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ñ Àÿøåé?

На стадионе райцентра отгремел современными
ритмами масштабный фестиваль-ярмарка. Его
организовали специалисты администрации района
при самом активном и непосредственном участии
местных молодых волонтёров. Играла музыка, светило солнце, в воздухе жужжал неопознанный дрон,
а на прилавках млели от солнечного тепла желейно-сметанные торты. Было чем заняться и на что
поглядеть!
С погодой в день фестиваля очень повезло, солнце
робко припекало, ветер дул умеренный - в целом редкая
удача. Самое то для активного отдыха, танцев и даже сдачи нормативов ГТО, которую, вероятно, решили провести под «общую гребёнку». Стадион в Аяне просторный, так что с лихвой хватило места и ярмарочным прилавкам, и игровым зонам, где каждый мог найти себе
занятие по вкусу. По словам организаторов, особенной
популярностью среди ребятни пользовался мастер аквагрима, он без дела не сидел и весь день напролёт подрисовывал малышне всякие брови да усы. Конечно, что
ещё для счастья надо! Ну, из лазерного пистолета пострелять по электронной мишени, типа как в классической
видеоигре «Утки». Игровых зон хватало, как на самой
настоящей ярмарке, и особенно активный участник уличных увеселений мог рассчитывать на приз. За победу в
каждом конкурсе участник награждался специальной валютой - аянчиком. Следовательно, сельский магнат, накопивший больше всего фестивальной валюты, получал
ценный приз. Например, Антон Платов выиграл кубок и
свитшот, а Ксюша Кашина футболку и флэшку - ещё бы,
всякая активность вознаграждается.
С неба за играми наблюдал загадочный дрон, вероятно, присланный из-за хребта, чтобы подглядеть всякие
организаторские «фичи». Впрочем, НЛО никого не смутил, так как всё зрительское внимание узурпировал главный герой приморской вечеринки - надувной медведь
Аяша. Он плясал на сцене под зажигательные ритмы вместе с волонтёрами, участвовал в бессчётных танцевальных «баттлах», короче говоря, занимал активную жизнен-
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Уважаемые жители Хабаровского края!
От имени депутатов Законодательной Думы Хабаровского края примите самые искренние поздравления с Днем семьи, любви и верности!
Это один из самых теплых и по-настоящему добрых
праздников, который стал хорошей российской традицией. Он посвящен памяти православных святых князя Петра и княгини Февронии Муромских, чей супружеский союз выдержал все испытания судьбы и стал
примером истинной преданности и любви.
Семья - главная ценность в жизни каждого человека. Это, в первую очередь, крепкий дом, в котором царят тепло и уважение, согласие и любовь. Именно в
семье ребенок открывает для себя мир, в котором наследует традиции своего народа, приобщается к культурным ценностям и изучает родной язык.
Приоритетная задача органов власти Хабаровского
края - содействовать улучшению условий жизни каждой семьи, четко исполняя все обязательства по государственным и региональным программам и проектам.
Таким, как материнский капитал, предоставление земельных участков семьям, имеющим трех и более детей,
решение жилищных проблем молодых семей.
Особые слова благодарности выражаю семьям, воспитывающим не только собственных, но и приемных
ребятишек, многодетным семьям. Это великий труд и
большая ответственность, которые достойны уважения. Здоровья и долголетия супружеским парам, чьи
отношения проверены десятилетиями.
От всей души поздравляю молодоженов - многие пары
стремятся заключить брак в день святых покровителей
семьи, веря, что он будет крепким и счастливым.
Дорогие земляки! Пусть в ваших семьях всегда царят мир, согласие, любовь и взаимопонимание! Здоровья вашим близким и счастья вашему дому!
Сергей Луговской,
председатель Законодательной Думы
Хабаровского края.
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Êîðîòêî

Äðîáèòü îòïóñê - íàðóøåíèå

ную позицию, как и положено талисману праздника, да и
вообще был нарасхват, развлекал народ неустанно. Само
собой, Аяша приходил в движение при помощи волонтёра, засевшего внутри. «Пилот» Аяши снабжался свежим
воздухом через специальный клапан, но всё же, Аяша парень заводной, так что пилот был вынужден терпеть
жару внутри медведя, словно в парнике. Чтобы не допустить производственных обмороков, волонтёры работали в
медведе посменно.
Какая ярмарка без угощений? Все желающие могли
купить свежие пирожки, блины, фаршированные мясом,
пирожные с кремом и даже желейные торты - красота!
Ещё было много всякой мелочёвки типа жевательной
резинки, конфет и газировки. В общем, состоялась самая
настоящая ярмарка, словно отмечали не день молодёжи,
а день села. Размах был соответствующий, видно, что
организаторы постарались, да ещё и погода решила побаловать. В конце фестиваля все желающие измазались
краской холи. Напомним читателям, что популярный в
народе фестиваль красок или праздник весны «Пхагвах»
пришёл к нам из далёкой и экзотической Индии. Сами
краски можно было приобрести на празднике.
Сергей ЛАПОНИКОВ.

Специалисты Роструда разъяснили, как правильно уходить в отпуск. Многие привычные нормы оказались нарушением со стороны работодателей. Так, работодатель
не имеет права самостоятельно решать вопрос о разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части, так же,
как не может сам определить продолжительность этих
частей. Например, в обязательном порядке требовать от
работника включить в отпуск выходные дни.
Как сказано в Трудовом кодексе, по соглашению между
работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. Но необходимо помнить,
что хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не
менее 14 календарных дней. Если работодатель все же решит
сам разделить отпуск своего работника на части, то он нарушит Трудовой кодекс. За такое самоуправство грозит либо
предупреждение, либо наложение административного штрафа: на должностных лиц и индивидуальных предпринимателей в размере до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - до
50 тысяч рублей. А в случае повторного нарушения возможна дисквалификация должностного лица.
Работодатель также не имеет права не предоставлять ежегодный оплачиваемый отпуск работникам в возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым на вредных и опасных
производствах. А работника, жена которого находится в отпуске по беременности и родам, должны отпускать в очередной отпуск в любое удобное время.

Ãäå ñàìàÿ äîðîãàÿ
è ñàìàÿ äåø¸âàÿ «êîììóíàëêà»?
Аналитическая служба международной аудиторскоконсалтинговой сети FinExpertiza составила рейтинг российских регионов по стоимости услуг ЖКХ на человека в
год и месяц.
Дороже всего услуги ЖКХ обходятся жителям Магаданской
области - 42 тысячи 132 рубля в год или 3511 рублей в месяц.
На втором месте Камчатка - 41 тысяча 41 рубль в год или 3420
- в месяц, Мурманская область - 36 тысяч 32 рубля в год или
3003 рубля в месяц, Чукотка - 33 тысячи или 2774 рубля и
Московская область - 31 тысяча 288 рублей или 2607 рублей.
Почти даром услуги ЖКХ обходятся жителям Дагестана 5487 рублей в год или 457 рублей в месяц с человека, Республики Тыва - 5740 или 478, и Ингушетии - 5852 или 488.
Таким образом, в России разрыв между максимальной и
минимальной стоимостью услуг ЖКХ в расчете на одного
жителя составил 7,67 раза. В среднем за прошлый год россиянин должен был заплатить 17 тысяч 936 рублей в год, что на
5,3 процента выше, чем в 2017 году.
Соб. инф.

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

Âåòåðàíû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû èç ñàìûõ ðàçíûõ
Ñïîðò, çäîðîâüå,
ðåãèîíîâ ÐÔ ïîëó÷àò âûñîêîòåõíîëîãè÷íóþ ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü
êðàñîòà!
По итогам конкурса проектов, инициируемых муниципальными образованиями края, по развитию территориального общественного самоуправления (далее - ТОС), проводимого комитетом по внутренней
политике Правительства Хабаровского края в текущем году, из 423 проектов, направленных на конкурс,
победителями признаны 207 проектов. Общая сумма
грантов на реализацию проектов ТОС в 2019 году увеличена и составляет 75 млн рублей.
В число получателей гранта вошел проект «Наши верные друзья: СПОРТ, ЗДОРОВЬЕ, КРАСОТА!!!» ТОС «Жемчужина Аяна» сельского поселения «Село Аян» АяноМайского муниципального района.
Целями проекта являются:
- создание зоны активного физического отдыха - площадки с уличными тренажерами;
- максимально удовлетворять потребности детей, их
родителей и жителей поселения в занятиях спортом и
активном семейном отдыхе на открытом воздухе;
- формирование в подростковой среде позитивной
мотивации на здоровый образ жизни;
- повысить заинтересованность жителей и молодёжи
поселения в здоровом образе жизни.
Сумма выделенного гранта из средств краевого бюджета составит 202600 рублей.
В ходе реализации проекта планируется приобрести и
установить уличные тренажеры: велосипед, гребная тяга,
лыжник и твистер. Место размещения тренажеров определено рядом с межпоселенческим социально-культурным центром в с. Аян со стороны улицы Пиковой.
Сроки реализации проекта: июль 2019 года - 31 декабря 2019 года.
Поступление средств на реализацию проекта ожидается после подписания соглашения, ориентировочно в
августе текущего года. В случае изготовления тренажеров после окончания навигационного периода 2019 года,
срок реализации проекта будет перенесен на 2020 год.
ТОС «Жемчужина Аяна».
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Áåíçèí ñíîâà äîðîæàåò?
Резкий скачок совершили розничные цены на бензин в Хабаровском крае в мае этого года. По данным
РБК, за месяц они выросли на 1,5%, сообщает РБК.
По информации издания, средняя розничная цена литра бензина в мае была 44,13 рубля, дизеля - 46,14 рубля.
Оптовые цены были на уровне 19,48 рубля для бензина и
26 рублей для дизельного топлива. Наиболее заметен был
рост цен на заправках в Туве (4,9 процента), Кировской
области (1,6 процента), в Марий Эл (1,5 процента), Хабаровском крае (1,5 процента). В Москве и Санкт-Петербурге цены на бензин снизились на 0,1 процента.
На прошлой неделе из регионов Сибири и Дальнего
Востока начали поступать сообщения о существенном
росте цен на топливо. К жалобам присоединились и жители других субъектов. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил проверить рост цен на бензин,
однако существенного превышения обнаружено не было.
Все случаи носили единичный характер. Было установлено, что в целом цены растут в пределах инфляционных
ожиданий с учетом роста НДС.
Позднее Росстат сообщил о росте оптовых цен на бензин в мае на 17,5 процента. В правительстве разъяснили,
что на 17,5 процента с начала года выросли именно цены
на бензин в оптовом сегменте, а для потребителей они
повысились в среднем на 2,3 процента, что соответствует условиям соглашения властей с нефтяниками. Там
отметили, что такая биржевая цена на бензин на семь
процентов ниже, чем годом ранее.

«Ïåíñèîííûå æåëàíèÿ»
ðàçíûå ó âñåõ
Для комфортной жизни после выхода на пенсию россиянам необходим доход в 30 тысяч рублей. Такую сумму указали 36% опрошенных граждан. Об этом говорится в исследовании НПФ “Сбербанка”, сообщает ИА
AmurMedia. По результатам опроса, еще 28,1% жителей страны хотели бы получать не меньше 45-60 тысяч
рублей. 15,5% респондентов указали на доход в 20 тысяч рублей.
Больше всего денег для комфортной жизни на пенсии понадобилось военным - 100 тысяч рублей, показало исследование. Муниципальным служащим (43%) для
достойной старости будет хватать 30 тысяч рублей. Самый низкий уровень притязаний у домохозяек и студентов - 25% опрошенных устроит доход в 15-20 тысяч
рублей.
AmurMedia.

áëàãîäàðÿ àêöèè «Êðàñíàÿ ãâîçäèêà»

С 19 апреля по 22 июня по всей России прошла акция «Красная гвоздика», организованная Благотворительным фондом «Память поколений». В рамках
акции распространялись значки с изображением красного цветка и девизом «Я помню. Я помогаю», которые можно прикрепить на одежду в знак благодарности ветеранам боевых действий.
В 2019 году география «Красной гвоздики» расширилась с 65 до 85 регионов страны. В 83 регионах акция
проводилась при участии волонтеров - их число выросло более чем в шесть раз по сравнению с прошлым годом. Около 6 тыс. добровольцев распространяли памятные значки в парках, скверах и на центральных улицах
городов. Также их можно было приобрести в сетевых
магазинах и на автозаправках, которые стали партнерами акции. Как и в 2018 году, благотворительная акция
проходила при поддержке всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», представители которого помогали собирать пожертвования в 79 регионах
России. Кроме того, во многих регионах к проекту присоединились «серебряные» волонтеры - добровольцы
старшего поколения.
В результате акции удалось распространить более 2
млн значков и собрать свыше 22 млн рублей пожертво-

.

ваний. Все средства, собранные в рамках акции, пойдут
на высокотехнологичную медицинскую помощь для ветеранов.
«Акция «Красная гвоздика» позволяет не просто выразить свое уважение ветеранам и почтить память о тех,
кто был готов пожертвовать своим здоровьем и жизнью ради нашего благополучия, но и оказать этим людям вполне реальную поддержку. В 2019 году проект в
очередной раз объединил миллионы жителей России в
деле помощи ветеранам, у которых нет возможности
самостоятельно приобрести дорогостоящие лекарства,
коляски, слуховые аппараты или оплатить сложные медицинские операции. Мы очень благодарны нашим
партнерам, среди которых есть и специализированные
волонтерские организации, и крупные ритейлеры, логистические компании, банки, и даже сетевые автозаправки. Их участие помогло обеспечить дополнительные
сборы, а значит, увеличить число ветеранов, получающих адресную поддержку», - отметила исполнительный
директор Фонда «Память поколений» Екатерина Круглова.
Мария Сергеева,
пресс-служба акции
«Красная гвоздика».

Â Çàêîíîäàòåëüíîé Äóìå

Социальные пенсии для КМНС
собираются восстановить
Дальневосточные парламентарии выступают за
необходимость восстановления малочисленным народам Севера права на получение социальной пенсии
по старости на льготных основаниях.
Соответствующее обращение к председателю Государственной Думы РФ Вячеславу Володину принято на заседании общего собрания Парламентской Ассоциации
«Дальний Восток и Забайкалье», которое проходит в
Магадане.
В Магадане проходит общее собрание Парламентской Ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье». Председатели Законодательных собраний Забайкальского,
Камчатского, Приморского и Хабаровского краев, Амурской, Магаданской и Еврейской автономной областей
обсуждают вопросы, актуальные для жителей восточных
рубежей страны.
Спикер Законодательной Думы Хабаровского края,
председатель Парламентской Ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье» Сергей Луговской поднял вопрос о
необходимости внесения изменений в пенсионное законодательство, предусматривающих возможность выплаты социальной пенсии по старости гражданам из числа
малочисленных народов Севера, достигшим пенсионного возраста, но продолжающим осуществлять трудовую
деятельность. Он подчеркнул, что по этому вопросу к
депутатам Законодательной Думы Хабаровского края
неоднократно поступали обращения представителей общин малочисленных народов Севера.
В соответствии с Федеральным законом от 15.12.2001
№ 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» гражданам из числа малочисленных народов Севера, достигшим возраста 55 и
50 лет (соответственно мужчины и женщины), постоянно проживающим в районах проживания малочисленных народов Севера на день назначения пенсии, устанавливается социальная пенсия. Изменения пенсионного
законодательства в части увеличения пенсионного возраста данной категории граждан не коснулись.
Но, вместе с тем, Федеральным законом от 03.10.2018
№ 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» были внесены изменения в
статью 11 Федерального закона № 166-ФЗ, предусматривающие, в частности, что социальная пенсия по старости гражданам из числа малочисленных народов Севера
на день назначения пенсии не выплачивается в период
выполнения ими работы и (или) иной деятельности, в

период которой указанные граждане подлежат обязательному пенсионному страхованию в соответствии с Федеральным законом от 15.12.2001 № 67-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации».
«Таким образом, с 1 января 2019 года выплата социальной пенсии по старости гражданам из числа малочисленных народов Севера осуществляется только неработающим пенсионерам независимо от даты назначения пенсии (до 1 января 2019 года или после этой даты), отметил Сергей Луговской. - В Хабаровском крае 117
гражданам из числа малочисленных народов Севера выплата пенсии была приостановлена, так как на момент
вступления в силу изменений пенсионного законодательства данные граждане осуществляли трудовую деятельность, и 33 человека переведены на страховую пенсию
по старости. Предполагаю, что схожая ситуация и в других субъектах Дальнего Востока».
По состоянию на 1 января 2019 года на территории
Хабаровского края зарегистрировано 676 получателей
страховых пенсий из числа малочисленных народов Севера.
Учитывая высокую социальную значимость вопроса,
члены Парламентской Ассоциации «Дальний Восток и
Забайкалье» единогласно поддержали проект обращения
к председателю Государственной Думы РФ Вячеславу
Володину о необходимости внесения изменений в Федеральный закон № 166-ФЗ в части восстановления малочисленным народам Севера права на получение социальной пенсии по старости на льготных основаниях.
Пресс-служба Законодательной Думы
Хабаровского края.
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ЗВЕЗДА СЕВЕРА

Íîâîñòè êðàÿ

Всем школьникам нужны
равные возможности
«Ýòî ïðèîðèòåòíàÿ çàäà÷à êðàåâîé îáðàçîâàòåëüíîé ïîëèòèêè», - ïîä÷åðêíóëà
â ñâîåì äîêëàäå íà «ïðàâèòåëüñòâåííîì
÷àñå», ñîñòîÿâøåìñÿ â Çàêîíîäàòåëüíîé
Äóìå Õàáàðîâñêîãî êðàÿ, çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Õàáàðîâñêîãî
êðàÿ Âèêòîðèÿ Õëåáíèêîâà. Òåìîé îáñóæäåíèÿ ñòàëè âîïðîñû ðàçâèòèÿ è ïîääåðæêè ñåëüñêèõ øêîë.
Îíà ðàññêàçàëà, ÷òî íà ñåëå ñåãîäíÿ æèâåò ñâûøå 50 òûñÿ÷ äåòåé, èç íèõ 25 òûñÿ÷ - øêîëüíîãî âîçðàñòà. Ýòî 17 ïðîöåíòîâ âñåõ øêîëüíèêîâ
êðàÿ. Â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè ðàáîòàåò 198 øêîë,
â òîì ÷èñëå 94 - ìàëîêîìïëåêòíûå. Çà ïîñëåäíèå ïÿòü ëåò ñåëüñêèõ øêîëüíèêîâ ñòàëî íà
òûñÿ÷ó áîëüøå. Ïî ñëîâàì çàììèíèñòðà, â Õàáàðîâñêîì êðàå ñòàðàþòñÿ ñîõðàíèòü ñåòü ñåëüñêèõ øêîë, ñ÷èòàÿ, ÷òî äàæå ñàìàÿ ìàëåíüêàÿ
ìàëîêîìïëåêòíàÿ øêîëà, êàê, ê ïðèìåðó, â Êàëüìå Óëü÷ñêîãî è Íåðàíå Òóãóðî-×óìèêàíñêîãî
ðàéîíîâ, ãäå îáó÷àåòñÿ âñåãî ëèøü ïî ÷åòûðå ó÷åíèêà, ÿâëÿåòñÿ õîðîøèì óñëîâèåì äëÿ ïðîäîëæåíèÿ æèçíè â ñåëå.
«Ñîõðàíÿÿ ñåòü, ìû, êîíå÷íî, ïîíèìàåì, ÷òî
ñåëüñêèå øêîëû íóæäàþòñÿ â îñîáîì âíèìàíèè,
- îòìåòèëà Âèêòîðèÿ Õëåáíèêîâà. - Òåððèòîðèàëüíàÿ óäàëåííîñòü, îòîðâàííîñòü îò êðóïíûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ öåíòðîâ, ìàëàÿ ÷èñëåííîñòü
íàñåëåíèÿ, ñëîæíûå ýêîíîìè÷åñêèå óñëîâèÿ - âñå
ýòî îïðåäåëÿåò íåîáõîäèìîñòü ñïåöèàëüíûõ ìåð».
Çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà ïîäðîáíî ðàññêàçàëà î
ñòðîèòåëüñòâå íîâûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé íà ñåëå è ðàçâèòèè èíôðàñòðóêòóðû ñóùåñòâóþùèõ ñåëüñêèõ øêîë. Â 2018 ãîäó ââåäåíû
â ýêñïëóàòàöèþ øêîëû â Óëü÷ñêîì è Êîìñîìîëüñêîì ðàéîíàõ, ñ 2019 ãîäà â ðàìêàõ ðåãèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Ñîâðåìåííàÿ øêîëà» çàïëàíèðîâàíî ñòðîèòåëüñòâî ïðèñòðîéêè ê çäàíèþ øêîëû â ñåëå Áðèàêàí â ðàéîíå èì. Ï. Îñèïåíêî è
øêîëû íà 300 ìåñò â ñåëå Íàéõèí Íàíàéñêîãî
ðàéîíà. Òàêæå â 2022-2023 ãîäàõ ïëàíèðóåòñÿ
ñòðîèòåëüñòâî øêîëû íà 150 ìåñò â ñåëå Ñóñàíèíî Óëü÷ñêîãî ðàéîíà. Îäíàêî îáùàÿ ïîòðåáíîñòü â ñòðîèòåëüñòâå ñîñòàâëÿåò íå ìåíåå 28
ñåëüñêèõ øêîë ñ îáùèì îáúåìîì ôèíàíñèðîâàíèÿ áîëåå 11 ìëðä ðóáëåé. Èç íèõ 9 øêîë äîëæíî áûòü ïîñòðîåíî äëÿ çàìåíû «âåòõèõ», à 19 äëÿ ëèêâèäàöèè âòîðîé ñìåíû. Íà ñåãîäíÿøíèé
äåíü ïî äîëå îáó÷àþùèõñÿ â îäíó ñìåíó ãîðîäñêèå è ñåëüñêèå øêîëû íàõîäÿòñÿ ïðàêòè÷åñêè â
ðàâíûõ óñëîâèÿõ. Ïî âîñåìü ïðîöåíòîâ ðåáÿò
ó÷èòñÿ âî âòîðóþ ñìåíó è â ãîðîäå, è â ñåëå. Â
ñåëüñêîé ìåñòíîñòè 27 øêîë ðàáîòàþò â äâóõñìåííîì ðåæèìå â Óëü÷ñêîì, èì. Ï. Îñèïåíêî,
èì. Ëàçî, Íàíàéñêîì, Ñîëíå÷íîì, Õàáàðîâñêîì
ðàéîíàõ êðàÿ.
Ïî ïðîåêòó «Ñîâðåìåííàÿ îáðàçîâàòåëüíàÿ ñðåäà äëÿ øêîëüíèêîâ» Ïðàâèòåëüñòâî Ðîññèè åæåãîäíî âûäåëÿåò 25 ìëðä ðóáëåé äëÿ ñòðîèòåëüñòâà íîâûõ øêîë. Â áëèæàéøåå âðåìÿ Ìèíèñòåðñòâîì ïðîñâåùåíèÿ Ðîññèè ïëàíèðóåòñÿ ïðîâåäåíèå îòáîðà íà 2021-2023 ãîäû, â ðàìêàõ
êîòîðîãî áóäóò çàÿâëåíû øêîëà â ñ. Ìè÷óðèíñêîå Õàáàðîâñêîãî ðàéîíà, ïðèñòðîéêà ê ÑÎØ ¹
1 â ãîðîäå Âÿçåìñêèé è øêîëà â ìèêðîðàéîíå
«Ñòðîèòåëü» ã. Õàáàðîâñêà îáùåé ìîùíîñòüþ 1
300 ìåñò.
«Òàêèì îáðàçîì, ñ ó÷àñòèåì ôåäåðàëüíûõ
ñðåäñòâ âîçìîæíî îñóùåñòâèòü ñòðîèòåëüñòâî íå
áîëåå äâóõ-òðåõ øêîë (â çàâèñèìîñòè îò ìîùíîñòè) â òå÷åíèå òðåõ ëåò, èç êîòîðûõ îäíà-äâå
áóäóò ðàñïîëîæåíû â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè, - ïîÿñíèëà Âèêòîðèÿ Õëåáíèêîâà. - Åñòü åùå îäíà
ôåäåðàëüíàÿ ïðîãðàììà ïî ñîçäàíèþ íîâûõ ìåñò
â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ, ðàñïîëîæåííûõ â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè è ïîñåëêàõ ãîðîäñêîãî òèïà. Ñóáñèäèè èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà
ïðåäîñòàâëÿþòñÿ íà ñîçäàíèå íîâûõ ìåñò â øêîëàõ ìîùíîñòüþ äî 250 ìåñò, ðàñïîëîæåííûõ â
ñåëüñêîé ìåñòíîñòè è ïîñåëêàõ ãîðîäñêîãî òèïà».
Ýòî äîïîëíèòåëüíîå ìåðîïðèÿòèå, âîçíèêøåå
ïðè ôîðìèðîâàíèè ôåäåðàëüíîãî ïðîåêòà «Ñîâðåìåííàÿ øêîëà», íà êîòîðîå äîïîëíèòåëüíî
âûäåëåíî òðè ìëðä ðóáëåé. Ñóáñèäèè ñóáúåêòàì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ðàñïðåäåëåíû ïî ãîäàì
äî 2024 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî. Õàáàðîâñêèé êðàé
ïîäàë çàÿâêó íà 19 îáúåêòîâ, íî íà 2022-2023
ãîäû êðàþ âûäåëèëè òîëüêî 195 ìëí ðóáëåé íà
ñòðîèòåëüñòâî øêîëû íà 120 ìåñò â ñåëå Áóëàâà Óëü÷ñêîãî ðàéîíà. Ñ ó÷åòîì îáðàùåíèÿ àäìèíèñòðàöèè Óëü÷ñêîãî ðàéîíà â Ìèíïðîñâåùåíèÿ Ðîññèè íàïðàâëåíî ïèñüìî î âîçìîæíîñòè çàìåíû îáúåêòà íà øêîëó â ñ. Ñóñàíèíî íà

150 ìåñò â ñâÿçè ñ áîëåå îñòðîé ïîòðåáíîñòüþ.
Â ðàìêàõ ôåäåðàëüíîé ãîñïðîãðàììû ðàçâèòèÿ
îáðàçîâàíèÿ ôåäåðàëüíîå ñîôèíàíñèðîâàíèå íà
ñòðîèòåëüñòâî øêîë íà çàìåíó «âåòõèì» íå ïðåäóñìîòðåíî.
Âñÿ ïîòðåáíîñòü â ñòðîèòåëüñòâå øêîë ïðåäñòàâëåíà â Ìèíâîñòîêðàçâèòèÿ Ðîññèè äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ Íàöèîíàëüíîé ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ
Äàëüíåãî Âîñòîêà íà ïåðèîä äî 2025 ãîäà è íà
ïåðñïåêòèâó äî 2035 ãîäà.
Ïðåäñåäàòåëü Çàêîíîäàòåëüíîé Äóìû Õàáàðîâñêîãî êðàÿ Ñåðãåé Ëóãîâñêîé ïîïðîñèë ðàçúÿñíèòü áîëåå ïîäðîáíî ñèòóàöèþ ñî øêîëîé â ñ.
Ìè÷óðèíñêîå Õàáàðîâñêîãî ðàéîíà, êîòîðàÿ èñêëþ÷åíà èç êðàåâîé àäðåñíîé ïðîãðàììû. Ïðåäñòàâèòåëü ìèíèñòåðñòâà îòâåòèë, ÷òî äàííûé
îáúåêò áóäåò âêëþ÷åí â çàÿâêó äëÿ ïîëó÷åíèÿ
ôåäåðàëüíîãî ñîôèíàíñèðîâàíèÿ. Ó íåãî î÷åíü
õîðîøèå øàíñû, âñå íåîáõîäèìûå äîêóìåíòû åñòü.
Îáúåêò íàõîäèòñÿ â ÷èñëå ïðèîðèòåòíûõ. Â áþäæåòå ñëåäóþùåãî ãîäà øêîëà ñ ó÷åòîì ñîôèíàíñèðîâàíèÿ íà äâà ãîäà áóäåò ó÷òåíà.
Äåïóòàò Âèêòîð Ïîñòíèêîâ ñïðîñèë î ïëàíàõ
ìèíèñòåðñòâà ïî ëèêâèäàöèè â øêîëàõ âòîðîé
ñìåíû. Çàììèíèñòðà çàâåðèëà, ÷òî äî 2021 ãîäà
âòîðóþ ñìåíó ïîëíîñòüþ ëèêâèäèðóþò â íà÷àëüíûõ êëàññàõ, à â äàëüíåéøåì ýòà ðàáîòà áóäåò
ïðîäîëæåíà.
Âîïðîñ î ïåðñïåêòèâàõ ñòðîèòåëüñòâà íîâûõ
ñåëüñêèõ øêîë – òîëüêî â ðàéîíå Ëàçî – çàäàëà
è äåïóòàò Òàòüÿíà Íîâàê. Ïî åå ñëîâàì, â íîâûõ øêîëàõ íóæäàþòñÿ íåñêîëüêî ïîñåëåíèé
ðàéîíà – Ïåðåÿñëàâêà, Äîëìè, Ïîëåòíîå, Ãâàñþãè è, êîíå÷íî, ñåëî Äàëüíåâîñòî÷íîå, îáðàçîâàííîå íà òåððèòîðèè «äàëüíåâîñòî÷íûõ ãåêòàðîâ». Íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ èíôðàñòðóêòóðû,
èìóùåñòâåííîãî êîìïëåêñà è èíôîðìàòèçàöèè îáðàçîâàíèÿ Âèòàëèé Áðóöêèé îòâåòèë, ÷òî ãîñóäàðñòâåííàÿ ïðîãðàììà êðàÿ «Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ Õàáàðîâñêîãî êðàÿ» êîððåêòèðóåòñÿ åæåãîäíî, â òîì ÷èñëå ïîëîæåíèÿ, êîòîðûå ñâÿçàíû
ñ îïðåäåëåíèåì ïåðâîî÷åðåäíîñòè è çëîáîäíåâíîñòè ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòîâ îáðàçîâàíèÿ, êîòîðûå âîñòðåáîâàíû â ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíàõ.
«Çäåñü èíèöèàòèâà â ïåðâóþ î÷åðåäü èñõîäèò îò
ðàéîíà. Ìû âêëþ÷àåì âñå ïîäîáíûå îáúåêòû â
îòðàñëåâóþ çàÿâêó è ïåðåäàåì íà ôèíàíñèðîâàíèå â êðàåâûå àäðåñíûå èíâåñòèöèîííûå ïðîãðàììû. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü îò ðàéîíà Ëàçî çàÿâêè íà ñòðîèòåëüñòâî øêîë íå ïîäàâàëèñü», - ïîä÷åðêíóë îí.
Âèêòîðèÿ Õëåáíèêîâà çàâåðèëà, ÷òî ìèíèñòåðñòâî ïîíèìàåò íåîáõîäèìîñòü âçàèìîäåéñòâèÿ ñ
ýòèì ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèåì: «Ðàç ïîòðåáíîñòü â íîâûõ ñåëüñêèõ øêîëàõ â ðàéîíå èìåíè
Ëàçî ñóùåñòâóåò, çíà÷èò, áóäåì ðàáîòàòü».
Äåïóòàòû Èðèíà Áåëîâà è Ñåðãåé Ñîêóðåíêî â
õîäå îáñóæäåíèÿ âîïðîñà îòìåòèëè â Õàáàðîâñêîì êðàå ïîëîæèòåëüíóþ òåíäåíöèþ ñîõðàíåíèÿ
â ñåëàõ ìàëîêîìïëåêòíûõ øêîë.
Âèöå-ñïèêåð êðàåâîãî ïàðëàìåíòà Þðèé Ìàòâååâ ïîáëàãîäàðèë ïðåäñòàâèòåëåé ìèíèñòåðñòâà
îáðàçîâàíèÿ è íàóêè çà ïðåäîñòàâëåííóþ èíôîðìàöèþ, îòìåòèâ, ÷òî âîïðîñ èìåííî î ñåëüñêèõ øêîëàõ áûë âûíåñåí íà îáñóæäåíèå â Çàêîíîäàòåëüíîé Äóìå êðàÿ íå ñëó÷àéíî. «Äåòè
ñåëüñêèõ øêîë äîëæíû ïîëó÷àòü òàêîå æå êà÷åñòâåííîå îáðàçîâàíèå, ó÷èòüñÿ â êîìôîðòíûõ
øêîëàõ, êàê è ãîðîäñêèå ðåáÿòà. Ïîêà ýòîò ðàçðûâ åñòü. Ëèêâèäèðîâàòü åãî – íàøà ñîâìåñòíàÿ çàäà÷à».
Ïðåññ-ñëóæáà Çàêîíîäàòåëüíîé Äóìû
Õàáàðîâñêîãî êðàÿ.

Æèòåëè ñåëà ïîëó÷àò
ñîöâûïëàòû íà ñòðîèòåëüñòâî
èíäèâèäóàëüíûõ äîìîâ
В министерстве сельского хозяйства края распределили государственную поддержку на улучшение жилищных условий среди жителей села. В 2019 году на
эти цели из краевого и федерального бюджетов выделено около 63 млн рублей.
Как сообщили в министерстве сельского хозяйства
края, в списке получателей социальной выплаты 30 семей из Хабаровского, Нанайского, Вяземского и имени
Лазо районов. Это нуждающиеся в улучшении жилищных условий работники бюджетных организаций и аграрной сферы. Тринадцати семьям уже выданы свидетельства на социальную выплату. Остальные получат
документ до 1 сентября.
- Получатели господдержки могут выбрать, как воспользоваться выплатой. Ее можно направить либо на
строительство, либо на приобретение жилья. Приоритет
в госпрограмме отдается тем, кто планирует начать
стройку. Такие заявители быстрее двигаются в очереди.
Большая часть получателей социальных выплат используют средства как раз на возведение нового жилья, - отмечает начальник отдела социальных проектов управления развития сельских территорий министерства Евгений Варлаханов.
По его словам, на господдержку могут претендовать
жители, постоянно проживающие в сельской местности
и нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Выплата рассчитывается в зависимости от количества членов
семьи исходя из нормативной стоимости квадратного метра: на первичном рынке - 46 тыс. 144 рубля, на вторичном
- 43 тыс. 488 рублей. При этом объем господдержки составляет 70% от этой суммы. Заявителю необходимо иметь
на своем счету 30% расчетной стоимости жилья.
Подробную информацию участники программы могут получить в министерстве сельского хозяйства по телефону: 8 (4212) 32-77-78.
Поддержка оказывается в рамках государственной
программы “Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Хабаровском крае”.
В крае с 2014 года социальную выплату на строительство либо приобретение жилья получили 140 семей. Общий объем выплаты составил 257,75 млн рублей, в том
числе из федерального бюджета – около 81 млн рублей.
Пресс-служба губернатора
и правительства Хабаровского края.
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Âîïðîñ-îòâåò

Ïîñòðàäàë
íà ïðîèçâîäñòâå ïîëó÷è àâòîìîáèëü
«Какие условия предоставления автомобиля от
ФСС пострадавшим на производстве? Могу ли я сам
купить автомобиль и получить от ФСС денежную
компенсацию?» Специалисты отдела страхования
профессиональных рисков ответят на этот распространённый среди граждан вопрос.
Пострадавшим на производстве автомобиль как средство реабилитации предоставляется по рекомендации
медико-социальной экспертизы (при отсутствии противопоказаний к управлению транспортным средством).
Все автомобили специально адаптированы под индивидуальные особенности и физические возможности каждого из новых владельцев, с учетом особенностей их здоровья и физических возможностей. Автомашины оборудованы механической коробкой передач, при необходимости - автоматической коробкой передач, ручным
управлением и тормозной антиблокировочной системой. Автомобиль в первый же день переходит в собственность владельца, а через семь лет пострадавший имеет
право на получение нового автомобиля.
Кроме того, ФСС компенсирует часть расходов на текущий ремонт и горюче-смазочные материалы. Капитальный ремонт машины оплачивается один раз в течение всего срока эксплуатации в размере до 30% от стоимости автомобиля. Оплата расходов на текущий ремонт
автомобиля и горюче-смазочные материалы осуществляется в виде денежной компенсации. Компенсация составляет 835 рублей в год и перечисляется владельцу автомобиля ежеквартально, равными частями.
У пострадавшего также существует возможность самостоятельно приобрести автомобиль. В этом случае
ФСС возмещает ему понесенные расходы в размере фактической стоимости приобретенного автомобиля, но не
выше стоимости транспортного средства, которое должно было быть предоставлено пострадавшему.
В соответствии с законодательством размер компенсации определяется ФСС на основании последнего по
времени заключенного и полностью исполненного государственного контракта на закупку транспортного средства. В последние годы Фондом социального страхования передаются пострадавшим от тяжелых травм на производстве автомобили «Lada Granta».
Ïðåññ-ñëóæáà Õàáàðîâñêîãî ðåãèîíàëüíîãî
îòäåëåíèÿ ÔÑÑ ÐÔ.
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ÏÔÐ èíôîðìèðóåò

Ñ 1 èþëÿ âûðàñòåò âûïëàòà ïî óõîäó
çà ðåáåíêîì-èíâàëèäîì è èíâàëèäîì
ñ äåòñòâà I ãðóïïû

Âîïðîñ-îòâåò

Оформляй путёвку

Вопрос: Узнала, что с 1 июля выплата по уходу за ребенком-инвалидом увеличится. Какую сумму она составит для жителей Аяно-Майского района, и нужно
ли писать заявление на перерасчет?
Надежда Т., с. Аян.
Отвечает руководитель Клиентской службы в Аяно-Майском районе Анна
Шарина:
- Действительно, в соответствии с Указом президента Российской Федерации, с 1
июля почти вдвое увеличится ежемесячная выплата неработающим родителям или
опекунам, ухаживающим за ребёнком-инвалидом до 18 лет и инвалидом с детства I
группы. Размер выплаты составит 10 000 руб., ранее был 5500 руб. В Хабаровском
крае с учётом районных коэффициентов (1,2-1,6) размер ежемесячной выплаты составит от 12 000 руб. до 16 000 руб. (до 1 июля - от 6600 руб. до 8800 руб.). В АяноМайском районе применяется районный коэффициент 1,4, поэтому размер выплаты
для местных жителей составит 14 000 руб.
Для граждан перерасчет пройдет автоматически и не потребует подачи заявлений.
Выплата будет доставляться, как обычно, вместе с пенсией.
Справочно:
В Хабаровском крае около трёх тысяч человек являются получателями такой
выплаты.
Выплата является компенсацией утраченного заработка, когда один из родителей: мама или отец, а может быть, опекун, находясь в трудоспособном возрасте,
вынуждены оставить работу, чтобы ухаживать за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства I группы.
Клиентская служба ПФР в Аяно-Майском районе.
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Пожарная безопасность
в детских лагерях отдыха
Территория лагеря, в пределах противопожарных разрывов между зданиями, сооружениями и иными постройками, должна своевременно очищаться от горючих
отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т. п.
Ее нельзя использовать для складирования и даже временного хранения пустой
тары, дров и других горючих материалов, а также допускать размещение агрегатов,
стоянки автотранспорта.
Территория лагеря, расположенного в массивах хвойных лесов, должна быть очищена от сучьев и хвои на расстоянии не менее 100 метров вокруг и иметь по периметру за забором защитную минерализованную зону шириной не менее 3 м в случае
расположения лагеря на торфяниках.
Размещение жилых домов обслуживающего персонала и всех остальных зданий и
сооружений вспомогательного и хозяйственного назначения на территории лагеря не
допускается.
В хозяйственной зоне предусматривается помещение площадью не менее 24 кв. м
для хранения пожарно-технического вооружения и переносной пожарной мотопомпы.
Мусор, горючие отходы и т. п. следует собирать на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить и сжигать на специально отведенной площадке, расположенной на расстоянии не менее 50 м от лагеря. Сгораемый
мусор сжигают после каждого привоза под надзором ответственного лица до полного
сгорания и затем заливают тлеющие угли.
На территории, в зданиях, сооружениях лагеря запрещается:
- курить, за исключением специально отведенных мест;
- разводить костры, сжигать мусор, устраивать факельные шествия, фейерверки с
применением пиротехнических средств и т.п.;
- перекапывать дороги, проезды и подъезды к зданиям и водоисточникам до устройства объездов и других подъездов.
На участок лагеря должно быть не менее двух въездов, выходящих на противоположные дорожные магистрали, для беспрепятственного прибытия пожарных подразделений с разных сторон.
На пути движения автотранспорта к лагерю при съезде с основной магистрали, а
затем при каждом повороте или разветвлении дороги необходимо устанавливать указатель с наименованием лагеря и расстоянием до него.
Дороги на территорию лагеря должны иметь твердое покрытие шириной не менее
4 м, их следует содержать всегда в исправном состоянии и освещать в вечернее и
ночное время.
Дороги и подъезды к зданиям, сооружениям, пожарным гидрантам, искусственным и естественным водоисточникам, а также подступы к зданиям, стационарным
пожарным лестницам и первичным средствам пожаротушения всегда должны содержаться в исправном состоянии и не загромождаться различными материалами и
оборудованием. Зимой дороги, проезды, подъезды к зданиям, водоисточникам и крышки гидрантов следует систематически очищать от снега и льда.
О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в подразделения пожарной охраны.
На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены
указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам.
Территория лагеря должна иметь наружное освещение в темное время суток для
быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к пирсам пожарных водоемов, к
входам в здания и сооружения. Места размещения (нахождения) средств пожарной
безопасности и специально оборудованные места для курения должны быть обозначены знаками пожарной безопасности, в том числе знаком пожарной безопасности
«Не загромождать».
А.И. Баранов,
заместитель начальника 71 ПЧ 4 ОПС.

Â 2018 ãîäó ìíå óñòàíîâèëè èíâàëèäíîñòü. Ðåøèë â 2019 ãîäó ïîäàòü çàÿâëåíèå íà ïóòåâêó â ñàíàòîðèé îò Ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ. Äî ñèõ ïîð ïóòåâêàìè íå ïîëüçîâàëñÿ. Êàê âñå îôîðìèòü?
Ñïåöèàëèñòû îòäåëà îáåñïå÷åíèÿ ñàíàòîðíî-êóðîðòíûì ëå÷åíèåì ëüãîòíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí ðàçúÿñíÿò ñèòóàöèþ.
Åñëè Âû â ñâîå âðåìÿ îòêàçàëèñü îò íàáîðà ñîöèàëüíûõ óñëóã â ÷àñòè
ïóòåâêè íà ñàíàòîðíîå ëå÷åíèå – âìåñòî ýòîãî ïîëó÷àëè äåíüãè, ìîæíî
âîññòàíîâèòü ñâîå ïðàâî íà ñîöèàëüíûé ïàêåò â ÷àñòè ñàíàòîðíî-êóðîðòíîãî ëå÷åíèÿ è áåñïëàòíîãî ìåæäóãîðîäíîãî ïðîåçäà ê ìåñòó ëå÷åíèÿ è
îáðàòíî. Äëÿ ýòîãî äî 1 îêòÿáðÿ 2019 ãîäà íóæíî îáðàòèòüñÿ â îòäåëåíèå Ïåíñèîííîãî ôîíäà (ÏÔÐ) èëè â ëþáîé ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð
(ÌÔÖ) ñ çàÿâëåíèåì, è ñ íà÷àëà ñëåäóþùåãî, 2020 ãîäà Âàøå ïðàâî íà
ïîëó÷åíèå ïóòåâêè â ñàíàòîðèé áóäåò âîññòàíîâëåíî. Ïðè ýòîì çàÿâëåíèå
î ñäåëàííîì âûáîðå äîñòàòî÷íî ïîäàòü îäèí ðàç – îíî áóäåò äåéñòâîâàòü,
ïîêà Âû íå èçìåíèòå ñâîå ðåøåíèå. Åñëè Âû äî 1 îêòÿáðÿ 2018 ãîäà óæå
îòêàçàëèñü îò åæåìåñÿ÷íûõ âûïëàò íà ïóòåâêó, òî èìååòå ïðàâî ïîäàòü
çàÿâëåíèå â ÔÑÑ íà îáåñïå÷åíèå ñàíàòîðíî-êóðîðòíûì ëå÷åíèåì â 2019
ãîäó.
Âàøè ñëåäóþùèå äåéñòâèÿ. Ïðåæäå âñåãî, íåîáõîäèìî ïîéòè â ïîëèêëèíèêó ïî ìåñòó æèòåëüñòâà ê ñâîåìó ëå÷àùåìó âðà÷ó è ïîëó÷èòü ìåäèöèíñêóþ ñïðàâêó ïî ôîðìå 070/ó. Â ýòîé ñïðàâêå âðà÷ óêàçûâàåò, ïîêàçàíî ëè ñàíàòîðíî-êóðîðòíîå ëå÷åíèå, è ïðîôèëü çàáîëåâàíèÿ, äëÿ ëå÷åíèÿ êîòîðîãî Âû íàïðàâëÿåòåñü â ñàíàòîðèé. Ïóòåâêà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â
ñòðîãîì ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîôèëåì çàáîëåâàíèÿ, óêàçàííûì â ñïðàâêå
070/ó. Ñðîê äåéñòâèÿ ñïðàâêè – 12 ìåñÿöåâ. Íà ìîìåíò ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ è ïîëó÷åíèÿ ïóòåâêè ñïðàâêà äîëæíà áûòü äåéñòâèòåëüíà!
Èìåÿ íà ðóêàõ ñïðàâêó ïî ôîðìå 070/ó, íóæíî íàïèñàòü è ïîäàòü
çàÿâëåíèå íà ïðåäîñòàâëåíèå ïóòåâêè. Ïðè ñåáå íåîáõîäèìî òàêæå èìåòü
ïàñïîðò. Åñëè äîêóìåíòû îôîðìëÿåò Âàøå äîâåðåííîå ëèöî - íóæíî,
÷òîáû ó íåãî áûëà îôîðìëåííàÿ äîâåðåííîñòü è ïàñïîðò. Ïðè îáðàùåíèè
ðîäèòåëåé ðåáåíêà-èíâàëèäà íåîáõîäèìî äîïîëíèòåëüíî ïðè ïîäà÷å çàÿâëåíèÿ èìåòü ñâèäåòåëüñòâî î ðîæäåíèè ðåáåíêà, ïàñïîðò ðîäèòåëÿ.
Ïîäàòü çàÿâëåíèå íà ñàíàòîðíî-êóðîðòíîå ëå÷åíèå ìîæíî â ëþáîì ìíîãîôóíêöèîíàëüíîì öåíòðå (ÌÔÖ), èëè íàïðàâèòü çàêàçíûì ïèñüìîì.
Ìîæíî ïîäàòü çàÿâëåíèå, íå âûõîäÿ èç äîìà, ñ ïîìîùüþ Åäèíîãî ïîðòàëà ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã – www.gosuslugi.ru, èëè îáðàòèòüñÿ â ôèëèàë
Õàáàðîâñêîãî ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ ÔÑÑ.
Âñå, êòî ñòîèò â î÷åðåäè, íî ïóòåâêó â òå÷åíèå òåêóùåãî ãîäà íå ïîëó÷èë, ñîõðàíÿþò çà ñîáîé ïðàâî íà åå ïîëó÷åíèå â ïîñëåäóþùåì ïåðèîäå.
Î÷åðåäü ïðè ýòîì ïðîäâèãàåòñÿ. Ïðè ñóùåñòâóþùåì ïðàâîâîì ìåõàíèçìå
è îáúåìå ôèíàíñèðîâàíèÿ ñúåçäèòü â ñàíàòîðèé çà ñ÷åò ãîñóäàðñòâà ïîëó÷àåòñÿ â ñðåäíåì îäèí ðàç â òðè ãîäà.
Â öåëÿõ ñîáëþäåíèÿ ðàâíûõ ïðàâ ãðàæäàí íà îáåñïå÷åíèå ïóòåâêàìè
âñå çàÿâëåíèÿ ðàññìàòðèâàþòñÿ â ïîðÿäêå î÷åðåäíîñòè â çàâèñèìîñòè îò
äàòû ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ, à òàêæå ñ ó÷åòîì çàÿâîê, íå îáåñïå÷åííûõ â
ïðåäûäóùèå ãîäû. Î÷åðåäü ôîðìèðóåòñÿ ñ ó÷åòîì ïîñòóïèâøèõ çàÿâëåíèé
âî âñåõ ôèëèàëàõ ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ, òî åñòü ïðåäóñìîòðåíà êðàåâàÿ î÷åðåäü. Äëÿ ãðàæäàí, ïîäàâøèõ çàÿâëåíèÿ íà ïóòåâêè, íà ñàéòå
ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ www.r27.fss.ru ïðåäóñìîòðåíà âîçìîæíîñòü ñàìîñòîÿòåëüíî óçíàòü ñâîþ î÷åðåäü íà ñàíàòîðíî-êóðîðòíîå ëå÷åíèå. Äëÿ
ýòîãî íåîáõîäèìî ïðîñòî ââåñòè ñâîé ÑÍÈËÑ áåç äåôèñîâ è ïðîáåëîâ è
íàæàòü êíîïêó «Íàéòè».
Ïðåññ-ñëóæáà Õàáàðîâñêîãî ðåãèîíàëüíîãî
îòäåëåíèÿ ÔÑÑ ÐÔ.

.

Êîíêóðñ

Администрация сельского поселения “Село Аян” сообщает, что объявлен
открытый конкурс на организацию специализированной службы по похоронному делу.
Администрация с. Аян.

.

Î ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè

В соответствии со ст. 64 Избирательного кодекса Хабаровского края, редакция
газеты “Звезда Севера” уведомляет о предоставлении кандидатам в депутаты
Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва, а также кандидатам в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по семидесятому избирательному округу на период проведения предвыборной кампании бесплатной общей еженедельной площади общим объемом 10% (385 кв. см.) печатной площади издания.
Также наше издание готово предоставить платные услуги по опубликованию
предвыборных печатных материалов по следующим расценкам: 42 рубля за
1 кв. см.

.

Ïðîãíîç ïîãîäû â Àÿíå

Сегодня в районном центре пасмурно. Ветер южный, северо-восточный,
2-3 м/с. Температура воздуха плюс 8-12 градусов. Атмосферное
давление будет падать.
4 июля пасмурно, возможен дождь. Ветер северо-восточный,
3-5 м/с. Температура воздуха плюс 10-13 градусов.
5 июля дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха плюс
8-11 градусов.
6 июля дождь. Ветер северный, северо-восточный, 4-8 м/с. Температура
воздуха плюс 9-11 градусов.
7 июля переменная облачность, возможен дождь. Ветер северо-восточный, югозападный, 2-5 м/с. Температура воздуха плюс 9-12 градусов. Атмосферное
давление меняться не будет.
8 июля переменная облачность, возможен дождь. Ветер западный, северный,
2-5 м/с. Температура воздуха плюс 10-13 градусов.
9 июля пасмурно, возможен дождь. Ветер северный, 2-4 м/с. Температура
воздуха плюс 9-12 градусов.
По материалам сайтов www.rp5.ru,
www.wunderground.com.
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1 ÒÂ-ïðîãðàììà, ïðèëîæåíèå ê ãàçåòå
Ïîíåäåëüíèê, 8 èþëÿ
Первый

ТВЦ

6:00 “Настроение”.
8:05 Х/ф “Дети Дон-Кихота”
(6+). 9:45 “Поезд вне расписания”
(12+).
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
События.
11:55 Т/с “Инспектор Линли”
(16+).
13:40 “Мой герой” (12+).
14:55 Город новостей.
15:05, 2:40 Т/с “Отец Браун”
(16+).
16:55, 5:00 “Естественный отбор” (12+).
17:50 Х/ф “Из Сибири с любовью” (12+).
20:05 “Право голоса” (16+).
22:35 “Сила трубы” (16+).
23:05 “Знак качества” (16+).
0:35, 5:40 Петровка, 38 (16+).
5:00, 9:25 Утро России.
0:55 Т/с “Детективное агентство
9:00, 11:00, 14:00, 20:00, 11:25, “Лунный свет” (16+).
14:25, 17:00, 20:45 Вести.
4:20 “Хроники московского
9:55 “О самом главном” (12+). быта” (12+).
11:45 “Судьба человека” (12+).
12:50, 18:50 “60 Минут” (12+).
14:45 “Кто против?” (12+).
6:30, 7:00, 10:00, 15:00, 19:30,
17:25 “Андрей Малахов” (16+).
21:00 Т/с “Сиделка” (12+). 0:55 23:15 Новости культуры.
6:35 “Пешком...”.
“Вокзал” (16+). 2:55 “Семейный
7:05 Д/ф “Предки наших преддетектив” (12+).
ков”. 7:45, 22:30 “Первые в
мире”.
8:00 “Легенды мирового кино”.
8:30, 23:35 Т/с “Секретный
5:10, 4:25 Т/с “Адвокат” (16+). фарватер”.
6:00 “Утро” (16+).
9:40 Цвет времени.
8:05 Т/с “Мухтар. Новый след”
10:15 Д/ф “Петр Капица. Опыт
(16+).
постижения свободы”.
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегод11:00 Т/с “Сита и Рама”.
ня.
12:35 “Полиглот”.
10:20 Т/с “Лесник” (16+).
13:25 Д/ф “Маленькие капита13:25 Чрезвычайное происше- ны”.
ствие.
13:55 “Нано- опера”.
14:00, 16:25, 1:00 Т/с “Ментов15:10 Театр на экране “Калиские войны” (16+). 18:25, 19:40 форнийская сюита”.
“Высокие ставки” (16+).
17:20 Д/ф “Люди и страсти Али23:00 “Дорога длиною в жизнь” сы Фрейндлих”.
(12+).
18:10, 2:40 Цвет времени.
0:00 Т/с “Свидетели” (16+).
18:25, 1:40 Скрипка. Дэниэл
4:05 Их нравы.
Хоуп.
19:45 Д/ф “Елена Образцова.
Самая знаменитая и почти незнакомая”.
20:25 “Спокойной ночи, малы7:55, 14:05, 19:25, 21:15, 1:15 Все
ши!”
на Матч!
20:40 Х/ф “Такси-блюз” (18+).
8:25 Пляжный футбол. Россия
22:45 “Двадцатый век. Потеря
- Испания.
9:35, 19:55 Летняя Универсиа- невинности” (16+).
да - 2019.
0:45 Д/ф “Правда о пророче13:00 Д/ф “Вся правда про ...” ствах Нострадамуса”.
(12+).
Âòîðíèê, 9 èþëÿ
13:30 “Кубок Африки” (12+).
14:00, 15:55, 19:20, 21:10, 23:30,
Первый
1:10 Новости.
16:00 Автоспорт.
5:00, 9:15 “Доброе утро”.
16:20 Футбол. Кубок Амери9:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новоки. Финал.
сти.
18:30 “Австрия. Live” (12+).
9:50 “Модный приговор” (6+).
19:00 “Бокс. Место силы” (12+).
10:50 “Жить здорово!” (16+).
23:35 “Сделано в Великобри12:10, 17:00, 18:25, 0:55 “Вретании” (16+).
0:50 “Формула-1. Победа или мя покажет” (16+).
15:15 “Давай поженимся!”
штраф” (12+).
(16+).
1:55, 4:55 Футбол. Кубок аф16:00 “Мужское / Женское”
риканских наций-2019.
(16+).
18:50 “На самом деле” (16+).
19:50 “Пусть говорят” (16+).
21:00 “Время”.
5:00, 3:20 М/с.
21:30 Х/ф “25-й час” (16+).
6:55, 7:30 “Чик-зарядка”.
23:20 “Камера. Мотор. Стра7:00 “С добрым утром, малына” (16+).
ши!”.
7:40 М/с “Нелла - отважная
принцесса”. 8:30 “Юху спешит
на помощь”. 8:40 “Дракоша
5:00, 9:25 Утро России.
Тоша”. 9:50 “Радужный мир
9:00, 11:00, 14:00, 20:00, 11:25,
Руби”. 10:30 “Говорящий Том: 14:25, 17:00, 20:45 Вести.
Герои”. 10:40 “Бобби и Билл”
9:55 “О самом главном” (12+).
11:45 “Судьба человека” (12+).
(6+). 11:40 “Роботы-поезда”.
12:50, 18:50 “60 Минут” (12+).
12:15 “Металионы” (6+). 12:40
14:45 “Кто против?” (12+).
“Бен 10” (12+). 13:05 “Истории
17:25 “Андрей Малахов” (16+).
свинок” (6+). 13:25 “Барбоски21:00 Т/с “Сиделка” (12+). 0:55
ны”.
14:05 “Доктор Малышкина”. “Вокзал” (16+). 2:55 “Семейный
детектив” (12+).
14:10 М/с “Супер4” (6+). 14:50
“Ми-Ми-Мишки”. 16:00 “Пластилинки”. 16:10 “Клуб Винкс”
(6+). 17:00 “Свинка Пеппа”.
5:10, 4:25 Т/с “Адвокат” (16+).
17:25 “Три кота”. 18:10 “Робо6:00 “Утро” (16+).
кар Поли и его друзья”. 19:00
8:05 Т/с “Мухтар. Новый след”
“Томас и его друзья”. 19:15
“Сказочный патруль”. 20:25 (16+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегод“Деревяшки”.
20:30 “Спокойной ночи, малы- ня.
10:20 Т/с “Лесник” (16+).
ши!”.
13:25 Чрезвычайное происше20:45 М/с “Поезд динозавров”. ствие.
22:00 “Губка Боб Квадратные
14:00, 16:25, 1:00 Т/с “Ментовштаны” (6+).
ские войны” (16+). 18:25, 19:40
22:25 “Ниндзяго” (6+). 23:15 “Высокие ставки” (16+).
“LBX - Битвы маленьких гиган23:00 “Дорога длиною в жизнь”
тов” (12+). 0:00 “Везуха!” (6+). (12+).
0:00 Т/с “Свидетели” (16+).
1:10 “Мадемуазель Зази”.
4:05 Их нравы.
3:00 “Лентяево”.
5:00, 9:15 “Доброе утро”.
9:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости.
9:50 “Модный приговор” (6+).
10:50 “Жить здорово!” (16+).
12:10, 17:00, 18:25, 1:00 “Время покажет” (16+).
15:15 “Давай поженимся!”
(16+).
16:00 “Мужское / Женское”
(16+).
18:50 “На самом деле” (16+).
19:50 “Пусть говорят” (16+).
21:00 “Время”.
21:30 Х/ф “25-й час” (16+).
23:20 “Эксклюзив” (16+).

ЗВЕЗДА СЕВЕРА

6:55, 14:05, 20:25, 22:40, 1:25 Все
на Матч!
7:30, 1:55 Летняя Универсиада
- 2019.
8:45 Футбол. Золотой Кубок
КОНКАКАФ-2019. Финал.
11:00 Х/ф “Чистый футбол”
(16+).
13:00 Д/ф “Вся правда про ...”
(12+).
13:30 “Ген победы” (12+).
14:00, 15:55, 20:20, 22:35, 1:20,
5:55 Новости.
16:00 Автоспорт.
16:20 Х/ф “Пеле: рождение легенды” (12+).
18:20 Футбол. Кубок африканских наций-2019.
21:00 “Сделано в Великобритании” (16+).
22:15 “Формула-1. Победа или
штраф” (12+).
23:20 Профессиональный бокс.
Джермалл Чарло - Брэндон
Адамс (16+).

5:00, 3:20 М/с.
6:55, 7:30 “Чик-зарядка”.
7:00 “С добрым утром, малыши!”.
7:40 М/с “Нелла - отважная
принцесса”. 8:30 “Юху спешит на
помощь”. 8:40 “Дракоша Тоша”.
9:50 “Радужный мир Руби”. 10:30
“Говорящий Том: Герои”. 10:40
“Бобби и Билл” (6+). 11:40 “Роботы-поезда”. 12:15 “Металионы” (6+). 12:40 “Бен 10” (12+).
13:05 “Истории свинок” (6+).
13:25 “Барбоскины”.
14:05 “Доктор Малышкина”.
14:10 М/с “Супер4” (6+). 14:50
“Ми-Ми-Мишки”. 16:00 “Пластилинки”. 16:10 “Клуб Винкс”
(6+). 17:00 “Свинка Пеппа”. 17:25
“Три кота”. 18:10 “Робокар Поли
и его друзья”. 19:00 “Томас и его
друзья”. 19:15 “Сказочный патруль”. 20:25 “Деревяшки”.
20:30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20:45 М/с “Поезд динозавров”.
22:00 “Губка Боб Квадратные
штаны” (6+).
22:25 “Ниндзяго” (6+). 23:15
“LBX - Битвы маленьких гигантов” (12+). 0:00 “Везуха!” (6+).
1:10 “Мадемуазель Зази”.
3:00 “Лентяево”.

ТВЦ
6:00 “Настроение”.
8:05 Х/ф “Командир корабля”.
10:15 Д/ф “Олег и Лев Борисовы” (12+).
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События.
11:55 Т/с “Инспектор Линли”
(16+).
13:40 “Мой герой” (12+).
14:55 Город новостей.
15:05, 2:40 Т/с “Отец Браун”
(16+).
16:55, 5:00 “Естественный отбор” (12+).
17:50 Х/ф “Из Сибири с любовью” (12+).
20:05 “Право голоса” (16+).
22:35 “Осторожно, мошенники!” (16+).
23:05 “Прощание. Жанна
Фриске” (16+).
0:00 События.
0:35, 5:40 Петровка, 38 (16+).
0:55 Т/с “Детективное агентство
“Лунный свет” (16+).
4:20 “90-е. Чёрный юмор” (16+).

6:30, 7:00, 10:00, 15:00, 19:30,
23:15 Новости культуры.
6:35 “Пешком...”.
7:05 Д/ф “Правда о пророчествах Нострадамуса”.
8:00 “Легенды мирового кино”.
8:30, 23:35 Т/с “Секретный
фарватер”.
9:40 Цвет времени.
10:15, 19:45 Д/ф “Елена Образцова. Самая знаменитая и почти
незнакомая”.
11:00 Т/с “Сита и Рама”.
12:35 “Полиглот”.
13:25 Д/ф “Маленькие капитаны”.
13:55 “Нано- опера”.
15:10 Театр на экране “Бешеные деньги”.
17:50 Д/ф “Роману Козаку посвящается...”.

18:30, 22:35 Цвет времени.
18:40, 1:40 Скрипка. Николай
Цнайдер.
20:25 “Спокойной ночи, малыши!”
20:40 Х/ф “Свадьба”.
22:45 “Двадцатый век. Потеря
невинности” (16+).
0:45 Д/ф “Леонардо - человек,
который спас науку”.
2:30 Роман в камне.
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14:10 М/с “Супер4” (6+). 14:50
“Ми-Ми-Мишки”. 16:00 “Пластилинки”. 16:10 “Клуб Винкс”
5:00, 9:25 Утро России.
(6+). 17:00 “Свинка Пеппа”. 17:25
9:00, 11:00, 14:00, 20:00, 11:25,
“Три кота”. 18:10 “Робокар Поли 14:25, 17:00, 20:45 Вести.
и его друзья”. 19:00 “Томас и его
9:55 “О самом главном” (12+).
друзья”. 19:15 “Сказочный пат11:45 “Судьба человека” (12+).
руль”. 20:25 “Деревяшки”.
12:50, 18:50 “60 Минут” (12+).
20:30 “Спокойной ночи, малы14:45 “Кто против?” (12+).
ши!”.
17:25 “Андрей Малахов” (16+).
20:45 М/с “Поезд динозавров”.
21:00 Т/с “Сиделка” (12+). 0:55
22:00 “Губка Боб Квадратные “Вокзал” (16+). 2:55 “Семейный
Ñðåäà, 10 èþëÿ
штаны” (6+).
детектив” (12+).
22:25 “Ниндзяго” (6+). 23:15
Первый
“LBX - Битвы маленьких гигантов” (12+). 0:00 “Везуха!” (6+).
5:00, 9:15 “Доброе утро”.
9:00, 12:00, 15:00, 18:00 Ново- 1:10 “Мадемуазель Зази”.
5:10, 4:25 Т/с “Адвокат” (16+).
3:00 “Лентяево”.
сти.
6:00 “Утро” (16+).
9:50 “Модный приговор” (6+).
8:05 Т/с “Мухтар. Новый след”
ТВЦ
10:50 “Жить здорово!” (16+).
(16+).
12:15, 17:00, 18:25, 1:20 “Вре10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегод6:00 “Настроение”.
мя покажет” (16+).
ня.
8:05
“Доктор
И...”
(16+).
15:15 “Давай поженимся!”
10:20 Т/с “Лесник” (16+).
8:40 Х/ф “24-25 не возвраща(16+).
13:25 Чрезвычайное происшеется”
(16+).
16:00 “Мужское / Женское”
10:35 Д/ф “Александр Белявс- ствие.
(16+).
14:00, 16:25, 1:00 Т/с “Ментовкий” (12+).
18:50 “На самом деле” (16+).
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы- ские войны” (16+). 18:25, 19:40
19:50 “Пусть говорят” (16+).
“Высокие ставки” (16+).
тия.
21:00 “Время”.
23:00 “Дорога длиною в жизнь”
11:55 Т/с “Инспектор Линли”
21:30 Т/с “Крылья империи”
(12+).
(16+).
(16+).
0:00 Т/с “Свидетели” (16+).
13:40 “Мой герой” (12+).
23:35 “Звезды под гипнозом”
4:05 Их нравы.
14:55 Город новостей.
(16+).
15:05, 2:40 Т/с “Отец Браун”
(16+).
16:55, 5:00 “Естественный от5:00, 9:25 Утро России.
бор” (12+).
6:55, 14:05, 18:25, 21:50, 1:25 Все
9:00, 11:00, 14:00, 20:00, 11:25,
17:50 Х/ф “Нарушение пра- на Матч!
14:25, 17:00, 20:45 Вести.
вил” (12+).
7:45, 18:55 Летняя Универсиа9:55 “О самом главном” (12+).
20:05 “Право голоса” (16+).
да - 2019.
11:45 “Судьба человека” (12+).
22:35 “Линия защиты” (16+).
13:00 Д/ф “Вся правда про ...”
12:50, 18:50 “60 Минут” (12+).
23:05 “90-е. Граждане барыги!” (12+).
14:45 “Кто против?” (12+).
(16+).
13:30 “Ген победы” (12+).
17:25 “Андрей Малахов” (16+).
0:00 События.
14:00, 15:55, 18:20, 20:40, 21:45,
21:00 Т/с “Сиделка” (12+). 0:55
0:35, 5:40 Петровка, 38 (16+). 1:20 Новости.
“Вокзал” (16+). 2:55 “Семейный
0:55 Т/с “Детективное агентство
16:00 Автоспорт.
детектив” (12+).
“Лунный свет” (16+).
16:20 Профессиональный бокс.
4:20 “Прощание” (16+).
Лиам Смит - Сэм Эггингтон (16+).
22:50 Мурат Гассиев - Александр Усик (16+).
20:45 Д/ф “Австрийские буд5:10, 4:25 Т/с “Адвокат” (16+).
6:30, 7:00, 10:00, 15:00, 19:30, ни” (12+).
6:00 “Утро” (16+).
23:15 Новости культуры.
0:50 “Гран-при с Алексеем По8:05 Т/с “Мухтар. Новый след”
6:35 “Пешком...”.
повым” (12+).
(16+).
7:05 Д/ф “Леонардо - человек,
1:55, 4:55 Футбол. Кубок аф10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегод- который спас науку”.
риканских наций-2019.
ня.
8:00 “Легенды мирового кино”.
3:55 “Футбол разных континен10:20 Т/с “Лесник” (16+).
8:30, 23:35 Т/с “Секретный тов” (12+).
13:25 Чрезвычайное происше- фарватер”.
4:25 Все на футбол!
ствие.
9:45, 22:35, 2:40 Цвет времени.
14:00, 16:25, 1:00 Т/с “Ментов10:15, 19:45 Д/ф “Елена Образские войны” (16+). 18:25, 19:40
цова. Самая знаменитая и почти
“Высокие ставки” (16+).
незнакомая”.
5:00, 3:20 М/с.
23:00 “Дорога длиною в жизнь”
11:00 Т/с “Сита и Рама”.
6:55, 7:30 “Чик-зарядка”.
(12+).
12:35 “Полиглот”.
7:00 “С добрым утром, малы0:00 Т/с “Свидетели” (16+).
13:25 Д/ф “Маленькие капита- ши!”.
4:05 Их нравы.
ны”.
7:40 М/с “Нелла - отважная
13:55 “Нано- опера”.
принцесса”. 8:30 “Юху спешит на
15:10 Театр на экране “Черный помощь”. 8:40 “Дракоша Тоша”.
монах”.
9:50 “Радужный мир Руби”. 10:30
6:00, 14:05, 19:05, 22:05, 0:05 Все
16:55 “Ближний круг”.
“Говорящий Том: Герои”. 10:40
на Матч!
18:00 Д/ф “Завтра не умрет ни- “Бобби и Билл” (6+). 11:40 “Ро6:30, 16:20, 3:55 Летняя Уни- когда”.
боты-поезда”. 12:15 “Металиоверсиада - 2019.
18:30, 1:40 Скрипка. Янин Ян- ны” (6+). 12:40 “Бен 10” (12+).
8:15 Х/ф “Жизнь на этих ско- сен.
13:05 “Истории свинок” (6+).
ростях” (16+).
20:25 “Спокойной ночи, малы- 13:25 “Барбоскины”.
10:15 “Команда мечты” (12+).
ши!”
14:05 “Доктор Малышкина”.
10:45 Х/ф “Лучший из лучших
20:40 Х/ф “Остров”.
14:10 М/с “Супер4” (6+). 14:50
4: Без предупреждения” (16+).
22:45
“Двадцатый
век.
Потеря
“Ми-Ми-Мишки”.
16:00 “Пла12:30 “Австрия. Live” (12+).
стилинки”. 16:10 “Клуб Винкс”
13:00 Д/ф “Вся правда про ...” невинности” (16+).
0:45 Д/ф “Жанна д’Арк, нис- (6+). 17:00 “Свинка Пеппа”. 17:25
(12+).
посланная провидением”.
“Три кота”. 18:10 “Робокар Поли
13:30 “Ген победы” (12+).
и его друзья”. 19:00 “Томас и его
14:00, 15:55, 19:00, 22:00, 0:00
×åòâåðã, 11 èþëÿ
друзья”. 19:15 “Сказочный патНовости.
руль”. 20:25 “Деревяшки”.
16:00 Автоспорт.
Первый
20:30 “Спокойной ночи, малы20:00 Смешанные единоборши!”.
ства. Лиото Мачида - Чейл Сон5:00, 9:15 “Доброе утро”.
20:45 М/с “Поезд динозавров”.
нен. Рори Макдональд - Нейман
9:00, 12:00, 15:00, 18:00 Ново- 22:00 “Губка Боб Квадратные
Грейси (16+).
сти.
штаны” (6+).
22:50 Профессиональный бокс.
9:50 “Модный приговор” (6+).
22:25 “Ниндзяго” (6+). 23:15
Мэнни Пакьяо - Эдриен Бронер
10:50 “Жить здорово!” (16+). “LBX - Битвы маленьких гиган(16+).
12:15, 17:00, 18:25, 1:25 “Вре- тов” (12+). 0:00 “Везуха!” (6+).
0:55 Д/ф “Австрийские будни”
мя покажет” (16+).
1:10 “Мадемуазель Зази”.
(12+).
15:15 “Давай поженимся!”
3:00 “Лентяево”.
1:55, 4:55 Футбол. Кубок аф(16+).
риканских наций-2019.
16:00 “Мужское / Женское”
ТВЦ
(16+).
6:00 “Настроение”.
18:50 “На самом деле” (16+).
8:00 Х/ф “Тень у пирса”. 9:50
5:00, 3:20 М/с.
19:50 “Пусть говорят” (16+).
“Ультиматум” (16+).
6:55, 7:30 “Чик-зарядка”.
21:00 “Время”.
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы7:00 “С добрым утром, малы21:30 Т/с “Крылья империи” тия.
ши!”.
(16+).
11:55 Т/с “Инспектор Линли”
7:40 М/с “Нелла - отважная
23:35 “Вечерний Ургант” (16+). (16+).
принцесса”. 8:30 “Юху спешит
0:30 На ночь глядя (16+).
13:40 “Мой герой” (12+).
на помощь”. 8:40 “Дракоша
14:55 Город новостей.
Тоша”. 9:50 “Радужный мир
15:05, 1:50 Т/с “Отец Браун”
Руби”. 10:30 “Говорящий Том:
(16+).
Герои”. 10:40 “Бобби и Билл”
16:55, 5:00 “Естественный от***
(6+). 11:40 “Роботы-поезда”.
Если ваш парашют не бор” (12+).
12:15 “Металионы” (6+). 12:40 раскрывается, у вас еще
17:45 Х/ф “Нарушение пра“Бен 10” (12+). 13:05 “Истории есть вся оставшаяся вил” (12+).
20:05 “Право голоса” (16+).
свинок” (6+). 13:25 “Барбоски- жизнь на исправление ситу22:35 “Вся правда” (16+).
ны”.
ации.
(Окончание на обороте)
14:05 “Доктор Малышкина”.

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

23:05 Д/ф “Горькие слёзы советских комедий” (12+).
6:55, 14:05, 18:25, 22:10, 3:05 Все
0:00 События.
на Матч!
0:35, 5:45 Петровка, 38 (16+).
7:40, 20:55, 1:55, 3:55 Летняя
0:55 Т/с “Детективное агентство Универсиада - 2019.
“Лунный свет” (16+).
10:20 “Команда мечты” (12+).
3:40 Д/с “Кумиры. Назад в
10:50, 16:20 Волейбол. ЛН. РосСССР” (12+).
сия - Франция.
13:00 Д/ф “Вся правда про ...”
(12+).
6:30, 7:00, 10:00, 15:00, 19:30,
13:30 “Ген победы” (12+).
23:15 Новости культуры.
14:00, 15:55, 18:20, 20:50, 1:50,
6:35 “Пешком...”.
3:00 Новости.
7:05 Д/ф “Жанна д’Арк, нис16:00 Автоспорт.
посланная провидением”.
18:55 Формула-1.
8:00 “Легенды мирового кино”.
20:30 Д/ф “Формула-1. Победа
8:30, 23:35 Т/с “Секретный или штраф” (12+).
фарватер”.
22:30 Смешанные единобор9:45, 2:45 Цвет времени.
ства. Джорджио Петросян - Пет10:15, 19:45 Д/ф “Елена Образ- чморакот Петчйинди. Анджела
цова. Самая знаменитая и почти Ли - Мишель Николини.
незнакомая”.
1:30 “One Championship” (12+).
11:00 Т/с “Сита и Рама”.
5:10 Все на футбол! (12+).
12:35 “Полиглот”.
13:25 Д/ф “Маленькие капитаны”.
13:55 “Нано- опера”.
5:00, 3:20 М/с.
15:10 Театр на экране “Лица”.
6:55, 7:30 “Чик-зарядка”.
16:15 Д/ф “Александр Калягин
7:00 “С добрым утром, малыи “Et сetera”. 17:05 “Первые в ши!”.
мире”. 17:20 “Венеция. Остров
7:40 М/с “Нелла - отважная
как палитра”. 18:00 “Завтра не принцесса”. 8:30 “Юху спешит
умрет никогда”.
на помощь”. 8:40 “Дракоша
18:30, 1:40 Скрипка. Кристоф Тоша”. 9:50 “Радужный мир
Барати.
Руби”. 10:30 “Говорящий Том:
20:25 “Спокойной ночи, малы- Герои”. 10:40 “Бобби и Билл”
ши!”
(6+). 11:40 “Роботы-поезда”.
20:40 Х/ф “Царь”.
12:15 “Металионы” (6+). 12:40
22:45 Д/ф “Двадцатый век. Потеря невинности” (16+). 0:45 “Бен 10” (12+). 13:05 “Истории
“Тамплиеры: жертвы проклято- свинок” (6+). 13:25 “Барбоскины”.
го короля?”.
14:05 “Доктор Малышкина”.
14:10 М/с “Супер4” (6+). 14:50
Ïÿòíèöà, 12 èþëÿ
“Ми-Ми-Мишки”. 16:00 “ПлаПервый
стилинки”. 16:10 “Клуб Винкс”
(6+). 17:00 “Свинка Пеппа”.
5:00, 9:15 “Доброе утро”.
17:25 “Три кота”. 18:10 “Робо9:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новокар Поли и его друзья”. 19:00
сти.
“Томас и его друзья”. 19:15
9:50 “Модный приговор” (6+).
10:50 “Жить здорово!” (16+). “Сказочный патруль”. 20:25
12:15, 17:00, 18:25 “Время по- “Деревяшки”.
20:30 “Спокойной ночи, малыкажет” (16+).
15:15 “Давай поженимся!” ши!”.
20:45 М/с “Поезд динозавров”.
(16+).
16:00 “Мужское / Женское” 22:00 “Губка Боб Квадратные
штаны” (6+).
(16+).
22:25 “Ниндзяго” (6+). 23:15
18:50 “На самом деле” (16+).
“LBX - Битвы маленьких гиган19:50 “Поле чудес” (16+).
тов” (12+). 0:00 “Везуха!” (6+).
21:00 “Время”.
1:10 “Мадемуазель Зази”.
21:30 “Три аккорда” (16+).
3:00 “Лентяево”.
23:15 “Вечерний Ургант” (16+).
0:10 “Валерий Розов. Человек,
который умел летать” (16+).
ТВЦ
1:00 Х/ф “Рокки Бальбоа”
6:00 “Настроение”.
(16+).
8:00 Х/ф “Полосатый рейс”
3:00 “Про любовь” (16+).
3:50 “Наедине со всеми” (16+). (12+). 8:35, 11:55 “Каменное сердце” (12+).
11:30, 14:30, 19:40 События.
13:10, 15:05 Х/ф “Мой лучший
5:00, 9:25 Утро России.
враг” (12+).
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00,
14:55 Город новостей.
11:25, 14:25, 17:45, 20:45 Вести.
17:40 Т/с “Люблю тебя лю9:55 “О самом главном” (12+). бую” (12+).
11:45 “Судьба человека” (12+).
20:05 “Идеальное убийство”
12:50 “60 Минут” (12+).
(16+).
14:45 “Кто против?” (12+).
22:00 “В центре событий” (16+).
18:00 Х/ф “Алла в поисках
23:10 “Он и Она” (16+).
Аллы” (12+).
0:40 Х/ф “Беглецы” (12+).
21:00 “Андрей Малахов” (16+).
2:30 Петровка, 38 (16+).
23:00 Т/с “Сиделка”. (12+).
2:45 Х/ф “Суровые километ1:45 Х/ф “Дама пик” (16+).
ры”. 4:20 “Ультиматум” (16+).
3:55 “Белая студия”.

5:15 Т/с “Адвокат” (16+).
6:00 “Утро” (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 Чрезвычайное происшествие.
14:00, 16:25 Т/с “Ментовские
войны” (16+). 18:25, 19:40 “Высокие ставки” (16+).
23:15 Х/ф “Гайлер” (18+).
1:25 “Мы и наука. Наука и мы”
(12+).
2:15 Квартирный вопрос.
3:05 Х/ф “Поцелуй в голову”
(16+).

***
Проще всего получить
быстрые легкие деньги с
тех, кто хочет получить
быстрые легкие деньги.

6:30, 7:00, 10:00, 15:00, 19:30,
23:00 Новости культуры.
6:35 “Пешком...”.
7:05 Д/ф “Тамплиеры: жертвы
проклятого короля?”.
8:00 “Легенды мирового кино”.
8:35 Х/ф “Голубые дороги”.
10:15 Д/ф “Елена Образцова.
Самая знаменитая и почти незнакомая”.
11:00 Т/с “Сита и Рама”.
12:35 “Нано- опера”.
14:45 Цвет времени.
15:10 Театр на экране “Пиковая дама”.
17:40 “Линия жизни”.
18:40 Скрипка. Рено Капюсон.
19:45 “Искатели”.
20:40 Д/ф “Монологи кинорежиссера”.
21:25 Х/ф “Дирижер”. 23:20
“Повелитель мух”.
0:50 “Только классика”.
1:30 Д/ф “Дикая природа островов Индонезии”.
2:25 М/ф.
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Ñóááîòà, 13 èþëÿ
Первый
5:00, 6:10 Х/ф “Сезон любви”
(12+).
6:00, 10:00, 12:00 Новости.
9:00 “Играй, гармонь любимая!” (12+).
9:45 “Слово пастыря”.
10:10 “Египетская сила Бориса
Клюева” (12+).
11:10 “Честное слово” (12+).
12:15 “Теория заговора” (16+).
13:00 “Александр Абдулов.
Жизнь на большой скорости”
(16+).
15:00 Х/ф “Карнавал”.
18:00 “Кто хочет стать миллионером?” (12+).
19:30, 21:20 “Сегодня вечером”
(16+).
21:00 “Время”.
23:00 “Белые ночи” (12+).
1:00 Х/ф “Дьявол носит Prada”
(16+).
3:00 “Про любовь” (16+).
4:05 “Наедине со всеми” (16+).
4:50 “Теория заговора” (16+).

ТВЦ
5:00, 7:40, 2:50 М/с.
6:55, 7:30 “Чик-зарядка”.
7:00 “С добрым утром, малыши!”.
9:00 “Еда на ура!”.
9:20 Т/с “Диколесье”.
9:45 М/с “Три кота”. 10:45
“ТриО!”. 11:05, 20:25 “Пластилинки”. 11:10 “Новые приключения пчёлки Майи”.
12:30 “Большие праздники”.
13:00 М/ф “Обезьянки”. 13:55
“Весёлая карусель”.
14:20 М/с “Приключения Ам
Няма”.
14:40 “Ералаш” (6+).
16:00 М/с “Оранжевая корова”. 17:00 “Приключения Барби
в доме мечты”. 17:50 “Ми-МиМишки”.
20:30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20:45 М/с “Царевны”. 22:30
“Черепашки-ниндзя” (6+).
22:50 “Дикие скричеры!” (6+).
23:15 М/с “Гормити” (6+). 23:40
“Отряд джунглей спешит на помощь” (6+). 0:50 “Малышипрыгуши”.
2:30 “Лентяево”.

5:00 “Утро России”.
8:15 “По секрету всему свету”.
8:40 Местное время (12+).
ТВЦ
9:20 “Пятеро на одного”.
5:50 Марш-бросок (12+).
10:10 “Сто к одному”.
6:20 “Тень у пирса”.
11:00, 11:20, 14:00, 20:00 Вести.
8:05 Православная энциклопе11:40 “Юмор! Юмор!
дия (6+).
Юмор!!!” (16+).
8:35 Д/ф “Горькие слезы совет14:20 “Далёкие близкие” (12+).
ских комедий” (12+).
15:25 Т/с “Девичник”. (12+).
9:25 Х/ф “Мой любимый при0:40 “Выход в люди” (12+).
1:45 “Славянский базар в Ви- зрак” (12+).
11:30, 14:30, 23:55 События.
тебске”.
11:45 “Юмор летнего периода”
(12+).
12:55 Х/ф “Не в деньгах счас4:50 Х/ф “Белый бим, чёрное тье” (12+). 17:15 “Улыбка Лиса”
(12+).
ухо”.
21:00 “Постскриптум”.
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегод22:10 “90-е. Выпить и закусить”
ня.
8:20 “Готовим с Алексеем Зи- (16+).
23:00 “Прощание” (16+).
миным”.
0:05 “Право голоса” (16+).
8:55 “Кто в доме хозяин?” (12+).
3:25 “Сила трубы” (16+).
9:30 Едим дома.
3:50 “90-е. Граждане барыги!”
10:20 Главная дорога (16+).
11:00 “Еда живая и мёртвая” (16+).
4:30 “Удар властью” (16+).
(12+).
5:10 Д/ф “Увидеть Америку и
12:00 Квартирный вопрос.
умереть” (12+).
13:10 “Поедем, поедим!”.
14:00 Своя игра.
16:20 Следствие вели... (16+).
19:25 Х/ф “Пёс” (16+).
6:30 Библейский сюжет.
23:40 “Международная пило7:05, 2:20 М/ф.
рама” (18+).
7:50 Х/ф “Волшебный голос
0:30 “Квартирник НТВ у Джельсомино”.
Маргулиса” (16+).
10:00 “Передвижники. Павел
1:20 “Фоменко фейк” (16+).
Корин”.
1:40 “Дачный ответ”.
10:30 Х/ф “В погоне за славой”.
2:30 “Таинственная Россия”
11:55 “Больше, чем любовь”.
(16+).
12:40 Д/ф “Культурный от3:15 Х/ф “Холодное лето пять- дых”. 13:10 “Дикая природа остдесят третьего...” (12+).
ровов Индонезии”.
14:05 Фрайбургский барочный
оркестр играет Моцарта.
15:40 “Линия жизни”.
6:10 “Большая вода Кванджу”
16:30 Х/ф “Пловец”.
(12+).
17:40 Д/ф “Предки наших пред6:30, 15:30, 18:20, 4:20 Все на ков”.
Матч!
18:20 “Мой серебряный шар”.
7:30 Летняя Универсиада - 2019.
19:05 Х/ф “Трактористы”.
20:30 Д/ф “Мозг. Вторая все9:20 “Футбол разных континенленная”.
тов” (12+).
21:55 Х/ф “Вестсайдская исто9:50 “Команда мечты” (12+).
10:20 Смешанные единобор- рия”.
0:20 Жан-Люк Понти и его бэнд.
ства. Женские поединки (16+).
1:20 Д/ф “Дикая природа ост10:50 Волейбол. ЛН. Россия ровов Индонезии”.
США.
13:00, 20:00 ЧМ. Синхронное
Âîñêðåñåíüå, 14 èþëÿ
плавание. 13:55, 21:40 Синхронные прыжки в воду. 16:25 ПрыжПервый
ки в воду.
13:30 “One Championship”
5:50, 6:10 Х/ф “Сыщик Петербургской полиции”.
(12+).
6:00, 10:00, 12:00 Новости.
16:00 Автоспорт.
7:40 “Часовой” (12+).
16:20, 18:15, 21:30, 0:00, 4:15
8:10 “Здоровье” (16+).
Новости.
9:20 “Непутевые заметки” (12+).
17:45 “Капитаны” (12+).
10:10 “Жизнь других” (12+).
18:55 Автоспорт.
11:10, 12:15 “Видели видео?”
22:55 Формула-1.
(6+).
0:10 Все на футбол!
13:00 “Живая жизнь” (12+).
1:15 Футбол. “Спартак” (Мос15:00 “Свадьба в Малиновке”.
ква) - “Сочи”.
Непридуманные истории” (16+).
4:50 Смешанные единоборства.
16:00 Х/ф “Свадьба в МалиДжулия Бадд - Ольга Рубин. Рановке”.
фаэль Карвальо - Чиди Нжокуа17:50 “Точь-в-точь” (16+).
ни (16+).
21:00 “Время”.

***
Мне не хватает в организме витаминов € и $.

21:30 Т/с “Лучше, чем люди”
(16+).
23:30 “Белые ночи” (12+).
1:30 Х/ф “Скандальный дневник” (16+).
3:10 “Про любовь” (16+).
4:05 “Наедине со всеми” (16+).

5:05 Т/с “Сваты”. (12+).
7:20 “Семейные каникулы”.
7:30 “Смехопанорама”.
8:00 Утренняя почта.
8:40 Местное время.
9:20 “Когда все дома”.
10:10 “Сто к одному”.
11:00, 20:00 Вести.
11:20 “Смеяться разрешается”.
13:55 Х/ф “Любовь говорит”
(12+).
21:00 Москва. Кремль. Путин.
21:40 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым” (12+).
1:00 “Год после Сталина” (16+).
2:05 Х/ф “Клинч” (16+).
3:50 Т/с “Гражданин начальник”
(16+).

5:55 Х/ф “Чужая родня”.
7:55 “Фактор жизни” (12+).
8:30 Петровка, 38 (16+).
8:45 Х/ф “Беглецы” (12+).
10:40 “Спасите, я не умею готовить!” (12+).
11:30, 14:30, 0:05 События.
11:45 Х/ф “Дело “пёстрых”
(12+).
13:50 “Смех с доставкой на дом”
(12+).
14:50 “Свадьба и развод” (16+).
15:35 “Хроники московского
быта” (12+).
17:15 Х/ф “Отель счастливых
сердец” (12+). 21:10 “Месть на
десерт” (12+). 1:40 “Идеальное
убийство” (16+). 3:10 “Нарушение правил” (12+). 6:05 “Она написала убийство” (12+).
7:40 “Мой герой” (12+).
4:50 Х/ф “Я шагаю по москве”.
8:20 “Естественный отбор”
6:05 “Мимино” (12+).
(12+).
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
8:20 “У нас выигрывают!”
6:30 Человек перед Богом.
(12+).
7:00, 2:25 М/ф.
10:20 “Первая передача” (16+).
8:15 Х/ф “Незнайка с нашего
11:00 “Чудо техники” (12+).
двора”.
11:50 “Дачный ответ”.
10:25 “Обыкновенный кон13:00 “НашПотребНадзор” церт”.
(16+).
10:55 Х/ф “Вестсайдская исто14:00 “Секрет на миллион” рия”.
(16+).
13:20 Д/ф “Дикая природа ост16:20 Следствие вели... (16+). ровов Индонезии”.
14:15 Д/ф “Карамзин. Провер19:35 Х/ф “Пёс” (16+).
23:40 Х/ф “Криминальный ка временем”. 14:45 “Первые в
мире”.
квартет” (16+).
15:00, 23:35 Х/ф “Трембита”.
1:30 “Ментовские войны”
16:30, 1:55 “Пешком...”.
(16+).
17:00, 1:05 “Искатели”.
4:30 Т/с “Адвокат” (16+).
17:50 Д/ф “Великие имена”.
18:30 “Романтика романса”.
19:30 Новости культуры.
20:10 Х/ф “Не сошлись харак6:50, 17:30, 1:20, 6:55 Все на
терами”.
Матч!
21:30 “Шедевры мирового му7:50 Волейбол. ЛН.
9:55 Спортивный календарь зыкального театра”.
(12+).
10:05 Смешанные единоборства. Джорджио Петросян Петчморакот Петчйинди. Анд***
жела Ли - Мишель Николини
Т.к. большинство депута(16+).
тов проходят по партий12:05, 13:00 ЧМ. Водное поло. ным спискам и следовательРоссия - Канада. 20:00 Синхрон- но голосуют так как сканое плавание. 21:40 Синхронные жет лидер фракции, счипрыжки в воду.
таю, что думу надо сокра13:15 “Сделано в Великобри- тить до лидеров фракций,
тании” (16+).
которые будут иметь в
14:30, 8:50 Волейбол. ЛН.
своем распоряжении % го16:30, 8:20 “Вокруг света за лосов полученный на выбошесть недель” (12+).
рах. Здание думы перепро17:00, 18:50, 21:30, 1:15 Ново- филировать под дом детссти.
кого творчества, думу
17:10, 18:55 Автоспорт.
разместить в 4-комнат18:20 “Гран-при с Алексеем ной квартире в новостройПоповым” (12+).
ке за МКАДом. Ладно,
23:00 Формула-1.
дать один на всех автомо1:55, 4:55 Футбол. Кубок аф- биль с мигалкой, пусть спириканских наций-2019.
кер с утра всех собирает и
3:55 После футбола.
везет в думу.
7:50 “Кибератлетика” (16+).
***
10:55 Летняя Универсиада Сегодня моя мама зада2019.
ла мне тот самый вопрос,
который обязана задать
каждая мама: “А если твои
5:00, 2:50 М/с.
друзья с моста прыгают,
6:55, 7:30 “Чик-зарядка”.
ты тоже за ними прыг7:00 “С добрым утром, малы- нешь?”
ши!”.
- Мама, если бы мои дру7:40 М/с “Суперкрылья. Джетт зья прыгали с моста, то
и его друзья”.
это, скорее всего, была бы
8:20 М/ф “Возвращение блуд- моя идея. Ты родила лиденого попугая”.
ра, а не последователя.
9:00 “Высокая кухня”.
***
9:20 Т/с “Диколесье”.
Ввели в РЖД раздельные
9:45 М/с “Джинглики”.
места в вагоне для муж10:45 “Мастерская “Умелые
чин и женщин. Картина:
ручки”.
входит мужик в купе, а
11:00 М/с “Простоквашино”.
там другие три мужика
12:30 “Крутой ребёнок”.
сидят.
13:00 М/с “Казупс!”. 14:20
- Не понял! - удивляется
“Приключения Ам Няма”.
мужик.
14:40 “Ералаш” (6+).
- Что, тоже в женское
15:50 М/с “Монсики”. 17:00
купе билет брал? - ухмыля“Сердитые птички. Пушистики”
ются те.
(6+). 17:30 “Четверо в кубе”.
***
18:45 “Три кота”. 20:25 “ПласИзвестно ли вам, что
тилинки”.
мотоцикл прослужит его
20:30 “Спокойной ночи, малы- обладателю до конца жизши!”.
ни, если ездить на нем дос20:45 М/с “Смешарики”. Пин- таточно быстро?
код” (6+). 22:30 “Черепашки-нин***
дзя” (6+). 22:50 “Дикие скричеНе умеющий плавать
ры!” (6+). 23:15 “Гормити” (6+). наркоман Сема стал под23:40 “Отряд джунглей спешит бадривать утопающего
на помощь” (6+). 0:50 “Малы- в речке свежими анекдоши-прыгуши”.
тами.
2:30 “Лентяево”.

3 ÒÂ-ïðîãðàììà, ïðèëîæåíèå ê ãàçåòå
Ïîíåäåëüíèê, 8 èþëÿ
5:00, 11:05 “Прав!Да?” (12+).
5:55, 12:05 “Большая страна”
(12+).
6:20, 0:05 “Большая наука”
(12+).
6:50, 8:35 М/ф.
7:00, 15:10 Т/с “Семья Светофоровых” (12+).
7:25, 16:45 “Вспомнить всё”
(12+).
7:50 Д/ф “Еще раз про любовь”
(12+).
9:10, 22:10 Т/с “Четыре танкиста и собака” (6+).
12:00, 13:00, 15:00 Новости.
12:30 “Гамбургский счёт” (12+).
13:10, 18:00, 0:30 “ОТРажение”.
15:40 “Медосмотр” (12+).
15:50 Д/ф “Путешествие по городам с историей” (12+).
16:15 “Фигура речи” (12+).
17:10 “Культурный обмен”
(12+).
21:05 “Моя история” (12+).
21:45 Д/ф “Тайны разведки”
(12+). 4:30 “Российский гербарий” (12+).

Звезда

Рен ТВ
5:00 “Территория заблуждений” (16+).
6:00, 15:00 “Документальный
проект” (16+).
7:00 “С бодрым утром!” (16+).
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
“Новости” (16+).
9:00 “Военная тайна” (16+).
12:00, 16:00, 19:00 “Информационная программа 112”
(16+).
13:00, 23:25 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”
(16+).
14:00 “Невероятно интересные
истории” (16+).
17:00, 3:45 “Тайны Чапман”
(16+).
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” (16+).
20:00 Х/ф “Бегущий в лабиринте: лекарство от смерти” (16+).
0:30 “Невидимка” (16+).
2:30 М/ф “Луни Тюнз: Снова в
деле” (12+).
4:30 Д/ф “Засекреченные списки” (16+).

6:00, 5:45 М/ф.
9:20 Т/с “Слепая” (16+). 11:00,
16:00 “Гадалка” (16+). 12:00 “Не
ври мне” (12+).
13:00 “Не ври мне” (12+).
15:00 “Мистические истории”
(16+). 17:35 “Слепая” (16+).
18:40 “Кости” (12+). 21:15
“Гримм” (16+).
23:00 Х/ф “Смертельная гонка” (16+).
1:15 “ТВ-3 ведет расследование” (16+).

6:20, 8:20 “Легенды кино” (6+).
8:00, 13:00, 21:50 Новости дня.
9:25, 13:20 Т/с “Исчезнувшие”
(16+). 14:05, 17:05 “Граф Монтенегро” (12+).
17:00 Военные новости.
18:15 Д/ф “Потомки” (12+).
18:35 “Сталинград. Победа, изменившая мир” (12+). 19:15 “Загадки века” (12+).
23:40 Х/ф “Американская
дочь” (6+). 1:30 “Карьера Димы
Горина”. 3:10 “Нейтральные
воды”.
4:50 Д/ф “Гангутское сражение”
5:00, 7:45 Т/с “Зачарованные”
(12+).
(16+).
7:15 Школа доктора КомаровПятый
ского (12+).
11:10 Четыре свадьбы (16+).
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:25 “Из12:35, 18:10, 20:05, 22:05 Орел
вестия”.
5:35 Т/с “Дельта. Продолжение” и решка (16+).
23:00 Х/ф “Затерянный город
(16+). 9:25 “Гаишники” (16+).
12:25 “Глухарь” (16+). 19:00, z” (16+).
1:30 Пятница News (16+).
0:25 “След” (16+). 23:10 “Вели2:00 Т/с “Сверхъестественное”
колепная пятерка” (16+).
0:00 “Известия. Итоговый вы- (16+). 3:30 “Древние” (16+).
4:20 Рыжие (16+).
пуск”.
1:10 Т/с “Детективы” (16+).
Домашний
3:35 “Всегда говори “Всегда”
(16+).
6:30, 6:20 “6 кадров” (16+).
ТНТ
6:35 “Удачная покупка” (16+).
7:00, 7:30, 8:00, 8:30 “ТНТ.
6:45 Д/ф “Из России с любоGold” (16+).
вью” (16+).
9:00, 12:30, 23:00 “Дом-2. Lite”
7:45, 5:25 “По делам несовер(16+).
шеннолетних” (16+).
11:30 “Бородина против Бузо8:20 “Давай разведёмся!” (16+).
вой” (16+).
9:20, 4:35 “Тест на отцовство”
13:30 Т/с “Сашатаня” (16+). (16+).
15:00 “Универ” (16+). 17:00 “Ин10:20, 2:55 “Реальная мистика”
терны” (16+).
(16+).
20:00 “Ольга” (16+).
12:25, 0:55 “Понять. Простить”
21:00 “Где логика?” (16+).
(16+).
22:00 “Однажды в России”
14:45 Х/ф “Всё равно ты бу(16+).
дешь мой” (16+). 19:00 “Ещё
1:05, 2:10 “Stand up” (16+).
один шанс” (16+). 22:45 “Ой, ма2:55, 3:50, 4:45 “Открытый моч-ки!-2” (16+).
микрофон” (16+).
5:55 “Домашняя кухня” (16+).
5:40, 6:05, 6:30 “ТНТ. Best”
(16+).
Âòîðíèê, 9 èþëÿ
6:00, 5:05 “Ералаш”.
6:25 М/с “Да здравствует король Джулиан!” (6+). 7:10 “Приключения Вуди и его друзей”.
7:30 Т/с “Мамы чемпионов”
(16+). 9:35 “Воронины” (16+).
16:15 Х/ф “Миссия невыполнима-1,2,3” (12+). 23:35 “Обитель
зла. Апокалипсис” (18+).
1:20 Т/с “Беловодье. Тайна затерянной страны” (16+).
2:15 Х/ф “Мистер Холмс”
(16+).
3:55 Т/с “Два отца и два сына”
(16+).

***
Как говорила тетя
Циля: “Запомни, Сарочка,
шо я тебе скажу: прибить
полку можно и соседа попросить. А вот наорать,
шо криво прибита - туттаки муж нужен!”

5:00, 11:05 “Прав!Да?” (12+).
5:55, 12:05 “Большая страна”
(12+).
6:20, 0:05 “Большая наука”
(12+).
6:50, 8:35 М/ф.
7:00, 15:10 Т/с “Семья Светофоровых” (12+).
7:25, 16:45 “Вспомнить всё”
(12+).
7:50 Д/ф “Не советская история” (12+).
9:10, 22:10 Т/с “Четыре танкиста и собака” (6+)
12:00, 13:00, 15:00 Новости.
12:30 “Гамбургский счёт” (12+).
13:10, 18:00, 0:30 “ОТРажение”.
15:40 “Медосмотр” (12+).
15:50 Д/ф “Путешествие по городам с историей” (12+).
16:15 “Фигура речи” (12+).
17:10 “Культурный обмен”
(12+).
21:05 “Моя история” (12+).
21:45 Д/ф “Тайны разведки”
(12+).
4:30 Д/ф “Российский гербарий.
Запретный плод” (12+).
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ЗВЕЗДА СЕВЕРА

×åòâåðã, 11 èþëÿ

Звезда
6:00, 8:20 “Легенды музыки”
(6+).
8:00, 13:00, 21:50 Новости дня.
9:20, 13:20, 17:05 Т/с “Крапленый” (16+).
17:00 Военные новости.
18:15 Д/ф “Потомки” (12+).
18:35 “Сталинград. Победа, изменившая мир” (12+).
19:15 “Улика из прошлого”
(16+).
23:40 Х/ф “Дом, в котором я
живу” (6+). 1:35 “Дерзость”
(12+). 3:15 “Комиссар” (12+).
5:00 Д/ф “Аджимушкай. Подземная крепость” (12+).

Пятый
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:25 “Известия”.
5:20 “Страх в твоем доме” (16+).
6:05 Т/с “Гаишники” (16+).
12:25 “Глухарь” (16+). 19:00,
0:25 “След” (16+). 23:10 “Великолепная пятерка” (16+).
0:00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1:10 Т/с “Детективы” (16+). 3:30
“Всегда говори “Всегда” (16+).

ТНТ
7:00, 7:30, 8:00, 8:30 “ТНТ.
Gold” (16+).
9:00, 12:30, 23:00 “Дом-2. Lite”
(16+).
11:30 “Бородина против Бузовой” (16+).
13:30 Т/с “Сашатаня” (16+).
15:00 “Универ” (16+). 17:00 “Интерны” (16+).
20:00 “Ольга” (16+).
21:00 “Импровизация” (16+).
22:00 “Шоу “Студия Союз”
(16+).
1:05, 2:05 “Stand up” (16+).
3:00, 3:50, 4:45 “Открытый
микрофон” (16+).
5:40, 6:05, 6:30 “ТНТ. Best”
(16+).

66:00, 5:05 “Ералаш”.
6:25 М/с “Да здравствует король Джулиан!” (6+). 7:10 “Приключения Вуди и его друзей”.
7:30 Т/с “Мамы чемпионов”
(16+).
9:35 “Уральские пельмени”
(16+).
9:40 Т/с “Воронины” (16+).
15:20 Х/ф “Миссия невыполнима. Племя Изгоев” (16+). 18:00
“Гнев” (16+). 21:00 “Мистер и
миссис Смит” (16+). 23:25
“Ярость” (18+).
2:00 М/ф “Квартирка Джо”
Домашний
(12+).
3:15 Х/ф “Кудряшка Сью”.
6:30, 6:10 “6 кадров” (16+).
4:50 Т/с “Два отца и два сына”
6:45 “Удачная покупка” (16+).
6:55 Д/ф “Из России с любо- (16+).
вью” (16+).
7:55, 4:55 “По делам несоверРен ТВ
шеннолетних” (16+).
8:55 “Давай разведёмся!” (16+).
5:00, 4:40 Д/ф “Засекреченные
9:55, 4:05 “Тест на отцовство” списки” (16+).
(16+).
6:00, 11:00, 15:00 “Докумен10:55, 2:35 “Реальная мистика” тальный проект”. (16+).
(16+).
7:00 “С бодрым утром!” (16+).
12:50, 1:00 “Понять. Простить”
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
(16+).
14:35 Х/ф “Анна” (16+). 19:00 “Новости” (16+).
9:00 “Военная тайна” (16+).
“Дальше любовь” (16+). 22:55
12:00, 16:00, 19:00 “Информа“Ой, ма-моч-ки!-2” (16+).
5:45 “Домашняя кухня” (16+). ционная программа 112” (16+).
13:00, 23:25 “Загадки человечества” (16+).
Ñðåäà, 10 èþëÿ
14:00 “Невероятно интересные
истории” (16+).
17:00, 3:00 “Тайны Чапман”
5:00, 11:05 “Прав!Да?” (12+). (16+).
5:55, 12:05 “Большая страна”
18:00, 2:15 “Самые шокирую(12+).
щие
гипотезы” (16+).
6:20, 0:05 “Большая наука”
20:00
Х/ф “Земное ядро: бро(12+).
сок в преисподнюю” (12+).
6:50, 8:35 М/ф.
22:40 “Смотреть всем!” (16+).
7:00, 15:10 Т/с “Семья Свето0:30 Х/ф “Нокаут” (16+).
форовых” (12+).
4:30 “Территория заблужде7:25, 16:45 “Вспомнить всё”
(12+).
ний” (16+).
7:50 Д/ф “Ленинградские истории. Хвост эпохи” (12+).
9:10, 22:10 Т/с “Четыре танкиста и собака” (6+)
6:00, 5:45 М/ф.
12:00, 13:00, 15:00 Новости.
9:20 Т/с “Слепая” (16+). 11:00,
12:30 “Гамбургский счёт” (12+). 16:00 “Гадалка” (16+). 12:00 “Не
13:10, 18:00, 0:30 “ОТРажение”. ври мне” (12+).
15:40 “Медосмотр” (12+).
13:00 “Не ври мне” (12+). 15:00
15:50 Д/ф “Путешествие по го“Мистические
истории” (16+).
родам с историей” (12+).
17:35 “Слепая” (16+). 18:40 “Ко16:15 “Фигура речи” (12+).
17:10 “Культурный обмен” сти” (12+). 21:15 “Гримм” (16+).
23:00 Х/ф “Смертельная гон(12+).
21:05 “Моя история” (12+).
ка: инферно” (18+).
21:45 Д/ф “Тайны разведки.
1:15 Т/с “Знахарки” (12+).
Человек без лица” (12+).
5:30 “Городские легенды” (12+).
4:30 “Российский гербарий”
(12+).
5:00, 7:45 Т/с “Зачарованные”
(16+).
7:15 Школа доктора Комаровского (12+).
11:10 Четыре свадьбы (16+).
12:35, 18:10, 20:05, 22:05 Орел
и решка (16+).
23:20 Х/ф “Что скрывает
ложь” (16+).
1:30 Пятница News (16+).
2:00 Т/с “Сверхъестественное”
(16+). 3:30 “Древние” (16+).
4:20 Рыжие (16+).

66:00, 5:05 “Ералаш”.
6:25 М/с “Да здравствует король Джулиан!” (6+). 7:10
“Приключения Вуди и его
друзей”.
7:30 Т/с “Мамы чемпионов”
(16+). 9:35 “Воронины” (16+).
15:45 Х/ф “Миссия невыполнима-3” (16+). 18:15 “Миссия невыполнима. Протокол Фантом”
(16+). 21:00 “Миссия невыполнима. Племя Изгоев” (16+). 23:40
“Обитель зла в 3d. Жизнь после
Звезда
смерти” (18+).
1:35 Т/с “Беловодье. Тайна за6:20, 8:20 “Легенды армии”
терянной страны” (16+).
(12+).
2:25 Х/ф “Гнев” (16+).
8:00, 13:00, 21:50 Новости дня.
9:20, 13:20, 17:05 Т/с “Крапле4:40 Т/с “Два отца и два сына”
ный” (16+).
(16+).
17:00 Военные новости.
18:15 Д/ф “Потомки” (12+).
Рен ТВ
18:35 “Сталинград. Победа, из5:00, 4:40 Д/ф “Засекреченные менившая мир” (12+).
19:15 “Скрытые угрозы” (12+).
списки” (16+).
23:40 Т/с “Граф Монтенегро”
6:00, 11:00, 15:00 “Докумен(12+).
тальный проект”. (16+).
3:00 Х/ф “Груз “300” (16+). 4:15
7:00 “С бодрым утром!” (16+). “Черные береты” (12+).
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
5:30 Д/ф “Бой за берет” (12+).
“Новости” (16+).
9:00 “Военная тайна” (16+).
Пятый
12:00, 16:00, 19:00 “Информа5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:25 “Изционная программа 112” (16+).
13:00, 23:25 “Загадки человече- вестия”.
5:20 “Страх в твоем доме” (16+).
ства” (16+).
6:05 Т/с “Гаишники” (16+).
14:00 “Невероятно интересные
12:25 “Глухарь” (16+). 19:00,
истории” (16+).
17:00, 3:00 “Тайны Чапман” 0:25 “След” (16+). 23:10 “Великолепная пятерка” (16+).
(16+).
0:00 “Известия. Итоговый вы18:00, 2:15 “Самые шокируюпуск”.
щие гипотезы” (16+).
1:10 Т/с “Детективы” (16+). 3:30
20:00 Х/ф “Угнать за 60 секунд” “Всегда говори “Всегда” (16+).
(16+).
22:20 “Водить по-русски”
ТНТ
(16+).
7:00, 7:30, 8:00, 8:30 “ТНТ.
0:30 Х/ф “Герой-одиночка” Gold” (16+).
(16+).
9:00, 12:30, 23:00 “Дом-2. Lite”
(16+).
11:30 “Бородина против Бузовой” (16+).
6:00, 5:45 М/ф.
13:30 Т/с “Сашатаня” (16+).
9:20 Т/с “Слепая” (16+). 11:00,
15:00 “Универ” (16+). 17:00 “Ин16:00 “Гадалка” (16+). 12:00 “Не терны” (16+).
ври мне” (12+).
20:00 “Ольга” (16+).
13:00 “Не ври мне” (12+).
21:00 “Однажды в России”
15:00 “Мистические истории” (16+).
(16+). 17:35 “Слепая” (16+).
22:00 “Где логика?” (16+).
18:40 “Кости” (12+). 21:15
1:05, 2:05 “Stand up” (16+).
“Гримм” (16+).
3:00, 3:55, 4:45 “Открытый
23:00 Х/ф “Смертельная гон- микрофон” (16+).
ка: франкенштейн жив” (16+).
5:40, 6:05, 6:30 “ТНТ. Best”
1:15 Т/с “Элементарно” (16+). (16+).

5:00, 7:45, 1:10 Т/с “Зачарованные” (16+).
7:10 Школа доктора Комаровского (12+).
11:05 Четыре свадьбы (16+).
12:30 Адская кухня (16+).
22:05 Х/ф “Подмена” (16+).
0:40 Пятница News (16+).
2:50 Т/с “Древние” (16+).
4:20 Рыжие (16+).

Домашний
6:30, 6:20 “Удачная покупка”
(16+).
6:40 Д/ф “Из России с любовью” (16+).
7:40 “По делам несовершеннолетних” (16+).
8:40 “Давай разведёмся!” (16+).
9:40, 5:00 “Тест на отцовство”
(16+).
10:40, 3:25 “Реальная мистика”
(16+).
12:45, 1:30 “Понять. Простить”
(16+).
15:05 Х/ф “Другая женщина”
(16+). 19:00 “Своя правда” (16+).
23:25 “Ой, ма-моч-ки!-2” (16+).
5:50 “Домашняя кухня” (16+).

***

Университет. Сессия.
Читальный зал. Полно народу: как бы готовятся. К
одному студенту подходит другой:
- Слушай, а ты книгу
вверх ногами держишь!
-А ты че, Фрейд, что ли?
- Причем тут Фрейд?
- Это - книга! Какие у
нее ноги? Ты еще скажи,
что я ей меж страниц заглядываю!

5:00, 11:05 “Прав!Да?” (12+).
5:55, 12:05 “Большая страна”
(12+).
6:20 “Большая наука” (12+).
6:50, 8:35 М/ф.
7:00, 15:10 Т/с “Семья Светофоровых” (12+).
7:25, 16:45 “Вспомнить всё”
(12+).
7:50 Д/ф “Джинсы” (12+).
9:10, 22:10 Т/с “Четыре танкиста и собака” (6+)
12:00, 13:00, 15:00 Новости.
12:30 “Гамбургский счёт”
(12+).
13:10, 18:00, 0:30 “ОТРажение”.
15:40 “Медосмотр” (12+).
15:50 Д/ф “Путешествие по городам с историей” (12+).
16:15 “Фигура речи” (12+).
17:10 “Культурный обмен”
(12+).
21:05 “Моя история” (12+).
21:45 Д/ф “Тайны разведки.
Крестоносец мира” (12+).
0:05 “Дом “Э” (12+).
4:30 Д/ф “Российский гербарий” (12+).

Звезда
6:20, 8:20 “Легенды космоса”
(6+).
8:00, 13:00, 21:50 Новости дня.
9:20, 13:20, 17:05 Т/с “Крапленый” (16+).
17:00 Военные новости.
18:15 Д/ф “Потомки” (12+).
18:35 “Сталинград. Победа, изменившая мир” (12+).
19:15 “Код доступа” (12+).
23:40 Х/ф “Живет такой парень”. 1:35 “Два билета на дневной сеанс”. 3:10 “Круг”. 4:40
“Аленький цветочек”.

Пятый
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:20 “Известия”.
5:25 “Страх в твоем доме” (16+).
6:05 Т/с “Гаишники” (16+).
11:20 “Дознаватель-2” (16+).
19:00, 0:25 “След” (16+).
23:10 “Великолепная пятерка”
(16+).
0:00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1:10 Т/с “Детективы” (16+).
3:30 “Всегда говори “Всегда”
(16+).
ТНТ
7:00, 7:30, 8:00, 8:30 “ТНТ.
Gold” (16+).
9:00, 12:30, 23:00 “Дом-2. Lite”
(16+).
11:30 “Бородина против Бузовой” (16+).
13:30 Т/с “Сашатаня” (16+).
15:00 “Универ” (16+). 17:00 “Интерны” (16+).
20:00 “Ольга” (16+).
21:00 “Шоу “Студия Союз”
(16+).
22:00 “Импровизация” (16+).
1:05, 2:05 “Stand up” (16+).
3:00 “THT-Club” (16+).
3:05, 3:55, 4:50 “Открытый
микрофон” (16+).
5:40, 6:05, 6:30 “ТНТ. Best”
(16+).
6:00, 4:55 “Ералаш”.
6:25 М/с “Да здравствует король Джулиан!” (6+). 7:10
“Приключения Вуди и его
друзей”.
7:30 Т/с “Мамы чемпионов”
(16+). 9:35 “Воронины” (16+).
16:15 Х/ф “Мистер и миссис
Смит” (16+). 18:40 “Агенты
А.Н.К.Л.” (16+).
21:00 “Шпион, который меня
кинул” (16+). 23:15 “Бриджит
Джонс-3” (16+). 1:40 “Кудряшка Сью”.
3:20 Т/с “Два отца и два сына”
(16+).

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

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

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, 3:20 “Тайны Чапман”
(16+).
18:00, 2:30 “Самые шокирующие гипотезы” (16+).
20:00 Х/ф “Поцелуй дракона”
(16+).
22:00 “Смотреть всем!” (16+).
0:30 Х/ф “Плохая компания”
(16+).

6:00, 5:45 М/ф.
9:20 Т/с “Слепая” (16+). 11:00,
16:00 “Гадалка” (16+). 12:00 “Не
ври мне” (12+).
13:00 “Не ври мне” (12+). 15:00
“Мистические истории” (16+).
17:35 “Слепая” (16+). 18:40 “Кости” (12+). 21:15 “Гримм” (16+).
23:00 Х/ф “Смертельная гонка: вне анархии” (18+).
1:30 Т/с “Тринадцать” (16+).

ТНТ
7:00, 7:30, 8:00, 8:30 “ТНТ.
Gold” (16+).
9:00, 12:30, 23:00 “Дом-2. Lite”
(16+).
11:30 “Бородина против Бузовой” (16+).
13:30 Т/с “Сашатаня” (16+).
15:00 “Универ” (16+). 17:00 “Интерны” (16+).
20:00 “Comedy Woman” (16+).
21:00 “Комеди Клаб” (16+).
22:00 “Комик в городе” (16+).
1:10 “Такое кино!” (16+).
1:40, 2:40 “Stand up” (16+).
3:30, 4:40 “Открытый микрофон” (16+).
5:35, 6:00, 6:30 “ТНТ. Best”
(16+).
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4:30, 21:35 Концерт “Русский
романс” (12+).
6:20, 23:25 Х/ф “Проводы белых ночей” (12+).
7:50, 12:40 Д/ф “Моменты судьбы. Мичурин” (6+).
8:00 “Служу Отчизне” (12+).
8:25, 12:50 “Среда обитания”
(12+).
8:40 “От прав к возможностям”
(12+).
8:55 “Истинная роль” (12+).
9:20 “За дело!” (12+).
10:15 Д/ф “Земля 2050” (12+).
10:40 “Охотники за сокровищами” (12+).
11:05, 19:20 “Культурный обмен” (12+).
11:45, 3:00, 3:45 Д/ф “Смех и
слёзы Сергея Филиппова”
(12+).
13:00, 15:00, 19:00 Новости.
13:05 Т/с “Четыре танкиста и
собака” (6+).
17:00 “Большая наука” (12+).
17:25 “Новости Совета Федерации” (12+).
17:40 Х/ф “Над Тиссой” (6+).
20:00 “Психи на воле” (12+). 0:55
“Граффити” (12+).

6:00, 4:55, 5:35 “Ералаш”.
6:25 М/с “Да здравствует король Джулиан!” (6+). 7:10 “Приключения Вуди и его друзей”.
7:30 Т/с “Мамы чемпионов”
(16+).
9:35 Х/ф “Агенты А.Н.К.Л.”
(16+). 11:55 “Шпион, который
меня кинул” (16+).
14:15 “Уральские пельмени”
(16+).
18:30 “Дело было вечером”
(16+).
5:00, 7:45, 2:05 Т/с “Зачарован21:00 Х/ф “План игры” (12+).
ные” (16+).
23:15 “Обитель зла. Возмездие”
7:10 Школа доктора Комаров- (18+). 1:00 “Привидение” (16+).
Звезда
ского (12+).
3:10 М/ф “Квартирка Джо”
11:10, 13:25, 20:10 На ножах (12+).
6:00, 3:55 Х/ф “Следы на сне(16+).
4:20 Т/с “Два отца и два сына” гу” (6+). 7:35 “Аленький цвето12:10 Кондитер 3 (16+).
(16+).
чек”.
22:15 Инсайдеры (16+).
9:00, 13:00, 18:00 Новости дня.
23:20 Х/ф “Опасный бизнес”
Рен ТВ
9:15 “Легенды цирка” (6+).
(18+).
9:40 “Не факт!” (6+).
1:30 Пятница News (16+).
5:00, 4:15 “Территория заб10:15 “Улика из прошлого”
3:40 Т/с “Древние” (16+).
луждений” (16+).
(16+).
4:25 Рыжие (16+).
6:00, 9:00, 15:00 “Документаль11:00 Д/ф “Загадки века” (12+).
ный проект” (16+).
11:55 “Секретная папка” (12+).
Домашний
7:00 “С бодрым утром!” (16+).
12:45, 13:15 “Последний день”
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 (12+).
6:30 Д/ф “Из России с любо- “Новости” (16+).
18:25 Т/с “Отряд специальновью” (16+).
12:00, 16:00, 19:00 “Информа7:30, 5:25 “По делам несовер- ционная программа 112” (16+). го назначения” (6+).
1:45 “Герои Шипки”.
шеннолетних” (16+).
13:00, 23:25 “Загадки человече5:10 Д/ф “Бессмертный полк.
8:30 “Давай разведёмся!” (16+). ства с Олегом Шишкиным” (16+).
Слово о фронтовых операторах”
9:30, 4:35 “Тест на отцовство”
14:00 “Невероятно интересные
(12+).
(16+).
истории” (16+).
10:30 “Реальная мистика” (16+).
17:00, 3:20 “Тайны Чапман”
Пятый
12:20, 1:10 “Понять. Простить” (16+).
(16+).
18:00, 2:30 “Самые шокирую5:00 Т/с “Детективы” (16+).
14:40 Х/ф “Своя правда” (16+). щие гипотезы” (16+).
10:45 “След” (16+).
19:00 “Понаехали тут” (16+).
20:00 Д/ф “Тяп-ляп. Почему
0:45 “Светская хроника” (16+).
23:05 “Ой, ма-моч-ки!-2” (16+).
мы так живем?” (16+). 21:00 “Од3:10 “Реальная мистика” (16+).
ТНТ
норазовый мир: катастрофа не6:15 “6 кадров” (16+).
избежна?” (16+).
7:00, 7:30, 8:30 “ТНТ. Gold”
23:00 Х/ф “Блэйд” (18+).
Ïÿòíèöà, 12 èþëÿ
(16+).
1:20 “V” значит вендетта” (16+).
8:00, 1:05 “ТНТ Music” (16+).
9:00, “Дом-2. Lite” (16+).
11:00, 12:00, 13:00 “Где логи5:00, 11:05 “За дело!” (12+).
ка?” (16+).
5:55, 12:05 “Большая страна”
6:00, 5:45 М/ф.
14:00, 15:00, 16:00, 17:00 “Ко(12+).
9:20 Т/с “Слепая” (16+). 11:00,
меди
Клаб” (16+).
6:20 “Дом “Э” (12+).
16:00 “Гадалка” (16+). 12:00 “Не
18:00 Х/ф “Сумерки” (16+).
6:50, 8:35, 10:55 М/ф.
ври мне” (12+).
13:00 “Не ври мне” (12+). 15:00 20:30 “Сумерки. Сага. Новолу7:00, 15:10 Т/с “Семья Свето“Мистические истории” (16+). ние” (12+).
форовых” (12+).
17:35 “Слепая” (16+).
1:40, 2:35, 3:25, 4:15 “Откры7:25 “Вспомнить всё” (12+).
19:30 Х/ф “Винчестер: дом, ко- тый микрофон” (16+).
7:50 Д/ф “Совершенно секретторый построили призраки”
5:05, 5:30, 6:00, 6:30 “ТНТ. Best”
но” (12+).
9:15, 22:10 Т/с “Агент особого (16+). 21:30 “Девятые врата” (16+).
(16+). 0:15 “Ключ от всех двеназначения 3” (12+).
рей” (16+). 2:30 “Лего. Фильм”
12:00, 13:00, 15:00 Новости.
(6+).
12:30 “Гамбургский счёт” (12+).
6:00 “Ералаш”.
4:00 “Тайные знаки” (12+).
13:10, 18:00, 0:30 “ОТРажение”.
6:50 М/с.
5:30 “Городские легенды” (12+).
15:40 “Медосмотр” (12+).
8:30 “Детский КВН” (6+).
15:50 Х/ф “Над Тиссой” (6+)
9:30 “ПроСТО кухня” (12+).
17:10 “Культурный обмен”
10:30 “Рогов. Студия 24” (16+).
(12+).
11:30 Х/ф “Привидение” (16+).
5:00, 7:50 Т/с “Зачарованные”
21:05 “Моя история” (12+).
14:15 “Поездка в Америку”
(16+).
21:45 Д/ф “Тайны разведки”
7:15 Школа доктора Комаров- (16+). 16:35 “План игры” (12+).
(12+). 23:50 “Послушаем вмес- ского (12+).
18:55 “Золушка” (6+). 21:00
те. Прокофьев” (12+).
11:10 Орел и решка (16+).
“Принц Персии. Пески времени”
21:00 Х/ф “8 первых свиданий” (12+).
(16+). 22:40 “8 новых свиданий”
Звезда
23:20 “Обитель зла. Последняя
(16+).
глава” (18+). 1:15 “Обитель зла.
0:25
Пятница
News
(16+).
6:00 Д/ф “Война машин” (12+).
Возмездие” (18+). 2:50 “Няня”
0:55 Т/с “Сотня” (16+).
6:25, 8:20 Х/ф “Живет такой
(16+).
4:55 Рыжие (16+).
парень”.
4:15 Т/с “Два отца и два сына”
8:00, 13:00, 21:50 Новости дня.
(16+).
Домашний
9:00, 13:20, 17:05 Т/с “В поисках капитана Гранта”.
6:30 “6 кадров” (16+).
17:00 Военные новости.
6:40 “Удачная покупка” (16+).
19:35 Х/ф “Большая семья”.
6:50 Д/ф “Из России с любо22:00 “Классик” (12+). 0:05 “Уз***
ник замка Иф” (12+). 4:10 “Юнга вью” (16+).
Сеня!
Таки
шо я вас за
7:50 “По делам несовершенносо шхуны “Колумб”.
Москву хотел спросить...
летних” (16+).
5:25 Д/ф “Хроника победы”
8:50 “Давай разведёмся!” (16+). Скока там стоит снять
(12+).
9:50, 5:10 “Тест на отцовство” квартиру?
- Яша! Я вас умоляю!
(16+).
Пятый
10:50 Х/ф “Брак по завещанию” Снять квартиру там мож(16+). 19:00 “Прошу поверить но тока на фотоаппарат!
5:00, 9:00, 13:00 “Известия”.
5:25 “Страх в твоем доме “ (16+). мне на слово” (16+). 23:30 “Кра***
6:50 Т/с “Гаишники” (16+). сивый и упрямый” (16+). 2:30
Как сказал один умный
11:20 “При загадочных обстоя- “Не ходите, девки, замуж” (16+). человек: “Дружбой ночью
3:35 Д/ф “Чудотворица” (16+). не займешься!”
тельствах” (16+). 19:15 “След”
6:00 “Домашняя кухня” (16+).
(16+). 1:25 “Детективы” (16+).

Рен ТВ
5:00, 16:20, 3:50 “Территория
заблуждений” (16+).
7:30 Х/ф “Ангелы Чарли”
(12+).
9:15 “Минтранс” (16+).
10:15 “Самая полезная программа” (16+).
11:15 “Военная тайна” (16+).
18:20 “Засекреченные списки”
(16+).
20:30 Х/ф “Враг государства”
(12+). 23:00 “В ловушке времени” (12+).
1:10 “Огонь на поражение”
(16+).
3:00 “Самые шокирующие гипотезы” (16+).

Звезда
5:50 Х/ф “Без особого риска”.
7:20 “Один шанс из тысячи” (12+).
9:00, 13:00, 18:00 Новости дня.
9:15 “Военная приемка” (6+).
10:50 “Код доступа” (12+).
11:40, 13:15 Х/ф “Шел четвертый год войны...” (12+).
13:40 Т/с “Назад в СССР”
(16+).
18:25 Д/ф “Легенды советского
сыска” (16+).
22:45 Х/ф “Путь в “Сатурн”
(6+). 0:25 “Конец “Сатурна” (6+).
2:10 “Бой после победы...” (6+).
4:50 “Посейдон” спешит на помощь”.

6:30 “6 кадров” (16+).
6:35 “Удачная покупка” (16+).
6:45 Д/ф “Из России с любовью” (16+).
7:45 Х/ф “Не ходите, девки,
замуж” (16+). 9:05 “Вальс-Бостон” (16+). 11:00 “Украденная
свадьба” (16+). 14:35 “Прошу
поверить мне на слово” (16+).
19:00 “Память сердца” (16+).
23:00 “Повороты судьбы”
(16+). 2:30 “Паутинка бабьего
лета” (16+).
4:00 Д/ф “Чудотворица” (16+).
5:35 “Домашняя кухня” (16+).

Пятый

5:00 “Светская хроника” (16+).
6:30 “Сваха” (16+).
7:05 “Вся правда о... колбасе”
(12+).
6:00 М/ф.
8:00 “Неспроста. Мировые
10:00 Т/с “Гримм” (16+).
приметы” (12+).
13:00 Х/ф “Призраки прошло9:00 Д/ф “Моя правда” (16+).
го” (16+). 15:00 “Ключ от всех
10:00 Т/с “Глухарь” (16+).
дверей” (16+).
3:15 “Большая разница” (16+).
17:00 “Винчестер: дом, который
ТНТ
построили призраки” (16+).
19:00 “Дракула” (16+). 20:45
7:00, 7:30, 8:00, 8:30 “ТНТ.
“Багровый пик” (16+). 23:00 Gold” (16+).
9:00, 23:00 “Дом-2. Lite” (16+).
“Престиж” (16+). 1:45 “Хватай и
11:00 “Перезагрузка” (16+).
беги” (16+). 3:30 “Лего. Фильм”
12:00 Х/ф “Сумерки” (16+).
(6+).
14:30 “Сумерки. Сага. Новолу5:00 “Охотники за привидени- ние” (12+).
ями” (16+).
17:05, 18:00, 19:00, 19:30, 20:00,
21:00 “Комеди Клаб” (16+).
22:00 “Stand up” (16+).
1:05 “Такое кино!” (16+).
5:00, 4:35 Рыжие (16+).
1:40 “ТНТ Music” (16+).
2:10, 3:00, 3:55, 4:45 “Откры5:10, 2:55 Т/с “Зачарованные”
тый микрофон” (16+).
(16+).
5:35, 6:05, 6:30 “ТНТ. Best”
7:30 Школа доктора Комаров(16+).
ского (12+).
8:00, 11:55 Орел и решка (16+).
10:00 Регина+1 (16+).
6:00 “Ералаш”.
11:00 Теперь я Босс. (16+).
6:50 М/с.
21:00 Х/ф “8 лучших свиданий”
8:30 “Детский КВН” (6+).
(16+). 22:55 “8 первых свиданий”
9:30 “Шоу “Уральских пель(16+). 1:00 “8 новых свиданий” меней” (16+).
(16+).
10:45 Х/ф “Няня” (16+). 12:40,
2:10 “Однажды в вегасе” (16+).
14:40 “Золушка” (6+). 16:45
Домашний
“Принц Персии. Пески времени”
(12+).
6:30, 6:20 “6 кадров” (16+).
19:05 М/ф “Мегамозг”.
6:45 “Удачная покупка”. (16+).
21:00 Х/ф “Одинокий рейнд6:55 Д/ф “Из России с любо- жер” (12+).
вью” (16+).
0:00 “Поездка в Америку”
7:55, 2:55 Х/ф “Формула люб- (16+).
ви” (16+). 9:45 “Паутинка бабье3:45 Т/с “Два отца и два сына”
(16+).
го лета” (16+).
11:35 “Самая красивая-1,2”
Рен ТВ
(16+). 19:00 “Личное пространство” (16+). 23:30 “Повороты
5:00 “Территория заблуждесудьбы” (16+).
4:20 Д/ф “Чудотворица” (16+). ний” (16+).
6:40 Х/ф “Плохая компания”
5:55 “Домашняя кухня” (16+). (16+). 8:45 “Враг государства”
(12+). 11:15 “В ловушке времеÂîñêðåñåíüå, 14 èþëÿ
ни” (12+).
13:30 Т/с “Игра престолов”
(16+).
0:00 “Metallica - Francais Pour
4:30, 23:40 “Звук”. Группа Une Nuit” (16+).
“Two Siberians” (12+).
2:30 “Военная тайна” (16+).
5:30 “Вспомнить всё” (12+).
5:55 Х/ф “Над Тиссой” (6+)
7:20, 16:50 Д/ф “#ЯбСмог”
6:00 М/ф.
(12+).
10:00 Т/с “Гримм” (16+).
8:00 “Легенды Крыма. Крымс13:00, 2:15 Х/ф “Последний
кие львы” (12+).
8:25 “Среда обитания” (12+). убийца драконов” (12+). 15:15
“Дракула” (16+). 17:00 “Сен8:40 “Курская дуга” (12+).
сор” (16+). 19:00 “Во имя коро8:55 “Истинная роль” (12+).
9:20 Х/ф “Психи на воле” (12+). ля” (12+). 21:30 “Черная
11:05, 19:20 “Моя история” смерть” (16+). 23:30 “Девятые
врата” (16+). 4:15 “Хватай и
(12+).
11:45 Д/ф “Смех и слёзы Сер- беги” (16+).
5:30 “Охотники за привиденигея Филиппова” (12+).
12:30 “Гамбургский счёт” (12+). ями” (16+).
13:00, 15:00, 19:00 Новости.
13:05 Т/с “Четыре танкиста и
собака” (6+).
5:00, 4:45 Рыжие (16+).
17:30, 3:10 Х/ф “Проводы бе5:10, 3:05 Т/с “Зачарованные”
лых ночей” (12+).
(16+).
20:00 Т/с “Агент особого назна7:30 Школа доктора Комаровчения 3” (12+). 21:35 “Граффиского (12+).
ти” (12+).
8:00 Орел и решка (16+).
0:40 Д/ф “Совершенно секрет10:00 Теперь я босс 2 (16+).
но” (12+).
11:00 На ножах (16+).
1:25 Концерт “Русский романс”
0:00 Agentshow 2.0. (16+).
(12+).
1:05 Х/ф “8 лучших свиданий”
4:40 М/ф.
(16+).

***
- Прикинь, пошла покупать платье, не влезла. Расстроилась и купила торт...
- Влез?

Домашний

***
Женский алкоголизм самый страшный. Он не лечится. У меня дед умер от
женского алкоголизма.

***
Сидят панки под забором, плюются в прохожих… На заборе над
ними большая надпись:
«НАМ ВСЕ ДО ФЕНИ!» К
ним подходит репортер
молодежной телепрограммы:
- А что, ребята, вам
действительно все до
фени?
- Ага…
- Что, и деньги до фени?
- Ага, и деньги…
- И жрачка?
- Ага, тьфу, и жрачка…
- И ВОДКА?!
- Не-е… водка не до
фени!..
- Так вот у вас тут написано, что вам все до
фени…
- А нам до фени, что
там написано!..
***
Знаете ли вы, что по
статистике бородатые
мужчины чаще изменяют супругам, чем бородатые женщины?
***
Опытный психиатр
рассказывает случай из
жизни своему молодому
коллеге:
- Был у меня один больной с манией величия.
Как-то раз хотел он
даже совершить суицид, выстрелив себе в
голову, но… именно эта
мания его и спасла.
- Я понял: он, наверное,
подумал, что такому
важному человеку, как
он, негоже стреляться?
- Нет, просто он выстрелил на 15 см выше
собственной головы.
***
- У тебя Билайн?
- Если бы у меня был
Билайн, я бы на Феррари
ездил и на Канарах жил.
Это не у меня Билайн,
это я у Билайна.
***
Как жаль, что все,
кто знает, как управлять нашей страной,
уже работают таксистами или парикмахерами…
***
- Ты вообще Достоевского читал?
- Читал.
- Ну вот, а я не читал,
и о чем нам с тобой разговаривать, эрудит хренов?
***
Однажды
поручик
Ржевский решил высушить свои носки. Он повесил их на ночь на спинку койки в казарме и лег
спать. Посреди ночи он
проснулся от того, что
корнет ожесточенно
тряс его за плечо.
- Поручик! Вы носки
меняете?
- Конечно! На водку!

