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Çâåçäà Ñåâåðà

                                          . Äåíü çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà

Ìóçåé íàñòîÿùèõ ìóæ÷èí
                                          . Ñëóøàíèÿ

áîëåå íå ìîãëè óñòîÿòü ïåðåä öâåòàñòûì îáîðî-
òîì ðå÷è. Âñåì õîðîø ïîýò, ãîâîðèëà ñìîòðè-
òåëüíèöà, òîëüêî áàáíèê è æèâåò íåäîëãî. Ãî-
âîðèò ñëèøêîì ìíîãî è íå ê ìåñòó, çà òî è ïëà-
òèò êðîâüþ ñâîåãî ïëàìåííîãî ñåðäöà.

Ïîýòà ïðîãíàëè ñî ñöåíû: ïóñêàé ïèøåò âèð-
øè çà êóëèñàìè, åãî âðåìÿ ïðîøëî. Ïðèøåë âå-
íåö ýâîëþöèè – çàùèòíèê Îòå÷åñòâà, êðàñíîàð-
ìååö â áóäåíîâêå, ñ êðàñíîé çâåçäîé íà ëáó. Ïåð-
ñîíà êîëîðèòíàÿ, ñîçäàííàÿ äëÿ êëàññîâîé âîé-
íû è çàùèòû òðóäîâîãî íàðîäà. Áóðæóÿì ñìåðòü
– íàðîäó ñëàâà!

Ïîñëå êðàñíîàðìåéöà íà ñöåíó âûãíàëè òàê
íàçûâàåìîãî «ìóæ÷èíó ñîâðåìåííîãî». Íåêîå
àìîðôíîå è àïàòè÷íîå ñóùåñòâî, âÿëî æóþùåå
÷òî-òî. Çàâñåãäàòàé èíòåðíåò-ôîðóìîâ, ñîöè-
àëüíûõ ñåòåé, êîìïüþòåðíûé ðûöàðü, îòâàæíûé
ïîêîðèòåëü ïðîãðàììíîãî êîäà è îôèñíîãî êðåñ-
ëà. Â åãî çàùèòó ìîæíî ñêàçàòü îäíî: åãî âû-
ãîäíî îòëè÷àåò îò ïðåäûäóùèõ âåíöîâ òâîðåíèÿ
äüÿâîëüñêàÿ èçîáðåòàòåëüíîñòü è öèíè÷íûé óì,
êîòîðûé âñåãäà íàõîäèòñÿ â ïîèñêàõ âûãîäû è
óäîáíîãî ìåñòà ïîä ñîëíöåì. Ðûöàðü ïðîðóáàë
ñåáå äîðîãó ïðÿìîëèíåéíî, ìå÷îì, à íûíåøíèé
ìóæ÷èíà äåéñòâóåò õèòðåå, ñëåäîâàòåëüíî, æè-
âåò äîëüøå è áîëåå óñïåøíî ðàñïðîñòðàíÿåò ãå-
íåòè÷åñêèé ìàòåðèàë.

Âïðî÷åì, è ïîìèìî ìóçåÿ ìóæåñòâà áûëî íà
÷òî ïîñìîòðåòü è ÷òî ïîñëóøàòü. Àëåêñåé Êóçü-
ìåíêî - «Ñòàæåð» è Âèêòîð Ëèñèí ðàäîâàëè çðè-
òåëåé âîêàëüíûìè íîìåðàìè. Îñîáåííî çàïîì-
íèëàñü «àôãàíñêàÿ» àðìåéñêàÿ ïåñíÿ â èñïîëíå-
íèè «Ñòàæåðà», ïîëó÷èëîñü êàê âñåãäà ýìîöèî-
íàëüíî. Ñðåäè æåíñêèõ âûñòóïëåíèé çàïîìíèë-
ñÿ çâîíêèé âîêàë Àëåêñàíäðû Íàóìîâîé è ìîù-
íûé ýñòðàäíûé íàïîð Âàëåíòèíû Êèëå. Çàêîí-
÷èëñÿ êîíöåðò ýôôåêòíî è íà ïîçèòèâíîé âîëíå,
«Ñòàæåð» è Äåíèñ Äóáðîâèí èñïîëíèëè çàæèãà-
òåëüíûé õèò èç íåäàâíåãî ïðîøëîãî «Ïàðîâîç
óì÷èòñÿ ïðÿìî íà ãðàíèöó, àòû-áàòû, ìû òåïåðü
ñîëäàòû!» Ïàðîâîç, áèòêîì íàáèòûé âîîáðàæàå-
ìûìè íîâîáðàíöàìè, óì÷àëñÿ âäàëü, à çðèòåëè
ðàçîøëèñü ïî äîìàì, ÷òîáû ïðàçäíîâàòü è âñïî-
ìèíàòü î ãåðîÿõ íàøåé ñòðàíû, î çàùèòíèêàõ,
êîòîðûå ðàäè ðîäíîãî óãëà øëè íà âåðíóþ ãè-
áåëü. Êòî ñ âèíòîâêîé, êòî ñ ìå÷îì, à ñåé÷àñ,
áûòü ìîæåò, è ïëàíøåò ñãîäèòñÿ.

Ñåðãåé ËÀÏÎÍÈÊÎÂ.

Çâó÷àëè ñòèõè è äèôèðàìáû, ïåñíè âïåðåìåø-
êó ñ òèïè÷íî æåíñêîé èðîíèåé. Áûëî âåñåëî,
òåì áîëåå, ÷òî ïî õîäó ïüåñû îòêðûëè ìóçåé,
ïðè÷åì íå ïðîñòîé, à «ÌÍÌ» - ìóçåé íàñòîÿ-
ùèõ ìóæ÷èí. Â ýòîì ìóçåå êàæäûé çðèòåëü ìîã
ðàñøèðèòü ñâîè çíàíèÿ â îáëàñòè «ìóæ÷èíîâå-
äåíèÿ». Êàêîé ýâîëþöèîííûé ïóòü ïðîøëî ýòî
ñîçäàíèå ñî âðåìåí ïðèìèòèâíûõ îðóäèé òðóäà
äî ñîâðåìåííûõ ïëàíøåòîâ è «ïîíòîâûõ ãàäæå-
òîâ», - îá ýòèõ ìàòåðèÿõ ïîâåäàëà ïûòëèâûì
óìàì Àëåêñàíäðà Áîðèñîâà, ñìîòðèòåëüíèöà ìó-
çåÿ ìóæåñòâà.

Ïåðâûé ýêñïîíàò: ìóæ÷èíà ïåùåðíûé. Äîâîëü-
íî íåëåïîå ñóùåñòâî ñ êîïíîé ñîëîìåííûõ âî-
ëîñ, äóáèíîé è çâåðèíîé øêóðîé, ïîäîçðèòåëüíî
ïîõîæåé íà ñòàðûå øòîðû. Âïðî÷åì, äëÿ òîãî
âðåìåíè âïîëíå ñãîäèòñÿ. Îá ýòîì ñèãíàëèçèðî-
âàë ýêçîòè÷åñêèé òàíåö ïåùåðíûõ æåíùèí, êî-
òîðûå äëÿ äèêàðîê áûëè ñëèøêîì îáèëüíî îäå-
òû (íàâåðíîå, â ïåùåðå íåòîïëåíî). Îíè êðóòè-
ëè âîêðóã êàìåííîóãîëüíîãî ìóæèêà ñòðàñòíûé
õîðîâîä è ãîòîâû áûëè ðàçîðâàòü íåñ÷àñòíîãî íà
÷àñòè, ïîêà êîâàðíàÿ ýâîëþöèÿ íå ñîâåðøèëà
î÷åðåäíîé ñêà÷îê. Íà ñìåíó ïåùåðíîìó ìóæ÷èíå
ïðèøåë ðûöàðü â ñèÿþùèõ äîñïåõàõ, áåç ñòðàõà
è «óêðîïà». Îñëåïëåííûå ñèÿíèåì äîñïåõîâ äè-
êàðêè áðîñèëèñü âñëåä çà ðûöàðåì, à íåñ÷àñò-
íûé ãîëîäðàíåö îñòàëñÿ ëåæàòü íà õîëîäíîì
ïîëó, âûñòàâèâ ÷åðíûå ïÿòêè. Íà ëèöå ó äèêàðÿ
çàñòûëà ñèìâîëè÷íàÿ ãðèìàñà íåïîíèìàíèÿ.

Îñîçíàòü êàïðèçû èñòîðè÷åñêîãî ïðîöåññà - äåëî
íåïðîñòîå. Åñëè ðûöàðÿ â ñèÿþùèõ ëàòàõ âçÿòü
è ðàçîáëà÷èòü, òî ïîä ëó÷åçàðíûì ïàíöèðåì îêà-
æåòñÿ âñå òîò æå ïåùåðíûé èíäèâèä. Òîëüêî
òåïåðü ó íåãî îñòðûé ìå÷ âìåñòî äóáèíû, îðóäèå
êóäà áîëåå ýôôåêòèâíîå. ×åëîâåêîóáèéñòâî íàø
îòâàæíûé ãåðîé âûíóæäåí îïðàâäûâàòü – ñåðä-
öåì ïðåêðàñíîé äàìû èëè ðûöàðñêèì êîäåêñîì
÷åñòè. Êîðî÷å ãîâîðÿ, äàííûé ýêçåìïëÿð èçìå-
íèëñÿ ñêîðåå êîñìåòè÷åñêè.

Ñîâñåì äðóãîå äåëî - ñëåäóþùèé ýêñïîíàò! Àëåê-
ñàíäðà Áîðèñîâà ñ òðåïåòîì ïðåäñòàâèëà çàëó –
ïîýòà, íåâîëüíèêà ÷åñòè. Î÷àðîâàòåëüíàÿ öàöà,
ýòîò ïîýò. Õìóðèò áðîâè è âñå ñòðî÷èò ÷òî-òî â
ñâîåé òîíêîé òåòðàäêå. Ìå÷ îí ñìåíèë íà ïåðî,
îðóäèå èçûñêàííîå è íåñëûõàííî îïàñíîå. Îäèí
åãî ðîñ÷åðê â ñîñòîÿíèè ñòîëêíóòü öåëûå íàðî-
äû â ïðîïàñòü. À óæ äàìû ãàëàíòíîãî âåêà òåì

22 января Нелькане состоялось заседание Сове-
та уполномоченных представителей коренных ма-
лочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Во-
стока. На нем действующий председатель Лариса
Дмитриевна Вернослова сложила свои полномочия.
Новым председателем Совета при главе Аяно-Май-
ского района единогласно избрали Елену Анатоль-
евну Малову.

21 февраля на расширенной коллегии администрации
Аяно-Майского муниципального района глава района
Алексей Алексеевич Ивлиев поздравил Е.А. Малову с
новым назначением, пожелал плодотворной работы и
вручил ей удостоверение председателя Совета.

21 марта в 16.00 в здании администрации сельского по-
селения «Село Аян» состоится встреча представителей ма-
лочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Восто-
ка Аяно-Майского района. Темы встречи: план работы
Совета уполномоченных представителей КМНС на 2019
год; о льготах для КМНС Хабаровского края; разное.

Соб. инф.

У Совета -
новый председатель

                                          . Êîðîòêî

25 января в актовом зале районной администра-
ции состоялись общественные слушания, посвящен-
ные реализации национальной программы «Развитие
Дальнего Востока». В слушаниях участвовало 29
сельчан, в том числе пять членов общественного
Совета, два районных и три сельских депутата. Все
участники, каждый по-своему, отвечали на главный
вопрос – что нужно для развития Севера сегодня?
Все предложения граждан были зафиксированы, об-
работаны и 15 февраля отправлены в Министерство
экономического развития края для рассмотрения.

Предложений поступило множество, они касались са-
мых разнообразных сторон социальной и экономичес-
кой жизни нашего района. Их рассортировали по катего-
риям и конкретизировали, кое-где немного поменяли фор-
мулировку, оставив суть неизменной. Контактные дан-
ные каждого выступающего были сохранены для яснос-
ти, чтобы было понятно, кто с каким предложением вы-
ступал. Возможно, краевые власти решат связаться с сель-
чанами в индивидуальном порядке для выяснения до-
полнительных подробностей.

Поступило много предложений в сфере развития ма-
лого и среднего предпринимательства. И.В. Стекольщи-
кова предложила предоставлять предпринимателям
электроэнергию по льготным тарифам. М.М. Штанько-
Волостникова считает, что нужно обеспечить льготное
кредитование сферы малого бизнеса, в том числе пред-
приятий, осуществляющих реализацию подакцизной
продукции. Помимо этого, необходимо исключить от-
даленные северные районы, которым доступна только
спутниковая интернет-связь, из перечня территорий с
обязательным использованием онлайн-кассы и про-
граммы ЕГАИС.

Жители райцентра не обошли вниманием и тему де-
мографической поддержки населения. Ирина Софьина
предложила предоставлять молодым специалистам, ра-
ботающим на северной территории, бесплатное жилье и
подъемные, а также обеспечить нулевую процентную
ставку по ипотечным кредитам для молодых и многодет-
ных семей, проживающих на Северах. А.И. Ермолаев
считает, что на протяжении декретного отпуска нужно
сохранять гражданкам все 100 % заработной платы.

Без коммунальной инфраструктуры тоже никуда –
С.А. Альбертовский предложил компенсировать 50% зат-
рат на коммунальные услуги ветеранам труда, еще нуж-
но вести на территории района централизованное стро-
ительство нового жилья и ремонтировать уже существу-
ющее. Были озвучены вполне разумные предложения в
сфере трудовой занятости, здравоохранения и даже
спорта. Становится понятно, что население района дос-
таточно четко осознает свои насущные нужды. Причем,
не витая при этом в каких-то наивных фантазиях. Мы по-
нимаем ясно, что нам нужно сейчас.

Подготовил Сергей ЛАПОНИКОВ.

Ïðåäëîæåíèÿ ñåëü÷àí
îòïðàâëåíû â êðàé

23 ôåâðàëÿ – ýòî âàì íå øóòêà, ýòî äåíü ìóæ÷èí. Äåíü îòâàæíûõ õðàíèòåëåé òåëåâèçè-
îííûõ ïóëüòîâ è êðûëàòûõ ðàêåò. Ïîêîðèòåëåé ãîðíûõ âåðøèí, ïîëÿðíûõ ëüäîâ, æåíñêèõ
ñåðäåö è äèâàííûõ ïîäóøåê. Ïðàçäíèê âîèíîâ è ïåðâîîòêðûâàòåëåé, ïðàçäíèê äèâàííûõ
àíàëèòèêîâ è äîìîðîùåííûõ ýêñïåðòîâ. Âîò äèâíûå çâåðè ðàçíûõ ïîðîä, â ÷åñòü ïðàçäíèêà
êîòîðûõ íà ñöåíå àÿíñêîãî êëóáà è ñîñòîÿëñÿ òîðæåñòâåííûé êîíöåðò.
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40 земских
докторов - краю

                                          . Êîðîòêîé ñòðîêîé

Социальный контракт
для социальной

адаптации

                                          . 23 ôåâðàëÿ

Êðàñíàÿ ãâîçäèêà ñíîâà ðàñöâåëà

êîé ïóëåé åñàóë ñòàðàëñÿ äîòÿíóòü äî ðîäíîãî
äîìà, íî ïóòü îêàçàëñÿ äëÿ íåãî ñëèøêîì äàëå-
êèì. Êñòàòè, íàðÿäû ìîëîäûõ êàçà÷åê ïîëó÷è-
ëèñü î÷åíü ÿðêèìè, âèäíî, ÷òî ðîäèòåëè ïîñòà-
ðàëèñü. Æàëü òîëüêî, ïåñíå íåìíîãî íå õâàòèëî
ýìîöèîíàëüíîãî íàïîðà.

Ìîðÿ÷êè-ñàëàæàòà èç òðåòüåãî êëàññà òîæå ïî-
ëó÷èëèñü î÷åíü êîëîðèòíûìè – ôóðàæêè, òåëü-
íÿøêè è âñå ïðî÷åå, îñòàëîñü òîëüêî ïî Çèìíå-
ìó äâîðöó èç îðóäèé æàõíóòü.

Âûñòóïèëà ó÷èòåëüíèöà èñòîðèè È.Þ. Ãîðíî-
æåíêî ñ äîêëàäîì, â êîòîðîì ïîÿñíèëà, ÷òî íà
òåððèòîðèè íàøåé ñòðàíû íèêàêîìó íàöèîíàëèç-
ìó ìåñòà íåò. Ïîíÿòèå «ðóññêèé» äîñòàòî÷íî
øèðîêî, ÷òîáû âìåñòèòü â ñåáÿ ìíîæåñòâî íàðî-
äîâ è íàöèîíàëüíîñòåé. Ãëàâíîå, ÷òî âñå ìû
æèâåì íà îäíîé çåìëå è ÿâëÿåìñÿ íîñèòåëÿìè
îáùåé âåëèêîé êóëüòóðû è ÿçûêà. Íå âàæíî,
ýâåíê òû èëè àëòàåö, âñå ìû ãðàæäàíå ÐÔ, à
çíà÷èò – ðóññêèå. Êàæäûé íàðîä âíîñèò ñâîþ
ñîáñòâåííóþ ÷àñòè÷êó íàöèîíàëüíîé ñàìîáûòíî-
ñòè â ìíîãîîáðàçíûé êàëåéäîñêîï ðîññèéñêîé
æèçíè. Îñîáåííî çàïîìíèëîñü âûñòóïëåíèå îäèí-
íàäöàòîãî êëàññà ñ ïåñíåé «Ðóññêèå èäóò – ñ íàìè
Áîã!» Ñ ýòîé ïåñíåé íàøè ñîëäàòû øëè íà êðî-
âàâûå ðóáåæè Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû, êîòîðàÿ
áûëà íàñòîëüêî ÷óäîâèùíîé, ÷òî â íåé åäâà ëè
ìîæíî îòûñêàòü ïîáåäèâøóþ ñòîðîíó, âñå ïîòå-
ðÿëè ñëèøêîì ìíîãî. Òàê ÷òî êóäà, ñîáñòâåííî,
øëè òå ðóññêèå ñîëäàòû, ýòî õîðîøèé âîïðîñ
äëÿ èñòîðèêîâ.

Ñåðãåé ËÀÏÎÍÈÊÎÂ.
Ôîòî àâòîðà.

Âñïîìèíàëè ïåñíåé áûëûå âðåìåíà, âðåìåíà
äûìà, ïîðîõà è ðåâîëþöèîííî íàñòðîåííûõ ìàò-
ðîñîâ. Ðóêè øêîëüíèêîâ ñæèìàëè ëèõèå, õîòü
è áóòàôîðñêèå, ñàáëè, à ãîëîñà òÿíóëè ïåñíè îá
îòâàæíûõ ãåðîÿõ, ïîáåäàõ è ñíàõ, êîòîðûå ñíÿòñÿ
è â ñîëäàòñêèõ îêîïàõ, è â êàþòàõ ëåãåíäàðíîãî
êðåéñåðà «Àâðîðà». À ñîëäàòó, êàê èçâåñòíî,
ñíèòñÿ äîì. Ñåìèêëàññíèêè èñïîëíèëè òðîãàòåëü-
íóþ êàçà÷üþ ïåñíþ, â êîòîðîé ñðàæåííûé ìåò-

Кроме того, большое удаление сельских поселений
друг от друга и отсутствие постоянной транспортной схе-
мы между поселениями, а также отсутствие материаль-
ной и финансовой составляющей – все это не способ-
ствует созданию единой специализированной или иной
организации для отлова и содержания безнадзорных жи-
вотных в районе, для полноценного исполнения возло-
женных законом на район полномочий.

В связи с этим администрацией муниципального рай-
она направлялись предложения в краевые структуры по
рассмотрению возможности передачи данных полномо-
чий на уровень региона, а также возврата в Кодекс Хаба-
ровского края об административных правонарушениях
статьи, предусматривающей ответственность за нару-
шение Постановления Правительства Хабаровского
края от 21.04.2015 № 79-пр «Правила содержания жи-
вотных на территории Хабаровского края и Порядок ре-
гистрации домашних животных на территории Хабаров-
ского края» с целью оказания воздействия на отдель-
ные категории граждан, не соблюдающих Правила со-
держания животных.

Эти предложения администрации муниципального
района и обсуждались на очередном, февральском, за-
седании Собрания депутатов. Депутаты поняли ситуа-
цию и поддержали инициативу. Дело это непростое и
затратное, с ним и в больших городах, таких, как Хаба-
ровск, далеко не всегда могут справиться, что уж гово-
рить о нашей северной глубинке. Исправить ситуацию
можно только созданием какой-то единой краевой орга-
низации, которая откроет везде свои филиалы и защитит
всех нас, потенциально или фактически укушенных.

Кстати говоря, собачникам будет полезно узнать, что
безнадзорными считаются любые собаки, которые ре-
шили прогуляться в общественном месте без хозяина и
без поводка. Любая свободно прогуливающаяся собака
считается безнадзорной и подлежит отлову, даже если на
ней есть намордник и ошейник.

Соб. инф.

23 ноября 2011 года Законодательная Дума Хаба-
ровского края приняла закон №146 «О наделении ор-
ганов местного самоуправления отдельными государ-
ственными полномочиями Хабаровского края по орга-
низации проведения мероприятий по предупреждению
и ликвидации болезней животных, их лечению, отло-
ву и содержанию безнадзорных животных, защите на-
селения от болезней, общих для человека и живот-
ных», в соответствии с которым на администрацию
муниципального района возложены вышеуказанные
государственные полномочия.

В связи с отсутствием кормовой базы, а также суро-
выми климатическими условиями, на территории муни-
ципального района отсутствуют одичавшие бродячие со-
баки. Если в селе Аим держатели собак сами регулируют
их численность в зависимости от полезности животного,
то в сельских поселениях Джигда, Аян, Нелькан можно
наблюдать свободно гуляющих собак, имеющих хозяев,
и которые являются причинами жалоб населения на их
агрессивное поведение.

На 2019 год сумма краевой субвенции в соответствии
со сметой составила 8450 рублей на одну голову отлов-
ленного животного, куда входит:

- отлов безнадзорного животного;
- содержание и учет безнадзорного животного;
- кастрация (стерилизация) безнадзорного животного;
- эвтаназия и утилизация безнадзорного животного;
- горюче-смазочные материалы;
- затраты на содержание органов местного самоуп-

равления при осуществлении государственных полно-
мочий.

Вместе с тем, нужны ветеринары для осмотра отлов-
ленного животного с целью определения его состоя-
ния, рабочие, которым надо платить достойную зарп-
лату, специальные помещения, вольеры, кремационная
печь, транспортное средство, корма, лекарства и про-
чие средства для обеспечения нормального содержа-
ния животных.

                                          . Ñèòóàöèÿ

Собачья неприкаянность

Хабаровский край получит из федерального бюдже-
та 48 млн рублей на программу «Земский доктор».
Средства позволят оказать финансовую поддержку
медикам, которые в этом году отправятся работать
в отдаленные поселки и малые города. В рамках про-
екта в регионе планируют привлечь 41 врача и 8 фель-
дшеров.

В минздраве региона отметили, что сейчас недоста-
ток кадров – одна из самых серьезных проблем в здра-
воохранении. Не хватает персонала даже в городских
больницах. Не менее остро стоит вопрос и в небольших
поселениях. Так, в прошлом году регион нуждался в
600 врачах. В этом году цифра сократилась почти до 500
специалистов. Между тем, в Хабаровском крае в рам-
ках проекта за шесть лет уже устроено 240 врачей и 15
фельдшеров.

- Врачи, согласившиеся работать в сельской местнос-
ти, могут рассчитывать на единовременную компенса-
цию в 1 млн рублей, фельдшеры - в 500 тысяч рублей.
Эти выплаты становятся неплохим подспорьем для мед-
работников при переезде. Также у нас в регионе дей-
ствуют еще две похожие программы – «Сберегательный
капитал» и «Кадры здравоохранения», по которым так-
же можно получить материальную поддержку, - уточни-
ли в министерстве.

Напомним, что программа «Земский доктор» вско-
ре может получить новый виток в своем развитии. В
ходе Послания Федеральному Собранию Президент
страны Владимир Путин заявил, что необходимо снять
возрастной ценз для ее участников. По словам главы
государства, это позволит специалистам старше 50 лет
при переезде в малые города или отдаленные поселки
также получать выплаты. В регионе рассчитывают, что
благодаря инициативе регион получит дополнительный
приток кадров.

Регионы, активно внедряющие практику по заклю-
чению социального контракта, смогут рассчиты-
вать на финансовую поддержку из федерального бюд-
жета. Об этом заявил Президент Владимир Путин в
своем Послании Федеральному Собранию. По его сло-
вам, социальный контракт - одна из эффективных
мер поддержки, с помощью которой люди могут вый-
ти из тяжелой жизненной ситуации.

В Хабаровском крае такая мера действует с 2012 года.
По данным регионального министерства социальной
защиты населения, в 2018 году заключено 3764 социальных
контракта на общую сумму 51,2 млн рублей. На 2019 год
в региональной казне предусмотрено 60,8 млн рублей.

Социальный контракт является одной из мер поддерж-
ки, предусмотренной программой социальной адапта-
ции семьи. С его помощью можно открыть свое дело,
завести личное подсобное хозяйство, пройти обучение
новой профессии. Также на полученные деньги можно
отремонтировать жилье и хозпостройки, обеспечить по-
сещение детьми школы. Сумма контракта зависит от раз-
ных факторов, в прошлом году его средний размер со-
ставил более 20 тыс. рублей.

- Один из плюсов социального контракта - это взаим-
ность обязательств договаривающихся сторон. При его
заключении не только органы социальной защиты обя-
зуются предоставить помощь и оказать поддержку, но и
семья, получающая государственную помощь, обязует-
ся направить средства на решение оговоренных в соци-
альном контракте проблем. Поэтому ожидаемым резуль-
татом применения такой технологии оказания помощи
являются повышение социальной ответственности обра-
тившихся граждан, улучшение уровня и качества их жиз-
ни за счет постоянных самостоятельных источников до-
хода, - сообщила министр социальной защиты населе-
ния Хабаровского края Светлана Петухова.

За семь лет в Хабаровском крае оформлено более 21
тыс. социальных контрактов. При этом наибольшее ко-
личество заключается с многодетными и неполными се-
мьями. Так по итогам 2018 года подписано 3764 соци-
альных контракта на общую сумму 51,2 млн рублей. Боль-
ше половины получивших помощь направили ее на обес-
печение посещения детьми образовательных организа-
ций. 20% семей вложили средства в развитие личного
подсобного хозяйства. На ремонт жилья и хозпостроек,
подготовку к отопительному сезону деньги направили
19% семей. Благодаря этой мере поддержки в прошлом
году более 2000 человек преодолели трудную жизнен-
ную ситуацию и вышли на самостоятельный источник
дохода.

Пресс-служба губернатора
и правительства Хабаровского края,

www.khabkrai.ru.

Â øêîëå ðàéöåíòðà çâó÷àëè ïàòðèîòè÷åñêèå ïåñíè. Çâó÷àëè, ñàìî ñîáîé, â ÷åñòü 23
ôåâðàëÿ – Äíÿ çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà. Ïî ýòîìó ñëó÷àþ â øêîëå îðãàíèçîâàëè âîêàëüíûé
è êîñòþìèðîâàííûé êîíêóðñ «Êðàñíàÿ ãâîçäèêà».



 3                                                                                                      ЗВЕЗДА   СЕВЕРА                                                     27 февраля 2019 г.  № 9 (7965)

Ñìîòð â ÷åñòü Äíÿ çàùèòíèêà

                                          . 23 ôåâðàëÿ

высоко оценив его энтузиазм, неравнодушие, высокий
профессионализм, выразила искреннюю благодарность
за организацию оборонно-спортивного праздника. Сло-
ва благодарности за профессионализм и компетентность,
многолетний труд, работоспособность, нацеленную на
достижение результатов, способность принимать реше-
ния, коммуникабельность и доброжелательность прозву-

Смотр, приуроченный к празднованию Дня защитни-
ка Отечества, прошел в целях воспитания у обучающих-
ся чувства патриотизма; обучения умению выполнять
строевые приемы в школе.

В канун Дня защитника Отечества директор Нина Па-
хомова поздравила педагога-организатора ОБЖ, главно-
го судью спортивных соревнований Дмитрия Анохина,

Юноши состязались не только в спортивных конкур-
сах, но и в конкурсе «Молодой папочка», пеленая боль-
шого пупса-малыша, чистили на скорость картошку.
Поздравили юношей девушки школы, показав современ-
ный танец «Hands up». Пока жюри подводило итоги,
Алексей Мушников подарил участникам и гостям праз-
дника песню.

В итоге III место с результатом 291 балл заняла коман-
да «Феникс». Второе место (293 балла) получила коман-
да «ФСБ». А победу, набрав 321 балл, одержал команда
«Звездный десант», получив за это переходящий кубок.

В личном первенстве юноши получали грамоты и меда-
ли, причем, не по одной. И грудь звенела от медалей!

В подтягивании третье место завоевал учащийся 9-го
класса Евгений Козлов, второе - Вениамин Чурин. Два пер-
вых места с одинаковым результатом получили Павел Ла-
поников (8 класс) и Степан Кордов, учащийся 10-го класса.

В отжиманиях третье место досталось представителю
команды «ФСБ», учащемуся 7-го класса Игорю Осипову,
второе место – у восьмиклассника Кирилла Иванова («Фе-
никс»). А победителем и здесь стал Павел Лапоников.

В упражнениях на пресс третье место получил пред-
ставитель команды «Феникс», учащийся 7-го класса Вя-
чеслав Амосов, второе место - представляющий коман-
ду «ФСБ» учащийся 8 класса Андрей Федоров. А победу
одержали представитель команды «Звездный десант»
Сергей Иванюгов (8 класс) и «ФСБ» - Степан Кордов.

Почетное право спустить государственный флаг пре-
доставили абсолютным победителям спортивных сорев-
нований Павлу Лапоникову и Степану Кордову. Дирек-
тор школы Нина Пахомова вручила грамоты кураторам
трех команд, без которых игры бы не состоялись.

Елена ЕФРЕМЕНКОВА.
Фото автора.

ля. По итогам встреч III место получила команда «Звезд-
ный десант», II место - «Феникс», команда «ФСБ» обес-
печила себе первое место.

И грудь звенела от медалей
А 21 февраля под девизом «Российский воин бережет

родной страны покой и славу. Он на посту, и наш народ
гордится армией по праву» прошел спортивный праздник
«Готов служить России» в Нельканской общеобразователь-
ной школе. Те же три команды выполняли комплексы фи-
зических упражнений на скорость и время: подтягивались,
отжимались, проходили полосу препятствий, принимали
участие в эстафетах, выполняли упражнения на пресс.

Праздник начался с поднятия российского флага и по-
здравления директора школы Нины Пахомовой с напут-
ствиями участникам соревнований. Почетное право
подъема флага было предоставлено президенту школы
Илье Архипову. Ведущая праздничного мероприятия
Нина Верхова представила всем участникам и гостям глав-
ного судью соревнований Дмитрия Анохина и его помощ-
ников: Михаила Плотникова и Ксению Архипову. Оцени-
вало все виды соревнований справедливое жюри, в состав
которого вошли: районный инспектор по делам несовер-
шеннолетних ОМВД России по Аяно-Майскому району
старший лейтенант полиции Раиса Круговова, Виктор Кар-
пов и Сергей Амосов, сотрудник МЧС России.

Песней «Демобилизация» в исполнении руководите-
ля кружка Дмитрия Анохина открыл праздник школьный
вокально-инструментальный ансамбль «Bravis». Конкур-
сные соревнования начались с домашнего задания – «Ви-
зитки». Каждая команда представила свое название, де-
виз, единую форму, песню и военно-спортивный танец.
Далее ведущая зачитала правила состязаний и пригласи-
ла юношей на исходную позицию - принять участие в
первом туре, «Разминке». Здесь ребятам пришлось пре-
одолевать загазованный участок в импровизированном
костюме химзащиты и противогазе, принять участие в
эстафете с обручем и кувырком.

Стрельба для детей – занятие более чем интересное.
Стреляя из пневматического лазерного оружия в воен-
но-спортивном празднике «Готов служить России», III
место с результатом 40 очков получил учащийся 9-го
класса Илья Рагимов. Три вторых места с одинаковым
результатом 41 очко поделили учащийся 8-го класса Ки-
рилл Иванов, учащийся 10-го класса Александр Колод-
ницкий и учащийся 11-го класса Алексей Мушников. А
первенствовал девятиклассник Никита Архипов.

В соревнованиях по разборке и сборке автомата Ка-
лашникова места распределились следующим образом:
III место (35 секунд) - учащийся 9-го класса Илья Архи-
пов, в 30 секунд уложились серебряные призеры-девяти-
классники Илья Рагимов и Вениамин Чурин. А первое
место, с результатом в 27 секунд, завоевал учащийся 8-го
класса Кирилл Иванов.

Также 19 февраля на территории школы юноши со-
ревновались в беге на лыжах. III место досталось участ-
нику команды «Звездный десант» девятикласснику Сте-
пану Свиридову. Второе место занял представитель ко-
манды «ФСБ», учащийся 8-го класса Андрей Федоров.
Первенствовал представитель команды «Феникс», уча-
щийся 10-го класса Ян Федоров.

Командные спортивные состязания по баскетболу,
волейболу и мини-футболу всегда вызывают большой
интерес, особенно у детей, но пользуются популярнос-
тью и у взрослого населения. В соревнованиях по бас-
кетболу, проходивших с 5 по 7 февраля, III место получи-
ла команда «Звездный десант», II место - у команды «Фе-
никс», а первое завоевала команда «ФСБ».

Соревнования по волейболу проходили с 11 по 13 фев-
раля, и по их окончании места распределились следую-
щим образом: III место – у «Звездного десанта», II место
получила команда «ФСБ», а победила команда «Феникс».
Все команды были достойны друг друга, игроки застави-
ли понервничать и своих кураторов, и болельщиков.

Матчи по мини-футболу состоялись с 18 по 19 февра-

Êîìàíäû áûëè äîñòîéíû äðóã äðóãà
                                          . Ñïîðò

чали и в адрес учителя физической культуры Надежды
Дорониной.

Смотр строя и песни собрал полный спортивный зал
родителей, учителей, друзей. Жюри оценивало в комплек-
се форму, представленную классом, строевые приемы на
месте, песню юнармейских отрядов младшего, среднего и
старшего звена. Также выбирали лучших командиров для
личного награждения во всех трех возрастах.

Как и полагается, начался смотр со сдачи рапорта ко-
мандиров юнармейских отрядов, который принимал
Дмитрий Анохин. Уверенно и бойко отдавали они ко-
манды своим подчиненным. Гордость охватывала, когда
отряды с песней проходили мимо. Все юнармейцы выг-
лядели достойно.

Среди отрядов младшего звена третье место получили
самые маленькие, первоклашки, представлявшие пехо-
тинцев. Красивую, удобную форму для своих малышей
родители делали специально. Второе место получили
второй класс, представлявший морскую пехоту, и третий
класс – отряд летчиков. Четвертый год подряд первое
победное место досталось учащимся четвертого класса,
тоже летчикам.

Среди юнармейцев среднего звена третье место полу-
чил отряд воздушно-космических сил – шестиклассники.
Вторым стал отряд «Альфа» - 5 класс. Первое место -
морская пехота, отряд юнармейцев 7 класса.

Среди старшего звена второе место получил 8 класс,
представлявший военно-морской флот. Два первых мес-
та в старшем звене поделили девятиклассники, представ-
лявшие военную разведку, и сборная 10-11 классов – от-
ряд спецназа.

По итогам жюри лучшим командиром в младшем зве-
не стал Сергей Альбертовский (2 класс), в среднем - Игорь
Осипов (7 класс) и в старшем – Вениамин Чурин (9 класс)
и Александр Колодницкий (10 класс).

Елена ЕФРЕМЕНКОВА.
Фото автора.

В заключительный день военно-патриотического месячника оборонно-спортивного профиля в общеобра-
зовательной школе с. Нелькан по традиции прошел смотр строя и песни среди учащихся с 1-го по 11-й
классы.

В рамках оборонно-спортивного месячника учащиеся Нельканской общеобразовательной школы состя-
зались в личном и командном первенстве в течение трех недель февраля. 95% юношей выполняли комплексы
физических упражнений на скорость и время. Командные соревнования по баскетболу, волейболу, мини-
футболу прошли в целях сохранения традиций школы и привития любви к спорту. В личном первенстве
юноши соревновались в стрельбе из пневматического оружия, сборке и разборке автомата, лыжных гонках.
В спортивных соревнованиях между собой состязались три разновозрастные команды: «Звездный десант»
- куратор команды Ирина Стышак; «Феникс» - куратор студентка-практикантка 5-го курса Галина Мяло,
и команда «ФСБ» - куратор Евгения Юсупова.
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Пособие на погребение
увеличено

Учредители: администрация Аяно-Майского
муниципального района, комитет по информационной политике и

массовым коммуникациям правительства Хабаровского края

Ïàðêè íà ìàðøå

                                         . Êîíêóðñ

С 1 февраля на 4,3 процента увеличено пособие на погребение. Теперь его раз-
мер составляет 5946,47 руб. В районах и местностях, где установлен районный
коэффициент к заработной плате, этот предел определяется с применением
районного коэффициента. Например, для жителей г. Хабаровска, г. Комсомоль-
ска-на-Амуре, Хабаровского, Комсомольского, Амурского, Нанайского, Вяземс-
кого, Бикинского районов и района им. Лазо пособие на погребение составляет
7135,76 руб., Ванинского, Советско-Гаванского, Солнечного, Николаевского, Уль-
чского, Верхнебуреинского, Аяно-Майского, Тугуро-Чумиканского районов и рай-
она им. П. Осипенко – 8325,06 руб., Охотского района – 9514,35 руб.

Социальное пособие на погребение из средств Пенсионного фонда Российской
Федерации выплачивается на погребение умерших неработающих пенсионеров. По-
собие выплачивается лицам, осуществившим за свой счет захоронение умершего.

Основанием для выплаты пособия на погребение является справка о смерти, кото-
рая выдается органом ЗАГС.

Обратиться за пособием необходимо в течение шести месяцев со дня смерти пен-
сионера в территориальный орган ПФР, где умерший получал пенсию.

При подаче заявления на выплату пособия необходимо представить паспорт; справку
о смерти пенсионера, выданную органами ЗАГС; трудовую книжку умершего для
подтверждения факта отсутствия работы у пенсионера на день смерти (при наличии).

Жители отдаленных сел могут направить заявление почтой, приложив оригинал
справки о смерти, копии паспорта и трудовой книжки.

При личном обращении гражданин получает платежное поручение, по которому
ему выплачиваются деньги в почтовом отделении. Жителям отдаленных сел пособие
перечисляется в отделение связи по месту жительства, если в заявлении была указана
такая просьба. Также возможно зачисление денег на банковскую карту гражданина,
обратившегося за выплатой. Для этого надо предоставить реквизиты счета.

Помимо социального пособия на погребение, членам семьи, проживавшим со-
вместно с пенсионером на день его смерти, выплачивается недополученная (в месяце
смерти) пенсия умершего пенсионера. Для этого необходимо обратиться не позднее
чем до истечения шести месяцев со дня смерти пенсионера в то управление Пенсион-
ного фонда, где умерший получал пенсию.

                                         .
Сегодня в районном центре ясно. Ветер северо-западный, юго-

западный, 3-7 м/с. Температура воздуха минус 3-7 градусов.
28 февраля переменная облачность. Ветер юго-западный,

западный, 3-6 м/с. Температура воздуха минус 3-8 градусов.
1 марта ясно. Ветер северо-западный, юго-западный, 1-4 м/с.

Температура воздуха минус 7-11 градусов. Атмосферное давление меняться не
будет.

2 марта ясно. Ветер северо-западный, юго-западный,  2-4 м/с. Температура
воздуха минус 8-12 градусов.

3 марта переменная облачность. Ветер северо-западный, юго-западный,
1-4 м/с. Температура воздуха минус 7-12 градусов.

4 марта ясно. Ветер западный, северо-западный, 3-5 м/с. Температура
воздуха минус 4-8 градусов.

5 марта ясно. Ветер северо-западный, 3-7 м/с. Температура воздуха минус
5-10 градусов.

По материалам сайтов www.rp5.ru,
www.wunderground.com.

Ïðîãíîç ïîãîäû â Àÿíå

В рамках акции «Марш парков» ФГБУ «Государственный заповедник «Джугд-
журский» приглашает жителей Аяно-Майского района принять активное уча-
стие в следующих конкурсах:

 «Мир заповедной природы» – конкурс детского художественного творчества
«Страницы Красной книги»

В 2019 году в рамках акции «Марш парков» и традиционного конкурса «Мир запо-
ведной природы» Центр охраны дикой природы объявляет художественный конкурс
«Страницы Красной книги». Чтобы правильно выбрать героев ваших рисунков, сле-
дует познакомиться с Красной книгой России (http://redbookrf.ru/), другой литерату-
рой о редких животных и растениях, разобраться, почему избранные вами виды стали
редкими или исчезают. Этих животных или растения следует нарисовать. К рисункам
нужно написать краткий комментарий – почему вы выбрали именно этот вид, чем он
примечателен и что ему угрожает.

Конкурс на лучший девиз «Марша парков»
Каждый год «Марш парков» проходит под новым девизом, который учитывает ак-

туальные национальные и международные события и проблемы, имеющие отноше-
ние к охраняемым природным территориям. Объявляя конкурс на лучший девиз
«Марша парков», мы ждем от Вас новых идей.

Внимание! Конкурсные работы принимаются до 20.03.2019 по адресу: 682571, Ха-
баровский край, Аяно-Майский район, село Аян, ул. 30 лет Победы, дом 2, ФГБУ
«Государственный заповедник «Джугджурский». Более подробно с условиями мож-
но ознакомиться на сайте http://djugdjur.ru/news/marsh-parkov-2019.html.

Телефон для справок 89144120653.
Пресс-служба ФГБУ

«Государственный заповедник «Джугджурский».

Óâàæàåìûå ðóêîâîäèòåëè! Íàïîìèíàåì, ÷òî ïðîäîëæàåòñÿ ïðèåì
çàÿâîê íà êîíêóðñ «Óñïåõ è áåçîïàñíîñòü – 2018».

Âñåðîññèéñêèé êîíêóðñ íà ëó÷øóþ îðãàíèçàöèþ ðàáîò â îáëàñòè óñëî-
âèé è îõðàíû òðóäà «Óñïåõ è áåçîïàñíîñòü - 2018» ïðîâîäèòñÿ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà òðóäà è ñîöèàëüíîé çàùèòû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 04.08.2014 ¹ 516.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â öåëÿõ ïðîïàãàíäû ëó÷øèõ ïðàêòèê îðãàíèçàöèè
ðàáîò â îáëàñòè îõðàíû òðóäà, ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè ñèñòåìû ãîñó-
äàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ îõðàíîé òðóäà, àêòèâèçàöèè ïðîôèëàêòè÷åñêîé
ðàáîòû ïî ïðåäóïðåæäåíèþ ïðîèçâîäñòâåííîãî òðàâìàòèçìà è ïðîôåññèî-
íàëüíîé çàáîëåâàåìîñòè â îðãàíèçàöèÿõ, à òàêæå ïðèâëå÷åíèÿ îáùåñòâåí-
íîãî âíèìàíèÿ ê âàæíîñòè ðåøåíèÿ âîïðîñîâ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíûõ
óñëîâèé òðóäà íà ðàáî÷èõ ìåñòàõ.

Îðãàíèçàòîðîì êîíêóðñà ÿâëÿåòñÿ Ìèíèñòåðñòâî òðóäà è ñîöèàëüíîé
çàùèòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Îðãàíèçàöèîííî-òåõíè÷åñêîå, íàó÷íî-ìå-
òîäè÷åñêîå è àíàëèòè÷åñêîå ñîïðîâîæäåíèå êîíêóðñà îñóùåñòâëÿåò Àññî-
öèàöèÿ «ÝÒÀËÎÍ».

Êîíêóðñ «Óñïåõ è áåçîïàñíîñòü - 2018» ïðîâîäèòñÿ ïî ñëåäóþùèì
íîìèíàöèÿì:

• ëó÷øàÿ îðãàíèçàöèÿ â îáëàñòè îõðàíû òðóäà ñðåäè îðãàíèçàöèé ïðî-
èçâîäñòâåííîé ñôåðû (ñ ÷èñëåííîñòüþ ðàáîòíèêîâ áîëåå 500 ÷åëîâåê);

• ëó÷øàÿ îðãàíèçàöèÿ â îáëàñòè îõðàíû òðóäà ñðåäè îðãàíèçàöèé ïðî-
èçâîäñòâåííîé ñôåðû (ñ ÷èñëåííîñòüþ ðàáîòíèêîâ äî 500 ÷åëîâåê);

• ëó÷øàÿ îðãàíèçàöèÿ â îáëàñòè îõðàíû òðóäà ñðåäè îðãàíèçàöèé íå-
ïðîèçâîäñòâåííîé ñôåðû;

• ëó÷øàÿ îðãàíèçàöèÿ â îáëàñòè îõðàíû òðóäà â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ;
• ëó÷øàÿ îðãàíèçàöèÿ â îáëàñòè îõðàíû òðóäà â ñôåðå çäðàâîîõðàíå-

íèÿ;
• ëó÷øàÿ îðãàíèçàöèÿ â îáëàñòè îõðàíû òðóäà ñðåäè îðãàíèçàöèé ìà-

ëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà (ñ ÷èñëåííîñòüþ ðàáîòíèêîâ äî 100 ÷åëîâåê);
• ëó÷øåå ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå â îáëàñòè îõðàíû òðóäà;
• ëó÷øèé ñóáúåêò Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â îáëàñòè îõðàíû òðóäà.
Ó÷àñòèå â êîíêóðñå îñóùåñòâëÿåòñÿ íà áåçâîçìåçäíîé îñíîâå. Êîíêóðñ

ïðîõîäèò çàî÷íî íà îñíîâàíèè îáùåäîñòóïíûõ äàííûõ è ñâåäåíèé, ïðåä-
ñòàâëåííûõ ó÷àñòíèêàìè êîíêóðñà.

Îïðåäåëåíèå ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà, óòâåðæäåíèå ðåéòèíãîâ îðãàíèçà-
öèé, ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è âõîäÿùèõ â èõ ñîñòàâ ìóíèöè-
ïàëüíûõ îáðàçîâàíèé îñóùåñòâëÿåòñÿ íåçàâèñèìîé êîíêóðñíîé êîìèññè-
åé, ñôîðìèðîâàííîé Ìèíòðóäîì Ðîññèè.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íåîáõîäèìî ïðîéòè ðåãèñòðàöèþ íà web-ñàéòå
Àññîöèàöèè «ÝÒÀËÎÍ» http://www.aetalon.ru â ñîîòâåòñòâóþùåì ðàçäå-
ëå, ïîñâÿùåííîì ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà «Óñïåõ è áåçîïàñíîñòü - 2018»,
çàïîëíèòü ýëåêòðîííûå ôîðìû çàÿâêè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå è ñâåäåíèé
îá îðãàíèçàöèè.

 Ðåçóëüòàòû Êîíêóðñà è Âñåðîññèéñêèå ðåéòèíãè áóäóò ïðåäñòàâëåíû
Ìèíòðóäîì Ðîññèè âûñøèì äîëæíîñòíûì ëèöàì ñóáúåêòîâ ÐÔ, ôåäå-
ðàëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîãî íàä-
çîðà è êîíòðîëÿ.

Âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ îðãàíèçàöèåé è ïðîâåäåíèåì êîíêóðñà, íåîáõîäè-
ìî àäðåñîâàòü îïåðàòîðó êîíêóðñà Àññîöèàöèè «ÝÒÀËÎÍ»: web-ñàéò http:/
/www.aetalon.ru, òåë./ôàêñ: 8 (495) 411-09-98; e-mail: kot@aetalon.ru.

Ты прелестна, непоседа!
Весела с тобой беседа,
Ты танцуешь и поешь,
Всем улыбки раздаешь,
Озорно глаза блестят,
Покорить весь мир хотят.
Пусть тебе он покорится,
Чтобы сердце, словно птица,
Безудержно, вольно, смело
К счастью радостно летело!

С любовью, твоя семья.

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ
Êèáåðåâó Âàðâàðó!



Ïîíåäåëüíèê, 4 ìàðòà

Первый

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. Пря-

мой эфир” (16+).
21:00 Т/с “Акушерка. Новая

жизнь” (12+). 23:25 “Каменская”
(16+).

1:25 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым” (12+).

5:00, 6:05, 7:05, 8:05, 1:30 Т/с
“Лесник” (16+).

6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00, 0:00 Сегодня.

9:00 Т/с “Мухтар. Новый след”
(16+). 10:20 “Морские дьяволы.
Смерч” (16+).

13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.

14:00, 16:30 “Место встречи”
(16+).

17:15 “ДНК” (16+).
18:15 “Основано на реальных

событиях” (16+).
19:50 Т/с “Чернов” (16+). 23:00

“Морские дьяволы. Рубежи Ро-
дины” (16+).

0:10 “Поздняков” (16+).
0:20 “Таинственная Россия”.

7:25, 10:00 Бобслей и скелетон.
ЧМ.

7:50, 15:50, 18:50, 21:35 Все на
Матч!

8:30 Конькобежный спорт. ЧМ
по многоборью.

9:30 Прыжки в воду. “Миро-
вая серия”.

11:35 Легкая атлетика. ЧЕ в зак-
рытых помещениях.

13:00 “Вся правда про ...” (12+).
13:30, 2:35 Дневник Универси-

ады (12+).
13:50, 15:45, 18:45, 21:30, 2:25,

4:55 Новости.
13:55, 16:55, 21:55 Зимняя Уни-

версиада - 2019.
19:10 Все на лыжи! (12+).
19:40 Футбол. Италия. “Тори-

но” - “Кьево”. 5:55 Испания. “Ле-
ганес” - “Леванте”.

23:55 Хоккей. КХЛ. Конферен-
ция “Восток”. “Трактор” - “Ав-
томобилист”.

2:55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. “Химки” - ЦСКА.

5:00 Тотальный футбол.

5:00 “Ранние пташки”.
6:55, 7:30 “Пляс-класс”.
7:00 “С добрым утром, малы-

ши!”.
7:40 М/с “Нелла - отважная

принцесса”. 8:25 “Пластилинки”.
8:35 “Маленькое королевство
Бена и Холли”.

9:20 “Давайте рисовать!”.
9:50 “Союзмультфильм” пред-

ставляет.
10:30 М/с “Роботы-поезда”.

11:00 “Суперкрылья. Джетт и
его друзья”. 11:40 “Машинки”,
“Малыши и летающие звери”.
12:15 “Тобот Атлон” (6+). 12:40
“Трансформеры. Кибервселен-
ная” (6+). 13:00 “Смешарики”.
Пин-код” (6+).

14:00 “Навигатор. Новости”.
14:10 М/с “Элвин и бурунду-

ки” (6+). 14:55 “Супер4” (6+).
15:40 “Шаранавты. Герои космо-
са” (6+). 16:05 “Клуб Винкс”
(6+). 16:30 “Подружки-суперге-

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:45 Новости культуры.

6:35 “Пешком...”.
7:05, 20:05 “Правила жизни”.
7:35 “Маленькие секреты ве-

ликих картин”.
8:00 Т/с “Сита и Рама”.
8:50 Х/ф “Восточный дантист”.
10:15 “Наблюдатель”.
11:10, 1:15 ХХ ВЕК.
12:05 Мировые сокровища.
12:25, 18:45, 0:35 Власть факта.
13:10 Цвет времени.
13:20 “Линия жизни”.
14:15 “Мифы и монстры”.
15:10 “На этой неделе...100 лет

назад”.
15:40 “Агора”.
16:45, 22:20 “Дом моделей”.
17:15 Примадонны мировой

оперы.
18:15 Роман в камне.
19:45 Главная роль.
20:30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
20:45 “Вселенная Стивена Хо-

кинга”.
21:35 “Сати. Нескучная клас-

сика...”.
22:50 Т/с “Медичи. Повелите-

ли Флоренции” (18+).
0:05 Открытая книга.
2:10 Д/ф “Остров и сокрови-

ща”.

Âòîðíèê, 5 ìàðòà

Первый

5:00 “Доброе утро”.
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:20 “Сегодня 5 марта. День

начинается” (6+).
9:55 “Модный приговор” (6+).
10:55 “Жить здорово!” (16+).
12:15, 17:00, 18:25 “Время по-

кажет” (16+).
13:55 “Наши люди” (16+).
15:15, 4:15 “Давай поженимся!”

(16+).
16:00, 3:35 “Мужское / Женс-

кое” (16+).
18:00 Вечерние новости (с суб-

титрами).
18:50, 2:45 “На самом деле”

(16+).
19:50 “Пусть говорят” (16+).
21:00 “Время”.
21:30 Т/с “Гадалка” (16+).
22:30 “Эксклюзив” (16+).
23:30 “Вечерний Ургант” (16+).
0:05 “Познер” (16+).
1:05 Т/с “Убойная сила” (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. Пря-

мой эфир” (16+).
21:00 Т/с “Акушерка. Новая

жизнь” (12+). 23:25 “Каменская”
(16+).

5:00 “Ранние пташки”.
6:55, 7:30 “Пляс-класс”.
7:00 “С добрым утром, малы-

ши!”.
7:40 М/с “Нелла - отважная

принцесса”. 8:25 “Пластилинки”.
8:35 “Маленькое королевство
Бена и Холли”.

9:20 “Лапы, морды и хвосты”.
9:40 “Союзмультфильм” пред-

ставляет.
10:30 М/с “Роботы-поезда”.

11:00 “Суперкрылья. Джетт и
его друзья”. 11:40 “Машинки”,
“Малыши и летающие звери”.
12:15 “Тобот Атлон” (6+). 12:40
“Трансформеры. Кибервселен-
ная” (6+). 13:00 “Смешарики”.
Пин-код” (6+).

14:00 “Навигатор. Новости”.
14:10 М/с “Элвин и бурунду-

ки” (6+). 14:55 “Супер4” (6+).
15:40 “Шаранавты. Герои космо-
са” (6+). 16:05 “Клуб Винкс”
(6+). 16:30 “Подружки-суперге-
рои” (6+). 17:00 “Барбоскины”.
18:10 “Дружба - это чудо”. 19:00
“Сказочный патруль” (6+). 20:20
“Деревяшки”.

20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

20:45 М/с “Лунтик и его дру-
зья”. 22:00 “Черепашки-ниндзя”
(6+). 22:25 “Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием. Сила геш-
тальтов” (6+). 22:50 “Бен 10”
(12+). 23:15 “Огги и тараканы”
(6+). 0:00 “Зиг и Шарко” (6+).
1:05 “Висспер”. 2:05 “Приклю-
чения Тайо”. 3:40 “Смешарики”.

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. Пря-

мой эфир” (16+).
21:00 Т/с “Акушерка. Новая

жизнь” (12+). 23:25 “Каменская”
(16+).

1:25 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым” (12+).

5:00, 6:05, 7:05, 8:05, 1:25 Т/с
“Лесник” (16+).

6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00, 0:00 Сегодня.

9:00 Т/с “Мухтар. Новый след”
(16+). 10:20 “Морские дьяволы.
Смерч” (16+).

13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.

14:00, 16:30 “Место встречи”
(16+).

17:15 “ДНК” (16+).
18:15 “Основано на реальных

событиях” (16+).
19:50 Т/с “Чернов” (16+). 23:00

“Морские дьяволы. Рубежи Ро-
дины” (16+).

0:10 “ЧП. Расследование” (16+).
0:45 “Захар Прилепин. Уроки

русского” (12+).
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7:55, 14:05, 18:05, 21:50, 1:05 Все
на Матч!

8:30 Футбол. Англия. “Эвер-
тон” - “Ливерпуль”. 10:30 “Фул-
хэм” - “Челси”. 5:50 ЛЧ. “Реал” -
“Аякс”.

12:30 “Деньги большого
спорта” (16+).

13:00 Спортивный календарь
(12+).

13:10 “Вся правда про ...” (12+).
13:40, 2:00 Дневник Универси-

ады (12+).
14:00, 15:50, 18:00, 21:45, 0:55,

4:55 Новости.
15:55, 22:25 Зимняя Универси-

ада - 2019.
18:35 “Красноярск 2019. Из

Сибири с любовью” (12+).
19:05 Тотальный футбол (12+).
20:00 Бокс. Эрисланди Лара -

Брайан Кастаньо. Луис Ортис -
Кристиан Хаммер (16+).

2:20 Премии Мировой акаде-
мии спорта “Лауреус”.

4:25 “Тает лед” (12+).
5:00 Все на футбол!

6:00 “Настроение”.
8:05 “Доктор И...” (16+).
8:40 Х/ф “Человек-амфибия”.
10:35 “Вертинские. Наследство

Короля” (12+).
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы-

тия.
11:50 Т/с “Чисто английское

убийство” (12+).
13:40 “Мой герой” (12+).
14:50 Город новостей.
15:05, 2:30 Т/с “Анна-детек-

тивъ” (12+).
16:55 “Естественный отбор”

(12+).
17:45 Т/с “Бабье лето” (16+).
20:00 Петровка, 38 (16+).
20:20 “Право голоса” (16+).
22:30 Линия защиты (16+).
23:05 “90-е” (16+).
0:00 События. 25-й час.
0:35 “Прощание” (16+).
1:25 “Мэрилин Монро и ее

последняя любовь” (12+).
4:20 “Осторожно, мошенники!”

(16+).
4:55 “Смех с доставкой на дом”

(12+).

7:55, 14:55, 20:55, 0:10 Все на
Матч!

8:25 Обзор Лиги чемпионов
(12+).

8:55 Премии Мировой акаде-
мии спорта “Лауреус”.

10:55 “Большая вода” (12+).
11:55, 13:00 Прыжки в воду.

“Мировая серия”.
13:45, 14:50, 15:50, 19:50, 0:00,

2:50 Новости.
13:55, 15:55, 17:00, 19:55 Зим-

няя Универсиада - 2019.
17:50 Футбол. ЛЧ. “Порту” -

“Рома”. 21:30 Кубок России “Ру-
бин” - “Локомотив”. 3:15 ЛЕ. “Зе-
нит” - “Вильярреал” (Испания).
5:50 “Валенсия” - “Краснодар”.

23:30 “Стюардесса по имени
Лиза. Туктамышева” (12+).

0:50 Биатлон. ЧМ.
2:55 Дневник Универсиады

(12+).

ТВЦ

Ñðåäà, 6 ìàðòà

Первый

5:00 “Доброе утро”.
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:20 “Сегодня 6 марта. День

начинается” (6+).
9:55 “Модный приговор” (6+).
10:55 “Жить здорово!” (16+).
12:15, 17:00, 18:25 “Время по-

кажет” (16+).
13:55 “Наши люди” (16+).
15:15, 4:05 “Давай поженимся!”

(16+).
16:00, 3:25 “Мужское / Женс-

кое” (16+).
18:00 Вечерние новости (с суб-

титрами).
18:50, 2:35 “На самом деле”

(16+).
19:50 “Пусть говорят” (16+).
21:00 “Время”.
21:30 Т/с “Гадалка” (16+).
22:30 “Эксклюзив” (16+).
23:30 “Вечерний Ургант” (16+).
0:00 “Михаил Жванецкий.

“Вам помочь или не мешать?”
(16+).

0:55 Т/с “Убойная сила” (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. Пря-

мой эфир” (16+).
21:00 Т/с “Акушерка. Новая

жизнь” (12+).
23:25 “Юбилейный вечер Ми-

хаила Жванецкого” (16+).
1:40 Х/ф “Во саду ли, в огоро-

де” (12+).

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:45 Новости культуры.

6:35 “Пешком...”.
7:05, 20:05 “Правила жизни”.
7:35 “Театральная летопись”.
8:00 Т/с “Сита и Рама”.
8:50 Х/ф “Под куполом цир-

ка”.
10:15 “Наблюдатель”.
11:10, 1:20 ХХ ВЕК.
12:25, 18:40, 0:30 “Что делать?”.
13:15 Искусственный отбор.
14:00 “Первые в мире”.
14:15 “Острова”.
15:10 Библейский сюжет.
15:40 “Сати. Нескучная клас-

сика...”.
16:25, 22:20 “Дом моделей”.
16:55 Примадонны мировой

оперы.
18:25 Мировые сокровища.
19:45 Главная роль.
20:30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
20:45 “Вселенная Стивена Хо-

кинга”.
21:35 “Ваш М. Жванецкий”.
22:50 Т/с “Медичи. Повелите-

ли Флоренции” (18+).
0:05 “Запечатленное время”.
2:30 Роман в камне.

6:00 “Настроение”.
8:10 Х/ф “Внимание! Всем по-

стам...”.
9:50 “Владимир Гуляев. Такси

на Дубровку” (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, 2:20 Т/с “Анна-детек-

тивъ” (12+).
16:55 “Естественный отбор”

(12+).
17:45 Т/с “Бабье лето” (16+).
20:00 Петровка, 38 (16+).
20:20 “Право голоса” (16+).
22:30 “Пираты нефтяного

моря” (16+).
23:05 “Знак качества” (16+).
0:35 “Хроники московского

быта” (12+).
1:25 Д/ф “Проклятие рода Бхут-

то” (12+).
4:05 Х/ф “На белом коне” (12+).

ТВЦ

5:00, 6:05, 7:05, 8:05, 1:25 Т/с
“Лесник” (16+).

6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00, 0:00 Сегодня.

9:00 Т/с “Мухтар. Новый след”
(16+). 10:20 “Морские дьяволы.
Смерч” (16+).

13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.

14:00, 16:30 “Место встречи”
(16+).

17:15 “ДНК” (16+).
18:15 “Основано на реальных

событиях” (16+).
19:50 Т/с “Чернов” (16+). 23:00

“Морские дьяволы. Рубежи Ро-
дины” (16+).

0:10 “Квартирник НТВ у
Маргулиса” (16+).

5:00 “Доброе утро”.
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:20 “Сегодня 4 марта. День

начинается” (6+).
9:55 “Модный приговор” (6+).
10:55 “Жить здорово!” (16+).
12:15, 17:00, 18:25 “Время по-

кажет” (16+).
13:55 “Наши люди” (16+).
15:15, 3:35 “Давай поженимся!”

(16+).
16:00, 2:45 “Мужское / Женс-

кое” (16+).
18:00 Вечерние новости (с суб-

титрами).
18:50 “На самом деле” (16+).
19:50 “Пусть говорят” (16+).
21:00 “Время”.
21:30 Т/с “Гадалка” (16+).
22:30 “Эксклюзив” (16+).
0:10 “Вечерний Ургант” (16+).
0:45 Т/с “Убойная сила” (16+).
4:25 Контрольная закупка (6+).

(Окончание на обороте)

ТВЦ

6:00 “Настроение”.
8:00 “Доктор И...” (16+).
8:30 Х/ф “Во бору брусника”

(12+).
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы-

тия.
11:50 Т/с “Чисто английское

убийство” (12+).
13:40 “Мой герой” (12+).
14:50 Город новостей.
15:05, 2:25 Т/с “Анна-детек-

тивъ” (12+).
16:55 “Естественный отбор”

(12+).
17:45 Т/с “Бабье лето” (16+).
20:00 Петровка, 38 (16+).
20:20 “Право голоса” (16+).
22:30 “Осторожно, мошенни-

ки!” (16+).
23:05 Д/ф “Следопыты парал-

лельного мира” (16+).
0:00 События. 25-й час.

5:00 “Ранние пташки”.
6:55, 7:30 “Пляс-класс”.
7:00 “С добрым утром, малы-

ши!”.
7:40 М/с “Нелла - отважная

принцесса”. 8:25 “Пластилинки”.
8:35 “Маленькое королевство
Бена и Холли”.

9:20 “Невозможное возможно!”.
9:35 “Союзмультфильм” пред-

ставляет.
10:30 М/с “Роботы-поезда”.

11:00 “Суперкрылья. Джетт и
его друзья”. 11:40 “Машинки”,
“Малыши и летающие звери”.
12:15 “Тобот Атлон” (6+). 12:40
“Трансформеры. Кибервселен-
ная” (6+). 13:00 “Смешарики”.
Пин-код” (6+).

14:00 “Навигатор. Новости”.
14:10 М/с “Элвин и бурунду-

ки” (6+). 14:55 “Супер4” (6+).
15:40 “Все, что вы хотели знать,

но боялись спросить” (6+).

7:55, 21:00, 0:05, 4:00 Все на
Матч!

8:25 Баскетбол. Евролига. Жен-
щины. УГМК - ТТТ (Латвия).

10:25 Х/ф “Дом летающих кин-
жалов” (12+).

12:30 “Деньги большого
спорта” (16+).

13:00 “Вся правда про ...” (12+).
13:30, 4:55 Дневник Универси-

ады (12+).
13:50, 15:15, 18:55, 21:50, 23:55,

3:55, 5:15 Новости.

5:05, 6:05, 7:05, 8:05 Т/с “Лес-
ник” (16+).

6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00 Сегодня.

9:00 Т/с “Мухтар. Новый след”
(16+). 10:20 “Морские дьяволы.
Смерч” (16+).

13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.

14:00, 16:30 “Место встречи”
(16+).

17:15 “ДНК” (16+).
18:15 “Основано на реальных

событиях” (16+).
19:50 Т/с “Чернов” (16+). 23:00

“Морские дьяволы. Рубежи Ро-
дины” (16+).

0:00 “Квартирник НТВ у
Маргулиса”. Группа
“Uma2rman” (16+).

1:20 “Дачный ответ”.
2:25 Квартирный вопрос.
3:30 Х/ф “Блондинка за углом”.

рои” (6+). 17:00 “Барбоскины”.
18:10 “Дружба - это чудо”. 19:00
“Сказочный патруль” (6+). 20:20
“Деревяшки”.

20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

20:45 М/с “Лунтик и его дру-
зья”. 22:00 “Черепашки-ниндзя”
(6+). 22:25 “Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием. Сила геш-
тальтов” (6+). 22:50 “Бен 10”
(12+). 23:15 “Огги и тараканы”
(6+). 0:00 “Зиг и Шарко” (6+).
1:05 “Висспер”. 2:05 “Приклю-
чения Тайо”. 3:40 “Смешарики”.

0:35 “90-е” (16+).
1:25 Д/ф “Она не стала коро-

левой” (12+).
4:10 Х/ф “На белом коне” (12+).

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:45 Новости культуры.

6:35 “Пешком...”.
7:05, 20:05 “Правила жизни”.
7:35 “Театральная летопись”.
8:00 Т/с “Сита и Рама”.
8:50 Х/ф “Восточный дантист”.
10:15 “Наблюдатель”.
11:10, 1:20 ХХ ВЕК.
12:10 Мировые сокровища.
12:25, 18:40, 0:35 “Тем време-

нем. Смыслы”.
13:15 “Мы - грамотеи!”.
14:00 “Первые в мире”.
14:15, 2:15 Д/ф “Катя и принц.

История одного вымысла”.
15:10 “Эрмитаж”.
15:40 “Белая студия”.
16:25, 22:20 “Дом моделей”.
16:55 Примадонны мировой

оперы.
19:45 Главная роль.
20:30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
20:45 “Вселенная Стивена Хо-

кинга”.
21:30 “Линия жизни”.
22:50 Т/с “Медичи. Повелите-

ли Флоренции” (18+).
0:05 “Запечатленное время”.

5:00 “Ранние пташки”.
6:55, 7:30 “Пляс-класс”.
7:00 “С добрым утром, малы-

ши!”.
7:40 М/с “Нелла - отважная

принцесса”. 8:25 “Пластилинки”.
8:35 “Маленькое королевство
Бена и Холли”.

9:20 “Микроистория”.
9:25 “В мире животных”.
9:50 “Союзмультфильм” пред-

ставляет.
10:30 М/с “Роботы-поезда”.

11:00 “Суперкрылья. Джетт и
его друзья”. 11:40 “Машинки”,
“Малыши и летающие звери”.
12:15 “Тобот Атлон” (6+). 12:40
“Трансформеры. Кибервселен-
ная” (6+). 13:00 “Смешарики”.
Пин-код” (6+).

14:00 “Навигатор. Новости”.
14:10 М/с “Элвин и бурунду-

ки” (6+). 14:55 “Супер4” (6+).
15:40 “Шаранавты. Герои космо-
са” (6+). 16:05 “Клуб Винкс”
(6+). 16:30 “Подружки-суперге-
рои” (6+). 17:00 “Барбоскины”.
18:10 “Дружба - это чудо”. 19:00
“Сказочный патруль” (6+). 20:20
“Деревяшки”.

20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

20:45 М/с “Лунтик и его дру-
зья”. 22:00 “Черепашки-ниндзя”
(6+). 22:25 “Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием. Сила геш-
тальтов” (6+). 22:50 “Бен 10”
(12+). 23:15 “Огги и тараканы”
(6+). 0:00 “Зиг и Шарко” (6+).
1:05 “Висспер”. 2:05 “Приклю-
чения Тайо”. 3:40 “Смешарики”.

13:55, 15:25, 17:00, 18:10, 21:55
Зимняя Универсиада - 2019.

19:00 Футбол. ЛЧ. “Боруссия”
(Д) - “Тоттенхэм”. 1:55 Кубок
России. “Арсенал” - “Оренбург”.
5:50 ЛЧ. ПСЖ - “Манчестер
Юнайтед”.

0:35 “Тренерский штаб” (12+).
1:05, 5:20 Все на футбол!

×åòâåðã, 7 ìàðòà

Первый

5:00 “Доброе утро”.
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:20 “Сегодня 7 марта. День

начинается” (6+).
9:55 “Модный приговор” (6+).
10:55 “Жить здорово!” (16+).
12:15, 17:00, 18:25 “Время по-

кажет” (16+).
13:55 “Наши люди” (16+).
15:15, 4:55 “Давай поженимся!”

(16+).
16:00, 4:00 “Мужское / Женс-

кое” (16+).
18:00 Вечерние новости (с суб-

титрами).
18:50 “Человек и закон” (16+).
19:55 “Поле чудес” (16+).
21:00 “Время”.
21:30 “Голос. Дети”.
23:20 “Вечерний Ургант” (16+).
0:15 Д/ф “Я - Хит Леджер” (12+).
2:00 Х/ф “Борсалино и компа-

ния” (16+).

1:25 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым” (12+).



ТВЦ

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:45 Новости культуры.

6:35 “Пешком...”.
7:05, 20:05 “Правила жизни”.
7:35 “Театральная летопись”.
8:00 Т/с “Сита и Рама”.
8:50 Х/ф “Под куполом цир-

ка”.
10:15 “Наблюдатель”.
11:10, 1:40 ХХ ВЕК.
12:15 Роман в камне.
12:45 Спектакль “Серебряный

век”.
15:10 Моя любовь – Россия!
15:40 “2 ВЕРНИК 2”.
16:35, 22:20 “Дом моделей”.
17:00 Примадонны мировой

оперы.
19:00 Смехоностальгия.
19:45 Главная роль.
20:30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
20:45 “Вселенная Стивена Хо-

кинга”.
21:35 “Энигма”.
22:50 Т/с “Медичи. Повелите-

ли Флоренции” (18+).
0:05 Х/ф “Мадемуазель Ни-

туш”.
2:40 Мировые сокровища.

5:00 М/ф “Летний снеговик”.
5:05 “Удивительная бочка”. 5:15
“Подушка для солнышка”. 5:25
“Осьминожки”. 5:35 “Крошка
Енот”. 5:45 “Мама для мамонтен-
ка”.

5:50 М/с “Дуда и Дада”.
6:55, 7:30 “Пляс-класс”.
7:00 “С добрым утром, малы-

ши!”.
7:35 М/с “Жила-была царевна”.
9:00 “Секреты маленького

шефа”.
9:30 М/ф “Принцесса и дракон”

(6+).
10:45 М/с “Простоквашино”.

12:05 “Новые приключения пчел-
ки Майи”. 13:20 “Ми-Ми-
Мишки”. 15:30 “Царевны”. 16:35
“Маша и Медведь”. 18:15 “Ска-
зочный патруль” (6+). 19:50
“Оранжевая корова”.

20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

20:45 М/с “Три кота”. 22:30
“Дикие скричеры” (6+). 22:50
“Бен 10” (12+). 23:15 “Шоу Тома
и Джерри” (6+). 1:05 “Висспер”.
2:05 “Приключения Тайо”. 3:40
“Смешарики”.

Ñóááîòà, 9 ìàðòà

Первый

6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10, 1:10 Х/ф “Приходите зав-

тра...”.
8:10 “Играй, гармонь люби-

мая!” (12+).
9:00 Умницы и умники (12+).
9:45 “Слово пастыря”.
10:10 “Звезда по имени Гага-

рин” (12+).
11:20 ЧМ по фигурному ката-

нию среди юниоров.
12:15 “Алексей Баталов. “Как

долго я тебя искала...” (12+).
13:25 Х/ф “Москва слезам не

верит” (6+).
16:20 “Кто хочет стать милли-

онером?” (12+).
17:50 “Эксклюзив” (16+).
19:30, 21:20 “Сегодня вечером”

(16+).
21:00 “Время”.
23:00 “Гагарин. Первый в кос-

мосе” (12+).
2:45 “Модный приговор” (6+).
3:45 “Мужское / Женское” (16+).
4:40 “Давай поженимся!” (16+).
5:30 Контрольная закупка (6+).

5:00 М/с “Заботливые мишки.
Дружная семья”. 6:50 “Волшеб-
ный фонарь”.

6:55, 7:30 “Пляс-класс”.
7:00 “С добрым утром, малы-

ши!”.
7:40 М/с “Бинг”. 8:15 “Драко-

ша Тоша”.
9:00 “Еда на ура!”.
9:20 М/с “Три кота”. 10:40,

20:25 “Пластилинки”.
10:45 “ТриО!”.
11:00 М/с “Вспыш и чудо-ма-

шинки”. 11:50 “Бобр добр”.
12:30 “Большие праздники”.
13:00 М/с “Домики”. 14:00

“Полли Покет”. 14:45 “Буба”
(6+). 16:00 “Лунтик и его дру-
зья”. 17:30 “Лего. Мир юрского
периода”. 18:00 “Робокар Поли
и его друзья”. 19:15 “Малыша-
рики”.

20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

20:45 М/с “Смешарики”.
Спорт”. 22:30 “Дикие скричеры”
(6+). 22:50 “Бен 10” (12+). 23:15
“Шоу Тома и Джерри” (6+). 1:05
“Висспер”. 2:05 “Приключения
Тайо”. 3:40 “Смешарики”.

4:45 “Звезды сошлись” (16+).
6:20 “Центральное телевиде-

ние” (16+).
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
8:20 Их нравы.
8:35 “Кто в доме хозяин?” (12+).
9:25 Едим дома.
10:20 “Первая передача” (16+).
11:00 “Чудо техники” (12+).
11:55 “Дачный ответ”.
13:00 “НашПотребНадзор”

(16+).
14:00 “У нас выигрывают!”

(12+).
15:00 Своя игра.
16:20 Следствие вели... (16+).
18:00 “Новые русские сенса-

ции” (16+).
19:00 “Итоги недели”.
20:10 Концерт “Ты супер!” (6+).
22:30 Х/ф “Однажды двадцать

лет спустя”.
0:05 “Брэйн ринг” (12+).
1:00 Х/ф “Добро пожаловать,

или Посторонним вход воспре-
щен”.

2:30 Т/с “Лесник” (16+).

4:40 Х/ф “Крепкий брак” (12+).
6:30 “Ирония судьбы, или С лег-
ким паром!”.

10:30 “Сто к одному”.
11:20 Х/ф “Лед” (12+).
13:50 Юмористическая про-

грамма “Бабы, вперед!” (16+).
16:00 Х/ф “Женщина с про-

шлым” (12+).
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 “Воскресный вечер с

Владимиром Соловьевым” (12+).
1:00 Х/ф “Тарас Бульба” (16+).

5:00 М/с “Смурфики”. 6:50
“Волшебный фонарь”.

6:55, 7:30 “Пляс-класс”.
7:00 “С добрым утром, малы-

ши!”.
7:40 М/с “Бинг”. 8:10 “Дере-

вяшки”.
9:00 “Высокая кухня”.
9:20 М/с “Ми-Ми-Мишки”.

10:40, 20:25 “Пластилинки”.
10:45 “Мастерская “Умелые

ручки”.
11:00 М/с “Вспыш и чудо-ма-

шинки”. 11:50 “Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь”.

12:30 “Детская утренняя по-
чта” (6+).

13:00 М/с “Шиммер и Шайн”.
13:50 “Барби: Дримтопия”. 14:40
“Маша и Медведь”. 17:00 “Эн-
чантималс. Невероятные вол-
шебные истории”. 17:35 “Лео и
Тиг”. 19:10 “Летающие звери”,
“Малыши и летающие звери”.

20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

20:45 М/с “Четверо в кубе”.
22:30 “Дикие скричеры” (6+).
22:50 “Бен 10” (12+). 23:15 “Шоу
Тома и Джерри” (6+). 1:05 “Вис-
спер”. 2:05 “Приключения Тайо”.
3:40 “Смешарики”.

6:30 М/ф “Чиполлино”.
7:15 Т/с “Сита и Рама”.
9:30 “Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым”.
10:00 “Мы - грамотеи!”.
10:40 Х/ф “Простая история”.
12:05, 2:15 Диалоги о животных.
12:50 “Маленькие секреты ве-

ликих картин”.
13:20 Цирковой фестиваль в

Масси.
14:55 “Первые в мире”.
15:10 Х/ф “Кордебалет” (12+).
17:05 Концерт Олега Погуди-

на.
19:30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским.
20:10 Х/ф “Сверстницы” (12+).
21:30 Мария Каллас. Гала-кон-

церт в Парижской опере.
23:05 Х/ф “Кентерберийские

рассказы” (18+). 1:00 “Вольный
ветер”.

5:40 Х/ф “Три плюс два”.
7:35 “Фактор жизни” (12+).
8:05 Х/ф “Улица полна неожи-

данностей” (12+).
9:30 “Михаил Жванецкий. За

словом - в портфель” (12+).
10:40 “Спасите, я не умею го-

товить!” (12+).
11:30, 14:30, 23:55 События.
11:45 Петровка, 38 (16+).
11:55 Х/ф “Свадьба в Мали-

новке”.
13:50 “Смех с доставкой на дом”

(12+).
14:45 “Свадьба и развод” (16+).
15:35 “Хроники московского

быта” (12+).
16:20 “Прощание” (16+).
17:15 Х/ф “Как извести любов-

ницу за семь дней” (12+). 21:00,
0:10 “Женщина в зеркале” (12+).
1:10 “Северное сияние. О чем
молчат русалки” (12+). 3:00 “Ку-
банские казаки” (12+).

5:05 Линия защиты (16+).

ТВЦ
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Ïÿòíèöà, 8 ìàðòà

6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 Х/ф “Моя любовь” (12+).

6:40 “Три орешка для Золуш-
ки”. 8:20 “Будьте моим мужем”
(12+). 10:10 “Весна на Заречной
улице”. 12:15 “Королева бензо-
колонки”. 13:40 “Приходите зав-
тра...”.

15:35 “Будьте счастливы все-
гда!” (16+).

17:20 Х/ф “Красотка” (16+).
19:40, 21:20 “Москва слезам не
верит” (6+).

21:00 “Время”.
22:55 Х/ф “Я худею” (12+). 0:50

“Моя любимая теща” (16+).
2:50 “Модный приговор” (6+).
3:45 “Мужское / Женское” (16+).
4:40 “Давай поженимся!” (16+).
5:30 Контрольная закупка (6+).

Первый

6:00 “Настроение”.
8:00 “Доктор И...” (16+).
8:35 Х/ф “Взрослые дети” (6+).

10:00 “Улица полна неожиданно-
стей” (12+).

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы-
тия.

11:50 Т/с “Чисто английское
убийство” (12+).

13:40 “Мой герой” (12+).
14:50 Город новостей.
15:05 Т/с “Анна-детективъ”

(12+).
16:55 “Естественный отбор”

(12+).
17:45 Т/с “Бабье лето” (16+).
20:00 Петровка, 38 (16+).
20:20 “Право голоса” (16+).
22:30 “Приют комедиантов”

(12+).
0:25 “Алла Демидова. Сбылось

- не сбылось” (12+).
1:20 Х/ф “Отель последней на-

дежды” (12+).
4:55 Д/ф “Увидеть Америку и

умереть” (12+).

7:55, 14:05, 19:30 Все на Матч!
8:30 Футбол. ЛЕ. “Челси” - “Ди-

намо”. 17:00 Кубок России
“Урал” - “Спартак”. 5:25 Италия.
“Ювентус” - “Удинезе”.

10:30 Обзор Лиги Европы
(12+).

11:00 Бобслей и скелетон. ЧМ.
12:00 Прыжки в воду. “Миро-

вая серия”.
13:00 “Вся правда про ...” (12+).
13:30 Спортивный календарь

(12+).
13:40 Дневник Универсиады

(12+).
14:00, 14:50, 16:55, 23:55, 1:00,

2:45 Новости.
14:55, 15:30, 20:00, 22:10, 0:00

Зимняя Универсиада - 2019.
19:00 “Тренерский штаб” (12+).
1:05 Биатлон. ЧМ.
2:55 Баскетбол. Евролига.

Мужчины. ЦСКА - “Милан”.
4:55 Все на футбол! Афиша

(12+).

4:50 Х/ф “Время любить”
(12+). 8:55 “Девчата”. 11:00
“Ирония судьбы, или С легким
паром!”. 15:15 “Любовь и голу-
би”.

17:30 “Привет, Андрей!” (12+).
20:00 Вести.
20:30 “Один в один. Народный

сезон” (12+).
23:00 Х/ф “Обратная сторона

любви” (12+). 3:10 “Люблю 9
марта!” (12+).

ТВЦ

5:30 Марш-бросок (12+).
6:00 АБВГДейка.
6:25 “Короли эпизода” (12+).
7:20 Православная энциклопе-

дия (6+).
7:50 Х/ф “Варвара-краса, длин-

ная коса”. 9:15 “Кубанские каза-
ки” (12+).

11:30, 14:30, 22:10 События.
11:45 Х/ф “Не хочу жениться!”

(16+).
13:25 Юмористический концерт

(12+).
14:45 Х/ф “Колодец забытых

желаний” (12+). 18:20 “Анатомия
убийства. Скелет в шкафу”
(12+).

22:25, 23:20, 3:55 “90-е” (16+).
0:10 “Право голоса” (16+).
3:25 “Пираты нефтяного моря”

(16+).
4:50 Д/ф “Следопыты парал-

лельного мира” (16+).

(Окончание. Нач. на обороте)

ТВЦ

4:45 “Таинственная Россия”
(16+).

5:35 Х/ф “Ла-Ла ленд” (16+).
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
8:20 “Зарядись удачей!” (12+).
9:25 “Готовим с Алексеем Зи-

миным”.
10:20 Главная дорога (16+).
11:00 “Еда живая и мертвая”

(12+).
12:00 Квартирный вопрос.
13:00 “Поедем, поедим!”.
14:00 “Крутая история” (12+).
15:00 Своя игра.
16:20 “Однажды...” (16+).
17:00 “Секрет на миллион”

(16+).
19:00 “Центральное телевиде-

ние”.
20:40 “Звезды сошлись” (16+).
22:15 Ты не поверишь! (16+).
23:20 “Диана Арбенина. Ноч-

ные Снайперы. 25 лет” (12+).
1:50 “Фоменко фейк” (16+).
2:15 Х/ф “Афоня”.
4:05 “Таинственная Россия”

(16+).

6:30 М/ф “Межа”. “Василиса
Микулишна”. “Бременские му-
зыканты”. “По следам бременс-
ких музыкантов”.

7:55 Т/с “Сита и Рама”.
9:25 “Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым”.
9:55 Х/ф “Жестокий романс”

(12+).
12:20, 1:40 “Дикие Галапагосы”.
13:15 Фестиваль “Вся Россия”.
14:30 Х/ф “Мадемуазель Ни-

туш”.
16:00 Телескоп.
16:30 “Ульянов про Ульянова”.
17:25 Х/ф “Простая история”.
18:55 Избранные страницы

“Песни года”.
20:45 Д/ф “Звездный избран-

ник”.
21:15 КЛУБ 37.
22:40 Х/ф “Кордебалет” (12+).
0:45 Д/ф “Красота по-русски”.
2:30 М/ф для взрослых “При-

ключения Васи Куролесова”.

7:25, 14:45, 16:55, 20:45, 0:20,
7:25 Все на Матч!

8:00 Гандбол. ЛЧ. Женщины.
“Ростов-Дон” - “Оденсе” (Да-
ния).

9:45, 8:00 Шорт-трек. ЧМ.
10:30, 8:30 Конькобежный

спорт. КМ.
11:00, 12:30, 13:00 Бобслей и

скелетон. ЧМ.
11:50 “Стюардесса по имени

Лиза. Туктамышева” (12+).
13:20 “Команда мечты” (12+).
13:35, 23:55 Дневник Универ-

сиады (12+).
13:55, 15:55 Зимняя Универси-

ада - 2019.
15:25 “Тает лед” (12+).
16:45, 19:25, 21:45, 0:15 Ново-

сти.
17:45 Биатлон. ЧМ.
19:30 “Лев Яшин - номер один”

(12+).
21:55 Футбол. Англия. “Ливер-

пуль” - “Бернли”. 1:30 Премьер-
лига. “Динамо” - “Спартак”. 5:25
Италия. “Фиорентина” - “Ла-
цио”.

1:00 “Капитаны” (12+).
3:55 После футбола с Георгием

Черданцевым.

16:05 М/с “Клуб Винкс” (6+).
16:30 “Подружки-супергерои”
(6+). 17:00 “Барбоскины”. 18:10
“Дружба - это чудо”. 19:00 “Ска-
зочный патруль” (6+). 20:20 “Де-
ревяшки”.

20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

20:45 М/с “Лунтик и его дру-
зья”. 22:00 “Черепашки-ниндзя”
(6+). 22:25 “Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием. Сила геш-
тальтов” (6+). 22:50 “Бен 10”
(12+). 23:15 “Огги и тараканы”
(6+). 0:00 “Зиг и Шарко” (6+).
1:05 “Висспер”. 2:05 “Приклю-
чения Тайо”. 3:40 “Смешарики”.

5:00 Х/ф “Добро пожаловать,
или Посторонним вход воспре-
щен”. 6:25 “Я шагаю по Моск-
ве”.

8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегод-
ня.

8:20 Х/ф “Блондинка за углом”.
10:20 Т/с “Морские дьяволы.

Рубежи Родины” (16+).
16:20 Х/ф “Афоня”.
18:10, 4:00 “Жди меня” (12+).
19:15 Х/ф “Всем всего хороше-

го” (16+).
21:30 Т/с “Пес” (16+).
23:30 Концерт “Все звезды для

любимой” (12+).
1:45 Х/ф “Не бойся, я с тобой!”

(12+).

6:30 М/ф “Маугли”. “Летучий
корабль”.

8:30 Х/ф “Вольный ветер”.
9:55 “Андрей Миронов. Бра-

во, Артист!”.
10:20 Телескоп.
10:50, 0:15 Х/ф “Сердца четы-

рех”.
12:20, 1:45 “Дикие Галапагосы”.
13:10 Мария Каллас. Гала-кон-

церт в Парижской опере.
14:45 Х/ф “Сверстницы” (12+).
16:05 “Пешком...”.
16:35 Д/ф “Красота по-рус-

ски”.
17:30 “Романтика романса”.

4:55 Х/ф “Яблочко от яблонь-
ки” (12+).

8:40 “О чем поют 8 Марта”.
11:00 Вести.
11:20 Х/ф “Девчата”.
13:20 “Петросян и женщины”

(16+).
15:20 Х/ф “Управдомша”

(12+). 19:10 “Любовь и голуби”.
21:20 “Лед”.

23:40 Праздничное шоу Вален-
тина Юдашкина.

2:30 Х/ф “Глянец” (16+).

5:50 Х/ф “Вернись в Соррен-
то” (12+). 9:30 “Три плюс два”.

11:30, 21:00 События.
11:45 Х/ф “Одиноким предос-

тавляется общежитие” (12+).
13:30 “Королева при исполне-
нии” (12+). 15:20 “Сорок розо-
вых кустов” (12+). 19:05 “Север-
ное сияние. О чем молчат русал-
ки” (12+).

21:15 “Он и Она” (16+).
22:45 “Михаил Жванецкий. За

словом - в портфель” (12+).
23:50 Х/ф “Охранник для до-

чери” (16+). 2:00 “Париж подож-
дет” (16+).

3:45 “Ирина Алферова. Не ро-
дись красивой” (12+).

4:30 “Смех с доставкой на дом”
(12+).

7:25, 14:00, 18:55, 21:40 Все на
Матч!

8:00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Баскония” - “Хим-
ки”.

10:00, 11:00 Бобслей и скеле-
тон. ЧМ.

11:50 Прыжки в воду. “Миро-
вая серия”.

12:40, 21:10 Дневник Универ-
сиады (12+).

13:00, 14:55, 17:00, 17:45, 22:25
Зимняя Универсиада - 2019.

18:50, 21:30, 3:20 Новости.
19:40 “Тренерский штаб” (12+).
20:10 Все на футбол! Афиша

(12+).
0:55 Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым.
1:25 Биатлон. ЧМ.
3:25 Футбол. Испания. “Барсе-

лона” - “Райо Вальекано”. 5:25
Италия. “Кьево” - “Милан”.

6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10, 0:10 Х/ф “Случай в квад-

рате 36-80” (12+).
7:45 “Часовой” (12+).
8:15 “Здоровье” (16+).
9:20 “Непутевые заметки” (12+).
10:10 “Жизнь других” (12+).
11:10 “Теория заговора” (16+).
12:15 Х/ф “Женщины” (6+).
14:20 “Татьяна Буланова. Не

плачь!” (12+).
15:30 “Гагарин. Первый в кос-

мосе” (12+).
17:15 Фестиваль “Жара”.
19:10 “Лучше всех!”.
21:00 “Время”.
21:30, 23:25 “О чем поют муж-

чины” (16+).
22:30, 1:20 ЧМ по биатлону.
2:10 Х/ф “Поклонник” (18+).
3:55 “Давай поженимся!” (16+).

Âîñêðåñåíüå, 10 ìàðòà

Первый

***
Сидят три мужика в

баре. Разлили по 100 грам-
мов, выпили. У одного зво-
нит мобила.

- Да, дорогая. Что? Ко-
лье с бриллиантами всего за
две штуки зелени? Конечно,
покупай. - Разлили еще по
100 граммов, выпили.
Опять звонит мобила. - Да,
дорогая. Что? «Мерседес»
шестисотый всего за сот-
ню штук зелени? Конечно,
покупай. - Еще по 100 грам-
мов выпивают, опять зво-
нит мобила. - Да, дорогая.
Что? Квартира в центре за
пол-лимона? Да покупай,
покупай…

Мужик выключает моби-
лу и говорит:

- ВОТ, БЛИН, КАКОЙ-
ТО ЛОХ ЗАБЫЛ СВОЙ ТЕ-
ЛЕФОН, А Я ЗА НЕГО ОТ-
ДУВАЙСЯ!!!

***
Почтальон разносит

телеграммы. Звонит в
дверь одной квартиры. От-
крывает ему пацан лет де-
сяти - в красном шелковом
халате, в одной руке ста-
кан виски, в другой - «Плей-
бой», в зубах - кубинская
сигара. Почтальон немно-
го офигел и спрашивает:

- Мальчик, а родители
дома?

Пацан выпускает изо
рта клуб дыма почтальону
в рожу и медленно так от-
вечает:

- Ну, а сам-то как дума-
ешь?

***
- Милый... у меня две по-

лоски...
- Ты беременна?
- Нет, блин, я бурундук!!!

***
Скучно... мне бы компа-

нию... маленькую нефтяную
компанию.

***
Хороший асфальт на до-

роге не валяется!

18:25 “Люди и страсти Алисы
Фрейндлих”.

19:10 Х/ф “Жестокий романс”
(12+).

21:30 Опера “Итальянка в Ал-
жире”.

2:40 М/ф для взрослых “Ветер
вдоль берега”. “Остров”.

* * *
Сначала они говорят:

«Как Новый год встретишь
- так его и проведешь», а
потом: «Ой, как бы пере-
стать жрать по ночам?».

* * *
- Как дела?
- Ну как сказать... Чер-

ные кошки перестали доро-
гу перебегать, не видят
смысла...
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5:00, 11:05, 21:05 “Прав!Да?”
(12+).

5:55, 12:05, 23:25 “Большая
страна” (12+).

6:25 “От прав к возможностям”
(12+).

6:40, 13:20, 18:00, 0:00 “ОТРа-
жение недели” (12+).

7:25, 10:50, 22:25, 23:50 “Ак-
тивная среда” (12+).

7:30, 22:30 Д/ф “Винсент Ван
Гог: нерассказанная история мо-
его дядюшки” (12+).

8:30, 15:15, 4:30 “Календарь”
(12+).

9:00, 10:05, 16:05 Т/с “Второе
дыхание” (16+).

10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00, 21:00 Новости.

12:30 Д/ф “Россия далее везде”
(12+).

15:45 М/ф “Гора Самоцветов ”.
22:00 “Вспомнить все” (12+).
4:05 “Фигура речи” (12+).

Ïîíåäåëüíèê, 4 ìàðòà

Âòîðíèê, 5 ìàðòà

×åòâåðã, 7 ìàðòà

6:00 “Сегодня утром”.
8:10 “Военная приемка” (6+).
9:00, 13:00, 21:15 Новости дня.
9:15, 13:10 Т/с “Смертельная

схватка” (16+). 13:25, 17:05 “Во-
енная разведка. Западный
фронт”.

17:00 Военные новости.
18:10 “Не факт!” (6+).
18:30 “Специальный репортаж”

(12+).
18:50 Д/с “Бомбардировщики

и штурмовики Второй мировой
войны” (12+).

19:40 “Скрытые угрозы” (12+).
20:25 Д/с “Загадки века с Сер-

геем Медведевым” (12+).
21:25 “Открытый эфир” (12+).
23:00 “Между тем” (12+).
23:30 Т/с “Забытый” (16+).
3:35 Х/ф “Перед рассветом”

(16+).
4:55 Д/ф “Города-герои. Ленин-

град” (12+).

5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 0:00, 3:20
“Известия”.

5:20 Д/ф “Опасный Ленинград”
(16+).

9:25 Х/ф “Простая исто-
рия”(16+). 11:05 “Белая стрела”
(16+).

13:25 Т/с “Ярость” (16+). 19:00,
0:25 “След” (16+). 1:10 “Детек-
тивы” (16+).

Звезда

Пятый

7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 5:05, 5:35,
6:00, 6:30 “ТНТ. Best” (16+).

9:00, 23:00 “Дом-2” (16+).
11:30, 1:55 “Бородина против

Бузовой” (16+).
12:30, 1:05 “Спаси свою лю-

бовь” (16+).
13:30 “Песни” (16+).
15:30 Т/с “Универ. Новая об-

щага” (16+). 18:00 “Полицейский
с Рублевки” (16+). 20:00 “Год
культуры” (16+).

21:00 “Где логика?” (16+).
22:00 “Однажды в России”

(16+).
2:40 “Открытый микрофон”

(16+).

6:00, 5:10 “Ералаш”.
6:40 М/ф “Астробой” (12+).
8:30 М/с “Том и Джерри”.
9:00 “Уральские пельмени”.

Смехbook” (16+).
9:40, 3:55 М/ф “Лесная брат-

ва” (12+).
11:20 Т/с “Мамочки” (16+).
15:00 Х/ф “Первый мститель.

Противостояние” (16+).
18:00 Т/с “Воронины” (16+).

20:00 “Пекарь и красавица”
(16+).

21:00 Х/ф “Бриджит Джонс-3”
(16+).

23:30 “Кино в деталях” с Федо-
ром Бондарчуком” (18+).

0:30 Х/ф “Крутой и цыпочки”
(12+). 2:30 “Блондинка в эфире”
(16+).

5:00, 4:20 “Территория заб-
луждений” (16+).

6:00, 9:00, 15:00 “Документаль-
ный проект” (16+).

7:00 “С бодрым утром!” (16+).
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00

“Новости” (16+).
12:00, 16:00, 19:00 “Информа-

ционная программа 112” (16+).
13:00, 23:25 “Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным” (16+).
14:00 “Невероятно интересные

истории” (16+).
17:00 “Тайны Чапман” (16+).
18:00, 3:40 “Самые шокирую-

щие гипотезы” (16+).
20:00 Х/ф “План побега” (16+).
22:10 “Водить по-русски”

(16+).
0:30 Х/ф “План побега-2” (18+).
2:10 “Без злого умысла” (16+).

Рен ТВ

6:00 “Мультфильмы”.
9:20, 17:35 Т/с “Слепая” (12+).
11:00, 16:00 “Гадалка” (12+).
12:00 “Не ври мне” (12+).
15:00 “Мистические истории”

(16+).
18:40 Т/с “Следствие по телу”

(16+).
23:00 Х/ф “Обливион” (16+).
1:45 “Исповедь экстрасенса”

(12+).
4:15 “Странные явления” (12+).

5:00 Шурочка (16+).
5:20, 11:20, 19:00 Орел и решка

(16+).
7:00 Школа доктора Комаров-

ского (12+).
7:30 Утро пятницы (16+).
9:30 Т/с “Зачарованные” (16+).
18:10 Я твое счастье (16+).
21:00, 23:00 Мир наизнанку

(16+).
22:00 Руссо-Латино (16+).
1:00 Пятница News (16+).
1:30 Т/с “Изумрудный город”

(16+).
4:30 Рыжие (16+).

5:00, 11:05, 21:05 “Прав!Да?”
(12+).

5:55, 12:05, 23:25 “Большая
страна” (12+).

6:25, 15:45 М/ф “Гора Самоцве-
тов”.

6:55 “Нормальные ребята”
(12+).

7:25, 10:50, 23:50 “Активная
среда” (12+).

7:30, 22:30 Д/ф “Винсент Ван
Гог: нерассказанная история мо-
его дядюшки” (12+).

8:30, 15:15, 4:30 “Календарь”
(12+).

9:00, 10:05, 16:05 Т/с “Второе
дыхание” (16+).

10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00, 21:00 Новости.

12:30 Д/ф “Россия далее везде.
Лебединое озеро” (12+).

13:20, 18:00, 0:00 “ОТРажение”.
22:00 “Фигура речи” (12+).
4:05 “Моя история” (12+).

6:00 “Сегодня утром”.
8:10 “Военная приемка” (6+).
9:00, 13:00, 21:15 Новости дня.
9:15, 13:10 Т/с “Ложь во спасе-

ние” (12+). 13:25, 17:05 “Воен-
ная разведка. Западный фронт”
(16+).

17:00 Военные новости.
18:10 “Не факт!” (6+).
18:30 “Специальный репортаж”

(12+).
18:50 Д/с “Бомбардировщики

и штурмовики Второй мировой
войны” (12+).

19:40 “Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом” (12+).

20:25 “Улика из прошлого”
(16+).

21:25 “Открытый эфир” (12+).
23:00 “Между тем” (12+).
23:30 Т/с “Паршивые овцы”

(16+).
3:35 Х/ф “Меченый атом” (12+).
5:10 Д/ф “Города-герои. Киев”

(12+).

Звезда

6:00, 5:15 “Ералаш”.
6:40 М/с “Команда Турбо”. 7:30

“Три кота”. 7:45 “Приключения
Вуди и его друзей”. 8:30 “Том и
Джерри”.

9:00 “Уральские пельмени”.
Смехbook” (16+).

9:30 Х/ф “Крутой и цыпочки”
(12+).

11:20 Т/с “Мамочки” (16+).
15:30 “Бриджит Джонс-3”

(16+).
18:00 Т/с “Воронины” (16+).

20:00 “Пекарь и красавица”
(16+).

21:00 Х/ф “Одиннадцать дру-
зей Оушена” (12+). 23:25 “Боль-
шой куш” (16+). 3:10 “Невезу-
чие” (12+).

4:30 “Руссо туристо” (16+).

5:00, 4:40 “Территория заб-
луждений” (16+).

6:00, 11:00, 15:00 “Докумен-
тальный 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 “Информа-

ционная программа 112” (16+).
13:00, 23:25 “Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным” (16+).
14:00 “Невероятно интересные

истории” (16+).
17:00, 3:05 “Тайны Чапман”

(16+).
18:00, 2:20 “Самые шокирую-

щие гипотезы” (16+).
20:00 Х/ф “День независимос-

ти: возрождение” (12+).
22:10 “Водить по-русски”

(16+).
0:30 Х/ф “Самоволка” (16+).

Рен ТВ

6:00 “Мультфильмы”.
9:20, 17:35 Т/с “Слепая” (12+).
11:00, 16:00 “Гадалка” (12+).
12:00 “Не ври мне” (12+).
15:00 “Мистические истории”

(16+).
18:40 Т/с “Следствие по телу”

(16+).
23:00 Х/ф “Робот по имени

Чаппи” (16+).
1:30 Т/с “Элементарно” (16+).

5:00 Большие чувства (16+).
5:20, 19:00 Орел и решка (16+).
7:00 Школа доктора Комаров-

ского (12+).
7:30 Утро пятницы (16+).
9:30 Т/с “Зачарованные” (16+).
12:00, 21:00, 23:00 Мир наи-

знанку (16+).
22:00 Руссо-Латино (16+).
1:00 Пятница News (16+).
1:30 Т/с “Изумрудный город”

(16+).
4:30 Рыжие (16+).

6:00 “Сегодня утром”.
8:10 “Военная приемка” (6+).
9:00, 13:00, 21:15 Новости дня.
9:15, 18:30 “Специальный ре-

портаж” (12+).
9:35 Х/ф “22 минуты” (12+).
11:40, 13:10, 17:05 Т/с “Офи-

церские жены” (16+).
17:00 Военные новости.
18:10 “Не факт!” (6+).
18:50 Д/с “Бомбардировщики

и штурмовики Второй мировой
войны” (12+).

19:40 “Последний день” (12+)
20:25 Д/с “Секретная папка”

(12+).
21:25 “Открытый эфир” (12+).
23:00 “Между тем” (12+).
23:30 Т/с “Ложь во спасение”

(12+).
3:10 Х/ф “Единственная...”. 4:40

“Не ходите, девки, замуж” (6+).

Звезда

6:00, 5:15 “Ералаш”.
6:40 М/с “Команда Турбо”. 7:30

“Три кота”. 7:45 “Приключения
Вуди и его друзей”. 8:30 “Том и
Джерри”.

9:00 “Уральские пельмени”.
Смехbook” (16+).

9:30 Х/ф “Блондинка в законе”.
11:20 Т/с “Мамочки” (16+).
15:35 Х/ф “Одиннадцать дру-

зей Оушена” (12+).
18:00 Т/с “Воронины” (16+).

20:00 “Пекарь и красавица”
(16+).

21:00 Х/ф “Двенадцать друзей
Оушена” (16+). 23:35 “Аферис-
ты Дик и Джейн развлекаются
(12+). 1:15 “Невезучие” (12+).

2:55 М/ф “Приключения Тин-
тина. Тайна “Единорога” (12+).

4:30 “Руссо туристо” (16+).

5:00 Большие чувства (16+).
5:20 Орел и решка (16+).
7:00 Школа доктора Комаров-

ского (12+).
7:30 Утро пятницы (16+).
9:30 Т/с “Зачарованные” (16+).
12:00 На ножах (16+).
20:00, 23:00 Мир наизнанку

(16+).
22:00 Руссо-Латино (16+).
0:10 Пятница News (16+).
0:50 Т/с “Зачарованные” (16+).
4:30 Рыжие (16+).

Домашний

6:30, 18:00, 0:00, 5:20 “6 кад-
ров” (16+).

6:50 “Удачная покупка” (16+).
7:00, 2:25, 12:30 “Понять. Про-

стить” (16+).
7:30 “По делам несовершенно-

летних” (16+).
8:30 “Давай разведемся!” (16+).
9:30, 4:30 “Тест на отцовство”

(16+).
10:30, 3:45 Т/с “Агенты спра-

ведливости” (16+).
11:30, 2:55 “Реальная мистика”

(16+).
13:40 Х/ф “Подари мне жизнь”

(16+). 19:00 “Мелодия любви”
(16+).

23:00 Т/с “Женский доктор-2”
(16+). 0:30 “Бальзаковский воз-
раст, или все мужики сво...”.
(16+).

5:35 “Домашняя кухня” (16+).

7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 5:05, 5:35,
6:00, 6:30 “ТНТ. Best” (16+).

9:00, 23:00 “Дом-2” (16+).
11:30, 1:55 “Бородина против

Бузовой” (16+).
12:30, 1:05 “Спаси свою лю-

бовь” (16+).
13:25 “Большой завтрак” (16+).
13:30 Т/с “Универ. Новая об-

щага” (16+). 18:00 “Полицейский
с Рублевки” (16+). 20:00 “Год
культуры” (16+).

21:00 “Однажды в России”
(16+).

22:00 “Где логика?” (16+).
2:40 “Открытый микрофон”

(16+).

Домашний

6:30, 7:30, 18:00, 23:55 “6 кад-
ров” (16+).

6:50 “Удачная покупка” (16+).
7:00, 2:25, 12:50 “Понять. Про-

стить” (16+).
7:50, 5:15 “По делам несовер-

шеннолетних” (16+).
8:50 “Давай разведемся!” (16+).
9:50, 4:25 “Тест на отцовство”

(16+).
10:55, 3:40 Т/с “Агенты спра-

ведливости” (16+).
11:50, 2:55 “Реальная мистика”

(16+).
14:00 Х/ф “Мелодия любви”

(16+). 19:00 “Дальше любовь”
(16+).

22:55 Т/с “Женский доктор-2”
(16+). 0:30 “Бальзаковский воз-
раст, или все мужики сво...” (16+).

6:00 “Домашняя кухня” (16+).

5:00, 11:05, 21:05 “Прав!Да?”
(12+).

5:55, 12:05, 23:25 “Большая
страна” (12+).

6:25, 15:45 М/ф “Гора самоцве-
тов”.

6:55 “Дом “Э” (12+).
7:25, 10:50, 22:25, 23:50 “Ак-

тивная среда” (12+).
7:30, 22:35 Д/ф “Тайны древ-

них империй. Первые города”
(12+).

8:30, 15:15, 4:50 “Календарь”
(12+).

9:00, 10:05, 16:05 Т/с “Второе
дыхание” (16+).

10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00, 21:00 Новости.

12:30 Д/ф “Россия далее везде”
(12+).

13:20, 18:00, 0:00 “ОТРажение”.
22:00 “Гамбургский счет” (12+).
4:05 “Культурный обмен”

(12+).

5:00 “Территория заблужде-
ний” (16+).

6:00, 9:00 “Документальный
проект” (16+).

7:00 “С бодрым утром!” (16+).

Рен ТВ

(Окончание на обороте)

ТНТ

ТНТ

5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 0:00, 3:20
“Известия”.

5:20, 13:25 Т/с “Ярость”(16+).
8:25 “Без права на выбор” (16+).
19:00, 0:25 “След” (16+). 1:10
“Детективы” (16+).

Пятый

7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 5:05, 5:35,
6:00, 6:30 “ТНТ. Best” (16+).

9:00, 23:00 “Дом-2” (16+).
11:30, 1:55 “Бородина против

Бузовой” (16+).
12:30, 1:05 “Спаси свою лю-

бовь” (16+).
13:25 “Большой завтрак” (16+).
14:00 Т/с “Универ. Новая об-

щага” (16+). 18:00 “Полицейский
с Рублевки” (16+). 20:00 “Год
культуры” (16+).

21:00 “Импровизация” (16+).
22:00 “Шоу “Студия Союз”

(16+).
2:35 “Открытый микрофон”

(16+).

ТНТ

Домашний

6:30, 7:30, 18:00, 0:00 “6 кад-
ров” (16+).

6:50 “Удачная покупка” (16+).
7:00, 2:20, 12:40 “Понять. Про-

стить” (16+).
7:35, 5:15 “По делам несовер-

шеннолетних” (16+).
8:35 “Давай разведемся!” (16+).
9:35, 4:25 “Тест на отцовство”

(16+).
10:40, 3:40 Т/с “Агенты спра-

ведливости” (16+).
11:40, 2:50 “Реальная мистика”

(16+).
13:50 Х/ф “Мой” (16+). 19:00

“Чудо по расписанию” (16+).
23:00 Т/с “Женский доктор-2”

(16+). 0:30 “Бальзаковский воз-
раст, или все мужики сво...” (16+).

6:00 “Домашняя кухня” (16+).

Ñðåäà, 6 ìàðòà

5:00, 11:05, 21:05 “Прав!Да?”
(12+).

5:55, 12:05, 23:25 “Большая
страна” (12+).

6:25, 15:45 М/ф “Гора самоцве-
тов”.

6:55 “Служу Отчизне” (12+).
7:25, 10:50, 22:25, 23:50 “Ак-

тивная среда” (12+).
7:30, 22:35 Д/ф “Тайны древ-

них империй. Первые цивилиза-
ции” (12+).

8:30, 15:15, 4:30 “Календарь”
(12+).

9:00, 10:05, 16:05 Т/с “Второе
дыхание” (16+).

10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00, 21:00 Новости.

12:30 Д/ф “Россия далее везде.
Золотое кольцо” (12+).

13:20, 18:00, 0:00 “ОТРажение”.
22:00 “Моя история” (12+).
4:05 “Гамбургский счет” (12+).

5:00, 9:00, 4:40 “Территория
заблуждений” (16+).

6:00, 11:00, 15:00 “Докумен-
тальный проект” (16+).

7:00 “С бодрым утром!” (16+).
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00

“Новости” (16+).
12:00, 16:00, 19:00 “Информа-

ционная программа 112” (16+).
13:00, 23:25 “Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным” (16+).
14:00 “Невероятно интересные

истории” (16+).
17:00, 3:00 “Тайны Чапман”

(16+).
18:00, 2:10 “Самые шокирую-

щие гипотезы” (16+).
20:00 Х/ф “Знамение” (16+).
22:20 “Смотреть всем!” (16+).
0:30 Х/ф “Конченая” (18+).

Рен ТВ

6:00 “Мультфильмы”.
9:20, 17:35 Т/с “Слепая” (12+).
11:00, 16:00 “Гадалка” (12+).
12:00 “Не ври мне” (12+).
15:00 “Мистические истории.

Начало” (16+).
18:40 Т/с “Следствие по телу”

(16+).
23:00 Х/ф “Страх” (16+).
1:00 Т/с “Твин Пикс” (12+).

6:00 “Сегодня утром”.
8:10 “Военная приемка” (6+).
9:00, 13:00, 21:15 Новости дня.
9:15, 18:30 “Специальный ре-

портаж” (12+).
9:35 Х/ф “Родина или смерть”

(12+).
11:40, 13:10, 17:05 Т/с “Офи-

церские жены” (16+).
17:00 Военные новости.
18:10 “Не факт!” (6+).
18:50 Д/с “Бомбардировщики

и штурмовики Второй мировой
войны” (12+).

19:40 “Легенды космоса” (6+).
20:25 “Код доступа” (12+).
21:25 “Открытый эфир” (12+).
23:00 “Между тем” (12+).
23:30 Х/ф “Бармен из “Золото-

го якоря” (12+). 1:10 “22 мину-
ты” (12+). 2:40 “Двенадцатая
ночь”.

4:05 Д/ф “Прекрасный полк.
Маша” (12+).

4:45 Х/ф “Ссора в Лукашах”.

Звезда

Пятый

7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 5:05, 5:35,
6:00, 6:30 “ТНТ. Best” (16+).

9:00, 23:00 “Дом-2” (16+).
11:30, 1:45 “Бородина против

Бузовой” (16+).
12:30, 1:00 “Спаси свою лю-

бовь” (16+).
13:25 “Большой завтрак” (16+).
14:00 Т/с “Универ. Новая об-

щага” (16+). 17:20 “Полицейский
с Рублевки” (16+). 20:00 “Год
культуры” (16+).

21:00 “Шоу “Студия Союз”
(16+).

22:00 “Импровизация” (16+).
2:30 “THT-Club” (16+).
2:35 “Открытый микрофон”

(16+).

ТНТ

5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 0:00, 3:20
“Известия”.

5:20 Т/с “Ярость” (16+).
7:40 “День ангела”.
8:05 Х/ф “Классик” (16+).
10:30 Т/с “Стражи Отчизны”

(16+). 19:00, 0:25 “След” (16+).
1:10 Т/с “Детективы” (16+).

5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 0:00, 3:20
“Известия”.

5:30, 13:25 Т/с “Ярость” (16+).
9:25 “Не покидай меня” (12).
19:00, 0:25 “След” (16+). 1:10
“Детективы” (16+).

Пятый

6:00, 5:30 “Ералаш”.
6:40 М/с “Команда Турбо”. 7:30

“Три кота”. 7:45 “Приключения
Вуди и его друзей”. 8:30 “Том и
Джерри”.

9:00 “Уральские пельмени”.
Смехbook” (16+).

9:30 Х/ф “Аферисты Дик и
Джейн развлекаются (12+).

11:20 Т/с “Мамочки” (16+).
15:30 Х/ф “Двенадцать друзей

Оушена” (16+).
18:00 Т/с “Воронины” (16+).

20:00 “Пекарь и красавица”
(16+).

21:00 Х/ф “Девять жизней”
(12+). 22:50 “Цыпочка” (16+).

0:50 М/ф “Приключения Тин-
тина. Тайна “Единорога” (12+).

2:40 Х/ф “Срочно выйду за-
муж” (16+).

4:20 “Руссо туристо” (16+).
5:10 “6 кадров” (16+).

* * *
- Розочка, а что это у

нас сегодня на обед?
- Картошка в депрессии.
- Как это?
- Ну, пюре. Вроде кар-

тошка, как картошка, но
такая подавленная...

* * *
Слово мужчины - это

слово твердое и непоколеби-
мое. Если он сказал «завт-
ра», то его решение не ме-
няется. И не надо переспра-
шивать каждый день.

***
— И что это за новый

Славик у тебя в контактах
на телефоне? Я туда позво-
нила, а там женский голос!
И как это понимать?!

— А очень просто! Там
такая же дура схватила
телефон, чтобы послу-
шать, что за новый Сергей
у Славика в телефоне.

***
Решил приготовить

мясо в вине. После второй
бутылки не понял, что я
вообще делаю на кухне.
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Ñóááîòà, 9 ìàðòà

Ïÿòíèöà, 8 ìàðòà

Âîñêðåñåíüå, 10 ìàðòà

6:00 “Мультфильмы”.
9:20, 17:35 Т/с “Слепая” (12+).
11:00, 16:00 “Гадалка” (12+).
12:00 “Не ври мне” (12+).
15:00 “Мистические истории.

Начало” (16+).
18:40 Т/с “Следствие по телу”

(16+).
23:00 Х/ф “Очень плохая учил-

ка” (16+).
1:00 Т/с “Секс-мистика” (18+).
3:45 “Звезды. Тайны. Судьбы”

(12+).

(Окончание. Нач. на обороте)

5:20, 21:30 “Щит и Роза” (12+).
6:55, 12:00 “Большая страна”

(12+).
7:25 Х/ф “Весна” (12+).
9:10, 16:10 “Календарь” (12+).
9:40, 1:20 “Проснись и пой!”.
11:20 Д/ф “Прекрасный полк”

(12+).
12:25, 13:05 Х/ф “Русское поле”

(12+).
13:00, 15:00, 19:00 Новости.
13:55 Х/ф “Берегите женщин”

(12+). 16:40, 2:55 “Мэри Поп-
пинс”.

19:20, 4:05 “Культурный об-
мен” (12+).

20:05 Х/ф “Дуэнья” (12+).
23:05 “Артистка из Грибова”.

6:15 Х/ф “Отпуск за свой счет”
(6+).

9:00, 13:00, 18:00 Новости дня.
9:15, 13:15, 18:15 Т/с “Пилот

международных авиалиний”
(16+).

0:55 Х/ф “Баламут” (12+). 2:35
“Безымянная звезда” (6+).

4:45 Д/с “Обратный отсчет”
(12+).

Звезда

5:00 М/с “Маша и медведь”.
5:25, 2:45 Т/с “Папа напрокат”

(12+).
9:00 Х/ф “Морозко” (6+).
10:35 Т/с “Десантура” (16+).

17:50 “Снайпер 2” (16+). 21:10
“Крепость Бадабер” (16+). 1:00
“Одиночка” (16+).

Пятый

7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 6:00, 6:30
“ТНТ. Best” (16+).

9:00, 23:00 “Дом-2” (16+).
11:30, 2:10 “Бородина против

Бузовой” (16+).
12:30, 1:25 “Спаси свою лю-

бовь” (16+).
13:30 Т/с “СашаТаня” (16+).
14:00 “Где логика?” (16+).
15:00 “Однажды в России”

(16+).
16:00, 17:00 “Comedy Woman”

(16+).
18:00 “Комеди Клаб” (16+).
22:00 “Comedy Баттл” (16+).
1:00 “Такое кино!” (16+).
2:55 Х/ф “Любовь в большом

городе” (16+).
4:20 “Открытый микрофон”

(16+).

6:00 “Ералаш”.
7:05 М/с “Три кота”.
7:30 “Шоу “Уральских пельме-

ней” (16+).
9:00 Х/ф “История Золушки”

(12+). 11:00, 2:40 “Знакомство с
родителями”. 13:10, 4:20 “Зна-
комство с Факерами-2” (16+).
15:05 “Девять жизней” (12+).
16:55 “Золушка” (6+).

18:55 М/ф “Моана” (6+).
21:00 Х/ф “Титаник” (12+). 0:55

“Принцесса специй” (12+).
5:50 “6 кадров” (16+).

5:00 Т/с “ДМБ” (16+).
8:30 “День “Засекреченных

списков” (16+).
20:45 Т/с “Спецназ”
3:30 “Территория заблужде-

ний”.

Рен ТВ

6:00, 5:45 “Мультфильмы”.
9:45 Х/ф “Волшебный меч: спа-

сение Камелота”. 11:30 “Робин
Гуд: принц воров” (12+). 14:30
“Бойфренд из будущего” (16+).
17:00 “Академия вампиров”
(12+). 19:00 “Сумерки” (16+).
21:30 “Сумерки. Сага. Новолу-
ние” (16+). 0:00 “Леди-ястреб”
(12+). 2:30 “Лабиринт” (12+).

4:15 “Тайные знаки” (12+).

5:00 Большие чувства (16+).
5:20, 7:30 Орел и решка (16+).
7:00 Школа доктора Комаров-

ского (12+).
18:00 Х/ф “Горько!-1,2” (16+).

22:00 “Блокбастер” (16+). 23:40
“Суперплохие” (18+). 1:00 “Бе-
зумное свидание” (16+).

2:40 Опасные гастроли (16+).
4:30 Рыжие (16+).

Домашний

6:30, 18:00, 23:15, 5:25 “6 кад-
ров” (16+).

7:30 Х/ф “Золушка.ru” (16+).
9:40 “Золушка” (16+). 14:05 “За-
колдованная Элла” (16+). 15:55
“Грязные танцы” (16+). 19:00
“Бомжиха-1,2” (16+).

0:30 Т/с “Бальзаковский воз-
раст, или все мужики сво...” (16+).

3:50 Х/ф “Чудеса в Решетове”
(16+).

5:35 “Домашняя кухня” (16+).

5:00, 21:25 “Хиты ХХ века”
(12+).

7:15, 12:00 Д/ф “Прекрасный
полк” (12+).

8:00 “Служу Отчизне” (12+).
8:30 “Среда обитания” (12+).
8:40 “От прав к возможностям”

(12+).
8:55 “За дело!” (12+).
9:50, 4:10 Д/ф “Земля 2050”

(12+).
10:15, 4:35 “Охотники за сокро-

вищами” (12+).
10:45 “Домашние животные с

Григорием Маневым” (12+).
11:10, 19:20 “Культурный об-

мен” (12+).
12:45 Д/ф “Гербы России” (6+).
13:00, 15:00, 19:00 Новости.
13:05 Т/с “Второе дыхание”

(16+).
16:45 “Большая наука” (12+).
17:10 “Дом “Э” (12+).
17:40 Х/ф “За кем замужем пе-

вица?”. 20:05 “Любимая женщи-
на механика Гаврилова” (12+).
23:40 “Весна” (12+). 1:25 “Два
дня” (16+). 2:55 “Мэри Поп-
пинс”.

5:00 Т/с “Папа напрокат” (12+).
5:45 “Детективы” (16+). 10:50
“След” (16+).

0:00 “Известия”.
0:55 Т/с “Метод Фрейда” (16+).

Пятый

7:00, 7:30, 8:30, 5:30, 6:00, 6:30
“ТНТ. Best” (16+).

8:00, 2:35 “ТНТ Music” (16+).
9:00, 23:00 “Дом-2” (16+).
11:00 Т/с “СашаТаня” (16+).
20:00 “Песни” (16+).
22:00 Концерт “Иван Абрамов”

(16+).
1:05 Х/ф “Любовь в большом

городе-2” (16+).
2:55 “Открытый микрофон”

(16+).

6:00, 5:30 “Ералаш”.
6:15 М/с “Приключения Кота

в сапогах” (6+). 7:05 “Три кота”.
7:30 “Уральские пельмени”.

Смехbook” (16+).
8:00, 11:30 “Шоу “Уральских

пельменей” (16+).
9:30 “ПроСТО кухня” (12+).
10:30 “Рогов. Студия 24” (16+).
12:05, 2:05 Х/ф “Привидение”

(16+). 14:45 “Титаник” (12+).
18:40 “Джек – покоритель вели-
канов” (12+). 21:00 “Мстители”
(12+). 23:55 “Убить Билла” (16+).

4:05 “Шоу выходного дня”
(16+).

4:50 “Руссо туристо” (16+).
5:15 “6 кадров” (16+).

5:00, 3:40, 16:20 “Территория
заблуждений” (16+).

7:40 М/ф “Садко” (16+).
9:15 “Минтранс” (16+).
10:15 “Самая полезная про-

грамма” (16+).
11:15 “Военная тайна”(16+).
18:30 Д/ф “Засекреченные спис-

ки” (16+).
20:40 Т/с “Грозовые ворота”

(16+).
0:40 “Снайпер. Последний вы-

стрел” (16+).

Рен ТВ

5:00, 8:00, 12:00, 15:00 Орел и
решка (16+).

7:30 Школа доктора Комаров-
ского (12+).

10:00 Мир наизнанку (16+).
14:10 Я твое счастье (16+).
18:00 Х/ф “1+1”. 20:10 “Чего

хотят женщины”. 22:30 “Безум-
ное свидание”. 0:20 “Девушка из
Джерси”. 2:20 “Ослепленный
желаниями” (16+).

4:00 Рыжие (16+).

Домашний

6:30, 18:00, 23:15 “6 кадров”
(16+).

6:50 Х/ф “Срочно ищу мужа”
(16+). 8:45 “Женская интуиция-
1,2” (16+).

12:15 “Полезно и вкусно” (16+).
14:00 Х/ф “Выйти замуж за ге-

нерала” (16+). 19:00 “Идеальная
жена” (16+). 0:30 “Оазис любви”
(16+). 2:25 “Приезжая” (16+).

4:00 Д/с “Москвички” (16+).
5:35 “Домашняя кухня”(16+).

5:00, 11:15, 19:45 “Моя исто-
рия” (12+).

5:25, 21:45 “Звук” (12+).
7:15, 11:45 Д/ф “Прекрасный

полк” (12+).
7:55 “Медосмотр” (12+).
8:05, 23:30 “Нормальные ребя-

та” (12+).
8:30 Х/ф “Берегите женщин”

(12+).
10:45 “Домашние животные с

Григорием Маневым” (12+).
12:30 “Гамбургский счет” (12+).
13:00, 15:00 Новости.
13:05 Т/с “Второе дыхание”

(16+).
16:45 “Фигура речи” (12+).
17:10, 2:20 Х/ф “Любимая жен-

щина механика Гаврилова” (12+).
18:30 “Вспомнить все” (12+).
19:00, 0:00 “ОТРажение неде-

ли”.
20:10 Х/ф “Два дня” (16+). 0:45

“Дуэнья”.
3:35 Д/ф “Игра воображения”

(12+).
4:30 “Календарь” (12+).

5:30 Х/ф “Родина или смерть”
(12+). 7:05 “Ноль-седьмой” ме-
няет курс” (12+).

9:00, 13:00, 18:00 Новости не-
дели.

9:25 Служу России!
9:55 “Военная приемка” (6+).
10:45 “Код доступа” (12+).
11:30 “Скрытые угрозы” (12+).
12:20 “Специальный репортаж”

(12+).
13:15 Д/ф “Легенды госбезопас-

ности. Рэм Красильников. Охот-
ник за шпионами” (16+).

14:05 Т/с “Операция “Горгона”
(16+).

18:45 Д/с “Легенды советского
сыска” (16+).

23:00 “Фетисов” (12+).
23:45 Х/ф “Впервые замужем”.
1:45 “Постарайся остаться жи-

вым” (12+).
2:55 “Отпуск за свой счет” (6+).
5:05 Д/ф “Маршалы Сталина.

Иван Конев” (12+).

Звезда

5:00 Т/с “Метод Фрейда” (16+).
6:00, 7:40, 8:50 Д/ф “Моя прав-

да” (12+).
6:45, 10:00 “Светская хроника”

(16+).
11:00 “Вся правда о... соли, са-

харе, соде” (16+).
12:05 “Неспроста. Деньги”

(16+).
13:05 “Загадки подсознания.

Фобии” (16+).
14:05 Х/ф “Морозко” (6+).

15:45 “Реальный папа” (12+).
17:25 Т/с “Мамочка, я киллера

люблю” (16+).
4:10 Д/ф “Страх в твоем доме.

На пороге смерти” (16+).

Пятый

7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 6:00, 6:30
“ТНТ. Best” (16+).

9:00, 23:00 “Дом-2” (16+).
11:00 “Перезагрузка” (16+).
12:00 “Большой завтрак” (16+).
12:40 Т/с “Год культуры” (16+).
19:00, 19:30, 20:30 “Экстрасен-

сы. Битва сильнейших” (16+).
22:00 “Stand Up” (16+).
1:05 “Такое кино!” (16+).
1:35 Х/ф “Любовь в большом

городе-3” (12+).
2:55 “ТНТ Music” (16+).
3:20 “Открытый микрофон”

(16+).

6:00, 5:30 “Ералаш”.
6:15 М/с “Приключения Кота

в сапогах” (6+). 7:05 “Три кота”.
7:30 “Уральские пельмени”.

Смехbook” (16+).
8:00 “Шоу “Уральских пельме-

ней” (16+).
9:10 Х/ф “Джек – покоритель

великанов” (12+). 11:20 “Золуш-
ка” (6+).

13:25 М/ф “Моана” (6+).
15:30 Х/ф “Мстители” (12+).

18:25 “Восхождение Юпитер”
(16+). 21:00 “Мстители. Эра
Альтрона” (12+). 23:50 “Убить
Билла-2” (18+). 2:20 “Голограм-
ма для короля” (18+). 3:55
“Принцесса специй” (12+).

5:20 “6 кадров” (16+).

5:00 “Территория заблужде-
ний” (16+).

8:30 Т/с “Кремень” (16+). 16:45
“Спецназ” (16+).

0:00 “Грозовые ворота” (16+).
3:40 “Военная тайна” (16+).

Рен ТВ

6:00 “Мультфильмы”.
9:30 Х/ф “Бойфренд из буду-

щего” (16+). 12:00 “Лавка чудес”
(12+). 14:00 “Колдовство” (16+).
16:00 “Сумерки. Сага. Затмение”
(16+). 18:30 “Сумерки. Сага. Рас-
свет: часть 1” (16+). 20:45 “Су-
мерки. Сага. Рассвет: часть 2”
(16+).

23:00 “Последний герой” (16+).
0:15 Х/ф “Робин Гуд: принц

воров” (12+). 3:15 “Волшебный
меч: спасение Камелота”.

4:30 “Тайные знаки” (12+).

5:00, 7:00, 17:00 Орел и решка
(16+).

6:30 Школа доктора Комаров-
ского (12+).

12:00 Я твое счастье (16+).
12:50 Х/ф “1+1” (16+).
23:00 AgentShow (16+).
0:00 Х/ф “Чего хотят женщи-

ны” (16+).
2:20 Опасные гастроли (16+).
4:30 Рыжие (16+).

Домашний

6:30, 18:00, 23:15, 5:40 “6 кад-
ров” (16+).

8:05 Х/ф “Благословите женщи-
ну” (16+). 10:30 “Самая краси-
вая-1,2” (16+). 19:00 “Семейная
тайна” (16+). 0:30 “Любовь при-
ходит не одна” (16+). 2:25 “Мо-
дель счастливой жизни” (16+).

4:05 Д/с “Москвички” (16+).
6:00 “Домашняя кухня” (16+).

ТНТ

ТНТ

ТНТ

5:00 Большие чувства (16+).
5:20, 11:00 Орел и решка (16+).
7:00 Школа доктора Комаров-

ского (12+).
7:30 Утро пятницы (16+).
9:30 Т/с “Зачарованные” (16+).
19:00 Х/ф “Горько!-1,2” (16+).

23:00 “Блокбастер” (16+).
0:40 Пятница News (16+).
1:10 Х/ф “Суперплохие” (18+).
2:30 Опасные гастроли (16+).
4:30 Рыжие (16+).

Домашний

6:30, 7:30, 18:00, 0:00, 5:20 “6
кадров” (16+).

6:50 “Удачная покупка” (16+).
7:00, 3:15, 12:55 “Понять. Про-

стить” (16+).
7:55 “По делам несовершенно-

летних” (16+).
8:55 “Давай разведемся!” (16+).
9:55 “Тест на отцовство” (16+).
11:00, 4:45 Т/с “Агенты спра-

ведливости” (16+).
11:55, 3:45 “Реальная мистика”

(16+).
14:05 Х/ф “Дальше любовь”

(16+). 19:00 “Выйти замуж за ге-
нерала” (16+).

23:00 Т/с “Женский доктор-2”
(16+). 0:30 “Бальзаковский воз-
раст, или все мужики сво...” (16+).

5:35 “Домашняя кухня” (16+).

6:00 Х/ф “На златом крыльце
сидели...”. 7:25 “Крепкий оре-
шек” (6+).

9:00, 13:00, 18:00 Новости дня.
9:15 “Легенды музыки” (6+).
9:40 “Последний день” (12+).
10:30 “Не факт!” (6+).
11:00 “Улика из прошлого”

(16+).
11:55 Д/с “Загадки века с Сер-

геем Медведевым” (12+).
12:45 “Специальный репортаж”

(12+).
13:15 Д/с “Секретная папка”

(12+).
14:00 “Десять фотографий”

(6+).
14:55 “Горячее сердце”.
16:00 Д/с “Оружие Победы”

(6+).
16:30, 18:25 Х/ф “Ноль-седь-

мой” меняет курс” (12+).
18:10 “Задело!”.
18:50 Х/ф “Разрешите тебя по-

целовать” (16+). 2:35 “Двенадца-
тая ночь”. 4:00 “Баламут” (12+).

Звезда

6:00 “Мультфильмы”.
9:30 Х/ф “Лабиринт” (12+).

11:30 “Леди-ястреб” (12+). 14:00
“Сумерки” (16+). 16:30 “Сумер-
ки. Сага. Новолуние” (16+).

19:00 “Последний герой” (16+).
20:15 Х/ф “Сумерки. Сага. Зат-

мение” (16+). 22:45 “Сумерки.
Сага. Рассвет: часть 1” (16+). 1:00
“Сумерки. Сага. Рассвет: часть
2” (16+). 3:15 “Лавка чудес”
(12+).

4:45 “Тайные знаки” (12+).
5:30 “Городские легенды” (12+).

8:30, 12:30, 16:30, 19:30 “Ново-
сти” (16+).

12:00, 16:00, 19:00 “Информа-
ционная программа 112” (16+).

13:00 “Загадки человечества с
Олегом Шишкиным” (16+).

14:00 Д/ф “Засекреченные спис-
ки” (16+).

17:00 “Тайны Чапман” (16+).
18:00 “Самые шокирующие

гипотезы” (16+).
20:00 Д/ф “Реальные пацаны”

(16+). 21:00 “Русские сказки”
(16+).

23:00 Концерт Михаила Задор-
ного (16+).

2:40 Х/ф “ДМБ” (16+).

***
Дорогой, ты скоро ста-

нешь папой!
- Ты что беременна?
- Нет, блин! Из Ватика-

на звонили!

***
- Мама, ну мне же уже

16! Почему ты до сих пор
не разрешаешь красить
губы?

- Сережа, заткнись!

***
Одесса. Привоз. Колбас-

ный ряд.
- Мужчина! Шо вы ото

целый час ходите, пробуе-
те и ничего не берете?! Вам
шо, таки ничего не нравит-
ся?

- Нравится!
- Шо, денег нет?!
- Есть!
- Ну так покупайте!
- Зачем?
- Шобы кушать!
- А я шо делаю?

***
Мужик на телеге въез-

жает в село:
- Люди, я уголь привез!...
Лошадь оборачивается:
- Обалдеть, блин, он при-

вез!!!

***
Договорились с мужем:

день - он покупает продук-
ты, день - я. Так и живем:
день - бухаем, день - едим...

***
Парикмахерская. Девуш-

ка стрижет парня и спра-
шивает:

- У вас теща есть?
- Нет... нету у меня

тещи...
Пауза. Снова спрашива-

ет:
- У вас теща есть?
- Я же сказал, тьфу-

тьфу, нету!
Пауза. Снова спрашива-

ет:
- У вас теща есть?
- Ну, нету! Что вы при-

стали?
- А мне так стричь лег-

че. Я, как спрошу про тещу,
у вас волос дыбом встает!

***
Прихожу домой, а там

столько работы: диван - не
лежанный, телевизор - не
смотренный, интернет - не
сиженный.

***
- Ой, а у нас тут такое

было. Мужика притащили
хоронить на кладбище, а он
- раз! - садится в гробу: дес-
кать оп-па! А я живой! Что
тут началось. Все радуют-
ся, смеются, хлопушки
взрывают, кто-то шарики
веселые притащил, жена от
радости плачет... В общем,
еле закопали.

***
Едет (М)ужик на маши-

не. Его (Ж)енщина стопит.
Решил подвезти. Едут, в
общем...

Ж: - Только у меня денег
нет...

Мужик руль резко впра-
во, машина съезжает на
лесную дорогу, едут через
лес, выезжают на поляну.
Мужик выходит, расстила-
ет большую простынь.

Ж: - Как вы можете?! Я
порядочная женщина, у
меня муж, четверо детей...

М: - А у меня сорок кро-
ликов! Рви траву и склады-
вай!

***
Автосервис. Клиент

смотрит счет и спрашива-
ет у мастера:

- А что за пункт «Про-
катило» - 10000 руб???

Мастер:
- Не прокатило? Вычер-

киваем...

***
- Слушай, Вася, я вчера

выпил литр водки!
- Один?!
- Нет! С пельменями.

***
- Вставай. Будильник

звонит.
- Передай, что я пере-

звоню.

***
Умирает олигарх, ле-

жит при смерти, встать
не может. Позвал он к себе
троих своих сыновей и го-
ворит: «Оставлю все свое
состояние тому, кто из вас
самый ленивый». И начина-
ет подзывать к себе сыно-
вей. «Подойди ко мне, стар-
ший сын, представь себе си-
туацию: катится перед
тобой стодолларовая купю-
ра, что ты будешь де-
лать?». Старший сын:
«Ничего. Провожу ее взгля-
дом - и все». Отец: «Хоро-
шо! Подойди ко мне, сред-
ний сын. Представь себе си-
туацию: лежит перед то-
бой обнаженная девушка,
готовая на все. Что ты бу-
дешь делать?». Средний
сын: «Ничего. Проигнори-
рую ее». Отец: «Хорошо!
Подойди ко мне, младший
сын». Младший сын: «САМ
ПОДОЙДИ!».

***
- Вот я был пять раз

женат! И теперь точно
знаю, что женщинам
нужно!

- Ну, и что им нужно?
- Мужика нормального!

***
Травма мозга была нане-

сена чем-то тяжелым и
тупым. Предположитель-
но, вопросом.


