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Öåíà ñâîáîäíàÿ

Ñ ïðàçäíèêîì!

Уважаемые жители Аяно-Майского района!
Примите искренние поздравления с важнейшим государственным праздником - Днём России!
День России – это праз- нашу Родину - страну с чинается она с малой Родник свободы, гражданс- уникальной историей и бо- дины, настоящее и будущее
кого мира и доброго еди- гатейшим культурным, которой напрямую завинения людей во имя процве- духовным наследием. Ис- сят от нашего общего
тания родной страны. В тория России – это исто- труда, энергии и гражданэтот день мы чествуем рия каждого из нас, и на- ской ответственности.

.
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Главная сила России – мы
сами, люди, которые в ней
живут. Наша судьба в наших руках, нам предстоит
снова и снова осознавать
уроки истории, делать из
них выводы, хранить и преумножать вековые отечественные традиции, взвешенно и ответственно относиться к нашим правам
и обязанностям.
Каждый из нас, внося
свою маленькую лепту в
развитие нашей страны,
строит будущее не только для себя, но и для своих
потомков. Уверен, что
наша молодежь пронесет
чувство гордости за свою
страну так же достойно,
как и старшее поколение.
Желаю вам успешной реализации намеченных планов, крепкого здоровья, мира
и добра в каждом доме!
А.А. Ивлиев,
глава Аяно-Майского
муниципального района.

Îòäûõàåì ñ ïîëüçîé

À âñå-òàêè íà ñâåòå ïðèäóìàíî íå çðÿ,
÷òî îòêðûâàþò äâåðè ðåáÿòàì ëàãåðÿ!

Лето – время игр, развлечений, свободы в выборе
занятий, снятия накопившегося за год напряжения,
восполнения израсходованных сил, восстановления
здоровья. Пожалуй, нет более счастливого времени
для детей и взрослых, чем летние каникулы.
1 июня для детей распахнули свои двери пришкольные
лагеря с дневным пребыванием детей «Солнцеград» и
«Спортивная Лонгдория» на базе МКОУ «СОШ с. Аян».
С раннего утра школьные коридоры вновь наполнились
детским смехом и весёлым шумом.
40 девчонок и мальчишек смогут провести часть своих каникул в веселой и непринужденной обстановке со
своими сверстниками. Организация школьных оздоровительных лагерей – одна из интереснейших и важнейших форм работы со школьниками в летний период. Лагерь выполняет очень важную миссию оздоровления и
воспитания детей.
Детский летний лагерь – это замечательное место для
раскрытия творческого потенциала ребенка. Сделать отдых детей более занимательным, насыщенным, полезным для эстетического, физического и духовного развития детей предназначена программа школьного оздоровительного лагеря «ШИК: школа интересных каникул».

Всё продумано для детей:
красочно оформлены классные комнаты, в столовой
ожидают вкусные завтраки и
обеды. Увлекательная и интересная программа пребывания в детском оздоровительном лагере не позволит
детям скучать, наполнит их
жизненной энергией и здоровьем. Вся работа направлена на воспитание, развлечение и оздоровление ребят.
Три недели отдыха насыщены разнообразными мероприятиями: ежедневно планируются праздники, викторины, спортивные соревнования, эстафеты, беседы по
охране жизни и здоровья
детей.
«Школа Интересных Каникул» позволяет детям получить опыт организации культурно-досуговой деятельности и определить перспективу развития полученного
опыта. Учителями «Школы Интересных Каникул» стали
герои детского журнала «Расти с Хабаровском!» гималайский медвежонок Тишка, амурский тигренок Рыж и
мальчик Спасик.
Программа предполагает создание сказочной, насыщенной приключениями атмосферы в лагере. С первых
дней пребывания в лагере ребенок вводится в сюжетноролевую игру, модель которой поддерживается педагогическим коллективом на протяжении всех трех смен.
Дети погружаются в игровую легенду о том, что каждая
смена в лагере – это увлекательное путешествие, которое длится 18 дней.
Согласно сюжету игры первой смены «Путешествие
на Солнечном экспрессе, или В поисках Горы самоцветов» ребята вместе с медвежонком и тигренком отправятся на поезде в путешествие по нашей огромной стране. На протяжении всего путешествия юные туристы
будут знакомиться с культурными традициями и фольклором народов, проживающих на территории России.
Знакомство с уникальной культурой регионов будет
(Окончание на 2 стр.)
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Уважаемые жители Хабаровского края!
От имени депутатов Законодательной Думы
Хабаровского края поздравляю вас с Днем России!
12 июня наша страна отмечает главный государственный праздник. В этот день, 29 лет назад, была
принята Декларация о суверенитете. С тех пор праздник стал символом свободной России и знаменует
многовековую историю великого государства, победы и свершения наших предков. Из поколения в поколение наши деды и отцы передают нам свои традиции – любовь к Родине, честный труд во благо ее
процветания, умение жить в мире и согласии. Эти
заветы стали для нас надежными нравственными
ориентирами, объединяющими всех, кто стремится
видеть Россию влиятельным и свободным государством.
Сегодня отчетливо понимаешь известное выражение «государство – это я», ведь только совместная
слаженная работа, ответственность и добросовестность каждого россиянина – залог осуществления наших планов и будущих побед!
Россия сильна своими регионами. Свой вклад в укрепление экономики государства вносит и Хабаровский край, все его жители. Искренне желаю вам, дорогие земляки, здоровья, благополучия, только добрых
новостей, а нашей великой России – новых свершений и
процветания!
Сергей Луговской,
председатель Законодательной Думы
Хабаровского края.
Уважаемые работники и ветераны
социальной сферы!
Искренне поздравляю вас с профессиональным
праздником – Днем социального работника. В этот
день, проходящий под знаком доброты, мы чествуем
представителей благороднейшей профессии, которые не на словах, а на деле демонстрируют лучшие
качества души человека – бескорыстие, милосердие,
самоотдачу. Вы решаете вопросы реализации государственной политики в области пенсионного обеспечения, помогаете нуждающимся, опекаете слабых
и беззащитных.
Ваша помощь адресована ветеранам, инвалидам, пожилым людям, детям, многодетным семьям. Судьба
этих людей и решение их проблем во многом зависит
от вашего профессионализма, доброго участия и внимательного отношения к ним.
Благодарю вас за нелегкую, напряженную работу, за
терпение, доброту и оптимизм, который вы вселяете
в сердца и души людей. Искренне желаю вам здоровья,
счастья, успехов в вашей непростой, но благородной
службе, согласия в ваших семьях и благополучия во
всем!
А.А. Ивлиев,
глава Аяно-Майского
муниципального района.
Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю Вас
с Днём социального работника!
Это профессиональный праздник тех, кто выбрал
по велению сердца профессию, нужную людям, тех, кто
наделён великим даром сострадания, кто трудится во
имя добра и милосердия, ведь немало сил стоит понять и помочь каждому, кто в этом нуждается, оставаясь неравнодушным к судьбам людей.
Всякий труд полезен, а Ваш – социально значим и
необходим!
Но какие бы трудности ни встречались на пути, помните: Вы сохраняете самое ценное, что есть в человеке: открытую душу и доброе сердце.
Искренне поздравляю Вас с профессиональным праздником и желаю, чтобы работа всегда спорилась в
кругу друзей и единомышленников. Крепкого здоровья,
терпения, прекрасного настроения и благополучия Вам
и Вашим близким!
Пусть груз ответственности, лежащий на Ваших
плечах, облегчит благодарность людей за Вашу работу.
Н.С. Шомко,
директор КГБУ «Аянский КЦСОН».

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!

2

.

ЗВЕЗДА СЕВЕРА

Íîâîñòè êðàÿ
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À âñå-òàêè íà ñâåòå ïðèäóìàíî íå çðÿ:

Ðûáó íà ðûíêå íå êóïèøü ×òî îòêðûâàþò äâåðè ðåáÿòàì ëàãåðÿ!

Â Õàáàðîâñêîì êðàå áóäóò øòðàôîâàòü çà
íåçàêîííóþ òîðãîâëþ ðûáîé íà ñòèõèéíûõ
ðûíêàõ. Ñîîòâåòñòâóþùèé çàêîíîïðîåêò, êîòîðûì ïðåäëàãàåòñÿ âíåñòè èçìåíåíèå â ðåãèîíàëüíûé Êîäåêñ îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, ðàññìîòðåí â ïåðâîì ÷òåíèè
íà î÷åðåäíîì çàñåäàíèè ïîñòîÿííîãî êîìèòåòà êðàåâîãî ïàðëàìåíòà ïî çàêîííîñòè, ïðàâîïîðÿäêó è îáùåñòâåííîé áåçîïàñíîñòè.
Âíåñåííûì â Çàêîíîäàòåëüíóþ Äóìó Õàáàðîâñêîãî êðàÿ çàêîíîïðîåêòîì óñòàíàâëèâàåòñÿ àäìèíèñòðàòèâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü çà îñóùåñòâëåíèå òîðãîâëè âîäíûìè áèîëîãè÷åñêèìè ðåñóðñàìè íà òåððèòîðèè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ âíå ñïåöèàëüíî óñòàíîâëåííûõ äëÿ ýòîãî ìåñò. Ïðè÷åì,
íàêàçûâàòü íàìåðåíû íå òîëüêî ïðîäàâöîâ, íî è
îðãàíèçàòîðîâ ýòîé íåçàêîííîé äåÿòåëüíîñòè.
Ïðåäñòàâëÿÿ çàêîíîïðîåêò íà çàñåäàíèè êîìèòåòà, ñòàðøèé ïîìîùíèê ïðîêóðîðà Õàáàðîâñêîãî êðàÿ ïî âçàèìîäåéñòâèþ ñ ïðåäñòàâèòåëüíûìè (çàêîíîäàòåëüíûìè) è èñïîëíèòåëüíûìè
îðãàíàìè âëàñòè êðàÿ, îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Íàòàëèÿ Òèòîâà îòìåòèëà, ÷òî çàêîíîïðîåêòîì â Êîäåêñå êðàÿ îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ ïðåäëàãàåòñÿ ââåñòè ñïåöèàëüíûé ñîñòàâ ïðàâîíàðóøåíèÿ çà îñóùåñòâëåíèå ðîçíè÷íîé òîðãîâëè ðûáîé è ïðî÷åé ïðîäóêöèåé ðûáîëîâñòâà è ðûáîâîäñòâà íà òåððèòîðèè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ â íå óñòàíîâëåííûõ äëÿ
ýòèõ öåëåé ìåñòàõ è óñòàíîâèòü àäìèíèñòðàòèâíóþ îòâåòñòâåííîñòü çà îðãàíèçàöèþ íåçàêîííîé
òîðãîâëè äàííûì âèäîì ïðîäóêöèè.
Ìåðû ïîçâîëÿò â ïåðèîä ëîñîñåâîé ïóòèíû
ïîâûñèòü ýôôåêòèâíîñòü ðåéäîâûõ ìåðîïðèÿòèé,
ïðîâîäèìûõ ñ ïðèâëå÷åíèåì ñîòðóäíèêîâ îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë, íà «ñòèõèéíûõ» è ïðîäîâîëüñòâåííûõ ðûíêàõ êðàÿ ñ öåëüþ âûÿâëåíèÿ
ôàêòîâ íåçàêîííîé ðåàëèçàöèè âîäíûõ áèîðåñóðñîâ, à òàêæå ñîçäàòü ýôôåêòèâíûé ìåõàíèçì ïðîòèâîäåéñòâèÿ áðàêîíüåðñòâó è íåëåãàëüíîìó òåíåâîìó îáîðîòó ðûáû, ïðèâåäóò ê ïîâûøåíèþ
äîõîäîâ êðàåâîãî áþäæåòà.
Çà òîðãîâëþ ðûáîé â íå óñòàíîâëåííûõ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ äëÿ ýòèõ öåëåé ìåñòàõ çàêîíîïðîåêòîì ïðåäëàãàåòñÿ øòðàôîâàòü. Äëÿ ãðàæäàí ðàçìåð øòðàôà ñîñòàâèò îò 3 äî 4,5 ðóáëåé; äëÿ äîëæíîñòíûõ ëèö – îò 15 äî 25 òûñÿ÷ ðóáëåé; äëÿ
þðèäè÷åñêèõ ëèö – îò 30 äî 45 òûñÿ÷ ðóáëåé.
Áîëåå âûñîêèå øòðàôû ïðåäóñìîòðåíû äëÿ îðãàíèçàòîðîâ íåçàêîííîé òîðãîâëè: ðàçìåð àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà íà òàêèõ ãðàæäàí ñîñòàâèò
îò 4,5 òûñÿ÷è äî 5 òûñÿ÷ ðóáëåé, íà äîëæíîñòíûõ ëèö – îò 35 äî 40 òûñÿ÷ ðóáëåé, íà þðèäè÷åñêèõ ëèö – îò 60 òûñÿ÷ äî 85 òûñÿ÷ ðóáëåé.
Â ñëó÷àå ïîâòîðíîãî ñîâåðøåíèÿ ýòîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ øòðàôû óæåñòî÷àþòñÿ. Ãðàæäàíàì ïðèäåòñÿ çàïëàòèòü óæå ïÿòü
òûñÿ÷ ðóáëåé, äîëæíîñòíûì ëèöàì – 50 òûñÿ÷,
þðèäè÷åñêèì – 100 òûñÿ÷ ðóáëåé.
«Äåéñòâóþùåé ðåäàêöèåé Êîäåêñà êðàÿ îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ ïðåäóñìîòðåíî, ÷òî ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè çà
ðîçíè÷íóþ òîðãîâëþ â íåóñòàíîâëåííûõ ìåñòàõ
ïðèâëåêàþòñÿ ïðîäàâöû, ïðè ýòîì îðãàíèçàòîðû
íåëåãàëüíîãî áèçíåñà îñòàþòñÿ áåçíàêàçàííûìè,
– ïîä÷åðêíóëà ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà Åëåíà Ëàðèîíîâà. – Çàêîíîïðîåêòîì, êîòîðûé ìû ðàññìîòðåëè ñåãîäíÿ, ýòîò ïðàâîâîé ïðîáåë ïðåäëàãàåòñÿ âîñïîëíèòü».
Îíà òàêæå îòìåòèëà àêòóàëüíîñòü çàêîíîïðîåêòà äëÿ ãîðîäà Õàáàðîâñêà è âñåãî Õàáàðîâñêîãî êðàÿ è ïðåäëîæèëà ÷ëåíàì êîìèòåòà ðåêîìåíäîâàòü Çàêîíîäàòåëüíîé Äóìå ïðèíÿòü åãî â
ïåðâîì ÷òåíèè. Äåïóòàòû åäèíîãëàñíî ïîääåðæàëè òàêîå ðåøåíèå.
Ïîïðàâêè ê çàêîíîïðîåêòó ïðèíèìàþòñÿ äî 27
èþíÿ.
Ïðåññ-ñëóæáà Çàêîíîäàòåëüíîé Äóìû
Õàáàðîâñêîãî êðàÿ.

ÒÎÃÓ åäèíñòâåííûé
èç Õàáàðîâñêîãî êðàÿ âîøåë
â ÒÎÏ-100 âóçîâ Ðîññèè
Ê ñòàðòó ïðèåìíîé êàìïàíèè 2019 ãîäà ðåéòèíãîâîå àãåíòñòâî RAEX âûïóñòèëî ðåéòèíã
100 ëó÷øèõ âóçîâ Ðîññèè. Òèõîîêåàíñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò ñòàë åäèíñòâåííûì âóçîì Õàáàðîâñêîãî êðàÿ, ïîïàâøèì â
ýòîò ðåéòèíã.
Àíêåòèðîâàíèå äëÿ ýòîãî ïðîåêòà ïðîøëè 158
âóçîâ ñòðàíû, îäíàêî â òîï ëó÷øèõ ïîïàëè ëèøü
100 èç íèõ.
Â îáùåì ðåéòèíãå ÒÎÃÓ ñòîèò íà 100-ì ìåñòå,
ïî óñëîâèÿì ïîëó÷åíèÿ êà÷åñòâåííîãî îáðàçîâàíèÿ ñðåäè âñåõ ïðåòåíäåíòîâ çàíèìàåò 80-å ìåñòî, ïî óðîâíþ âîñòðåáîâàííîñòè âûïóñêíèêîâ
ðàáîòîäàòåëÿìè – 89-å ìåñòî.
Ïðåññ-öåíòð ÒÎÃÓ.

(Окончание. Начало на 1 стр.)

проходить с помощью мульти-экспедиции «Вместе мы –
одна страна!» Каждое заочное путешествие сопровождается мультфильмом анимационного проекта «Гора Самоцветов». Мультфильмы созданы по мотивам сказок
народов России. Каждый регион нашей страны представлен как уникальный самоцвет, а Гора самоцветов является символом дружбы народов.
В первый день ребят дружелюбно встречали воспитатели лагеря Н.С. Непомнящих, С.Э. Бессонова, А.Г.
Карамзина, З.Б. Батоцыренов. Традиционная организационная линейка, зарядка, которую провели вожатые
Анастасия Губа и Захар Штанько, завтрак - и закипела
жизнь...
Воспитатели отрядов провели с ребятами инструктаж по технике безопасности в пришкольном летнем
лагере, вместе с ними оформляли отрядные уголки и
проводили Ярмарки идей. Каждый отряд придумал
название, девиз, речевку, выбрал отрядную песню. Так
в лагере появились отряды «Фантазеры», «Следопыты», «РМИД» (Республика мальчишек и девчонок),
«БЭМС» (Боевые, энергичные, молодые, симпатичные).
В первой половине дня состоялось торжественное открытие первой смены летнего пришкольного лагеря «Отправляемся мы в путь – приключения нас ждут!» Во время праздника ребята играли, пели, танцевали. В этот день
особенно чувствовалось витающее в воздухе ощущение
всеобщей радости, на детских лицах было много улыбок,
радости от наступившего лета и грандиозности празднования. Закончилось мероприятие веселым танцевальным
флешмобом. Заводили всех веселые и творческие воспитатели и вожатые. Равнодушных и скучающих на площадке не было.

.

Во второй половине дня весь лагерь отправился в
МСКЦ на праздник детства. С ребятами играли веселые
клоуны, а старуха Шапокляк научила стрелять из рогатки. Праздник был насыщен увлекательными играми,
танцами и песнями.
Первый день работы лагеря, как показало анкетирование, оставил у ребят самые хорошие впечатления:
Анастасия Бастрыкина: «Я каждый год хожу в летний лагерь, но эта площадка мне кажется самой веселой, думаю впереди будет еще много интересных событий…»
Ксения Кашина и Елизавета Свиридова: «Нам очень
понравился праздник открытия смены! Особенно запомнились игра «Змейка» и танец «Чуча-Чача».
Анастасия Гринберг: «Мне нравится ходить в
спортивный лагерь. Здесь весело и много друзей, с которыми можно играть в разные игры».
А. Карамзина.

Â Çàêîíîäàòåëüíîé Äóìå

Êðàåâûå ìèëëèàðäû ïîéäóò
íà ðàçâèòèå òðàíñïîðòíîé ñèñòåìû
Èçìåíåíèÿ â êðàåâîé áþäæåò çàòðàãèâàþò
ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå 24 èç 35 ãîñïðîãðàìì
Õàáàðîâñêîãî êðàÿ.
Èç ïðåäóñìîòðåííûõ íà ïðîãðàììíûå ðàñõîäû
8,5 ìëðä ðóáëåé îñíîâíàÿ ÷àñòü ñðåäñòâ – ïî÷òè
6 ìëðä – ïîéäåò íà ðàçâèòèå òðàíñïîðòíîé ñèñòåìû ðåãèîíà.
Ïðîãðàììíûå ðàñõîäû êðàåâîãî áþäæåòà íà
2019 ãîä ñîãëàñíî ïðîåêòó çàêîíà, êîòîðûì âíîñÿòñÿ èçìåíåíèÿ â äåéñòâóþùèé êðàåâîé çàêîí
î êðàåâîì áþäæåòå íà òåêóùèé ãîä è ïðåäñòîÿùóþ äâóõëåòêó, ïðîãíîçèðóþòñÿ â ñóììå 110,1
ìëðä ðóáëåé. Óâåëè÷åíèå ñîñòàâèò ïî÷òè äåâÿòü
ìëðä ðóáëåé.
Ïðåäñòàâëÿÿ çàêîíîïðîåêò íà âíåî÷åðåäíîì çàñåäàíèè Çàêîíîäàòåëüíîé Äóìû Õàáàðîâñêîãî
êðàÿ, ïåðâûé çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà ôèíàíñîâ
êðàÿ Âàëåíòèí Êîñòþøèí îòìåòèë, ÷òî èçìåíåíèÿ çàòðàãèâàþò ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå 24 èç
35 ãîñïðîãðàìì êðàÿ. Íàèáîëüøåå óâåëè÷åíèå
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïðåäóñìîòðåíî ïî ÷åòûðåì ãîñïðîãðàììàì êðàÿ íà îáùóþ ñóììó îêîëî 8,5 ìëðä ðóáëåé. Îñíîâíàÿ ÷àñòü ñðåäñòâ –
ïî÷òè 6 ìëðä ðóáëåé ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà – ïîéäåò íà ðàçâèòèå òðàíñïîðòíîé ñèñòåìû ðåãèîíà, â ÷àñòíîñòè,
íà ñòðîèòåëüñòâî àâòîìîáèëüíîé äîðîãè «Îáõîä
ã. Õàáàðîâñêà êì 13 – êì 42». Íà ýòè öåëè
çàêîíîïðîåêòîì ïðåäëàãàåòñÿ ïðåäóñìîòðåòü ñâûøå 5,7 ìëðä ðóáëåé.
Áîëåå ÷åì íà 1,0 ìëðä ðóáëåé ïðåäëàãàåòñÿ
óâåëè÷èòü ðàñõîäû íà ãîñïðîãðàììó «Ðàçâèòèå
îáðàçîâàíèÿ â Õàáàðîâñêîì êðàå». Ïîâûøåíèå
ðàñõîäîâ íà 672,9 ìëí ðóáëåé ïðåäëàãàåòñÿ â
îñíîâíîì çà ñ÷åò óâåëè÷åíèÿ ðàñõîäîâ êðàåâîãî
áþäæåòà íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ïî çàùèòå
ïðàâ è èíòåðåñîâ äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé. Åùå ïî÷òè 250 ìëí ðóáëåé ïîéäóò íà âûïëàòû êîìïåíñàöèè ÷àñòè ðîäèòåëüñêîé ïëàòû çà ïðèñìîòð è óõîä çà äåòüìè â ãîñóäàðñòâåííûõ ìóíèöèïàëüíûõ äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ. Êðîìå òîãî, óâåëè÷åíû áþäæåòíûå àññèãíîâàíèÿ ïî îáúåêòàì êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà. Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè
ðåãèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Ñîâðåìåííàÿ øêîëà» è
ôåäåðàëüíîãî ïðîåêòà «Îáðàçîâàíèå» áóäóò âûäåëåíû íåîáõîäèìûå ñðåäñòâà äëÿ ñòðîèòåëüñòâà
øêîëû íà 300 ìåñò â ñ. Íàéõèí Íàíàéñêîãî ðàéîíà. Äîïîëíèòåëüíî ïðåäóñìîòðåíû äåíüãè è íà
ñîçäàíèå â ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ êðàÿ
äîïîëíèòåëüíûõ ìåñò äëÿ äåòåé â âîçðàñòå îò 2
ìåñÿöåâ äî 3 ëåò.

Åùå îäíà ãîñïðîãðàììà êðàÿ, íà ðåàëèçàöèþ
êîòîðîé ïðåäëàãàåòñÿ çíà÷èòåëüíîå óâåëè÷åíèå
ðàñõîäîâ, – «Ðàçâèòèå ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ Õàáàðîâñêîãî êðàÿ». Ïîâûøåíèå ñîñòàâèò 934,0 ìëí ðóáëåé. Îíî ïðåäïîëàãàåòñÿ â îñíîâíîì çà ñ÷åò óâåëè÷åíèÿ îáúåìîâ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà íà
âûïëàòó ðåãèîíàëüíîé äîïëàòû ê ïåíñèè, à
èìåííî íà ðåãèîíàëüíóþ äîïëàòó ê ïåíñèè è
ñîöèàëüíóþ ïîääåðæêó Ãåðîåâ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà è Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ðàìêàõ ìåðîïðèÿòèé ïî ðàçâèòèþ ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè
îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí. Êðîìå òîãî, çà
ñ÷åò óâåëè÷åíèÿ ðàñõîäîâ êðàåâîãî áþäæåòà
207,7 ìëí ðóáëåé áóäåò âûäåëåíî íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìîëîäûì
ñåìüÿì ñîöèàëüíûõ âûïëàò íà ïðèîáðåòåíèå èëè
ñòðîèòåëüñòâî æèëüÿ, â ñâÿçè ñ ïåðåðàñïðåäåëåíèåì äàííûõ ðàñõîäîâ èç ðåãèîíàëüíîãî ïðîåêòà
«Æèëüå».
Íà 514,3 ìëí ðóáëåé ïðåäëàãàåòñÿ óâåëè÷èòü
ðàñõîäû íà ãîñïðîãðàììó «Ðàçâèòèå çäðàâîîõðàíåíèÿ Õàáàðîâñêîãî êðàÿ». Ðîñò ïðîèçîéäåò, â
îñíîâíîì, çà ñ÷åò óâåëè÷åíèÿ îáúåìîâ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà íà
ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ñèñòåìû ëåêàðñòâåííîãî îáåñïå÷åíèÿ (274,5 ìëí ðóáëåé). À
òàêæå çà ñ÷åò âûäåëåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ ñðåäñòâ
íà ïðèîáðåòåíèå ôëþîðîãðàôîâ (27,8 ìëí ðóáëåé), îïëàòó ïðîåçäà áîëüíûõ ê ìåñòó ëå÷åíèÿ
(2,2 ìëí ðóáëåé), íà ïðèîáðåòåíèå ëàáîðàòîðíîãî êîìïëåêñà äëÿ ïåðèíàòàëüíîãî öåíòðà (13,9
ìëí ðóáëåé) è ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ ñðåäñòâ â ïðåäåëàõ ìåðîïðèÿòèé ýòîé ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû. Êðîìå òîãî, äîïîëíèòåëüíî ïðåäóñìîòðåíû
áþäæåòíûå àññèãíîâàíèÿ ïî îáúåêòàì êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ñîãëàñíî ïåðå÷íþ ÊÀÈÏ â
ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé: «Ïðîôèëàêòèêà
çàáîëåâàíèé è ôîðìèðîâàíèå çäîðîâîãî îáðàçà
æèçíè, ðàçâèòèå ïåðâè÷íîé ìåäèêî-ñàíèòàðíîé
ïîìîùè», ïðîãðàììû «Ñîâåðøåíñòâîâàíèå îêàçàíèÿ ñïåöèàëèçèðîâàííîé, âêëþ÷àÿ âûñîêîòåõíîëîãè÷íóþ, ìåäèöèíñêîé ïîìîùè», «Îõðàíà
çäîðîâüÿ ìàòåðè è ðåáåíêà».
Äåïóòàòû êðàåâîãî ïàðëàìåíòà ïðèíÿëè çàêîíîïðîåêò â ïåðâîì ÷òåíèè. Ñðîê âíåñåíèÿ ïîïðàâîê ê çàêîíîïðîåêòó «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé
â Çàêîí Õàáàðîâñêîãî êðàÿ «Î êðàåâîì áþäæåòå
íà 2019 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2020 è 2021
ãîäîâ» – 6 èþíÿ.
Ïðåññ-ñëóæáà Çàêîíîäàòåëüíîé Äóìû
Õàáàðîâñêîãî êðàÿ.
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ЗВЕЗДА СЕВЕРА

Ëèòåðàòóðíàÿ ñòðàíèöà
â èçáóøêå è ïèëè ÷àé. Â áóðæóéÌûêåñèäåëè
òîïèëñÿ ñìîëèñòûé ñîñíÿê, òèõîé ñàïîé
ïðîãîíÿÿ ìîðîç, êîòîðûé öàðñòâîâàë ïîâñþäó â ïðèðîäå. Åãî ëåäÿíàÿ ñèëà ñêîâàëà òàéãó õðóñòàë¸ì, ïðåâðàòèëà â ëîìêèå êðèñòàëëû âñ¸, äî ÷åãî ñìîãëà äîòÿíóòüñÿ, è äîòÿíóëàñü ïî÷òè äî âñåãî, êðîìå íàøåé êðîøå÷íîé èçáóøêè. Ìàëåíüêèé êîêîí íåæíîãî òåïëà,
âíóòðè êîòîðîãî ïàõíåò òàáàêîì è äðåâåñèíîé. Ïåðåä
Íîâûì ãîäîì ìîðîçû âñåãäà ëþòóþò, ñåé÷àñ äàâèëè
îñîáåííî ñèëüíî - íå âûñóíóòüñÿ. 40-50 ãðàäóñîâ
ìîðîçà, â òàêèõ óñëîâèÿõ îñîáåííî íå «ïîòàéãóåøü».
Ñèäèøü â îáíèìêó ñ ïå÷êîé, ãðååøüñÿ ÷àåì, à íà óëèöó
âûõîäèøü, òîëüêî ÷òîáû íàêîëîòü ÷óðîê. Äðîâà îêî÷åíåâøèå è ðàñêàëûâàþòñÿ ëåãêî îò îäíîãî òîëüêî âåñà
òîïîðà. Òåìíååò ðàíî, è â ìîðîçíîì íåáå ñòàíîâèòñÿ
âèäàòü áåñêîíå÷íûé êàñêàä ñèÿþùèõ çâ¸çä ñ èõ ëîìêèì ëåäåíèñòûì ñâåòîì. Êîãäà â òàêèå âå÷åðà è íî÷è
âîþò âîëêè, òî â æèëàõ ðåôëåêòîðíî ñòûíåò êðîâü, çàìèðàåøü, êàê íàïóãàííàÿ êîøêà.
Òåì âå÷åðîì âîëêè íå âûëè, òîëüêî ïîñêóëèâàë íà
ïå÷êå ÷àéíèê äà ïîòðåñêèâàë ôèòèëü ó êåðîñèíîâîé
ëàìïû íà ñòîëå. Ïî áðåâåí÷àòûì ñòåíàì ïëÿñàëè ïüÿíûå òåíè, à Òèìîôåé Ïàâëîâè÷ ñèäåë ó ëàìïû è ïî÷èíÿë ðàñïîëçøèåñÿ îò òðóäà ðóêàâèöû. ß ÷èòàë, êóðèë
ñèãàðåòû è ïîòÿãèâàë ÷àé. Ìû òîãäà è íå ãîâîðèëè
òîëêîì, îí îáðàùàëñÿ êî ìíå, êîãäà íóæíî áûëî ñäåëàòü ÷òî-òî. Îí áûë ìóæèê íå ïåðâîé è äàæå íå
âòîðîé ìîëîäîñòè, äîíèìàåìûé ñòàð÷åñêèìè õâîðÿìè,
à ÿ ïðè í¸ì ïðèñóòñòâîâàë â êà÷åñòâå ïîìîùíèêà è
äîãëÿä÷èêà. Íàäî áûëî ñìîòðåòü, ÷òîáû ñòàðèê íå çàïèë íàäîëãî è íå ïðîïàë ãäå-íèáóäü â òàéãå. Ó ìåíÿ
áûë îòïóñê, è ïîäîáíîå ïîëîæåíèå ìåíÿ âïîëíå óñòðàèâàëî, òåì áîëåå, ÷òî ñòàðèê ìíå âñå-òàêè ðîäíÿ è ïîòîìó òåðïåòü åãî áðþçæàíèå îò÷àñòè îáÿçàííîñòü, à ìîæåò, è ïðèâèëåãèÿ, êàê ïîñìîòðåòü. Ïðîáëåì ó ìåíÿ ñ
íèì íå áûëî, âåñü ñåêðåò â òîì, ÷òîáû âåñòè ñåáÿ òàê,
áóäòî òåáÿ è âîâñå íåò, äåëàòü, ÷òî ãîâîðÿò, è òîëüêî.
ß çàêðûë êíèãó è âçäîõíóë, ñàì íå çíàÿ îò ÷åãî,
ãëÿäÿ â ÷¸ðíûé êâàäðàò îêíà, çà êîòîðûì ïðèòàèëàñü
ñòóä¸íàÿ íî÷ü. «Íå ñêóëè, ðóêàâèöû ïî÷èíþ, ãåíåðàòîð çàâåä¸ì, áóäåì íà ïðèäóðêîâ ñìîòðåòü», - áëàãîäóøíî ñîîáùèë Òèìîôåé Ïàâëîâè÷. Ïîä «ïðèäóðêà-

Äåä Ìîðîç
ìè» îí ïîäðàçóìåâàë þìîðèñòîâ ñ ðàçâëåêàòåëüíîãî
òåëåêàíàëà. ß áû ëó÷øå ïîñìîòðåë íîâîñòè èëè êàêîé-íèáóäü ôèëüì, íî «ïðèäóðêè» óæå ïëîòíî âîøëè
â ãðàôèê, à çíà÷èò, ýòî íåçûáëåìî è áåñïîâîðîòíî.
àëüøå âñ¸ áûëî êàê â íåëåïîì ñíå, õîòÿ ÿ ãäåòî ïðî÷èòàë, ÷òî ñîí - ýòî òà æå æèçíü, òîëüêî
îñâîáîæä¸ííàÿ îò èëëþçèé, íàõîäÿùàÿñÿ â ñâîåé íàñòîÿùåé ñòèõèéíîé ôîðìå. Ëþäåé ïîáëèçîñòè ñ íàìè
íå áûëî, äà è, ñîáñòâåííî, áûòü íå ìîãëî. Ìîðîç. Íèêòî
â òàêóþ ïîãîäó íå âûñóíåòñÿ èç äîìà, äà è äî áëèæàéøèõ óãîäèé ìíîãèå äåñÿòêè ì¸ðçëûõ ì¸ðòâûõ êèëîìåòðîâ. Òåì íå ìåíåå, äâåðü â èçáóøêó îòâîðèëàñü, è
êëóáû ïàðà çàêðóæèëèñü ó âõîäà. Â èçáóøêó ðåøèòåëüíî, íî áåç âñÿêîé ñïåøêè âîø¸ë Äåä Ìîðîç. Ó
íåãî íå áûëî ïîñîõà è íàðÿäíîé øóáû, äà è âîîáùå îí
ïîõîäèë íà íàñêâîçü ïðîì¸ðçøèé òðóï, íà åãî õóäîì è
ïî÷åðíåâøåì òåëå âèñåëè êàêèå-òî èñòëåâøèå ëîõìîòüÿ. Îò íåãî âàëèë ïàð, à áîðîäà òîð÷àëà ñì¸ðçøèìèñÿ êëî÷üÿìè. Íà íîãàõ íå áûëî îáóâè, è áûëî âèäíî,
êàê èç-ïîä îáâàëèâøåãîñÿ ñíåãà ïðîñòóïàåò ÷¸ðíàÿ îáìîðîæåííàÿ ïëîòü. Ëèöî ïîõîäèëî íà ìàñêó è íå âûðàæàëî íè÷åãî, òîëüêî ãëàçà áûëè ÿñíî-ãîëóáûìè è
áóäòî ñâåòèëèñü èçíóòðè ðîâíûì ëåäåíèñòûì òîíîì.
Â íèõ, êàê ìíå ñòàëî êàçàòüñÿ ïîòîì, áûëà êàêàÿ-òî
îòðåø¸ííàÿ ãðóñòü. Íî ýòî êàê ñìîòðåòü íà æèâîòíîå
è ïðèïèñûâàòü åìó ÷åëîâå÷åñêèå ýìîöèè. Ìíå êàæåòñÿ, ýòî áûë ïîêîéíèê, êîòîðîãî íàïèòàëà òàèíñòâåííàÿ
ñèëà õîëîäà è âûðâàëà èç íåäð äðåâíåé ìåðçëîòû.
Ìàðèîíåòêà ñòóæè.
Îí ïîäîø¸ë ê Òèìîôåþ Ïàâëîâè÷ó è ïîëîæèë åìó
íà ãîëîâó ñâîè ñêðþ÷åííûå ðóêè, ïîõîæèå íà ïòè÷üè
ëàïû. Òîò íå çàêðè÷àë, à òîëüêî íà÷àë ìåëêî è ïðîòèâíî åëîçèòü íà ñâî¸ì äåðåâÿííîì ÷óðáà÷êå, êîòîðûé
ñëóæèë åìó ñòóëîì, è ïîâòîðÿë: «Óõ, ñêîðî! Óáèðàé!
Íóòðî ìíå ñïëàâèøü». Ðóêè Òèìîôåÿ Ïàâëîâè÷à áåçâîëüíî áîëòàëèñü, è îí íå ïðåäïðèíèìàë íèêàêèõ ïîïûòîê îñâîáîäèòüñÿ îò íåçíàêîìöà. «Øøøø», - çàøèïåëî ãäå-òî âíóòðè ó Ïàëû÷à, à ïîòîì ðàçäàëñÿ
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Ìîé äîì - Ñîâåòñêèé Ñîþç
äðóã ïîçâàë ìåíÿ âåÑòàðûé
÷åðîì íà óæèí, íó è ñàìî ñîáîé, íà ïàðó ðþìî÷åê. Ãîòîâèëè ó íèõ
âñåãäà îòìåííî. Åãî îòåö áûë ìåñòíûì ëåñíèêîì, âñþ æèçíü êîðìèëñÿ îò ëåñà. Ó íåãî äîìà âñåãäà áûëî
ñâåæåå ìÿñî, ðûáà, ñîõàòèíûå ÿçûêè
è ãóáû, ïîëíûé êîìïëåêò òà¸æíûõ
äåëèêàòåñîâ. Íèãäå ïðåæäå, ÿ íå
ïðîáîâàë ñòîëü íåæíûõ îòáèâíûõ
èç ñîõàòèíû, îíè íàâñåãäà îñòàíóòñÿ â ìî¸ì ñåðäöå, íà òîé æå ïîëêå,
÷òî è ïåðâûé ñíåã ñ ïåðâûìè ïîöåëóÿìè. Ìíå è ñåé÷àñ ãðåçèòñÿ
íåæíûé, ñëåãêà ïîäìîðîæåííûé
òàéìåíü, íàðóáëåííûé êóáèêàìè è
âûëîæåííûé íà áëþäî ñ ðåï÷àòûì
ëóêîì. Åãî ñîëîíîâàòûå ïî÷òè ïðîçðà÷íûå êóñî÷êè òàþò âî ðòó, è äàæå
íå âåðèòñÿ, ÷òî ýòî ðûáà. Åäâà ëè
ìîæíî ïðèäóìàòü çàêóñêó, áîëåå
ïîäõîäÿùóþ ê ðþìêå ëåäÿíîé âîäêè. Êðàñîòà! Êîðî÷å ãîâîðÿ, ïåðñïåêòèâà óæèíà áûëà âåñüìà çàìàí÷èâîé.
Êîãäà ïðèøëè, îêàçàëîñü, ÷òî äîìà
òîëüêî ëåñíèê, âìåñòå ñî ñâîèì ñòàðûì òà¸æíûì ïîäåëüíèêîì. Íèêàêèì óæèíîì è íå ïàõëî, çàòî â êîìíàòå âèñåë êðåïêèé çàïàõ ïåðåãàðà.
Îáà «òà¸æíèêà» íàõîäèëèñü â ñîâåðøåííî íåïîòðåáíîì âèäå è çàêóñûâàëè âîäêó ÷åì-òî òîæå íåïîòðåáíûì. «Ýòî ìîé ñòàðûé òà¸æíûé
äðóã! Óäèâèòåëüíûé îõîòíèê!» - ñ
òðóäîì âûäàâèë èç ñåáÿ ëåñíèê, ïîêàçûâàÿ ïóõëûì, ïîõîæèì íà ñàðäåëüêó ïàëüöåì íà õóäîãî, êàê âîáëà
è äðåìó÷åãî ñòàðè÷êà. Òîò ñèäåë
ïüÿíåíüêèé, íî î÷åíü ñòåïåííûé.
Îòêðûâàë ðîò òîëüêî äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîääåðæàòü ñâîåãî ìÿñèñòîãî

äðóæêà êàêèì-íèáóäü íå÷ëåíîðàçäåëüíûì çâóêîì è îòâåäàòü âîäî÷êè. Ëåñíèê î÷åíü ñêîðî îáåññèëåë,
è åãî òà¸æíàÿ äóøà âîçíåñëàñü íà
îõîòíè÷üè óãîäüÿ, îñòàâèâ ôîðìàëüíî æèâîå òåëî õðàïåòü íà êóøåòêå.
Ïîíÿòíî áûëî, ÷òî â ñåáÿ îí ïðèä¸ò
íå ñêîðî, à âîò õîçÿéêà äîìà ìîæåò
ïîÿâèòüñÿ â ëþáîé ìîìåíò. Ê ïîäîáíîé «ëåæà÷åé» ïüÿíêå îíà îòíîñèëàñü âåñüìà êàòåãîðè÷íî, â òîì
ïëàíå, ÷òî ìîãëà ñõâàòèòü êàêîé-íèáóäü òÿæ¸ëûé ïðåäìåò è øàðàõíóòü
èì ïî ãîëîâå. Åñëè äðîáÿùåãî îðóæèÿ ïîä ðóêîé íå áûëî, îíà ìîãëà
ïóñòèòü â õîä êóëàêè, à èíîé ðàç, ãîâîðÿò, î÷åíü ìåòêî ìåòàëà â ïðîïîéö
êóõîííûå íîæè, êîòîðûå ó íå¸ âñåãäà áûëè îñòðî çàòî÷åíû. Âîò ìû è
ðåøèëè ñïðîâàäèòü «óäèâèòåëüíîãî
îõîòíèêà» êóäà ïîäàëüøå, êàê ãîâîðèòñÿ, îò ãðåõà. Âûâåëè íà êðûëüöî
ïîêóðèòü è äàâàé ñïðîâàæèâàòü:
- Äðóãàí òâîé ñïèò, èäè äîìîé.
- Äà íåò ó ìåíÿ äîìà, èäòè ìíå
íåêóäà.
- Êàê ýòî íåêóäà?
- Ìîé äîì Ñîâåòñêèé Ñîþç, à åãî
íå ñòàëî.
- Âîò-âîò, åãî íåò, è òåáÿ çäåñü
áûòü íå äîëæíî!
- ß âîîáùå-òî çàõîäèë äåíåã çàíÿòü.
- Áëèí, äàé òû åìó ïàðó ñîòåí è
ïóñêàé âàëèò!
Îòêóïèëèñü ìû îò íåãî ëåãêî, ðóáëåé òðèñòà - è «óäèâèòåëüíûé îõîòíèê» óø¸ë â çàêàò, êàê è ìíîãèå
äðóãèå ñîâåòñêèå ãåðîè. Óø¸ë, ÷òîáû êóïèòü êàêîé-íèáóäü êîñîðûëîâêè è ðàñòâîðèòüñÿ íàâñåãäà â òÿãó÷åì àëîì ìàðåâå ñîëíöà.

õðóñò, êàê êîñòè ëîïàþòñÿ îò íåïîìåðíîé íàãðóçêè. ß
ñèäåë â îöåïåíåíèè, íå ïîìíÿ ñåáÿ, ïîêà Äåä Ìîðîç íå
ïîñìîòðåë íà ìåíÿ, è ÿ ïî÷óâñòâîâàë, êàê ìåðçêàÿ ëåäÿíàÿ ëàïà äàâèò íà ñåðäöå. Â ãëîòêå çàñòûë íåïîäâèæíûì êîìêîì èëè êðèê, èëè ñäàâëåííûé ñòîí. Îáúÿòûé óæàñîì, ÿ âûáåæàë ïðî÷ü èç èçáû. Ðàçäåòûé è
áîñîé äîáåæàë äî ðåêè, ïîñìîòðåë íà íåïîäâèæíóþ,
ñëîâíî íàðèñîâàííóþ ëóíó è ïîíÿë - çàìåðçàþ, óæå íå
÷óâñòâóþ íîã. Âåðíóëñÿ â ò¸ïëûé ãàðàæ íåïîäàë¸êó îò
èçáû, â êîòîðîì ñòîÿë ãåíåðàòîð, åãî âñåãäà íåìíîãî
ïîäòàïëèâàëè. Ãëÿæó â îêíî, ëàìïà â èçáå ïî-ïðåæíåìó ãîðèò òåïëî è ëàñêîâî, ïîäñâå÷èâàÿ ñíåã ïîä îêîøêîì. Äâåðü â èçáó çàêðûòà, íå ïîìíþ, ÷òîáû çàêðûâàë
å¸. Èç òðóáû èä¸ò äûì, è âåñåëî ïëÿøóò â íî÷íîé
òåìíîòå ñêîðîòå÷íûå èñêðû. Íàñèëó îòîãðåë íîãè, âçÿë
â ãàðàæå êóâàëäó è ïîø¸ë îáðàòíî â èçáó.
èçáóøêå ó ëàìïû ñïîêîéíî ñèäåë Òèìîôåé
Ïàâëîâè÷ è ïî÷èíÿë ðóêàâèöû. «Òû ñäóðåë
ïî ìîðîçó áåç øóáû áåãàòü, ïðè÷èíäàëû ïîìîðîçèøü.
ß äóìàë, òû ãåíåðàòîð ïîáåæàë çàâîäèòü, ïî òåëåêó
çàòîñêîâàë. Íó ÷åãî âñòàë?! È êóâàëäà çà÷åì? Ñïÿòèë,
íå èíà÷å. Äâåðü çàêðîé. Ãîðîäñêîé ïðèäóðîê!» ß äîëãî
ñëóøàë íàñòàâëåíèÿ ñòàðèêà, íî äî ìåíÿ ìàëî ÷òî äîõîäèëî, òîãäà îí ÷óòü ëè íå ñèëîé âûòîëêàë ìåíÿ â
ãàðàæ, çàâîäèòü ãåíåðàòîð. Òàì ÿ äîëãî âîçèëñÿ, ïðîëèë áåíçèí è áåñòîëêîâî ñóåòèëñÿ, çà ÷òî ïîòîì ñíîâà
ñòàë «ãîðîäñêèì ïðèäóðêîì» è åù¸ ìíîãî ÷åì äðóãèì. ß åù¸ äîëãî íå ìîã ïðèéòè â ñåáÿ, ëåæàë íà
íàðàõ ïîä îäåÿëîì è ñòàðàëñÿ íå ñòó÷àòü çóáàìè, íî
îíè íå ñëóøàëèñü è óïðÿìî áèëè ÷å÷¸òêó. Ñòàðèêà
íè÷åãî íå ñìóùàëî, îí îò äóøè ñìåÿëñÿ íàä ïîøëûìè
êëîóíàìè ïî òåëåâèçîðó, õðÿïíóë ïàðó ðþìîê âîäêè è
ãóñòî çàõðàïåë, óòêíóâøèñü â âåòõóþ ïîäóøêó. ß ñëåãêà
ïîäìîðîçèë ïàëüöû íà íîãàõ, ñïàñëè íîñêè èç ñîáà÷üåé
øåðñòè. Ñî ñòàðèêîì ÿ áîëüøå íèêóäà íå åçäèë, ìíå
ñòàëî êàçàòüñÿ, ÷òî â í¸ì ÷òî-òî íåóëîâèìî è ñòðàøíî
èçìåíèëîñü. Áóäòî óìåð õîçÿèí, è åãî äâîð êàê áóäòî
áû îñòàëñÿ ïðåæíèì, íî åñëè ïðèãëÿäåòüñÿ, òî êàæäàÿ
òðàâèíêà è êàæäûé ïëåòåíü îñèðîòåë íàâñåãäà, è ïðåæäå âåñ¸ëîå òåïåðü ãëÿäèò ñ íåèçáûâíûì òðàóðîì íà
íîâûõ ïîñåëåíöåâ. Õîòÿ ñêîðåå âñåãî, ÿ ïðîñòî çàäðåìàë òîãäà çà êíèãîé...
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Íåñ÷àñòíûé ñëó÷àé
ëåñ â òàéãå íóæíî î÷åíü îñÂàëèòü
òîðîæíî. Âñåãäà ÷òî-òî ìîæåò ïîéòè íå òàê, êàê îæèäàëîñü. Íàïðèìåð, ëåñèíà ëÿæåò íå â òó ñòîðîíó, à âàëüùèê çàïóòàåòñÿ â êóñòàõ è íå ñìîæåò âîâðåìÿ îòáåæàòü - õðÿñü! Êîãäà åãî òîâàðèùè ñîîáðàçÿò, ÷òî ïðîèçîøëî, òîãî óæå ïðèäàâèò è
ïðîòêí¸ò îñòðûìè ñó÷üÿìè. Òàêèå ñëó÷àè
íå ðåäêîñòü, âîò îäèí èç ïîõîæèõ.
Íà îäíîì îòäàë¸ííîì ó÷àñòêå îõîòèëèñü
äâîå - ñòàðûé îõîòíèê è åãî ïîìîùíèê,
êàêîé-òî áóðÿò. Îñîáåííîñòè áèîãðàôèè
ýòîãî áóðÿòà íå ñîõðàíèëèñü. Âî âðåìåíà
ãåîëîãîðàçâåäî÷íîé ýêñïåäèöèè â òàéãå
áûëî ìíîãî ëþäåé áåç áèîãðàôèè, èõ íàçûâàëè «áè÷àìè», ýòî îáû÷íûå ðàáî÷èå òàéãè. Ëþäè, ïî áîëüøåé ÷àñòè ãðóáûå è
ïðîñòûå, êîòîðûõ çàáðîñèëè ñîöèàëèñòè÷åñêèå âîëíû íà áåðåãà âå÷íîçåë¸íîé òàéãè. Òàêèõ áûëè òûñÿ÷è, öåëûå ïîñ¸ëêè
ðîìàíòèêîâ, ñêèòàëüöåâ è óãîëîâíèêîâ.
Ñåâåð òîãäà æèë ñîâåðøåííî îñîáåííîé
æèçíüþ.
Î ñòàðîì îõîòíèêå èçâåñòíî áîëüøå: â
òðèíàäöàòü ëåò îí óáåæàë èç äîìà è ñ òåõ
ïîð êîëåñèë ïî æèçíè. Îáúåçäèë âåñü Ñîþç,
ðàáîòàë è ñòàðàòåëåì, è íåôòÿíûå ñêâàæèíû áóðèë, è îõîòèëñÿ. Ìíîãî ÷åãî ïîâèäàë.
Îñåë, â êîíöå êîíöîâ, ïðîìûñëîâèêîì â
Àÿíî-Ìàéñêîì ðàéîíå. Òà¸æíè÷àë, äîáûâàë ïóøíîãî çâåðÿ. Áóðÿò åìó ïîìîãàë, îí
áûë íå î÷åíü óì¸í, íî çàòî íåïðèòÿçàòåëåí
è âûíîñëèâ. Õîðîøèé ðàáîòíèê, åñëè åãî
ïîñòîÿííî êîíòðîëèðîâàòü. Ñòàðûé îõîòíèê ðåøèë îòïðàâèòüñÿ íà äðóãèå èçáóøêè, ÷òîáû, êàê îáû÷íî, ïîõëîïîòàòü ïî õîçÿéñòâåííîé ÷àñòè, äà è ïóòèêè íàäî ïðîâåðèòü. Ñîáðàòü ñîáîëÿ èç êàïêàíîâ, îáíîâèòü íàæèâêó è ïðî÷åå. À áóðÿòà îñòàâèë
â èçáóøêå, ïóñêàé ðàáîòàåò. Ñíàáäèë åãî
óêàçàíèÿìè: íàïèëèòü è íàêîëîòü äðîâ, ïðîâåðÿòü áëèæàéøèå ïóòèêè è ïåðåäåëàòü
ïðî÷èå ìåëêèå, íî âàæíûå äåëà. Òà¸æíàÿ

æèçíü êàê ðàç è ñêëàäûâàåòñÿ èç òàêèõ, íà
ïåðâûé âçãëÿä, ìåëêèõ è íåñóùåñòâåííûõ
äåë. Ñî âðåìåíåì ïîíèìàåøü, ÷òî íà íèõ
äåðæèòñÿ âñ¸. Êàêàÿ-íèáóäü íè÷òîæíàÿ
èãîëêà èëè øèëî â íóæíóþ ìèíóòó ìîæåò
ðåøèòü î÷åíü ìíîãîå. Îõàïêà ñóõèõ äðîâ
è íàñòðóãàííûå çàðàíåå ëó÷èíû ìîãóò è
æèçíü ñïàñòè, ïðè îïðåäåë¸ííîì ðàñêëàäå. Ýòî è ñòàíîâèòñÿ ïðè÷èíîé ñòðîãîãî
ïîðÿäêà, êîòîðûé êðîåòñÿ çà âíåøíå ïðèìèòèâíûì òà¸æíûì áûòîì.
Îõîòíèê îòñóòñòâîâàë îêîëî íåäåëè, à
êîãäà âåðíóëñÿ ê èçáóøêå, êîòîðóþ ñòåð¸ã áóðÿò, òî îáíàðóæèë åãî ì¸ðòâûì. Òîò
ðåøèë ñïèëèòü ðàçìàøèñòóþ åëü, êîòîðàÿ
ðîñëà íà ñàìîì áåðåãó þðêîé ãîðíîé ðå÷óøêè, âîçëå èçáû. Êàçàëîñü áû, ïóñòÿ÷íîå äåëî îáåðíóëîñü òðàãåäèåé. Åëü áûëà
íå ïðîñòàÿ, à î÷åíü êîâàðíàÿ, èçîãíóòîé
ôîðìû. Âñÿ âåð÷¸íàÿ è êðó÷¸íàÿ, íàïîìèíàëà ïî ôîðìå íàòÿíóòûé ëóê èëè ñåðï, ñ
òÿæ¸ëîé «ðÿñíîé» ìàêóøêîé. Å¸ íåîáû÷íàÿ ôîðìà è ââåëà áóðÿòà â çàáëóæäåíèå
- êàçàëîñü, âåäü â ñòîðîíó ðåêè äîëæíà
óïàñòü, åñòü íàêëîí, à ìàêóøêà ïåðåâåñèëà
è óòÿíóëà ëåñèíó â äðóãóþ ñòîðîíó, ïðÿìî
íà âàëüùèêà. Â äðóãîì ñëó÷àå òîò áû ñ
ë¸ãêîñòüþ ñïàññÿ, ïðîñòî îòáåæàë áû â
ñòîðîíó è âñ¸. Äà âîò òîëüêî âîçëå äåðåâà
âñ¸ ïîðîñëî «öîï íîãîé», òàê íàçûâàþò êàðëèêîâóþ áåð¸çêó. Íóæíî áûëî ïåðåä òåì,
êàê âàëèòü, î÷èñòèòü âñþ ïëîùàäêó îò öåïêîãî êóñòàðíèêà, à áóðÿò ïîäóìàë, ÷òî íå
íóæíî. Âîò è ðàñïëàòà - çàïóòàëñÿ â êóñòàõ, è íàêðûëî åãî ñó÷üÿìè è òÿæ¸ëûì ñòâîëîì. Ïðîêîëîëî â íåñêîëüêèõ ìåñòàõ, äà
åäâà ëè ñðàçó óáèëî, ìîæåò áûòü, íåñêîëüêî
äíåé ïðîëåæàë îí ïðèäàâëåííûé, îæèäàÿ
ïîäìîãè. Êîãäà áóðÿòà íàø¸ë îõîòíèê, òîãî
óæå èçðÿäíî ïîòðåïàëè òà¸æíûå çâåðè, à
ðÿäîì ëåæàëà ñòàðàÿ òÿæ¸ëàÿ áåíçîïèëà
«Óðàë».
Ñåðãåé ËÀÏÎÍÈÊÎÂ.
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Ñîöïîääåðæêà

Пособие гражданам,
имеющим детей

Âîïðîñ-îòâåò

Хлебный вопрос

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Õàáàðîâñêîãî êðàÿ
îò 30 ÿíâàðÿ 2016 ã. ¹ 4 «Î ïðåäîñòàâëåíèè ïîñîáèÿ íà ðåáåíêà â
Õàáàðîâñêîì êðàå» ïîñîáèå íà ðåáåíêà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ãðàæäàíàì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èíîñòðàííûì ãðàæäàíàì è ëèöàì áåç ãðàæäàíñòâà, ïîñòîÿííî èëè ïðåèìóùåñòâåííî ïðîæèâàþùèì íà òåððèòîðèè Õàáàðîâñêîãî êðàÿ. Ïðîæèâàíèå íà òåððèòîðèè êðàÿ ïîäòâåðæäàåòñÿ ðåãèñòðàöèåé ïî ìåñòó æèòåëüñòâà èëè ðåøåíèåì ñóäà îá
óñòàíîâëåíèè ôàêòà ïðîæèâàíèÿ íà òåððèòîðèè êðàÿ.
Ïðàâî íà ïîñîáèå íà ðåáåíêà èìååò îäèí èç ðîäèòåëåé, óñûíîâèòåëåé,
îïåêóíîâ, ïîïå÷èòåëåé íà êàæäîãî ðîæäåííîãî, óñûíîâëåííîãî, ïðèíÿòîãî ïîä îïåêó (ïîïå÷èòåëüñòâî) ñîâìåñòíî ïðîæèâàþùåãî ñ íèì ðåáåíêà â
ñåìüÿõ ñî ñðåäíåäóøåâûì äîõîäîì, ðàçìåð êîòîðîãî íå ïðåâûøàåò âåëè÷èíû ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà â ñðåäíåì íà äóøó íàñåëåíèÿ ïî êðàþ,
óñòàíîâëåííîé Ãóáåðíàòîðîì êðàÿ.
Ïîñîáèå íà ðåáåíêà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ äî äîñòèæåíèÿ ðåáåíêîì âîçðàñòà
16 ëåò. Íà äåòåé ñòàðøå 16 ëåò ïîñîáèå íà ðåáåíêà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïðè
óñëîâèè îáó÷åíèÿ èõ â îáùåîáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè äî îêîí÷àíèÿ
èìè îáó÷åíèÿ, íî íå áîëåå ÷åì äî äîñòèæåíèÿ èìè âîçðàñòà 18 ëåò.
Íà äåòåé, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ èíâàëèäàìè, ïîñîáèå íà ðåáåíêà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ äî äîñòèæåíèÿ èìè âîçðàñòà 18 ëåò íåçàâèñèìî îò èõ îáó÷åíèÿ â îáùåîáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè.
Íà ðåáåíêà, íàõîäÿùåãîñÿ ïîä îïåêîé (ïîïå÷èòåëüñòâîì), ïðåäîñòàâëÿþòñÿ: ðåøåíèå (âûïèñêà èç ðåøåíèÿ) îá óñòàíîâëåíèè íàä ðåáåíêîì îïåêè (ïîïå÷èòåëüñòâà) è ñïðàâêà î íåïîëó÷åíèè îïåêóíîì (ïîïå÷èòåëåì)
äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà ñîäåðæàíèå ðåáåíêà.
Ïîñîáèå íà ðåáåíêà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ, íà÷èíàÿ ñ ìåñÿöà ðîæäåíèÿ ðåáåíêà, åñëè îáðàùåíèå çà íèì ïîñëåäîâàëî íå ïîçäíåå øåñòè ìåñÿöåâ ñ
ìåñÿöà ðîæäåíèÿ ðåáåíêà.
Ïðè îáðàùåíèè çà ïîñîáèåì íà ðåáåíêà ïî èñòå÷åíèè øåñòè ìåñÿöåâ ñ
ìåñÿöà ðîæäåíèÿ ðåáåíêà ïîñîáèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ çà èñòåêøåå âðåìÿ, íî
íå áîëåå ÷åì çà øåñòü ìåñÿöåâ äî ìåñÿöà ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ î íàçíà÷åíèè
ïîñîáèÿ íà ðåáåíêà.
Ïîñîáèå íà ðåáåíêà íà òåððèòîðèè Àÿíî-Ìàéñêîãî ðàéîíà íàçíà÷àåòñÿ
è âûïëà÷èâàåòñÿ â ðàçìåðå 471,91 ðóáëÿ.
Äëÿ îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí ïîñîáèå íà ðåáåíêà íàçíà÷àåòñÿ â
ïîâûøåííîì ðàçìåðå è ñîñòàâëÿåò:
- 629,22 ðóá. - íà ðåáåíêà îäèíîêîé ìàòåðè;
- 1573,04 ðóá. - íà ðåáåíêà èç ìíîãîäåòíîé ñåìüè; ðåáåíêà-èíâàëèäà;
ðåáåíêà èç ñåìüè, â êîòîðîé: ðîäèòåëü ÿâëÿåòñÿ èíâàëèäîì; ðîäèòåëü
îòíîñèòñÿ ê êîðåííûì ìàëî÷èñëåííûì íàðîäàì Ñåâåðà; ðîäèòåëü êîòîðîãî îáó÷àåòñÿ ïî î÷íîé, î÷íî-çàî÷íîé ôîðìå îáó÷åíèÿ; ðîäèòåëü îòíîñèòñÿ
ê äåòÿì-ñèðîòàì, äåòÿì, îñòàâøèìñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, è ëèöàì
èç èõ ÷èñëà.
Çàÿâëåíèå è äîêóìåíòû äëÿ íàçíà÷åíèÿ ïîñîáèÿ ãðàæäàíàì, èìåþùèì
äåòåé, ìîæíî ïîäàòü:
- â îòäåë ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè íàñåëåíèÿ ïî Àÿíî-Ìàéñêîìó ðàéîíó,
ñ. Àÿí, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 8, êàá. ¹ 23, òåë. äëÿ ñïðàâîê 8 (42147)
21 337;
- â òåððèòîðèàëüíîå îáîñîáëåííîå ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã, ñ. Àÿí,
óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 8 è â òåððèòîðèàëüíîå îáîñîáëåííîå ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã, ñ. Íåëüêàí, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 9à.
Äîêóìåíòû òàêæå ìîæíî íàïðàâèòü â ýëåêòðîííîì âèäå ñ èñïîëüçîâàíèåì èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííûõ ñåòåé îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ,
â òîì ÷èñëå ñåòè Èíòåðíåò, âêëþ÷àÿ Ïîðòàë è Åäèíûé ïîðòàë
(www.uslugi27.ru, www.gosuslugi.ru). Ïî âñåì âîçíèêàþùèì âîïðîñàì
ïðîñèì îáðàùàòüñÿ â îòäåë ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè íàñåëåíèÿ ïî ÀÿíîÌàéñêîìó ðàéîíó ïî àäðåñó: ñ. Àÿí, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 8, êàáèíåò ¹ 23,
òåëåôîí 8 (42147) 21 337.
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ЗВЕЗДА СЕВЕРА

Íîâîñòè êðàÿ

Êðàåâîé áþäæåò
õîòÿò óâåëè÷èòü
Основные характеристики краевого бюджета на 2019 год предлагается увеличить на 8,9 миллиарда рублей.
1,9 млрд из них – собственные налоговые и неналоговые доходы, остальные средства – межбюджетные трансферты из федерального бюджета и прочие безвозмездные поступления.
Проект закона «О внесении изменений в Закон Хабаровского края «О краевом
бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» принят в первом чтении
на внеочередном заседании Законодательной Думы Хабаровского края.
Законопроект предусматривает увеличение на 2019 год объема налоговых и неналоговых доходов более чем на 1,9 млрд рублей и увеличение безвозмездных поступлений на текущий год в сумме более 7,0 млрд рублей, в том числе за счет увеличения
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и увеличения прочих безвозмездных поступлений.
Основанием для увеличения объема налоговых и неналоговых доходов стали уточненные данные главных администраторов доходов, а также поступления платежей в
краевую казну за январь-март текущего года.
В итоге уточненный план по доходам на 2019 год составит 109,2 млрд рублей. На
такую же сумму – более 8,9 млрд рублей – предлагается увеличить и расходы краевого бюджета. Они составят 117 млрд рублей.
В результате вносимых изменений размер дефицита краевого бюджета на 2019 год
останется прежним – 7,8 млрд рублей.
Объем бюджетных ассигнований по доходам и расходам на 2020-й и на 2021 годы
также не изменится.
Пресс-служба Законодательной Думы
Хабаровского края.

В адрес губернатора края поступила жалоба от жителя Аяно-Майского района о высокой цене на хлеб и качестве хлебобулочной продукции.
Хлеб является основным продуктом питания, потребляемым ежедневно. Хлеб, который в районе является одним из основных продуктов питания, очень сильно изменился в последние годы - расширился ассортимент за счет использования в производстве разнообразного ассортимента муки, ржаной, ржано-пшеничной, второго сорта.
Выпекается хлеб смешанных сортов, который пользуется большой популярностью. Если
ранее у населения пользовался спросом хлеб только из муки высшего сорта, который в
большей степени относился и относится к сдобной продукции, то в последние три года
пользуется популярностью хлеб из муки ржаной, второго сорта. Освоен выпуск хлеба с
отрубями, с семечками и др.
Производство хлеба в районе осуществляется исходя из потребляемых объемов и
ежедневной потребности. Объемы производства согласовываются технологами производства на каждый день согласно проданным объемам и имеющимся остаткам на
конец дня.
По состоянию на 01.01.2019 года на территории муниципального района функционирует 3 пекарни, и 1 производство хлеба освоено на базе предприятия общественного питания (частное кафе). Хлебопекарни муниципального района являются производственными подразделениями торговых предприятий.
По данным производителей муниципального района, в 2018 году было произведено и реализовано хлеба и хлебобулочной продукции в количестве 88,3 тонны, что
составляет 98 процентов к объемам производства 2017 года. Средняя стоимость 1
килограмма хлеба в настоящее время составляет 100 рублей, цена одной единицы
продукции весом 0,8 кг по району составляет 75 рублей.
Цена на хлеб оставалась стабильной с 2014 года по 2016 год. Лишь с 2017 года цена
на хлеб и хлебобулочные изделия начала ежегодно пересматриваться в связи с ростом
тарифов на электроэнергию. В 2018 году администрацией муниципального района
были заключены соглашения о взаимодействии и социально-экономическом сотрудничестве с производителями хлебопекарной продукции, одним из условий которого
является согласование розничных цен на хлеб и бесперебойное снабжение населения
хлебом.
Практически все хлебопекарные предприятия района приобрели за период с 2012
по 2017 годы новое оборудование для пекарен (шкафы для расстойки, производственные печи и др.). Также устанавливались вытяжки, тестомесы, мукопросеиватели и
прочее оборудование. Ежегодно на пекарнях проводятся косметические ремонты.
Руководители предприятий направляют имеющиеся возможности на улучшение работы пекарен. На протяжении 5 лет ежегодно администрацией муниципального района в рамках реализации мероприятий программы «Поддержка малого предпринимательства в Аяно-Майском районе» проводится конкурс по хлебопечению. В рамках
конкурса оценивается техническое состояние пекарен, соблюдение существующих
требований по производству хлеба и х/б изделий, организация технологического процесса, качество и ассортимент выпускаемой продукции, оценивается ценовой сегмент на хлеб, количество трудоустроенных в процессе производства. Все перечисленные показатели в конечном итоге влияют на итоговый размер субсидии. Конкурсная
основа субсидирования стимулирует руководителей не допускать роста цен на хлеб,
улучшать качество хлеба, задействовать в процессе производства как можно больше
трудовых резервов, а самое главное, расширять ассортимент хлеба и т.д.
Качество такого продукта, как хлеб, в настоящее время довольно легко варьировать
на потребительском рынке района, его можно улучшать при помощи всевозможных
добавок, концентратов, новых рецептур и др. А какой хлеб полезней и вкусней, в конечном итоге решать потребителям.
Администрация Аяно-Майского муниципального района.
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Îáúÿâëåíèå

Утерянный аттестат о полном среднем (общем) образовании №27АА0024060,
выданный в 2009 г. на имя Трофимова Николая Максимовича средней общеобразовательной школой с. Нелькан, считать недействительным.
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Îáúÿâëåíèå

В целях увековечивания памяти участников Великой Отечественной войны,
тружеников тыла при поддержке Министерства обороны Российской Федерации
создается мультимедийная галерея историко-мемориального комплекса «Дорога Памяти», в которой есть возможность размещения фотографий своих родственников.
В соответствии с решением Министерства обороны РФ открыт веб-ресурс по
сбору фотографий и данных об участниках Великой Отечественной войны для
создания единого информационного массива и размещения его в мультимедийном музее «Дорога Памяти».
Информационный раздел «Дорога Памяти» размещен на главной странице официального сайта Министерства обороны РФ по электронному адресу:
https//www.mil.ru.
Администрация Аяно-Майского муниципального района.
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Ïðîãíîç ïîãîäû â Àÿíå

Сегодня в районном центре переменная облачность. Ветер южный,
3-7 м/с. Температура воздуха плюс 3-6 градусов.
13 июня пасмурно, возможен дождь. Ветер северо-восточный,
2-4 м/с. Температура воздуха плюс 5-8 градусов.
14 июня переменная облачность, возможен дождь. Ветер
северо-восточный, восточный, 3-4 м/с. Температура воздуха плюс 6-9 градусов.
Атмосферное давление будет расти.
15 июня пасмурно. Ветер южный, 3-7 м/с. Температура воздуха плюс 4-7
градусов.
16 июня переменная облачность. Ветер южный, юго-западный, 2-6 м/с.
Температура воздуха плюс 6-8 градусов.
17 июня переменная облачность. Ветер юго-западный, 4-7 м/с. Температура
воздуха плюс 8-11 градусов. Атмосферное давление меняться не будет.
18 июня переменная облачность, возможен дождь. Ветер северный, 5-8 м/с.
Температура воздуха плюс 7-10 градусов.
По материалам сайтов www.rp5.ru,
www.wunderground.com.
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Заказ
№ 31

1 ÒÂ-ïðîãðàììà, ïðèëîæåíèå ê ãàçåòå

ЗВЕЗДА СЕВЕРА

Ïîíåäåëüíèê, 17 èþíÿ

20:45 М/с “Ми-Ми-Мишки”.
22:00 “Губка Боб Квадратные
штаны” (6+). 22:25 “Инфинити
Первый
Надо” (6+).
5:10, 3:40 Т/с “Адвокат” (16+).
5:00 “Доброе утро”.
22:50 “Ералаш” (6+).
6:00 “Утро” (16+).
9:00, 12:00, 15:00, 18:00 Ново0:00 М/с “Нильс”. 1:00 “Чуд8:10 “Мальцева”.
сти.
дики” (6+). 1:20 “Мадемуазель
9:00 Т/с “Мухтар. Новый след”
9:20 “День начинается” (6+).
Зази”.
(16+).
9:55 “Модный приговор” (6+).
3:00 “Лентяево”.
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:15
10:55 “Жить здорово!” (16+).
3:20 М/с.
Сегодня.
12:15, 17:00, 18:25 “Время по10:20 Т/с “Морские Дьяволы”
кажет” (16+).
ТВЦ
(16+).
15:15, 3:40 “Давай поженимся!”
13:25, 1:35 “Место встречи”
(16+).
6:00 “Настроение”.
(16+).
16:00, 2:55 “Мужское / Женс8:00 Х/ф “Сказ про то, как царь
16:30 Чрезвычайное происшекое” (16+).
Пётр арапа женил” (12+). 8:35 ствие.
18:50 “На самом деле” (16+).
“Двойной капкан” (12+).
17:00 “ДНК” (16+).
19:50 “Пусть говорят” (16+).
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
18:10, 19:40 Т/с “Улицы разби21:00 “Время”.
События.
тых фонарей” (16+). 20:50 “А.Л.21:30 Т/с “Ангел-хранитель”
11:50 Т/с “Инспектор Линли” Ж.И.Р.” (16+).
(16+).
(16+).
0:25 “Поздняков” (16+).
23:30 “Вечерний Ургант” (16+).
13:40 “Мой герой” (12+).
0:35 Т/с “Бессонница” (16+).
0:00 “Познер” (16+).
14:50 Город новостей.
1:00 Т/с “Город” (16+).
15:05, 2:15 Т/с “Партнёры по
4:25 Контрольная закупка (6+). преступлению” (12+).
17:00, 5:15 “Естественный от6:25, 14:05, 20:50, 23:15, 2:00 Все
бор” (12+).
17:50 Х/ф “Моя любимая свек- на Матч!
7:25 Авиаспорт. ЧМ.
5:00, 9:25 Утро России.
ровь-2” (12+).
8:25 “Команда мечты” (12+).
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
20:00 Петровка, 38 (16+).
8:55, 18:45 Футбол. Кубок Аме9:55 “О самом главном” (12+).
20:20 “Право голоса” (16+).
рики. Япония - Чили.
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести.
22:35 “Вежливое оружие”
10:55 Х/ф “Закусочная на ко11:45 “Судьба человека” (12+). (16+).
лёсах” (12+).
12:50, 18:50 “60 Минут” (12+).
23:05 “Знак качества” (16+).
13:00 Д/ф “Вся правда про ...”
14:45 “Кто против?” (12+).
0:35 Т/с “Лунный свет” (16+). (12+).
17:25 “Андрей Малахов” (16+).
4:00 “Вся правда” (16+).
13:30 “Самые сильные” (12+).
21:00 Т/с “Ведьма” (12+).
4:30 “Миф о фюрере” (12+).
14:00, 15:55, 20:45, 23:10, 1:55
23:15 Х/ф “Место встречи изНовости.
менить нельзя”.
16:00 Профессиональный бокс.
1:55 “Вечер с Владимиром СоМайрис Бриедис - Кшиштоф
ловьёвым” (12+).
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, Гловацки. Юниер Дортикос - Эн19:30, 23:35 Новости.
дрю Табити (16+). 21:25 Илунга
6:35 “Пешком...”.
Макабу - Дмитрий Кудряшов.
7:05 “Правила жизни”.
Евгений Тищенко - Абрахам Та7:35 “Легенды мирового кино”. була (16+). 2:50 Джош Уорринг5:10, 3:40 Т/с “Адвокат” (16+).
8:05 Д/ф “Предки наших пред- тон - Кид Галахад (16+).
6:00 “Утро” (16+).
ков”.
8:10 “Мальцева”.
18:00 Реальный спорт (16+).
8:50, 22:00 Х/ф “В поисках ка9:00 Т/с “Мухтар. Новый след”
23:50 Волейбол. ЛН. Женщипитана Гранта”.
(16+).
ны. Россия - США.
10:15 “Наблюдатель”.
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:15
2:30 “Страна восходящего
11:10, 23:55 ХХ век.
Сегодня.
спорта” (12+).
11:55 Д/ф Роман в камне. 12:20
10:20 Т/с “Морские Дьяволы”
4:30 Фехтование. ЧЕ.
“Мечты о будущем”.
(16+).
13:15 “Линия жизни”.
13:25, 1:35 “Место встречи”
14:10 “Ключ к разгадке древ(16+).
5:00 М/ф.
16:30 Чрезвычайное происше- них сокровищ”.
6:55, 7:30 “Чик-зарядка”.
15:10 “На этой неделе...100 лет
ствие.
7:00 “С добрым утром, малыназад”.
17:00 “ДНК” (16+).
ши!”.
15:40
Д/ф
“Бег”.
Сны
о
Рос18:10, 19:40 Т/с “Улицы разби7:40 М/с “Нелла - отважная
тых фонарей” (16+). 20:50 “А.Л- сии”.
принцесса”. 8:30 “Сказочный
16:25 История искусства.
.Ж.И.Р.” (16+).
17:20, 1:15 Симфонический ор- патруль”. 9:20 “Лапы, морды и
0:25 “Поздняков” (16+).
хвосты”. 9:35 “Свинка Пеппа”.
кестр
Гевандхауса.
0:35 Т/с “Бессонница” (16+).
18:45 Д/ф “Архив особой важ- 10:25 “Говорящий Том: Герои”.
10:35 “Ляпик едет в Окидо”. 11:40
ности”.
“Роботы-поезда”. 12:15 “Тобот
19:45 Главная роль.
Атлон” (6+). 12:40 “Бен 10” (12+).
20:15
Д/ф
Ступени
цивилиза6:00, 14:05, 18:05, 22:45, 1:50 Все
13:05 “Барбоскины”.
ции. 21:05 “Первые в мире”.
на Матч!
14:05 “Доктор Малышкина”.
21:20 Авторская программа
6:20 Гандбол. ЧЕ -2020. Россия
14:10 М/с “Супер4” (6+). 14:50
Сергея
Соловьева.
- Словакия.
“Новаторы” (6+). 15:40 “Лабо23:05
Д/ф
“Память”.
0:35
“По
7:55 Футбол. Кубок Америки.
раториум”. 16:10 “Клуб Винкс”
Уругвай - Эквадор. 9:55, 16:00 ту сторону сна”.
(6+). 16:35 “Подружки из Харт2:45 Цвет времени.
Парагвай - Катар. 18:35 Уруглейк Сити” (6+). 17:20 “Монсивай - Эквадор.
ки”. 18:10 “Робокар Поли и его
Âòîðíèê,
18
èþíÿ
11:55 “Кубок Америки” (12+).
друзья”. 18:35 “Уроки безопас12:25 “Английские Премьерности с Эмбер”. 19:00 “ПриклюПервый
лица” (12+).
чения Ам Няма”. 19:15 “Лунтик
13:00 Д/ф “Вся правда про ...”
и его друзья”. 20:20 “Деревяш5:00 “Доброе утро”.
(12+).
9:00, 12:00, 15:00, 18:00 Ново- ки”.
13:30 “Самые сильные” (12+). сти.
20:30 “Спокойной ночи, малы14:00, 15:55, 18:00, 20:35, 22:40,
ши!”. 20:45 “Ми-Ми-Мишки”.
9:20 “День начинается” (6+).
1:45, 4:25 Новости.
9:55 “Модный приговор” (6+). 22:00 “Губка Боб Квадратные
20:40 Смешанные единобор10:55 “Жить здорово!” (16+). штаны” (6+). 22:25 “Инфинити
ства. Нонг Стамп - Альма Джу12:15, 17:00, 18:25 “Время по- Надо” (6+).
нику (16+). 23:15 Лиото Мачида кажет” (16+).
22:50 “Ералаш” (6+).
- Чейл Соннен. Рори Макдональд
0:00 М/с “Нильс”. 1:00 “Чуд15:15, 3:40 “Давай поженимся!”
- Нейман Грейси (16+).
дики” (6+). 1:20 “Мадемуазель
(16+).
1:15 Женские поединки (16+).
16:00, 2:55 “Мужское / Женс- Зази”.
2:30 “Все голы ЧМ по футбо- кое” (16+).
3:00 “Лентяево”.
лу - 2018” (12+).
3:20 М/с.
18:50 “На самом деле” (16+).
4:30 “Страна восходящего
19:50 “Пусть говорят” (16+).
спорта” (12+).
ТВЦ
21:00 “Время”.
4:50 Фехтование. ЧЕ.
21:30 Т/с “Ангел-хранитель”
6:00 “Настроение”.
(16+).
8:00 “Доктор И” (16+).
23:30 “Вечерний Ургант” (16+).
8:40 Х/ф “Любовь земная”.
0:00 “Познер” (16+).
10:35 Д/ф “Ольга Остроумо5:00 М/ф.
1:00
Т/с
“Город”
(16+).
ва” (12+).
6:55, 7:30 “Чик-зарядка”.
4:25 Контрольная закупка (6+).
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы7:00 “С добрым утром, малытия.
ши!”.
11:50 Т/с “Инспектор Линли”
7:40 М/с “Нелла - отважная
(16+).
принцесса”. 8:30 “Сказочный
5:00, 9:25 Утро России.
13:40 “Мой герой” (12+).
патруль”. 9:20 “Давайте рисо9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
14:55 Город новостей.
вать!”. 9:45 “Свинка Пеппа”.
9:55 “О самом главном” (12+).
15:05 Т/с “Партнёры по пре10:30 “Говорящий Том: Герои”.
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести.
10:35 “Ляпик едет в Окидо”. 11:40
11:45 “Судьба человека” (12+). ступлению” (12+).
17:05, 5:15 “Естественный от“Роботы-поезда”. 12:15 “Тобот
12:50, 18:50 “60 Минут” (12+).
бор” (12+).
Атлон” (6+). 12:40 “Бен 10” (12+).
14:45 “Кто против?” (12+).
17:55 Х/ф “Моя любимая свек13:05 “Барбоскины”.
17:25 “Андрей Малахов” (16+). ровь-2” (12+).
14:05 “Доктор Малышкина”.
21:00 Т/с “Ведьма” (12+).
20:00, 4:15 Петровка, 38 (16+).
14:10 М/с “Супер4” (6+). 14:50
23:15 Х/ф “Место встречи из20:20 “Право голоса” (16+).
“Новаторы” (6+). 16:10 “Клуб менить нельзя”.
22:35 “Осторожно, мошенни1:55 “Вечер с Владимиром Со- ки!” (16+).
Винкс” (6+). 16:35 “Подружки
из Хартлейк Сити” (6+). 17:20 ловьёвым” (12+).
23:05 Д/ф “Мужчины Джуны”
“Монсики”. 18:10 “Робокар
(16+).
Поли и его друзья”. 18:35 “Уро0:00 События.
ки безопасности с Эмбер”. 19:00
0:35 Т/с “Детективное агентство
“Приключения Ам Няма”. 19:15
“Лунный свет” (16+).
***
“Лунтик и его друзья”. 20:20
2:20 “Партнёры по преступлеМои соседи слушают хо“Деревяшки”.
нию” (12+).
рошую
музыку,
и
неважно,
20:30 “Спокойной ночи, малы4:30 Д/ф “Семейные тайны и
хотят они этого или нет.
ши!”.
сладость мести” (12+).

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:35 Новости культуры.
6:35 “Пешком...”.
7:05 “Правила жизни”.
7:35 “Легенды мирового кино”.
8:05 “Дипломатия Древней
Руси”.
8:50 Х/ф “В поисках капитана
Гранта”.
10:15 “Наблюдатель”.
11:10, 0:35 ХХ век.
12:20 Д/ф “Первые в мире”.
12:35 Искусственный отбор.
13:15 Д/ф “Бельмондо Великолепный”. 14:10 “Ключ к разгадке древних сокровищ”.
15:10 “Пятое измерение”.
15:40 “Белая студия”.
16:25 История искусства.
17:20 “Острова”.
18:00, 1:45 Оркестр филармонии Осло.
18:45 Д/ф “Тайна архива Мандельштама”.
19:45 Главная роль.
20:05 Ступени цивилизации.
20:50 “Спокойной ночи, малыши!”
21:05 Великие реки России.
21:45 Открытие конкурса им.
П.И. Чайковского.
23:05 Д/ф “Память”. 23:55
“Центр управления “Крым”.
2:30 Роман в камне.

Ñðåäà, 19 èþíÿ
Первый
5:00 “Доброе утро”.
9:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости.
9:20 “День начинается” (6+).
9:55 “Модный приговор” (6+).
10:55 “Жить здорово!” (16+).
12:15, 17:00, 18:25 “Время покажет” (16+).
15:15, 3:40 “Давай поженимся!”
(16+).
16:00, 2:55 “Мужское / Женское” (16+).
18:50 “На самом деле” (16+).
19:50 “Пусть говорят” (16+).
21:00 “Время”.
21:30 Т/с “Ангел-хранитель”
(16+).
23:30 “Вечерний Ургант” (16+).
0:00 “Познер” (16+).
1:00 Т/с “Город” (16+).
3:45 “Мужское / Женское” (16+).

5:00, 9:25 Утро России.
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
9:55 “О самом главном” (12+).
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести.
11:45 “Судьба человека” (12+).
12:50, 18:50 “60 Минут” (12+).
14:45 “Кто против?” (12+).
17:25 “Андрей Малахов” (16+).
21:00 Т/с “Ведьма” (12+).
23:15 Х/ф “Место встречи изменить нельзя”.
1:55 “Вечер с Владимиром Соловьёвым” (12+).
4:00 Х/ф “В гости к Богу не
бывает опозданий” (12+).

5:10, 4:20 Т/с “Адвокат” (16+).
6:00 “Утро” (16+).
8:10 “Мальцева”.
9:00 Т/с “Мухтар. Новый след”
(16+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:15
Сегодня.
10:20 Т/с “Морские Дьяволы”
(16+).
13:25, 1:35 “Место встречи”
(16+).
16:30 Чрезвычайное происшествие.
17:00 “ДНК” (16+).
18:10, 19:40 Т/с “Улицы разбитых фонарей” (16+). 20:50 “А.Л.Ж.И.Р.” (16+).
0:15 “Мировая закулиса” (16+).
1:10 Т/с “Бессонница” (16+).

6:00, 14:05, 18:05, 23:15, 4:05 Все
на Матч!
6:55, 18:35 “Кубок Америки.
Live” (12+).
7:25, 19:05 Футбол. Кубок Америки. Боливия - Перу. 10:25,
21:10 Бразилия - Венесуэла.
9:25 “Команда мечты” (12+).
9:55 “Инсайдеры” (12+).
12:25 “Территория спорта”
(12+).
13:00 Д/ф “Вся правда про ...”
(12+).
13:30 “Самые сильные” (12+).
14:00, 15:55, 18:00, 21:05, 23:10,
1:55, 4:00 Новости.
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16:00 “Все голы ЧМ по футбо×åòâåðã, 20 èþíÿ
лу - 2018” (12+).
Первый
23:50 Волейбол. ЛН. Женщины. Россия - Таиланд.
5:00 “Доброе утро”.
2:00 Смешанные единоборства.
9:00, 12:00, 15:00, 18:00 НовоГегард Мусаси - Рори Макдо- сти.
нальд (16+).
9:20 “День начинается” (6+).
4:40 “Страна восходящего
9:55 “Модный приговор” (6+).
спорта” (12+).
10:55 “Жить здорово!” (16+).
5:00 Фехтование. ЧЕ.
12:15, 17:00, 18:25 “Время покажет” (16+).
15:15, 3:40 “Давай поженимся!”
(16+).
5:00 М/ф.
16:00, 2:55 “Мужское / Женс6:55, 7:30 “Чик-зарядка”.
кое” (16+).
7:00 “С добрым утром, малы18:50 “На самом деле” (16+).
ши!”.
19:50 “Пусть говорят” (16+).
7:40 М/с “Нелла - отважная
21:00 “Время”.
принцесса”. 8:30 “Сказочный
21:30 Т/с “Ангел-хранитель”
патруль”. 9:35 “Свинка Пеппа”. (16+).
10:25 “Говорящий Том: Герои”.
23:30 “Вечерний Ургант” (16+).
0:00 “Познер” (16+).
10:35 “Ляпик едет в Окидо”. 11:40
1:00 Т/с “Город” (16+).
“Роботы-поезда”. 12:15 “Тобот
2:10 “Мужское / Женское” (16+).
Атлон” (6+). 12:40 “Бен 10” (12+).
3:45 “Давай поженимся!” (16+).
13:05 “Барбоскины”.
4:30 Контрольная закупка (6+).
14:05 “Доктор Малышкина”.
14:10 М/с “Супер4” (6+). 14:50
“Новаторы” (6+). 15:40 “Король
караоке”. 16:10 “Клуб Винкс”
5:00, 9:25 Утро России.
(6+). 16:35 “Подружки из Харт9:00, 11:00, 14:00, 18:00 Вести.
лейк Сити” (6+). 17:20 “Монси9:55 “О самом главном” (12+).
ки”. 18:10 “Робокар Поли и его
11:50 “Судьба человека” (12+).
12:50, 0:20 “60 Минут” (12+).
друзья”. 18:35 “Уроки безопас14:35, 2:20 Х/ф “Поцелуев
ности с Эмбер”. 19:00 “Приключения Ам Няма”. 19:15 “Лунтик мост” (12+).
16:35 “Андрей Малахов” (16+).
и его друзья”. 20:20 “Деревяш19:00 Прямая линия с Владики”.
20:30 “Спокойной ночи, малы- миром Путиным.
22:00 Т/с “Ведьма” (12+).
ши!”.
20:45 М/с “Ми-Ми-Мишки”.
22:00 “Губка Боб Квадратные
штаны” (6+). 22:25 “Инфинити
5:10, 3:25 Т/с “Адвокат” (16+).
Надо” (6+).
6:00 “Утро” (16+).
22:50 “Ералаш” (6+).
8:10 “Мальцева”.
0:00 М/с “Нильс”. 1:00 “Чуд9:00 Т/с “Мухтар. Новый след”
дики” (6+). 1:20 “Мадемуазель
(16+).
Зази”.
10:00, 13:00 Сегодня.
3:00 “Лентяево”.
10:25, 13:20 Т/с “Морские Дья3:20 М/с.
волы” (16+).
14:10 “ДНК” (16+).
ТВЦ
15:15 Т/с “Улицы разбитых
фонарей” (16+).
6:00 “Настроение”.
17:20, 22:00 “Место встречи”.
8:00 “Доктор И” (16+).
19:00 Прямая линия с Влади8:35 Х/ф “В зоне особого вни- миром Путиным.
мания”.
23:00 Т/с “А.Л.Ж.И.Р” (16+).
10:35 Д/ф “Владимир Гостю1:15 “ЧП. Расследование” (16+).
хин” (12+).
1:50 “Захар Прилепин. Уроки
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы- русского” (12+).
тия.
2:20 Т/с “Бессонница” (16+).
11:50 Т/с “Инспектор Линли”
(16+).
13:40 “Мой герой” (12+).
14:55 Город новостей.
6:30, 14:05, 20:10, 23:15, 2:50 Все
15:05, 2:25 “Партнёры по пре- на Матч!
7:25, 18:05 Футбол. Кубок Аместуплению” (12+).
17:00, 5:15 “Естественный от- рики. Колумбия - Катар. 10:25,
21:10 Аргентина - Парагвай.
бор” (12+).
9:25 “Команда мечты” (12+).
17:50 “Моя любимая свекровь”
9:55 Женские поединки (16+).
(12+).
12:25 “Территория спорта”
20:00, 4:15 Петровка, 38 (16+).
(12+).
20:20 “Право голоса” (16+).
13:00 Д/ф “Вся правда про ...”
22:35 Линия защиты (16+).
(12+).
23:05 “Приговор” (16+).
13:30 “Самые сильные” (12+).
0:00 События.
14:00, 15:55, 20:05, 23:10, 1:55,
0:35 Т/с “Детективное агентство 3:50 Новости.
“Лунный свет” (16+).
16:00 Х/ф “Закусочная на ко4:30 Д/ф “Гангстеры и джентль- лёсах” (12+).
23:50 Волейбол. ЛН. Женщимены” (12+).
ны. Россия - Нидерланды.
2:00 Лига наций (12+).
2:30 “Страна восходящего
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, спорта” (12+).
19:30, 23:35 Новости.
3:55 “Катарские игры” (12+).
6:35 “Пешком...”.
4:25 Фехтование. ЧЕ.
7:05 “Правила жизни”.
7:35 Легенды кино.
8:05 “Великий посол”.
5:00 М/ф.
8:50, 22:00 Х/ф “В поисках ка6:55, 7:30 “Чик-зарядка”.
питана Гранта”.
7:00 “С добрым утром, малы10:15 “Наблюдатель”.
ши!”.
11:10, 0:35 ХХ век.
7:40 М/с “Нелла - отважная
12:05 Д/ф “Властелины коль- принцесса”. 8:30 “Сказочный
ца”.
патруль”. 9:20 “Букабу”. 9:35
12:30 Искусственный отбор.
“Свинка Пеппа”. 10:25 “Говоря13:15 Д/ф “Виктор Захарченко”. щий Том: Герои”. 10:35 “Ляпик
14:10 “Ключ к разгадке древних едет в Окидо”. 11:40 “Роботысокровищ”.
поезда”. 12:15 “Тобот Атлон”
15:10 Библейский сюжет.
(6+). 12:40 “Бен 10” (12+). 13:05
15:40 “Сати. Нескучная клас- “Барбоскины”.
14:05 “Доктор Малышкина”.
сика...”.
14:10 М/с “Супер4” (6+). 14:50
16:25 История искусства.
“Новаторы” (6+). 16:10 “Клуб
17:20 “Острова”.
18:05, 1:30 Национальный ор- Винкс” (6+). 16:35 “Подружки
из Хартлейк Сити” (6+). 17:20
кестр Лилля.
“Монсики”. 18:10 “Робокар
18:45 “Единица хранения”.
Поли и его друзья”. 18:35 “Уро19:45 Дневник конкурса им. ки безопасности с Эмбер”. 19:00
П.И. Чайковского.
“Приключения Ам Няма”. 19:15
20:00 Главная роль.
“Лунтик и его друзья”. 20:20
20:20 Ступени цивилизации.
“Деревяшки”.
21:05 “Спокойной ночи, малы20:30 “Спокойной ночи, малыши!”
ши!”.
21:20 Великие реки России.
20:45 М/с “Ми-Ми-Мишки”.
23:05 Д/ф “Память”.
22:00 “Губка Боб Квадратные
штаны” (6+). 22:25 “Инфинити
23:55 “Кинескоп”.
2:10 Д/ф “Укрощение коня. Надо” (6+).
(Окончание на обороте)
Пётр Клодт”.
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ЗВЕЗДА СЕВЕРА

Âîñêðåñåíüå, 23 èþíÿ

(Окончание. Нач. на обороте)

22:50 “Ералаш” (6+).
0:00 М/с “Нильс”. 1:00 “Чуддики” (6+). 1:20 “Мадемуазель
Зази”.
3:00 “Лентяево”.
3:20 М/с.

ТВЦ
6:00 “Настроение”.
8:00 “Доктор И” (16+).
8:35 Х/ф “Командир счастливой
“Щуки” (12+).
10:35 Д/ф “Петр Вельяминов”
(12+).
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События.
11:50 Т/с “Инспектор Линли”
(16+).
13:35 “Мой герой” (12+).
14:55 Город новостей.
15:05 Х/ф “Последний довод”
(12+).
17:00, 5:15 “Естественный отбор” (12+).
17:50 Х/ф “Моя любимая свекровь” (12+).
20:05 Петровка, 38 (16+).
20:20 “Право голоса” (16+).
22:35 “Вся правда” (16+).
23:05 Д/ф “Георгий Жуков”
(12+).
0:00 События. 25-й час.
0:35 Т/с “Детективное агентство
“Лунный свет” (16+).
2:25 Х/ф “Очная ставка” (12+).
4:00 “Осторожно, мошенники!”
(16+).
4:30 Д/ф “Большая провокация”
(12+).
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:35 Новости.
6:35 “Пешком...”.
7:05 “Правила жизни”.
7:35 “Легенды мирового кино”.
8:05 Иностранное дело.
8:50, 22:00 Х/ф “В поисках капитана Гранта”.
10:15 “Наблюдатель”.
11:10, 0:35 ХХ век.
12:15 Д/ф “Первые в мире”.
12:30 Искусственный отбор.
13:15 Д/ф “Генерал Рощин,
муж Маргариты”. 14:10 “Ключ
к разгадке древних сокровищ”.
15:10 Пряничный домик.
15:40 “2 Верник 2”.
16:35 Д/ф “Почему собаки не
ходят в музей?”.
17:20 “Острова”.
18:05 Гётеборгский симфонический оркестр.
18:45 “Единица хранения”.
19:45 Дневник конкурса им.
П.И. Чайковского.
20:00 Главная роль.
20:20 Ступени цивилизации.
21:05 “Спокойной ночи, малыши!”
21:20 Великие реки России.
23:05 Д/ф “Память”.
23:55 Черные дыры. Белые пятна.
1:35 Лондонский симфонический оркестр.
2:30 Д/ф “Властелины кольца”.

Ïÿòíèöà, 21 èþíÿ
Первый
5:00, 9:20 “Доброе утро”.
9:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости.
9:55 “Модный приговор” (6+).
10:55 “Жить здорово!” (16+).
12:15, 18:25 “Время покажет”
(16+).
15:15 “Давай поженимся!”
(16+).
16:00, 4:05 “Мужское / Женское” (16+).
18:50 “Человек и закон” (16+).
19:50 “Поле чудес” (16+).
21:00 “Время”.
21:30 “Три аккорда” (16+).
23:30 “Вечерний Ургант” (16+).
0:25 “Анна Ахматова. Вечное
присутствие” (12+).
2:00 Х/ф “Жюстин” (16+).
4:50 “Давай поженимся!” (16+).

5:00, 9:25 Утро России.
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
9:55 “О самом главном” (12+).
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести.
11:45 “Судьба человека” (12+).
12:50, 18:50 “60 Минут” (12+).
14:45 “Кто против?” (12+).
17:25 “Андрей Малахов” (16+).
21:00 Х/ф “Сила обстоятельств” (12+). 1:00 “Кукушка”
(12+).
4:05 Т/с “Сваты” (12+).

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:35 Новости.
6:35 “Пешком...”.
7:05 “Правила жизни”.
7:35 “Легенды мирового кино”.
8:05 Иностранное дело.
8:45, 22:15 Х/ф “В поисках капитана Гранта”. 10:20 “Наше сердце”.
11:40 “Острова”.
12:20 Д/ф “Первые в мире”.
12:35 Черные дыры. Белые пятна.
13:15 Д/ф “Леонид Утёсов. Есть
у песни тайна...”. 14:10 “Ключ к
разгадке древних сокровищ”.
15:10 “Письма из провинции”.
15:35 “Энигма”.
16:15 Х/ф “Гость с Кубани”
(12+).
17:25 Д/ф “Дело №”.
17:55 Лондонский симфонический оркестр.
18:50 Билет в Большой.
19:45 Дневник конкурса им.
П.И. Чайковского.
20:00 Смехоностальгия.
20:30 Ступени цивилизации.
21:20 “Линия жизни”.
23:55 Х/ф “Париж, Техас” (16+).
6:00, 14:05, 18:35, 22:25, 0:35,
2:30 М/ф.
3:25 Все на Матч!
6:30 Х/ф “Новая полицейская
Ñóááîòà, 22 èþíÿ
история” (16+).
8:55, 16:30 Футбол. Кубок АмеПервый
рики. Уругвай - Япония.
10:55 Смешанные единобор5:35, 6:10 Т/с “Восхождение на
ства. Брент Примус - Тим Уайлд. Олимп” (16+).
6:00, 10:00, 12:00 Новости.
Педро Карвальо - Дерек Кампос
7:50 “Играй, гармонь люби(16+).
13:00 Д/ф “Вся правда про ...” мая!” (12+).
8:35 Умницы и умники (12+).
(12+).
9:45 “Слово пастыря”.
13:30 “Самые сильные” (12+).
10:10 “Чернобыль. Как это
14:00, 15:55, 18:30, 20:30, 22:20,
было” (16+).
0:30, 2:05, 3:20 Новости.
11:10 “Честное слово” (12+).
16:00 “Кубок Америки. Live”
12:10 “Теория заговора” (16+).
(12+).
13:10 “Живая жизнь” (12+).
18:55, 22:55 Формула-1. Гран16:20 “Кто хочет стать миллипри Франции.
онером?” (12+).
20:35 Профессиональный бокс.
17:50 “Эксклюзив” (16+).
Артур Бетербиев - Радивойе
19:30, 21:20 “Сегодня вечером”
Каладжич. Джервин Анкахас - (16+).
Рюичи Фунаи (16+).
21:00 “Время”.
1:05 “Катарские игры” (12+).
23:00 Х/ф “72 часа” (12+).
2:10 Все на футбол!
1:00 Х/ф “Рокко и его братья”
2:50 “Легко ли быть российс- (16+).
4:20 “Давай поженимся!” (16+).
ким легкоатлетом?” (12+).
5:00 Контрольная закупка (6+).
3:55 “Страна восходящего
спорта” (12+).
4:15 Фехтование. ЧЕ.
5:10 Т/с “Адвокат” (16+).
6:00 “Утро” (16+).
8:10 “Доктор свет” (16+).
9:00 Т/с “Мухтар. Новый след”
(16+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:20 Т/с “Морские Дьяволы”
(16+).
13:25 “Место встречи”.
16:30 Чрезвычайное происшествие.
17:00 “ДНК” (16+).
18:10 “Жди меня” (12+).
19:40 Т/с “Улицы разбитых
фонарей” (16+).
20:40 Х/ф “Семь пар нечистых”
(16+). 22:30 “Отставник. Позывной “бродяга” (16+).
0:35 “Мы и наука. Наука и мы”
(12+).
1:35 Квартирный вопрос.
2:25 “Место встречи” (16+).
4:25 “ЧП. Расследование” (16+).

55:00 М/ф.
6:55, 7:30 “Чик-зарядка”.
7:00 “С добрым утром, малыши!”.
7:40 М/с “Нелла - отважная
принцесса”. 8:30 “Сказочный
патруль”. 9:20 “Букварий”. 9:35
“Свинка Пеппа”. 10:25 “Говорящий Том: Герои”. 10:35 “Ляпик
едет в Окидо”. 11:40 “Роботыпоезда”. 12:15 “Тобот Атлон”
(6+). 12:40 “Бен 10” (12+). 13:05
“Барбоскины”.
14:05 “Доктор Малышкина”.
14:10 М/с “Супер4” (6+). 14:50
“Новаторы” (6+). 16:10 “Клуб
Винкс” (6+). 16:35 “Подружки
из Хартлейк Сити” (6+). 17:20
“Монсики”. 18:10 “Робокар
Поли и его друзья”. 18:35 “Уроки безопасности с Эмбер”. 19:00
“Приключения Ам Няма”. 19:15
“Лунтик и его друзья”. 20:20
“Деревяшки”.
20:30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20:45 М/с “Мончичи”. 22:30
“Черепашки-ниндзя” (6+). 23:40
“Детектив Миретта” (6+). 0:50
“Малыши-прыгуши”. 2:10 “Шаранавты” (6+).
2:30 “Лентяево”.
2:50 М/с.

5:00 “Утро России”.
8:15 “По секрету всему свету”.
8:40 Местное время (12+).
9:20 “Пятеро на одного”.
10:10 “Сто к одному”.
11:00, 20:00 Вести.
11:40 Х/ф “Чужие дети” (12+).
13:45 “Бабье царство” (12+).
17:40 “Привет, Андрей!” (12+).
21:00 Х/ф “Два берега надежды” (12+).
1:25 “Их звали травники” (12+).
2:40 Х/ф “Сорокапятка” (12+).

4:50 “Спето в СССР” (12+).
5:35 Х/ф “Звезда” (12+).
7:25 Смотр.
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
8:20 “Готовим с Алексеем Зиминым”.
8:50 “Кто в доме хозяин?” (12+).
9:25 Едим дома.
10:20 Главная дорога (16+).
11:00 “Еда живая и мёртвая”
(12+).
12:00 Квартирный вопрос.
13:00 “НашПотребНадзор”
(16+).
14:00 “Поедем, поедим!”.
15:00 Своя игра.
16:20 “Однажды...” (16+).
17:00 “Секрет на миллион”
(16+).
19:00 “Центральное телевидение”.
21:00 Ты не поверишь! (16+).
22:10 “Звезды сошлись” (16+).
ТВЦ
23:25 “Международная пилорама” (18+).
6:00 “Настроение”.
0:20 Юрий Шевчук и группа
8:00 Х/ф “Контрабанда”. 9:50,
“ДДТ” (16+).
11:50 “Всё ещё будет” (12+).
2:20 “Фоменко фейк” (16+).
11:30, 14:30, 19:40 События.
2:50 “Дачный ответ”.
14:55 Город новостей.
3:50 “Холокост - клей для обо15:05 Х/ф “Игра без козырей”
ев?” (12+).
(12+). 17:50 “Мусорщик” (12+).
20:00 “Затерянные в лесах”
(16+).
22:00 “В центре событий” (16+).
23:10 “Он и Она” (16+).
***
Главврач:
0:40 Х/ф “Укол зонтиком”
- Премиальные будут
(12+). 2:30 “Это начиналось
выплачивать только за потак...” (12+).
стоянных пациентов.
4:15 Петровка, 38 (16+).
Патологоанатом:
4:30 Д/ф “Владимир Гуляев”
- Во я попал.
(12+).

6:00, 19:20, 21:05, 0:05, 4:05 Все
на Матч!
6:50, 14:50 Волейбол. ЛН. Россия - Германия.
8:55, 16:50 Футбол. Кубок Америки. Эквадор - Чили. 4:55 Перу
- Бразилия.
10:55 Х/ф “Победители и грешники” (16+). 13:00 “Рокки Марчиано” (16+).
18:50, 21:00, 22:50, 0:00, 3:20,
4:00 Новости.
19:00 “Китайская формула”
(12+).
19:55, 22:55 Формула-1. Гранпри Франции.
21:35 Автоспорт. “Смоленское
кольцо”.
22:40 “Мастер спорта с Максимом Траньковым” (12+).
1:05 “Страна восходящего
спорта” (12+).
1:25 “Все голы ЧМ по футболу - 2018” (12+).
3:30 “Кубок Америки. Live”
(12+).

55:00 М/ф.
6:55, 7:30 “Чик-зарядка”.
7:00 “С добрым утром, малыши!”.
7:40 М/с “Суперкрылья”. 8:20
“Летающие звери”, “Малыши и
летающие звери”.
9:00 “Еда на ура!”.
9:25 Т/с “Диколесье”.
9:50 М/с “Лунтик и его друзья”.
10:45 “ТриО!”.
11:00 М/с “Царевны”. 13:00
“Барбоскины”. 15:00 “Оранжевая корова”. 16:00 “Фиксики”.
18:10 “Ми-Ми-Мишки”. 20:20
“Пластилинки”.
20:30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20:45 М/с “Три кота”. 22:30
“Черепашки-ниндзя” (6+). 23:40
“Детектив Миретта” (6+). 0:50
“Малыши-прыгуши”. 2:10 “Шаранавты” (6+).
2:30 “Лентяево”.
2:50 М/с.

ТВЦ

Первый

12:30 “Крутой ребёнок”.
13:00 М/с “Ляпик едет в Окидо”.
14:50 “Ералаш” (6+).
16:00 М/с “Меня зовут НеНе”. 17:00 “Приключения Барби в доме мечты”. 18:10 “Простоквашино”. 19:15 “Смешарики” (6+). 20:20 “Пластилинки”.
20:30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20:45 М/с “Буба”. 22:30 “Черепашки-ниндзя” (6+). 23:40
“Детектив Миретта” (6+).
0:50 “Малыши-прыгуши”. 2:10
“Шаранавты” (6+).
2:30 “Лентяево”.
2:50 М/с.

5:35, 6:10 Т/с “Восхождение на
Олимп” (16+).
6:00, 10:00, 12:00 Новости.
7:40 “Часовой” (12+).
8:10 “Здоровье” (16+).
9:20 “Непутевые заметки” (12+).
10:10 “Жизнь других” (12+).
11:10, 12:10 “Видели видео?”
(6+).
12:50 “Камера. Мотор. Страна” (16+).
14:25 “Тодес” (12+).
16:30 “Кто хочет стать миллионером?” (12+).
18:00 “Семейные тайны” (16+).
19:25 “Лучше всех!”.
ТВЦ
21:00 “Толстой. Воскресенье”.
6:05
Х/ф
“Родня”
(12+).
22:30 “Что? Где? Когда?” (16+).
8:00 “Фактор жизни” (12+).
23:40 “Жить надо в “Чайф”
8:35, 5:45 Петровка, 38 (16+).
(12+).
8:50 Х/ф “Укол зонтиком” (12+).
0:45 Х/ф “Особо опасен” (18+).
10:40 “Спасите, я не умею го2:45 “Модный приговор” (6+).
3:40 “Мужское / Женское” (16+). товить!” (12+).
11:30, 14:30, 23:50 События.
4:20 Контрольная закупка (6+).
11:45 Х/ф “Молодая жена”
(12+).
13:40 “Смех с доставкой на дом”
4:15 Х/ф “Кровь не вода” (12+). (12+).
7:30 “Смехопанорама”.
14:50 Д/ф “Тайные дети звёзд”
8:00 Утренняя почта.
(16+).
8:40 Местное время.
15:35 “Прощание” (16+).
9:20 “Когда все дома”.
16:25 “Поющие трусы” (16+).
10:10 “Сто к одному”.
17:15 Х/ф “Два плюс два” (12+).
11:00, 20:00 Вести.
21:00 Х/ф “Прошлое умеет
11:20 “Смеяться разрешается”. ждать” (12+). 1:00 “Сувенир для
13:55, 2:00 “Далёкие близкие” прокурора” (12+). 2:50 “Затерян(12+).
ные в лесах” (16+).
15:00 “Выход в люди” (12+).
4:40 Д/ф “Список Лапина” (12+).
16:00 Х/ф “Надломленные
души” (12+).
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 Х/ф “Алые паруса”
6:30 Человек перед Богом.
(12+).
7:05 М/ф “Приключения пин23:30 “Воскресный вечер с гвиненка Лоло”.
Владимиром Соловьёвым”.
8:40 Х/ф “Светлый путь”.
(12+).
10:15 “Обыкновенный кон3:05 Т/с “Гражданин началь- церт”.
ник” (16+).
10:45, 23:30 Х/ф “Доброе
утро”.
12:10 “Татьяна Конюхова”.
12:50 “Письма из провинции”.
4:50 “Звезды сошлись” (16+).
13:20, 1:00 Д/ф “Живая приро6:00 “Центральное телевиде- да Японии”.
ние” (16+).
14:15 Х/ф “Шумный день”
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
(6+).
8:20 “У нас выигрывают!”
15:50 Д/ф “Пароль - Валентина
(12+).
Сперантова”.
10:20 “Первая передача” (16+).
16:30 “Картина мира”.
10:55 “Чудо техники” (12+).
17:10 Вечер Светланы Крюч11:55 “Дачный ответ”.
13:00 “НашПотребНадзор” ковой.
18:35 “Романтика романса”.
(16+).
19:30 Новости культуры.
14:00 “Малая земля” (16+).
20:10 Х/ф “Исчезнувшая им15:00 Своя игра.
16:20 Следствие вели... (16+). перия” (12+).
22:00 Концерт в парке дворца
18:00 “Новые русские сенсаШёнбрунн.
ции” (16+).
1:50 “Искатели”.
19:00 “Итоги недели”.
2:35 М/ф.
20:10 Х/ф “Раскаленный периметр” (16+). 0:00 “Звезда” (12+).
2:00 “Магия” (12+).
3:30 Т/с “Адвокат” (16+).

5:30 Марш-бросок (12+).
6:00 Х/ф “Она Вас любит!”
(12+).
7:40 Православная энциклопедия (6+).
8:10 Х/ф “Королевство кривых
зеркал” (12+). 9:30 “Екатерина
Воронина” (12+).
11:30, 14:30, 23:40 События.
11:45 Д/ф “Георгий Жуков”
(12+).
12:45 Х/ф “Вторая первая любовь” (12+). 17:00 “Подъем с глубины” (12+).
21:00 “Постскриптум”.
22:15 “Право знать!” (16+).
23:55 “Право голоса” (16+).
3:05 “Вежливое оружие” (16+).
3:40 “Приговор” (16+).
6:55, 15:50 Волейбол. ЛН. Рос4:25 “Удар властью” (16+).
5:05 “90-е. Квартирный воп- сия - Болгария. 9:50 Волейбол.
Бразилия - Россия.
рос” (16+).
8:55, 20:35, 22:40, 1:20, 4:25, 6:55
5:55 Петровка, 38 (16+).
Все на Матч!
9:30 Фехтование. ЧЕ.
11:00, 13:00, 3:05 Смешанные
единоборства. Гегард Мусаси 6:30 Библейский сюжет.
7:05 М/ф “Тайна третьей пла- Рафаэль Ловато. Пол Дейли Эрика Сильвы (16+).
неты”.
14:00 Х/ф “Путь дракона”
8:05 Х/ф “Гость с Кубани” (12+).
(16+).
9:20 Телескоп.
17:50, 11:55 “Команда мечты”
9:55 “Передвижники”.
10:30 Х/ф “Парень из нашего (12+).
18:20, 20:30, 1:15, 4:20 Новогорода”.
12:00 Д/ф “Жизнь в треуголь- сти.
18:30 Футбол. Кубок Америном конверте”.
12:40 Человеческий фактор.
ки. Боливия - Венесуэла. 4:55
13:15, 1:30 Д/ф “Живая приро- Колумбия - Парагвай.
да Японии”.
21:30 Автоспорт. “Смоленское
14:10 “Пятое измерение”.
кольцо”.
14:45 П.И. Чайковский. Симфо23:00 Формула-1. Гран-при
ния №6.
Франции.
15:40 Х/ф “Наше сердце”.
1:50 Кикбоксинг. Седрик Дум17:05 Д/ф “Предки наших пред- бе - Алим Набиев. Артём Вахиков”.
тов - Донег Абена (16+).
17:50 “Больше, чем любовь”.
7:30 “Кибератлетика” (16+).
18:30 Концерт.
8:00 Х/ф “На глубине 6 футов”
19:45 Х/ф “Женщина француз- (16+).
ского лейтенанта”.
12:30 “Территория спорта”
22:00 Д/ф “Мечты о будущем”. (12+).
22:55 “АВО Сесьон”.
23:55 Х/ф “Шумный день”
(6+).
5:00 М/с.
2:25 М/ф.
6:55, 7:30 “Чик-зарядка”.
7:00 “С добрым утром, малыши!”.
7:40 М/с “Суперкрылья”. 8:20
“Дракоша Тоша”. 9:00 “Секре***
Бьет - значит, ст. 111, 112, ты маленького шефа”. 9:25 “Ди115 и 116 УК РФ. А никакая колесье”. 9:50 “Бобр добр”. 10:45
“Проще простого!”. 11:00
не любовь, вот глупые!
“Маша и Медведь”.

Нужна ли челюсть
на рыбалке?
Реальная история. Есть
у наших соотечественников
в Германии забава - рыбалка в Норвегии. Кто испытал - не забудет. И вот отправилась очередная гопкомпания рыбки половить
да водочки откушать. Взяли в аренду катер, вышли в
море (даже удочки дома не
забыли). Красота. Солнце
светит, море спокойное, да
и рыба ловится. И вот один
рыболов (Степан) в экстазе от клева широко раскрыл
рот, и вставная челюсть
отправилась посмотреть много ли рыбки внизу. Копец, настроение испорчено,
солнце не радует, море дурацкое и рыба - дура. Но...
На катере оказался еще
один кадр со вставной челюстью. Решил он пошутить. Привязал свои зубы
на крючок и опустил в воду.
Затем с криком: “Поймал!”, тянет и достает
челюсть. Все в шоке. Степан с радостным визгом
хватает челюсть, засовывает в рот, шамкает и с
воплем: “Не моя, блин!” швыряет ее за борт. В итоге два дурака без зубов. Хорошо хоть для водки зубы
не нужны.

3 ÒÂ-ïðîãðàììà, ïðèëîæåíèå ê ãàçåòå
Ïîíåäåëüíèê, 17 èþíÿ
5:00, 11:05, 21:05 “Прав!Да?”
(12+).
5:55, 12:05, 23:25 “Большая
страна” (12+).
6:25, 10:50, 22:30, 23:50 “Активная среда” (12+).
6:30, 13:20, 18:00, 0:25 “ОТРажение” (12+).
7:15 “От прав к возможностям”
(12+).
7:30, 10:40, 15:45 М/ф “Гора
Самоцветов”.
7:45, 22:35 Д/ф “Выйти замуж
за капитана” (12+).
8:30, 15:15, 4:30 “Календарь”
(12+).
9:00, 16:05, 10:05, 17:05 Т/с
“Высший пилотаж” (12+).
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00, 21:00 Новости.
12:30 Д/ф “Тайны разведки”
(12+).
17:50 “Медосмотр” (12+).
22:00 “Вспомнить всё” (12+).
0:00 Д/ф “Моя война” (12+).

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” (16+).
14:00 “Невероятно интересные
истории” (16+).
17:00, 3:50 “Тайны Чапман”
(16+).
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” (16+).
20:00 Х/ф “Терминатор-2: Судный день” (16+). 0:30 “Терминатор” (16+). 2:20 “Друзья до смерти” (16+).
4:40 “Засекреченные списки”
(16+).

6:00, 5:45 М/ф.
9:20, 17:35 Т/с “Слепая” (16+).
11:00, 16:00 “Гадалка” (16+).
12:00 “Не ври мне” (12+). 15:00
Звезда
“Скажи мне правду” (16+). 18:40
“Кости” (12+). 21:15 “Гримм”
6:00 “Легенды кино” (6+).
8:00, 13:00, 21:50 Новости дня. (16+).
23:00 Х/ф “Астрал: глава 3”
8:20 Главное с Ольгой Беловой.
10:30, 13:20, 17:05 Т/с “Лучшие (16+).
1:00 Т/с “Помнить все” (16+).
враги” (16+).
17:00 Военные новости.
18:10 “Не факт!” (6+).
18:35 Д/ф “Партизанский
5:00, 4:50 Большие чувства
фронт” (12+).
19:15 “Скрытые угрозы” (12+). (16+).
5:20 Т/с “Недотрога Джейн”
20:05 Д/ф “Загадки века” (12+).
(16+).
22:00 “Открытый эфир” (12+).
7:00 Школа Доктора Комаров23:40 “Между тем” (12+).
ского (12+).
0:05 Т/с “Викинг” (16+).
7:30 Утро Пятницы (16+).
3:30 Х/ф “Улица младшего
9:30 Орел и решка (16+).
сына” (6+).
23:00 Теперь я босс (16+).
5:05 Д/ф “Маресьев: продол0:00 Аферисты в сетях (16+).
жение легенды” (12+).
1:00 Пятница News (16+).
1:30 Т/с “Сотня” (16+). 3:00
Пятый
“Древние” (16+).
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:10 “ИзДомашний
вестия”.
5:20 Т/с “Женщина его мечты”
6:30 “Королева красоты” (16+).
(12+).
7:30, 5:35 “По делам несовер6:05 Х/ф “Отпуск” (16+).
шеннолетних” (16+).
7:40 Т/с “Чужой район” (16+).
8:30 “Давай разведёмся!” (16+).
19:00, 0:25 “След” (16+). 23:10
9:30, 4:50 “Тест на отцовство”
“Великолепная пятерка” (16+). (16+).
0:00 “Известия. Итоговый вы10:30, 3:15 “Реальная мистика”
пуск”.
(16+).
1:10 Т/с “Детективы” (16+).
12:30, 1:15 “Понять. Простить”
(16+).
ТНТ
14:50 Х/ф “Другая Я” (16+).
7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 5:40, 6:05, 19:00 “Сестра по наследству”
(16+). 23:15 “Дыши со мной”
6:30 “ТНТ. Best” (16+).
9:00, 12:30, 23:00 “Дом-2” (16+). (16+).
11:30 “Бородина против БузоÂòîðíèê, 18 èþíÿ
вой” (16+).
13:30, 20:00 Т/с “Сашатаня”
(16+). 15:00 “Универ” (16+).
17:00 “Интерны” (16+).
5:00, 11:05, 21:05 “Прав!Да?”
21:00 “Где логика?” (16+).
(12+).
22:00 “Однажды в России”
5:55, 12:05, 23:25 “Большая
(16+).
страна” (12+).
1:10 “Stand up” (16+).
6:25, 10:50, 22:30, 23:50 “Ак3:00, 3:55, 4:45 “Открытый тивная среда” (12+).
микрофон” (16+).
6:30 “Нормальные ребята”
(12+).
7:00, 10:40, 15:45 М/ф “Гора
Самоцветов”.
6:00 “Ералаш”.
7:45, 22:35 Д/ф “Те самые
7:00 М/ф “Даффи Дак”.
Мюнхгаузены” (12+).
8:30 М/с “Том и Джерри”.
8:30, 15:15, 4:30 “Календарь”
9:00 “Уральские пельмени” (12+).
(16+).
9:00, 16:05, 10:05, 17:05 Т/с
10:10 Т/с “90-е. Весело и гром- “Высший пилотаж” (12+).
ко” (16+).
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00,
13:55 Х/ф “Большой и добрый 16:00, 17:00, 21:00 Новости.
великан” (12+). 16:05 “Земля бу12:30, 0:00 Д/ф “Моя война”
дущего” (16+). 18:45 “Район №9” (12+).
(16+). 21:00 “Каратэ-пацан”
13:20, 18:00, 0:25 “ОТРажение”.
(12+).
17:50 “Медосмотр” (12+).
23:55 “Кино в деталях” (18+).
22:00 “Фигура речи” (12+).
0:55 Т/с “Пока цветёт папоротник” (16+).
1:55 Х/ф “Отчаянный”. 3:35
“Хранитель времени 3d” (12+).
***
5:30 “6 кадров” (16+).
По мнению экспертов,
ракета-носитель “Протон-М” со спутниками
“Глонасс-М” после запуска
***
отклонилась от заданной
Лишь 1% населения считраектории на 8 градусов
тает, что ярлычок на
из-за допущенных ошибок
одежде служит для того,
в математическом обеспечтобы знать, как за этой
чении полетного задания.
вещью ухаживать: стиА чо вы хотите, раз в шкорать, гладить и т. д. Ослах отменили астрономию
тальные 99% определяют
и ввели православие? Вот
по нему где зад, а где перакета и грохнулась о неред.
бесный свод.
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ЗВЕЗДА СЕВЕРА

×åòâåðã, 20 èþíÿ

Звезда
6:00 “Легенды музыки” (6+).
8:00, 13:00, 21:50 Новости дня.
8:35, 13:20, 17:05 Т/с “Лучшие
враги” (16+).
17:00 Военные новости.
18:10 “Не факт!” (6+).
18:35 Д/с “Партизанский
фронт” (12+).
19:15 “Легенды армии” (12+).
20:05 “Улика из прошлого”
(16+).
22:00 “Открытый эфир” (12+).
23:40 “Между тем” (12+).
0:05 Х/ф “Часовщик” (16+).
1:55 “Бег от смерти” (16+). 3:20
“Разорванный круг” (12+). 4:45
“По данным уголовного розыска...”.

Пятый
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:10 “Известия”.
5:20 Т/с “Женщина его мечты”
(12+). 9:25 “Операция “Тайфун” (12+). 13:25 “Брат за брата” (16+). 19:00, 0:25 “След”
(16+). 23:10 “Великолепная пятерка” (16+).
0:00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1:10 Т/с “Детективы” (16+).

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

6:00 “Ералаш”.
6:40 М/с “Да здравствует король Джулиан!” (6+). 7:30 “Три
кота”. 7:45 “Приключения Вуди
и его друзей”. 8:30 “Том и Джерри”.
9:00 “Уральские пельмени”
(16+).
10:10 Т/с “90-е. Весело и громко” (16+).
12:15 Х/ф “Район №9” (16+).
14:30 “Каратэ-пацан” (12+). 17:20
“Пёрл Харбор” (12+). 21:00
“Армагеддон” (12+).
0:05 “Звёзды рулят” (16+).
1:05 Т/с “Пока цветёт папоротник” (16+).
2:05 Х/ф “Хранитель времени
3d” (12+). 4:00 “Твои, мои, наши”
(12+).
5:20 “6 кадров” (16+).

Рен ТВ
5:00, 4:20 “Засекреченные списки” (16+).
6:00, 11:00, 15:00 “Документальный проект” (16+).
7:00 “С бодрым утром!” (16+).
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
“Новости” (16+).
9:00 “Военная тайна” (16+).
12:00, 16:00, 19:00 “Информационная программа 112” (16+).
13:00, 23:25 “Загадки человечества” (16+).
14:00 “Невероятно интересные
истории” (16+).
17:00, 2:45 “Тайны Чапман”
(16+).
18:00, 2:00 “Самые шокирующие гипотезы” (16+).
20:00 Х/ф “Робокоп” (16+).
22:15 “Водить по-русски”
(16+).
0:30 Х/ф “Разборка в маленьком Токио” (18+).

6:00, 5:45 М/ф.
9:20, 17:35 Т/с “Слепая” (16+).
11:00, 16:00 “Гадалка” (16+).
12:00 “Не ври мне” (12+). 15:00
“Скажи мне правду” (16+). 18:40
“Кости” (12+). 21:15 “Гримм”
(16+).
23:00 Х/ф “Астрал: последний
ключ” (16+).
1:15 Т/с “Элементарно” (16+).

6:00 “Ералаш”.
6:40 М/с “Да здравствует король Джулиан!” (6+). 7:30 “Три
кота”. 7:45 “Приключения Вуди
и его друзей”. 8:30 “Том и Джерри”.
9:00 “Уральские пельмени”
(16+).
10:10 Т/с “90-е. Весело и громко” (16+).
12:15 Х/ф “Пёрл Харбор”
(12+). 15:55 “Армагеддон” (12+).
19:00 “Высший пилотаж” (12+).
21:00 “Спасатели малибу” (16+).
23:25 “Слава Богу, ты пришел!”
(16+).
0:25 Т/с “Беловодье” (12+).
Домашний
1:25 Х/ф “Твои, мои, наши”
(12+). 2:50 “История вечной
6:30 “Удачная покупка” (16+). любви”.
6:40 “Королева красоты” (16+).
5:30 “6 кадров” (16+).
7:40, 5:30 “По делам несовершеннолетних” (16+).
Рен ТВ
8:40 “Давай разведёмся!” (16+).
5:00 “Засекреченные списки”
9:40, 4:40 “Тест на отцовство”
(16+).
(16+).
6:00, 11:00, 15:00 “Докумен10:40, 3:10 “Реальная мистика”
тальный проект” (16+).
(16+).
7:00 “С бодрым утром!” (16+).
12:30, 1:10 “Понять. Простить”
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
(16+).
14:50 Х/ф “Сестра по наслед- “Новости” (16+).
9:00, 4:30 “Территория забству” (16+). 19:00 “Ни слова о
любви” (16+). 23:10 “Дыши со луждений” (16+).
12:00, 16:00, 19:00 “Информамной” (16+).
ционная программа 112” (16+).
“Реальная мистика” (16+).
13:00, 23:25 “Загадки человече6:20 “Удачная покупка” (16+). ства” (16+).
14:00 “Невероятно интересные
Ñðåäà, 19 èþíÿ
истории”. (16+).
17:00, 2:50 “Тайны Чапман”
(16+).
18:00, 2:10 “Самые шокирую5:00, 11:05, 21:05 “Прав!Да?” щие гипотезы” (16+).
(12+).
20:00 Х/ф “Опасные пассажи5:55, 12:05, 23:25 “Большая ры поезда 123” (16+).
страна” (12+).
22:00 “Смотреть всем!” (16+).
6:25, 10:50, 23:50 “Активная
0:30 Х/ф “Игра на выживание”
среда” (12+).
(18+).
6:30 “Служу Отчизне” (12+).
7:00, 10:40 М/ф “Гора Самоцветов”.
6:00, 5:45 М/ф.
7:45, 22:35 Д/ф “Операция
9:20, 17:35 Т/с “Слепая” (16+).
“Утка” (12+).
11:00, 16:00 “Гадалка” (16+).
8:30, 15:15, 4:30 “Календарь” 12:00 “Не ври мне” (12+). 15:00
(12+).
“Скажи мне правду” (16+). 18:40
9:00, 16:05, 10:05, 17:05 Т/с “Кости” (12+). 21:15 “Гримм”
“Высший пилотаж” (12+).
(16+).
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00,
23:00 Х/ф “Смерти вопреки”
16:00, 17:00, 21:00 Новости.
(16+). 1:15 “Исчезнувшие” (16+).
12:30, 0:00 Д/ф “Моя война”
2:15 “Человек-невидимка”
(12+).
(12+).
13:20, 18:00, 0:25 “ОТРажение”.
17:50 “Медосмотр” (12+).
22:00 “Моя история” (12+).
5:00, 4:50 Большие чувства
(16+).
5:20 Т/с “Недотрога Джейн”
Звезда
(16+).
7:00 Школа Доктора Комаров6:20 “Легенды армии” (12+).
8:00, 13:00, 21:50 Новости дня. ского (12+).
7:30 Утро Пятницы (16+).
8:35, 13:20, 17:05 Т/с “Лучшие
9:30 Орел и решка (16+).
враги” (16+).
13:00 Адская кухня-2 (16+).
17:00 Военные новости.
22:00 Инсайдеры-2 (16+).
18:10 “Не факт!” (6+).
23:00 Х/ф “В Гостях У Элис”
18:35 Д/ф “Партизанский (16+).
фронт” (12+).
1:00 Пятница News (16+).
19:15 “Последний день” (12+).
1:30 Т/с “Сотня” (16+). 3:00
20:05 Д/ф “Секретная папка” “Древние” (16+).
(12+). 21:00 “Секретная папка”
(12+).
Домашний
22:00 “Открытый эфир” (12+).
23:40 “Между тем” (12+).
6:30 “6 кадров” (16+).
0:05 Х/ф “Чаклун и Румба”
6:35 “Королева красоты” (16+).
(16+). 1:40 “Особо важное зада7:30, 5:15 “По делам несоверние” (6+). 3:55 “Улица полна нео- шеннолетних” (16+).
жиданностей”.
8:30 “Давай разведёмся!” (16+).
5:05 Д/ф “План Розенберга.
9:30, 4:25 “Тест на отцовство”
Нюрнбергские уроки” (12+).
(16+).
10:30, 2:50 “Реальная мистика”
(16+).
Пятый
12:30, 0:45 “Понять. Простить”
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:20 “Из- (16+).
вестия”.
14:50 Х/ф “Ни слова о любви”
5:35, 13:25 Т/с “Брат за брата” (16+). 19:00 “Письмо по ошиб(16+). 9:25 “Грозовые ворота” ке” (16+). 22:50 “Дыши со мной”
(16+). 19:00, 0:25 “След” (16+). (16+).
6:05 “Домашняя кухня” (16+).
23:10 “Великолепная пятерка”
(16+).
0:00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1:10 Т/с “Детективы” (16+).
5:00, 4:50 Большие чувства
(16+).
5:20 Т/с “Недотрога Джейн”
(16+).
7:00 Школа Доктора Комаровского (12+).
7:30 Утро Пятницы (16+).
9:30 Орел и решка (16+).
13:00, 20:20 На ножах (16+).
19:00 Четыре свадьбы (16+).
23:30 Х/ф “Безумное свидание”
(16+).
1:00 Пятница News (16+).
1:30 Т/с “Сотня” (16+). 3:00
“Древние” (16+).

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

***

Расстроенный муж приходит домой, вяло раздевается, ест без аппетита.
Жена решила обрадовать
мужа и говорит:
- Дорогой! Я беременна!!!
Муж (отстраненно):
- И ты тоже...

***

О себе: я человек, у которого из рук забирают
металлический шар со словами: “Сломаешь!”

5:00, 11:05, 21:05 “Прав!Да?”
(12+).
5:55, 23:25 “Большая страна”
(12+).
6:25, 10:50, 22:30, 23:50 “Активная среда” (12+).
6:30 “Дом “Э “ (12+).
7:00, 10:40, 15:45 М/ф “Гора
Самоцветов”.
7:45, 22:35 Д/ф “Челноки”
(12+).
8:30, 15:15, 4:30 “Календарь”
(12+).
9:00, 16:05, 10:05, 17:05 Т/с
“Высший пилотаж” (12+).
10:00, 11:00, 15:00, 16:00, 17:00,
21:00 Новости.
12:00 “Прямая линия с Владимиром Путиным”.
17:50 “Медосмотр” (12+).
18:00, 0:25 “ОТРажение”.
22:00 “Гамбургский счёт” (12+).
0:00 Д/ф “Моя война” (12+).

Звезда
6:20 “Последний день” (12+).
8:00, 13:00, 21:50 Новости дня.
8:35, 13:20 Т/с “Лучшие враги” (16+).
14:05 Х/ф “Часовщик” (16+).
16:00, 17:05 “Сашка” (6+).
17:00 Военные новости.
18:10 “Не факт!” (6+).
18:35 Д/ф “Партизанский
фронт” (12+). 19:15 “Легенды
космоса” (6+).
20:05 “Код доступа” (12+).
22:00 “Открытый эфир” (12+).
23:40 “Между тем” (12+).
0:05 Х/ф “Живи и помни” (12+).
2:05 “Жди меня” (6+). 3:35 “Чаклун и Румба” (16+).
4:55 Д/ф “Навеки с небом”
(12+).

Пятый
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:20 “Известия”.
5:35, 13:25 Т/с “Брат за брата”
(16+). 9:25 “Привет от “Катюши” (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
“Офицеры” (16+).

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

6:00 “Ералаш”.
6:40 М/с “Да здравствует король Джулиан!” (6+). 7:30 “Три
кота”. 7:45 “Приключения Вуди
и его друзей”. 8:30 “Том и Джерри”.
9:00 “Уральские пельмени”
(16+).
10:10 Т/с “90-е. Весело и громко” (16+).
14:20 Х/ф “Высший пилотаж”
(12+). 16:20 “Спасатели малибу”
(16+). 18:40 “Агенты А.Н.К.Л.”
(16+). 21:00 “Шпион, который
меня кинул” (16+). 23:15 “Дело
было вечером” (16+).
0:15 Т/с “Беловодье” (12+).
1:20 Х/ф “История вечной любви”. 3:20 “Могучий Джо Янг”
(12+).
5:30 “6 кадров” (16+).

Рен ТВ
5:00, 4:50 “Территория заблуждений” (16+).
6:00, 9:00, 15:00 “Документальный проект” (16+).
7:00 “С бодрым утром!” (16+).
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
“Новости” (16+).
12:00, 16:00, 19:00 “Информационная программа 112” (16+).
13:00, 23:25 “Загадки человечества” (16+).
14:00 “Невероятно интересные
истории” (16+).
(Окончание на обороте)

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

ТНТ
17:00, 3:15 “Тайны Чапман”
7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 5:40, 6:05,
(16+).
18:00, 2:30 “Самые шокирую- 6:30 “ТНТ. Best” (16+).
9:00, 12:30, 23:00 “Дом-2” (16+).
щие гипотезы” (16+).
11:30 “Бородина против Бузо20:00 Х/ф “Двойное наказание”
вой” (16+).
(16+).
13:30, 20:00 Т/с “Сашатаня”
22:00 “Смотреть всем!” (16+).
0:30 Х/ф “Коматозники” (16+). (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+).
6:00, 5:45 М/ф.
1:10 “Такое кино!” (16+).
9:20, 17:35 Т/с “Слепая” (16+).
1:40, 3:05, 4:25, 5:40 “Экстра11:00, 16:00 “Гадалка” (16+). сенсы” (16+).
12:00 “Не ври мне” (12+). 15:00
“Скажи мне правду” (16+). 18:40
“Кости” (12+). 21:15 “Гримм”
(16+).
6:00 “Ералаш”.
23:00 Х/ф “Прикончи их всех”
6:40 М/с “Да здравствует ко(16+).
роль Джулиан!” (6+). 7:30 “Три
1:00 Т/с “Тринадцать” (16+).
кота”. 7:45 “Приключения Вуди
и его друзей”. 8:30 “Том и Джерри”.
9:00, 19:30 “Уральские пельме5:00, 4:50 Большие чувства ни” (16+).
10:00 Х/ф “Агенты А.Н.К.Л.”
(16+).
5:20 Т/с “Недотрога Джейн” (16+). 12:20 “Шпион, который
меня кинул” (16+). 21:00 “При(16+).
7:00 Школа Доктора Комаров- зрак” (6+).
23:20 “Шоу выходного дня”
ского (12+).
(16+).
7:30 Утро Пятницы (16+).
0:20 Х/ф “50 первых поцелу9:30 Орел и решка (16+).
10:30, 14:30, 21:20 На ножах ев” (18+). 2:05 “Могучий Джо
Янг” (12+).
(16+).
3:50 Т/с “90-е. Весело и гром12:30 Кондитер-3 (16+).
ко” (16+).
22:10 Теперь я босс (16+).
5:45 “6 кадров” (16+).
23:10 “Все без ума от Мэри”
(16+).
1:10 Пятница News (16+).
Рен ТВ
1:30 Т/с “Сотня” (16+). 3:00
“Древние” (16+).
5:00, 4:10 “Территория заблуждений” (16+).
6:00, 9:00 “Документальный
Домашний
проект” (16+).
7:00 “С бодрым утром!” (16+).
6:30 “6 кадров” (16+).
8:30, 12:30, 16:30, 19:30 “Ново6:45, 6:20 “Удачная покупка”
сти”. (16+).
(16+).
12:00, 16:00, 19:00 “Информа6:55 “Королева красоты” (16+).
7:55, 5:30 “По делам несовер- ционная программа 112” (16+).
13:00 “Загадки человечества”
шеннолетних” (16+).
8:55 “Давай разведёмся!” (16+). (16+).
14:00 “Засекреченные списки”
9:55, 4:45 “Тест на отцовство”
(16+).
(16+).
17:00 “Тайны Чапман” (16+).
10:55, 3:10 “Реальная мистика”
18:00 “Самые шокирующие
(16+).
12:55, 1:05 “Понять. Простить” гипотезы” (16+).
20:00 “Не верю!” (16+).
(16+).
21:00 Д/ф “Месть: Пощады не
15:15 Х/ф “Письмо по ошибке”
(16+). 19:00 “Я тебя найду” (16+). будет!” (16+).
23:00 Х/ф “Пункт назначения23:15 “Дыши со мной” (16+).
2,3” (18+). 2:20 “Коматозники”
(16+).
Ïÿòíèöà, 21 èþíÿ

5:00, 11:05, 21:05 “За дело!”
(12+).
5:55, 12:05, 22:50 “Большая
страна” (12+).
6:25, 10:50, 22:45 “Активная
среда” (12+).
6:30, 23:20 Х/ф “Крутой поворот” (12+).
7:50, 15:45 М/ф “Гора Самоцветов”.
8:00 “Вспомнить всё” (12+).
8:30, 15:15 “Календарь” (12+).
9:00, 16:05, 10:05, 17:05 Т/с
“Русский дубль” (12+).
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00, 21:00 Новости.
12:30 Д/ф “Моя война” (12+).
13:20, 18:00, 0:40 “ОТРажение”.
22:00 “Культурный обмен”
(12+).

Звезда
5:45, 8:20 Д/с “Вызывайте кинолога” (12+).
8:00, 13:00, 21:50 Новости дня.
9:25, 13:20, 17:05, 18:05, 22:00
Т/с “Жуков” (16+).
17:00 Военные новости.
23:55 Х/ф “Иди и смотри”
(16+). 2:35 “Бессмертный гарнизон” (12+). 4:05 “Дважды рожденный” (12+).

Пятый
5:00, 9:00, 13:00 “Известия”.
5:20 Т/с “Офицеры” (16+).
19:40, 0:45 “След” (16+).
23:45 “Светская хроника” (16+).
1:30 Т/с “Детективы” (16+).

***
Президент Туркмении
ГурбангулыМяллиулиевичБердымухаммедов посетил
вулкан Эйафьятлайокудль,
что привело к массовым
самоубийствам среди дикторов новостных телепрограмм.
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ЗВЕЗДА СЕВЕРА

Ñóááîòà, 22 èþíÿ
4:45, 11:15, 19:20 “Культурный
обмен” (12+).
5:25, 12:00 Д/ф “Восхождение
Ларисы Шепитько” (12+).
6:15, 20:00 Х/ф “О тех, кого помню и люблю” (12+).
7:35 Д/ф “Дано мне тело, что
мне делать с ним?” (12+).
8:00 “Служу Отчизне” (12+).
8:30, 12:45 “Среда обитания”
(12+).
8:40 “От прав к возможностям”
(12+).
8:55 “За дело!” (12+).
9:55 Д/ф “Земля 2050” (12+).
10:20 “Охотники за сокровищами” (12+).
10:45 “Домашние животные”
(12+).
13:00, 15:00, 19:00 Новости
13:05 Т/с “Высший пилотаж”
(12+).
16:15 “Большая наука” (12+).
16:40 “Новости Совета Федерации” (12+).
16:55 “Дом “Э” (12+).
17:25, 1:30 Х/ф “Крутой поворот” (12+).
18:40 Д/ф “Моменты судьбы”
(6+).
21:20 “Тот самый длинный день
в году” (12+).
22:00 “То, что задело” (12+).
22:10 Х/ф “Среди коршунов”
(12+). 23:50 “Миг удачи” (6+)
1:00 “За строчкой архивной...”
(12+).
2:50 Д/ф “Искать - значит помнить!” (12+). 3:25 “Георгий”
(12+).

Звезда

Рен ТВ
5:00, 16:20, 2:00 “Территория
заблуждений” (16+).
6:50 Х/ф “Младенец на $30 000
000” (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 “В осаде-1,2” (16+).
0:30 “Неудержимый” (16+).

Пятый
5:00 Т/с “Спецы” (16+).
5:45 Д/ф “Моя правда” (16+).
6:50 “Светская хроника” (16+).
7:55, 22:00 Х/ф “Алые паруса”
(12+).
9:30 “Каникулы строгого режима” (12+).
12:25 Т/с “Чужой район” (16+).
23:40 “Любовь под прикрытием” (16+).
1:15 “Большая разница” (16+).
2:00 Т/с “Привет от “Катюши”
(16+).
5:00 “Алые паруса”.

ТНТ
6:00 М/ф.
10:15 Т/с “Гримм” (16+).
7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 5:40, 6:05,
14:00 Х/ф “Приказано уничто- 6:30 “ТНТ. Best” (16+).
жить” (16+). 16:45 “Осада” (16+).
9:00, 23:00 “Дом-2” (16+).
19:00 “Неуправляемый” (16+).
11:00 “Перезагрузка” (16+).
21:00 “Шакал” (16+). 23:30
12:00 “Большой завтрак” (16+).
“Жажда смерти” (16+). 1:30
12:30 Х/ф “Люди Икс: Начало.
“Черный лебедь” (16+).
Росомаха” (16+).
3:30 “Охотники за привидени14:40, 15:15, 17:20, 18:25 “Коями” (16+).
меди Клаб” (16+).
20:30 “Школа экстрасенсов”
(16+).
22:05 “Stand up” (16+).
5:00 Большие чувства (16+).
1:10 “Такое кино!” (16+).
5:20 Т/с “Недотрога Джейн”
1:40 “ТНТ Music” (16+).
(16+).
2:10, 3:00, 3:55, 4:45 “Откры7:30 Школа Доктора Комаровтый микрофон” (16+).
ского (12+).
8:00 “Шаг вперед-2” (16+).
10:00 Регина+1 (16+).
11:00 Орел и решка (16+).
6:00 “Ералаш”.
15:00 Мир наизнанку (16+).
6:25 М/с “Приключения Кота
21:00 Х/ф “Ограбление по-американски” (16+). 23:00 “Падение в сапогах” (6+). 7:15 “Тролли”
Лондона” (16+). 1:00 “Анон” (6+). 7:40 “Три кота”. 8:05 “Ца(16+).
ревны”.
2:30 Т/с “Константин” (16+).
9:00 “Шоу “Уральских пельменей” (16+).
Домашний
10:05 “Дело было вечером”
(16+).
6:30 “Удачная покупка” (16+).
11:05 Х/ф “Прометей” (16+).
6:40 “6 кадров” (16+).
13:35 М/ф “Мегамозг. 15:25
7:10, 1:05 Х/ф “Неоконченный
“Гадкий
Я-1,2,3” (6+).
урок” (16+). 9:00 “Песочный
21:00 Х/ф “Одинокий рейнддождь” (16+). 10:55 “По праву
любви” (16+). 19:00 “Радуга в жер” (12+).
0:00 “Слава Богу, ты пришел!”
небе” (16+). 23:00 “Кактус и Еле(18+).
на” (16+).
1:00 Х/ф “50 первых поцелу2:45 “Знать будущее. Жизнь
ев” (18+). 2:40 “Невезучие”
после Ванги” (16+).
4:25 “Эффект Матроны” (16+). (12+).
6:05 “Домашняя кухня” (16+).
4:00 Т/с “90-е. Весело и гром(16+).
Âîñêðåñåíüå, 23 èþíÿ ко”
5:30 “6 кадров” (16+).

6:15 Т/с “Государственная граница” (12+).
9:00, 13:00, 18:00 Новости дня.
9:10 “Морской бой” (6+).
10:15 “Не факт!” (6+).
10:45 “Улика из прошлого”
(16+).
11:35 Д/ф “Загадки века” (12+).
12:30 “Легенды музыки” (6+).
13:15 Д/ф “Западный фронт”
(16+).
13:50 “Легенды армии” (12+).
16:15 “Военная приемка” (6+).
17:10 Д/ф “Дорога домой”
(12+).
18:10 “Задело!”.
18:25 Т/с “Блокада” (12+).
4:45, 11:05, 19:20 “Моя исто1:55 Д/ф “Обыкновенный фария” (12+).
шизм” (16+).
5:25, 11:45 Д/ф “Две Славы
4:15 Х/ф “О тех, кого помню и
6:00 М/ф.
Алексея Смирнова” (12+).
9:20, 17:30 Т/с “Слепая” (16+). люблю” (6+).
6:10 “Военные реконструкто5:30 Д/ф “Хроника Победы”
11:00, 16:00 “Гадалка” (16+).
ры” (12+).
12:00 “Не ври мне” (12+). 15:00 (12+).
6:25 “Тот самый длинный день
“Скажи мне правду” (16+).
в году” (12+).
Пятый
19:30 Х/ф “Жажда смерти”
7:00 “Мое военное детство”
(16+). 21:45 “Осада” (16+). 0:00
5:00 Т/с “Детективы” (16+). (12+).
“Меркурий в опасности” (16+).
7:30 “Дано мне тело, что мне
2:15 “Приказано уничтожить” 10:40 “След” (16+).
делать
с ним?” (12+).
0:00
“Известия.
Главное”.
(16+).
8:00, 16:20 “За строчкой архи0:55 Т/с “Спецы” (16+).
4:30 “Городские легенды” (12+).
вной...” (12+).
ТНТ
8:30 “Среда обитания” (12+).
8:40 Д/ф “Моменты судьбы”
7:00, 11:00, 12:40 “Экстрасен(6+).
сы” (16+).
9:00 Х/ф “Среди коршунов”
5:00, 4:50 Большие чувства (16+).
8:25, 1:05 “ТНТ Music” (16+).
(12+).
5:20 Т/с “Недотрога Джейн”
9:00, 23:00 “Дом-2” (16+).
10:40 “Домашние животные”
(16+).
14:15 Х/ф “Гоголь. Начало”
7:00 Школа Доктора Комаров- (16+). 16:30 “Гоголь. Вий” (16+). (12+).
12:30 “Гамбургский счёт” (12+).
ского (12+).
18:35 “Гоголь. Страшная месть”
13:00, 15:00, 19:00 Новости.
7:30 Утро Пятницы (16+).
(16+). 20:50 “Люди Икс: Начало.
13:05 Т/с “Высший пилотаж”
9:30 Орел и решка (16+).
Росомаха” (16+).
(12+).
1:35, 2:30, 3:25, 4:15 “Откры15:00 Мир наизнанку (16+).
16:50 “Фигура речи” (12+).
19:00 Х/ф “Падение Лондона” тый микрофон” (16+).
17:20, 1:20 Х/ф “Миг удачи”
5:10, 5:35, 6:00, 6:30 “ТНТ. Best”
(16+). 23:00 “Ограбление по-аме(12+).
(16+).
рикански” (16+).
18:30 “Вспомнить всё” (12+).
0:50 Пятница News (16+).
20:00 Т/с “Русский дубль”
1:20 Т/с “Константин” (16+).
(12+).
6:00 “Ералаш”.
21:45 “Звук” (12+).
Домашний
6:25 М/с “Приключения Кота
0:25 Д/ф “Цурцула” (12+).
в сапогах” (6+). 7:15 “Тролли”
2:25 Х/ф “Честь” (12+).
6:30 “6 кадров” (16+).
(6+). 7:40 “Три кота”. 8:05 “Том
3:50 “Культурный обмен” (12+).
6:35 “Королева красоты” (16+). и Джерри”.
4:30 “Календарь” (12+).
7:35 “По делам несовершенно9:30 “ПроСТО кухня” (12+).
летних” (16+).
10:30 “Рогов. Студия 24” (16+).
Звезда
8:35 “Давай разведёмся!” (16+).
11:30, 2:20 Х/ф “Загадочная
9:35, 2:50 “Тест на отцовство” история Бенджамина Баттона”
6:00 Х/ф “Родная кровь” (12+).
(16+).
(16+). 14:55 “Призрак” (6+).
7:40 “Поединок в тайге” (12+).
10:35 Х/ф “Условия контрак17:10 М/ф “Гадкий Я-1,2” (6+).
9:00 “Новости недели”.
та” (16+). 19:00 “На краю люб21:00 Х/ф “Прометей” (16+).
9:25 Служу России!
ви” (16+). 23:05 “Только ты” 23:35 “Последний бой” (18+).
9:55 “Военная приемка” (6+).
(16+). 1:00 “Ой, мамочки” (16+).
4:55 Т/с “90-е. Весело и гром10:45 “Код доступа” (12+).
3:35 “Знать будущее. Жизнь ко” (16+).
11:30 “Скрытые угрозы” (12+).
после Ванги” (16+).
5:30 “6 кадров” (16+).
12:25 Х/ф “Сквозь огонь” (12+).
6:05 “6 кадров” (16+).
14:00 Т/с “Викинг-2” (16+).
18:00 Главное с Ольгой Беловой.
19:25 Д/ф “Легенды советского
***
сыска” (16+).
Говорят, что если мы не
***
23:45 Х/ф “Дело для настоящих
можем уснуть - значит, мы мужчин” (12+). 1:05 “Ижорский
Хотел заснуть, начал
кому-то снимся. Вот какая батальон” (6+). 2:45 “Розыгрыш”
считать овец, потом заинпадла уже второй месяц се- (12+). 4:15 “Звонят, откройте
тересовался, куда они бегут
риал с моим участием дверь”.
и почему их так много. Ко5:30 Д/ф “Хроника Победы”
роче не спал до 4 утра.
смотрит?!
(12+).

Рен ТВ
5:00 “Территория заблуждений” (16+).
6:20 Т/с “Лютый” (16+).
13:50 Х/ф “В осаде-1,2” (16+).
18:00 “Воздушная тюрьма”
(16+). 20:20 “Скала” (16+).
23:00 “Добров в эфире” (16+).
0:00 “Green Day - Bullet in a
Bible” (16+).
2:00 “Военная тайна” (16+).

6:00 М/ф.
10:00 Т/с “Гримм” (16+).
13:30 Х/ф “Шакал” (16+).
16:00 Т/с “Ночной администратор” (16+).
23:00 Х/ф “Неуправляемый”
(16+). 1:00 “Меркурий в опасности” (16+). 3:15 “Черный лебедь” (16+).
5:00 “Охотники за привидениями” (16+).

5:00, 4:50 Большие чувства
(16+).
5:20 Т/с “Недотрога Джейн”
(16+).
7:30 Школа Доктора Комаровского (12+).
8:00, 10:00, 13:00 Орел и решка. Рай и Ад (16+).
9:00 Регина+1 (16+).
12:00 Я твое счастье (16+).
23:00 AgentShow (16+).
0:15 Х/ф “Шаг вперед-2” (16+).
2:00 Т/с “Константин” (16+).

Домашний
6:30 “Удачная покупка” (16+).
6:40, 5:55 “6 кадров” (16+).
7:10 Х/ф “Ой, мамочки” (16+).
9:10 “Большая любовь” (16+).
11:00 “Я тебя найду” (16+).
15:00 “На краю любви” (16+).
19:00 “Наступит рассвет” (16+).
22:55 “Ваша остановка, мадам”
(16+). 0:55 “Песочный дождь”
(16+).
2:40 “Эффект Матроны” (16+).
6:05 “Домашняя кухня” (16+).

Контрольный в голову
Работаю оператором в
колл-центре интернетпровайдера. Звонит девушка:
- Куда мне позвонить,
чтобы оставить заявку на
подключение?
- На этот самый номер.
Вы туда и попали.
- Спасибо.
И кладет трубку. Спустя полминуты перезванивает эта же самая девушка:
- Здравствуйте, мне дали
ваш номер...
Дороговато будет
Рассказала знакомая,
которая наконец-то решилась на прыжок с парашютом. Поехали они с компанией куда-то в Подмосковье. А там целый комплекс
- прыжки с парашютом,
пейнтбол, еще какая-то
хрень. Им нужно было пройти мимо пейнтбольной площадки, ну, заодно решили на
цены глянуть (в пейнтбол
поиграть). Смотрят прейскурант, где ОЧЕНЬ крупным шрифтом было написано следующее: “СТРЕЛЬБА ПО ПАРАШЮТИСТАМ
ЗАПРЕЩЕНА, ШТРАФ 20
У.Е.”.
Два приятеля в Одессе
- Слушай, Яша, как ты
можешь терпеть свою
жену? Она ж у тебя вечно
бурчит, пилит и цепляется
к каждой мелочи! У нее
когда-нибудь вообще бывает хорошее настроение?
- Сема, да не дай Бог!
Когда у нее хорошее настроение, она таки еще и
поет!
Не заработала
Стоим на станции, у поезда остановка. А со мной в
соседнем плацкарте мужик
ехал пьяный в хлам просто.
Вот это тело рядом на
станции стоит, и к нему
цыганка подходит с понятными намерениями, и изрекает:
- Позолоти ручку, дорогой, все что хочешь скажу.
Это чудо достает полтинник и говорит:
- Скажи мне период полураспада радия...
У цыганки глаза О_О, а
мужик ей:
- Видишь, не заработала!
- прячет полтос и уползает обратно в вагон...

***

- А откуда у тебя баян?
- Баян мне достался от
деда.
- А дед что, баянистом
был?
- Да откуда я знаю, кем
был тот дед! Я его раз в
жизни видел, когда он меня
попросил баян посторожить.

***

Продается престижный
асфальтовый каток - дорогу уступают все! Кабриолет. Кожаный салон, кондиционер. V12 Турбодизель.
Жесткая спортивная подвеска - отсутствие кренов
в поворотах, нет заноса
задней оси. Сверхнизкопрофильные литые диски. Набор максимальной скорости в момент старта. Противоугонная система - через пол часа после угона аппарат все еще в пределах
прямой видимости. Навигационная система - достаточно рулем просто выставить желаемое направление
и начать движение. Коррозийноустойчивый литой
кузов. Объезжен.
P.S. Шины на зиму менять не надо!

