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Вчера на сайте Амурского территориального управления Росрыболовства наконец появились утвержденные списки тех, кому разрешен вылов горбуши
и кеты в целях обеспечения традиционного образа
жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности КМНС. В этом году ждать пришлось дольше обычного – рыбохозяйственному совету, который их рассматривает, пришлось собираться дважды. В первый раз, 28 июня, что-то не
заладилось, но в минувшую пятницу списки все-таки
были скорректированы должным образом и направлены на утверждение в Росрыболовство.
Как объяснил О.А. Агилько, курирующий в районной администрации это направление, именно списки
являются разрешительным документом для вылова
красной рыбы представителями коренных малочисленных народов. Лицензий, о которых так часто вспоминают, не существует: нашел свою фамилию в опубликованном перечне – и можно идти прямиком на берег
моря. Главное, не забыть прихватить с собой удостоверение личности и так называемый рыбопромысловый
журнал, в который самим рыбаком заносится количество пойманной рыбы. Это нужно для того, чтобы избежать недоразумений при встрече с представителями
Государственной морской инспекции.
Вообще, раз уж подхода горбуши осталось ждать не
так долго, не мешает освежить в памяти механизм, регламентирующий вылов этой рыбы (и ее лососевых родственников) – как на любительском, так и на традиционном уровне.
Как объяснил Олег Агилько, вылов красной рыбы у
нас осуществляется по двум направлениям: традиционное рыбопользование и любительское и спортивное
рыболовство. Традиционное рыболовство разрешено
тем, кто относит себя к коренным малочисленным народам. Именно они получают возможность ловить горбушу и кету без лишних бюрократических заморочек,
только по факту своего нахождения в списках. Но для
того, чтобы попасть в список, нужно ежегодно, до 30
августа, подать заявку в Амурское территориальное управление Росрыболовства. Оттуда заявки перенаправляются в рыбохозяйственное управление Министерства
сельского хозяйства. В июне-июле собирается рыбохо-
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Ôèíàíñîâûé êîíòðîëü
9 июля 2019 года председатель Контрольно-счетной палаты Хабаровского края Владимир Владимирович Кондрашов и председатель Собрания депутатов Аяно-Майского муниципального района Сергей
Анатольевич Альбертовский подписали соглашение
о передаче Контрольно-счетной палате Хабаровского края полномочий по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля.
Начиная со следующего финансового года, Контрольно-счетная палата Хабаровского края в рамках
проведения внешнего муниципального финансового

.

зяйственный совет, на котором и происходит утверждение квот, мест вылова, пресловутых списков. Дальше
все это снова возвращается в Росрыболовство, которое утверждает все своим постановлением. Таким образом, на каждого представителя КМНС, не состоящего в общинах (в том числе несовершеннолетних детей),
выделяется по 50 килограммов так называемой нормовой рыбы. Списки вывешиваются на официальном сайте Амурского территориального управления Росрыболовства и в фойе районной администрации.
Что касается любительского и спортивного рыболовства – тут дело несколько сложнее. И лицензию действительно нужно приобретать. Их выдают в кабинете
24 администрации района с 9.00 до 13.00 в рабочие
дни.
Такая лицензия дает право ставить до 70 метров сетей. Стоимость одного хвоста горбуши составляет 45
рублей, кеты – 115 рублей. Вылов можно осуществлять
в бухтах Аянской и Мунук. Промысел официально разрешен с 10 июля по 25 сентября. Следует отметить, что
любительское и спортивное рыболовство разрешено в
строго отведенных зонах: в Аянской бухте – от мыса
Желтый (Нефтебаза) до мыса Кекур, в бухте Мунук – на
километровом участке в обе стороны от реки.
Что ж, лицензии выдаются, списки утверждены. Осталось дождаться подхода рыбы. Как говорится, ни хвоста ни чешуи!
Соб. инф.
контроля будет проводить экспертизу проектов решения о районном бюджете и внесении в него изменений, осуществлять внешнюю проверку годового отчета об исполнении районного бюджета, проводить финансово-экономическую экспертизу проектов муниципальных правовых актов, в том числе проектов муниципальных программ, осуществлять контроль за законностью и эффективностью использования средств районного бюджета, за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, проводить контрольные мероприятия и информировать Собрание депутатов Аяно-Майского муниципального
района об их результатах и о ходе исполнения районного бюджета.
Соб. инф.

Âûáîðû
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ АЯНО-МАЙСКОГО РАЙОНА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 июля 2019 г.

с. Аян

№ 49/114-4

О сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов
участковых комиссий Аяно-Майского района Хабаровского края
Руководствуясь подпунктом «и» пункта 9 статьи 26
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
пунктом 12 Порядка формирования резерва составов
участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации от 05
декабря 2012 года № 152/1137-6, территориальная избирательная комиссия Аяно-Майского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести сбор предложений для дополнительного
зачисления в резерв составов участковых комиссий АяноМайского района Хабаровского края с 19 июля по 08 августа 2019 года.

2. Утвердить текст информационного сообщения о сборе предложений по кандидатурам для дополнительного
зачисления в резерв составов участковых комиссий АяноМайского района Хабаровского края (прилагается).
3. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Хабаровского края для размещения на
официальном сайте Избирательной комиссии Хабаровского края и в сетевом издании «Вестник Избирательной
комиссии Хабаровского края».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии Аяно-Майского района Журанову П.А.
А.Ю. Бобелев,
председатель комиссии.
П.А. Журанова,
секретарь комиссии.
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В депутаты б я пошел...
В Хабаровском крае в преддверии единого дня голосования - 8 сентября - царит невиданный ранее ажиотаж. Сотни граждан решили стать народными избранниками.
Только на кресла в краевой Думе претендует почти 200
кандидатов-одномандатников. Об участии в выборах заявили 13 политических партий. А депутатских кресел в региональном парламенте всего 36.
На места в Законодательной Думе Хабаровского края
VII созыва претендуют 195 кандидатов-одномандатников
от девяти политических партий. Пять лет назад, когда в регионе выбирали думу VI созыва, таких претендентов
было 110. О своем участии заявили 13 политпартий. Избирком края на сегодняшний день уже заверил списки
кандидатов от «Единой России», КПРФ, «Коммунистической Партии Коммунисты России», «Партии социальных реформ», «Рот Фронт», «Партии Роста», ЛДПР,
«Справедливой России» и «Родины». Всего в заверенных
общекраевых партийных списках по состоянию на 9 июля было 240 человек.
Больше всего одномандатников - от КПРФ и ЛДПР,
по 24 от каждой партии. 19 претендентов выдвигает «Единая Россия». 51 кандидат заявил о намерении идти на выборы как самовыдвиженец.
ИА Регнум.

Что горело за полгода?
На территории Аяно-Майского муниципального
района за 6 месяцев 2019 года произошло пять пожаров, а именно: горение травы – 1; прочие - 2 и 2 в надворных постройках. По поселениям пожары произошли: в с. Аян – 2 пожара (загорание опоры ЛЭП, 2 шт.);
в с. Нелькан – 3 пожара, а именно: в надворных хозяйственных постройках - 2, горение травы – 1. В с.
Джигда и с. Аим пожаров не было.
Противопожарная служба рекомендует жителям района во избежание пожаров устанавливать у себя в квартирах индивидуальные дымовые извещатели, в случае
наполнения жилого помещения дымом подающие звуковой сигнал опасности, который может разбудить даже
спящего человека.
Особое внимание граждан хотелось бы обратить на
сжигание собранной сухой травы и мусора. В основном
жители сжигают траву на придворовой территории или в
самом дворе на открытых площадках, причем зачастую
оставляя без должного контроля костры, а это впоследствии может привести к пожару и надворных построек, и
самих домов, что ранее происходило неоднократно.
71 пожарная часть с. Аян и 20 пожарная часть с.
Нелькан 4 ОПС Хабаровского края, находящиеся в АяноМайском муниципальном районе, напоминает, что при
обнаружении пожара нужно звонить по телефону 101
или 112, в с. Аян 21-5-26, с. Нелькан 22-100.
А.И. Баранов,
заместитель начальника
71 ПЧ 4 ОПС Хабаровского края.

Вновь о
«доступной среде»
Прокуратурой Аяно-Майского района Хабаровского края, в рамках осуществления надзора за исполнением законодательства в области обеспечения прав
инвалидов на доступное пользование объектами социальной инфраструктуры, проведена проверка в
отделении почтовой связи с. Аян, Хабаровского почтамта УФПС Хабаровского края - филиала ФГПУ
«Почта России».
Приказом Минстроя России от 14.11.2016 № 798/пр с
15.05.2017 введен в действие свод правил 59.13330.2016
«СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для
маломобильных групп населения» (далее СП
59.13330.2016).
В ходе проверки установлено, что лестница в здание
ОПС с. Аян не продублирована пандусом или подъемным устройством, ширина дверного проема в стене
(входная наружная дверь) в помещение составляет 83 см;
дверные проемы в помещение, входная наружная дверь
имеют пороги.
В связи с этим прокуратурой района 18.02.2019 в АяноМайский районный суд направлено исковое заявление к
Управлению федеральной почтовой связи Хабаровского края об устранении нарушений прав инвалидов.
Решением Центрального районного суда г. Хабаровска от 02.07.2019 исковые требования прокурора района
удовлетворены в полном объеме.
Е.К. Ищенко,
и.о. прокурора района.
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Губернатор
Î áåäíîì Áàðáîñå çàìîëâèòå ñëîâî
и Ассамблея народов конЗаконопроект,
которым вносятся изменения в за- зом, затраты на создание/приобретение приютов для
«О наделении органов местного самоуправления животных также не могут быть включены в единоврегосударственными полномочиями Ха- менную субвенцию на материальное обеспечение пеХабаровского края отдельными
баровского края по организации мероприятий при реданных госполномочий.
В правительстве края состоялась встреча губернатора с представителями Ассамблеи народов Хабаровского края. Стороны обсудили вопросы в сфере
реализации государственной национальной политики и наметили планы по дальнейшему развитию.
По словам председателя организации, сегодня Ассамблея народов Хабаровского края выступает серьезным
партнером властей региона в решении задач по укреплению российской нации, сохранению мира и терпимости
среди народов. Общественная организация создана летом 2011 года. За это время она стала одной из самых
крупных в крае. Сегодня в составе Ассамблеи 28 национальных объединений, создана молодежная организация.
Ежегодно объединение проводит более ста различных
мероприятий: заседания, семинары, круглые столы, творческие встречи, дни национальных культур, спортивные
соревнования и т.д. При организации учреждены средства массовой информации. Большой популярностью
пользуется журнал «Ассамблея народов Хабаровского
края» и газета «Вести Ассамблеи народов Хабаровского
края», действует официальный сайт.
Ассамблея принимает активное участие в грантовых
конкурсах федерального и регионального уровней, оказывает методическую помощь некоммерческим организациям. За последние два года объединению удалось привлечь более 12 млн рублей на поддержку и проведение
национальных мероприятий.
Идет активная работа по расширению географии краевой организации и созданию советов в муниципальных
образованиях. Первые из них уже действуют в Комсомольске-на-Амуре и Нанайском районе. Рассматривается возможность открытия самостоятельного объединения в городе Юности в структуре краевой ассамблеи.
Продолжаются переговоры о сотрудничестве с администрациями других муниципалитетов.
- Ассамблея народов Хабаровского края – одна из самых многочисленных и активных организаций в регионе. Безусловно, с каждым годом растет и ее авторитет. Во
многих направлениях работы по укреплению межнациональных отношений объединение может служить примером. Поэтому предлагаю рассмотреть идею создания
Дальневосточной ассамблеи народов, учитывая, конечно, положительный опыт работы нашего края и уникальность подобных организаций в других регионах ДФО, отметил губернатор Сергей Фургал.
Глава региона предложил руководящему составу краевой ассамблеи продумать концепцию и представить возможную структуру дальневосточного объединения.

Годовщину отметят
акциями
и концертами
Хабаровский край готовится отметить 74-ю годовщину Победы во Второй мировой войне. Памятные мероприятия пройдут во всех районах с 30 августа по 5 сентября. Как было отмечено на заседании краевого оргкомитета, запланированы возложение венков к памятникам и обелискам, патриотические акции, праздничные концерты, открытые
уроки и встречи с ветеранами, исторические квесты и тематические фотовыставки. Традиционно в
преддверии 2 сентября состоится раздача муаровых лент.
На заседании прозвучало предложение по организации в Хабаровске фестиваля патриотических клубов с
участием кадетских классов, отрядов Юнармии и Российского союза школьников. Местом проведения может стать площадь «Город воинской славы» в краевом
центре.
Помимо этого, были рассмотрены вопросы подготовки к празднованию 75-й годовщины Великой Победы,
которую страна отметит 9 мая 2020 года. По словам первого заместителя председателя правительства края - руководителя аппарата губернатора и правительства края
Юрия Минаева, заблаговременная подготовка к этому
событию крайне важна.
- Напомню, что 2020 год объявлен Президентом России Владимиром Путиным Годом памяти и славы. До
юбилея осталось не так много времени. И нам уже сегодня необходимо понимать, какая организационная и
финансовая поддержка необходима муниципальным образованиям, чтобы провести памятные мероприятия в
регионе на самом высоком уровне, - подчеркнул Юрий
Минаев.
Он также отметил, что необходимо с особым вниманием подойти к решению социальных вопросов, поступающих от ветеранов и тружеников тыла. Сегодня в регионе проживают 3754 ветерана, в том числе 475 участников Великой Отечественной войны.
Пресс-служба губернатора
и правительства Хабаровского края.

осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев», рассмотрен во втором
чтении.
Вопрос обсуждался на очередном заседании думского комитета по социальной защите населения и здравоохранению.
Представляла проект закона на заседании комитета его
председатель Ирина Штепа. Она рассказала, что ко второму чтению законопроекта от субъектов права законодательной инициативы поступило три поправки. Рассмотрев их, депутаты решили две поправки одобрить, одну –
отклонить. Одобрение получили предложения, цель которых – уточнение наименования муниципального образования края, содержащее указание не только на его
статус, но и на субъект Российской Федерации, где оно
расположено. Одна поправка, инициированная Хабаровской городской Думой, отклонена. Поправкой предлагалось предусмотреть единовременную субвенцию на создание, приобретение или аренду приютов для животных. Но аренда не относится к материальным средствам
и, соответственно, не может быть включена в перечень.
Согласно федеральному законодательству об ответственном обращении с животными приюты для животных
могут быть государственными, муниципальными, частными или смешанного типа. Организация частных приютов для животных является приоритетным направлением, и органы власти всех уровней должны стимулировать их создание. Если в целях осуществления переданных государственных полномочий края в муниципалитетах будут создаваться приюты, то строительство и/или
приобретение объектов недвижимости под них будет
осуществляться в соответствии с бюджетным законодательством в форме бюджетных инвестиций. Таким обра-

Тем не менее, члены комитета решили еще раз рассмотреть проблемы организации деятельности приютов
для животных в Хабаровском крае и определения объема финансовых и материальных средств, необходимых
для организации их деятельности. К обсуждению вопроса они вернутся, как только Правительством Российской
Федерации будут утверждены методические указания по
организации этой деятельности, установлены нормы содержания животных в приютах.
Обращение Законодательной Думы Хабаровского
края уже направлено председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину. В нем предлагается сдвинуть сроки вступления в силу статьи Федерального закона «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», касающейся создания приютов для животных без
хозяев, на более поздний срок.
Напомним, что рассматриваемый региональный законопроект направлен на приведение в соответствие с
законодательством Российской Федерации переданных
органам местного самоуправления государственных
полномочий и потребует дополнительных расходов краевого бюджета в сумме 30,5 млн рублей. Из них 18,9 млн
рублей предполагается на непосредственное исполнение
мероприятий в соответствии с нормативами и более 11
млн рублей - на единовременную субвенцию органам
местного самоуправления для приобретения необходимого оборудования. Затраты на содержание приютов
пока еще не рассчитаны.
Законопроект рекомендован Закдуме края к принятию
сразу в двух чтениях – втором и третьем.
Пресс-служба Законодательной Думы
Хабаровского края.

Íåëèøíèì áóäåò ïîìíèòü

Если вас покусала чужая собака, следует действовать
следующим образом:
Первое. Сразу после укуса обратиться к врачу и сотрудникам полиции. Сотрудник полиции в случае установления умышленных действий собственника животного (например - натравливание, дача определенных команд
собаке), причинившего вред здоровью, обязан провести
проверку в рамках Кодекса об административных правонарушениях и/или в порядке, определяемом Уголовнопроцессуальным кодексом РФ.
После получения медицинской помощи врач подробно зафиксирует повреждения от укуса собаки. Необходимо взять у врача справку о факте вашего обращения
за медицинской помощью или выписку из журнала регистрации вызовов скорой помощи, а также письменное назначение лекарственных препаратов (п. п. 1, 5 ст.
22, п. 4 ч. 2 ст. 73, п. 3 ст. 78 Федерального закона от
21.11.2011 №323-Ф3).
Второе. Определить размер вреда, причиненного укусом собаки.
Право требования от хозяина собаки возмещения вреда предусмотрено ст. 151, п. 1 ст. 1064 ГК РФ:
- вреда, причиненного личности и имуществу;
- морального вреда (то есть физических или нравственных страданий).
При причинении увечья или ином повреждении здоровья возмещению подлежит утраченный потерпевшим
заработок (доход), который он имел либо определенно
мог иметь, а также дополнительно понесенные расходы,
связанные с повреждением здоровья, в том числе расходы на лечение, дополнительное питание, приобретение
лекарств, протезирование, посторонний уход, санаторно-курортное лечение, приобретение специальных транспортных средств, подготовку к другой профессии, если
установлено, что потерпевший нуждается в этих видах
помощи и ухода и не имеет права на их бесплатное получение (п. 1 ст. 1085 ГК РФ).
При оценке вреда, причиненного имуществу гражданина, может учитываться также стоимость поврежденных вещей.
При определении размера компенсации морального
вреда учитывается тяжесть последствий от укусов, наличие у хозяина собаки умысла причинить вред здоровью
потерпевшего, материальное положение хозяина собаки и другие заслуживающие внимание обстоятельства
(ст. 151 ГК РФ).

Третье. Обратиться к хозяину собаки с требованием о добровольном возмещении вреда.
С целью возмещения вреда здоровью и (или)
имуществу и морального вреда необходимо
подготовить претензию, в которой указать требование о возмещении. К ней прилагаются копии документов, подтверждающих размер вреда, причиненного укусами собаки вам и (или)
вашему имуществу.
Претензию передать непосредственно хозяину собаки. В этом случае готовится два экземпляра. На втором экземпляре предложить
хозяину собаки поставить дату получения претензии, фамилию, имя, отчество и подпись.
Также претензию можно направить в адрес
хозяина собаки по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении. Согласовать с хозяином собаки сумму возмещения вреда. Также можно подписать соглашение о добровольном возмещении вреда,
причиненного укусами собаки, составленное в произвольной форме.
Четвертое. В случае отказа хозяина собаки добровольно удовлетворить требования обратиться в суд.
В исковом заявлении необходимо указать требования о взыскании с хозяина собаки возмещения вреда
здоровью и имущественного вреда, компенсации морального вреда, а также обстоятельства, на которых они
основаны, и доказательства, подтверждающие эти обстоятельства (ч. 2 ст. 131 ГПК РФ). Размер вреда здоровью и имущественного вреда подтверждается соответствующими документами. Размер компенсации морального вреда - причиненными физическими и нравственными страданиями.
Подтвердить факт причинения вреда укусом собаки
можно свидетельскими показаниями (ч. 1 ст. 69 ГПК РФ).
В исковом заявлении необходимо указать, какую обязанность по содержанию домашних животных нарушил
владелец собаки. К исковому заявлению прилагаются
следующие документы (ст. 132 ГПК РФ):
- документы, полученные в медицинской организации;
- документы, полученные в полиции (копия зарегистрированного заявления, талон-уведомление);
- документы, подтверждающие размер вреда здоровью и имущественного вреда (чеки, квитанции об оплате);
- расчет суммы иска;
- копии искового заявления с приложениями по количеству ответчиков. Предъявите исковое заявление мировому судье (если цена иска не превышает 50 000 руб.)
или в суд общей юрисдикции (если цена иска превышает
50 000 руб.) (п. 5 ч. 1 ст. 23, ст. 24 ГПК РФ).
Для предъявления иска нужно уплатить госпошлину.
Уважаемые владельцы собак, рекомендуем вам держать своих питомцев на надежной привязи, не допускать
появление питомцев в стаях бродячих собак, производить выгул исключительно на поводке и в наморднике, а
также исключать неконтролируемое перемещение собак
по территории поселений района.
Надлежащее соблюдение правил содержания собак
поможет избежать неприятных инцидентов и исключить
причинение вреда здоровью окружающих.
ОМВД России по Аяно-Майскому району.
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ЗВЕЗДА СЕВЕРА

Íàâñòðå÷ó 74-é ãîäîâùèíå îêîí÷àíèÿ
Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû

Последний этап Второй мировой

16 июля 1945 года в берлинском пригороде Потсдам началась конференция с участием глав стран антигитлеровской коалиции, так называемой «Большой тройки». СССР представлял бессменный лидер И.В.
Сталин, США – Гарри Трумэн, сменивший на посту президента скончавшегося в апреле Ф.Д. Рузвельта, Англию, на первом этапе конференции – Уинстон Черчилль, а на втором – К.Р. Эттли, победивший Черчилля на парламентских выборах в Британии. Впрочем, Эттли был, что
называется, в теме, поскольку на первом этапе сопровождал Черчилля
в ранге министра иностранных дел.

.

Разумеется, главной темой переговоров стало переустройство послевоенной Европы. Но был еще один
важнейший момент – Сталин в очередной раз подтвердил готовность
СССР следовать ранее достигнутым
договоренностям, а именно – начать
военные действия против милитаристской Японии, последней из
стран Оси, не сложившей оружие.
Без нашего вмешательства бои на
Тихоокеанском театре военных действий могли продлиться еще пару
лет, а потери союзников за этот период, по оценкам американцев, достигнуть 2 миллионов военнослужащих.
По сути, Потсдамская конференция, завершившаяся 2 августа, дала
старт последнему, завершающему
этапу Второй мировой войны. И основные события этого этапа развернутся на нашем, дальневосточном
театре военных действий, в том числе и в Охотском море. Советским
войскам в кратчайшие сроки предстояло разбить хоть и ослабленную,
но все еще мощную Квантунскую
армию, очистить от японцев Южный Сахалин, провести беспрецедентную курильскую десантную
операцию. И все это – в течение неполных трех недель.
Соб. инф.

Ìåñòíîå ñàìîóïðàâëåíèå

Çàêîíîäàòåëüíûå êóëüáèòû è ìåñòíîå ñàìîóïðàâëåíèå
Главы дальневосточных сельских поселений рассказали
депутатам Госдумы, как приходится «крутиться», исполняя полномочия, порой не отнесенные к сельским поселениям напрямую.
Откровенный диалог между главами муниципальных образований, представителями законодательной, исполнительной власти регионов и депутатами Государственной Думы
состоялся в Хабаровске в рамках выездного совещания Комитета Государственной Думы по федеративному устройству
и вопросам местного самоуправления. Возможность высказать свою точку зрения на существующую структуру полномочий муниципалитетов была предоставлена каждому, кто
принял участие в мероприятии. Специально для этого были
организованы две дискуссионные площадки, модератором
одной из которых выступил первый заместитель председателя профильного комитета Госдумы Игорь Сапко.
Он отметил, что Комитетом была проведена экспертная
выборка отраслевых федеральных законов, в той или иной
степени определяющих права, обязанности и полномочия
органов местного самоуправления. По итогам работы было
выявлено, что 173 отраслевых федеральных закона содержат
положения, определяющие более полутора тысяч полномочий органов местного самоуправления. «При этом на органы
местного самоуправления подчас возлагаются не свойственные им функции по решению вопросов местного значения,
которые по своей правовой природе имеют исключительно
общегосударственное, а не местное значение», – подчеркнул
парламентарий. А в ряде случаев, по его словам, нет четкого
разграничения компетенции, в результате чего невозможно
определить границы ответственности каждого уровня власти в соответствующей сфере.
Эту точку зрения разделяют и в муниципалитетах. По мнению главы Вяземского муниципального района Хабаровского края Ольги Мещеряковой, неоправданно к вопросам местного значения отнесены: профилактика терроризма и экстремизма, гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и другие полномочия. В качестве примера она привела результаты прокурорской проверки, которые получила накануне проведения совещания.
Прокуратурой района была проанализирована работа органов местного самоуправления и подведомственных учреждений по принятию мер по профилактике терроризма и его
проявлений на территории района. В результате надзорный
орган предлагает относить образовательные учреждения и
учреждения культуры района ко второй, более высокой, категории опасности, а не к третьей, как сейчас. Это, в свою
очередь, повлечет затраты на установку камер видеонаблюдения и другие работы. «Как это можно реализовать муниципалитету с высокодотационным бюджетом?» – задала риторический вопрос глава района.
Глава Валдгеймского сельского поселения Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области
Валентин Брусиловский обратил внимание федеральных законодателей на проблемы, с которыми сталкиваются муниципалитеты при обеспечении жильем нуждающихся. В сельском
поселении, по его словам, много заброшенного жилья, непригодного для проживания. Привести его в состояние «пригодного» у администрации поселения нет финансовых возможностей. Но закон не позволяет в таком виде передавать
жилье нуждающимся, хотя нередко люди, которым негде жить,
просят дать им «стены и крышу», выражая готовность самостоятельно провести необходимые ремонтные работы. А ктото проявляет интерес к земельному участку, на котором находится заброшенное строение, но реализовать его муници-

палитет также не может. В связи с этим Валентин Брусиловский предложил депутатам Госдумы не бояться давать полномочия муниципалитетам по управлению таким имуществом.
«Иначе зачем в законе о МСУ слова «местное самоуправление?» – говорит он.
Министр территориального развития Камчатского края
Сергей Лебедев заострил вопрос о реализации на местах федерального закона, регулирующего деятельность по обращению с животными без владельцев. По его мнению, в небольших муниципальных образованиях выполнить все требования, установленные законом (в том числе по созданию
приютов для безнадзорных животных), «с точки зрения логики невозможно». «Хотелось бы, чтобы для маленьких муниципальных образований облегчили эти требования», – высказал пожелание он.
Просят послабления муниципалитеты и в части исполнения
САНПиНа, устанавливающего необходимость организации
питьевой воды на кладбищах. Главы небольших сельских поселений в недоумении: если далеко не в каждом селе есть водопровод, так зачем обеспечивать наличие питьевой воды на деревенском погосте с двумя десятками могил? Поэтому просьба
здесь одна – провести ревизию полномочий на предмет их
исполнения в небольших муниципальных образованиях.
И это лишь малая часть акцентов, которые расставили главы муниципалитетов относительно полномочий, прямо или
косвенно их касающихся. Звучало много конкретных предложений по решению проблем оплаты проезда северян к месту
отдыха и обратно, по закреплению на местах специалистов, по
обеспечению жильем льготных категорий граждан. Главы сельских территорий поблагодарили за то, что федеральный центр
предоставил им право принимать участие в федеральных программах, но при этом просили рассмотреть возможность подготовки необходимой проектно-сметной документации за счет
госказны, – ведь далеко не всем муниципалитетам это будет
по карману.
Глава Мичуринского сельского поселения Хабаровского
муниципального района Александр Шадрин озвучил парламентариям, представляющим профильный Комитет Госдумы,
целый ряд предложений, касающихся вопросов местного значения на поселенческом уровне. Так, например, он обратил
внимание, что в связи с введением дополнительных федеральных и региональных льгот для физических лиц по налогу на
имущество физлиц, в бюджетах поселений формируются значительные суммы выпадающих доходов, которые, в свою очередь, не компенсируются.
В связи с этим глава Мичуринского вышел с предложением: прекратить практику предоставления льгот за счет муниципальных налогов без четкого механизма возмещения муниципалитетам выпадающих доходов. «Также предлагаю пересмотреть нормативы отчислений для поселений в сторону
увеличения по НДФЛ – с двух до 10 процентов, по транспортному налогу – с сегодняшних 50 процентов до 100 процентов, по упрощенной системе налогообложения – с 27 процентов, действующих сейчас, до 80 процентов», – отметил Александр Шадрин.
«Вопрос разделения полномочий волнует сегодня всех, особенно остро он воспринимается тогда, когда не хватает денег.
Все проблемы, поднятые главами сельских поселений, районов – жизненные. Главное, чтобы на федеральном уровне их
голос был услышан», – отметил, комментируя итоги дискуссии, вице-спикер Законодательной Думы Хабаровского края
Юрий Матвеев.
Пресс-служба Законодательной Думы
Хабаровского края.
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Íîâîñòè êðàÿ

Ðîæäàåìîñòü ïîääåðæàò
íîâûìè ìåðàìè
В Хабаровском крае с 1 июля заработали новые
социальные меры, направленные на поддержку рождаемости. Установленные выплаты будут распространяться на детей, рожденных начиная с 1 января
2019 года. Еще одно обязательное условие – на дату
рождения ребенка семье необходимо проживать на
территории края не менее одного года.
Во-первых, определено, что единовременная денежная выплата при рождении первого ребенка будет выплачиваться в двукратном размере прожиточного минимума на детей, установленного в крае. Так, ЕДВ составит
28 102 рубля. По информации регионального министерства социальной защиты населения, всего на эти цели в
Хабаровском крае выделено более 442 млн рублей. Кроме того, вводится еще один региональный материнский
капитал – в связи с рождением второго ребенка. Он будет выплачиваться в размере 30 процентов от федерального материнского капитала и составит 135 907,8 рубля.
Деньги можно будет направить на приобретение или строительство жилья на территории края, образование детей,
оплату первоначального взноса по жилищному кредиту
или займу, приобретение товаров и услуг для социальной адаптации детей-инвалидов.
С начала следующей недели начнется прием заявлений на выплаты. Получить информацию и обратиться за
предоставлением указанных мер можно в центр социальной поддержки населения по месту жительства. Также есть возможность отнести документы в любой филиал МФЦ. Новые меры, направленные на поддержку рождаемости, вводятся в рамках национального проекта «Демография», разработанного по итогам 204-го «майского» Указа Президента Владимира Путина.
Кроме единовременной денежной выплаты и материнского капитала жители края могут воспользоваться программой льготного ипотечного кредитования под пять
процентов годовых. Такая низкая ставка предусмотрена
только для дальневосточников. Условия распространяются на семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря
2022 года родился второй и последующие дети. Кроме
того, есть возможность воспользоваться условиями рефинансирования, если дети появились на свет раньше –
с 1 января 2018 года. Порядка 50 семей уже написали
заявления. Стоит отметить, что уровень рождаемости в
Хабаровском крае в сравнении со средним по стране
вырос. Регион по данным Росстата занимает 17 строчку
среди субъектов РФ и 6 место в ДФО. За несколько лет
практически в пять раз выросло число многодетных семей. На сегодняшний день их в Хабаровском крае 17,2
тысячи, в них воспитывается почти 57 тысяч детей.

Äèñïåò÷åðñêèå ðåøèëè
îáúåäèíèòü
Пятилетнюю концепцию развития санитарной
авиации утвердили власти Хабаровского края. В ближайшие годы диспетчерскую этой службы объединят
со скорой помощью, что повысит эффективность
экстренного реагирования врачей. Сейчас обе структуры работают обособлено, а информацией обмениваются лишь в отдельных случаях.
- Мы планируем создать в крае единый колл-центр для
санавиации и скорой. Такой подход позволит сэкономить
время, которое тратится на обмен информацией. После
нововведения решения об эвакуации будут приниматься еще быстрее. Кроме того, можно будет попробовать
освоить дополнительное направление – прогнозирование ситуаций. К примеру, известно, что к зиме из северных районов начинает поступать больше вызовов. С помощью единой системы будет проще заранее продумывать различные форматы оказания медицинской помощи, - уточнили в краевом минздраве.
Также в рамках концепции медики предполагают нарастить количество вылетов до 800 в год. В прошлом году
вертолеты санавиации выполнили свыше 600 рейсов, перевезли 980 взрослых пациентов и 187 детей. Всего бригады налетали около 2 тысяч часов. Для спасения людей
привлекалось 1,5 тысячи врачей.
- По заданию центра медицины катастроф в Хабаровском крае летают три вертолета Ми-8, базирующихся в
Хабаровске, Николаевске-на-Амуре и Охотске. У нас
очень протяженная территория, и для жителей многих
районов это зачастую единственный способ попасть в
больницу. Поэтому будем наращивать возможности
службы, - пообещали в министерстве.
С 2019 года Хабаровский край присоединился к проекту «Национальная служба санитарной авиации»
(НССА). По нему в перспективе в регион могут поступить новые вертолеты, оборудованные медицинскими
модулями, в которых можно проводить весь комплекс
реанимационных мероприятий. К примеру, установленная аппаратура позволит выполнять инфузионную терапию, следить за жизненными показателями пациентов, перевозить больных, нуждающихся в искусственной вентиляции легких, а также детей, включая младенцев с первого
дня жизни. Также в Хабаровске планируют разместить
базу по обслуживанию этих авиасудов. Предполагается,
что из краевого центра вертолеты НССА будут выполнять
медицинские рейсы по всему Дальнему Востоку.
Пресс-служба губернатора и правительства
Хабаровского края.
www.khabkrai.ru.
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ЗВЕЗДА СЕВЕРА

ÏÔÐ èíôîðìèðóåò

Список расширен
Ïðàâèòåëüñòâî ÐÔ äîïîëíèëî óòâåðæäåííûé ðàíåå Ñïèñîê* ðàáîò,
ïðîèçâîäñòâ, ïðîôåññèé, äîëæíîñòåé, ñïåöèàëüíîñòåé, â ñîîòâåòñòâèè
ñ êîòîðûìè óñòàíàâëèâàåòñÿ ïîâûøåíèå ðàçìåðà ôèêñèðîâàííîé
âûïëàòû ê ñòðàõîâîé ïåíñèè ïî ñòàðîñòè è ê ñòðàõîâîé ïåíñèè ïî
èíâàëèäíîñòè.
Òåïåðü ïðàâî íà 25-ïðîöåíòíîå ïîâûøåíèå ðàçìåðà ôèêñèðîâàííîé âûïëàòû áóäóò èìåòü ðÿä ïðîôåññèé ðàñòåíèåâîäñòâà, æèâîòíîâîäñòâà, ðûáîâîäñòâà, êîòîðûå ðàíåå â Ñïèñîê íå âõîäèëè.** Íàïðèìåð, Ñïèñîê ðàñøèðåí òàêèìè êàòåãîðèÿìè êàê:
èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, îñóùåñòâëÿþùèå äåÿòåëüíîñòü â
ñåëüñêîì õîçÿéñòâå;
ëèöà, ñâÿçàííûå ñ îáñëóæèâàíèåì è ðåìîíòîì ñåëüõîçòåõíèêè è ïðîèçâîäñòâåííîãî îáîðóäîâàíèÿ;
çàâåäóþùèå ñêëàäñêèìè ïîìåùåíèÿìè, ëèöà, ñâÿçàííûå ñ îõðàíîé ïðîèçâîäñòâåííûõ îáúåêòîâ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà;
ðàáîòíèêè ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé ïî íàïðàâëåíèþ ðàñòåíèåâîäñòâà è æèâîòíîâîäñòâà â îðãàíèçàöèÿõ íå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîôèëÿ.
Ïî ñëîâàì ìèíèñòðà òðóäà è ñîöèàëüíîé çàùèòû ÐÔ Ìàêñèìà Òîïèëèíà, ñïèñîê ñêîððåêòèðîâàí ñ ó÷åòîì ñëîæèâøåéñÿ çà ïîëãîäà ïðàâîïðèìåíèòåëüíîé ïðàêòèêè è îáðàùåíèé ãðàæäàí. Íîâûé íîðìàòèâíûé äîêóìåíò ïîçâîëèò ïîëó÷èòü ïðàâî íà 25-ïðîöåíòíóþ íàäáàâêó ôèêñèðîâàííîé âûïëàòû åùå áîëüøåìó êîëè÷åñòâó ïåíñèîíåðîâ, èìåþùèõ äëèòåëüíûé òðóäîâîé ñòàæ (íå ìåíåå 30 ëåò) â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå è ïîñòîÿííî
ïðîæèâàþùèõ â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè. Ñðåäíèé ðàçìåð ïðèáàâêè ñîñòàâëÿåò 1333,6 ðóáëÿ â ìåñÿö.
«Ñ 1 ÿíâàðÿ òåêóùåãî ãîäà â Õàáàðîâñêîì êðàå íàäáàâêà íàçíà÷åíà
792 ñåëüñêèì ïåíñèîíåðàì. Â îñíîâíîì, ïåðåðàñ÷åò áûë îñóùåñòâëåí áåç
ÿâêè ãðàæäàí â ÏÔÐ ïî äîêóìåíòàì, êîòîðûå åñòü â âûïëàòíûõ äåëàõ,
- ñîîáùèëà íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ îðãàíèçàöèè íàçíà÷åíèÿ è âûïëàòû
ïåíñèé ÎÏÔÐ ïî Õàáàðîâñêîìó êðàþ Åëåíà Àíäðóñåíêî. - Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî ïåíñèîííîå îáåñïå÷åíèå ðàáîòíèêîâ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà èìååò â Ðîññèè íåïðîäîëæèòåëüíóþ èñòîðèþ. Òîëüêî â 1964 ãîäó âïåðâûå
ñòàëè íàçíà÷àòü ïåíñèè è ïîñîáèÿ ÷ëåíàì êîëõîçîâ, ÷òî è ïîçâîëèëî
ñäåëàòü ïåíñèîííîå îáåñïå÷åíèå âñåîáùèì. Äî 2019 ãîäà ïðè íàçíà÷åíèè ñòðàõîâîé ïåíñèè íå äèôôåðåíöèðîâàëèñü è íà åå ðàçìåð íå âëèÿëè
êàòåãîðèè ïðîôåññèé â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå, èíôîðìàöèÿ î íèõ áûëà
íåîáÿçàòåëüíîé, ïîýòîìó îíà åñòü íå âî âñåõ ïåíñèîííûõ äåëàõ. Äëÿ
òîãî ÷òîáû ïðèáàâêó ïîëó÷èëè âñå, êòî èìååò íà íåå ïðàâî, ðåêîìåíäóåì ñåëÿíàì, êîìó íàäáàâêà åùå íå óñòàíîâëåíà, íî ó êîãî åñòü äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ñòàæ è ïðîôåññèþ, ïîñåòèòü áëèæàéøèé òåððèòîðèàëüíûé îðãàí ÏÔÐ. Ïðè îáðàùåíèè äî êîíöà 2019 ãîäà ïåðåðàñ÷åò áóäåò ñäåëàí ñ 1 ÿíâàðÿ íûíåøíåãî ãîäà. Â ñëó÷àå áîëåå ïîçäíåé ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ ïåíñèÿ áóäåò ïîâûøåíà ñ íîâîãî ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà ìåñÿöåì îáðàùåíèÿ», - ðàçúÿñíèëà Å.Ý. Àíäðóñåíêî.
Íàñåëåííûå ïóíêòû, îòíîñÿùèåñÿ ê ñåëüñêîé ìåñòíîñòè, ïåðå÷èñëåíû
âî âòîðîì ðàçäåëå «Îáùåðîññèéñêîãî êëàññèôèêàòîðà îáúåêòîâ àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíîãî äåëåíèÿ» (ÎÊÀÒÎ).***
* Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèè îò 29 íîÿáðÿ 2018 ãîäà ¹
1440.
** Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 25.06.2019 ¹ 805.
*** Âòîðîé ðàçäåë ÎÊÀÒÎ «Ñåëüñêèå íàñåëåííûå ïóíêòû» ðàçìåùåí
íà ïîðòàëå Ðîññòàòà â ðàçäåëå «Îòêðûòûå äàííûå» http://www.gks.ru/
opendata/dataset/7708234640-okato.
Îòäåë ÏÔÐ ïî Õàáàðîâñêîìó êðàþ.
12 июля 2019 года в возрасте 45 лет
скоропостижно ушла из жизни наша
коллега, талантливый режиссер Александра Павловна Борисова. На протяжении своей профессиональной деятельности Александра Павловна была
очень ценным сотрудником, искренним,
мудрым оптимистом, готовым в любую
минуту прийти на помощь тем, кто в
этом нуждался.
За трудолюбие, любовь и верность в отношении к своей профессии 20 марта 2015
года Александра Павловна была награждена высокой наградой - почетной грамотой Губернатора Хабаровского края.
Александра Павловна Борисова родилась 4 июля 1974 года в с. Джигда АяноМайского района. В 1995 году после окончания Биробиджанского областного колледжа вернулась работать в родное село
на должность директора сельского Дома культуры с. Джигда, где проработала 5 лет.
С 2011 года начала работать в Культурном центре с. Аян в должности режиссера
массовых праздников.
Александра была талантлива во всем, люди тянулись к ней, потому что она зажигала всех своей энергией, жизнелюбием. Свою любовь к людям, к жизни она выражала в песнях, которые пела; ее знал каждый в районе. А сколько юных звездочек
она раскрыла, помогая детям развивать их творческие способности!
Память об Александре Павловне навсегда останется в сердцах родных, друзей и
коллег.
Работники культуры Аяно-Майского района выражают искреннее соболезнование родным и близким. Мы скорбим вместе с вами.
Администрация Аяно-Майского муниципального района выражает искреннее соболезнование родным и близким в связи с трагической скоропостижной
смертью
БОРИСОВОЙ Александры Павловны.

Поздравляем
Ôèëèïïà Âëàäèìèðîâè÷à Ùåðáàòîâà
с 80-летием!
В прекрасный юбилей с большой любовью,
С огромным уваженьем и теплом
Мы пожелаем счастья и здоровья
И непременно радости во всем!
Пусть в восемьдесят сил не убывает
И настроенье будет - хоть куда!
А те, кто рядом, - душу согревают
Заботой и вниманием всегда!
Совет ветеранов
Аяно-Майского района.

.

Âîïðîñ-îòâåò

Работающий или нет
Ïî÷åìó ìíå íå èíäåêñèðóþò ïåíñèþ? ß âåäü íå ðàáîòàþ. Íåóæåëè
èç-çà òîãî, ÷òî ÿ ïîëó÷àþ ïîñîáèå çà îïåêóíñòâî íàä íåñîâåðøåííîëåòíèì ðåáåíêîì?
Îòâå÷àåò íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ îðãàíèçàöèè íàçíà÷åíèÿ è âûïëàòû
ïåíñèé ÎÏÔÐ ïî Õàáàðîâñêîìó êðàþ Åëåíà Àíäðóñåíêî.
- Äåéñòâèòåëüíî, âûïëàòà ñòðàõîâîé ïåíñèè ðàáîòàþùèì ïåíñèîíåðàì
ïðîèçâîäèòñÿ áåç ó÷åòà ñóìì èíäåêñàöèè (óâåëè÷åíèÿ).* Ïîñëå ïðåêðàùåíèÿ ðàáîòû ïåíñèÿ ïåðåñìàòðèâàåòñÿ è âûïëà÷èâàåòñÿ ñ ó÷åòîì óâåëè÷åíèÿ, èìåâøåãî ìåñòî â ïåðèîä åå îñóùåñòâëåíèÿ.
Ôàêò òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè èëè åå îòñóòñòâèÿ îïðåäåëÿåòñÿ îðãàíîì
ÏÔÐ åæåìåñÿ÷íî íà îñíîâàíèè ñâåäåíèé èíäèâèäóàëüíîãî (ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî) ó÷åòà ïîñëå ïðåäñòàâëåíèÿ ñòðàõîâàòåëåì ñâåäåíèé î êàæäîì
ðàáîòàþùåì ó íåãî çàñòðàõîâàííîì ëèöå.
Ê ðàáîòàþùèì ãðàæäàíàì, íà êîòîðûõ ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ îáÿçàòåëüíîå
ïåíñèîííîå ñòðàõîâàíèå, íà÷èñëÿþòñÿ è óïëà÷èâàþòñÿ ñòðàõîâûå âçíîñû
â áþäæåò ÏÔÐ, îòíîñÿòñÿ** ëèöà, ðàáîòàþùèå ïî òðóäîâîìó äîãîâîðó,
äîãîâîðó ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîãî õàðàêòåðà, ïðåäìåòîì êîòîðîãî ÿâëÿþòñÿ
âûïîëíåíèå ðàáîò è îêàçàíèå óñëóã, â òîì ÷èñëå îïåêóíû, êîòîðûå âûïîëíÿþò ñâîè îáÿçàííîñòè íà âîçìåçäíûõ óñëîâèÿõ, èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, ñîñòîÿùèå íà ó÷åòå â ÏÔÐ, íåçàâèñèìî îò îñóùåñòâëåíèÿ
èìè ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè.
Äîãîâîð îá îñóùåñòâëåíèè îïåêè èëè ïîïå÷èòåëüñòâà íà âîçìåçäíûõ
óñëîâèÿõ ÿâëÿåòñÿ ãðàæäàíñêî-ïðàâîâûì äîãîâîðîì.*** Ïðåäìåòîì äîãîâîðà î ïåðåäà÷å ðåáåíêà íà âîñïèòàíèå â ñåìüþ, ïðåäóñìàòðèâàþùåãî
îïëàòó òðóäà ïðèåìíûõ ðîäèòåëåé, îïåêóíîâ è ïîïå÷èòåëåé, ÿâëÿþòñÿ
äåéñòâèÿ - ôàêòè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå, ñâÿçàííûå, â ÷àñòíîñòè, ñ âîñïèòàíèåì, ñîäåðæàíèåì è îáðàçîâàíèåì ðåáåíêà, ïîýòîìó òàêîé äîãîâîð ÿâëÿåòñÿ ðàçíîâèäíîñòüþ äîãîâîðà âîçìåçäíîãî îêàçàíèÿ óñëóã (ñòàòüÿ 779
Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè). À îïåêóí èëè ïðèåìíûå
ðîäèòåëè, çàêëþ÷èâøèå âîçìåçäíûé äîãîâîð îá îïåêå è ïîïå÷èòåëüñòâå,
îòíîñÿòñÿ ê êàòåãîðèè ðàáîòàþùèõ ëèö, ñ âîçíàãðàæäåíèÿ êîòîðûõ ïðîèçâîäÿòñÿ îò÷èñëåíèÿ ñòðàõîâûõ âçíîñîâ â Ïåíñèîííûé ôîíä Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.
Ñëåäîâàòåëüíî, ïðàâîâûõ îñíîâàíèé äëÿ âûïëàòû âàì ïåíñèè ñ ó÷åòîì
ñóìì èíäåêñàöèè (óâåëè÷åíèÿ) íå èìååòñÿ. Íî ïåðèîäû âàøåé ðàáîòû
ôîðìèðóþò äîïîëíèòåëüíûå ïåíñèîííûå ïðàâà, êîòîðûå åæåãîäíî óâåëè÷èâàþò ðàçìåð ñòðàõîâîé ïåíñèè ó ðàáîòàþùèõ ïåíñèîíåðîâ ñ 1 àâãóñòà
ïîñëå ïðîâåäåíèÿ ïåðåðàñ÷åòà â ïðåäåëàõ 3 ïåíñèîííûõ êîýôôèöèåíòîâ.
* Ñîãëàñíî ñòàòüå 26.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 28.12.2013 ¹ 400-ÔÇ
«Î ñòðàõîâûõ ïåíñèÿõ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» ñ 01.01.2016.
** Ñòàòüÿ 7 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 15.12.2001 ¹ 167-ÔÇ.
***Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 24.04.2008 ¹ 48-ÔÇ «Îá îïåêå è ïîïå÷èòåëüñòâå».

.

Ïðîäàì

джип “Судзуки Эскудо” 1995 г. плюс запчасти. Цена 400 тыс. рублей. Торг
при встрече. Телефон 8-962-679-54-90.

.

Ïðîãíîç ïîãîäû â Àÿíå

Сегодня в районном центре переменная облачность, возможен дождь.
Ветер северный, 2-6 м/с. Температура воздуха плюс 13-16 градусов.
Атмосферное давление будет падать.
18 июля переменная облачность. Ветер северо-восточный, 2-4
м/с. Температура воздуха плюс 13-15 градусов.
19 июля переменная облачность, возможен дождь. Ветер северо-восточный,
1-2 м/с. Температура воздуха плюс 12-15 градусов.
20 июля переменная облачность, возможен дождь. Ветер юго-западный, 2-4 м/с.
Температура воздуха плюс 14-16 градусов. Атмосферное давление меняться
не будет.
21 июля переменная облачность. Ветер западный, юго-западный, 2-6 м/с.
Температура воздуха плюс 14-16 градусов.
22 июля ясно. Ветер юго-западный, 4-8 м/с. Температура воздуха плюс 15-17
градусов.
23 июля переменная облачность. Ветер юго-западный, 3-5 м/с. Температура
воздуха плюс 14-16 градусов.
По материалам сайтов www.rp5.ru,
www.wunderground.com.
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Заказ
№ 37

1 ÒÂ-ïðîãðàììà, ïðèëîæåíèå ê ãàçåòå
Ïîíåäåëüíèê, 22 èþëÿ
Первый

ТВЦ

6:00 “Настроение”.
8:00 “Ералаш” (6+).
8:20 Х/ф “Семь нянек” (6+). 9:55
“Моя морячка” (12+).
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 0:00
События.
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 Х/ф “Погоня за тремя
зайцами” (12+).
20:05, 2:25 Т/с “Кто ты?” (16+).
22:30 “Украина. Слуга всех господ” (16+).
23:05 “Знак качества” (16+).
0:35 Петровка, 38 (16+).
5:00, 9:25 Утро России.
0:55 “90-е” (16+).
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
1:45 “Светлана Аллилуева.
9:55 “О самом главном” (12+). Дочь за отца” (12+).
11:45 “Судьба человека с Бо3:50 Т/с “Под каблуком” (12+).
рисом Корчевниковым” (12+).
5:30 “10 самых...” (16+).
12:50, 18:50 “60 Минут” (12+).
14:45 “Кто против?” (12+).
17:25 “Андрей Малахов. Прямой эфир” (16+).
6:30 “Пешком...”.
21:00 Т/с “Рая знает все!” (12+).
7:05, 13:35 Д/ф “Молнии рож22:55 “Доктор Рихтер” (16+). даются на земле. Телевизионная
1:10 “Московская борзая” (12+).
3:50 “Семейный детектив” (12+). система “Орбита”.
7:45 “Легенды мирового кино”.
8:15 Х/ф “Чистое небо”.
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Ново5:15, 4:25 Т/с “Кодекс чести” сти культуры.
10:15 Д/ф “Мой Шостакович”.
(16+).
11:05 Т/с “Сита и Рама”.
6:00 “Утро. Самое лучшее”
12:40 “Линия жизни”.
(16+).
14:15 Д/ф “Не укради. Возвра8:05 Т/с “Мухтар. Новый след”
(16+).
щение святыни”.
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
15:10 Спектакль “Чайка”.
10:20 Т/с “Лесник” (16+).
18:10 Роман в камне.
13:25 Обзор. Чрезвычайное
18:40, 0:30 Звезды XXI века.
происшествие.
19:45 Ступени цивилизации.
14:00, 16:25, 19:40 Т/с “Ментов20:45 “Жизнь не по лжи”.
ские войны” (16+). 23:00 “Свиде21:50 Х/ф “Гонки по вертикатели” (16+). 0:45 “Паутина” (16+).
ли”.
3:50 Их нравы.
23:00 “Красота скрытого”.
23:50 Д/ф “Лунные скитальцы”.
1:20 Т/с “В лесах и на горах”.
2:50 Цвет времени.
6:00, 13:50, 16:35, 20:20, 22:40,
4:05 Все на Матч!
Âòîðíèê, 23 èþëÿ
6:30, 4:40 Фехтование. ЧМ.
8:30, 12:25, 13:00, 14:55, 20:50
Первый
ЧМ по водным видам спорта.
10:30 Художественная гимнас5:00, 9:15 “Доброе утро”.
тика. ЧМ среди юниорок.
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
13:45, 14:50, 16:30, 17:40, 20:15,
9:50 “Модный приговор” (6+).
22:35, 1:00, 4:35 Новости.
10:50 “Жить здорово!” (16+).
17:45 “Шелковый путь 2019”
12:10, 17:00, 18:20, 1:05 “Вре(12+).
18:15 Футбол. Международ- мя покажет” (16+).
15:10 “Давай поженимся!”
ный Кубок чемпионов. “Ювен(16+).
тус” - “Тоттенхэм” (Англия).
16:00 “Мужское / Женское”
23:40 “Большая вода Кванджу”
(16+).
(12+).
18:00 Вечерние новости (с суб1:05 “Битва рекордов” (12+).
1:25 Реальный спорт. Бокс.
титрами).
2:15 Международный день бок18:50 “На самом деле” (16+).
са. Федор Чудинов - Эзекьель
19:50 “Пусть говорят” (16+).
Освальдо Мадерна. Магомед
21:00 “Время”.
Мадиев - Евгений Терентьев.
21:30 Т/с “Двое против смерти” (12+).
23:30 “Камера. Мотор. Страна” (16+).
5:00 “Ранние пташки”.
6:55, 7:30 “Чик-зарядка”.
7:00 “С добрым утром, малыши!”.
5:00, 9:25 Утро России.
7:40 М/с “Нелла - отважная
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
принцесса”. 8:25 “Пластилинки”.
9:55 “О самом главном” (12+).
8:30 “Юху спешит на помощь”.
11:45 “Судьба человека с Бо8:40 “Семейка Бегемотов”. 8:50 рисом Корчевниковым” (12+).
“Три кота”.
12:50, 18:50 “60 Минут” (12+).
9:20 “Magic English”.
14:45 “Кто против?” (12+).
9:45 М/с “Радужный мир
17:25 “Андрей Малахов. ПряРуби”. 10:30 “Говорящий Том:
мой
эфир” (16+).
Герои”. 10:35 “Ми-Ми-Мишки”.
21:00 Т/с “Рая знает все!”
11:40 “Роботы-поезда”. 12:15
“Металионы” (6+). 12:40 “Бен (12+). 23:00 “Доктор Рихтер”
10” (12+). 13:05 “Истории сви- (16+). 1:20 “Московская борнок” (6+). 13:25 “Барбоскины”. зая” (12+). 4:05 “Семейный де14:05 “Доктор Малышкина”. тектив” (12+).
14:10 М/с “Джинглики”. 15:15
“Четверо в кубе”. 16:10 “Клуб
Винкс” (6+). 17:00 “Свинка Пеппа”. 17:25 “Царевны”. 18:05 “Ар5:15, 4:25 Т/с “Кодекс чести”
кадий Паровозов спешит на помощь!”. 18:10 “Робокар Поли и (16+).
6:00 “Утро. Самое лучшее”
его друзья”. 19:00 “Томас и его
друзья”. 19:15 “Маша и Мед- (16+).
ведь”. 20:20 “Оранжевая корова”.
8:05 Т/с “Мухтар. Новый след”
20:30 “Спокойной ночи, малы- (16+).
ши!”.
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегод20:45 М/с “Лунтик и его дру- ня.
зья”. 22:00 “Губка Боб Квадрат10:20 Т/с “Лесник” (16+).
ные штаны” (6+). 22:25 “Нинд13:25 Обзор. Чрезвычайное
зяго” (6+). 23:15 “LBX - Битвы
маленьких гигантов” (12+). 0:00 происшествие.
14:00, 16:25, 19:40 Т/с “Мен“Зиг и Шарко” (6+). 1:00 “Детектив Миретта” (6+). 2:15 “Шим- товские войны” (16+). 23:00
“Свидетели” (16+). 0:45 “Паутимер и Шайн”.
на” (16+).
3:00 “Лентяево”.
3:40 “Таинственная Россия”
3:25 М/с “Кротик и Панда”. 4:10
“Смешарики”.
(16+).
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+).
19:50 “Пусть говорят” (16+).
21:00 “Время”.
21:30 Т/с “Двое против смерти” (12+).
23:30 “Эксклюзив” (16+).

ЗВЕЗДА СЕВЕРА

21:45 Цвет времени.
23:00 “Красота скрытого”.
23:50 Д/ф “Полет на Марс, или
6:00, 13:50, 17:55, 20:25, 23:00, Волонтеры “Красной планеты”.
2:05 Все на Матч!
1:10 Т/с “В лесах и на горах”.
6:45 Х/ф “Полицейская исто2:40 “Первые в мире”.
рия. Часть 2-я”.
9:05 Бокс. Артур Бетербиев Ñðåäà, 24 èþëÿ
Радивойе Каладжича (16+).
10:55, 13:00, 20:50 ЧМ по водПервый
ным видам спорта.
5:00, 9:15 “Доброе утро”.
13:45, 15:25, 17:50, 20:20, 22:55,
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
2:00, 4:05 Новости.
9:50 “Модный приговор” (6+).
15:30 Футбол. Премьер-лига.
10:50 “Жить здорово!” (16+).
17:20 “Московское “Торпедо”.
12:10, 17:00, 18:20, 1:15 “ВреЧерным по белому” (12+).
18:20 Международный день мя покажет” (16+).
15:15 “Давай поженимся!”
бокса. Федор Чудинов - Эзекьель Освальдо Мадерна. Маго- (16+).
16:00 “Мужское / Женское”
мед Мадиев - Евгений Теренть(16+).
ев (16+).
18:00 Вечерние новости (с суб0:00 Бокс. Мэнни Пакьяо - Кит
Турман. Сергей Липинец - Джон титрами).
18:50 “На самом деле” (16+).
Молина-мл. (16+).
19:50 “Пусть говорят” (16+).
2:55 Пляжный футбол. ЧМ21:00 “Время”.
2019. Отборочный турнир.
21:30 Т/с “Двое против смер4:10 Фехтование. ЧМ.
ти” (12+).
23:30 “Звезды под гипнозом”
(16+).
5:00 “Ранние пташки”.
6:55, 7:30 “Чик-зарядка”.
7:00 “С добрым утром, малы5:00, 9:25 Утро России.
ши!”.
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
7:40 М/с “Нелла - отважная
9:55 “О самом главном” (12+).
принцесса”. 8:25 “Пластилинки”.
11:45 “Судьба человека с Бо8:30 “Юху спешит на помощь”. рисом Корчевниковым” (12+).
8:40 “Семейка Бегемотов”. 8:50
12:50, 18:50 “60 Минут” (12+).
“Три кота”.
14:45 “Кто против?” (12+).
9:20 “Magic English”.
17:25 “Андрей Малахов. Пря9:45 М/с “Радужный мир мой эфир” (16+).
Руби”. 10:30 “Говорящий Том:
21:00 Т/с “Рая знает все!” (12+).
Герои”. 10:35 “Ми-Ми-Мишки”. 23:00 “Доктор Рихтер” (16+).
11:40 “Роботы-поезда”. 12:15 1:20 “Московская борзая” (12+).
“Металионы” (6+). 12:40 “Бен 3:20 “Семейный детектив” (12+).
10” (12+). 13:05 “Истории свинок” (6+). 13:30 “Барбоскины”.
14:05 “Доктор Малышкина”.
14:10 М/с “Джинглики”. 15:15
5:10, 4:30 Т/с “Кодекс чести”
“Четверо в кубе”. 16:10 “Клуб
Винкс” (6+). 17:00 “Свинка Пеп- (16+).
6:00 “Утро. Самое лучшее”
па”. 17:25 “Царевны”. 18:05 “Аркадий Паровозов спешит на по- (16+).
8:05 Т/с “Мухтар. Новый след”
мощь!”. 18:10 “Робокар Поли и
его друзья”. 19:00 “Томас и его (16+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегоддрузья”. 19:15 “Маша и Медведь”. 20:20 “Оранжевая коро- ня.
10:20 Т/с “Лесник” (16+).
ва”.
13:25 Обзор. Чрезвычайное
20:30 “Спокойной ночи, малыпроисшествие.
ши!”.
14:00, 16:25, 19:40 Т/с “Мен20:45 М/с “Лунтик и его друзья”. 22:00 “Губка Боб Квадрат- товские войны” (16+). 23:00
ные штаны” (6+). 22:25 “Нинд- “Свидетели” (16+). 0:45 “Паутизяго” (6+). 23:15 “LBX - Битвы на” (16+).
3:55 Их нравы.
маленьких гигантов” (12+). 0:00
“Зиг и Шарко” (6+). 1:00 “Детектив Миретта” (6+). 2:15 “Шиммер и Шайн”.
3:00 “Лентяево”.
6:00, 14:35, 18:30, 20:35, 1:05,
3:25 М/с “Кротик и Панда”. 4:10 4:10, 5:45 Все на Матч!
“Смешарики”.
6:35 Х/ф “Не отступать и не
сдаваться” (16+).
8:30 “Переходный период. ЕвТВЦ
ропа” (12+).
6:00 “Настроение”.
9:00, 16:25 Футбол. Междуна8:05 “Доктор И...” (16+).
родный Кубок чемпионов.
8:35 Х/ф “Ночной мотоцик- “Реал” - “Арсенал” (Англия).
лист” (12+). 10:00 “Случай в 11:00 “Бавария” - “Милан”. 23:00
квадрате 36-80” (12+).
“Ювентус” - “Интер” (Италия).
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы13:00, 19:25, 20:55 ЧМ по водтия.
ным видам спорта.
11:50 Т/с “Она написала убий14:30, 18:25, 1:00, 2:50, 4:05
ство” (12+).
Новости.
13:40 “Мой герой” (12+).
2:20, 5:25 “Страна восходяще14:50 Город новостей.
го спорта” (12+).
15:05 Т/с “Отец Браун” (16+).
2:55 Пляжный футбол. ЧМ16:55 “Естественный отбор” 2019. Отборочный турнир.
(12+).
4:40 “Мурат Гассиев. Новый
18:20 Х/ф “Погоня за тремя вызов” (16+).
зайцами” (12+).
20:05, 2:30 Т/с “Кто ты?” (16+).
22:30 “Осторожно, мошенники!” (16+).
5:00 “Ранние пташки”.
23:05 “Хроники московского
6:55, 7:30 “Чик-зарядка”.
быта” (12+).
7:00 “С добрым утром, малы0:00 События. 25-й час.
ши!”.
0:35 Петровка, 38 (16+).
7:40 М/с “Нелла - отважная
0:55 “90-е” (16+).
1:45 “Валерий Чкалов. Жил- принцесса”. 8:25 “Пластилинки”.
8:30 “Юху спешит на помощь”.
был летчик” (12+).
4:00 Т/с “Под каблуком” (12+). 8:40 “Семейка Бегемотов”. 8:50
“Три кота”.
5:30 “10 самых...” (16+).
9:20 “Magic English”.
9:45 М/с “Радужный мир
Руби”. 10:30 “Говорящий Том:
Герои”. 10:35 “Ми-Ми-Мишки”.
6:30 “Пешком...”.
7:05, 14:00, 19:45 Ступени ци- 11:40 “Роботы-поезда”. 12:15
“Металионы” (6+). 12:40 “Бен
вилизации.
8:10 “Легенды мирового кино”. 10” (12+). 13:05 “Истории сви8:35, 21:50 Х/ф “Гонки по вер- нок” (6+). 13:30 “Барбоскины”.
14:05 “Доктор Малышкина”.
тикали”.
14:10 М/с “Джинглики”. 15:15
9:45 Важные вещи.
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Ново- “Четверо в кубе”. 16:10 “Клуб
Винкс” (6+). 17:00 “Свинка Пепсти культуры.
па”. 17:25 “Царевны”. 18:05 “Ар10:15, 21:00 “Острова”.
кадий Паровозов спешит на по11:00 Т/с “Сита и Рама”.
мощь!”. 18:10 “Робокар Поли и
12:35 “Полиглот”.
13:20 Д/ф “Лунные скитальцы”. его друзья”. 19:00 “Томас и его
друзья”. 19:15 “Маша и Мед15:10 Спектакль “Чайка”.
ведь”. 20:20 “Оранжевая коро18:00 “2 Верник 2”.
ва”.
18:40, 0:20 Звезды XXI века.
20:30 “Спокойной ночи, малы20:45 “Спокойной ночи, малыши!”.
ши!”
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20:45 М/с “Лунтик и его друзья”. 22:00 “Губка Боб Квадратные штаны” (6+). 22:25 “Ниндзяго” (6+). 23:15 “LBX - Битвы
маленьких гигантов” (12+). 0:00
“Зиг и Шарко” (6+). 1:00 “Детектив Миретта” (6+). 2:15 “Шиммер и Шайн”.
3:00 “Лентяево”.
3:25 М/с “Кротик и Панда”. 4:10
“Смешарики”.

5:15, 4:30 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
ТВЦ
происшествие.
6:00 “Настроение”.
14:00, 16:25, 19:40 Т/с “Мен8:00 “Ералаш” (6+).
товские войны” (16+). 23:00
8:10 “Доктор И...” (16+).
“Свидетели” (16+). 0:45 “Паути8:40 Х/ф “Бестселлер по люб- на” (16+).
ви” (12+).
3:50 Их нравы.
10:35 “Инна Ульянова. В любви я Эйнштейн!” (12+).
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События.
6:10 Футбол. Международный
11:50 Т/с “Она написала убийКубок
чемпионов. “Гвадалахара”
ство” (12+).
(Мексика) - “Атлетико” (Испа13:40 “Мой герой” (12+).
ния). 8:10 Кубок Либертадорес.
14:50 Город новостей.
15:05 Т/с “Отец Браун” (16+). “Насьональ” (Уругвай) - “Ин17:00 “Естественный отбор” тернасьонал” (Бразилия). 10:10
Международный Кубок чемпи(12+).
18:15 Х/ф “Три лани на алмаз- онов. “Фиорентина” - “Бенфика”.
16:00 Кубок Либертадорес. “Атной тропе” (12+).
20:05, 2:25 Т/с “Кто ты?” (16+). летико Паранаэнсе” (Бразилия) “Бока Хуниорс” (Аргентина).
22:30 “Линия защиты” (16+).
23:05 “Прощание” (16+).
23:00 Международный Кубок
0:00 События. 25-й час.
чемпионов. “Тоттенхэм” (Анг0:35 Петровка, 38 (16+).
лия) - “Манчестер Юнайтед”. 2:50
0:55 “Хроники московского Лига Европы.
быта” (12+).
12:00, 13:00, 19:25, 20:55 ЧМ
1:45 “Жуков и Рокоссовский. по водным видам спорта.
Служили два товарища” (12+).
13:45 “Вся правда про ...” (12+).
4:00 Т/с “Под каблуком” (12+).
14:00, 15:55, 18:00, 20:35, 4:55
5:35 “10 самых...” (16+).
Новости.
14:05, 18:35, 20:40 Все на Матч!
18:05 “Переходный период.
Европа” (12+).
6:30 “Пешком...”.
1:00 Реальный спорт. Волейбол.
7:05, 14:00, 19:45 Ступени ци1:40 Пляжный футбол. ЧМвилизации.
8:10 “Легенды мирового кино”. 2019. Отборочный турнир.
5:00 “Большая вода Кванджу”
8:35, 21:50 Х/ф “Гонки по вер(12+).
тикали”.
9:45 Важные вещи.
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры.
5:00 “Ранние пташки”.
10:15 “Острова”.
6:55, 7:30 “Чик-зарядка”.
11:00 Т/с “Сита и Рама”.
7:00 “С добрым утром, малы12:35 “Полиглот”.
ши!”.
13:20 Д/ф “Полет на Марс, или
7:40 М/с “Нелла - отважная
Волонтеры “Красной планеты”. принцесса”. 8:25 “Пластилинки”.
13:45, 18:15, 21:40 Цвет време- 8:30 “Юху спешит на помощь”.
ни.
8:40 “Семейка Бегемотов”. 8:50
15:10 Спектакль “Чайка”.
“Три кота”.
17:25 “Олег Янковский. Поле9:20 “Magic English”.
ты наяву”.
9:45 М/с “Радужный мир
18:30, 0:30 Звезды XXI века.
Руби”. 10:30 “Говорящий Том:
20:45 “Спокойной ночи, малы- Герои”. 10:35 “Ми-Ми-Мишки”.
ши!”
11:40 “Роботы-поезда”. 12:15
20:55 “Острова”.
“Металионы” (6+). 12:40 “Бен
23:00 “Красота скрытого”.
10” (12+). 13:05 “Истории сви23:50 Д/ф “Proневесомость”.
нок” (6+). 13:30 “Барбоскины”.
1:25 Т/с “В лесах и на горах”.
14:05 “Доктор Малышкина”.
14:10 М/с “Джинглики”. 15:15
×åòâåðã, 25 èþëÿ
“Четверо в кубе”. 16:10 “Клуб
Винкс” (6+). 17:00 “Свинка ПепПервый
па”. 17:25 “Царевны”. 18:05 “Аркадий Паровозов спешит на по5:00, 9:15 “Доброе утро”.
мощь!”. 18:10 “Робокар Поли и
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
его друзья”. 19:00 “Томас и его
9:50 “Модный приговор” (6+). друзья”. 19:15 “Маша и Мед10:50 “Жить здорово!” (16+). ведь”. 20:20 “Оранжевая корова”.
12:10, 17:00, 18:20, 1:20 “Вре20:30 “Спокойной ночи, малымя покажет” (16+).
ши!”.
15:10 “Давай поженимся!”
20:45 М/с “Лунтик и его дру(16+).
зья”. 22:00 “Губка Боб Квадрат16:00 “Мужское / Женское” ные штаны” (6+). 22:25 “Нинд(16+).
зяго” (6+). 23:15 “LBX - Битвы
18:00 Вечерние новости (с суб- маленьких гигантов” (12+). 0:00
титрами).
“Зиг и Шарко” (6+). 1:00 “Детек18:50 “На самом деле” (16+).
тив Миретта” (6+). 2:15 “Шим19:50 “Пусть говорят” (16+). мер и Шайн”.
21:00 “Время”.
3:00 “Лентяево”.
21:30 Т/с “Двое против смер3:25 М/с “Кротик и Панда”. 4:10
ти” (12+).
“Смешарики”.
23:30 “Вечерний Ургант” (16+).
0:25 На ночь глядя (16+).
ТВЦ
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+).
23:00 “Профессия - следователь” (16+).
23:55 Т/с “Московская борзая”
(12+). 3:45 “Семейный детектив”
(12+).

***
Черт с ним, с прошлым.
Буду радоваться, что будущее у меня - незапятнанное.

6:00 “Настроение”.
8:00 “Ералаш” (6+).
8:10 Большое кино. “Карнавальная ночь” (12+).
8:40 Х/ф “Школьный вальс”
(12+).
10:35 “Василий Шукшин.
Правду знаю только я” (12+).
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События.
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+).
18:15 Х/ф “Три лани на алмазной тропе” (12+).
20:05, 2:25 Т/с “Кто ты?” (16+).
22:30 “Вся правда” (16+).
23:05 “Последняя передача.
Трагедии звезд голубого экрана” (12+).
(Окончание на обороте)

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

0:00 События. 25-й час.
0:35 Петровка, 38 (16+).
0:55 “Удар властью” (16+).
1:45 “Ворошилов против Тухачевского. Маршал на заклание”
(12+).
3:55 Т/с “Под каблуком” (12+).
5:30 “10 самых...” (16+).

6:30 “Пешком...”.
7:05, 14:05, 19:45 Ступени цивилизации.
7:55 “Первые в мире”.
8:10 “Легенды мирового кино”.
8:35 Х/ф “Гонки по вертикали”.
9:45 Важные вещи.
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры.
10:15, 20:35 “Острова”.
11:00 Т/с “Сита и Рама”.
12:35 “Полиглот”.
13:20 Д/ф “Proневесомость”.
15:10 Спектакль “Чайка”.
18:05 “Ход к зрительному залу...Вячеслав Невинный”.
18:50, 0:30 Звезды XXI века.
21:30 Х/ф “Позови меня в даль
светлую”.
23:00 “Красота скрытого”.
23:50 Д/ф “Женский космос”.
1:30 Т/с “В лесах и на горах”.

Ïÿòíèöà, 26 èþëÿ
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, 18:25 “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 “Три аккорда” (16+).
23:20 “Вечерний Ургант” (16+).
0:15 “Ингмар Бергман” (16+).
1:20 Х/ф “Патерсон” (16+).
3:35 “Про любовь” (16+).
4:20 “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 Т/с “Рая знает все!” (12+).
23:00 Х/ф “Золотце” (12+).
3:20 Т/с “Семейный детектив”
(12+).

5:15, 4:25 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 “Ментовские войны” (16+). 23:00
“Свидетели” (16+).
0:45 “Мы и наука. Наука и мы”
(12+).
1:30 Т/с “Паутина” (16+).
4:40 Их нравы.

6:00, 14:05, 18:00, 20:30, 23:00
Все на Матч!
6:35 Х/ф “Реальный Рокки”
(16+).
8:25, 23:30 Бокс. Диллиан Уайт
- Оскар Ривас. Дерек Чисора Артур Шпилька (16+). 4:40
Мэнни Пакьяо - Кит Турман.
Сергей Липинец - Джон Молина-мл. (16+).
10:25 Футбол. Кубок Либертадорес. “Гремио” (Бразилия) “Либертад” (Парагвай).
12:25 “Команда мечты” (12+).
13:00 “Вся правда про ...” (12+).
13:30 “Ген победы” (12+).
14:00, 15:55, 17:55, 22:55, 2:50,
4:05 Новости.
16:00 Х/ф “Не отступать и не
сдаваться” (16+).
18:55 Формула-1. Гран-при
Германии. Свободная практика.

20:50 ЧМ по водным видам
Ñóááîòà, 27 èþëÿ
спорта.
1:20 “Капитаны” (12+).
Первый
1:50 Все на футбол! Афиша
(12+).
6:00, 10:00, 12:00 Новости.
2:55 Пляжный футбол. ЧМ6:10 “Арктика. Выбор смелых”
2019. Отборочный турнир.
(12+).
4:10 “Гран-при с Алексеем По7:15 “Играй, гармонь любиповым” (12+).
мая!” (12+).
8:00 Х/ф “Два Федора”.
9:45 “Слово пастыря”.
10:10 Д/ф “Душе нужен празд5:00 “Ранние пташки”.
ник” (12+).
6:55, 7:30 “Чик-зарядка”.
11:15 “В гости по утрам”.
7:00 “С добрым утром, малы12:15 Х/ф “Калина красная”
ши!”.
(12+). 14:20 “Печки-лавочки”.
7:40 М/с “Нелла - отважная
16:20 “Эксклюзив” (16+).
принцесса”. 8:25 “Пластилинки”.
18:00 “Кто хочет стать милли8:30 “Юху спешит на помощь”.
8:40 “Семейка Бегемотов”. 8:50 онером?” (12+).
19:30, 21:20 “Сегодня вечером”
“Три кота”.
(16+).
9:20 “Magic English”.
21:00 “Время”.
9:45 М/с “Радужный мир
23:00 “Своя колея” (16+).
Руби”. 10:30 “Говорящий Том:
1:00 Х/ф “Будь круче!” (16+).
Герои”. 10:35 “Ми-Ми-Мишки”.
3:10 “Про любовь” (16+).
11:40 “Роботы-поезда”. 12:15
“Металионы” (6+). 12:40 “Бен
3:55 “Наедине со всеми” (16+).
10” (12+). 13:05 “Истории свинок” (6+). 13:30 “Барбоскины”.
14:05 “Доктор Малышкина”.
5:00 “Утро России. Суббота”.
14:10 М/с “Джинглики”. 15:15
8:15 “По секрету всему свету”.
“Четверо в кубе”. 16:10 “Клуб
9:20 “Пятеро на одного”.
Винкс” (6+). 17:00 “Свинка Пеп10:10 “Сто к одному”.
па”. 17:25 “Царевны”. 18:05 “Аркадий Паровозов спешит на по11:00, 14:00, 20:00 Вести.
мощь!”. 18:10 “Робокар Поли и
11:40 “Смеяться разрешается”.
его друзья”. 19:00 “Томас и его
14:20, 20:30 Т/с “Дом у больдрузья”. 19:15 “Маша и Мед- шой реки” (12+).
ведь”. 20:20 “Оранжевая коро0:55 Х/ф “Испытание верносва”.
тью” (12+).
20:30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20:45 М/с “Мончичи”. 22:30
“Черепашки-ниндзя” (6+). 22:50
5:10 Х/ф “Они сражались за
“Дикие скричеры” (6+). 23:15
“Гормити” (6+). 23:40 “Отряд Родину”.
джунглей спешит на помощь”
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегод(6+). 0:50 “Боб-строитель”.
ня.
3:00 “Лентяево”.
8:20 “Готовим с Алексеем Зи2:55 М/с “10 друзей Кролика”. миным”.
4:10 “Смешарики”.
8:50 “Кто в доме хозяин?” (12+).
9:30 Едим дома.
ТВЦ
10:20 Главная дорога (16+).
11:00 “Еда живая и мертвая”
6:00 “Настроение”.
(12+).
8:00, 5:35 “Ералаш” (6+).
12:00 Квартирный вопрос.
8:15 “Польские красавицы.
13:10 “Поедем, поедим!”.
Кино с акцентом” (12+).
14:00 Своя игра.
9:20, 11:50 Х/ф “Крылья” (12+).
16:20 Следствие вели... (16+).
11:30, 14:30, 22:00 События.
19:25 Т/с “Пес” (16+).
13:30, 15:05 Х/ф “Беги, не огля23:25 Ты не поверишь! (16+).
дывайся!” (12+).
0:25 “Квартирник НТВ у
14:50 Город новостей.
18:10 Х/ф “Кем мы не станем” Маргулиса” (16+).
(12+). 20:05 “Снайпер” (16+).
1:15 “Фоменко фейк” (16+).
22:30 “Он и Она” (16+).
1:35 Т/с “Паутина” (16+).
0:00 “О чем молчит Андрей
Мягков” (12+).
0:55 “Список Пырьева. От любви до ненависти” (12+).
6:00, 20:35, 0:10, 4:00 Все на
1:45 “Актерские драмы. Уйти
Матч!
от искушения” (12+).
6:35 Х/ф “Второй шанс” (16+).
2:30 Петровка, 38 (16+).
9:00 “Команда мечты” (12+).
2:45 Х/ф “Погоня за тремя зай9:30, 16:05 Футбол. Междунацами” (12+).
родный Кубок чемпионов.
“Реал” - “Атлетико” (Испания).
2:35 Нидерланды. “Аякс” 6:30 “Пешком...”.
7:05, 14:05 “ Ступени цивили- ПСВ.
11:30 Д/ф “Прибой” (12+).
зации.
13:00 “Вся правда про ...” (12+).
8:00 “Легенды мирового кино”.
13:30 Реальный спорт. Волей8:25 Х/ф “Позови меня в даль
бол (12+).
светлую”.
10:00, 15:00, 19:30, 23:10 Ново14:15 Х/ф “Реальный Рокки”
сти культуры.
(16+).
10:15 Д/ф “Я пришел, чтобы
18:05, 19:15, 0:00, 3:55 Новопростить тебя”.
сти.
11:00 Т/с “Сита и Рама”.
18:15 Все на футбол! Афиша
12:35 “Полиглот”.
(12+).
13:20 Д/ф “Женский космос”.
19:25, 20:50 ЧМ по водным
15:10 “А. Чехов. “Живешь в тавидам спорта.
ком климате...”.
22:55 Формула-1. Гран-при
16:55 Д/ф “Душа Петербурга”.
Германии. Квалификация.
17:50 Билет в Большой.
1:05 “Пляжный футбол. Доро18:30 Звезды XXI века.
19:45 Х/ф “Инспектор Гулл”. га на ЧМ” (12+).
1:25 Пляжный футбол. ЧМ22:10 “Линия жизни”.
23:30 Х/ф “Миссионер”.
2019. Отборочный турнир.
0:55 Себастьен Жиньо и Денис
5:00 “Большая вода Кванджу”
Чанг. Концерт.
(12+).
2:00 Д/ф “Дикая Ирландия - на
краю земли”.

***
Стоит у зеркала старый
мужик. Ноги у него тонкие,
кривые, волосатые. Животик впалый. Ручки худенькие, глазки маленькие, нос
крючком, сам лысенький.
Смотрит он на свое отражение в зеркале, а сзади
него на кровати лежит
молодая красивая жена.
Мужик оборачивается и
говорит ей с укоризной:
- Это же надо так любить деньги!
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***
Сказка о Льве Толстом.
Поутру Лев Толстой выходил на покос. Махал косой и думал:
- До чего ж хорошо! Только тяжкий физический
труд позволяет человеку
мыслить, чувствовать и совершенствоваться.
Крестьяне, стоявшие поодаль, говорили так:
- Почто барин капусту
косит?
- Кто ж их, образованных, разберет?

ТВЦ
5:00 М/с “Заботливые мишки.
Добрые истории”. 6:50 “Буренка Даша”.
6:55, 7:30 “Чик-зарядка”.
7:00 “С добрым утром, малыши!”.
7:40 М/с “Суперкрылья. Джетт
и его друзья”. 8:20 “Лунтик и
его друзья”.
9:00 “Еда на ура!”.
9:25 Т/с “Диколесье”.
9:50 М/с “Три кота”.
10:45 “ТриО!”.
11:00, 20:20 М/с “Семейка Бегемотов”. 11:10 “Новые приключения пчелки Майи”.
13:00 “Союзмультфильм”
представляет.
14:20 М/с “Приключения Ам
Няма”.
14:40 “Ералаш” (6+).
16:00 М/с “Бобр добр”. 17:00
“Приключения Барби в доме
мечты”. 17:50 “Ми-Ми-Мишки”. 19:30 “Деревяшки”.
20:30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20:45 М/с “Барбоскины”. 22:30
“Черепашки-ниндзя” (6+). 22:50
“Дикие скричеры” (6+). 23:15
“Гормити” (6+). 23:40 “Отряд
джунглей спешит на помощь”
(6+). 0:50 “Боб-строитель”.
2:30 “Лентяево”.
2:55 М/с “10 друзей Кролика”.
4:10 “Смешарики”.

ТВЦ
5:50 Марш-бросок (12+).
6:20 Х/ф “Притворщики”
(12+).
8:20 Православная энциклопедия (6+).
8:45 Х/ф “На Дерибасовской
хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди” (16+).
10:35 “Последняя передача.
Трагедии звезд голубого экрана” (12+).
11:30, 14:30, 22:00 События.
11:45 Х/ф “Всадник без головы”. 13:50, 14:45 “Юрочка” (12+).
18:05 “Шаг в бездну” (12+).
22:15 “90-е” (16+).
23:05 “Дикие деньги” (16+).
0:00 “Прощание” (16+).
0:50 “Украина. Слуга всех господ” (16+).
1:20 Х/ф “Судьба резидента”
(12+). 3:55 “Шестой” (12+).
5:15 “10 самых...” (16+).
5:40 “Ералаш” (6+).

6:30 Библейский сюжет.
7:05 М/ф “Три дровосека”.
“Высокая горка”.
7:40 Х/ф “Расмус-бродяга”.
10:00 “Передвижники”.
10:30 Х/ф “Инспектор Гулл”.
12:50 “Театральная летопись”.
13:40 “Культурный отдых”.
14:05 Д/ф “Дикая Ирландия на краю земли”.
15:00 Симфонический оркестр
Мариинского театра.
16:40 “Предки наших предков”.
17:20 “Мой серебряный шар”.
18:05 Х/ф “Близнецы”.
19:30 Свидетели.
21:00 Спектакль “Рассказы
Шукшина”.
23:35 Маэстро Раймонд Паулс
и Биг-бенд Латвийского радио.
0:40 Д/ф “Экзотическая Мьянма”.
1:30 “Искатели”.
2:15 М/ф для взрослых “Олимпионики”. “Притча об артисте
(Лицедей)”.

Âîñêðåñåíüå, 28 èþëÿ
Первый
5:25, 6:10 “Россия от края до
края” (12+).
6:00, 10:00 Новости.
6:35 Х/ф “Командир счастливой
“Щуки” (12+). 8:30, 10:10 “72
метра” (12+).
11:30 “Цари океанов” (12+).
12:30 КВН (16+).
14:00, 17:10 День Военно-морского флота РФ.
17:00 Новости (с субтитрами).
18:00 Торжественный парад к
Дню ВМФ.
19:20, 21:50 “Точь-в-точь”
(16+).
21:00 “Время”.
23:15 Т/с “Лучше, чем люди”
(16+).
1:15 Х/ф “Моя семья тебя уже
обожает” (16+). 2:50 “И Бог создал женщину” (12+).

5:05 Х/ф “Приказано женить”
(12+).
7:20 “Семейные каникулы”.
7:30 “Смехопанорама”.
8:00 Утренняя почта.
9:20 Д/ф “Затерянные в Балтике” (12+).
10:10 “Сто к одному”.
11:00, 20:00 Вести.
11:20 Т/с “Впереди день” (12+).
22:00 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым”
(12+).
1:00 Д/ф “Огненная кругосветка” (12+).
2:00 Х/ф “Первый после Бога”
(12+).

5:50 Х/ф “Школьный вальс”
(12+).
7:40 “Фактор жизни” (12+).
8:15 Х/ф “Черный тюльпан”
(12+).
10:40 “Спасите, я не умею готовить!” (12+).
11:30, 0:00 События.
11:45 Х/ф “Судьба резидента”
(12+).
14:50 “Мужчины Джуны”
(16+).
15:35 Д/ф “Доказательства
смерти” (16+).
16:30 “Хроники московского
быта” (12+).
17:15 Х/ф “Зеркала любви”
(12+). 21:15, 0:15 “Алмазный эндшпиль” (12+).
1:15 Петровка, 38 (16+).
4:50 Х/ф “Ко мне, Мухтар!”
1:25 Х/ф “Снайпер” (16+). 3:00
(6+). 6:10 “Высота”.
“Три лани на алмазной тропе”
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегод- (12+).
ня.
8:20 “У нас выигрывают!”
(12+).
6:30 Человек перед Богом.
10:20 “Первая передача” (16+).
7:05 М/ф “А вдруг получит11:00 “Чудо техники” (12+).
ся!”. “Зарядка для хвоста”. “Зав11:50 “Дачный ответ”.
тра будет завтра”. “Великое зак13:00 “НашПотребНадзор” рытие”. “Ненаглядное пособие”.
(16+).
7:50 Х/ф “Камила”.
14:00 “Секрет на миллион”
10:00 “Обыкновенный концерт
(16+).
с Эдуардом Эфировым”.
16:20 Следствие вели... (16+).
10:30 Х/ф “Близнецы”.
19:40 Т/с “Пес” (16+).
11:55 Спектакль “Рассказы
23:40 Х/ф “Параграф 78” Шукшина”.
(16+).
14:25 Д/с “Карамзин. Провер1:30 Т/с “Паутина” (16+). 4:30 ка временем”.
“Кодекс чести” (16+).
14:55 “Первые в мире”.
15:10 Д/ф “Андреевский
крест”.
15:55 Концерт Кубанского ка6:00, 20:10, 7:00 Все на Матч! зачьего хора.
6:30 “Кибератлетика” (16+).
17:10 Д/ф “Экзотическая
7:00 Х/ф “Гладиатор” (16+).
Мьянма”.
9:00 Бокс. Всемирная Супер18:00 “Пешком...”.
18:30 “Романтика романса”.
серия. Мурат Гассиев - Юниер
19:25 “Галина Уланова. НезаДортикос (16+). 11:00, 13:00.
Мурат Гассиев - Джоуи Давей- данные вопросы”.
20:20 Х/ф “Сказ про то, как
ко. Хосе Карлос Рамирес - Моцарь Петр арапа женил”.
рис Хукер.
22:00 Юбилейный вечер Игорь
14:00 Реальный спорт. Бокс.
14:45 Х/ф “Второй шанс” (16+). Крутой.
0:20 Х/ф “Расмус-бродяга”.
17:10, 18:55 Новости.
2:40 М/ф для взрослых “Тяп,
17:20, 10:00 “Гран-при с Алекляп - маляры!” “Великолепный
сеем Поповым” (12+).
Гоша”.
17:55 Пляжный волейбол. Мировой тур. Мужчины. Финал.
19:10 Мировой тур. Женщины.
Финал.
20:35 “Доплыть до Токио”
***
(12+).
Лето, солнце, жара...
20:55 ЧМ по водным видам Мужик идет из бани с каспорта.
нистрой пива. Предвкуша23:00 Формула-1. Гран-при ет, как дома попьет холодного пивка... На дороге леГермании.
1:15 “Тает лед” с Алексеем Ягу- жит бутылка, которую
мужик пинает, и та разбидиным (12+).
1:35 Футбол. Премьер-лига. вается о камень. Как воЦСКА - “Локомотив”. 5:00 Меж- дится - джин, желание.
дународный Кубок чемпионов. Мужик заказывает:
- Хочу, чтобы в канист“Милан” - “Бенфика”.
3:55 После футбола с Георгием ре пиво никогда не заканчивалось.
Черданцевым.
Джин, поколдовав, исчезает. А мужик до сих пор
пытается канистру от5:00 М/с “Кротик и Панда”. 6:50 крыть.
“Буренка Даша”.
***
Перебираю с сыном дис6:55, 7:30 “Чик-зарядка”.
7:00 “С добрым утром, малы- ки с мультфильмами, он
видит название “Большой
ши!”.
7:40 М/с “Суперкрылья. Джетт Ух” и спрашивает, о чем
и его друзья”. 8:20 “Котики, впе- это. С трудом вспоминая,
начинаю рассказывать:
ред!”.
“Лисенок лежит ночью в
9:00 “Высокая кухня.
лесу в гамаке, ему не спит9:25 Т/с “Диколесье”.
ся. На небе звезды, рядом
9:50 М/с “Домики”.
10:45 “Мастерская “Умелые висит умывальник, и из него
капает вода. Лисенку грусручки”.
11:00, 20:20 М/с “Семейка Бе- тно, он смотрит на небо и
гемотов”. 11:10 “Сказочный пат- вдруг видит, как к нему с
небес спускается какое-то
руль”.
существо, похожее на боль12:30 “Крутой ребенок”.
13:00 М/с “Казупс!”. 14:20 шую картошку с ручками,
ножками и огромными
“Приключения Ам Няма”.
ушами. И тут лисенок по14:40 “Ералаш” (6+).
16:00 М/с “Буба” (6+). 17:00 нимает, что у него появил“Сердитые птички. Пушистики” ся новый друг...”. Делаю
(6+). 17:30 “Фиксики”. 18:45 паузу и тут сын заканчива“Пластилинки”. 18:50 “Три ет за меня: “Психиатр!”.
***
кота”.
Врач:
20:30 “Спокойной ночи, малы- Прочтите верхнюю
ши!”.
строчку...
20:45 М/с “Смешарики”. ПинМужик:
код” (6+). 22:30 “Черепашки-нин- Не могу!
дзя” (6+). 22:50 “Дикие скричеВрач:
ры” (6+). 23:15 “Гормити” (6+).
- Э, батенька, да у вас
23:40 “Отряд джунглей спешит близорукость...
на помощь” (6+). 0:50 “Боб-строМужик:
итель”.
- Зашибись! Всю жизнь
2:30 “Лентяево”.
был неграмотный, а те2:55 М/с “10 друзей Кролика”. перь еще и близорукость.
4:10 “Смешарики”.

3 ÒÂ-ïðîãðàììà, ïðèëîæåíèå ê ãàçåòå
Ïîíåäåëüíèê, 22 èþëÿ
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, 15:10 Т/с “Семья Светофоровых” (12+).
7:25, 16:45 “Вспомнить все”
(12+).
7:50 Д/с “Символы русского
флота” (12+).
8:35 М/ф “Сказка о рыбаке и
рыбке”. 9:00 “Полкан и Шавка”.
9:10, 22:05 Т/с “Ева” (12+).
12:00, 13:00, 15:00 Новости.
12:30 “Гамбургский счет” (12+).
13:10, 18:00, 0:05 Информационная программа “ОТРажение”.
15:40 “Медосмотр” (12+).
15:50 Д/с “Путешествие по городам с историей” (12+).
16:15 “Фигура речи” (12+).
17:10 “Культурный обмен”
(12+).
21:05 “Моя история” (12+).
21:45 Д/с “Морской узел”
(12+). 4:30 “Российский гербарий” (12+).

Звезда

Рен ТВ
5:00, 9:00 “Военная тайна” (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+).
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 “Робокоп” (16+).
22:00 “Водить по-русски”
(16+).
0:30 “Анекдот Шоу с Вадимом
Галыгиным” (16+).
1:30 Т/с “Спартак: Кровь и песок” (18+).
2:45 Х/ф “Отчаянный папа”
(16+).
4:20 “Засекреченные списки”
(16+).

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
Т/с “Гримм” (16+).
23:00 Х/ф “Нечто” (16+).
1: 15 “Нечисть” (12+).
5:30 “Тайные знаки” (12+).

5:25 Х/ф “Вторжение” (6+) 7:05,
8:20 “Апачи”.
8:00, 13:00, 21:50 Новости дня.
9:30, 13:20 Т/с “На рубеже.
Ответный удар” (16+). 13:55,
17:05 “СМЕРШ. Легенда для
предателя” (16+).
17:00 Военные новости.
18:15 Д/с “Потомки” (12+).
18:35 “История водолазного
дела” (12+).
5:00 Есть один секрет (16+).
19:15 “Загадки века с Сергеем
5:30, 7:50, 1:15 Т/с “ЗачарованМедведевым”.
ные”
23:40 Х/ф “Мерседес” уходит
7:20 Школа доктора Комаровот погони” (12+). 1:15 “Риск - ского (12+).
благородное дело”. 2:35 “Альпи13:00 Орел и решка (16+).
нисты” (18+). 4:00 “Кровь за
23:00 Т/с “Доктор Хаус” (16+).
кровь” (16+).
1:00 Пятница News (16+).
3:30 Верю - не верю (16+).
Пятый
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:20 “Известия”.
5:20 “Страх в твоем доме” (16+).
7:00 Х/ф “Неслужебное задание” (16+).
8:45 Т/с “Гаишники” (16+).
12:15 “Глухарь” (16+). 19:00,
0:25 “След” (16+). 23:10 “Великолепная пятерка” (16+).
0:00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1:05 Т/с “Детективы” (16+). 3:30
“Всегда говори “всегда”-5" (16+).

Домашний

6:30 “6 кадров” (16+).
6:40 “Плохие девчонки” (16+).
7:40, 4:50 “По делам несовершеннолетних” (16+).
8:40 “Давай разведемся!” (16+).
9:40, 4:00 “Тест на отцовство”
(16+).
10:40, 2:30 “Реальная мистика”
(16+).
12:35, 0:55"Понять. Простить”
(16+).
14:15 Х/ф “Стрекоза” (16+).
19:00 “Женить миллионера!”
ТНТ
(16+).
7:00 “ТНТ. Gold” (16+).
22:50 Т/с “Любопытная Варва9:00, 12:30, 23:00 “Дом-2” (16+). ра” (16+).
11:30 “Бородина против Бузо5:40 “Домашняя кухня” (16+).
вой” (16+).
Âòîðíèê, 23 èþëÿ
13:30 Т/с “СашаТаня” (16+).
15:00 “Универ. Новая общага”
(16+). 17:00 “Интерны” (16+).
20:00 “Ольга” (16+).
21:00 “Где логика?” (16+).
5:00, 11:05 “Прав!Да?” (12+).
5:55, 12:05 “Большая страна”
22:00 “Однажды в России”
(12+).
(16+).
6:20 “Большая наука” (12+).
1:10 “Stand up” (16+).
6:50 М/ф “Приключения Бо3:00 “Открытый микрофон”
лека и Лелека”.
(16+).
7:00, 15:10 Т/с “Семья Свето5:40 “ТНТ. Best” (16+).
форовых” (12+).
7:25, 16:45 “Вспомнить все”
(12+).
7:50 Д/с “Символы русского
6:00, 7:30, 5:30 “Ералаш”.
6:25 М/с “Да здравствует ко- флота” (12+).
8:35 М/ф “Рекс”.
роль Джулиан!” (6+). 7:10 “При9:10, 22:05 Т/с “Ева” (12+).
ключения Вуди и его друзей”.
12:00, 13:00, 15:00 Новости.
7:50 Т/с “Воронины” (16+).
12:30 “Гамбургский счет” (12+).
13:40 Х/ф “Иллюзия обмана”
13:10, 18:00, 0:05 Информаци(12+). 15:50 “Иллюзия обмана- онная программа “ОТРажение”.
2” (12+). 18:30 “Боги Египта”
15:40 “Медосмотр” (12+).
(16+). 21:00 “Троя” (16+). 0:15
15:50 Д/с “Путешествие по го“Большой куш” (16+). 2:10 родам с историей” (12+).
“Мексиканец” (16+). 4:05 “Не16:15 “Фигура речи” (12+).
17:10 “Культурный обмен”
уловимые” (16+).
(12+).
21:05 “Моя история” (12+).
21:45 Д/с “Морской узел”
(12+). 4:30 “Российский гербарий” (12+).
***
Фраза: “ты последний
человек, которому я хотел
бы сделать больно” наталкивает на две мысли:
***
1. У человека есть такой
Ругаться матом нехоросписок.
шо... Но называть вещи сво2. Я в этом списке.
ими именами необходимо.
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Звезда
6:00, 4:55 “Ералаш”.
5:40 Х/ф “Горожане” (12+).
5:00 Есть один секрет (16+).
6:25 М/с “Да здравствует ко7:20, 8:20 “Ульзана”.
5:30, 7:40, 1:15 Т/с “Зачарованроль Джулиан!” (6+). 7:10 “При8:00, 13:00, 21:50 Новости дня. ные”
9:45, 13:20, 17:05 Т/с “Охота на
7:10 Школа доктора Комаров- ключения Вуди и его друзей”.
7:30 Т/с “Воронины” (16+).
асфальте”.
ского (12+).
16:25 Х/ф “Боги Египта” (16+).
17:00 Военные новости.
19:00 Четыре свадьбы (16+).
18:55 “Эффект колибри” (16+).
18:15 Д/с “Потомки” (12+).
20:10 Орел и решка (16+).
21:00 “Стукач” (12+). 23:15
18:35 “История водолазного
23:00 Т/с “Доктор Хаус” (16+).
“Механик” (18+). 1:00 “Неулодела” (12+).
0:40 Пятница News (16+).
вимые. Последний герой” (16+).
19:15 “Улика из прошлого”
3:30 Верю - не верю (16+).
2:25 “Неуловимые. Джекпот”
(16+).
(16+).
23:40 Х/ф “След в океане”
Домашний
3:45 Т/с “Два отца и два сына”
(12+). 1:15 “Моонзунд” (12+).
(16+).
3:35 “Смертельная ошибка”
6:30, 6:20 “6 кадров” (16+).
(12+).
6:45 “Удачная покупка” (16+).
Рен ТВ
6:55 “Плохие девчонки” (16+).
5:15 Д/с “Выдающиеся авиакон7:55, 5:35 “По делам несоверструкторы” (12+).
5:00 “Засекреченные списки”
шеннолетних” (16+).
(16+).
8:55 “Давай разведемся!” (16+).
Пятый
6:00, 11:00, 15:00 “Докумен9:55, 4:45 “Тест на отцовство”
тальный проект” (16+).
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:05 “Из- (16+).
7:00 “С бодрым утром!” (16+).
вестия”.
10:55, 3:10 “Реальная мистика”
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
5:20 “Страх в твоем доме” (16+). (16+).
“Новости”
(16+).
6:45 Т/с “Гаишники 2” (16+).
12:55, 1:10 “Понять. Простить”
9:00, 4:30 “Территория заб12:15 “Глухарь” (16+). 19:00, (16+).
0:25 “След” (16+). 23:10 “Вели15:15 Х/ф “Тещины блины” луждений” (16+).
12:00, 16:00, 19:00 “Информаколепная пятерка” (16+).
(16+). 19:00 “В ожидании любционная программа 112” (16+).
0:00 “Известия. Итоговый вы- ви” (16+).
13:00, 23:25 “Загадки человечепуск”.
23:00 Т/с “Любопытная Варваства с Олегом Шишкиным” (16+).
1:05 Т/с “Детективы” (16+). 3:10 ра” (16+).
14:00 “Невероятно интересные
“Мать-и-мачеха” (16+).
Ñðåäà, 24 èþëÿ
истории” (16+).
ТНТ
17:00, 3:40 “Тайны Чапман”
(16+).
7:00 “ТНТ. Gold” (16+).
18:00, 2:50 “Самые шокирую9:00, 12:30, 23:00 “Дом-2” (16+).
5:00, 11:05 “Прав!Да?” (12+).
щие гипотезы” (16+).
11:30 “Бородина против Бузо5:55, 12:05 “Большая страна”
20:00 Х/ф “Робокоп 3” (16+).
вой” (16+).
(12+).
22:00 “Смотреть всем!” (16+).
13:30 Т/с “СашаТаня” (16+).
6:20 “Большая наука” (12+).
0:30 “Анекдот Шоу с Вадимом
15:00 “Универ. Новая общага”
6:50 М/ф “Приключения БоГалыгиным” (16+).
(16+). 17:00 “Интерны” (16+). лека и Лелека”.
1:00 Т/с “Спартак: Боги арены”
20:00 “Ольга” (16+).
7:00, 15:10 Т/с “Семья Свето21:00 “Импровизация” (16+). форовых” (12+).
(18+).
22:00 “Шоу “Студия Союз”
7:25, 16:45 “Вспомнить все”
(16+).
(12+).
1:10 “Stand up” (16+).
6:00 “Мультфильмы”.
7:50 Д/с “Символы русского
3:00 “Открытый микрофон” флота” (12+).
9:20, 17:35 Т/с “Слепая” (16+).
(16+).
11:00, 16:00 “Гадалка” (16+).
8:35 М/ф “Рекс”.
5:40 “ТНТ. Best” (16+).
12:00 “Не ври мне” (12+).
9:10, 22:05 Т/с “Ева” (12+).
15:00 “Мистические истории”
12:00, 13:00, 15:00 Новости.
12:30 “Гамбургский счет” (12+). (16+).
13:10, 18:00, 0:05 Информаци17:00 “Знаки судьбы” (16+).
6:00, 5:15 “Ералаш”.
18:40 Т/с “Кости” (12+). 21:15
6:25 М/с “Да здравствует ко- онная программа “ОТРажение”.
15:40 “Медосмотр” (12+).
Т/с “Гримм” (16+).
роль Джулиан!” (6+). 7:10 “При15:50 Д/с “Путешествие по го23:00 Х/ф “Секретные материключения Вуди и его друзей”.
родам с историей” (12+).
алы: Хочу верить” (16+).
7:30 Т/с “Воронины” (16+).
16:15 “Фигура речи” (12+).
1:30 Т/с “Знахарки” (16+).
15:20 Х/ф “Троя” (16+). 18:35
17:10 “Культурный обмен”
4:00 “Тайные знаки” (12+).
“Профессионал” (16+). 21:00
“Эффект колибри” (16+). 23:00 (12+).
21:05 “Моя история” (12+).
“Бойцовский клуб” (18+). 1:45
21:45 Д/с “Морской узел”
“Неуловимые” (16+). 3:15 “Неуловимые. Последний герой” (12+). 4:30 “Российский герба5:00 Есть один секрет (16+).
рий” (12+).
(16+).
5:30, 7:40, 1:15 Т/с “Зачарован4:25 Т/с “Два отца и два сына”
ные”
(16+).
Звезда
7:20 Школа доктора Комаровского (12+).
5:20 Х/ф “Ключи от неба”. 6:40,
Рен ТВ
13:00 Орел и решка (16+).
8:20 “След сокола” (12+).
17:00 На ножах (16+).
8:00, 13:00, 21:50 Новости дня.
5:00, 4:20 “Засекреченные спис23:00 Т/с “Доктор Хаус” (16+).
9:25, 13:20, 17:05 Т/с “Хуторяки” (16+).
1:00 Пятница News (16+).
6:00, 11:00, 15:00 “Докумен- нин” (12+).
3:30 Верю - не верю (16+).
17:00 Военные новости.
тальный проект” (16+).
18:15 Д/с “Потомки” (12+).
7:00 “С бодрым утром!” (16+).
Домашний
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 18:35 “История водолазного
дела” (12+).
“Новости” (16+).
6:30, 6:20 “6 кадров” (16+).
19:15 “Скрытые угрозы” с
9:00 “Военная тайна” (16+).
6:35 “Удачная покупка” (16+).
Николаем Чиндяйкиным (12+).
12:00, 16:00, 19:00 “Информа6:45 “Плохие девчонки” (16+).
23:40 Х/ф “Экипаж машины
ционная программа 112” (16+). боевой”. 1:05 “713-й просит по7:45, 5:35 “По делам несовер13:00, 23:25 “Загадки челове- садку”. 2:20 “Самая длинная со- шеннолетних” (16+).
чества с Олегом Шишкиным” ломинка...” (6+). 3:50 “Вторже8:45 “Давай разведемся!” (16+).
(16+).
ние” (6+).
9:45, 4:45 “Тест на отцовство”
14:00 “Невероятно интересные
(16+).
истории” (16+).
Пятый
10:45, 3:05 “Реальная мистика”
17:00, 3:40 “Тайны Чапман”
(16+).
5:00,
9:00,
13:00,
18:30,
3:05
“Из(16+).
12:45, 1:05 “Понять. Простить”
18:00, 2:50 “Самые шокирую- вестия”.
(16+).
5:20
“Страх
в
твоем
доме”
(16+).
щие гипотезы” (16+).
15:05 Х/ф “Ящик Пандоры”
6:00 Т/с “Гаишники 2” (16+).
20:00 Х/ф “Робокоп 2” (16+).
(16+). 19:00 “Счастье есть” (16+).
8:20
“Снег
и
пепел”
(12+).
12:15
22:15 “Водить по-русски”
23:00 Т/с “Любопытная Варва“Глухарь” (16+). 19:00, 0:25
(16+).
ра”
(16+).
0:30 “Анекдот Шоу с Вадимом “След” (16+). 23:10 “Великолепная
пятерка”
(16+).
Галыгиным” (16+).
0:00 “Известия. Итоговый вы1:00 Т/с “Спартак: Кровь и пепуск”.
сок” (18+).
1:05 Т/с “Детективы” (16+). 3:30
***
“Мать-и-мачеха” (16+).
- Доктор, со мной чтото не в порядке. Мне тольТНТ
6:00 “Мультфильмы”.
ко-только сорок лет, но
7:00 “ТНТ. Gold” (16+).
9:20, 17:35 Т/с “Слепая” (16+).
когда я гляжу в зеркало,
9:00, 12:30, 23:00 “Дом-2” (16+). что я вижу? Лысина, под
11:00, 16:00 “Гадалка” (16+).
11:30
“Бородина
против
Бузо12:00 “Не ври мне” (12+).
глазами мешки, морщины,
15:00 “Мистические истории” вой” (16+).
щеки висят, зубы разъеха13:30 Т/с “СашаТаня” (16+). лись. Что у меня не в по(16+).
15:00
“Универ.
Новая
общага”
рядке?
17:00 “Знаки судьбы” (16+).
(16+). 17:00 “Интерны” (16+).
- Ну, точно я не могу
18:40 Т/с “Кости” (12+). 21:15
20:00 “Ольга” (16+).
сказать, но, может быть,
Т/с “Гримм” (16+).
21:00 “Однажды в России” не все так плохо? По край23:00 Х/ф “Секретные матери- (16+).
ней мере, зрение у вас оталы: Борьба за будущее” (16+).
22:00 “Где логика?” (16+).
личное.
1:30 “Сверхъестественный от1:10 “Stand up” (16+).
***
бор” (16+).
3:00 “Открытый микрофон”
Провели эту ночь вдвоем.
5:15 “Дело о ликвидации при- (16+).
Я и комар. Он пел. Я хлопал.
5:40 “ТНТ. Best” (16+).
морских боевиков” (12+).

×åòâåðã, 25 èþëÿ

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, 15:10 Т/с “Семья Светофоровых” (12+).
7:25, 16:45 “Вспомнить все”
(12+).
7:50 Д/с “Символы русского
флота” (12+).
8:35 М/ф “Рекс”.
9:10, 22:05 Т/с “Ева” (12+).
12:00, 13:00, 15:00 Новости.
12:30 “Гамбургский счет” (12+).
13:10, 18:00, 0:05 Информационная программа “ОТРажение”.
15:40 “Медосмотр” (12+).
15:50 Д/с “Путешествие по городам с историей” (12+).
16:15 “Фигура речи” (12+).
17:10 “Культурный обмен”
(12+).
21:05 “Моя история” (12+).
21:45 Д/с “Морской узел”
(12+). 4:30 “Российский гербарий” (12+).

Звезда
5:25 Х/ф “След в океане” (12+).
6:55, 8:20 “Белые волки” (12+).
8:00, 13:00, 21:50 Новости дня.
9:25, 13:20 Т/с “Хуторянин”
(12+).
13:40 Х/ф “Львиная доля”
(12+). 16:00, 17:05 “С Дона выдачи нет” (16+).
17:00 Военные новости.
18:15 Д/с “Потомки” (12+).
18:35 “История водолазного
дела” (12+).
19:15 “Код доступа” (12+).
23:40 Д/ф “Профессия-следователь” (12+).
0:15 Х/ф “Единственная...”.
2:00 “Высоцкий. Песни о войне” (6+).
2:45 Х/ф “Вертикаль”. 3:55
“713-й просит посадку”.

Пятый
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:05 “Известия”.
5:45 Т/с “Снег и пепел” (12+).
9:25 “Мститель” (16+). 13:25
“Береговая охрана 1,2” (16+).
19:00, 0:25 “След” (16+). 23:10
“Великолепная пятерка” (16+).
0:00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1:05 Т/с “Детективы” (16+). 3:15
“Мать-и-мачеха” (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. Новая общага”
(16+). 17:00 “Интерны” (16+).
20:00 “Ольга” (16+).
21:00 “Шоу “Студия Союз”
(16+).
22:00 “Импровизация” (16+).
1:10 “Stand up” (16+).
3:00 “THT-Club” (16+).
3:05 “Открытый микрофон”
(16+).
5:40 “ТНТ. Best” (16+).

6:00, 7:30, 5:00 “Ералаш”.
6:25 М/с “Да здравствует король Джулиан!” (6+). 7:10 “Приключения Вуди и его друзей”.
7:50 Т/с “Воронины” (16+).
15:05 Х/ф “Механик” (18+).
16:55 “Стукач” (12+). 19:15
“Царь скорпионов” (12+). 21:00
“Элизиум” (16+). 23:10 “Профессионал” (16+). 1:30 “Неуловимые. Джекпот” (16+). 2:55 “Неуловимые. Бангкок” (16+).
4:15 Т/с “Два отца и два сына”
(16+).

Рен ТВ
5:00, 9:00, 4:30 “Территория
заблуждений” (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+).
(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 “13-й район: Кирпичные особняки” (16+).
21:45 “Смотреть всем!” (16+).
0:30 “Анекдот Шоу с Вадимом
Галыгиным” (16+).
1:00 Т/с “Спартак: Боги арены”
(18+).

Пятый
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Домашний

5:00, 9:00, 13:00 “Известия”.
6:30, 6:20"Удачная покупка”
5:45 Т/с “Мститель” (16+).
(16+).
9:25 Х/ф “Черный город”
6:40, 6:10 “6 кадров” (16+).
(16+). 11:10 “Отдельное поруче7:00 “Плохие девчонки” (16+).
ние” (16+).
8:00 “По делам несовершенно13:25 Т/с “Береговая охрана 2” летних” (16+).
(16+). 19:00 1:30 “Детективы”
9:00 “Давай разведемся!” (16+).
(16+).
10:00 “Тест на отцовство” (16+).
ТНТ
11:00 Х/ф “Если у вас нету
тети…” (16+). 19:00 “Лучший
7:00 “ТНТ. Gold” (16+).
9:00, 12:30, 23:00 “Дом-2” (16+). друг семьи” (16+). 23:15 “Храм
11:30 “Бородина против Бузо- любви” (16+). 2:00 “Адель”
(16+).
вой” (16+).
3:45 “Астрология. Тайные зна13:30 Т/с “СашаТаня” (16+).
15:00 “Универ. Новая общага” ки” (16+).

(16+). 17:00 “Интерны” (16+).
Ñóááîòà, 27 èþëÿ
20:00 “Comedy Woman” (16+).
21:00 “Комеди Клаб” (16+).
6:00 “Мультфильмы”.
22:00 “Комик в городе” (16+).
9:20, 17:35 Т/с “Слепая” (16+).
4:40, 23:05 Х/ф “Комендант
1:10 “Такое кино!” (16+).
11:00, 16:00 “Гадалка” (16+).
1:40 Х/ф “Нецелованная” (16+). Пушкин” (6+).
12:00 “Не ври мне” (12+).
5:45, 21:35 “Русская ярмарка”
3:30 “Открытый микрофон”
15:00 “Мистические истории”
(12+).
(16+).
(16+).
5:40 “ТНТ. Best” (16+).
7:20 “Послушаем вместе. Со17:00 “Знаки судьбы” (16+).
ловьев-Седой” (12+).
18:40 Т/с “Кости” (12+). 21:15
8:00 “Служу Отчизне” (12+).
Т/с “Гримм” (16+).
8:25, 12:35 “Среда обитания”
23:00 Х/ф “Не дыши” (16+).
6:00 “Ералаш”.
(12+).
1:00 “Дневник экстрасенса с Фа6:25 М/с “Да здравствует ко8:40 “От прав к возможностям”
тимой Хадуевой” (16+).
роль Джулиан!” (6+). 7:10 “При- (12+).
ключения Вуди и его друзей”.
8:55 “Истинная роль” (12+).
7:30 Т/с “Воронины” (16+).
9:20 “За дело!” (12+).
9:35 Х/ф “Царь скорпионов”
5:00, 7:30, 1:15 Т/с “Зачарован10:15 Д/ф “Земля 2050” (12+).
(12+). 11:25 “Элизиум” (16+).
ные”
10:40 “Охотники за сокровища13:30 “Уральские пельмени”. ми” (12+).
7:00 Школа доктора КомаровСмехbook” (16+).
ского (12+).
11:05, 19:20 “Культурный об17:55 “Шоу “Уральских пель- мен” (12+).
12:30 Кондитер 3 (16+).
меней” (16+).
15:00, 20:10 На ножах (16+).
11:50, 3:55 Д/ф “Не дождетесь!”
21:00 Х/ф “Прибытие” (16+). (12+).
23:00 Т/с “Доктор Хаус” (16+).
23:25 “Оно” (18+). 2:00 “”Неуло0:40 Пятница News (16+).
12:50 Д/ф “Моменты судьбы.
вимые. Бангкок” (16+). 3:20 “Спа- Кузнецов” (6+).
3:30 Верю - не верю (16+).
сти рядового Раяна” (16+).
13:00, 15:00, 19:00 Новости.
Домашний
13:05, 15:05 Т/с “Ева” (12+).
17:00 “Большая наука” (12+).
Рен ТВ
6:30, 6:15 “6 кадров” (16+).
17:25 “Новости Совета Феде5:00, 4:00 “Территория заб- рации” (12+).
6:40 “Удачная покупка” (16+).
6:50 “Плохие девчонки” (16+). луждений” (16+).
17:40, 2:30 Х/ф “След в океане”
6:00, 9:00 “Документальный (6+). 20:00 “Виннету - сын Инчу7:50, 5:30 “По делам несоверпроект” (16+).
Чуна”. 0:10 “Мы, двое мужчин”
шеннолетних” (16+).
7:00 “С бодрым утром!” (16+). (12+).
8:50 “Давай разведемся!” (16+).
8:30, 12:30, 16:30, 19:30 “Ново1:35 Д/ф “Несломленный нар9:50, 4:40 “Тест на отцовство”
сти”
(16+).
ком” (12+).
(16+).
12:00, 16:00, 19:00 “Информа10:50, 3:10 “Реальная мистика”
ционная программа 112” (16+).
Звезда
(16+).
13:00 “Загадки человечества с
12:45, 1:10 “Понять. Простить”
Олегом Шишкиным” (16+).
5:45 Х/ф “Вертикаль”. 7:15
(16+).
14:00 “Засекреченные списки” “Двенадцатая ночь”.
15:05 Х/ф “Счастье есть” (16+).
(16+).
9:00, 13:00, 18:00 Новости дня.
19:00 “Одинокие сердца” (16+).
17:00 “Тайны Чапман” (16+).
9:15 “Легенды цирка с Эдгар23:05 Т/с “Любопытная Варва18:00, 3:15 “Самые шокирую- дом Запашным” (6+).
ра” (16+).
щие гипотезы” (16+).
9:40 “Не факт!” (6+).
20:00 “Квартирный вопрос: я
Ïÿòíèöà, 26 èþëÿ
10:15 “Улика из прошлого”
тоже хочу!” (16+).
(16+).
21:00 “Жара против холода: что
11:00 “Загадки века с Сергеем
нас погубит быстрее?” (16+).
Медведевым” (12+).
5:00, 11:05 “За дело!” (12+).
23:00 Х/ф “Блейд 3: Троица”
11:55 Д/с “Секретная папка”
5:55, 12:05 “Большая страна” (16+).
(12+).
(12+).
1:15 Т/с “Спартак: Боги арены”
12:45, 13:15 “Последний день”
6:20 “Дом “Э” (12+).
(18+).
(12+).
6:50 М/ф “Приключения Бо18:25 Т/с “Секретный фарвалека и Лелека”.
тер”.
7:00, 15:10 Т/с “Семья Свето0:20 Х/ф “Юнга Северного
6:00 “Мультфильмы”.
форовых” (12+).
9:20, 17:35 Т/с “Слепая” (16+). флота”. 2:05 “Правда лейтенанта
7:25 “Вспомнить все” (12+).
11:00, 16:00 “Гадалка” (16+).
Климова” (12+).
7:50 Д/с “Калина красная. Пос12:00
“Не
ври
мне”
(12+).
3:40 Д/с “Москва фронту”
ледний фильм Шукшина” (12+).
15:00 “Мистические истории” (12+).
8:35 М/ф “Рекс”.
4:00 Д/ф “Хранители морской
9:15, 22:05 Т/с “Агент особого (16+).
17:00 “Знаки судьбы” (16+).
славы России”.
назначения-3” (12+).
19:30 Х/ф “Мушкетеры”
4:30 Х/ф “Адмирал Нахимов”.
10:50 Д/ф “Моменты судьбы.
(12+).
21:45 “Путешествия ГулРахманинов” (6+).
Пятый
ливера” (12+). 23:30 “Любовь
12:00, 13:00, 15:00 Новости.
12:30 “Гамбургский счет” (12+). сквозь время” (12+). 1:45 “Сек5:00 Т/с “Детективы” (16+).
13:10, 18:00, 0:20 Информаци- ретные материалы: Хочу верить” 10:55 “След” (16+). 0:25 “Вели(16+).
онная программа “ОТРажение”.
колепная пятерка” (16+).
3:45 “Тайные знаки” (12+).
15:40 “Медосмотр” (12+).
3:55 “Моя правда” (16+).
15:50 Х/ф “След в океане” (6+).
17:10 “Культурный обмен”
ТНТ
(12+).
5:00, 7:30, 1:15 Т/с “Зачарован7:00 “ТНТ. Gold” (16+).
21:05 “Моя история” (12+).
8:00, 1:10 “ТНТ Music” (16+).
21:35 Д/с “Пешком в историю” ные”
7:00 Школа доктора Комаров9:00 “Дом-2” (16+).
(12+). 4:30 “Послушаем вместе”
ского (12+).
11:00 “Где логика?” (16+).
(12+).
12:30 Орел и решка (16+).
14:00 “Комеди Клаб” (16+).
21:50 Х/ф “Чокнутый профес19:00 Х/ф “Затмение” (16+).
Звезда
сор 1,2” (16+).
20:45 “Сумерки. Сага. Рассвет:
1:40 Пятница News (16+).
5:35 Х/ф “Северино” (12+).
Часть 2” (12+). 1:40 “Все о Сти4:30 Половинки (16+).
7:00, 8:20 “Сокровище серебряве” (16+).
ного озера” (6+).
3:15 “Открытый микрофон”
8:00, 13:00, 21:50 Новости дня.
(16+).
9:25 Х/ф “Среди коршунов”
5:00 “ТНТ. Best” (16+).
(12+). 11:30, 13:20 “Верная рука
***
- друг индейцев”. 13:50 “Братья
Жена мужа пилит:
по крови”. 15:40, 17:05 “Оцео- Сколько раз я тебе пола”.
вторяю: сок - это когда на17:00 Военные новости.
***
писано 100%, напиток 18:05 Х/ф “Сыновья Большой когда от 50 до 80%, а если
Как определить пол коМедведицы”. 19:55 “Текумзе”. написано 40% - то это нетов: берете котенка, ста22:05 “Вождь Белое Перо”.
вите на пол и слегка шлепактар!
23:35 Т/с “Рафферти” (12+).
ете по попе, если он побе- Вот-вот. Я давно гово3:20 Х/ф “Единственная...”.
жал, то это кот, а если
рил, что водка - это не4:55 Д/с “Хроника Победы” ктар!
побежала, то это кошка.
(12+).

Звезда
6:00, 5:05 “Ералаш”.
6:45 М/с “Приключения Кота
в сапогах” (6+). 7:10 “Спирит. Дух
свободы” (6+). 7:35 “Три кота”.
8:00 “Том и Джерри”.
8:30 “Детский КВН” (6+).
9:30 “ПроСТО кухня” (12+).
10:30 “Рогов. Студия 24” (16+).
11:30 “Шоу “Уральских пельменей” (16+).
12:40 Х/ф “Человек в железной
маске”. 15:20 “Кольцо дракона”
(12+).
17:10 М/ф “Как приручить
дракона 1,2” (12+).
21:00 Х/ф “Я - легенда” (16+).
23:00 “Ярость” (18+). 1:35 “Спасти рядового Раяна” (16+). 4:20
“Брак по-соседски” (16+).

Рен ТВ

6:00 “Военная приемка. След в
истории” (6+).
6:50 Х/ф “Адмирал Ушаков”
(6+).
9:00 “Новости недели”.
9:25 “Служу России” (12+).
9:55 “Военная приемка” (6+).
11:30 Д/ф “Не дождетесь!”
(12+). 12:25, 13:15 “Экспедиция
особого забвения” (12+).
13:00, 18:00 Новости дня.
13:35 Д/ф “Несломленный нарком” (12+).
14:45, 18:25 Д/с “История российского флота” (12+).
21:50 Х/ф “Морской характер”.
23:50 “Корабли штурмуют бастионы” (6+). 1:45 “Табачный капитан”. 3:00 “Ключи от неба”.
4:15 Д/ф “Маресьев: продолжение легенды” (12+).

5:00, 16:20, 2:30 “Территория
Пятый
заблуждений” (16+).
7:15 Х/ф “Золотой компас”
5:00, 8:00 “Моя правда” (16+).
(12+).
7:30 “Сваха” (16+)
9:15 “Минтранс” (16+).
10:00 Т/с “Глухарь” (16+).
10:15 “Самая полезная про3:00 “Большая разница” (16+).
грамма” (16+).
11:15 “Военная тайна” (16+).
ТНТ
18:20 “Засекреченные списки”
7:00
“ТНТ.
Gold”
(16+).
(16+).
9:00, 23:00 “Дом-2” (16+).
20:30 Х/ф “Механик: Воскре11:00 “Перезагрузка” (16+).
шение” (16+). 22:30 “Хаос” (16+).
12:00 Х/ф “Затмение” (16+).
0:30 “Ограбление на Бейкер13:40 “Сумерки. Сага. Рассвет:
стрит” (16+).
4:00 Т/с “Игра престолов” Часть 1” (12+).
16:00 “Комеди Клаб” (16+).
(16+).
22:00 “Stand up” (16+).
1:10 “Такое кино!” (16+).
1:40 “ТНТ Music” (16+).
6:00 “Мультфильмы”.
2:10 “Открытый микрофон”
11:00 Х/ф “Двойник” (16+).
15:00 “Путешествия Гулливера” (16+).
5:20 “ТНТ. Best” (16+).
(12+). 16:45 “Мушкетеры” (12+).
19:00 “Сердце из стали” (16+).
21:15 “Миф” (16+). 23:45 “Первый удар” (12+). 1:30 “Любовь
6:00, 5:30 “Ералаш”.
сквозь время” (12+).
6:50 М/с “Приключения Кота
3:30 “Охотники за привиденив сапогах” (6+). 7:15 “Спирит. Дух
ями” (16+).
свободы” (6+). 7:40 “Три кота”.
8:00 “Царевны”.
8:30 “Детский КВН” (6+).
9:30 “Шоу “Уральских пельме5:00 Есть один секрет (16+).
ней”
(16+).
5:20, 0:50 Т/с “Зачарованные”
10:45 Х/ф “Прибытие” (16+).
7:30 Школа доктора Комаров13:05 “Я - легенда” (16+).
ского (12+).
15:00 М/ф “Как приручить
8:00, 12:00 Орел и решка (16+).
дракона 1,2” (12+).
10:00 Регина+1 (16+).
18:55 Х/ф “Пиксели” (12+).
11:00 Теперь я Босс
21:00 Х/ф “Зачинщики” (16+). 21:00 “Фокус” (16+). 23:05 “Оно”
23:00 “Чокнутый профессор” (18+). 1:45 “Няня-2” (16+). 3:20
“Няня-3. Приключения в раю”
(16+).
(12+). 4:45 “Брак по-соседски”
4:40 Половинки (16+).
(16+).
Домашний
Рен ТВ
6:30, 2:25 Х/ф “Любовь и не5:00 Т/с “Игра престолов”
много перца” (16+). 8:20 “Пелена” (16+). 19:00 “Любовь как не- (16+). 0:30 “Снайпер 2. Тунгус”
счастный случай” (16+). 23:05 (16+).
3:30 “Военная тайна” (16+).
“Бобби” (16+).
3:55 “Астрология. Тайные знаки” (16+).
4:45 “Предсказания: 2019”
6:00 “Мультфильмы”.
(16+).
9:30 Т/с “Гримм” (16+).
5:30 “Домашняя кухня” (16+).
13:00 Х/ф “Сердце из стали”
5:55 “6 кадров”. (16+).
6:20 “Удачная покупка” (16+). (16+). 15:00 “Как выйти замуж.
Инструкция” (16+). 19:00 “СмеÂîñêðåñåíüå, 28 èþëÿ шанные” (12+). 21:15 “Животное” (12+). 23:00 “Американский
пирог” (16+). 1:00 “Миф” (16+).
3:30 “Первый удар” (12+).
4:45, 23:45 Д/ф “Монологи о
4:45 “Охотники за привиденимышах, ветряках и пирожках с ями” (16+).
небом” (12+).
5:40, 22:50 “Звук” (12+).
6:35, 21:25 Х/ф “Мы, двое мужчин” (12+).
5:00 Есть один секрет (16+).
8:00 “Легенды Крыма. Мечты
5:20, 2:00 Т/с “Зачарованные”
пилигримов” (12+).
7:30 Школа доктора Комаров8:25 “Среда обитания” (12+). ского (12+).
8:55 “Истинная роль” (12+).
8:00, 12:00 Орел и решка (16+).
9:20 Х/ф “Виннету - сын Инчу9:00 Регина+1 (16+).
Чуна”.
10:00 Теперь я Босс (16+).
10:55 М/ф “Желтый аист”.
11:00 На ножах (16+).
11:05, 19:20 “Моя история”
23:00 AgentShow 2.0 (16+).
(12+).
0:00 Х/ф “Чокнутый профес11:35 Д/ф “Несломленный нар- сор 2” (16+).
ком” (12+).
4:20 Половинки (16+).
12:30 “Гамбургский счет” (12+).
13:00, 15:00, 19:00 Новости
13:05, 15:05 Т/с “Ева” (12+).
17:00 “За строчкой архивной.
***
Белки советского космоса” (12+).
Пограничник с собакой
17:25 Х/ф “Комендант Пушидет вдоль границы. Шорох
кин” (6+).
в кустах. Пограничник со18:30 “Вспомнить все” (12+).
19:50 Т/с “Агент особого назна- баке:
- Иди посмотри, что
чения-3” (12+).
там такое.
0:40 Х/ф “Старинный водеСобака:
виль”.
- Сам иди! Я и отсюда
1:50 “Русская ярмарка” (12+). погавкать могу.
3:25 Х/ф “Депутат Балтики”.

Домашний
6:30, 6:10 “6 кадров” (16+).
6:35 Х/ф “Адель” (16+). 8:40,
1:30 “Эта женщина ко мне” (16+).
10:45 “Нахалка” (16+). 14:45
“Лучший друг семьи” (16+).
19:00 “Бабье царство” (16+).
22:55 “Любимый раджа” (16+).
3:20 “Предсказания: 2019”
(16+).
5:45 “Домашняя кухня” (16+).

И жалобы прекратились
Администрация аэропорта Хьюстона получала
множество жалоб от пассажиров, которые слишком долго ожидали свой
багаж. Аэропорт нанял
больше грузчиков, но жалоб
не становилось меньше.
Тогда путь пассажиров от
трапа до транспортеров с
багажом был увеличен в
шесть раз. Время, которое
люди тратили, ожидая багаж, они стали тратить
на дорогу. И жалобы прекратились.
Когда началось массовое
строительство небоскребов, многие жильцы стали
жаловаться на то, что
лифта приходится ждать
слишком долго. Тогда рядом с лифтами установили
зеркала, что позволило людям заняться собственной
внешностью или украдкой
рассматривать в зеркале
других жильцов. И жалобы
прекратились.
Когда появились супермаркеты, многие покупатели стали жаловаться на
то, что им с тележкой
приходится слишком долго
стоять в очереди в кассу.
Тогда рядом с кассами стали устанавливать лотки со
всякой мелочевкой - жевательной резинкой, шоколадками, презервативами. Это
позволило супермаркетам
зарабатывать дополнительно более $5 млрд. И
жалобы прекратились.
В Диснейленде первые
посетители жаловались на
то, что им приходится
слишком долго стоять в
очереди к различным аттракционам. Тогда Дисней
распорядился повесить
специальное табло, которое указывало примерное
время ожидания. На табло
всегда показывалось большее время, чем приходится
стоять в очереди. И теперь
посетители радуются, что
они прошли гораздо быстрее. И жалобы прекратились.
***
Во время войны за Фолкленды аргентинцы активно минировали побережье в
местах предполагаемых
высадок английских войск было установлено более
ста минных полей (в основном - FMK-3). Это неожиданно способствовало увеличению популяции пингвинов, находившихся здесь на
грани исчезновения. Вес
пингвина оказался недостаточным для срабатывания мин. Таким образом,
они могут благополучно
размножаются без вмешательства человека. Места
обитания оказались настолько популярными и
прибыльными для экотуризма, что многие местные жители протестуют
против обезвреживания
мин.
***
- И все-таки, как изменились люди! Добрые стали, все улыбаются, здороваются... Машины дорогу уступают.
- Ты когда уже автомат
в оружейку сдашь?

