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Ñåëî æèâåò, ñåëî ãóëÿåò!

День села отметили нельканцы в субботу, 3 августа, на
открытой площадке: поели вкусной ушицы, которую для
родных сельчан с душой приготовила Лидия Чурина, а помогали ей в этом Алена Борисова и Наталья Новикова,
наша молодежь. Уху запивали душистым чаем, сделанным тут же, на костре, отчего вкус и аромат его становились еще приятнее.
Обошли сельчане все торговые ряды, поели пирожков с
разной начинкой, шаурмы, роллов, даже заморский гамбургер попробовали - наши хозяюшки постарались на славу, несмотря на то, что накануне, всего-то пару денечков тому, все
село сидело без электричества и сотовой связи. Хорошо отдохнули! Самые активные и неугомонные пенсионеры представили сельчанам поделки, сделанные своими руками под руководством Дины Панковой. Продавали изделия, также сделанные с
любовью, дарили сельчанам частичку тепла своей души. Зоя
Ноева оформила фотовыставку, где многие увидели себя со
стороны и удивленно улыбались: село живет, село гуляет!
Наевшись и напившись чаю с морсом, приготовились смотреть представление, которое всем на удивление вели две бабки – Матрена (Светлана Викулова) и Цветочек (Нина Верхова). В шуточной форме посмеялись над своими пороками,
аплодисментами встретили самых маленьких нельканцев-детсадовцев, которые убедительно всему миру танцем показали, что они - маленькие звезды и тоже умеют зажигать!
Накануне празднования Дня села был объявлен конкурс
«Уютный дворик». Наши сельчане умеют не только погулять, но и красиво оформить свою придомовую территорию
- ведь очень приятно после работы прийти и отдохнуть, вдыхая ароматы цветов и наслаждаясь их красотой. Ценные подарки и Благодарственные письма в номинации «Самый цветущий двор» получили Светлана Мяло, Оксана Анохина,
Наталья Рыбальская. В номинации «Аккуратный дворик»
награду получила Татьяна Дорохова, «Самые благоустроен-

ные дворы» у семей Николая и Нины Чуриных, Татьяны и
Виктора Овсянниковых. С большим удовольствием отметили двор на территории магазина «Светлячок» индивидуального предпринимателя Антонины Пахомовой. Чудесный сказочный двор магазина, красиво оформленный, вызывает у
всех односельчан только положительные эмоции и показывает красоту души самой хозяйки. Село у нас красивое, люди в
нем хорошие, семьи замечательные, много домовитых хозяюшек, и каждую отметить нереально, но участники концерта,
наши дети, поздравляли всех своими песнями и танцами. Воспитанники этнокультурного центра им. В.С. Константинова
поздравили сельчан хореографическими постановками в национальных костюмах - мы помним и почитаем своих предков.
Отметили также семейные пары, которые в этом году отмечают свои совместные юбилеи. В номинации «Когда два
сердца бьются вместе» пары получили небольшие ценные
подарки. Хрустальные свадьбы, пятнадцать лет совместной
жизни, в этом году отмечают семьи Надежды и Михаила Чащиных, Виктора Карпова и Ольги Середы. Жемчужная свадьба (30 лет) у семейной четы Ивана и Зои Лебедевых. Александр
Иосифович и Лидия Геннадьевна Абакумец вместе уже 40 лет
и празднуют в этом году рубиновую свадьбу. С пожеланиями
процветания семьям и еще долгих лет совместной жизни нашим юбилярам дети подарили им музыкальный номер.
В нынешнем году в Нелькане сочетались браком три пары,
появилось целых три новых ячейки общества. Наши молодожены: Александр Шихалев и Диана Дмитриева, Андрей Кон и
Людмила Соловьева, Анатолий Военков и Татьяна Крюкова
получили музыкальный подарок от коллектива СДК «Поющие сердца».
В номинации «Старожилы» долгими и бурными аплодисментами сельчане приветствовали 12 самых мудрых и почетных жителей нашего поселения, которым более 80 лет, отметили и юбиляршу этого года, поздравив с 80-летием Нелли
Петровну Кудьярову. За ее активную жизненную позицию,
большой вклад в развитие села и просто за неисчерпаемый
позитив вручили ей скромный подарок и подарили песню.
Получили поздравления молодые мамочки в связи с рождением в этом году семи малышей, а ведь год еще не закончился, надеемся на дальнейшее пополнение!
Праздничный концерт ко Дню села состоялся благодаря
детям, в том числе и трем замечательным артистам, выпускникам этого года: Нине Верховой, Алексею Мушникову, Ксении Архиповой. Директор Дома культуры Светлана Викулова с большим удовольствием вручила им памятные подарки.
Празднование Дня села закончилось, но наши будни продолжаются. И от нас с вами зависит, каким будет наше село и
наша жизнь.
Елена ЕФРЕМЕНКОВА.
Фото автора.
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Ïðîöåäóðà êóïëè-ïðîäàæè
óïðîùåíà
С 31 июля вступают в силу изменения в Федеральный
закон № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», которые исключают норму об обязательном
нотариальном удостоверении для отдельных видов сделок
с недвижимостью при распоряжении имуществом, находящимся в общей долевой собственности. Кадастровая палата по Хабаровскому краю разъяснила изменения процедур проведения сделок.
Согласно действующему законодательству, если участвующая в сделке недвижимость принадлежит одному собственнику, удостоверение нотариуса для покупки, продажи или
ипотеки не требуется. Но если правами на объект обладают
сразу несколько человек, то сделки с общим имуществом подлежат нотариальному удостоверению. Такое правило было
установлено в 2016 году Федеральным законом № 172-ФЗ и до
настоящего времени распространялось на все виды сделок с
недвижимостью, находящейся в общей долевой собственности. Новый закон № 76-ФЗ упрощает процедуру оформления
сделок для участников долевой собственности. Так, с 31 июля
2019 года нотариальное удостоверение не требуется при заключении сделки по отчуждению или ипотеке долей на недвижимое имущество, если сделка проводится одновременно со
всеми собственниками.
Другими словами, договор купли-продажи, дарения, наследования или ипотеки долей может быть заключен в простой
письменной форме, если подписан всеми долевыми собственниками недвижимости без исключения. «Граждане, имеющие
недвижимость в общей долевой собственности, при совершении сделки с этим объектом, по своему усмотрению, самостоятельно решают, заверять общую сделку с долями нотариально или нет», - говорит заместитель директора Кадастровой палаты по Хабаровскому краю Оксана Кожан.
Отмена обязательного нотариального сбора для сособственников, участвующих в одной сделке, позволит значительно
снизить финансовую нагрузку на граждан и сделать процесс
оборота недвижимости, находящейся в общей долевой собственности, более простым и доступным. При этом по желанию правообладателей любую сделку, как и прежде, можно
будет удостоверить у нотариуса.
Нотариальное удостоверение обеспечивает участникам сделки доказательную базу, необходимую для защиты своих прав
и интересов в случае судебных разбирательств. Поэтому если
хотя бы один долевой собственник откажется принимать участие в сделке, остальным придется обратиться к нотариусу за
надлежащим оформлением договора. Предоставление дополнительных гарантий легитимности договора вместе с тем сказывается на общей стоимости сделки. Так, для удостоверения
договора требуется оплатить не только нотариальные услуги,
но также 0,5% стоимости недвижимого имущества, согласно
тарифам, установленным Законодательством Российской Федерации о нотариате (ст. 22.1. «Основы законодательства Российской Федерации о нотариате» (утв. ВС РФ 11.02.1993 №
4462-1) (ред. от 27.12.2018)).
Кадастровая палата по Хабаровскому краю.
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Çàêîíîòâîð÷åñòâî

Ñðîê ñîêðàòèëè âäâîå
В региональный закон «О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей, на территории Хабаровского края» внесены изменения. В частности, с 30 до 15 дней
сокращен срок принятия решений о выдаче либо об отказе
в выдаче гарантийного письма на краевой материнский (семейный) капитал. Такой же срок – 15 дней – установлен и
для рассмотрения заявлений граждан о намерении распорядиться средствами краевого маткапитала.
«Ждать целый месяц не всегда удобно, когда эти средства
необходимы на лечение ребенка или улучшение жилищных
условий. Предлагаемые изменения позволят жителям края,
имеющим право на предоставление такого вида государственной поддержки, в более короткие сроки его реализовать», –
отметила председатель постоянного комитета Законодательной
Думы Хабаровского края по социальной защите населения и
здравоохранению Ирина Штепа.
Закон вступит в силу 9 августа 2019 года.
Размер краевого материнского капитала в Хабаровском крае
один из самых высоких в России и с 1 января 2019 года составляет 250 тысяч рублей. Он предоставляется семьям при рождении третьего и каждого последующего ребенка. Распорядиться средствами можно по трем направлениям: на улучшение жилищных условий (включая строительство, реконструкцию и погашение кредитов (займов) на эти цели, а также газификацию жилья); получение образования детьми; на оплату
медицинских услуг, оказываемых детям или родителям.
Пресс-служба Законодательной Думы
Хабаровского края.

2

.

Íîâîñòè êðàÿ

Èïîòåêà - ïîä 5 ïðîöåíòîâ
Финансовые организации начали выдавать жителям
края ипотечные кредиты под 5 процентов годовых в рамках национального проекта «Демография». За льготными
условиями в банки уже обратились 128 семей. Общая сумма займов составляет более 340 млн рублей.
Напомним, ипотекой по новой ставке могут воспользоваться семьи дальневосточников, в которых с 1 января 2019 года
родился второй и последующие дети. Разработать дополнительные меры, направленные на поддержку рождаемости на
Дальнем Востоке, президент РФ Владимир Путин поручил
правительству страны в октябре прошлого года.
В Хабаровском крае заявления принимают три банка: Сбербанк, ВТБ и Россельхозбанк. Полученные кредитные средства
можно использовать на покупку жилья на первичном рынке.
Для семей, проживающих в сельской местности, предусмотрена возможность приобретения жилплощади и на вторичном
рынке. Льготная процентная ставка 5 процентов распространяется на весь срок кредитования. Максимальная сумма займа
составляет 6 млн рублей.
Кроме того, семьи имеют право рефинансировать уже имеющиеся кредиты по новой льготной процентной ставке. Для
этого необходимо обратиться в финансовые организации.
Обращаем внимание, что семьи, в которых вторые и последующие дети родились после 1 января 2018 года, также имеют
право оформить ипотеку по сниженным ставкам, только под 6
процентов годовых. Постановлением Правительства РФ для
них также предусмотрены условия рефинансирования займов.
Отметим, вместе с льготной ипотекой в рамках национального проекта «Демография» для дальневосточников с 2019
года предусмотрены еще несколько новых мер, направленных
на поддержку рождаемости. Это единовременная денежная
выплата при рождении первенца – 28,1 тысячи рублей, а также
региональный материнский капитал на второго ребенка в размере 30 процентов от федерального материнского капитала –
135 907,8 рубля.

«Çåìëÿ Äåðñó» íàçâàëà ëó÷øèõ
Итоги ежегодного конкурса “Ремесла Земли Дерсу” подвели в Хабаровском крае. В этом году он прошел в Комсомольске-на-Амуре и объединил 24 мастера из числа коренных малочисленных народов, проживающих в регионе. Каждый из участников представил на суд жюри минимум по
три работы в разных номинациях.
- Всего на конкурс выставили 110 различных изделий народных промыслов. Победителями стали резчик по кости и
дереву из Ульчского района Иван Росугбу, мастер традиционных женских украшений из бисера и рыбьей кожи Наталья
Баранова из Хабаровского района, а также Анита Плотникова,
показавшая несколько панно, лучшее из которых называлось
“Древо жизни”. Все они получат гран-при в размере 50 тысяч
рублей, - рассказали в управлении по делам коренных малочисленных народов Севера минприроды края.
Остальные участники получили звание лауреата конкурса
и тоже были отмечены призами и денежными поощрениями. В
отдельной категории выступили дети от 10 до 12 лет и подростки от 13 до 15 лет. Их наградили дипломами и ценными подарками.
Напомним, что в этом году конкурсу “Ремесла Земли Дерсу” исполнилось 15 лет. За годы его проведения жители региона смогли ознакомиться с творчеством 120 мастеров декоративно-прикладного искусства, которые представили на всеобщее обозрение свыше 1500 работ, рассказывающих о быте и
традициях коренных малочисленных народов.

Äåíüãè çà ïåðâåíöà
В Хабаровском крае станет больше семей, имеющих право на ежемесячную денежную выплату за ребенка. Кроме
того, будет увеличен период выплаты пособия с 1,5 до 3
лет. Соответствующие изменения внесены в закон «О
ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».
- Согласно поправкам, с 1 января 2020 года будет изменен
критерий нуждаемости, дающий право на ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка. Сейчас право на пособие имеют семьи, в которых
доход на каждого члена семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения
в регионе - 21201 рубль. Со следующего года нуждающимися
в выплате будут считаться семьи с доходом ниже двукратной
величины этого показателя. Это около 30 тыс. рублей. Кроме
того, увеличится период начисления пособия с полутора до
трех лет, - сообщила министр социальной защиты населения
Хабаровского края Светлана Петухова.
Она отметила, что после вступления закона в силу в крае
ожидается увеличение числа получателей социальных выплат.
Мера поддержки в регионе действует с 1 января 2018 года и
оказывается 4176 семьям, в которых родились первенцы. Размер пособия составляет 14 051 рубль. Выплаты за второго
ребенка осуществляются из средств федерального материнского капитала.
Ежемесячные выплаты по рождению или усыновлению первенца введены по инициативе Президента РФ Владимира Путина. В Хабаровском крае пособия предоставляются наряду с
другими мерами социальной поддержки семей, имеющих детей, установленными как федеральным, так и краевым законодательством, что позволяет поддержать доходы семьи после
рождения ребенка.
Пресс-служба губернатора
и правительства Хабаровского края.
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Èòîãè ïîëóãîäèÿ

Ждем газ и дешевые авиабилеты
Î òîì, êàê çàêîí÷èëîñü ïåðâîå ïîëóãîäèå2019, ÷òî óäàëîñü è ÷òî íå óäàëîñü ñäåëàòü, à
òàêæå ÷åãî îæèäàòü îò ïîëóãîäèÿ âòîðîãî (è
äàëüøå), íàøåé ãàçåòå ðàññêàçàë ãëàâà ÀÿíîÌàéñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Àëåêñåé
Èâëèåâ.
Ó÷åíüå - ñâåò
À.À.: - Áþäæåò íà ýòîò ãîä ìû ïðèíÿëè ñâîåâðåìåííî. Ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëîãîäíèì îí îñòàëñÿ â òåõ æå ïàðàìåòðàõ – íè ëó÷øå, íè õóæå.
Òåì íå ìåíåå, âñå çèìíèå çàäà÷è âûïîëíèëè.
Îáóñòðîèëè òðè çèìíèêà – íà Äæèãäó, Àèì è
Óîðãàëàí, ÷òî ïîçâîëèëî îáåñïå÷èòü çèìíèé çàâîç, õîòÿ â Äæèãäå ïîíà÷àëó è íàáëþäàëèñü îïðåäåëåííûå íàêëàäêè ñ ìóêîé. Î÷åíü êî äâîðó
ïðèøåëñÿ çàêóïëåííûé ê çèìå âåçäåõîä «Òðýêîëë», íà êîòîðîì îñóùåñòâëÿëàñü äîñòàâêà ïðîäóêòîâ â Àèì è Äæèãäó.
Õîðîøî çàâåðøèëè ó÷åáíûé ãîä. Âñå ñàìûå
âàæíûå ìîìåíòû – ýêçàìåíû, âûïóñêíûå – ïðîøëè áåç ñáîåâ, â íîðìàëüíîì ðåæèìå. Ñåé÷àñ
çàêàí÷èâàþò ðàáîòó ïðèøêîëüíûå ëàãåðÿ, â
øêîëàõ è äåòñêèõ ñàäàõ ïðîâîäÿòñÿ ðåìîíòíûå
ðàáîòû, ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ ïîäãîòàâëèâàþòñÿ ê
íîâîìó ó÷åáíîìó ãîäó. Êðîìå òîãî, â Àÿíñêîé
øêîëå çàâåðøàåòñÿ îðãàíèçàöèÿ Öåíòðà äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Òî÷êà ðîñòà», íà êîòîðóþ èç êðàåâîãî áþäæåòà áûëî âûäåëåíî 1750
òûñ. ðóá. Îæèäàåì, ÷òî ñ 1 ñåíòÿáðÿ Öåíòð çàðàáîòàåò, è äåòè ñìîãóò ïîñåùàòü çàíÿòèÿ ïî ðÿäó
äîïîëíèòåëüíûõ ïðåäìåòîâ.
Çèìà áëèçêî
Ïîëíûì õîäîì èäåò íàâèãàöèÿ. Çäåñü ìû òîæå
â ãðàôèêå: òîâàðû è ïðîäóêöèÿ çàâîçÿòñÿ â ïëàíîâûõ îáúåìàõ, êàê è âñå íåîáõîäèìîå ê îòîïèòåëüíîìó ñåçîíó. Óãîëü è ìàøèííîå ìàñëî óæå
çàâåçåíû â ïîëíîì îáúåìå, êðîìå òîãî, çàâåçåíî
ïîðÿäêà 500 òîíí ëåòíåãî è 550 òîíí çèìíåãî
òîïëèâà. Ïî çèìíåìó òîïëèâó çàâîç ïðèøëîñü
ñëåãêà ôîðñèðîâàòü, ïîñêîëüêó âîçíèêëè îïðåäåëåííûå íàêëàäêè ñ êðàåâîé îðãàíèçàöèåé
«Ìåæðàéòîïëèâî». Ïî èõ ãðàôèêó âûõîäèëî, ÷òî
ïîñòàâêè çàïîçäàþò è çèìíåå òîïëèâî ïîñòóïèò
ê íàì â êîíöå àâãóñòà-íà÷àëå ñåíòÿáðÿ. Äëÿ íàøåãî ðàéîíà ýòî óæå êðèòè÷íî: âåëèê ðèñê íå
óñïåòü ïåðåïðàâèòü åãî â çàõðåáòîâóþ ÷àñòü. Ïîýòîìó ïðèøëîñü âûõîäèòü íà êðàåâîå ìèíèñòåðñòâî æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà, òî æå
«Ìåæðàéòîïëèâî». Â êîíöå êîíöîâ íàì óäàëîñü
äîíåñòè äî íèõ ñâîþ ïîçèöèþ, òîïëèâî áûëî ïîñòàâëåíî, è ñåãîäíÿ çà õðåáåò ïîëíûì õîäîì çàâîçèòñÿ ãîðþ÷åå. Â õîäå íàâèãàöèè â àâãóñòåñåíòÿáðå îñòàëîñü äîñòàâèòü åùå ÷óòü áîëüøå
600 òîíí, íî ýòî äëÿ íóæä Àÿíà, ÷òî óæå íåêðèòè÷íî.
Òàêæå â õîäå ïîäãîòîâêè ê çèìíåìó ïåðèîäó â
ðàìêàõ èíâåñòïðîãðàììû â ðàéîí áûëè äîñòàâëåíû äâà íîâûõ äèçåëü-ãåíåðàòîðà – «ïÿòèñîòêà» â Íåëüêàí è «âîñüìèñîòêà» â Àÿí. Ýòî, à
òàêæå ðîñò öåí íà òîïëèâî â ïîñëåäíèå ãîäû,
èç-çà êîòîðîãî ó ÌÌÓÏ «Êîììóíàëüíèê» íàêîïèëèñü áîëüøèå äîëãè, âûçâàëî íûíåøíåå óâåëè÷åíèå òàðèôîâ íà ýëåêòðîýíåðãèþ. Òàêîé ðîñò,
êîíå÷íî, ñèëüíî áüåò ïî íàøèì ïðåäïðèíèìàòåëÿì, íî óâåëè÷åíèå èíâåñòïðîãðàììû áûëî íåîáõîäèìî – è «Êîììóíàëüíèêó» óäàëîñü äîêàçàòü ýòî â êðàå: äëÿ îáåñïå÷åíèÿ áåñïåðåáîéíîãî
è áåçàâàðèéíîãî ýíåðãîñíàáæåíèÿ ðàéîíà áåç çàêóïêè íîâûõ äèçåëåé áûëî íå îáîéòèñü. Òå, íà
êîòîðûõ «Êîììóíàëüíèê» ðàáîòàë â ïîñëåäíèå
ãîäû, åùå «ïåïåëÿåâñêèõ» âðåìåí, íå ðàç ðåìîíòèðîâàííûå, è äàòü ãàðàíòèþ, ÷òî ñ íèìè íè÷åãî
íå ñëó÷èòñÿ, íèêòî íå ðèñêíåò. Äëÿ íàñåëåíèÿ
æå òàêîå ïîâûøåíèå òàðèôîâ îïàñíî òåì, ÷òî
ïîâûñÿòñÿ öåíû íà òîâàðû â ìàãàçèíàõ. Ìû ýòî
ïðåêðàñíî ïîíèìàåì, è íåîäíîêðàòíî ïîäíèìàëè â êðàå âîïðîñ îáåñïå÷åíèÿ ïðîäîâîëüñòâåííîé áåçîïàñíîñòè ðàéîíà. Â òîì ÷èñëå ýòî äåëàë
ïðåäñåäàòåëü ðàéîííîãî Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
Ñåðãåé Àëüáåðòîâñêèé. Íàøà îñíîâíàÿ ìûñëü â
òîì, ÷òîáû ââåñòè ëüãîòû äëÿ ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûõ ïðåäïðèÿòèé, äëÿ ïðåäïðèíèìàòåëåé, êîòîðûå ñíàáæàþò íàñåëåíèå õëåáîì,
äðóãèìè ñîöèàëüíî çíà÷èìûìè ïðîäóêòàìè. Íî
âñå ýòî ïîêà îñòàåòñÿ â ïëàíàõ, êàêèõ-òî çàìåòíûõ ïîäâèæåê â ýòîì íàïðàâëåíèè íåò. Òàêîå ïîëîæåíèå âûçâàíî òåì, ÷òî ñàì êðàåâîé
áþäæåò íàõîäèòñÿ â æåñòêèõ óñëîâèÿõ, à ÷åðåç
íåãî – è áþäæåòû ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ, ó
êîòîðûõ ñîáñòâåííàÿ äîõîäíàÿ ÷àñòü, êàê ïðàâèëî, î÷åíü íèçêàÿ. Ýòî êàñàåòñÿ íå òîëüêî íàøåãî ðàéîíà, â ïîäîáíîé ñèòóàöèè îêàçàëèñü
âñå ðàéîíû êðàÿ, è äëèòñÿ ýòî óæå ëåò ïÿòü.
Ïîýòîìó ðàáîòàòü ñåé÷àñ ïðèõîäèòñÿ íå íà ðàçâèòèå, à íà ñîõðàíåíèå õîòÿ áû òîãî, ÷òî åñòü.
Íî íàäåþñü, ÷òî íûíåøíåå ïîâûøåíèå òàðèôîâ
– òîëüêî íà ãîä, â äàëüíåéøåì, âîçìîæíî, îíè
áóäóò ñíèæåíû.
Çàêàí÷èâàÿ òåìó ïîäãîòîâêè ê çèìå, íóæíî
ñêàçàòü, ÷òî ê 20 àâãóñòà ïëàíèðóåòñÿ ïîñòðîèòü íîâóþ êîòåëüíóþ â ñåëå Äæèãäà. Ñòðîèòåëüñòâî ïðîõîäèëî â íåïðîñòûõ óñëîâèÿõ, ñëîæíîñòè âîçíèêàëè è ó íàñ, è ó ïîäðÿä÷èêà, êîòîðîìó
íóæíî áûëî äîñòàâëÿòü ãðóç ïî íàøåìó áåçäîðî-

æüþ. Èíîãäà ïðèõîäèëîñü ïîìîãàòü åìó è òåõíèêîé, â ÷àñòíîñòè, êðàíîì, íî â èòîãå ñåé÷àñ
ñòðîèòåëüñòâî ïîäõîäèò ê êîíöó.
Äà áóäåò ãàç!
Êàê íåêèé ïðîìåæóòî÷íûé èòîã, íóæíî óïîìÿíóòü ïðîåêò ñòðîèòåëüñòâà â Àÿíå ãàçîïåðåðàáàòûâàþùåãî êîìïëåêñà. Ñàìà ýòà íîâîñòü îêàçàëàñü äîñòàòî÷íî íåîæèäàííîé, íàäî ñêàçàòü.
Õîòÿ ëåò 5-6 íàçàä ßêóòñêàÿ òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêàÿ êîìïàíèÿ êàêèå-òî íàìåêè äåëàëà, íî
äàëüøå íàìåêîâ íå ñäâèíóëîñü: îáúÿñíèëè, ÷òî
ïîÿâèëñÿ ïðîåêò «Ñèëà Ñèáèðè», è âñå ñâîáîäíûå ñðåäñòâà Ãàçïðîì èíâåñòèðóåò â íåãî. Òåïåðü æå ðå÷ü èäåò óæå î êîíêðåòíûõ äåéñòâèÿõ:
êîìïàíèÿ èç Îìñêà âûïîëíÿåò äëÿ ÿêóòñêîé
êîìïàíèè òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêîå îáîñíîâàíèå,
è, ðàçóìååòñÿ, íå áåñïëàòíî. Òî åñòü, îïðåäåëåííûå ñðåäñòâà â ïðîåêò óæå âëîæåíû. Ýòî, êîíå÷íî, òîëüêî ïåðâûé øàã, íî îí óæå ñäåëàí. Äàé
áîã, ÷òîáû çà íèì ïîñëåäîâàëè äàëüíåéøèå: óòâåðæäåíèå ïðîåêòà, èçûñêàíèÿ è òàê äàëåå. Ïî
èçûñêàíèÿì, êñòàòè, îíè íà íàñ âûõîäèëè, çàâåðèëè, ÷òî ãîòîâû ïðîâåñòè èõ äàæå â çèìíèé
ïåðèîä – òåõíè÷åñêèå âîçìîæíîñòè ïîçâîëÿþò.
Ïîäîáðàëè ìåñòî äëÿ ðàáî÷åãî ïîñåëêà – â ðàéîíå çàñòàâû, ãàçîïåðåðàáàòûâàþùèé êîìïëåêñ
õîòÿò ñòàâèòü â ðàéîíå «êèðïè÷êè», òåðìèíàë –
íà áóõòå. Òðóáà ïîéäåò èç Óñòü-Ìèëüñêîãî ðàéîíà (óëóñà) ÷åðåç Àèì, Äæèãäó, Íåëüêàí – ïðèìåðíî ïî òîìó ìàðøðóòó, ïî êîòîðîìó ìû áüåì
çèìíèêè.
Êîíå÷íî, äëÿ íàøåãî ðàéîíà ðåàëèçàöèÿ òàêîãî ïðîåêòà, äàæå åñëè ýòî ñëó÷èòñÿ ÷åðåç ïÿòü
ëåò, – ýòî íîâîå äûõàíèå äëÿ âñåãî ðàéîíà. Ýòî
íå òîëüêî 500 ðàáî÷èõ ìåñò. Ñàìîå ãëàâíîå –
ãàçîïåðåðàáàòûâàþùèé êîìïëåêñ äîëæåí èìåòü
ñîáñòâåííóþ ýëåêòðîñòàíöèþ, è åå ìîùíîñòè õâàòèò, ÷òîáû çàïèòàòü âåñü Àÿí. À ýòî íà ïîðÿäîê
áîëåå äåøåâàÿ ýëåêòðîýíåðãèÿ, ÷åì ìû èìååì ñåé÷àñ. ×òî, â ñâîþ î÷åðåäü, ìîæåò äàòü òîë÷îê äëÿ
ñîçäàíèÿ äðóãèõ ïðåäïðèÿòèé: ðûáîïåðåðàáàòûâàþùèõ, çàãîòîâèòåëüíûõ è òàê äàëåå. Âñå-òàêè,
ìû çäåñü âñå – è ïðåäïðèíèìàòåëè, è ðûáàêè, è
îõîòíèêè - î÷åíü çàâèñèì îò âûñîêèõ öåí íà
òîïëèâî.
Ëåòàòü îõîòà
Íåëüçÿ íå óïîìÿíóòü î òðàíñïîðòíîì âîïðîñå.
Êàê ìû çíàåì, ñ íåäàâíåãî âðåìåíè æèòåëè Îõîòñêà ìîãóò ïðèîáðåòàòü àâèàáèëåòû äî Õàáàðîâñêà è îáðàòíî çà ÷åòûðå ñ ïîëîâèíîé òûñÿ÷è ðóáëåé ÷åòûðå ðàçà â ãîä. Òàêîå ðåøåíèå áûëî ïðèíÿòî ãóáåðíàòîðîì Ñåðãååì Ôóðãàëîì ïîñëå ïîñåùåíèÿ Îõîòñêà. Êîíå÷íî, î÷åíü ðàäóåò, ÷òî îí
ñ òàêèì âíèìàíèåì îòíåññÿ ê òðàíñïîðòíîé ïðîáëåìå ñåâåðíûõ ðàéîíîâ, íî õîòåëîñü áû, ÷òîáû
è ìû, è ×óìèêàí ïîëåòåëè ïî ëüãîòíûì öåíàì
îäíîâðåìåííî ñ Îõîòñêîì. È ÿ îá ýòîì ãîâîðèë
ãóáåðíàòîðó: ó íàñ âåäü òðàíñïîðòíûé âîïðîñ ñòîèò åùå îñòðåå – è ðåéñîâ ìåíüøå, è âìåñòèìîñòü
ñàìîëåòîâ íèæå. Â ïðàâèòåëüñòâå êðàÿ åñòü ïîíèìàíèå ýòîé ïðîáëåìû, è, âðîäå áû, ñ íîâîãî
ãîäà ëüãîòíûå òàðèôû äîëæíû ââåñòè è äëÿ íàñ.
Íî âñå, êîíå÷íî, áóäåò çàâèñåòü îò òîãî, êàêàÿ
ñóììà âûïàäàþùèõ äîõîäîâ ñëîæèòñÿ ó ïðåäïðèÿòèÿ-àâèàïåðåâîç÷èêà ê êîíöó ãîäà íà îõîòñêîì íàïðàâëåíèè. Äëÿ íàñ ïîêàçàòåëüíûì ñòàíåò íîÿáðü, êîãäà áóäåò âåðñòàòüñÿ áþäæåò êðàÿ,
– òîãäà è óâèäèì, çàëîæåíû ëè òàì äåíüãè íà
ëüãîòíûå àâèàáèëåòû äëÿ æèòåëåé ñåâåðíûõ
ðàéîíîâ.
×åãî æäåì?
Ãîâîðÿ îá èòîãàõ ïîëóãîäèÿ, íóæíî êîñíóòüñÿ
è òîãî, ÷òî, ïî ðàçíûì ïðè÷èíàì, ñäåëàòü ïîêà
íå ïîëó÷èëîñü. Òàê, ïëàíèðîâàëîñü, ÷òî ê íà÷àëó íàâèãàöèè ìû ïîëó÷èì íîâûé êðàí. Íî òóò â
äåëî âñòóïèëè íåêîòîðûå îñîáåííîñòè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà 44-ÔÇ, ïî êîòîðîìó ïðîâîäèëàñü
çàêóïêà ìàøèíû. Âûèãðàëà êîìïàíèÿ, êîòîðàÿ
òàêèõ êðàíîâ íå ïðîèçâîäèò è èõ ðåàëèçàöèåé â
ïðèíöèïå íå çàíèìàåòñÿ. Íî, êàê ïîáåäèòåëü
êîíêóðñà, ïîñòàâêó êðàíà âñå æå îñóùåñòâèò. Ñ
ðóêîâîäèòåëåì ýòîé êîìïàíèè ÿ âñòðå÷àëñÿ, è
îí çàâåðèë, ÷òî âñå â ïîðÿäêå, òåõíèêà â ïóòè.
Íà âñÿêèé ñëó÷àé ïîñòàâùèêà âñå-òàêè ïðåäóïðåäèëè î øòðàôíûõ ñàíêöèÿõ â ñëó÷àå íåèñïîëíåíèÿ – à ýòî 10 ìëí ðóá. â áþäæåò ðàéîíà,
ñóììà, ðàâíàÿ ñóììå êîíòðàêòà.
Ïî ïàðîìó òàêæå íå îáîøëîñü áåç íåîæèäàííîñòåé. Ïðåäïîëàãàëîñü, ÷òî êîíòðàêò âûèãðàåò êàêàÿ-íèáóäü ñóäîñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ èç ßêóòèè, êîòîðàÿ áëèæå ê íàì òåððèòîðèàëüíî è ñ êîòîðîé åñòü ñîîáùåíèå ïî ðåêå.
Íî íåîæèäàííî ïîáåäèëà ôèðìà èç Îìñêà.
Ñ íèìè ìû òîæå ïîääåðæèâàåì ïîñòîÿííóþ
ñâÿçü. Ïî ïîñëåäíèì ñâåäåíèÿì, â îêòÿáðå ïàðîì áóäåò ïðîõîäèòü õîäîâûå èñïûòàíèÿ, â íîÿáðå – äîñòàâëåí â Àëäàí. Òîãäà æå íàì íóæíî
áóäåò ðàññ÷èòàòüñÿ çà âûïîëíåííóþ ðàáîòó –
ýòî 41 ìëí ðóá. Îñòàíåòñÿ âûïëàòèòü ìèëëèîí
çà ïåðåãîíêó íà Ìàþ, íî ýòî áóäåò óæå â ñëåäóþùåì ãîäó.
Âîò òàêèå, âêðàòöå, ïðîìåæóòî÷íûå èòîãè 2019
ãîäà.
Áåñåäîâàë Äìèòðèé ÊÐÀÑÜÊÎ.
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Àñòðîëîãè ïðåäñêàçàëè ñóäüáó
Õàáàðîâñêîãî êðàÿ
После губернаторских выборов в прошлом году,
когда народ неожиданно для всех «прокатил» экс-губернатора Вячеслава Шпорта и регион возглавил
представитель партии ЛДПР Сергей Фургал, политологи и эксперты всех мастей не берутся предсказывать, кого же выберут жители региона своим представителем в Госдуму в этом году.
Звери-оракулы
Впору устроить «звериный» тотализатор, который становится модным явлением в последнее время. Самый
знаменитый предсказатель из животного мира - осьминог Пауль. Он получил известность благодаря предполагаемой способности угадывать исходы матчей с участием футбольной сборной Германии.
Мода пришла к нам из США, где есть традиция с помощью сурка предсказывать наступление весны. Если зверек, вылезая из норы, не видит своей тени, значит, зима
скоро кончится.
Словесные баталии в Интернете показывают, что самые обсуждаемые кандидаты в Государственную Думу
- Цыганова и Платошкин. Их мы и решили проверить
через «звериный» тотализатор. Экспертом выступила
кошка Рыся, которой мы предложили две одинаковые
миски с кормом и флажками с фамилиями кандидатов
Цыгановой и Платошкина. Рыся выбрала в депутаты
даму.

.

А что говорят звезды?
Астрологи дают предсказания очень осторожно. Хабаровский край любит «земные» знаки зодиака – Телец,
Дева и Козерог. Но особенно сильна любовь нашего региона к «водным» знакам - Ракам, Скорпионам, Рыбам очевидно, сказывается близость Амура и Охотского моря.
Чтобы избежать предвзятости, мы обратились за астрологической помощью в другой регион и попросили дать
расклад по лидерам предвыборной гонки. Прогноз построен на информации о дате и месте рождения кандидатов.
– Виктория Цыганова родилась под знаком Скорпиона. Один из самых значительных показателей в гороскопе
– это Солнце. С начала весны, с мая месяца, напротив
солнца в гороскопе Виктории встала планета перемен Уран. Он дает все совершенно новое, то, чего у человека
раньше не было, и меняет его жизнь очень сильно. А
поскольку Уран идет очень медленно, то в этом градусе
и в той точке он будет находиться около года. Вообще,
такое событие – Уран напротив Солнца – в жизни человека бывает только один раз, - говорит астролог Сергей
Згазинский.
Он отметил, что самые яркие перемены в жизни певицы придутся на октябрь этого года. Что касается второго
кандидата, Николая Платошкина, то его гороскоп крайне
напомнил астрологу гороскоп известного политика Петра Порошенко.

.

Âñòðå÷à

Охотничьи вопросы
В рамках командировки главы администрации
Аяно-Майского района в г. Хабаровск состоялась рабочая встреча главы муниципального района Алексея Алексеевича Ивлиева с председателем Совета
МООООиР «Кречет» Л.А. Матреницким. Главой
были затронуты вопросы, с которыми к нему неоднократно обращались местные охотники: вопросы возможности биркования пушнины в районе,
авансирования охотников, завоза топлива, обеспечения запчастями и другие насущные проблемы
охотников и района. В рамках встречи была рассмотрена возможность договоренности о частичном авансировании охотников под заготовленную
продукцию. По поводу биркования пушнины на местах было обозначено, что пока это технически невозможно. Но проработка вопроса в этом направлении ведется.
Было отмечено что на территории района более 70%
охотугодий относятся к общедоступным угодьям, остальные 30% закреплены за тремя охотхозяйственными организациями.
Охота в районе является основным видом деятельности и источником существования для половины трудоспособного населения района. Помимо охоты, традиционно развит сбор грибов и ягод. Учитывая суровый резко
континентальный климат – зимой морозы доходят до
минус 55, летом до плюс 38 градусов, - охота является
очень сложным и трудоемким процессом, при котором
охотник практически круглый год занимается обустройством своего участка (строительством и ремонтом зи-
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- Николай - Весы, Луна во Льве - человек яркий. Для
него Солнце находится в конце Весов, это очень тяжелый
показатель. Есть несколько политиков с похожим гороскопом. Один из них Порошенко, у него также Луна была
в конце Весов, когда он проиграл выборы. Для людей в
этой фазе наступают очень тяжелые времена, пик кризиса придется на конец этого года, с переходом в следующий, - предупреждает астролог.
Китайская метафизика применимо к выборам
Учитывая территориальное расположение нашего
края, полезно заручиться и мнением китайских мудрецов. В помощь – китайская метафизика, наука, основанная на учении о Ци - чистой энергии, которая дает жизнь
всему сущему. Задача специалиста по метафизике - определить направление энергетических потоков, которые
принесут человеку пользу, позволят ему жить гармонично и счастливо. А это не помешало бы сейчас всем жителям Хабаровского края. И, по мнению экспертов, лучше
всего для нашего региона в данный сложный период подойдет депутат-женщина. А самый оптимальный вариант - человек с элементом личности Цзя.
- Люди Цзя способны терпеть многие невзгоды и лишения, но никогда не теряют веру в будущий успех. Они
стремятся вверх по служебной лестнице и готовы занять
пост руководителя. Они всегда помогут нуждающимся и
слабым, делают это бескорыстно и с удовольствием. Честные и надежные, любят отдавать свои знания и энергию, - говорит Татьяна Врублевская, консультант по китайской метафизике.
Напомним, женщин в списке кандидатов две: Вика
Цыганова и Татьяна Ярославцева.
Скорпионы или Весы, женщина или мужчина, дерево
цзя или металл гэн - свой вердикт жители Хабаровского
края вынесут 8 сентября, когда выберут депутата Государственной Думы.
Ольга Шанцева.

мовий, обустройством путиков, ремонтом самоловов,
завозом ГСМ, продуктов питания, развозом их по участкам и складированием).
Площади охотничьих участков на севере края составляют от 60 до 100 тыс. га в зависимости от географической особенности участков и плотности размещения
охотников в данном районе. В среднем охотник добывает от 40 до 100 шкурок соболя, причем он обязан лично приобретать разрешения на добычу. Цены на пушнину напрямую зависят от продаж на аукционе и курса
доллара. Аукцион по продаже дикой пушнины проходит в два этапа в Санкт-Петербурге, вследствие чего основной доход охотник получает весной от продажи пушнины. Из вышесказанного видно, что доход от пушнины в объеме всех доходов населения на дальневосточном Севере занимает одно из ведущих мест - где-то 5070% и выше для отдельных категорий. В основном охотники-промысловики - это более 40-50 % трудоспособного населения.
В связи с тем, что площадь ОДУ велика и охотников на
этой территории достаточно, возникают проблемы с
оформлением ветеринарно-сопроводительных документов. Кроме того, определенные проблемы возникают при
оформлении разрешений на право добычи на этих территориях.
По результатам встречи была достигнута договоренность о дальнейшем взаимодействии межрегиональной
общественной организации «Кречет» и администрации
Аяно-Майского района.
Соб. инф.

Îôèöèàëüíî

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального района

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества Аяно-Майского муниципального района, предназначенного для сдачи в аренду субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
малого и среднего предпринимательства

Комитет по управлению муниципальным имуществом.

101 èíôîðìèðóåò

Î ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè
â ãàðàæàõ
Ïîìåùåíèå ãàðàæà äîëæíî ïîñòîÿííî ñîäåðæàòüñÿ â ÷èñòîòå, íå çàãðîìîæäàòüñÿ ïîñòîðîííèìè ïðåäìåòàìè è ìàòåðèàëàìè. Ïðîëèòûå ëåãêî
âîñïëàìåíÿþùèåñÿ æèäêîñòè (ËÂÆ), ìàñëà íåîáõîäèìî óáèðàòü, çàñûïàÿ ïåñêîì. Âîêðóã ìàøèíû, ñòîÿùåé â ãàðàæå, äîëæåí áûòü ñâîáîäíûé ïðîõîä øèðèíîé íå ìåíåå 0,6 ìåòðà;
- çàïðàâêà àâòîìîáèëÿ òîïëèâîì ïðîèçâîäèòñÿ òîëüêî íà àâòîçàïðàâî÷íûõ ñòàíöèÿõ. Â èñêëþ÷èòåëüíûõ ñëó÷àÿõ çàïðàâêà ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ íà óëèöå, âíå ãàðàæà. Ïðè ýòîì ñëåäóåò ñòðîãî âûïîëíÿòü ïðàâèëà ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ïðè îáðàùåíèè ñ ËÂÆ;
- èíäèâèäóàëüíûé ãàðàæ äîëæåí áûòü îáîðóäîâàí îãíåòóøèòåëåì. Öåëåñîîáðàçíî èìåòü ïåðâè÷íûå ñðåäñòâà ïîæàðîòóøåíèÿ (âîäà, ïåñîê,
êîøìà è äðóãîé ïîæàðíûé èíâåíòàðü);
- íå äîïóñêàåòñÿ ñòàâèòü â ãàðàæàõ àâòîìîáèëè ñ îòêðûòîé ãîðëîâèíîé òîïëèâíîãî áàêà, à
òàêæå ïðè íàëè÷èè òå÷è ãîðþ÷åãî èëè ìàñëà.
Íåëüçÿ õðàíèòü â ãàðàæå ïðåäìåòû äîìàøíåãî
îáèõîäà, áåíçèí (áîëåå 20 êã), ìàøèííîå ìàñëî
(áîëåå 5 êã), òàðó èç-ïîä ËÂÆ è ãîðþ÷èõ æèäêîñòåé;
- êàòåãîðè÷åñêè çàïðåùàåòñÿ ïðîèçâîäèòü â
ãàðàæå ìàëÿðíûå ðàáîòû, à òàêæå ïðîìûâêó äåòàëåé êåðîñèíîì, áåíçèíîì èëè äðóãèìè ËÂÆ,
à òàêæå çàðÿäêó àêêóìóëÿòîðîâ íà òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâàõ;
- âñå òîêîâåäóùèå ÷àñòè ýëåêòðîïðîâîäêè äîëæíû áûòü èçîëèðîâàíû. Äëÿ îñâåùåíèÿ â áåòîííûõ èëè ìåòàëëè÷åñêèõ ãàðàæàõ, îòäåëàííûõ âíóòðè íåòîêîïðîâîäÿùèì ìàòåðèàëîì, äîïóñêàåòñÿ ïðèìåíåíèå ñòàöèîíàðíî óñòàíîâëåííûõ ñâåòèëüíèêîâ çàêðûòîãî èñïîëíåíèÿ, íàïðÿæåíèåì 220 Â. Åñëè âûñîòà êðåïëåíèÿ ñâåòèëüíèêà ìåíåå 2,5 ìåòðà, òî îí äîëæåí áûòü çàùèùåí îò ìåõàíè÷åñêèõ ïîâðåæäåíèé;
- ïåðåíîñíûå ëàìïû íàäî èñïîëüçîâàòü òîëüêî
çàâîäñêîãî èçãîòîâëåíèÿ. Â ãàðàæàõ çàïðåùåíî
èñïîëüçîâàòü ýëåêòðîíàãðåâàòåëüíûå ïðèáîðû.
Ýëåêòðîîáîðóäîâàíèå â ãàðàæàõ äîëæíî áûòü
âûïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðàâèëàìè óñòðîéñòâà ýëåêòðîóñòàíîâîê.
Åñëè â ãàðàæå çàãîðåëñÿ àâòîìîáèëü, äëÿ òîãî
÷òîáû îãîíü íå ðàñïðîñòðàíèëñÿ íà êîíñòðóêöèè
ãàðàæà, ãîðÿùèé àâòîìîáèëü íàäî óäàëèòü íà
îòêðûòóþ ïëîùàäêó ïåðåä ãàðàæîì. Ïðè âûâîäå
çàãîðåâøåãîñÿ àâòîìîáèëÿ èç ãàðàæà, íåîáõîäèìî îñâîáîäèòü òîðìîçà è ïîäòàëêèâàòü åãî âðó÷íóþ, íàïðàâëÿÿ äâèæåíèå ðóëåì. Åñëè ïëàìÿ è
âûñîêàÿ òåìïåðàòóðà íå ïîçâîëÿþò ïîäîéòè ê
ìàøèíå, íàäî íàêèíóòü íà áàìïåð êàêîé-íèáóäü
òðîñ è óñèëèÿìè íåñêîëüêèõ ÷åëîâåê âûâåñòè åå
èç ãàðàæà. Ýòî ìîæåò áûòü âûïîëíåíî ïðè ïîìîùè äðóãîãî àâòîìîáèëÿ, èñïîëüçóÿ åãî â êà÷åñòâå òÿãà÷à.
À.È. Áàðàíîâ,
çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà 71 Ï× 4 ÎÏÑ.
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ЗВЕЗДА СЕВЕРА

5 августа 2019 года на 82 году жизни после продолжительной болезни
скончался Почетный гражданин Аяно-Майского района МАРТКАЧАКОВ
Николай Васильевич.
Николай Васильевич родился в с. Нижний Имек Таштыпского района Хакасской автономной области. Трудовую деятельность на территории района начал
с 1969 года в совхозе «Нельканский» главным инженером-механиком. С 1976 г.
по 1978 г. работал заместителем председателя исполкома Аяно-Майского районного Совета народных депутатов. С 1978 года Николай Васильевич возглавлял одно из самых крупных предприятий района – оленеводческий совхоз
«Нельканский». Под его грамотным руководством совхоз «Нельканский» добивался хороших результатов по выполнению показателей предприятия – оленепоголовью, заготовке мяса, молока, заготовке пушнины. При активном участии
Николая Васильевича в селах Аим, Джигда, Нелькан в 80-х годах велась большая строительная программа – строились жилые дома, объекты социальнокультурного назначения, административные здания, проводились благоустроительные работы. После реорганизации в 1992 году совхоза «Нельканский» Николай Васильевич создал национальное производственно-промысловое хозяйство «Нельканское», затем возглавлял общину «Нелькан», с 1998 года Николай
Васильевич являлся директором ООО «Север».
Марткачаков Н.В. - активный участник общественно-политической жизни района. С 1975 по 2009 годы Николай Васильевич на общественных началах избирался председателем районного Совета народных депутатов, был депутатом
районного Собрания муниципального района, заместителем председателя
Собрания. В 2000 году Николаю Васильевичу было присвоено звание «Почетный гражданин Аяно-Майского района».
Николай Васильевич останется в нашей памяти добрым, светлым, веселым,
отзывчивым человеком.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Светлая память о
Николае Васильевиче останется в наших сердцах.
Администрация Аяно-Майского муниципального района.
Ушел из жизни на 82 году наш односельчанин Николай Васильевич
МАРТКАЧАКОВ.
Свою трудовую деятельность он начинал в далеком 1969 году главным инженером-механиком в оленеводческом совхозе «Нельканский», затем длительное время возглавлял совхоз... Он внес неоценимый вклад в развитие района и
нашего села. За свою трудовую деятельность и активное участие в общественноэкономической и политической жизни села и района имел много наград: различные грамоты, вымпела, свидетельства. Неоценим вклад Николая Васильевича в общественную жизнь нашего района и родного села. Он являлся районным депутатом, работал на общественных началах председателем районного
Собрания народных депутатов, в сентябре 2002 года ему присвоили звание «Почетный гражданин района». Николай Васильевич был человеком благороднойдуши и высоких жизненных принципов. Мы все, жители нашего села, глубоко
скорбим в связи с кончиной Николая Васильевича и приносим свои искренние
соболезнования родным и близким. Светлая память о нем навсегда останется в
наших сердцах.
Н.В. Петухова,
глава Нельканского сельского поселения.
Очень тяжело говорить о Николае Васильевиче Марткачакове в прошедшем
времени. По своей натуре он был жизнелюбивым, веселым человеком, верил,
что жизнь - это движение, работа, люди. Никогда не отличался честолюбием, не
любил рассказывать о себе, считал, что о нем должны говорить его дела.
Искренне скорбим и выражаем глубокие соболезнования родным и близким в
связи с тяжелой утратой - кончиной
Николая Васильевича МАРТКАЧАКОВА.
Совет ветеранов Аяно-Майского района.
Совет ветеранов с. Нелькан.
Джигдинское сельское поселение выражает искренние соболезнования родным и близким Почетного гражданина Аяно-Майского района, ветерана труда
МАРТКАЧАКОВА Николая Васильевича, в связи с его смертью, последовавшей
на 82 году жизни. Скорбим вместе с вами, разделяя боль и горечь невосполнимой утраты.
Джигдинское сельское поселение.
Ушел из жизни Николай Васильевич МАРТКАЧАКОВ, в нашей памяти он навсегда останется талантливым руководителем и настоящим человеком дела. Коллектив средней школы с.Нелькан глубоко скорбят и приносят свои искренние
соболезнования родным и близким.
Коллектив средней школы с.Нелькан.
Известие об утрате стало для меня настоящим ударом, меня потрясло это событие. С ним сложно смириться и принять, эту боль нельзя передать словами. Я знал
Николая Васильевича как удивительно отзывчивого, умного человека и неординарную личность. Скорблю вместе с вами, примите искренние соболезнования.
Валерий Ланских.
Ушел из жизни Почетный гражданин Аяно-Майского муниципального района
Николай Васильевич МАРТКАЧАКОВ. Это тяжелая утрата для всех. Ассоциация КМНС и члены Правления выражают глубокие и искренние соболезнования родным и близким Николая Васильевича, всем, кто знал его и трудился
вместе с ним. Скорбим вместе с вами, разделяя боль и горечь невосполнимой
утраты.
Ассоциация КМНС.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким по поводу безвременной утраты - смерти мужа, отца, деда
МАРТКАЧАКОВА Николая Васильевича.
Семьи Гермогеновых, Пономаревых,
Саввиновых, Сунтар.

.

Îáúÿâëåíèå

О проведении конкурса
Êîíêóðñ íà ïðåäîñòàâëåíèå ãðàíòà èç áþäæåòà Àÿíî-Ìàéñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà îáùåñòâåííûì îáúåäèíåíèÿì, íåêîììåð÷åñêèì
îðãàíèçàöèÿì â Àÿíî-Ìàéñêîì ðàéîíå â 2019 ãîäó.
Àäìèíèñòðàöèÿ Àÿíî-Ìàéñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà îáúÿâëÿåò
êîíêóðñ ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ãðàíòà íà ðåàëèçàöèþ ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ ïðîåêòîâ (ïðîãðàìì) îáùåñòâåííûì îáúåäèíåíèÿì, íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì èç ñðåäñòâ áþäæåòà Àÿíî-Ìàéñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà.
Öåëüþ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ãðàíòîâ ÿâëÿåòñÿ îáåñïå÷åíèå ñîáëþäåíèÿ ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé, íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé, îêàçàíèå ïîääåðæêè èõ äåÿòåëüíîñòè, ôèíàíñèðîâàíèå îáùåñòâåííî ïîëåçíûõ ïðîåêòîâ (ïðîãðàìì) îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé, íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé.
Îáùèé îáúåì ñðåäñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàíòîâ íà
êîíêóðñíîé îñíîâå, ñîñòàâëÿåò 247100 ðóáëåé.
Ãðàíòû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà ïîëó÷åíèå ãðàíòà îáùåñòâåííûìè îáúåäèíåíèÿìè, íåêîììåð÷åñêèìè îðãàíèçàöèÿìè íà ðåàëèçàöèþ ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ ïðîåêòîâ (ïðîãðàìì), óòâåðæäåííûì Ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè Àÿíî-Ìàéñêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà îò 27.04.2016 ¹ 79.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðîåêòîâ (ïðîãðàìì) îáùåñòâåííîå îáúåäèíåíèå, íåêîììåð÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ ïðåäîñòàâëÿåò â êîíêóðñíóþ êîìèññèþ
ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
- çàÿâêó íà ïðåäîñòàâëåíèå ãðàíòà. Çàÿâêà äîëæíà áûòü ïîäïèñàíà
ðóêîâîäèòåëåì îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ, íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè
è çàâåðåíà ïå÷àòüþ îðãàíèçàöèè;
- ïðîåêò (ïðîãðàììó);
- êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ, íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè;
- êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå;
- ñâåäåíèÿ î áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòàõ çàÿâèòåëÿ.
Îáùåñòâåííîå îáúåäèíåíèå, íåêîììåð÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ ìîæåò ïîäàòü
òîëüêî îäíó çàÿâêó è íåñ¸ò îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü ïðåäîñòàâëåííûõ ñâåäåíèé.
Ïðèåì çàÿâîê äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðîåêòîâ (ïðîãðàìì) ïðîâîäèòñÿ
â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îáúÿâëåíèÿ êîíêóðñà.
Äîêóìåíòû äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó:
682571, Àÿíî-Ìàéñêèé ðàéîí, ñåëî Àÿí, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 8, êàá. 2,6,
òåë. 8 (42147) 21342, íà áóìàæíîì è ýëåêòðîííîì íîñèòåëå, ëèáî ïî
ýëåêòðîííîé ïî÷òå: sistadmin123@mail.ru.
Ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà ïðîåêòîâ (ïðîãðàìì) è îïðåäåëåíèå ïîáåäèòåëåé ïðîâîäèòñÿ íå ïîçäíåå 10 äíåé ñî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê.
Àäìèíèñòðàöèÿ Àÿíî-Ìàéñêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà.

.

Êîíêóðñ

Администрация сельского поселения “Село Аян” информирует об объявлении конкурса на включение в кадровый резерв на замещение должностей муниципальной службы. Подробности на сайте ayanspamr.khabkrai.ru и в администрации по адресу: село Аян, ул. Советская, д.1.

.

Îáúÿâëåíèå

Уважаемые односельчане!
В связи с тем, что сотрудник типографии с 15.08 уходит в отпуск, просьба всем,
кому в период с 15.08.2019 г. по 15.10.2019 г. необходимо сделать фото на документы, бланочную продукцию, иную полиграфическую продукцию, обратиться в
редакцию газеты «Звезда Севера» до 15.08.2019 г.
Редакция газеты «Звезда Севера».

.

Îáúÿâëåíèå

Редакция газеты «Звезда Севера» оказывает следующие услуги населению:
- публикация объявления, соболезнования - 160 руб.;
- благодарность, поздравление - 220 руб.;
- размещение в газете объявления, благодарности, поздравления с фото
- 320 руб.
В типографском цехе можно заказать работы по:
- ксерокопированию - 15 руб./копия;
Фотография на паспорт - 200 руб.
Также предлагаем услуги по изготовлению бланков, листовок, буклетов и т.д.

.

Ïðîãíîç ïîãîäû â Íåëüêàíå

Сегодня в Нелькане переменная облачность. Ветер северо-западный,
3-7 м/с. Температура воздуха плюс 17-23 градуса. Атмосферное
давление меняться не будет.
8 августа ясно. Ветер северо-западный, северный, 1-4 м/с.
Температура воздуха плюс 17-25 градусов.
9 августа переменная облачность. Ветер восточный, южный, 1-4 м/с. Температура
воздуха плюс 19-26 градусов.
10 августа дождь. Ветер юго-восточный, юго-западный, 2-6 м/с. Температура
воздуха плюс 16-26 градусов.
11 августа дождь. Ветер юго-восточный, южный, 3-8 м/с. Температура воздуха
плюс 15-22 градуса. Атмосферное давление будет падать.
12 августа дождь. Ветер южный, юго-восточный, 3-7 м/с. Температура воздуха
плюс 14-19 градусов.
13 августа дождь. Ветер юго-восточный, 2-5 м/с. Температура воздуха плюс 1521 градус.

По материалам сайтов www.rp5.ru,
www.wunderground.com.
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1 ÒÂ-ïðîãðàììà, ïðèëîæåíèå ê ãàçåòå
Ïîíåäåëüíèê, 12 àâãóñòà
Первый

приключения!”. 19:15 “Ми-МиМишки”. 20:20 “Деревяшки”.
20:30 “Спокойной ночи, малыши!”.
5:15, 3:45 Т/с“Кодексчести”(16+).
20:45 М/с “Щенячий патруль”.
6:00 “Утро. Самое лучшее” (16+).
22:00 “Губка Боб Квадратные
8:05 Т/с “Мухтар. Новый след”
штаны” (6+). 22:50 “LBX - Бит- (16+).
вы маленьких гигантов” (12+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
23:35 “Колобанга. Только для
10:20 Т/с “Лесник” (16+).
пользователей интернета” (6+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное
0:55 “Рэй и пожарный патруль”. происшествие.
2:15 “Шиммер и Шайн”. 3:20
14:00, 16:25, 19:40 Т/с “Шеф”
“Йоко”. 4:10 “Смешарики”.
(16+). 23:20 “Свидетели” (16+).
1:15 “Паутина” (16+).
3:05 Их нравы.
ТВЦ

5:00, 9:15 “Доброе утро”.
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:50 “Модный приговор” (6+).
10:50 “Жить здорово!” (16+).
12:10, 17:00, 18:20, 1:10 “Время покажет” (16+).
15:10 “Давай поженимся!”
(16+).
16:00 “Мужское / Женское”
(16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:50 “На самом деле” (16+).
6:00 “Настроение”.
19:50 “Пусть говорят” (16+).
8:00 Х/ф “Меж высоких хле21:00 “Время”.
бов” (6+). 9:35 “Государственный
21:30 Т/с “Экспроприатор” преступник”.
(16+).
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 0:00
23:30 “Эксклюзив” (16+).
События.
11:50 Т/с “Она написала убийство” (12+).
13:40 “Мой герой” (12+).
5:00, 9:25 Утро России.
14:50 Город новостей.
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
15:05 Т/с “Отец Браун” (16+).
9:55 “О самом главном” (12+).
17:00 “Естественный отбор”
11:45 “Судьба человека с Бо(12+).
рисом Корчевниковым” (12+).
18:20 Т/с “Женщина в беде-3”
12:50, 18:50 “60 Минут” (12+).
(12+). 20:05, 1:45 “Вскрытие по14:45 “Кто против?” (12+).
17:25 “Андрей Малахов. Пря- кажет” (16+).
22:30, 3:30 “Красные звезды
мой эфир” (16+).
21:00 Т/с “Рая знает все!” (12+). Германии” (16+).
23:05, 4:00 “Знак качества”
0:00 “Доктор Рихтер” (16+). 2:15
“Московская борзая 2” (12+). (16+).
0:35, 5:45 Петровка, 38 (16+).
4:10 “Семейный детектив” (12+).
0:55 “Хроники московского
быта” (12+).
4:55 Д/ф “Ракетчики на продажу” (12+).
5:15, 3:50 Т/с “Кодекс чести”
(16+).
6:00 “Утро. Самое лучшее”
6:30 “Пешком...”.
(16+).
7:00 “Предки наших предков”.
8:05 Т/с “Мухтар. Новый след”
7:45, 2:40 “Первые в мире”.
(16+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегод8:00 “Легенды мирового кино”.
ня.
8:30 Х/ф “Любимая девушка”.
10:20 Т/с “Лесник” (16+).
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Ново13:25 Обзор. Чрезвычайное сти культуры.
происшествие.
10:15 “Ульянов про Ульянова”.
14:00, 16:25, 19:40 Т/с “Шеф”
11:10 Т/с “Сита и Рама”.
(16+). 23:20 “Свидетели” (16+).
12:40 Д/ф “Территория Кува1:10 “Паутина” (16+).
2:55 “Таинственная Россия” ева”.
13:35 Роман в камне.
(16+).
14:05 “Линия жизни”.
15:10 Театр на экране.
15:55 “Марина Неелова. Я все7:10, 14:05, 17:50, 21:30, 1:55 Все гда на сцене”.
на Матч!
16:50 Д/ф “Бедная овечка”. До8:00 Х/ф “Фанат” (16+).
кументальный фильм.
10:10 Прыжки в воду. ЧЕ.
17:35 “Искатели”.
11:10 Бокс. Даниэль Дюбуа 18:20 Цвет времени.
Натан Горман. Джо Джойс - Брай18:35, 0:20 Мастер-классы III
ант Дженнингс (16+). 22:50 Артур Бетербиев - Радивойе Калад- Международной музыкальной
академии Юрия Башмета.
жич (16+).
19:45 Ступени цивилизации.
13:00 “Вся правда про ...” (12+).
13:30 Футбольное столетие
20:45 “Спокойной ночи, малы(12+).
ши!”.
14:00, 15:55, 17:45, 21:25, 1:50
21:00 Оперные театры мира.
Новости.
“Парижcкая национальная опе16:00 Смешанные единобор- ра”.
ства. Денис Гольцов - Келвин
21:55 Т/с “МУР. 1943”.
Тиллер. Бозигит Атаев - Эмили22:45 “Монолог в 4-х частях.
ано Сорди (16+).
18:35 Волейбол. Межконтинен- Николай Губенко”.
23:35 Т/с “Все началось в Хартальный Олимпийский квалификационный турнир. Мужчины. бине”. 1:10 “Записки экспедито20:35 “Отборочный турнир. ра Тайной канцелярии”.
Часть 1” (12+).
Âòîðíèê, 13 àâãóñòà
20:55 “Футбол для дружбы”
(12+).
Первый
22:30 “КХЛ. Лето. Live” (12+).
0:50 Профессиональный бокс.
5:00, 9:15 “Доброе утро”.
Афиша (16+).
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
1:20 “Гран-при с Алексеем По9:50 “Модный приговор” (6+).
повым” (12+).
10:50 “Жить здорово!” (16+).
2:55 Футбол. Премьер-лига.
12:10, 17:00, 18:20, 1:05 “Вре“Ростов” - “Крылья Советов”.
4:55 Тотальный футбол.
мя покажет” (16+).
15:10 “Давай поженимся!”
(16+).
16:00 “Мужское / Женское”
5:00 “Ранние пташки”.
(16+).
6:55, 7:30 “Чик-зарядка”.
18:00 Вечерние новости (с суб7:00 “С добрым утром, малы- титрами).
ши!”.
18:50 “На самом деле” (16+).
7:40 М/с “Мончичи”. 8:30
19:50 “Пусть говорят” (16+).
“Джинглики”. 9:15 “Говорящий
21:00 “Время”.
Том: Герои”.
21:30 Т/с “Экспроприатор”
9:20 “Magic English”.
(16+).
9:45 М/с “Пластилинки”. 9:50
23:30 “Семейные тайны” (16+).
“Непоседа Зу”. 10:35 “Малышарики”. 11:05 “Суперкрылья.
Джетт и его друзья”. 11:20 “Робокар Поли и его друзья”. 12:15
5:00, 9:25 Утро России.
“Тобот” (6+). 13:00 “Три кота”.
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
13:55 “ЛЕГО Сити”.
9:55 “О самом главном” (12+).
14:00 “Навигатор. У нас гос11:45 “Судьба человека с Боти!”.
14:10 М/с “Смешарики. Пин- рисом Корчевниковым” (12+).
12:50, 18:50 “60 Минут” (12+).
код” (6+). 15:20 “Буба” (6+).
14:45 “Кто против?” (12+).
16:10 “Мир Винкс” (6+). 16:40
17:25 “Андрей Малахов. Пря“Энчантималс. Невероятные
волшебные истории”. 17:15 “Ска- мой эфир” (16+).
21:00 Т/с “Рая знает все!”
зочный патруль”. 17:55 “Аркадий Паровозов спешит на по- (12+). 0:00 “Доктор Рихтер”
мощь!”. 18:00 “Лунтик и его (16+). 2:15 “Московская борзая
друзья”. 19:00 “Томас и его дру- 2” (12+). 4:10 “Семейный детекзья. Большой мир! Большие тив” (12+).
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6:05, 14:05, 19:35, 22:15, 1:45 Все
на Матч!
6:35 Х/ф “Тоня против всех”
(16+).
8:50 Футбол. Германия. “Энерги” - “Бавария”. 16:20 Премьерлига. 4:50 ЛЧ. “Порту” -”Краснодар”.
10:50 “Команда мечты” (12+).
11:20 Бокс. Даниэль Дюбуа Натан Горман. Джо Джойс - Брайант Дженнингс (16+). 20:25 Дмитрий Кудряшов - Илунга Макабу.
Алексей Егоров - Роман Головащенко (16+). 23:50 Сергей Ковалев - Элейдер Альварес (16+).
13:00 “Вся правда про ...” (12+).
13:30 Футбольное столетие (12+).
14:00, 15:55, 19:30, 22:10, 1:40,
4:15 Новости.
16:00, 23:10 “КХЛ. Лето. Live”
(12+).
18:10 “РПЛ 19/20. Новые лица”
(12+).
18:30 Тотальный футбол (12+).
20:05 “Сборная “нейтральных”
атлетов” (12+).
23:30 “Тает лед” (12+).
2:45 Смешанные единоборства.
Сергей Харитонов - Мэтт Митрион (16+).
3:45 Смешанные единоборства.
Афиша (16+).
4:20 Все на футбол!

5:00 “Ранние пташки”.
6:55, 7:30 “Чик-зарядка”.
7:00 “С добрым утром, малыши!”.
7:40 М/с “Мончичи”. 8:30
“Джинглики”. 9:15 “Говорящий
Том: Герои”.
9:20 “Magic English”.
9:45 М/с “Пластилинки”. 9:50
“Непоседа Зу”. 10:35 “Малышарики”. 11:05 “Суперкрылья.
Джетт и его друзья”. 11:20 “Робокар Поли и его друзья”. 12:15
“Тобот” (6+). 13:00 “Три кота”.
13:55 “ЛЕГО Сити”.
14:00 “Навигатор. У нас гости!”.
14:10 М/с “Смешарики. Пинкод” (6+). 15:20 “Буба” (6+).
16:10 “Мир Винкс” (6+). 16:40
“Энчантималс. Невероятные
волшебные истории”. 17:15 “Сказочный патруль”. 17:55 “Аркадий Паровозов спешит на помощь!”. 18:00 “Лунтик и его
друзья”. 19:00 “Томас и его друзья. Большой мир! Большие приключения!”. 19:15 “Ми-МиМишки”. 20:20 “Деревяшки”.
20:30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20:45 М/с “Щенячий патруль”.
22:00 “Губка Боб Квадратные
штаны” (6+). 22:50 “LBX - Битвы маленьких гигантов” (12+).
23:35 “Колобанга. Только для
пользователей интернета” (6+).
0:55 “Рэй и пожарный патруль”.
2:15 “Шиммер и Шайн”. 3:20
“Йоко”. 4:10 “Смешарики”.

ТВЦ
6:00 “Настроение”.
8:10 “Ералаш” (6+).
8:30 Х/ф “Ночной патруль” (12+).
10:30 “Екатерина Васильева.
На что способна любовь” (12+).
11:30,14:30,17:50, 22:00События.
11:50 Т/с “Она написала убийство” (12+).
13:40 “Мой герой” (12+).
14:50 Город новостей.
15:05 Т/с “Отец Браун” (16+).
16:55 “Естественный отбор”
(12+).
18:20 Т/с “Женщина в беде-3”
(12+). 20:05, 1:45 “Вскрытие покажет” (16+).
22:30, 3:30 “Осторожно, мошенники!” (16+).
23:05, 4:00 “Хроники московского быта” (12+).
0:00 События. 25-й час.
0:35, 5:45 Петровка, 38 (16+).
0:55 “90-е” (16+).
4:50 Д/ф “Смертный приговор
с отсрочкой исполнения” (16+).

6:30 “Пешком...”.
7:00, 13:35, 19:45 Ступени цивилизации.
8:00, 23:35 Т/с “Все началось в
Харбине”.
8:45 “Легенды мирового кино”.
9:15, 21:55 Т/с “МУР. 1943”.
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости культуры.
10:15, 21:00 Оперные театры
мира.
11:10 Т/с “Сита и Рама”.
12:45 “Полиглот”.
14:30, 22:45 “Монолог в 4-х частях. Николай Губенко”.
15:10 Театр на экране.
16:35 “Ближний круг”.
17:35 “Искатели”.
18:20 “Завтра не умрет никогда”.
18:45, 0:25 Мастер-классы III
Международной музыкальной
академии Юрия Башмета.
20:45 “Спокойной ночи, малыши!”.
1:05 Цвет времени.
1:15 Т/с “Записки экспедитора
Тайной канцелярии”.
2:40 “Первые в мире”.

5:00 “Ранние пташки”.
6:55, 7:30 “Чик-зарядка”.
7:00 “С добрым утром, малыши!”.
7:40 М/с “Мончичи”. 8:30
“Джинглики”. 9:15 “Говорящий
Том: Герои”.
9:20 “Микроистория”.
9:25 “В мире животных”.
9:50 М/с “Непоседа Зу”. 10:35
“Малышарики”. 11:05 “Суперкрылья. Джетт и его друзья”.
11:20 “Робокар Поли и его друзья”. 12:15 “Тобот” (6+). 13:00
“Три кота”. 13:55 “ЛЕГО Сити”.
14:00 “Навигатор. У нас гости!”.
14:10 М/с “Смешарики. Пинкод” (6+). 15:20 “Буба” (6+).
16:10 “Мир Винкс” (6+). 16:40
“Энчантималс. Невероятные
волшебные истории”. 17:15 “Сказочный патруль”. 17:55 “Аркадий Паровозов спешит на помощь!”. 18:00 “Лунтик и его
друзья”. 19:00 “Томас и его друзья. Большой мир! Большие приключения!”. 19:15 “Ми-МиМишки”. 20:20 “Деревяшки”.
20:30 “Спокойной ночи, малыÑðåäà, 14 àâãóñòà
ши!”.
20:45 М/с “Щенячий патруль”.
Первый
22:00 “Губка Боб Квадратные
штаны” (6+). 22:50 “LBX - Бит5:00, 9:15 “Доброе утро”.
вы маленьких гигантов” (12+).
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
23:35 “Колобанга. Только для
9:50 “Модный приговор” (6+). пользователей интернета” (6+).
10:50 “Жить здорово!” (16+). 0:55 “Рэй и пожарный патруль”.
12:10, 17:00, 18:20, 0:25, 3:05 2:15 “Шиммер и Шайн”. 3:20
“Время покажет” (16+).
“Йоко”. 4:10 “Смешарики”.
15:10 “Давай поженимся!”
(16+).
ТВЦ
16:00 “Мужское / Женское”
(16+).
6:00 “Настроение”.
18:00 Вечерние новости (с суб8:10 “Ералаш” (6+).
титрами).
8:30 Х/ф “Свет в конце тонне18:50 “На самом деле” (16+).
ля” (12+).
19:50 “Пусть говорят” (16+).
10:30 “Александр Кайдановс21:00 “Время”.
кий. По лезвию бритвы” (12+).
21:30 Т/с “Экспроприатор”
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы(16+).
тия.
23:30 “Про любовь” (16+).
11:50 Т/с “Она написала убий3:55 “Наедине со всеми” (16+). ство” (12+).
13:40 “Мой герой” (12+).
14:50 Город новостей.
15:05 Т/с “Отец Браун” (16+).
5:00, 9:25 Утро России.
16:55 “Естественный отбор”
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
9:55 “О самом главном” (12+). (12+).
18:20 Т/с “Женщина в беде-4”
11:45 “Судьба человека с Бо(12+). 20:05, 1:45 “Вскрытие порисом Корчевниковым” (12+).
12:50, 18:50 “60 Минут” (12+). кажет” (16+).
22:30, 3:35 “Линия защиты”(16+).
14:45 “Кто против?” (12+).
23:05, 4:05 “Прощание” (16+).
17:25 “Андрей Малахов. Пря0:00 События. 25-й час.
мой эфир” (16+).
0:35, 5:45 Петровка, 38 (16+).
21:00 Т/с “Рая знает все!” (12+).
0:55 “Приговор” (16+).
0:00 “Доктор Рихтер” (16+). 2:15
4:55 Д/ф “Моссад: лицензия на
“Московская борзая 2” (12+).
4:10 “Семейный детектив” (12+). убийство” (12+).

5:15, 3:45 Т/с “Кодекс чести”
(16+).
6:00 “Утро. Самое лучшее”
(16+).
8:05 Т/с “Мухтар. Новый след”
(16+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:20 Т/с “Лесник” (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14:00, 16:25, 19:40 Т/с “Шеф.
Новая жизнь” (16+). 23:20 “Свидетели” (16+). 1:15 “Паутина”
(16+).
3:05 Их нравы.

6:55, 14:05, 18:25, 21:00 Все на
Матч!
7:25 Футбол. ЛЧ. “Динамо”
(Киев) - “Брюгге” (Бельгия).
10:25 Южноамериканский Кубок. “Индепендьенте дель Валье”
(Эквадор) - “Индепендьенте”
(Аргентина). 16:20 ЛЧ. “Порту”
-”Краснодар”. 18:55 “Аякс” ПАОК (Греция). 22:20 ЛЕ. Финал. “Челси” - “Арсенал” (Англия). 0:45 ЛЧ. Финал. “Тоттенхэм” - “Ливерпуль”. 4:55 Суперкубок УЕФА. “Ливерпуль” “Челси”.
9:25 “Спортивный детектив”
(16+).
12:25 “Команда мечты” (12+).
13:00 “Вся правда про ...” (12+).
13:30 Футбольное столетие
(12+).
14:00, 15:55, 18:20, 20:55, 22:15,
0:40, 3:00 Новости.
16:00, 21:55 “КХЛ. Лето. Live”
(12+).
3:10 “Салах. Король Египта”
(12+).
4:10 Все на футбол!

6:30 “Пешком...”.
7:00, 13:35, 19:45 Ступени цивилизации.
8:00, 23:35 Т/с “Все началось в
Харбине”.
8:45 “Легенды мирового кино”.
9:15, 21:55 Т/с “МУР. 1943”.
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости культуры.
10:15, 21:00 Оперные театры
мира.
11:10 Т/с “Сита и Рама”.
12:45 “Полиглот”.
14:30, 22:45 “Монолог в 4-х частях. Николай Губенко”.
15:10 Театр на экране.
16:25 “Ближний круг”.
17:20, 1:00 Цвет времени.
17:35 “Искатели”.
18:20 “Завтра не умрет никогда”.
18:45, 0:20 Мастер-классы III
Международной музыкальной
академии Юрия Башмета.
20:45 “Спокойной ночи, малыши!”.
1:10 Т/с “Записки экспедитора
Тайной канцелярии”.
2:40 “Первые в мире”.

×åòâåðã, 15 àâãóñòà
Первый

5:00, 9:25 Утро России.
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
9:55 “О самом главном” (12+).
11:45 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым” (12+).
12:50, 18:50 “60 Минут” (12+).
14:45 “Кто против?” (12+).
17:25 “Андрей Малахов. Прямой эфир” (16+).
21:00 Т/с “Рая знает все!” (12+).
0:00 “Доктор Рихтер” (16+). 2:15
“Московская борзая 2” (12+).
4:10 “Семейный детектив” (12+).

5:15, 3:45 Т/с “Кодекс чести”
(16+).
6:00 “Утро. Самое лучшее”
(16+).
8:05 Т/с “Мухтар. Новый след”
(16+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:20 Т/с “Лесник” (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14:00, 16:25, 19:40 Т/с “Шеф.
Новая жизнь” (16+). 23:20 “Свидетели” (16+). 1:15 “Паутина”
(16+).
3:05 Их нравы.

7:15, 14:05, 18:25, 1:10, 5:10 Все
на Матч!
8:00 Х/ф “Борг/Макинрой”
(16+).
10:00 Бокс. Лео Санта Крус Рафаэль Ривера (16+). 19:00 Энтони Джошуа - Александр Поветкин (16+).
12:00 “Спортивный детектив”
(16+).
13:00 “Вся правда про ...” (12+).
13:30 “Украденная победа”
(16+).
14:00, 15:55, 18:20, 21:20, 1:00,
5:00 Новости.
16:00, 21:00 “КХЛ. Лето. Live”
(12+).
16:20 Футбол. ЛЕ. “Тун”
(Швейцария) - “Спартак”. 22:25
Суперкубок УЕФА. “Ливерпуль” - “Челси”. 2:15 ЛЕ. “Спартак” - “Тун” (Швейцария).
21:25 “Салах. Король Египта”
(12+).
0:40 “Суперкубок Европы.
Live” (12+).
5:30 Профессиональный бокс.
Афиша (16+).

5:00 “Ранние пташки”.
6:55, 7:30 “Чик-зарядка”.
7:00 “С добрым утром, малыши!”.
7:40 М/с “Мончичи”. 8:30
“Джинглики”. 9:15 “Говорящий
Том: Герои”.
9:20 “Magic English”.
9:45 М/с “Пластилинки”. 9:50
“Непоседа Зу”. 10:35 “Малышарики”. 11:05 “Суперкрылья.
Джетт и его друзья”. 11:20 “Робокар Поли и его друзья”. 12:15
“Тобот” (6+). 13:00 “Три кота”.
13:55 “ЛЕГО Сити”.
14:00 “Навигатор. У нас гости!”.
14:10 М/с “Смешарики. Пинкод” (6+). 15:20 “Буба” (6+).
16:10 “Мир Винкс” (6+). 16:40
“Энчантималс. Невероятные
волшебные истории”. 17:15 “Сказочный патруль”. 17:55 “Аркадий Паровозов спешит на помощь!”. 18:00 “Лунтик и его
друзья”. 19:00 “Томас и его друзья. Большой мир! Большие приключения!”. 19:15 “Ми-МиМишки”. 20:20 “Деревяшки”.
20:30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20:45 М/с “Щенячий патруль”.
22:00 “Губка Боб Квадратные
штаны” (6+). 22:50 “LBX - Битвы маленьких гигантов” (12+).
23:35 “Колобанга. Только для
пользователей интернета” (6+).
0:55 “Рэй и пожарный патруль”.
2:15 “Шиммер и Шайн”. 3:20
“Йоко”. 4:10 “Смешарики”.

5:00, 9:15 “Доброе утро”.
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:50 “Модный приговор” (6+).
10:50 “Жить здорово!” (16+).
12:10, 17:00, 18:20, 1:20 “Время покажет” (16+).
ТВЦ
15:10 “Давай поженимся!” (16+).
16:00 “Мужское / Женское”
6:00 “Настроение”.
(16+).
8:10 “Ералаш” (6+).
18:00 Вечерние новости (с суб8:30 Х/ф “Ключи от рая” (12+).
титрами).
10:30 “Игорь Старыгин. Пос18:50 “На самом деле” (16+).
19:50 “Пусть говорят” (16+). ледняя дуэль” (12+).
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы21:00 “Время”.
21:30 Т/с “Экспроприатор” тия.
11:50 Т/с “Она написала убий(16+).
23:30 “Вечерний Ургант” (16+). ство” (12+).
0:25 На ночь глядя (16+).
(Окончание на обороте)

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

13:40 “Мой герой” (12+).
14:50 Город новостей.
15:05 Т/с “Отец Браун” (16+).
17:00 “Естественный отбор”
(12+).
18:15 Т/с “Женщина в беде-4”
(12+). 20:10, 1:45 “Вскрытие покажет” (16+).
22:30, 3:30 “10 самых...” (16+).
23:05, 4:00 “Актерские судьбы”
(12+).
0:00 События. 25-й час.
0:35, 5:45 Петровка, 38 (16+).
0:55 “Дикие деньги” (16+).
4:50 Д/ф “Смертельный десант”
(12+).
6:30 “Пешком...”.
7:00, 13:35, 19:45 Ступени цивилизации.
8:00, 23:35 Т/с “Все началось в
Харбине”.
8:45 “Легенды мирового кино”.
9:15, 21:55 Т/с “МУР. 1943”.
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости культуры.
10:15, 21:00 Оперные театры
мира.
11:10 Т/с “Сита и Рама”.
12:45 “Полиглот”.
14:30, 22:45 “Монолог в 4-х частях. Николай Губенко”.
15:10 Театр на экране.
16:40 “Ближний круг”.
17:35 “Искатели”.
18:20, 2:40 “Первые в мире”.
18:35, 0:20 Мастер-классы III
Международной музыкальной
академии Юрия Башмета.
20:45 “Спокойной ночи, малыши!”.
1:10 Т/с “Записки экспедитора
Тайной канцелярии”.

Ïÿòíèöà, 16 àâãóñòà
Первый
5:00, 9:15 “Доброе утро”.
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:50 “Модный приговор” (6+).
10:50 “Жить здорово!” (16+).
12:10, 17:00, 18:20 “Время покажет” (16+).
15:10 “Давай поженимся!”
(16+).
16:00 “Мужское / Женское”
(16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:50 “На самом деле” (16+).
19:50 “Поле чудес” (16+).
21:00 “Время”.
21:30 Музыкальный фестиваль
“Жара” (12+).
23:55 “Вечерний Ургант” (16+).
0:50 “Пьер Ришар. Белый клоун” (12+).
1:50 Х/ф “Бенни и Джун” (12+).
3:35 “Наедине со всеми” (16+).

5:00, 9:25 Утро России.
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
9:55 “О самом главном” (12+).
11:45 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым” (12+).
12:50, 18:50 “60 Минут” (12+).
14:45 “Кто против?” (12+).
17:25 “Андрей Малахов. Прямой эфир” (16+).
21:00 Х/ф “Куда уходят дожди” (12+). 0:55 “Один на всех”
(12+).

5:10 Т/с “Кодекс чести” (16+).
6:00 “Утро. Самое лучшее”
(16+).
8:05 Т/с “Мухтар. Новый след”
(16+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:20 Т/с “Лесник” (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14:00, 16:25, 19:40 Т/с “Шеф.
Новая жизнь” (16+).
22:30 Х/ф “Конец света” (16+).
0:10 Т/с “Свидетели” (16+). 2:00
“Паутина” (16+).

***
Рассказал сосед в лифте.
К нему на застекленный
балкон снаружи сел попугай. Он решил его приманить, стал осторожно открывать окно, приговаривая: «Гули-гули, кушать хочешь?». Попугай спокойно
сидел и смотрел на это, потом сказал: «Да ну нахрен!». И улетел.

ЗВЕЗДА СЕВЕРА

19:00 Смехоностальгия.
19:45 “Больше, чем любовь”.
20:25 Х/ф “Сказки... сказки...
5:00 М/с “Маленькое королев6:00, 14:05, 18:25, 22:35, 2:35 Все сказки старого Арбата”.
ство Бена и Холли”. 6:50 “Буренна Матч!
22:15 “Линия жизни”.
ка Даша”.
6:40, 20:55 Плавание. КМ.
23:30 Х/ф “Квартира”.
6:55, 7:30 “Чик-зарядка”.
7:55 Х/ф “Стритрейсеры”
1:30 “Парад трубачей”.
7:00 “С добрым утром, малы(16+).
2:35 М/ф для взрослых “Квар- ши!”.
10:05 “Отборочный турнир. тира из сыра”. “И смех и грех”.
7:35 М/с “Белка и Стрелка. ТайЧасть 1” (12+).
ны
космоса”. 8:05, 20:20 “Семейка
10:25 Футбол. ЮжноамериканÑóááîòà, 17 àâãóñòà
Бегемотов”. 8:15 “Роботы-поезда”.
ский Кубок. “Колон” (Аргенти9:00 “Еда на ура!”.
на) - “Сулия” (Венесуэла). 16:20
Первый
9:20, 10:00 М/с “Три кота”. 9:40
ЛЕ. “Спартак” - “Тун” (Швейца“Томас
и его друзья”.
5:10,
6:10
Т/с
“Научи
меня
рия). 4:55 Испания. “Атлетик”
10:45 “ТриО!”.
жить” (16+).
(Бильбао) - “Барселона”.
11:05 М/с “Новые приключе6:00, 10:00, 12:00 Новости.
12:25 “Жестокий спорт” (16+).
7:15 Х/ф “Родная кровь” (12+). ния пчелки Майи”. 12:30 “Ма13:00 “Вся правда про ...” (12+).
9:00 “Играй, гармонь люби- демуазель Зази”.
13:30 “Украденная победа”
13:50 “Доктор Малышкина”.
мая!”
(12+).
(16+).
13:55 “Союзмультфильм”
9:45 “Слово пастыря”.
14:00, 15:55, 18:20, 20:45, 22:30,
10:15, 13:40 “Людмила Гурчен- представляет.
2:30, 4:20 Новости.
15:00 М/с “Истории свинок”(6+).
16:00 “КХЛ. Лето. Live” (12+). ко. Карнавальная жизнь” (12+).
15:20 “Ералаш” (6+).
12:10
Х/ф
“Карнавальная
18:55 Бокс. Василий Ломачен16:10 М/с “Полли Покет”.
ночь”.
ко - Энтони Кролла (16+).
18:00 “Кто хочет стать милли- 17:00 “Приключения Барби в
23:30 Смешанные единобордоме мечты”. 17:45 “Дракоша
ства. Джорджио Петросян - Джо онером?” (12+).
Тоша”. 18:40 “Вспыш и чудо-ма19:30,
21:20
“Сегодня
вечером”
Наттвута. Джабар Аскеров шинки”. 19:25 “Оранжевая коро(16+).
Сами Сан.
ва”. 19:30 “Маша и Медведь”.
21:00 “Время”.
3:00 Все на футбол! Афиша
20:30 “Спокойной ночи, малы23:00
Х/ф
“Большая
игра”
(12+).
ши!”.
(18+).
1:35
“Синий
бархат”
(18+).
4:00 “Суперкубок Европы.
20:45 М/с “Смешарики. Пин3:50 “Про любовь” (16+).
Live” (12+).
код” (6+). 22:10 “Смешарики. Аз4:40 “Наедине со всеми” (16+). бука защиты леса”. 22:30 “Чере4:25 Все на футбол!
пашки-ниндзя” (6+). 22:50 “Дикие скричеры!” (6+). 23:15 23:15
5:00 “Утро России. Суббота”. “Инфинити Надо” (6+). 23:40
5:00 “Ранние пташки”.
8:15 “По секрету всему свету”. “Детектив Миретта” (6+). 0:50
6:55, 7:30 “Чик-зарядка”.
“Заботливые мишки. Добрые
9:20 “Пятеро на одного”.
7:00 “С добрым утром, малыистории”. 2:30 “Зиг и Шарко”
10:10 “Сто к одному”.
(6+). 4:10 “Смешарики”.
ши!”.
11:00, 20:00 Вести.
7:40 М/с “Мончичи”. 8:30
11:40 “Смеяться разрешается”.
“Джинглики”. 9:15 “Говорящий
ТВЦ
14:00 Т/с “Цветы дождя” (12+).
Том: Герои”.
21:00 Х/ф “Серебряный от5:45 Марш-бросок (12+).
9:20 “Magic English”.
блеск счастья” (12+). 1:00 “Сно6:10 Х/ф “Тревожный вылет”
9:45 М/с “Пластилинки”. 9:50 ва один на всех” (12+).
(12+).
“Непоседа Зу”. 10:35 “Малыша7:55 Православная энциклоперики”. 11:05 “Суперкрылья.
дия (6+).
Джетт и его друзья”. 11:20 “Ро8:25 Х/ф “Будьте моим мубокар Поли и его друзья”. 12:15
5:20 Х/ф “Приключения Шер- жем...” (6+).
“Тобот” (6+). 13:00 “Три кота”.
10:10 “Вия Артмане. Гениальлока Холмса и доктора Ватсона.
13:55 “ЛЕГО Сити”.
ная притворщица” (12+).
14:00 “Навигатор. У нас гос- Сокровища Агры” (12+).
11:00, 11:45 Х/ф “Неуловимые
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодти!”.
мстители” (6+).
14:10 М/с “Смешарики. Пин- ня.
11:30, 22:00 События.
8:20 “Готовим с Алексеем Зикод” (6+). 15:20 “Буба” (6+).
12:50 Х/ф “Новые приключе16:10 “Мир Винкс” (6+). 16:40 миным”.
8:50 “Кто в доме хозяин?” (12+). ния неуловимых” (6+). 14:25
“Энчантималс. Невероятные
“Как извести любовницу за семь
9:25 Едим дома.
волшебные истории”. 17:15 “Скадней” (12+). 18:10 “Арена для
10:20 Главная дорога (16+).
зочный патруль”. 17:55 “Арка11:00 “Еда живая и мертвая” убийства” (12+).
дий Паровозов спешит на по22:15 “Приговор” (16+).
мощь!”. 18:00 “Лунтик и его (12+).
23:05 “Дикие деньги” (16+).
12:00 Квартирный вопрос.
друзья”. 19:00 “Томас и его дру23:55 “Прощание” (16+).
13:15 “Поедем, поедим!”.
зья. Большой мир! Большие при0:50 “90-е” (16+).
14:00 Своя игра.
ключения!”. 19:15 “Ми-Ми1:35 “Вооруженные ценности”
16:20 Следствие вели... (16+).
Мишки”. 20:20 “Деревяшки”.
(16+).
19:25 Т/с “Пес” (16+).
20:30 “Спокойной ночи, малы2:05 Х/ф “Охранник для доче0:50 “Квартирник НТВ у
ши!”.
ри”
(16+).
Маргулиса”
(16+).
20:45 М/с “Поезд динозавров”.
4:20 “Леонид Агутин. От свое1:35 “Фоменко фейк” (16+).
22:30 “Черепашки-ниндзя” (6+).
го Я не отказываюсь” (12+).
1:55 Т/с “Паутина” (16+).
22:50 “Дикие скричеры!” (6+).
5:20 “10 самых...” (16+).
23:15 “Детектив Миретта” (6+).
0:50 “Заботливые мишки. Добрые истории”. 2:30 “Котики, впе6:55, 17:55, 23:00, 0:25, 2:55 Все
ред!”. 4:10 “Смешарики”.
6:30 Библейский сюжет.
на Матч!
7:05 М/ф “Лесная история”.
7:30
Х/ф
“Кровью
и
потом:
ТВЦ
“Котенок по имени Гав”.
Анаболики” (16+).
8:00 Х/ф “Приключения Пет10:00 Смешанные единобор- рова и Васечкина. Обыкновен6:00 “Настроение”.
ства. Сергей Харитонов - Мэтт
8:05, 5:25 “Ералаш” (6+).
ные и невероятные”.
8:30 “Леонид Агутин. От свое- Митрион (16+).
10:15 “Передвижники”.
11:05
Х/ф
“Борг/Макинрой”
го Я не отказываюсь” (12+).
10:45 Х/ф “Сказки... сказки...
9:40, 11:55, 15:10 Х/ф “Туман (16+).
13:00 “Вся правда про ...” (12+). сказки старого Арбата”.
рассеивается” (16+).
12:30 “Культурный отдых”.
13:30 Футбол. Германия. “Ба11:30, 14:30, 22:00 События.
12:55, 0:10 Д/ф “Беличьи секвария”
“Герта”.
20:55
Премьер14:55 Город новостей.
17:45 Х/ф “Дорогой мой чело- лига. “Урал” - “Крылья Сове- реты”.
13:50 Х/ф “Квартира”.
век”. 20:00 “Опасный круиз” тов”. 0:55 Испания. “Сельта” 15:55 “Я - композитор”. Кон“Реал”.
4:55
“Вильярреал”
(12+).
церт-посвящение.
22:35 “Приют комедиантов” “Гранада”.
16:45 “Острова”.
15:30 “Лев Яшин - номер один”
(12+).
17:25 Хрустальный бал “Хру0:30 “Закулисные войны на эс- (12+).
16:45, 19:30, 20:45, 22:55, 0:20, стальной Турандот”.
траде” (12+).
18:35 “Предки наших предков”.
1:25 “Кабачок” эпохи застоя” 4:10 Новости.
16:55 Все на футбол! Афиша
19:15 “Мой серебряный шар”.
(12+).
20:00 Х/ф “Подвиг разведчи2:20 “Из-под полы. Тайная им- (12+).
18:25, 3:10 Пляжный волейбол. ка”. 21:30 “Выстрел в темноте”.
перия дефицита” (12+).
Мировой тур. Мужчины.
23:10 Антти Сарпила и его
3:15 Петровка, 38 (16+).
19:35 Автоспорт. Российская “Свинг Бенд”.
3:30 Х/ф “Свет в конце тоннесерия кольцевых гонок.
1:00 Х/ф “Насреддин в Бухаре”.
ля” (12+).
“Moscow Raceway”. Туринг.
2:25 М/ф для взрослых “Пер23:30 Смешанные единобор- сей”. “Загадка Сфинкса”.
ства. Афиша (16+).
6:30 “Пешком...”.
0:00 “Гран-при Германии. На Âîñêðåñåíüå, 18 àâãóñòà
7:00, 13:35 Ступени цивилиза- гребне волны” (12+).
ции.
Первый
4:20 “Футбольная Европа. Но8:00 Т/с “Все началось в Хар- вый сезон” (12+).
5:40, 6:10 Т/с “Научи меня жить”
бине”.
(16+).
8:45 “Легенды мирового кино”.
6:00, 10:00, 12:00 Новости.
9:15 Т/с “МУР. 1943”.
7:45 “Часовой” (12+).
10:00, 15:00, 19:30, 23:10 Ново8:15 “Здоровье” (16+).
сти культуры.
***
9:20 “Непутевые заметки” (12+).
10:15 Оперные театры мира.
Двое друзей в ресторане.
10:10 “Жизнь других” (12+).
11:10 Т/с “Сита и Рама”.
Один заказывает жареную
11:15, 12:15 “Видели видео?”(6+).
12:45 “Полиглот”.
курицу. Второй:
13:25 “Трагедия Фроси Бурла14:30 “Монолог в 4-х частях.
- А ты не боишься зараковой” (12+).
Николай Губенко”.
зиться куриным гриппом?
14:35 Х/ф “Приходите завтра...”.
15:10 Театр на экране.
Первый:
16:25 КВН (16+).
16:55 Роман в камне.
- Вася, если этой курице
18:00 “Точь-в-точь” (16+).
17:30 “Искатели”.
вздумается на меня покаш21:00 “Время”.
18:15 Мастер-классы III Меж- лять, то мне грозит не
21:50 Т/с “Поместье в Индии”
дународной музыкальной акаде- грипп, а инфаркт!
(16+).
мии Юрия Башмета.
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23:40 Х/ф “Манчестер у моря”
ТВЦ
(18+).
2:20 “Про любовь” (16+).
5:55 Х/ф “Четыре кризиса люб3:05 “Наедине со всеми” (16+). ви” (12+).
7:45 “Фактор жизни” (12+).
8:15 Х/ф “Фанфан-Тюльпан”.
10:20 “Ералаш” (6+).
5:15 Т/с “По горячим следам”
10:40 “Спасите, я не умею го(12+).
товить!” (12+).
7:20 “Семейные каникулы”.
11:30, 0:00 События.
7:30 “Смехопанорама”.
11:45 Петровка, 38 (16+).
8:00 Утренняя почта.
11:55 Х/ф “Дорогой мой чело9:20 “Когда все дома с Тимувек”.
ром Кизяковым”.
14:00, 14:55 “Хроники москов10:10 “Сто к одному”.
ского быта” (12+).
11:00, 20:00 Вести.
15:45 “Прощание” (16+).
11:20 Т/с “Идеальная жертва”
16:35 Х/ф “Сорок розовых ку(12+).
22:00 “Воскресный вечер с стов” (12+). 20:20 “Темная стоВладимиром Соловьевым” (12+). рона души” (12+). 0:15 “Жена
1:00 “Действующие лица с Наи- напрокат” (12+). 4:05 “Опасный
круиз” (12+).
лей Аскер-заде” (12+).
2:00 Х/ф “Полет фантазии”
(12+).
3:55 Т/с “Гражданин начальник”
6:30 Человек перед Богом.
(16+).
7:00 М/ф “Три толстяка”. “Кентервильское привидение”.
8:00 Х/ф “Каникулы Петрова
и Васечкина. Обыкновенные и не5:10 Х/ф “Приключения Шер- вероятные”.
лока Холмса и доктора Ватсона.
10:20 “Обыкновенный концерт
XX век начинается”.
с Эдуардом Эфировым”.
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегод10:50 Х/ф “Подвиг разведчиня.
ка”.
8:20 “У нас выигрывают!”
12:20 “Мой серебряный шар”.
(12+).
13:10 Х/ф “Выстрел в темно10:20 “Первая передача” (16+). те”.
11:00 “Чудо техники” (12+).
14:55 “Карамзин. Проверка
11:50 “Дачный ответ”.
временем”.
13:00 “НашПотребНадзор”
15:20 “Первые в мире”.
(16+).
15:35, 1:35 “Чудеса горной
14:00 “Секрет на миллион” Португалии”.
(16+).
16:30 “О времени и о себе”.
16:20 Следствие вели... (16+).
17:10 Концерт оркестра джазо19:25 Т/с “Пес” (16+).
вой музыки им. О. Лундстрема.
23:50 Х/ф “Обмен” (16+).
17:50 “Искатели”.
3:05 Т/с “Кодекс чести” (16+).
18:40 “Пешком...”.
19:10 “Муслим Магомаев. Незаданные вопросы”.
19:55 “Муслим Магомаев.
6:55, 19:05, 23:00, 2:15, 6:05 Все Шлягеры ХХ века”.
на Матч!
21:15 “Белая студия”.
7:25 Плавание. КМ.
22:00 Церемония вручения му9:00 Футбол. Испания. “Вален- зыкальной премии “BraVo”.
сия” - “Реал Сосьедад”. 20:55
0:35 Х/ф “Девушка спешит на
Премьер-лига. “Рубин” - “Ар- свидание”.
сенал”. 2:55 Испания. “Эспань2:30 М/ф для взрослых “Арол” - “Севилья”.
гонавты”. “Великолепный
10:50, 11:50, 1:10 Пляжный во- Гоша”.
лейбол. Мировой тур.
12:50 “Мастер спорта с Максимом Траньковым” (12+).
13:00 “Вся правда про ...” (12+).
13:30 Смешанные единобор***
ства. Джорджио Петросян - Джо
Воспитатель в детсаде
Наттвут. Джабар Аскеров - Сами
помогает мальчику натяСан (16+).
нуть ботинки... Он попро16:00 Х/ф “Шаолинь” (16+).
18:35, 20:50, 22:55, 1:00, 2:10 сил помочь, и здесь было над
чем повозиться: ботинки
Новости.
18:45 “Гран-при Германии. На застряли где-то на полпугребне волны” (12+).
ти, и ни туда, ни сюда...
19:35 Автоспорт. Российская Когда воспитательница,
серия кольцевых гонок. наконец, натянула второй
“Moscow Raceway”. Туринг.
ботинок, пот с нее лил гра0:00, 12:30 “Команда мечты”
дом. Она готова была ры(12+).
0:30 “Футбольная Европа. Но- дать, когда этот мелкий
выдал: “А они не на той
вый сезон” (12+).
4:55 После футбола с Георгием ноге!”. Действительно,
Черданцевым.
правый ботинок был на левой ноге, а левый на правой... Снять ботинки было
5:00 М/с “Кокоша - маленький не легче, чем надеть... Восдракон”. 6:50 “Буренка Даша”. питалка еле сдерживала
себя, натягивая правый бо6:55, 7:30 “Чик-зарядка”.
7:00 “С добрым утром, малы- тинок теперь уже на правую ногу. И тут пацан
ши!”.
7:35 М/с “Котики, вперед!”. объявляет: “Это не мои бо8:05, 20:20 “Семейка Бегемо- тинки!”. Она с силой прикусила язык, чтобы не заотов”. 8:15 “Роботы-поезда”.
9:00 “Секреты маленького рать “ЧТО ТЫ РАНЬШЕ
шефа”.
МОЛЧАЛ-ТО?!”. И снова
9:30 М/с “Лео и Тиг”.
она полчаса маялась, пыта10:45 “Проще простого!”.
ясь стянуть эти ужасные
11:00 М/с “Простоквашино”. ботинки. Когда ей это все
12:30 “Крутой ребенок”.
же удалось, он сказал:
13:00 М/с “Барбоскины”.
“Это ботинки моего бра13:50 “Доктор Малышкина”.
та. Мама заставила меня
13:55 М/с “Бобби и Билл” (6+). носить их”. Воспиталка
15:00 “Истории свинок” (6+).
уже не знала, смеяться ей
15:20 “Ералаш” (6+).
или плакать. Собрав после16:10 М/с “Полли Покет”.
17:00 “Санни Дэй”. 17:45 “Мон- дние силы и терпение, она
сики”. 18:40 “Вспыш и чудо-ма- все же натянула ботинки
шинки”. 19:25 “Оранжевая ко- снова и спросила: “А где
рова”. 19:30 “Маша и Мед- твои варежки?”. На что
мальчик ответил: “Я запиведь”.
20:30 “Спокойной ночи, малы- хал их в носки ботинок...”.
Суд над воспитательниши!”.
20:45 М/с “Лунтик и его дру- цей начнется на следующей
зья”. 22:30 “Черепашки-нинд- неделе...
зя” (6+). 22:50 “Дикие скриче***
ры!” (6+). 23:15 “Инфинити
Сломался домофон.
Надо” (6+). 23:40 “Детектив Трижды вызывал мастера
Миретта” (6+). 0:50 “Заботли- - и трижды мне потом совые мишки. Добрые истории”. общали, что ему не от2:30 “Зиг и Шарко” (6+). 4:10 крыли.
“Смешарики”.

3 ÒÂ-ïðîãðàììà, ïðèëîæåíèå ê ãàçåòå
Ïîíåäåëüíèê, 12 àâãóñòà
5:00, 11:05 “Прав!Да?” (12+).
5:55, 12:05 “Большая страна”
(12+).
6:20 “Большая наука” (12+).
6:50 М/ф “Приключения Болека и Лелека”.
7:00 “Домашние животные с
Григорием Маневым” (12+).
7:25, 16:45 “Вспомнить все”
(12+).
7:50, 17:10 Д/ф “Золотая рыбка или “Дело Океан” (12+).
8:40 М/ф “Рекс”.
9:15, 22:00 Т/с “Городские шпионы” (12+).
12:00, 13:00, 15:00 Новости.
12:30 “Гамбургский счет” (12+).
13:10, 18:00, 0:15 Информационная программа “ОТРажение”.
15:10, 21:35 Д/с “Загадочная
планета” (12+).
15:40 “Медосмотр” (12+).
15:50, 23:45 Д/с “В поисках затонувших кораблей” (12+).
16:15 “Фигура речи” (12+).
21:05 “Моя история” (12+).
4:30 Д/с “Российский гербарий”
(12+).

Звезда
6:00 Х/ф “Особо опасные...”.
7:45, 8:20, 10:20, 13:20 Т/с “Чкалов” (16+).
8:00, 13:00, 21:50 Новости дня.
10:00, 18:05 Дневник АрМИ 2019.
18:30 Д/с “Освобождение”
(12+). 19:10 “Истребители Второй мировой войны” (6+).
20:00 “Загадки века с Сергеем
Медведевым”.
23:00 Танковый биатлон - 2019.
Полуфинал I группы.
1:00 “Стихия вооружений: воздух” (6+).
1:30 Х/ф “Балтийское небо”.
4:15 “Анна на шее”.

Пятый
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:10 “Известия”.
5:20 “Страх в твоем доме” (16+).
7:10 Х/ф “Бумеранг” (16+).
9:25 Т/с “Брат за брата-3” (16+).
13:25 “Глухарь. Возвращение”
(16+). 19:00, 0:25 “След” (16+).
0:00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1:10 Т/с “Детективы” (16+).

ТНТ
7:00 “ТНТ. Gold” (16+).
9:00, 12:30, 23:00 “Дом-2” (16+).
11:30 “Бородина против Бузовой” (16+).
13:30 Т/с “СашаТаня” (16+).
15:00 “Универ” (16+). 17:00 “Интерны” (16+). 20:00 “Ольга”
(16+).
21:00 “Где логика?” (16+).
22:00 “Однажды в России”
(16+).
1:05 “Stand up” (16+).
3:00 “Открытый микрофон”
(16+).
5:35 “ТНТ. Best” (16+).

6:00, 5:20 “Ералаш”.
6:25 М/с “Да здравствует король Джулиан!” (6+). 7:10 “Приключения Вуди и его друзей”.
8:00 “Уральские пельмени”.
Смехbook” (16+).
10:00 Х/ф “Пит и его Дракон”
(6+). 12:00 “Живая сталь” (16+).
14:15 Т/с “Ивановы-Ивановы”
(16+).
18:55 М/ф “Белоснежка. Месть
гномов” (12+). 21:00 “Белоснежка и охотник” (16+).
1:35 Х/ф “Необычайные приключения Адель” (16+).
3:15 Т/с “Мамочки” (16+).
4:05 “Дневник доктора Зайцевой” (16+). 4:55 “Крыша мира”
(16+).

***
- Скажите, Сергей, а как
вы догадались, что в доме
есть кто-то чужой?
- Ну, у нас в семье как-то
не принято внезапно бить
меня сзади табуреткой по
голове.

Рен ТВ
5:00 “Территория заблуждений” (16+).
6:00, 15:00 “Документальный
проект” (16+).
7:00 “С бодрым утром!” (16+).
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
“Новости” (16+).
9:00 “Военная тайна” (16+).
12:00, 16:00, 19:00 “Информационная программа 112” (16+).
13:00, 23:25 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным” (16+).
14:00 “Невероятно интересные
истории” (16+).
17:00 “Тайны Чапман” (16+).
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” (16+).
20:00 Х/ф “Люси” (16+).
21:45 “Водить по-русски”
(16+).
0:30 Т/с “Британия” (18+).
3:15 Х/ф “Антураж” (16+).
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ЗВЕЗДА СЕВЕРА

×åòâåðã, 15 àâãóñòà

Звезда
6:00 “Не факт!” (6+).
6:00 Х/ф “Ждите связного”
(12+).
8:00, 13:00, 21:50 Новости дня.
8:20, 10:20 Х/ф “Меченый атом”
(12+).
10:00, 18:05 Дневник АрМИ 2019.
10:45, 13:20 Т/с “Лето волков”
(16+).
18:30 Д/с “Освобождение”
(12+). 19:10 “Истребители Второй мировой войны” (6+).
20:00 “Улика из прошлого”
(16+).
23:00 Танковый биатлон - 2019.
Полуфинал II группы.
1:00 Х/ф “Назначаешься внучкой” (12+).
4:55 Д/с “Хроника Победы”
(12+).

Пятый

5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:25 “Известия”.
6:00 “Мультфильмы”.
5:20 “Страх в твоем доме” (16+).
6:30 Т/с “Брат за брата-3” (16+).
9:20, 17:35 Т/с “Слепая” (16+).
13:25 “Глухарь. Возвращение”
11:00, 16:00 “Гадалка” (16+).
(16+). 19:00, 0:25 “След” (16+).
12:00 “Не ври мне” (12+).
0:00 “Известия. Итоговый вы15:00 “Мистические истории”
пуск”.
(16+).
1:10 Т/с “Детективы” (16+).
17:00 “Знаки судьбы” (16+).
18:40 Т/с “Кости” (12+). 21:15
ТНТ
“Напарницы” (16+).
23:00 Х/ф “Пришествие дьяво7:00 “ТНТ. Gold” (16+).
ла” (16+).
9:00, 12:30, 23:00 “Дом-2” (16+).
1:00 “Нечисть” (12+).
11:30 “Бородина против Бузо3:45 “Как делать деньги” (12+). вой” (16+).
4:30 “Профессия предавать”
13:30 Т/с “СашаТаня” (16+).
(12+).
15:00 “Универ” (16+). 17:00 “Ин5:15 “Фальшивки на миллион” терны” (16+). 20:00 “Ольга”
(12+).
(16+).
21:00 “Импровизация” (16+).
22:00 “Шоу “Студия Союз”
5:00, 4:40 Есть один секрет (16+).
1:05 “Stand up” (16+).
(16+).
3:00 “Открытый микрофон”
5:20, 12:50 Орел и решка (16+).
(16+).
7:00 Школа доктора Комаров5: 35 “ТНТ. Best” (16+).
ского (12+).
7:30 Утро Пятницы (16+).
9:30, 3:00 Т/с “Зачарованные”
(16+). 22:00 “Две девицы на мели”
6:00, 5:15 “Ералаш”.
(16+). 23:00 “Доктор Хаус” (16+).
6:25 М/с “Да здравствует ко2:25 Пятница News (16+).
роль Джулиан!” (6+). 7:10 “Приключения Вуди и его друзей”.
Домашний
8:00 “Уральские пельмени”.
Смехbook” (16+).
6:30, 6:10 “6 кадров” (16+).
9:30 Т/с “Воронины” (16+).
6:35 “Удачная покупка” (16+). 14:15 “Ивановы-Ивановы”
6:45 “Почему он меня бросил?” (16+).
(16+).
18:55 Х/ф “Сонная лощина”
7:45 “По делам несовершенно- (12+). 21:00 “Чарли и шоколадная фабрика” (12+). 23:20 “Лелетних” (16+).
8:45 “Давай разведемся!” (16+). мони Сникет. 33 несчастья” (12+).
9:45, 5:00 “Тест на отцовство” 1:20 “Братья Гримм” (12+).
3:15 Т/с “Мамочки” (16+). 4:00
(16+).
10:45, 3:35 “Реальная мистика” “Дневник доктора Зайцевой”
(16+). 4:50 “Крыша мира” (16+).
(16+).
12:30, 1:40 “Понять. Простить”
Рен ТВ
(16+).
14:50 Х/ф “Отчаянный домо5:00, 4:30 “Засекреченные списхозяин” (16+).
19:00 Т/с “Тест на беремен- ки” (16+).
6:00, 11:00, 15:00 “Докуменность” (16+). 23:35 “Любимая
тальный
проект” (16+).
учительница” (16+).
7:00 “С бодрым утром!” (16+).
5:45 “Домашняя кухня” (16+).
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Âòîðíèê, 13 àâãóñòà “Новости” (16+).
9:00 “Военная тайна” (16+).
12:00, 16:00, 19:00 “Информационная программа 112” (16+).
13:00, 23:25 “Загадки челове5:00, 11:05 “Прав!Да?” (12+).
5:55, 12:05 “Большая страна” чества с Олегом Шишкиным”
(16+).
(12+).
14:00 “Невероятно интересные
6:20 “Большая наука” (12+).
6:50 М/ф “Приключения Бо- истории” (16+).
17:00, 3:40 “Тайны Чапман”
лека и Лелека”.
7:00 “Домашние животные с (16+).
18:00, 2:50 “Самые шокируюГригорием Маневым” (12+).
щие гипотезы” (16+).
7:25, 16:45 “Вспомнить все”
20:00 Х/ф “Я - четвертый”
(12+).
(12+).
7:50, 17:10 Д/с “Мифы о Евро22:00 “Водить по-русски”
пе” (12+).
(16+).
8:40 М/ф “Рекс”.
0:30 Т/с “Британия” (18+).
9:15, 22:00 Т/с “Городские шпионы” (12+).
12:00, 13:00, 15:00 Новости.
12:30 “Гамбургский счет” (12+).
6:00 “Мультфильмы”.
13:10, 18:00, 0:15 Информаци9:20, 17:35 Т/с “Слепая” (16+).
онная программа “ОТРаже11:00, 16:00 “Гадалка” (16+).
ние”.
12:00 “Не ври мне” (12+).
15:10, 21:35 Д/с “Загадочная
15:00 “Мистические истории”
планета” (12+).
(16+).
15:40 “Медосмотр” (12+).
17:00 “Знаки судьбы” (16+).
15:50, 23:45 Д/с “В поисках за18:40 Т/с “Кости” (12+). 21:15
тонувших кораблей” (12+).
“Напарницы” (16+).
16:15 “Фигура речи” (12+).
23:00 Х/ф “Ронин” (16+).
21:05 “Моя история” (12+).
1:45 “Сверхъестественный от4:30 Д/с “Российский гербарий” бор” (16+).
(12+).
5:15 “Тайные знаки” (12+).

5:00, 4:40 Есть один секрет
(16+).
5:20, 12:50 Орел и решка (16+).
7:00 Школа доктора Комаровского (12+).
7:30 Утро Пятницы (16+).
9:30, 3:00 Т/с “Зачарованные”
(16+).
15:00 На ножах (16+).
19:00 Четыре свадьбы (16+).
22:00 Т/с “Две девицы на мели”
(16+). 23:00 “Доктор Хаус” (16+).
2:25 Пятница News (16+).

Домашний
6:30 “Удачная покупка” (16+).
6:40 “Почему он меня бросил?”
(16+).
7:40, 5:40 “По делам несовершеннолетних” (16+).
8:40 “Давай разведемся!” (16+).
9:40, 4:50 “Тест на отцовство”
(16+).
10:40, 3:10 “Реальная мистика”
(16+).
12:45, 1:40 “Понять. Простить”
(16+).
14:30 Т/с “Тест на беременность” (16+). 23:35 “Любимая
учительница” (16+).
6:25 “6 кадров” (16+).

6:00, 5:20 “Ералаш”.
6:25 М/с “Да здравствует король Джулиан!” (6+). 7:10 “Приключения Вуди и его друзей”.
8:00 “Уральские пельмени”.
Смехbook” (16+).
9:30 Т/с “Воронины” (16+).
14:45 “Ивановы-Ивановы”
(16+).
18:55 Х/ф “Лемони Сникет. 33
несчастья” (12+). 21:00 “Братья
Гримм” (12+). 23:25 “Зачарованная” (12+). 1:25 “Война невест”
(16+).
2:55 Т/с “Мамочки” (16+). 3:40
“Дневник доктора Зайцевой”
(16+). 4:30 “Крыша мира” (16+).

Рен ТВ

5:00 “Засекреченные списки”
(16+).
6:00, 11:00, 15:00 “Документальный проект” (16+).
7:00 “С бодрым утром!” (16+).
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
“Новости” (16+).
9:00, 4:20 “Территория заблуждений” (16+).
12:00, 16:00, 19:00 “Информационная программа 112” (16+).
13:00, 23:25 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”
(16+).
Ñðåäà, 14 àâãóñòà
14:00 “Невероятно интересные
истории” (16+).
17:00, 3:30 “Тайны Чапман”
(16+).
5:00, 11:05 “Прав!Да?” (12+).
18:00, 2:45 “Самые шокирую5:55, 12:05 “Большая страна” щие гипотезы” (16+).
(12+).
20:00 Х/ф “Законопослушный
6:20 “Большая наука” (12+).
гражданин” (12+).
6:50 М/ф “Приключения Бо22:00 “Смотреть всем!” (16+).
лека и Лелека”.
0:30 Т/с “Британия” (18+).
7:00 “Домашние животные с
Григорием Маневым” (12+).
7:25, 16:45 “Вспомнить все”
(12+).
6:00 “Мультфильмы”.
7:50, 17:10 Д/с “Мифы о Евро9:20, 17:35 Т/с “Слепая” (16+).
пе” (12+).
11:00, 16:00 “Гадалка” (16+).
8:40 М/ф “Рекс”.
12:00 “Не ври мне” (12+).
9:15, 22:00 Т/с “Синдром дра15:00 “Мистические истории”
кона” (12+).
(16+).
12:00, 13:00, 15:00 Новости.
17:00 “Знаки судьбы” (16+).
12:30 “Гамбургский счет” (12+).
18:40 Т/с “Кости” (12+). 21:15
13:10, 18:00, 0:15 Информаци- “Напарницы” (16+).
онная программа “ОТРаже23:00 Х/ф “Саботаж” (16+).
ние”.
1:15 “Колдуны мира” (12+).
15:10, 21:35 Д/с “Загадочная
планета” (12+).
15:40 “Медосмотр” (12+).
15:50, 23:45 Д/с “В поисках за5:00, 4:40 Есть один секрет
тонувших кораблей” (12+).
(16+).
16:15 “Фигура речи” (12+).
5:20, 12:50 Орел и решка (16+).
21:05 “Моя история” (12+).
7:00 Школа доктора Комаров4:30 Д/с “Российский гербарий” ского (12+).
(12+).
7:30 Утро Пятницы (16+).
9:30, 3:00 Т/с “Зачарованные”
Звезда
(16+).
15:00 На ножах (16+).
5:35, 8:20 Х/ф “Балтийское
22:00 Т/с “Две девицы на мели”
небо”.
(16+). 23:00 “Доктор Хаус” (16+).
8:00, 13:00, 21:50 Новости дня.
2:25 Пятница News (16+).
9:10, 10:20, 13:20 Т/с “Вендетта
по-русски” (16+).
Домашний
10:00, 18:05 Дневник АрМИ 2019.
6:30 “Удачная покупка” (16+).
18:30 Д/с “Освобождение”
6:40 “Почему он меня бросил?”
(12+). 19:10 “Истребители Вто- (16+).
рой мировой войны” (6+).
7:40, 5:30 “По делам несовер20:00 “Секретная папка” (12+). шеннолетних” (16+).
23:40 Т/с “Кортик”.
8:40 “Давай разведемся!” (16+).
3:35 Х/ф “Назначаешься внуч9:40, 4:45 “Тест на отцовство”
кой” (12+).
(16+).
10:40, 3:05 “Реальная мистика”
Пятый
(16+).
12:45, 1:35 “Понять. Простить”
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:20 “Из(16+).
вестия”.
14:30 Т/с “Тест на беремен5:20 “Страх в твоем доме” (16+).
6:30 Т/с “Брат за брата-3” (16+). ность” (16+). 23:30 “Любимая
13:25 “Глухарь. Возвращение” учительница” (16+).
6:20 “6 кадров” (16+).
(16+). 19:00, 0:25 “След” (16+).
0:00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1:10 Т/с “Детективы” (16+).

ТНТ
7:00 “ТНТ. Gold” (16+).
9:00, 12:30, 23:00 “Дом-2” (16+).
11:30 “Бородина против Бузовой” (16+).
13:30 Т/с “СашаТаня” (16+).
15:00 “Универ” (16+). 17:00 “Интерны” (16+). 20:00 “Ольга”
(16+).
21:00 “Однажды в России”
(16+).
22:00 “Где логика?” (16+).
1:05 “Stand up” (16+).
3:00 “Открытый микрофон”
(16+).
5:35 “ТНТ. Best” (16+).

***

- Задержанный, место
рождения?
- Пишите Казахстан!
- А точнее?
- Все менты пишут просто: Казахстан.
- Ты еще меня будешь
учить?!
- Пишите: Кармакшинський район Кызылординской области село Яникурган!
- Так и запишем... Казахстан...

5:00, 11:05 “Прав!Да?” (12+).
5:55, 12:05 “Большая страна”
(12+).
6:20 “Большая наука” (12+).
6:50 М/ф “Приключения Болека и Лелека”.
7:00 “Домашние животные с
Григорием Маневым” (12+).
7:25, 16:45 “Вспомнить все”
(12+).
7:50, 17:10 Д/ф “Белое безмолвие” (12+).
8:40 М/ф “Рекс”.
9:15, 22:00 Т/с “Синдром дракона” (12+).
12:00, 13:00, 15:00 Новости.
12:30 “Гамбургский счет” (12+).
13:10, 18:00, 0:15 Информационная программа “ОТРажение”.
15:10, 21:35 Д/с “Загадочная
планета” (12+).
15:40 “Медосмотр” (12+).
15:50, 23:45 Д/с “В поисках затонувших кораблей” (12+).
16:15 “Фигура речи” (12+).
21:05 “Моя история” (12+).
4:30 Д/с “Российский гербарий”
(12+).

Звезда
6:00 “Не факт!” (6+).
6:30, 8:20 Х/ф “Инспектор уголовного розыска” (12+).
8:00, 13:00, 21:50 Новости дня.
8:35, 10:20 Х/ф “Будни уголовного розыска” (12+).
10:00, 18:05 Дневник АрМИ 2019.
10:40 “Польский след” (12+).
13:20 Т/с “Паршивые овцы”
(16+).
18:30 Д/с “Освобождение”
(12+). 19:10 “Истребители Второй мировой войны” (6+).
20:00 “Код доступа” (12+).
23:00 Танковый биатлон - 2019.
Финал II группы.
1:00 Т/с “Бронзовая птица”.
4:20 Х/ф “Проверено - мин нет”
(12+).

Пятый
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:25 “Известия”.
5:35 Т/с “Брат за брата-3” (16+).
13:25 “Шаман” (16+). 19:00, 0:25
“След” (16+).
0:00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1:10 Т/с “Детективы” (16+).

ТНТ
7:00 “ТНТ. Gold” (16+).
9:00, 12:30, 23:00 “Дом-2” (16+).
11:30 “Бородина против Бузовой” (16+).
13:30 Т/с “СашаТаня” (16+).
15:00 “Универ” (16+). 17:00 “Интерны” (16+). 20:00 “Ольга”
(16+).
21:00 “Шоу “Студия Союз”
(16+).
22:00 “Импровизация” (16+).
1:05 “Stand up” (16+).
3:00 “THT-Club” (16+).
3:05 “Открытый микрофон”
(16+).
5:35 “ТНТ. Best” (16+).

6:00, 5:20 “Ералаш”.
6:25 М/с “Да здравствует король Джулиан!” (6+). 7:10 “Приключения Вуди и его друзей”.
8:00 “Уральские пельмени”.
Смехbook” (16+).
9:30 Т/с “Воронины” (16+).
14:40 “Ивановы-Ивановы”
(16+).
18:55 Х/ф “Зачарованная”
(12+). 21:00 “Как стать принцессой”. 23:20 “Дневники принцессы-2. Как стать королевой”. 1:35
“Госпожа горничная” (16+).
3:20 Т/с “Мамочки” (16+).
4:05 “Дневник доктора Зайцевой” (16+). 4:55 “Крыша мира”
(16+).

Рен ТВ
5:00, 4:30 “Территория заблуждений” (16+).
6:00, 9:00, 15:00 “Документальный проект” (16+).
7:00 “С бодрым утром!” (16+).
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
“Новости” (16+).
(Окончание на обороте)

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

12:00, 16:00, 19:00 “Информационная программа 112” (16+).
13:00, 23:25 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным” (16+).
14:00 “Невероятно интересные
истории” (16+).
17:00, 3:40 “Тайны Чапман”
(16+).
18:00, 2:50 “Самые шокирующие гипотезы” (16+).
20:00 Х/ф “Средь бела дня”
(16+).
21:50 “Смотреть всем!” (16+).
0:30 Последний концерт группы “Кино” (16+).
1:30 Х/ф “Игла” (18+).

6:00 “Мультфильмы”.
9:20, 17:35 Т/с “Слепая” (16+).
11:00, 16:00 “Гадалка” (16+).
12:00 “Не ври мне” (12+).
15:00 “Мистические истории”
(16+).
17:00 “Знаки судьбы” (16+).
18:40 Т/с “Кости” (12+). 21:15
“Напарницы” (16+).
23:00 Х/ф “Зловещие мертвецы: Армия тьмы” (16+).
1:00 “Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой” (16+).

5:00, 4:40 Есть один секрет
(16+).
5:20 Орел и решка (16+).
7:00 Школа доктора Комаровского (12+).
7:30 Утро Пятницы (16+).
9:30, 3:00 Т/с “Зачарованные”
(16+).
12:50, 19:00 Кондитер 3 (16+).
15:00 На ножах (16+).
22:00 Т/с “Две девицы на мели”
(16+). 23:00 “Доктор Хаус” (16+).
2:25 Пятница News (16+).

Домашний
6:30, 6:25 “6 кадров” (16+).
6:40 “Удачная покупка” (16+).
6:50 “Почему он меня бросил?”
(16+).
7:50, 5:35 “По делам несовершеннолетних” (16+).
8:50 “Давай разведемся!” (16+).
9:50, 4:45 “Тест на отцовство”
(16+).
10:50, 3:10 “Реальная мистика”
(16+).
12:50, 1:40 “Понять. Простить”
(16+).
14:35 Т/с “Тест на беременность” (16+). 23:35 “Любимая
учительница” (16+).

Ïÿòíèöà, 16 àâãóñòà

Пятый

Домашний

5:00, 9:00, 13:00 “Известия”.
6:30, 6:20 “6 кадров” (16+).
5:40 “Страх в твоем доме” (16+).
6:45 “Удачная покупка” (16+).
6:30 Т/с “Брат за брата-3” (16+).
6:55 “Почему он меня бросил?”
9:25 “Одессит” (16+). 13:25 “Ша- (16+).
ман” (16+). 19:05, 0:45 “След”
7:55, 5:05 “По делам несовер(16+).
шеннолетних” (16+).
23:45 “Светская хроника” (16+).
8:55 “Давай разведемся!” (16+).
1:25 Т/с “Детективы” (16+).
9:55, 4:20 “Тест на отцовство”
(16+).
ТНТ
10:55, 2:45 “Реальная мистика”
7:00 “ТНТ. Gold” (16+).
(16+).
9:00, 12:30, 23:00 “Дом-2” (16+).
12:50, 1:10 “Понять. Простить”
11:30 “Бородина против Бузо- (16+).
вой” (16+).
14:30 Т/с “Тест на беремен13:30 Т/с “СашаТаня” (16+). ность” (16+).
15:00 “Универ” (16+). 17:00 “Ин19:00 Х/ф “Самозванка” (16+).
терны” (16+).
23:00 “Про здоровье” (16+).
20:00 “Comedy Woman” (16+).
23:15 Х/ф “Улыбнись, когда
21:00 “Комеди Клаб” (16+).
плачут звезды” (16+).
22:00, 3:25 “Открытый микро5:55 “Домашняя кухня” (16+).
фон” (16+).
Ñóááîòà, 17 àâãóñòà
1:05 “Такое кино!” (16+).
1:40 Х/ф “Жизнь хуже обычной” (16+).
5:05 “ТНТ. Best” (16+).
4:45, 11:45 Д/ф “Потерянный
рай Николая Губенко” (12+).
5:30, 21:45 Концерт памяти
Муслима Магомаева (12+).
6:00, 5:35 “Ералаш”.
8:00 “Служу Отчизне” (12+).
6:25 М/с “Да здравствует ко8:25, 12:35 “Среда обитания”
роль Джулиан!” (6+). 7:10 “При(12+).
ключения Вуди и его друзей”.
8:40 “От прав к возможностям”
8:00 “Уральские пельмени”.
(12+).
Смехbook” (16+).
8:55 “Истинная роль” (12+).
8:25 Х/ф “Как стать принцес9:20 “За дело!” (12+).
сой”. 10:45 “Дневники принцес10:15 Д/с “Земля 2050” (12+).
сы-2. Как стать королевой”. 13:00
“Чарли и шоколадная фабрика” 10:40 “Охотники за сокровища(12+). 15:20 “Белоснежка и охот- ми” (12+).
11:05, 19:20 “Культурный обник” (16+).
17:55 “Шоу “Уральских пель- мен” (12+).
12:40 Д/с “Моменты судьбы”
меней” (16+).
21:00 Х/ф “Притяжение” (12+). (6+).
13:00, 15:00, 19:00 Новости.
23:40 “Без границ” (12+). 1:35
13:05, 15:05 Т/с “Городские
“Мистер Холмс” (16+).
3:15 Т/с “Мамочки” (16+). 4:00 шпионы” (12+).
16:55 “Большая наука” (12+).
“Дневник доктора Зайцевой”
17:30, 2:55 Х/ф “Футболист”
(16+). 4:50 “Крыша мира” (16+).
(12+). 20:00 “Ворчун” (12+). 0:10
“Танкер “Танго” (12+).
Рен ТВ
2:15 Д/ф “...и поведет нас Ангел
по Земле” (12+). 4:20 “Тон5:00, 4:10 “Территория забкий мир толстых” (12+).
луждений” (16+).
6:00, 9:00 “Документальный
Звезда
проект” (16+).
7:00 “С бодрым утром!” (16+).
5:50 Х/ф “Алые паруса” (6+).
8:30, 12:30, 16:30, 19:30 “Ново7:30 “Взрослые дети” (6+).
сти” (16+).
9:00, 13:00, 18:00 Новости дня.
12:00, 16:00, 19:00 “Информа9:15 “Легенды цирка с Эдгарционная программа 112” (16+).
13:00 “Загадки человечества с дом Запашным” (6+).
9:45 “Не факт!” (6+).
Олегом Шишкиным” (16+).
10:15 “Улика из прошлого”
14:00 “Засекреченные списки”
(16+).
(16+).
11:05 “Загадки века с Сергеем
17:00 “Тайны Чапман” (16+).
18:00 “Самые шокирующие Медведевым” (12+).
11:55 “Секретная папка” (12+).
гипотезы” (16+).
13:15 Д/с “Артиллерия Второй
20:00 “Новые “Дворяне”. Кто
мировой войны” (6+).
дал им право?”
16:30, 22:20, 1:10 “Легенды ар21:00 “Ядерная бомба: когда
мии с Александром Маршалом”
“рванет”?”
23:00 Х/ф “Легион” (18+). 1:00 (12+).
18:25 Х/ф “Проект “Альфа”
“Ангелы Чарли” (12+). 2:30 “Ангелы Чарли 2: Только вперед” (12+). 20:20 “Французский попутчик” (16+).
(12+).
23:30 Танковый биатлон - 2019.
Финал I группы.
3:00 Церемония награждения и
6:00 “Мультфильмы”.
закрытия АрМИ - 2019.
9:20, 17:35 Т/с “Слепая” (16+).
5:00 Д/с “Легендарные полко11:00, 16:00 “Гадалка” (16+).
водцы” (12+).
12:00 “Не ври мне” (12+).
15:00 “Мистические истории”
Пятый
(16+).
17:00 “Знаки судьбы” (16+).
5:00 Т/с “Детективы” (16+).
19:30 Х/ф “Полтергейст” (16+).
10:20 “След” (16+). 0:30 “Вели21:30 “Шкатулка проклятия”
(16+). 23:15 “Визит” (16+). 1:00 колепная пятерка” (16+).

5:00, 11:05 “Прав!Да?” (12+).
5:55, 12:05 “Большая страна”
(12+).
6:20 “Большая наука” (12+).
6:50 М/ф “Приключения Болека и Лелека”.
7:00 “Домашние животные с
Григорием Маневым” (12+).
7:25 “Вспомнить все” (12+).
7:50, 17:10 Д/с “Прототипы.
Майор Вихрь” (12+).
8:40 М/ф “Рекс”.
9:15, 22:05 Т/с “Агент особого
назначения 3” (12+).
10:50 Д/с “Моменты судьбы”
(6+)
12:00, 13:00, 15:00 Новости.
12:30 “Гамбургский счет” (12+).
13:10, 18:00, 0:15 Информаци- “Проклятие деревни Мидвич”
онная программа “ОТРажение”. (16+).
3:00 “Места Силы” (12+).
15:10, 21:35 Д/с “Загадочная
планета” (12+).
15:40 Х/ф “Футболист” (12+).
21:05 “Моя история” (12+).
5:00, 4:40 Есть один секрет
23:45 Д/с “Послушаем вместе.
(16+).
Рахманинов” (12+).
5:20, 13:30 Орел и решка (16+).
7:00 Школа доктора КомаровЗвезда
ского (12+).
7:30 Утро Пятницы (16+).
6:00 “Не факт!” (6+).
9:30, 2:40 Т/с “Зачарованные”
6:40, 8:20 “Польский след” (16+).
(12+).
20:30 Х/ф “Шпион” (16+). 23:00
8:00, 13:00, 21:50 Новости дня. “Телохранитель киллера” (16+).
9:05, 10:20, 13:20, 14:25, 18:25,
1:30 Пятница News (16+).
22:00 Т/с “Под прикрытием”
2:00 AgentShow (16+).
(16+).
4:50 Большие чувства (16+).
10:00, 18:05 Дневник АрМИ 2019.
0:10 Х/ф “Акция” (12+). 2:00
“Караван смерти” (12+). 3:20
***
“Особо опасные...” 4:40 “ПисьЖивешь-живешь себе, а
мо” (16+).
потом - БАЦ!!! И шестнад5:25 Д/с “Хроника Победы” цать уже не тебе, а дочке!
(12+).
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ЗВЕЗДА СЕВЕРА

ТНТ
7:00 “ТНТ. Gold” (16+).
8:00, 1:10 “ТНТ Music” (16+).
9:00, 23:00 “Дом-2” (16+).
11:00 “Где логика?” (16+).
14:00 “Комеди Клаб” (16+).
18:00 Х/ф “Шаг вперед 3D”
(16+). 20:00 “Шаг вперед 4” (16+).
22:00 “Танцы. Дайджест” (16+).
1:35 Х/ф “Конец света 2013:
Апокалипсис по-голливудски”
(16+).
3:25 “Открытый микрофон”
(16+).
5:10 “ТНТ. Best” (16+).

***
Тихий мужчина - ДУМАЮЩИЙ мужчина.
Тихая женщина - уже
что-то ПРИДУМАЛА.

Звезда
6:00, 5:15 “Ералаш”.
6:50 М/с “Приключения Кота
в сапогах” (6+).7 :15 “Спирит. Дух
свободы” (6+). 7:40 “Три кота”.
8:05 “Том и Джерри”.
8:30 “Шоу “Уральских пельменей” (16+).
9:30 “ПроСТО кухня” (12+).
10:30 “Рогов. Студия 24” (16+).
11:30 Х/ф “Всегда говори “Да”
(16+). 13:40 “Клик. С пультом по
жизни” (12+).
15:55 М/ф “Пингвины Мадагаскара”. 17:30 “Мадагаскар 1,2”
(6+).
21:00 Х/ф “Исход. Цари и боги”
(12+). 0:00 “Александр” (16+).
3:10 “Пришельцы в Америке”
4:30 Т/с “Крыша мира” (16+).

Рен ТВ
5:00, 4:20 “Территория заблуждений” (16+).
7:15 Х/ф “Тень” (16+).
9:15 “Минтранс” (16+).
10:15 “Самая полезная программа” (16+).
11:15 “Военная тайна” (16+).
15:20 “Территория заблуждений” (16+).
17:20 “Неизвестная история”
(16+).
18:20 “Засекреченные списки”
(16+).
20:30 Х/ф “Форрест Гамп”
(16+). 23:10 “Побег из Шоушенка” (16+). 1:50 “Скалолаз” (16+).
3:30 “Самые шокирующие гипотезы” (16+).

5:40 Х/ф “Караван смерти”
(12+). 7:10 “Акция” (12+).
9:00 “Новости недели”.
9:25 Служу России! (12+).
9:55 “Военная приемка” (6+).
10:40 Д/с “Оружие Победы”
(6+).
11:10 Х/ф “Проект “Альфа”
(12+).
13:00, 18:00 Новости дня.
13:20 “Война в Корее” (12+).
18:25 Д/с “Незримый бой”
(16+).
22:45 Х/ф “Забудьте слово
смерть” (6+). 0:25 “Игра без правил” (12+). 2:10 “Инспектор уголовного розыска” (12+). 3:40
“Будни уголовного розыска”
(12+).
5:00 Д/ф “Солдатский долг маршала Рокоссовского” (12+).

Пятый
5:00 Т/с “Великолепная пятерка” (16+).
5:10, 9:00 “Моя правда” (12+).
6:25, 3:10 Х/ф “Не может быть!”
(12+).
8:00 “Светская хроника” (16+).
10:00 Т/с “Глухарь. Возвращение” (16+).

ТНТ

7:00 “ТНТ. Gold” (16+).
9:00, 23:00 “Дом-2” (16+).
11:00 “Перезагрузка” (16+).
12:00 “Большой завтрак” (16+).
12:30 Х/ф “Шаг вперед 3D”
(16+). 14:40 “Шаг вперед 4” (16+).
16:50 “Комеди Клаб” (16+).
22:00 “Stand up” (16+).
1:05 “Такое кино!” (16+).
6:00 “Мультфильмы”.
1:35 “ТНТ Music” (16+).
10:45 Т/с “Напарницы” (16+).
2:05 “Открытый микрофон”
13:30 Х/ф “Зловещие мертве- (16+).
цы: Армия тьмы” (16+). 15:15
6:05 “ТНТ. Best” (16+).
“Полтергейст” (16+). 17:15
“Шкатулка проклятия” (16+).
19:00 “Уиджи: Доска дьявола”
6:00, 5:15 “Ералаш”.
(16+). 20:45 “Уиджи: Проклятие
6:50 М/с “Приключения Кота
доски дьявола” (16+). 22:45 “Колдунья” (12+). 0:45 “Последняя в сапогах” (6+).7 :15 “Спирит. Дух
мимзи вселенной”. 2:45 “Прокля- свободы” (6+). 7:40 “Три кота”.
8:05 “Царевны”.
тие деревни Мидвич” (16+).
8:30 Х/ф “Притяжение” (12+).
4:15 “Охотники за привидени11:00 “Исход. Цари и боги” (12+).
ями” (16+).
14:05 М/ф “Пингвины Мадагаскара”. 15:45 “Мадагаскар
1,2,3” (6+).
21:00 Х/ф “Стажер” (16+).
5:00 Есть один секрет (16+).
5:20, 8:00, 3:00 Т/с “Зачарован- 23:30 “Мальчишник-2. Из Вегаса в Бангкок” (18+). 1:30 “Клик.
ные” (16+).
7:30 Школа доктора Комаров- С пультом по жизни” (12+). 3:15
“Мистер Холмс” (16+).
ского (12+).
4:50 Т/с “Крыша мира” (16+).
11:30 Орел и решка (16+).
20:30 Х/ф “Телохранитель киллера” (16+). 23:00 “Шпион”
Рен ТВ
(16+). 1:20 “Зачинщики” (16+).
5:00, 4:20 “Территория заб4:50 Большие чувства (16+).
луждений” (16+).
7:15, 15:15 Т/с “Игра престоДомашний
лов” (16+).
0:00 “Военная тайна” (16+).
6:30 “Удачная покупка” (16+).
3:30 “Самые шокирующие ги6:40, 6:15 “6 кадров” (16+).
7:15 Х/ф “Улыбнись, когда пла- потезы” (16+).
чут звезды” (16+). 9:10, 1:05
“Женская интуиция” (16+). 11:35
“Провинциалка” (16+). 19:00
6:00 “Мультфильмы”.
“Соломоново решение” (16+).
10:15 Т/с “Напарницы” (16+).
23:00 “Спасибо за любовь” (16+).
13:15 Х/ф “Колдунья” (12+).
3:10 “Почему он меня бросил?”
15:15 “Уиджи: Доска дьявола”
(16+).
(16+). 17:00 “Уиджи: ПрокляÂîñêðåñåíüå, 18 àâãóñòà тие доски дьявола” (16+). 19:00
“Телекинез” (16+). 21:00 “Омен”
(16+). 23:15 “Тело Дженнифер”
(16+). 1:15 “Визит” (16+). 3:00
5:10, 23:20 “Звук” (12+).
“Последняя мимзи вселен6:15, 16:50, 0:25 Х/ф “Бульвар- ной”.
ный переплет” (12+).
4:30 “Охотники за привидени8:00 “Легенды Крыма” (12+). ями” (16+).
8:25 “Среда обитания” (12+).
8:40 Д/ф “Белое безмолвие”
(12+).
5:00 Есть один секрет (16+).
9:20 Х/ф “Ворчун” (12+).
5:20, 8:00, 2:40 Т/с “Зачарован11:15, 19:20 “Моя история”
ные” (16+).
(12+).
7:30 Школа доктора Комаров11:45 Д/ф “Тонкий мир толского (12+).
стых” (12+).
11:30 На ножах (16+).
12:30 “Гамбургский счет” (12+).
23:00, 1:50 AgentShow 2.0 (16+).
13:00, 15:00, 19:00 Новости.
0:00 Х/ф “Шпион” (16+).
13:05, 15:05 Т/с “Синдром дракона” (12+).
18:30 “Вспомнить все” (12+).
19:45 Т/с “Агент особого назначения 3” (12+).
***
21:20 Х/ф “Танкер “Танго”
Каждому из нас с дет(12+).
ства хорошо известно, что
2:10 Концерт памяти Муслима самый лучший источник
Магомаева (12+).
бесперебойного питания 4:35 Д/ф “Двойной портрет. бабушка...
Самодержец и вождь” (12+).

Домашний
6:30, 6:20 “Удачная покупка”
(16+).
6:40 “6 кадров” (16+).
7:05 Х/ф “Спасибо за любовь”
(16+). 9:10, 3:00 “Женская интуиция-2” (16+). 11:45, 12:00 “Дом
без выхода” (16+).
11:55 “Полезно и вкусно” (16+).
15:35 Х/ф “В погоне за счастьем” (16+). 19:00 “Женить нельзя
помиловать” (16+).
23:10 “Про здоровье” (16+).
23:25 Х/ф “Самозванка” (16+).
5:05 “Почему он меня бросил?”
(16+).
5:55 “Домашняя кухня” (16+).

- Что нового в личной
жизни?
- У меня пельмени варятся.
- А если серьезно?
- Ты думаешь, есть смысл
врать насчет пельменей?
***
Уже целую неделю соседи сверху двигают мебель,
еще и по ночам. Сегодня я
не выдержал и пошел спросить: “Какого черта?!”.
Открывает дверь мужик,
глаза красные, волосы растрепанные, в мятой одежде. Спрашиваю: - Чего вы
мебель двигаете всю ночь?
Достали уже, спать не даете! Он протирает глаза
и жалостливо отвечает: У меня жена беременная, и
каждую ночь, когда она ложится спать, то просит
меня двигать шкаф, потому что под эти звуки она
легко засыпает. Понимаешь, не могу отказать ей,
беременная ведь. Я понимающе кивнул и предложил
ему записать эти звуки на
диктофон. На следующее
утро я встретил его в
подъезде. Он, увидев меня,
набросился, обнимал, благодарил, совал мне деньги.
Давно я не видел таких счастливых людей.
***
Если одинокая молодая
соседка говорит вам «если
что надо, заходите, не
стесняйтесь», в первый же
вечер заходите и не стесняйтесь…
***
Сегодня был на собеседовании на должность зам.
директора. Заполняю анкету. Там попадается вопрос: “Представьте себе,
что вы - Эльф. За вами гонятся злые Орки. У вас с
собой лук и стрелы, вы отлично стреляете из лука и
способны одним выстрелом убить Орка. Проблема
в том, что стрел у вас
пять, а Орков за вами гонится десять. Что вы будете делать?” Думал я, думал, потом написал, что в
последний раз, когда со
мной такое приключилось,
в палату зашли санитары,
Орков в смирительные рубашки нарядили, а у меня
лук со стрелами отобрали.
И, довольный собой, даю
заполненную анкету девушке, которая проводит собеседование. Она все это
дело читает, делает какието заметки, доходит до
этого вопроса, поднимает
на меня взгляд и говорит:
- Вы второй человек, который таким образом отвечает на этот вопрос. Первым был директор. Он ответил “Брошу пить”. Мне
почему-то кажется, что
вы нам подойдете.
***
В магазине.
- Здравствуйте, мне пожалуйста 3 ящика водки,
50 литров пива, 5 ящиков
мартини и 30 пачек презервативов.
- Вот, пожалуйста.
- Спасибо.
- Молодой человек, подождите!
- Что?
- Возьмите меня с собой!

