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Öåíà ñâîáîäíàÿ

Äåíü çàùèòû äåòåé

Íà âñåõ ïàðóñàõ â ëåòî!

1 июня в МСКЦ прошло праздничное театрализованное представление «На всех парусах в лето!» Несмотря на унылую и пасмурную погоду, праздник ко
Дню защиты детей все же состоялся!
Он получился веселым и жизнерадостным! И в этом
немалая заслуга режиссера и главного ведущего мероприятия Юлии Ватунской. «…Что нам снег, что нам зной,
что нам дождик проливной, когда мои друзья со мной!»
Всей дружной командой, состоящей из 56 детей и шести

ведущих программы, мы постарались встретить первый
день лета весело, активно и задорно! Особенно детям понравились сказочные персонажи - клоун Клепа (Любовь
Мищенко), клоунесса Кнопа (Юлия Баранова), Шапокляк (Виктория Аксенова), Огнетушитель (Анна Якимова), Папараццо (Елена Корниенко). Дети с большим удовольствием участвовали во всех предложенных играх и
конкурсах. Рисовали на воздушных шариках, соревновались в командных играх, «летали на ступах», стреляли из
рогаток, отвечали на вопросы викторины, танцевали
Чучу-Чачу и т.д. В финале праздника все получили сладкие подарки и сфотографировались на память. Всегда
можно сказать, при любой непогоде, что детство - это
время золотое! Всем большое спасибо!
Е.В. Корниенко.

Ìàëåíüêîå ñåðäöå - ÷àñòè÷êà
áîëüøîãî

Летние каникулы - это всегда самый долгожданный и длинный праздник для ребятни. Однако, начало
лета - это не только пора желанных каникул. 1 июня
- День защиты детей - это праздник, посвящённый
самому главному в жизни, её украшению и гордости детям! День их защиты, день, побуждающий взрослых подумать о благополучии своих чад.

Вот и у нас в КГБУ «Аянский комплексный центр социального обслуживания населения» было весело и
оживлённо. На праздник, приуроченный ко Дню защиты
детей были приглашены ребята, проживавшие ранее в
отделении приюта, они привели с собой многочисленных новых друзей. Как полагается, для компании и шумной детской суеты, без неё и праздник не в радость.
Чтобы было, куда выплеснуть кипучую, неуемную
энергию, совместно с приглашенными ребятами-волонтерами: Маловым Владиком, Тимофеем Альбертовским
и Артёмом Софьиным, решили провести лихую спортивную эстафету - «Веселые старты».
Программа соревнований включала в себя различные
конкурсы, эстафеты и подвижные игры. После соревнований ребята заполнили большую символическую
ёмкость в форме сердца именными маленькими сердечками с надписью «Маленькое сердце - частичка большого». Закончилась мероприятие построением живой пирамиды, руководила стойкой наша звёздочка - Светлана
Амосова. Всем участникам вручили приятные подарки
и поощрительные призы.
После чего ребята вместе с волонтерами были приглашены на чай с тортом. Что может быть приятнее после
весёлых спортивных игр? Все повеселились на славу и
наелись сладкого торта - вот это День ребёнка!
Коллектив КГБУ «Аянский комплексный центр
социального обслуживания населения».
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Âûáîðû äåïóòàòîâ íàçíà÷åíû
íà 8 ñåíòÿáðÿ
Полномочия действующего, шестого созыва депутатов
Законодательной Думы края заканчиваются в сентябре текущего года.
В соответствии с изменениями, внесенными в краевое законодательство, Дума седьмого созыва будет формироваться поновому: изменится соотношение депутатов, избираемых по
одномандатным округам и по партийным спискам. Теперь депутатов-одномандатников в краевом парламенте будет большинство - 24 человека, а депутатов, избранных по партийным
спискам, будет 12. Новая схема одномандатных округов уже
утверждена постановлением Законодательной Думы Хабаровского края, принятым 26 апреля.
Претерпели изменения и правила формирования партийных списков: теперь они будут состоять только из региональных групп, а общерегиональной части в них не будет.
Напомним, что в соответствии с Избирательным кодексом
Хабаровского края дата выборов депутатов краевого парламента нового созыва назначается депутатами Законодательной
Думы края. При этом днем голосования является второе воскресенье сентября года, в котором истекают полномочия краевого парламента. Решение о назначении выборов должно быть
принято не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до
дня голосования. Что и было сделано. Постановление о назначении выборов депутатов Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва на 8 сентября будет опубликовано
в газете «Тихоокеанская звезда».
Пресс-служба Законодательной Думы
Хабаровского края.

Ãóáåðíàòîð Ôóðãàë:
ñ êðàåâûì ãîñäîëãîì ìû
äîñòèãëè ïðåäåëà
Размер государственного долга Хабаровского края составляет более 50 млрд рублей. Пути его сокращения - увеличение бюджетных доходов и оптимизация расходов. Об этом
заявил губернатор Сергей Фургал, выступая с отчётным
докладом перед депутатами Закдумы.
- Если говорить о сложностях государственного и муниципального управления, то во главу угла я ставлю проблему
государственного долга. На 1 мая текущего года размер госдолга составил 52,7 млрд рублей или 69,2% собственных налоговых и неналоговых доходов. При этом отмечу, что на 1 января этого года он составлял 54,9 млрд рублей. Мы немножко,
около 2 млрд рублей, госдолг смогли сократить. Для примера
хочу сказать, что на 1 января 2012 года госдолг составлял 2,8
млрд рублей. Из них 1,5 млрд рублей - кредит на строительство
моста на Большой Уссурийский остров, 1,3 млрд рублей - госгарантии предприятию “Аркаим”. Я здесь не нагнетаю, но всем
ответственно заявляю, что с госдолгом мы достигли предела.
Или мы его зарегистрируем и начнем постепенно снижать, или
за нас это сделают другие, - сказал Сергей Фургал.
Для решения этой проблемы губернатор создал рабочую
группу, главной задачей которой являются меры, направленные на увеличение доходов бюджета, оптимизацию расходов и,
как результат, на сокращение госдолга.
- Если посмотреть на прошедшие 4 месяца, то экономика
края сработала неплохо. В консолидированный бюджет края
поступило 34,4 млрд рублей. Это на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года, - отметил глава региона.
По словам Сергея Фургала, органам власти поставлена задача выдержать этот темп и получить в течение 2019 года 7
млрд рублей прироста доходов.
- Это очень тяжёлая и ответственная задача, но ее необходимо выполнить, - подчеркивает губернатор.
По материалам ИА AmurMedia.

Ãóáåðíàòîð îáåùàë
íå ïîâûøàòü òåïëîòàðèôû
Правительством края принято решение с 1 июля 2019 года
не повышать тарифы на тепловую энергию, которые, как того
сейчас требует федеральный закон, рассчитываются для территорий, приравненных к районам Крайнего Севера. В дальнейшем при формировании бюджета на 2020-2022 годы будет
принято решение по снижению тарифов в этих районах на тепловую энергию до норматива. Либо до уровня тарифа в территориях с централизованным теплоснабжением - 1700 рублей за гигакалорию, либо до уровня тарифа в районах Крайнего Севера. В этом вопросе, как надеется губернатор, его поддержат депутаты краевой Думы. «Когда мы говорим о тарифе,
мы должны думать не только о населении, но и о том, что будет
делать бизнес и социальные учреждения, больницы, школы,
органы МСУ», - комментирует ситуацию губернатор Фургал.
Соб. инф.

Уважаемые читатели, в редакции нашей газеты продолжается подписка на II полугодие 2019 года.
Стоимость для частных лиц составляет 450 рублей, для юридических - 600 рублей. Оставайтесь с нами!
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Íîâîñòè êðàÿ

Ãóáåðíàòîð Õàáàðîâñêîãî êðàÿ
âûñòóïèë ïåðåä äåïóòàòàìè
Çàêîíîäàòåëüíîé Äóìû
Губернатор Хабаровского края выступил перед депутатами Законодательной Думы с отчетом о деятельности
правительства. Сергей Фургал рассказал о результатах работы за восемь месяцев управления регионом.
«В медицине есть правило: для того, чтобы правильно лечить больного, необходимо установить диагноз. Самую достоверную горячую информацию я получаю от жителей на местах. За 8 месяцев я не успел посетить все районы, но обязательно это сделаю. В каждом районе картина безрадостная - люди
недовольны, не видят изменений к лучшему, инфраструктура
поселений в застое, зарплаты низкие. Основные вопросы людей – о доступной медицине, тарифах ЖКХ, отсутствии водоснабжения, транспортной доступности. Я понимаю, что поднимаемые вопросы не решить разовыми поручениями губернатора, здесь необходима долгая совместная работа», - начал свой
отчет губернатор края.
Рассказывая о проблемах и принятых решениях по их устранению, Сергей Фургал называл многие «болевые» точки края,
о которых говорили в течение этого и предыдущих созывов
депутаты Законодательной Думы края, а также обращали внимание, направляя накануне отчета целый ряд вопросов (в соответствии с Регламентом Думы) в письменном виде.
В числе первых проблем губернатор назвал плохое состояние электросетей в районах. На замену 357 км сетей, которые
остро нуждаются в замене, требуется 324 млн рублей. В целом на качественную подготовку районных коммунальных
предприятий к зиме требуется 900 млн рублей ежегодно, тогда как у края есть лишь 90 млн рублей. Поэтому пока правительство планирует действовать поэтапно. Сначала проведут
ремонт ЛЭП в Солнечном районе, потом в Нанайском, Верхнебуреинском и Ульчском.
Более 17 млрд рублей требуется на модернизацию 29 первоочередным объектам водообеспечения и водоотведения. В г.
Бикине старая система водоснабжения, средств на ее восстановление у муниципалитета не хватает, принято решение этот
водный комплекс перевести на баланс края для включения в
программу «Чистая вода».
Говоря о поставках топлива и экономии в этой сфере, Сергей Фургал отметил, что найдено решение, выполняя которое,
регион будет экономить 25 процентов расходов при покупке
топлива, снижая цену за счет быстрой оплаты поставок. Кроме
того, определена задача постепенно уходить от дорогостоящего использования дизеля и мазута, на них сейчас работают 24
котельные. Сергей Фургал также заверил, что с 1 июля тарифы на тепло не будут повышены.
Вопросы транспортной доступности, дороговизны авиаперелетов по территории края ежегодно поднимаются в краевом парламенте на разных встречах и обсуждениях. Направлялись обращения и на федеральный уровень. Губернатор рассказал о пилотном проекте для обеспечения транспортной доступности северных территорий, опробовать который планируют на Охотском районе. Жителям этого округа намерены
предложить приобретать 4 раза в год льготные билеты по цене
на взрослого человека за 4,5 тысячи рублей, на ребенка – 3
тысячи рублей. Сейчас субсидируемый билет стоит порядка
12 тысяч рублей. Также губернатор поручил разработать стратегию по закупке новых самолетов, созданию новых маршрутов и строительству инфраструктуры.
Вопрос содержания дорог только в мае этого года дважды
обсуждался в Думе в рамках специально собранного совещания под председательством спикера Думы Сергея Луговского
и заседания Совета председателей представительных органов
муниципальных районов и городских округов края при Законодательной Думе. Поднималась острая проблема состояния
грунтовых дорог в муниципальных районах, которые строились очень давно и нагрузку современной техники не выдерживают. Губернатор ответил, что на днях должен быть установлен круглосуточный грузо-весовой контроль с присутствием сотрудника ДПС на дороге Бриакан-Березовый-Комсомольск-на-Амуре, после этого выйдут для приведения дорог
в порядок подрядные организации.
Также было отмечено, что на содержание 3,3 тысячи км
дорог в крае выделяется только 25 процентов необходимых
средств. Лишь четверть региональных дорог дотягивают до
нормативного состояния, а с местными дорогами все еще хуже.
«Я принял решение о создании отдельного министерства
транспорта и дорожного хозяйства, чтобы найти эффективные
решения для выправления ситуации», - сказал губернатор. Одно
из таких решений уже принято - передача Росавтодору дороги
Хабаровск-Лидога-Ванино с подъездом к Комсомольску-наАмуре (678 км). По словам главы региона, Росавтодор сможет
затратить почти 3 млрд рублей, а край - только 300 млн рублей.
Сейчас выполняется ямочный ремонт, но со следующего года
начнется проектирование капитального ремонта дороги.
Обсуждались и вопросы здравоохранения. Несколько лет
подряд парламентарии края поднимали вопросы о необходимости ремонта районных больниц, в том числе больницы в пос.
Эльбан, которую парламентарии посещали во время рабочих
поездок в район. По словам Сергея Фургала, принято решение о поэтапном капитальном ремонте медицинского учреждения в течение трех лет, а также об оснащении больницы аппаратом УЗИ. Капитальный ремонт также запланирован в центральных районных больницах Ванинского, Советско-Гаванского, Вяземского и Амурского районов.
В своем выступлении глава региона ответил на вопрос депутатов о строительстве, модернизации ФАПов и амбулаторий в крае. Буквально накануне эту тему поднимали на «правительственном часе» в Думе. Сергей Фургал ответил депутатам, что для решения вопроса нужна специальная программа.
В течение трех лет поставленную задачу намерены выполнить.
В этом году планируется строительство пяти новых фельдшерско-акушерских пунктов и станции скорой помощи в г.
Комсомольске-на-Амуре. В 2020 году планируется начать
реализацию проектов по 43 ФАПам и 15-ти амбулаториям.
Следуя регламенту, после заслушивания отчета губернатора парламентарии задали вопросы от фракций политических
партий, представленных в Думе, высказали пожелания, на какие проблемы еще стоит обратить внимание.
Пресс-служба Законодательной Думы
Хабаровского края.
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Âðà÷è ïðåäóïðåæäàþò

Трихинеллёз - опаснейшее
заболевание!
Óâàæàåìûå æèòåëè Àÿíî-Ìàéñêîãî ðàéîíà!
Âåòåðèíàðíàÿ ñëóæáà èíôîðìèðóåò âàñ î
âîçìîæíîñòè çàðàæåíèÿ òàêèì îïàñíûì çàáîëåâàíèåì, êàê ÒÐÈÕÈÍÅËË¨Ç!
Âî âñåõ ñëó÷àÿõ çàáîëåâàíèå ó ëþäåé âîçíèêàåò ïîñëå óïîòðåáëåíèÿ â ïèùó ìÿñà æèâîòíûõ
(ìåäâåäÿ, áàðñóêà, åíîòîâèäíîé ñîáàêè è äðóãèõ
ïëîòîÿäíûõ äèêèõ è äîìàøíèõ æèâîòíûõ, à
òàêæå ñâèíèíû).
Òðèõèíåëë¸ç – ïàðàçèòàðíîå çàáîëåâàíèå ÷åëîâåêà è æèâîòíûõ, âûçûâàåìîå ìåëêèìè êèøå÷íûìè ãåëüìèíòàìè è èõ ëè÷èíêàìè, êîòîðûå ìèãðèðóþò èç êèøå÷íèêà â ìûøöû.
Çàáîëåâàíèå ó ëþäåé ïðîòåêàåò î÷åíü òÿæåëî,
ïëîõî ïîääà¸òñÿ ëå÷åíèþ è íåðåäêî çàêàí÷èâàåòñÿ ñìåðòåëüíûì èñõîäîì.
×åëîâåê çàðàæàåòñÿ òðèõèíåëë¸çîì â ðåçóëüòàòå óïîòðåáëåíèÿ ìÿñà, íå ïðîøåäøåãî âåòåðèíàðíî-ñàíèòàðíóþ ýêñïåðòèçó è ñîäåðæàùåãî
ëè÷èíêè òðèõèíåëë, êîòîðûå íå âèäíû íåâîîðóæåííûì âçãëÿäîì.
Òðèõèíåëëû îòëè÷àþòñÿ áîëüøîé óñòîé÷èâîñòüþ, îíè îñòàþòñÿ æèâûìè äàæå â æàðåíîì è
âàð¸íîì ìÿñå, íå óáèâàåò èõ êîï÷åíèå è çàñîëêà. Èçâåñòíû ñëó÷àè çàðàæåíèÿ ëþäåé ïðè óïîòðåáëåíèè ñàëà (ñ ïðîæèëêàìè ìÿñà), âåò÷èíû,
âàð¸íîé êîëáàñû, ñîñèñîê, ïåëüìåíåé, øàøëûêîâ, ôàðøà.
Èññëåäîâàíèå ìÿñà âûøåïåðå÷èñëåííûõ æèâîòíûõ íà òðèõèíåëë¸ç æèçíåííî íåîáõîäèìî. Ïîñêîëüêó íà ñåãîäíÿøíèé äåíü âåòåðèíàðíûé ñïåöèàëèñò â ñ. Àÿí îòñóòñòâóåò, äëÿ ïðîâåäåíèÿ
èññëåäîâàíèÿ ìÿñà íà òðèõèíåëë¸ç âû ìîæåòå
îáðàòèòüñÿ â ëþáóþ ëàáîðàòîðèþ âåòåðèíàðíîñàíèòàðíîé ýêñïåðòèçû íà ïðîäîâîëüñòâåííûõ
ðûíêàõ è ÿðìàðêàõ ã. Õàáàðîâñêà, ã. Êîìñîìîëüñêà-íà-Àìóðå, ã. Íèêîëàåâñêà-íà-Àìóðå, ãäå âåòåðèíàðíûå ñïåöèàëèñòû àáñîëþòíî áåñïëàòíî
ïðîâåäóò äàííîå èññëåäîâàíèå. Î ìåñòå íàõîæäåíèÿ ëàáîðàòîðèé âû ìîæåòå óçíàòü ïî òåëåôîíàì: â ã. Êîìñîìîëüñêå-íà-Àìóðå - 8(4217)5481-80; â ã. Õàáàðîâñêå - 8(4212)91-84-81,
8(4212)91-84-63; â ã. Íèêîëàåâñêå-íà-Àìóðå 8(42135)20-5-14. Â Àÿíî-Ìàéñêîì ðàéîíå ñ öåëüþ áåñïëàòíîãî èññëåäîâàíèÿ ìÿñà íà òðèõèíåëë¸ç íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ ê âåòåðèíàðíîìó
ñïåöèàëèñòó ñ. Íåëüêàí èëè ñ. Àèì.
Îãðîìíîå îïàñåíèå âûçûâàåò òîò ôàêò, ÷òî äëÿ
âåòåðèíàðíî-ñàíèòàðíîé ýêñïåðòèçû äîñòàâëÿåòñÿ
íè÷òîæíî ìàëî ïðîá ìÿñà îò äèêèõ æèâîòíûõ.
Â ñëó÷àå îáíàðóæåíèÿ ëè÷èíîê òðèõèíåëë,
èññëåäîâàííîå ìÿñî è âñÿ òóøà æèâîòíîãî ñ÷è-

.

òàþòñÿ íåïðèãîäíûìè ê óïîòðåáëåíèþ è ïîäëåæàò óíè÷òîæåíèþ.
Äëÿ ÷åëîâåêà, êàê ïîòðåáèòåëÿ, îñíîâíûìè ìåðàìè ïðîôèëàêòèêè ýòîãî ñòðàøíîãî çàáîëåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ íåóêîñíèòåëüíîå ñîáëþäåíèå ñëåäóþùèõ ïðàâèë:
- íå óïîòðåáëÿòü â ïèùó ïðîäóêòû íåèçâåñòíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ, à òàêæå êóïëåííûå «ñ ðóê»
- äàæå ó «î÷åíü õîðîøèõ çíàêîìûõ»;
- ïðèîáðåòàòü ìÿñî è ìÿñîïðîäóêòû òîëüêî â
òîðãîâîé è ðûíî÷íîé ñåòè, ïðè íàëè÷èè èíôîðìàöèè î ïðîâåäåíèè âåòåðèíàðíî-ñàíèòàðíîé ýêñïåðòèçû.
Íå ñòîèò çàáûâàòü òàêæå î òîì, ÷òî îñíîâíîé
ìåðîé ïðîôèëàêòèêè òðèõèíåëë¸çà ÿâëÿåòñÿ è
íåäîïóùåíèå çàðàæåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ
è äîìàøíèõ æèâîòíûõ. Â ýòîì îòíîøåíèè íàèáîëåå âàæíûìè ÿâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå ìåðû:
- íåäîïóùåíèå áåñêîíòðîëüíîãî áëóæäàíèÿ
ñâèíåé;
- ïðîâåäåíèå äåðàòèçàöèîííûõ ìåðîïðèÿòèé
(òðóïû ãðûçóíîâ íåîáõîäèìî ñæèãàòü);
- íåäîïóùåíèå ñêàðìëèâàíèÿ æèâîòíûì òóø
óáèòûõ íà îõîòå ìåäâåäåé, ëèñèö, âîëêîâ, åíîòîâèäíûõ ñîáàê, ìåëêèõ õèùíèêîâ è äðóãèõ
æèâîòíûõ, âîñïðèèì÷èâûõ ê òðèõèíåëëåçó, à
òàêæå ìÿñà ïàâøèõ æèâîòíûõ.
Îõîòíèêàì, êàê ïðîôåññèîíàëàì, òàê è ëþáèòåëÿì, íåîáõîäèìî ïîìíèòü îá îáÿçàòåëüíîñòè
ïðîâåäåíèÿ âåòåðèíàðíî-ñàíèòàðíîé ýêñïåðòèçû
ìÿñà, ïîëó÷åííîãî â ðåçóëüòàòå îõîòíè÷üåãî ïðîìûñëà (ìåäâåäåé, êàáàíîâ è äðóãèõ æèâîòíûõ).
Òðèõèíåëë¸ç - äàëåêî íå åäèíñòâåííîå çàáîëåâàíèå, êîòîðîå ìîæåò ïåðåäàâàòüñÿ ÷åëîâåêó ïðè
óïîòðåáëåíèè ìÿñà. Â ýòîì îòíîøåíèè ñåðü¸çíóþ îïàñíîñòü ïðåäñòàâëÿþò òàêèå ïàðàçèòàðíûå çàáîëåâàíèÿ, êàê öèñòèöåðêîç, ýõèíîêîêêîç, ôàñöèîë¸ç, äèêðîöåëèîç è äðóãèå. Èç èíôåêöèé, êîòîðûìè ìîæåò çàðàçèòüñÿ ÷åëîâåê,
óïîòðåáëÿÿ â ïèùó ïðîäóêòû óáîÿ æèâîòíûõ,
ñòîèò îòìåòèòü òàêèå áîëåçíè, êàê ñèáèðñêàÿ
ÿçâà, ÿùóð, áðóöåëë¸ç, òóáåðêóë¸ç, ëåïòîñïèðîç
è ìíîãèå äðóãèå.
Ïîìíèòå, ÷òî ãàðàíòèåé áåçîïàñíîñòè ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ ñëóæèò ïðîâåäåíèå âåòåðèíàðíîñàíèòàðíîé ýêñïåðòèçû. Ïðåíåáðåæåíèå ýòèì óñëîâèåì ìîæåò îáåðíóòüñÿ âåñüìà ïëà÷åâíî.
Íà âñå âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ ïðîâåäåíèåì âåòåðèíàðíî-ñàíèòàðíîé ýêñïåðòèçû, âàì ãîòîâû
îòâåòèòü ñïåöèàëèñòû âåòåðèíàðíîé ñëóæáû ã.
Êîìñîìîëüñêà-íà-Àìóðå ïî òåëåôîíàì: 8(4217)5481-80; 8(914)189-97-98.

Îáðàòèòå âíèìàíèå

Íàëîãîïëàòåëüùèêàì íà çàìåòêó
К сведению физических лиц налогоплательщиков
налога на имущество, налога на землю и транспортного налога - о предоставлении льгот согласно Федерального закона № 63.
По налогу на имущество физических лиц в соответствии со статьёй 407 Налогового кодекса России льготой,
в виде полного освобождения от налогообложения,
пользуются пенсионеры, инвалиды I и II групп инвалидности, инвалиды детства, военнослужащие, ветераны и
инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий.
При определении подлежащей к уплате налогоплательщиком суммы налога налоговая льгота определяется в
отношении одного объекта налогообложения каждого
вида по выбору налогоплательщика вне зависимости от
количества оснований для применения налоговых льгот.
Налоговая льгота предоставляется в отношении следующих видов объекта налогообложения:
1) квартира, часть квартиры или комната;
2) жилой дом или часть жилого дома;
3) гараж или машино-место.
По земельному налогу в соответствии со ст. 391 Налогового кодекса России налоговая база уменьшается на
величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров
(6 соток) площади земельного участка для следующих
категорий граждан:
- инвалидов I и II групп инвалидности, инвалидов детства, ветеранов и инвалидов Великой Отечественной
войны;
- пенсионеров.
Уменьшение налоговой базы производится в отношении одного земельного участка по выбору налогоплательщика.
По транспортному налогу освобождаются от уплаты
налога следующие категории граждан:
а) родители (усыновители, опекуны, попечители), осуществляющие уход за ребёнком-инвалидом, пользующимся правом на обеспечение транспортом на основании заключения учреждения медико-социальной экспертизы (МСЭ); родители (усыновители, опекуны, попечители), осуществляющие уход за ребёнком-инвалидом,

признанные малоимущими гражданами; родители (усыновители, опекуны, попечители), осуществляющие уход
за инвалидом с детства, которому установлена I группа
инвалидности, - за одно транспортное средство (легковой автомобиль или мотоколяска) с мощностью двигателя до 100 л.с. включительно;
б) лица, которым в соответствии с действующим законодательством присвоено звание «Ветеран боевых действий» или «Ветеран труда», лица, имеющие трудовой
стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин
(для проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях - соответственно 35 и 30 лет);
инвалиды - за один легковой автомобиль (мотоцикл, мотороллер) с мощностью двигателя до 100 л.с. включительно или специально оборудованный для использования
инвалидами.
Владелец транспортного средства освобождается от
уплаты налога, если он признан малоимущим гражданином в порядке, установленном для целей оказания государственной социальной помощи.
Право на применение льготы у лица, владеющего
транспортным средством и не являющегося инвалидом,
возникает при достижении им возраста: у мужчин - 60
лет, у женщин 55 лет (для лиц, проживающих в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, соответственно 55 и 50 лет);
в) граждане, подвергшиеся воздействию радиации
вследствие чернобыльской катастрофы и других радиационных катастроф, - за один автомобиль легковой (мотоцикл, мотороллер) с мощностью двигателя до 100 л.с.
включительно;
г) ветераны Великой Отечественной войны:
за один автомобиль с мощностью двигателя до 150 л.с.
включительно, или мотоцикл или мотороллер - по выбору налогоплательщика;
за катер или моторную лодку с мощностью двигателя
до 60 л.с. включительно, зарегистрированный (зарегистрированную ) до 1 июля 2003 года, - по выбору налогоплательщика.
МРИ ФНС РФ
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Ïîýçèÿ

Е.И. Базарова.

Стихи Татьяны ЧУПРАСОВОЙ на память
жителям села Джигда с наилучшими пожеланиями.
Весна в Джигде

Частушки про Нелькан
У нас в Нелькане, как везде,
Тема злободневная У кого бензин украли
И жена неверная.

В Джигду пришла весна! Пусть лес еще прозрачен,
Седая Мая спит в последнем сне…
Но снег уже сосульками не плачет,
А солнцем в лужах хмурится весне.

То пожары, то удары Мы насыщенно живем!
То потопы, то морозы Мы нигде не пропадём!

Пусть прошлогодняя трава лежит неловко,
Но чистят улицы и мусор в бочках жгут.
И в магазине семена морковки,
Петрушки и редиски продают...

Не ходите в магазины,
Если сердце слабое Прихватите валерьянку
Иль какое снадобье!

Сияет солнце, распахнулись двери!
Льет музыка с соседнего двора!
И виден хорошо песчаный берег,
И бегает, хохочет детвора.

А пойдете вы в больницу,
Если занедужите Как увидите хирурга,
Про болезнь забудете! (глазки строить начнете)

Ах, как запел петух за ближним домом,
Забыв себя в восторженном бреду!
Теперь живем мы по другим законам!
В Джигде весна! Весна пришла в Джигду!
Заблудившаяся зима
Видать, зима, старушка, заплутала…
Дороги перепутала сослепу.
Вернулась в те места, что покидала,
И набросала там сугробы снегу.
Как ели удивленно смотрят в небо,
Собравши силы, чтобы снег стряхнуть,
И холод, заблудившийся в побеге,
На прежний путь, на север повернуть!
Как ручейки, что яркими лучами
Блистали огненно, и нежились, и грелись,
Под зимним взглядом страшно замолчали
И в шубы снежные испуганно оделись…
Сама не рада! Мечется в тревоге,
Теряет снег. Прохожих удивляет…
Хоть кто-нибудь бы показал дорогу,
Что так причудливо у нас в лесу петляет.

.

Валентина, Валентина,
Ты подруженька моя!
Почему ты, Валентина,
Не приедешь к нам сюда?!
Ко мне старость пришла,
Меня дома не нашла:
Я заядлая рыбачка, на рыбалочку ушла!
Не хочу в грязи топтаться,
Всем болячки бередить,
Чтобы дурой не остаться
И врагов чтоб не нажить!
***
Я в предвкушении рыбалки
С утра на кухне хлопочу.
Не позабыть бы мне заварки
Ножи на бур я поточу.
Котлет пожарю между делом.
Картошки с мясом отварю,
Рулет, печенье и конфеты
В рюкзак тяжелый положу.
Посуду тоже не забуду Тарелки, ложки, котелок
И миски, вилки и стаканы,
И для ручейников сачок.
Дрова сухие на растопку
И стружки, спички положу,

Íîâîñòè êðàÿ

В Законодательной Думе края
обсудили вопросы развития строительного комплекса
«Ïðàâèòåëüñòâåííûé ÷àñ» íà òåìó «Î ðàçâèòèè ñòðîèòåëüíîãî êîìïëåêñà â Õàáàðîâñêîì êðàå»
ïðîøåë â Çàêîíîäàòåëüíîé Äóìå Õàáàðîâñêîãî êðàÿ. Î ñîñòîÿíèè äåë â îòðàñëè ïàðëàìåíòàðèÿì
ðàññêàçàë çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà ñòðîèòåëüñòâà Õàáàðîâñêîãî êðàÿ Äìèòðèé ×åõîâñêèé.
Â ñâîåì äîêëàäå îí îòìåòèë â ñðàâíåíèè ïî êîãäà ðÿäîì â ïÿòè ìèíóò åçäû åñòü ãîòîâàÿ ïëîãîäàì îáúåìû êðàåâîãî è ôåäåðàëüíîãî ôèíàíñè- ùàäêà, ñåòè – âñå åñòü! Ñåé÷àñ îïÿòü âêëàäûâàðîâàíèÿ ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè þò äåíüãè â òàêîé ðàéîí, ãäå íèêòî æèòü íå
êðàÿ, íàëîãîâûõ ñáîðîâ îò ïðåäïðèÿòèé îòðàñëè õî÷åò», - âûñêàçàëñÿ äåïóòàò, ýêñ-ìýð ãîðîäà
â êðàåâîé áþäæåò, îáúåìû ââîäèìîãî æèëüÿ, â Þíîñòè Âëàäèìèð Ìèõàëåâ.
òîì ÷èñëå ñîöèàëüíîãî, à òàêæå ïðîáëåìû, êîÍå îáîøëè ñòîðîíîé è âîïðîñ îáåñïå÷åíèÿ æèòîðûå íåîáõîäèìî ïðåîäîëåâàòü â ñâÿçè ñ âîçðà- ëüåì äåòåé-ñèðîò, â 2019 ãîäó ïîðÿäêà 304 ÷åñòàþùèìè ïîòðåáíîñòÿìè.
ëîâåê äàííîé êàòåãîðèè áóäóò îáåñïå÷åíû êâàäÎäíèì èç îñíîâíûõ ïîêàçàòåëåé ðàáîòû ñòðî- ðàòíûìè ìåòðàìè. Äåïóòàò Èðèíà Øòåïà îáðàèòåëüíîãî êîìïëåêñà ÿâëÿåòñÿ îáúåì ââîäà æè- òèëà âíèìàíèå, ÷òî áîëüøèíñòâî ãðàæäàí ýòîé
ëüÿ. Â 2018 ãîäó â êðàå ââåäåíî â ýêñïëóàòàöèþ êàòåãîðèè õîòåëè âñå-òàêè ïîëó÷èòü æèëüå â êðà273,8 òûñ. êâ. ìåòðîâ æèëüÿ, ÷òî ñîñòàâèëî 101,5 åâîì öåíòðå, à íå íà ïåðèôåðèè: «Ñåé÷àñ â ï. Õîð
ïðîöåíòà ê óðîâíþ 2017 ãîäà. Â 2019 ãîäó ïëà- ïîñòðîèëè äîì äëÿ äåòåé-ñèðîò, íå ìîãóò òóäà çàíèðóåòñÿ ââåñòè â ýêñïëóàòàöèþ åùå áîëüøå ñåëèòü ëþäåé, áîëüøèíñòâî ñòîÿò â î÷åðåäè â Õàæèëûõ îáúåêòîâ – íå ìåíåå 310 òûñ. êâ. ìåòðîâ. áàðîâñêå è Êîìñîìîëüñêå-íà-Àìóðå», – ïîä÷åðêÓæå çà ÷åòûðå ìåñÿöà ýòîãî ãîäà ââåäåíî â ýêñï- íóëà äåïóòàò. Çàììèíèñòðà îòâåòèë, ÷òî óæå ïîëóàòàöèþ 92,5 òûñ. êâ. ìåòðîâ æèëüÿ, à ê 2024 ñòðîåíû êâàðòèðû â Õàáàðîâñêå, ïëàíèðóåòñÿ ïîãîäó â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûì ïðîåêòîì ñòðîèòü åùå â ã. Áèêèíå è ÷åòûðå âîñüìèêâàðòèð«Æèëüå» òåìïû æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà ïëà- íûõ äîìà â Áåðåçîâêå (ðàéîí Õàáàðîâñêà).
íèðóåòñÿ óâåëè÷èòü â 1,5 ðàçà è îáåñïå÷èòü ââîä
Âèöå-ñïèêåð êðàåâîãî ïàðëàìåíòà Þðèé Ìàòæèëüÿ â ðàçìåðå 409 òûñÿ÷ êâ. ìåòðîâ.
âååâ àêöåíòèðîâàë âíèìàíèå íà ñòðîèòåëüñòâå
Â äîêëàäå áûëî îòìå÷åíî, ÷òî â 2018 ãîäó íà îáúåêòîâ â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè: «Â êðàå ìíîãî
ñòðîèòåëüñòâî â êðàå èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà ãîâîðèëè ïðî ñòðîèòåëüñòâî 100 ôåëüäøåðñêîïðèâëå÷åíî 1,2 ìëðä ðóáëåé, èç íèõ 72 ïðîöåí- àêóøåðñêèõ ïóíêòîâ (ÔÀÏîâ). Â ýòîì ãîäó ñòðîÿò
òà (855 ìëí ðóáëåé) – íà ðåàëèçàöèþ Êîìïëåêñ- ïÿòü. À ìû ïîñ÷èòàëè, ÷òî íàäî â ãîä ñòðîèòü
íîãî ïëàíà ïî ðàçâèòèþ ãîðîäà Êîìñîìîëüñêà- ïî 25 ÔÀÏîâ. Ïåðâûå òðè ìåñÿöà ìû ñ ìèíèíà-Àìóðå. Â 2019 ãîäó èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà ñòåðñòâîì íà÷èíàëè ôîðìèðîâàòü ïðîãðàììó ñòðîíà ýòè öåëè íàïðàâÿò 479,21 ìëí ðóáëåé. ×àñòü èòåëüñòâà æèëüÿ, ïðî íåå íè÷åãî íå ñêàçàëè... À
ñðåäñòâ ïëàíèðóåòñÿ íà ïðîåêòèðîâàíèå ïëîùàäêè â ñåëàõ ñåãîäíÿ æèâåò 240 òûñÿ÷ ÷åëîâåê, è â
ïîä çàñòðîéêó 200-êâàðòèðíîãî äîìà ìèêðîðàé- íåêîòîðûõ íåõâàòêà ó÷èòåëåé â øêîëàõ ñîñòàâîíà «Ïàðóñ», â êîòîðîì 50 êâàðòèð âûäåëÿò äëÿ ëÿåò äî 50 ïðîöåíòîâ, óæå íå ãîâîðÿ î âðà÷àõ».
äåòåé-ñèðîò, îñòàëüíûå – äëÿ ðàáîòíèêîâ áþäÏî ñëîâàì Äìèòðèÿ ×åõîâñêîãî, îá ýòèõ ïðîæåòíîé ñôåðû. Äåïóòàòû Ñåðãåé Áåçäåíåæíûõ, áëåìàõ â ìèíèñòåðñòâå çíàþò, âîïðîñ îáåñïå÷åÏàâåë Ñèìèãèí è Âëàäèìèð Ìèõàëåâ îáðàòèëè íèÿ æèëüåì ðàáîòíèêîâ áþäæåòíîé ñôåðû ïëàâíèìàíèå ïðåäñòàâèòåëåé ìèíèñòåðñòâà íà íà- íèðóåòñÿ ó÷èòûâàòü êàê îäèí èç ïîêàçàòåëåé
ëè÷èå â ãîðîäå íåäîñòðîåííûõ äîìîâ, êîòîðûå ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ïðîåêòà ïî ñòðîèòåëüìîæíî áûëî áû çàâåðøèòü è ïîñåëèòü ëþäåé, à ñòâó ñîöèàëüíûõ îáúåêòîâ, íî ãëàâíàÿ ïðîáëåìà
òàêæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ ïîäâåäåííîé èíô- ñåãîäíÿ – ýòî äåôèöèò ñðåäñòâ.
ðàñòðóêòóðîé ïðàêòè÷åñêè â öåíòðå ãîðîäà äëÿ
Â ÷èñëå âîïðîñîâ, çàäàííûõ äåïóòàòîì Ñåðãåñòðîèòåëüñòâà æèëüÿ. «Â Êîìñîìîëüñêå-íà-Àìóðå åì Ñîêóðåíêî, áûëè âîïðîñû î ñóäüáå äîëãîñòðîâ ìèêðîðàéîíàõ «Äðóæáà», «Òàåæêà» ïóñòóåò åâ â Õàáàðîâñêå, â ÷àñòíîñòè íà óë. Ëüâà Òîëîêîëî 100 êâàðòèð. Â «Äðóæáå» êâàðòèðû ïðî- ñòîãî è íà Êàçà÷üåé ãîðå, è ïî ïåðåñåëåíèþ èç
äàþò è ïåðååçæàþò. Çà÷åì â «Ïàðóñå» ñòðîèòü, àâàðèéíîãî æèëüÿ. Îòâåò ïðåäñòàâèòåëåé ìèíè-

Походный столик и треногу,
Топорик, бур, все на виду.
И короедов положу-ка,
Чтобы их снова не забыть,
Червей за пазуху я суну,
Возьму их тоже, так и быть.
Мы вещи с Ирой потаскали
К дороге ближе, а пока
Аркашка грузит нас, с опаской
Косясь на кучу барахла.
Мы едем быстро на “Буране”,
И мы не первые уже Давно у лунок спозоранку
“Бураны”, люди вдалеке.
На старом русле многолюдно.
Хоть не поймаем, посидим.
Подышим воздухом всей грудью,
О том, о сем поговорим.
Про снасть у всех свои секреты,
Мормышки разные у всех.
У рыбаков при всем при этом
Смешные случаи и смех,
И анекдоты, и рассказы...
К заветной лунке поспевай.
Начнется клев, тут не зевай!
***
Рыбка хитрая сорвалась,
Чешуя одна осталась.
Чешуя блестит повсюду,
На ладонях и на льду.
На красоту гляжу такую,
Оторваться не могу!
***
Ветеранам-пенсионерам, рукодельницам посвящается (ответ на то, что автор не посещает их
кружок).
Нам бы всем на вас равняться,
Хоть немного походить
И с проблемами справляться,
И семьёю дорожить.
Я желаю вам, девчата,
Жизнь хорошую прожить,
Пусть вас радуют внучата,
До ста лет вам всем дожить!
Ой, девчонки, не ворчите!
Перестаньте вы рыпеть
Не нужна ваша “Корега”,
Без “Кореги” буду петь.

ñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà – äîì íà Êàçà÷üåé ãîðå
îáåùàþò äîñòðîèòü â 2019 ãîäó, íà óë. Ëüâà
Òîëñòîãî ïîäðÿä÷èê ïëàíèðóåò çàêîí÷èòü ñòðîèòåëüñòâî ïîñëå çàâåðøåíèÿ îáúåêòà íà óë. Ïàâëà Ìîðîçîâà.
Íà âîïðîñ ïî àâàðèéíîìó æèëüþ îòâå÷àëà íà÷àëüíèê æèëèùíîãî óïðàâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà
ñòðîèòåëüñòâà Õàáàðîâñêîãî êðàÿ Íàòàëüÿ Ëûñêîâà. Îíà îòìåòèëà, ÷òî 28 ìàðòà áûëà óòâåðæäåíà íîâàÿ ïðîãðàììà ïåðåñåëåíèÿ ãðàæäàí èç
æèëûõ äîìîâ, ïðèçíàííûõ àâàðèéíûìè äî 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà. Ñðîê ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû
2019-2025 ãîäû. Îáùàÿ ïëîùàäü ïåðåñåëåíèÿ
ñîñòàâèëà 59,8 òûñ. êâ. ìåòðîâ. Â ýòîì ãîäó äîëæíû ïðåäîñòàâèòü áîëåå 800 êâ. ìåòðîâ äëÿ ïåðååçäà 41 ãðàæäàíèíà. Ïðîãðàììà ñîñòîèò èç øåñòè ýòàïîâ. Äî 2020 ãîäà ïëàíèðóåòñÿ ïåðåñåëèòü 407 ÷åëîâåê, ïðåäîñòàâèâ ñâûøå 6 òûñ. êâ.
ìåòðîâ, ôåäåðàëüíûå ôèíàíñîâûå ñðåäñòâà íà ýòè
öåëè â áþäæåò ïðèâëå÷åíû. Æèëüå áóäåò ïðèîáðåòàòüñÿ êàê íà âòîðè÷íîì ðûíêå, òàê è ó çàñòðîéùèêîâ.
Åëåíà Ëàðèîíîâà ñïðîñèëà îá îáåñïå÷åíèè íîâûõ äîìîâ ñèñòåìîé îïîâåùåíèÿ «Áåçîïàñíûé
ãîðîä». Ïî ñëîâàì çàììèíèñòðà, â îòëè÷èå îò
ïðîòèâîïîæàðíîé ñèñòåìû, îáÿçàííîñòè óñòàíàâëèâàòü ñèñòåìó «Áåçîïàñíûé ãîðîä» ó çàñòðîéùèêîâ íåò.
Ïîäâîäÿ èòîãè îáñóæäåíèÿ, ñïèêåð êðàåâîãî
ïàðëàìåíòà Ñåðãåé Ëóãîâñêîé îòìåòèë, ÷òî îòðàñëü ñòðîèòåëüñòâà ÿâëÿåòñÿ äðàéâåðîì ýêîíîìèêè: åñëè âåäåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî, òî è ýêîíîìèêà ðàáîòàåò. Â çàêëþ÷åíèå îí ïîïðîñèë ðàññêàçàòü äåïóòàòàì î ïëàíàõ èëè ïðîãðàììàõ ìèíñòðîÿ ïî ðåàëèçàöèè ìåð ïîääåðæêè äëÿ íàñåëåíèÿ, íàïðèìåð, ìíîãîäåòíûõ èëè äëÿ ñåìåé, ãäå
ðîäèëñÿ ïåðâåíåö. Ðàíåå òàêèå ïðîãðàììû äåéñòâîâàëè â êðàå. À òàêæå çàäàë âîïðîñ – ïðîäëèëè ëè âîçðàñò ìîëîäûì ñåìüÿì, ó÷àñòâóþùèì â
êðàåâîé ïðîãðàììå, íî íå ïîëó÷èâøèì ñóáñèäèè
íà ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ äî 35 ëåò. Ïî ñëîâàì
Íàòàëüè Ëûñêîâîé, öåëûé ðÿä ìåð ïîääåðæêè ñåìåé â ðåãèîíå äåéñòâóåò è ñåé÷àñ. Â èõ ÷èñëå –
ñíèæåíèå èïîòå÷íîãî êðåäèòà íà òðè ïðîöåíòíûõ
ïóíêòà îò ñòàâêè, óñòàíîâëåííîé «ÄÎÌ. ÐÔ»,
ñåìüÿì, â êîòîðûõ ðîäèëñÿ ïåðâûé ðåáåíîê ïîñëå
1 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà. Ñåìüè, â êîòîðûõ ñóïðóãè,
ñòîÿ â î÷åðåäè íà ó÷àñòèå â ïðîãðàììå «Ìîëîäàÿ
ñåìüÿ» ïî ñòðîèòåëüñòâó æèëüÿ, äîñòèãëè âîçðàñòà 35 ëåò è ñòàðøå, ñ 2019 ãîäà âïðàâå ïîëó÷èòü
êðàåâóþ ïîääåðæêó. Ðàíåå ïî äîñòèæåíèè 35-ëåòíåãî âîçðàñòà îíè èç ïðîãðàììû èñêëþ÷àëèñü.
Ïðåññ-ñëóæáà Çàêîíîäàòåëüíîé Äóìû
Õàáàðîâñêîãî êðàÿ.
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Íîâîñòè êðàÿ

Âíèìàíèå ê ñåâåðàì, òàðèôàì è çäîðîâüþ
Депутаты краевого парламента задали интересующие вопросы главе региона после
заслушивания ежегодного отчета губернатора о деятельности Правительства Хабаровского края.
Сергей Фургал в своем отчете о работе регионального правительства за 2018 год остановился на основных проблемах, волнующих жителей региона, касающихся здравоохранения,
образования, сферы ЖКХ и энергетики, содержания дорог и транспортной доступности, развития промышленности, реализации Комплексного плана по развитию города Комсомольскана-Амуре и других сфер жизнедеятельности.
Согласно регламенту, у депутатов каждой фракции была возможность задать по два вопроса,
а также по одному представителю фракции могли выступить по итогам заслушивания отчета.
Первым с вопросом-пожеланием выступил депутат фракции КПРФ Вадим Воеводин. Он
заявил, что вопросов у фракции нет, есть пожелание: «Люди наши живут в суровых климатических условиях, уже к 50-ти годам их здоровье изнашивается, появляется масса заболеваний.
И на встречах граждане говорят: нельзя ли вернуть порядок выхода на пенсию для жителей
территорий Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, в том
числе г. Комсомольска-на-Амуре?» Парламентарий предложил рассмотреть инициативу уже с
новым составом Думы после сентябрьских выборов.
Губернатор края поддержал предложение Вадима Воеводина: «Я с вами полностью согласен в этом вопросе. Все-таки северяне недополучают солнца, витаминов и имеют другие негативные воздействия природы на организм. Здесь нужно провести масштабный медицинский
анализ вместе с представителями науки, обратиться в федеральный центр с предложением
снизить предельный возраст их выхода на пенсию. Это нормальная практика, мы ее возьмем на
вооружение», – ответил Сергей Фургал и выразил готовность поддержать депутатскую инициативу.
Руководитель фракции ЛДПР Вячеслав Фургал от права задавать вопросы губернатору
отказался, отметив, что фракция подготовила два вопроса – о госдолге и продовольственной
безопасности края, но оба вопроса губернатор подробно осветил еще во время своего отчета.
Тем не менее губернатор ответил: «Что касается госдолга, то мы поняли одну простую
вещь. С 2012 года у нас доходы составляли 50 процентов, а расходы из года в год составляли
65 процентов. То есть доходы и расходы были несбалансированы, отсюда и последствия». В
отношении сельского хозяйства в ходе отчета губернатор отмечал, что ставит задачу комплексного решения вопроса, учитывая необходимость строительства в сельской местности, обеспечения образования и трудовой занятости жителей села.
Депутат фракции «Единая Россия» Сергей Сокуренко задал вопрос о тарифах на тепло:
«Одним из наиболее важных вопросов в ЖКХ является выравнивание тарифов на тепловую
энергию в муниципальных образованиях края. Предельный максимальный тариф для населения в муниципальных районах, не относящихся к районам Крайнего Севера, сегодня в 1,6 раза
превышает тарифы для потребителей АО «ДГК». С 1 января 2020 года планируется введение
в действие норматива потребления коммунальной услуги по отоплению с учетом этажности
зданий и года их постройки. Депутаты полагают необходимым проводить поэтапное снижение
максимального тарифа на тепловую энергию в районах, не относящихся к районам Крайнего
Севера. Какие меры планирует принять правительство по выравниванию тарифов?» – спросил Сергей Сокуренко.
Губернатор Сергей Фургал ответил, что правительством края принято решение не повышать
с 1 июля 2019 года тариф для территорий, приравненных к Крайнему Северу. В дальнейшем при
формировании бюджета на 2020-2022 годы будет принято решение о снижении тарифов на
тепловую энергию поэтапно с действующего сегодня 2744,09 рубля за Гкал/ч до общего норматива – централизованного (1775 рублей) либо Крайнего Севера (1665,9 рубля). Также правительство намерено заниматься системной перестройкой всего теплоснабжения в крае.
Второй вопрос фракции «Единая Россия», который задал депутат Владимир Карпов, касался перспективы строительства детской поликлиники в самом большом районе краевой столицы
– Индустриальном районе Хабаровска, где проживает более 300 тысяч человек. В Прибрежном микрорайоне построено много новых домов, на всех встречах жители района задают вопрос о строительстве новой поликлиники.
Сергей Фургал ответил, что в 2019 году будет выполнен капитальный ремонт двух поликлиник городской больницы №9 (на ул. Краснореченской, 38б и ул. Союзной, 82). Что касается
строительства новой поликлиники, то, по словам губернатора, вопрос о финансировании такого проекта прорабатывался с федеральным центром. Край рассчитывает на положительный
результат.
У депутатов была возможность не только озвучить вопросы фракции, но и выступить по
итогам отчета губернатора. Руководитель фракции КПРФ Александр Громов отметил, что
ввиду недолгого пребывания Сергея Фургала на посту губернатора давать оценку губернатору фракция не будет, но обратил внимание главы края на вопросы организации муниципального транспорта и оттока населения. Сергей Безденежных, выступая от лица фракции ЛДПР,
акцентировал внимание на социальную напряженность в Комсомольске-на-Амуре, связанную
с безработицей местного населения.
Руководитель фракции партии «Единая Россия» Павел Симигин в своем выступлении отметил, что при подготовке к отчёту губернатора края депутатами фракции были направлены
вопросы, которые имеют первостепенное значение для жителей Хабаровского края. Они связаны с реализацией федеральных и региональных государственных программ, развитием приоритетных отраслей экономики края и поиском новых точек роста, вопросами налогообложения малого и среднего бизнеса, строительства дороги «Селихино-Николаевск-на-Амуре», «Березовый-Амгунь-Могды-Чегдомын», снижения стоимости внутрирегиональных авиационных
перевозок, развития системы здравоохранения, спорта, туризма и многими другими. Он также
напомнил о проблемах северян: высокая стоимость обучения в северных районах, трудности с
компенсацией бесплатного проезда к месту отдыха и обратно; выплаты по процентным надбавкам к заработной плате за работу в северных районах края. «Надеемся, что данные вопросы
найдут отражение в формирующейся Национальной программе развития Дальнего Востока
на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года, к разработке которой мы все активно
подключились, – отметил Павел Симигин. – От лица фракции я прошу вас, Сергей Иванович,
объединить усилия, взяв курс на еще более тесную работу с краевым парламентом. Нам
необходимо сделать всё, чтобы улучшить жизнь людей, чтобы наш край процветал, чтобы
молодежь не уезжала на запад, а училась и работала здесь. А для этого нужны условия,
сильная конкурентная экономика, развитая инфраструктура и внимание со стороны всех нас к
решению проблем населения».
Подводя итог обсуждению, спикер краевого парламента Сергей Луговской отметил, что
новому созыву Думы будет еще над чем работать, а депутатам шестого созыва еще предстоит
принимать важные решения, в том числе о принятии изменений в закон о краевом бюджете на
2019 год.
Пресс-служба Законодательной Думы Хабаровского края.
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Стартовал муниципальный этап Всероссийского конкурса
лидеров и руководителей детских и молодёжных
общественных объединений «Лидер XXI века»!
Участниками Конкурса являются граждане Российской Федерации в возрасте 11-30
лет - активисты, лидеры и руководители международных, общероссийских, межрегиональных, региональных, местных детских и молодежных общественных объединений
и некоммерческих организаций.
Муниципальный этап конкурса проводится с 01 по 25 июня 2019 года.
Конкурсные материалы участников принимаются оргкомитетом в срок до 25 июня
2019 года по адресу: 682571, Хабаровский край, Аяно-Майский район, с. Аян, ул. Советская, д. 8, каб. 12 и по электронной почте: molsport_ayan@yandex.ru.
По итогам Конкурса формируется список конкурсантов, рекомендованных для участия в региональном этапе Конкурса.
Узнать подробности можно по телефону: 8 (984)-173-55-02.

Âîïðîñ-îòâåò

О чем расскажет ИЛС?
Вопрос. Раньше, лет 10 назад, мне ежегодно приходило заказное письмо из
Пенсионного фонда. Но я тогда о пенсии не думал, поэтому письма не хранил.
Можно ли сейчас восстановить то, что содержалось в письмах? Куда обратиться по этому вопросу?
Отвечает начальник управления организации персонифицированного учета ОПФР
по Хабаровскому краю Наталья Повстенко.
- Хорошо, что вы заранее, до обращения за назначением пенсии, решили узнать о
своих заработанных пенсионных правах. Ведь именно о них вас ежегодно информировал Пенсионный фонд России в заказных письмах-извещениях. Но жизнь не стоит
на месте. На смену бумажным источникам информации пришли электронные. И
теперь граждане могут получить эту информацию, не выходя из дома, дистанционно,
в электронном виде через личный кабинет гражданина на сайте ПФР, Портале госуслуг и мобильное приложение «ПФР. Электронные сервисы». Сервис называется «Заказать справку (выписку) о состоянии индивидуального лицевого счета». Благодаря
этому вы можете в любое время видеть информацию о состоянии индивидуального
лицевого счета, где отражены сведения от начала вашей трудовой деятельности по
настоящее время, если вы продолжаете работать.
Информация о пенсионных правах гражданина является конфиденциальной. Поэтому доступ к сервису возможен только после предварительной регистрации гражданина в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Регистрация откроет вам доступ не только к многочисленным электронным услугам Пенсионного
фонда, но и ко всем электронным государственным услугам.
Зарегистрироваться можно в любом офисе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) или клиентской службе
Пенсионного фонда. С собой необходимо взять паспорт и мобильный телефон, куда
придёт сообщение с кодом подтверждения. В МФЦ дополнительно вам нужно будет
сообщить СНИЛС – страховой номер ИЛС.
Сведения, указанные в выписке из индивидуального лицевого счета, сформированы на основе данных, переданных в ПФР работодателями. Если вы обнаружите, что на
индивидуальном лицевом счете отсутствуют какие-либо периоды трудовой деятельности до 2002 года, а в трудовой книжке есть подтверждение обратному, тогда вы
можете обратиться в Пенсионный фонд с трудовой книжкой и паспортом для пополнения лицевого счета.
Может случиться, что в течение квартала вы обнаружите отсутствие текущих сведений. В этом случае причин для волнения нет. Информация обновится на лицевом
счете после обработки на федеральном уровне. Напомню, что с 2017 года в связи с
изменением законодательства сведения о начисленных страховых взносах работодатели сдают в налоговые органы, а сведения о стаже 1 раз в год в ПФР.
У работающих пенсионеров на лицевом счете отражаются только вновь приобретенные пенсионные права, которые не учтены при первоначальном назначении или
перерасчете пенсии. Они являются основанием для беззаявительного перерасчета
пенсии, который проходит ежегодно с 1 августа для всех работающих пенсионеров.
В личном кабинете гражданина вы также сможете узнать о сумме сформированных пенсионных накоплений и кто является страховщиком по их формированию.
За предоставлением информации о состоянии индивидуального лицевого счета
можно также обратиться в МФЦ или территориальный орган Пенсионного фонда.
Всем, кто изучил свой индивидуальный лицевой счет и убедился в полноте заработанных пенсионных прав, пенсия назначается по сведениям персонифицированного
учета. Поэтому от будущего пенсионера потребуется только направить в личном кабинете гражданина два электронных заявления: о назначении пенсии и о способе её
доставки. А о сборе документов и визите в ПФР можно забыть.
Клиентская служба ПФР в Аяно-Майском районе.
Телефоны: 21618; 21152.
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ВНИМАНИЕ! КОНКУРС ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ СЕЛА АЯН!
Совсем скоро состоится самое главное событие этого лета - День молодежи!
В этом году планируется его празднование в новом для нас формате - Фестиваль
«Широта 56о». Вас ждет много увлекательного: ярмарка, спортивные площадки, детские площадки, несколько фотозон, площадка по выполнению нормативов ВФСК ГТО,
выступления молодежи села и многое другое.
Чтобы быть в курсе всех новостей Фестиваля, вступай в группу «Спорт и молодежная политика Аяно-Майского района» в социальной сети «Вконтакте» (https://vk.com/
public142471883).
5 июня мы запускаем конкурс на лучшее имя талисмана Фестиваля - большого
медведя.
Конкурс проходит в 2 этапа:
1 этап: сбор заявок для участия в конкурсе (с 05 июня по 12 июня);
2 этап: народное голосование за лучшее имя (с 13 июня по 20 июня).
Для участия необходимо придумать оригинальное имя для медведя и предоставить
заявку в организационный комитет Фестиваля.
Победителя ждет приятный подарок от организаторов Фестиваля!
Заявки участников принимаются оргкомитетом в срок до 12 июня 2019 года по адресу: 682571, Хабаровский край, Аяно-Майский район, с. Аян, ул. Советская, д. 8, каб. 12,
по электронной почте: molsport_ayan@yandex.ru и по телефону: 8 (984)-173-55-02.
До встречи на Фестивале!
Оргкомитет Фестиваля «Широта 56о».

.
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Сегодня в районном центре пасмурно, возможен дождь. Ветер южный,
3-5 м/с. Температура воздуха плюс 4-6 градусов. Атмосферное
давление меняться не будет.
6 июня пасмурно, возможен дождь. Ветер южный, 2-4 м/с.
Температура воздуха плюс 3-5 градусов.
7 июня дождь. Ветер южный, северо-восточный, 4-9 м/с. Температура воздуха плюс 3-5 градусов.
8 июня дождь. Ветер северо-восточный, северный, 4-8 м/с. Температура
воздуха плюс 4-6 градусов.
9 июня пасмурно, возможен дождь. Ветер северо-восточный, 3-5 м/с.
Температура воздуха плюс 5-8 градусов.
10 июня переменная облачность, возможен дождь. Ветер северо-восточный,
3-4 м/с. Температура воздуха плюс 5-9 градусов.
11 июня дождь. Ветер северный, 4-6 м/с. Температура воздуха плюс 5-7
градусов.
По материалам сайтов www.rp5.ru,
www.wunderground.com.
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1 ÒÂ-ïðîãðàììà, ïðèëîæåíèå ê ãàçåòå
Ïîíåäåëüíèê, 10 èþíÿ
Первый
5:00 “Доброе утро”.
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:15 “День начинается” (6+).
9:45 “Модный приговор” (6+).
10:50 “Жить здорово!” (16+).
12:15, 17:00, 18:25, 1:00 “Время покажет” (16+).
15:15, 3:30 “Давай поженимся!”
(16+).
16:00, 2:45 “Мужское / Женское” (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:50, 1:50 “На самом деле”
(16+).
19:50 “Пусть говорят” (16+).
21:00 “Время”.
21:30 Т/с “Свадьбы и разводы”
(16+).
23:30 “Вечерний Ургант” (16+).
0:00 “Познер” (16+).
4:15 Контрольная закупка (6+).

0:05 М/с “Нильс”. 1:10 “Викинг
Вик” (6+).
3:00 “Лентяево”.
3:20 М/с.

ТВЦ

6:00 “Настроение”.
8:15 Х/ф “Женатый холостяк”
(12+).
10:00 Д/ф “Валентин Смирнитский” (12+).
10:55 Городское собрание (12+).
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
События.
11:50 Т/с “Инспектор Линли”
(16+).
13:40 “Мой герой” (12+).
14:50 Город новостей.
15:05, 2:25 Т/с “Гранчестер”
(16+).
17:00, 5:05 “Естественный отбор” (12+).
17:50 Х/ф “Моя любимая свекровь” (12+).
20:00 Петровка, 38 (16+).
20:20 “Право голоса” (16+).
22:30 “Балканский марш” (16+).
5:00, 9:25 Утро России.
23:05 “Знак качества” (16+).
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
0:35 Т/с “Детективное агентство
9:55 “О самом главном” (12+). “Лунный свет” (16+).
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести.
4:20 Д/ф “Знаменитые соблаз11:45 “Судьба человека” (12+). нители” (12+).
12:50, 18:50 “60 Минут” (12+).
14:45 “Кто против?” (12+).
17:25 “Андрей Малахов” (16+).
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00,
21:00 Т/с “Ангелина” (12+).
23:20 “Штрафбат” (18+). 0:15, 19:30, 23:30 Новости.
6:35 “Пешком...”.
4:00 “В круге первом” (12+).
7:05 “Правила жизни”.
1:20 “Вечер с Владимиром Со7:35 “Театральная летопись”.
ловьёвым” (12+).
8:05 Д/ф Роман в камне.
8:30, 1:00 Х/ф “Фотографии на
стене” (12+).
10:15 “Наблюдатель”.
5:15, 2:45 Т/с “Адвокат” (16+).
11:10, 23:50 ХХ век.
6:00 “Утро. Самое лучшее”
12:25 Д/ф “Кто придумал ксе(16+).
рокс?”.
8:10 “Мальцева”.
13:05, 22:00 “Линия жизни”.
9:00 Т/с “Мухтар” (16+).
14:05 Д/с “Мечты о будущем”.
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00
15:10 “На этой неделе...100 лет
назад”.
Сегодня.
15:40 Д/ф “Полярный гамбит”.
10:20 “Морские дьяволы”
16:25 История искусства.
(16+).
17:15 Жизнь замечательных
13:25, 0:20 “Место встречи”
идей.
(16+).
17:45 Сольное пение.
16:30 Чрезвычайное происше19:45 Главная роль.
ствие.
20:05 Ступени цивилизации.
17:00 “ДНК” (16+).
20:50 “Спокойной ночи, малы18:10, 19:40 Т/с “Улицы разбиши!”
тых фонарей” (16+).
21:05 Д/ф “Волею судьбы”.
21:00 Х/ф “Отставник” (16+).
21:45 Цвет времени.
23:00 Т/с “Бессонница” (16+).
22:55 Х/ф “Остановите Пота0:10 “Поздняков” (16+).
пова!”.
2:30 Жизнь замечательных идей.
6:40, 14:05, 18:35, 21:30, 1:00 Все
на Матч!
7:20, 16:00 Формула-1. Гранпри Канады.
9:50 Водное поло. МЛ. Женщины.
11:00 Х/ф “21 час в Мюнхене”
(16+).
13:00 Д/ф “Вся правда про ...”
(12+).
13:30 “Капитаны” (12+).
14:00, 15:55, 18:30, 21:25, 0:50,
4:35 Новости.
19:05, 22:30 Футбол. ЛН. 4:40
Футбол. ЧЕ-2020. Испания Швеция.
21:05, 0:30 “Лига наций. Live”
(12+).
2:00 Баскетбол. ЕЛ ВТБ. “Химки” - ЦСКА.

Âòîðíèê, 11 èþíÿ
Первый

5:00 “Доброе утро”.
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:15 “ День начинается” (6+).
9:45 “Модный приговор” (6+).
10:50 “Жить здорово!” (16+).
12:15, 17:00, 18:25, 0:40 “Время покажет” (16+).
15:15 “Давай поженимся!”
(16+).
16:00 “Мужское / Женское”
(16+).
18:00 Вечерние новости.
18:50, 3:10 “На самом деле”
(16+).
19:50 “Пусть говорят” (16+).
21:00 “Время”.
21:30 Т/с “Свадьбы и разводы”
(16+).
22:30 “Вечерний Ургант” (16+).
23:05 Х/ф “О любви” (18+).
5:00 М/ф.
4:10 Контрольная закупка (6+).
6:00 М/с “Капитан Кракен и его
4:35 Футбол. Россия - Кипр.
команда”.
6:55, 7:30 “Чик-зарядка”.
7:00 “С добрым утром, малыши!”.
5:00, 9:25 Утро России.
7:40 М/с “Нелла - отважная
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
принцесса”. 8:30 “”Обезьянки”.
9:55 “О самом главном” (12+).
9:15, 11:20, 13:55, 20:20 “Плас11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести.
тилинки”.
11:45 “Судьба человека” (12+).
9:20 “Давайте рисовать!”.
12:50, 18:50 “60 Минут” (12+).
9:45 М/с “Свинка Пеппа”. 10:30
14:45 “Кто против?” (12+).
“Говорящий Том: Герои”. 10:40
17:25 “Андрей Малахов” (16+).
“Малыш и Карлсон”. 11:30 “Бре21:00 Т/с “Ангелина” (12+).
менские музыканты”. 11:50 “По
следам бременских музыкантов”.
0:30 Х/ф “Будущее совершен12:15 “Тобот Атлон” (6+). 12:40 ное” (12+).
“Бен 10” (12+). 13:05 “Смешари2:25 Т/с “Штрафбат” (18+).
ки” (6+).
14:00 “Навигатор”.
14:10 М/с “Супер4” (6+). 14:50
“Вовка в тридевятом царстве”.
15:10 “Ну, погоди!”. 17:40 “Про***
стоквашино”. 19:25 “Оранжевая
Сидит ворона на дереве
корова”.
с сыром. Сзади подбегает
20:30 “Спокойной ночи, малылиса с битой... Бац ей по
ши!”.
20:45 М/с “Ми-Ми-Мишки”. башке! Хватает сыр и убе22:00 “Губка Боб Квадратные гает. Ворона:
- Не, ну нормально так
штаны” (6+). 22:25 “Инфинити
Надо” (6+).
басню сократили.
22:50 “Ералаш” (6+).
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ЗВЕЗДА СЕВЕРА

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости.
6:35 “Пешком...”.
7:05 “Правила жизни”.
7:35 “Театральная летопись”.
8:05 Цвет времени.
8:25, 1:00 Х/ф “Фотографии на
стене” (12+).
10:15 “Наблюдатель”.
11:10, 23:50 ХХ век.
12:20 Д/ф “Дом на гульваре”.
13:15 “Две жизни”.
14:00 Цвет времени.
14:10, 20:05 “Неизвестная планета Земля”.
15:10 “Эрмитаж”.
15:40 “Белая студия”.
16:25 История искусства.
17:15 Жизнь замечательных
идей.
17:45 Скрипка.
19:45 Главная роль.
20:50 “Спокойной ночи, малыши!”
6:40, 14:05, 18:35, 3:00 Все на
21:05 Искусственный отбор.
Матч!
21:45 Д/с “Первые в мире”.
7:15 Шахматы.
22:00 Х/ф “Одиноким предос9:25 Футбол. ЧЕ-2020. 16:30 тавляется общежитие” (12+).
Чехия - Черногория. 19:05 Ма2:30 Жизнь замечательных идей.
кедония - Австрия. 21:10 Польша
Ñðåäà, 12 èþíÿ
- Израиль. 4:40 Бельгия - Шотландия.
Первый
11:25 Х/ф “Футбольный убийца” (16+).
6:55 Х/ф “Белорусский вок13:00 “Вся правда про ...” (12+). зал”.
9:00, 10:10, 12:15 “Романовы”
13:30 “Капитаны” (12+).
14:00, 15:55, 18:30, 21:05, 23:10, (12+).
10:00, 12:00 Новости.
2:55 Новости.
17:25 Х/ф “Несокрушимый”
16:00 “Играем за вас” (12+).
23:15 Д/ф “Чемпионат мира по (12+). 19:10 “Иван Васильевич
меняет профессию” (6+).
футболу FIFA в России” (12+).
21:00 “Время”.
0:50 Волейбол. ЛН. Женщины.
21:20 Х/ф “Викинг” (12+).
Россия - Корея.
23:50 Праздничный концерт
3:40 “Россия - Сан-Марино. (12+).
Live” (12+).
1:45 “Белорусский вокзал”.
4:00 Все на футбол!
3:20 “Россия от края до края”
(12+).
5:15, 3:10 Т/с “Адвокат” (16+).
6:00 “Утро. Самое лучшее”
(16+).
8:10 “Мальцева”.
9:00 Т/с “Мухтар” (16+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00
Сегодня.
10:20 “Морские дьяволы”
(16+).
13:25, 0:20 “Место встречи”
(16+).
16:30 Чрезвычайное происшествие.
17:00 “ДНК” (16+).
18:10, 19:40 Т/с “Улицы разбитых фонарей” (16+).
21:00 Х/ф “Отставник” (16+).
23:00 Т/с “Бессонница” (16+).

5:00 М/с.
6:55, 7:30 “Чик-зарядка”.
7:00 “С добрым утром, малыши!”.
7:40 М/с “Нелла - отважная
принцесса”. 8:30 “В мире малышей”. 9:20 “Лапы, морды и
хвосты”. 9:35 “Свинка Пеппа”.
10:25 “Говорящий Том: Герои”. 10:30 “Маша и Медведь”. 12:15 “Тобот Атлон”
(6+). 12:40 “Бен 10” (12+). 13:05
“Смешарики” (6+).
14:00 “Навигатор”.
14:10 М/с “Супер4” (6+). 14:50
“Буба” (6+). 15:40 “Лабораториум”.
16:10 “Клуб Винкс” (6+). 16:35
“Три кота”. 18:00 “Оранжевая
корова”. 18:10 “Мончичи”. 19:00
“Барбоскины”. 20:20 “Пластилинки”.
20:30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20:45 М/с “Ми-Ми-Мишки”.
22:00 “Губка Боб Квадратные
штаны” (6+). 22:25 “Инфинити
Надо” (6+).
22:50 “Ералаш” (6+).
0:05 М/с “Нильс”. 1:10 “Викинг
Вик” (6+).
3:00 “Лентяево”.
3:20 М/с.

ТВЦ
6:00 “Настроение”.
8:00 “Доктор И...” (16+).
8:35 Х/ф “Люди на мосту” (12+).
10:35 Д/ф “Василий Меркурьев” (12+).
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События.
11:50 Т/с “Инспектор Линли”
(16+).
13:40 “Мой герой” (12+).
14:50 Город новостей.
15:05, 2:25 Т/с “Гранчестер”
(16+).
16:55, 5:00 “Естественный отбор” (12+).
17:45 Х/ф “Моя любимая свекровь” (12+).
20:00 Петровка, 38 (16+).
20:20 “Право голоса” (16+).
22:30 “Осторожно, мошенники!” (16+).
23:05 Д/ф “Тайные дети звёзд”
(16+).
0:00 События.
0:35 Т/с “Детективное агентство
“Лунный свет” (16+).
4:15 “Знаменитые соблазнители” (12+).
5:50 “Вячеслав Тихонов” (12+).

4:10 Х/ф “Непутёвая невестка”
(12+). 7:45 “Проще пареной
репы” (12+). 12:00 “Крымский
мост. Сделано с любовью!” (12+).
14:00 “Измайловский парк”
(16+).
16:00 Х/ф “Джентльмены удачи”.
17:50 “100ЯНОВ” (12+).
19:00 Церемония вручения Государственных премий РФ.
20:00 Вести.
20:30 Х/ф “Балканский рубеж”
(16+). 23:35 “Кандагар” (16+).
1:40 “Решение о ликвидации”
(12+).
3:30 День России. Концерт.

4:50 “Спето в СССР” (12+).
5:35, 23:45 Х/ф “Отставник”
(16+). 7:25, 8:20 “Калина Красная” (12+).
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:20 Х/ф “Смотритель маяка”
(16+). 1:40 “Мой дом - моя крепость” (16+).
3:30 Т/с “Адвокат” (16+).

6:40, 19:15, 0:35 Все на Матч!
7:15, 3:00 Шахматы.
9:45 Футбол. ЧЕ-2020. Германия - Эстония. 13:00 Исландия Турция. 15:00 Италия - Босния и
Герцеговина. 17:10 Россия Кипр.
11:45 Д/ф “Лев Яшин - номер
один” (12+).
17:00, 19:10, 0:30, 2:55, 5:00
Новости.
20:00 Баскетбол. ЕЛ ВТБ.
“Химки” - ЦСКА.
22:25 Конный спорт.
0:50 Волейбол. ЛН. Женщины.
Россия - Болгария.
5:10 Смешанные единоборства
(16+).
5:40 “Россия - Кипр. Live” (12+).

***
- Здравствуйте, это
служба поддержки?
- Да.
- Мне очень и очень тоскливо, копец как меня все
задолбало.
- Поддерживаю.

5:00 М/с.
5:55 М/ф “Приключения кота
Леопольда”.
6:55, 7:30 “Чик-зарядка”.
7:00 “С добрым утром, малыши!”.
7:40 М/с “Три кота”.
9:20 Фестиваль “Алина”.
10:30 М/с “Маша и Медведь”.
12:10 “Смешарики”. 13:05 “ЧудоЮдо” (6+). 14:25 “Сказочный
патруль”. 16:25 “Барбоскины”.
18:15 “Лео и Тиг”. 20:20 “Домики”.
20:30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20:45 М/с “Лунтик и его друзья”. 23:00 “С.О.Б.Е.З” (6+). 1:10
“Викинг Вик” (6+).
3:00 “Лентяево”.
3:20 М/с.

ТВЦ

5:30, 9:25 Утро России.
9:00, 11:00, 20:00 Вести.
9:55 “О самом главном” (12+).
11:25, 17:00, 20:45 Вести.
11:45 “Юмор!” (16+).
14:00 Х/ф “Джентльмены удачи”.
15:50, 17:25 “60 Минут” (12+).
18:30 “Андрей Малахов” (16+).
21:00 Х/ф “Противостояние”
(12+). 1:05 “Weekend” (16+).
2:50 “Станислав Говорухин.
Монологи кинорежиссёра”
(12+).

5:15, 3:30 Т/с “Адвокат” (16+).
6:00 “Утро. Самое лучшее”
(16+).
8:10 “Мальцева”.
9:00 Т/с “Мухтар” (16+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00
Сегодня.
10:20 “Морские дьяволы”
(16+).
13:25, 0:20 “Место встречи”
(16+).
16:30 Чрезвычайное происшествие.
17:00 “ДНК” (16+).
18:10, 19:40 Т/с “Улицы разбитых фонарей” (16+).
21:00 Х/ф “Отставник” (16+).
23:00 Т/с “Бессонница” (16+).
0:10 “Захар Прилепин. Уроки
русского” (12+).
3:05 “Подозреваются все”
(16+).

6:40 “Молодости нашей нет
конца” (6+).
7:45 Х/ф “Финист Ясный Сокол”.
9:00 Д/ф “Юрий Никулин!”
(12+).
9:50 Х/ф “Неподдающиеся”
(6+).
11:30, 14:30, 21:00 События.
11:45 Д/ф “Михаил Задорнов”
(12+).
12:45 Х/ф “Моя звезда” (12+).
16:50 “Исправленному верить”
(12+).
21:15 “Приют комедиантов”
(12+).
23:10 Д/ф “Тайны двенадцати
стульев” (12+).
6:00, 14:05, 18:00, 22:30, 2:05 Все
0:00 Х/ф “12 стульев”. 3:15
“Пираты ХХ века” (12+). 3:45 на Матч!
6:50 Х/ф “Андердог” (16+).
“Первый эшелон” (12+).
8:30, 10:30 Футбол. ЧЕ-2020.
12:30 “Команда мечты” (12+).
13:00 “Вся правда про ...” (12+).
13:30 “Инсайдеры” (12+).
6:30 М/ф.
14:00, 15:55, 17:55, 19:35, 20:20,
7:30 Х/ф “Удивительные при22:25, 2:00 Новости.
ключения Дениса Кораблева”.
16:00 Х/ф “Чемпионы. Быст9:40, 12:00, 13:10, 15:30 Земля
рее. Выше. Сильнее” (6+).
людей.
18:45 Д/ф “Джошуа против
10:05 “Обыкновенный концерт
Кличко” (16+).
с Эдуардом Эфировым”.
19:40 “Лучшие бомбардиры
10:35 Х/ф “Одиноким предосЕвропы” (12+).
тавляется общежитие” (12+).
20:00 “Лига наций. Live” (12+).
12:30 Д/ф “Алексей Львов.
20:25 Волейбол. ЛН. 3:50 РосРождение Гимна”.
сия - Италия.
13:40 “Танцуй и пой, моя Рос23:30, 1:30 Смешанные единосия!”
борства (16+).
16:00 Х/ф “За витриной уни3:00 Шахматы.
вермага” (12+).
17:30 Концерт лауреатов конкурса “Щелкунчик”.
5:00 М/с.
19:05 Х/ф “Д’Артаньян и три
6:55, 7:30 “Чик-зарядка”.
мушкетера”.
7:00 “С добрым утром, малы23:20 “Наших песен удивительши!”.
ная жизнь”.
7:40 М/с “Нелла - отважная
0:20 Х/ф “Первая перчатка”.
принцесса”. 8:30 “В мире малы1:40 “Искатели”.
2:30 М/ф “Мистер Пронька”. шей”. 9:20 “Букабу”. 9:35 “Свинка Пеппа”. 10:25 “Говорящий
Том: Герои”. 10:30 “Маша и
×åòâåðã, 13 èþíÿ
Медведь”. 12:15 “Тобот Атлон”
(6+). 12:40 “Бен 10” (12+). 13:05
Первый
“Смешарики” (6+).
5:00 “Доброе утро”.
14:00 “Навигатор”
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
14:10 М/с “Супер4” (6+). 14:50
9:15 День начинается” (6+).
“Буба” (6+). 16:10 “Клуб Винкс”
9:45, 1:45 “Модный приговор” (6+). 16:35 “Три кота”. 18:00
(6+).
“Оранжевая корова”. 18:10
10:50 “Жить здорово!” (16+). “Мончичи”. 19:00 “Барбоски12:15, 17:00, 18:25, 3:15 “Вре- ны”. 20:20 “Деревяшки”.
20:30 “Спокойной ночи, малымя покажет” (16+).
15:15 “Давай поженимся!” ши!”
20:45 М/с “Ми-Ми-Мишки”.
(16+).
16:00, 2:30 “Мужское / Женс- 22:00 “Губка Боб Квадратные
штаны” (6+). 22:25 “Инфинити
кое” (16+).
Надо” (6+).
18:00 Вечерние новости.
22:50 “Ералаш” (6+).
18:50, 0:45 “На самом деле”
0:05 М/с “Нильс”. 1:10 “Викинг
(16+).
Вик” (6+).
19:50 “Пусть говорят” (16+).
3:00 “Лентяево”.
21:00 “Время”.
3:20 М/с.
21:30 Т/с “Свадьбы и разводы”
(16+).
ТВЦ
22:30 “Вечерний Ургант” (16+).
23:05 Х/ф “Ночь в музее: Сек6:00 “Настроение”.
8:10 Х/ф “Сводные сестры”
рет гробницы” (12+).
4:10 “Давай поженимся!” (16+). (12+).
10:20 Д/ф “Жанна Прохоренко” (12+).
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События.
11:50 Т/с “Инспектор Линли”
***
Приезжают родители (16+).
13:40 “Мой герой” (12+).
навестить студента в об14:50 Город новостей.
щаге. Рано утром стучат15:05, 2:25 Т/с “Гранчестер”
ся в дверь его комнаты. Из- (16+).
за двери сонный голос:
16:55, 5:05 “Естественный от- Кто еще там?!
бор” (12+).
17:50 Х/ф “Секрет неприступ- А Коля Иванов здесь
ной красавицы” (12+).
живет?
20:00 Петровка, 38 (16+).
- Здесь, здесь... Вы его у
20:20 “Право голоса” (16+).
двери положите, щас оде22:30 “Вся правда” (16+).
нусь - занесу!
(Окончание на обороте)

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

23:05 Д/ф “Актерские драмы”
(12+).
7:10, 14:05, 17:50, 20:20, 23:00
0:00 События.
0:35 Т/с “Детективное агентство Все на Матч!
7:55 Х/ф “Полицейская исто“Лунный свет” (16+).
4:20 “Знаменитые соблазните- рия-2” (12+).
10:10 Д/ф “Джошуа против
ли” (12+).
Кличко” (16+).
11:05 Х/ф “Чемпионы. Быст6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, рее. Выше. Сильнее” (6+).
13:00 “Вся правда про ...” (12+).
19:30, 23:30 Новости.
13:30 “Инсайдеры” (12+).
6:35 “Пешком...”.
14:00, 15:55, 17:45, 22:55, 2:15,
7:05 “Правила жизни”.
7:35 “Театральная летопись”. 5:00 Новости.
8:05 Д/ф “Мой дом - моя сла16:00 Гандбол. ЧЕ-2020. Итабость”.
лия - Россия.
8:50, 21:40 Х/ф “В поисках ка18:20, 23:30 Профессиональпитана Гранта”.
ный бокс (16+).
10:15 Х/ф “Д’Артаньян и три
20:50 Волейбол. ЛН. Россия мушкетера”.
13:15 Д/ф “Ежедневный урок”. Польша.
1:25 “Россия - Кипр. Live” (12+).
13:55 “Первые в мире”.
1:45 “Кубок Америки” (12+).
14:10 “Неизвестная планета
2:20 Шахматы.
Земля”.
5:05 Все на футбол!
15:10 Пряничный домик.
15:40 “2 Верник 2”.
16:25 История искусства.
17:25 Д/ф “Первые в мире”.
5:00 М/ф.
17:45 Виолончель.
6:55, 7:30 “Чик-зарядка”.
19:45 Главная роль.
7:00 “С добрым утром, малы20:00 Д/ф Ступени цивилизации.
ши!”
20:45 “Спокойной ночи, малы7:40 М/с “Нелла - отважная
ши!”
принцесса”. 8:30 “В мире малы21:00 “Больше, чем любовь”. шей”. 9:20 “Букварий” 9:35
22:45 Д/ф “Путешествие из “Свинка Пеппа”. 10:25 “ГоворяДома на набережной”.
щий Том”. 10:30 “Маша и Мед23:50 Х/ф “За витриной униведь”. 12:15 “Тобот Атлон” (6+).
вермага” (12+).
1:20 Д/ф “Выходят на арену си- 12:40 “Бен 10” (12+). 13:05 “Смелачи!”. 2:00 “Кто придумал ксе- шарики” (6+).
14:00 “Навигатор”.
рокс?”.
14:10 М/с “Супер4” (6+). 14:50
2:45 Цвет времени.
“Буба” (6+). 16:10 “Клуб Винкс”
Ïÿòíèöà, 14 èþíÿ
(6+). 16:35 “Три кота”. 18:00
“Оранжевая корова”. 18:10
Первый
“Мончичи”. 19:00 “Барбоскины”. 20:20 “Деревяшки”.
5:00 “Доброе утро”.
20:30 “Спокойной ночи, малы9:00, 12:00, 15:00 Новости.
ши!”.
9:15 “День начинается” (6+).
9:45, 3:20 “Модный приговор”
20:45 М/с “Ми-Ми-Мишки”.
(6+).
22:00 “Губка Боб Квадратные
10:50 “Жить здорово!” (16+). штаны” (6+). 22:25 “Инфинити
12:15, 17:00, 18:25 “Время по- Надо” (6+).
кажет” (16+).
22:50 “Ералаш” (6+).
15:15, 4:50 “Давай поженимся!”
0:05 М/с “Нильс”. 1:10 “Викинг
(16+).
Вик”
(6+).
16:00, 4:05 “Мужское / Женс3:00 “Лентяево”.
кое” (16+).
3:20 М/с.
18:00 Вечерние новости.
18:50 “Человек и закон” (16+).
ТВЦ
19:50 “Поле чудес” (16+).
21:00 “Время”.
6:00 “Настроение”.
21:30 “Три аккорда” (16+).
8:15 Д/ф “Евгений Дятлов”
23:30 “Вечерний Ургант” (16+).
0:25 Х/ф “Убийство священно- (12+).
9:10, 11:50 Х/ф “Питер - Мосго оленя” (18+).
2:25 “На самом деле” (16+).
ква” (12+).
5:30 Контрольная закупка (6+).
11:30, 14:30, 19:40 События.
13:40 “Мой герой” (12+).
14:50 Город новостей.
15:05 Х/ф “Дети понедельника”
5:00, 9:25 Утро России.
(16+).
9:00, 11:00, 20:00 Вести.
16:55 “Двойной капкан” (12+).
9:55 “О самом главном” (12+).
20:05 Х/ф “Красная лента”
11:25, 17:00, 20:45 Вести.
(12+).
11:45 “Юмор!” (16+).
22:00 “В центре событий” (16+).
14:00 “Песня года”.
23:10 Д/ф “Станислав Садальс15:50, 17:25 “60 Минут” (12+).
18:30 “Андрей Малахов” (16+). кий” (12+).
21:00 Х/ф “Незнакомка в зер0:00 “Ва-банк-1,2” (12+).
кале” (12+). 0:55 “Конец прекрас3:45 Петровка, 38 (16+).
ной эпохи” (16+).
4:05 Х/ф “Стежки-дорожки”.
2:40 “Белая студия”.
5:25 Д/ф “Юрий Никулин”
3:20 Х/ф “Что скрывает лю- (12+).
бовь” (12+).

5:10 Т/с “Адвокат” (16+).
6:00 “Утро. Самое лучшее”
(16+).
8:10 “Доктор свет” (16+).
9:00 Т/с “Мухтар” (16+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:20 “Морские дьяволы” (16+).
13:25, 2:25 “Место встречи”
(16+).
16:30 Чрезвычайное происшествие.
17:00 “ДНК” (16+).
18:10 “Жди меня” (12+).
19:40 Х/ф “Отставник” (16+).
21:50 “Детская новая волна2019”.
23:55 “ЧП. Расследование”
(16+).
0:30 “Мы и наука” (12+).
1:30 Квартирный вопрос.
4:30 “Таинственная Россия”
(16+).

***
Лучше медленное такси,
чем скорая помощь.

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:15 Новости.
6:35 “Пешком...”.
7:05 “Правила жизни”.
7:35 “Театральная летопись”.
8:05 Д/ф “Мой дом - моя слабость”.
8:50, 21:00 Х/ф “В поисках капитана Гранта”. 10:15 “Д’Артаньян и три мушкетера”
11:30 Д/ф “Лев Дуров. Он еще
не наигрался”.
12:15 Черные дыры. Белые пятна.
12:55 Д/ф “Выходят на арену
силачи!”. 13:40 Роман в камне.
14:15 “Миссия полета к Солнцу”.
15:10 “Письма из провинции”.
15:40 “Энигма”.
16:25 Д/ф “Дело №. Красноармеец Лютов и писатель Бабель”.
16:50 “Царская ложа”.
17:30 Цвет времени.
17:45 Фортепиано.
19:45 Смехоностальгия.
20:15, 1:45 “Искатели”.
23:35 Х/ф “Процесс” (16+).
2:30 М/ф “Приключения Васи
Куролесова”.
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Ñóááîòà, 15 èþíÿ
Первый
6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 Т/с “Восхождение на
Олимп” (16+).
8:10 “Играй, гармонь любимая!” (12+).
8:55 Умницы и умники (12+).
9:45 “Слово пастыря”.
10:10 “Кодекс мушкетера”
(12+).
11:10 “Теория заговора” (16+).
12:10 “Идеальный ремонт”
(6+).
13:20 “Живая жизнь” (12+).
16:20 “Кто хочет стать миллионером?” (12+).
17:50 “Эксклюзив” (16+).
19:30, 21:20 “Сегодня вечером”
(16+).
21:00 “Время”.
23:00 Х/ф “Грешник” (16+).
1:00 “Побеждай!” (16+).
2:40 “Модный приговор” (6+).
3:25 “Мужское / Женское” (16+).
4:10 “Давай поженимся!” (16+).
4:55 Контрольная закупка (6+).

ТВЦ
5:00 М/с “Непоседа Зу”. 6:50
“Аркадий Паровозов спешит на
помощь!”.
6:55, 7:30 “Чик-зарядка”.
7:00 “С добрым утром, малыши!”
7:40 М/с “Суперкрылья”. 8:20
“Летающие звери”, “Малыши и
летающие звери”.
9:00 “Еда на ура!”
9:20 М/с “Пластилинки”. 9:25
“Ляпик едет в Окидо”.
10:45 “ТриО!”
11:05 М/с “Лунтик и его друзья”.
12:30 “Большие праздники”
13:00, 14:10 М/с “Барбоскины”.
14:05 “Доктор Малышкина”
14:50 “Ералаш” (6+).
16:00 М/с “Монсики”. 16:35
“Клуб Винкс” (6+). 17:00 “Приключения Барби в доме мечты”.
18:10 “Мончичи”. 19:00 “МиМи-Мишки”. 20:20 “Деревяшки”.
20:30 “Спокойной ночи, малыши!”
20:45 М/с “Царевны”. 22:30
“Черепашки-ниндзя” (6+). 23:40
“Инспектор Гаджет” (6+). 1:10
“Викинг Вик” (6+).
3:00 “Лентяево”.
3:20 М/с.

5:00 “Утро России”.
8:15 “По секрету всему свету”.
8:40 Местное время (12+).
9:20 “Пятеро на одного”.
10:10 “Сто к одному”.
ТВЦ
11:00 Вести.
11:40 Х/ф “Елена Прекрасная”
6:10 Марш-бросок (12+).
(12+). 13:40 “Счастье по догово6:40 Х/ф “Неподдающиеся”
ру” (12+).
(6+).
17:40 “Привет, Андрей!” (12+).
8:20 Православная энциклопе20:00 Вести в субботу.
дия (6+).
21:00 Х/ф “Роман с прошлым”
8:50, 11:45 Х/ф “12 стульев”.
(12+).
11:30, 14:30, 23:40 События.
0:55 “Тариф “Счастливая се12:15 Д/ф “Ильф и Петров”
мья” (12+).
(12+).
13:05 Х/ф “Я никогда не плачу”
(12+). 17:20 “Заложница” (12+).
21:00 “Постскриптум”.
22:10 “Право знать!” (16+).
5:15 “ЧП” (16+).
23:55 “Право голоса” (16+).
5:40 Х/ф “По прозвищу
3:05 “Балканский марш” (16+).
“Зверь” (16+).
3:35 “Удар властью” (16+).
7:25 Смотр.
4:30 “Хроники московского
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
8:20 “Готовим с Алексеем Зи- быта” (12+).
миным”.
8:50 “Кто в доме хозяин?” (12+).
9:25 Едим дома.
6:30 Библейский сюжет.
10:20 Главная дорога (16+).
7:05 М/ф.
11:00 “Еда живая и мёртвая”
8:05 Х/ф “Взрослые дети” (6+).
(12+).
9:15 Телескоп.
9:45 “Передвижники. Архип
12:00 Квартирный вопрос.
13:00 “НашПотребНадзор” Куинджи”.
10:15 Х/ф “Отелло”.
(16+).
12:00 Д/ф “Одинокий голос
14:00 “Поедем, поедим!”.
скрипки”.
15:00 Своя игра.
12:45 Человеческий фактор.
16:20 “Однажды...” (16+).
13:10, 0:45 Д/ф “Дикие Галапа17:00 “Секрет на миллион”
госы”.
(16+).
14:05 “Эрмитаж”.
19:00 “Центральное телевиде14:30 “Новые имена”- 30 лет!
ние”.
16:05 Д/ф “Тарзан. История ле21:00 Ты не поверишь! (16+).
22:10 “Звезды сошлись” (16+). генды”. 17:00 “Предки наших
предков”. 17:40 Кино о кино.
23:30 Х/ф “Кто Я?” (16+).
18:20 Х/ф “Бег” (6+).
1:35 “Фоменко фейк” (16+).
21:30 Д/ф “Мечты о будущем”.
2:00 “Дачный ответ”.
22:25 Оскар Питерсон и Элла
3:05 Х/ф “Дикари” (16+).
Фицджеральд в концертном зале
“Олимпия”.
23:30 Х/ф “Маргаритки”.
1:35 “Искатели”.
6:05, 20:25, 23:00, 2:00 Все на
2:25 М/ф.
Матч!
6:35 “Кибератлетика” (16+).
Âîñêðåñåíüå, 16 èþíÿ
7:05 Футбол. Кубок Америки 2016. Аргентина - Чили. 10:25,
Первый
17:10 Бразилия - Боливия.
5:30, 6:10 Т/с “Восхождение на
12:25, 13:00 Смешанные единоборства. Лиото Мачида - Чейл Олимп” (16+).
6:00, 10:00, 12:00 Новости.
Соннен. Рори Макдональд 7:40 “Часовой” (12+).
Нейман Грейси. 14:30 Женские
8:10 “Здоровье” (16+).
поединки (16+).
9:20 “Непутевые заметки” (12+).
15:00 Х/ф “Женский бой” (16+).
10:10 “Жизнь других” (12+).
17:05, 19:10, 22:55, 1:55 Ново11:10, 12:10 “Видели видео?”
сти.
19:15 Профессиональный бокс. (6+).
13:00 “Камера. Мотор. СтраЭнтони Джошуа - Энди Руис
(16+). 5:00 Майрис Бриедис - на” (16+).
14:35 Х/ф “Дети Дон Кихота”.
Кшиштоф Гловацки. Юниер
16:00 “Призвание”.
Дортикос - Эндрю Табити.
18:00 “Семейные тайны” (16+).
19:55 “Большой бокс. История
19:30 “Лучше всех!”.
великих поражений” (16+).
21:00 “Толстой. Воскресенье”.
20:50 Волейбол. ЛН. Россия 22:30 “Что? Где? Когда?” (16+).
Канада.
23:40 Х/ф “Ярмарка тщесла23:30 Баскетбол. ЕЛ ВТБ.
вия” (16+). 0:40 “Ночь в музее”
ЦСКА - “Химки”.
(12+).
3:00 Шахматы.
2:20 “Модный приговор” (6+).
3:10 “Мужское / Женское” (16+).
3:50 “Давай поженимся!” (16+).
***
Поздняя ночь. Пьяный
мужик возвращается домой, все лицо в женской помаде,в пудре, в румянах... На
пороге злющая жена:
- Ну, и что это такое???
- Не поверишь!!! С клоуном подрался!!!

***
Продавец спрашивает
маленького мальчика:
- Ты точно помнишь, что
мама велела купить два килограмма конфет и двести
грамм картошки?

4:55 “Звезды сошлись” (16+).
6:00 “Центральное телевидение” (16+).
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
8:20 “У нас выигрывают!”
(12+).
10:20 “Первая передача” (16+).
10:55 “Чудо техники” (12+).
11:55 “Дачный ответ”.
13:00 “НашПотребНадзор”
(16+).
14:00 “Малая земля” (16+).
15:00 Своя игра.
16:20 Следствие вели (16+).
18:00 “Новые русские сенсации” (16+).
19:00 “Итоги недели”.
20:10 Х/ф “Дальнобойщик”
(16+).
22:10 “Детская новая волна2019”.
0:05 Х/ф “Менялы”.
2:00 “Магия” (12+).
3:40 Т/с “Адвокат” (16+).

5:40 Х/ф “Шофёр поневоле”
(12+).
7:25 “Фактор жизни” (12+).
7:55 Х/ф “Парижанка” (12+).
9:50 Д/ф “Станислав Садальский” (12+).
10:40 “Спасите, я не умею готовить!” (12+).
11:30, 14:30, 23:55 События.
11:45 Петровка, 38 (16+).
11:55 Х/ф “Дети понедельника”
(16+).
13:45 “Смех с доставкой на дом”
(12+).
14:45 “Хроники московского
быта” (12+).
15:35 “90-е. Квартирный вопрос” (16+).
16:25 “Прощание” (16+).
17:15 Х/ф “Где живет Надежда?” (12+). 21:00 “Дом с чёрными котами” (12+). 1:15 “Синхронистки” (12+).
4:55 Д/ф “Жанна Прохоренко”
(12+).

4:45 “Звезды сошлись” (16+).
6:00 “Центральное телевидение” (16+).
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
8:20 “У нас выигрывают!”
(12+).
10:20 “Первая передача” (16+).
11:00 “Чудо техники” (12+).
11:55 “Дачный ответ”.
13:00 “НашПотребНадзор”
(16+).
14:00 “Малая земля” (16+).
15:00 Своя игра.
16:20 Следствие вели... (16+).
18:00 “Новые русские сенсации” (16+).
19:00 “Итоги недели”.
20:10 Х/ф “Батальон” (16+).
0:20 “Разворот над Атлантикой”
(16+).
1:00 Х/ф “Сын за отца...” (16+).
2:40 Т/с “Адвокат” (16+).

6:30 “Лето Господне”.
7:00 М/ф “О рыбаке и рыбке”.
7:15, 23:25 Х/ф “Моя любовь”.
8:30 “Обыкновенный концерт”.
9:00 Х/ф “Бег” (6+).
12:05 “Письма из провинции”.
12:35, 0:40 Д/ф “Живая природа Японии”.
13:25 Опера “Сказки Гофмана”.
16:30 “Картина мира”.
17:10 “Пешком...”.
17:40 “Ближний круг”.
18:35 Д/ф “Бельмондо Великолепный”.
19:30 Новости.
20:15 “Романтика романса”.
21:15 Х/ф “Взрослые дети”
(6+).
22:30 Д/ф “Тарзан. История легенды”.
1:30 “Искатели”.
2:20 М/ф.

8:15 Футбол. Кубок Америки.
Аргентина - Колумбия. 9:55,
14:00 Венесуэла - Перу. 16:10
Аргентина - Колумбия. 7:55
Уругвай - Эквадор. 9:55 Парагвай - Катар.
11:55 “Команда мечты” (12+).
12:30 “РПЛ. Live” (12+).
13:00 “Смешанные единоборства” (16+).
13:30 “Большой бокс. История
великих поражений” (16+).
16:00, 18:10, 20:50, 23:45, 1:55
Новости.
18:20, 2:00, 6:00 Все на Матч!
18:50 Профессиональный бокс.
Майрис Бриедис - Кшиштоф
Гловацки. Юниер Дортикос Эндрю Табити (16+). 21:00
Джош Уоррингтон - Кид Галахад (16+).
23:00 Реальный спорт.
23:50 Волейбол. ЛН. Россия Иран.
3:00 Шахматы.
6:20 Гандбол. ЧЕ-2020. Россия
- Словакия.
11:55 “Кубок Америки” (12+).
12:25 “Английские Премьерлица” (12+).

Судья
“Если ученый не может
объяснить восьмилетнему
мальчику, чем он занимается, то он шарлатан”. (Курт
Воннегут).
Накануне наступления
миллениума по всему миру
столбом стояли жаркие
споры: с боем курантов и
наступлением двухтысячного года наступает третье тысячелетие или оно
наступает только через
год, в новый две тысячи
первый? Спорили повсюду.
До крика и рукоприкладства. Спорили и мы, сидя в
нашей редакции. Аргументы были разные, одна барышня даже стала рисовать в тетрадке 2000 плюсиков, чтобы доказать какую-то свою позицию. Бедняжка. Когда у нас кончились аргументы и мы стали переходить на личности,
как музыканты в фильме
“Веселые ребята”, к нам в
редакцию заглянул один
оператор и сказал:
- Тут в соседнюю студию
пришел академик, сниматься в какой-то умной программе. Пусть он и будет
нашим третейским судьей.
Давайте его поймаем, прижмем и спросим кто из нас
прав. И что бы он нам не
сказал, все примем его ответ и успокоимся...
Это был матерый человечище: на вид лет 100. Действительный член всех академий мира. Физик, математик и т. д. первейшей величины. Мы его поймали и
спросили. Ровно через секунду этот столетний старец,
улыбаясь, выдал:
- Ребятушки, представьте, что вы своей дружной
компанией, пьете на природе водку. Водки у вас три
ящика. В каждом ящике по
10 бутылок. Теперь сами
ответьте на свой же вопрос: а двадцатая бутылка
водки принадлежит второму ящику или третьему?
Мне лично сложно представить такого дебила,
которого бы не смог научить ТАКОЙ учитель...

5:00 М/с “Смурфики”. 6:50
“Аркадий Паровозов спешит на
помощь!”.
6:55, 7:30 “Чик-зарядка”.
7:00 “С добрым утром, малыши!”
7:40 М/с “Суперкрылья”. 8:20
“Дракоша Тоша”.
9:00 “Высокая кухня”
9:20 М/с “Пластилинки”. 9:25
“Малышарики”.
10:45 “Проще простого!”
11:00 М/с “Монсики”.
12:30 “Крутой ребёнок”
13:00 М/с “Ляпик едет в Окидо”.
14:05 “Доктор Малышкина”
14:10 М/с “Три кота”.
14:50 “Ералаш” (6+).
16:00 М/с “Гризли и лемминги” (6+).
16:50 М/с “Лео и Тиг”. 19:15
“Смешарики” (6+). 20:20 “Деревяшки”.
20:30 “Спокойной ночи, малыши!”
20:45 М/с “Фиксики”. 22:30
“Черепашки-ниндзя” (6+). 23:40
“Инспектор Гаджет”. (6+). 1:10
“Викинг Вик” (6+).
3:00 “Лентяево”.
3:20 М/с.

3 ÒÂ-ïðîãðàììà, ïðèëîæåíèå ê ãàçåòå
Ïîíåäåëüíèê, 10 èþíÿ

Рен ТВ
5:00, 9:00 “Военная тайна” (16+).
6:00 “Документальный проект”
(16+).
7:00 “С бодрым утром!” (16+).
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
“Новости” (16+).
12:00, 16:00, 19:00 “Информационная программа 112” (16+).
13:00, 23:25 “Загадки человечества” (16+).
14:00, 4:30 Д/ф “Засекреченные
списки” (16+).
17:00, 3:40 “Тайны Чапман”
(16+).
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” (16+).
20:00 Х/ф “Широко шагая”
(16+). 21:30 “Пристрели их”
(16+). 0:30 “Я - легенда” (16+).
2:10 “Смертные грехи” (16+).

5:00, 11:05, 21:05 “Прав!Да?”
(12+).
5:55, 12:05, 23:25 “Большая
страна” (12+).
6:25, 10:50, 22:30, 23:50 “Активная среда” (12+).
6:30, 13:20, 18:00, 0:25 “ОТРажение” (12+).
7:15 “От прав к возможностям”
(12+).
7:30 Д/ф “Моменты судьбы”
(6+).
7:45, 22:35 Д/ф “Влюблен по
собственному желанию” (12+).
8:30, 15:15, 4:30 “Календарь”
(12+).
9:00, 16:05, 10:05, 17:05 Т/с “Сивый мерин” (12+).
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00, 21:00 Новости.
10:40, 15:45 М/ф “Гора Самоцветов”.
6:00 М/ф.
12:30 Д/ф “Тайны разведки”
9:20, 17:35 Т/с “Слепая” (16+).
(12+).
11:00, 16:00 “Гадалка” (16+).
17:50 “Медосмотр” (12+).
12:00 “Не ври мне” (12+).
22:00 “Вспомнить всё” (12+).
15:00 “Мистические истории”
0:00 Д/ф “Тайны разведки” (16+).
(12+).
18:40 Т/с “Кости” (12+). 21:15
“Гримм” (16+).
Звезда
23:00 Х/ф “Сердце дракона”
(12+). 1:15 “Белоснежка: страш6:00 “Легенды кино” (6+).
ная сказка” (16+).
8:00, 13:00, 21:45 Новости дня.
3:15 Т/с “Помнить все” (16+).
8:20 Главное с Ольгой Беловой.
9:50, 18:10 “Не факт!” (6+).
10:30, 13:20 Т/с “Снайпер”
(12+). 14:50, 17:05 “...и была вой5:00, 4:50 Большие чувства
на” (16+).
(16+).
17:00 Военные новости.
5:20 Т/с “Недотрога Джейн”
18:30 Д/с “История воздушно(16+).
го боя” (12+).
7:00 Школа Доктора Комаров19:20 “Скрытые угрозы” (12+).
20:05 “Загадки века с Сергеем ского (12+).
7:30 Утро Пятницы (16+).
Медведевым” (12+).
9:30 Орел и решка (16+).
22:00 “Открытый эфир” (12+).
23:00 Теперь я босс (16+).
23:35 “Между тем” (12+).
0:00 Х/ф “Соседи. На тропе
0:05 Т/с “Тени исчезают в полвойны-2” (16+).
день” (12+).
1:50 Пятница News (16+).
2:15 Т/с “Древние” (16+).
Пятый

Домашний
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:15 “Известия”.
5:20 Т/с “Чужой район” (16+).
6:30 “Удачная покупка” (16+).
19:00, 0:25 “След” (16+). 23:10
6:40 “Королева красоты” (16+).
“Великолепная пятерка” (16+).
7:40, 5:25 “По делам несовер0:00 “Известия”.
шеннолетних” (16+).
1:10 Т/с “Детективы” (16+).
8:40 “Давай разведёмся!” (16+).
9:40, 4:35 “Тест на отцовство”
ТНТ
(16+).
7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 5:40, 6:05,
10:40, 3:15 “Реальная мистика”
6:30 “ТНТ. Best” (16+).
(16+).
9:00, 12:30, 23:00 “Дом-2” (16+).
12:20, 1:20 “Понять. Простить”
11:30 “Бородина против Бузо- (16+).
вой” (16+).
14:40 Х/ф “Подари мне жизнь”
13:30, 20:00 Т/с “Сашатаня” (16+). 19:00 “Выбирая судьбу”
(16+). 15:00 “Универ” (16+).
(16+). 23:20 “Дыши со мной”
17:00 “Интерны” (16+).
(16+).
21:00 “Где логика?” (16+).
6:15 “6 кадров” (16+).
22:00 “Однажды в России”
(16+).
Âòîðíèê, 11 èþíÿ
1:10 “Stand up” (16+).
3:00, 3:55, 4:45 “Открытый
микрофон” (16+).

6:00 “Ералаш”.
6:45 М/ф “Би муви. Медовый
Заговор”.
8:30 М/с “Том и Джерри”.
9:00 “Уральские пельмени”
(16+).
10:00, 4:20 Т/с “Улётный экипаж” (16+).
14:05 Х/ф “Люди икс. Последняя битва” (16+). 16:05 “Люди
икс. Первый класс” (16+). 18:45
“Рэд-1,2” (16+).
23:15 “Кино в деталях” (18+).
0:15 Т/с “Пока цветёт папоротник” (16+).
1:20 Х/ф “Домашнее видео”
(18+). 2:55 “Смотрите, кто заговорил”.
5:30 “6 кадров” (16+).

***
Скачит Илья Муромец
по пустыне, устал, силы на
исходе, видит: вдали оазис,
вода и еда, и там же Змей
Горыныч. Илья Муромец
достал свой меч - и в бой с
Змей Горынычем, бьется
день и ночь с ним в жестоком бою, на третий день
Змей Горыныч спрашивает
у богатыря:
- Да что ж тебе надо от
меня?
- Пить я хочу.
- Да пей, что ж ты до
меня-то доколупался?!

5:00, 11:05, 21:05 “Прав!Да?”
(12+).
5:55, 12:05, 23:25 “Большая
страна” (12+).
6:25, 10:50, 22:30, 23:50 “Активная среда” (12+).
6:30 “Нормальные ребята”
(12+).
7:00, 15:45 М/ф “Гора Самоцветов”.
7:45, 22:35 Д/ф “Табор уходит
в небо” (12+).
8:30, 15:15 “Календарь” (12+).
9:00, 16:05, 10:05, 17:05 Т/с “Сивый мерин” (12+).
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00, 21:00 Новости.
12:30, 0:00 Д/ф “Тайны разведки” (12+).
13:20, 18:00, 0:25 “ОТРажение”.
17:50 “Медосмотр” (12+).
22:00 “Фигура речи” (12+).

***
Горит отделение больницы. Подбегает пожарный:
- Фух! Этот корпус мы
потушили. Из 10 больных 8
откачали! Двоих спасти не
удалось!
Врач падает в обморок.
Пожарные откачали его и
спрашивают:
- Что с вами?
- Это не корпус, это МОРГ!
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ЗВЕЗДА СЕВЕРА
Звезда

6:00 “Легенды музыки” (6+).
8:00, 13:00, 21:45 Новости дня.
8:40 Д/с “Война машин” (12+).
9:25, 13:02, 17:05 Т/с “Цепь”
(16+).
17:00 Военные новости.
18:10 “Не факт!” (6+).
18:30 Д/с “История воздушного боя” (12+).
19:20 “Легенды армии с Александром Маршалом” (12+).
20:05 “Улика из прошлого”
(16+).
22:00 “Открытый эфир” (12+).
23:35 “Между тем” (12+).
0:05 Т/с “Тени исчезают в полдень” (12+).
4:00 Х/ф “Еще не вечер” (6+).
5:30 Д/с “Хроника Победы”
(12+).

Пятый
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:15 “Известия”.
5:20 Х/ф “Последний герой”
(16+).
6:50 Т/с “Прощай,”Макаров”!”
(16+). 19:00, 0:25 “След” (16+).
23:10 “Великолепная пятерка”
(16+).
0:00 “Известия”.
1:10 Т/с “Детективы” (16+).

ТНТ
7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 5:40, 6:05,
6:30 “ТНТ. Best” (16+).
9:00, 12:30, 23:00 “Дом-2” (16+).
11:30 “Бородина против Бузовой” (16+).
13:30, 20:00 Т/с “Сашатаня”
(16+). 15:00 “Универ” (16+).
17:00 “Интерны” (16+).
21:00 “Импровизация” (16+).
22:00 “Шоу “Студия “Союз”
(16+).
1:10 “Stand up” (16+).
3:00, 3:55, 4:45 “Открытый
микрофон” (16+).

6:00 “Ералаш”.
6:40 М/с “Да здравствует король Джулиан!” (6+). 7:30 “Три
кота”. 7:45 “Приключения Вуди
и его друзей”. 8:30 “Том и Джерри”.
9:00 “Уральские пельмени”
(16+).
10:10 Т/с “Улётный экипаж”
(16+).
14:15 Х/ф “Рэд-1,2” (16+). 18:50
“2 ствола” (16+). 21:00 “Макс
Пэйн” (16+).
23:00 “Звёзды рулят” (16+).
0:00 Т/с “Пока цветёт папоротник” (16+).
1:00 Х/ф “Смотрите, кто заговорил-1,2,3”.
5:20 “6 кадров” (16+).

Рен ТВ
5:00, 14:00, 3:50 Д/ф “Засекреченные списки” (16+).
6:00, 11:00 “Документальный
проект” (16+).
7:00 “С бодрым утром!” (16+).
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
“Новости” (16+).
9:00 “Военная тайна” (16+).
12:00, 16:00, 19:00 “Информационная программа 112”
(16+).
13:00, 23:25 “Загадки человечества” (16+).
17:00, 3:00 “Тайны Чапман”
(16+).
18:00, 2:15 “Самые шокирующие гипотезы” (16+).
20:00 Х/ф “День независимости: возрождение” (12+).
22:15 “Водить по-русски”
(16+).
0:30 Х/ф “Вавилон нашей эры”
(16+).
6:00 М/ф.
9:20, 17:35 Т/с “Слепая” (16+).
11:00, 16:00 “Гадалка” (16+).
12:00 “Не ври мне” (12+).
15:00 “Мистические истории”
(16+).
18:40 Т/с “Кости” (12+). 21:15
“Гримм” (16+).
23:00 Х/ф “Властелин колец:
возвращение короля” (12+).
3:15 “Человек с железными кулаками” (16+).
4:45 Т/с “Элементарно” (16+).

Рен ТВ
5:00, 4:50 Большие чувства
5:00 Д/ф “Засекреченные спис(16+).
ки” (16+).
5:20 Т/с “Недотрога Джейн”
7:00 М/ф “ Три богатыря” (12+).
(16+).
0:30 Т/с “Лето волков” (16+).
7:00 Школа Доктора Комаровского (12+).
7:30 Утро Пятницы (16+).
9:30 Орел и решка (16+).
6:00, 5:45 М/ф.
19:00 На ножах (16+).
9:20 Д/ф “Слепая. Фильм о
23:00 Х/ф “Немножко беремен- Фильме” (12+).
на” (16+).
9:55 Т/с “Слепая” (16+).
1:30 Пятница News (16+).
23:00 Х/ф “Инопланетянин”.
2:00 Т/с “Древние” (16+).
1:30 “Экскалибур” (12+).
4:00 “Машина времени” (16+).
Домашний
5:00 “Человек-невидимка”
(12+).
6:30, 6:20 “6 кадров” (16+).
6:40 “Удачная покупка” (16+).
6:50 “Королева красоты” (16+).
5:00, 4:30 Большие чувства
7:50, 5:30 “По делам несовер(16+).
шеннолетних” (16+).
5:20 Т/с “Недотрога Джейн”
8:50 “Давай разведёмся!” (16+).
9:50, 4:45 “Тест на отцовство” (16+).
7:00 Школа Доктора Комаров(16+).
10:50, 3:05 “Реальная мистика” ского (12+).
7:30 Орел и решка (16+).
(16+).
8:30, 21:00 Х/ф “О чем еще го12:50, 1:10 “Понять. Простить”
ворят мужчины” (16+). 12:10
(16+).
15:10 Х/ф “Раненое сердце” “День радио” (16+). 14:10 “День
(16+). 19:00 “Список желаний” выборов-1,2” (16+). 23:00 “Бой(16+). 23:10 “Дыши со мной” френд из будущего” (16+). 1:00
“Красивые существа” (16+).
(16+).
3:00 Т/с “Древние” (16+).
Ñðåäà, 12 èþíÿ

Домашний
4:30, 17:15 Х/ф “Всё остается
людям”.
6:15, 19:20 Концерт Кубанского казачьего хора (12+).
8:05, 21:10 Х/ф “Андрей Рублёв” (12+). 11:05 “Илья Муромец”.
12:35, 0:10, 13:05 Т/с “Ермак”
(12+).
13:00, 15:00, 19:00 Новости.
4:30 “Календарь” (12+).

Звезда

6:30 “Удачная покупка” (16+).
6:40, 0:40 Х/ф “Тариф на любовь” (16+). 8:15 “Унесённые ветром” (16+). 12:45 “Скарлетт”
(16+). 20:15 “За бортом” (16+).
22:35 “Дыши со мной” (16+).
2:15 Д/ф “Женщины со сверхспособностями” (16+).
5:25 “Знать будущее” (16+).
6:15 “6 кадров” (16+).

×åòâåðã, 13 èþíÿ

6:00 Х/ф “Первый троллейбус”. 7:45, 9:25 “Морозко”.
5:00, 11:05, 21:05 “Прав!Да?”
9:00, 13:00, 18:00 Новости дня. (12+).
9:45, 23:05 Х/ф “Неуловимые
5:55, 12:05, 23:25 “Большая
мстители” (6+).
страна” (12+).
13:20 “Мифы о России: вчера,
6:25, 10:50, 22:30, 23:50 “Аксегодня, завтра” (12+).
тивная среда” (12+).
20:40 Х/ф “Поддубный” (6+).
6:30 “Дом “Э “ (12+).
1:55 Т/с “...и была война” (16+).
7:00 М/ф “Гора Самоцветов”.
4:25 Х/ф “Царевич Проша”.
7:45, 22:35 Д/ф “Переворот”
(12+).
Пятый
8:30, 15:15, 4:30 “Календарь”
(12+).
5:00 Д/ф “Мое родное” (12+).
9:00, 16:05, 10:05, 17:05 Т/с
6:55 Х/ф “Разрешите тебя по- “Слава” (12+).
целовать” (16+).
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00,
14:35 Т/с “Я - Ангина!” (12+). 16:00, 17:00, 21:00 Новости.
18:25 “Грозовые ворота” (16+).
12:30, 0:00 Д/ф “Тайны развед22:20 “Мститель” (16+). 2:00 ки” (12+).
“Назад в СССР” (16+).
13:20, 18:00, 0:25 “ОТРажение”.
22:00 “Гамбургский счёт” (12+).
ТНТ
7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 5:40, 6:05,
Звезда
6:30 “ТНТ. Best” (16+).
9:00, 12:30, 23:00 “Дом-2” (16+).
6:00 “Последний день” (12+).
11:30 “Бородина против Бузо8:00, 13:00, 21:45 Новости дня.
вой” (16+).
9:30, 13:20, 17:05 Т/с “Эшелон”
“ 13:30, 14:00 “Однажды в Рос(16+).
сии” (16+).
17:00 Военные новости.
15:00 Т/с “Толя-робот” (16+).
18:10 “Не факт!” (6+).
1:10 “Stand up” (16+).
18:30 Д/ф “Разведка боем”
3:00, 3:55, 4:45 “Открытый
(12+).
микрофон” (16+).
19:20 “Легенды космоса” (6+).
20:05 “Код доступа” (12+).
22:00 “Открытый эфир” (12+).
23:35 “Между тем” (12+).
6:00 “Ералаш”.
0:05 Х/ф “Главный” (6+). 2:20
6:40 М/с “Да здравствует король Джулиан!” (6+). 7:30 “Три “Русь изначальная” (12+).
4:50 Д/ф “Превосходство Шикота”. 7:45 “Приключения Вуди
и его друзей”. 8:30 “Том и Джер- пунова” (6+).
ри”.
9:00 “Уральские пельмени”
(16+).
9:30 Х/ф “2 ствола” (16+). 11:40
“Макс Пэйн” (16+). 13:40 “Так***
Стоят верблюд-сын и
си-1,2,3” (6+).
18:55 М/ф “Фердинанд” (6+).
верблюд-отец.
21:00 Х/ф “Ведьмина гора”
Сын: Папа, а зачем нам
(12+). 23:00 “Очень плохие ма- на спине нужен горб?
мочки” (18+). 0:55 “Смотрите,
Отец: В горбу, сынок,
кто заговорил-2”.
мы накапливаем воду, и
2:25 Т/с “Улётный экипаж”
когда идем по пустыне, нас
(16+).
не мучает жажда.
5:30 “6 кадров” (16+).
С: Папа, а зачем нам такие копыта?
О: Это чтобы ходить
по песку и ноги не провали***
вались.
Сидят два грузина, вино
С: А зачем нам такие
пьют. Подбегает мальбольшие и жесткие губы?
чишка и говорит:
О: Это чтобы в пустыне
- Дядя Отари, дядя Вано
можно было есть колючки.
сказал, что немного задерС: Папа, тогда объясни
жится.
мне, нахрена нам весь этот
- Спасибо, Ватсаптюнинг в Саратовском
джан...
зоопарке?

Пятый
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:25 “Известия”.
5:20 Т/с “Я - Ангина!” (12+).
8:35 “Ноль - седьмой меняет
курс” (16+). 10:45 “Мститель”
(16+). 14:40 “Грозовые ворота”
(16+). 19:00, 0:25 “След” (16+).
23:10 “Великолепная пятерка”
(16+).
0:00 “Известия”.
1:10 Т/с “Детективы” (16+).

ТНТ
7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 5:40, 6:05,
6:30 “ТНТ. Best” (16+).
9:00, 12:30, 23:00 “Дом-2” (16+).
11:30 “Бородина против Бузовой” (16+).
13:30, 20:00 Т/с “Сашатаня”
(16+). 15:00 “Универ” (16+).
17:00 “Интерны” (16+).
21:00 “Шоу “Студия “Союз”
(16+).
22:00 “Импровизация” (16+).
1:10 “Stand up” (16+).
3:00 “THT-Club” (16+).
3:05, 3:55, 4:50 “Открытый
микрофон” (16+).

6:00 “Ералаш”.
6:40 М/с “Да здравствует король Джулиан!” (6+). 7:30 “Три
кота”. 7:45 “Приключения Вуди
и его друзей”. 8:30 “Том и Джерри”.
9:00 “Уральские пельмени”
(16+).
10:00, 3:05 Т/с “Улётный экипаж” (16+).
13:05 Х/ф “Такси-1,2,3” (6+).
18:25 “Джек Ричер-1,2” (16+).
23:30 “Дело было вечером”
(16+).
0:25 Т/с “Пока цветёт папоротник” (16+).
1:30 Х/ф “Смотрите, кто заговорил-3”.
5:20 “6 кадров” (16+).

Рен ТВ
5:00 Т/с “Лето волков” (16+).
6:00, 11:00 “Документальный
проект” (16+).
7:00 “С бодрым утром!” (16+).
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
“Новости” (16+).
9:00, 4:30 “Территория заблуждений” (16+).
12:00, 16:00, 19:00 “Информационная программа 112” (16+).
13:00, 23:25 “Загадки человечества” (16+).
14:00 Д/ф “Засекреченные списки” (16+).
17:00, 3:00 “Тайны Чапман”
(16+).
18:00, 2:15 “Самые шокирующие гипотезы” (16+).
20:00 Х/ф “Штурм Белого
Дома” (16+).
22:30 “Смотреть всем!” (16+).
0:30 Х/ф “Глаза змеи” (16+).

6:00 М/ф.
9:20, 17:35 Т/с “Слепая” (16+).
11:00, 16:00 “Гадалка” (16+).
12:00 “Не ври мне” (12+).
15:00 “Мистические истории”
(16+).
18:40 Т/с “Кости” (12+). 21:15
“Гримм” (16+).
23:00 Х/ф “Дьявол” (16+). 0:45
“Страж” (16+). 2:45 “Обезьянья
Лапа” (16+).
4:15 “Тайные знаки” (12+).

5:00, 4:30 Большие чувства
(16+).
5:20 Т/с “Недотрога Джейн”
(16+).
7:00 Школа Доктора Комаровского (12+).
7:30 Утро Пятницы (16+).
9:30 Орел и решка (16+).
10:00, 14:10, 21:10 На ножах
(16+).
13:00 Кондитер-3 (16+).
22:10 Теперь я босс (16+).
23:00 Х/ф “Да, не может быть”
(16+).
1:30 Пятница News (16+).
2:00 Т/с “Древние” (16+).

Домашний
6:30 “Удачная покупка” (16+).
6:40 “Королева красоты” (16+).
7:40, 5:40 “По делам несовершеннолетних” (16+).
8:40 “Давай разведёмся!” (16+).
(Окончание на обороте)

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

Рен ТВ
9:40, 4:50 “Тест на отцовство”
(16+).
5:00 “Территория заблужде10:40, 3:15 “Реальная мистика”
ний” (16+).
(16+).
6:00, 9:00 “Документальный
12:35, 1:15 “Понять. Простить”
проект” (16+).
(16+).
7:00 “С бодрым утром!” (16+).
14:55 Х/ф “Список желаний”
8:30, 12:30, 16:30, 19:30 “Ново(16+). 19:00 “Тот, кто рядом”
(16+). 23:15 “Дыши со мной” сти” (16+).
12:00, 16:00, 19:00 “Информа(16+).
ционная программа 112” (16+).
Ïÿòíèöà, 14 èþíÿ
13:00 “Загадки человечества”
(16+).
14:00 Д/ф “Засекреченные списки” (16+).
5:00, 11:05, 21:05 “За дело!”
17:00 “Тайны Чапман”(16+).
(12+).
18:00 “Самые шокирующие
5:55, 12:05, 22:50 “Большая гипотезы” (16+).
страна” (12+).
20:00 Д/ф “По блату: Свои сре6:25, 10:50, 22:45 “Активная ди своих!” (16+). 21:00 “Земля
среда” (12+).
против Воды” (16+).
6:30, 23:20 Х/ф “Рокировка в
23:00 Х/ф “Ночь страха” (16+).
длинную сторону” (0+)
1:00 “Темный рыцарь: возрож8:00 “Вспомнить всё” (12+).
дение легенды” (16+). 3:40 “Со8:30, 15:15 “Календарь” (12+). юзники” (16+).
9:00, 16:05, 10:05, 17:05 Т/с
“Слава” (12+).
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00, 21:00 Новости.
6:00, 5:45 М/ф.
12:30 Д/ф “Тайны разведки”
9:20, 17:30 Т/с “Слепая” (16+).
(12+).
11:00, 16:00 “Гадалка” (16+).
13:20, 18:00, 0:55 “ОТРажение”.
11:30 “Новый день” (12+).
15:45 М/ф “Гора Самоцветов”.
12:00 “Не ври мне” (12+).
22:00 “Культурный обмен”
15:00 “Мистические истории”
(12+).
(16+).
19:30 Х/ф “Хижина в лесу”
Звезда
(16+). 21:30, 1:30 “Потрошите5:30 Х/ф “Посейдон” спешит на ли” (16+). 23:45 “Врата” (12+).
3:30 “Вокруг Света. Места
помощь”.
Силы” (16+).
6:45, 8:20 “Доброе утро”.
8:00, 13:00, 21:45 Новости дня.
9:10, 13:20, 17:05, 21:15, 22:00
Т/с “Жуков” (16+).
5:00, 4:50 Большие чувства
17:00 Военные новости.
23:50 Х/ф “Неуловимые мсти- (16+).
5:20 Т/с “Недотрога Джейн”
тели” (6+). 1:20 “Новые приключения неуловимых” (6+). 2:40 (16+).
7:00 Школа Доктора Комаров“Поддубный” (6+).
4:35 Д/ф “Тайна гибели “Тита- ского (12+).
7:30 Утро Пятницы (16+).
ника” (12+). 5:15 “С Земли до
9:30 Орел и решка (16+).
Луны” (12+).
19:00 Х/ф “День выборов-1,2”
(16+). 0:00 “День радио” (16+).
Пятый
2:00 Пятница News (16+).
2:30 Т/с “Сотня” (16+).
5:00, 9:00, 13:00 “Известия”.
5:35 Т/с “Назад в СССР” (16+).
Домашний
9:25 “Америкэн бой” (16+). 11:40
“Жажда” (16+). 15:40 “Привет
от “Катюши” (16+). 19:30, 0:45
6:30 “Удачная покупка”. (16+).
“След” (16+).
6:40 “6 кадров” (16+).
23:45 “Светская хроника” (16+).
7:20 “По делам несовершенно1:35 Т/с “Детективы” (16+).
летних” (16+).
8:20 “Давай разведёмся!” (16+).
ТНТ
9:20, 3:20 “Тест на отцовство”
7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 5:10, 5:35, (16+).
10:25 Х/ф “Счастливый билет”
6:00, 6:30 “ТНТ. Best” (16+).
9:00, 12:30, 23:00 “Дом-2” (16+). (16+). 19:00 “Горничная” (16+).
11:30 “Бородина против Бузо- 23:30 “Выбирая судьбу” (16+).
4:10 “Знать будущее” (16+).
вой” (16+).
13:30 “Большой завтрак” (16+).
Ñóááîòà, 15 èþíÿ
14:00 Т/с “Сашатаня” (16+).
15:00 “Универ” (16+). 17:00 “Интерны” (16+).
20:00 “Comedy Woman” (16+).
5:00, 11:15, 19:20 “Культурный
21:00 “Комеди Клаб” (16+).
обмен” (12+).
22:00 “Комик в городе” (16+).
5:40, 11:55 Д/ф “Солдаты мира”
1:10 “Такое кино!” (16+).
(12+).
1:40 “Stand up” (16+).
6:35, 21:35 Х/ф “Неверность”
3:25 “Открытый микрофон” (12+).
(16+).
8:05 “Служу Отчизне” (12+).
8:30, 12:45 “Среда обитания”
(12+).
6:00 6:00 “Ералаш”.
8:40 “От прав к возможностям”
6:40 М/с “Да здравствует ко- (12+).
роль Джулиан!” (6+). 7:30 “Три
8:55 “За дело!” (12+).
кота”. 7:45 “Приключения Вуди
9:55 Д/ф “Земля 2050” (12+).
и его друзей”. 8:30 “Том и Джер10:20 “Охотники за сокровищари”.
ми” (12+).
9:00, 15:00, 19:30 “Уральские
10:45 “Домашние животные с
пельмени” (16+).
Григорием Манёвым” (12+).
10:00 Х/ф “Джек Ричер-1,2”
13:00, 15:00, 19:00 Новости.
(16+). 21:00 “О чём говорят муж13:05 Т/с “Сивый мерин” (12+).
чины” (16+).
16:15 “Большая наука” (12+).
23:00 “Слава Богу, ты пришел!”
16:40 “Новости Совета Феде(16+).
рации” (12+).
0:00 Х/ф “Очень плохие мамоч16:55 “Дом “Э” (12+).
ки” (18+). 1:50 “План Б” (16+).
17:25 Х/ф “Рокировка в длин3:30 Т/с “Улётный экипаж” ную сторону”.
(16+).
20:02 “Как снег на голову”
5:50 “6 кадров” (16+).
(12+).
23:05 “Хранимые веками”
(12+).
0:40 Х/ф “Его батальон” (12+).
3:00 “Легенды Крыма” (12+).
3:25 Д/ф “Руками трогать!”
***
Мужик в троллейбусе (12+).
4:05 Х/ф “Успех” (12+).
едет и думает: “Жена стерва, друзья - подонки,
начальник - дебил, работа дрянь, жизнь -дерьмо...”. За
спиной мужика стоит ан***
гел, записывает в блокнот
Сводка проишествий:
и думает: “Какие странЛопата без черенка,
ные желания, а главное кучка пепла и две резиноодни и те же каждый день!
вые подошвы пытались
Но ничего не поделаешь,
стырить высоковольтный
надо исполнять...”
кабель.
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ЗВЕЗДА СЕВЕРА
Звезда

6:05 Т/с “Государственная граница” (12+).
9:00, 13:00, 18:00 Новости дня.
9:10 “Морской бой” (6+).
10:15 “Не факт!” (6+).
10:45 “Улика из прошлого”
(16+).
11:35 Д/с “Загадки века с Сергеем Медведевым” (12+).
12:30 “Легенды цирка” (6+).
13:15 “Последний день” (12+).
14:00 Д/с “Секретная папка”
(12+).
15:15 Х/ф “30-го уничтожить”
(12+).
18:10 “Задело!”.
18:25 Х/ф “Слушать в отсеках”
(12+).
21:10 Т/с “Апостол” (16+).

5:00, 4:30 Большие чувства
(16+).
5:20 Т/с “Недотрога Джейн”
(16+).
7:30 Школа Доктора Комаровского (12+).
8:00 Х/ф “В гостях у Элис”
(16+).
10:00 Регина+1 (16+).
11:00 Орел и решка (16+).
22:30 Х/ф “Ничего себе поездочка” (16+). 0:40 “Делириум”
(16+).
2:30 Т/с “Сотня” (16+).

ТНТ
7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 5:40, 6:05,
6:30 “ТНТ. Best” (16+).
9:00, 23:00 “Дом-2” (16+).
11:00 “Перезагрузка” (16+).
12:00 “Большой завтрак” (16+).
12:30 Х/ф “Люди икс-2” (12+).
15:15, 16:15 “Комеди Клаб”
(16+).
20:30 “Школа экстрасенсов”
(16+).
22:05 “Stand up” (16+).
1:10 “Такое кино!” (16+).
1:40 “ТНТ Music” (16+).
2:10, 3:00, 3:55, 4:50 “Открытый микрофон” (16+).

Домашний

6:30 “Удачная покупка”. (16+).
6:40 Х/ф “Странные взрослые”
(16+). 8:10 “За бортом” (16+).
10:25 “Райский уголок” (16+).
Пятый
19:00 “Другая я” (16+). 23:15
5:00 Т/с “Детективы” (16+). “Миллионер” (16+).
10:45 “След” (16+).
1:20 Д/ф “Жанна” (16+).
0:00 “Известия”.
2:10 “Знать будущее” (16+).
0:55 Т/с “Разрешите тебя поце6:10 “6 кадров” (16+).
ловать” (16+).

ТНТ
Âîñêðåñåíüå, 16 èþíÿ
7:00, 7:30, 8:30, 5:10, 5:35, 6:00,
6:30 “ТНТ. Best” (16+).
8:00, 1:10 “ТНТ Music” (16+).
9:00, 23:05 “Дом-2” (16+).
5:40, 11:40 Д/ф “Василий Мер11:00 “Школа экстрасенсов” курьев” (12+).
(16+).
6:30 “Хранимые веками” (12+).
12:35 Т/с “Сашатаня” (16+).
8:05, 23:30 “Нормальные ребя14:30, 17:30, 18:30, 19:30 “Ко- та” (12+).
меди Клаб” (16+).
8:30 “Среда обитания” (12+).
20:30 Х/ф “Люди икс-2” (12+).
8:40 Д/ф “Руками трогать!”
1:45 “Открытый микрофон” (12+).
(16+).
9:20 Х/ф “Как снег на голову”
(12+).
10:50 “Домашние животные с
Григорием Манёвым” (12+).
6:00 “Ералаш”.
11:20 Д/ф “Моменты судьбы”
6:25 М/с “Приключения Кота
в сапогах” (6+). 7:15 “Тролли” (6+).
12:30 “Гамбургский счёт” (12+).
(6+). 7:40 “Три кота”.
13:00, 15:00 Новости.
8:05 “Том и Джерри”.
13:05 Т/с “Слава” (12+).
8:30 “Уральские пельмени”
16:35 “Фигура речи” (12+).
(16+).
17:05, 2:05 Х/ф “Неверность”
9:30 “ПроСТО кухня” (12+). (12+).
10:30 “Рогов” (16+).
18:30 “Вспомнить всё” (12+).
11:30, 2:00 Х/ф “Война невест”
19:00, 0:25 “ОТРажение”.
(16+). 13:20 “Громобой” (12+).
19:45 Х/ф “Его батальон” (12+).
15:05 М/ф “Фердинанд” (6+). 22:00 “Успех” (12+).
17:05 Х/ф “Ведьмина гора”
0:00 Д/ф “Тайны разведки”
(12+). 19:05 “Посейдон” (12+). (12+). 1:10 “Солдаты мира” (12+).
21:00 “Глубоководный гори- 3:30 “Поколения победителей”
(12+).
зонт” (16+).
4:30 “Календарь” (12+).
23:05 “Дело было вечером”
(16+).
0:00 Х/ф “Отчаянный”.
Звезда
3:25 Т/с “Улётный экипаж”
(16+).
6:00 Т/с “Апостол” (16+).
5:20 “6 кадров” (16+).
9:00 Новости недели.
9:25 Служу России!.
9:55 “Военная приемка” (6+).
Рен ТВ
10:45 “Код доступа” (12+).
11:30 “Скрытые угрозы” (12+).
5:00 Х/ф “Союзники” (16+).
12:25 Д/ф “По данным уголов5:30 “Действуй, сестра-1,2!” ного розыска...”.
(12+).
14:00 Т/с “Викинг” (16+).
9:15 “Минтранс” (16+).
18:00 Главное с Ольгой Бело10:15 “Самая полезная про- вой.
грамма” (16+).
19:25 Д/с “Легенды советского
сыска” (16+).
11:15 “Военная тайна” (16+).
23:45 Х/ф “Жестокий романс”
16:20, 2:45 “Территория заб(12+). 2:45 “Ночной патруль”
луждений” (16+).
18:20 Д/ф “Засекреченные спис- (12+). 4:25 “Пятеро с неба” (12+).
ки” (16+). 20:30 “Джанго освоПятый
божденный” (16+).
23:45 “Омерзительная вось5:00 Т/с “Разрешите тебя поцемерка” (18+).
ловать” (16+).
7:05, 9:00 “Моя правда” (16+).
8:00 “Светская хроника” (16+).
10:00 Т/с “Чужой район” (16+).
6:00 М/ф.
23:00 “Отпуск” (16+). 0:40 “Жен10:00 Т/с “Гримм” (16+).
щина его мечты” (12+). 4:05
12:45, 1:00 Х/ф “Затура: косми- “Большая разница” (16+).
ческое приключение” (6+). 14:45
“Каспер” (6+). 16:45 “Страшилы” (16+). 19:00 “Астрал-1,2”
(16+). 23:00 “Хижина в лесу”
(16+).
***
3:00 “Охотники за привидениУ мужика в клетке жил
ями” (16+).
попугай. И вот у этого попугая стал загибаться
клюв, и попугай уже не мог
клевать корм. Мужик испугался и побежал к вете***
ринару. Тот ему посоветоЖена мужа собирает в
вал:
командировку. Чемодан,
- А вы напильником акбритва, полотенце и т. д. куратно подпилите, и все
все, что нужно в дороге.
будет хорошо.
Муж смотрит: лежит
Встречает как-то докпачка сливочного масла и
тор мужика и спрашивает:
гвозди! Он:
- Ну и как попугай?
- Масло зачем?
- Да сдох.
- В дороге проголодаешь- Как?! Это же безопасся, намажешь на хлеб и поная процедура.
кушаешь.
-Подозреваю, он еще в
- А гвозди?
тисках сдох.
- Так вот же они!

6:00 “Ералаш”.
6:25 М/с “Приключения Кота
в сапогах” (6+). 7:15 “Тролли”
(6+). 7:40 “Три кота”. 8:05 “Царевны”.
9:00 “Шоу “Уральских пельменей” (16+).
9:55 “Дело было вечером” (16+).
10:55 Х/ф “Громобой” (12+).
12:35 “О чём говорят мужчины”
(16+).
14:35 “Посейдон” (12+). 16:30
“Глубоководный Горизонт”
(16+). 18:40 “Большой и добрый
великан” (12+). 21:00 “Земля будущего” (16+).
23:35 “Слава Богу, ты пришел!”
(16+).
0:35 Х/ф “План Б” (16+).
2:30 М/ф “Даффи Дак”.
3:40 Т/с “Улётный экипаж”
(16+).
5:10 “6 кадров” (16+).

Рен ТВ
5:00 “Территория заблуждений” (16+).
6:10 Х/ф “Рэмбо-1,2” (16+). 9:40
“Штурм Белого Дома” (16+).
12:10 “Джанго освобожденный”
(16+). 15:30 “Терминатор-1,2”
(16+). 20:40 “Робокоп” (16+).
23:00 “Добров в эфире” (16+).
0:00 “Linkin Park - Road to
Revolution” (16+).
1:50 “Военная тайна” (16+).

6:00 М/ф.
10:30 Т/с “Гримм” (16+).
13:15 Х/ф “Врата” (12+). 15:00
“Астрал-1,2,3,4” (16+). 23:00
“Страшилы” (16+). 1:15 “Каспер” (6+).
3:15 “Охотники за привидениями” (16+).

5:00, 4:50 Большие чувства
(16+).
5:20 Т/с “Недотрога Джейн”
(16+).
7:30 Школа Доктора Комаровского (12+).
8:00, 10:00, 13:00 Орел и решка
(16+).
9:00 Регина+1 (16+).
12:00 Я твое счастье (16+).
22:00 Agent Show (16+).
23:00 Х/ф “Делириум” (16+).
1:00 Т/с “Сотня” (16+).

Домашний
6:30, 6:20 “Удачная покупка”
(16+).
6:40, 5:50 “6 кадров” (16+).
7:00 Х/ф “Воскресный папа”
(16+). 8:40 “Карусель” (16+).
10:40 “Тот, кто рядом” (16+).
14:35 “Горничная” (16+). 19:00
“Горизонты любви” (16+).
22:55 “Дорогая моя доченька”
(16+).
0:50 “Знать будущее” (16+).

***
Сложилась очень тупая
парадоксальная ситуация: нашел объявление о
продаже то пора. Это
что же получается? Я
должен позвонить совершенно незнакомому человеку и договориться с ним
о встрече, на которую я
приду с деньгами, а он - с
топором?
***
- Какого цвета твои
ангелы-хранители?
- Седого.

Хорошая компания
На любом большом промышленном предприятии
заводится поздно или рано
какая-то живность - кошки, собаки и т.д. На нашей
шахте в то время бегала
орава собак, сколько - затрудняюсь сказать, известно лишь одно: меж собой
они были более или менее
родственниками. Это предыстория. Работал у нас на
шахте Юрка, большой души
человек. В тот день, отлично отметив трехлитровой
банкой самогона начало
отпуска, Юрка вышел из
шахтной бани в очень приподнятом настроении.
Душу его переполняли самые
благородные мысли. Сфокусировав свой взгляд на пробегающих мимо собаках, он
громко свистнул. Не бойтесь, они его не разорвали;
собаками это было понято
как сигнал: “Ко мне!”. В общем, вся орава облепила
Юрку, облизывая с головы
до ног. Вопрос “Ты меня
уважаешь?” по отношению
к собакам был бы здесь неуместен, попытки отогнать дворняг ни к чему не
привели. Вот в таком сопровождении он пошел домой, выписывая кренделя
пьяными ногами и даже немного гордый, что его сопровождает такая веселая
компания. Добравшись до
дома и обнаружив на веранде большое количество мисок с холодцом (надо же, какое совпадение), Юрка с
умилением вручил каждой
собаке лично по миске, после чего, чувствуя усталость
(от добрых дел), отрубился. Тут надо сказать, что
жил он на краю города со
своей бабкой. Так вот, будит его бабка утром и
спрашивает: - Юр, а Юр,
ты че, пьяный вчера был? Да, было немного, ты же
знаешь - отпуск обмывали.
- Ну вот, хоть раз у тебя
нормальная компания собралась. Сидели тихо, не
буянили, не орали, меня
даже не разбудили. Весь холодец съели и даже миски
помыли. Только вот не пойму, почему все миски под
забором оставили...
Лучший выход
Вася (В): Как же меня
достала эта куча обломков
кирпичей за окном! Петя
(П): Найми джамшутовунесут (В): Нафиг надо!
это ж не моя куча.
…(В): Помнишь, я тебе
три дня назад про кирпичи
писал? так вот, их больше
нет! (П): Все-таки нанял?
(В): Нет, сделал табличку “Кирпич красный: целый 4 руб./шт., половинки - 2
руб./шт.”. Сегодня ночью
всю кучу сперли.
Зато правда
Лет пятнадцать назад
Московский зоопарк вывесил афишу, что такого-то
числа во столько-то будет
проходить “Парад ночных
бабочек”. К указанному
времени журналистов набежало - уйма! Все пафосные,
с диктофонами, фотоаппаратами, даже съемочная группа НТВ была. Расположились, приготовились, ждут. Когда начало
смеркаться, вышел мужик
в энцефалитке и куда-то
всех повел по тропинке на
полянку. Оказалось, энтомолог зоопарка. Включил
фонарь и начал рассказывать и показывать совок,
бражников, ночных павлиньих глазов и т. п. - где летают, что опыляют, чем
гусеницы питаются, как
развитие бабочек происходит... Говорят, лица журналистов после этого запомнились надолго!

