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Глава Аяно-Майского муниципального района Алексей Ивлиев во время рабочей поездки в захребтовую
часть подписал Соглашение с Хабаровским Крайпотребсоюзом в лице первого заместителя председателя
правления Крайпотребсоюза Эдуарда Анатольевича
Кононова. Документ направлен на возрождение потребкооперации в Аяне, поддержку развития
Нельканского потребительского общества и дальнейшее общееразвитиепотребкооперации в районе.
Крайпотребсоюз планирует строить свою работу поновому, чтобы жить стало лучше. На сегодняшний день
в крае идет возрождение потребительской кооперации,
разработана государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Хабаровском крае на 2017-2022 гг.».
Потребкооперация вернулась в наш район, чтобы жители знали, что о них не забывают. На 99% принято решение открыть магазин потребкооперации в Аяне и при
содействии потребкооперации, в том числе, завозить сельскохозяйственные корма. В Джигде и Аиме расширят
ассортимент товаров всех видов, запустят хлебопекарню
в Джигде, приобретенную для села золотодобывающей
компанией «Полиметалл». Самое главное, что на своих
площадях кооператоры будут принимать продукцию от
населения: дикоросы, овощи, - в общем, все,чтолюди захотят сдать «за отдельные деньги».
Для этого предполагается открыть заготовительный
участок, гдежители района смогут реализовывать собственную продукцию по определенному прайсу. Дальнейшее продвижение товара: сертификаты, декларации,
проработку логистики и перепродажу из села в город и
наоборот, переработку и т.д. - кооператоры берут на себя.
Планируется также, что потребкооперация будет принимать у охотников пушнину, работая по схеме: покупают у охотника на месте, выплачивая что-то вроде аванса,
а после пушного аукциона охотник получит свои деньги
уже в виде валюты, потребкооперации же, как посреднику, пойдут проценты.
Самое главное, что пайщиком Нельканского потребительского обществасможет стать любой желающий. Паевой взнос составляет 5 тысяч рублей, и 100 рублей за
оформление книжки, кстати, один из показателей деятельности потребкооперации, это количество пайщиков.
Очень важно, что целевые ориентиры потребкооперации - социальные.
Представители Крайпотребсоюза, первый заместитель
и финансовый директор, знакомство с нашим районом
начали с Аяна. Обошли все коммерческие магазины (потребкооперации в районном центре уже давно не существует). Осмотрели здания, планируемые задействовать
под магазин и склады, оценили продуктовый и промышленный ассортимент. В Нелькане также начали с осмотра торгующих точек, складских помещений, хлебопекарни, познакомились и поговорили с сотрудниками конторы НПО, осмотрели рабочую документацию, в общем,
познакомились со всем бизнес-процессом Нельканского потребительского общества. Отрадно было слышать,
что оценили его работу на «хорошо». Но… «Как говорит
один наш руководитель, вы работаете хорошо, но больше так работать нельзя. Мы будем переориентировать
население, будем говорить о том, как мы сейчас видим
это развитие, как видит это развитие Центросоюз, Федеральная структура, которая выдает нам техническое задание на развитие потребкооперации в крае», - отметил
первый заместитель председателя Хабаровского потребсоюза Эдуард Кононов.
В Джигдинском поселении помимо осмотра торгующей точки НПО, хлебопекарного оборудования, планируемого к запуску, представители Крайпотребсоюза
встретились и провели открытый, живой, можно сказать,
даже эмоциональный диалог с жителями Джигды. В здании сельского Дома культуры собрались неравнодуш-
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Открытие
школьного радио

Во второй декаде марта в Нельканской школе состоялось знаменательное событие: открытие школьного радиоцентра. Это стало возможным благодаря золотопромышленникам УК «Полиметалл», которые опять подтвердили годовые социальные инвестиции на суму 1 525 000
(один миллион пятьсот двадцать пять тысяч рублей) между «Полиметаллом» и Аяно-Майским районным отделением РОО АКМНС Хабаровского края.
С помощью радио школьники будут в курсе всех событий и
фактов из жизни родной школы. К созданию планируются интересные радиопередачи и информационные проекты, журналистские и управленческие объединения учеников. Ребята смогут слушать передачи о жизни школы, по радио будут звучать
новости, объявления, поздравления, музыка различных направлений, организованы интервью с интересными людьми. Педагоги вместе с ребятами проведут соцопросы, постараются повернуть учеников лицом к имеющимся трудностям, помочь в
выборе пути их решения. Интересными кажутся задумки передач на темы: «Зачем и как писать шпаргалки, чтобы ими не
воспользоваться», «Как выжить при подготовке к переводным и выпускным экзаменам».
В школе уже определили традиционные рубрики. Сделав
одну-две передачи, в дальнейшем будут определяться с их
окончательным форматом. Ребятам еще предстоит выбрать редактора, корреспондентов, звукооператоров, дикторов. Впереди также конкурс на лучшее название и позывной школьной
радиостанции, утверждение на конкурсной основе логотипа.
А мы желаем школьникам развивать собственную инициативу, творческие способности, участвовать в жизни родной школы, с пользой организовывать свободное время, расширять
кругозор, профессионально расти, участвовать в различных
социальных акциях, пропагандировать здоровый образ жизные жители, руководители, пенсионеры, чтобы выска- ни, развивать умение работать в команде. Возможно, для когоработа на школьном радио станет ступенькой в профессию
зать свое мнение о работе потребительского общества и то
журналиста.
послушать, что же даст жителям дальнейшее развитие
Соб. инф.

потребкооперации в районе. Неудивительно, что в будний рабочий день пришло немало жителей.Ведь одна из
форм работы главы Джигдинского сельского поселения,
это сельский сход, на котором совместно решаются насущные проблемы села, предлагается, как жить дальше и
что делать в первую очередь.
Джигдинцы открыто высказывали, что им не хватает
того количества хлеба, которое им привозят два раза в
неделю. Что потребность населения выше как минимум
в два раза. Вспомнили и про промышленные, хозяйственные товары, которые, хоть и завозятся, но малыми
объемами. Что заявки населения выполняются, но не
полностью, сетовали на большую ценовую разницу
между магазинами двух поселений, хотя оба снабжаются Нельканским потребительским обществом. Многодетные мамы подняли вопрос о стоимости фруктов,
которые так необходимы детям. Например, стоимость
яблок в Джигде составляет 380 рублей за килограмм.
Попросили обратить на это внимание. Глава района
Алексей Ивлиев напомнил о Перечне продуктов, которые субсидируются из краевого бюджета (порядка 20
наименований), и что яблоки входят в него. Вопрос в
том, что торгующие организации завозят их не таким
большим объемом и поэтому не хотят с этим связываться лишний раз. Край возмещает доставку только
морем, глава района прокомментировал, что в этом году
они приняли небольшую программу по возмещению
затрат еще и по внутренним перевозкам. В связи с тем,
что бюджет района, можно сказать, «чахленький», на
большее пока рассчитывать не приходится. К слову, 2019
-первый год, когда в районном бюджете заложили деньги на возмещение внутренних транспортных расходов.
А в самое отдаленное поселение района, Аим, продукты завозятся по возможности вертолетом, и как раз за
счет бюджета района.
Вопросы на встрече поднимались насущные, жизненно важные для каждого жителя села. Джигдинцы внесли
свои предложения: чтобы на заседания Правления
Нельканского потребительского общества приглашали
главу села Альбину Кизилову, местных и районных депутатов. Председатель Собрания районных депутатов Сергей Альбертовский напомнил, что с середины апреля и
ориентировочно до середины мая Джигда будет находиться в транспортной блокаде. По реке Мае пойдет ледоход, и поэтому перед блокадой Нельканскому ПО нужно будет завезти необходимый перечень продуктов на
месяц.
Подводя итог, можно сказать, что возрождение и развитие потребкооперации в районе даст возможность
жителям занять себя, сдавать плоды своего труда, получая за это дополнительные деньги.
Елена ЕФРЕМЕНКОВА.
Фото автора.

Состояние школ
оценили
Сотрудники Тихоокеанского государственного университета согласно муниципальному контракту в течение недели
выполняли работы по осмотру Нельканской общеобразовательной школы на предмет проведения капитального ремонта.
В рамках проводимых работ полностью выполнили обмеры
помещений, изучили конструкцию школы, сделали расчеты на
составление проекта по капитальному ремонту школы, заключили Договор с директором школы Ниной Пахомовой. По словам специалиста, «состояние школы ниже «удовлетворительного», объем работы предстоит большой.
Своими средствами капитальный или хотя бы частичный
ремонт школы бюджет района не потянет. Но чаяния родителей, депутатов сельского поселения и правления РО ООО
«АКМНС» Аяно-Майского муниципального района услышаны, так что, будем надеяться, что это только начало нашего
общего большого дела.
Командировка сотрудников ТОГУ включала два населенных пункта – Нелькан и Аян. В общеобразовательной школе
районного центра работы по составлению проекта по капитальному ремонту также были проведены.
Соб. инф.

Трактор для Джигды
Ранним утром 19 марта в Джигдинское поселение пришел
гусеничный трактор ДТ-175. Это стало возможным благодаря
слаженным действиям двух руководителей: главы района Алексея Ивлиева, который вышел на руководство артели «Амур»
с просьбой от жителей Джигды о выделении трактора для нужд
поселения, и генерального директора артели Казбека Наибовича Бажаева. Согласно Договора безвозмездного дарения трактор селу был передан.
Из села Джигда за ним выехал тракторист Владимир Ветров, а из Нелькана в помощь ему - Евгений Кирилин. Забирали
машину с Мухтаны, где их заправили до Уоргалана. Оттуда,
опять же, по договоренности с руководством артели, дали топливо до места назначения. 12 марта своим ходом они вышли из
Уоргалана, А вечером 18 марта Владимир Ветров выехал из
Нелькана до места назначения. По пути заодно подравнял шероховатости на зимней дороге до села.
Глава Джигдинского сельского поселения Альбина Кизилова: «От имени всех жителей села Джигда спасибо огромное генеральному директору артели «Амур» Казбеку Бажаеву, что
не отказал в просьбе о выделении бульдозера на нужды поселения. Слова благодарности главе района Алексею Ивлиеву
за поддержку и переговоры с руководством артели. Теперь за
качеством содержания зимней дороги мы сможем следить сами».
Соб. инф.
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В Хабаровском крае начался прием документов на участие в конкурсе проектов территориальных общественных
самоуправлений. Заявки от претендентов принимаются
до 12 апреля. В этом году сумма грантов на общественные
инициативы составляет 65 млн рублей.
Как сообщили в комитете по внутренней политике правительства края, максимальная сумма гранта из краевого бюджета на реализацию одного проекта ТОС не может превышать
750 тысяч рублей. От конкурсантов принимаются проекты,
направленные на решение конкретных задач по благоустройству территории или удовлетворение социально-бытовых потребностей жителей.
Документы на участие принимаются по адресу: г. Хабаровск, ул. Пушкина, д. 23, каб. 710, в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09.30 до 17.00 (на бумажном и электронном
носителе). Конкурсантам необходимо заполнить заявление и
оформить свой проект. Заявление, а также документы (их копии) должны быть прошиты, пронумерованы, подписаны главой муниципального образования и заверены печатью местной администрации. Более подробную информацию можно
получить по телефонам: 8 (4212) 35-20-37 и 30-16-28, или на
сайте комитета в разделе «Деятельность», вкладка «ТОС».
Окончательные итоги экспертная комиссия подведет в июне.
По условиям конкурса, реализовать свои проекты территориальные общественные самоуправления должны до конца года.

Ôèíàíñû äëÿ ôåðìåðîâ

ЗВЕЗДА СЕВЕРА

Воспитанники детского сада «Северянка» в районном центре сдали первый этап нормативов ГТО. В
него входило три упражнения: подтягивание на низкой перекладине, упражнение на тренировку пресса и
прыжки в длину с места.
Малышам нормативы ГТО можно сдавать уже с шести лет. Детсадовцы сдавали нормативы в прошлом
году, и скоро всех прошлогодних финалистов наградят
почетными значками. Сейчас в детском саду решили
провести что-то вроде «пробного старта» и сдать начальный этап нормативов в рамках акции «ГТО в детский сад». Малышей активно поддерживали родственники и воспитатели – страсти кипели почти олимпийс-

В министерстве сельского хозяйства края подвели итоги
первого в этом году конкурса по распределению государственной поддержки среди малых форм хозяйствования.
Победителями признаны семь крестьянско-фермерских
хозяйств, которые получат 91,3 млн рублей на создание
молочных животноводческих ферм.
Это предприниматели из сел Благодатное, Федоровка, Заозерное, Малышево и Корсаково Хабаровского района, поселков Кутузовка и Майский Советско-Гаванского и имени Лазо
районов.
В результате реализации проектов в течение двух лет будет
построено 5 молочных ферм на 550 голов крупного рогатого
скота. Плановое производство молока составит 1650 тонн в
год. Гранты также получили предприниматели, занимающиеся
Íàöïðîãðàììà
козоводством. Они планируют создать две молочные фермы.
- Учитывая приоритетность поддержки молочного животноводства, объемы финансирования этого направления по сравнению с прошлым годом увеличены почти в два раза. В этом
году мы проведем еще несколько конкурсов: среди претендентов на создание семейных животноводческих ферм и начинаюНа внеочередном заседании Законодательной Думы
щих фермеров. Всего между малыми формами хозяйств будет
распределено около 164 млн рублей, - отмечает начальник депутаты регионального парламента одобрили предуправления развития сельских территорий, малых форм хо- ложения от Хабаровского края в Национальную программу по развитию Дальнего Востока до 2025 года.
зяйствования и кооперации Андрей Романченко.

.

кие. Организаторы мероприятия отмечают, что детсадовцы проявили неподдельный азарт и энтузиазм, посильнее, чем бывает у многих взрослых. Поэтому и
результаты были достигнуты весьма неплохие: результат по прыжкам в длину с места у победительницы,
Оли Самборской - 130 см; в упражнениях на пресс Егор
Уваров сумел за минуту поднять туловище 35 раз, а
Света Амосова 16 раз подтянулась на низкой перекладине.
Три норматива сдали – впереди осталось еще четыре,
надеемся, что маленькие спортсмены не растеряют кураж и сдадут остальные так же весело и легко.
Соб. инф.

Первый этап завершается

Çàðïëàòû ïðîàíàëèçèðóþò
Состоялся краевой семинар-совещание с заместителями глав городских округов и муниципальных районов края
по социальным вопросам. В течение двух дней представители 14 территорий обсуждали вопросы реализации приоритетных национальных проектов, посетили ресурсный
центр развития добровольчества в социальной сфере «Соцволонтер», спортивный комплекс «Галактика», лицей
«Звездный», физкультурно-оздоровительный комплекс на
Ореховой Сопке и Хабаровский краевой институт развития системы профессионального образования.
Во второй день семинара на встрече с губернатором представители северных районов подняли вопрос об уровне доходов работников социальной сферы, и как следствие, их закреплении на селе.
- Для закрепления людей на селе необходимо понимать, на
какую заработную плату они могут рассчитывать. Особенно
это касается работников бюджетной сферы в северных районах края. Нужно провести анализ заработных плат. И чтобы не
было проседания в той или иной отрасли, пересмотреть уровень заработных плат специалистов социальной сферы: культура, социальная защита, спорт, молодежная политика, - отметил губернатор.
Он также обратил внимание на необходимость обеспечения
жильем сельских специалистов. На уровне глав поселений и
районов нужно рассмотреть возможность участия в различных программах.
- Социальная сфера – самая «чувствительная» сфера деятельности, так как она затрагивает интересы абсолютно всех
жителей края, влияет на качество жизни каждого человека.
Поэтому формирование социальной политики и ее реализация
требуют особого подхода. Сегодня до 75 процентов местных
бюджетов уходит на социальную сферу. Учитывая задачи, которые перед нами ставятся на федеральном уровне, нам нужно более тщательно отработать взаимосвязь между главами
поселений и районов, - заключил Сергей Фургал.
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Пока пронесло
Уфологи заявляли о том, что уже 15 марта весь
Дальний Восток затопит «вышедшее из берегов»
Охотское море. Предвестником тому должно было
служить мощное землетрясение, случившееся недалеко от Петропавловска-Камчатского, и ураганы,
накрывающие после этого Европу и Россию. По мнению уфологов, виновницей землетрясения на Камчатке и последующего затопления Дальнего Востока
является планета Нибиру, которая «имеет цель»
уничтожить Землю.

Они будут направлены в Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.
С основным докладом выступил министр экономического развития Хабаровского края Виктор Калашников.
Он подчеркнул, что за время сбора предложений от 23,5
тысячи жителей Хабаровского края поступило свыше 73
тысяч предложений. Они принимались как через специально созданный сайт дв2025.рф, так и на публичных обсуждениях Национальной программы по развитию Дальнего Востока, которые проходили в городах и поселках
края. В сводном докладе были учтены и предложения от
депутатов Законодательной Думы Хабаровского края.
Виктор Калашников подчеркнул, что наиболее объемный блок предложений поступил по направлению демографической политики и социальной поддержки населения региона. Так, например, жители края предлагают
ввести материнский капитал при рождении в семьях первого ребенка без учета критерия нуждаемости, а также
возродить практику бесплатной «молочной кухни» для
детей до одного года. Кроме того, считают необходимым
введение дополнительных социальных мер для дальневосточников, в том числе ежегодной компенсации проезда
к месту отпуска и обратно для всех дальневосточников,
обеспечения авиационных билетов по льготным ценам
для всех возрастных категорий.
В сфере экономики самые массовые предложения –
по снижению налогового бремени для предприятий, ставок страховых взносов, а также тарифов на тепло- и электроэнергию, транспортные перевозки.
Как отметил Виктор Калашников, в настоящее время
региональное правительство работает над формированием плана ускорения экономического роста Хабаровского края. Депутаты Законодательной Думы, обсуждая
доклад министра экономического развития, высказали
свои пожелания. Многие из них касались именно экономического блока.
Так, по мнению парламентариев, в представленной
информации не в полной мере обозначены конкретные
точки экономического роста, а также механизмы, которые должны обеспечить этот экономический прорыв.
Особый акцент в проекте нацпрограммы, считают депутаты, следует сделать на тарифной политике.
«Чтобы произошел экономический прорыв, необходимо, чтобы был снижен тариф на электроэнергию, цена
на топливо», - отметил депутат Владимир Иванов.
Коллегу поддержал и вице-спикер краевого парламента
Юрий Матвеев: «Политику тарифов надо выделить в отдельную статью и очень серьезно проработать. Тарифы
начинают «давить». Сельская местность находится в такой кабале, что там не разовьешь ничего. А ведь возможности для развития бизнеса именно здесь: село у нас занимает три четверти территории».
Необходимость развития сельских территорий прозвучала и в выступлении депутата Виктора Постникова, ко-

торый отметил необходимость строительства на селе
крупных агропромышленных предприятий. «Практика
такая есть. Камчатка работает по этому принципу, вкладывая бюджетные средства в строительство крупных агропромышленных предприятий. А потом можно организовывать государственно-частное партнерство. Но
развивать Дальний Восток можно только с помощью вот
этих инвестиций», - высказал он свою точку зрения.
Заместитель председателя краевого парламента Павел
Симигин подчеркнул, что при обсуждении предложений
в нацпрограмму в районах края люди отмечали необходимость введения определенных льгот для уже живущих
на Дальнем Востоке. «Почему-то преференции предоставляются для вновь созданных предприятий, а чем хуже
те, кто здесь живет и развивался самостоятельно?»
Депутат Сергей Иванченко обратил внимание на необходимость кадрового и научного сопровождения проектов и программ, реализация которых планируется в
регионе, и призвал заранее встроить в эту систему вузы
Дальнего Востока.
Председатель Законодательной Думы Сергей Луговской отметил, что не увидел в перечне предложений в
Нацпрограмму решения вопроса по присвоению Хабаровскому аэропорту статуса «открытого неба».
«Вопрос об «открытом небе» над Хабаровском обсуждается давно. И в конце прошлого года, по нашей
информации, проект решения уже был направлен в Министерство транспорта РФ, на этом история и закончилась. Предлагаю пункт об «открытом небе» для аэропорта г. Хабаровска включить в наши предложения. Потому что данный статус позволит привлечь к нам новых
перевозчиков, в том числе иностранных, расширится
маршрутная сеть, конкуренция будет способствовать
снижению тарифов. Мы видим, что сейчас эти конкурентные преимущества у Владивостока, который получил «открытое небо» в 2012 году. Мы должны такого статуса добиваться, тем более, что осенью в Хабаровске
завершается строительство нового аэропортового комплекса», - сказал Сергей Луговской.
Парламентарии одобрили обобщенные предложения
жителей края в проект нацпрограммы. После необходимой доработки они будут сформированы в единый
документ и направлены в Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. Однако, по мнению
депутатов, сверстанный вариант Национальной программы по развитию Дальнего Востока региональным
органам власти было бы целесообразно увидеть до его
утверждения. Это предложение парламентариев Хабаровского края будет направлено в Минвостокразвития
– основному разработчику программы. Профильное
министерство к 1 июня подготовит проект Указа об утверждении Национальной программы по развитию
Дальнего Востока. До сентября документ должен быть
подписан Президентом РФ. Такое поручение дал Владимир Путин на четвертом Восточном экономическом
форуме во Владивостоке.
Пресс-служба Законодательной Думы
Хабаровского края.
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Прием документов от молодых семей края
на субсидии для покупки жилья начнется в апреле
Первыми заявления смогут подать жители Комсомольска-на-Амуре. Администрация Города юности будет принимать документы от нуждающихся
в улучшении жилищных условий молодых семей с 1
по 22 апреля. С 27 апреля по 1 июня соответствующие документы начнут принимать и в министерстве строительства края от молодых семей Хабаровска.
Как сообщили в министерстве строительства края, в
этом году из краевого бюджета на эти цели выделено
207,7 млн рублей. Семья из трех человек на приобретение квартиры в строящемся жилье может получить около миллиона рублей, из двух человек – до 800 тысяч. Планируется, что всего в этом году участниками краевой
программы станут около 180 семей.
- Главный критерий получения государственной поддержки – нуждаемость в улучшении жилищных условий.
Соответствующий документ выдают органы местного
самоуправления. Очередность формируется согласно
даты постановки на учет. Кроме того, с этого года по
поручению губернатора края изменены возрастные ограничения для участников программы. Теперь семьи, в

которых одному из супругов исполнилось 36 лет, начиная с 2018 года, при условии признания нуждающимися
до достижения 36-летнего возраста, сохраняют право на
получение поддержки, - отмечает начальник управления
жилищного строительства министерства строительства
края Наталья Лыскова.
Кроме того, в случае пополнения в семействе, участникам программ предоставляется дополнительная социальная выплата на погашение части основного долга. При
рождении каждого из детей выплачивается по 5% от расчетной стоимости жилья. Этим правом в 2018 году воспользовалось 100 семей.
Участники программы также могут рассчитывать и
на снижение ипотечной ставки. Из средств краевого бюджета поддержат семьи, в которых родился первенец. Из
краевого бюджета выделены средства на субсидирование процентной ставки по ипотеке на 3 процентных пункта. Проведен конкурс среди финансовых организаций,
аккредитованных федеральным институтом развития
жилищной сферы АО «ДОМ.РФ». Этот вид ипотеки, начиная с марта 2019 г., можно будет оформить в Примсоцбанке.

Поддержка молодых семей,
планирующих строительство
индивидуальных домов на селе
Мероприятия по развитию жилищного строительства в сельских территориях обсудили на совещании в правительстве Хабаровского края. Отмечалось, что жилищный вопрос для жителей сельской
местности сегодня стоит остро. По расчетам краевого минстроя, без учета Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, в улучшении жилищных условий нуждаются около 6 тысяч семей. Это работники сельхозпредприятий, бюджетных учреждений, дети-сироты,
жители ветхих и аварийных домов.
Хабаровский край в рамках различных программ поддерживает развитие жилищного строительства на селе.
Так, по линии минсельхоза выделяются субсидии на обустройство площадок под компактную застройку, подведение коммуникаций. Это позволяет снизить стоимость
квадратного метра. Такой проект реализуется в селе
Мичуринском. В рамках программы по устойчивому
развитию сельских территорий жители села могут получить выплаты и организовать строительство собственного дома, в том числе на этой площадке.
- За последние пять лет получателями этой поддержки
стали 140 семей. В этом году выплаты - около 70% расчетной стоимости жилья – получат еще около 30 семей, отмечает заместитель председателя правительства края
– министр сельского хозяйства Александр Шкурин.
Тем не менее цена квадратного метра для многих жителей остается неподъемной. Поэтому в краевом минст-

рое планируют увеличить поддержку молодых семей и
других категорий граждан, которые будут строить индивидуальные дома на селе. Так, на эти цели планируется
перераспределить около 30% выделяемых средств в рамках молодежной жилищной программы. Ежегодно молодые семьи получают на эти цели субсидии. Но выплату можно направить только на приобретение жилья в
многоквартирных домах.
- Таким образом мы простимулируем строительство
индивидуального домостроения на участках для комплексного освоения, в том числе в селе Мичуринском. В
крае есть компании, которые готовы возводить домокомплекты по доступной цене – около 40 тысяч за квадратный метр. Жителям сельской местности также предоставляется субсидия на покупку строительных материалов. Мы предлагаем внести изменения, чтобы субсидию
они могли направлять на покупку и доставку домокомплектов, - отмечает первый заместитель министра строительства края Андрей Чекулаев.
Кроме того, в краевом минстрое планируют в 2020
году реализовать пилотный проект по строительству индивидуальных домов для детей-сирот в сельской местности. Сегодня для этой категории ведется строительство
многоквартирных домов, либо приобретается жилье на
вторичном рынке.
Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края, www.khabkrai.ru.
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В правительстве Хабаровского края продолжается работа над совершенствованием законодательства по организации питания в школах. По поручению губернатора
уже проработан механизм обеспечения равных условий
школьного питания детей из малоимущих и многодетных
семей. Предполагается, что компенсация родительской
платы за школьное питание таких детей будет осуществляться на условиях софинансирования из краевого и муниципальных бюджетов в соотношении 73 процента и 27
соответственно. Уровень компенсации будет определяться муниципалитетами с учетом территориальных и иных
особенностей. Сегодня в шести районах родители доплачивают за питание, потому что действующим законодательством предусмотрена обязанность муниципальных
властей обеспечить бесплатным двухразовым питанием
только детей с ограниченными возможностями здоровья.
Для детей из малообеспеченных и многодетных семей
такого обязательства не предусмотрено, однако соответствующая статья расходов ежегодно предусматривается в краевом бюджете и в расходах большинства муниципальных
районов - как дополнительная компенсация части родительской платы. Но этого стало недостаточно, так как последние четыре года эти расходы не индексировались. Чтобы
обеспечить равноценность завтраков (по сравнению с завтраками детей, питающихся полностью за счет родителей)
для детей из малообеспеченных и многодетных семей,
необходимы дополнительные бюджетные средства.
По поручению губернатора создана рабочая группа,
которая провела оценку краевого законодательства. Одновременно был произведен расчет необходимых сумм
для запуска новой системы школьного питания с 1 сентября. Результатом этой работы станет внесение изменений не только в краевой бюджет, но и в муниципальные
бюджеты.
- Наша основная цель - единое меню для всех школьников. На сегодняшний день в краевом бюджете на одного ребенка в учебный год заложена сумма из расчета
3100 рублей в южных районах края. После внесения изменений эта сумма увеличится до 8100 рублей в год, а в
районах, приравненных к северу, - 10 тыс. рублей и в
северных - 12 тыс. рублей. Всего на эти цели дополнительно в 2019 году потребуется 85 млн рублей, - сообщила заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Наталия Пудовкина.
Она также подчеркнула, что речь идет о сумме на четыре месяца нового 2019-2020 учебного года. В 2020 году
при принятии краевого бюджета потребность в финансировании школьного питания будет учтена в полном
объеме.
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Деньги, к ноге!

Жительница Краснодара нашла нестандартный
способ стать Миллиардершей. Женщина сходила в
ЗАГС, где поменяла обычные фамилию и отчество на
родовые имена с «налетом» успеха. Гражданка по
имени Жанна сменила паспортные данные, и теперь
ее фамилия Миллиардерша, а отчество - Успешная.
Перемену фамилии официально зарегистрировали в
Центральном ЗАГСе кубанской столицы.

Региональный материнский (семейный) капитал
в связи с рождением второго ребенка
Постановлением Правительства Хабаровского
края от 12.02.2019 г. № 39-пр «О дополнительных
мерах, направленных на поддержку рождаемости в
Хабаровском крае» установлена дополнительная
мера поддержки семей, имеющих детей, в форме предоставления им регионального материнского (семейного) капитала в связи с рождением второго ребенка.
Документ вступает в силу с 1 мая 2019 года, но установленная мера социальной поддержки будет распространяться на детей, рожденных начиная с 1 января
2019 года.
Региональный материнский (семейный) капитал установлен в размере 30 процентов от федерального материнского капитала и составляет 135 907,80 рубля.
Право на предоставление регионального материнского (семейного) капитала имеют граждане, получившие
государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в соответствии с Федеральным законом от
29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах
государственной поддержки семей, имеющих детей»,
проживающие на территории Хабаровского края не менее одного года, в случае, если второй ребенок рожден
начиная с 1 января 2019 года.
Для получения регионального материнского (семейного) капитала граждане подают заявление в любое время со дня рождения ребенка.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) паспорт гражданина Российской Федерации или
иной документ, удостоверяющий личность, место жительства на территории края;
2) решение суда об установлении факта проживания
на территории края в течение одного года – в случае
отсутствия регистрации по месту жительства на территории края;
3) документы, подтверждающие рождение детей;

4) государственный сертификат на материнский (семейный) капитал;
5) документы, подтверждающие полномочия представителя, - в случае, если обращается уполномоченный
представитель заявителя;
6) согласие на обработку персональных данных.
Заявление и документы подаются лично или через
представителя в центр социальной поддержки при непосредственном обращении, посредством почтовой связи либо через краевое государственное казенное учреждение «Оператор систем электронного правительства
Хабаровского края», многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
(многофункциональный центр) на бумажном носителе,
а также могут быть поданы в форме электронных документов с использованием государственной информационной системы Хабаровского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Хабаровского края» www.uslugi27.ru.
Основаниями для отказа в предоставлении регионального материнского (семейного) капитала являются:
1) отсутствие у гражданина права на предоставление
регионального материнского (семейного) капитала;
2) установление факта недостоверности представленных заявителем документов (сведений);
3) непредставление заявителем одного или нескольких
документов, предусмотренных Порядком;
4) установление факта предоставления аналогичной
меры социальной поддержки в отношении ребенка, в
связи с рождением которого подано заявление, иным
субъектом Российской Федерации, входящим в состав
Дальневосточного федерального округа.
В случае, если заявителю было отказано в предоставлении регионального материнского (семейного) капитала, заявитель вправе повторно обратиться в центр

социальной поддержки населения после устранения
причин, явившихся основанием для отказа в предоставлении регионального материнского (семейного) капитала.
Средства регионального материнского (семейного)
капитала могут быть направлены:
1) на улучшение жилищных условий, газификацию
жилого помещения;
2) на получение образования ребенком (детьми);
3) на оплату медицинских услуг, оказываемых родителю (родителям) и (или) ребенку (детям).
Распоряжение средствами регионального материнского (семенного) капитала может осуществляться одновременно по нескольким направлениям.
Заявление о распоряжении средствами регионального материнского (семейного) капитала может быть подано в любое время по истечении двух лет со дня рождения
второго ребенка.
Заявление о распоряжении средствами подается в
центр социальной поддержки населения в любое время
со дня рождения второго ребенка в случае необходимости использования средств (части средств) регионального материнского (семейного) капитала:
1) на строительство объекта индивидуального жилищного строительства;
2) на погашение основного долга и уплату процентов
по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты,
предоставленным гражданам по кредитному договору
(договору займа), заключенному с организацией, в том
числе кредитной организацией.
По всем возникающим вопросам просим обращаться
в отдел социальной поддержки населения по Аяно-Майскому району по адресу: с. Аян, ул. Советская, д. 8. Телефон 8 (42147) 21 337.
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ЗВЕЗДА СЕВЕРА

Áåçîïàñíîñòü

Ýëåêòðè÷åñòâî â áûòó
×àùå âñåãî «êîðîòÿò» òåëåâèçîðû è ìèêðîâîëíîâûå ïå÷è, òàêæå áûâàåò, ÷òî çàãîðàåòñÿ ñàìà ðîçåòêà, êîãäà ÷åðåç «òðîéíèêè» è óäëèíèòåëè åå
ïåðåãðóæàþò îáèëèåì ýëåêòðîïðèáîðîâ. Ïîæàðîâ â ýòèõ ñëó÷àÿõ óäàåòñÿ
íå äîïóñòèòü áëàãîäàðÿ ñâîåâðåìåííîìó âûçîâó ïîæàðíûõ, êîòîðûå ëèêâèäèðóþò ×Ñ íà ñòàäèè âîçãîðàíèÿ. Íåïðàâèëüíàÿ ýêñïëóàòàöèÿ ýëåêòðîïðèáîðîâ òàêæå ðàíî èëè ïîçäíî âåäåò ê ïîæàðó, ïîñêîëüêó ëèáî íå
âûïîëíÿþòñÿ óñëîâèÿ ïî ïðåäîòâðàùåíèþ íåïðåäóñìîòðåííîãî àêêóìóëèðîâàíèÿ âûäåëÿþùåãîñÿ òåïëà (íàïðèìåð, ýêñïëóàòàöèÿ òåëåâèçîðîâ
áåç ñîáëþäåíèÿ ðåæèìà îõëàæäåíèÿ âåäåò ê èõ ïåðåãðåâó, îñîáåííî êîãäà
îíè âñòðàèâàþòñÿ â ìåáåëüíûå «ñòåíêè»), èëè æå íå ñîáëþäàþòñÿ ïîæàðîáåçîïàñíûå ðàññòîÿíèÿ äî ãîðþ÷èõ ìàòåðèàëîâ (íàïðèìåð, ïðè ýêñïëóàòàöèè ýëåêòðîíàãðåâàòåëüíûõ ïðèáîðîâ äëÿ îáîãðåâà ïîìåùåíèé) ëèáî
èãíîðèðóþòñÿ ÷åòêèå óêàçàíèÿ èíñòðóêöèè ïî ðåæèìó ðàáîòû.
Ïðè ýêñïëóàòàöèè ÝÂÌ òàêæå íå èñêëþ÷åíà îïàñíîñòü ðàçëè÷íîãî ðîäà
âîçãîðàíèé. Â ñîâðåìåííûõ êîìïüþòåðàõ î÷åíü âûñîêà ïëîòíîñòü ðàçìåùåíèÿ ýëåìåíòîâ ýëåêòðîííûõ ñèñòåì, â íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè äðóã
îò äðóãà ðàñïîëàãàþòñÿ ñîåäèíèòåëüíûå ïðîâîäà, êîììóíèêàöèîííûå êàáåëè. Ïðè ïðîòåêàíèè ïî íèì ýëåêòðè÷åñêîãî òîêà âûäåëÿåòñÿ çíà÷èòåëüíîå êîëè÷åñòâî òåïëîòû, ÷òî ìîæåò ïðèâåñòè ê ïîâûøåíèþ òåìïåðàòóðû îòäåëüíûõ óçëîâ äî 80-100°Ñ. Ïðè ýòîì âîçìîæíû îïëàâëåíèå èçîëÿöèè ñîåäèíèòåëüíûõ ïðîâîäîâ, èõ îãîëåíèå è, êàê ñëåäñòâèå, êîðîòêîå
çàìûêàíèå, ñîïðîâîæäàåìîå èñêðåíèåì, êîòîðîå âåäåò ê íåäîïóñòèìûì
ïåðåãðóçêàì ýëåìåíòîâ ýëåêòðîííûõ ñõåì. Ïåðåíàãðåâàÿñü, îíè ñãîðàþò ñ
ðàçáðûçãèâàíèåì èñêð, êîòîðûå, â ñâîþ î÷åðåäü, ìîãóò âîñïëàìåíèòü íàêîïèâøóþñÿ â ñèñòåìíîì áëîêå êîìïüþòåðà ïûëü.
Ïðè âêëþ÷åíèè îáîãðåâàòåëåé íåëüçÿ ïîëüçîâàòüñÿ óäëèíèòåëÿìè. Ïðè
êàæäîì âêëþ÷åíèè îáîãðåâàòåëÿ óáåäèòåñü, ÷òî øíóð, øòåïñåëüíûé ðàçúåì
– â íîðìàëüíîì ñîñòîÿíèè. Âî âðåìÿ ðàáîòû îáîãðåâàòåëÿ øíóð íå äîëæåí ëåæàòü ñâåðõó íåãî. Åñëè ïðîâîä èëè øòåïñåëü íàãðåâàåòñÿ âî âðåìÿ
ðàáîòû, íåìåäëåííî îòêëþ÷èòå íàãðåâàòåëü è îòñîåäèíèòå îò ðîçåòêè.
Ðåãóëÿðíî î÷èùàéòå îáîãðåâàòåëü îò ïûëè – ïûëü ìîæåò çàãîðåòüñÿ.
Íèêîãäà íå îñòàâëÿéòå ðåáåíêà â êîìíàòå, ãäå âêëþ÷åí îáîãðåâàòåëü.
Ïîìíèòå òàêæå, ÷òî îñâåòèòåëüíûå ëàìïû íàãðåâàþòñÿ äî î÷åíü âûñîêîé òåìïåðàòóðû, ïîýòîìó êàêîé-ëèáî êîíòàêò ëàìï ñ ãîðþ÷èìè ìàòåðèàëàìè íåäîïóñòèì. Î÷åíü îïàñíî, íàïðèìåð, ñóøèòü ïîëîòåíöà è áåëüå
íà àáàæóðàõ, ïîëüçîâàòüñÿ ëàìïàìè áåç àáàæóðîâ.
Óäëèíèòåëè, ñëàáûå êîíòàêòû, ñêðóòêà… Íî ïîæàð òàêæå ìîæåò âîçíèêíóòü è èç-çà ñëàáûõ êîíòàêòîâ, íàïðèìåð, â «ðàçáîëòàâøåéñÿ» ðîçåòêå. Â ýòîì ñëó÷àå íå çàùèòèò è ïðåäîõðàíèòåëü, òàê êàê ñëàáûå êîíòàêòû ïðè ïîäêëþ÷åíèè ê òàêîé ðîçåòêå ýëåêòðîïðèáîðà âûçûâàþò èñêðåíèå
è íàãðåâ ñ ïîñëåäóþùèì âîñïëàìåíåíèåì. Ëó÷øèé ñïîñîá ïðåäîòâðàòèòü
ñêîðûé ïîæàð â ýòîì ñëó÷àå – çàìåíà ðîçåòêè è èñïîëüçîâàíèå òîëüêî
ñåðòèôèöèðîâàííîé ýëåêòðîôóðíèòóðû.
Åñëè â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ âû áóäåòå èñïîëüçîâàòü óäëèíèòåëü, òî
ïîìíèòå, ÷òî óäëèíèòåëè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ êðàòêîâðåìåííîãî ïîäêëþ÷åíèÿ áûòîâîé òåõíèêè. Íè â êîåì ñëó÷àå íå ïðîêëàäûâàéòå èõ ïî ïîñòîÿííîé ñõåìå. Íåëüçÿ ïðîêëàäûâàòü êàáåëü óäëèíèòåëÿ ïîä êîâðàìè, ÷åðåç äâåðíûå ïîðîãè. Óäëèíèòåëÿìè ñ ïåðåäàâëåííîé, ïîòðåñêàâøåéñÿ èçîëÿöèåé ïîëüçîâàòüñÿ íåëüçÿ. Ñðàçó ïîñëå ïîëüçîâàíèÿ óäëèíèòåëåì, åãî
ñëåäóåò îòêëþ÷àòü îò ðîçåòêè. Áîëüøèå ìåñòíûå ïåðåõîäíûå ñîïðîòèâëåíèÿ ñ ïîñëåäóþùèì íàãðåâîì òàêæå ìîãóò ïðèâåñòè ê ïîæàðó. ×àùå
âñåãî ýòî ïðîèñõîäèò ïðè êóñòàðíîì ñîåäèíåíèè ïðîâîäîâ «ñêðóòêîé».
Ïðàâèëà óñòðîéñòâà ýëåêòðîóñòàíîâîê òðåáóþò îñóùåñòâëÿòü ñîåäèíåíèÿ
è îòâåòâëåíèÿ ïðîâîäîâ â ñîåäèíèòåëüíûõ êîðîáêàõ ïðè ïîìîùè ñâàðêè,
ïàéêè, îïðåññîâêè. Ýòî íàäåæíûé ñïîñîá óáåðå÷üñÿ îò áîëüøèõ ïåðåõîäíûõ ñîïðîòèâëåíèé. Ïî ýòîé æå ïðè÷èíå îïàñíî èñïîëüçîâàòü ïîâðåæäåííûå ðîçåòêè, âûêëþ÷àòåëè, âèëêè. Íè â êîåì ñëó÷àå íå ñîåäèíÿéòå
ìåæäó ñîáîé ïðîâîäà ðàçëè÷íîãî ñå÷åíèÿ è ìàðêè. Íàïðèìåð, îñîáåííîñòü ñîåäèíåíèÿ àëþìèíèåâûõ è ìåäíûõ æèë çàêëþ÷àåòñÿ â ñàìîïðîèçâîëüíîì îñëàáëåíèè êîíòàêòà.
À.È. Áàðàíîâ,
çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà 71 Ï× 4 ÎÏÑ.
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Поздравляем
Àëåêñàíäðà Ãåîðãèåâè÷à Ìàëüöåâà
с 60-летием!
В жизни слабым сейчас не место,
Только сильным везет в судьбе.
Из крутого ты сделан теста,
Так удачи во всем тебе!
Совет ветеранов
Аяно-Майского района.

.

Оформление выплаты
из маткапитала
25 ìàðòà äëÿ æèòåëåé êðàÿ áóäåò ðàáîòàòü òåëåôîííàÿ «ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ».
Âòîðîé ãîä â êðàå óñïåøíî ðåàëèçóåòñÿ äåìîãðàôè÷åñêàÿ èíèöèàòèâà
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Âëàäèìèðà Ïóòèíà, ïðåäëîæèâøåãî
ôèíàíñîâî ïîääåðæàòü ñåìüè â âèäå åæåìåñÿ÷íîé âûïëàòû èç ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà. Ïî ýòîé òåìå, êàê ïðàâèëî, âîçíèêàþò òàêèå âîïðîñû:
- Êòî ìîæåò îôîðìèòü åæåìåñÿ÷íóþ âûïëàòó èç ìàòåðèíñêîãî
êàïèòàëà?
- Êàê ðàññ÷èòàòü äîõîä ñåìüè äëÿ ïîëó÷åíèÿ åæåìåñÿ÷íîé âûïëàòû èç
ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà?
- Êàêîé ðàçìåð ñîñòàâëÿåò âûïëàòà èç ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà?
- Êàê äîëãî ñåìüÿ ñìîæåò ïîëó÷àòü åæåìåñÿ÷íóþ âûïëàòó èç ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà?
- Ãäå ìîæíî îôîðìèòü íàçíà÷åíèå åæåìåñÿ÷íîé âûïëàòû èç ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà, è êàêèå äîêóìåíòû ïîíàäîáÿòñÿ äëÿ îôîðìëåíèÿ?
Êîíñóëüòàöèè è îòâåòû íà ýòè, à òàêæå íà äðóãèå èíòåðåñóþùèå âîïðîñû î íàçíà÷åíèè åæåìåñÿ÷íîé âûïëàòû èç ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà äàäóò
ñïåöèàëèñòû Ïåíñèîííîãî ôîíäà êàæäîìó ïîçâîíèâøåìó íà «ãîðÿ÷óþ
ëèíèþ» 25 ìàðòà ñ 9.00 äî 17.00 ïî òåëåôîíàì:
Óïðàâëåíèå ÏÔÐ â ã. Õàáàðîâñêå è Õàáàðîâñêîì ðàéîíå – 469-000 è
469-121.
Òåëåôîíû «ãîðÿ÷åé ëèíèè» òåððèòîðèàëüíûõ îðãàíîâ ÏÔÐ êðàÿ ìîæíî óçíàòü íà ñàéòå ÏÔÐ. Òàêæå îíè áóäóò îïóáëèêîâàíû â ðåãèîíàëüíûõ
è ìåñòíûõ ÑÌÈ.
Ïîæàëóéñòà, çâîíèòå! Ïðîêîíñóëüòèðóåì âñåõ!
Ïðåññ-ñëóæáà îòäåëåíèÿ ÏÔÐ ïî Õàáàðîâñêîìó êðàþ.

.

Активности не хватало
Â òå÷åíèå íåäåëè, ñ 6 ïî 13 ìàðòà, â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè
Íåëüêàíñêîãî ïîñåëåíèÿ ðàáîòàëè ñïåöèàëèñòû ãîñòåõíàäçîðà (Êîìèòåòà ðåãèîíàëüíîãî êîíòðîëÿ è ëèöåíçèðîâàíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà
Õàáàðîâñêîãî êðàÿ). Ñîáñòâåííèêè òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ðåãèñòðèðîâàëè ñíåãîõîäû, ïîëó÷àëè ïðàâà íà óïðàâëåíèå èìè. Òàêæå ñïåöèàëèñòû îñìîòðåëè è çàðåãèñòðèðîâàëè
ðàéîííûé ñíåãîáîëîòîõîä «ÒÐÝÊÎË».
Êðîìå òîãî, çàðåãèñòðèðîâàòü ìîæíî áûëî òðàêòîðû, áóëüäîçåðû, ãðåéäåðû, ñíåãîõîäû, êâàäðîöèêëû, â îáùåì, âñþ òåõíèêó, êðîìå ìàøèí,
ëîäîê, ñàìîëåòîâ. Ïîäõîä ê êàæäîìó ïðèøåäøåìó áûë èíäèâèäóàëüíûé,
âñå çàâèñåëî îò íàëè÷èÿ äîêóìåíòîâ (ëèáî èõ îòñóòñòâèÿ) ó ñîáñòâåííèêîâ. Ïîíÿòíî, ÷òî äîêóìåíòû íà òåõíèêó äîëæíû áûòü, íî â èñêëþ÷èòåëüíûõ ñëó÷àÿõ ñïåöèàëèñòû ãîñòåõíàäçîðà äîïóñêàëè èñêëþ÷åíèÿ. Çàïëàòèâ, ñîáñòâåííèêè ïðîõîäèëè íåáîëüøîé ýêçàìåí è ïîëó÷àëè íà ðóêè
âåñü ïàêåò äîêóìåíòîâ âìåñòå ñ ïðàâàìè íà âîæäåíèå, åñëè òàêîâûõ íå
áûëî.
Ïëîõî, ÷òî àêòèâíîñòü è ñîçíàòåëüíîñòü íàøèõ æèòåëåé îñòàâëÿåò
æåëàòü ëó÷øåãî. Çà ïÿòü äíåé ðàáîòû ñïåöèàëèñòû ñäåëàëè øåñòü ðåãèñòðàöèé è âûäàëè ÷åòûðå óäîñòîâåðåíèÿ. Íà ìåñòå, ò.å. äîìà â Íåëüêàíå,
ïîäîáíóþ ïðîöåäóðó ïðîéòè âñåãäà ëåã÷å, âåäü íå ó êàæäîãî åñòü âîçìîæíîñòü âûåõàòü. Ïëîõî, ÷òî ýòîé âîçìîæíîñòüþ ìàëî êòî âîñïîëüçîâàëñÿ.
Ñîá. èíô.
Выражаем соболезнование родным и близким старейшего работника связи
Аяно-Майского района
АГЕЕВА Сергея Михайловича.
Коллектив линейно-технического цеха
Аяно-Майского района.

Ïîïðàâêà

В материале «Звезды Севера» №11 от 13.03.2019 г. под рубрикой «ПФР информирует» заголовок следует читать как: «Льготы и гарантии для предпенсионеров».

.

Òðàíñïîðò

Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ

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 ясно. Ветер юго-западный, южный,
2-3 м/с. Температура воздуха минус 10-16 градусов.
21 марта ясно. Ветер северо-западный, юго-западный,
2-4 м/с. Температура воздуха минус 11-15 градусов.
22 марта ясно. Ветер северо-западный, западный, 2-5 м/с. Температура
воздуха минус 11-14 градусов.
23 марта ясно. Ветер северо-западный, юго-западный, 2-4 м/с. Температура
воздуха минус 11-16 градусов. Атмосферное давление будет падать.
24 марта переменная облачность. Ветер северо-западный, юго-западный,
2-5 м/с. Температура воздуха минус 7-12 градусов.
25 марта переменная облачность, возможен снег. Ветер северо-западный,
северный, 2-5 м/с. Температура воздуха минус 1-5 градусов.
26 марта переменная облачность. Ветер северо-западный, северный, 2-4 м/с.
Температура воздуха минус 1-7 градусов.
По материалам сайтов www.rp5.ru,
www.wunderground.com.

Мнения авторов публикаций не обязательно отражают точку зрения редакции. Редакция за содержание рекламы и объявлений ответственности не несет.
Учредители: администрация Аяно-Майского
муниципального района, комитет по информационной политике
и массовым коммуникациям правительства Хабаровского края
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Заказ
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1 ÒÂ-ïðîãðàììà, ïðèëîæåíèå ê ãàçåòå
Ïîíåäåëüíèê, 25 ìàðòà
Первый
5:00 “Доброе утро”.
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:20 “Сегодня 25 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 “Наедине со всеми” (16+).
15:15 “Давай поженимся!”
(16+).
16:00, 3:25 “Мужское / Женское” (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:50 “На самом деле” (16+).
19:50 “Пусть говорят” (16+).
21:00 “Время”.
21:30 Т/с “А у нас во дворе”
(16+).
23:30 “Большая игра” (12+).
0:30 “Познер” (16+).
1:30 Т/с “Убойная сила” (16+).
4:10 Контрольная закупка (6+).

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

5:00 Т/с “Лесник. Своя земля”
(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 Т/с “Морские дьяволы.
Смерч” (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14:00, 16:30 “Место встречи”
(16+).
17:15 “ДНК” (16+).
18:15 “Основано на реальных
событиях” (16+).
19:50 Т/с “Морские дьяволы.
Рубежи Родины” (16+).
23:00 “Изменить нельзя” (16+).
0:10 “Поздняков” (16+).
0:20 Т/с “Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение” (16+).
2:15 “Шелест” (16+).

7:40, 14:05, 18:35, 23:15, 2:20 Все
на Матч!
8:15 “Кибератлетика” (16+).
8:45 Фигурное катание.
11:00, 13:00 Бокс. Сергей Липинец - Ламонт Питерсон.
14:00, 15:55, 17:30, 18:30, 21:05,
23:10, 2:15, 4:55 Новости.
16:00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+).
16:30, 17:35 Биатлон. КМ.
19:05 Футбол. ЧЕ-2020. Северная Ирландия - Белоруссия.
21:10 Кипр - Бельгия. 0:15 Уэльс
- Словакия. 2:55 Турция - Молдова. 5:40 Франция - Исландия.
23:55 “Казахстан - Россия. Live”
(12+).
5:00 Тотальный футбол.

5:00 “Ранние пташки”.
6:55, 7:30 “Пляс-класс”.
7:00 “С добрым утром, малыши!”.
7:40 М/с “Суперкрылья. Джетт
и его друзья”. 8:05 “Пластилинки”. 8:10 “Новые приключения
пчелки Майи”.
9:20 “Давайте рисовать!”.
9:50 “Союзмультфильм” представляет.
10:30 М/с “Робокар Поли и его
друзья”. 11:25 “Бобби и Билл”.
12:10 “Трансформеры. Ботыспасатели. 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 “Фиксики”. 16:05 “Дружба - это чудо”. 16:10 “Клуб
Винкс” (6+). 16:35 “Подружки
из Хартлейк Сити” (6+). 17:00
“Барбоскины”. 18:10 “Мончи-

ЗВЕЗДА СЕВЕРА

чи”. 19:00 “Томас и его друзья.
0:35 “Удар властью” (16+).
Большой мир! Большие приклю1:25 “Клаус Барби. Слуга всех
чения!”. 19:10 “Ми-Ми-Мишгоспод” (12+).
ки”. 20:20 “Оранжевая корова”.
4:55, 2:20 Т/с “Шелест” (16+).
20:30 “Спокойной ночи, малы6:00 “Утро. Самое лучшее” (16+).
ши!”.
8:10 “Мальцева”.
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00,
20:45 М/с “Лунтик и его дру9:00 Т/с “Мухтар. Новый след” 19:30, 23:40 Новости культуры.
зья”. 22:00 “Черепашки-ниндзя” (16+).
6:35 “Пешком...”.
(6+). 22:25 “Бен 10” (12+). 22:50
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00
7:05, 20:05 “Правила жизни”.
“Луни Тюнз шоу” (6+). 23:55 Сегодня.
7:35 “Театральная летопись”.
“Смешарики”. 1:00 “Висспер”.
10:20 Т/с “Морские дьяволы.
8:05 Т/с “Сита и Рама”.
2:00 “Заботливые мишки. Доб- Смерч” (16+).
8:50, 12:05 Мировые сокровирые истории”. 3:45 “Нильс”.
13:25 Обзор. Чрезвычайное ща.
происшествие.
9:05, 22:45 Т/с “Пикассо” (16+).
14:00, 16:30 “Место встречи”
ТВЦ
10:15 “Наблюдатель”.
(16+).
11:10, 1:25 ХХ ВЕК.
6:00 “Настроение”.
17:15 “ДНК” (16+).
12:20, 18:40, 0:40 “Тем време8:05 Х/ф “Неоконченная по18:15 “Основано на реальных нем. Смыслы”.
весть”.
событиях” (16+).
13:10 “Первые в мире”.
10:05 “Скобцева - Бондарчук.
19:50 Т/с “Морские дьяволы.
13:25 “Мы – грамотеи!”.
Одна судьба” (12+).
Рубежи Родины” (16+).
14:10 Д/ф “Три Пьеты Мике23:00 “Изменить нельзя” (16+). ланджело”.
10:55 Городское собрание (12+).
0:10 Т/с “Новая жизнь сыщика
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
15:10 “Пятое измерение”.
Гурова. Продолжение” (16+).
События.
15:40 “Белая студия”.
2:15
“Шелест”
(16+).
11:50 Т/с “Чисто английское
16:25 Т/с “День за днем”.
убийство” (12+).
17:40 Ростроповичу посвящается...
13:40 “Мой герой” (12+).
19:45 Главная роль.
14:50 Город новостей.
7:40, 14:05, 19:05, 21:40, 2:05 Все
20:30 “Спокойной ночи, малы15:05, 2:15 Т/с “Анна-детекна Матч!
ши!”.
тивъ” (12+).
8:30 Д/ф “Сенна” (16+).
20:50 “Сады наслаждений Древ17:00 “Естественный отбор”
10:30 “Бельгия - Россия. Live” них Помпеев”.
(12+).
21:40 Искусственный отбор.
17:50, 4:05 Т/с “Чисто московс- (12+).
10:50 Футбол. ЧЕ-2020. Казах22:20 “Монолог в 4-х частях.
кие убийства” (12+).
стан - Россия. 17:00 Отборочный Александр Калягин”.
20:00 Петровка, 38 (16+).
турнир. 19:35 Черногория - Ан0:00 Мастерская Валерия Фо20:20 “Право голоса” (16+).
глия. 22:10 Португалия - Сер- кина.
22:30 “Прэзiдент-шоу” (16+). бия. 2:55 Армения - Финляндия.
2:15 “Снежный человек про23:05 “Знак качества” (16+).
5:40 Италия - Лихтенштейн.
фессора Поршнева”.
0:35 “Прощание” (16+).
12:40 “Казахстан - Россия. Live”
1:25 Д/ф “Подслушай и хватай” (12+).
Ñðåäà, 27 ìàðòà
(12+).
13:00 “Вся правда про...” (12+).
Первый
13:30 “Украденная победа”
(16+).
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00,
5:00 “Доброе утро”.
14:00, 15:55, 19:00, 21:35, 0:10,
19:30, 23:40 Новости культуры. 2:00 Новости.
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
6:35 “Пешком...”.
9:20 “Сегодня 27 марта. День
16:00 “Гонки в стране Оз: Фор7:05, 20:05 “Правила жизни”. мула-1 в Австралии” (12+).
начинается” (6+).
7:35 “Маленькие секреты ве9:55 “Модный приговор” (6+).
16:20 Тотальный футбол (12+).
ликих картин”.
10:55 “Жить здорово!” (16+).
0:15 Бокс. Алексей Папин - Ва8:05 Т/с “Сита и Рама”.
силь Дукар. Алексей Егоров 12:15, 17:00, 18:25 “Время по8:50, 1:20 Мировые сокрови- Томас Вестхайзен (16+).
кажет” (16+).
ща.
4:55 Все на футбол!
14:00 “Наедине со всеми” (16+).
9:10, 22:45 Т/с “Пикассо” (16+).
15:15, 3:55 “Давай поженимся!”
10:15 “Наблюдатель”.
(16+).
11:10, 1:40 ХХ ВЕК.
16:00, 3:10 “Мужское / Женс12:10, 18:35 Цвет времени.
5:00 “Ранние пташки”.
кое” (16+).
12:20, 18:45, 0:40 Власть факта.
6:55, 7:30 “Пляс-класс”.
18:00 Вечерние новости (с суб13:00 Дороги старых мастеров.
7:00 “С добрым утром, малы- титрами).
13:10 “Линия жизни”.
ши!”.
18:50 “На самом деле” (16+).
14:05 “Мечты о будущем”.
7:40 М/с “Суперкрылья. Джетт
19:50 “Пусть говорят” (16+).
15:10 “На этой неделе...100 лет и его друзья”. 8:05 “Пластилин21:00 “Время”.
ки”. 8:10 “Новые приключения
назад”.
21:30 Т/с “А у нас во дворе”
пчелки Майи”.
15:35 “Агора”.
9:20 “Лапы, морды и хвосты”. (16+).
16:40 Т/с “День за днем”.
23:30 “Большая игра” (12+).
9:45 “Союзмультфильм” пред17:40 Ростроповичу посвяща0:30 “Вечерний Ургант” (16+).
ставляет.
ется...
1:10 Т/с “Убойная сила” (16+).
10:30 М/с “Робокар Поли и его
19:45 Главная роль.
20:30 “Спокойной ночи, малы- друзья”. 11:25 “Бобби и Билл”.
12:10 “Трансформеры. Ботыши!”.
20:50 Д/ф “Три Пьеты Мике- спасатели. Академия”. 12:40
5:00, 9:25 Утро России.
“Ниндзяго” (6+). 13:00 “Три
ланджело”.
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
21:40 “Сати. Нескучная клас- кота”.
9:55 “О самом главном” (12+).
14:00
“Навигатор.
Новости”.
сика...”.
11:45 “Судьба человека” (12+).
14:10 М/с “Элвин и бурунду22:20 “Монолог в 4-х частях.
12:50, 18:50 “60 Минут” (12+).
ки” (6+). 14:55 “Супер4” (6+).
Александр Калягин”.
14:45 “Кто против?” (12+).
15:40
“Фиксики”.
16:05
“Друж0:00 Мастерская Сергея Жено17:25 “Андрей Малахов. Пряба
это
чудо”.
16:10
“Клуб
вача.
мой
эфир” (16+).
Винкс” (6+). 16:35 “Подружки
2:40 “Pro memoria”.
21:00 Т/с “Годунов. Продолжеиз Хартлейк Сити” (6+). 17:00
“Барбоскины”. 18:10 “Мончи- ние” (12+). 23:20 “Морозова”
Âòîðíèê, 26 ìàðòà
чи”. 19:00 “Томас и его друзья. (12+).
Первый
1:20 “Вечер с Владимиром СоБольшой мир! Большие приклюловьевым” (12+).
чения!”.
19:10
“Ми-Ми-Миш5:00 “Доброе утро”.
ки”. 20:20 “Оранжевая корова”.
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
20:30 “Спокойной ночи, малы9:20 “Сегодня 26 марта. День
ши!”.
начинается” (6+).
20:45 М/с “Лунтик и его дру9:55 “Модный приговор” (6+).
4:55, 2:20 Т/с “Шелест” (16+).
10:55 “Жить здорово!” (16+). зья”. 22:00 “Черепашки-ниндзя”
6:00 “Утро. Самое лучшее”
(6+).
22:25
“Бен
10”
(12+).
22:50
12:15, 17:00, 18:25 “Время по(16+).
“Луни
Тюнз
шоу”
(6+).
23:55
кажет” (16+).
8:10 “Мальцева”.
14:00 “Наедине со всеми” (16+). “Смешарики”. 1:00 “Висспер”.
9:00 Т/с “Мухтар. Новый след”
2:00
“Заботливые
мишки.
Доб15:15, 3:55 “Давай поженимся!”
(16+).
рые истории”. 3:45 “Нильс”.
(16+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00
16:00, 3:10 “Мужское / ЖенсСегодня.
ТВЦ
кое” (16+).
10:20 Т/с “Морские дьяволы.
18:00 Вечерние новости (с суб6:00 “Настроение”.
Смерч” (16+).
титрами).
8:10 “Доктор И...” (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное
18:50 “На самом деле” (16+).
8:45 Х/ф “Максим Перепели- происшествие.
19:50 “Пусть говорят” (16+). ца”.
14:00, 16:30 “Место встречи”
21:00 “Время”.
10:35 “Жанна Болотова. Де- (16+).
21:30 Т/с “А у нас во дворе” вушка с характером” (12+).
17:15 “ДНК” (16+).
(16+).
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы18:15 “Основано на реальных
23:30 “Большая игра” (12+).
тия.
0:30 “Вечерний Ургант” (16+).
11:50 Т/с “Чисто английское событиях” (16+).
1:10 Т/с “Убойная сила” (16+). убийство” (12+).
19:50 Т/с “Морские дьяволы.
Рубежи Родины” (16+).
13:40 “Мой герой” (12+).
23:00 “Изменить нельзя” (16+).
14:50 Город новостей.
0:10 Т/с “Новая жизнь сыщика
15:05, 2:15 Т/с “Анна-детек5:00, 9:25 Утро России.
Гурова. Продолжение” (16+).
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести. тивъ” (12+).
17:00 “Естественный отбор” 2:15 “Шелест” (16+).
9:55 “О самом главном” (12+).
11:45 “Судьба человека” (12+). (12+).
17:50, 4:05 Т/с “Чисто московс12:50, 18:50 “60 Минут” (12+).
кие убийства” (12+).
14:45 “Кто против?” (12+).
20:00 Петровка, 38 (16+).
17:25 “Андрей Малахов. Пря***
20:20 “Право голоса” (16+).
мой эфир” (16+).
22:30 “Осторожно, мошенниИ сказал Иван Сусанин
21:00 Т/с “Годунов. Продолжеполякам:
ние” (12+). 23:20 “Морозова” ки!” (16+).
23:05 Д/ф “Апокалипсис завт(12+).
- Водки, ребята не обе1:20 “Вечер с Владимиром Со- ра” (16+).
щаю - но погуляем хорошо!..
0:00 События. 25-й час.
ловьевым” (12+).
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19:45 Главная роль.
20:30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20:45 “Несокрушимый небесный замок Мон-Сен-Мишель”.
21:40 “Абсолютный слух”.
22:20 “Монолог в 4-х частях.
Александр Калягин”.
0:00 Мастерская Алексея Бородина.
2:35 “Pro memoria”.

7:40, 14:05, 18:05, 22:45, 5:55 Все
на Матч!
8:15 Х/ф “Мастер тай-цзи”
(16+).
10:05 Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный турнир. 16:00 Босния и
Герцеговина - Греция. 18:35 Норвегия - Швеция. 20:40 Швейцария - Дания. 23:25 ТМ. Чехия ×åòâåðã, 28 ìàðòà
Бразилия.
12:05 “Российский бокс в лиПервый
цах” (16+).
13:00 “Вся правда про ...” (12+).
5:00 “Доброе утро”.
13:30 “Украденная победа”
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
(16+).
9:20 “Сегодня 28 марта. День
14:00, 15:55, 18:00, 20:35, 22:40,
начинается” (6+).
1:25, 4:15 Новости.
9:55 “Модный приговор” (6+).
1:30 Волейбол. Кубок Вызова.
10:55 “Жить здорово!” (16+).
Мужчины. Финал. “Белогорье”
12:15, 17:00, 18:25 “Время по- “Монца” (Италия).
4:25 “Красноярск 2019. Из кажет” (16+).
Сибири с любовью” (12+).
14:00 “Наедине со всеми” (16+).
5:25 “На пути к Евро-2020”
15:15, 4:00 “Давай поженимся!”
(12+).
(16+).
16:00, 3:15 “Мужское / Женское” (16+).
5:00 “Ранние пташки”.
18:00 Вечерние новости (с суб6:55, 7:30 “Пляс-класс”.
титрами).
7:00 “С добрым утром, малы18:50 “На самом деле” (16+).
ши!”.
19:50 “Пусть говорят” (16+).
7:40 М/с “Суперкрылья. Джетт
21:00 “Время”.
и его друзья”. 8:05 “Пластилинки”. 8:10 “Новые приключения
21:30 Т/с “А у нас во дворе”
пчелки Майи”.
(16+).
9:20 “Микроистория”.
23:30 “Большая игра” (12+).
9:25 “В мире животных”.
0:30 “Вечерний Ургант” (16+).
9:50 “Союзмультфильм” пред1:10 Т/с “Убойная сила” (16+).
ставляет.
10:30 М/с “Робокар Поли и его
друзья”. 11:25 “Бобби и Билл”.
12:10 “Трансформеры. Боты5:00, 9:25 Утро России.
спасатели. Академия”. 12:40
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
“Ниндзяго” (6+). 13:00 “Три
9:55 “О самом главном” (12+).
кота”.
11:45 “Судьба человека” (12+).
14:00 “Навигатор. Новости”.
12:50, 18:50 “60 Минут” (12+).
14:10 М/с “Элвин и бурунду14:45 “Кто против?” (12+).
ки” (6+). 14:55 “Супер4” (6+).
17:25 “Андрей Малахов. Пря15:40 “Фиксики”. 16:05 “Друж- мой эфир” (16+).
ба - это чудо”. 16:10 “Клуб
21:00 Т/с “Годунов. ПродолжеВинкс” (6+). 16:35 “Подружки
из Хартлейк Сити” (6+). 17:00 ние” (12+). 23:20 “Морозова”
“Барбоскины”. 18:10 “Мончи- (12+).
1:20 “Вечер с Владимиром Сочи”. 19:00 “Томас и его друзья.
Большой мир! Большие приклю- ловьевым” (12+).
чения!”. 19:10 “Ми-Ми-Мишки”. 20:20 “Оранжевая корова”.
20:30 “Спокойной ночи, малыши!”.
4:55, 2:20 Т/с “Шелест” (16+).
20:45 М/с “Лунтик и его дру6:00 “Утро. Самое лучшее”
зья”. 22:00 “Черепашки-ниндзя” (16+).
(6+). 22:25 “Бен 10” (12+). 22:50
8:10 “Мальцева”.
“Луни Тюнз шоу” (6+). 23:55
9:00 Т/с “Мухтар. Новый след”
“Смешарики”. 1:00 “Висспер”. (16+).
2:00 “Заботливые мишки. Доб10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00
рые истории”. 3:45 “НевероятСегодня.
ные приключения Нильса”.
10:20 Т/с “Морские дьяволы.
Смерч” (16+).
ТВЦ
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
6:00 “Настроение”.
14:00, 16:30 “Место встречи”
8:20 “Доктор И...” (16+).
(16+).
8:55 Х/ф “Непобедимый”.
17:15 “ДНК” (16+).
10:20 “Вахтанг Кикабидзе. Ди18:15 “Основано на реальных
агноз - грузин” (12+).
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы- событиях” (16+).
19:50 Т/с “Морские дьяволы.
тия.
11:50 Т/с “Чисто английское Рубежи Родины” (16+).
убийство” (12+).
23:00 “Изменить нельзя” (16+).
13:40 “Мой герой” (12+).
0:10 Т/с “Новая жизнь сыщика
14:50 Город новостей.
Гурова. Продолжение” (16+).
15:05, 2:15 Т/с “Анна-детек- 2:15 “Шелест” (16+).
тивъ” (12+).
17:00 “Естественный отбор”
(12+).
17:50, 4:05 Т/с “Чисто московс6:30 “Гонки в стране Оз: Форкие убийства” (12+).
мула-1
в Австралии” (12+).
20:00 Петровка, 38 (16+).
6:50
Д/ф
“Макларен” (16+).
20:20 “Право голоса” (16+).
8:30 Бокс. Сергей Ковалев 22:30 Линия защиты (16+).
Элейдер Альварес (16+). 17:05
23:05 “Прощание” (16+).
Сэм Максвелл - Келвин Дотел
0:00 События. 25-й час.
0:35 Д/ф “Роковые знаки звезд” (16+). 22:40 Сергей Липинец Ламонт Питерсон (16+).
(16+).
10:00 “Жестокий спорт” (16+).
1:25 “Юрий Андропов. Детство
10:30 “Команда мечты” (12+).
Председателя” (12+).
11:00 Футбол. ТМ. Чехия Бразилия.
13:00 “Вся правда про...” (12+).
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00,
13:30 “Украденная победа”
19:30, 23:40 Новости культуры.
(16+).
6:35 “Пешком...”.
14:00, 15:55, 17:00, 18:45, 21:45,
7:05, 20:05 “Правила жизни”.
7:35 “Театральная летопись”. 5:05 Новости.
14:05, 18:50, 21:50, 1:40, 5:30 Все
8:05 Т/с “Сита и Рама”.
8:50, 18:20 Мировые сокрови- на Матч!
ща.
16:00 “Красноярск 2019. Из
9:10, 22:45 Т/с “Пикассо” (16+). Сибири с любовью” (12+).
10:15 “Наблюдатель”.
19:35 “Тренерский штаб” (12+).
11:10, 1:25 ХХ ВЕК.
20:05 Смешанные единобор12:20, 18:40, 0:40 “Что делать?”. ства. Эммануэль Санчес - Геор13:10 “Первые в мире”.
гий Караханян (16+).
13:25 Искусственный отбор.
0:40 “Профессиональный бокс14:10 “Сады наслаждений Древ- 2019. Новые герои” (16+).
них Помпеев”.
1:10 “На пути к Евро-2020”
15:10 Библейский сюжет.
15:40 “Сати. Нескучная клас- (12+).
2:00 Хоккей. КХЛ. Финал консика...”.
ференции “Запад”.
16:25 Т/с “День за днем”.
5:10 “КХЛ. Восток - Запад”
17:40 Ростроповичу посвяща(12+).
ется...

2 ÒÂ-ïðîãðàììà, ïðèëîæåíèå ê ãàçåòå
5:00 “Ранние пташки”.
6:55, 7:30 “Пляс-класс”.
7:00 “С добрым утром, малыши!”.
7:40 М/с “Суперкрылья. Джетт
и его друзья”. 8:05 “Пластилинки”. 8:10 “Новые приключения
пчелки Майи”.
9:20 “Букабу”.
9:40 “Союзмультфильм” представляет.
10:30 М/с “Робокар Поли и его
друзья”. 11:25 “Бобби и Билл”.
12:10 “Трансформеры. Ботыспасатели. 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 “Царевны”. 18:10
“Мончичи”. 19:00 “Томас и его
друзья. Большой мир! Большие
приключения!”. 19:10 “Ми-МиМишки”. 20:20 “Оранжевая корова”.
20:30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20:45 М/с “Лунтик и его друзья”. 22:00 “Черепашки-ниндзя”
(6+). 22:25 “Бен 10” (12+). 22:50
“Луни Тюнз шоу” (6+). 23:55
“Смешарики”. 1:00 “Висспер”.
2:00 “Заботливые мишки. Добрые истории”. 3:45 “Невероятные приключения Нильса”.

ТВЦ
6:00 “Настроение”.
8:10 “Доктор И...” (16+).
8:45 Х/ф “В полосе прибоя”.
10:30 “Вячеслав Тихонов. До
последнего мгновения” (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+).
23:05 “Трудные дети звездных
родителей” (12+).
0:00 События. 25-й час.
0:35 “Хроники московского
быта” (12+).
1:25 “Советский гамбит. Дело
Юрия Чурбанова” (12+).

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры.
6:35 “Пешком...”.
7:05, 20:05 “Правила жизни”.
7:35 “Театральная летопись”.
8:05 Т/с “Сита и Рама”.
8:50, 12:00, 18:30 Мировые сокровища.
9:05, 22:45 Т/с “Пикассо” (16+).
10:15 “Наблюдатель”.
11:10, 1:25 ХХ ВЕК.
12:20, 18:45, 0:40 “Игра в бисер”.
13:05 “Первые в мире”.
13:20 “Абсолютный слух”.
14:05 “Несокрушимый небесный замок Мон-Сен-Мишель”.
15:10 Пряничный домик.
15:40 “2 ВЕРНИК 2”.
16:20 Т/с “День за днем”.
17:40 Ростроповичу посвящается...
19:45 Главная роль.
20:30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20:45 “Тайны собора СантаМария-дель-Фьоре”.
21:40 “Энигма”.
22:20 “Монолог в 4-х частях.
Александр Калягин”.
0:00 Мастерская Дмитрия
Крымова.
2:10 “Венеция. На плаву”.

Ïÿòíèöà, 29 ìàðòà
Первый
5:00 “Доброе утро”.
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:20 “Сегодня 29 марта. День
начинается” (6+).
9:55, 3:35 “Модный приговор”
(6+).
10:55 “Жить здорово!” (16+).
12:15, 17:00, 18:25 “Время покажет” (16+).

14:00 “Наедине со всеми” (16+).
15:15, 5:10 “Давай поженимся!”
(16+).
16:00, 4:25 “Мужское / Женское” (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:50 “Человек и закон” (16+).
19:55 “Поле чудес” (16+).
21:00 “Время”.
21:30 “Голос. Дети”.
23:20 “Вечерний Ургант” (16+).
0:15 “Стинг” (16+).
1:25 Х/ф “Вторая жизнь Уве”
(16+).
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14:10 М/с “Элвин и бурундуки”
(6+). 14:55 “Супер4” (6+).
15:50 “Вкусняшки шоу”.
16:05 М/с “Дружба - это чудо”.
16:10 “Клуб Винкс” (6+). 16:35
“Подружки из Хартлейк Сити”
(6+). 17:00 “Царевны”. 18:10
“Мончичи”. 19:00 “Томас и его
друзья. Большой мир! Большие
приключения!”. 19:10 “Ми-МиМишки”. 20:20 “Оранжевая корова”.
20:30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20:45 М/с 20:45 “Смешарики”.
Пин-код” (6+). 22:30 “Дикие
скричеры!” (6+). 22:50 “Соник
Бум” (6+).
5:00, 9:25 Утро России.
1:05 М/ф “Домовенок Кузя”.
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
2:00 “Заботливые мишки. Доб9:55 “О самом главном” (12+).
11:45 “Судьба человека” (12+). рые истории”. 3:45 “Невероят12:50, 18:50 “60 Минут” (12+). ные приключения Нильса”.
14:45 “Кто против?” (12+).
ТВЦ
17:25 “Андрей Малахов. Прямой эфир” (16+).
6:00 “Настроение”.
21:00 Т/с “Годунов. Продолже8:10 Х/ф “Сказ про то, как царь
ние” (12+).
23:20 Х/ф “Мой любимый ге- Петр арапа женил” (12+).
10:10, 11:50, 12:30 Т/с “Анатоний” (12+).
3:10 Т/с “Морозова”. (12+) до мия убийства” (12+).
11:30, 14:30, 19:40 События.
21.57.
14:50 Город новостей.
15:05 “Смех с доставкой на дом”
(12+).
16:00 Х/ф “Сицилианская защи4:55 Т/с “Шелест” (16+).
6:00 “Утро. Самое лучшее” та” (12+). 17:45, 2:15 “Возвращение” (16+). 20:00 “Темная сто(16+).
8:10 Т/с “Мухтар. Новый след” рона света” (12+).
22:00 “В центре событий” (16+).
(16+).
23:10 “Приют комедиантов”
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегод(12+).
ня.
1:05 “Юрий Богатырев. Укра10:20 Т/с “Морские дьяволы.
денная жизнь” (12+).
Смерч” (16+).
1:55 Петровка, 38 (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное
4:05 Д/ф (12+).
происшествие.
14:00, 16:30 “Место встречи”
(16+).
17:15 “ДНК” (16+).
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00,
18:10 “Жди меня” (12+).
19:30, 23:40 Новости культуры.
19:50 Х/ф “Проверка на проч6:35 “Пешком...”.
ность” (16+).
7:05 “Правила жизни”.
23:50 “ЧП. Расследование”
7:35 “Театральная летопись”.
(16+).
8:05 Т/с “Сита и Рама”.
0:30 “Захар Прилепин. Уроки
8:50 Мировые сокровища.
русского” (12+).
9:05, 22:45 Т/с “Пикассо” (16+).
0:55 “Мы и наука. Наука и мы”
10:20 Х/ф “Сильва”.
(12+).
11:55 “Первые в мире”.
1:55 Квартирный вопрос.
12:10 “Людмила Лядова. Ее то3:00 Х/ф “Бой с тенью 3: Пос- нальность - оптимизм”. Концерт.
ледний райнд” (16+).
12:45 Черные дыры. Белые пятна.
13:25 “Эпизоды”.
14:05 “Тайны собора Санта6:30 Х/ф “Бой без правил” (16+). Мария-дель-Фьоре”.
15:10 “Письма из провинции”.
8:30 Смешанные единоборства.
15:40 “Энигма”.
Эммануэль Санчес - Георгий Ка16:25 Т/с “День за днем”.
раханян (16+).
17:50 Ростроповичу посвяща10:30 Бокс. Алексей Папин ется...
Василь Дукар. Алексей Егоров
19:45 “Искатели”.
- Томас Вестхайзен (16+). 16:00
20:35 Х/ф “Осенние свадьбы”.
Федор Чудинов - Вужати Нуер21:50 “Линия жизни”.
ланг (16+).
0:00 Мастерская Льва Додина.
12:30 “Команда мечты” (12+).
0:40 Х/ф “Каникулы господи13:00 “Вся правда про ...” (12+). на Юло” (12+).
13:30 “Украденная победа”
2:25 М/ф для взрослых “Пере(16+).
вал”.
14:00, 15:55, 18:10, 20:50, 22:35
Ñóááîòà, 30 ìàðòà
Новости.
14:05, 18:15, 22:40, 4:55 Все на
Первый
Матч!
17:40 “Профессиональный
6:00, 10:00, 12:00 Новости.
бокс-2019. Новые герои” (16+).
6:10 Т/с “Штрафник” (16+).
19:05 “КХЛ. Восток - Запад”
8:10 “Играй, гармонь люби(12+).
мая!” (12+).
19:25 Смешанные единобор9:00 Умницы и умники (12+).
ства. Патрисио Фрейре - Дани9:45 “Слово пастыря”.
эль Вайхель. Андрей Корешков
10:10 “Татьяна Буланова. “Не
- Васо Бакочевич (16+).
плачь!” (12+).
11:10 “Теория заговора” (16+).
20:55 Формула-1. Гран-при
12:10 “Идеальный ремонт”
Бахрейна. Свободная практика.
(6+).
23:25 “Тает лед” (12+).
13:10 “Живая жизнь” (12+).
23:55 Все на футбол! Афиша
14:40 Концерт к Дню войск на(12+).
0:55 “Тренерский штаб” (12+). циональной гвардии Российской
1:25 Футбол. Премьер-лига. Федерации (12+).
16:20 “Кто хочет стать милли“Крылья Советов” - “Арсенал”.
онером?”
(12+).
5:40 Франция. “Ренн” - “Лион”.
17:50 “Эксклюзив” (16+).
3:25 Баскетбол. Евролига.
19:30, 21:20 “Сегодня вечером”
Мужчины. “Химки” - ЦСКА.
(16+).
21:00 “Время”.
23:00 “Легенды “Ретро FM”
(12+).
5:00 “Ранние пташки”.
1:00 Х/ф “Хуже, чем ложь” (16+).
6:55, 7:30 “Пляс-класс”.
3:00 “Модный приговор” (6+).
7:00 “С добрым утром, малы3:50 “Мужское / Женское” (16+).
ши!”.
4:30 “Давай поженимся!” (16+).
7:40 М/с “Суперкрылья. Джетт
и его друзья”. 8:05 “Пластилинки”. 8:10 “Новые приключения
пчелки Майи”.
5:00 “Утро России. Суббота”.
9:20 “Букварий”.
9:20 “Пятеро на одного”.
9:45 “Союзмультфильм” пред10:10 “Сто к одному”.
ставляет.
11:00 Вести.
10:30 М/с “Робокар Поли и его
11:40 Х/ф “Блестящей жизни
друзья”. 11:25 “Бобби и Билл”. лепесток” (12+). 13:40 “Одино12:10 “Трансформеры. Боты- чество” (12+).
спасатели. Академия”. 12:40
17:30 “Привет, Андрей!” (12+).
“Ниндзяго” (6+). 13:00 “Три
20:00 Вести в субботу.
кота”.
20:45 “Ну-ка, все вместе!” (12+).
14:00 “Навигатор. У нас гос22:55 Х/ф “Мать за сына” (12+).
ти!”.
3:05 “Выход в люди” (12+).

5:00 “ЧП. Расследование” (16+).
5:35 Х/ф “Петровка, 38”.
7:25 Смотр.
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
8:20 “Зарядись удачей!” (12+).
9:25 “Готовим с Алексеем Зиминым”.
10:20 Главная дорога (16+).
11:00 “Еда живая и мертвая”
(12+).
12:00 Квартирный вопрос.
13:00 “Поедем, поедим!”.
14:00 “Крутая история” (12+).
15:00 Своя игра.
16:20 “Однажды...” (16+).
17:00 “Секрет на миллион”
(16+).
19:00 “Центральное телевидение”.
20:40 “Звезды сошлись” (16+).
22:15 Ты не поверишь! (16+).
23:20 “Международная пилорама” (18+).
0:15 “Квартирник НТВ у
Маргулиса” (16+).
1:30 “Фоменко фейк” (16+).
1:55 “Дачный ответ”.
3:00 Х/ф “Антиснайпер. Новый
уровень” (16+).

7:40, 21:05, 0:00, 4:00 Все на
Матч!
8:00 “Кибератлетика” (16+).
8:30 Х/ф “Лучшие из лучших.
Часть 3” (16+).
10:10 Смешанные единоборства. Патрисио Фрейре - Даниэль Вайхель. Андрей Корешков
- Васо Бакочевич (16+). 11:00
Саад Авад - Брэндон Гирц. Андрей Корешков - Майк Джаспер.
5:00 Хусейн Халиев против Али
Багова. Евгений Гончаров - Мухумат Вахаев.
13:00 “Вся правда про ...” (12+).
13:30 “Утомленные славой”
(16+).
14:00 Бокс. Сергей Липинец Ламонт Питерсон (16+).
16:00 “Профессиональный
бокс-2019. Новые герои” (16+).
16:30 Футбол. Испания. “Жирона” - “Атлетик” (Бильбао).
21:55 “Хетафе” - “Леганес”. 2:00
Премьер-лига. “Ростов” “Урал”.
18:20, 21:00, 23:55, 3:55 Новости.
18:30 Все на футбол! Афиша
(12+).
19:30 “Красноярск 2019. Из
Сибири с любовью” (12+).
20:30 “Тренерский штаб” (12+).
0:55 Формула-1. Гран-при Бахрейна. Квалификация.

5:00 М/с “Мадемуазель Зази”
(6+). 6:50 “Волшебный фонарь”.
6:55, 7:30 “Пляс-класс”.
7:00 “С добрым утром, малыши!”.
7:35 М/с “Бинг”.
9:00 “Еда на ура!”.
9:20 М/с “Барбоскины”.
10:45 “ТриО!”.
11:00 М/с “Смешарики”. Новые приключения”.
12:30 “Большие праздники”.
13:00 М/с “Кротик и Панда”.
14:00 “Простоквашино”. 15:10
“Сказочный патруль” (6+). 16:10
“Маленькое королевство Бена и
Холли”. 18:00 “Роботы-поезда”.
19:05 “Малышарики”. 20:20
“Деревяшки”.
20:30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20:45 М/с “Три кота”. 22:30
“Дикие скричеры!” (6+). 22:50
“Соник Бум” (6+).
1:05 М/ф “Приключения кота
Леопольда”.
2:00 М/с “Заботливые мишки.
Добрые истории”. 3:45 “10 друзей Кролика”.

ТВЦ
5:55 Марш-бросок (12+).
6:35 АБВГДейка.
7:00 Х/ф “Человек с бульвара
Капуцинов”.
9:00 Православная энциклопедия (6+).
9:30 Х/ф “Темная сторона света” (12+).
11:30, 14:30, 23:40 События.
11:45 Петровка, 38 (16+).
11:55 “Улыбайтесь, господа!”
(12+).
13:00, 14:45 Х/ф “С небес на
землю” (12+). 17:00 “Женская
версия. Дедушкина внучка”
(12+).
21:00 “Постскриптум”.

Италия. “Ювентус” - “Эмполи”.
23:25 Премьер-лига. ЦСКА “Уфа”. 4:25 Италия. “Интер” “Лацио”.
16:50, 18:50, 20:15 Новости.
18:55 “Капитаны” (12+).
19:25 “Биатлон. Опять перемены...” (12+).
19:45 “Тренерский штаб” (12+).
20:20, 6:25 Все на Матч!
6:30 М/ф “Королева Зубная
21:00 Гандбол. Кубок России.
щетка”. “Кот в сапогах”.
Женщины. “Финал 4-х”.
7:15 Х/ф “Одинокая женщина
1:25 Формула-1. Гран-при Бахжелает познакомиться”.
рейна.
8:40 Т/с “Сита и Рама”.
3:15 После футбола с Георгием
10:10 Телескоп.
Черданцевым.
10:40 Большой балет.
12:55 Х/ф “Тайна золотой
горы”.
14:05 “Его назвали Гением. Ген5:00 М/с “Смурфики”. 6:45
надий Юхтин”.
“Волшебный фонарь”.
14:45 Земля людей.
6:55, 7:30 “Пляс-класс”.
15:15 “Пятое измерение”.
7:00 “С добрым утром, малы15:40 “Энциклопедия загадок”. ши!”.
16:10 Великие реки России.
7:35 М/с “Четверо в кубе”.
“Обь”.
9:00 “Секреты маленького
16:55 “Мосфильм” на ветрах шефа”.
истории”.
9:30 М/с “Жила-была царевна”.
19:15 Х/ф “Июльский дождь”.
10:45 “Проще простого!”.
21:00 “Агора”.
11:00 М/с “Катя и Эф. Куда22:00 Х/ф “Конец прекрасной угодно-дверь”.
эпохи” (16+).
12:30 “Крутой ребенок”.
23:35 “О фильме и не только.
13:00 М/с “Шиммер и Шайн”.
“Конец прекрасной эпохи” (12+). 13:50 “Барби: Дримтопия”. 14:50
0:00 Ансамбль Чучо Вальдеса. “Джинглики”. 15:55 “Ми-Ми1:00 Х/ф “Осенние свадьбы”. Мишки”. 17:30 “Маленькое королевство Бена и Холли”. 19:05
2:10 “Искатели”.
“Царевны”. 20:20 “Деревяшки”.
Âîñêðåñåíüå, 31 ìàðòà
20:30 “Спокойной ночи, малыши!”.
Первый
20:45 М/с “Лео и Тиг”. 22:30
“Дикие скричеры!” (6+). 22:50
5:25, 6:10 Т/с “Штрафник” “Соник Бум” (6+).
(16+).
1:05 М/ф “Приключения кота
6:00, 10:00, 12:00 Новости.
Леопольда”.
7:45 “Часовой” (12+).
2:05 М/с “Рободзяки” (6+).
8:15 “Здоровье” (16+).
3:25 “Приключения Ам Няма”.
9:20 “Непутевые заметки” (12+). 3:45 “10 друзей Кролика”.
10:10 “Жизнь других” (12+).
11:10 “Теория заговора” (16+).
ТВЦ
12:20 “Главная роль” (12+).
14:00 “Русский керлинг” (12+).
6:10 Х/ф “В полосе прибоя”.
15:00 “Три аккорда” (16+).
7:55 “Фактор жизни” (12+).
16:55 “Ледниковый период.
8:30 Х/ф “Семь стариков и одна
Дети”.
девушка”.
19:25 “Лучше всех!”.
10:10 “Актерские судьбы.
21:00 “Толстой. Воскресенье”. Алексей Локтев и Светлана Са22:30 КВН (16+).
велова” (12+).
0:45 Х/ф “Банда” (16+).
10:40 “Спасите, я не умею го2:40 “Модный приговор” (6+). товить!” (12+).
11:30, 14:30, 23:35 События.
3:30 “Мужское / Женское” (16+).
11:45 Х/ф “Сицилианская защи4:15 “Давай поженимся!” (16+).
та” (12+).
13:35 “Смех с доставкой на дом”
(12+).
4:30 Т/с “Сваты” (12+).
14:45 “Свадьба и развод” (16+).
6:35 “Сам себе режиссер”.
15:35 “90-е” (23 (16+).
7:30 “Смехопанорама”.
16:20 “Прощание” (16+).
8:00 Утренняя почта.
17:15 Х/ф “Женщина без чув9:20 “Когда все дома с Тиму- ства юмора” (12+). 20:45, 23:55
ром Кизяковым”.
“Арена для убийства” (12+). 0:55
10:10 “Сто к одному”.
“С небес на землю” (12+).
11:00 Вести.
4:25 Д/ф “Апокалипсис завтра”
11:20 “Смеяться разрешается”. (16+).
13:40, 1:30 “Далекие близкие”
5:10 “10 самых...” (16+).
(12+).
15:15 Х/ф “Я подарю тебе рассвет” (12+).
6:30 М/ф “Две сказки”.
20:00 Вести недели.
6:55 Т/с “Сита и Рама”.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
9:10 “Обыкновенный концерт
22:40 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым” (12+). с Эдуардом Эфировым”.
9:40 “Мы - грамотеи!”.
3:05 Т/с “Гражданин начальник”
10:20 Х/ф “Каникулы господи(16+).
на Юло” (12+).
11:45 “Научный стенд-ап”.
12:25 “Письма из провинции”.
12:55, 1:10 Диалоги о животных.
4:45 “Звезды сошлись” (16+).
13:35 “Первый ряд”.
6:20 “Центральное телевиде14:15 Х/ф “Три встречи”.
ние” (16+).
15:50 “Больше, чем любовь”.
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
16:30 “Картина мира с Михаи8:20 Их нравы.
лом Ковальчуком”.
8:35 “Кто в доме хозяин?” (12+).
17:10 “Пешком...”.
9:25 Едим дома.
17:35 “Ближний круг”.
10:20 “Первая передача” (16+).
18:30 “Романтика романса”.
11:00 “Чудо техники” (12+).
19:30 Новости культуры с Вла11:55 “Дачный ответ”.
диславом Флярковским.
13:00 “НашПотребНадзор”
20:10 Х/ф “Одинокая женщина
(16+).
желает познакомиться”.
14:00 “У нас выигрывают!”
21:35 “Белая студия”.
(12+).
22:15 Ростроповичу посвяща15:00 Своя игра.
ется...
16:20 Следствие вели... (16+).
0:00 Х/ф “Тайна золотой горы”.
18:00 “Новые русские сенса1:50 “Искатели”.
ции” (16+).
2:35 М/ф для взрослых “Лифт”.
19:00 “Итоги недели”.
20:10 “Ты супер!” (6+).
22:45 Х/ф “Зимняя вишня”.
0:35 “Брэйн ринг” (12+).
1:35 “Таинственная Россия”
***
(16+).
Объявили тендер на про2:30 Т/с “Пасечник” (16+).
изводство детекторов
лжи. Тендер выиграл Московский завод паяльников.
***
Делайте, как вас про7:00 Бокс. Лиам Смит - Сэм Эгсят, и все будет хорошо. Но
гингтон.
9:00 Футбол. Англия. “Фулхэм” не у вас.
- “Манчестер Сити”. 11:00 Гер***
Жизнь похожа на собамания. “Лейпциг” - “Герта”. 13:00
Италия. “Сампдория” - “Ми- чью упряжку. Если вы не волан”. 14:50 Англия. “Манчестер жак, картина никогда не
Юнайтед” - “Уотфорд”. 17:00 меняется.
22:10 “Право знать!” (16+).
23:55 “Право голоса” (16+).
3:05 “Прэзiдент-шоу” (16+).
3:40 “Прощание” (16+).
4:25 “Удар властью” (16+).
5:20 Линия защиты (16+).
5:50 Петровка, 38 (16+).

3 ÒÂ-ïðîãðàììà, ïðèëîæåíèå ê ãàçåòå
Ïîíåäåëüíèê, 25 ìàðòà
5:00, 11:05, 21:05 “Прав!Да?”
(12+).
5:55, 12:05, 23:25 “Большая
страна” (12+).
6:25, 10:50, 17:50, 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, 10:05, 16:05 Т/с “Фаворский” (12+).
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00, 21:00 Новости.
10:40, 15:45 М/ф “Гора Самоцветов”.
12:30 Д/ф “Преступление в
стиле модерн” (12+).
22:00 “Вспомнить все” (12+).
4:05 “Фигура речи” (12+).

Звезда
6:00 “Сегодня утром”.
8:00, 13:00, 21:15 Новости дня.
8:15 “Военная приемка” (6+).
9:05, 18:10 “Не факт!” (6+).
9:55, 13:15, 17:05 Т/с “Бомба”
(16+).
17:00 Военные новости.
18:30 “Специальный репортаж”
(12+).
18:50 Д/с “Боевой надводный
флот отчизны” (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+).
23:30 Х/ф “Дружба особого
назначения” (16+).
1:35 Т/с “Случай в аэропорту”
(12+).
5:25 Д/с “Хроника Победы”
(12+).

Пятый
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:20, 0:00
“Известия”.
5:20 Т/с “Счастливый билет”
(16+). 9:25 “Улицы разбитых
фонарей” (16+). 12:30 “Дикий”
(16+). 19:00, 0:25"След” (16+).
1:10 “Детективы” (16+).

ТНТ
7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 5:10, 5:35,
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 “Песни” (16+).
15:30 Т/с “Ольга” (16+). 17:00
“Интерны” (16+). 19:00 “Полицейский с Рублевки” (16+). 20:00
“Реальные пацаны” (16+).
21:00 “Где логика?” (16+).
22:00 Т/с “Адаптация” (16+).
2:40 “Хор” (16+).
3:30, 4:20 “Открытый микрофон” (16+).

6:00 “Ералаш”.
6:45, 2:35 М/ф “Дорога на Эльдорадо” (6+). 8:30 “Том и Джерри”.
9:30 “Уральские пельмени”
(16+).
11:05 Х/ф “Тор-2. Царство
тьмы” (12+). 13:25 “Тор. Рагнарек” (16+).
15:50 Т/с “Воронины” (16+).
20:00 Х/ф “Девяностые. Весело и громко” (16+). 21:00 “Крепкий орешек” (16+).
23:45 “Кино в деталях” (18+).
0:45 Х/ф “Убрать перископ”.
3:55 “Ангелы Чарли”.
5:20 “6 кадров” (16+).

***
Я вообще не понимаю,
как в биатлоне можно
прийти вторым, если у
тебя с собой ружьё.
***
Мужик бежит вдогонку
за отходящим поездом,
проводница смотрит на
него и кричит:
- Мужчина, вы что, на
поезд опоздали?
- Нет, блин, я его с вокзала прогоняю!

Рен ТВ
5:00 “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, 4:00 “Тайны Чапман”
(16+).
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” (16+).
20:00 Х/ф “Хеллбой: герой из
пекла” (16+).
22:20 “Водить по-русски”
(16+).
0:30 Х/ф “Нечего терять” (16+).
2:15 “Ночной беглец” (16+).

ЗВЕЗДА СЕВЕРА
Звезда

6:00 “Сегодня утром”.
8:00, 13:00, 21:15 Новости дня.
8:15 “Военная приемка” (6+).
9:05, 18:10 “Не факт!” (6+).
9:45, 13:15, 17:05, 23:30 Т/с
“Слепой-2” (12+).
17:00 Военные новости.
18:30 “Специальный репортаж”
(12+).
18:50 Д/с “Боевой надводный
флот отчизны” (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+).
3:10 Х/ф “Пропавшие среди
живых” (12+). 4:30 “Сватовство
гусара”.

Пятый

5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:25, 0:00
“Известия”.
5:20 Т/с “Счастливый билет”
(16+). 9:25 “Улицы разбитых
фонарей” (16+). 12:25 “Дикий”
6:00 М/ф.
9:20, 17:35 Т/с “Слепая” (12+). (16+). 19:00, 0:25 “След” (16+).
1:10 “Детективы” (16+).
11:00, 16:00 “Гадалка” (12+).
12:00 “Не ври мне” (12+).
ТНТ
15:00 “Мистические истории.
7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 5:05, 5:35,
Начало” (16+).
17:00 Т/с “Чудо” (12+). 19:10 6:05, 6:30 “ТНТ. Best” (16+).
9:00, 23:00 “Дом-2” (16+).
“Кости” (12+). 21:00 “Гоголь”
11:30, 1:50 “Бородина против
(16+). 22:10. “Гримм” (16+).
23:00 Х/ф “Телекинез” (16+). Бузовой” (16+).
12:30, 1:00 “Спаси свою лю1:15 Т/с “Помнить все” (16+).
4:30 “Странные явления” (12+). бовь” (16+).
13:25 “Большой завтрак” (16+).
14:00 Т/с “СашаТаня” (16+).
15:30 “Ольга” (16+). 17:00 “Интерны” (16+). 19:00 “Полицейс5:00 Большие чувства (16+).
5:20, 9:30, 1:20 Т/с “Зачарован- кий с Рублевки”. 20:00 “Реальные пацаны” (16+).
ные” (16+).
21:00 “Импровизация” (16+).
7:00 Школа доктора Комаров22:00 Т/с “Адаптация” (16+).
ского (12+).
2:40 “Хор” (16+).
7:30 Утро Пятницы (16+).
3:25, 4:15 “Открытый микро12:00 Орел и решка (16+).
22:00 Т/с “Две девицы на мели” фон” (16+).
(16+). 23:00 “Любимцы” (16+).
0:00 Аферисты в сетях (16+).
0:50 Пятница News (16+).
6:00 “Ералаш”.
4:40 Рыжие (16+).
6:40 М/с “Команда Турбо”. 7:30
“Три кота”. 7:45 “Приключения
Домашний
Вуди и его друзей”. 8:30 “Том и
Джерри”.
6:30, 7:30, 18:00, 23:20, 5:20 “6
9:30 “Уральские пельмени”
(16+).
кадров” (16+).
10:20 Х/ф “Убрать перископ”.
6:50 “Удачная покупка” (16+).
7:00, 12:55, 2:25"Понять. Про- 12:10 “Крепкий орешек” (16+).
14:50 Т/с “Воронины” (16+).
стить” (16+).
19:00 Х/ф “Девяностые. Весе7:50, 4:30 “По делам несоверло и громко” (16+). 21:00 “Крепшеннолетних” (16+).
8:50 “Давай разведемся!” (16+). кий орешек-2” (16+).
23:30 “Доспехи бога” (12+). 1:15
9:50, 3:40 “Тест на отцовство”
“Ангелы
Чарли-1,2”.
(16+).
4:30 “Фильм о телесериале
10:55 Т/с “Агенты справедли- “Кухня” (12+).
вости” (16+).
4:55 “Руссо туристо” (16+).
11:55, 2:55 “Реальная мистика”
5:15 “6 кадров” (16+).
(16+).
14:05 Х/ф “Дом с сюрпризом”
Рен ТВ
(16+). 19:00 “Возвращение домой” (16+).
5:00 “Территория заблужде0:30 Т/с “Подкидыши” (16+). ний” (16+).
5:35 “Домашняя кухня” (16+).
6:00, 11:00, 15:00 “Документальный проект” (16+).
Âòîðíèê, 26 ìàðòà
7:00 “С бодрым утром!” (16+).
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
“Новости” (16+).
9:00 “Военная тайна” (16+).
5:00, 11:05, 21:05 “Прав!Да?”
12:00, 16:00, 19:00 “Информа(12+).
ционная программа 112” (16+).
5:55, 12:05, 23:25 “Большая
13:00, 23:25 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным” (16+).
страна” (12+).
14:00 “Невероятно интересные
6:25, 10:50, 17:50, 22:25, 23:50
истории” (16+).
“Активная среда” (12+).
17:00, 3:20 “Тайны Чапман”
6:30 “Нормальные ребята”
(16+).
(12+).
18:00, 2:40 “Самые шокирую7:00 М/ф “Гора Самоцветов”.
7:30, 22:35 Д/ф “Расцвет вели- щие гипотезы” (16+).
20:00 Х/ф “Хеллбой-2: золотая
ких империй”.
армия” (16+).
8:30, 15:15, 4:30 “Календарь”
22:20 “Водить по-русски”
(12+).
(16+).
9:00, 10:05, 16:05 Т/с “Фаворс0:30 Х/ф “Самолет президента”
кий” (12+).
(16+).
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00, 21:00 Новости.
12:30 Д/ф “Преступление в
6:00, 5:45 М/ф.
стиле модерн” (12+).
9:20, 17:35 Т/с “Слепая” (12+).
13:20, 18:00, 0:00"ОТРажение”. 11:00, 16:00 “Гадалка” (12+).
22:00 “Фигура речи” (12+).
12:00 “Не ври мне” (12+).
4:05 “Моя история” (12+).
15:00 “Мистические истории.
Начало” (16+).
17:00 Т/с “Чудо” (12+). 19:10
“Кости” (12+). 21:00 “Гоголь”
(16+). 22:10 “Гримм” (16+).
23:00 Х/ф “Факультет” (16+).
***
1:15 Т/с “Элементарно” (16+).
Я в ответе за то, что я
сказал, но не за то, что вы
услышали.
***
Я вот подумал, сколько
***
людей я уже спас, только
Ученые установили, что
потому что не пошел
толстых детей приносит
учиться на врача.
грузовой аист.
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Звезда

6:00 “Ералаш”.
6:00 “Сегодня утром”.
6:40 М/с “Команда Турбо”. 7:30
8:00, 13:00, 21:15 Новости дня.
“Три кота”. 7:45 “Приключения
8:15, 18:10 “Не факт!” (6+).
Вуди и его друзей”. 8:30 “Том и
9:00, 13:15, 17:05 “Гетеры майДжерри”.
ора Соколова” (16+).
9:30 “Уральские пельмени”
17:00 Военные новости.
(16+).
18:30 “Специальный репортаж”
10:05 Х/ф “Доспехи бога” (12+). (12+).
11:55 “Крепкий орешек-2” (16+).
18:50 Д/с “Боевой надводный
14:20 Т/с “Воронины” (16+).
флот отчизны” (12+).
17:55 Х/ф “Девяностые. Весе19:40 “Легенды кино” (6+).
ло и громко” (16+). 21:00 “Креп20:25 “Код доступа” (12+).
кий орешек. Возмездие” (16+).
21:25 “Открытый эфир” (12+).
23:35 “Доспехи бога-2. Операция
23:00 “Между тем” (12+).
“Ястреб” (12+). 1:45 “Ангелы
23:30 Х/ф “Мираж” (16+).
Домашний
Чарли-2” (12+).
1:15 Т/с “Дорогая” (16+).
3:30 М/ф “Лесная братва” (12+).
4:20 “В добрый час!”.
6:30, 7:30, 18:00, 0:00, 5:20 “6
4:40 “Руссо туристо” (16+).
кадров” (16+).
5:05 “6 кадров” (16+).
Пятый
6:50 “Удачная покупка” (16+).
7:00, 12:55, 2:25"Понять. Про5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:20, 0:00
Рен ТВ
стить” (16+).
“Известия”.
7:50, 4:30 “По делам несовер5:20, 12:30 Т/с “Чума” (16+).
5:00, 9:00, 4:40 “Территория
шеннолетних” (16+).
8:35 “День ангела”.
заблуждений” (16+).
8:50 “Давай разведемся!” (16+).
9:25 Т/с “Улицы разбитых фо6:00, 11:00, 15:00 “Докумен9:50, 3:40 “Тест на отцовство” тальный проект” (16+).
нарей” (16+). 19:00, 0:25 “След”
(16+).
7:00 “С бодрым утром!” (16+). (16+). 1:10 “Детективы” (16+).
10:55 Т/с “Агенты справедли8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
ТНТ
вости” (16+).
“Новости” (16+).
11:55, 2:55 “Реальная мистика”
12:00, 16:00, 19:00 “Информа7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 5:10, 5:40,
(16+).
ционная программа 112” (16+). 6:05, 6:30 “ТНТ. Best” (16+).
14:05 Х/ф “Горизонты любви”
13:00, 23:25"Загадки человече9:00, 23:00 “Дом-2” (16+).
(16+). 19:00 “Судьба по имени ства с Олегом Шишкиным” (16+).
11:30, 1:55 “Бородина против
любовь” (16+).
14:00 “Невероятно интересные Бузовой” (16+).
23:00 Т/с “Женский доктор-3” истории” (16+).
12:30, 1:00 “Спаси свою лю(16+). 0:30 “Подкидыши” (16+).
17:00, 3:00 “Тайны Чапман” бовь” (16+).
5:35 “Домашняя кухня” (16+). (16+).
13:30 Т/с “СашаТаня” (16+).
18:00, 2:10 “Самые шокирую- 15:30 “Ольга” (16+). 17:00 “ИнÑðåäà, 27 ìàðòà
щие гипотезы” (16+).
терны” (16+). 19:00 “Полицейс20:00 Х/ф “Джон Картер” кий с Рублевки”. 20:00 “Реаль(12+).
ные пацаны” (16+).
22:30 “Смотреть всем!” (16+).
21:00 “Шоу “Студия Союз”
5:00, 11:05, 21:05 “Прав!Да?”
0:30 Х/ф “После заката” (16+). (16+).
(12+).
22:00 Т/с “Адаптация” (16+).
5:55, 12:05, 23:25 “Большая
2:40 “THT-Club” (16+).
страна” (12+).
2:45 Т/с “ХОР” (16+).
6:00 М/ф.
6:25, 10:50, 17:50, 22:25, 23:50
3:30 “Открытый микрофон”
9:20,
17:35
Т/с
“Слепая”
(12+).
“Активная среда” (12+).
(16+).
6:30 “Служу Отчизне” (12+). 11:00, 16:00 “Гадалка” (12+).
12:00 “Не ври мне” (12+).
7:00, 10:40, 15:45 М/ф “Гора
15:00 “Мистические истории”
Самоцветов”.
6:00 “Ералаш”.
7:30, 22:35 Д/ф “Расцвет вели- (16+).
6:40 М/с “Команда Турбо”. 7:30
17:00
Т/с
“Чудо”
(12+).
19:10
ких империй” (12+).
“Три кота”. 7:45 “Приключения
“Кости”
(12+).
21:00
“Гоголь”
8:30, 15:15, 4:30 “Календарь”
Вуди и его друзей”. 8:30 “Том и
(16+). 22:10 “Гримм” (16+).
(12+).
23:00 Х/ф “Ведьма. Новоанг- Джерри”.
9:00, 10:05, 16:05 Т/с “Фаворс- лийское сказание” (16+).
9:30 “Уральские пельмени”
кий” (12+).
(16+).
1:00 Т/с “Твин Пикс” (16+).
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00,
10:05 Х/ф “Доспехи бога-2.
16:00, 17:00, 21:00 Новости.
Операция “Ястреб” (12+). 12:20
12:30 “Преступление в стиле
“Крепкий орешек. Возмездие”
модерн” (12+).
(16+).
5:00 Большие чувства (16+).
14:50 Т/с “Воронины” (16+).
5:20, 9:30, 1:20 Т/с “Зачарован13:20, 18:00, 0:00 “ОТРажение”.
16:55 Х/ф “Девяностые. Весеные” (16+).
22:00 “Моя история” (12+).
7:00 Школа доктора Комаров- ло и громко” (16+). 21:00 “Креп4:05 “Гамбургский счет” (12+).
кий орешек-4” (16+).
ского (12+).
23:45 “Крепкий орешек. Хоро7:30 Утро Пятницы (16+).
Звезда
ший день, чтобы умереть” (18+).
12:00, 20:00 На ножах (16+).
22:00 Т/с “Две девицы на мели” 1:30 “Антураж” (18+). 3:20 “О
6:00 “Сегодня утром”.
8:00, 13:00, 21:15 Новости дня. (16+). 23:00 “Любимцы” (16+). чем говорят мужчины” (16+).
4:50 “6 кадров” (16+).
0:00 Аферисты в сетях (16+).
8:15 “Военная приемка” (6+).
0:50 Пятница News (16+).
9:05, 18:30 “Специальный ре4:40 Рыжие (16+).
Рен ТВ
портаж” (12+).
9:35, 13:15, 17:05 Т/с “Снег и
Домашний
5:00, 4:40 “Территория забпепел” (16+).
луждений” (16+).
17:00 Военные новости.
6:30, 18:00, 23:15, 4:50 “6 кад6:00, 9:00, 15:00 “Документаль18:10 “Не факт!” (6+).
ров” (16+).
ный проект (16+).
18:50 “Боевой надводный флот
6:50 “Удачная покупка” (16+).
7:00 “С бодрым утром!” (16+).
отчизны” (12+).
7:00, 12:05, 2:25 “Понять. Про8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
19:40 “Последний день” (12+). стить” (16+).
“Новости”
(16+).
20:25 Д/с “Секретная папка”
7:30, 4:30 “По делам несовер12:00, 16:00, 19:00 “Информа(12+).
шеннолетних” (16+).
ционная программа 112” (16+).
21:25 “Открытый эфир” (12+).
8:00 “Давай разведемся!” (16+).
13:00, 23:25 “Загадки человече9:00, 3:40 “Тест на отцовство” ства с Олегом Шишкиным” (16+).
23:00 “Между тем” (12+).
(16+).
23:30 Т/с “Слепой-2” (12+).
14:00 “Невероятно интересные
10:05 Т/с “Агенты справедли- истории” (16+).
3:10 Х/ф “Шел четвертый год
войны...” (12+). 4:35 “Приклю- вости” (16+).
17:00, 3:00 “Тайны Чапман”
11:05, 2:55 “Реальная мистика” (16+).
чения желтого чемоданчика”.
(16+).
18:00, 22:20 “Самые шокиру13:15 Х/ф “Стрекоза” (16+). ющие гипотезы” (16+).
Пятый
19:00 “Другая Я” (16+).
20:00 Х/ф “Слезы Солнца”
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:20, 0:00
0:30 Т/с “Подкидыши” (16+). (16+).
“Известия”.
5:35 “Домашняя кухня” (16+).
22:20 “Смотреть всем!” (16+).
5:20 Д/ф “Калина красная. Пос0:30 Х/ф “Темная вода” (16+).
×åòâåðã, 28 ìàðòà
ледний фильм Шукшина” (16+).
6:05 Т/с “Улицы разбитых фонарей” (16+). 12:25 “Чума” (16+).
19:00, 0:25 “След” (16+). 1:10
6:00 М/ф.
5:00, 11:05, 21:05 “Прав!Да?”
“Детективы” (16+).
9:20, 17:35 Т/с “Слепая” (12+).
(12+).
11:00, 16:00 “Гадалка” (12+).
5:55,
12:05,
23:25
“Большая
ТНТ
12:00 “Не ври мне” (12+).
страна” (12+).
15:00 “Мистические истории”
7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 5:35, 6:05,
6:25, 10:50, 17:50, 22:25, 23:50
(16+).
6:30 “ТНТ. Best” (16+).
“Активная среда” (12+).
17:00 Т/с “Чудо” (12+). 19:10
9:00, 23:00 “Дом-2” (16+).
6:30 “Дом “Э” (12+).
11:30, 1:50 “Бородина против
7:00, 10:40, 15:45 М/ф “Гора “Кости” (12+). 21:00 “Гоголь”
Бузовой” (16+).
(16+). 22:10 “Гримм” (16+).
Самоцветов”.
12:30, 1:00 “Спаси свою лю23:00 Х/ф “Жатва” (16+).
7:30, 22:35 Д/ф “Расцвет велибовь” (16+).
1:15 “Секс-мистика” (18+).
ких империй” (12+).
13:30 Т/с “СашаТаня” (16+).
4:00 “Звезды. Тайны. Судьбы”
8:30, 15:15, 4:30 “Календарь”
15:30 “Ольга” (16+). 17:00 “Ин- (12+).
(12+).
терны” (16+). 19:00 “Полицейс9:00, 10:05 Т/с “Фаворский”
кий с Рублевки”. 20:00 “Реаль- (12+).
ные пацаны” (16+).
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00,
5:00 Большие чувства (16+).
21:00 “Однажды в России” 16:00, 17:00, 21:00 Новости.
5:20, 9:30, 1:20 Т/с “Зачарован(16+).
12:30 Д/ф “Преступление в
ные” (16+).
22:00 Т/с “Адаптация” (16+). стиле модерн” (12+).
7:00 Школа доктора Комаров2:40 “Хор” (16+).
13:20, 18:00, 0:00 “ОТРажение”.
3:25 “Открытый микрофон”
22:00 “Гамбургский счет” (12+). ского (12+).
(Окончание на обороте)
(16+).
4:05 “Вспомнить все” (12+).
5:00 Большие чувства (16+).
5:20, 9:30, 1:20 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 “Любимцы” (16+).
0:00 Аферисты в сетях (16+).
0:50 Пятница News (16+).
4:40 Рыжие. (16+).

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

Рен ТВ
7:30 Утро Пятницы (16+).
12:00 Орел и решка (16+).
5:00, 4:00 “Территория заб18:00 “Мейкаперы-2” (16+).
луждений” (16+).
19:00 Хулиганы (16+).
6:00, 9:00 “Документальный
22:00 Т/с “Две девицы на мели” проект” (16+).
(16+). 23:00 “Любимцы” (16+).
7:00 “С бодрым утром!” (16+).
0:00 Аферисты в сетях (16+).
8:30, 12:30, 16:30, 19:30 “Новости” (16+).
0:50 Пятница News (16+).
12:00, 16:00, 19:00 “Информа4:40 Рыжие (16+).
ционная программа 112” (16+).
13:00 “Загадки человечества с
Домашний
Олегом Шишкиным” (16+).
14:00 Д/ф “Засекреченные спис6:30, 18:00, 23:50, 5:20 “6 кадки” (16+).
ров” (16+).
17:00 “Тайны Чапман” (16+).
6:50 “Удачная покупка” (16+).
18:00 “Самые шокирующие
7:00, 12:35, 2:25"Понять. Прогипотезы” (16+).
стить” (16+).
20:00 Д/ф “Мошенники: как
7:30, 4:30 “По делам несовердурят нашего брата?” (16+).
шеннолетних” (16+).
21:00 “Жизнь на дороге” (16+).
8:30 “Давай разведемся!” (16+).
23:00 Х/ф “Обитель зла-4:
9:30, 3:40 “Тест на отцовство” Жизнь после смерти” (18+). 1:00
(16+).
“Человек человеку волк” (18+).
10:35 Т/с “Агенты справедли- 2:30 “Мертвая тишина” (16+).
вости” (16+).
11:35, 2:55 “Реальная мистика”
(16+).
13:45 Х/ф “Другая Я” (16+).
6:00, 5:45 М/ф.
9:20, 17:30 Т/с “Слепая” (12+).
19:00 “Какой она была” (16+).
22:45 Т/с “Женский доктор-3” 11:00, 16:00 “Гадалка” (12+).
11:30 “Новый день” (12+).
(16+). 0:30 “Подкидыши” (16+).
12:00 “Не ври мне” (12+).
5:35 “Домашняя кухня” (16+).
15:00 “Мистические истории”
Ïÿòíèöà, 29 ìàðòà (16+).
17:00 Т/с “Чудо” (12+).
18:30 “Машина времени” (16+).
19:30 Х/ф “Варкрафт” (12+).
5:00, 11:05, 21:05 “За дело!” 22:00 “Время ведьм” (16+). 23:45
“Орел девятого легиона” (12+).
(12+).
5:55, 12:05, 22:55 “Большая 2:00 “Баффи – истребительница
вампиров” (16+).
страна” (12+).
3:30 “Тайные знаки” (12+).
6:25, 10:50, 17:50, 22:45 “Активная среда” (12+).
6:30, 23:20 Х/ф “Три ненастных
дня” (12+).
5:00 Большие чувства (16+).
8:00 “Вспомнить все” (12+).
5:20, 9:30, 1:40 Т/с “Зачарован8:30, 15:15 “Календарь” (12+).
9:00, 10:05, 16:05 Т/с “Фаворс- ные” (16+).
7:00 Школа доктора Комаровкий” (12+).
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, ского (12+).
7:30 Утро Пятницы (16+).
16:00, 17:00, 21:00 Новости.
12:00 “Мейкаперы-2” (16+).
10:40, 15:45 М/ф “Гора Само13:00 “Хулиганы-2” (16+).
цветов”.
15:00 Орел и решка (16+).
12:30 Д/ф “Преступление в
19:00 Х/ф “1+1” (16+). 21:00
стиле модерн” (12+).
13:20, 18:00, 0:35 “ОТРажение”. “Чего хотят женщины” (16+).
23:30 “Все могу” (16+).
22:00 “Культурный обмен”
1:10 Пятница News (16+).
(12+).
Звезда
6:00 “Москва фронту” (12+).
6:50, 8:15 Х/ф “Карьера Димы
Горина”.
8:00, 13:00, 21:15 Новости дня.
9:20 Х/ф “Екатерина Воронина” (12+).
11:25, 13:15, 17:05, 18:05, 21:25
Т/с “Государственная граница”
(12+).
17:00 Военные новости.
23:55 Х/ф “Кодовое название
“Южный гром” (12+). 2:25 “Капкан для киллера” (16+). 3:55
“Принцесса на горошине”.

Домашний
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ЗВЕЗДА СЕВЕРА
Звезда

5:40 Х/ф “Старики-разбойники”. 7:25 “После дождичка, в четверг...”.
9:00, 13:00, 18:00 Новости дня.
9:10 “Морской бой” (6+).
10:15 “Легенды музыки” (6+).
10:40 “Не факт!” (6+).
11:15 “Улика из прошлого”
(16+).
12:05 Д/с “Загадки века с Сергеем Медведевым” (12+).
13:15 “Последний день” (12+).
14:00 “Десять фотографий”
(6+).
15:05 “Специальный репортаж”
(12+).
15:40, 18:25 “Страна Советов.
Забытые вожди” (12+).
18:10 “Задело!”.
20:40 Х/ф “Неуловимые мстители” (6+). 22:15 “Новые приключения неуловимых” (6+). 23:55
“Корона Российской империи,
или Снова неуловимые” (6+).
2:30 “Даурия” (6+). 5:25 “Письмо” (12+).

Пятый
5:00 Т/с “Детективы” (16+).
10:45 “След” (16+).
0:00 “Известия. Главное”.
0:55 Т/с “Северный ветер”
(16+).
ТНТ
7:00, 7:30, 8:30, 5:40, 6:00, 6:30
“ТНТ. Best” (16+).
8:00, 2:45 “ТНТ Music” (16+).
9:00, 23:00 “Дом-2” (16+).
11:00 Т/с “Реальные пацаны”
(16+).
16:50, 1:00 Х/ф “Секс по дружбе” (16+).
19:00, 19:30 “Комеди Клаб”
(16+).
20:00 “Песни” (16+).
22:00 “Концерт Руслана Белого” (16+).
3:10, 4:00, 4:50 “Открытый
микрофон” (16+).

6:00 “Ералаш”.
6:30 М/с “Приключения Кота
в сапогах” (6+).
7:40 “Три кота”.
8:05 “Том и Джерри”.
8:30, 13:30 “Уральские пельмени” (16+).
9:30 “ПроСТО кухня” (12+).
10:30 “Рогов. Студия 24” (16+).
12:05 Х/ф “Шанхайский полдень” (12+). 14:15, 3:15 “Вокруг
света за 80 дней” (12+). 16:40 “Риддик” (16+).
19:05 М/ф “Монстры на канникулах-3. Море зовет” (6+).
21:00 Х/ф “Отряд самоубийц”
(16+). 23:30 “S.W.A.T. Спецназ
города ангелов” (12+). 1:40
“Крепкий орешек. Хороший
день, чтобы умереть” (18+).
5:05 “6 кадров” (16+).

6:30, 18:00, 23:50 “6 кадров”
(16+).
6:50 “Удачная покупка” (16+).
7:00, 12:30, 2:45"Понять. Простить” (16+).
7:30, 5:10 “По делам несовершеннолетних” (16+).
8:30 “Давай разведемся!” (16+).
9:30, 4:25 “Тест на отцовство”
(16+).
10:35 Т/с “Агенты справедливости” (16+).
11:35, 3:40 “Реальная мистика”
(16+).
14:15 Х/ф “Какой она была”
Пятый
(16+).
Рен ТВ
19:00 “Вторая жизнь” (16+).
5:00, 9:00, 13:00 “Известия”.
22:45 Т/с “Женский доктор-3”
5:20 Т/с “Чума” (16+). 9:25
5:00, 16:20, 3:00 “Территория
“Спецназ по-русски-2” (16+). (16+).
заблуждений” (16+).
0:30
Х/ф
“Благословите
женщи17:45 “След” (16+). 1:05 “Детек6:50 Х/ф “Последний киногену” (16+).
тивы” (16+).
6:00 “Домашняя кухня” (16+). рой” (12+).
9:15 “Минтранс” (16+).
ТНТ
10:15 “Самая полезная проÑóááîòà,
30
ìàðòà
7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 5:15, 5:40,
грамма” (16+).
6:00, 6:30 “ТНТ. Best” (16+).
11:15 “Военная тайна” (16+).
9:00, 23:00 “Дом-2” (16+).
18:30 “Засекреченные списки.
11:30, 2:10 “Бородина против
4:35, 11:15, 19:20 “Культурный Не буди во мне зверя!” (16+).
Бузовой” (16+).
20:40 Х/ф “Принц Персии: песобмен” (12+).
12:30, 1:25 “Спаси свою лю5:20, 22:50 Х/ф “Граффити” ки времени” (12+). 22:45 “Ной”
бовь” (16+).
(12+). 1:30 “Викинги” (16+).
(12+).
13:30 Т/с “СашаТаня” (16+).
7:20, 12:00 Д/ф “Ехал грека”
15:30 “Ольга” (16+). 17:30 “Ин- (6+).
терны” (16+).
8:00 “Служу Отчизне” (12+).
6:00 М/ф.
20:00 “Comedy Woman” (16+).
8:30 “От прав к возможностям”
10:00 Т/с “Гримм” (16+).
21:00 “Комеди Клаб” (16+).
(12+).
14:30 Х/ф “Беовульф” (16+).
22:00 “Comedy Баттл” (16+).
8:45 “За дело!” (12+).
1:00 “Такое кино!” (16+).
9:45 Д/ф “Земля 2050” (12+). 16:45 “Варкрафт” (12+).
19:00 “Последний герой” (16+).
3:00 “Поворот не туда-5: кров- 10:10 “Охотники за сокровища20:15 Х/ф “Гарри Поттер и
ное родство” (18+).
ми” (12+).
4:25 “Открытый микрофон”
10:35 “Среда обитания” (12+). узник Азкабана” (12+). 23:00
(16+).
10:45 “Домашние животные с “Девятые врата” (16+). 1:45 “Воспитание Каина” (16+). 3:30 “БафГригорием Маневым” (12+).
12:45 Д/ф “Гербы России” (6+). фи – истребительница вампиров”
(16+).
13:00, 15:00, 19:00 Новости.
6:00 “Ералаш”.
4:45 “Тайные знаки” (12+).
13:05 Т/с “Фаворский” (12+).
6:40 М/с “Команда Турбо”. 7:30
17:00
“Большая
наука”
(12+).
“Три кота”. 7:45 “Приключения
17:25 “Новости Совета ФедеВуди и его друзей”. 8:30 “Том и
рации” (12+).
Джерри”.
5:00, 8:30, 3:00 Т/с “Зачарован17:40 “Дом “Э” (12+).
9:00, 15:00, 20:00 “Уральские
ные” (16+).
18:05
Д/ф
“Зеркало
памяти”
пельмени” (16+).
8:00 Школа доктора Комаров10:00 Х/ф “S.W.A.T. Спецназ (12+).
20:05 Х/ф “Ужин с придурком” ского (12+).
города ангелов” (12+). 12:20 (12+).
11:00, 17:00, 15:00 Орел и реш“Крепкий орешек-4” (16+). 23:00
ка (16+).
21:25 “Белая трость” (12+).
“В активном поиске” (18+). 1:05
14:00 Я твое счастье (16+).
1:00 Д/ф “Неодиночество”
18:40 Х/ф “1+1” (16+). 21:00
“Леон” (18+). 3:00 3:20 “О чем (12+).
говорят мужчины” (16+).
1:55 Х/ф “Внук космонавта” Девушка в поезде (16+). 23:00
4:35 “Руссо туристо” (16+).
(12+). 3:20 “30-го уничтожить” “Чего хотят женщины” (16+).
1:30 “Все могу” (16+).
5:25 “6 кадров” (16+).
(12+).

Домашний
6:30, 18:00, 0:00 “6 кадров”
(16+).
7:30 Х/ф “Евдокия” (16+). 9:40
“Дом без выхода” (16+).
12:15 “Полезно и вкусно” (16+).
12:20 Х/ф “Дом без выхода”
(16+). 13:40 “Кукушка” (16+).
17:45 “Про здоровье” (16+).
19:00 Х/ф “Девушка с персиками” (16+).
23:05, 4:50 “Предсказания:
2019” (16+).
0:30 Х/ф “Настоящая любовь”
(16+).
2:25 “MiSS Россия” (16+).
5:35 “Домашняя кухня” (16+).

Âîñêðåñåíüå, 31 ìàðòà

6:00 “Ералаш”.
6:30 М/с “Приключения Кота
в сапогах” (6+). 7:40 “Три кота”.
8:05 “Царевны”.
9:00 “Шоу “Уральских пельменей” (16+).
9:30 “Hello! #Звезды” (16+).
10:00, 3:55 Х/ф “Приключения
Паддингтона-1,2” (6+).
13:55 М/ф “Монстры на канникулах-3. Море зовет” (6+).
15:45 Х/ф “Отряд самоубийц”
(16+).
18:10 М/ф “Валериан и город
тысячи планет” (16+).
21:00 Х/ф “Чудо-женщина”
(16+). 23:50 “Риддик” (16+). 2:05
“Шанхайский полдень” (12+).
5:15 “6 кадров” (16+).

Рен ТВ
5:25, 11:15, 19:45 “Моя история” (12+).
5:55 “Белая трость” (12+).
7:15, 11:45 Д/ф “Преступление
в стиле модерн” (12+).
8:00 “Медосмотр” (12+).
8:10 Д/ф “Зеркало памяти”
(12+).
9:10 Х/ф “Ужин с придурком”
(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 “Фаворский” (12+).
16:50 “Фигура речи” (12+).
17:15 Х/ф “Три ненастных дня”
(12+).
18:30 “Вспомнить все” (12+).
19:00, 0:30 “ОТРажение недели”.
20:10 Х/ф “30-го уничтожить”
(12+). 22:15 “Внук космонавта”
(12+).
23:35 “Прав!Да?” (12+).
1:15 Д/ф “В ожидании волн и
частиц”.
2:35 Х/ф “Маленькая принцесса”.
4:05 Д/ф “Земля 2050” (12+).
4:30 “Календарь” (12+).

5:00, 4:30 “Территория заблуждений” (16+).
8:30 Х/ф “Сокровище ГрантКаньона” (16+). 10:20 “Викинги”
(16+). 12:15 “Ной” (12+). 15:00
“Принц Персии: пески времени”
(12+). 17:20 “Библиотекарь1,2,3” (16+).
23:00 “Добров в эфире” (16+).
0:00 “Военная тайна” (16+).

6:00, 5:45 М/ф.
9:30 “Новый день” (12+).
10:00 Т/с “Помнить все” (16+).
11:45 Х/ф “Орел девятого легиона” (12+). 14:00 “Время
ведьм” (16+). 15:45 “Гарри Поттер и узник Азкабана” (12+).
18:30 Т/с “Гоголь” (16+).
23:00 “Последний герой” (16+).
0:15 Х/ф “Беовульф” (16+). 2:30
“Воспитание Каина” (16+).
4:15 “Тайные знаки” (12+).

5:00, 1:00 Т/с “Зачарованные”
(16+).
7:30 Школа доктора Комаровского (12+).
8:00, 10:00 Орел и решка (16+).
Звезда
912:00 Я твое счастье (16+).
6:20 Х/ф “Кодовое название
13:00 Подиум (16+).
“Южный гром” (12+).
4:40 Рыжие (16+).
9:00, 13:00, 18:00 Новости.
9:25 Служу России!
Домашний
9:55 “Военная приемка” (6+).
10:40 “Код доступа” (12+).
6:30, 18:00, 23:15, 0:00 “6 кад11:30 “Скрытые угрозы” (12+). ров” (16+).
12:15 Д/ф “Легенды госбезопас8:10 Х/ф “Благословите женщиности. Полковник Медведев. ну” (16+). 10:35 “Три полуграРейд особого назначения” (16+). ции” (16+). 14:15 “Вторая жизнь”
13:15 “Специальный репортаж” (16+). 19:00 “Случайных встреч
(12+).
не бывает” (16+).
13:30 Т/с “Ладога” (12+).
23:45 “Про здоровье” (16+).
18:45 Д/с “Легенды советского
0:30 Х/ф “Услышь мое сердце”
сыска” (16+).
(16+).
23:00 “Фетисов” (12+).
2:20 “MiSS Россия” (16+).
23:45 Х/ф “Лекарство против
5:35 “Домашняя кухня” (16+).
страха” (12+). 1:40 “Матрос Чижик”. 3:10 “Не забудь... станция
Луговая”. 4:30 “Я Вас любил...”.

Пятый
5:00 Т/с “Северный ветер”
(16+).
6:20, 13:00 “Загадки подсознания” (12+).
7:10, 10:00 “Светская хроника”
(16+).
8:05 Д/ф “Моя правда” (12+).
11:00 “Вся правда об... индустрии красоты” (12+).
12:00 “Неспроста. Дети” (12+).
14:05 “Сваха” (16+).
14:55 Т/с “Дикий” (16+). 2:05
“Спецназ по-русски-2” (16+).

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+).
12:40, 14:05, 15:45, 17:20, 18:55,
20:30 “Экстрасенсы. Битва сильнейших” (16+).
22:00 “Stand Up” (16+).
1:00 “Такое кино!” (16+).
1:30 Х/ф “Мальчишник” (16+).
3:10 “ТНТ Music” (16+).
3:35, 4:25, 5:15 “Открытый
микрофон” (16+).

***
Выбирая между Василисой Премудрой и Еленой
Прекрасной, опытный Иван
Царевич всегда выбирает
Марью-Искусницу.

***
Как найти настоящую
женщину?
1. Разгоните коня.
2. Подожгите избу.
3. Ждите.
***
Страстные женщины
хороши до безобразия! А
так же во время безобразияи после безобразия.
***
- Алле! Это пожарные?
- Да.
- Тут врач с милиционером дерутся - я что-то и
не знаю, куда позвонить...
***
Спящий ребёнок - это не
только мило, но и наконецто!
***
Вот что значит - подруга! Вчера после вечеринки
дотащила меня домой на
пятый этаж и сдала мужу
в руки! Хотя я живу на первом и не замужем.
***
Один прятель- другому:
- Ты чего такой худой?
Ты же месяц в Турции был.
Тебя что там, не кормили?
- Да понимаешь, плохая
наследственность, ускоренный метаболизм, тоска по
родине...
- Бухал?
- Да!

***
Cамый хороший учитель
в жизни - опыт! Берет,
правда, дорого, но, объясняет доходчиво!
***
- Вы видели шоу Бени
Хилла?
- Не, а шо у него?
***
Когда мужчины молчат,
они руководствуются двумя принципами: 1.«Все и
так понятно, чо тут говорить». 2. «Чо говорить,
если ничо непонятно».
***
- Все неприятности когда-либо заканчиваются, уж
поверьте мне.
-А вы, оптимист, однако.
- Нет. Я - сторож на
кладбище.
***
Bстречаются двое:
- Привет, слышал, что
Петрович умер?
- Нет, а как?
- Пьяный домой пришел.
- Сердце встало?
- Да нет, он дома покурить решил, и квартира загорелась.
- Сгорел?
- Нет, он пожарников
вызвал и в окно выпрыгнул.
- Разбился?
- Не... Там пожарники
тент расстелили и его обратно в окно закинуло.
- Так все-таки сгорел?
- Нет... Он мимо окна
пролетал и за подоконник
зацепился, ну и обратно
прыгнул.
- Так, значит, все-таки
разбился?
- Нет, там же тент, его
на дорогу откинуло.
- Так, значит, машина
сбила...
- Да нет там КамАЗ батуты вез, его обратно в
окно откинуло.
- Так все-таки сгорел???!!!
- Да нет, застрелили его.
- Как так?
- Да задолбал туда сюда
летать!
***
- Ты занимаешься
спортом?
- Да, фигурное лежание.
***
Социологи установили,
что, подняв с ковра нитку,
которую не смог всосать
пылесос, 85 процентов
мужчин бросают ее обратно, чтобы дать пылесосу
еще один шанс.
***
- Помнишь, ты ходил в
магазин за картошкой?
- Да. И что, она вся испортилась?
- Нет, она вся свекла.
Сходи ещё.
***
Фира с Моней лежат на
диване. Ее телефон на кухне. Слышит, пришла эсэмэска. Встает, идет... Видит, что сообщение от
Мони. Читает: «Если ты
таки встала, принеси, пожалуйста, пиво!»
***
- Вася, я с тобой больше
не буду в одной комнате ночевать.
- Почему?
- А ты знаешь, что ты
по ночам разговариваешь?
- Ну и что?
- А ты знаешь, что ты
меня вчера уговорил?
***
Интересно: в тот момент, когда повар жарит
мясо, смотришь на это и у
тебя полный рот слюны. А
у вегетарианцев тоже так,
когда кто-то рядом газон
косит?
***
Беда не в том, что мы
так и не стали господами,
а в том, что перестали
быть товарищами.

