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Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè, â ðåäàêöèè íàøåé ãàçåòû íà÷èíàåòñÿ ïîäïèñêà íà II ïîëóãîäèå 2018 ãîäà.
Ñòîèìîñòü äëÿ ÷àñòíûõ ëèö ñîñòàâëÿåò 420 ðóáëåé, äëÿ þðèäè÷åñêèõ - 600 ðóáëåé. Îñòàâàéòåñü ñ íàìè!

Ðàçâèòèå òåëåâåùàíèÿ
                                          . Òåõíè÷åñêèé ïðîãðåññ

Îëåã Ãåðàñèìîâ: Ãëàâû ïîñåëåíèé çàèíòåðåñîâàíû
â ðàçâèòèè ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà

                                          . Ðàáî÷èé âèçèò

Дорогие соотечественники!
День России - праздник, объединяющий всех нас, любя-

щих свою Родину и стремящихся сделать ее настоящее и
будущее лучше, способствующих реализации ее экономи-
ческого и духовного потенциала.

12 июня 1990 года была принята «Декларация о государ-
ственном суверенитете России», через год прошли первые пре-
зидентские выборы. Нелегкий период становления многонаци-
онального и большого государства в новых политических и со-
циальных условиях послужил историческим уроком в необходи-
мости укрепления суверенитета, наращивания промышленной
мощи и постоянного повышения уровня жизни населения.

Нам есть чем гордиться и что беречь для будущих поколе-
ний. Наша страна обладает уникальной природой, обширной
территорией, многовековой историей и традициями. Она бо-
гата лесами и водными ресурсами. Минерально-сырьевая база
России включает практически все виды полезных ископаемых.
Однако самое ценное, что является стержнем нашей страны,
- это могучий духом русский народ. Сплоченность, патрио-
тизм, смелость, искренность, готовность прийти на выручку
- отличительные качества россиян, которые ковались веками.

Ежедневно своим трудом каждый из нас вносит свой вклад
в достояние России. Именно от созидательного настроя и
совместной работы всего общества зависит, как встретит
завтрашний день наша Родина.

От имени депутатов Законодательной Думы Хабаровс-
кого края я сердечно поздравляю вас с Днем России! Желаю
крепкого здоровья, счастья и успехов в делах во благо процве-
тания и укрепления могущества нашей великой державы!

Сергей Луговской,
председатель Законодательной Думы

Хабаровского  края.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей
в Хабаровском крае Олег Герасимов с рабочим визитом
посетил Аяно-Майский муниципальный район.

Пять дней Уполномоченный провел в отдаленном рай-
оне Хабаровского края. В сам район дороги нет, только
воздушное сообщение. Визит состоялся в несколько на-
селенных пунктов. Первым стало село Нелькан, находя-
щееся в 200 км от райцентра. В Нелькане действуют на-
циональные производственно-промысловые хозяйства и
подразделения старательских артелей. Второй пункт по-
сещения  Уполномоченного  -  село  Джигда,  с  населе-
нием в 212 человек. Из-за погодных условий добраться
до Аяна не удалось.

Зарегистрированных субъектов предпринимательства
в районе 43. В Нелькане их насчитывается 18. Вести пред-
принимательскую деятельность сложно. Население в селе
Нелькан около тысячи человек, при этом отсутствует от-
деление банка. Обещанное отделение Почта Банка еще
не открылось. Существует проблема с сотовой связью.
Доступен только Мегафон, других операторов связи нет.

Негативное влияние  оказывает  высокая  стоимость
электроэнергии, которая составляет 34 руб./кВт·ч. В бли-
жайшее время ожидается рост до 44 рублей. Стоимость
дизельного топлива - 67 рублей за литр.

Одним из важных социально-ориентированных видов
предпринимательства для местного населения является
заготовка дров в поселках. В районе отопление печное,
поэтому дрова  востребованы.  Для  лесозаготовителей
нужна регистрация в ЕГАИС учета древесины и сделок с
ней, что является дополнительной трудностью для пред-
принимателей, которые по ряду объективных причин не
готовы регистрироваться в системе.

Уполномоченный  поделился  с  предпринимателями
новшествами и результатами проведения контрольно-
надзорной реформы, последними данными по подклю-
чению к онлайн-кассам, проинформировал население о
возможностях и преимуществах патентной системы на-
логообложения и пообщался с предпринимателями на
личных приемах.

«В труднодоступных районах сложно осуществлять
предпринимательскую деятельность, тем более с такими
ценами. Но главы поселков заинтересованы в развитии
предпринимательства и готовы поддерживать предпри-
нимательские инициативы», - отметил Олег Герасимов.

С официального сайта
ombudsmanbiz27.ru.

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с одним из самых главных

государственных праздников - Днем России!
Он символизирует национальное единство, свободу и неза-

висимость нашей Родины, славные ратные и трудовые тра-
диции Отечества.

В этот день каждый из нас чувствует причастность к
истории, богатому культурному наследию своей страны.

Сегодня Россия - сильное государство, имеющее вес на
международной арене, с конкурентоспособной экономикой и
развитой социальной инфраструктурой.

Уверен, что талант, трудолюбие и энергия соотечественни-
ков обеспечат дальнейшее процветание и благополучие России.

Пусть любовь к Родине, вера в её будущее помогут спра-
виться с любыми трудностями, вдохновят всех нас на новые
свершения!

С праздником!
Вячеслав Шпорт,

губернатор Хабаровского  края.

В 2018 году «Почта Банк» намерен расширять возмож-
ности кредитования для владельцев «Дальневосточного
гектара» на всей территории обслуживания Банка. Уже в
апреле текущего года в Банке появилось предложение по
кредитным продуктам до 1 млн руб. по программе креди-
тования деревянного домостроения.

Кроме  того,  на  текущий  момент участникам  программы
«Дальневосточный гектар» доступны продуты целевого кре-
дитования со ставкой 7% годовых в магазинах-партнерах Бан-
ка. В рамках предоставления данного кредитного продукта
клиент имеет возможность воспользоваться широкой линей-
кой товаров и услуг, предлагаемых партнерами.

Также важно отметить, что в перспективе развития кредито-
вания получателям «Дальневосточного гектара» Почта Банк рас-
сматривает  возможность  предоставления нецелевого  креди-
та суммой до 1 млн руб. на всей территории обслуживания Бан-
ка с возможностью подключения услуги «Гарантированная став-
ка», которая позволяет получить пересчет процентов по ставке
10,9% годовых при условии соблюдения платежной дисциплины.

Соб. инф.

Ñíèæåíèå ñòàâîê
êðåäèòîâàíèÿ ñ «Ïî÷òà Áàíêîì»

                                          . Äàëüíåâîñòî÷íûé ãåêòàð

плекса в течение непродолжительного времени. После
проведения тестовых испытаний объект переводился в
режим ожидания.

Сейчас  объекты вещания  второго мультиплекса,  за
исключением объектов в г. Хабаровске и г. Комсомольс-
ке-на-Амуре, “заморожены”, так как их вещание не обес-
печено средствами федерального бюджета. Однако к кон-
цу 2018 года ожидается включение каналов второго муль-
типлекса на всех передатчиках цифрового телевидения.
Это условие, на котором вещатели принимали участие в
конкурсе на присутствие телеканалов во втором мульти-
плексе.

Основные федеральные телеканалы сейчас доступны
и в аналоговом эфирном вещании, трансляция которого
осуществляется с 121 объекта и доступна для 99,9% насе-
ления края.

Для приема аналоговых телеканалов не требуется ни-
какого специального оборудования. Аналоговое веща-
ние на большинстве объектов ведется в метровом диапа-
зоне. Некоторые умельцы даже мастерят самодельные
антенны, с помощью которых и принимают аналоговый
сигнал.

Для приема цифрового эфирного телевещания необ-
ходим телевизор, который поддерживает формат DVB-
T2, и антенна дециметрового диапазона. Практически все
имеющиеся в продаже телевизоры поддерживают дан-
ный формат. Если же телевизор старого образца (анало-
говый), то к нему необходимо подключить специальную
приставку, поддерживающую формат DVB-T2.

Однако качество изображения и звука в аналоговом
вещании  уступает  вещанию  цифровому.  Кроме  того,
цифровое вещание позволяет передавать большее коли-
чество транслируемых каналов.

Принимая во внимание совокупность всех факторов,
государством было принято решение о прекращении с
января 2019 года финансирования передачи телевизион-
ного аналогового сигнала в городах с населением менее
100 тысяч человек. Вместе с тем, до тех пор, пока вла-
дельцы телеканалов будут оплачивать аналоговое веща-
ние, оно сохранится. Однако, прогнозируется, что дер-
жатели каналов по экономическим причинам будут по-
степенно отключать аналоговое вещание.

В процесс информирования населения о переходе на
цифровое эфирное телевизионное вещание вовлечены

Развитие цифрового вещания на территории России
осуществляется в соответствии с утвержденной в 2009
году Правительством Российской Федерации Федераль-
ной целевой программой “Развитие телерадиовещания
в России на 2009-2018 годы”, реализация которой в на-
стоящее время подходит к завершению. Это крупней-
ший проект в мире подобного рода. В стране уже постро-
ено и функционирует 5011 объектов цифрового ТВ.

Хабаровский край стал первым субъектом страны, в
котором в 2009 году были запущены передатчики эфир-
ного наземного цифрового телевидения.

В европейской части России на один объект цифрово-
го телевещания приходится 40 тыс. человек, на Дальнем
Востоке - 9 тыс. Обычно вышку с передатчиком не ста-
вят, если в зоне покрытия живет менее 1 тыс. человек. У
нас реализован иной подход. Например, в крае есть объек-
ты, установленные в населенных пунктах с числом жите-
лей около 200 человек, но там стоит ТВ-вышка и вещает
цифровое ТВ. Пять станций в Хабаровском крае распо-
ложены в населенных пунктах, где нет круглосуточного
электричества: электроэнергию там дают на несколько
часов в день, в эти же часы осуществляется и вещание,
однако объекты цифрового ТВ там построены.  Всего
цифровое ТВ охватывает 97,8% населения края, что даже
выше предусмотренных федеральной программой 95%.

Для обеспечения вещания цифровых телеканалов в
крае в эксплуатацию введено 93 объекта вещания пер-
вого цифрового мультиплекса, построена сеть эфир-
ного вещания второго мультиплекса, состоящая из 92
объектов.

Перечень телеканалов первого мультиплекса утверж-
ден Указом Президента России в 2009 году. Это “Первый
канал”, “Россия-1”, “Матч ТВ”, “НТВ”, “Петербург - Пя-
тый канал”, “Россия-К”, “Россия-24”, “Карусель”, “Об-
щественное телевидение России”, “ТВ Центр-Москва”.

Второй мультиплекс был сформирован по результа-
там  заседаний Федеральной  конкурсной комиссии  по
телерадиовещанию и включает в себя каналы “REN-TV2”,
“Спас”, “Первый развлекательный СТС”, “Домашний”,
“ТВ-3”, “Звезда”, “Пятница”, “МИР”, “ТНТ”, “Муз ТВ”.

Необходимо отметить,  что  строительство объектов
вещания второго мультиплекса в крае осуществлялось в
2013-2018 годах. В рамках данной работы проводилось
тестовое вещание с данных объектов, поэтому жители
края могли принимать пакеты сигналов второго мульти- (Окончание на 2 стр.)
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Âî âðåìÿ øêîëüíûõ êàíèêóë ïîìíè î ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè! Ñîâåòû ðîäèòåëÿì

                                          . Çäîðîâüå

Ýêñïåðèìåíòàëüíóþ
âàêöèíó ââåäóò

ðîññèÿíàì îñåíüþ

                                         . Íîâîñòè êðàÿ

Внесены изменения
в бюджет

Поздравляем
с юбилейным днем рождения

От всей души
поздравляем с юбилеем

Вакцину нового поколения создали в России. Она уже
проходит регистрацию и получает необходимые докумен-
ты. Вводить ее россиянам медики планируют уже осенью.

Противогриппозная вакцина инновационная и 4-х валент-
ная. Разработчики уверяют - она борется с большинством воз-
будителей гриппа и формирует иммунитет к штаммам вируса
А (H1N1 и H3N2) и В (Виктория и Ямагата). Все ранее произ-
веденные вакцины защищали только от трех вирусов.

Рекомендации о том, каким вирусам стоит противостоять
ежегодно, дает ВОЗ. Если расчеты оказываются верны и штам-
мы, передающиеся из уст в уста каждую зиму, совпадают с
теми, от которых защищает прививка, - это позволяет сокра-
тить число заболевших на 50-60%.

Включение в вакцину четвертого штамма существенно рас-
ширит спектр ее действия и усилит защитные свойства.

Новая  российская  формула будет  более безопасной,  чем
импортные аналоги. В ее состав включили адъювант полиок-
сидоний - вещество, усиливающее иммунный ответ. Клиничес-
кие исследования вакцины проводились в Европе.

Соб. инф.

Законом Хабаровского края о внесении изменений в
краевой бюджет на 2018 год и плановый период 2019-2020
годов уточнены расходы по 23 государственным програм-
мам края из 35.

По 19 программам предусматривается увеличение бюджет-
ных ассигнований на общую сумму 2,2 млрд рублей, по 4 -
уменьшение на 206 млн рублей.

Одно из самых значительных увеличений - 368,0 млн рублей
- ожидается по госпрограмме «Развитие транспортной системы
Хабаровского края». Из них 57,8 млн рублей будет направлено
на субсидии по организации транспортного обслуживания насе-
ления воздушным транспортом; 109,2 млн рублей - на субси-
дии, предоставляемые бюджетам муниципальных образований
края на капитальный ремонт и ремонт объектов дорожного хо-
зяйства, находящихся в муниципальной собственности; 13,6 млн
рублей - на расчистку полосы отвода для устройства подъезда
к поселку Победа от федеральной дороги Чита-Хабаровск; 212,3
млн - на содержание и ремонт автомобильной дороги «Хаба-
ровск-Лидога-Ванино с подъездом к городу Комсомольску-на-
Амуре» во втором полугодии текущего года.

Кроме того, предусматривается и увеличение бюджетных
ассигнований на мероприятия социально-культурной сферы.
На развитие здравоохранения только поправками, поступив-
шими ко второму чтению законопроекта, дополнительно пред-
лагается направить 190 млн рублей. Деньги будут выделены
из федерального и краевого бюджетов.

139 млн рублей дополнительно направляется на мероприя-
тия социальной защиты населения. Свыше 94 млн рублей из
них предусмотрено в краевом бюджете на реализацию в 2018
году регионального закона «Об отдельных вопросах патрио-
тического воспитания  граждан в Хабаровском крае». Сред-
ства пойдут на изготовление специальных нагрудных знаков
жителям Хабаровского края, попадающим под категорию «Дети
военного времени», а также единовременную денежную вып-
лату ветеранам в связи с празднованием 2 сентября памятной
даты - Дня окончания Второй мировой войны.

Поправками уточняются и расходы на развитие физической
культуры и спорта. Увеличенные ассигнования - 110 млн руб-
лей - будут направлены на мероприятия в связи с реорганиза-
цией краевых госучреждений дополнительного образования
спортивной направленности в организации нового типа - спортив-
ные школы олимпийского резерва и спортивные школы, реали-
зующие федеральные стандарты спортивной подготовки, а так-
же на обеспечение эксплуатации физкультурно-оздоровитель-
ных комплексов, построенных в рамках реализации программ
«Газпром - детям»; на проведение различных спортивных ме-
роприятий; приобретение информационного комплекса «медиа-
куб» для «Платинум Арены»; реконструкцию Легкоатлетичес-
кого манежа стадиона имени Ленина в Хабаровске.

Пресс-служба Законодательной Думы
Хабаровского края.

ñïîñîáñòâóþùèìè ýòîìó, ÿâëÿåòñÿ îñòàâëåíèå äå-
òåé áåç ïðèñìîòðà è íåíàäëåæàùèé ïðèñìîòð çà
íèìè. Òàêæå ãèáåëè äåòåé ñïîñîáñòâóåò ñîñòîÿ-
íèå ñíà èëè àëêîãîëüíîå îïüÿíåíèå íàõîäÿùèõ-
ñÿ ðÿäîì âçðîñëûõ.

Êàæäûé ðåáåíîê, íåçàâèñèìî îò âîçðàñòà, îáÿ-
çàí çíàòü íåñêîëüêî ïðîñòûõ ïðàâèë áåçîïàñíî-
ñòè. Èíà÷å êàíèêóëû ìîãóò ïðèâåñòè ê íåïðèÿò-
íûì ïîñëåäñòâèÿì.

Îáùèå ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ âî âðåìÿ êàíèêóë:
- Íóæíî ñîáëþäàòü âñå ïðàâèëà ïîæàðíîé áå-

çîïàñíîñòè!
- Çàïðåùàåòñÿ ðàçæèãàòü êîñòðû è èñïîëüçî-

âàòü ïèðîòåõíè÷åñêèå èçäåëèÿ.
- Íåîáõîäèìî áûòü îñòîðîæíûì ïðè ïîëüçî-

âàíèè ýëåêòðè÷åñêèìè ïðèáîðàìè, ñîáëþäàòü
òåõíèêó áåçîïàñíîñòè ïðè âêëþ÷åíèè è âûêëþ-
÷åíèè òåëåâèçîðà, ýëåêòðè÷åñêîãî óòþãà, ÷àé-
íèêà.

- Íå ðàçâîäè êîñò¸ð áåç âçðîñëûõ. Â ñóõóþ è
æàðêóþ ïîãîäó äîñòàòî÷íî èñêðû, ÷òîáû ëåñ çà-
ãîðåëñÿ.

- Íå ïîäæèãàé ñóõóþ òðàâó.
- Åñëè íà÷àëñÿ ëåñíîé ïîæàð, îïðåäåëè, êóäà

âåòåð íåñ¸ò îãîíü. Âûõîäè èç ëåñà â òó ñòîðîíó,
îòêóäà äóåò âåòåð. Ðàññêàæè î ïîæàðå âçðîñëûì.

- Íå êóðè â ëåñó.
- Íå îñòàâëÿé â òðàâå áóòûëêè èëè îñêîëêè

ñòåêëà, òàê êàê îíè ìîãóò ñðàáîòàòü êàê ëèíçû
è ñòàòü ïðè÷èíîé ïîæàðà.

À.È. Áàðàíîâ,
çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà 71 Ï× 4 ÎÏÑ.

Ó áîëüøèíñòâà øêîëüíèêîâ íà÷àëèñü êàíè-
êóëû - ÷óäåñíîå âðåìÿ, êîòîðîãî òàê æäåò ëþ-
áîé ðåáåíîê. Ýòî äíè, êîãäà íåò ó÷åáû è îòñóò-
ñòâóåò íåîáõîäèìîñòü ïðîñûïàòüñÿ ïî áóäèëü-
íèêó è çàíèìàòüñÿ äåëàìè. Íî, êàê íè ñòðàííî,
íà êàíèêóëàõ òîæå ñëåäóåò êîå î ÷åì ïîçàáî-
òèòüñÿ.

Ðå÷ü èäåò î ïðàâèëàõ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè
æèçíåäåÿòåëüíîñòè. Äåòåé íóæíî ïîäãîòîâèòü
ê òîìó, ÷òî ýëåêòðîïðèáîðû, âêëþ÷åííûå â ñåòü,
òàÿò â ñåáå îïàñíîñòü, ÷òî áûòîâàÿ òåõíèêà ÷à-
ñòî ñòàíîâèòñÿ ïðè÷èíîé ïîæàðà, åñëè íåïðà-
âèëüíî ýêñïëóàòèðóåòñÿ. Îòñþäà ïîÿâëÿåòñÿ íå-
óêîñíèòåëüíîå ïðàâèëî - èãðà ñ ýëåêòðîíàãðåâà-
òåëüíûìè ïðèáîðàìè îïàñíà äëÿ çäîðîâüÿ è äëÿ
æèçíè.

Èíîãäà íå óäàåòñÿ ïðåäîòâðàòèòü ïîæàð, è âñå
æå ïðîèñõîäèò âîçãîðàíèå. Ê òàêîé ñèòóàöèè
íóæíî áûòü ãîòîâûì âñåãäà, äåéñòâîâàòü óâåðåí-
íî è áûñòðî. Äåòåé òîæå íóæíî íàó÷èòü ïðàâè-
ëàì ïîâåäåíèÿ ïðè ïîæàðå. Òóøèòü ïîæàð äîë-
æíû âçðîñëûå, íî äàòü ñèãíàë òðåâîãè ìîæåò
êàæäûé øêîëüíèê. Ñòàòèñòèêà ïîêàçûâàåò, ÷òî
îáû÷íî îò 10 äî 15% îáùåãî êîëè÷åñòâà ïîæà-
ðîâ ïðîèñõîäèò îò íåîñòîðîæíîãî îáðàùåíèÿ ñ
îãíåì äåòåé è îò òîãî, ÷òî ìû, âçðîñëûå, ïîçâî-
ëÿåì èì ýòî. Èíîãäà âèäèì, ÷òî îíè ðàçæèãàþò
êîñòðû íà ñòðîéêàõ, ïëîõî îõðàíÿåìûõ îáúåê-
òàõ, â ëåñó, à èíîé ðàç â ïîäâàëàõ è ÷åðäàêàõ, è
ðàâíîäóøíî ïðîõîäèì ìèìî.

Ïðè÷èíîé ïîæàðîâ ñ ãèáåëüþ äåòåé ÷àñòî ñòà-
íîâèòñÿ äåòñêàÿ øàëîñòü ñ îãí¸ì. Óñëîâèÿìè,

средства массовых коммуникаций, органы исполнитель-
ной власти, местного самоуправления, ФГУП “Российс-
кая телевизионная и радиовещательная сеть”, на сайте
которого в разделе “Все для приема” (по адресу http://
khabarovsk.rtrs.ru/tv/connect) размещена подробная ин-
формация о  том,  какое  оборудование  необходимо  ис-
пользовать для приема цифрового телевидения, а также
даны разъяснения по подключению, настройке и другая
необходимая информация.

Жители Хабаровского края могут задавать вопросы о
цифровом эфирном телевидении оператору ФГУП “Рос-
сийская телевизионная и радиовещательная сеть”, позво-
нив по телефону круглосуточной федеральной горячей
линии (звонок по России бесплатный) 8 800 220 20 02, а
также специалистам центра консультационной поддерж-
ки в Хабаровском крае по телефону 8 (4212) 404 404 с
понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00.

Консультанты проинформируют о способах приема
цифрового эфирного телевидения, объяснят, как правиль-
но выбрать и подключить приемное оборудование, а так-
же о сроках запуска второго мультиплекса в населенных
пунктах края.

Альтернативной эфирному телевещанию является те-
левидение коммерческое, включающее в себя кабельное,
интерактивное, спутниковое телевидение.

Сейчас в крае работает 25 операторов кабельного те-
левидения. Потенциальный охват населения кабельным
телевидением составляет 95,7 %, количество подключен-
ных домохозяйств (абонентов) - 57,7%.

Кроме того, 4 спутниковых оператора охватывают всю
территорию края, предоставляя тем самым любому жи-
телю края возможность смотреть телевидение. Самый
крупный из них - “Орион Экспресс”, который давно ра-
ботает и имеет самое большое количество абонентов.
Относительно недавно в этот сегмент рынка зашли такие
операторы как “НТВ плюс” и “МТС”, а также “Триколор
ТВ”, пока работающий в тестовом режиме. Растущий

спрос населения на качественную цифровую картинку
неизбежно приведет к развитию спутникового телевиде-
ния на территории края, особенно на фоне существен-
ного снижения тарифов на спутниковое вещание, кото-
рые порой ниже тарифов на кабельное вещание.

На федеральном уровне именно спутниковое веща-
ние определено как приоритетный вариант обеспечения
доступности обязательных общедоступных телеканалов
первого и второго мультиплексов для жителей населен-
ных пунктов, которые находятся вне зоны охвата цифро-
вым эфирным вещанием.

На данный момент крупнейшие операторы спутнико-
вого телевещания разработали специальные предложе-
ния для жителей таких населенных пунктов, включающие
возможность приобретения по льготной цене специаль-
ного  комплекта  оборудования,  предусматривающего
бесплатную возможность просмотра телеканалов двух
мультиплексов в течение, как минимум, 5 лет.

Одним из наиболее перспективных направлений раз-
вития платного телевидения является создание интерак-
тивного телевещания, которое, в отличие от других тех-
нологий предоставления ТВ-сигнала, имеет возможность
двусторонней связи с телезрителем. Абонент может про-
сматривать на экране программу передач, участвовать в
голосованиях и опросах, расплачиваться за услуги. Так-
же на базе интерактивного телевидения возможно введе-
ние ряда дополнительных сервисов (VoD - “видео по зап-
росу”, ОТТ - “телевидение через интернет”).

Широкое распространение получили сервисы Smart
TV, активно развивается сервис онлайн ТВ. Бурное раз-
витие широкополосного доступа в сеть Интернет, в том
числе мобильного интернета, позволит пользователю, где
бы он ни находился, иметь возможность принимать тот
телевизионный канал, который ему интересен.

А.А. Карамзин,
заведующий сектором ИТСиЗИ
администрации Аяно-Майского

муниципального района.

Ñîãëàñíî äàííûì àíàëèòèêîâ, âûñîêèé óðî-
âåíü  äîõîäîâ  ðîññèéñêèõ  âðà÷åé,  ó÷èòåëåé  è
ðàáîòíèêîâ íàóêè äî ïðåçèäåíòñêèõ âûáîðîâ â
ìàðòå  2018  îáåñïå÷èâàëè  ðàçîâûå  âûïëàòû.
Âåñíîé èõ íå ñòàëî.

Ïðèòîì äîõîäû ýòîé êàòåãîðèè ëèö áûëè îò-
äåëüíîé ñòðîêîé âûíåñåíû â ìàéñêèå óêàçû Ïó-
òèíà åùå 2012 ãîäà.

Ñíèæåíèå çàðïëàò íà÷àëîñü åùå â ìàðòå - ìè-
íóñ 0,6% ê ïðîøëîìó ìåñÿöó. Ýòî ïîñëå òîãî,
êàê íîìèíàëüíûå çàðïëàòû ðîññèÿí â ÿíâàðå
âûðîñëè íà 13,4%, â ôåâðàëå - íà 12,9%.

Ïîâûøåííûå âûïëàòû çèìîé äåéñòâîâàëè â
ðàìêàõ òîãî æå ñîöèàëüíîãî óêàçà 2012 - öåëü
êîòîðîãî ïîäíÿòü çàðïëàòó áþäæåòíèêîâ íà
200% âûøå, ÷åì ñðåäíÿÿ â ðåãèîíå. Â äîêóìåí-
òå çíà÷èëèñü 12 êàòåãîðèé ñëóæàùèõ - îò âîñ-
ïèòàòåëåé äåòñàäîâ äî ðàáîòíèêîâ êóëüòóðû. Ñà-

ìûìè âûñîêîîïëà÷èâàåìûìè èç íèõ ÿâëÿþòñÿ
âðà÷è (73,3 òûñ. ðóáëåé â ïåðâîì êâàðòàëå 2018),
ïåäàãîãè âóçîâ (78,9 òûñ.) è íàó÷íûå ñîòðóäíè-
êè (95,6 òûñ.).

Íåñìîòðÿ íà òåêóùåå çàìåäëåíèå, ðîñò çàðï-
ëàò â ãîññåêòîðå ïî-ïðåæíåìó îñòàåòñÿ íà âûñî-
êîì óðîâíå, ïîä÷åðêíóëè àíàëèòèêè ÖÁ.
“Âñïëåñê ðîñòà â íà÷àëå ãîäà ÷àñòè÷íî áûë âûç-
âàí ðàçëè÷íûìè åäèíîðàçîâûìè ïåðå÷èñëåíèÿ-
ìè, íî âûïîëíåíèå ìàéñêèõ óêàçîâ 2012 ãîäà è
èíäåêñàöèÿ çàðàáîòíîé ïëàòû îñòàëüíûì áþä-
æåòíèêàì áóäóò, ïî íàøèì îöåíêàì, ïîääåðæè-
âàòü ðîñò çàðàáîòíîé ïëàòû â ãîññåêòîðå âûøå
ñðåäíåãî ïî ñòðàíå”, - ãîâîðèòñÿ â áþëëåòåíå.
Ñíèæåíèå çàðïëàò â ìàðòå òàêæå ìîæåò íàõî-
äèòüñÿ â ðàìêàõ ñòàòèñòè÷åñêîé ïîãðåøíîñòè.

ÈÀ AmurMedia.

                                          . Ýêîíîìèêà

Зарплаты российских врачей
и учителей пошли на снижение

Пусть грусть и беда обойдут стороной.
Пусть в доме всегда будут мир и покой.
Пусть каждый день удачу Вам приносит,
Пусть солнце светит Вам всегда,
Пусть в вашей жизни не наступит осень
И медленней бегут года.

Районный Совет ветеранов.

Êîçëîâó Ëþäìèëó Íèêîëàåâíó!

Желаем успехов, желаем удачи,
Легко отдыхать и трудиться с отдачей.
Чтоб радость в судьбе Вашей
чаще встречалась,
Чтоб все выходило и все получалось.

Районный Совет ветеранов.

Íåôåäîâà ßêîâà Âëàäèìèðîâè÷à!

Ðàçâèòèå òåëåâåùàíèÿ
(Окончание. Нач. на 1 стр.)



Ïîíåäåëüíèê, 18 èþíÿ

Первый

6:00 “Доброе утро”.
10:00, 13:00, 16:00 Новости.
10:15 Контрольная закупка.
10:50 “Жить здорово!” (16+).
11:55 Модный приговор.
13:15, 18:00, 19:30, 2:10 “Вре-
мя покажет” (16+).
16:15 “Давай поженимся!” (16+).
17:00 “Мужское / Женское” (16+).
19:00 Вечерние новости.
19:55 “На самом деле” (16+).
20:50 “Пусть говорят” (16+).
22:00 “Время”.
22:30  Т/с  “Садовое  кольцо”.
23:35 “Оттепель” (16+).
1:00 “Познер” (16+).
3:40 Футбол. ЧМ-2018. Тунис
- Англия.

6:00, 10:15 Утро России.
10:00,  12:00,  15:00,  18:00,
21:00 Вести.
10:55 “О самом главном” (12+).
12:40, 15:40, 18:40, 21:45 Вести.
13:00 “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” (12+).
14:00, 20:00 “60 Минут” (12+).
16:00 Т/с “Склифосовский” (12+).
19:00 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” (16+).
22:00 Х/ф “Тётя Маша” (12+).
0:00 Т/с “Версия” (12+).
2:00 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым” (12+).
4:35  “Судьба  человека  с  Бо-
рисом Корчевниковым” (12+).

4:50  “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ” (16+).
5:25,  6:05 Т/с  “Я РАБОТАЮ
В СУДЕ” (16+).
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня.
6:30 “Деловое утро НТВ” (12+).
8:30, 10:25 Т/с “ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ  МУХТАРА”.  11:00
“ЛЕСНИК” (16+).
13:25 Чрезвычайное происше-
ствие.
14:00,  16:30,  1:05  “Место
встречи” (16+).
17:20 “ДНК” (16+).
18:15 “Реакция” (16+).
19:40 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+).
23:30 “Итоги дня”.
0:00 “Поздняков” (16+).
0:10 Т/с “СТЕРВЫ” (18+).
3:00 “Поедем, поедим!”.
3:55 Т/с “ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ” (16+).

6:45 “Чемпионат мира. Live”
(12+).
7:05, 14:05 Все на Матч!
7:25  Волейбол. Лига  наций.
Мужчины. Россия - Германия.
9:30 Д/ф “Мой путь к Олим-
пии”.  11:15  Д/ф  “Йохан
Кройф.  Последний  матч.  40
лет в Каталонии”(16+).
12:40 “Наши на ЧМ” (12+).
13:00  “География  Сборной”
(12+).
13:30 “Дорога в Россию” (12+).
14:00, 15:30, 17:35, 20:40 Новости.
15:35 Футбол. ЧМ-2018. Кос-
та-Рика  - Сербия.  17:40 Гер-
мания - Мексика.
19:40 Тотальный футбол (12+).
20:45, 23:55, 2:55, 5:55 Все на
Матч!
21:45  Футбол.  ЧМ-2018.
Швеция - Южная Корея. 0:45
Бельгия - Панама. 3:55 Брази-
лия - Швейцария.

5:00  “Ранние  пташки”.
“Вспыш  и  чудо-машинки”.
“Катя и Мим-Мим”.
7:00  “С  добрым  утром,  ма-
лыши!”.
7:30 “Комета-дэнс”.
7:40  М/с  “Новые  приключе-
ния пчёлки Майи”.
9:20  “Букварий”.
9:45 М/ф “38 попугаев”.
11:00 М/с  “Рэй и  пожарный
патруль”.  12:15  “Трансфор-
меры. Боты-спасатели”. 13:00
“Маша и Медведь”.
14:50 “Лабораториум”.
15:15  М/с  “Инспектор  Гад-
жет”.  16:30  “Йоко”.  17:55
“Нелла - отважная принцесса”.
18:20  “Маленькое  королев-
ство  Бена  и  Холли”.  19:20
“Маленький зоомагазин. Тай-
ный  мир  питомцев”.  19:45
“Лео и Тиг”.
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”.

9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 13:00,
18:00,  22:30,  2:30  Новости
культуры.
9:35 “Легенды мирового кино”.
10:05 Д/с “Эффект бабочки”.
10:35, 23:05 “Правила жизни”.
11:10 Х/ф “Высокая награда”.
12:40 Д/ф  “Бордо.  Да  здрав-
ствует  буржуазия!”.
13:15, 21:00 “Наблюдатель”.
14:10, 2:50 ХХ ВЕК. “Вокруг
смеха”. 1981.
15:25 Х/ф  “Семь  стариков  и
одна девушка”.
16:45  Черные  дыры.  Белые
пятна.
17:30 Библейский сюжет.
18:10,  4:40  Д.  Шостакович.
Симфония №8.
19:15 “На этой неделе...100 лет
назад. Нефронтовые заметки”.
19:45 “Агора”.
20:45 Д/ф “Грахты Амстерда-
ма. Золотой век Нидерландов”.
22:00 Д/с “Крым. Загадки ци-
вилизации”.
22:45 Главная роль.
23:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”.
23:45 Д/ф “Магия звука и чу-
деса науки”.
0:30 “Портрет неизвестной”.
0:40  “Исторические  путеше-
ствия Ивана Толстого”.
1:10 Т/с “Следователь Тихонов”.
2:00 Д/с “Память”.
4:00  Д/ф  “Ораниенбаумские
игры”. 5:45 “Джотто ди Бондоне”.

Âòîðíèê, 19 èþíÿ

Первый

6:00 “Доброе утро”.
10:00, 13:00, 16:00, 4:00 Новости.
10:15 Контрольная закупка.
10:50 “Жить здорово!” (16+).
11:55 Модный приговор.
13:15,  18:00,  19:30  “Время
покажет” (16+).
16:15 “Давай поженимся!” (16+).
17:00 “Мужское / Женское” (16+).
19:00 Вечерние новости.
19:55 “На самом деле” (16+).
20:50 “Пусть говорят” (16+).
22:00 “Время”.
22:30  Т/с  “Садовое  кольцо”.
23:35 “Оттепель” (16+).
0:40 “Вечерний Ургант” (16+).
1:15  Х/ф  “Жги!”.  3:00,  4:05
“Умереть молодым” (16+).
5:10 Контрольная закупка.

6:00, 10:15 Утро России.
10:00,  12:00,  15:00,  18:00,
21:00 Вести.
10:55 “О самом главном” (12+).
12:40, 15:40, 18:40 Вести.
13:00, 1:45 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым” (12+).
14:00, 20:00, 2:50 “60 Минут”
(12+).
16:00  Т/с  “Склифосовский”
(12+).
19:00 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” (16+).
21:45 Х/ф “Олюшка” (12+).
23:50 “Быть в игре” (12+).
3:45  Футбол.  ЧМ-2018.  Рос-
сия - Египет.

5:00  “Ранние  пташки”.
“Вспыш  и  чудо-машинки”.
“Катя и Мим-Мим”.
7:00  “С  добрым  утром,  ма-
лыши!”.
7:30 “Комета-дэнс”.
7:40  М/с  “Новые  приключе-
ния пчёлки Майи”.
9:20 Премьера!  “Букварий”.
9:45  М/ф  “Про  девочку
Машу”. 10:15 “Самый малень-
кий гном”.
11:00 М/с  “Рэй и  пожарный
патруль”.  12:15  “Трансфор-
меры. Боты-спасатели”. 13:00
“Маша и Медведь”.
14:50 “Универсум”.
15:05  М/с  “Инспектор  Гад-
жет”.  16:30  “Йоко”.  17:55
“Нелла - отважная принцесса”.
18:20 “Маленькое королевство
Бена и Холли”. 19:20 “Малень-
кий зоомагазин. Тайный мир пи-
томцев”. 19:45 “Лео и Тиг”.
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”.
20:45 М/с “Привет, я Николя!”.
22:40 “LBX-Битвы маленьких
гигантов”  (12+). 23:25 “Чере-
пашки-ниндзя”. 23:50 “Скуби-
Ду! Корпорация “Тайна”.
2:00 “Копилка фокусов”.
2:25  М/ф  “Первая  скрипка”.
2:45 “Ровно в три пятнадцать”.
3:05 “В порту”.
3:25 “Подводный счёт”.
3:40  М/с  “Отряд  джунглей
спешит на помощь”.

ТВЦ

6:00 “Настроение”.
8:05 “Доктор И” (16+).
8:40 Х/ф “В зоне особого вни-
мания”.
10:35, 0:35 Д/ф “Николай Рыб-
ников. Зима на Заречной ули-
це” (12+).
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-
бытия.
11:50, 2:25 Т/с “Коломбо” (12+).
13:40  “Мой  герой.  Андрей
Дементьев” (12+).
14:50 Город новостей.
15:05, 4:10 Т/с “МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ” (12+).
17:00  “Естественный  отбор”
(12+).
17:50 Т/с  “Узнай  меня,  если
сможешь” (12+).
20:00 “Право голоса” (16+).
22:30 “Осторожно, мошенни-
ки! Турецкий поцелуй” (16+).

6:00, 10:15 Утро России.
10:00,  12:00,  15:00,  18:00,
21:00 Вести.
10:55 “О самом главном” (12+).
12:40, 15:40, 18:40, 21:45 Вести.
13:00 “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” (12+).
14:00, 20:00 “60 Минут” (12+).
16:00  Т/с  “Склифосовский”
(12+).
19:00 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” (16+).
22:00 Т/с “Плакучая ива”. 0:30
“Версия” (12+).
2:30 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым” (12+).

4:50  “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ” (16+).
5:25,  6:05 Т/с  “Я РАБОТАЮ
В СУДЕ” (16+).
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня.
6:30 “Деловое утро НТВ” (12+).
8:30, 10:25 Т/с “ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ  МУХТАРА”.  11:00
“ЛЕСНИК” (16+).
13:25 Чрезвычайное происше-
ствие.
14:00,  16:30,  0:55  “Место
встречи” (16+).
17:20 “ДНК” (16+).
18:15 “Реакция” (16+).
19:40 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+).
23:30 “Итоги дня”.
0:00 Т/с “СТЕРВЫ” (18+).
2:50 “Дачный ответ”.
3:55 Т/с “ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ” (16+). 5:00 “Ранние пташки”. “Вспыш

и  чудо-машинки”.  “Катя  и
Мим-Мим”.
7:00  “С  добрым  утром,  ма-
лыши!”.
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(Окончание на обороте)

6:45, 13:10 “Чемпионат мира.
Live”. (12+).
7:05, 14:05 Все на Матч!
7:25  Футбол. ЧМ-2018.  Гер-
мания - Мексика.
9:25 “Лица ЧМ 2018” (12+).
9:30 Д/ф “Последние гладиа-
торы” (16+).
11:10 Х/ф “Кольцевые гонки”
(16+).
12:50 “Россия ждёт” (12+).
13:30 “Дорога в Россию” (12+).
14:00, 15:25, 18:00, 20:35 Но-
вости.
15:30 Футбол. ЧМ-2018. Рос-
сия - Саудовская Аравия.
17:30  “География  Сборной”
(12+).
18:05 Футбол. ЧМ-2018. Бель-
гия - Панама.
20:05  “Мундиаль.  Наши  со-
перники. Египет” (12+).
20:40, 23:55, 2:55, 5:55 Все на
Матч!
21:45 Футбол.  ЧМ-2018.  Ко-
лумбия  -  Япония.  0:45  Фут-
бол. Польша - Сенегал.
3:55 Тунис - Англия.

6:00 “Настроение”.
8:00 Х/ф “Екатерина Ворони-
на” (12+).
9:55  Д/ф  “Юрий  Антонов.
Мечты сбываются и не сбы-
ваются” (12+).
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-
бытия.
11:50, 2:35 Т/с “Коломбо” (12+).
13:35  “Мой  герой.  Максим
Аверин” (12+).
14:50 Город новостей.
15:10  Т/с  “МИСС  МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ”  (12+).
17:00  “Естественный  отбор”
(12+).
17:55 Т/с  “Узнай  меня,  если
сможешь” (12+).
20:00 “Право голоса” (16+).
22:30 Линия защиты (16+).
23:05  “90-е.  Криминальные
жены” (16+).
0:00 События. 25-й час.
0:35 “Прощание. Михаил Ко-
заков” (16+).
1:25 Д/ф “Герой-одиночка” (12+).
2:20 Петровка, 38 (16+).
4:25  Х/ф “Крепкий  орешек”
(12+).

6:45 “Чемпионат мира. Live”
(12+).
7:05, 14:05 Все на Матч!
7:25 Х/ф “Ученик мастера” (16+).
9:10  Смешанные  единобор-
ства. Роберт Уиттакер - Йоэл
Ромеро (16+).
11:10 “Вэлкам ту Раша” (12+).
11:40 Д/ф “Мистер Кальзаге”
(16+).
13:30 “Дорога в Россию” (12+).
14:00, 15:55, 18:30, 20:40 Но-
вости.
16:00 Футбол. ЧМ-2018. Пор-
тугалия  - Марокко.
18:00  “По  России  с  футбо-
лом” (12+).
18:40 Футбол. ЧМ-2018. Иран
- Испания.
20:45, 23:55, 2:55, 5:55 Все на
Матч!
21:45 Футбол. ЧМ-2018.  Да-
ния  - Австралия.  0:45 Фран-
ция - Перу. 3:55 Уругвай - Са-
удовская  Аравия.

ТВЦ

Ñðåäà, 20 èþíÿ

Первый

6:00 “Доброе утро”.
10:00, 13:00, 16:00 Новости.
10:15 Контрольная закупка.
10:50 “Жить здорово!” (16+).
11:55 Модный приговор.
13:15,  18:00,  19:30  “Время
покажет” (16+).
16:15 “Давай поженимся!” (16+).
17:00 “Мужское / Женское” (16+).
19:00 Вечерние новости.
19:55 “На самом деле” (16+).
20:50 “Пусть говорят” (16+).
22:00 “Время”.
22:30  Т/с  “Садовое  кольцо”.
23:35 “Оттепель” (16+).
0:35 “Вечерний Ургант” (16+).
1:15 Х/ф “Месть” (16+).
3:40 Футбол. ЧМ-2018. Иран
- Испания.

5:00  “Ранние  пташки”.
“Вспыш  и  чудо-машинки”.
“Катя и Мим-Мим”.
7:00  “С  добрым  утром,  ма-
лыши!”.
7:30 “Комета-дэнс”.
7:40  М/с  “Новые  приключе-
ния пчёлки Майи”.
9:20 М/ф “Лапы, морды и хвос-
ты”. 9:45 “Обезьянки”. 10:40 “Ко-
тёнок с улицы Лизюкова”. 10:50
“Паровозик из Ромашкова”.
11:00 М/с  “Рэй и  пожарный
патруль”.  12:15  “Трансфор-
меры. Боты-спасатели”. 13:00
“Маша и Медведь”.
14:50 “Невозможное возможно!”.
15:05  М/с  “Инспектор  Гад-
жет”. 16:30 “Йоко”. 17:55 “Нел-
ла - отважная принцесса”. 18:20
“Маленькое королевство Бена
и Холли”. 19:20  “Маленький
зоомагазин. Тайный мир питом-
цев”. 19:45 “Лео и Тиг”.
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”.
20:45 М/с “Привет, я Николя!”.
22:40 “LBX-Битвы маленьких
гигантов”  (12+). 23:25 “Чере-
пашки-ниндзя”. 23:50 “Скуби-
Ду! Корпорация “Тайна”.
2:00 “Копилка фокусов”.
2:25 М/ф “Академик Иванов”.
2:30  “Последний  лепесток”.
2:55 “От двух до пяти”. 3:00
“Огонь”. 3:20 “Кто я такой?”
3:25 “Подводный счёт”.
3:40  М/с  “Отряд  джунглей
спешит на помощь”.

7:05, 14:05 Все на Матч!
7:25 Футбол. ЧМ-2018. Шве-
ция - Южная Корея.
9:25  Смешанные  единобор-
ства. 10:10 Смешанные едино-
борства. Стефан Струве - Ан-
дрей Арловский (16+).
11:15 “Анатомия спорта” (12+).
11:45  Профессиональный
бокс. Энтони Джошуа - Джо-
зеф  Паркер.  Александр  По-
веткин - Дэвид Прайс (16+).
13:30 “Дорога в Россию” (12+).
14:00, 15:55, 18:30 Новости.
16:00 Футбол.  ЧМ-2018.  Ко-
лумбия - Япония. Трансляция
из Саранска.
18:00 “По России с футболом”
(12+).
18:40  Футбол.  ЧМ-2018.
Польша - Сенегал.
20:40 “Заявка на успех” (12+).
21:00, 23:55, 2:55, 5:55 Все на
Матч!
21:45 Футбол. ЧМ-2018. Пор-
тугалия - Марокко. 0:45 Футбол.
Уругвай  - Саудовская Аравия.
3:55 Футбол. Россия - Египет.

6:00, 10:15 Утро России.
10:00,  12:00,  15:00,  18:00,
21:00 Вести.
10:55 “О самом главном” (12+).
12:40, 15:40, 18:40, 21:45 Вести.
13:00 “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” (12+).
14:00, 20:00 “60 Минут” (12+).
16:00 Т/с “Склифосовский” (12+).
19:00 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” (16+).
22:00 Т/с “Плакучая ива”. 0:30
“Версия” (12+).
2:30 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым” (12+).

9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 13:00,
18:00,  22:30,  2:30  Новости
культуры.
9:35 “Легенды мирового кино”.
10:05 “Пешком...”.
10:35, 23:05 “Правила жизни”.
11:05 Т/с “Следователь Тихонов”.
12:00,  18:10  Д/с  “Музыка
мира и войны”.
12:40, 22:45 Главная роль.
13:15, 21:00 “Наблюдатель”.
14:10, 2:50 Концерт Валенти-
ны  Толкуновой.
15:15, 3:55 Д/ф “Proневесомость”.
15:55 Искусственный отбор.
16:35 Д/ф “Архитектура и по-
года”.
17:30 Д/с “Память”.
18:55 “Пешком...”.

×åòâåðã, 21 èþíÿ

Первый

6:00 “Доброе утро”.
10:00, 13:00, 16:00 Новости.
10:15 Контрольная закупка.
10:50 “Жить здорово!” (16+).
11:55 Модный приговор.
13:15, 18:00, 19:25, 3:15 “Вре-
мя покажет” (16+).
16:15 “Давай поженимся!” (16+).
17:00 “Мужское / Женское” (16+).
19:00 Вечерние новости.
19:50 “На самом деле” (16+).
20:50 “Пусть говорят” (16+).
22:00 “Время”.
22:30  Т/с  “Садовое  кольцо”.
23:35 “Оттепель” (16+).
0:35 “Вечерний Ургант” (16+).
1:10 Х/ф “Дети Сэвиджа” (16+).
3:40  Футбол.  ЧМ-2018.  Ар-
гентина - Хорватия.

4:50  “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ” (16+).
5:25,  6:05 Т/с  “Я РАБОТАЮ
В СУДЕ” (16+).
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня.
6:30 “Деловое утро НТВ” (12+).
8:30, 10:25 Т/с “ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ  МУХТАРА”  (16+).
11:00 “ЛЕСНИК” (16+).
13:25 Чрезвычайное происше-
ствие.
14:00,  16:30,  0:55  “Место
встречи” (16+).
17:20 “ДНК” (16+).
18:15 “Реакция” (16+).
19:40 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+).
23:30 “Итоги дня”.
0:00 Т/с “СТЕРВЫ” (18+).
2:50 “НашПотребНадзор” (16+).
3:50 Т/с “ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ” (16+).

19:25 “Ближний круг Николая
Цискаридзе”.
20:20, 4:35 “Записная книжка
хроникера”.
20:45 Д/ф  “Бордо.  Да  здрав-
ствует  буржуазия!”.
22:00 Д/с “Крым. Загадки ци-
вилизации”.
23:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”.
23:45 Д/ф “Уловки памяти”.
0:40  “Исторические  путеше-
ствия Ивана Толстого”.
1:10 Т/с “Следователь Тихонов”.
2:00 Д/с “Память”.
5:05 Сочинения для виолонче-
ли Л. Лео, С. Прокофьева.
5:45 П. Пикассо. “Девочка на
шаре”.

6:00 “Настроение”.
8:00 Х/ф “31 июня”.
10:40, 0:35 Д/ф “Любовь По-
лищук. Жестокое танго” (12+).
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
События.
11:50 “Постскриптум” (16+).
12:55 “В центре событий” (16+).
13:55 Городское собрание (12+).
14:50 Город новостей.
15:05, 4:10 Т/с “ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ” (12+).
16:55  “Естественный  отбор”
(12+).
17:50 “Узнай меня, если смо-
жешь” (12+).
20:00 “Право голоса” (16+).
22:30 “Большая игра” (16+).
23:05 “Твёрдый сыр” (16+).
1:20 Д/ф “Миф о фюрере” (12+).
2:10 Петровка, 38 (16+).
2:25 Х/ф “Пятьдесят на пять-
десят” (12+).

ТВЦ

20:45М/с “Привет, я Николя!”.
22:40 “LBX-Битвы маленьких
гигантов” (12+). 23:25 “Чере-
пашки-ниндзя”. 23:50 “Скуби-
Ду! Корпорация “Тайна”.
2:00 “Копилка фокусов”.
2:25  М/ф  “Сладкая  сказка”.
2:40 “Поединок”. 2:50 “Шесть
Иванов - шесть капитанов”. 3:05
“Вернулся служивый домой”.
3:25 “Подводный счёт”.
3:40  М/с  “Отряд  джунглей
спешит на помощь”.

4:50  “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ” (16+).
5:25,  6:05 Т/с  “Я РАБОТАЮ
В СУДЕ” (16+).
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня.
6:30 “Деловое утро НТВ” (12+).
8:30, 10:25 Т/с “ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ  МУХТАРА”.  11:00
“ЛЕСНИК” (16+).
13:25 Чрезвычайное происше-
ствие.
14:00,  16:30,  0:55  “Место
встречи” (16+).
17:20 “ДНК” (16+).
18:15 “Реакция” (16+).
19:40 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+).
23:30 “Итоги дня”.
0:00 Т/с “СТЕРВЫ” (18+).
2:50 Квартирный вопрос.
3:55 Т/с “ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ” (16+).

9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 13:00,
18:00,  22:30,  2:30  Новости
культуры.
9:35 “Легенды мирового кино”.
10:05 “Пешком...”.
10:35, 23:05 “Правила жизни”.
11:05 Т/с “Следователь Тихонов”.
12:00,  18:10  Д/с  “Музыка
мира и войны”.
12:40, 22:45 Главная роль.
13:15, 21:00 “Наблюдатель”.
14:10,  3:30  Д/ф  “Сегодня  и
ежедневно. Юрий Никулин и
Михаил  Шуйдин”.  15:20
“Ораниенбаумские игры”.
16:00 “Сати. Нескучная клас-
сика...”.
16:40 Д/ф “Магия звука и чу-
деса науки”.
17:30 Д/с “Память”.
18:55 “Эрмитаж”.
19:20 “2 ВЕРНИК 2”.
20:05 Цвет времени.
20:20, 4:35 “Записная книжка
хроникера”.
20:45 Д/ф “Брюгге. Средневе-
ковый город Бельгии”.
22:00 Д/с “Крым. Загадки ци-
вилизации”.
23:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”.
23:45 Д/с “Архитектура и по-
года”.
0:40  “Исторические  путеше-
ствия Ивана Толстого”.
1:10 Т/с “Следователь Тихонов”.
2:00 Д/с “Память”.
2:50 “Тем временем”.
5:05 Дмитрий Маслеев. Фор-
тепианные сонаты.
5:45 Д/ф “Васко да Гама”.

23:05 “Прощание. Юрий Ан-
дропов” (16+).
0:00 События. 25-й час.
1:25 Д/ф “Гангстеры и джен-
тльмены” (12+).
2:10 Петровка, 38 (16+).

6:45 “Чемпионат мира. Live”
(12+).



ТВЦ

9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 13:00,
18:00,  22:30,  2:30  Новости
культуры.
9:35 “Легенды мирового кино”.
10:05 “Пешком...”.
10:35, 23:05 “Правила жизни”.
11:05 Т/с “Следователь Тихонов”.
11:55 Д/ф “Константин Циол-
ковский”.
12:00, 18:10 Д/с “Музыка мира
и войны”.
12:40, 22:45 Главная роль.
13:15, 21:00 “Наблюдатель”.
14:10, 2:50 “Право быть пер-
выми”.
15:15 Д/ф “Кто придумал ксе-
рокс?”.
15:55 “Абсолютный слух”.
16:35 Д/ф “Уловки памяти”.
17:30 Д/с “Память”.
18:50 Д/ф “Нефертити”.
18:55 “Цветная гжель”.
19:25 “Линия жизни”.
20:20, 4:35 “Записная книжка
хроникера”.
20:45 Д/ф “Пестум и Велла. О
неизменном и преходящем”.
22:00 Д/с “Крым. Загадки ци-
вилизации”.
23:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”.
23:45 Д/ф “Фабрика мозга”.
0:40  “Исторические  путеше-
ствия Ивана Толстого”.
1:10 Т/с “Следователь Тихонов”.
2:00 Д/с “Память”.
3:55 Д/ф “Молнии рождают-
ся на земле”.
5:05 Концерт №1 для виолон-
чели с оркестром.
5:45 Цвет времени.

5:00 “Ранние пташки”. “Вспыш
и  чудо-машинки”,  “Катя  и
Мим-Мим”.
7:00  “С  добрым  утром,  ма-
лыши!”.
7:30 “Комета-дэнс”.
7:40  М/с  “Новые  приключе-
ния пчёлки Майи”.
9:20 “Завтрак на ура!”.
9:45,  11:25,  15:20  М/с  “Ми-
Ми-Мишки”.
11:05  “Мастерская  “Умелые
ручки”.
14:50  “Всё,  что  вы  хотели
знать, но боялись спросить”.
17:55 М/с “Нелла - отважная
принцесса”. 18:20 “Маленькое
королевство  Бена  и  Холли”.
19:20  “Маленький  зоомага-
зин. Тайный мир питомцев”.
19:45 “Лео и Тиг”.
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”.
20:45  М/с  “Привет,  я  Нико-
ля!”.  23:50  “Скуби-Ду!  Кор-
порация “Тайна”.
2:00 “Копилка фокусов”.
2:25 М/ф “Кот, который гулял

Ñóááîòà, 23 èþíÿ

Первый

7:00, 11:00, 13:00 Новости.
7:10,  16:50  Х/ф  “Перед  рас-
светом” (12+).
9:00 “Играй, гармонь любимая!”.
9:45 “Смешарики. Новые при-
ключения”.
10:00 Умницы и умники (12+).
10:45 “Слово пастыря”.
11:10 “Ирина Пегова. В роли
счастливой женщины”.
12:10 “Теория заговора” (16+).
13:15 “Идеальный ремонт”.
14:00  Х/ф  “Испытательный
срок”.
15:50  “Олег Ефремов.  “Ему
можно было простить все” (12+).
18:15, 19:10 “Кто хочет стать
миллионером?”.
19:00 Вечерние новости.
19:20 “Сегодня вечером” (16+).
21:10 “Время”.
21:40 Футбол. ЧМ-2018. Бель-
гия  - Тунис.  3:40 Германия  -
Швеция.
0:00  Т/с  “Садовое  кольцо”.
1:00 “Оттепель” (16+).
2:05 Модный приговор.
3:05 “Россия от края до края”
(12+).
6:00 “Мужское / Женское” (16+).

5:45 Т/с “Срочно в номер! На
службе закона” (12+).
7:35 М/ф “Маша и Медведь”.
8:10 “Живые истории”.
9:00 Местное время (12+).
10:00 “По секрету всему свету”.
10:20 “Сто к одному”.
11:10 “Пятеро на одного”.
12:00 Вести. 12:20 Вести. Ме-
стное время.
12:40 Аншлаг и Компания (16+).
15:00 Х/ф “Потому что люблю”
(12+).
19:00 “Привет, Андрей!” (12+).
21:00 Вести в субботу.

ТВЦ

5:35 Марш-бросок (12+).
6:00 Д/ф “Роковой курс. Три-
умф и гибель” (12+).
6:50 Х/ф “Ванечка” (16+).
8:55 Православная энциклопе-
дия (6+).
9:25 Х/ф “Старик Хоттабыч”.
10:50, 11:45 “Версия полков-
ника Зорина”.
11:30, 14:30, 23:40 События.
12:55,  14:45, Х/ф “Юрочка”.
17:10 “Плохая дочь” (12+).
21:00 “Постскриптум”.
22:10 “Право знать!” (16+).
23:55 “Право голоса” (16+).

5:00 М/с “Заботливые мишки.
Дружная семья”. 6:05 “Катя и
Мим-Мим”.
7:00  “С  добрым  утром,  ма-
лыши!”.
7:35  М/с  “Роботы-поезда”.
8:10 “Летающие звери”.
9:00 “Завтрак на ура!”.
9:25 М/с “Маленькое королев-
ство Бена и Холли”.
10:45 “Король караоке”.
11:15 М/с “Три кота”.
12:30 “Большие праздники”.
13:00 М/с “Гризли и леммин-
ги”. 13:35 “Супер4”.
14:30 М/ф “Винни-Пух”. 15:10
“Мой  друг  зонтик”.  15:20
“Чуня”. 15:35 “Пятачок”.
15:40 М/с “Маша и Медведь”.
17:00 М/ф “Барби: Тайна феи”.
18:15 М/с “Мадемуазель Зази”.
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”.
20:45  М/с  “Барбоскины”.
23:40 “Вспыш и чудо-машинки”.
0:50 Х/ф “Летние впечатления
о планете Z”.
1:55 “Копилка фокусов”.
2:20  М/ф  “Возвращение  с
Олимпа”. 2:35 “Лабиринт”. 2:55
“Аргонавты”. 3:15 “Прометей”.
3:35 “Подводный счёт”.
3:50  М/с  “Отряд  джунглей
спешит на помощь”.

5:05 Х/ф “БАЛЛАДА О СОЛ-
ДАТЕ”.
6:55 “Центральное телевиде-
ние” (16+).
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
8:20 Их нравы.
8:45 “Устами младенца”.
9:25 Едим дома.
10:20 “Первая передача” (16+).
11:00 “Чудо техники” (12+).
11:55 “Дачный ответ”.
13:00  “НашПотребНадзор”
(16+).
14:00 “У нас выигрывают!” (12+).
15:05 Своя игра.
16:20 Следствие вели... (16+).
18:00 “Новые русские сенса-
ции” (16+).
19:00 “Итоги недели”.
20:10 Ты не поверишь! (16+).
21:10 “Звезды сошлись” (16+).
23:00  “Трудно быть  боссом”
(16+).
0:10  Х/ф  “УЛЬТИМАТУМ”
(16+).
4:00 Т/с “ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ” (16+).

5:55 Т/с “Срочно в номер! На
службе закона” (12+).
7:45 “Сам себе режиссёр”.
8:35 “Смехопанорама”.
9:05 Утренняя почта.
9:45  Местное время.  Вести-
Москва. Неделя в городе.
10:25 “Сто к одному”.
11:10 “Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым”.
12:00 Вести.
12:20 “Смеяться разрешается”.
15:00 Х/ф “Так поступает жен-
щина” (12+).
19:00  “ЛИГА  УДИВИТЕЛЬ-
НЫХ ЛЮДЕЙ” (12+).
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23:00 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым” (12+).
1:30 “Лев Яшин - номер один”
(12+).
2:35 Т/с “Право на правду” (12+).
4:35 “Смехопанорама”.

5:00 М/с “Заботливые мишки.
Дружная семья”. 6:05 “Катя и
Мим-Мим”.
7:00  Премьера!  “С  добрым
утром, малыши!”.
7:35  М/с  “Роботы-поезда”.
8:10 “Фиксики”.
9:00 “Секреты маленького шефа”.
9:30 М/с “Лео и Тиг”.
10:45 “Проще простого!”.
11:00 М/с “Лунтик и его друзья”.
12:30 “Детская утренняя почта”.
13:00 М/с “Соник Бум”. 14:25
“Луни Тюнз шоу”. 15:35 “Боб-
би и Билл”. 17:05 “Сказочный
патруль”.  18:40  “Ми-Ми-
Мишки”.
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”.
20:45 М/с “Смешарики”. Но-
вые  приключения”.  23:40
“Вспыш и чудо-машинки”.
0:50 Х/ф “Летние впечатления
о планете Z”.
1:55 “Копилка фокусов”.
2:20 М/ф  “Необыкновенный
матч”.  2:40  “Старые  знако-
мые”.  3:00  “Матч-реванш”.
3:20 “Жадный Кузя”.
3:35 “Подводный счёт”.
3:50  М/с  “Отряд  джунглей
спешит на помощь”.

9:30 Х/ф “Мой генерал”.
11:50 М/ф “Королевские зай-
цы”. “Летучий корабль”.
12:30  Д/с  “Мифы  Древней
Греции”.
12:55  “Обыкновенный  кон-
церт”.
13:25  Х/ф  “Свинарка  и  пас-
тух”.
14:50, 4:40 Д/с “Жизнь в возду-
хе”. 15:40 “Эффект бабочки”.
16:10  “Арт-футбол”.
17:40 Х/ф “Джейн Эйр”.
19:20 “Пешком...”.
19:50 “Была ли ядерная война
до  нашей  эры?  Индийский
след”.
20:40 Д/ф “Пастухи солнца”.
21:35 “Романтика романса”.
22:30 Новости  культуры.
23:10  Х/ф  “Запомните  меня
такой”.
1:25 Д/с “Архивные тайны”.
1:50 Опера “Царская невеста”.
5:30 М/ф “Приключения Васи
Куролесова”.

6:20  Х/ф  “Первый  троллей-
бус”.
8:05 “Фактор жизни” (12+).
8:40 “Короли эпизода. Вален-
тина Телегина” (12+).
9:25 Х/ф “Дело было в Пень-
кове” (12+).
11:30, 14:30, 23:50 События.
11:45 Х/ф “Суета сует”.
13:30  “Смех  с  доставкой  на
дом” (12+).
14:45 “Хроники московского
быта.  Любовь  продлевает
жизнь” (12+).
15:35 “Свадьба и развод. Вя-
чеслав Тихонов и Нонна Мор-
дюкова” (16+).
16:25  “Прощание.  Джуна”
(16+).
17:15  Х/ф  “Коммуналка”.
21:10, 0:05, “Женщина в беде-
4” (12+).
1:25 Петровка, 38 (16+).
1:35 Х/ф “Викинг-2” (16+).

ТВЦ
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Ïÿòíèöà, 22 èþíÿ

6:00 “Доброе утро”.
10:00, 13:00, 16:00 Новости.
10:15 Контрольная закупка.
10:50 “Жить здорово!” (16+).
11:55 Модный приговор.

Первый

7:00, 11:00, 13:00 Новости.
7:10  “Вячеслав  Невинный.
Смех сквозь слезы”.
8:30 “Смешарики. ПИН-код”.
8:45 “Часовой” (12+).
9:15 “Здоровье” (16+).
10:20 “Угадай мелодию” (12+).
11:10 “Марина Ладынина. От
страсти до ненависти”.
12:15 “Честное слово”.
13:15  “Людмила  Гурченко.
Карнавальная жизнь” (12+).
14:20 Х/ф “Любимая женщи-
на механика Гаврилова” (12+).
15:50 “Жара”. Гала-концерт.
18:00 “Кто хочет стать милли-
онером?”.
19:00 Вечерние новости.
19:10 “Звезды под гипнозом”
(16+).
21:00 Воскресное “Время”.
21:40 Футбол. ЧМ-2018. Ан-
глия - Панама. 3:40 Польша -
Колумбия.
0:00 “Что? Где? Когда?”.
1:10 Х/ф “Уолл-стрит” (16+).

Âîñêðåñåíüå, 24 èþíÿ

Первый

6:50, 7:05 Все на Матч!
7:10 Бокс. Джош Лезер - Охар
Дэвис. Даниэль Дюбуа - Том
Литтл (16+).
9:30  Волейбол. Лига  наций.
Мужчины. Россия - США.
11:30 Смешанные единобор-
ства. Дональд Серроне - Леон
Эдвардс (16+).
13:30 “Дорога в Россию” (12+).
14:20 Д/ф “Месси” (12+).
16:05, 18:15, 20:50 Новости.
16:15 Футбол. ЧМ-2018. Юж-
ная  Корея  -  Мексика.  18:20
Бельгия - Тунис. 0:45 Япония
- Сенегал.
20:20  “По  России  с  футбо-
лом” (12+).
21:00, 2:55, 5:55 Все на Матч!
21:55 Футбол. ЧМ-2018. Гер-
мания - Швеция.
23:55 Тотальный футбол.
3:25, 11:00 Формула-1. Гран-
при Франции.
7:25  Волейбол. Лига  наций.
Мужчины. Россия - Франция.
9:25 “Лица ЧМ 2018” (12+).
9:30 “Анатомия спорта” (12+).
10:00 Д/ф “Джесси Оуэнс, Лутц
Лонг: вечная дружба” (16+).

6:00 “Настроение”.
8:10 “Доктор И” (16+).
8:45 Х/ф “Пятьдесят на пять-
десят” (12+).
10:35, 0:35 Д/ф “Василий Ла-
новой.  Есть  такая  профес-
сия...” (12+).
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-
бытия.
11:50 Т/с “Коломбо” (12+).
13:35 “Мой герой. Валентина
Титова” (12+).
14:50 Город новостей.
15:05, 4:05 Т/с “МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ” (12+).
17:00  “Естественный  отбор”
(12+).
17:55 Т/с  “Узнай  меня,  если
сможешь” (12+).
20:00 “Право голоса” (16+).
22:30 Линия защиты (16+).
23:05  Д/ф  “Роковой  курс.
Триумф и гибель” (12+).
0:00 События. 25-й час.
1:25 “Осторожно, мошенники!
Турецкий поцелуй” (16+).
2:00 Петровка, 38 (16+).
2:15 Х/ф “У опасной черты” (12+).

7:30 “Комета-дэнс”.
7:40  М/с  “Новые  приключе-
ния пчёлки Майи”.
9:20 “Лапы, морды и хвосты”.
9:45 М/ф “Трое  из  Просток-
вашино”.
10:40 М/с  “Бобик в  гостях у
Барбоса”. 10:50 “Как утёнок-
музыкант стал футболистом”.
11:00  “Рэй  и пожарный  пат-
руль”. 12:15 “Трансформеры.
Боты-спасатели”.  13:00
“Маша и Медведь”.
14:50  “Микроистория”.
14:55  “В  мире  животных  с
Николаем Дроздовым”.
15:15  М/с  “Инспектор  Гад-
жет”.  16:30  “Йоко”.  17:55
“Нелла - отважная принцесса”.
18:20  “Маленькое  королев-
ство  Бена  и  Холли”.  19:20
“Маленький зоомагазин. Тай-
ный  мир  питомцев”.  19:45
“Лео и Тиг”.
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”.
20:45  М/с  “Привет,  я  Нико-
ля!”.  22:40  “LBX-Битвы  ма-
леньких гигантов” (12+). 23:25
“Черепашки-ниндзя”.  23:50
“Скуби-Ду!  Корпорация
“Тайна”.
2:00 “Копилка фокусов”.
2:25 М/ф “Мария Мирабела”.
3:25 “Подводный счёт”.
3:40  М/с  “Отряд  джунглей
спешит на помощь”. 4:50  “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ

ВСЕ” (16+).
5:25,  6:05 Т/с  “Я РАБОТАЮ
В СУДЕ” (16+).
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня.
6:30 “Деловое утро НТВ” (12+).
8:30, 10:25 Т/с “ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ  МУХТАРА”.  11:00
“ЛЕСНИК” (16+).
13:25 Чрезвычайное происше-
ствие.
14:00,  16:30,  2:00  “Место
встречи” (16+).
17:20 “ДНК” (16+).
18:15 “ЧП. Расследование” (16+).
19:40 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+).
23:35 “Захар Прилепин. Уро-
ки русского” (12+).
0:05 Т/с “СТЕРВЫ” (18+).
1:00 “Мы и наука. Наука и мы”
(12+).
4:00 Т/с “ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ” (16+).

6:45 “Чемпионат мира. Live”
(12+).
7:05, 14:05 Все на Матч!
7:25 Х/ф “Самоволка” (16+).
9:20 Профессиональный бокс.
Лео Санта Крус - Абнер Ма-
рес (16+).
11:20 “Лица ЧМ 2018” (12+).
11:25  “Тренеры,  которые иг-
рали на ЧМ” (12+).
11:30 Д/ф “Новицки: Идеаль-
ный бросок” (16+).
13:30 “Дорога в Россию” (12+).
14:00, 15:55, 18:30 Новости.
16:00 Футбол. ЧМ-2018.  Да-
ния - Австралия.
18:00  “По  России  с  футбо-
лом” (12+).
18:40  Футбол.  ЧМ-2018.
Франция - Перу.
20:40 “Россия ждёт” (12+).
21:00, 23:55, 2:55, 5:55 Все на
Матч!
21:45 Футбол. ЧМ-2018. Бра-
зилия - Коста-Рика.
0:45 Нигерия - Исландия. 3:55
Аргентина - Хорватия.

6:00, 10:15 Утро России.
10:00,  12:00,  15:00,  18:00,
21:00 Вести.
10:55 “О самом главном” (12+).
12:40, 15:40, 18:40, 21:45 Вести.
13:00 “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” (12+).
14:00, 20:00 “60 Минут” (12+).
16:00  Т/с  “Склифосовский”
(12+).
19:00 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” (16+).
22:00 Т/с “Плакучая ива” (12+).
1:00 Х/ф “Холодное танго” (16+).
3:20 “Сорокапятка” (12+).

9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 13:00,
18:00,  22:30,  2:00  Новости
культуры.
9:35 “Легенды мирового кино”.
10:05 “Пешком...”.
10:35 “Правила жизни”.
11:05 Т/с “Следователь Тихо-
нов”.
11:50 Д/ф “Эдуард Мане”.
12:00,  21:45  Д/ф  “Трудная
дорога к фронту”.
12:40 Главная роль.
13:20 Х/ф “Антоша Рыбкин”.
14:10, 4:05 “Встреча с Юлиа-
ном Семеновым”.
15:15 Д/ф “Молнии рождают-
ся на земле”.
15:55 “Острова”.
16:35 Д/ф “Фабрика мозга”.
17:30 Д/с “Память”.
18:10 Х/ф “Галя”.
19:00 “Письма из провинции”.
19:30 Д/ф “Тихо Браге”.
19:35 Билет в Большой.
20:20  Х/ф “В  погоне  за  сла-
вой”. 22:45 “Государственная
граница. Год сорок первый”.
1:05 “Линия жизни”.
2:20 Х/ф “Близкие” (18+).
5:10 “Искатели”.

6:45 “Чемпионат мира. Live” (12+).
7:05 Все на Матч!
7:25  Волейбол. Лига  наций.
Мужчины. Россия - Италия.
9:25  Футбол.  ЧМ-2018.  Ар-
гентина - Хорватия.
11:25 “Судебные решения” (12+).
11:30  Профессиональный
бокс.  Терри  Флэнаган  -  Мо-
рис  Хукер.  Тайсон  Фьюри  -
Сефер Сефери (16+).
13:30 “Дорога в Россию” (12+).
14:00 Х/ф “Крадущийся тигр,
спрятавшийся дракон” (12+).
16:10, 18:20, 20:55 Новости.
16:20 Футбол. ЧМ-2018. Ни-
герия - Исландия. 18:25 Бра-
зилия - Коста-Рика.
20:25  “По  России  с  футбо-
лом” (12+).
21:00, 2:55, 5:55 Все на Матч!
21:55 Футбол. ЧМ-2018.
23:55  Формула-1.  Гран-при
Франции.
1:00 Футбол. ЧМ-2018. Юж-
ная  Корея  -  Мексика.  3:55
Футбол.  ЧМ-2018.  Сербия  -
Швейцария.

13:15, 18:00, 19:25, 3:15 “Вре-
мя покажет” (16+).
16:15 “Давай поженимся!” (16+).
17:00 “Мужское / Женское” (16+).
19:00 Вечерние новости.
19:55 “Человек и закон” (16+).
21:00 “Поле чудес” (16+).
22:00 “Время”.
22:30  Т/с  “Садовое  кольцо”.
23:35 “Оттепель” (16+).
0:35 “Вечерний Ургант” (16+).
1:10 Х/ф “Буч Кэссиди и Сан-
дэнс Кид” (12+).
3:40 Футбол. ЧМ-2018.  Сер-
бия - Швейцария.
6:00 “Модный приговор”.

ТВЦ

6:00 “Настроение”.
8:00 Х/ф “Крепкий орешек”.
9:30, 11:50 “Чужие и близкие”
(12+).
11:30, 14:30, 22:00 События.
13:40  “Мой  герой.  Алексей
Кравченко” (12+).
14:50 Город новостей.
15:05  Х/ф  “Ветер  перемен”
(12+).
16:55  “Естественный  отбор”
(12+).
17:45 Х/ф “Версия полковни-
ка Зорина”.
19:30 “В центре событий”.
20:40  “Красный  проект”
(16+).
22:30  “10  самых...  Завидные
невесты” (16+).
23:05 “Дикие деньги. Влади-
мир Брынцалов” (16+).
0:00 Д/ф “С понтом по жизни”
(12+).
1:35 Петровка, 38 (16+).
1:55  Т/с  “Коломбо”.  3:40
“МИСС  МАРПЛ  АГАТЫ
КРИСТИ”  (12+).

сам по себе”. 2:45 “Дракон”.
3:05 “Халиф-аист”.
3:25 “Подводный счёт”.
3:40  М/с  “Отряд  джунглей
спешит на помощь”.

22:00  Х/ф  “Мишель”.  2:00
“Звёзды светят всем” (12+).
4:10 Т/с “Личное дело” (16+).

5:00 “ЧП. Расследование” (16+).
5:35 “Звезды сошлись” (16+).
7:25 Смотр.
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
8:20 Их нравы.
8:40 “Готовим с Алексеем Зи-
миным”.
9:15 “Кто в доме хозяин?” (16+).
10:20 Главная дорога (16+).
11:00 “Еда живая и мёртвая”
(12+).
12:00 Квартирный вопрос.
13:05 “Поедем, поедим!”.
14:00 “Жди меня” (12+).
15:05 Своя игра.
16:20 “Однажды...” (16+).
17:00 “Секрет на миллион” (16+).
19:00  “Центральное  телеви-
дение”.
20:00 “Детская Новая волна-
2018”.
22:00 Х/ф “БОБРЫ” (16+).
23:50 “Международная пило-
рама” (18+).
0:45  “Квартирник  НТВ  у
Маргулиса”  (16+).
2:00 Х/ф “ГРОМОЗЕКА” (16+).
4:05 Т/с “ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ” (16+).

3:40  “90-е.  Криминальные
жены” (16+).
4:30 “Прощание. Юрий Анд-
ропов” (16+).
5:20 “Большая игра” (16+).
5:50 Линия защиты (16+).

9:30  Х/ф  “Государственная
граница. Год сорок первый”.
11:55 М/ф “38 попугаев”. “Ба-
бушка  удава”.  “Как  лечить
удава”. “Куда идет слоненок”.
“Привет мартышке”.
13:00 “Обыкновенный концерт”.
13:25 Х/ф “В погоне за славой”.
14:50, 4:15 Д/с “Жизнь в воз-
духе”. 15:40 “Мифы Древней
Греции”.
16:10 “Эрмитаж”.
16:35 Д/ф “Иван Лапиков. Бал-
лада об актере...”.
17:15 Х/ф “Моя судьба”.
21:00, 5:05 “Искатели”.
21:45 Д/с “История моды”.
22:40 Х/ф “Поздняя встреча”.
0:00 “Агора”.
1:00  “Арт-футбол”.
2:35 Х/ф “Джейн Эйр”.
5:50 М/ф “Дочь великана”.

6:30, 14:00, 6:45 “Чемпионат
мира. Live” (12+).
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…При нашем появлении избушка слегка присела и снесла

яйцо.
- Ни фига себе! - сказал Попович. Он единственный из нас

до этого ни разу не видел избушку.
- Давай, избушка, к лесу - задом, ко мне - передом, - со

знанием дела бросил Илья.
Избушка послушно повернулась, аккуратно переступив че-

рез яйцо.
- Чу! Опять русским духом пахнет! - донеслось изнутри. -

С похмелюги, оглоеды?
И в проеме открывшейся двери появилась Баба Яга.
- Привет, старая! - хмуро поздоровался я.
Разглядев, кто перед ней, бабка еще больше сморщилась

лицом, клацнула последними двумя зубами и волком посмот-
рела на меня. Остальные ее, видимо, не смущали.

- Привет, племянничек, - наконец сказала она. - С чем по-
жаловал?

- Да сто лет бы тебя не видеть, - честно ответил я. - Это
все Алешка Попович. Хочет на твою избушку посмотреть.
Мы - научная экспедиция.

- Эх спе… Ага, понятно. Ну, проходите в дом, гости доро-
гие. Небось, опохмелиться хотите?

- Не-е, старая, - вдруг встрял Илья. - Я твою самогонку два
раза пил, два раза чуть не сдох! Вот у Соловья бражка - вещь!

- А я бы того… - промямлил Добрыня. - А то головы со-
всем нет. Чистая колокольня.

Это и решило дело. Мы поднялись в избу, Яга откуда-то
вынула скатерть-самобранку - ту самую, между прочим, - и,
старательно избегая моего взгляда, накинула ее на стол.
Тут же на ней появились соленья-копченья и добрая бутыль
самогона. Пришлось принять приглашение.

Выпили за встречу. С трудом отдышались. Потом за зна-
комство. Пошла легче. Потом Яга спросила:

- Так вы это, эх-спи-ди-цея… Чего приехали-тоть? Я не-
званых гостей не жалую. Тут недавно тоже болтался один,
из неметчины. Все на ступу мою косился, про каку-то реак-
тивну тягу выспрашивал. Шпиён, понятно дело.

- И чего? - осторожно поинтересовался Алешка.
- Ничего. Пригласила я его в хату, самогоночкой-то и

напоила…
- И чего? - Попович, даром, что профессор, словарный

запас после бабкиного первачка заметно подрастерял.
- Ничего, - вмешался я. - Небось, в огороде опять закопала.
- Что русскому хорошо, то немцу - смерть, - философски

заметила Яга. - Нечего тут шпиёнам шастать, мои секре-
ты вынюхивать.

- Мы не шпиёны, - поспешил возразить Алешка. - Мы науч-
ная экспедиция. Приехали твою избушку изучать.

Мы выпили по третьей, и дальше ни о каком изучении речи
быть не могло.

А на следующее утро ни я, ни Попович не могли подняться
с лежаков. Добрыня подняться сумел, но только до сидячего
положения. После чего обхватил голову руками и принялся
громко стонать. Со двора доносилось рычание Муромца. Что-
то на счет того, что лучше бы он в прошлый раз сдох.

Самое поганое, что бабки не было. И ступы ее тоже не
было. А где хранилась скатерть-самобранка или, на худой
конец, запас самогона, никто из нас не знал.

Выручил бабкин черный кот, которого она накануне весь
вечер пинала, когда тот подворачивался на пути. Он пару
раз подходил ко мне, царапал лапой и, когда я поворачивал-

ся к нему, переводил взгляд куда-то к печке. У меня дико
болела голова, и поворачивать ее в ту сторону мне было
невмоготу. А потому я оба раза попросту отмахнулся от
него. В третий раз он запрыгнул мне на грудь, подошел к
самому лицу и сказал человеческим голосом, чем изрядно
напугал:

- Ты чего, намеков совсем не понимаешь? Тогда я тебе
русским языком говорю - самогонка за печкой.

- Допился! - прохрипел Алешка со своего лежака. - Коты
говорящие мерещатся!

- Скажи спасибо, что не человечки зеленые, - огрызнулся
кот, спрыгнул на пол и гордо удалился, оскорблено вздраги-
вая высоко задранным хвостом.

- А он дело говорит, - простонал Добрыня. И заорал хрип-
ло: - Илюша! Илюша, брат названный!

Рык неопохмеленного Муромца стал приближаться, а вско-
ре и сам он появился в дверном проеме. Зрелище страшное и
величественное - мокрые волосы торчали в разные стороны,
кольчуга на груди была надорвана, красные глаза могли испу-
гать даже Кощея, которому, между нами говоря, вообще
все было пофигу.

- Илюша, - голос Добрыни опять прозвучал на грани меж-
ду жизнью и смертью. - Ты ходить можешь. Не дай нам
помереть лютой смертью. Кот сказал, что у бабки за печ-
кой самогонка. Достань, Илюша, опохмели нас!

- Какой кот? - проревел Илья, придерживая правой рукой
голову, - видимо, боялся, что развалится. - Допились, бога-
тыри земли русской?

- Илья, ты просто за печку загляни, - сказал Попович, и
его голос звучал даже слабее, чем Добрынин - откуда-то уже
из-за грани.

- Ох, загляну! - пригрозил Илья. - Но, ежели там ничего не
будет!..

…Там - оказалось. К тому времени, как Баба Яга верну-
лась в своей ступе, мы уже были бодрые, веселые и готовые к
серьезному разговору.

- Унюхали, паскудники, - спокойно констатировала бабка.
- А немец-то не сумел. Ну, тудыть ему и дорога.

- Ты не ругайся, - уже весьма смело сказал Попович. - Ты
лучше про свою избушку расскажи.

- А чего о ней рассказывать? - удивилась Яга. - Нешто о
ней, окромя меня, никто рассказать не в состоянии? Избуш-
ка на курьих ножках - и все тут. Да, сказывала моя бабка,
допреж их в этих лесах целые стада носились. И людям было,
где жить. А потом что-то случилось, они и стали пропа-
дать. Теперя, наверное, моя-то одна-одинешенька осталась,
сиротинушка.

- Ежели их много было, то чего ж мы их скелетов-то не
видим? - прогудел Илья.

- Ты вот самый здоровый, а дурной, - заметила Яга. -
Ножки-то куриные - мягонькие. Их любой хычник съест за
милую душу. Сдохнет такая избушка или, к примеру, просто
прослабнет, так у ней в первую очередь что отгрызали? Кры-
шу, думаешь? Ну и дурак. Ножки, конечно. А стены и крыша
- они ж никому не нужны. Они и посейчас в лесах валяются.
Чай, видел сгнившие домики? Так это они и есть - дохлые
избушки на курьих ножках.

- Складно врешь, старая, - с уважением сказал Попович. -
Только одно мне непонятно. Отчего это она у тебя сиро-
тинкой осталась, коли яйца несет? Я сам вчера видел.

- Видел… - пробурчала старуха. - Ты не только видел - ты,
почитай, в одну харю это яйцо в жареном виде и смолотил.
Конечно, несет. Кажен день по яйцу несет.

- Ну вот и набрала бы кладку, и высидела бы твоя избушка
выводок! - Попович откинулся к стене, явно считая себя ге-
нием.

- Зря я, Алешка, Илью дураком обозвала. Он по сравнению с
тобой - мудрец великий. Вот избушка - она кто?

- Ну, хрен знает… - Попович явно растерялся. - Наверное,
больше дерево. Если судить по пропорциям.

- Если тебя судить по пропорциям, то ты больше конь, -
обозлилась старуха. - Вот уедешь ты на войну, Алешка, запри
свою жену в погребе на три года, да и вели ей через пару лет
сына тебе родить. Смогет?

- Не-е, - Алешка осклабился.
- То-то! - наставительно сказала Яга. Но Алешка добавил:
- Потому что нет у меня жены. И погреба нет.
- Ты кого ко мне привез? - пискнула Яга затравленно.
- Это не я его, это он - меня, - возразил я заплетающимся

языком.
- Ты хоть знаешь, как люди друг дружку делают? - бабка

строго посмотрела на Поповича.
- Да.
- Вот и звери точно так же других зверей делают. А из-

бушка - она не дерево, она женщина в своем роде. И ей нужен
избец на петушьих ножках, чтобы из ее яиц детеныши вылу-
пились. Только избецов почему-то не стало.

Но зря она Алешку дураком назвала. В чем-то он, возмож-
но, и отставал от остальных, но зато выгоду видел везде.
Даже там, где ее не было. И он мгновенно спохватился:

- Каждый день, говоришь, по яйцу несет? Это сколько ж в
год получается? А взрослеют они как быстро?

- Ну, сказывали, что через год уже может сама яйца от-
кладывать, а через два и совсем взрослой становится, - рас-
терявшись под его напором, проблеяла Яга.

- Так, так… - Алешка задумался, и, пока он думал, глаза
его зажигались странным светом. - Даже если каждую из-
бушку по гривне в месяц сдавать - это же через десять лет
какие деньги заработать можно! А через двадцать? Только
надо в договоре аренды указать, что на все яйца, снесенные
избушками, имеем право только мы… ну, пятеро…

- Ты о людях подумай! - потребовал мягкосердечный Доб-
рыня.

- О людях? Ну, ладно. Пусть каждое десятое яйцо может
быть использовано жильцами в пищу. А как думаешь, старая,
можно все-таки такого избеца отыскать?

- Леса-то большие, Алешенька, - Яга совсем растаяла от
обрисованных перспектив. - Где-то, наверное, и бродит та-
кой одинокий, тоже сиротинушка…

- Ну все, мужики! - Алешка вскочил на ноги и хлопнул себя
по поясу. Но меча там не оказалось. - Богатыри мы, али нет?
Тогда наша задача - найти этого избеца и доставить его
сюда!

И они, пьяно погудев, направились на все четыре стороны
- трое верхом, а Яга - в ступе, хоть и не была богатырем
Земли Русской.

А я поехал домой, в Киев-град. Потому что когда-то, ког-
да был молодой, исходил-изразбойничал все земли русские вдоль
и поперек. И ни у кривичей, ни у ильменских, ни у дреговичей,
ни даже у тиверцев или вятичей не слыхивал я о таком чуде,
как избец на петушьих ножках. И я знал, что на севере - море,
и на юге - море, и там-то его точно быть не может. А
западные земли, где моравы, саксы и даже англы живут, -
они слишком заселены, так что и у них избецу делать нечего.

И пока я ехал в Киев, я все яснее понимал, что, если его где
и можно отыскать, то только на востоке - ибо земли там
необъятные, а людей мало. Только там, и больше нигде, мо-
жет встретиться избец.

И я понял, что каждому детенку, с которым буду впредь
нянькаться - а их, этих детенков, будет много, - я буду вну-
шать одну мысль. Не нужен Киевской Руси Запад. Нету там
искомого избеца на петушьих ножках. Только на восток!
Только там можно его отыскать. А отыскать его необхо-
димо. Иначе никогда Руси Великой не решить квартирный
вопрос.

Никита Антуфьев.

День был сырой и холодный. Осень. С гор наползали
зябкие молочно-белые туманы. Недавно выпал снег, но
земля ещё сохраняла тепло, и снег превратился в белую
жижу, которая хлюпала под ногами, обутыми в бо-
лотники. А во что ещё обуваться, когда вся тайга кру-
гом сырая, липкая и вязкая. На каждом шагу мох, раз-
бухший от стылой воды, всюду марь, ноги вязнут в этой
отвратительной каше. Просто мечтаешь о ровной и
прочной поверхности, по которой, казалось бы, мож-
но вечно идти, не ощущая болезненной тяжести соб-
ственного тела. Но такая поверхность появится, толь-
ко когда ударят морозы, тогда кисель под ногами схва-
тится прочным льдом.

Мы шли с отцом у подножия достаточно крутой и
высокой сопки. Собаки маячили впереди, то и дело мель-
кая между соснами или бегая по склону. Двух хороших
охотничьих собак, кобеля и суку, видно не было, они бе-
гали где-то дальше, искали добычу. А рядом с хозяева-
ми тёрся глупый молодняк. Два кобелька, тупые, сует-
ливые и несказанно прожорливые. Хотя говорят, если
у собаки вялый аппетит, то такая собака никуда не
годится. Я, по правде говоря, вообще не припомню со-
баки с плохим аппетитом. За голыми деревьями хвой-
ника что-то белело, я подумал, что это пласт густого
тумана, но оказалось, это белеет огромный горный
хребет, покрытый снегом. Наша «новая база» была
расположена у подножия Джуджурского хребта, от
него нас отделяли только топкие мари. С гор стекали
быстрые ключи. По таким ключам мы и расставляли
капканы на соболя. Много капканов, десятки и сотни. А
потом всю зиму ходили по путикам, вынимая добычу и
обновляя наживку. Отец ковылял впереди, он был в ка-
ком-то неказистом балахоне, вроде плаща, и с палкой,
служившей тростью. Выглядел как старый дед, но на
самом деле, стариком себя чувствовал я. Он ковылял
неутомимо, перебирая палкой, и его плащ хоть и выг-
лядел нелепо, но зато надёжно защищал от сырости.
Вид значения не имеет, главное - практичность. А я за-

дыхался и обливался потом. С непривычки было труд-
но просто ходить по тайге, а ведь кажется, что мо-
жет быть проще. Конечно, ходить по лесной тропин-
ке в каком-нибудь аккуратненьком хвойнике, это сплош-
ное удовольствие, моцион. Но продираться по зыбучей
мари, которая будто высасывает из тебя жизнь и кон-
ца ей не видно, это пытка. Я вспомнил про одного ста-
рого охотника, который помер на такой вот болоти-
не, не выдержало сердце. Выглядит марь уныло, жёл-
то-бурые кочки и мох, везде, куда ни глянь. Колышется
как студень, и ноги вязнут по самое колено. Радость да
и только. Но сейчас она, слава богу, позади, мы её пере-
секли и вышли к подножию гор, туда, где бьют ключи и
растут деревья.

Собаки стали заходиться звонким лаем где-то на
вершине сопки, что делать, нужно подниматься к ним.
Задача оказалась не из простых. Склон был достаточ-
но крутым, а болотники жутко скользили на снежной
жиже. Отца, идущего впереди, это совсем не смуща-
ло, я горько пожалел о том, что у меня нет такой же
сноровки, а главное, палки, с которой, как мне показа-
лось, подниматься значительно легче. Я давно уже по-
нял: если тебе тяжело что-то даётся, то, скорее все-
го, ты просто делаешь что-то неправильно. Точно,
вспомнил, как поднимаются в гору на лыжах: не ста-
вят их прямо, а ставят под углом, разводя в стороны
«ёлочкой», так скользишь меньше. Попробовал ступ-
нями сделать так же, помогло. Жаль, раньше в голову
не пришло, зря силы потерял и вымок, когда барахтал-
ся на брюхе в снежной каше.

Когда добрались до вершины сопки, увидели собак,
они скучковались возле трухлявого ствола, торчащего
из земли, он был высотой где-то метра три-четыре и
достаточно широкий в обхвате, рук едва ли хватит. В
центре этого огромного пенька было небольшое дуп-
ло, которое вело в забитые трухой недра. Кажется,
именно там схоронился от собак пройдоха-соболь. С
помощью топорика я немного расширил дупло. Наша

охотничья сука-соболятница Пуля незамедлительно
стала это дупло штурмовать. Очень энергично, с под-
линно собачьим энтузиазмом, она стала протискивать-
ся в дырку, прямо внутрь ствола. В последнее время
эта ловкая дама несколько раздалась в ширину, и пото-
му задницу никак не получалось втиснуть. Останавли-
ваться на половине пути из-за толстой задницы - это
не наш северный стиль, так что Пуля, не жалея челюс-
тей, стала смачно, с хрустом вгрызаться в ствол, от-
рывая целые куски довольно прочной древесины и рас-
ширяя проход. В конце концов под звонкий лай собра-
тьев по цеху она залезла прямо в пень и стала там «ше-
рудить», громко сопя и гавкая. Однако, энтузиазм стал-
керши быстро угас, и рычание сменилось на жалобный
скулёж. Дескать, помогите! Здесь не протолкнуться,
вынимайте меня! Пришлось вытаскивать бестию за
задние лапы на свет божий, как измождённого шахтё-
ра-стахановца из недр земли. Соболь остался недо-
ступным, и вообще было не понятно, есть ли он внутри.
Собаки могут ошибаться, тем более когда их отвле-
кает молодняк, а охота только началась. Зверёк вполне
мог ускользнуть, а собаки чуют запах и думают, что он
всё ещё сидит в своей древесной «нычке».

Чтобы узнать наверняка, мы разожгли прямо в дуп-
ле небольшой костерок и сели выпить горячего кофе из
термоса. Если соболь выскочит, собаки не дадут ему
улизнуть. Пожара можно было не опасаться, кругом
всё сырое, да и деревьев поблизости нет. Тяга была
просто поразительная, пламя вмиг занялось, запыхте-
ло, будто зажгли огромную «буржуйку». Ствол полы-
хал внутри, труха горела, как порох, и к небу вздымал-
ся столб рыжего пламени, вырываясь с гулом, словно
из печной трубы. Кругом распространился жар, даже
снег стаял вокруг, обнажив кустики брусники. В этот
промозглый и холодный день, под тяжёлым осенним
небом, было очень приятно пить кофе и смотреть, как
пыхтит и весело пляшет огонь. Никакого соболя внут-
ри не было, да и чёрт с ним. Хлопья сажи кружились в
воздухе, как чёрные жирные снежинки, и рыжий ко-
бель с разбегу подпрыгивал и ловил их зубастой пас-
тью. «Клац!» - вторил шуму огня стук могучих челюс-
тей. «Ха! Погляди на этого придурка!» - засмеялся отец.

Сергей ЛАПОНИКОВ.

Ñîáîëü, êîòîðîãî íå áûëî
                                         . Òàåæíàÿ áàéêà

(Окончание. Нач. в №15)
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Сниму дом на длительный срок (желательно с баней). Телефон 89144100723.

ОМВД России по Аяно-
Майскому району информирует

                                         . Ñêàæè íàðêîòèêàì "Íåò!"

ООО «Логистик Групп» в 2018 году для коммерческих и бюджетных организа-
ций и учреждений предлагает следующие расценки для доставки грузов до с. Аян
прямым водным сообщением Хабаровск - Аян т/х «Гелиос»:

- навальный груз, перевозимый в трюме или палубе, - 18 руб. за 1 (один) кг,
вес брутто или 9 000 руб. за 1 куб. м;

- грузы до 0,5 т - 20 руб за 1 (один) кг, вес брутто;
- грузы от 10 т - 16 руб за 1 (один) кг, вес брутто;
- грузы от 20 т - 15 руб за 1 (один) кг, вес брутто;
- груз перевозимый в универсальном контейнере - 60 000 руб за контейнер;
- груз перевозимый в 5 т контейнере - 80 000 руб. за контейнер;
- груз перевозимый в З т контейнере - 45 000 руб. за контейнер;
- любой груз перевозимый в режиме охлаждения или заморозки - 20 руб. за

кг груза, вес брутто или 10 000 руб. за 1 куб.м.
Телефон: +7 (914) 543-4913. E-mail: farvater2016@inbox.ru
Почтовый адрес: 680007, г. Хабаровск, ул. Юнгов, 9.

                                         . Îáúÿâëåíèå

ООО «КОМПАНИЯ КУПЕЦ», прейскурант на перевозку грузов с 1 апреля 2018 г.
с. Аян - палубный груз:
- от 1,0 т и более - 17600,00 руб. за 1 т;
- от 1,0 кг до 1,0 тн - 22000,00 руб за 1 т;
- от 1 м3 и более 8800,00 руб. за 1 м3;
- от 0,01 м3 до 1 м3 - 12000.00 руб за 1 м3;
- 3-х т контейнер норма загрузки 2,5 т - 44 000,00 руб.;
- 5-ти т контейнер норма загрузки 4,1 т - 88 000,00 руб.;
- 20-ти т контейнер норма загрузки до 15 т - 230000,00 руб.;
- 20-ти т реф/контейнер норма загрузки до 15 т - 260000,00 руб.;
- Навал (+5С0) (-18С0) 1 м3 (сборный контр???) - 12000,00 руб.

(ЦЕНЫ УКАЗАНЫ БЕЗ ВЫГРУЗКИ п/п с. АЯН)
Стоимость указана без НДС. Перевозчик не является плательщиком НДС (Уве-

домление ИФНС России по Индустриальному району г. Хабаровска № 427/14-09/
1238/384 от 30 декабря 2005 года).

 Цены действуют с 1 апреля до 20 сентября 2018 г., с 20 сентября 2018 г.
с началом осенне-зимнего периода и окончанием навигации цена повыша-
ется на 10% и действует до 1 ноября 2018 г.

                                         . Îáúÿâëåíèå

Ïðîáëåìà íàðêîòèçàöèè íàñåëå-
íèÿ,  áîðüáà  ñ  ïðåñòóïëåíèÿìè  è
ïðàâîíàðóøåíèÿìè â ñôåðå íåçàêîí-
íîãî îáîðîòà íàðêîòèêîâ ÿâëÿåòñÿ
îäíèì èç ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëå-
íèé  îòäåëåíèÿ  ÌÂÄ  Ðîññèè  ïî
Àÿíî-Ìàéñêîìó ðàéîíó.

Îñîáûå îïàñåíèÿ âûçûâàþò: ïî-
òðåáëåíèå íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ è
ïñèõîòðîïíûõ âåùåñòâ â ñðåäå íåñî-
âåðøåííîëåòíèõ, èãíîðèðîâàíèå
çàïðåòîâ Çàêîíà â äàííîé ñôåðå, à
òàêæå ôåìèíèçàöèÿ (âîâëå÷åíèå,
ëèáî ó÷àñòèå æåíùèí) â ïðîöåññ íå-
çàêîííîãî ïîòðåáëåíèÿ è ðàñïðîñò-
ðàíåíèÿ íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ.

Îòâåòñòâåííîñòü çà ïîòðåáëåíèå
íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ ïðåäóñìîòðå-
íà Êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøå-
íèÿõ è Óãîëîâíûì êîäåêñîì Ðîñ-
ñèè, è çàêîíîäàòåëåì ïðåäóñìîòðå-
íû äîâîëüíî æåñòêèå ñàíêöèè (íà-
êàçàíèÿ) êàê ê ïîòðåáèòåëÿì, òàê

è ðàñïðîñòðàíèòåëÿì íàðêîòè÷åñ-
êèõ ñðåäñòâ.

Åñëè âû íå ðàâíîäóøíû ê ïðî-
áëåìàì ðàñïðîñòðàíåíèÿ íàðêîìàíèè
íà òåððèòîðèè âàøåãî ïðîæèâàíèÿ,
îáðàùàéòåñü â ïîëèöèþ, â òîì ÷èñ-
ëå íà óñëîâèÿõ êîíôèäåíöèàëüíîñ-
òè (àíîíèìíîñòè).

Ïî âîïðîñàì ïðîòèâîäåéñòâèÿ íàð-
êîìàíèè ðåêîìåíäóåì îáðàùàòüñÿ â
ëþáîå óäîáíîå âðåìÿ ïî êîíòàêòíî-
ìó íîìåðó:

8-999-273-08-07 - íà÷àëüíèê
ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Àÿíî-Ìàéñêîìó
ðàéîíó ìàéîð ïîëèöèè Íàóìîâ Àí-
äðåé Âëàäèìèðîâè÷.

Ïîëíàÿ êîíôèäåíöèàëüíîñòü ñî-
îáùàåìûõ ñâåäåíèé, èõ îáðàáîòêà
ãàðàíòèðóåòñÿ.

Ãðàæäàíå, íå áóäüòå ðàâíîäóøíû,
ïîìíèòå, ÷òî âàøå ñâîåâðåìåííîå ðå-
àãèðîâàíèå íà ïðîáëåìû íåçàêîííî-
ãî îáîðîòà íàðêîòèêîâ ìîæåò ñïàñ-
òè ÷üþ-òî æèçíü!

                                         . Ïðîäàì
3-комнатную квартиру в Аяне по ул. Советская, 18, кв. 2. Стартовая цена 700 тыс.
руб. Торг уместен. Тел.: 89142067375.

Íîâûé ñêàíäàë ðàçðàñòàåòñÿ âîê-
ðóã Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ýêçà-
ìåíà, êîòîðûé ïðîõîäèò â ýòè äíè
âî âñåõ ðîññèéñêèõ øêîëàõ. Ôåäå-
ðàëüíàÿ ñëóæáà ïî íàäçîðó â ñôåðå
îáðàçîâàíèÿ è íàóêè (Ðîñîáðíàäçîð)
ãîòîâèò èñê â ñóä ïðîòèâ ó÷èòåëÿ
ìàòåìàòèêè Äìèòðèÿ Ãóùèíà.

Â âåäîìñòâå âîçìóùåíû ïóáëè÷-
íûìè âûñêàçûâàíèÿìè ïåäàãîãà,
êîòîðûé, ê ñëîâó, èìååò çâàíèå
“Ó÷èòåëü ãîäà” (2007 ã.), îá óòå÷-
êàõ çàäàíèé ÅÃÝ â ñåòü. Èíôîðìà-
öèÿ îá èñêå ñòàëà èçâåñòíà êîððåñ-
ïîíäåíòàì ÒÀÑÑ.

Ìàòåðèàëû ãîòîâÿòñÿ ê ñóäó.
“Äàæå åñëè ýòî íà ñàìîì äåëå ïðî-
èçîøëî - çà÷åì áóäîðàæèòü? Íî ýòîãî
íå ìîãëî ïðîèçîéòè, ïîòîìó ÷òî
íàøè òåõíîëîãèè èñêëþ÷àþò ýòó

âîçìîæíîñòü”, - ïðèâîäèò èçäàíèå
ñëîâà ãëàâû Ðîñîáðíàäçîðà Ñåðãåÿ
Êðàâöîâà.

Ïîâîäîì ê âîçìóùåíèþ ñòàë ïîñò
Äìèòðèÿ Ãóùèíà íà ñâîåé ñòðàíèöå
â ñåòè “Âêîíòàêòå”, â êîòîðîì ãîâî-
ðèòñÿ, ÷òî êàæäûé ãîä ïåäàãîã âè-
äèò çàäàíèÿ èç áóäóùåãî òåñòà â îò-
êðûòûõ èñòî÷íèêàõ.

“Êàæäûé ãîä ïåðåä ÅÃÝ ïî ìàòå-
ìàòèêå ìíå ïðèñûëàþò çàäà÷è èç
áóäóùåãî ýêçàìåíà. Êàæäûé ðàç îíè
îêàçûâàþòñÿ ïîäëèííûìè”, - çàïèñü
ïîëó÷èëà ñâûøå ÷åòâåðòè ìèëëèîíîâ
ïðîñìîòðîâ. Ðàíåå Ðîñîáðíàäçîð ïðî-
ñèë æóðíàëèñòîâ ñîáëþäàòü “ìåñÿö
òèøèíû” â îñíîâíîé ïåðèîä ñäà÷è
ÅÃÝ.

 ÈÀ AmurMedia.

Страсти по ЕГЭ: Рособрнадзор
подаст в суд на учителя математики

                                          . Ýêçàìåíû Áîëüøå òûñÿ÷è ÷åëîâåê â Õàáàðîâñêîì
êðàå ïðèñòóïèëè ê îñâîåíèþ ÄÂ-ãåêòàðîâ

                                          . Äàëüíåâîñòî÷íûé ãåêòàð

ется  создание  нового  населенного  пункта
«Дальневосточное». По всем территориям раз-
рабатываются генпланы для проведения инф-
раструктуры.  А  в  скором времени  начнутся
работы по подведению электричества к ново-
му селу. Средства уже запланированы на ус-
ловиях субсидирования, причем значительную
поддержку оказывает Министерство по раз-
витию Дальнего Востока.

Большую разъяснительную работу прово-
дят четыре мобильные бригады в отдаленных
районах края. Причем, если в первый год лю-
дям рассказывали о самой программе и при-
нимали заявки, в тех поселениях, где слабый
сигнал Интернета, либо отсутствует, то теперь
владельцы оформленных земель хотят знать о
мерах поддержки.

«За два  года мобильные бригады провели
более 700 встреч, нас услышало более 20 тысяч
граждан. Последнее время идет разъяснитель-
ная работа, связанная с освоением гектаров. В
частности,  для крестьянско-фермерских  хо-
зяйств. К слову, у нас в крае действует два льгот-
ных кредитных продукта. По ним выдано уже
около 130 млн рублей», - сказал Юрий Чайка.

Между тем, в крае продолжается прием зая-
вок на определение лучшей практики по содей-
ствию гражданам в освоении «дальневосточно-
го  гектара».  Документы  принимаются  до  1
июля. Победители получат денежные премии
из регионального бюджета. Общий призовой
фонд в этом году составляет 30 млн рублей. По
информации организаторов, одним из главных
критериев  станет  количество  граждан,  полу-
чивших финансовую поддержку от государства
на освоение гектара. Выигранные деньги будут
зачислены в местные бюджеты и направлены на
развитие муниципальных образований.

Пресс-служба Правительства
Хабаровского края.

В Хабаровском крае продолжается реали-
зация программы «Дальневосточный гек-
тар». На сегодняшний день подано 17180 за-
явлений. Право на пользование участками
оформили 8106 человек. Самыми популяр-
ными среди граждан по-прежнему остаются
земли Хабаровского, Советско-Гаванского,
Бикинского и имени Лазо районов.

В течение года граждане, оформившие гек-
тары, должны определиться с видом исполь-
зования земли. На сегодняшний день, по дан-
ным министерства инвестиционной и земель-
но-имущественной  политики  Хабаровского
края, 64 процента взяли участок под застрой-
ку. Это не только индивидуальное жилищное
строительство, но и ведение личного подсоб-
ного хозяйства. Около четырех процентов ре-
шили  вести  предпринимательскую  деятель-
ность, еще 21 процент взяли землю для сель-
хоздеятельности. Больше тысячи человек уже
осваивают земельные участки.

«По нашим оценкам, программа реализует-
ся вполне успешно. В основном, для подачи
заявлений люди пользуются электронной сис-
темой, где есть вся необходимая информация,
в том числе для тех, кто решил переехать на
Дальний  Восток.  Причем,  можно без  труда
найти хороший участок недалеко от границ Ха-
баровска - в 27 км - в том же Кругликово, где
планируется строительство нового населенно-
го пункта «Дальневосточное», - сообщил пер-
вый заместитель Председателя Правительства
края по вопросам инвестиций и приоритетных
проектов Юрий Чайка.

В крае  есть четыре  территории,  где  ком-
пактно оформлены не менее ста участков. Воз-
ле  Елабужского  сельского  поселения,  возле
Краснознаменки, села Свечино рядом с Пет-
ропавловским  озером  и,  конечно,  рядом  с
Кругликово в районе им. Лазо. Там планиру-

Âëàäèìèð Ïóòèí: Îáíóëåíèå ÍÄÑ
íà àâèàïåðåâîçêè ñäåëàåò áèëåòû äîñòóïíåå

                                          . Àêòóàëüíî

ловались, что им выдают наделы, до которых
невозможно добраться, или вовсе отказывают
в выдаче, ссылаясь на отсутствие свободных
земель. Также говорили о том, что самые хо-
рошие участки достались чиновникам. 

«Программа работает. При всех её издерж-
ках, а издержки есть, и спасибо большое, что вы
ещё раз обратили на это внимание. Сказать, что
все хорошие участки забрали чиновники, наде-
юсь, что это не так. Но дополнительно ещё раз
проверим, хотя мы неоднократно к этой теме
возвращались. Судя по тому, что такие вопро-
сы возникают,  эта программа  востребована,
люди с удовольствием берут эти участки. Мы
теперь приняли решение, вы знаете, чтобы да-
вать эту землю не только дальневосточникам,
но и людям, проживающим в других регионах
Российской Федерации, но которые хотят, гото-
вы и переедут, для того, чтобы устроить свою
жизнь именно на Дальнем Востоке. Будем со-
вершенствовать эту систему. Обязательно об-
ращу на это внимание», - сказал Президент.

Он также особо подчеркнул, что все вопро-
сы с «Прямой линии», касающиеся Хабаровс-
кого края, будут детально рассмотрены влас-
тями региона.

Соб. инф.

Президент России Владимир Путин про-
вел очередную «Прямую линию» с гражда-
нами страны. Глава государства ответил
более чем на 70 вопросов. Причем часть из
них касалась развития Дальнего Востока
в целом и Хабаровского края в частности. 

Одной из острых тем, поднятых в ходе об-
щения с жителями страны, стала высокая сто-
имость авиабилетов из городов Дальнего Вос-
тока в западную часть России. Президент под-
черкнул, что география полетов будет расши-
рена. Более того, накануне было принято ре-
шение об обнулении налога на добавленную
стоимость на пассажирские перевозки из ДФО. 

«Такое решение по Дальнему Востоку Пра-
вительством принято, а именно: решение об об-
нулении НДС на эти перевозки. Это первый,
очень важный, существенный шаг снижения сто-
имости билета, но посмотрим, как будет рабо-
тать эта практика», - отметил Президент. 

Сейчас  услуги авиакомпаний  облагаются
НДС по ставке 10%. В ближайшее время зако-
нопроект будет внесен в Госдуму. Ожидается,
что  к  Восточному  экономическому  форуму
закон будет принят.

Несколько вопросов было задано по освое-
нию «дальневосточного гектара». Люди пожа-

                                         .
Сегодня в районном центре дождь. Ветер северо-восточный, 4-8 м/с.

Температура воздуха плюс 6-9 градусов. Атмосферное давление бу-
дет расти.

14 июня дождь. Ветер северо-восточный, 3-7 м/с. Температура
воздуха плюс 4-8 градусов.

15 июня дождь. Ветер северо-восточный, восточный, 2-5 м/с. Температура воздуха
плюс 6-10 градусов.

16 июня пасмурно. Ветер южный, юго-западный, 1-4 м/с. Температура воздуха плюс
7-12 градусов. Атмосферное давление меняться не будет.

17 июня переменная облачность, возможен дождь. Ветер южный, северо-восточный,
3-5 м/с. Температура воздуха плюс 7-11 градусов.

18 июня дождь. Ветер северо-восточный, 5-11 м/с. Температура воздуха плюс 6-9
градусов.

19 июня дождь. Ветер северо-восточный, 4-8 м/с. Температура воздуха плюс 7-10
градусов. По материалам сайтов www.rp5.ru,

www.wunderground.com.
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