и ярмарка,
и народные пляски. Все это задавало живой, веселый тон
действию, происходящему на сцене. Глядя на массовку
во время ярмарки, не было ощущения бестолковой толпы, праздно слоняющейся без дела, здесь каждый был на
своем месте и отыгрывал свою роль. Колоритные Поп
(Ульяна Сипневич), Попадья (Сынару Чибыкова), Балда
(Ольга Кашина), Скоморохи встряхнули зрителя и закончили театральный праздник на позитивной ноте.
Все участники постановок постарались представить
свои сказки в комедийном жанре, в каждой присутствовали вокал, оригинальность, артистизм и своя изюминка. Например, «Импульс» расположил к себе участием в
сказке детей. Аня Рылова трогательно сыграла Царевну в
детстве, а шестилетний Матвей Наумов так решительно,
одной фразой, пресекал пространные рассуждения старших богатырей, что зал взрывался смехом. «Гламур каламбур» под занавес представления выпустил совершенно очаровательного, обаятельного Кота (Денис Дубровин).
В команде школьников приятным сюрпризом стал Марк
Якимов, самозабвенно исполнивший сольный танец Тайфуна. В нем было столько стремительности и экспрессии,
которая поразила даже самих работников культуры! «Золотую молодежь» отличали шикарные костюмы, грим и
богатые декорации. Все члены жюри оценили ее художественное оформление самыми высокими оценками – пятерками. «Северянка» вызвала очередную волну аплодисментов и восторженных возгласов, когда Балда после бега
с чертенятами вытащил из мешка живого кролика!
Прямо скажу, членам жюри пришлось нелегко, так как
все коллективы выложились на сто процентов. Поэтому
после подсчета оценок получилось, что четыре команды
набрали одинаковое количество баллов – по 78. «Импульс», «Гламур каламбур», «Поколение NEXT» и «Северянка» стали золотыми призерами «Театрального
Олимпа», на втором месте с небольшим отрывом – коллектив «Золотой молодежи».
Однако в этом праздничном мероприятии принимал
участие еще один коллектив, который был вне конкурса,
– работники социально-культурного центра. Сначала они
сделали небольшой экскурс в историю театра, рассказали о жанрах театрального искусства, затем ученый Кот
(Александра Борисова), постоянно пререкаясь с Дубом,
который прекрасно озвучила Анна Якимова, начал ходить по златой цепи. Идет направо – песнь заводит, налево – сказку говорит, а сотрудники местного очага культуры, включая директора и уборщиц, были актерами в этом
спектакле-попурри по сказкам Пушкина.
Наконец-то позади месяц репетиций, волнений, переживаний, и получилось это удивительное, ни с чем не
сравнимое зрелище – первый аянский театральный сезон. Игра самодеятельных актеров не оставила равнодушных в зале, всколыхнула в душе каждого такие эмоции,
как смех, радость, восторг, одобрение, значит, диалог актеров и зрителей состоялся и все хлопоты и тревоги были
не зря. Члены жюри благодарят всех участников праздника, работников культуры, желают и в дальнейшем радовать зрителей интересными творческими идеями и их
воплощением в жизнь!
Татьяна Глотова.

Для нас, россиян, День Победы – великий праздник,
мы должны помнить, что война – это великий урок для
всех людей. История человечества – это, к сожалению,
история войн, больших и малых. В Нелькане в этот праздничный день перед началом митинга прошел Бессмертный полк от этнокультурного центра до площади, где
установлен памятник. Глава села Наталья Петухова поздравила всех с праздником Победы, открыла митинг.
Учащиеся Нельканской школы показали литературномузыкальную композицию, ведущие поименно перечислили всех наших ветеранов. Образы и подвиги наших
фронтовиков напомнили нам о том, каким должен быть
человек, напомнили о ценностях, достоинствах, о тех нравственных принципах, которым мы должны быть верны в
любых обстоятельствах. Сразу по окончании митинга
сотрудники сельского Дома культуры и этнокультурного центра представили небольшую поздравительную открытку. Концертную праздничную программу открыл
младший состав коллектива «Веселые нотки» песней
«Прадедушка». Самые маленькие жители села отдали
дань тому времени и порадовали сельчан, исполняя военные песни, танцы, стихи.
Дети войны, а их в Нелькане 13 человек, и единственная труженица тыла Анастасия Федоровна Военкова получили именные сертификаты на определенную сумму.
Спасибо Нельканскому потребительскому обществу и
предпринимателям села.

Годы Великой Отечественной войны не забудутся никогда, пока жива память, живы герои войны. Вечером
все, кто прошел колонной со свечами, чтобы почтить
память погибших минутой молчания, послушали литературную композицию, выложили звезду из горящих свечей, поставили свечи к памятнику, салютовали фейерверками на берегу реки Мая.
Мы называем время, в котором живем, сложным,
непростым. Часто слышны разговоры о росте цен, о
понижении уровня жизни, телевизор и Интернет стали
главным источником информации. В погоне за материальными благами, которые необходимы каждой семье, мы забываем о главном – духовном. В каждодневной круговерти так необходимо остановиться и трезво рассудить, куда идет человечество, вспомнить уроки истории и уже не по-юношески, по-взрослому осознать, что не только материальными благами жив человек.
Время не стоит на месте. На наших глазах совершаются исторические события огромной важности. Нам, россиянам, необходимо не забыть, не потерять самое главное – наше наследие. Недаром по всей России и у нас в
районе проходят строем Бессмертные полки. Нужно, чтобы каждый житель вел семейную летопись. Память о павших должна вечно жить в наших сердцах.
Елена ЕФРЕМЕНКОВА.

Ìû ïîìíèì ñëàâó äíåé áûëûõ

9 Мая - святой день. Он навеки изменил прошлое и незримой, крепчайшей нитью соединил военное и мирное поколение россиян. Ветераны своей жизнью, кровью проложили мирную дорогу в будущее. Мы - потомки великих победителей и
гордиться и помнить это будем всегда. С великим праздником, с Днем Победы!
Жители села Аим в этот ный 74-й годовщине со дня ушедших на фронт, отдавзнаменательный день про- Победы в Великой Отече- ших жизнь за наше будущее.
шли Бессмертным полком ственной войне. Мы, жите- Никогда не забудем мы тех,
по улицам села, напевая во- ли небольшого села, всегда кто, не жалея своей жизни,
енные песни…
будем помнить героичес- завоевал свободу и счастье
Затем, после шествия кие подвиги нашего наро- для грядущих поколений.
глава села Елена Непомня- да в годы войны. Навечно
И стар и млад возложищих торжественной речью останутся в наших сердцах ли цветы к подножию паоткрыла митинг, посвящен- имена героев, односельчан, мятника, как дань уважения и почтения погибшим
в войну.
Помолчим над памятью
людей,
Тех, кого мы больше
не увидим,
Не услышим тех, кто
жизнью всей
Вместе с нами в мир
грядущий вышел.
Вечером в сельском
Доме культуры прошел
праздничный концерт «Звени, победная весна!» Ученики школы совместно с

учителями показали театрализованное представление «Альбом памяти». На
сцене была установлена декорация в виде небольшой
гостиной дедушки и бабушки. Под фонограмму
песни «Сережка с Малой
Бронной» на сцену вышли
дедушка (Борисова Е.Н.) и
бабушка (Борисова В.Е.) в
парадной форме, с медалями на груди. В гости с цветами, тортом и флажками
к ним пришли внуки (Людмила Лукиных, Семен Белолюбский). Вместе они листали страницы старенького
альбома военной поры.
Дед тихо вспоминал и рассказывал о той страшной
проклятой войне, о том,
что мы все-таки выстояли
и какой ценой нам досталась Победа. Во время рассказа дедушки о войне на
сцене мелькали слайды с
фронтовыми фотографиями, звучали военные песни, стихи, были показаны
танцы в исполнении детей
и взрослых. Красивые стихи звучали со сцены - «Сердцем плачут матери» (Иван
Архипов) и другие. Сборный коллектив показал зрителям сценку «Дети войны», рассказали о страшном
голоде, который довелось
им испытать и пройти.
По окончании праздничного концерта зрители вместе с артистами исполнили
песню «День победы».
Торжественные мероприятия продолжили салютом Победы!
Евгения Ноева,
Алевтина Сысолятина.
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Âðåìÿ ïåðåìåí

Юрий Анисовец: «За развитие
сельскохозяйственной
потребительской кооперации!»
Месяц назад в Хабаровском крае появилось новое
общественное движение под названием «Время перемен». Оно объединило самых разных людей: общественников, предпринимателей, бюджетников. Общее у них одно - опыт, знания и желание работать на
Хабаровский край. Движение сразу получило поддержку председателя Генсовета партии «Единая Россия» Андрея Турчака и губернатора Хабаровского
края Сергея Фургала. Одним из первых обращений
оргкомитета движения стал призыв прийти в политику новых людей, знающих проблемы, которые волнуют население.
Председатель сельскохозяйственного потребительского перерабатывающего сбытового кооператива «Экопродукт «Полино-Осипенковский», член общественного
движения «Время перемен» Юрий Анисовец уверен, что
развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации - обязательное условие подъема сельского хозяйства в Хабаровском крае.
«О системе поддержки фермеров и развитии сельской
кооперации говорят много. Основная цель проста и понятна - увеличить количество вовлеченных в малое и среднее сельскохозяйственное предпринимательство. Однако здесь очень важно понимать, что стимулирование развития и роста эффективности малого бизнеса в сельской
местности, личных подсобных хозяйств не может быть
выполнено без решения проблем реализации производимой ими продукции.
Собрать и переработать дикоросы или вырастить качественный урожай - это лишь полдела. А вот как его
вовремя продать, чтобы предприятие осталось в плюсе?
Любой российский производитель знает о том, что глав-

.

ная проблема фермерских хозяйств - это налаживание
сбыта продукции. Парадокс, но сегодня для большинства производителей прямой выход на розничные сети и
супермаркеты закрыт, а удалённость северных территорий Хабаровского края добавляет свои сложности, тут
нельзя не учитывать тот факт, что слабо развиты складские и логистические технологии.
Непосредственная работа с торговыми сетями доступна только крупным предприятиям, у которых есть свои
собственные ресурсы для надлежащего хранения и транспортировки выращенной продукции. Остальным приходится довольствоваться услугами перекупщиков, которые приобретают продукцию по заведомо заниженной
цене, а затем реализуют ее на оптовых рынках со значительной накруткой. Получить место на таком рынке самому производителю практически невозможно.
Самый приемлемый способ решения проблем обслуживания личных подсобных хозяйств и малых сельскохозяйственных предприятий - создание сельскохозяйственных потребительских кооперативов, которые сами осуществляют перерабатывающие, снабженческо-сбытовые
и обслуживающие функции.
Развитие сельхозкооперации сможет решить сразу
несколько проблем: проблему занятости высвобождающегося населения в условиях интенсификации сельского хозяйства. У людей появятся новые стимулы для
работы на селе, что обеспечивает и социальную стабильность, и влияет на перспективы комплексного развития территорий. Главное, чтобы рынок сбыта товарной продукции, производимой в хозяйствах населения,
рос. Потребители голосуют рублем за качественные,
экологичные продукты, напоминающие о вкусах, «зна-

комых с детства», будь то варенья и джемы, молочные
или мясные продукты и многое другое. Что касается
излишков продукции - то их можно сбывать в краевые
социально значимые объекты: больницы, детские сады,
школы.
Важные направления, которым нужно в первую очередь уделить максимальное внимание: развитие системы сбора и переработки дикоросов; поддержка малых
форм хозяйствования; техническая и технологическая
модернизация, инновационное развитие; развитие оптово-распределительных центров и инфраструктуры системы социального питания; развитие финансово-кредитной системы агропромышленного комплекса».

.

Òâîè ëþäè, ðàéîí

Ëèäèÿ Àáàêóìåö: Ìîÿ ïðîôåññèÿ,
ìîÿ ëþáîâü è ñóäüáà

Указом Президента Российской Федерации от 25
октября 2018 года Лидия Геннадьевна Абакумец представлена к награде - медали ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени. Заслуженную награду она
получила 18 апреля в Хабаровске в Правительстве
края в торжественной обстановке из рук губернатора Сергея Ивановича Фургала. И это не первая ее медаль, Указом Президиума Верховного Совета СССР
за подписью А.А. Громыко от 20 августа 1986 года
Лидия Геннадьевна была представлена к награде и уже
16 октября 1986 года получила свою первую медаль
«За трудовые отличия».
Вот уже 43 года как она трудится в Нельканской участковой больнице. В начале своей трудовой деятельности
Лидия Геннадьевна была палатной медсестрой, с 1986
года стала работать старшей медицинской сестрой. Среди множества профессий она выбрала свою единственную и любимую до сих пор – профессию медицинской
сестры. По окончании Хабаровского медицинского училища свою трудовую деятельность начинала в городской
больнице скорой помощи. Но дома заболел самый родной и близкий человек – мама, и она вернулась в родное
село, где родилась и закончила школу, где вышла замуж и
вместе с мужем воспитали и вырастили двоих детей, сына
и дочь, которые тоже трудятся на благо родного села.
Теперь помогают в воспитании любимой внученьки –
Анастасии.
Всю свою жизнь она посвятила медицине, под ее ласковый голос не заметен и самый больной укол и горькая
микстура не кажется такой уж гадостью. Сама по себе
она доброжелательная, внимательная, отзывчивая, добрая и милосердная, хорошо разбирается в психологии
людей. За время работы много серьезных случаев было,
и тяжелых, когда сдавали кровь для пациента тут же, на
месте, но и много курьезных случаев было. Например,

Юрий Анисовец: «Главное не то, к какой партии
принадлежит человек. Главное - что он делает на
благо жителей края».

чтобы успокоить одного больного, который бегал по
больнице и мешал всем - и больным, и работникам, пришлось ей однажды собирать в наволочку в палате по углам чертей, которые виделись ему. Он ей указывал, где
они сидят, а она их собирала и складывала в наволочку, а
набралось их целых пять штук! Туго завязав ее, по
просьбе больного кинула наволочку под кровать, после
чего он уснул сном младенца.
Лидия Геннадьевна не просто оказывает медицинскую
помощь, но и подбирает ключик к каждому своему пациенту: маленькому или взрослому, капризному или
молчаливому. Это с легкостью получается у нашей героини, и не удивительно, она всегда идет на работу с удовольствием.
Л.Г.: «У нас в больнице очень дружный коллектив,
если мы оказываем помощь тяжелым больным, то вместе, отдыхаем и гуляем в праздники тоже вместе. И просто
мне нравится моя работа».
В ее архиве помимо двух правительственных наград
есть большое множество Благодарственных писем, Благодарностей, Почетных грамот и просто Грамот районного и местного уровня за многолетний и добросовестный труд, за заслуги в развитии местного самоуправления и активную общественно-политическую деятельность, а она не раз была депутатом районного Собрания депутатов, есть краевая Грамота. Можно с гордостью сказать, что она истинная дочь своих родителей. Ее
отец Геннадий Сергеевич Кочкин работал председателем Нельканского сельского совета с 1977 года по 1982
год.
Ее профессия - профессия медицинской сестры - приносит ей радость, к ней она прикипела сердцем и душой, она стала не только ее любимым делом, но и ее
судьбой.
Елена ЕФРЕМЕНКОВА.

Îñòîðîæíî, ïîòðåáèòåëü

Êóðÿòèíà ìîæåò
âûçâàòü ãîðìîíàëüíûé
äèñáàëàíñ
Äèåòîëîãè íàçâàëè ïðîäóêò, îò êîòîðîãî
ó ìóæ÷èí ìîãóò óâåëè÷èòüñÿ ãðóäü è æèâîò.
Îêàçûâàåòñÿ, äëÿ ñèëüíîãî è ñëàáîãî ïîëà åñòü
ñâîè ïðîòèâîïîêàçàíèÿ â åäå. Ìåäèêè íàçâàëè
ñàìûå îïàñíûå ïðîäóêòû äëÿ ìóæ÷èí è æåíùèí. Â ÷àñòíîñòè, ìóæ÷èíàì íå ñòîèò çëîóïîòðåáëÿòü æàðåíûì ìÿñîì. Óïîòðåáëåíèå
ýòîãî “ìóæñêîãî” ïðîäóêòà ãðîçèò ñåðüåçíûìè áîëåçíÿìè. Â çàæàðåííîé êîðêå ìÿñà ñîäåðæèòñÿ êàíöåðîãåíîâ â òðè ðàçà áîëüøå, ÷åì
â ñèãàðåòàõ.
Ìóæ÷èíû-ìÿñîåäû ðèñêóþò ïðåæäåâðåìåííî
ñêîí÷àòüñÿ îò ðàêà ïîäæåëóäî÷íîé æåëåçû èëè
æåëóäêà. Êóðèíîå ìÿñî òàêæå ïðèçíàëè âðåäíûì äëÿ ñèëüíîãî ïîëà. Â ðîññèéñêèõ ðåàëèÿõ
îíî ÷àñòî îêàçûâàåòñÿ íàøïèãîâàííûì ãîðìîíàìè è àíòèáèîòèêàìè. Òàêèå âåùåñòâà ìîãóò
âûçâàòü â îðãàíèçìå ãîðìîíàëüíûé ñáîé. Â ðåçóëüòàòå ó ìóæ÷èí ìîãóò íà÷àòü ðàñòè “æåíñêèå” ÷àñòè òåëà: ãðóäü, æèâîò è ÿãîäèöû. È óæ
ñîâñåì ïëîõî òî, ÷òî íà 30% óâåëè÷èâàåòñÿ ðèñê
ðàêà ïðîñòàòû èç-çà ÷àñòîãî óïîòðåáëåíèÿ êóðèíîãî ìÿñà.
Ïîä çàïðåòîì äëÿ ìóæ÷èí îêàçàëèñü è áóòåðáðîäû. Áåëûé õëåá ñ êîëáàñîé - ýòî êâèíòýññåíöèÿ áûñòðûõ óãëåâîäîâ, ñíèæàþùèõ óðîâåíü òåñòîñòåðîíà - âåùåñòâà, äåëàþùåãî ìóæ÷èíó ìóæ÷èíîé. Òàêæå ïðåäñòàâèòåëÿì ñèëüíîãî ïîëà íå ñòîèò çëîóïîòðåáëÿòü öâåòíîé
êàïóñòîé, ñîåé è ïðîäóêòàìè èç ëüíà. Â íèõ
ìíîãî ôèòîýñòðîãåíîâ, æåíñêèõ ãîðìîíîâ. Ñîîòâåòñòâåííî, òàêæå ìîæåò íàñòóïèòü ãîðìîíàëüíûé äèñáàëàíñ.
×òî êàñàåòñÿ ñëàáîãî ïîëà, òî ó íåãî ñâîé
ñïèñîê “çàïðåòíûõ” ïðîäóêòîâ. Äèåòîëîãè íå
ðåêîìåíäóþò æåíùèíàì çëîóïîòðåáëÿòü ñîëüþ
è ïðèïðàâàìè. Äåëî â òîì, ÷òî ñëèçèñòàÿ æåëóäêà ó æåíùèí ãîðàçäî ñëàáåå ìóæñêîé. Òàê
÷òî îñòðàÿ åäà äëÿ æåíùèí - ýòî ïðÿìàÿ äîðîãà ê ãàñòðèòó èëè ÿçâå æåëóäêà. À ãëóòàìàò
íàòðèÿ ìîæåò âûçâàòü â íåæíîì è êàïðèçíîì
æåíñêîì îðãàíèçìå íåâðîç è ïåðåïàäû íàñòðîåíèÿ.
Â ãðóïïó íåæåëàòåëüíûõ äëÿ æåíùèí ïðîäóêòîâ âîøëè êîíäèòåðñêèé æèð è ãèäðîãåíèçèðîâàííîå ìàñëî, ïðîùå ãîâîðÿ, ìàðãàðèí. Ýòè ïðîäóêòû âåäóò ê çàêóïîðêå ñîñóäîâ è ìîãóò ñïðîâîöèðîâàòü èíôàðêò. Äëÿ æåíùèí, êàê è äëÿ ìóæ÷èí, ïîä çàïðåòîì áåëûé õëåá. Îí óâåëè÷èâàåò
ðèñê âîçíèêíîâåíèÿ äèàáåòà, îæèðåíèÿ è äðóãèõ îïàñíûõ íåäóãîâ.
Ñîá. èíô.
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Êîíêóðñ ðèñóíêîâ

Íå ëåíèñü - íà ñòîëáå
ïðèñòåãíèñü!
С юбилеем
Àíîñîâà
Âëàäèìèðà Âàñèëüåâè÷à!
От всей души, с большим волненьем,
Душевно, слов не находя,
Мы поздравляем с Днем рожденья,
С 70-летием тебя.
Наш родной юбиляр, не болей,
Не старей, не грусти, не скучай
И еще много лет
Дни рожденья встречай!

Поздравляем
с днем рождения
Ìàðòêà÷àêîâà Íèêîëàÿ Âàñèëüåâè÷à!
Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать
Вам хорошего здоровья
И никогда не унывать.
И сегодня, в день рожденья
Все пожеланья хороши.
Пусть все оставшиеся годы
Несут Вам радость от души!

С днем рождения
Ïåòóõîâó Óëüÿíó Èâàíîâíó!
На территории райцентра недавно
состоялся конкурс детских рисунков.
Казалось бы, обычное дело, ребятня рисовать любит, дай только бумагу и карандаши. Но в этот раз всё прошло
очень чинно и торжественно, согласно
постановлению районной администрации, и глава района даже лично награждал всех участников в актовом зале администрации.
А завертелось всё вокруг краевой недели охраны труда, именно эта нелёгкая для
освоения тема и послужила отправной
точкой для полёта детского творчества.
Результаты получились очень интересными. В роли участников конкурса выступили ученики младших классов Аянской
школы. У них все родители трудятся в поте
лица, так что, безопасность труда для них
не пустая фраза. Вот и ребята постарались
изобразить сцены из трудовой жизни своих родителей. Компетентное жюри долго
ломало голову над некоторыми рисунками, уж больно пёстрая получилась композиция – вот из окна многоэтажного
дома тянутся наружу зловещие щупальца. Сцена из ужастика? Вовсе нет, это электромонтёр за работой, а щупальца символизируют опасно оголённые провода, с

.

С юбилеем, с круглой датой
Поздравляем от души.
Будь здоровой и богатой,
Бодро, весело живи.
Пусть улыбки и объятья
Согревают без огня.
Искренне желаем счастья,
С днем рождения тебя!
Районный
Совет ветеранов.
которыми нужно быть особенно бдительными. Вот цветасто одетый мужчина любовно обнимает огромный столб - это работа Ксении Кашиной, которая заняла почётное первое место. Назывался шедевр
соответственно: «Монтёр, не ленись – на
столбе пристегнись!» За этот шедевр Ксюша была награждена палкой для селфи,
шоколадкой и грамотой. Все остальные
молодые художники тоже были награждены разнообразными призами – шоколадом, альбомами для рисования, фломастерами и грамотами. Короче говоря, глава наградил каждого в торжественной обстановке, а рисунки удались на славу. Всегда приятно, когда общество поощряет
молодые таланты.
Сергей ЛАПОНИКОВ.

Íîâîñòè êðàÿ

Äëÿ ïîëó÷åíèÿ äåòñêèõ ïîñîáèé
íå íóæíà äàæå âðåìåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ
Заявление на оформление пособия на первого и второго ребенка теперь можно
подать в любом городе, а не только там, где родители постоянно зарегистрированы. Закон об этом вступил в силу. До этого пособия платились только по месту
прописки. Сейчас для их получения не нужна даже временная регистрация. По
словам проректора Академии труда и социальных отношений Александра Сафонова, россияне довольно часто меняют или хотели бы поменять место жительства
в поисках лучшей работы и зарплаты. Но их либо удерживают социальные льготы,
доступные только по месту постоянной регистрации (те же пособия на первых и
вторых детей), либо они все равно мигрируют, лишая свою семью и ребенка социальной поддержки.
По его мнению, было бы хорошо, чтобы в законодательстве произошли и другие
изменения, связанные с поддержкой семьи и детей, нужно унифицировать для них
социальную защиту. Например, сейчас каждый регион сам определяет, сколько денег
ему выделить на школьное питание или, скажем, на пособия или подарки матерям,
только что родившим детей.
Решение зависит от финансовых возможностей региона. Это неправильно, считает
эксперт, поскольку все дети являются гражданами России, то и имеют одинаковые
права, вне зависимости от того, родились они в “бедном” регионе или в “богатом”. В
связи с этим нужно разработать и внедрить единые стандарты поддержки семей с
детьми. Пособия на первых и вторых детей сейчас получают примерно 400 тысяч
семей.
По материалам AmurMedia.

.
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Îáúÿâëåíèå
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Ïðîãíîç ïîãîäû â Àÿíå

Выражаю сердечную благодарность всем, кто помнил мою маму Авраменко
Веру Трофимовну. Спасибо вам за добрые слова, материальную помощь и
искреннее сочувствие. Желаю всем здоровья и процветания.
Дочь Эльвира.

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.

Сегодня в районном центре дождь. Ветер северо-восточный, 5-9 м/с.
Температура воздуха плюс 2-5 градусов. Атмосферное давление
меняться не будет.
16 мая дождь. Ветер северо-восточный, 6-11 м/с. Температура
воздуха плюс 2-4 градуса.
17 мая дождь. Ветер северо-восточный, 7-14 м/с. Температура воздуха плюс
2-4 градуса.
18 мая дождь. Ветер северо-восточный, северный, 6-12 м/с. Температура
воздуха плюс 2-4 градуса. Атмосферное давление будет падать.
19 мая переменная облачность, возможен дождь. Ветер южный, юго-западный,
3-6 м/с. Температура воздуха плюс 3-7 градусов.
20 мая дождь. Ветер северо-западный, северо-восточный, 3-6 м/с. Температура
воздуха плюс 4-6 градусов.
21 мая дождь. Ветер северо-восточный, 4-8 м/с. Температура воздуха плюс 3-5
градусов.
По материалам сайтов www.rp5.ru,
www.wunderground.com.
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1 ÒÂ-ïðîãðàììà, ïðèëîæåíèå ê ãàçåòå
Ïîíåäåëüíèê, 20 ìàÿ
Первый
6:25 “Доброе утро”.
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:15 “Сегодня 20 мая. День начинается” (6+).
9:50 “Модный приговор” (6+).
10:50 “Жить здорово!” (16+).
12:10, 17:00, 18:20 “Время покажет” (16+).
15:10 “Давай поженимся!”
(16+).
16:00, 3:30 “Мужское / Женское” (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:50 “На самом деле” (16+).
19:50 “Пусть говорят” (16+).
21:00 “Время”.
21:30 Т/с “Мама Лора” (16+).
23:30 “Большая игра” (12+).
0:30 “Познер” (16+).
1:30 Т/с “Агент национальной
безопасности” (16+).
4:15 Контрольная закупка (6+).

5:00, 9:25 Утро России.
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
9:55 “О самом главном” (12+).
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести.
11:45 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым” (12+).
12:50, 18:50 “60 Минут” (12+).
14:45 “Кто против?” (12+).
17:25 “Андрей Малахов. Прямой эфир” (16+).
21:00 Т/с “Всё могло быть иначе” (12+). 23:20 “Морозова”
(12+).
1:20 “Вечер с Владимиром Соловьёвым” (12+).

5:10, 3:10 Т/с “Адвокат” (16+).
6:00 “Утро. Самое лучшее”
(16+)
8:10 “Мальцева”.
9:00 Т/с “Мухтар. Новый след”
(16+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00
Сегодня.
10:20 Х/ф “Морские дьяволы.
Смерч судьбы” (16+).
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00, 16:25, 1:20 “Место встречи” (16+).
17:10 “ДНК” (16+).
18:10 “Основано на реальных
событиях” (16+).
19:40 Т/с “Улицы разбитых
фонарей” (16+).
21:45 Х/ф “Консультант. Лихие
времена” (16+).
0:10 “Поздняков” (16+).
0:20 “Ещё раз про любовь...”.

6:40, 14:05, 1:25 Все на Матч!
7:15 Футбол. “Манчестер
Сити” - “Уотфорд”.
9:15 Прыжки в воду.
10:15 Художественная гимнастика.
11:15 Тхэквондо. ЧМ.
12:30 “Команда мечты” (12+).
13:00 Д/ф “Вся правда про ...”
(12+).
13:30 “Капитаны” (12+).
14:00, 15:05, 17:00, 18:55, 20:50,
23:05, 1:20, 3:55 Новости.
15:10 Футбол. “Ювентус” “Аталанта”. “Севилья” - “Атлетик”. “Наполи” - “Интер”.
20:55 Хоккей. ЧМ. Австрия Чехия. Россия - Швейцария.
1:55 Футбол. “Рубин” (Казань)
- “Анжи” (Махачкала).
4:05 Хоккей. ЧМ. Канада - Дания.
5:00 М/ф.
6:55, 7:30 “Чик-зарядка”.
7:00 “С добрым утром, малыши!”.
7:35 М/с “Хэтчималс. Приключения в Хэтчитопии”. 7:40 “Лео
и Тиг”. 9:10 “Деревяшки”.
9:20 “Давайте рисовать!”.
9:50 М/ф “Оранжевое горлышко”. 10:10 “Хвосты”.
10:25 М/с “Роботы-поезда”.
11:00 “Суперкрылья. Джетт и
его друзья”. 11:30 “Четверо в
кубе”. 12:15 “Тобот Атлон” (6+).
12:40 “Ниндзяго” (6+). 13:05
“Смешарики”. Пин-код” (6+).
14:00 “Навигатор. Новости”.
14:10 М/с “Свинка Пеппа”.
14:55 “Приключения Тома и
Джерри” (6+). 16:10 “Клуб
Винкс” (6+). 16:35 “Приключения Барби в доме мечты”. 16:55
“Лунтик и его друзья”. 18:10
“Нелла - отважная принцесса”.
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19:00 “Ми-Ми-Мишки”. 20:20
“Пластилинки”.
20:30 “Спокойной ночи, малы5:00, 9:25 Утро России.
ши!”.
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
20:45 М/с “Барбоскины”. 22:25
9:55 “О самом главном” (12+).
“Инфинити Надо” (6+). 22:50
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести.
“Новые Луни Тюнз” (6+). 23:55
11:45 “Судьба человека с Бо“Врумиз”. 1:05 “Детектив Ми- рисом Корчевниковым” (12+).
ретта” (6+).
12:50, 18:50 “60 Минут” (12+).
2:45 “Лентяево”.
14:45 “Кто против?” (12+).
3:10 М/с “Паровозик Тишка”.
17:25 “Андрей Малахов. Пря4:10 “Королевская Академия” мой эфир” (16+).
(6+).
21:00 Т/с “Всё могло быть иначе” (12+). 23:20 “Морозова”
(12+).
ТВЦ
1:20 “Вечер с Владимиром Со6:00 “Настроение”.
ловьёвым” (12+).
8:00 Х/ф “Ход конём”.
9:35 Д/ф “Роман Карцев. Шут
гороховый” (12+).
10:55 Городское собрание (12+).
5:10, 3:00 Т/с “Адвокат” (16+).
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
6:00 “Утро. Самое лучшее”
События.
11:50, 4:00 Т/с “Детективное (16+).
8:10 “Мальцева”.
агентство “Лунный свет” (16+).
9:00 Т/с “Мухтар. Новый след”
13:35 “Мой герой. Евгений
(16+).
Сидихин” (12+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00
14:50 Город новостей.
15:05 Х/ф “Доктор Блейк” Сегодня.
10:20 Х/ф “Морские дьяволы.
(12+).
17:05 “Естественный отбор” Смерч судьбы” (16+).
13:25 Чрезвычайное происше(12+).
17:55 Т/с “Смертельный тре- ствие.
14:00, 16:25, 1:20 “Место встренинг” (12+).
чи” (16+).
20:00 Петровка, 38 (16+).
20:20 “Право голоса” (16+).
17:10 “ДНК” (16+).
22:30 “Мусорная революция”
18:10 “Основано на реальных
(16+).
событиях” (16+).
23:05 “Знак качества” (16+).
19:40 Т/с “Улицы разбитых
0:35 “90-е. Криминальные фонарей” (16+).
жёны” (16+).
21:45 Х/ф “Консультант. Лихие
1:25 Д/ф “Письмо товарища времена” (16+).
Зиновьева” (12+).
0:10 “Крутая история” (12+).
2:15 Т/с “Доктор Блейк” (12+).
5:30 Х/ф “Маленькая Вера”
(12+).
6:40 Тотальный футбол.
7:50, 14:05, 19:40, 22:40 Все на
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, Матч!
8:20 Хоккей. ЧМ. Франция 19:30, 23:30 Новости культуры.
Великобритания. Австрия - Ита6:35 “Пешком...”.
7:05, 20:05 “Правила жизни”. лия.
12:40, 3:10 “Братислава. Live”
7:35 Легенды мирового кино.
(12+).
8:00 Т/с “Сита и Рама”.
13:00 Д/ф “Вся правда про ...”
8:45 Д/ф “Австрия. Дворец
(12+).
Альтенау”.
13:30 “Капитаны” (12+).
9:15 Д/с “Предки наших пред14:00, 15:30, 17:25, 23:30, 3:00
ков”.
Новости.
10:15 “Наблюдатель”.
15:35 Футбол. “Лацио” - Боло11:10, 1:15 “По страницам “Го- нья”.
лубой книги”.
17:30 Хоккей. ЧМ. Швеция 12:10 “Магия стекла”.
Латвия. Чехия - Швейцария.
12:25, 18:45, 0:20 “Империя
23:00 “Неизведанная хоккейная
монголов”.
Россия” (12+).
13:10 Д/ф “Контрасты и ритмы
23:35, 2:40, 3:30 Все на хоккей!
0:05 Хоккей. ЧМ. Словакия Александра Дейнеки”. 13:50
Дания. Канада - США.
“Луна. Возвращение”.
14:20, 20:45 Д/с “О чем молчат
львы”.
15:10 “На этой неделе... 100 лет
5:00 М/ф.
назад”.
6:55, 7:30 “Чик-зарядка”.
15:40 “Агора”.
7:00 “С добрым утром, малы16:45 Д/ф “Культурная полиши!”.
ция”.
7:35 М/с “Хэтчималс. Приклю17:30, 1:00 “Прусские сады чения
в Хэтчитопии”. 7:40 “Лео
Берлина”.
и Тиг”. 9:10 “Деревяшки”.
17:50 Концерты. Артур Рубин9:20 “Лапы, морды и хвосты”.
штейн.
9:40 М/ф “Мойдодыр”. 9:55
19:45 Главная роль.
“Стрекоза и муравей”. 10:05
20:30 “Спокойной ночи, малы- “Мореплавание Солнышкина”.
ши!”.
10:25 М/с “Роботы-поезда”.
21:30 “Сати. Нескучная клас- 11:00 “Суперкрылья. Джетт и
его друзья”. 11:30 “Четверо в
сика...”.
22:10 Т/с “Без вины виноватые” кубе”. 12:15 “Тобот Атлон” (6+).
12:40 “Ниндзяго” (6+).
(16+)
13:05 “Смешарики”. Пин-код”
23:00 “Дом архитектора”.
(6+).
23:50 “Магистр игры”.
14:00 “Навигатор. Новости”.
2:15 Д/ф “Контрасты и ритмы
14:10 М/с “Свинка Пеппа”.
Александра Дейнеки”.
14:55 “Приключения Тома и
Джерри” (6+).
Âòîðíèê, 21 ìàÿ
15:40 “Лабораториум”.
16:10 М/с “Клуб Винкс” (6+).
Первый
16:35 “Приключения Барби в
доме мечты”. 16:55 “Лунтик и его
5:00 “Доброе утро”.
друзья”. 18:10 “Нелла - отваж9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:15 “Сегодня 21 мая. День на- ная принцесса”. 19:00 “Ми-МиМишки”. 20:20 “Пластилинки”.
чинается” (6+).
20:30 “Спокойной ночи, малы9:50, 2:45 “Модный приговор”
ши!”.
(6+).
20:45 М/с “Барбоскины”. 22:25
10:50 “Жить здорово!” (16+). “Инфинити Надо” (6+). 22:50
12:10, 17:00, 18:20 “Время по- “Новые Луни Тюнз” (6+). 23:55
кажет” (16+).
“Врумиз”. 1:05 “Детектив Ми15:10 “Давай поженимся!” ретта” (6+).
(16+).
2:45 “Лентяево”.
16:00, 3:30 “Мужское / Женс3:10 М/с “Паровозик Тишка”.
кое” (16+).
4:10 “Королевская Академия”
18:00 Вечерние новости.
(6+).
18:50, 1:55 “На самом деле”
(16+).
19:50 “Пусть говорят” (16+).
21:00 “Время”.
***
21:30 Т/с “Мама Лора” (16+).
- Изя! Наш сын закончил
22:25 “Большая игра” (12+).
23:25 “Вечерний Ургант” (16+). институт с красным дип0:00 Т/с “Агент национальной ломом! Надо ему что-то
подарить!
безопасности” (16+).
- А шо, красный диплом
4:15 ЧМ. Хоккей. Россия - был плохой подарок?!
Швеция.

ТВЦ
6:00 “Настроение”.
8:10 “Доктор И...” (16+).
8:45 Х/ф “Золотая мина”.
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События.
11:50, 4:00 Т/с “Детективное
агентство “Лунный свет” (16+).
13:40 “Мой герой. Виктор
Цвиркун” (12+).
14:50 Город новостей.
15:05 Х/ф “Доктор Блейк”
(12+).
17:05 “Естественный отбор”
(12+).
17:55 Т/с “Смертельный тренинг” (12+).
20:00 Петровка, 38 (16+).
20:20 “Право голоса” (16+).
22:30 “Осторожно, мошенники!
Бандитская аренда” (16+).
23:05 Д/ф “Женщины Василия
Шукшина” (16+).
0:00 События. 25-й час.
0:35 “Прощание. Любовь Полищук” (16+).
1:25 Д/ф “Маршала погубила
женщина” (12+).
2:15 Т/с “Доктор Блейк” (12+).
5:30 “10 самых...” (16+).

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости культуры.
6:35 “Пешком...”.
7:05, 20:05 “Правила жизни”.
7:35 Легенды мирового кино.
8:00 Т/с “Сита и Рама”.
8:45, 23:00 “Дом архитектора”.
9:10, 22:10 Т/с “Без вины виноватые” (16+).
10:15 “Наблюдатель”.
11:10, 1:15 Д/ф “Каникулы в
Москве”.
12:20, 18:40, 0:30 “Тем временем. Смыслы”.
13:10 “Мы-грамотеи!”.
13:50 Д/ф “Поиски жизни”.
14:20, 20:45 Д/с “О чем молчат
львы”.
15:10 Авторская программа
Ирины Антоновой.
15:40 “Белая студия”.
16:20 Х/ф “Рожденная революцией”.
17:55 Концерты. Альфред
Брендель.
19:45 Главная роль.
20:30 “Спокойной ночи, малыши!”.
21:30 Искусственный отбор.
23:50 Д/ф “Счастливый билет
Бориса Васильева”.
2:15 “Гений русского модерна.
Фёдор Шехтель”.

Ñðåäà, 22 ìàÿ
Первый
6:30 “Доброе утро”.
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:20 “Сегодня 22 мая. День начинается” (6+).
9:55, 2:00 “Модный приговор”
(6+).
10:55 “Жить здорово!” (16+).
12:15, 17:00, 18:25 “Время покажет” (16+).
15:15, 3:30 “Давай поженимся!”
(16+).
16:00, 2:50 “Мужское / Женское” (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:50 “На самом деле” (16+).
19:50 “Пусть говорят” (16+).
21:00 “Время”.
21:30 Т/с “Мама Лора” (16+).
22:30 “Большая игра” (12+).
23:30 “Вечерний Ургант” (16+).
0:05 Т/с “Агент национальной
безопасности” (16+).
4:15 Контрольная закупка (6+).

5:00, 9:25 Утро России.
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
9:55 “О самом главном” (12+).
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести.
11:45 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым” (12+).
12:50, 18:50 “60 Минут” (12+).
14:45 “Кто против?” (12+).
17:25 “Андрей Малахов. Прямой эфир” (16+).
21:00 Т/с “Всё могло быть иначе” (12+). 23:20 “Морозова”
(12+).
1:20 “Вечер с Владимиром Соловьёвым” (12+).

5:10, 3:00 Т/с “Адвокат” (16+).
6:00 “Утро. Самое лучшее”
(16+)
8:10 “Мальцева”.
9:00 Т/с “Мухтар. Новый след”
(16+).

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00
Сегодня.
10:20 Х/ф “Морские дьяволы.
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00,
Смерч судьбы” (16+).
19:30, 23:30 Новости культуры.
13:25 Чрезвычайное происше6:35 “Пешком...”.
ствие.
7:05, 20:05 “Правила жизни”.
14:00, 16:25, 1:20 “Место встре7:35 Легенды мирового кино.
чи” (16+).
8:00 Т/с “Сита и Рама”.
17:10 “ДНК” (16+).
8:45, 23:00 “Дом архитектора”.
18:10 “Основано на реальных
9:10, 22:10 Т/с “Без вины винособытиях” (16+).
ватые” (16+).
19:40 Т/с “Улицы разбитых
10:15 “Наблюдатель”.
фонарей” (16+).
11:10, 1:20 “Не любо - не слу21:45 Х/ф “Консультант. Лихие шай”.
времена” (16+).
12:20, 18:40, 0:30 “Что делать?”.
0:10 “Мировая закулиса. Пред13:10 Искусственный отбор.
сказатели” (16+).
13:50 Д/ф “Земля и Венера.
Соседки”.
14:20, 20:45 Д/с “О чем молчат
львы”.
6:40, 14:05, 18:15, 21:15, 5:25 Все
15:10 Библейский сюжет.
на Матч!
15:40 Д/ф “Три тайны адвоката
7:30 Волейбол. Женщины. Рос- Плевако”.
сия - Доминиканская Республи16:05 Х/ф “Рожденная революка. 5:50 Россия - Китай.
цией”.
9:30 Чемпионат Европы-2019
17:40 Концерты. Артуро Бенепо латиноамериканским танцам детти Микеланджели.
(12+).
19:45 Главная роль.
10:35 Спортивная гимнастика.
20:30 “Спокойной ночи, малы12:30 “Команда мечты” (12+). ши!”.
13:00 Д/ф “Вся правда про ...”
21:30 Абсолютный слух.
(12+).
23:50 Д/ф “Шарашка - двига13:30 “Капитаны” (12+).
тель прогресса”. 2:25 “Врубель”.
14:00, 15:55, 18:10, 21:10, 0:15
×åòâåðã, 23 ìàÿ
Новости.
16:00 Хоккей. ЧМ. Финляндия
Первый
- Германия. Норвегия - Латвия.
22:05 Россия - Швеция.
5:00 “Доброе утро”.
21:45 “Братислава. Live” (12+).
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
0:25 “Кубок России. Главный
9:20 “Сегодня 23 мая. День наматч” (12+).
чинается” (6+).
0:55 Футбол. Кубок России по
9:55 “Модный приговор” (6+).
футболу сезона 2018-2019. Фи10:55 “Жить здорово!” (16+).
нал.
12:15, 17:00, 18:25 “Время по3:25 Баскетбол. Лига ВТБ. 1/2 кажет” (16+).
финала. УНИКС (Казань) - “Хим15:15, 3:45 “Давай поженимся!”
ки”.
(16+).
16:00, 3:00 “Мужское / Женское” (16+).
5:00 М/ф.
18:00 Вечерние новости.
6:55, 7:30 “Чик-зарядка”.
18:50 “На самом деле” (16+).
7:00 “С добрым утром, малы19:50 “Пусть говорят” (16+).
ши!”.
21:00 “Время”.
7:35 М/с “Хэтчималс. Приклю21:30 Т/с “Мама Лора” (16+).
чения в Хэтчитопии”. 7:40 “Лео
23:30 “Большая игра” (12+).
и Тиг”. 9:10 “Деревяшки”.
0:30 “Вечерний Ургант” (16+).
9:20 “Микроистория”.
1:00 Т/с “Агент национальной
9:25 “В мире животных с Нико- безопасности” (16+).
лаем Дроздовым”.
4:30 Контрольная закупка (6+).
9:50 М/ф “Храбрец-удалец”.
10:05 “Василиса Прекрасная”.
10:25 М/с “Роботы-поезда”.
5:00, 9:25 Утро России.
11:00 “Суперкрылья. Джетт и
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
его друзья”. 11:30 “Четверо в
9:55 “О самом главном” (12+).
кубе”. 12:15 “Тобот Атлон” (6+).
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести.
12:40 “Ниндзяго” (6+). 13:05
11:45 “Судьба человека с Бо“Смешарики”. Пин-код” (6+).
рисом Корчевниковым” (12+).
14:00 “Навигатор. Новости”.
12:50, 18:50 “60 Минут” (12+).
14:10 М/с “Свинка Пеппа”.
14:55 “Приключения Тома и 14:45 “Кто против?” (12+).
17:25 “Андрей Малахов. ПряДжерри” (6+).
мой эфир” (16+).
15:40 “Король караоке”.
21:00 Т/с “Всё могло быть ина16:10 М/с “Клуб Винкс” (6+).
16:35 “Приключения Барби в че” (12+). 23:20 “Морозова”
доме мечты”. 16:55 “Лунтик и его (12+).
1:20 “Вечер с Владимиром Содрузья”. 18:10 “Нелла - отважная принцесса”. 19:00 “Ми-Ми- ловьёвым” (12+).
Мишки”. 20:20 “Пластилинки”.
20:30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20:45 М/с “Барбоскины”. 22:25
5:10, 3:00 Т/с “Адвокат” (16+).
“Инфинити Надо” (6+). 22:50
6:00 “Утро. Самое лучшее”
“Новые Луни Тюнз” (6+). 23:55 (16+).
“Врумиз”. 1:05 “Детектив Ми8:10 “Мальцева”.
ретта” (6+).
9:00 Т/с “Мухтар. Новый след”
2:45 “Лентяево”.
(16+).
3:10 М/с “Паровозик Тишка”.
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00
4:10 “Королевская Академия” Сегодня.
(6+).
10:20 Х/ф “Морские дьяволы.
Смерч судьбы” (16+).
ТВЦ
13:25 Чрезвычайное происшествие.
6:00 “Настроение”.
14:00, 16:25, 1:20 “Место встре8:05 “Доктор И...” (16+).
чи” (16+).
8:40 Х/ф “Пассажирка” (16+).
17:10 “ДНК” (16+).
10:35 Д/ф “Людмила Чурсина.
18:10 “Основано на реальных
Принимайте меня такой!” (12+). событиях” (16+).
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы19:40 Т/с “Улицы разбитых
тия.
фонарей” (16+).
11:50, 3:55 Т/с “Детективное
21:45 Х/ф “Консультант. Лихие
агентство “Лунный свет” (16+). времена” (16+).
13:40 “Мой герой. Тамара Гло0:10 “Захар Прилепин. Уроки
ба” (12+).
русского” (12+).
14:50 Город новостей.
15:05 Т/с “Доктор Блейк” (12+).
17:05 “Естественный отбор”
(12+).
7:55, 14:05, 18:10, 22:45 Все на
17:55 Т/с “Забытая женщина”
Матч!
(12+).
8:25 Бокс. Всемирная Супер20:00 Петровка, 38 (16+).
серия. 1/2 финала. Джош Тейлор
20:20 “Право голоса” (16+).
- Ивана Баранчик. Наоя Иноуэ 22:30 Линия защиты (16+).
23:05 “90-е. Квартирный воп- Эммануэл Родригес (16+).
10:25 Футбол. “Атлетико Парарос” (16+).
наэнсе” (Бразилия) - “Ривер
0:00 События. 25-й час.
0:35 “Удар властью. Распад Плейт” (Аргентина).
12:30 “Евровесна. Хомуха team”
СССР” (16+).
1:25 Д/ф “Три генерала - три (12+).
13:00 Д/ф “Вся правда про ...”
судьбы” (12+).
2:10 Т/с “Доктор Блейк” (12+). (12+).
13:30 “Капитаны” (12+).
5:30 “Осторожно, мошенники!
(Окончание на обороте)
Бандитская аренда” (16+).

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

14:00, 15:30, 18:05, 20:40, 22:40,
3:35 Новости.
15:35 “Кубок России. Главный
матч” (12+).
16:05 Футбол. Кубок России
сезон 2018-2019. Финал.
18:40 Футбол. “Атлетико Паранаэнсе” (Бразилия) - “Ривер
Плейт” (Аргентина).
20:45 Бокс. Билли Джо Сондерс
- Шефат Исуф (16+).
23:15 “Братислава. Live” (12+).
23:35, 2:40, 3:40 Все на хоккей!
0:05, 4:05 Хоккей. ЧМ. 1/4 финала.
3:05 “Неизведанная хоккейная
Россия” (12+).

5:00 М/ф.
6:55, 7:30 “Чик-зарядка”.
7:00 “С добрым утром, малыши!”.
7:35 М/с “Хэтчималс. Приключения в Хэтчитопии”. 7:40 “Лео
и Тиг”. 9:10 “Деревяшки”.
9:20 “Букабу”.
9:40 М/с “Про девочку Машу”.
10:05 “Живая игрушка”. 10:15
“Грибной дождик”.
10:25 “Роботы-поезда”. 11:00
“Суперкрылья. Джетт и его друзья”. 11:30 “Четверо в кубе”.
12:15 “Тобот Атлон” (6+). 12:40
“Ниндзяго” (6+). 13:05 “Смешарики”. Пин-код” (6+).
14:00 “Навигатор. Новости”.
14:10 М/с “Свинка Пеппа”. 14:55
“Приключения Тома и Джерри”
(6+). 15:40 “Всё, что вы хотели
знать, но боялись спросить” (6+).
16:10 “Клуб Винкс” (6+). 16:35
“Приключения Барби в доме
мечты”. 16:55 “Лунтик и его друзья”. 18:10 “Нелла - отважная
принцесса”. 19:00 “Ми-МиМишки”. 20:20 “Пластилинки”.
20:30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20:45 М/с “Барбоскины”. 22:25
“Инфинити Надо” (6+). 22:50
“Новые Луни Тюнз” (6+). 23:55
“Врумиз”. 1:05 “Детектив Миретта” (6+).
2:45 “Лентяево”.
3:10 М/с “Паровозик Тишка”.
4:10 “Королевская Академия”
(6+).

ТВЦ
6:00 “Настроение”.
8:10 “Доктор И...” (16+).
8:45 Х/ф “Инспектор уголовного розыска”.
10:35 Д/ф “Вадим Спиридонов.
Я уйду в 47” (12+).
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События.
11:50, 3:55 Т/с “Детективное
агентство “Лунный свет” (16+).
13:40 “Мой герой. Елена Шевченко” (12+).
14:50 Город новостей.
15:05, 2:10 Т/с “Доктор Блейк”
(12+).
17:05 “Естественный отбор”
(12+).
17:55 Т/с “Забытая женщина”
(12+).
20:00 Петровка, 38 (16+).
20:20 “Право голоса” (16+).
22:30 “Вся правда” (16+).
23:05 Д/ф “На осколках славы”
(12+).
0:00 События. 25-й час.
0:35 “Хроники московского
быта. Советский Отелло” (12+).
1:25 Д/ф “Мятеж генерала Гордова” (12+).
5:30 “Обложка. Чтоб я так жил!”
(16+).

20:30 “Спокойной ночи, малыши!”.
21:30 “Энигма. Зубин Мета”.
23:50 Черные дыры. Белые пятна.
2:25 “Мир Пиранези”.

Ïÿòíèöà, 24 ìàÿ
Первый
5:00 “Доброе утро”.
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:20 “Сегодня 24 мая. День начинается” (6+).
9:55, 2:25 “Модный приговор”
(6+).
10:55 “Жить здорово!” (16+).
12:15, 17:00, 18:25 “Время покажет” (16+).
15:15, 4:00 “Давай поженимся!”
(16+).
16:00, 3:15 “Мужское / Женское” (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:50 “Человек и закон” (16+).
19:55 “Поле чудес” (16+).
21:00 “Время”.
21:30 “Три аккорда” (16+).
23:35 “Вечерний Ургант” (16+).
0:30 Х/ф “Киллер поневоле”
(18+).
4:40 Контрольная закупка (6+).

5:00, 9:25 Утро России.
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
9:55 “О самом главном” (12+).
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести.
11:45 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым” (12+).
12:50, 18:50 “60 Минут” (12+).
14:45 “Кто против?” (12+).
17:25 “Андрей Малахов. Прямой эфир” (16+).
21:00 Х/ф “Мои дорогие”
(12+). 1:15 “Ненавижу и люблю”
(12+).

5:10 Т/с “Адвокат” (16+).
6:00 “Утро. Самое лучшее”
(16+).
8:10 “Мальцева”.
9:00 Т/с “Мухтар. Новый след”
(16+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00
Сегодня.
10:20 Х/ф “Морские дьяволы.
Смерч судьбы” (16+).
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00, 16:25, 1:20 “Место встречи” (16+).
17:10 “ДНК” (16+).
18:10 “Основано на реальных
событиях” (16+).
19:40 Т/с “Улицы разбитых
фонарей” (16+).
21:45 Х/ф “Консультант. Лихие
времена” (16+).
0:00 “ЧП. Расследование” (16+).
0:35 “Мы и наука. Наука и мы”
(12+).
1:40 Квартирный вопрос.
4:20 “Подозреваются все”
(16+).

6:40, 14:05, 22:25 Все на Матч!
7:15 Бокс. Джарретт Хёрд Джулиана Уильямса. Матвей
Коробов - Иммануил Алима
(16+).
8:50 Волейбол. Женщины. Россия - Бразилия.
10:55 Бокс. Билли Джо Сондерс
- Шефат Исуф (16+).
12:40 “Братислава. Live” (12+).
13:00 Д/ф “Вся правда про ...”
(12+).
13:30 “Капитаны” (12+).
14:00, 15:55, 18:00, 20:05, 22:20,
1:25, 4:05 Новости.
16:00 Волейбол. Женщины.
Россия - Бразилия.
18:05 Баскетбол. Лига ВТБ. 1/2
финала. ЦСКА - “Зенит”. 1:30
УНИКС (Казань) - “Химки”.
20:10, 23:15 Хоккей. ЧМ. 1/4
финала.
4:10 “Инсайдеры” (12+).
4:40 “Финал Кубка России. Live”
(12+).
5:00 Все на футбол! (12+).
5:30 “Золотой сезон. “Манчестер Сити” (12+).

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости культуры.
6:35 “Пешком...”.
7:05, 20:05 “Правила жизни”.
7:35 Легенды мирового кино.
8:00 Т/с “Сита и Рама”.
8:45, 23:00 “Дом архитектора”.
9:10, 22:10 Т/с “Без вины виноватые” (16+).
10:15 “Наблюдатель”.
11:10, 1:10 “Народный артист
СССР Михаил Ульянов”.
12:25, 18:45, 0:30 “Игра в бисер”.
13:10 Абсолютный слух.
13:50 Д/ф “Солнце и Земля.
Вспышка”.
14:20, 20:45 Д/с “О чем молчат
5:00 М/ф.
львы”.
6:55, 7:30 “Чик-зарядка”.
15:10 “Шумбратада”.
7:00 “С добрым утром, малы15:40 “2 Верник 2”.
ши!”.
16:30 Х/ф “Рожденная револю7:35 М/с “Хэтчималс. Приклюцией”.
чения в Хэтчитопии”. 7:40 “Лео
17:50 Концерты. Владимир Го- и Тиг”. 9:10 “Деревяшки”.
ровиц.
9:20 “Букварий”.
19:45 Главная роль.
9:40 М/ф “Винни-Пух”.

ЗВЕЗДА СЕВЕРА

10:25 М/с “Роботы-поезда”.
11:00 “Суперкрылья. Джетт и
его друзья”. 11:30 “Четверо в
кубе”. 12:15 “Тобот Атлон” (6+).
12:40 “Ниндзяго” (6+).
13:05 “Смешарики”. Пин-код”
(6+).
14:00 “Навигатор. У нас гости!”.
14:10 М/с “Свинка Пеппа”.
14:55 “Приключения Тома и
Джерри” (6+).
15:50 “Вкусняшки шоу”.
16:10 М/с “Клуб Винкс” (6+).
16:35 “Приключения Барби в
доме мечты”. 16:55 “Лунтик и его
друзья”. 18:10 “Нелла - отважная принцесса”. 19:00 “Ми-МиМишки”. 20:20 “Пластилинки”.
20:30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20:45 М/с “Три кота”. 22:55
“Инспектор Гаджет” (6+). 0:50
“Малыши-прыгуши”.
1:50 “Лентяево”.
2:15 М/с “Паровозик Тишка”.
4:10 “Королевская Академия”
(6+).

ТВЦ
6:00 “Настроение”.
8:00 “Доктор И...” (16+).
8:35 Х/ф “Уснувший пассажир”
(12+).
10:10, 11:50 “Озноб” (12+).
11:30, 14:30, 19:40 События.
14:50 Город новостей.
15:05 Т/с “Доктор Блейк” (12+).
17:20 Х/ф “Ускользающая
жизнь” (12+).
19:20 Петровка, 38 (16+).
20:05 Х/ф “Отцы” (16+).
22:00 “В центре событий” (16+).
23:10 “Приют комедиантов”
(12+).
1:05 Д/ф “Актерские драмы.
Геннадий Нилов и Вадим Бероев” (12+).
1:55 Х/ф “Инспектор уголовного розыска”. 3:30 “Загнанный”
(16+).
5:05 Д/ф “Польские красавицы”
(12+).
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости культуры.
6:35 “Пешком...”.
7:05 “Правила жизни”.
7:35 Легенды мирового кино.
8:00 Т/с “Сита и Рама”.
8:45 “Дом архитектора”.
9:10 Т/с “Без вины виноватые”
(16+)
10:15 Х/ф “Петербургская
ночь” (12+).
12:15 “Древо жизни”.
12:25 Д/ф “Божественная Гликерия”. 13:10 “Лунные скитальцы”. 13:50 “Счастливый билет
Бориса Васильева”.
14:30 “Пешком...”.
15:10 Письма из провинции.
15:40 “Энигма. Зубин Мета”.
16:20 Черные дыры. Белые пятна.
17:00 Д/с “Дело №. Пётр Столыпин. Покушение в антракте”.
17:30 Концерты. Фридрих
Гульда.
18:45 “Билет в Большой”.
19:45 Цвет времени.
20:00 День славянской письменности и культуры.
21:30 Линия жизни.
22:25 Х/ф “Вокальные параллели” (12+).
23:50 “2 Верник 2”.
0:35 Х/ф “Король кёрлинга”
(16+).
2:05 “Сибирский НЛО-экспресс”.
2:50 М/ф “Конфликт”.

Ñóááîòà, 25 ìàÿ
Первый
5:30, 6:10 “Россия от края до
края” (12+).
6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:30 Х/ф “Приказано взять
живым”.
8:10 “Играй, гармонь любимая!” (12+).
8:55 Умницы и умники (12+).
9:45 “Слово пастыря”.
10:10 “В объективе - звезды”
(16+).
11:10 “Теория заговора” (16+).
12:10 “Идеальный ремонт”
(6+).
13:20 “Живая жизнь” (12+).
16:20 “Кто хочет стать миллионером?” (12+).
17:50 “Эксклюзив” (16+).
19:30, 21:20 “Сегодня вечером”
(16+).
21:00 “Время”.
23:00 Х/ф “Довлатов” (16+).
1:20 “Rolling Stone (18+).
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3:25 “Модный приговор” (6+). (12+). 10:50, 11:45 “Приезжая”
4:20 “Мужское / Женское” (16+). (12+).
11:30, 14:30, 23:40 События.
5:00 “Давай поженимся!” (16+).
13:00 “Смертельный тренинг”
(12+).
17:05 Х/ф “Старая гвардия”
5:00 “Утро России”.
(12+).
8:15 “По секрету всему свету”.
21:00 “Постскриптум”.
8:40 Местное время (12+).
22:10 “Право знать!” (16+).
9:20 “Пятеро на одного”.
23:55 “Право голоса” (16+).
3:00 “90-е. Квартирный воп10:10 “Сто к одному”.
рос” (16+).
11:00, 20:00 Вести.
3:45 “Удар властью. Распад
11:40 Х/ф “Кузнец моего счастья” (12+). 13:40 “Огонь, вода и СССР” (16+).
4:25 “Мусорная революция”
ржавые трубы” (12+).
17:30 “Привет, Андрей!” (12+). (16+).
4:55 Линия защиты (16+).
21:00 “Ну-ка, все вместе!” (12+).
0:20 Х/ф “Когда его совсем не
ждёшь” (12+).
6:30 Библейский сюжет.
7:05 М/ф.
8:25 Т/с “Сита и Рама”.
9:55 Телескоп.
4:50 “ЧП. Расследование” (16+).
10:25 Х/ф “Испытательный
5:25 Х/ф “Холодное лето пять- срок” (12+).
десят третьего” (12+).
12:05 Д/ф “Шарашка - двига7:25 Смотр.
тель прогресса”.
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
12:45 Пятое измерение.
8:20 “Готовим с Алексеем Зи13:15, 1:05 Д/с “Ритмы жизни
миным”.
Карибских островов”.
8:50 “Кто в доме хозяин?” (12+).
14:10 “Нано-Опера”.
9:25 Едим дома.
16:45 Д/ф “Одевайтесь по пра10:20 Главная дорога (16+).
вилам!”.
11:00 “Еда живая и мёртвая”
17:40 “Хрустальной Туран(12+).
дот”.
12:00 Квартирный вопрос.
18:40 “Аудиенция”. Спектакль.
13:00 “НашПотребНадзор”
21:00 “Агора”.
(16+).
22:00 Х/ф “Барри Линдон”
(16+).
14:00 “Поедем, поедим!”.
2:00 “Кавказские амазонки”.
15:00 Своя игра.
2:45 М/ф “Королевский бутер16:20 “Однажды...” (16+).
17:00 “Секрет на миллион” брод”.
(16+).
Âîñêðåñåíüå, 26 ìàÿ
19:00 “Центральное телевидение”.
Первый
21:00 “Звезды сошлись” (16+).
22:15 Ты не поверишь! (16+).
5:50, 6:10 Х/ф “Проект “Аль23:25 “Международная пилофа” (12+).
рама” (18+).
6:00, 10:00, 12:00 Новости.
0:20 “Квартирник НТВ у
7:40 “Часовой” (12+).
Маргулиса” (16+).
8:10 “Здоровье” (16+).
1:20 “Фоменко фейк” (16+).
9:20 “Непутевые заметки” (12+).
1:50 “Дачный ответ”.
10:10 Х/ф “Жизнь других” (12+).
2:55 Х/ф “Хозяин” (16+).
11:10 “Теория заговора” (16+).
12:20 “Я умею летать” (12+).
13:30 Х/ф “Ты у меня одна”
(16+).
6:00, 5:45 Все на Матч!
15:25 “Стас Михайлов. Все сле6:30 “Кибератлетика” (16+).
зы женщин” (12+).
7:00 Х/ф “Защитник (16+).
16:35 Юбилейный концерт Ста9:15 Смешанные единоборства. са Михайлова (12+).
Шинья Аоки - Кристиан Ли. Ники
18:50 “Ледниковый период.
Хольцкен - Регян Эрсель (16+). Дети”.
11:25 Д/ф “Глена” (16+).
21:00 “Толстой. Воскресенье”.
13:00, 15:10, 17:25, 19:35 Хок22:30 КВН (16+).
кей. ЧМ. 1/4 финала.
0:45 “Rolling Stone (18+).
17:20, 21:45, 2:55, 5:40 Ново2:55 “Модный приговор” (6+).
сти.
3:50 “Мужское / Женское” (16+).
21:50 “Братислава. Live” (12+).
22:10 Все на хоккей!
22:35 “Неизведанная хоккейная
4:20 Т/с “Сваты” (12+).
Россия” (12+).
7:30 “Смехопанорама”.
23:05, 3:05 Хоккей. ЧМ. 1/2
8:00 Утренняя почта.
финала.
8:40 Местное время.
1:40 Формула-1. Гран-при Мо9:20 “Когда все дома с Тимунако.
ром Кизяковым”.
10:10 “Сто к одному”.
11:00 Вести.
5:00 М/с “Непоседа Зу”.
11:20 “Смеяться разрешается”.
6:55, 7:30 “Чик-зарядка”.
14:05, 1:30 “Далёкие близкие”
7:00 “С добрым утром, малы- (12+).
ши!”.
15:40 Х/ф “Синее озеро” (12+).
7:35 М/с “Три кота”.
20:00 Вести недели.
9:00 “Еда на ура!”.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
9:25 М/с “Пластилинки”. 9:30
22:40 “Воскресный вечер с
“Бинг”. 10:45 “ТриО!”. 11:00 Владимиром Соловьёвым” (12+).
“Хэтчималс. Приключения в
3:05 Т/с “Гражданин начальник”
Хэтчитопии”. 11:05 “Лунтик и (16+).
его друзья”.
12:30 “Большие праздники”.
13:00 М/с “Смешарики”. Пинкод” (6+). 14:05 “Доктор Малыш4:45 “Звезды сошлись” (16+).
кина”. 14:10 “Супер4” (6+).
6:00 “Центральное телевиде14:50 “Ералаш” (6+).
ние” (16+).
15:40 М/с “Оранжевая коро8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
ва”. 16:00 “Кротик и Панда”.
8:20 “У нас выигрывают!”
17:20 “Катя и Эф”. 18:10 “Робо- (12+).
кар Поли и его друзья”. 19:10
10:20 “Первая передача” (16+).
“Уроки безопасности с Эмбер”.
11:00 “Чудо техники” (12+).
19:20 “Дракоша Тоша”. 20:20
11:55 “Дачный ответ” (0+).
“Деревяшки”.
13:00 “НашПотребНадзор”
20:30 “Спокойной ночи, малы- (16+).
ши!”.
14:00 “Малая земля” (16+).
20:45 М/с “Царевны”. 22:55
15:00 Своя игра.
“Инспектор Гаджет” (6+). 0:50
16:20 Следствие вели... (16+).
“Малыши-прыгуши”.
18:00 “Новые русские сенса1:50 “Лентяево”.
ции” (16+).
2:15 М/с “Паровозик Тишка”.
19:00 “Итоги недели”.
4:10 “Королевская Академия”
20:10 “Ты супер!” (6+).
(6+).
22:50 Х/ф “Контракт на любовь” (16+).
0:50 “Всё просто” (16+).
ТВЦ
2:50 Т/с “Адвокат” (16+).
5:50 Марш-бросок (12+).
6:25 АБВГДейка.
6:50 Д/ф “Короли эпизода. Станислав Чекан” (12+).
6:30 Баскетбол. Лига ВТБ. 1/2
7:40 “Выходные на колёсах” финала. ЦСКА - “Зенит”.
(6+).
8:30 Футбол. “Лейпциг” - “Ба8:15 Православная энциклопе- вария”.
дия (6+).
10:30 Спортивная гимнастика.
8:40 Х/ф “Свадебное платье”
12:00, 12:00 “Тает лёд” (12+).

12:30, 12:30 “Команда мечты”
(12+).
13:00 Д/ф “Анатолий Тарасов.
Век хоккея” (12+).
14:10, 16:40 Хоккей. ЧМ. 1/2
финала.
16:20, 2:15 “Братислава. Live”
(12+).
18:50, 20:50, 22:55, 2:10, 4:20
Новости.
19:00, 4:25 Футбол. Чемпионат
Италии.
20:55 Футбол. “Динамо” - “Арсенал”.
23:00 Все на хоккей!
23:35 Хоккей. ЧМ. Матч за 3-е
место.
2:35, 6:25 Все на Матч!
3:25 “РПЛ 2018/2019. Как это
было” (12+).
7:15 Формула-1. Гран-при Монако.
9:45 Д/ф “Лобановский навсегда” (16+).
11:30 “Золотой сезон. “Манчестер Сити” (12+).

5:00 М/с “Смурфики”.
6:55, 7:30 “Чик-зарядка”.
7:00 “С добрым утром, малыши!”.
7:35 М/с “Домики”. 9:00 “Секреты маленького шефа”. 9:25
“Пластилинки”. 9:30 “Малышарики”.
10:45 “Проще простого!”.
11:00 М/с “Хэтчималс. Приключения в Хэтчитопии”. 11:05
“Сказочный патруль”. 12:30
“Крутой ребёнок”. 13:00 “Три
кота”. 14:05 “Доктор Малышкина”. 14:10 “Супер4” (6+).
14:50 “Ералаш” (6+).
15:40 М/с “Оранжевая корова”. 16:00 “Маша и Медведь”.
17:20 “Барбоскины”.
19:15 “Щенячий патруль”.
20:20 “Деревяшки”.
20:30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20:45 М/с “Ми-Ми-Мишки”.
22:55 “Инспектор Гаджет” (6+).
0:50 “Малыши-прыгуши”.
1:50 “Лентяево”.
2:15 М/с “Паровозик Тишка”
4:10 “Королевская Академия”
(6+).

ТВЦ
5:25 Х/ф “Ванечка” (16+).
7:25 “Фактор жизни” (12+).
8:00 Х/ф “Храбрые жены”
(12+).
9:50 Д/ф “Актерские драмы.
Геннадий Нилов и Вадим Бероев” (12+).
10:40 “Спасите, я не умею готовить!” (12+).
11:30, 14:30, 23:55 События.
11:45 Х/ф “Застава в горах”
(12+).
13:45 “Смех с доставкой на дом”
(12+).
14:45 “Свадьба и развод” (16+).
15:35 “Прощание. Марина Голуб” (16+).
16:25 “Хроники московского
быта” (12+).
17:15 Х/ф “Дом на краю леса”
(12+). 21:05 “Каинова печать”
(12+).
1:10 Х/ф “Отцы” (16+).
2:50 Петровка, 38 (16+).
3:00 Х/ф “Ускользающая
жизнь” (12+).
4:45 Д/ф “Жанна Прохоренко.
Баллада о любви” (12+).

6:30 М/ф.
7:55 Т/с “Сита и Рама”.
10:10 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”.
10:40 Х/ф “Капитанская дочка”
(6+).
12:20 Письма из провинции.
12:50, 1:20 Диалоги о животных.
13:30 Д/ф “Николай Пржевальский”.
14:30 Линия жизни.
15:20 “А чой-то ты во фраке?”.
Спектакль.
16:30 “Картина мира с Михаилом Ковальчуком”.
17:15 “Ближний круг Исаака
Штокбанта”.
18:15 “Романтика романса”.
19:30 Новости культуры.
20:10 Х/ф “Испытательный
срок” (12+).
21:45 “Отелло”. Постановка
театра “Ковент-Гарден”.
0:25 Д/ф “Одевайтесь по правилам!”.
2:00 “Незатерянный мир”.
2:45 М/ф. “Про Фому и про
Ерёму”.

3 ÒÂ-ïðîãðàììà, ïðèëîæåíèå ê ãàçåòå
Ïîíåäåëüíèê, 20 ìàÿ
5:00, 11:05, 21:05 “Прав!Да?”
(12+).
5:55, 12:05, 23:25 “Большая
страна” (12+).
6:25, 10:50, 22:30, 23:50 “Активная среда” (12+).
6:30, 13:20, 18:00, 0:25 “Отражение” (12+).
7:15, 12:30 Д/ф (12+).
7:40, 15:15, 4:30 “Календарь”
(12+).
8:10, 22:35 Д/ф “Безымянная
звезда Михаила Козакова” (12+).
9:00, 16:05, 10:05, 17:05 Т/с
“Принцип Хабарова” (16+).
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00, 21:00 Новости.
10:40, 15:45 М/ф “Гора Самоцветов”.
17:50 “Медосмотр” (12+).
22:00 “Вспомнить всё” (12+).
0:00 “Истинная роль” (12+).

Звезда

Рен ТВ
5:00, 9:00 “Военная тайна” (16+).
6:00, 15:00 “Документальный
проект” (16+).
7:00 “С бодрым утром!” (16+).
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
“Новости” (16+).
12:00, 16:00, 19:00 “Информационная программа 112” (16+).
13:00, 23:25 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным” (16+).
14:00 “Невероятно интересные
истории” (16+).
17:00 “Тайны Чапман” (16+).
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” (16+).
20:00 Х/ф “Паркер” (16+).
22:20 “Водить по-русски”
(16+).
0:30 Х/ф “Гонка” (16+). 2:40
“Репортёрша” (16+).
4:15 “Территория заблуждений” (16+).

6:00 “Сегодня утром”.
8:00, 13:00, 21:15 Новости дня.
8:20, 13:20, 17:05 Т/с “Дальнобойщики” (16+).
17:00 Военные новости.
18:10 “Не факт!” (6+).
18:30 “Специальный репортаж”
(12+).
18:50 Д/с “Сталинградская битва” (12+).
19:40 “Скрытые угрозы” (12+).
20:25 Д/с “Загадки века с Сергеем Медведевым” (12+).
21:25 “Открытый эфир” (12+).
23:00 “Между тем” (12+).
5:00, 4:00 Барышня-крестьян23:30 Т/с “Смерш” (16+).
ка (16+).
3:40 Х/ф “Французский шпи7:00 Школа Доктора Комаровон” (16+).
ского (12+).
5:15 Д/ф “Прекрасный полк.
7:30 Утро Пятницы (16+).
Софья” (12+).
9:30, 20:00 Орел и решка (16+).
19:00 Мегаполисы на хайпе
Пятый
(16+).
21:00 Инсайдеры-2 (16+).
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:20 “Из23:00 Теперь я босс (16+).
вестия”.
0:00 Аферисты в сетях (16+).
5:20 Т/с “Стражи Отчизны”
1:00 Пятница News (16+).
(16+). 6:30 “Чужой район” (16+).
1:30 Т/с “Зачарованные” (16+).
19:00, 0:25 “След” (16+).
0:00 “Известия. Итоговый выДомашний
пуск”.
1:10 Т/с “Детективы” (16+).
6:30, 7:30, 18:00, 23:15, 5:55 “6
кадров” (16+).
ТНТ
6:50 “Удачная покупка” (16+).
7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 5:20, 5:45,
7:00, 2:25, 12:30 “Понять. Про6:10, 6:35 “ТНТ. Best” (16+).
стить” (16+).
9:00, 10:15, 12:30, 23:00 “Дом7:45, 5:05 “По делам несовер2” (16+).
шеннолетних” (16+).
11:30 “Бородина против Бузо8:45 “Давай разведёмся!” (16+).
вой” (16+).
9:45, 4:15 “Тест на отцовство”
13:30 Т/с “Сашатаня” (16+). (16+).
10:50, 2:55 “Реальная мистика”
15:00 “Универ” (16+). 17:00 “Интерны” (16+). 20:00 “Толя-Ро- (16+).
13:35 Х/ф “Мой личный враг”
бот” (16+).
(16+). 19:00 “Вопреки судьбе”
20:45 “Где логика?” (16+).
22:00 “Однажды в России” (16+).
0:30 “Муж напрокат” (16+).
(16+).
2:55 “Реальная мистика” (16+).
1:00 “Песни” (16+).
6:00 “Домашняя кухня” (16+).
2:45, 3:35, 4:30 “Открытый
микрофон” (16+).

Âòîðíèê, 21 ìàÿ

6:00 “Ералаш”.
6:45 М/ф “Рога и копыта”.
8:30 М/с “Том и Джерри”.
9:00 “Уральские пельмени”
(16+).
10:00 М/ф “Кролик Питер”
(6+).
11:55 Х/ф “Фантастическая
Четвёрка” (12+).
14:00 Т/с “Отель “Элеон” (16+).
18:05 “Сеня-Федя” (16+).
21:00 Х/ф “Звёздный путь”
(16+).
23:30 “Кино в деталях” (18+).
0:30 Х/ф “К-9. Собачья работа”. 2:25 “Братья из Гримсби”
(18+).
3:40 Т/с “Хроники Шаннары”
(16+).
4:55 “Мистер и миссис Z” (12+).
5:20 “6 кадров” (16+).

***
Жена ругает мужа:
«Сколько можно пить!
Пойди на кладбище, посмотри, сколько людей
умерло от водки!» На следующий день приходит муж
опять пьяный и говорит:
«Был на кладбище. Видел
«от жены», «от детей»,
«от коллектива», от водки ни одного!»

5:00, 11:05, 21:05 “Прав!Да?”
(12+).
5:55, 12:05, 23:25 “Большая
страна” (12+).
6:25, 10:50, 22:30, 23:50 “Активная среда” (12+).
6:30 “Нормальные ребята”
(12+).
7:00, 15:45 М/ф “Гора Самоцветов”.
7:40, 15:15, 4:30 “Календарь”
(12+).
8:10, 22:35 Д/ф “А зори здесь
тихие” (12+).
9:00, 16:05, 10:05, 17:05 Т/с
“Принцип Хабарова” (16+).
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00, 21:00 Новости.
12:30, 0:00 Д/ф “Загадочная
планета” (12+).
13:20, 18:00, 0:25 “Отражение”.
17:50 “Медосмотр” (12+).
22:00 “Фигура речи” (12+).

***
В ресторане. Официант:
- Месье, что будете кушать.
Клиент:
- Я бы хотел то, что
ест вон тот мужчина у
окна!
- Это невозможно, он не
отдаст...

×åòâåðã, 23 ìàÿ

Звезда
6:00 “Сегодня утром”.
8:00, 13:00, 21:15 Новости дня.
8:20, 13:20, 17:05 Т/с “Дальнобойщики” (16+).
17:00 Военные новости.
18:10 “Не факт!” (6+).
18:30 “Специальный репортаж”
(12+).
18:50 Д/с “Сталинградская битва” (12+).
19:40 “Легенды армии с Александром Маршалом” (12+).
20:25 “Улика из прошлого”
(16+).
21:25 “Открытый эфир” (12+).
23:00 “Между тем” (12+).
23:30 Торжественное мероприятие ВС РФ.
0:40 Х/ф “Буду помнить” (16+).
2:40 “Сто солдат и две девушки”
(16+). 4:15 “Под каменным небом” (12+).

Пятый
6:00 М/ф.
9:20, 17:35 Т/с “Слепая” (16+).
11:00, 16:00 “Гадалка” (16+).
12:00 “Не ври мне” (12+).
15:00 “Мистические истории”
(16+).
17:00 Т/с “Очевидцы” (16+).
18:40 “Кости” (12+). 21:15
“Гримм” (16+).
23:00 Х/ф “Не пойман - не вор”
(16+).
2:00 Т/с “Помнить всё” (16+).
5:30 “Тайные знаки” (12+).
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5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:10 “Известия”.
5:20 Д/с “Страх в твоем доме”
(16+).
8:35 Т/с “Снайперы” (16+).
13:25 “Новая жизнь сыщика Гурова” (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, 5:45,
6:10, 6:35 “ТНТ. Best” (16+).
9:00, 10:15, 12:30, 23:00 “Дом2” (16+).
11:30 “Бородина против Бузовой” (16+).
13:30 Т/с “Сашатаня” (16+).
15:00 “Универ” (16+). 17:00 “Интерны” (16+). 20:00 “Толя-Робот” (16+).
21:00 “Импровизация” (16+).
22:00 “Шоу “Студия “Союз”
(16+).
1:00 “Stand up” (16+).
2:50, 3:40, 4:30 “Открытый
микрофон” (16+).

6:00 “Ералаш”.
6:40 М/с “Да здравствует король Джулиан!” (6+). 7:30 “Три
кота”. 7:45 “Приключения Вуди
и его друзей”. 8:30 “Том и Джерри”.
9:00 “Уральские пельмени”
(16+).
10:05 Х/ф “На грани” (16+).
12:10 “Стартрек. Возмездие”
(12+).
14:50 Т/с “Отель “Элеон” (16+).
20:00 “Сеня-Федя” (16+).
21:00 Х/ф “Стартрек. Бесконечность” (16+). 23:25 “Машина
Домашний
времени” (12+).
1:20 Т/с “Хроники Шаннары”
6:30, 7:30, 18:00 “6 кадров”
(16+).
(16+).
3:30 “Шоу выходного дня”
6:50 “Удачная покупка” (16+).
(16+).
7:00, 2:25, 12:45 “Понять. Про5:05 “6 кадров” (16+).
стить” (16+).
7:40, 5:20 “По делам несоверРен ТВ
шеннолетних” (16+).
8:40 “Давай разведёмся!” (16+).
5:00, 9:00 “Территория заб9:40, 4:30 “Тест на отцовство” луждений” (16+).
(16+).
6:00, 11:00, 15:00 “Докумен10:45, 2:55 “Реальная мистика” тальный проект” (16+).
(16+).
7:00 “С бодрым утром!” (16+).
13:50 Х/ф “Цена прошлого”
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
(16+). 19:00 “Дом надежды” “Новости” (16+).
(16+). 23:05 “Женский доктор-3”
12:00, 16:00, 19:00 “Информационная программа 112” (16+).
(16+).
13:00, 23:25 “Загадки человече0:30 “Муж напрокат” (16+).
6:00 “Домашняя кухня” (16+). ства с Олегом Шишкиным” (16+).
14:00 “Невероятно интересные
истории” (16+).
Ñðåäà, 22 ìàÿ
17:00, 3:30 “Тайны Чапман”
(16+).
18:00, 2:45 “Самые шокирую5:00, 11:05, 21:05 “Прав!Да?” щие гипотезы” (16+).
20:00 Х/ф “Остров” (12+).
(12+).
22:40 “Смотреть всем!” (16+).
5:55, 12:05, 23:25 “Большая
0:30 Х/ф “Золотой глаз” (16+).
страна” (12+).
4:20 “Территория заблужде6:25, 10:50, 22:30, 23:50 “Акний” (16+).
тивная среда” (12+).
6:30 “Служу Отчизне” (12+).
7:00, 10:40, 15:45 М/ф “Гора
Самоцветов”.
6:00 М/ф.
7:40, 15:15, 4:30 “Календарь”
9:20, 17:35 Т/с “Слепая” (16+).
11:00, 16:00 “Гадалка” (16+).
(12+).
12:00 “Не ври мне” (12+).
8:10, 22:35 Д/ф “Надежда Пле15:00 “Мистические истории”
вицкая” (12+).
9:00, 16:05, 10:05, 17:05 Т/с (16+).
17:00 Т/с “Очевидцы” (16+).
“Принцип Хабарова” (16+).
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 18:40 “Кости” (12+). 21:15
“Гримм” (16+).
16:00, 17:00, 21:00 Новости.
23:00 Х/ф “Рассвет мертвецов”
12:30, 0:00 Д/ф “Загадочная
(16+).
планета” (12+).
1:15 “Машина времени” (16+).
13:20, 18:00, 0:25 “Отражение”.
2:15 “Человек-невидимка”
17:50 “Медосмотр” (12+).
(12+).
22:00 “Моя история” (12+).
5:00, 4:00 Барышня-крестьянка (16+).
7:00 Школа Доктора Комаровского (12+).
7:30 Утро Пятницы (16+).
9:30 Орел и решка (16+).
19:00 Кондитер (16+).
20:00 На ножах (16+).
21:00 Инсайдеры-2 (16+).
0:00 Аферисты в сетях (16+).
1:00 Пятница News (16+).
1:30 Т/с “Зачарованные” (16+).

6:00 “Ералаш”.
6:40 М/с “Да здравствует король Джулиан!” (6+). 7:30 “Три
кота”. 7:45 “Приключения Вуди
и его друзей”. 8:30 “Том и Джерри”.
9:00 “Уральские пельмени”
(16+).
Звезда
10:20, 1:35 Х/ф “Ослеплённый
желаниями” (16+).
6:00 “Сегодня утром”.
12:10 “Звёздный путь” (16+).
8:00, 13:00, 21:15 Новости дня.
14:40 Т/с “Отель “Элеон” (16+).
8:20 Т/с “Дальнобойщики”
20:00 “Сеня-Федя” (16+).
(16+). 13:20, 17:05 “Вердикт”
21:00 Х/ф “Стартрек. Возмез- (16+).
дие” (12+). 23:40 “На грани”
17:00 Военные новости.
(16+). 3:05 “Кудряшка Сью”.
18:10 “Не факт!” (6+).
4:40 Т/с “Хроники Шаннары”
18:30 “Специальный репортаж”
(16+).
(12+).
5:20 “6 кадров” (16+).
18:50 Д/с “Сталинградская битва” (12+).
19:40 “Последний день” (12+).
Рен ТВ
20:25 Д/с “Секретная папка”
5:00, 4:30 “Территория заб- (12+).
21:25 “Открытый эфир” (12+).
луждений” (16+).
23:00 “Между тем” (12+).
6:00, 11:00, 15:00 “Докумен23:30 Х/ф “Цель вижу” (12+).
тальный проект” (16+).
7:00 “С бодрым утром!” (16+). 1:25 “Ты должен жить” (12+). 2:55
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 “Буду помнить” (16+). 4:40 “Годен к нестроевой”.
“Новости” (16+).
9:00 “Военная тайна” (16+).
Пятый
12:00, 16:00, 19:00 “Информационная программа 112” (16+).
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:35 “Из13:00, 23:25 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным” вестия”.
5:20, 13:25 Т/с “Новая жизнь
(16+).
14:00 “Невероятно интересные сыщика Гурова” (16+). 8:40
“Снайперы” (16+).
истории” (16+).
19:00, 0:25 “След” (16+).
17:00, 3:40 “Тайны Чапман”
0:00 “Известия. Итоговый вы(16+).
пуск”.
18:00, 2:40 “Самые шокирую1:10 Т/с “Детективы” (16+).
щие гипотезы” (16+).
20:00 Х/ф “Защитник” (16+).
ТНТ
21:50 “Водить по-русски”
7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 5:15, 5:40,
(16+).
0:30 Х/ф “Кровавый алмаз” 6:00, 6:30 “ТНТ. Best” (16+).
9:00, 10:15, 12:30, 23:05 “Дом(18+).
2” (16+).
11:30 “Бородина против Бузовой” (16+).
6:00 М/ф.
13:30 Т/с “Сашатаня” (16+).
9:20, 17:35 Т/с “Слепая” (16+).
15:00 “Универ” (16+). 17:00 “Ин11:00, 16:00 “Гадалка” (16+).
терны” (16+). 20:00 “Толя-Ро12:00 “Не ври мне” (12+).
15:00 “Мистические истории” бот” (16+).
21:05 “Однажды в России”
(16+).
17:00 Т/с “Очевидцы” (16+). (16+).
22:05 “Где логика?” (16+).
18:40 “Кости” (12+). 21:15
1:05 “Stand up” (16+).
“Гримм” (16+).
2:50, 3:35, 4:25 “Открытый
23:00 Х/ф “Психо” (16+).
1:15 Т/с “Элементарно” (16+). микрофон” (16+).

5:00, 4:00 Барышня-крестьянка (16+).
7:00 Школа Доктора Комаровского (12+).
7:30 Утро Пятницы (16+).
9:30, 13:00, 19:00 На ножах
(16+).
12:00 Кондитер (16+).
21:00 Инсайдеры-2 (16+).
0:00 Аферисты в сетях (16+).
1:00 Пятница News (16+).
1:30 Т/с “Зачарованные” (16+).

Домашний
6:30, 7:30, 18:00, 23:55 “6 кадров” (16+).
6:50 “Удачная покупка” (16+).
7:00, 2:25, 13:00 “Понять. Простить” (16+).
8:05, 5:15 “По делам несовершеннолетних” (16+).
9:05 “Давай разведёмся!” (16+).
10:05, 4:25 “Тест на отцовство”
(16+).
11:10, 2:55 “Реальная мистика”
(16+).
14:05 Х/ф “Случайная невеста”
(16+). 19:00 “Всё будет хорошо”
(16+). 22:50 “Женский доктор-3”
(16+).
0:30 “Муж напрокат” (16+).
6:00 “Домашняя кухня” (16+).

***
Играли с сыном в лошадку. Катал его на шее, пока
не ударился мизинцем о
тумбочку. Этот великий
наездник слез с меня, спрашивает:
- Лошадка, тебе сильно
больно?
- Сильно.
- Катать меня больше не
сможешь?
- Не смогу.
- Жаль. Придется пристрелить.

5:00, 11:05, 21:05 “Прав!Да?”
(12+).
5:55, 12:05, 23:25 “Большая
страна” (12+).
6:25, 10:50, 22:30, 23:50 “Активная среда” (12+).
6:30 “Дом “Э” (12+).
7:00, 10:40 М/ф “Гора Самоцветов”.
7:40, 15:15, 4:30 “Календарь”
(12+).
8:10, 22:35 Д/ф “Споёмте, друзья!” (12+).
9:00, 16:05, 10:05, 17:05 Т/с
“Принцип Хабарова” (16+).
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00, 21:00 Новости.
12:30, 0:00 Д/ф “Загадочная
планета” (12+).
13:20, 18:00, 0:25 “Отражение”.
17:45 “Медосмотр” (12+).
22:00 “Гамбургский счёт” (12+).

Звезда
6:00 “Сегодня утром”.
8:00, 13:00, 21:15 Новости дня.
8:20, 13:20, 17:05 Т/с “Инкассаторы” (16+).
17:00 Военные новости.
18:10 “Не факт!” (6+).
18:30 “Специальный репортаж”
(12+).
18:50 Д/с “Сталинградская битва” (12+).
19:40 “Легенды кино”. Станислав Говорухин! (6+).
20:25 “Код доступа”. (12+).
21:25 “Открытый эфир” (12+).
23:00 “Между тем” (12+).
23:30 Фестиваль прессы “МЕДИА-АС-2019”.
0:40 Т/с “Вердикт” (16+).
4:15 Д/с “Обратный отсчет”
(12+).

Пятый
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:15 “Известия”.
5:20 Т/с “Новая жизнь сыщика
Гурова” (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,
6:00, 6:30 “ТНТ. Best” (16+).
9:00, 10:15, 12:30, 23:00 “Дом2” (16+).
11:30 “Бородина против Бузовой” (16+). Программа.
13:30 Т/с “Сашатаня” (16+).
15:00 “Универ” (16+). 17:00 “Интерны” (16+). 20:00 “Толя-Робот” (16+).
21:00 “Шоу “Студия “Союз”
(16+).
22:00 “Импровизация” (16+).
1:00 “Stand up” (16+).
2:50 “THT-Club” (16+).
2:55, 3:40, 4:30 “Открытый
микрофон” (16+).

6:00 “Ералаш”.
6:40 М/с”Да здравствует король Джулиан!” (6+). 7:30 “Три
кота”. 7:45 “Приключения Вуди
и его друзей”. 8:30 “Том и Джерри”.
9:00 “Уральские пельмени”
(16+).
10:20 Х/ф “Машина времени”
(12+). 12:20 “Стартрек. Бесконечность” (16+).
14:50 Т/с “Отель “Элеон” (16+).
20:00 “Сеня-Федя” (16+).
21:00 Х/ф “Скала” (16+). 23:45
“Змеиный полёт” (16+).
1:45 Т/с “Хроники Шаннары”
(16+).
3:10 Х/ф “Звонок” (16+).
4:55 “6 кадров” (16+).

Рен ТВ
5:00 “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 “Загадки человечества с
Олегом Шишкиным” (16+).
14:00 “Невероятно интересные
истории” (16+).
17:00, 3:20 “Тайны Чапман”
(16+).
(Окончание на обороте)

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

ТНТ
18:00, 2:30 “Самые шокирую7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 5:40, 6:00,
щие гипотезы” (16+).
20:00 Х/ф “24 часа на жизнь” 6:30 “ТНТ. Best” (16+).
9:00, 10:15, 12:30, 23:00 “Дом(16+).
21:50 “Смотреть всем!” (16+). 2” (16+).
11:30 “Бородина против Бузо23:25 “Загадки человечества с
вой” (16+).
Олегом Шишкиным” (16+).
13:30 “Большой завтрак” (16+).
0:30 Х/ф “Завтра не умрёт ни14:00 “Сашатаня” (16+).
когда” (16+).
15:00 “Универ” (16+).
17:00 “Интерны” (16+).
20:00 “Comedy Woman” (16+).
6:00 М/ф.
21:00 “Комеди Клаб” (16+).
9:20, 17:35 Т/с “Слепая” (16+).
22:00 “Comedy Баттл” (16+).
11:00, 16:00 “Гадалка” (16+).
1:00 “Такое кино!” (16+).
12:00 “Не ври мне” (12+).
1:35 “Stand up” (16+).
15:00 “Мистические истории”
3:15, 4:00, 4:50 “Открытый
(16+).
микрофон” (16+).
17:00 Т/с “Очевидцы” (16+).
18:40 “Кости” (12+). 21:15
“Гримм” (16+).
23:00 Х/ф “Не дыши” (16+).
6:00 “Ералаш”.
1:00 Т/с “Горец” (16+).
6:40 М/с “Да здравствует король Джулиан!” (6+). 7:30 “Три
кота”. 7:45 “Приключения Вуди
и его друзей”. 8:30 “Том и Джер5:00, 4:00 Барышня-крестьян- ри”.
9:00, 14:45 “Уральские пельмека (16+).
7:00 Школа Доктора Комаров- ни” (16+).
10:00 Х/ф “Змеиный полёт”
ского (12+).
(16+). 12:05 “Скала” (16+).
7:30 Утро Пятницы (16+).
20:00 “Шоу “Уральских пель9:30 Орел и решка (16+).
меней” (16+).
19:00 Инсайдеры-2 (16+).
23:00 “Слава Богу, ты пришел!”
22:00 Теперь я босс (16+).
23:00 Аферисты в сетях (16+). (16+).
0:00 Х/ф “Однажды в Вегасе”
1:00 Пятница News (16+).
1:30 Т/с “Зачарованные” (16+). (16+). 1:55 Х/ф “Звонок” (16+).
3:40 “Без границ” (12+).
5:10 “Мистер и миссис Z” (12+).
Домашний
6:30, 7:30, 18:00, 0:00 “6 кадров” (16+).
6:50 “Удачная покупка” (16+).
7:00, 2:25, 12:30 “Понять. Простить” (16+).
7:35, 5:15 “По делам несовершеннолетних” (16+).
8:35 “Давай разведёмся!” (16+).
9:35, 4:25 “Тест на отцовство”
(16+).
10:40, 2:55 “Реальная мистика”
(16+).
14:10 Х/ф “Всё будет хорошо”
(16+). 19:00 “Пять лет спустя”
(16+).
23:05 “Женский доктор-3”
(16+).
0:30 “Муж напрокат” (16+).
6:00 “Домашняя кухня” (16+).

Рен ТВ

5:00 “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 Д/ф “Засекреченные списки” (16+).
17:00 “Тайны Чапман” (16+).
18:00, 3:10 “Самые шокирующие гипотезы” (16+).
20:00 Д/ф “Сто грамм - не стопкран!” (16+). 21:00 “Слабоумие
Ïÿòíèöà, 24 ìàÿ
и отвага. Кто хочет уничтожить
человечество?” (16+).
23:00 Х/ф “И целого мира мало”
(16+).
5:00, 11:05, 21:05 “За дело!” (12+).
1:40 “Королева проклятых”
5:55, 12:05, 22:50 “Большая (16+).
страна” (12+).
4:00 “Территория заблужде6:25, 10:50, 22:45 “Активная ний” (16+).
среда” (12+).
6:30, 23:20 Х/ф “Ключи от рая”.
8:00, 15:15 “Календарь” (12+).
6:00 М/ф.
8:30 “Вспомнить всё” (12+).
9:20, 17:35 Т/с “Слепая” (16+).
9:00, 16:05, 10:05, 17:05 Т/с
11:00, 16:00 “Гадалка” (16+).
“Русский дубль” (12+).
12:00 “Не ври мне” (12+).
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00,
15:00 “Мистические истории”
16:00, 17:00, 21:00 Новости.
12:30 Д/ф “Загадочная плане- (16+).
17:00 Т/с “Очевидцы” (16+).
та” (12+).
19:30 Х/ф “Кредо убийцы”
13:20, 18:00, 1:00 “Отражение”.
15:45 М/ф “Гора Самоцветов”. (16+). 21:30 “Электра” (12+).
23:30 “Из машины” (16+).
17:50 “Медосмотр” (12+).
1:45 “Вероника Марс” (12+).
22:00 “Культурный обмен”
3:30 “Вокруг Света. Места
(12+).
Силы” (16+).
Звезда
5:10 Х/ф “Годен к нестроевой”.
6:35, 8:20 “Расписание на послезавтра”.
8:00, 13:00, 21:15 Новости дня.
9:05 Х/ф “Приказ: огонь не открывать” (12+). 11:00 “Приказ:
перейти границу” (12+).
13:20, 17:05, 21:25 Т/с “Крестный” (16+).
17:00 Военные новости.
22:30 Х/ф “Государственный
преступник”. 0:30 “В небе “ночные ведьмы” (6+). 2:10 “Длинное, длинное дело...” (6+). 3:35
“Пятнадцатая весна” (12+).
5:05Д/с“Хроника Победы”(12+).

Пятый

5:00, 4:00 Барышня-крестьянка (16+).
7:00 Школа Доктора Комаровского (12+).
7:30 Утро Пятницы (16+).
9:30, 13:00 Орел и решка (16+).
12:00 Мейкаперы-2 (16+).
19:00 Х/ф “Рекрут” (16+). 23:00
“Полиция Майами: отдел нравов” (16+).
1:00 Пятница News (16+).
1:30 Х/ф “Смертельные гонки
2050” (16+).
3:30 Т/с “Сотня” (16+).

Домашний

6:30, 7:30, 18:00, 23:15 “6 кад5:00, 9:00, 13:00 “Известия”.
ров”
(16+).
5:20 Д/с “Страх в твоем доме”
6:50 “Удачная покупка” (16+).
(16+).
7:00, 2:25, 12:50 “Понять. Про6:45 Т/с “Под прикрытием”
(16+). 19:30, 0:45 “След” (16+). стить” (16+).
7:55, 5:15 “По делам несовер23:45 “Светская хроника” (16+).
шеннолетних” (16+).
1:35 Т/с “Детективы” (16+).
8:55 “Давай разведёмся!” (16+).
9:55, 4:25 “Тест на отцовство”
(16+).
11:00, 2:55 “Реальная мистика”
***
(16+).
- Бэлла Моисеевна, разре13:55 Х/ф “Пять лет спустя”
шите пригласить вас на
(16+). 19:00 “Хирургия. Терританец!
- Ой, Фима, как прият- тория любви” (16+).
0:30 “Муж напрокат” (16+).
но! А вы ночью не храпите?
6:00 “Домашняя кухня” (16+).
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5:00, 11:15, 19:20 “Культурный
обмен” (12+).
5:45 Д/ф “Завтра была война”
(12+).
6:30 Х/ф “Завтра была война”.
8:00 “Служу Отчизне” (12+).
8:30 “От прав к возможностям”
(12+).
8:45 “За дело!” (12+).
9:40 Д/ф “Земля 2050” (12+).
10:05 “Загадочная планета”
(12+).
10:35, 12:45 “Среда обитания”
(12+).
10:45 “Домашние животные с
Григорием Манёвым” (12+).
12:00 Д/ф “Мелодии грузинского кино” (12+).
13:00, 15:00, 19:00 Новости.
13:05 Т/с “Принцип Хабарова”
(16+).
16:15 “Большая наука” (12+).
16:40 “Новости Совета Федерации” (12+).
16:55 “Дом “Э” (12+).
17:20, 0:55 Х/ф “Ключи от рая”.
20:00 “Ас” (12+).
21:40 Группа “ViVA” (12+).
22:40 Х/ф “Бульварный переплёт” (12+).
0:30 “За строчкой архивной...”
(12+).
2:30 Х/ф “Красная площадь”
(12+).

Звезда
6:00 Т/с “Государственная граница” (12+).
9:00, 13:00, 18:00 Новости дня.
9:10 “Морской бой” (6+).
10:15 “Не факт!” (6+).
10:45 “Улика из прошлого”
(16+).
11:35 Д/с “Загадки века с Сергеем Медведевым” (12+).
12:30 “Легенды музыки” (6+).
13:15 “Последний день” (12+).
14:00 “Десять фотографий”
(6+).
14:50 Д/ф “Оружие Победы”
(12+).
15:40, 18:25 Т/с “Рожденная
революцией” (6+).
18:10 “Задело!”.

Пятый
5:00 Т/с “Детективы” (16+).
10:40 “След” (16+).
0:00 “Известия. Главное”.
0:55 Т/с “Фаворский” (16).

ТНТ
7:00, 7:30, 8:30, 5:30, 6:00, 6:30
“ТНТ. Best” (16+).
8:00, 1:00 “ТНТ Music” (16+).
9:00, 23:00 “Дом-2” (16+).
11:00 “Школа экстрасенсов”
(16+).
12:30 “Однажды в России”
(16+).
16:00 “Комеди Клаб” (16+).
20:00 “Песни” (16+).
22:00 “Stand up” (16+).
1:30, 3:45, 4:40 “Открытый
микрофон” (16+).

6:00 “Ералаш”.
6:30 М/с “Приключения Кота
в сапогах” (6+). 7:15 “Тролли.
Праздник продолжается!” (6+).
7:40 “Три кота”. 8:05 “Том и
Джерри”.
8:30 “Шоу “Уральских пельменей” (16+).
9:30 “ПроСТО кухня” (12+).
10:30 “Рогов. Студия 24” (16+).
11:30 Х/ф “Приключения Паддингтона” (6+). 13:25, 1:50 “Заколдованная Элла” (16+).
15:20 М/ф “Хранители снов”.
17:05 “Как приручить дракона”
(12+). 19:00 “Как приручить
дракона-2”.
21:00 Х/ф “Малефисента”
(12+).
23:00 “Дело было вечером”
(16+).
0:00 Х/ф “Без границ” (12+).
3:20 “Принцесса специй” (12+).
4:50 “Вокруг света во время
декрета” (12+).
5:10 “6 кадров” (16+).

***
Врач:
- Ну, надо же, какая у Вас
кардиограмма! Больной
сколько Вам лет?
- Да вот, 48 будет...
- Не-е-е-ет, не будет!

Рен ТВ
5:00, 16:20, 4:30 “Территория
заблуждений” (16+).
7:20 Х/ф “День сурка” (12+).
9:15 “Минтранс” (16+).
10:15 “Самая полезная программа” (16+).
11:15 “Военная тайна” (16+).
18:20 Д/ф “Засекреченные списки” (16+).
20:30 Х/ф “План побега-1,2”
(16+). 0:30 “Тюряга” (16+). 2:20
“Крутой чувак” (16+).
3:45 “Самые шокирующие гипотезы” (16+).

6:00 М/ф.
9:45 Т/с “Гримм” (16+).
13:15 Х/ф “Анаконда: охота за
проклятой орхидеей” (12+).
15:15 “Кинг Конг” (12+).
19:00 “Последний герой” (16+).
21:30 Х/ф “Варкрафт” (12+).
0:00 “Человек-волк” (16+). 2:00
“Воспитание Каина” (16+). 3:30
“Вероника Марс” (12+).
5:15 “Охотники за привидениями” (16+).

Звезда
5:35 Т/с “Рожденная революцией” (6+).
9:00 Новости.
9:25 Служу России!.
9:55 “Военная приемка” (6+).
10:45 “Код доступа” (12+).
11:30 “Скрытые угрозы” (12+).
12:30 “Специальный репортаж”
(12+).
12:45 Д/ф “Легенды госбезопасности” (16+).
13:40 Т/с “Охота на Вервольфа” (16+).
18:00 Главное с Ольгой Беловой.
19:20 Д/с “Легенды советского
сыска” (16+).
23:00 “Фетисов” (12+).
23:45 Х/ф “Про Петра и Павла” (6+). 1:40 “Расписание на послезавтра”. 3:20 “Государственный преступник”.
4:50 Д/ф “Прекрасный полк.
Натка” (12+).
5:30 Д/с “Хроника Победы”
(12+).

Пятый

5:00 Т/с “Фаворский” (16).
8:05 “Светская хроника” (16+).
9:00 Д/ф “Моя правда. Алексей Глызин” (16+).
5:00 Барышня-крестьянка
10:05 Т/с “Чужой район” (16+).
(16+).
22:15 “Снайпер” (16+). 1:30 “Под
7:30 Школа Доктора Комаров- прикрытием” (16+).
ского (16+).
ТНТ
8:00 Х/ф “Бэйб: четвероногий
малыш” (12+).
7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 5:20, 5:45,
10:00 Регина+1 (16+).
6:10, 6:35 “ТНТ. Best” (16+).
11:00 Мейкаперы-2 (16+).
9:00, 23:00 “Дом-2” (16+).
12:00 Мегаполисы на хайпе
11:00 “Перезагрузка” (16+).
(16+).
12:00 “Большой завтрак” (16+).
13:00 Орел и Решка (16+).
12:30, 13:30 “Однажды в Рос19:00, 23:00 “Команда А” (16+). сии” (16+).
21:00 “Медальон (16+). 1:00
14:30, 15:30 “Комеди Клаб”
“Рекрут” (16+).
(16+).
3:00 Т/с “Сотня” (16+).
16:30 “Толя-Робот” (16+).
20:30 “Школа экстрасенсов”
Домашний
(16+).
22:00 “Stand up” (16+).
6:30, 18:00, 23:30, 5:20 “6 кад1:00 “Такое кино!” (16+).
ров” (16+).
1:35 “ТНТ Music” (16+).
8:40 Х/ф “Одиноким предостав2:05, 2:55, 3:40, 4:30 “Открыляется общежитие” (16+). 10:25 тый микрофон” (16+).
“Провинциалка” (16+). 19:00 “Я
люблю своего мужа” (16+). 0:30
“Я подарю себе чудо” (16+).
2:20 Д/ф “Героини нашего вре6:00 “Ералаш”.
мени” (16+).
6:30 М/с “Приключения Кота
5:35 “Домашняя кухня” (16+). в сапогах” (6+). 7:15 “Тролли.
Праздник продолжается!” (6+).
Âîñêðåñåíüå, 26 ìàÿ
7:40 “Три кота”. 8:05 “Царевны”.
9:00 “Шоу “Уральских пельменей”
(16+).
4:55, 11:15, 19:45 “Моя исто10:25 “Дело было вечером”
рия” (12+).
5:20 Д/ф “Мелодии грузинского (16+).
11:25 М/ф “Хранители снов”.
кино” (12+).
13:20 “Как приручить дракона”
6:10 Группа “ViVA” (12+).
7:10, 2:45 Х/ф “Бульварный (12+). 15:10 “Как приручить
переплёт” (12+). 9:00 “Ас” (12+). дракона-2”.
10:35 “Среда обитания” (12+).
17:10 Х/ф “Малефисента”
10:45 “Домашние животные с (12+).
Григорием Манёвым” (12+).
19:05 М/ф “Angry Birds в кино”
11:45 Д/ф “Завтра была война. (6+).
Глазами трех поколений” (12+).
21:00 Х/ф “Джон Картер”
12:30 “Гамбургский счёт” (12+).
(12+).
13:00, 15:00 Новости.
23:35 “Слава Богу, ты пришел!”
13:05 Т/с “Принцип Хабарова”
(16+).
(16+).
0:35 Х/ф “Однажды в Вегасе”
16:15 “Фигура речи” (12+).
16:40 “За строчкой архивной...” (16+). 2:30 “Принцесса специй”
(12+). 3:55 “Приключения Пад(12+).
17:05 Х/ф “Завтра была вой- дингтона” (6+).
на”.
5:20 “6 кадров” (16+).
18:30 “Вспомнить всё” (12+).
19:00, 0:10 “ОТРажение недеРен ТВ
ли”.
20:10 Т/с “Русский дубль”
5:00 “Территория заблужде(12+).
21:50 Х/ф “Красная площадь” ний” (16+).
7:40 Х/ф “План побега” (16+).
(12+).
0:55 Д/ф “Последний рыцарь 9:40 “Умри, но не сейчас” (16+).
12:15 “Казино “Рояль” (16+).
империи” (12+).
2:15 “Легенды Крыма” (12+). 15:10 “Квант милосердия” (16+).
4:30 “Календарь” (12+).
17:15 “007: Координаты “Скайфол” (16+). 20:00 “007: Спектр”
(16+).
23:00 “Добров в эфире” (16+).
0:00 “Bon Jovi. Lost Highway”
***
(16+).
Сын ссорится с родите1:50 “Военная тайна” (16+).
лями:
- Мне надоело постоянно быть с вами, всегда приходить вовремя! Я хочу романтики, свободы, пива,
6:00, 5:45 М/ф.
девчонок! Я ухожу, и не пы9:45 Т/с “Гримм” (16+).
тайтесь меня удержать!
12:30 Х/ф “Электра” (12+).
Сын решительно идет к 14:30 “Кредо убийцы” (16+).
выходу. У двери его догоня- 16:45 “Варкрафт” (12+). 19:00
ет отец.
“Кинг Конг” (12+).
- Папа, я же сказал: не
23:00 “Последний герой” (16+).
пытайтесь меня останав1:30 Х/ф “Из машины” (16+).
ливать!
3:30 “Воспитание Каина” (16+).
- Я не останавливаю, сы4:45 “Охотники за привиденинок. Я с тобой!
ями” (16+).

5:00 Барышня-крестьянка
(16+).
7:30 Школа Доктора Комаровского (16+).
8:00, 11:00 Орел и Решка (16+).
9:00 Регина+1 (16+).
10:00 Мегаполисы на хайпе
(16+).
12:00 Я твое счастье (16+).
13:00 На ножах (16+).
23:00 Agent Show (16+).
23:30 Х/ф “Медальон (16+).
3:30 Т/с “Сотня” (16+).

Домашний
6:30, 18:00, 23:00, 5:25 “6 кадров” (16+).
7:35 Х/ф “Женская дружба”
(16+). 9:30, 12:00 “Хирургия.
Территория любви” (16+).
11:55 “Полезно и вкусно” (16+).
13:45 Х/ф “Три дороги” (16+).
19:00 “Я знаю твои секреты”
(16+). 0:30 “Дважды в одну
реку” (16+).
2:20 Д/ф “Героини нашего времени” (16+).
5:35 “Домашняя кухня” (16+).

Мы с тобой одной крови
Разговаривают две подруги: - ... эта мужская солидарность... узнала, мой случайно проболтался... Задержалась на работе, отчет. Звоню своему на сотовый, чувствую по голосу - не
трезв: - Ты где? - Милаяяяя, яяя, яяя дома, поздно ж уже. - А что домашний телефон не берешь? Да уже спать ложусь, отключил звук. - Точно? - Ну
да. Ты, ты мне не веришь?!
- Дома, говоришь? А ну-ка,
включи телевизор. - Да ладно тебе. - ВКЛЮЧИ, я сказала! (включает). - Ладно,
а воду в ванной? (включает).
- А теперь попрыгай на своей скрипучей кровати (да не
так громко, вас там что
стадо?) - Ладно, ложись
спать, целую люблю. Ты у
меня умничка, не то что
твои засранцы, которые
сейчас где-нибудь кутят!
Как, оказывается, было на
самом деле: Бар, футбол,
пиво, человек 30-40. На середину зала выбегает тело:
- МУЖИКИ, ЖЕНА ЗВОНИТ!!! И ТИШИНА...
ГРОМКАЯ СВЯЗЬ... Охранник включает и выключает
телевизор, бармен набирает
воду в стакан, трое болельщиков прыгают на диване.
Как могут понять и проникнуться 40 МУЖИКОВ! И
ВЕРЬ ИМ ПОСЛЕ ЭТОГО!!!
Вазелин нужен для того,
чтобы…
Прочитала на автомобильном форуме, что при
дальних поездках летом,
особенно если поездка попадает на ночное время, рекомендуется смазать детали передней части автомобиля вазелином, и тогда
налипших во время поездки
мух и комаров можно будет легко смыть водой.
Так и сделала. На заправочной станции решила проверить уровень масла. Подросток, видимо, подрабатывающий на заправке, подскочил, чтобы помочь. Пока он
открывал капот, тот несколько раз соскальзывал с
его пальцев и с грохотом
захлопывался. Я попыталась
объяснить, что машина намазана вазелином… Прежде, чем я успела сказать, для
чего это сделано, он оторопело посмотрел на меня и
спросил: - Она у вас что, в
гараж туго входит?
Безгрешен
Сегодня на исповеди. На
вопрос священника: “В каких грехах каешься? “ Отвечаю: “Пост не нарушал,
молился. Вот, только гневался на людей, иногда наверное не заслужено. А
так вроде все. “ Батюшка
помолчал и спрашивает:
“Нимб не растет?”.

