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Глава Аяно-Майского района А.А. Ивлиев недавно
вернулся из командировки, которая получилась весьма насыщенной. Коллектив «ЗС» попросил главу подробнее рассказать об этой поездке.
- Во время пребывания в Хабаровске мы вместе с С.А.
Альбертовским посетили Законодательную Думу Хабаровского края, встретились с ее председателем С.Л. Луговским и депутатами. Обсудили успехи нашего района
и его трудности, говоря короче, постарались донести до
депутатов реалии нашей северной жизни. Это дело полезное: когда возникает понимание глубинных процессов и ситуаций, проще наладить какую-то деловую коммуникацию, решать проблемы. Я предложил Луговскому возобновить практику проведения в Законодательной
Думе «дней муниципальных районов», на которых обсуждались бы насущные вопросы муниципальных образований. Районов всего 19, проводить собрания можно ежемесячно. Например, в этом месяце познакомиться поближе с Охотским районом - пускай в краевой центр
приедут не только народные избранники, но и представители общественности, артисты. В следующем месяце
другой район, и так постоянно, по графику. Можно проводить подобное мероприятие в выездном формате, чтобы парламентарии Законодательной Думы чаще посещали отдаленные районы края. Наладится коммуникация между муниципальными образованиями, появится
понимание подлинной обстановки на местах, а значит, и
работа правительства края станет более эффективной.
Можно будет предпринимать более эффективные меры
для реализации существующих программ и решения рабочих вопросов.
Встретились с руководителем Крайпотребсоюза Е.В.
Кротовым, еще раз обговорили проблемные вопросы,
которые нужно решить, – открытие заготовительных пунктов на территории нашего района, организация рейсов
«автолавок» в село Аим, открытие магазина потребительского общества и прочие моменты, о которых уже
говорилось не раз. Теперь ждем реальных действий со
стороны Крайпотребсоюза.
Для глав муниципальных образований проводилась
учеба, на которой обсуждались вопросы самые разнообразные – особенности управления многоквартирными домами, защита информации и многое другое. Но
для нашего района и его жителей особенный интерес
представляли два вопроса – развитие сельского хозяйства и обеспечение устойчивого развития сельских территорий. Докладчики перечислили разнообразные меры,
которые предпринимаются, чтобы поддержать нынешнего хозяйственника. Обсуждали способы, которые должны способствовать интенсивному развитию наших сел.
Если проще, говорилось много, красиво и обстоятельно.
Да вот только реальную обстановку в селах нашего района эти слова едва ли отражали. Я не мог остаться равнодушным и достаточно эмоционально выступил. Во-первых, по сельскому хозяйству: перечисленных мер просто
недостаточно, чтобы изменить ситуацию. Существующие размеры выплат кардинально ничего не решают. Ну
заплатим мы оленеводам по семь тысяч за каждого оленя, и дальше что? Оленеводство от этого точно не восстанет, и табуны не понесутся по тайге. Более того, имеющихся мер не хватит даже на сохранение того, что осталось от северного оленеводства. Эту отрасль у нас в рай-
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оне нужно восстанавливать практически с нуля в рамках
специальной государственной программы. Нельзя решить комплексную проблему одними только выплатами. Если говорить о подсобном хозяйстве, то здесь положение тоже тяжелое: почему его практически не осталось - люди обленились? Вовсе нет, просто стало убыточным держать скотину, вот и весь сказ. Возродить сельское хозяйство можно только создав благоприятные условия. Для этого нужно устранить корень проблемы –
это дорогие корма. Дорогие, само собой, из-за транспортных расходов. Транспортные расходы на их доставку нужно компенсировать из бюджета, так же, как субсидируют доставку тех же яблок. Я недавно выступил с подобным предложением, но, к сожалению, министерству
сельского хозяйства так и не удалось принять порядок,
согласно которому мы могли бы компенсировать транспортные затраты.
Вторым немаловажным моментом является доставка
«молодняка» на территорию района, ведь у нас даже
приобрести животных совсем не просто. Если эти два
вопроса удастся решить, то они реально могут «выстрелить», будем продолжать работать по развитию подсобного хозяйства в районе, руки опускать не будем.
Что касается другого вопроса, а именно устойчивого
развития сельских территорий, то никакого развития не
наблюдается, его просто нет. В последние годы мы можем наблюдать скорее обратные, деградационные процессы. Вот с ними все вполне стабильно, они есть, и они
прогрессируют. Население с Севера бежит, и понятно
почему – полное отсутствие каких-то перспектив и серьезное отставание от развития других территорий края.
Нет работы, потому что нет производства. Человек готов
терпеть разнообразные лишения только в двух случаях –
когда они компенсируются финансово или как-то иначе,
или просто от безысходности. Да, при Союзе жизнь на
Севере тоже была не сахар, но тогда была возможность
очень хорошо заработать. Все ехали за легендарным
«длинным рублем», и они его находили. Опять же, людям не только нужно где-то работать, им нужно также
где-то жить. Не секрет, что на территории нашего района
строительства нового жилья не велось уже много лет.
Строительство обыкновенного частного дома у нас обойдется примерно миллионов в девять-десять. Вот скажите,
если у вас есть эти десять миллионов, то какой вам смысл
тратить эти деньги на строительство жилья в Аяно-Майском районе, когда можно отстроиться и обжиться гденибудь в пригороде Хабаровска или в Приморье? Все
снова упирается в вопрос перспектив и в целесообразность. Ладно, забудем о строительстве нового жилья, но
для того, чтобы сохранить уже имеющийся жилой фонд
в надлежащем виде, нужно запускать государственную
программу по капитальному ремонту жилфонда, которая предоставляла бы меры поддержки для ремонта, благоустройства муниципального жилого фонда и индивидуального жилья для местных жителей.
Если возвращаться к вопросам сельского развития и
перспективам, то вспоминается Уполномоченный по
правам человека в Хабаровском крае Игорь Иванович
Чесницкий. Он вполне справедливо утверждает, что для
таких отдаленных районов, как наш, единственный возможный способ развития, это открытие на их территории краевых предприятий, которые будут вести работу,
учитывая местную специфику. Для того, чтобы понять,
что из себя представляют подобные предприятия, достаточно оглянуться в прошлое и вспомнить – промхозы,
оленеводческие совхозы, рыболовецкие колхозы и прочее. То есть никакого велосипеда изобретать не нужно,
нужно только понять, как приспособить уже изобретенные формы к реалиям современного российского рынка. Скорее всего, данные предприятия будут планово-убыточными и потребуют бюджетной поддержки, но сегодня это единственный способ развивать отдаленные территории, обеспечивать население работой.
Удалось переговорить с губернатором края С.И. Фургалом. Он недавно высказался о том, что для охотчан
подготовят специальные льготные тарифы для авиаперелетов. Мной было внесено предложение, чтобы в ходе
разработки мер были учтены интересы нашего и Тугуро-Чумиканского районов. Первым реальным шагом в
этом направлении стала бы реализация льготных тарифов для пенсионеров и студентов в течение всего года.
Напомним, что сейчас данная льгота действует только
полгода. На текущий момент районная администрация
подготавливает ряд предложений для улучшения транспортной доступности и авиаперевозок.
Подготовил Сергей ЛАПОНИКОВ.
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В больнице будет
бесперебойное
электроснабжение
Согласно законодательству, каждая больница в нашей
стране должна быть снабжена источниками резервного
питания – топливными генераторами того или иного
типа. Вещь необходимая, а в условиях нашей северной глуши и изолированности - тем более. От бесперебойного электрического питания может зависеть жизнь пациентов.
Представьте: идет операция, а на улице бушует метель и
воет ветер, где-то замкнуло или оборвало провода - и все,
человек может погибнуть из-за капризов природы или случайности. В качестве страховки от подобных трагических случайностей и необходим генератор.
ЦРБ начала вести работу по приобретению генераторов
для Нелькана и Аяна еще в 2016 году, но дело двигалось очень
вяло, и главврач Е.А. Братышева обратилась в районную прокуратуру. Делом занялся суд, и, согласно его решению, было
постановлено – средства нужно выделить, а проблему решить.
Стоит заметить, что предыдущие главврачи этой проблемой особенно не заморачивались, а при Елене Александровне
наметился прогресс. Хотя и возникали свои трудности. Например, в шестнадцатом году торги выиграл поставщик из
Твери, который обязался доставить генераторы в район за
полтора миллиона рублей. Как говорится, сказать проще, чем
сделать, и когда дело дошло до логистики, поставщик смекнул,
что Аяно-Майский район - это далеко не ближний свет. Разобрался в ситуации и предпочел устраниться, успешно позабыв
о взятых на себя обязательствах. Хорошо, что ему не успели
ничего заплатить. Е.А. Братышева снова обратилась в прокуратуру, и против нерадивого поставщика возбудили два административных дела. Прокуратура Твери успешно разыскала
его, и как итог – 750 тысяч штрафа. Аукцион пришлось проводить заново, но на этот раз выиграл поставщик достаточно
надежный, из Хабаровска. Генераторы уже там, поступят в
район в период навигации.

Новый дизель
для Нелькана
На прошлой неделе индивидуальный предприниматель
Михаил Чащин доставил в Нелькан дизель-генератор Cummins
мощностью 500 кВт в комплекте с трансформатором ТМГ400. Новый дизель-генератор установили рядом с дизель-генератором мощностью 600 кВт. Для проведения установки и
пусконаладочных работ из Хабаровска прибыл специалист.

Почта Банк ждет
Сотрудник Почта Банка повторно посетил Нельканское поселение, где в здании администрации села в течение недели принимал жителей трех поселений захребтовой части района, оформляя счета и выдавая именные карты. Желающие также могли
оформить перевод пенсий на ПочтаБанк и оформить кредиты.
Текущую неделю специалист банка отработает в Аяне.
Соб. инф.
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В регионе актуализировали информацию о доступности услуг связи на территории региона. Провести масштабную работу министерству информационных технологий и связи края помогли студенты Тихоокеанского государственного университета. На протяжении трех месяцев учащиеся ТОГУ изучали материалы краевого ведомства,
а также Роскомнадзора и операторов связи, сравнивали
полученные данные с фактической информацией из сел и
вносили сведения в базу, разработанную министерством.
– Информационная система создана для мониторинга ситуации по предоставляемым услугам связи, а также выработки
решений по дальнейшему развитию телекоммуникационной
инфраструктуры как в целом по краю, так и по каждому населенному пункту в частности, – подчеркнули в министерстве.
В результате в региональной базе данных актуализированы
сведения о численности населения в каждом селе и информация о предоставляемых услугах: сотовая связь, интернет, телевидение, почтовая связь и т.д.
По результатам проделанной работы будут проведены научные исследования по поиску оптимальных технических решений для подключения более 30-ти отдаленных населенных
пунктов к высокоскоростным каналам связи и мультисервисным услугам.
www.khabkrai.ru.
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На очередном заседании Законодательной Думы Хабаровского края во втором чтении рассмотрен законопроект
«О внесении изменений в Закон Хабаровского края «О регулировании отношений в сфере обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Хабаровского края». В связи с
тем, что ко второму чтению поправок к законопроекту не
поступило, он был принят в качестве закона края.
Таким образом, в дополнительный перечень работ по капитальному ремонту, выполнение которых финансируется за
счет средств фонда капремонта, сформированного исходя из
минимального размера взноса на капитальный ремонт, включены работы по установке пандусов. Это позволит при наличии решения общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме осуществлять устройство пандусов
за счет средств фонда капитального ремонта.
Услуга по установке коллективных общедомовых приборов учета потребления электрической энергии будет исключена из дополнительного перечня с 1 июля 2020 года. С этого
времени, согласно федеральному законодательству, обязанность по их установке будет возложена на ресурсоснабжающие организации.
Кроме того, законом введен новый вид краевой государственной поддержки – дополнительная помощь при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
Например, для устранения аварийного состояния крыш, подвальных помещений, фундамента, фасада, внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и
водоотведения многоквартирного дома. Порядок получения
такой помощи будет конкретизирован в постановлении Правительства края.

Äåòñêèå ïóòåâêè
êîìïåíñèðóþò. ×àñòè÷íî
В Хабаровском крае полным ходом идет подготовка к
летним каникулам школьников. С 1 июня по 30 августа
свои двери откроют более 20 загородных лагерей. Сейчас
продолжается активная продажа путевок в оздоровительные организации.
По информации краевого министерства образования и науки края, в среднем стоимость путевки в загородный лагерь,
в зависимости от количества дней и предлагаемых услуг, составляет от 7,8 тысячи до 38 тысяч рублей. Однако, родители
могут вернуть часть затрат. Хабаровский край – один из немногих субъектов, где предусмотрена компенсация стоимости путевки в размере 11,6 тысячи рублей с учетом смены в
21 день. Средства выделяются из регионального бюджета.
Сейчас на эти цели запланировано 126,4 млн рублей. В прошлом году такой государственной помощью воспользовались
14 тысяч человек.
Чтобы получить частичную компенсацию, родителям необходимо обратиться в учреждение отдыха и написать соответствующее заявление. С полным списком загородных оздоровительных лагерей края и стоимостью путевок можно
ознакомиться в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления Хабаровского края 2019 года.
Между тем, в детских учреждениях проводятся подготовительные работы к летнему сезону. Все лагеря будут готовы принять детей. Вовремя откроет свои двери и загородный лагерь «Океан», несмотря на то, что в начале апреля по
причине пожара здесь сгорело два жилых корпуса на 63 места. Министерство образования и науки края совместно с руководством лагеря уже решает проблему нехватки мест. Свою
помощь предложил и Всероссийский детский центр «Океан»,
в том числе в оборудовании, методических пособиях и даже
кроватях, если понадобится.
Всего во время летних каникул в этом году в регионе будет работать 22 загородных лагеря, 423 – с дневным пребыванием, 44 лагеря труда и отдыха и 44 палаточных. Всеми
формами отдыха и оздоровления планируется охватить 78,5
процента школьников.

ЗВЕЗДА СЕВЕРА

Ñïîðò

Лыжи и волейбол - наше все!

Две нельканские команды, «Юниор» (юноши) и
«Виктория» (девушки), всего 18 спортсменов, представляли наш район на краевом детском физкультурно-спортивном фестивале «Надежды севера»,
организованном для жителей северных территорий
Хабаровского края.
Состязания проходили с 26 по 29 марта в спортивном
комплексе «Атлант», на лыжной базе «Старт». В основном в них принимали участие спортсмены из детских
юношеско-спортивных школ (ДЮСШ), те, кто занимается каким-то определенным видом спорта. Домой ребята
привезли два кубка и дипломы второй степени (юноши и
девушки, волейбол), еще два кубка и дипломы третьей
степени завоевали старшая и младшая группы спортсменов в соревнованиях по лыжным гонкам. Сергей Антонов представлял район в соревнованиях по боксу и занял
первое место в своей весовой категории.
По возвращении ребята поделились впечатлениями и
эмоциями на «пресс-конференции» вначале перед учителями, а потом и школьниками.
Наши ребята приняли участие в соревнованиях по баскетболу, волейболу, мини-футболу, плаванию, настольному теннису, в лыжных гонках. Заявили себя практически во всех видах состязаний - по неопытности, потому что никто не объяснил, что можно принять участие
лишь в тех дисциплинах, где сильны. Из-за этого получались накладки, например, когда вставал выбор между
настольным теннисом или волейболом (выбирали, конечно же, любимый волейбол).
Но ребята не расстраиваются, а гордятся, что попробовали все! Посмотрели и поиграли в большом универсальном спортзале, который поразил их своими размерами. Эмоции на соревнованиях порой зашкаливали. Интересные моменты случились уже в первый день, на открытии, когда Илья Архипов схватился за голову при виде
вошедших в зал высоких спортсменов-соперников. На
открытии фестиваля наши девушки, кстати, были красиво заплетены - постаралась Любовь Доронина, которая
специально приехала на помощь из Хабаровска.
Команда юношей в соревнованиях по волейболу проиграла команде из Де-Кастри, но победила ребят из Многовершинного со счетом 2:1, и спортсменов ДЮСШ. Болельщики выражают особую благодарность Степану Кордову
за игру в волейбол. Но в команде Де-Кастри было 30 спортсменов, с которыми приехало четыре тренера, каждый по
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отдельному виду спорта. Они ехали исключительно с целью участвовать в игровых командных соревнованиях –
волейболе, баскетболе, футболе. Спонсором команды выступил завод «Нефтяник», что тоже говорит о многом.
Девушки-волейболистки тоже проиграли только одной
команде - ДЮСШ Николаевск-1, но выиграли у команд из
Многовершинного и ДЮСШ Николаевск-2, заняв второе
место.
Как уже отмечалось, хорошо пробежали наши лыжники, как старшая группа, так и младшие участники соревнований. Алина Мельниченко поделилась своими
впечатлениями: «Бежать оказалось сложновато, на лыжной трассе был очень крутой подъем, а также спуск, который они называют «собачьим», там есть резкий поворот». Марина Белолюбская неплохо показала себя в бассейне. Проплыла сто метров и вначале шла практически
вровень со всеми, потеряла скорость лишь при развороте
в бассейне, неуверенно оттолкнувшись от борта. Однако
тренеры понимают, что у наших ребят нет возможности
плавать круглый год, а только летом, да и то в речке.
Много волнующих моментов пришлось пережить нашим спортсменам, и вначале совсем непросто было
справиться с соревновательным напряжением. Но, поборов страх и включив самодисциплину, осознавая, что
за них болеет и переживает весь район, ребята вернулись
домой с победами!
Елена ЕФРЕМЕНКОВА.
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Äæèãäà ïðîâîäèëà çèìó

Ìû â äåëå?
Более 70 млрд рублей выделят из федерального бюджета на строительство и реконструкцию дорог. Деньги пойдут на ремонт уникальных мостов, строительство обходов городов и путепроводов. Премьер-министр Дмитрий
Медведев подписал четыре распоряжения о распределении средств между 28 регионами. Документы опубликованы на сайте правительства РФ.
Одним из них предусмотрено 12,5 млрд рублей на «развитие автодорог регионального, межмуниципального и местного значения». Хабаровский край получит одну из самых значительных сумм – более 5,7 млрд рублей. Эти средства будут направлены на финансирование дорожных проектов, реализуемых на основе ГЧП (государственно-частного партнерства).
Напомним также, что в этом году в России стартовал Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На развитие дорожной сети региона в этом году
направят более 2,9 млрд рублей, из них средства федерального бюджета – 1,2 млрд рублей, краевого – 1,4 млрд рублей, местного – 170,5 млн рублей. В общей сложности будут
приведены в порядок более 180 км дорог в Хабаровской и
Комсомольской городских агломерациях, проведена реконструкция свыше 16 км трасс.
Пресс-служба губернатора и правительства
Хабаровского края, www.khabkrai.ru.
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Пусть с опозданием, но Севера тоже провожают
зиму. Если в Аяне ее проводили, что называется, «по
расписанию», одновременно с празднованием Масленицы, то в захребтовой части зима задержалась до
минувшей субботы.
Субботним утром в Джигде было солнечно, но к началу уличного представления погода все-таки испортилась
- подул ветер, и пошел снег. Однако на настроение юных
артистов это не повлияло, ребята выступили с азартом, и
зрители остались довольны. Роли же в театрализованном
представлении распределились следующим образом:
Ольга Чернобай примерила на себя образ красавицы
Зимы, ее преемницей, Красавицей Весной, выступила
Светлана Амосова, Бабкой Ежкой стала Кристина Иванова, Лешим - Руслан Чернобай, а Марфушечками - Карина и Елена Мельничук.
По окончании представления чучело Зимы традиционно сожгли. До свиданья, зима!
Соб. инф.
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Òâîð÷åñòâî

Èç Àÿíà ïðÿìî â Ðèì

Â ïðîøëûõ íîìåðàõ «ÇÑ» ìû ïóáëèêîâàëè ìàòåðèàë î òîì, ÷òî íàø çåìëÿê è èçâåñòíûé ôîòîãðàô Åâãåíèé Áàëàøîâ ñòàë ôèíàëèñòîì ïðåñòèæíîãî ôîòîêîíêóðñà «Ñàìàÿ
êðàñèâàÿ ñòðàíà». Êîíêóðñ ïðîâîäèëî Ðóññêîå ãåîãðàôè÷åñêîå îáùåñòâî ïîä ïàòðîíàæåì
ñâîåãî ïðåäñåäàòåëÿ Ñåðãåÿ Øîéãó. Ïðåäñòàâèòåëè ìîñêîâñêîé òâîð÷åñêîé ýëèòû îòîáðàëè ëó÷øèå, íà èõ âçãëÿä, ðàáîòû - èç 45 òûñÿ÷ ïðåäñòàâëåííûõ. Îíè áûëè âêëþ÷åíû â
ñïåöèàëüíûé àëüáîì, êîòîðûé òîðæåñòâåííî ýêñïîíèðîâàëñÿ â âåëè÷åñòâåííîì è äðåâíåì
ãîðîäå Ðèìå. Äâå ôîòîãðàôèè Åâãåíèÿ òîæå ðàäîâàëè çðèòåëåé â êðàþ ñòîëü äàëåêîì è
ýêçîòè÷åñêîì (äëÿ íàñ), ÷òî åãî è ïðåäñòàâèòü ñëîæíî. ÐÃÎ, ê ñîæàëåíèþ, íå ïðèãëàñèëî
Åâãåíèÿ â Ðèì, íî ýêçåìïëÿð àëüáîìà âñå æå âûñëàëî. Ìû ïîïðîñèëè ôîòîãðàôà ïîäåëèòüñÿ
ñâîèìè âïå÷àòëåíèÿìè.
Åâãåíèé Áàëàøîâ: Ìîÿ äëèòåëüíàÿ è äðàìà- ñîâåòîâàëè íå òðàòèòü íåðâû íà ÐÃÎ - ïëþíóòü
òè÷íàÿ ýïîïåÿ ñ ÐÃÎ íàêîíåö-òî çàêîí÷èëàñü. è çàáûòü, ïóñòü åãî!
Êàê è áûëî îáåùàíî ãåîãðàôè÷åñêèì îáùåñòâîì,
À âî ìíå ïðîñíóëñÿ èíòåðåñ è æàæäà ñïðàâåäâñå ôèíàëèñòû, êîòîðûõ íå ïðèãëàñèëè íà öå- ëèâîñòè, óíÿòüñÿ óæå íå ìîãó. Ñòàë ïëàíîìåðíî
ðåìîíèþ íàãðàæäåíèÿ â Ìîñêâå (òàì çàñåäàëè è íàñòîé÷èâî âêîëà÷èâàòü ãâîçäè âîïðîñîâ â ïîð«ñëèâêè îáùåñòâà» òèïà Ìèõàëêîâûõ-Êîí÷àëîâ- òàë ÐÃÎ è íà ñàéò êîíêóðñà - êóäà äåâàëñÿ ìîé
ñêèõ), ïîëó÷èëè ôîòîàëüáîìû «Ñàìàÿ êðàñè- îáåùàííûé àëüáîì?! Êòî ìíå òîëüêî íå îòâå÷àë,
âàÿ ñòðàíà» ïîñëå ïÿòíàäöàòîãî ÿíâàðÿ. Êîãäà ïðè÷åì, ñ ó÷àñòèåì è ÷èñòî ìîñêîâñêèì ñî÷óâçàâåòíîå ïÿòíàäöàòîå ÷èñëî ìèíîâàëî, ÿ êàæ- ñòâèåì ïî îòíîøåíèþ ê äðåìó÷åé ïðîâèíöèè. Ïîäûé äåíü, ñëîâíî íà ëþáèìóþ ðàáîòó, ñòàë õî- ÷òè ñìèðèëñÿ, è òóò ïðèõîäèò ñîîáùåíèå, ÷òî
äèòü â ïî÷òîâîå îòäåëåíèå, ãîíèìûé òàéíîé íà- ôîòîâûñòàâêà ïîñëå óñïåøíîãî ýêñïîíèðîâàíèÿ
äåæäîé - à âäðóã ïðèøåë äðàãîöåííûé àëüáîì. â Èòàëèè âîçâðàùàåòñÿ îáðàòíî â Ìîñêâó è òàì
Ïîíèìàþ, ÷òî ìåëî÷ü, à ñåðäöó âñå ðàâíî ïðè- ñíîâà âûñòàâëÿåòñÿ â Öåíòðàëüíîì äîìå õóäîæÿòíî: ìîè ôîòîãðàôèè, è íå ãäå-òî òàì, à â ñîë- íèêà. Âñïîìèíàÿ ãåíèé Âûñîöêîãî, òàê è õî÷åòíå÷íîé ñòðàíå îëèâêîâûõ äåðåâüåâ - Èòàëèè. ñÿ ïðîêðè÷àòü: «ß ùàñ âçîðâóñü, êàê òðèñòà òîíí
Ïîäóìàòü òîëüêî, àÿíñêèå áåëóãè äîïëûëè äî òðîòèëà!» Äà êîãäà æå ýòî êîí÷èòñÿ, ÿ âîîáùå
ñàìîãî Ñðåäèçåìíîìîðüÿ - õî÷åòñÿ ïîäåðæàòü äî ýòîãî àëüáîìà äîæèâó?
àëüáîì â ðóêàõ, à íà ïî÷òå âñå ïóñòî è ïóñòî!
Â ýòî æå âðåìÿ àäåêâàòíûé è âïîëíå àâòîðèÒåðïåíèå ñòàëî äàâàòü òðåùèíó. Çíàêîìûå ïî- òåòíûé òåëåêàíàë «ÌÈÐ» âåäåò ðåïîðòàæ ïðÿìî
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ñ ìîñêîâñêîé âûñòàâêè, áåðåò èíòåðâüþ ó õîðîøåíüêèõ ìîñêâè÷åê, ñïðàøèâàåò, êàêîå ôîòî èì
áîëüøå âñåãî ïîíðàâèëîñü, à îíè íå ðàçäóìûâàÿ
òûêàþò ïàëü÷èêîì â ìîå ôîòî «Ïðîâîäíèê Íèêîëàé». Ãîâîðÿò, «ìóæè÷îê-ïðîâîäíè÷îê» èì
íðàâèòñÿ! Òàê ó ìîåãî ôîòî ïîÿâèëîñü íàðîäíîå
íàçâàíèå, ïðèÿòíî, è êàìåðà êðóïíûé ðàêóðñ
äàåò. ß ïðÿìî â íèðâàíå ïîáûâàë.
Âäðóã â «Ôåéñáóêå» êòî-òî ñòàë íàñòîé÷èâî
äîáèâàòüñÿ äðóæáû ñ ìîåé ñêðîìíîé ïåðñîíîé,
âèæó çíàêîìûå òåêñòû è òåìû. Òî÷íî! Ñî ìíîé
ñâÿçàëñÿ äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà èíôîðìàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ ÐÃÎ. Îí ïðîøåëñÿ ïî âñåì
ìîèì ïðåäûäóùèì çàïðîñàì, ðàñêîïàë, ãäå äåëî
ñ îòïðàâêîé àëüáîìà «çàâÿçëî», âíóøèë àäìèíàì ïî ïåðâîå ÷èñëî çà èãíîðèðîâàíèå àâòîðñêèõ çàïðîñîâ. Ñêàçàë, ÷òî äåïàðòàìåíò ðàññûëêè îòïðàâèë ìíå àëüáîì è äâà äèïëîìà ôèíàëèñòà çà ôîòîãðàôèè. Îò èìåíè êîíêóðñíîé êîìèññèè ïîïðîñèëè ìåíÿ íå îáèæàòüñÿ, äåñêàòü,
âåñüìà âûñîêî öåíÿò ìîé õóäîæåñòâåííûé óðîâåíü è ïðèãëàøàþò ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ñëåäóþùåì, ïÿòîì êîíêóðñå «Ñàìàÿ êðàñèâàÿ ñòðàíà». È, ÷òî íåìàëîâàæíî, ïðåäëîæèëè ìíå ïðèíèìàòü ó÷àñòèå â îáñóæäåíèè ðàáîò äðóãèõ êîíêóðñàíòîâ, âûõîäèòü ñî ñâîèìè òâîð÷åñêèìè
çàìå÷àíèÿìè è ðåöåíçèÿìè. Ñàì àëüáîì, êîíå÷íî, çàìå÷àòåëüíûé, ýêñêëþçèâíûé, êîëëåêöèîííûé è ðåäêèé. Íà âåñü Äàëüíèé Âîñòîê
èìååòñÿ, íàâåðíîå, òîëüêî îäèí ýêçåìïëÿð, âîçìîæíî, åñòü åùå îäèí â Ïðèìîðüå. Âñå ýòî, êîíå÷íî, âåñüìà ëåñòíî äëÿ ìåíÿ, êàê äëÿ ôîòîãðàôà, ñòîëüêî òðóäà âëîæåíî è äóøè â ýòè
ðàáîòû, òàê ÷òî ïðèçíàíèå çàñëóã îñîáåííî ïðèÿòíî.
Ïîäãîòîâèë Ñåðãåé ËÀÏÎÍÈÊÎÂ.

Õîòü Ìàñëåíèöà
è ïðîøëà...
Несмотря на пасмурную и ветреную, снежнодождливую погоду, в субботу в Нелькане все-таки
проводили зимушку. Она упиралась и проверяла сельчан на прочность, и все же, по старинной традиции, с ней попрощались большим количеством игрищ и забав. Праздничное действо проходило на
сцене возле администрации поселения. Народные
рукодельницы, наши уважаемые старейшины-женщины, выставили на продажу женские украшения
- серьги, кулоны, сувенирные значки, заколочки, резиночки, все, что сделали своими руками под руководством Дины Панковой. Молодые хозяюшки испекли фаршированные блины, сосиски в тесте, пироги и пирожки с разной начинкой, можно было
купить и шаурму, и пиццу. Рядом, на пригорочке,
красовалось чучело, радуя всех задорной и смешной
улыбкой.
Ведущая небольшого театрального действа Забава,
роль которой сыграла Светлана Викулова, проводила различные конкурсы. Для начала вспомнили, что мы вообще знаем об этом веселом, разгульном празднике, на
котором и принято провожать зиму, - Масленице! Продолжили пословицами про блины, а там решили и Весне
(Ольге Оконечниковой) делом помочь, Зимушку прогнать. Только Зимушка (Дана Гура) и не возражала, от
холода сама устала, красна солнышка и тепла всем хочется. Усадив за стол Зимушку, потчуя ее блинами, показали народу яркие выступления ребятишек. Первыми всех
порадовали две сестрицы Рита и Любаша Чащины, станцевавшие для Зимушки танец. София Иванова, подбадривая народ, исполнила песню «Хуторянка» из репертуара Софии Ротару.
С современным народным танцем выступил танцевальный коллектив «Юла», девчата Дома культуры исполнили задорную песню «Весна», под которую на сцену и вышла сама Весна, приветствуя честной народ. Зимушка отчиталась, что была она в этом году щедрой и не
слишком морозами людей пугала, - и, попрощавшись со
всеми, с пожеланиями не скучать, ушла до декабря месяца.

Но для того, чтобы Весна окрепла и окончательно вступила в свои права, нужно было соблюсти все обычаи и
традиции. Все желающие могли принять участие в различных играх и забавах, таких как «Русская красавица» носили ведра на коромыслах, как в старину, прыгали через скакалку, бились березовыми вениками, катали девушек на санках, бились подушками, кололи дрова, перетаскивали воду ковшиками из одного ведра в другое, кидали
метлу, валенки и закончили перетягиванием каната.
Вот только уважаемый народ не пришел разинуть рот,
получается у нас, что проводы Зимы вышли скорее праздником детей, чем взрослых! Столько забав постарались
и сделали организаторы, участники получили хорошие
подарки за активность в играх и забавах. И все же зимушку мы проводили, весь люд, и стар, и мал, блины поел и
весну встречал!
Елена ЕФРЕМЕНКОВА.
Фото автора.
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ПРОЕКТ
Вносится главой Аяно-Майского
муниципального района
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
АЯНО-МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Устав Аяно-Майского
муниципального района Хабаровского края
В целях приведения Устава Аяно-Майского муниципального района в соответствие с федеральными законами от 05.02.2018 № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)», от 29.07.2018
№ 244-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» в части права органов местного самоуправления городского, сельского поселения, муниципального района, городского округа, городского округа с внутригородским делением, внутригородского района на осуществление
мероприятий по защите прав потребителей», от 03.08.2018 № 307-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции»,
от 03.08.2018 № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 30.10.2018 № 382-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от
06.02.2019 № 3-ФЗ «О внесении изменений в статьи 21 и 26.3 Федерального закона «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и статьи 15 и 16 Федерального закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Собрание депутатов Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края
РЕШИЛО:
1. Внести в Устав Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края от 15 июня
2005 года следующие изменения:
1.1. В статье 5:
1.1.1. Дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1) обеспечение проживающих в поселениях и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление
муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;».
1.1.2. В пункте 10 после слова «прав» дополнить словами «коренных малочисленных народов и других».
1.1.3. Дополнить пунктом 20.1 следующего содержания:
«20.1) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;».
1.1.4. Пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22) утверждение схем территориального планирования муниципального района, утверждение подготовленной на основе схемы территориального планирования муниципального района документации по планировке территории, ведение информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности, осуществляемой на территории муниципального района,
резервирование и изъятие земельных участков в границах муниципального района для муниципальных нужд, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или)
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенного
или реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или
реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на
земельных участках, расположенных на соответствующих межселенных территориях, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе
самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, решения о сносе самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской
Федерации и расположенного на межселенной территории, осуществление сноса самовольной
постройки, расположенной на межселенной территории, или ее приведения в соответствие с
установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации;».
1.1.5. Пункт 38 дополнить словом «(волонтерству);».
1.2. Часть 1 статьи 5.1 дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом
Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей».».
1.3. Пункт 2 части 5 статьи 17.1 изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении советом муниципальных образований субъекта
Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований, политической партией, профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме участия на
безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на основании акта
Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; представления
на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и
ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является
муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации или управления находящимися в муниципальной собственности акциями
(долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами;».
2. Направить настоящее решение для государственной регистрации в Главное управление
Министерства юстиции Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.
3. Опубликовать настоящее решение в установленном порядке после государственной регистрации.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
С.А. Альбертовский,
председатель Собрания депутатов,
А.А. Ивлиев,
глава муниципального района.
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Единовременная денежная
помощь ко Дню Победы
В связи с проведением в Хабаровском крае мероприятий, посвященных 74-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и 74летию окончания Второй мировой войны, отделом социальной поддержки населения
по Аяно-Майскому району организована работа по выплате до 9 мая 2019 года единовременной денежной помощи за счет средств краевого бюджета в размере 1000 рублей ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим на территории АяноМайского района, из числа:
- участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов;
- вдов военнослужащих, погибших в период Великой Отечественной войны 19411945 годов и в войне с Японией, не вступивших в повторный брак;
- лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 г. по 09 мая 1945 г. не менее
шести месяцев, исключая периоды работы на временно оккупированных территориях СССР;
- лиц, награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в
период Великой Отечественной войны;
- бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, гетто и других
мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период
Второй мировой войны;
- лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
- детей военного времени.
На территории Аяно-Майского района в отделении почтовой связи единовременную денежную помощь ко Дню Победы получит ветеран Великой Отечественной
войны, проживающий в с. Нелькан. Кроме того, единовременную денежную помощь
получат 53 жителя района, которым присвоена категория «Дети военного времени»,
выплата будет осуществлена через почтовые отделения по месту жительства.
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3 июня 2019 года по всему Хабаровскому краю будет отключено аналоговое телевещание.
Это означает, что принцип «пошевели антенну, чтобы изображение было лучше» практически отжил свое, и на смену ему приходит более продвинутый цифровой формат.
Что за зверь «цифра»?
Цифровое телевещание от аналогового отличает качество передаваемой картинки и стабильность изображения фактически без помех. Кроме того, сигнал нового поколения позволяет подключать дополнительные сервисы, например, такие как телетекст.
Напомним, что в «цифре» на сегодняшний день доступно 20 обязательных каналов двух
мультиплексов.
Каналы первого мультиплекса:
«Первый канал»; «Россия-1»; «Россия - Культура»; «Россия-24»; «Телекомпания НТВ»;
«Петербург - 5 канал»; ТВЦ; «Матч!»; «Карусель»; «Общественное телевидение России».
Каналы второго мультиплекса:
«Рен-ТВ»; «СТС»; «Домашний»; «СПАС»; «ТВ3»; «Пятница»; «Звезда»; «Мир»; «ТНТ»;
«Муз ТВ».
В аналоговом вещании останутся только региональные телеканалы. Смотреть их можно
будет, меняя способ вывода изображения одной кнопкой на пульте управления телевизором.
Подключаемся
Какие манипуляции нужно совершить, чтобы настроить цифровое ТВ как на современных,
так и на стареньких «пузатых» телевизорах?
Функция приема цифрового сигнала есть во всех современных телевизорах. Вообще, стандарт DVB-T2 поддерживают «голубые экраны» не старше 2013 года, но лучше уточнить этот
момент в инструкции.
В этом случае тратиться на дополнительное оборудование не придется – достаточно будет
подключиться к антенне, нажать пару кнопок на пульте и выбрать пункт в меню «автоматическая настройка».
Телевизоры стандарта DVB-T вещать в цифре не будут.
Но и в этом случае не спешите нести старые телевизоры на помойку, они еще кое на что
способны. Правда, не без дополнительного оборудования.
Для того, чтобы старый телевизор начал показывать в новом формате вещания, необходимо
купить специальную цифровую приставку (тюнер) с поддержкой стандарта (обратите внимание!) DVB-T2. Стоимость приставки на рынке варьируется в пределах 600-800 рублей.
Тюнер может подключаться к телевизору двумя способами: через кабель HDMI или шнур
RCA (в народе «тюльпан»). Важно проверить, чтобы на приставке был как минимум один из
таких разъемов. Шнуры в комплект обычно не входят.
В некоторых старых ТВ может быть только продолговатый с 20 контактами SCART-разъем.
Тогда к приставке придется купить переходник SCART-RCA или SCART-HDMI.
В большинстве тюнеров присутствует и USB-разъем, к нему можно подключить жесткий
диск или флэшку, чтобы посмотреть фильм. Обратите внимание, поддерживает ли приставка
звук Dolby Digital, иначе вам придется смотреть немое кино.
Также потребуется антенна ДМВ-диапазона. Если вы смотрели телевизор и до перехода на
«цифру», то такая антенна у вас, вероятнее всего, уже есть - либо личная, либо общая (если вы
живете в многоквартирном доме).
Куда обращаться?
На все вопросы по поводу перехода на цифровое ТВ ответят специалисты Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС). Телефон: 8-800-220-20-02.
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Сегодня в районном центре ясно. Ветер юго-западный, западный, 3-6 м/с.
Температура воздуха плюс 1-5 градусов.
11 апреля ясно. Ветер западный, юго-западный, 3-6 м/с. Температура
воздуха плюс 1-2 градуса. Атмосферное давление меняться не
будет.
12 апреля переменная облачность. Ветер северо-восточный, 2-5 м/с. Температура
воздуха минус 1 - 0 градусов.
13 апреля сильный снег. Ветер северо-восточный, 6-13 м/с. Температура воздуха минус 1-3 градуса.
14 апреля переменная облачность. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура
воздуха минус 1 - 0 градусов.
15 апреля ясно. Ветер южный, юго-восточный, 1-3 м/с. Температура воздуха минус
1-2 градуса.
16 апреля переменная облачность. Ветер северо-восточный, 2-4 м/с. Температура
воздуха минус 1-4 градуса.
По материалам сайтов www.rp5.ru,
www.wunderground.com.
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1 ÒÂ-ïðîãðàììà, ïðèëîæåíèå ê ãàçåòå
Ïîíåäåëüíèê, 15 àïðåëÿ
Первый
5:00 “Доброе утро”.
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:20 “Сегодня 15 апреля. День
начинается” (6+).
9:55 “Модный приговор” (6+).
10:55 “Жить здорово!” (16+).
12:05, 17:00, 18:25 “Время покажет” (16+).
13:20 “Наедине со всеми” (16+).
14:10, 4:05 “Давай поженимся!”
(16+).
15:15, 3:20 “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 “Зорге” (16+).
23:30 “Большая игра” (12+).
0:30 “Познер” (16+).
1:30 Т/с “Агент национальной
безопасности” (16+).

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 “Испытание” (12+).
23:00 “Морозова” 12+).
1:00 “Вечер с Владимиром Соловьевым” (12+).

5:00, 2:25 Т/с “Пасечник” (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 “Место встречи” (16+).
16:25 Т/с “Морские дьяволы”
(16+).
17:15 “ДНК” (16+).
18:15 “Основано на реальных
событиях” (16+).
19:50 Т/с “Ростов” (16+).
0:10 “Поздняков” (16+).
23:00, 0:25 Т/с “Ментовские
войны” (16+).
1:25 Т/с “Одиссея сыщика Гурова “ (16+).

6:55, 14:05, 17:50, 22:50 Все на
Матч!
7:30 Баскетбол. Евролига. Женщины. “Финал 4-х”.
9:30 ЧЕ. Греко-римская борьба. Финалы (16+).
10:30 Формула-1. Гран-при
Китая.
13:00 “Вся правда про ...” (12+).
13:30 “Жестокий спорт” (16+).
14:00, 15:55, 17:45, 20:40, 22:45
Новости.
16:00 Гандбол. ЧЕ-2020. Мужчины. Венгрия - Россия.
18:20 “Автоинспекция” (12+).
18:50 Футбол. Италия. “Фрозиноне” - “Интер”. 20:45 Англия.
“Кристал Пэлас” - “Манчестер
Сити”. 23:30 “Ливерпуль” - “Челси”. 4:55 “Уотфорд” - “Арсенал”.
1:30 “Неизведанная хоккейная
Россия” (12+).
2:00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.

мир! Большие приключения!”.
19:15 “Ми-Ми-Мишки”. 20:25
“Пушастики”.
20:30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20:45 М/с “Три кота”. 22:00
“Черепашки-ниндзя” (6+). 22:25
“Инфинити Надо” (6+). 22:50
“Луни Тюнз шоу” (6+). 0:00
“Смешарики”. 1:00 “Рыцарь
Майк”. 2:00 “Викинг Вик” (6+).
3:35 “Паровозик Тишка”.
4:35 “Лентяево”.

ТВЦ
6:00 “Настроение”.
8:10 Х/ф “Пропавшие среди
живых” (12+).
9:55 “Ольга Волкова. Не хочу
быть звездой” (12+).
10:55 Городское собрание (12+).
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
События.
11:50 Т/с “Чисто английское
убийство” (12+).
13:40 “Мой герой” (12+).
14:50 Город новостей.
15:05 Т/с “Доктор Блейк” (12+).
17:05 “Естественный отбор”
(12+).
17:50 Х/ф “Суфлер” (12+).
20:00 Петровка, 38 (16+).
20:20 “Право голоса” (16+).
22:30 “Большая политика Великой Степи” (16+).
23:05 “Знак качества” (16+).
0:35 “Хроники московского
быта” (12+).
1:25 “Первая мировая. Неожиданные итоги” (12+).
2:15 “Доктор Блейк”. Детектив
(12+).
4:15 Х/ф “Джинн” (12+).

7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:20 Новости культуры.
7:05, 20:05 “Правила жизни”.
7:35 “Театральная летопись”.
8:05 Т/с “Сита и Рама”. 8:55,
22:15 “Бесы” (12+).
10:15 “Наблюдатель”.
11:10, 1:25 ХХ век.
12:15 Мировые сокровища.
12:30, 18:45, 0:40 Власть факта.
13:15, 23:40 “Линия жизни”.
14:10, 20:45 Ступени цивилизации.
15:10 “На этой неделе...100 лет
назад”.
15:40 “Агора”.
16:40 Т/с “Государственная
граница” (12+).
17:55 Музыка эпохи барокко.
19:45 Главная роль.
20:30 “Спокойной ночи, малыши!”
21:30 “Сати. Нескучная классика...”.
2:25 Роман в камне.

Âòîðíèê, 16 àïðåëÿ
Первый
5:00 “Доброе утро”.
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:20 “Сегодня 16 апреля. День
начинается” (6+).
9:55 “Модный приговор” (6+).
10:55 “Жить здорово!” (16+).
12:15, 17:00, 18:25 “Время покажет” (16+).
13:20 “Наедине со всеми” (16+).
15:15, 3:40 “Давай поженимся!”
(16+).
16:00, 2:55 “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 “Зорге” (16+).
23:30 “Большая игра” (12+).
0:30 “Вечерний Ургант” (16+).
1:00 Т/с “Агент национальной
безопасности” (16+).
4:25 Контрольная закупка (6+).

5:00 “Ранние пташки”.
6:55, 7:30 “Чик-зарядка”.
7:00 “С добрым утром, малыши!”.
7:35 М/с “Хэтчималс. Приклю5:00, 9:25 Утро России.
чения в Хэтчитопии”. 7:40 “Мон9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
чичи”. 8:30 “Царевны”.
9:55 “О самом главном” (12+).
9:20 “Давайте рисовать!”.
11:45 “Судьба человека” (12+).
9:50 “Союзмультфильм” пред12:50, 18:50 “60 Минут” (12+).
ставляет.
14:45 “Кто против?” (12+).
10:30 М/с “Робокар Поли и его
17:25 “Андрей Малахов. Прядрузья”. 11:20 “Летающие зве- мой эфир” (16+).
ри”, “Машинки”. 12:15 “Тобот”
21:00 Т/с “Испытание” (12+).
(6+). 12:40 “Металионы” (6+).
23:00 “Морозова” 12+).
13:05 “Ералаш” (6+).
1:00 “Вечер с Владимиром Со13:50 М/с “ЛЕГО Сити”.
ловьевым” (12+).
14:00 “Навигатор. Новости”.
14:10 М/с “Гризли и лемминги”
(+6). 14:55 “Шоу Тома и Джерри” (6+). 16:10 “Клуб Винкс”
(6+). 16:35 “Лунтик и его друзья”.
***
18:05 “Пластилинки”. 18:10 “НелЖенщины говорят намнола - отважная принцесса”. 19:00 го быстрее, чем мы слушаем.
“Томас и его друзья. Большой
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0:00 События. 25-й час.
0:35 “Прощание” (12+).
1:25 “Обложка” (16+).
17:00, 18:30, 22:20, 0:55 Ново3:40 Х/ф “Джинн” (12+). 5:05
5:00, 2:45 Т/с “Пасечник” (16+).
6:00 “Утро. Самое лучшее” “Выйти замуж любой ценой” сти.
17:05, 22:25, 1:00 Все на Матч!
(12+).
(16+).
18:35 Скалолазание. КМ.
8:10 “Мальцева”.
Трансляция из Москвы.
9:00 Т/с “Мухтар. Новый след”
19:20 Футбол. ЛЧ. “Барсело(16+).
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00,
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00 19:30, 23:20 Новости культуры. на” - “Манчестер Юнайтед”.
22:55 “Ювентус” - “Аякс”. 4:55
Сегодня.
6:35 “Пешком...”.
10:20 Т/с “Морские дьяволы.
7:05, 20:05 “Правила жизни”. “Манчестер Сити” - “ТоттенСмерч” (16+).
7:35 “Театральная летопись”. хэм”.
21:20 “Команда мечты” (12+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное
8:05 Т/с “Сита и Рама”. 8:55,
21:50 “Тает лед” (12+).
происшествие.
22:15 “Бесы” (12+).
1:30 “Никто не хотел уступать.
14:00 “Место встречи” (16+).
10:15 “Наблюдатель”.
Финальная
битва” (12+).
16:25 Т/с “Морские дьяволы”
11:10, 1:20 ХХ век.
1:50 Континентальный вечер.
(16+).
12:00 Роман в камне.
2:20 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага17:15 “ДНК” (16+).
12:30, 18:40, 0:35 “Тем времерина.
18:15 “Основано на реальных нем. Смыслы”.
событиях” (16+).
13:15 “Мы - грамотеи!”.
19:50 Т/с “Ростов” (16+). 23:00,
14:00, 17:30, 2:45 Цвет време0:10 Т/с “Ментовские войны” ни.
5:00 “Ранние пташки”.
(16+). 1:25 Т/с “Одиссея сыщика
14:10, 20:45 Ступени цивили6:55, 7:30 “Чик-зарядка”.
Гурова “ (16+).
зации.
7:00 “С добрым утром, малы2:05 “Подозреваются все”
15:10 “Эрмитаж”.
ши!”.
(16+).
15:40 “Белая студия”.
7:35 М/с “Хэтчималс. Приклю16:25 Т/с “Государственная чения в Хэтчитопии”. 7:40 “Монграница” (12+).
чичи”. 8:30 “Царевны”.
17:40 Музыка эпохи барокко.
9:20 “Микроистория”.
6:55 Тотальный футбол.
18:25 Мировые сокровища.
9:25 “В мире животных”.
8:05, 14:05, 19:25, 21:50, 1:40,
19:45 Главная роль.
9:45 “Союзмультфильм” пред6:55 Все на Матч!
20:30 “Спокойной ночи, малы- ставляет.
8:40 Футбол. Испания. “Ва- ши!”
10:30 М/с “Робокар Поли и его
ленсия” - “Леванте”. 10:30 Гер21:30 Искусственный отбор.
друзья”. 11:20 “Летающие звемания. “Фортуна” - “Бавария”.
23:40 “Линия жизни”.
ри”, “Машинки”. 12:15 “Тобот”
2:05 “Париж Сергея Дягилева”. (6+). 12:40 “Металионы” (6+).
16:00 Премьер-лига. 19:55 Ис3:00 Профилактика на канале
пания. “Леганес” - “Реал”. 4:55
13:05 “Ералаш” (6+).
ЛЧ. “Барселона” - “Манчестер до 17.00.
13:50 М/с “ЛЕГО Сити”.
Юнайтед”.
14:00 “Навигатор. Новости”.
Ñðåäà,
17
àïðåëÿ
12:30, 7:30 “Команда мечты”
14:10 М/с “Гризли и леммин(12+).
ги” (+6). 14:55 “Шоу Тома и
Первый
Джерри” (6+). 16:10 “Клуб
13:00 “Вся правда про ...” (12+).
Винкс” (6+). 16:35 “Лунтик и его
13:30 “Жестокий спорт” (16+).
5:00 “Доброе утро”.
друзья”. 18:05 “Пластилинки”.
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
14:00, 15:55, 19:20, 21:45, 0:30,
9:20 “Сегодня 17 апреля. День 18:10 “Нелла - отважная прин1:35 Новости.
цесса”. 19:00 “Томас и его дру17:50 Тотальный футбол (12+). начинается” (6+).
9:55 “Модный приговор” (6+). зья. Большой мир! Большие при18:50 “Тренерский штаб” (12+).
10:55 “Жить здорово!” (16+). ключения!”. 19:15 “Ми-Ми22:30 Бокс. Кларесса Шилдс 12:15, 17:00, 18:25 “Время по- Мишки”. 20:25 “Пушастики”.
Кристина Хаммер (16+).
20:30 “Спокойной ночи, малы0:35 “Смешанные единоборства кажет” (16+).
13:20 “Наедине со всеми” (16+). ши!”.
2019. Новые лица” (16+).
20:45 М/с “Три кота”. 22:00
15:15, 3:40 “Давай поженимся!”
1:05 “Играем за вас” (12+).
“Черепашки-ниндзя” (6+). 22:25
2:30 Баскетбол. Евролига. (16+).
16:00, 2:55 “Мужское / Женс- “Инфинити Надо” (6+). 22:50
Мужчины. 1/4 финала. ЦСКА “Луни Тюнз шоу” (6+). 0:00
кое” (16+).
“Баскония”.
18:00 Вечерние новости (с суб- “Смешарики”. 1:00 “Рыцарь
3:00 Профилактика на канале.
Майк”. 2:00 “Викинг Вик” (6+).
титрами).
3:35 “Паровозик Тишка”.
18:50 “На самом деле” (16+).
4:35 “Лентяево”.
19:50 “Пусть говорят” (16+).
21:00 “Время”.
5:00 “Ранние пташки”.
21:30 Т/с “Лучше, чем люди”
ТВЦ
6:55, 7:30 “Чик-зарядка”.
7:00 “С добрым утром, малы- (16+).
До 19:00 Профилактика на ка23:30 “Большая игра” (12+).
ши!”.
0:30 “Вечерний Ургант” (16+). нале.
7:35 М/с “Хэтчималс. Приклю19:00 “Мой герой” (12+).
1:00 Т/с “Агент национальной
чения в Хэтчитопии”. 7:40 “Мон19:40, 22:00 События.
безопасности” (16+).
чичи”. 8:30 “Царевны”.
20:00 Петровка, 38 (16+).
4:25 Контрольная закупка (6+).
9:20 “Лапы, морды и хвосты”.
20:20 “Право голоса” (16+).
9:40 “Союзмультфильм” пред22:30 Линия защиты (16+).
ставляет.
23:05 “Приговор” (16+).
10:30 М/с “Робокар Поли и его
5:00, 9:25 Утро России.
0:00 События. 25-й час.
друзья”. 11:20 “Летающие зве9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
0:35 “Мужчины Елены Прори”, “Машинки”. 12:15 “Тобот”
9:55 “О самом главном” (12+). кловой” (16+).
(6+). 12:40 “Металионы” (6+).
11:45 “Судьба человека” (12+).
1:20 Д/ф “Приказ: убить Ста13:05 “Ералаш” (6+).
12:50, 18:50 “60 Минут” (12+). лина” (16+).
13:50 М/с “ЛЕГО Сити”.
14:45 “Кто против?” (12+).
2:10 Т/с “Доктор Блейк” (12+).
14:00 “Навигатор. Новости”.
17:25 “Андрей Малахов. Пря- 4:10 “Чисто английское убий14:10 М/с “Гризли и леммин- мой эфир” (16+).
ство” (12+).
ги” (+6). 14:55 “Шоу Тома и
21:00 Т/с “Испытание” (12+).
Джерри” (6+). 16:10 “Клуб 23:00 “Морозова” 12+).
Винкс” (6+). 16:35 “Лунтик и его
1:00 “Вечер с Владимиром Со17:00, 19:30, 23:20 Новости
друзья”. 18:05 “Пластилинки”. ловьевым” (12+).
культуры.
18:10 “Нелла - отважная прин17:20 Т/с “Государственная
цесса”. 19:00 “Томас и его друграница” (12+).
зья. Большой мир! Большие при18:40, 0:20 “Что делать?”.
ключения!”. 19:15 “Ми-Ми19:45 Главная роль.
Мишки”. 20:25 “Пушастики”.
5:00, 2:45 Т/с “Пасечник” (16+).
20:05 “Правила жизни”.
20:30 “Спокойной ночи, малы6:00 “Утро. Самое лучшее”
20:30 “Спокойной ночи, малыши!”.
(16+).
ши!”
20:45 М/с “Три кота”. 22:00
8:10 “Мальцева”.
20:45 Ступени цивилизации.
“Черепашки-ниндзя” (6+). 22:25
9:00 Т/с “Мухтар. Новый след”
21:30 “Абсолютный слух”.
“Инфинити Надо” (6+). 22:50 (16+).
22:15 Т/с “Бесы” (12+).
“Луни Тюнз шоу” (6+). 0:00
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00
23:40 Д/ф “Зеркало для акте“Смешарики”. 1:00 “Рыцарь
ра”.
Майк”. 2:00 “Викинг Вик” (6+). Сегодня.
10:20 Т/с “Морские дьяволы.
1:10 ХХ век.
3:35 “Паровозик Тишка”.
Смерч” (16+).
2:25 Гении и злодеи.
4:35 “Лентяево”.
13:25 Обзор. Чрезвычайное
×åòâåðã, 18 àïðåëÿ
происшествие.
ТВЦ
14:00 “Место встречи” (16+).
Первый
6:00 “Настроение”.
16:25 Т/с “Морские дьяволы”
5:00 “Доброе утро”.
8:10 “Доктор И...” (16+).
(16+).
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
8:45 Х/ф “Ночное происше17:15 “ДНК” (16+).
9:20 “Сегодня 18 апреля. День
ствие”.
18:15 “Основано на реальных
начинается” (6+).
10:35 “Александр Домогаров. событиях” (16+).
9:55 “Модный приговор” (6+).
Откровения затворника” (12+).
19:50 Т/с “Ростов” (16+). 23:00,
10:55 “Жить здорово!” (16+).
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы- 0:10 Т/с “Ментовские войны”
12:15, 17:00, 18:25 “Время потия.
(16+). 1:25 Т/с “Одиссея сыщика кажет” (16+).
11:50 Т/с “Чисто английское
Гурова “ (16+).
13:20 “Наедине со всеми” (16+).
убийство” (12+).
2:05 “Подозреваются все”
15:15, 3:40 “Давай поженимся!”
13:40 “Мой герой” (12+).
(16+).
(16+).
14:50 Город новостей.
16:00, 2:55 “Мужское / Женс15:05, 2:00 Т/с “Доктор Блейк”
кое” (16+).
(12+).
18:00 Вечерние новости (с суб17:00, 8:20 “Естественный оттитрами).
бор” (12+).
***
18:50 “На самом деле” (16+).
17:50 Х/ф “Суфлер” (12+).
Террористы захватили
19:50 “Пусть говорят” (16+).
20:00, 8:05 Петровка, 38 (16+).
винный завод и уже третий
21:00 “Время”.
20:20 “Право голоса” (16+).
21:30 Т/с “Лучше, чем люди”
22:30 “Осторожно, мошенни- день не могут сформулиро(16+).
ки!” (16+).
вать свои требования.
23:30 “Большая игра” (12+).
23:05 “90-е” (16+).

0:30 “Вечерний Ургант” (16+).
1:00 Т/с “Агент национальной
безопасности” (16+).
4:25 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 “Испытание” (12+).
23:00 “Морозова” 12+).
1:00 “Вечер с Владимиром Соловьевым” (12+).

5:00, 2:45 Т/с “Пасечник” (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 “Место встречи” (16+).
16:25 Т/с “Морские дьяволы”
(16+).
17:15 “ДНК” (16+).
18:15 “Основано на реальных
событиях” (16+).
19:50 Т/с “Ростов” (16+). 23:00,
0:10 Т/с “Ментовские войны”
(16+). 1:25 Т/с “Одиссея сыщика
Гурова “ (16+).
2:05 “Подозреваются все”
(16+).

6:55, 14:05, 17:55, 20:25, 23:00
Все на Матч!
7:30 Футбол. Франция. “Нант”
- ПСЖ. 16:00 Италия. “Лацио” “Удинезе”. 18:20 ЛЧ. “Манчестер Сити” - “Тоттенхэм”. 20:55
“Порту” - “Ливерпуль”. 4:55 ЛЕ.
“Наполи” - “Арсенал” (Англия).
9:30 Бокс. Кларесса Шилдс Кристина Хаммер (16+).
11:30 “Смешанные единоборства 2019. Новые лица” (16+).
12:00 “Мастер спорта с Максимом Траньковым” (12+).
12:10 “Никто не хотел уступать.
Финальная битва” (12+).
12:30 Обзор Лиги чемпионов
(12+).
13:00 “Вся правда про ...” (12+).
13:30 “Жестокий спорт” (16+).
14:00, 15:55, 17:50, 20:20, 22:55
Новости.
23:25 Хоккей. ЧМ среди юниоров. Россия - Словакия. 2:25
Еврочеллендж. Россия - Швейцария.
1:55 Все на хоккей!

5:00 “Ранние пташки”.
6:55, 7:30 “Чик-зарядка”.
7:00 “С добрым утром, малыши!”.
7:35 М/с “Хэтчималс. Приключения в Хэтчитопии”. 7:40 “Мончичи”. 8:30 “Царевны”.
9:20 “Букабу”.
9:40 “Союзмультфильм” представляет.
10:30 М/с “Робокар Поли и его
друзья”. 11:20 “Летающие звери”, “Машинки”. 12:15 “Тобот”
(6+). 12:40 “Металионы” (6+).
13:05 “Ералаш” (6+).
13:50 М/с “ЛЕГО Сити”.
14:00 “Навигатор. Новости”.
14:10 М/с “Гризли и лемминги” (+6). 14:55 “Шоу Тома и
Джерри” (6+).
15:40 “Все, что вы хотели знать,
но боялись спросить” (6+).
16:10 “Клуб Винкс” (6+). 16:35
“Лунтик и его друзья”. 18:05
“Пластилинки”. 18:10 “Нелла отважная принцесса”. 19:00 “Томас и его друзья. Большой мир!
Большие приключения!”. 19:15
“Ми-Ми-Мишки”. 20:25 “Пушастики”.
20:30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20:45 М/с “Три кота”. 22:00
“Черепашки-ниндзя” (6+). 22:25
“Инфинити Надо” (6+). 22:50
“Луни Тюнз шоу” (6+). 0:00
“Смешарики”. 1:00 “Рыцарь
Майк”. 2:00 “Викинг Вик” (6+).
3:35 “Паровозик Тишка”.
4:35 “Лентяево”.
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ЗВЕЗДА СЕВЕРА

15:10 “Письма из провинции”.
23:55 “ЧП. Расследование”
15:40 “Энигма”.
(16+).
16:20 Цвет времени.
0:35 “Захар Прилепин. Уроки
6:00 “Настроение”.
16:35 Т/с “Государственная
русского” (12+).
8:10 “Доктор И...” (16+).
1:00 “Мы и наука. Наука и мы” граница” (12+).
8:45 Х/ф “Здравствуй и про17:45 “Дело №. Дмитрий Си(12+).
щай”.
пягин. Апрельские выстрелы”.
2:00 Квартирный вопрос.
10:35 “Михаил Кононов. На18:15 “Царская ложа”.
3:05 Х/ф “Не родись красивым”
чальник Бутырки” (12+).
19:00 Смехоностальгия.
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы- (16+).
19:45, 2:05 “Искатели”.
тия.
20:30 “Линия жизни”.
11:50, 4:15 Т/с “Чисто английс21:25 Х/ф “12 разгневанных
кое убийство” (12+).
6:55, 14:05, 18:05, 23:15, 4:30 Все мужчин” (16+).
13:40 “Мой герой” (12+).
23:20 “2 Верник 2”.
на Матч!
14:50 Город новостей.
0:10 Х/ф “Как я стал...” (16+).
7:30 Баскетбол. Евролига.
15:05 “Естественный отбор”
2:50 М/ф для взрослых “ВелиМужчины. ЦСКА - “Баскония”.
(12+).
9:30 Футбол. ЛЕ. “Айнтрахт” колепный Гоша”.
16:00 Х/ф “Трюфельный пес
(Германия) - “Бенфика” (Портукоролевы Джованны” (12+).
Ñóááîòà, 20 àïðåëÿ
галия). 16:00, 18:35 ЛЕ. 4:55 Ис20:00 Петровка, 38 (16+).
пания. “Алавес” - “Вальядолид”.
20:20 “Право голоса” (16+).
Первый
11:30 Обзор Лиги Европы
22:30 “10 самых...” (16+).
23:05 Д/ф “Побег. Сквозь же- (12+).
6:40, 14:50 Х/ф “За двумя зай12:00 “Культ тура” (16+).
лезный занавес” (12+).
цами”.
12:30 “Команда мечты” (12+).
0:00 События. 25-й час.
8:10 “Играй, гармонь люби13:00 “Вся правда про ...” (12+). мая!” (12+).
0:35 “Удар властью” (16+).
13:30 “Жестокий спорт” (16+).
1:25 “Адольф Гитлер. Двойная
8:55 Умницы и умники (12+).
14:00, 15:55, 18:00, 20:35, 23:10,
жизнь” (12+).
9:45 “Слово пастыря”.
2:15 Т/с “Доктор Блейк” (12+). 1:15, 4:25 Новости.
10:00, 12:00 Новости.
20:40 “Профессиональный
10:10 “Рихард Зорге. Подвиг
бокс-2019. Новые герои” (16+). разведчика” (16+).
21:10 Бокс. Сергей Деревянчен11:10 “Теория заговора” (16+).
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, ко - Джек Кулькая. Питер Куил12:20 “Идеальный ремонт”
19:30, 23:30 Новости культуры. лин - Калеб Труа (16+).
(6+).
6:35 “Пешком...”.
23:45 “Тренерский штаб” (12+).
13:20 “Живая жизнь” (12+).
7:05, 20:05 “Правила жизни”.
0:15 Все на футбол! Афиша
16:10 Концерт (12+).
7:35 “Театральная летопись”. (12+).
17:50 “Кто хочет стать милли8:05 Т/с “Сита и Рама”. 8:55,
1:20 Континентальный вечер. онером?” (12+).
22:15 “Бесы” (12+).
1:50 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага19:20 “Эксклюзив” (16+).
10:15 “Наблюдатель”.
рина.
21:00 “Время”.
11:10, 1:10 ХХ век.
21:20 “Голос. Дети”.
12:30, 18:45, 0:30 “Игра в би23:30 Х/ф “Начало”. 1:15 “Серсер”
дцеед” (16+). 3:00 “Судебное об5:00
“Ранние
пташки”.
13:15 “Абсолютный слух”.
винение Кейси Энтони” (16+).
6:55, 7:30 “Чик-зарядка”.
13:55, 18:30 Мировые сокро4:40 “Давай поженимся!” (16+).
7:00
“С
добрым
утром,
малывища.
5:25 Контрольная закупка (6+).
ши!”.
14:10, 20:45 Ступени цивили7:35
М/с
“Хэтчималс.
Приклюзации.
15:10 Моя любовь – Россия! чения в Хэтчитопии”. 7:40 “Мончичи”. 8:30 “Оранжевая корова”.
15:40 “2 Верник 2”.
5:00 “Утро России. Суббота”.
9:20 “Букварий”.
16:35 Т/с “Государственная
9:20 “Пятеро на одного”.
9:40 “Союзмультфильм” предграница” (12+).
10:10 “Сто к одному”.
17:50 “Шуберт. Недопетая пес- ставляет.
11:00 Вести.
10:30
М/с
“Робокар
Поли
и
его
ня”.
11:40 Х/ф “Фото на недобрую
друзья”.
11:20
“Летающие
зве19:45 Главная роль.
память” (12+). 13:50 “Сжигая
20:30 “Спокойной ночи, малы- ри”, “Машинки”. 12:15 “Тобот” мосты” (12+).
(6+). 12:40 “Металионы” (6+).
ши!”
17:30 “Привет, Андрей!” (12+).
13:05 “Ералаш” (6+).
21:30 “Энигма”.
20:00 Вести в субботу.
13:50
М/с
“ЛЕГО
Сити”.
23:50 Черные дыры. Белые пят21:00 “Ну-ка, все вместе!”.
14:00 “Навигатор. У нас гос- (12+).
на.
ти!”.
2:30 Гении и злодеи.
23:10 Х/ф “Выбор” (16+).
14:10 М/с “Гризли и леммин3:00 41-й Московский междуги”
(+6).
14:55
“Шоу
Тома
и
Ïÿòíèöà, 19 àïðåëÿ
народный кинофестиваль.
Джерри” (6+).
15:40 “Вкусняшки шоу”.
Первый
16:10 “Клуб Винкс” (6+). 16:35
5:00 “Доброе утро”.
“Лунтик и его друзья”. 18:05
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
“Пластилинки”. 18:10 “Нелла 4:55 “ЧП. Расследование” (16+).
9:20 “Сегодня 19 апреля. День отважная принцесса”. 19:00 “То5:30 Х/ф “Тюремный романс”
начинается” (6+).
мас и его друзья. Большой мир! (16+).
9:55 “Модный приговор” (6+). Большие приключения!”. 19:15
7:25 Смотр.
10:55 “Жить здорово!” (16+). “Ми-Ми-Мишки”. 20:25 “Пу8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
12:15, 17:00, 18:25 “Время по- шастики”.
8:20 “Зарядись удачей!” (12+).
кажет” (16+).
20:30 “Спокойной ночи, малы9:25 “Готовим с Алексеем Зи13:20 “Наедине со всеми” (16+). ши!”.
15:15 “Давай поженимся!”
20:45 М/с “Барбоскины”. 22:30 миным”.
10:20 Главная дорога (16+).
(16+).
“Ниндзяго” (6+). 23:40 “Огги и
11:00 “Еда живая и мертвая”
16:00 “Мужское / Женское” тараканы” (6+). 1:00 “Лига Спра(16+).
ведливости: Экшн” (6+). 2:00 (12+).
12:00 Квартирный вопрос.
18:00 Вечерние новости (с суб- “Викинг Вик” (6+). 3:35 “Паротитрами).
13:00 “Поедем, поедим!”.
возик Тишка”.
18:50 “Человек и закон” (16+).
14:00 “Крутая история” (12+).
4:35 “Лентяево”.
19:55 “Поле чудес” (16+).
15:00 Своя игра.
21:00 “Время”.
16:20 “Однажды...” (16+).
ТВЦ
21:30 “Сегодня вечером” (16+).
17:00 “Секрет на миллион”
0:25 “Вечерний Ургант” (16+).
6:00 “Настроение”.
(16+).
1:20 Х/ф “Любви больше нет”
19:00 “Центральное телевиде8:05 “Доктор И...” (16+).
(18+).
8:40 Х/ф “Одиссея капитана ние”.
4:30 “Голос. Дети”.
20:40 “Звезды сошлись” (16+).
Блада” (12+).
22:15 Ты не поверишь! (16+).
11:30, 14:30, 19:40 События.
23:20 “Международная пило11:50, 4:20 Т/с “Чисто английсрама” (18+).
кое убийство” (12+).
5:00, 9:25 Утро России.
0:15 “Квартирник НТВ у
13:35, 15:05 Х/ф “Конь изабел9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
Маргулиса” (16+).
9:55 “О самом главном” (12+). ловой масти” (12+).
1:30 “Фоменко фейк” (16+).
14:50 Город новостей.
11:45 “Судьба человека” (12+).
1:55 “Дачный ответ”.
18:05 Х/ф “Жених из Майами”
12:50, 18:50 “60 Минут” (12+).
3:00 Х/ф “Афроiдиты” (16+).
(12+). 20:05 “Московские тайны.
14:45 “Кто против?” (12+).
Графский
парк”
(12+).
17:25 “Андрей Малахов. Пря22:00 “В центре событий” (16+).
мой эфир” (16+).
23:10 “Приют комедиантов”
21:00 Х/ф “Родственные свя6:55, 19:00, 1:30, 5:55 Все на
зи” (12+). 1:25 “Вопреки всему” (12+).
(12+).
1:05 “Олег Басилашвили. Не- Матч!
7:30 “Кибератлетика” (16+).
ужели это я?” (12+).
8:00 Х/ф “Черная маска” (16+).
2:05 Петровка, 38 (16+).
9:55 Бокс. Эррол Спенс - Май2:25 Х/ф “Взрослая дочь, или
ки Гарсия (16+).
5:00, 2:45 Т/с “Пасечник” (16+). Тест на...” (16+).
12:00 “Культ тура” (16+).
6:00 “Утро. Самое лучшее”
12:30 “Команда мечты” (12+).
(16+).
13:00 Футбол. Франция.
8:10 “Доктор Свет” (16+).
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, “Лион” - “Анже”. 21:25 Англия.
9:00 Т/с “Мухтар. Новый след” 19:30, 23:00 Новости культуры. “Манчестер Сити” - “Тоттенхэм”.
(16+).
6:35 “Пешком...”.
23:25 Премьер-лига. “Динамо” 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегод7:05 “Правила жизни”.
“Крылья Советов”. 1:55 Италия.
ня.
7:35 “Театральная летопись”. “Ювентус” - “Фиорентина”. 3:55
10:20 Т/с “Морские дьяволы.
8:00 Т/с “Сита и Рама”. 8:45 Премьер-лига. “Краснодар” Смерч” (16+). 12:05, 16:25 Т/с “Бесы” (12+).
“Зенит”.
“Морские дьяволы” (16+).
10:20 Спектакль “Любовный
15:00 Панкратион. Евгений Ря13:25 Обзор. Чрезвычайное круг”.
занов - Эй Джей Брайант. Мапроисшествие.
12:45 Черные дыры. Белые пят- риф Пираев - Эрдэн Нандин
14:00 “Место встречи” (16+). на.
(16+).
17:15 “ДНК” (16+).
13:25 “Париж Сергея Дягиле16:15 Все на футбол! Афиша
18:10 “Жди меня” (12+).
ва”.
(12+).
19:50 Т/с “Ростов” (16+).
14:10 Ступени цивилизации.
17:15 “Капитаны” (12+).

ТВЦ

17:45, 18:55, 21:00, 1:25 Новости.
17:55 “Автоинспекция” (12+).
18:25 “Играем за вас” (12+).
19:55 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. Туринг.
21:10 “Английские Премьерлица” (12+).

10 апреля 2019 г. № 15 (7971)
ТВЦ
4:30 Т/с “Сваты” (12+).
6:35 “Сам себе режиссер”.
7:30 “Смехопанорама”.
8:00 Утренняя почта.
9:20 “Когда все дома с Тимуром Кизяковым”.
10:10 “Сто к одному”.
11:00 Вести.
11:20 “Смеяться разрешается”.
14:15, 1:30 “Далекие близкие”
(12+).
15:50 Х/ф “Я тоже его люблю”
(12+).
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым” (12+).
3:05 Т/с “Гражданин начальник”
(16+).

5:00 М/с “Мадемуазель Зази”.
6:55, 7:30 “Чик-зарядка”.
7:00 “С добрым утром, малыши!”.
7:35 М/с “Лунтик и его друзья”.
9:00 “Еда на ура!”.
9:25 М/с “Три кота”.
10:45 “Король караоке”.
11:10 М/с “Хэтчималс. Приключения в Хэтчитопии”. 11:15
“Лукас и Эмили”.
12:30 “Большие праздники”.
13:00 М/с “Кротик и Панда”.
13:50 “Простоквашино”. 15:10
4:45 “Звезды сошлись” (16+).
“Маджики”. 15:50 “Лео и Тиг”.
6:20 “Центральное телевиде18:00 “Роботы-поезда”. 19:05
“Малышарики”. 20:20 “Оранже- ние” (16+).
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
вая корова”.
8:20 Их нравы.
20:30 “Спокойной ночи, малы8:35 “Кто в доме хозяин?” (12+).
ши!”.
9:25 Едим дома.
20:45 М/с “Вспыш и чудо-ма10:20 “Первая передача” (16+).
шинки”. 22:30 “Ниндзяго” (6+).
11:00 “Чудо техники” (12+).
23:40 “Огги и тараканы” (6+).
11:55 “Дачный ответ”.
1:00 “Лига Справедливости:
Экшн” (6+). 2:00 “Викинг Вик”
13:00 “НашПотребНадзор”
(6+). 3:35 “Паровозик Тишка”. (16+).
4:35 “Лентяево”.
14:00 “У нас выигрывают!”
(12+).
15:00 Своя игра.
ТВЦ
16:20 Следствие вели... (16+).
6:10 Марш-бросок (12+).
18:00 “Новые русские сенса6:45 АБВГДейка.
ции”
(16+).
7:10 Х/ф “Здравствуй и про19:00 “Итоги недели”.
щай”.
20:10 “Ты супер!” (6+).
9:10 Православная энциклопе22:40 Х/ф “Воры в законе”
дия (6+).
9:35 Х/ф “Московские тайны. (16+).
0:35 “Брэйн ринг” (12+).
Графский парк” (12+).
1:35 “Таинственная Россия”
11:30, 14:30, 23:40 События.
11:45 Х/ф “Жених из Майами” (16+).
2:25 Т/с “Пасечник” (16+).
(12+). 13:25, 14:45 “Ковчег Марка” (12+). 17:15 “Возвращение к
себе” (16+).
21:00 “Постскриптум”.
22:10 “Право знать!” (16+).
6:30 Хоккей. ЧМ среди юнио23:55 “Право голоса” (16+).
ров. Россия - Латвия. 14:45 Ев3:05 “Большая политика Вели- рочеллендж. Россия - Швейцакой Степи” (16+).
рия.
3:35 “Приговор” (16+).
9:00 Бокс. Сергей Липинец 4:25 Д/ф “Побег. Сквозь желез- Ламонт Питерсон (16+). 10:00,
ный занавес” (12+).
13:00 Дэнни Гарсия - Адриан
5:10 Линия защиты (16+).
Гранадос. Брэндон Фигероа Йонфрес Парехо.
17:05 Футбол. Италия. “Интер”
6:30 Библейский сюжет.
- “Рома”. 22:00 Испания. “Хета7:05 М/ф “Рикки Тикки Тави”. фе” - “Севилья”. 4:55 Франция.
“Скоро будет дождь”. “Слоне- ПСЖ - “Монако”.
нок”.
18:55 Баскетбол. Благотвори8:00 Т/с “Сита и Рама”.
тельный матч “Шаг вместе”. 23:55
9:30 Телескоп.
Единая лига ВТБ. “Зенит” - “Ло10:00 Большой балет.
12:20 Х/ф “12 разгневанных комотив-Кубань”.
21:00 Автоспорт. Российская
мужчин” (16+).
13:55, 1:30 Д/ф “Лебединый серия кольцевых гонок. Туринг.
1:55, 3:30 Новости.
рай”.
2:00 “Локомотив” - ЦСКА.
14:35 Международный циркоLive” (12+).
вой фестиваль в Масси.
2:20, 6:55 Все на Матч!
16:00 “Энциклопедия загадок”.
3:00 “Неизведанная хоккейная
16:25 “Острова”.
17:05 Х/ф “Андрей Рублев” Россия” (12+).
(12+).
3:35 “Краснодар” - “Зенит”.
20:15 Д/ф “Странствие “Свя- Live” (12+).
того Луки”. 27 оттенков черно3:55 После футбола с Георгием
го”.
Черданцевым.
21:00 “Агора”.
22:00 “Мечты о будущем”.
22:50 КЛУБ 37.
23:50 Х/ф “Комната Марвина”
5:00 М/с “Смурфики”.
(12+).
6:55, 7:30 “Чик-зарядка”.
2:10 “Искатели”.
7:00 “С добрым утром, малыÂîñêðåñåíüå, 21 àïðåëÿ ши!”.
7:35 М/с “Сказочный патруль”
(6+).
Первый
9:00 “Высокая кухня”.
5:50, 6:10 Х/ф “Трактир на
9:20 М/с “Бобр добр”.
Пятницкой” (12+).
10:45 “Мастерская “Умелые
6:00, 10:00, 12:00, 15:00 Ново- ручки”.
сти.
11:00 М/с “Хэтчималс. При7:45 “Часовой” (12+).
ключения в Хэтчитопии”. 11:05
8:15 “Здоровье” (16+).
“Маша и Медведь”.
9:20 “Непутевые заметки” (12+).
12:30 “Крутой ребенок”.
10:10 “Жизнь других” (12+).
13:00 М/с “Бинг”. 14:00 “Дра11:10 “Теория заговора” (16+).
12:10 “Николай Рыбников. Па- коша Тоша”. 15:10 “Маджики”.
15:50 “Ми-Ми-Мишки”. 17:00
рень с Заречной улицы” (12+).
13:15 Х/ф “Девушка без адре- “Томас и его друзья. Кругосветное путешествие!” 18:25 “Дереса”.
вяшки”. 19:10 “Три кота”. 20:20
15:10 “Три аккорда” (16+).
17:00 “Ледниковый период. “Оранжевая корова”.
20:30 “Спокойной ночи, малыДети”.
ши!”.
19:30 “Лучше всех!”.
20:45 М/с “Жила-была царев21:00 “Толстой. Воскресенье”.
22:30 “Что? Где? Когда?” (16+). на”. 22:30 “Ниндзяго” (6+). 23:40
23:50 Х/ф “Манчестер у моря” “Огги и тараканы” (6+). 1:00
“Лига Справедливости: Экшн”
(18+).
2:25 “Модный приговор” (6+). (6+). 2:00 “Викинг Вик” (6+). 3:35
3:10 “Мужское / Женское” (16+). “Паровозик Тишка”.
4:35 “Лентяево”.
3:55 “Давай поженимся!” (16+).

5:45 Х/ф “Девичья весна”.
7:40 “Фактор жизни” (12+).
8:10 Большое кино. “Карнавальная ночь” (12+).
8:45 Х/ф “Взрослая дочь, или
Тест на...” (16+).
10:40 “Спасите, я не умею готовить!” (12+).
11:30, 14:30, 0:05 События.
11:45 Х/ф “Сумка инкассатора”
(12+).
13:35 “Смех с доставкой на дом”
(12+).
14:45 “Свадьба и развод” (16+).
15:35 “90-е” (16+).
16:20 “Прощание” (16+).
17:15 Х/ф “Семейное дело”
(12+). 21:10, 0:25 “Мавр сделал
свое дело” (12+). 1:25 “Ковчег
Марка” (12+).
4:55 Петровка, 38 (16+).
5:05 “90-е” (16+).

6:30 “Лето Господне”.
7:00 М/ф “Вершки и корешки”.
7:20 Т/с “Сита и Рама”.
9:35 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”.
10:00 “Мы - грамотеи!”.
10:45 Х/ф “Комната Марвина”
(12+).
12:20 “Научный стенд-ап”.
13:00 “Письма из провинции”.
13:30 Диалоги о животных.
14:15, 1:00 Х/ф “Сюжет для
небольшого рассказа” (12+).
15:50 “Больше, чем любовь”.
16:30 “Картина мира с Михаилом Ковальчуком”.
17:10 “Пешком...”.
17:40 “Ближний круг”.
18:35 “Романтика романса”.
19:30 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
20:10 Х/ф “Зеркало для героя”.
22:20 “Белая студия”.
23:05 Дж. Пуччини. “Турандот”.
2:25 М/ф для взрослых “Возвращение с Олимпа”. “Квартира
из сыра”.

Интрига
История из советских
времен. На одном сборном
концерте некий музыкант
играл на рояле. А для этого
рояль нужно было вынести
на сцену. Обычно это делали грузчики. И вот однажды на такой концерт попал
какой-то известный советский композитор. Я не помню, кто это был: Прокофьев, Соловьев-Седой, Шостакович, или, может
быть, Кабалевский. В общем, он уговорил грузчиков
подменить одного и самому вынести инструмент на
сцену. Грузчику хорошо - он
вместо работы отдохнул.
Композитору тоже хорошо - он исполнил свою мечту. Вместе со всеми вынес
рояль на сцену, а потом сел
и сыграл мелодию. Да не
какого-то там ЧижикПыжик, а кантату Баха.
Зрители были просто ошарашены: простой грузчик
вдруг вот так просто сел и
сыграл! Особенно если
учесть, что потом вышел
приглашенный артист и
сыграл на этом рояле в
разы хуже. Скандал был колоссальный!
Ловкий ход
В Тайване изящно решили проблему «черных наличных» в магазинах с целью
избежания уплаты НДС.
Каждый кассовый чек является билетом государственной лотереи, финансирующейся собственно частью налоговых доходов с
продаж. В результате клиенты активно требуют при
покупках в магазинах кассовые чеки.

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

Звезда
6:00 “Сегодня утром”.
8:00, 13:00, 21:15 Новости дня.
8:20, 18:30 “Специальный репортаж” (12+).
8:55, 13:15, 17:05 Т/с “1941”
(16+).
17:00 Военные новости.
18:10 “Не факт!” (6+).
18:50 Д/с “Личные враги Гитлера” (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 Т/с “Вечный зов” (12+).

Пятый
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:20 “Известия”.
5:35 Т/с “Короткое дыхание”
(16+). 9:25 “Улицы разбитых
фонарей-2” (16+). 12:15 “Дикий2” (16+). 19:00, 0:25 “След” (16+).
0:00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1:10 Т/с “Детективы” (16+).

ТНТ
7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 5:15, 5:40,
6:05, 6:30 “ТНТ. Best” (16+).
9:00, 12:30, 23:00 “Дом-2” (16+).
11:30 “Бородина против Бузовой” (16+).
13:30 Т/с “СашаТаня” (16+).
15:30 “Физрук” (16+). 17:00
“Интерны” (16+). 20:00 “Реальные пацаны” (16+).
21:00 “Где логика?” (16+).
22:00 “Однажды в России”
(16+).
1:00 “Песни” (16+).
2:45 Т/с “Хор” (16+).
3:30, 4:20 “Открытый микрофон” (16+).

Рен ТВ
5:00, 4:15 “Территория заблуждений” (16+).
6:00 “Документальный проект”
(16+).
7:00 “С бодрым утром!” (16+).
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
“Новости” (16+).
9:00 “Военная тайна” (16+).
12:00, 16:00, 19:00 “Информационная программа 112” (16+).
13:00, 23:25 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным” (16+).
14:00 “Невероятно интересные
истории” (16+).
15:00 “Как устроена Вселенная
с Федором Бондарчуком” (16+).
17:00 “Тайны Чапман” (16+).
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” (16+).
20:00 Х/ф “Звездные войны:
эпизод VII – Пробуждение силы”
(12+).
22:30 “Водить по-русски”
(16+).
0:30 Х/ф “Двадцать одно” (16+).
2:40 “История дельфина-2” (6+).

6:00 “Мультфильмы”.
9:20, 17:30 Т/с “Слепая” (12+).
11:00, 16:00 “Гадалка” (12+).
12:00 “Не ври мне” (12+).
15:00 “Мистические истории”
(16+).
17:00 Т/с “Очевидцы” (16+).
18:30 “Скажи мне правду”
(16+).
19:30 Т/с “Кости” (12+).
21:15 “Гримм” (16+).
23:00 Х/ф “Парфюмер: История одного убийцы” (16+).
2:00 Т/с “Помнить все” (16+).

5:00 Барышня-крестьянка
(16+).
6:55 Школа Доктора Комаровского (12+).
7:30 Утро Пятницы (16+).
9:30, 1:35 Т/с “Зачарованные”
(16+).
12:00 Пацанки за границей
(16+).
13:05 Орел и решка (16+).
21:00 Т/с “Две девицы на мели”
(16+).
22:55 Теперь я босс (16+).
23:55 Аферисты в сетях (16+).
1:00 Пятница News.
3:10 Т/с “Секс в большом городе” (16+).

Домашний

6:30, 7:30, 18:00, 23:45, 6:25 “6
кадров”. (16+).
6:50 “Удачная покупка” (16+).
7:00, 2:25, 12:55 “Понять. Простить” (16+).
8:00, 5:10 “По делам несовершеннолетних” (16+).
9:00 “Давай разведемся!” (16+).
10:00, 4:25 “Тест на отцовство”
(16+).
11:05, 2:55 “Реальная мистика”
(16+).
14:05 Х/ф “Свой чужой сын”
6:00 “Ералаш”.
(16+). 19:00 “Принцесса-лягуш6:40 М/ф “Белка и Стрелка. ка” (16+).
Звездные собаки”.
22:45 Т/с “Женский доктор-3”
8:30 М/с “Том и Джерри”.
(16+). 0:30 “Подкидыши” (16+).
9:00 “Уральские пельмени”
6:00 “Домашняя кухня”. (16+).
(16+).
10:55 Х/ф “Кольцо дракона”
Âòîðíèê, 16 àïðåëÿ
(12+). 12:40 “Гарри Поттер и
дары смерти-1,2” (16+).
18:00 Т/с “Воронины” (16+).
20:00 “90-е. Весело и громко”
5:00, 11:05, 21:05 “Прав!Да?”
(16+).
(12+).
21:00 Х/ф “Мистер и миссис
5:55, 12:05, 23:25 “Большая
Смит” (16+).
страна” (12+).
23:25 Т/с “Мамы чемпионов”
6:25, 10:50, 22:30, 23:50 “Ак(16+).
тивная среда” (12+).
0:25 “Кино в деталях” (18+).
6:30 “Нормальные ребята”
1:25 Х/ф “Смерть ей к лицу” (12+).
(16+).
7:10, 10:40, 15:45 М/ф “Гора
3:15 М/ф “Лесная братва” (12+). самоцветов”.
4:25 “Вокруг света во время
7:40, 22:35 Д/ф “Бумбараш.
декрета” (12+).
4:50 “Мистер и миссис Z” (12+). Почти невероятная история”
(12+).
5:15 “6 кадров” (16+).
8:30, 15:15, 4:30 “Календарь”
(12+).
9:00, 16:05, 10:05, 17:05 Т/с
“Вызов” (12+).
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00,
***
16:00, 17:00, 21:00 Новости.
Идет операция. Врач
12:30 Д/ф “Преступление в
орудует скальпелем. Из-под стиле модерн” (12+).
стола звук: «Мяу!». Врач:
13:20, 18:00, 0:25 “ОТРажение”.
«Брысь!». «Мяу!», - «Брысь!».
17:50 “Медосмотр” (12+).
«Мяу!», - «Да на, сволочь,
22:00 “Фигура речи” (12+).
подавись!».
0:00 “От автора” (12+).

ЗВЕЗДА СЕВЕРА
Звезда

6:00 “Сегодня утром”.
8:00, 13:00, 21:15 Новости дня.
8:20, 18:30 “Специальный репортаж” (12+).
8:55 Т/с “1941” (16+). 11:45,
13:15, 17:05 “1942” (16+).
17:00 Военные новости.
18:10 “Не факт!” (6+).
18:50 Д/с “Личные враги Гитлера” (12+).
19:40 “Легенды армии с Александром Маршалом” (12+).
20:25 “Улика из прошлого”
(16+).
21:25 “Открытый эфир” (12+).
23:00 “Между тем” (12+).
23:30 Т/с “Вечный зов” (12+).

Пятый
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:20 “Известия”.
5:45 Д/с “Страх в твоем доме”
(16+).
9:25 Т/с “Улицы разбитых фонарей-3” (16+). 13:40 “Дикий-2”
(16+). 19:00, 0:25 “След” (16+).
0:00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1:10 Т/с “Детективы” (16+).

ТНТ
7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 5:15, 5:40,
6:05, 6:30 “ТНТ. Best” (16+).
9:00, 12:30, 23:00 “Дом-2” (16+).
11:30 “Бородина против Бузовой” (16+).
13:30 Т/с “СашаТаня” (16+).
15:30 “Физрук” (16+). 17:00
“Интерны” (16+). 20:00 “Реальные пацаны” (16+).
21:00 “Импровизация” (16+).
22:00 “Шоу “Студия Союз”
(16+).
1:00 “Песни” (16+).
2:45 Т/с “Хор” (16+).
3:30, 4:20 “Открытый микрофон” (16+).
6:00 “Ералаш”.
7:05 М/с “Да здравствует король
Джулиан!” (6+). 7:30 “Три кота”.
7:45 “Приключения Вуди и его
друзей”. 8:30 “Том и Джерри”.
9:00 “Уральские пельмени”
(16+).
10:00, 23:25 Т/с “Мамы чемпионов” (16+).
11:00 Х/ф “Смерть ей к лицу”
(16+). 13:05 “Мистер и миссис
Смит” (16+).
15:30 Т/с “Воронины” (16+).
20:00 “90-е. Весело и громко”
(16+).
21:00 Х/ф “Копы в юбках” (16+).
0:25 “Война невест” (16+).

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

6:00 “Мультфильмы”.
9:20, 17:30 Т/с “Слепая” (12+).
11:00, 16:00 “Гадалка” (12+).
12:00 “Не ври мне” (12+).
15:00 “Мистические истории”
(16+).
17:00 Т/с “Очевидцы” (16+).
18:30 “Скажи мне правду”
(16+).
19:30 Т/с “Кости” (12+).
21:15 “Гримм” (16+).
23:00 Х/ф “Время ведьм”
(16+). 1:00 “Белфегор - Призрак
Лувра” (12+).
3:00 Т/с “Элементарно” (16+).

***
Ну я, в принципе, неплохой человек. Если со мной не
общаться.
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10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00, 21:00 Новости.
12:30 Д/ф “Будущее уже здесь”
(12+).
13:20, 18:00, 0:25 “ОТРажение”.
17:50 “Медосмотр” (12+).
22:00 “Гамбургский счет” (12+).
0:00 “От автора” (12+).

6:00 “Ералаш”.
6:40 М/с “Да здравствует король Джулиан!” (6+). 7:30 “Три
кота”. 7:45 “Приключения Вуди
и его друзей”. 8:30 “Том и Джерри”.
9:00 “Уральские пельмени”
(16+).
Звезда
10:00, 22:55 Т/с “Мамы чемпи6:00 “Сегодня утром”.
онов” (16+).
8:00, 13:00, 21:15 Новости дня.
11:00 Х/ф “Война невест” (16+).
8:20, 18:30 “Специальный ре12:45 “Копы в юбках” (16+).
15:00 Т/с “Воронины” (16+). портаж” (12+).
8:55 Т/с “1942” (16+). 9:50,
20:00 “90-е. Весело и громко”
13:15, 17:05 “1943” (16+).
(16+).
17:00 Военные новости.
21:00 Х/ф “Шутки в сторону”
18:10 “Не факт!” (6+).
(16+). 23:55 “Секретный агент”
18:50 Д/с “Личные враги Гит(18+). 1:50 “Без чувств” (16+).
Домашний
3:25 Т/с “Хроники Шаннары” лера” (12+).
19:40 “Легенды космоса” (6+).
(16+).
6:30, 7:30, 18:00, 0:00 “6 кад20:25 “Код доступа” (12+).
4:40 “Вокруг света во время
ров” (16+).
21:25 “Открытый эфир” (12+).
декрета” (12+).
6:50 “Удачная покупка” (16+).
23:00 “Между тем” (12+).
5:05 “6 кадров” (16+).
23:30 Т/с “Вечный зов” (12+).
7:00, 12:35 “Понять. Простить”
5:10 Д/ф “Выдающиеся авиа(16+).
Рен ТВ
конструкторы. Георгий Бериев”
7:40 “По делам несовершенно5:00, 23:25 “Загадки человече- (12+).
летних” (16+).
8:40 “Давай разведемся!” (16+). ства с Олегом Шишкиным” (16+).
Пятый
6:00 “Невероятно интересные
9:40, 4:25 “Тест на отцовство”
истории”
(16+).
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:25 “Из(16+).
7:00 “С бодрым утром!” (16+). вестия”.
10:45, 2:55 “Реальная мистика”
8:30, 19:30, 23:00 “Новости”
5:40 Т/с “Улицы разбитых фо(16+).
(16+).
нарей-2” (16+). 12:25 “Небо в
13:45 Х/ф “Бойся желаний сво9:00 Профилактика на канале. огне” (12+). 19:00, 0:25 “След”
их” (16+). 19:00 “Психология
17:00, 3:15 “Тайны Чапман” (16+).
любви” (16+).
(16+).
0:00 “Известия. Итоговый вы23:05 Т/с “Женский доктор-3”
18:00, 2:30 “Самые шокирую- пуск”.
щие
гипотезы”
(16+).
(16+). 0:30 “Подкидыши” (16+).
1:10 Т/с “Детективы” (16+). 2:40
19:00 “Информационная про- “Смерть шпионам” (16+).
Ñðåäà, 17 àïðåëÿ
грамма 112” (16+).
20:00 Х/ф “Ограбление на БейТНТ
кер-Стрит” (16+).
7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 5:15, 5:40,
22:15 “Смотреть всем!” (16+).
5:00, 11:05, 21:05 “Прав!Да?”
0:30 Х/ф “Последние рыцари” 6:05, 6:30 “ТНТ. Best” (16+).
9:00, 12:30, 23:00 “Дом-2” (16+).
(12+).
(18+).
11:30 “Бородина против Бузо5:55, 12:05, 23:25 “Большая
вой”
(16+).
страна” (12+).
13:30 Т/с “СашаТаня” (16+).
6:25, 10:50, 23:50 “Активная
15:30 “Физрук” (16+). 17:00
6:00 “Мультфильмы”.
среда” (12+).
9:20, 17:30 Т/с “Слепая” (12+). “Интерны” (16+). 20:00 “Реаль6:30 “Служу Отчизне” (12+).
ные пацаны” (16+).
11:00, 16:00 “Гадалка” (12+).
7:10 10:40, 15:45 М/ф “Гора
21:00 “Шоу “Студия “Союз”
12:00 “Не ври мне” (12+).
самоцветов”.
15:00 “Мистические истории” (16+).
7:40, 22:35 Д/ф “Сталин и Троц- (16+).
22:00 “Импровизация” (16+).
1:00, 2:00 “Stand up” (16+).
кий” (12+).
17:00 Т/с “Очевидцы” (16+).
2:45 “THT-Club” (16+).
18:30 “Скажи мне правду”
8:30, 15:15, 4:30 “Календарь”
2:50 Т/с “Хор” (16+).
(16+).
(12+).
3:35, 4:50 “Открытый микро19:30 Т/с “Кости” (12+).
9:00, 16:05, 10:05, 17:05 Т/с
фон” (16+).
21:15 “Гримм” (16+).
“Исаев” (12+).
23:00 Х/ф “Поворот не туда:
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00,
кровавое начало” (16+).
16:00, 17:00, 21:00 Новости.
1:00 “Машина времени” (16+).
12:30 Д/ф “Преступление в
6:00 “Ералаш”.
стиле модерн” (12+).
6:40 М/с “Да здравствует король Джулиан!” (6+). 7:30 “Три
13:20, 18:00, 0:25 “ОТРажение”.
17:50 “Медосмотр” (12+).
5:00 Барышня-крестьянка кота”. 7:45 “Приключения Вуди
и его друзей”. 8:30 “Том и Джер22:00 “Моя история” (12+).
(16+).
6:55 Школа Доктора Комаров- ри”.
0:00 “От автора” (12+).
9:00 “Уральские пельмени”
ского (12+).
(16+).
7:30
Утро
Пятницы
(16+).
Звезда
10:00, 23:20 Т/с “Мамы чемпи9:30, 1:20 Т/с “Зачарованные”
онов” (16+).
(16+).
6:00 “Сегодня утром”.
11:05 Х/ф “Плуто Нэш” (12+).
12:00 На ножах (16+).
8:00, 13:00, 21:15 Новости дня.
13:00 “Шутки в сторону” (16+).
21:00
Т/с
“Две
девицы
на
мели”
8:20, 18:30 “Специальный ре14:55 Т/с “Воронины” (16+).
(16+).
портаж” (12+).
20:00 “90-е. Весело и громко”
22:50
Приманка
(16+).
8:55, 13:15, 17:05 Т/с “1942”
(16+).
0:50 Пятница News (16+).
(16+).
21:00 Х/ф “Шутки в сторону2:55
Т/с
“Секс
в
большом
го17:00 Военные новости.
2” (16+). 0:20 “Разборка в Бронроде” (16+).
18:10 “Не факт!” (6+).
ксе” (16+). 2:00 “Блондинка в
4:55 Половинки (16+).
18:50 Д/с “Личные враги Гитэфире” (16+).
лера” (12+).
3:35 Т/с “Хроники Шаннары”
Домашний
19:40 “Последний день” (12+).
(16+).
4:50 “Вокруг света во время
20:25 Д/с “Секретная папка”
6:30, 7:30, 18:00, 23:55, 5:15 “6
декрета” (12+).
(12+).
кадров” (16+).
5:15 “6 кадров” (16+).
21:25 “Открытый эфир” (12+).
7:00, 2:25, 12:45 “Понять. Про23:00 “Между тем” (12+).
стить” (16+).
23:30 Т/с “Вечный зов” (12+).
Рен ТВ
7:45 “По делам несовершеннолетних” (16+).
5:00 “Территория заблуждеПятый
8:45 “Давай разведемся!” (16+).
ний” (16+).
9:45,
4:25
“Тест
на
отцовство”
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:25 “Из6:00, 9:00 “Документальный
(16+).
вестия”.
10:50, 2:55 “Реальная мистика” проект” (16+).
5:20 Т/с “Улицы разбитых фо- (16+).
7:00 “С бодрым утром!” (16+).
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
нарей-2” (16+). 12:20 “Небо в
14:25 Х/ф “Принцесса-лягушогне” (12+). 19:00, 0:25 “След” ка” (16+). 19:00 “Девочки мои” “Новости” (16+).
12:00, 16:00, 19:00 “Информа(16+).
(16+).
ционная программа 112” (16+).
0:00 “Известия. Итоговый вы22:55 Т/с “Женский доктор-3”
13:00, 23:25 “Загадки человечепуск”.
(16+). 0:30 “Подкидыши” (16+). ства с Олегом Шишкиным” (16+).
1:10 Т/с “Детективы” (16+).
5:35 “Домашняя кухня” (16+).
14:00 “Невероятно интересные
истории”
(16+).
×åòâåðã,
18
àïðåëÿ
ТНТ
15:00 “Как устроена Вселенная
с Федором Бондарчуком” (16+).
7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 5:15, 5:40,
17:00, 3:15 “Тайны Чапман”
6:05, 6:30 “ТНТ. Best” (16+).
9:00, 12:30, 23:00 “Дом-2” (16+).
5:00, 11:05, 21:05 “Прав!Да?” (16+).
18:00, 2:30 “Самые шокирую11:30 “Бородина против Бузо- (12+).
5:55, 12:05, 23:25 “Большая щие гипотезы” (16+).
вой” (16+).
20:00 Х/ф “Стиратель” (16+).
13:30 Т/с “СашаТаня” (16+). страна” (12+).
22:15 “Смотреть всем!” (16+).
6:25,
10:50,
22:30,
23:50
“Ак15:30 “Физрук” (16+). 17:00
0:30 Х/ф “Чарли и шоколадная
“Интерны” (16+). 20:00 “Реаль- тивная среда” (12+).
фабрика” (12+).
6:30
“Дом
“Э”
(12+).
ные пацаны” (16+).
7:10, 10:40, 15:45 М/ф “Гора
21:00 “Однажды в России” самоцветов”.
(16+).
7:40, 22:35 Д/ф “Ленинградские
22:00 “Где логика?” (16+).
6:00 “Мультфильмы”.
истории. Дом Радио” (12+).
1:00, 2:00 “Stand up” (16+).
9:20, 17:30 Т/с “Слепая” (12+).
8:30, 15:15, 4:30 “Календарь”
2:50 Т/с “Хор” (16+).
11:00, 16:00 “Гадалка” (12+).
(12+).
12:00 “Не ври мне” (12+).
3:35, 4:25 “Открытый микро9:00, 16:05, 10:05, 17:05 Т/с
“Исаев” (12+).
(Окончание на обороте)
фон” (16+).
5:00 Барышня-крестьянка
(16+).
6:55 Школа Доктора Комаровского (12+).
7:30 Утро Пятницы (16+).
9:30, 1:35 Т/с “Зачарованные”
(16+).
11:55 Орел и решка (16+).
21:00 Т/с “Две девицы на мели”
(16+).
22:55 Приманка (16+).
0:45 Пятница News (16+).
2:55 Т/с “Секс в большом городе” (16+).
4:35 Большие чувства (16+).

4 ÒÂ-ïðîãðàììà, ïðèëîæåíèå ê ãàçåòå

Ñóááîòà, 20 àïðåëÿ

(Окончание. Нач. на обороте)

15:00 “Мистические истории”
(16+).
17:00 Т/с “Очевидцы” (16+).
18:30 “Скажи мне правду”
(16+).
19:30 Т/с “Кости” (12+).
21:15 “Гримм” (16+).
23:00 Х/ф “Ворон: Город Ангелов” (16+).
1:00 Т/с “Горец” (16+).

6:00 “Ералаш”.
6:40 М/с “Да здравствует король Джулиан!” (6+). 7:30 “Три
кота”. 7:45 “Приключения Вуди
и его друзей”. 8:30 “Том и Джерри”.
9:00, 15:05, 18:30 “Уральские
пельмени” (16+).
10:00 Т/с “Мамы чемпионов”
(16+).
11:00 Х/ф “Разборка в Бронксе” (16+). 12:50 “Шутки в сторо5:00 Барышня-крестьянка ну-2” (16+).
23:00 “Слава Богу, ты пришел!”
(16+).
6:55 Школа Доктора Комаров- (16+).
0:00 Х/ф “Супер Майк XXL”
ского (12+).
(18+). 2:10 “Дорогой Джон”
7:30 Утро Пятницы (16+).
9:30, 1:25 Т/с “Зачарованные” (16+).
3:50 Т/с “Хроники Шаннары”
(16+).
(16+).
11:55 Орел и решка (16+).
5:10 “Мистер и миссис Z” (12+).
18:00 Мейкаперы 2 (16+).
5:35 “6 кадров” (16+).
19:00 На ножах (16+).
21:00 Т/с “Две девицы на мели”
(16+).
Рен ТВ
23:00 Теперь я босс (16+).
23:55 Аферисты в сетях (16+).
5:00 “Территория заблужде0:55 Пятница News (16+).
ний” (16+).
3:00 Т/с “Секс в большом го6:00, 9:00 “Документальный
роде” (16+).
проект” (16+).
4:35 Половинки (16+).
7:00 “С бодрым утром!” (16+).
8:30, 12:30, 16:30, 19:30 “НовоДомашний
сти” (16+).
12:00, 16:00, 19:00 “Информа6:30, 7:30, 18:00, 0:00, 5:20 “6 ционная программа 112” (16+).
кадров” (16+).
13:00 “Загадки человечества с
6:50 “Удачная покупка” (16+). Олегом Шишкиным” (16+).
7:00, 2:25, 2:45 “Понять. Про14:00 “Засекреченные списки”
стить” (16+).
(16+).
7:45 “По делам несовершенно17:00 “Тайны Чапман” (16+).
летних” (16+).
18:00 “Самые шокирующие
8:45 “Давай разведемся!” (16+).
9:45, 4:30 “Тест на отцовство” гипотезы” (16+).
20:00 Д/ф “Операция “Крово(16+).
пускание”:
тайна немецкого до10:50, 2:55 “Реальная мистика”
пинга!” (16+). 21:00 “Обжорство:
(16+).
13:55 Х/ф “Психология любви” геноцид или просто бизнес?”
(16+). 19:00 “Лабиринт иллю- (16+).
23:00 Х/ф “Матрица-1,2”
зий” (16+).
23:10 Т/с “Женский доктор-3” (16+). 3:45 “Сигнал” (16+).
(16+). 0:30 “Подкидыши” (16+).
5:35 “Домашняя кухня” (16+).

Ïÿòíèöà, 19 àïðåëÿ

6:00 М/ф.
9:20, 17:30 Т/с “Слепая” (12+).
11:00, 16:00 “Гадалка” (12+).
11:30 “Новый день” (12+).
12:00 “Не ври мне” (12+).
15:00 “Мистические истории”
(16+).
17:00 Т/с “Очевидцы” (16+).
18:30 Х/ф “Двойник” (16+).
22:30 “Сердце из стали” (16+).
0:45 “Ворон: Город Ангелов”
(16+).
2:30 “Тайные знаки” (12+).

5:00, 11:05, 21:05 “За дело!”
(12+).
5:55, 12:05, 22:55 “Большая
страна” (12+).
6:25, 10:50, 22:45 “Активная
среда” (12+).
6:30, 23:25 Х/ф “2 билета на
дневной сеанс”.
8:05 “Вспомнить все” (12+).
8:30, 15:15 “Календарь” (12+).
9:00, 16:05, 10:05, 17:05 Т/с
“Русский дубль” (12+).
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00,
5:00 Барышня-крестьянка
16:00, 17:00, 21:00 Новости.
12:30 Д/ф “Будущее уже здесь” (16+).
(12+).
6:55 Школа Доктора Комаров13:20, 18:00, 1:00 “ОТРажение”. ского (12+).
15:45 М/ф “Гора самоцветов”.
7:30 Утро Пятницы (16+).
17:50 “Медосмотр” (12+).
9:30 Т/с “Зачарованные” (16+).
22:00 “Культурный обмен”
11:55 Мейкаперы 2 (16+).
(12+).
12:55 Орел и решка (16+).
18:50 Х/ф “Перси Джексон и
Звезда
похититель молний” (16+). 21:00
6:00 Д/с “Москва фронту” “Эрагон” (16+). 23:00 “Я, Фран(12+).
кенштейн” (16+).
6:35, 8:15 Х/ф “Признать ви0:40 Пятница News (16+).
новным” (12+).
1:15 Т/с “Константин” (16+).
8:00, 13:00, 21:15 Новости дня.
3:50 Верю - не верю (16+).
9:00, 13:15 Т/с “Кремень. Ос4:45 Половинки (16+).
вобождение” (16+). 13:35, 17:05,
21:25 “Отрыв” (16+).
Домашний
17:00 Военные новости.
22:25 Х/ф “Пять минут страха”
6:30, 7:30, 18:00, 23:15, 5:15 “6
(12+). 0:20 “Ночной патруль”
(12+). 2:15 “Расследование” кадров” (16+).
(12+). 3:25 “Обелиск” (12+).
6:50 “Удачная покупка” (16+).
5:05 Д/с “Хроника Победы”
7:00, 2:20, 12:55 “Понять. Про(12+).
стить” (16+).
7:50 “По делам несовершенноПятый
летних” (16+).
8:50 “Давай разведемся!” (16+).
5:00, 9:00, 13:00 “Известия”.
9:50, 4:25 “Тест на отцовство”
5:20 Т/с “Смерть шпионам”
(16+). 18:50 “След” (16+). 1:15 (16+).
“Детективы” (16+).
10:55, 2:50 “Реальная мистика”
(16+).
ТНТ
14:05 Х/ф “Девочки мои” (16+).
7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 5:35, 6:00, 19:00 “В отражении тебя” (16+).
0:30 “От сердца к сердцу” (16+).
6:30 “ТНТ. Best” (16+).
5:35 “Домашняя кухня” (16+).
9:00, 12:30 “Дом-2” (16+).
11:30 “Бородина против Бузовой” (16+).
13:30 “Большой завтрак” (16+).
14:00 Т/с “СашаТаня” (16+).
15:30 “Физрук” (16+). 17:00
***
Они стояли и смотрели
“Интерны” (16+).
20:00 “Comedy Woman” (16+). друг на друга с недоумением.
21:00 “Комеди Клаб” (16+).
22:00 “Comedy Баттл” (16+).
- Дожилась, - подумала
1:00 “Такое кино!” (16+).
белочка.
1:25 Х/ф “Гремлины” (16+).
- Допилась, - подумала
3:05, 3:55, 4:45 “Открытый смерть.
микрофон” (16+).

10 апреля 2019 г. № 15 (7971)

ЗВЕЗДА СЕВЕРА

5:05, 11:15, 19:20 “Культурный
обмен” (12+).
5:55 Х/ф “Ганна Главари”.
7:15 Д/ф “Россия - Китай. Секреты успеха” (12+).
8:00 “Служу Отчизне” (12+).
8:30 “От прав к возможностям”
(12+).
8:45 “За дело!” (12+).
9:45 Д/с “Земля 2050” (12+).
10:10 “Охотники за сокровищами” (12+).
10:35, 12:50 “Среда обитания”
(12+).
10:45 “Домашние животные с
Григорием Маневым” (12+).
12:00 Д/ф “Н. В. Гоголь. Тайна
смерти” (12+).
13:00, 15:00, 19:00 Новости.
13:05 Т/с “Вызов” (12+).
16:15 “Большая наука” (12+).
16:45 “Новости Совета Федерации” (12+).
17:00 “Дом “Э” (12+).
17:25 Х/ф “2 билета на дневной
сеанс”. 20:05 “Имя розы” (16+).
22:15 Концерт Сосо Павлиашвили (12+).
23:50 Д/ф “Человек с Луны”
(12+).
0:30 Х/ф “Сыщик” (12+). 2:45
“Большая жизнь” (12+).
4:25 Д/ф “Двадцать судеб и одна
жизнь” (12+).

Звезда
6:00 Х/ф “Летучий корабль”.
7:15 “Варвара-краса, длинная
коса”.
9:00, 13:00, 18:00 Новости дня.
9:10 “Морской бой” (6+).
10:15 “Легенды цирка с Эдгаром Запашным” (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+).
14:55 “Специальный репортаж”
(12+).
15:15, 18:25 Т/с “В лесах под
Ковелем”.
18:10 “Задело!”.
19:45 Т/с “Противостояние”
(16+).
3:20 Х/ф “Убийство свидетеля”
(16+). 4:35 “Признать виновным” (12+).

Пятый
5:00 Т/с “Детективы” (16+).
10:55 “След” (16+).
0:00 “Известия. Главное”.
0:55 Т/с “Всегда говори “Всегда-3” (16+).

ТНТ
7:00, 7:30, 8:30, 5:35, 6:00, 6:30
“ТНТ. Best” (16+).
8:00, 2:40 “ТНТ Music” (16+).
9:00, 23:00 “Дом-2” (16+).
11:00 “Школа экстрасенсов”
(16+).
12:30 Т/с “СашаТаня” (16+).
14:00 “Интерны” (16+). 16:00
“Реальные пацаны” (16+).
18:00 Х/ф “Я худею” (16+).
20:00 “Песни” (16+).
22:00 “Концерт “Стас Старовойтов” (16+).
1:00 Х/ф “Гремлины-2. Скрытая угроза” (16+).
3:05, 3:55, 4:45 “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, 11:45, 13:30 “Уральские
пельмени” (16+).
9:30 “ПроСТО кухня” (12+).
10:30 “Рогов. Студия 24” (16+).
13:15 Х/ф “Дорогой Джон”
(16+). 15:30 “Плуто Нэш” (12+).
17:20 “Громобой” (12+).
19:05 М/ф “Ледниковый период-3. Эра динозавров”.
21:00 Х/ф “Аватар” (16+). 0:15
“Матрица времени” (16+). 2:05
“Супер Майк XXL” (18+).
3:55 Т/с “Хроники Шаннары”
(16+).
4:35 “Вокруг света во время
декрета” (12+).
5:00 “Мистер и миссис Z” (12+).
5:30 “6 кадров” (16+).

Рен ТВ
5:00 Х/ф “Сигнал” (16+).
5:15, 16:20, 3:00 “Территория
заблуждений” (16+).
7:00 Х/ф “Чарли и шоколадная
фабрика” (12+).
9:15 “Минтранс” (16+).
10:15 “Самая полезная программа” (16+).
11:15 “Военная тайна” (16+).
18:30 Д/с “Засекреченные списки” (16+).
20:30 Х/ф “Живая сталь” (16+).
23:00 “Я - Легенда” (16+). 1:00
“Матрица: Революция” (16+).

Звезда
6:00 Х/ф “Расследование” (12+).
7:30, 4:40 “Случай в квадрате 3680” (12+).
9:00 Новости недели.
9:25 Служу России!
9:55 “Военная приемка” (6+).
10:45 “Код доступа” (12+).
11:30 “Скрытые угрозы” (12+).
12:20 Х/ф “Вам - задание”
(16+).
14:00 Т/с “Барсы” (16+).
18:00 Главное.
19:00 Д/с “Легенды советского
сыска” (16+).
23:00 “Фетисов” (12+).
23:45 Х/ф “Коллеги” (12+). 1:55
“Пять минут страха” (12+). 3:20
“Варвара-краса, длинная коса”.

6:00 М/ф.
9:30 Т/с “Гримм” (16+).
13:00 Х/ф “Сердце из стали”
Пятый
(16+). 15:15 “Царь скорпионов”
(12+). 17:00 “Мумия: гробница
5:00 Т/с “Всегда говори “Всеимператора драконов” (12+).
гда-3” (16+).
19:00 “Последний герой” (16+).
6:20, 9:55 “Светская хроника”
20:15 Х/ф “Гудзонский ястреб” (16+).
(16+). 22:15 “Медальон” (16+).
7:10 Д/ф “Моя правда” (12+).
0:00 “Царь скорпионов: восхож11:00 “Сваха” (16+).
дение воина” (12+). 2:15 “Царь
11:50 Т/с “Дикий-3” (16+). 1:10
скорпионов: книга мертвых” “Смерть шпионам” (16+).
(12+).
4:30 “Охотники за привидениТНТ
ями” (16+).
7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 5:35, 6:00,
6:30 “ТНТ. Best” (16+).
9:00, 23:00 “Дом-2” (16+).
5:00 Половинки (16+).
11:00 “Перезагрузка” (16+).
5:20 Барышня-крестьянка
12:00 “Большой завтрак” (16+).
(16+).
12:30 Х/ф “Я худею” (16+).
7:20 Школа доктора Комаров14:30 Т/с “Интерны” (16+).
ского (16+).
7:55, 11:00, 14:50 Орел и решка 16:00 “Реальные пацаны” (16+).
18:30 “Песни” (16+).
(16+).
20:30 “Школа экстрасенсов”
10:00 Регина+1 (16+).
(16+).
14:00 Я твое счастье (16+).
22:00 “Stand Up” (16+).
16: Х/ф “Перси Джексон и похититель молний” (16+). 19:00
1:00 “Такое кино!” (16+).
“Эспен в королевстве троллей”
1:30 Х/ф “Застрял в тебе” (16+).
(12+). 21:00 “Охотник на трол3:30 “ТНТ Music” (16+).
лей” (16+). 23:00 “Эрагон” (16+).
3:55, 4:45 “Открытый микро0:55 Т/с “Сотня” (16+).
фон” (16+).
2:40 “Секс в большом городе”
(16+).
4:40 Рыжие (16+).
6:00 “Ералаш”.
6:30 М/с “Приключения Кота
Домашний
в сапогах” (6+). 7:40 “Три кота”.
6:30, 18:00, 0:00 “6 кадров” 8:05 “Царевны”.
(16+).
9:00 “Уральские пельмени”
7:40 Х/ф “Обет молчания” (16+). (16+).
9:30 “Источник счастья” (16+).
9:30 “Hello! #Звезды” (16+).
13:30 “Лабиринт иллюзий” (16+).
10:00, 2:30 Х/ф “Приключения
17:45 “Про здоровье” (16+).
Паддингтона-1,2” (6+).
19:00 Х/ф “Человек без серд14:00 М/ф “Ледниковый перица” (16+).
23:05 Д/ф “Гарем по-русски” од-3. Эра динозавров”.
15:50 Х/ф “Аватар” (16+).
(16+).
19:05 М/ф “Ледниковый пери0:30 Х/ф “Любовь и немного
од. Столкновение неизбежно”
перца” (16+).
2:25 Д/ф “Возраст любви” (16+). (6+).
21:00 Х/ф “Фантастические тва3:55 “Чудеса” (16+).
5:35 “Домашняя кухня” (16+). ри и где они обитают” (16+).
23:45 “Слава Богу, ты пришел!”
Âîñêðåñåíüå, 21 àïðåëÿ (16+).
0:45 Х/ф “Голограмма для короля” (18+). 3:55 “Вокруг света
во время декрета” (12+).
5:05, 11:10, 19:45 “Моя исто4:40 “Мистер и миссис Z” (12+).
рия” (12+).
5:05 “6 кадров” (16+).
5:45 Концерт Сосо Павлиашвили (12+).
Рен ТВ
7:20 Д/ф “Человек с Луны”
(12+).
5:00, 4:30 “Территория заб8:00, 0:15 “Нормальные ребялуждений” (16+).
та” (12+).
7:30 Х/ф “Каратель” (16+). 9:50
8:25 Х/ф “Имя розы” (16+).
10:35 “Среда обитания” (12+). “Соломон Кейн” (16+). 11:45
10:45 “Домашние животные с “Ограбление на Бейкер-Стрит”
(16+). 14:00 “Стиратель” (16+).
Григорием Маневым” (12+).
11:50 Д/ф “Вий. Ужас по-совет- 16:10 “Живая сталь” (16+). 18:45
“Я - Легенда” (16+). 20:30 “Ридски” (12+).
12:30 “Гамбургский счет” (12+). дик” (16+).
23:00 “Добров в эфире” (16+).
13:00, 15:00 Новости.
0:00 “Военная тайна” (16+).
13:05 Т/с “Исаев” (12+).
16:15 “Фигура речи” (12+).
16:40 Д/ф “Обитель Царицы
розария” (6+).
6:00, 5:45 М/ф.
17:15, 1:30 Х/ф “Ганна Глава9:30 “Новый день” (12+).
ри”.
10:00 Т/с “Гримм” (16+).
18:30 “Вспомнить все” (12+).
12:30 Х/ф “Царь скорпионов”
19:00, 0:45 “ОТРажение неде(12+). 20:30 “Мумия: гробница
ли”.
20:25 Т/с “Русский дубль” императора драконов” (12+).
22:45 “Последний герой” (16+).
(12+).
0:00 Х/ф “Медальон” (16+).
22:05 Х/ф “Сыщик” (12+). 2:45
“Большая жизнь” (12+).
3:45 “Охотники за привидени4:30 “Календарь” (12+).
ями” (16+).

***
Как говорит наш инженер по технике безопасности:
- Не суйте пальцы куда
попало. Их не так много,
как кажется...

***
Мама лгала маленькому
Андрюше, что детей находят в капусте, и он как-то
со страхом начал смотреть на тушеную капусту с
мясом.

5:00 Половинки (16+).
5:20 Барышня-крестьянка
(16+).
7:15 Школа доктора Комаровского (16+).
8:05, 14:55 Орел и решка (16+).
14:00 Я твое счастье (16+).
21:45 Х/ф “Я, Франкенштейн”
(16+). 23:30 “Охотник на троллей” (16+).
1:30 Т/с “Сотня” (16+). 3:10
“Секс в большом городе” (16+).
4:45 Рыжие (16+).

Домашний
6:30, 18:00, 23:00, 0:00 “6 кадров” (16+).
8:00 Х/ф “От сердца к сердцу”
(16+). 9:50, 12:00 “Как развести
миллионера” (16+).
11:55 “Полезно и вкусно” (16+).
13:45 Х/ф “В отражениии тебя”
(16+). 19:00 “Год собаки” (16+).
23:45 “Про здоровье” (16+).
0:30 Х/ф “Обет молчания” (16+).
2:20 Д/ф “Гарем по-русски”
(16+). 3:10 “Чудеса” (16+).
5:35 “Домашняя кухня” (16+).

Верный способ
Довелось как-то посещать дружка, залетевшего в кожно-венерологическую больницу. Больничный
комплекс оказался расположен на огромной площади
и окружен высоким забором. Иду направо, к ближайшим воротам - те на замке. Иду налево - опять ворота на замке. Понимаю,
что где-то, конечно, есть
открытые ворота, но как
к ним поскорее дойти? Тут,
смотрю, паренек в больничной одежде с той стороны
забора высовывается, высматривает что-то. Спрашиваю его:
- Приятель, как сюда побыстрее попасть?
Он поглядел на меня печальными глазами и молвил:
- Ну, записывай телефончик.
Стимуляция
Рассказали мне вчера занимательную историю - человек клялся и божился,
что правда. Я склонен поверить: собеседник мой до
сих пор в отливании пуль не
замечен и особой фантазией не страдает - а история
дивная.
Есть в Москве представительство огромной и
всем известной американской фирмы - назовем ее
«АВС». Так вот, недавно в
московский офис АВС пришла разнарядка: компания
устраивает корпоративный праздник чуть ли не в
Лас-Вегасе для сотрудников-геев. И от России затребовали геев для участия.
Не менее двух, но не более
пяти. Сотрудники при известии напряглись. Менеджмент задумался. Лас-Вегас (почему-то) никого не
обрадовал. Но умелый управленец всегда найдет решение, и выход был найден:
на праздник поедут два
продавца с наихудшим квартальным результатом...
Еще раз про
электричество
Ложусь спать, муж уже
дремлет и говорит сквозь
сон:
- Свет...
Меня аж подбросило! Я
ему - хрясь по лбу. Он глаза
выпучил:
- За что?!
Я ему:
- Какая еще, на хрен, Света? Я Катя!!!
- Какая ты, нахрен,
Катя?! Ты ДУРА! Свет
выключи!

