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Как будем «главу» выбирать?
Кто должен выбирать главу района: население или
депутаты районного Собрания? Законопроект о
«прямых выборах» глав муниципальных районов рекомендован Законодательной Думе Хабаровского
края к принятию в первом чтении.
Вопрос обсуждался на очередном заседании постоянного комитета краевого парламента по вопросам государственного устройства и местного самоуправления.
Всего же в повестке дня заседания комитета значилось
четыре законопроекта, касающихся порядка избрания
глав муниципальных районов. Внести изменения в закон
«Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Хабаровском крае» предлагают Губернатор
Хабаровского края, депутаты Собраний депутатов Вяземского, Солнечного и Хабаровского муниципальных районов. Причем, законопроектами, внесенными главой региона и Собранием депутатом Солнечного района, предлагается проводить избрание глав муниципальных районов на муниципальных выборах. Эти субъекты права законодательной инициативы считают, что такой способ
избрания главы муниципального района позволит гражданам непосредственно включаться в управление делами своих муниципальных образований.
«Нашим законопроектом предлагается установить
способ избрания глав муниципальных районов края на
муниципальных выборах на основе всеобщего равного
прямого избирательного права при тайном голосовании,
- отметил, представляя законопроект на заседании профильного думского комитета, председатель Собрания
депутатов Солнечного муниципального района Игорь
Теплых. - Избрание главы муниципального района по
результатам муниципальных выборов создаст равные
условия для реализации прав граждан на участие местном самоуправлении».
Председатели Собраний депутатов Вяземского и Хабаровского муниципальных районов Ольга Ольховая и
Дмитрий Савченко считают, что необходимо законодательно установить два способа избрания глав: на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании,
либо представительным органом муниципального об-
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разования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. И дать право
муниципалитетам самим определять способ выборов
глав для каждого из районов.
Однако депутаты, члены комитета Думы по вопросам
госустройства и местного самоуправления, после длительного обсуждения решили поддержать законопроект
о введении для всех муниципальных районов способа
избрания глав на муниципальных выборах, внесенный в
порядке права законодательной инициативы Губернатором Хабаровского края.
Председатель комитета Татьяна Мовчан озвучила мнение представительных органов местного самоуправления 17 муниципальных районов Хабаровского края. Так,
введение для всех муниципальных районов одного способа избрания глав - на муниципальных выборах - поддерживают органы местного самоуправления четырех
муниципальных районов; сохранение для всех муниципальных районов одного, уже установленного, способа
избрания глав - представительным органом из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, поддерживают Собрания депутатов
семи муниципальных районов; предоставление органам
местного самоуправления муниципальных районов права самостоятельно выбрать способ избрания главы поддерживают органы местного самоуправления пяти муниципальных районов.
«Мнение представительных органов муниципальных
районов края свидетельствует, что модель избрания главы муниципального района представительных органов
из числа кандидатов, представленных комиссией по результатам конкурса, подошла не всем муниципальным
районам края, при этом вернуться к избранию глав на
«прямых выборах» тоже хотят не все», - подчеркнула
Татьяна Мовчан.
Поправки к законопроекту принимаются до 30 августа 2019 года. Рассматривать законопроект во втором чтении будут уже депутаты Законодательной Думы края
нового, седьмого созыва.
Пресс-служба Законодательной Думы
Хабаровского края.
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В Российском топливном союзе считают, что необходимо принять экстренные меры для сдерживания цен на топливо. Если не “распечатать” запасы
Росрезерва, на дальневосточных АЗС может исчезнуть бензин, предупреждают эксперты.
Глава Российского топливного союза Евгений Аркуша предложил властям пустить в ход запасы топлива
Росрезерва для стабилизации ситуации на топливном
рынке Дальнего Востока. Он направил соответствующее обращение заместителю руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолию Голомолзину.
О предложении Аркуши сообщило РБК. Глава топливного союза считает особенно острой ситуацию с
бензином на Дальнем Востоке, где работают всего два
нефтеперерабатывающих завода (в Комсомольске-наАмуре и в Хабаровске). В регионе резко ухудшилась
ситуация c ценами на топливо в начале июля, после
окончания срока соглашения о заморозке цен, подписанного руководителями нефтяных компаний и правительством.
“Сейчас ситуация на Дальнем Востоке очень тяжелая, вплоть до угрозы закрытия АЗС или перехода на
недоброкачественное топливо”, - заявил Аркуша 4 июля
на пресс-конференции в Москве. Поэтому глава топливного союза предложил продать часть запасов топлива Росрезерва на публичных торгах, что поможет стабилизировать ситуацию на топливном рынке. В запасах
Росрезерва есть керосин, дизельное топливо летнего и
зимнего сортов, а также бензин АИ-80 и АИ-92. Об этом
сообщил РБК глава Приморского топливного союза и
совладелец сети АЗС в Уссурийске “Октант” Владимир
Чирсков. Срок годности нефтепродуктов составляет пять
лет, поэтому запасы все равно нужно освежать, заявил
Чирсков.
AmurMedia.
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Поножовщина в Нелькане
Пьяная поножовщина в нашем районе, особенно
в «захребтовой» его части – дело нередкое. Всем
знакомы простые и страшные рассказы: дескать,
там кого-то отвёрткой закололи, кого-то застрелили, порезали и прочее. Детали могут разниться,
но суть произошедшего всегда одна и та же: беспробудное пьянство и вспышки совершенно тупого
и бессмысленного насилия. Истории, знакомые с самого детства. Жуткие, но вполне себе привычные.
Пока народ «не просыхает», они будут повторяться раз за разом, как навязчивый кошмар. Прокурор
Аяно-Майского района А.В. Петров рассказал «ЗС»
о прошлогоднем «пьяном» убийстве в Нелькане - случай весьма характерный для наших мест и бытующих нравов.
Главный герой печальной пьесы - само собой сильно
пьющий и неоднократно судимый за кражу, за незаконное хранение оружия. Вспышки насилия для него не редкость, всё, разумеется, «на синей волне». Поколачивал
жену и даже резал её из-за ревности, она ему как-то ответила в том же ключе – пырнула ножом. Жену посадили, а
детей отобрали. У героя удалили часть кишок и других
внутренних органов, со здоровьем у него ладиться перестало, как и с работой. Раньше работал в старательской
артели, потом перебивался случайными «калымами» колкой дров, огородами. Жил с матерью, вместе пропивали его «калымы» и её пенсию. Детей своих не забывал,
отправлял им в Аим всякие сладости.
Однажды пили целый месяц беспробудно. Дома была
мать и ещё какая-то гостья. Поддерживали отношения,
как говорит сам герой, «через водку», она всех их объединяла словно скрепами. Общие интересы, общий досуг
- оно и понятно, так люди и сходятся. Да вот что плохо,
водка есть далеко не всегда, приходится иногда и бражкой
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завтракать. А народная мудрость непреклонна – водка
лучше бражки, это не только приговор потребителя, скорее, мотивация к действию. Герой взял с полки кухонный
нож, но не с целью причинить кому-то вред, а чтобы
пойти к соседу и пропить его за 500 рублей, как раз на
бутылку хватит. С соседом никакой вражды не было, раньше продавал ему рыбу и мясо. Совместно выпивать привычки не имелось. Пришёл к нему с ножом, стал предлагать покупку. Сосед возился возле дровяника, колол дрова или собирал щепки. Нож посмотрел, но особого энтузиазма в плане купли-продажи проявлять не стал, скорее,
напротив. Как утверждает убийца, сосед стал материться
на него и посылать куда подальше. Тот даже сам не понял, как пырнул соседа в грудину. Ударил совершенно не
осознанно, как говорится, «на автомате». Начал понимать, что натворил, только когда по свитеру соседа стало
расползаться алое кровавое пятно. Сосед сделал пару
шагов и упал на спину. Убийца всё ещё с ножом в руках
бросился бежать. Бежал без оглядки куда глаза глядят. Остановился возле озера Гальянского, стал курить и думать
о том, что натворил. Нож выбросил в озеро, в голове
только одна мысль: не пошёл бы его пропивать, ничего
бы не случилось. Посидел немного, успокоился и отправился домой, где продолжил вместе с матерью и гостьей
очередное пьяное застолье. А то, что человек умер, это
так, просто эпизод из круговерти пьяного угара. Подобных эпизодов много, так уж у таких людей заведено. Вечером того же дня он поколотил ногами и руками какую-то женщину, его за это наказали кочергой - тоже
дело обыденное. Потом полиция, признание, пошёл процесс. Привет, тюремный срок – прощай, водка! Может,
хоть в тюрьме сознание убийцы прояснится, и до него
дойдёт, что дело-то вовсе не в ноже.
Подготовил Сергей ЛАПОНИКОВ.

Первые ипотечные договоры с льготной ставкой
под 2% дальневосточники смогут оформить к концу
текущего года. На льготную ипотеку Минвостокразвития России предусмотрено 15 млрд рублей. Об этом
заявил министр Российской Федерации по развитию
Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов в
ходе заседания итоговой коллегии министерства,
сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.
По его словам, разрабатываемый механизм будет доступен молодым семьям, в которых возраст обоих супругов не достиг 35 лет, а также участникам программы
“Дальневосточный гектар”. Согласно проекту документа льготная ипотека будет доступна для покупки, строительства или ремонта жилья. Кредит будет выдаваться
сроком до 20 лет, без первоначального взноса.
“Максимальный размер займа составит 4 миллиона
рублей. Мы предусмотрели в нашей госпрограмме на
эти цели порядка 15 млрд рублей, сейчас будем докапитализировать Фонд развития Дальнего Востока и в этом
году хотим начать работу. Мы с губернаторами обсуждали, что те региональные ипотечные агентства, которые существуют, необходимо сохранить и подготовить
к этой работе. Мы хотим поддержать людей, которые
заявили о индивидуальном строительстве на “дальневосточном гектаре”, и молодые семьи, которые готовы
приобретать жилье эконом-класса”, - заявил Александр
Козлов.
Он добавил, что сегодня в регионах Дальнего Востока
более 15 тысяч молодых семей не имеют собственного
жилья.
“По данным регионов, 15,8 тысячи молодых семей состоят на учете, как нуждающиеся в жилых помещениях.
При этом 8 тысяч человек заявили, что готовы построить
свое жилье на “дальневосточном гектаре”, вот мы и хотим помочь им в этом”, - резюмировал министр.
Соб. инф.

Уважаемые читатели, в редакции нашей газеты продолжается подписка на II полугодие 2019 года.
Стоимость для частных лиц составляет 450 рублей, для юридических - 600 рублей. Оставайтесь с нами!
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ïðîâåäåíèÿ òåõíè÷åñêîãî îñìîòðà
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ
Прокуратурой Аяно-Майского района в феврале
2019 года проведена проверка соблюдения на территории Аяно-Майского района законодательства о безопасности дорожного движения.
Установлено, что на территории Аяно-Майского района Хабаровского края Министерством промышленности
и транспорта проведение технических осмотров транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от
01.07.2011 № 170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» не организовано, поскольку на территории района организации, осуществляющие оказание населению услуги по техническому осмотру транспортных средств, отсутствуют.
Указанное обстоятельство исключает реализацию владельцами автотранспортных средств обязанности страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
В целях понуждения Министерства промышленности
и транспорта Хабаровского края к исполнению обязанности по организации проведения на территории АяноМайского района технических осмотров транспортных
средств в соответствии с требованиями Федерального
закона от 01.07.2011 № 170-ФЗ «О техническом осмотре
транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» прокурором района в Центральный районный суд г. Хабаровска подано исковое заявление.
Решением Центрального районного суда г. Хабаровска исковые требования прокурора удовлетворены.
Судебное решение в законную силу не вступило и
может быть обжаловано.

Îòâåòñòâåííîñòü
çà ïðåäîñòàâëåíèå ëè÷íûõ
äîêóìåíòîâ òðåòüèì ëèöàì
В сети Интернет можно найти массу предложений за небольшое вознаграждение зарегистрировать
предприятие на ваше имя. Для этого нужен всего лишь
паспорт и ваша подпись в учредительных документах.
Недальновидные граждане, не задумываясь о последствиях, идут на уловку мошенников и заключают сделки
с дельцами. А последствия таких действий могут быть
весьма и весьма печальными.
Через банковские счета фирмы, где гражданин становится номинальным руководителем, прокручиваются
многомиллионные суммы, зачастую такие предприятия
осуществляют незаконную деятельность.
Действующее законодательство предусматривает уголовную ответственность за непосредственные действия по предоставлению документа, удостоверяющего личность, или
выдачу доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц
сведений о подставном лице (ст.ст. 173.1, 173.2 УК РФ).
В связи с этим, стоит задуматься о последствиях своих
действий и не вестись на посылы легкого нетрудового
заработка.
А.В. Петров,
прокурор района.
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Ïóòèíà íà÷àëàñü
äëÿ ðûáîïðîìûøëåííèêîâ êðàÿ
С 5 июля рыбопромысловым предприятиям края официально разрешено вести промысел. Из-за ограничений, введенных в Амуре и Амурском лимане, рыбачить промышленники
смогут только в Северо-Охотоморской подзоне в границах
Охотского, Аяно-Майского и Тугуро-Чумиканского районов.
- Для всех видов рыболовства - любительского, спортивного и традиционного, а также научного в целях восстановления
аквакультуры, Росрыболовством определены допустимые
объемы улова. Для горбуши это 6 тысяч 819 тонн, кеты - 13
тысяч 154 тонны, кижуча - 710 тонн и 1 200 тонн гольца. Кроме
того, определено время пропуска лосося на нерест в реки Охотского района - два раза в неделю по понедельникам и четвергам.
Запрещено вести рыболовство в темное время суток, - отмечает
начальник управления рыбного хозяйства и рыбоводства министерства сельского хозяйства края Роман Фофанов.
Всего на промысел выйдут около 40 предприятий края.
Около половины из них зарегистрированы в Охотском районе.
Вместе с тем, краевой минсельхоз продолжает вести переговоры с промысловиками об участии в проекте «Доступная рыба».
В ходе путины будут уточнены объемы, которые поступят в
торговые сети с минимальной наценкой.
Напомним, что летняя путина в Амуре и Амурском лимане
стартовала 1 июля. В целях восстановления популяции лососевых, промышленный лов в реке и ее притоках запрещен. Ограничения не коснулись спортивного, любительского и традиционного рыболовства общинами коренных малочисленных народов. За тем, как предприятия будут соблюдать запрет, проследят правоохранители и специалисты Амурского территориального управления федерального агентства по рыболовству. К
дежурству дополнительно привлечено около 40 рыбинспекторов. Выставлены стационарные и передвижные посты.
www.khabkrai.ru.
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Â Çàêîíîäàòåëüíîé Äóìå

Малоимущие школьники
будут питаться лучше
Çàêîíîïðîåêò, ñîâåðøåíñòâóþùèé ñèñòåìó
îðãàíèçàöèè ïèòàíèÿ øêîëüíèêîâ èç ìàëîèìóùèõ è ìíîãîäåòíûõ ñåìåé, îáñóäèëè íà çàñåäàíèè ïîñòîÿííîãî êîìèòåòà Çàêîíîäàòåëüíîé Äóìû Õàáàðîâñêîãî êðàÿ ïî ñîöèàëüíîé
çàùèòå íàñåëåíèÿ è çäðàâîîõðàíåíèþ.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàìè äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà âîïðîñû îðãàíèçàöèè ïèòàíèÿ â
øêîëàõ, ó÷ðåäèòåëÿìè êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îòíîñÿòñÿ ê âîïðîñàì ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, à ñóáúåêò Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè âïðàâå îêàçûâàòü äîïîëíèòåëüíîå
ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå. Ñîãëàñíî êðàåâîìó çàêîíó, ðàçìåð äîïîëíèòåëüíîé êîìïåíñàöèè íà ãîä
â íàñòîÿùåå âðåìÿ óñòàíàâëèâàåòñÿ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Õàáàðîâñêîãî êðàÿ è ñîñòàâëÿåò íà îäíîãî ðåáåíêà, ïðîæèâàþùåãî â þæíûõ ðàéîíàõ êðàÿ, – 3 100 ðóáëåé, ïðèðàâíåííûõ ê ñåâåðíûì ðàéîíàì – 4 030 ðóáëåé è â
ðàéîíàõ Êðàéíåãî Ñåâåðà – 4 960 ðóáëåé.
Â öåëÿõ óëó÷øåíèÿ ïèòàíèÿ øêîëüíèêîâ èç
ìàëîèìóùèõ è ìíîãîäåòíûõ ñåìåé êðàåâûì çàêîíîì «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Çàêîí Õàáàðîâñêîãî êðàÿ «Î êðàåâîì áþäæåòå íà 2019 ãîä è
íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2020 è 2021 ãîäîâ», ïðèíÿòûì 19 èþíÿ, óæå ïðåäóñìîòðåíî ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé ìåñòíûì áþäæåòàì íà ñîôèíàíñèðîâàíèå èõ ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ ïî îðãàíèçàöèè ïèòàíèÿ äåòåé óêàçàííîé êàòåãîðèè. Íà
2019 ãîä äîïîëíèòåëüíàÿ ïîòðåáíîñòü ñðåäñòâ
êðàåâîãî áþäæåòà íà ýòè öåëè ñîñòàâëÿåò 86,3
ìëí ðóáëåé.
Ðàçìåð êîìïåíñàöèè íà îäíîãî ðåáåíêà çà ñ÷åò
ñðåäñòâ êðàåâîãî áþäæåòà íà îáåñïå÷åíèå îðãàíèçàöèè îäíîðàçîâîãî ãîðÿ÷åãî ïèòàíèÿ â ðàñ÷åòå íà îäíîãî îáó÷àþùåãîñÿ èç ìàëîèìóùèõ è
ìíîãîäåòíûõ ñåìåé â ãîä óâåëè÷èòñÿ è ñîñòàâèò:
â ãîðîäñêîì îêðóãå «Ãîðîä Õàáàðîâñê», Áèêèíñêîì, Âÿçåìñêîì, Íàíàéñêîì, Õàáàðîâñêîì ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíàõ è ìóíèöèïàëüíîì ðàéîíå
èìåíè Ëàçî – 5 913 ðóáëåé; â ãîðîäñêîì îêðóãå
«Ãîðîä Êîìñîìîëüñê-íà-Àìóðå», Êîìñîìîëüñêîì,
Àìóðñêîì, Ñîëíå÷íîì, Âåðõíåáóðåèíñêîì, Ñîâåòñêî-Ãàâàíñêîì è Âàíèíñêîì ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíàõ – 7 687 ðóáëåé; â Àÿíî-Ìàéñêîì, Òóãóðî×óìèêàíñêîì, Îõîòñêîì, Íèêîëàåâñêîì, Óëü÷ñêîì ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíàõ è ìóíèöèïàëüíîì
ðàéîíå èìåíè Ïîëèíû Îñèïåíêî – 9 461 ðóáëü.
Òàêèì îáðàçîì, ðàçìåð êîìïåíñàöèè çà ñ÷åò
ñðåäñòâ êðàåâîãî áþäæåòà áóäåò óâåëè÷åí ïî÷òè
â äâà ðàçà. Êðîìå òîãî, ñðåäñòâà áóäóò âûäåëÿòüñÿ
è èç ìåñòíûõ áþäæåòîâ â ñîîòíîøåíèè 73 ïðîöåíòà (êðàåâîé áþäæåò) è 27 ïðîöåíòîâ (ìåñòíûå áþäæåòû). Â èòîãå ñ íà÷àëà ó÷åáíîãî ãîäà
ðàçìåð êîìïåíñàöèè íà øêîëüíîå ïèòàíèå ó÷àùèõñÿ èç ìàëîèìóùèõ è ìíîãîäåòíûõ ñåìåé ñîñòàâèò â þæíûõ ðàéîíàõ 8 100 ðóáëåé, ïðèðàâíåííûõ ê ñåâåðíûì – 10 530, â ðàéîíàõ Êðàéíåãî Ñåâåðà – 12 960 ðóáëåé.
Â ñâÿçè ñ ïåðåõîäîì ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2019 ãîäà íà
íîâóþ ñèñòåìó ñîôèíàíñèðîâàíèÿ ïèòàíèÿ äåòåé
èç ìàëîèìóùèõ è ìíîãîäåòíûõ ñåìåé, îáó÷àþùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ
îðãàíèçàöèÿõ, ïóòåì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìåñòíûì
áþäæåòàì ñóáñèäèé, ïðîåêòîì çàêîíà ïðåäëàãàåòñÿ ïðåêðàòèòü îñóùåñòâëåíèå îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïåðåäàííîãî èì ãîñóäàð-
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ñòâåííîãî ïîëíîìî÷èÿ Õàáàðîâñêîãî êðàÿ ïî
âûïëàòå äîïîëíèòåëüíîé êîìïåíñàöèè íà ïèòàíèå äåòÿì ýòîé êàòåãîðèè.
Ñîîòâåòñòâåííî, ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2019 ãîäà áóäåò
ïðåêðàùåíî ïðåäîñòàâëåíèå ñóáâåíöèé ìåñòíûì
áþäæåòàì íà îñóùåñòâëåíèå äàííîãî ïîëíîìî÷èÿ, à ñðåäñòâà êðàåâîãî áþäæåòà áóäóò íàïðàâëåíû íà ñîôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ â ôîðìå ñóáñèäèé ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì êðàÿ â ðàìêàõ ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ Õàáàðîâñêîãî
êðàÿ».
«Âñÿ ñèñòåìà ñîôèíàíñèðîâàíèÿ âûñòðîåíà, ïîä÷åðêíóëà, ïðåäñòàâëÿÿ çàêîíîïðîåêò íà çàñåäàíèè êîìèòåòà Çàêîíîäàòåëüíîé Äóìû êðàÿ ïî
ñîöèàëüíîé çàùèòå íàñåëåíèÿ è çäðàâîîõðàíåíèþ, çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè êðàÿ Âèêòîðèÿ Ñåìÿííèêîâà. – Ìû ðàçðàáîòàëè ìîäåëüíûé ïðàâîâîé àêò, êîòîðûé ñîäåðæèò ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè ïî ïðèíÿòèþ ìóíèöèïàëüíîãî íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà, óñòàíàâëèâàþùåãî ñëó÷àè è ïîðÿäîê îáåñïå÷åíèÿ
ïèòàíèÿ îáó÷àþùèõñÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé. È âìåñòå ñ ïðàâèëàìè î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé äîêóìåíòû áóäóò íàïðàâëåíû ìóíèöèïàëàì. Ê èþëüñêîìó î÷åðåäíîìó çàñåäàíèþ Äóìû, ïðè ðàññìîòðåíèè ýòîãî âîïðîñà äåïóòàòàì áóäåò ïðåäîñòàâëåí è ïðîåêò ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà êðàÿ, ðåãëàìåíòèðóþùåãî ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé
íà øêîëüíîå ïèòàíèå».
«Çíà÷èò, åñòü ïîëíàÿ óâåðåííîñòü, ÷òî äåòè
íå îñòàíóòñÿ ãîëîäíûìè?» - ñïðîñèë ó ïðåäñòàâèòåëÿ êðàåâîãî ìèíîáðíàóêè äåïóòàò ðåãèîíàëüíîãî ïàðëàìåíòà Âèêòîð Ïîñòíèêîâ. Âèêòîðèÿ
Ñåìÿííèêîâà çàâåðèëà åãî, ÷òî òàêàÿ óâåðåííîñòü
åñòü.
Ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà Èðèíà Øòåïà âñå æå
ïîïðîñèëà óòî÷íèòü, íà ÷åì îñíîâàíà îáÿçàííîñòü
ìóíèöèïàëîâ îáåñïå÷èâàòü äåòåé ýòîé êàòåãîðèè
øêîëüíûì ïèòàíèåì. Ðóêîâîäèòåëü ïðàâîâîãî
äåïàðòàìåíòà Ãóáåðíàòîðà Õàáàðîâñêîãî êðàÿ,
ïîëíîìî÷íûé ïðåäñòàâèòåëü Ãóáåðíàòîðà êðàÿ â
Çàêîíîäàòåëüíîé Äóìå Ñòàíèñëàâ Çàëèâèí ïîÿñíèë, ÷òî äî 1 àâãóñòà äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèé
èç êðàåâîãî áþäæåòà íà ýòè öåëè óæå äîëæíû
áûòü çàêëþ÷åíû âñå íåîáõîäèìûå ñîãëàøåíèÿ ñ
ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿìè. Ñîîòâåòñòâóþùåå ïîñòàíîâëåíèå ñåé÷àñ íà ïîäïèñè ó Ãóáåðíàòîðà êðàÿ.
«Ñåãîäíÿ àêòóàëüíåéøèå âîïðîñû øêîëüíîãî
ïèòàíèÿ îáñóæäàþòñÿ ïî âñåé ñòðàíå è, â òîì
÷èñëå, íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå. Â Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìå ïî ãîðÿ÷åìó ïèòàíèþ øêîëüíèêîâ ãîòîâèòñÿ îòäåëüíûé çàêîíîïðîåêò, êàñàþùèéñÿ
êðèòåðèåâ áåçîïàñíîñòè è êà÷åñòâà ïðîäóêöèè äëÿ
ïèòàíèÿ ó÷àùèõñÿ, ïàðàìåòðîâ çäîðîâîé ïèùè»,
- äîáàâèëà Èðèíà Øòåïà.
×òîáû â íîâîì ó÷åáíîì ãîäó çàêîí óæå íà÷àë
äåéñòâîâàòü, ÷ëåíû êîìèòåòà ðåøèëè ðàññìîòðåòü åãî ñðàçó â äâóõ ÷òåíèÿõ è ðåêîìåíäîâàëè
Çàêîíîäàòåëüíîé Äóìå ïðèíÿòü çàêîíîïðîåêò â
êà÷åñòâå çàêîíà êðàÿ óæå íà èþëüñêîì î÷åðåäíîì çàñåäàíèè Äóìû.
Ïðåññ-ñëóæáà
Çàêîíîäàòåëüíîé Äóìû
Õàáàðîâñêîãî êðàÿ.

Â íîãó ñî âðåìåíåì

В краевой столице ведется
набор детей в центр цифрового
образования «IT-Куб»
В краевой столице набирают школьников для дополнительного обучения в центре цифрового образования «IT-Куб». Планируется, что цифровые технологии на бесплатной основе в нем будут осваивать не
менее 400 детей. Проект реализуется в рамках мероприятий федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».
По данным министерства образования и науки края,
«IT-куб» будет работать в Центре художественно-эстетического развития (ул. Архангельская, 25). Под него выделено пространство общей площадью 1000 кв.м, которое
будет разделено на функциональные зоны: IT-холл, образовательные и лабораторные классы, лекторий и коворкинг, шахматная гостиная.
Интеллектуальными партнерами Центра уже стали
Яндекс.Лицей и IT Школа Samsung. В августе станет известен полный список всех интеллектуальных партнеров
«IT-куба». Яндекс предоставляет свою образовательную
программу по обучению детей программированию на

языке Python, а Samsung – по обучению разработке мобильных приложений на платформе Android.
В процессе обучения ребята будут не просто изучать
теорию. Они напишут программы на современных языках
программирования, сделают мобильные приложения, создадут проекты в виртуальной и дополненной реальностях.
- Уже в первый учебный год в «IT-куб» поступят не
менее 400 детей в возрасте от 5 до 17 лет. Обучение будет
бесплатным и будет вестись по следующим направлениям: Программирование на Python, Мобильная разработка, Разработка VR/AR-приложений, Системное администрирование, Основы алгоритмики и логики, Программирование роботов и Кибергигиена. Уже начался набор.
По некоторым направлениям предусмотрено прохождение тестов, например для «Программирование на
Python», - сообщили в ведомстве.
Записать ребенка в центр можно по телефонам: 93-3493, 30-57-13 или через аккаунт Инстаграм.
Пресс-служба губернатора
и правительства Хабаровского края.
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Íîâîñòè êðàÿ

Онкология - не приговор
Вопросы совершенствования организации оказания
онкологической помощи и раннего выявления злокачественных новообразований в Хабаровском крае рассмотрены на очередном заседании комитета Думы
по социальной защите населения и здравоохранению.
«Эта тема – наиважнейшая в отрасли здравоохранения, – отметила, открывая дискуссию, председатель профильного комитета Думы Ирина Штепа. – Президент
России еще в прошлом году обозначил решение проблем онкологии как общенациональную программу.
Сегодня мы находимся в той точке борьбы с онкологическими заболеваниями, когда общество требует коренного изменения ситуации».
Для обсуждения темы в Думу пригласили широкий
круг экспертов – руководителей краевого министерства
здравоохранения, территориального органа Федеральной
службы по надзору в сфере здравоохранения по Хабаровскому краю и ЕАО, регионального Фонда обязательного медицинского страхования, представителей Контрольно-счетной палаты края, главных врачей лечебных
учреждений края, а также представителей общественного совета при региональном минздраве и общественных
организаций.
В своем докладе министр здравоохранения Хабаровского края Александр Витько отметил, что в крае действует онкологическая служба, в основе которой – 49 смотровых кабинетов в амбулаторно-поликлинических учреждениях края. Первичную специализированную онкологическую медико-санитарную помощь на амбулаторнополиклиническом этапе оказывают 30 первичных онкологических кабинетов.
Основная их задача – выявление опухоли на ранней
стадии. Пациент с подозрением на злокачественные новообразования для подтверждения или исключения диагноза направляется в краевой клинический центр онкологии в Хабаровске или в онкологический диспансер в
Комсомольске-на-Амуре.
«В штатном расписании большинства медицинских
организаций Хабаровского края имеется врач-онколог,
однако укомплектованы они большей частью за счет совместителей. Отсутствуют врачи-онкологи в Аяно-Майской, Вяземской, Николаевской, Тугуро-Чумиканской
районных больницах. Учитывая это, за каждым районом
закреплен куратор из числа врачей-онкологов краевого
клинического центра онкологии и онкологического диспансера. Кураторы регулярно выезжают в муниципальные районы края для организационно-методической работы и консультации больных. Так, в 2018 году кураторами осмотрено более 900 человек. Из них более 400 человек направлены на дообследование с подозрением на онкологическое заболевание», - сказал Александр Витько.
Министр здравоохранения края отметил, что с 2016
года заболеваемость злокачественными новообразованиями в регионе выросла на 13 процентов. По мнению
главы ведомства, это, прежде всего, говорит об эффективности проводимой диагностики. В то же время он
отметил, что на рост заболеваемости онкологией влияют уровень социально-экономического развития, экологические факторы, образ жизни и уровень доходов
населения.
В структуре впервые выявленных заболеваний злокачественными новообразованиями в крае на протяжении

ряда лет лидирует рак кожи (15,1 процента), на втором
месте – рак легкого (11,6 процента), на 3 месте – молочной железы (10,7 процента).
В структуре общей смертности населения летальность
от новообразований занимает 2 место после болезней
системы кровообращения. Погибают, как правило, пациенты с запущенными формами заболеваний. Тех, у
кого болезнь выявляют на ранней стадии, удается спасти.
Поэтому главная задача сегодня – снижение смертности.
На достижение этой цели направлен региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями», который начал реализовываться с 2019 года.
«Будет реализован комплекс мероприятий, направленных на профилактику и предупреждение развития онкологических заболеваний, проведение медицинских осмотров и скринингов, повышение онконастороженности
врачей и пациентов, совершенствование кадрового обеспечения онкологической службы и контроля качества
оказания медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями посредством создания сети центров амбулаторной онкологии, – отметил Александр Витько. – Теперь уже на первом этапе диспансеризации будет проводиться скрининг, чтобы вовремя обнаружить
онкологию. Для каждого возраста утвержден отдельный
список обследований, начиная с 18 лет».
При этом министр посетовал на то, что важность проведения профосмотров понимают далеко не все: «У меня
лежит кипа писем от работодателей с отказами от диспансеризации. Хотя, сегодня закон говорит о том, что
человек имеет право пройти диспансеризацию с сохранением заработной платы».
Депутат Виктор Постников, в связи с этим, спросил:
«Какие, в данном случае, есть варианты решения вопроса? Можно ли принудить работодателей направлять сотрудников на профосмотры?» По словам Александра
Витько, краевой минздрав работает с региональным Союзом работодателей, с главами муниципальных образований. И метод здесь один – не принуждение, а убеждение в необходимости профилактики.
Региональным проектом предусмотрено создание 5
функциональных центров амбулаторной онкологической
помощи. В 2019 году – на базе Краевой клинической больницы № 1, в 2022 году – на базе городских больниц № 2 и
№ 7 в Комсомольске-на-Амуре, в 2023 – 2024 годах - в
Николаевске-на-Амуре и Советской Гавани.
Учитывая, что при лечении онкологических больных
очень важен фактор времени, рассматривается вопрос о
расширении сети центров амбулаторной онкологической помощи. Кроме того, планируется переоснащение и
дооснащение краевого клинического центра онкологии
и краевого онкологического диспансера в Комсомольске-на-Амуре. Из федерального бюджета краю на эти цели
выделено на 2019 год 296,8 млн рублей, предусмотрены
средства на 2020 и 2021 годы.
Одно из важных направлений программы – развитие
паллиативной помощи онкологическим пациентам. С прошлого года на эти цели регионам стали выделять федеральную субсидию. В Хабаровском крае средства были
направлены на закупку обезболивающих препаратов, медоборудования, в том числе для использования на дому.
Руководитель Территориального органа Федеральной
службы по надзору в сфере здравоохранения по Хаба-

Сергей Сокуренко: «Нам не нужен ни
мусорный коллапс, ни социальный взрыв»

Депутаты краевого парламента призвали региональное министерство ЖКХ пересмотреть прогнозируемые
тарифы на вывоз коммунальных отходов и предусмотреть льготы по оплате этой услуги для отдельных категорий граждан.
Подготовку к внедрению на территории края новой системы по обращению с твердыми коммунальными отходами оценили депутаты на заседании комитета Законодательной Думы
Хабаровского края по вопросам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса.
Учитывая актуальность вопроса, парламентарии вновь решили возвратиться к его обсуждению.
Председатель профильного комитета Думы Сергей Сокуренко подчеркнул, что работать по новым правилам краю
предстоит с 1 января следующего года. От результатов проводимой сейчас органами власти подготовительной работы
напрямую зависит эффективность запуска реформы в крае и
действие краевого закона «Об отдельных вопросах реализа-

ции Федерального закона «Об отходах производства и потребления».
В целях подготовки к этой работе, министерством ЖКХ
края подготовлены изменения в территориальную схему обращения с отходами. Проект документа, утверждаемый Постановлением Правительства края, вынесен на общественное обсуждение и предусматривает ряд корректировок не только в
части определения мест накопления ТКО, сведений о зонах деятельности региональных операторов, но и, что немаловажно для
жителей края, – прогнозных значений предельных тарифов в
области обращения с твердыми коммунальными отходами.
Депутаты, проанализировав предлагаемые изменения, усомнились в целесообразности деления края на 12 зон деятельности регионального оператора. Логика проста: Хабаровск и
Комсомольск-на-Амуре без регоператора точно не останутся,
а вот есть ли гарантия того, что придет подрядчик на обслуживание северных территорий, менее привлекательных для бизнеса с экономической точки зрения? Ответ на этот вопрос вызвал у парламентариев большие сомнения.
Заместитель министра ЖКХ края Анжелика Миронова не
исключила вероятности того, что министерство выйдет с инициативой о создании краевого предприятия на тех зонах, которые окажутся невыгодны бизнесу в плане вывоза коммунальных отходов. Однако, это предложение не получило поддержки у депутатов. Так, например, председатель комитета Думы
по бюджету, налогам и экономическому развитию Евгения
Арефьева высказалась о необходимости привлечения в край
одного регоператора, считая, что это позволит обеспечить безубыточную деятельность по вывозу твердых коммунальных
отходов на территории всего края, а также снизить тариф для
населения на эту услугу.
Пока же анализ возможного изменения платы для граждан
за вывоз ТКО показывает, что по большинству муниципальных образований прогнозируется достаточно существенный
ее рост. Так, например, для семьи из 3-х человек в первой и
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ровскому краю и ЕАО Олег Гнатюк подтвердил, что в
крае действительно много делается для оказания квалифицированной медицинской помощи населению в борьбе с онкологическими заболеваниями. Но, в то же время,
отметил и некоторые проблемы, существующие в отрасли. При том, что Хабаровский край – один из регионов с
самой высокой стоимостью рецепта (то есть людям стремятся помочь, приобретая за счет бюджета дорогие и
эффективные препараты), их получают не все пациенты.
Кроме того, существует проблема с началом лечения –
нередко пациент начинает курс терапии лишь через несколько месяцев после выявления заболевания (результаты исследований в северные районы края доставляются не так быстро, как этого хотелось бы, плюс время уходит на закупку лекарств через конкурсные процедуры).
«В результате время играет не в пользу пациента – стадия заболевания к началу лечения может быть совсем
иной», – отметил Олег Гнатюк.
Заместитель руководителя регионального отделения
межрегиональной общественной организации «Ассоциация онкологических пациентов «Здравствуй!» Ирина
Суркова обратила внимание министра здравоохранения
на практически полное отсутствие реабилитации онкологических пациентов, необходимость создания хосписа
в Хабаровском крае и внедрения системы равного консультирования (когда человек, уже прошедший лечение,
оказывает своим примером помощь тому, кому диагноз
только установлен).
«Все предложения имеют право на жизнь», – отметил
Александр Витько и заявил, что министерство открыто
для конструктивного диалога.
Председатель комитета Думы по социальной защите
населения и здравоохранению Ирина Штепа, в свою очередь, сделала акцент на необходимость более широкого
информирования жителей края об их правах на проведение медицинских осмотров.
«На наш взгляд, информирование людей по этому направлению недостаточное, что подтверждают обращения
граждан, которые поступают к депутатам. Мы получили
обращение от Совета ветеранов Верхнебуреинского района. Люди просят ввести льготу по диспансеризации, хотя
ежегодная диспансеризация по закону обязательна, но они
об этом не знают», – подчеркнула парламентарий.
Подводя итоги обсуждению, Ирина Штепа отметила,
что комитет подготовил ряд рекомендаций министерству
здравоохранения края, органам местного самоуправления, страховым медицинским организациям. В их числе:
обеспечить маршрутизацию и контроль состояния здоровья пациентов с онкологическими заболеваниями на
всех этапах оказания медицинской помощи, особенно тех,
кто проживает в отдаленных населенных пунктах края;
организовать проведение реабилитации онкобольных;
обеспечить информирование населения и оказывать содействие по доставке жителей края из труднодоступных
территорий для проведения диспансерных и профилактических осмотров; проводить мероприятия по пропаганде здорового образа жизни и другие.
«Борьба с онкологическими заболеваниями – очень
важное направление, и в национальном проекте «Здравоохранение» есть одноименный профильный раздел.
Однако, из него почему-то «выпал» блок, направленный
на лечение злокачественных новообразований крови. И
сегодня Законодательная Дума Хабаровского края готовит обращение в Правительство РФ о необходимости
включения онкогематологии в национальный проект
«Здравоохранение», – заключила Ирина Штепа.
Пресс-служба Законодательной Думы
Хабаровского края.

второй зонах деятельности регоператора, куда входят Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре и ряд районов края, плата вырастет примерно на 60%.
А если взять для расчета многодетную семью с тремя детьми, то в Хабаровске плата вырастет в 1,9 раза, в Хабаровском
районе – более чем в 2,5 раза. И это для жителей многоквартирных домов. Если же такая семья проживает в частном доме
в Хабаровском районе, в которых сейчас фактически отсутствует плата за вывоз отходов, то к общему объему платежей
за услуги ЖКХ добавится еще одна квитанция практически в
700 рублей.
«В связи с этим считаем необходимым установить льготные
тарифы в области обращения с твердыми коммунальными отходами для отдельных категорий потребителей. В ряде регионов льготные тарифы уже установлены для ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов труда, пенсионеров, инвалидов, многодетных семей. Эта практика достойна внедрения и на территории нашего края, – отметил председатель профильного комитета Думы Сергей Сокуренко. – Льготный тариф или компенсацию части расходов по этой коммунальной
услуге для многодетных семей считаем обязательной мерой
поддержки данной категории граждан».
При этом он подчеркнул, что варианты возможных мер поддержки отдельных категорий граждан должны быть просчитаны как минимум до начала подготовки проекта краевого бюджета на 2020 год. «Было бы логичным и разумным рассмотреть
эти расчеты при принятии закона о краевом бюджете, а не в 20м году, когда граждане получат новые квитанции со значительными суммами, в срочном порядке искать пути решения».
Кроме того, председатель профильного комитета Думы отметил необходимость проведения разъяснительной работы
среди населения по вопросам, связанным с «мусорной реформой». «Нам не нужен печальный опыт западных регионов страны, где люди возмущены появлением объектов по утилизации
коммунальных отходов. Не хотелось бы, чтобы у нас появился
одновременно и мусорный коллапс, и социальный взрыв. Наша
задача сегодня – обсуждая подготовку к работе по новым правилам, находить компромиссные решения, чтобы этого избежать», – заключил Сергей Сокуренко.
Пресс-служба Законодательной Думы
Хабаровского края.
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ЗВЕЗДА СЕВЕРА
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Более 170 участников
объединил форум молодых
семей Дальнего Востока
Форум молодых семей Дальнего Востока завершил свою работу в Хабаровском крае. Образовательно-дискуссионная площадка, которая прошла в преддверии Дня любви, семьи и верности, объединила более 170 участников из 5 регионов
ДФО. На базе многофункционального центра для активной молодежи в Комсомольском районе собрались представители Еврейской автономии, Камчатского и Хабаровского краев, Амурской и Сахалинской областей.
В течение 4-х дней для взрослых участников были организованы семинары-практикумы и сессии с федеральными и региональными экспертами, консультации психологов. Для детей подготовили отдельную, не менее разнообразную программу, включающую творческие мастерские, кинолекторий, настольные игры.
- Когда появилась идея проведения форума для молодых семей, многие говорили,
что мероприятие не будет эффективным. Однако уже второй год подряд участники
площадки доказывают, что это не так. Семьи Дальнего Востока такие же активные, как
и молодежь макрорегиона. На форуме обсуждалось множество актуальных «семейных» вопросов. Участники познакомились с возможностями самореализации через
некоммерческий сектор, научились планировать семейный бюджет. Помимо этого было
организовано несколько интересных совместных мероприятий с детьми, направленных
на укрепление семьи, - рассказали в краевом комитете по молодежной политике.
По инициативе Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке совместно с ВЦИОМ было проведено социологическое исследование. Главная цель
опроса - определить эффективность существующих мер поддержки молодых семей.
От участников форума поступило предложение ввести единый детский тариф на авиаперелеты, связывающие Дальний Восток с центральными регионами страны, и установить его для детей в возрасте до 14 лет.

Депутаты Госдумы
предложили меры по повышению
доходности местных бюджетов
Проблемы развития органов местного самоуправления обсудили сегодня на
совещании в Хабаровске при участии местных депутатов и руководителей органов власти. Диалог возглавил председатель комитета Государственной Думы
РФ по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко.
Отмечалось, что одна из проблем, которая мешает муниципалитетам эффективно
развиваться - большой объем полномочий, которые переданы на местный уровень
без соответствующего финансового обеспечения и методических рекомендаций.
Так, зачастую на местах приходится исполнять несвойственные функции для ОМСУ
- профилактика экстремизма и терроризма, гражданская оборона, предупреждение и
ликвидация ЧС. При этом полномочия, которые по логике вещей должны быть на
местном уровне - как, например, общее образование и первичная медицина, - переведены на региональный уровень. Чтобы исправить ситуацию, профильный комитет
Госдумы РФ инициировал инвентаризацию полномочий ОМСУ.
- Живой интерес к этой работе проявили регионы, представители экспертного сообщества. Сейчас мы возьмем небольшую паузу, чтобы собрать все предложения по
этому вопросу и осенью примем соответствующие рекомендации, которые будут
направлены в адрес федеральных органов исполнительной власти для принятия уп-

равленческих решений. В итоге это должно привести к оптимизации чрезмерного
объема полномочий, - отметил Алексей Диденко.
По его словам, параллельно необходимо решать вопрос дефицита местных бюджетов. Это одна из ключевых проблем, которая не позволяет местным властям эффективно решать социальные вопросы. Профильный комитет Госдумы РФ выдвинул ряд
инициатив, которые позволят привлечь дополнительные доходы. Так, предлагается
перечислять часть налога на прибыть от организаций и средств региональных дорожных фондов в местные бюджеты. Кроме того, комитет Госдумы РФ по федеративному
устройству и вопросам местного самоуправления предлагает пересмотреть схему
перечислений НДФЛ в бюджеты различных уровней. Сегодня этот налог платится по
месту регистрации предприятий, в то время как сельские жители зачастую работают
не по месту прописки, а ближе к крупным городам.
- Это не справедливо, так как по месту прописки люди получают муниципальные и
социальные услуги, которые должны быть чем-то обеспечены. В том случае, если
НДФЛ будет платиться в бюджеты по месту прописки муниципалитеты получат больше средств, которые вложат в развитие, - подчеркнул Алексей Диденко.
Напомним, что всего в Хабаровском крае 232 муниципальных образования, 191
сельское поселение. В принятии значимых решений и управлении задействовано около 2 тыс. местных депутатов и 4 тыс. муниципальных служащих.

НКО края могут получить
президентский грант на реализацию
социальных и культурных проектов
Продолжается прием заявок на второй конкурс президентских грантов. Свои
социальные и культурные проекты могут подать некоммерческие организации
со всей страны. Общий объем финансирования общественных инициатив составляет 4,5 млрд рублей.
К рассмотрению принимаются проекты по направлениям социального обслуживания, социальной поддержки и защиты граждан, охране здоровья и пропаганде здорового образа жизни, поддержке семьи, материнства, отцовства и детства, поддержке
молодежных проектов и другим социально значимым темам.
Заявки на участие принимаются в электронном виде до 31 июля. Рекомендуется
отправить документы до 24 июля, чтобы осталось время на устранение возможных
технических ошибок. Итоги второго конкурса будут подведены к 14 октября, а стартовать поддержанные проекты смогут с 1 ноября 2019 года. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте президентскиегранты.рф.
По итогам первого конкурса 2019 года победителями стали 13 некоммерческих организаций Хабаровского края, получив грантовую поддержку на общую сумму 21,8
млн рублей.
- Ежегодно некоммерческие организации Хабаровского края показывают отличный результат. Регион остается в лидерах среди субъектов ДФО по количеству поданных заявок и победивших проектов. Участие в конкурсе президентских грантов - отличная возможность для НКО получить дополнительное финансирование от государства на реализацию социально значимых инициатив, - отметили в комитете по внутренней политике правительства края.
В период приема заявок фонд президентских грантов проводит онлайн-курсы и
очные обучающие семинары для НКО. Видеоуроки, тесты и другие задания помогут
лучше подготовить проект.
Подобную методическую помощь теперь оказывают и в Хабаровском крае. В июне
создан региональный фонд «Центр развития гражданских инициатив и социально ориентированных некоммерческих организаций». Там можно получить практическую
помощь и консультацию по правильному оформлению заявки на конкурс. Дополнительная информация по телефону - 89142156227 (Александр Андреевич Тюрчев, руководитель фонда).
Пресс-служба губернатора
и правительства Хабаровского края, www.khabkrai.ru.

.

Ïîäòâåðäèòü ïðàâà
íà íàñëåäñòâî ñòàíåò ïðîùå
5 èþëÿ 2019 ãîäà âñòóïàåò â ñèëó ïðèêàç Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ,
êîòîðûé óïðîùàåò ïîðÿäîê íîòàðèàëüíîãî âåäåíèÿ íàñëåäñòâåííûõ äåë. Ñîãëàñíî ïðèêàçó, íîòàðèóñû ïîëó÷àþò âîçìîæíîñòü íàïðÿìóþ çàïðàøèâàòü ñâåäåíèÿ èç ÅÃÐÍ î äîêóìåíòàõ-îñíîâàíèÿõ
ðåãèñòðàöèè âåùíîãî ïðàâà íàñëåäîäàòåëÿ. Ðàñøèðåíèå ïåðå÷íÿ ïðåäîñòàâëÿåìûõ íîòàðèóñó ñâåäåíèé èç ãîñðååñòðà Êàäàñòðîâîé ïàëàòîé ïîçâîëèò óïðîñòèòü ïðîöåññ îôîðìëåíèÿ íàñëåäñòâà äëÿ
ãðàæäàí.
Ïðè îòêðûòèè íàñëåäñòâåííîãî äåëà äëÿ óäîñòîâåðåíèÿ ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî òðåáóåòñÿ ïðåäñòàâèòü íîòàðèóñó äîêóìåíòû, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ çàðåãèñòðèðîâàíî âåùíîå ïðàâî. Òåïåðü íîòàðèóñ ïî çàïðîñó ìîæåò ïîëó÷èòü ñâåäåíèÿ î äîêóìåíòàõ, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ çàðåãèñòðèðîâàíî ïðàâî íàñëåäîäàòåëÿ. Ðàíåå òàêèå ñâåäåíèÿ ïðåäîñòàâëÿëèñü òîëüêî ïî çàïðîñó ïðàâîîáëàäàòåëÿ, åãî çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ
èëè äîâåðåííîãî ëèöà. Íîòàðèóñ íå èìåë âîçìîæíîñòè çàïðàøèâàòü ýòó
èíôîðìàöèþ èç ÅÃÐÍ ñàìîñòîÿòåëüíî.
Ïðèêàç Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ îò 20.03.2019 ¹ 144 íàäåëèë íîòàðèóñà
ïðàâîì çàâåðÿòü è íàïðàâëÿòü â Ôåäåðàëüíóþ êàäàñòðîâóþ ïàëàòó çàïðîñ
î ïîëó÷åíèè ñâåäåíèé èç ÅÃÐÍ î äîêóìåíòàõ-îñíîâàíèÿõ îñóùåñòâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè âåùíîãî ïðàâà.
«Ðàñøèðåíèå ïåðå÷íÿ ñâåäåíèé, êîòîðûå íîòàðèóñ âïðàâå ñàìîñòîÿòåëüíî çàïðàøèâàòü èç ÅÃÐÍ, ïîçâîëÿåò óðåãóëèðîâàòü âîïðîñ ïîëó÷åíèÿ äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ âåäåíèÿ íàñëåäñòâåííûõ äåë, áåç ïîñðåäíè÷åñòâà íàñëåäíèêîâ. Íîòàðèóñ ìîæåò çàïðîñèòü äàííûå â áóìàæíîì èëè ýëåêòðîííîì âèäå, ñàìîñòîÿòåëüíî ïîäïèñàâ çàïðîñ. Òàêèì îáðàçîì, ïðè îôîðìëåíèè íàñëåäñòâà ãðàæäàíàì ñòàíåò ïðîùå
ïîëó÷èòü íîòàðèàëüíîå óäîñòîâåðåíèå èìóùåñòâåííûõ ïðàâ», - ñêàçàëà
çàìãëàâû Ôåäåðàëüíîé êàäàñòðîâîé ïàëàòû Ðîñðååñòðà Ìàðèíà Ñåìåíîâà.
Êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà ïî Õàáàðîâñêîìó êðàþ.

Ïðîäàì

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

.

Îáúÿâëåíèå

Редакция газеты «Звезда Севера» оказывает следующие услуги населению:
- публикация объявления, соболезнования - 160 руб.;
- благодарность, поздравление - 220 руб.;
- размещение в газете объявления, благодарности, поздравления с фото
- 320 руб.
В типографском цехе можно заказать работы по:
- ксерокопированию - 15 руб./копия;
- ламинированию - 50 руб./экз. (до формата А4 включительно).
Фотография на паспорт - 200 руб.
Также предлагаем услуги по изготовлению бланков, листовок, буклетов и т.д.

.

Ïðîãíîç ïîãîäû â Àÿíå

Сегодня в районном центре пасмурно. Ветер северо-восточный, 2-4 м/с.
Температура воздуха плюс 9-11 градусов. Атмосферное давление
меняться не будет.
11 июля пасмурно, возможен дождь. Ветер северо-восточный,
3-7 м/с. Температура воздуха плюс 10-12 градусов.
12 июля дождь. Ветер северо-восточный, 2-4 м/с. Температура воздуха плюс
9-11 градусов.
13 июля пасмурно, возможен дождь. Ветер северо-восточный, южный, 1-2 м/с.
Температура воздуха плюс 10-12 градусов.
14 июля пасмурно. Ветер южный, юго-восточный, 1-2 м/с. Температура воздуха
плюс 11-13 градусов.
15 июля пасмурно. Ветер северо-восточный, 2-4 м/с. Температура воздуха
плюс 11-14 градусов.
16 июля пасмурно, возможен дождь. Ветер северо-восточный, 2-3 м/с.
Температура воздуха плюс 12-14 градусов.
По материалам сайтов www.rp5.ru,
www.wunderground.com.
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1 ÒÂ-ïðîãðàììà, ïðèëîæåíèå ê ãàçåòå
Ïîíåäåëüíèê, 15 èþëÿ
Первый
5:00, 9:15 “Доброе утро”.
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:50 “Модный приговор” (6+).
10:50 “Жить здорово!” (16+).
12:10, 17:00, 18:20, 1:15"Время
покажет” (16+).
15:10 “Давай поженимся!” (16+).
16:00 “Мужское / Женское”
(16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:50 “На самом деле” (16+).
19:50 “Пусть говорят” (16+).
21:00 “Время”.
21:30 Т/с “Крылья империи”
(16+).
23:35 “Эксклюзив” с Дмитрием Борисовым (16+).

5:00, 9:20 Утро России.
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
9:55 “О самом главном” (12+).
11:45 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым” (12+).
12:50, 18:50 “60 Минут” (12+).
14:45 “Кто против?” (12+).
17:25 “Андрей Малахов. Прямой эфир” (16+).
21:00 Т/с “Гражданин Никто”
(12+). 1:15 “Вокзал” (16+). 3:10
“Семейный детектив” (12+).

5:15, 3:45 Т/с “Адвокат” (16+).
6:00 “Утро. Самое лучшее”
(16+).
8:05 Т/с “Мухтар. Новый след”
(16+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:20 Т/с “Лесник” (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14:00, 16:25, 19:40 Т/с “Ментовские войны” (16+). 22:50
“Свидетели” (16+). 0:35 “Паутина” (16+).

6:55, 15:35, 19:30, 20:50, 23:50,
2:45 Все на Матч!
7:50 “Кибератлетика” (16+).
8:20 “Вокруг света за шесть
недель” (12+).
8:50, 0:40 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
10:55 Летняя Универсиада 2019. Церемония закрытия.
13:00 Формула-1. Гран-при
Великобритании.
15:30, 16:20, 17:45, 20:45, 23:15,
2:40 Новости.
16:25, 17:55, 21:40 ЧМ по водным видам спорта.
19:55 Автоспорт. Ралли-рейд
“Шелковый путь”.
20:15 “Футбол разных континентов” (12+).
23:20 “Играем за вас. Как это
было” (12+).
3:40 “One Championship. Из
Азии с любовью” (12+).
4:00 Смешанные единоборства.
Джорджио Петросян - Петчморакот Петчйинди. Анджела Ли Мишель Николини (16+).

5:00 “Ранние пташки”.
6:55, 7:30 “Чик-зарядка”.
7:00 “С добрым утром, малыши!”.
7:40 М/с “Нелла - отважная
принцесса”. 8:30 “Юху спешит на
помощь”. 8:40 “Семейка Бегемотов”. 8:50 “Ми-Ми-Мишки”.
9:20 “Magic English”.
9:50 М/с “Радужный мир Руби”.
10:30 “Говорящий Том: Герои”.
10:35 “Рэй и пожарный патруль”.
11:40 “Роботы-поезда”. 12:15
“Металионы” (6+). 12:40 “Бен 10”
(12+). 13:05 “Истории свинок”
(6+). 13:25 “Барбоскины”.
14:05 “Доктор Малышкина”.
14:10 М/с “Лео и Тиг”. 15:15
“Сказочный патруль”. 16:10
“Клуб Винкс” (6+). 17:00 “Свинка Пеппа”. 17:25 “Три кота”.
18:10 “Робокар Поли и его друзья”. 19:00 “Томас и его друзья”.
19:15 “Маша и Медведь”. 20:20
“Оранжевая корова”.
20:30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20:45 М/с “Поезд динозавров”.
22:00 “Губка Боб Квадратные
штаны” (6+). 22:25 “Ниндзяго”
(6+). 23:15 “LBX - Битвы маленьких гигантов” (12+). 0:00 “Везуха!” (6+). 1:00 “Детектив Миретта” (6+). 2:15 “Шиммер и Шайн”.
3:00 “Лентяево”.
3:25 М/с “Кротик и Панда”. 4:10
“Смешарики”.

ЗВЕЗДА СЕВЕРА

ТВЦ
9:00 Профилактика на канале.
18:00 Х/ф “Убийство на троих”
(12+).
19:40, 22:00, 0:00 События.
20:05 Х/ф “Коготь из Мавритании” (16+).
22:35 “Войны Трампа” (16+).
23:05 “Знак качества” (16+).
0:35 Петровка, 38 (16+).
0:55 Т/с “Григорий Р.” (12+).
2:45 “Отец Браун” (16+). 4:25
“Она написала убийство” (12+).

6:00, 14:05, 18:55, 23:20, 2:05,
5:50 Все на Матч!
6:50 “Чемпионат мира по футболу FIFA в России” (12+).
8:25 “Австрийские будни” (12+).
9:25, 10:35, 16:25, 17:35, 19:55,
21:40 ЧМ по водным видам
спорта.
11:00 “Все голы чемпионата
мира по футболу FIFA 2018”
(12+).
13:00 “Вся правда про ...” (12+).
13:30 “Ген победы” (12+).
14:00, 16:00, 17:30, 18:50, 21:30,
23:15, 2:00 Новости.
16:05 Автоспорт. Ралли-рейд
“Шелковый путь”.
0:00 Бокс. Мэнни Пакьяо - Эдриен Бронер (16+). 3:50 Даниэль
Дюбуа - Натан Горман. Джо
Джойс - Брайант Дженнингс
(16+).
2:50 “Большая вода Кванджу”.
Обзор Чемпионата мира по водным видам спорта (12+).
6:20 Х/ф “Женский бойцовский
клуб” (16+).
8:00 Смешанные единоборства.
Джулия Бадд - Ольга Рубин. Рафаэль Карвальо - Чиди Нжокуани (16+).
9:00 Профилактика на канале.

7:00 “Предки наших предков”.
7:45 Д/ф “Неукротимый Гилельс”.
8:20, 23:50 Х/ф “Талант”.
9:30 Д/ф “Царская дорога”.
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры.
10:15, 2:10 “Эпизоды”.
11:00 Т/с “Сита и Рама”.
12:35 “Полиглот”.
13:20 “Линия жизни”.
14:10, 19:45 Ступени цивилизации.
15:10 Спектакль “Ревизор”.
17:20 “Валерий Фокин. Монологи режиссера”.
18:20, 1:05 Мастера исполнительского искусства.
20:35 “Спокойной ночи, малы5:00 “Ранние пташки”.
ши!”
6:55, 7:30 “Чик-зарядка”.
20:50 Д/с “Холод”.
7:00 “С добрым утром, малы21:30 Х/ф “Фанни и Алекши!”.
сандр”.
7:40 М/с “Нелла - отважная
23:00 “Иосиф Бродский. Возпринцесса”. 8:30 “Юху спешит на
вращение”.
помощь”. 8:40 “Семейка Бегемотов”. 8:50 “Ми-Ми-Мишки”.
Âòîðíèê, 16 èþëÿ
9:20 “Magic English”.
9:50 М/с “Радужный мир
Первый
Руби”. 10:30 “Говорящий Том:
Герои”. 10:35 “Рэй и пожарный
5:00, 9:15 “Доброе утро”.
патруль”. 11:40 “Роботы-поез9:00, 12:00, 15:00 Новости.
да”. 12:15 “Металионы” (6+).
9:50 “Модный приговор” (6+). 12:40 “Бен 10” (12+). 13:05 “Ис10:50 “Жить здорово!” (16+). тории свинок” (6+). 13:25 “Бар12:10, 17:00, 18:25, 1:10 “Вре- боскины”.
мя покажет” (16+).
14:05 “Доктор Малышкина”.
14:10 М/с “Лео и Тиг”. 15:15
15:10 “Давай поженимся!”
“Сказочный патруль”. 16:10
(16+).
16:00 “Мужское / Женское” “Клуб Винкс” (6+). 17:00 “Свинка Пеппа”. 17:25 “Три кота”.
(16+).
18:10 “Робокар Поли и его дру18:00 Вечерние новости (с суб- зья”. 19:00 “Томас и его друзья”.
титрами).
19:15 “Маша и Медведь”. 20:20
18:50 “На самом деле” (16+).
“Оранжевая корова”.
19:50 “Пусть говорят” (16+).
20:30 “Спокойной ночи, малы21:00 “Время”.
ши!”.
20:45 М/с “Поезд динозавров”.
21:30 Т/с “Крылья империи”
22:00 “Губка Боб Квадратные
(16+).
23:35 “Камера. Мотор. Стра- штаны” (6+). 22:25 “Ниндзяго”
(6+). 23:15 “LBX - Битвы маленьна” (16+).
ких гигантов” (12+). 0:00 “Везуха!” (6+). 1:00 “Детектив Миретта” (6+). 2:15 “Шиммер и Шайн”.
3:00 “Лентяево”.
5:00, 9:20 Утро России.
3:25 М/с “Кротик и Панда”. 4:10
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
“Смешарики”.
9:55 “О самом главном” (12+).
11:45 “Судьба человека с БоТВЦ
рисом Корчевниковым” (12+).
12:50, 18:50 “60 Минут” (12+).
6:00 “Настроение”.
8:00 “Доктор И...” (16+).
14:45 “Кто против?” (12+).
8:35 Х/ф “Любовь на выжива17:25 “Андрей Малахов. Пряние” (12+).
мой эфир” (16+).
10:35 “Валентина Титова. В
21:00 Т/с “Гражданин Никто”
тени
великих мужчин” (12+).
(12+). 1:15 “Вокзал” (16+). 3:10
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы“Семейный детектив” (12+).
тия.
11:50, 4:25 Т/с “Она написала
убийство” (12+).
13:40 “Мой герой” (12+).
14:50 Город новостей.
5:15, 3:45 Т/с “Адвокат” (16+).
15:05, 2:45 Т/с “Отец Браун”
6:00 “Утро. Самое лучшее” (16+).
(16+).
16:55 “Естественный отбор”
8:05 Т/с “Мухтар. Новый след” (12+).
(16+).
17:45 Х/ф “Убийство на троих”
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегод- (12+). 20:05 “Коготь из Мавриня.
тании” (16+).
22:35 “Осторожно, мошенни10:20 Т/с “Лесник” (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное ки!” (16+).
23:05 “Роковые знаки звезд”
происшествие.
14:00, 16:25, 19:40 Т/с “Мен- (16+).
0:00 События. 25-й час.
товские войны” (16+). 22:50
0:35 Петровка, 38 (16+).
“Свидетели” (16+). 0:45 “Паути0:55 Т/с “Григорий Р.” (12+).
на” (16+).

***
Кошек я уважаю. Отвез
кошку в другой город и оставил на свалке среди бомжей без всяких средств к
существованию. А она домой вернулась. Не орала, не
угрожала, заявления в полицию не писала. Не то что
теща.

6:30 “Пешком...”.
7:00, 14:10, 19:45 Ступени цивилизации.
7:50 “Легенды мирового кино”.
8:20, 23:50 Х/ф “Талант”.
9:30 “Царская дорога”.
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры.
10:15 “Борис Волчек. Равновесие света”.
11:00 Т/с “Сита и Рама”.
12:35 “Полиглот”.
13:25 Д/ф “Чего желать? О чем
тужить?”.

15:10 Спектакль “Варшавская
мелодия”.
17:10 “2 Верник 2”.
18:00 Д/ф “Алмазная грань”.
18:40, 1:00 Мастера исполнительского искусства.
20:35 “Спокойной ночи, малыши!”
20:50 Д/с “Холод”.
21:30 Х/ф “Фанни и Александр”.
22:45 “Первые в мире”.
23:00 “Иосиф Бродский. Возвращение”.
1:50 “Валерий Фокин. Монологи режиссера”.
2:40 Цвет времени.

Ñðåäà, 17 èþëÿ
Первый
5:00, 9:15 “Доброе утро”.
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:50 “Модный приговор” (6+).
10:50 “Жить здорово!” (16+).
12:10, 17:00, 18:20, 1:20 “Время покажет” (16+).
15:10 “Давай поженимся!”
(16+).
16:00 “Мужское / Женское”
(16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:50 “На самом деле” (16+).
19:50 “Пусть говорят” (16+).
21:00 “Время”.
21:30 Т/с “Крылья империи”
(16+).
23:35 “Звезды под гипнозом”
(16+).

5:00, 9:20 Утро России.
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
9:55 “О самом главном” (12+).
11:45 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым” (12+).
12:50, 18:50 “60 Минут” (12+).
14:45 “Кто против?” (12+).
17:25 “Андрей Малахов. Прямой эфир” (16+).
21:00 Т/с “Гражданин Никто”
(12+). 1:15 “Вокзал” (16+). 3:10
“Семейный детектив” (12+).

5:15, 3:40 Т/с “Адвокат” (16+).
6:00 “Утро. Самое лучшее”
(16+).
8:05 Т/с “Мухтар. Новый след”
(16+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:20 Т/с “Лесник” (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14:00, 16:25, 19:40 Т/с “Ментовские войны” (16+). 22:50
“Свидетели” (16+). 0:45 “Паутина” (16+).

18:00, 18:55, 21:30, 23:15, 2:00,
4:20 Новости.
18:05 Автоспорт. Ралли-рейд
“Шелковый путь”.
18:25, 19:00, 23:20, 2:05 Все на
Матч!
19:55, 21:40, 2:55 ЧМ по водным видам спорта.
0:00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. “Фиорентина”
(Италия) - “Гвадалахара” (Мексика). 4:55 Кубок африканских
наций-2019.
4:25 Все на футбол!
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20:45 М/с “Поезд динозавров”. 22:00 “Губка Боб Квадратные штаны” (6+). 22:25 “Ниндзяго” (6+). 23:15 “LBX - Бит5:15, 3:45 Т/с “Адвокат” (16+).
вы маленьких гигантов” (12+).
6:00 “Утро. Самое лучшее”
0:00 “Везуха!” (6+). 1:00 “Детек- (16+).
тив Миретта” (6+). 2:15 “Шим8:05 Т/с “Мухтар. Новый след”
мер и Шайн”.
(16+).
3:00 “Лентяево”.
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегод3:25 М/с “Кротик и Панда”. 4:10 ня.
“Смешарики”.
10:20 Т/с “Лесник” (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
ТВЦ
14:00, 16:25, 19:40 Т/с “Мен6:00 “Настроение”.
товские войны” (16+). 22:50
8:00 “Ералаш” (6+).
“Свидетели” (16+). 0:50 “Паути8:20 Х/ф “Дело “пестрых” (12+). на” (16+).
10:35 “Ростислав Плятт. Интеллигентный хулиган” (12+).
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События.
6:55, 15:05, 19:05, 23:20, 2:05,
11:55 Т/с “Она написала убий- 5:30 Все на Матч!
ство” (12+).
7:55 “Большая вода Кванджу”.
13:40 “Мой герой” (12+).
Обзор Чемпионата мира по вод14:50 Город новостей.
ным видам спорта (12+).
15:10, 2:45 Т/с “Отец Браун”
8:55, 10:00, 16:25, 19:55, 21:30,
(16+).
22:35 ЧМ по водным видам
17:00 “Естественный отбор” спорта.
(12+).
12:00 “Футбол разных конти17:50 Х/ф “Марафон для трех нентов” (12+).
граций” (12+). 20:05 “Коготь из
12:30, 18:30 “Команда мечты”
Мавритании-2” (16+).
(12+).
22:35 “Линия защиты” (16+).
13:00, 0:00 Футбол. Между23:05 “Прощание” (16+).
народный Кубок чемпионов.
0:00 События. 25-й час.
“Арсенал” (Англия) - “Бава0:35 Петровка, 38 (16+).
рия”.
0:55 Т/с “Григорий Р.” (12+).
15:00, 16:20, 19:00, 23:15, 2:00,
4:25 Х/ф “На белом коне” (12+). 4:50 Новости.
18:00 “Второе дыхание” (12+).
2:35 Фехтование. ЧМ.
5:00 “Московское “Торпедо”.
3:00 Канал начинает вещание.
Черным
по белому” (12+).
17:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры.
17:20 “Лев Додин. Максимы”.
18:20 “По следам космических
5:00 “Ранние пташки”.
призраков”.
6:55, 7:30 “Чик-зарядка”.
18:45, 1:00 Мастера исполни7:00 “С добрым утром, малытельского искусства.
ши!”.
19:45 Ступени цивилизации.
7:40 М/с “Нелла - отважная
20:35 “Спокойной ночи, малыпринцесса”. 8:30 “Юху спешит на
ши!”
помощь”. 8:40 “Семейка Бегемо20:50 Д/с “Холод”.
тов”. 8:50 “Ми-Ми-Мишки”.
21:30 Х/ф “Фанни и Алек9:20 “Magic English”.
сандр”.
9:50 М/с “Радужный мир
22:30 Роман в камне.
Руби”. 10:30 “Говорящий Том:
23:00 “Иосиф Бродский. ВозГерои”. 10:35 “Рэй и пожарный
вращение”.
патруль”. 11:40 “Роботы-поез23:50 Х/ф “Талант”.
да”. 12:15 “Металионы” (6+).
1:45 “Галина Анисимова. Чего
12:40 “Бен 10” (12+). 13:05 “Исжелать? О чем тужить?”.
тории свинок” (6+). 13:25 “Бар2:25 Д/ф “Дом искусств”.
боскины”.
14:05 “Доктор Малышкина”.
×åòâåðã, 18 èþëÿ
14:10 М/с “Лео и Тиг”. 15:15
Первый
“Сказочный патруль”. 16:10
“Клуб Винкс” (6+). 17:00
5:00, 9:15 “Доброе утро”.
“Свинка Пеппа”. 17:25 “Три
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
кота”. 18:10 “Робокар Поли и
9:50 “Модный приговор” (6+). его друзья”. 19:00 “Томас и его
10:50 “Жить здорово!” (16+). друзья”. 19:15 “Маша и Мед12:10, 17:00, 18:25, 1:25 “Вре- ведь”. 20:20 “Оранжевая коромя покажет” (16+).
ва”.
15:10 “Давай поженимся!”
20:30 “Спокойной ночи, малы(16+).
ши!”.
16:00 “Мужское / Женское”
20:45 М/с “Поезд динозав(16+).
ров”. 22:00 “Губка Боб Квад18:00 Вечерние новости (с суб- ратные штаны” (6+). 22:25 “Нинтитрами).
дзяго” (6+). 23:15 “LBX - Бит18:50 “На самом деле” (16+).
вы маленьких гигантов” (12+).
19:50 “Пусть говорят” (16+). 0:00 “Везуха!” (6+). 1:00 “Детек21:00 “Время”.
тив Миретта” (6+). 2:15 “Шим21:30 Т/с “Крылья империи” мер и Шайн”.
(16+).
3:00 “Лентяево”.
23:35 “Вечерний Ургант” (16+).
3:25 М/с “Кротик и Панда”. 4:10
0:30 На ночь глядя (16+).
“Смешарики”.

ТВЦ
5:00 “Ранние пташки”.
6:55, 7:30 “Чик-зарядка”.
7:00 “С добрым утром, малыши!”.
7:40 М/с “Нелла - отважная
принцесса”. 8:30 “Юху спешит на
помощь”. 8:40 “Семейка Бегемотов”. 8:50 “Ми-Ми-Мишки”.
9:20 “Magic English”.
9:50 М/с “Радужный мир
Руби”. 10:30 “Говорящий Том:
Герои”. 10:35 “Рэй и пожарный
патруль”. 11:40 “Роботы-поезда”. 12:15 “Металионы” (6+).
12:40 “Бен 10” (12+). 13:05 “Истории свинок” (6+). 13:25 “Барбоскины”.
14:05 “Доктор Малышкина”.
14:10 М/с “Лео и Тиг”. 15:15
“Сказочный патруль”. 16:10
“Клуб Винкс” (6+). 17:00 “Свинка Пеппа”. 17:25 “Три кота”.
18:10 “Робокар Поли и его друзья”. 19:00 “Томас и его друзья”.
19:15 “Маша и Медведь”. 20:20
“Оранжевая корова”.
20:30 “Спокойной ночи, малыши!”.

5:00, 9:20 Утро России.
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
9:55 “О самом главном” (12+).
11:45 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым” (12+).
12:50, 18:50 “60 Минут” (12+).
14:45 “Кто против?” (12+).
17:25 “Андрей Малахов. Прямой эфир” (16+).
21:00 Т/с “Гражданин Никто”
(12+).
1:15 Церемония закрытия фестиваля “Славянский базар в Витебске”.
3:15 Т/с “Семейный детектив”
(12+).

***
- Знаешь, как проще всего заинтриговать дебила?
- Нет, а как?
- А я тебе завтра скажу.

6:00 “Настроение”.
8:00 “Ералаш” (6+).
8:15 Х/ф “Жизнь одна” (12+).
10:30 “Людмила Хитяева. Командую парадом я!” (12+).
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События.
11:50 Т/с “Она написала убийство”. (12+).
13:40 “Мой герой” (12+).
14:55 Город новостей.
15:10, 2:45 Т/с “Отец Браун”
(16+).
17:00 “Естественный отбор”
(12+).
17:50 Х/ф “Марафон для трех
граций” (12+). 20:05 “Коготь из
Мавритании-2” (16+).
22:35 “Вся правда” (16+).
23:05 “Бедные родственники”
советской эстрады” (12+).
0:00 События. 25-й час.
0:35 Петровка, 38 (16+).
0:55 Т/с “Григорий Р.” (12+).
4:25 Х/ф “На белом коне” (12+).

2 ÒÂ-ïðîãðàììà, ïðèëîæåíèå ê ãàçåòå

6:30 “Пешком...”.
7:00, 14:05, 19:45 Ступени цивилизации.
7:50 “Легенды мирового кино”.
8:20, 23:50 Х/ф “Талант”.
9:30 “Царская дорога”.
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры.
10:15 Т/с “Сита и Рама”.
12:35 “Полиглот”.
13:25 “Сергий Радонежский.
Путь подвижника”.
13:50, 2:40 “Первые в мире”.
15:10 Спектакль “Сирано де
Бержерак”.
17:40 “Театральная летопись.
Павел Хомский”.
18:20 Цвет времени.
18:30, 1:00 Мастера исполнительского искусства.
20:35 “Спокойной ночи, малыши!”
20:50 Д/с “Холод”.
21:30 Х/ф “Фанни и Александр”.
23:00 “Иосиф Бродский. Возвращение”.
2:00 “Эпизоды”.

Ïÿòíèöà, 19 èþëÿ
Первый
5:00, 9:15 “Доброе утро”.
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:50 “Модный приговор” (6+).
10:50 “Жить здорово!” (16+).
12:15, 17:00, 18:25 “Время покажет” (16+).
15:10 “Давай поженимся!”
(16+).
16:00 “Мужское / Женское”
(16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:50 “На самом деле” (16+).
19:50 “Поле чудес” (16+).
21:00 “Время”.
21:30 “Три аккорда” (16+).
23:20 “Вечерний Ургант” (16+).
0:15 “Дина Рубина. На солнечной стороне” (12+).
1:20 Х/ф “Белые рыцари” (16+).
3:25 “Про любовь” (16+).
4:10 “Наедине со всеми” (16+).

5:00, 9:20 Утро России.
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
9:55 “О самом главном” (12+).
11:45 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым” (12+).
12:50, 18:50 “60 Минут” (12+).
14:45 “Кто против?” (12+).
17:25 “Андрей Малахов. Прямой эфир” (16+).
21:00 Т/ф “В борьбе за Украину” (16+).
22:55 Х/ф “Мой папа летчик”
(12+).
0:55 “Вечер с Владимиром Соловьевым” (12+).
4:00 Т/с “Сваты” (12+).

5:15 Т/с “Адвокат” (16+).
6:00 “Утро. Самое лучшее”
(16+).
8:05 Т/с “Мухтар. Новый след”
(16+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:20 Т/с “Лесник” (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14:00, 16:25, 19:40 Т/с “Ментовские войны” (16+).
23:00 Х/ф “Один день лета”
(16+).
0:55 “Мы и наука. Наука и мы”
(12+).
1:40 Т/с “Паутина” (16+).

***
Про ниндзя. В архивах Новочеркасского музея хранится документ эпохи русско-японской войны - простой рапорт начальству:
«Мы сидели во второй линии
охранения, жгли костер (линия фронта была достаточно далеко), варили еду.
Вдруг из кустов выскочил
японец в черном, стал шипеть и странно размахивать руками. Есаулом Кривошлыковым был ударен в
ухо, отчего вскоре и помер».

6:25 Смешанные единоборства.
Джулия Бадд - Ольга Рубин. Рафаэль Карвальо - Чиди Нжокуани (16+).
8:25 “Реслинг против MMA”
(12+).
8:55, 12:25, 13:00, 16:25, 19:55,
21:40 ЧМ по водным видам
спорта.
10:25 Футбол. Южноамериканский Кубок. “Архентинос Хуниорс” (Аргентина) - “Колон” (Аргентина). 4:55 Кубок африканских наций-2019. Финал.
14:00, 18:50, 21:30, 23:15, 2:30
Новости.
14:05, 18:55, 23:20, 2:35, 4:35 Все
на Матч!
18:00 “Большая вода Кванджу”. Обзор Чемпионата мира по
водным видам спорта (12+).
18:30 “Синхронные мамы”
(12+).
23:50 Бокс. Всемирная Суперсерия. Мурат Гассиев - Юниер
Дортикос (16+).
1:00 Все на футбол! Афиша
(12+).
2:00 “Московское “Торпедо”.
Черным по белому” (12+).
3:05 “Футбол на песке. Новая
сборная. Старые цели” (12+).
3:25 Пляжный футбол. ЧМ2019. Россия - Германия.

ЗВЕЗДА СЕВЕРА

20:35 Х/ф “Мы, нижеподписавшиеся”.
23:00 “Иосиф Бродский. Возвращение”.
23:50 Х/ф “Дневник сельского
священника”.
1:45 “Изумрудные острова
Малайзии”.
2:40 М/ф для взрослых “Старая пластинка”.

Ñóááîòà, 20 èþëÿ
Первый

5:30, 6:10 “Россия от края до
края” (12+).
6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:30 Х/ф “Небесные ласточки”.
9:00 “Играй, гармонь любимая!” (12+).
9:45 “Слово пастыря”.
10:10, 23:00 “Александр Ширвиндт. “Ирония спасает от всего” (12+).
11:10 “Честное слово” (12+).
12:15 “Идеальный ремонт”
(6+).
13:10 Х/ф “Трое в лодке, не
считая собаки”.
15:40 К юбилею Александра
Ширвиндта (16+).
18:40 “Кто хочет стать миллионером?” (12+).
19:40, 21:20 “Сегодня вечером”
(16+).
21:00 “Время”.
23:50 Х/ф “Дитя во времени”
(16+). 1:40 “Прекращение огня”
5:00 “Ранние пташки”.
(16+).
6:55, 7:30 “Чик-зарядка”.
3:35 “Про любовь” (16+).
7:00 “С добрым утром, малыши!”.
4:30 “Наедине со всеми” (16+).
7:40 М/с “Нелла - отважная
принцесса”. 8:30 “Юху спешит на
помощь”. 8:40 “Семейка Бегемо5:00 “Утро России. Суббота”.
тов”. 8:50 “Ми-Ми-Мишки”.
8:15 “По секрету всему свету”.
9:20 “Magic English”.
9:20 “Пятеро на одного”.
9:50 М/с “Радужный мир
Руби”. 10:30 “Говорящий Том:
10:10 “Сто к одному”.
Герои”. 10:35 “Рэй и пожарный
11:00, 14:00, 20:00 Вести.
патруль”. 11:40 “Роботы-поез11:45 “Один в один. Народный
да”. 12:15 “Металионы” (6+). сезон” (12+).
12:40 “Бен 10” (12+). 13:05 “Ис14:25 “Выход в люди” (12+).
тории свинок” (6+). 13:25 “Бар15:30, 20:30 Т/с “Плакучая ива”
боскины”.
(12+).
14:05 “Доктор Малышкина”.
0:20 “Савва Ямщиков. Моя
14:10 М/с “Лео и Тиг”. 15:15
Россия”
(12+).
“Сказочный патруль”. 16:10
1:15 Х/ф “Самая счастливая”
“Клуб Винкс” (6+). 17:00 “Свинка Пеппа”. 17:25 “Три кота”. (12+).
18:10 “Робокар Поли и его друзья”. 19:00 “Томас и его друзья”.
19:15 “Маша и Медведь”. 20:20
4:30 Х/ф “Богини правосудия”
“Оранжевая корова”.
20:30 “Спокойной ночи, малы- (16+).
ши!”.
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегод20:45 М/с “Мончичи”. 22:30 ня.
“Черепашки-ниндзя” (6+). 22:50
8:20 “Готовим с Алексеем Зи“Дикие скричеры!” (6+). 23:15 миным”.
“Гормити” (6+). 23:40 “Отряд
8:55 “Кто в доме хозяин?” (12+).
джунглей спешит на помощь”
9:30 Едим дома.
(6+). 0:50 “Боб-строитель”.
10:20 Главная дорога (16+).
2:30 “Лентяево”.
11:00 “Еда живая и мертвая”
2:55 М/с “Моланг”. 4:10 “Смешарики”.
(12+).
12:00 Квартирный вопрос.
13:10 “Поедем, поедим!”.
ТВЦ
14:00 Своя игра.
6:00 “Настроение”.
16:20 Следствие вели... (16+).
8:00, 1:05 “Александр Шир19:25 Т/с “Пес” (16+).
виндт. Взвесимся на брудер23:30 Ты не поверишь! (16+).
шафт!” (12+).
0:30 “Квартирник НТВ у
8:55, 11:50 Х/ф “Больше, чем
Маргулиса” (16+).
врач” (12+).
1:20 “Фоменко фейк” (16+).
11:30, 14:30, 19:40 События.
1:40 Т/с “Паутина” (16+).
13:20, 15:10 Х/ф “Улыбка Лиса”
(12+).
14:55 Город новостей.
17:45 Х/ф “Спешите любить”
6:55, 19:30, 1:35, 4:10 Все на
(12+). 20:05 “Отпуск” (16+).
Матч!
22:00 “В центре событий”.
23:10 “Приют комедиантов”
7:30 “Кибератлетика” (16+).
(12+).
8:00 Фехтование. ЧМ.
1:55 Х/ф “Невезучие” (12+).
10:10 “Команда мечты” (12+).
3:45 Петровка, 38 (16+).
10:40 “Бокс. Место силы” (12+).
4:00 “Линия защиты” (16+).
11:00 Бокс. Даниэль Дюбуа 4:25 Х/ф “Действуй по обста- Натан Горман. Джо Джойс - Брайновке!” (6+).
ант Дженнингс (16+).
13:00 Футбол. Кубок африканских наций-2019. Финал. 21:30
6:30 “Пешком...”.
Международный Кубок чемпи7:00, 14:05 Ступени цивилиза- онов. “Манчестер Юнайтед” ции.
“Интер” (Италия). 23:30 Пре7:50 “Легенды мирового кино”.
мьер-лига. “Крылья Советов” 8:20 Х/ф “Талант”.
“Арсенал”.
9:30 “Царская дорога”.
15:20 Все на футбол! Афиша
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Ново(12+).
сти культуры.
16:20, 1:25, 4:05 Новости.
10:15 Т/с “Сита и Рама”.
12:35 “Полиглот”.
16:25, 18:00, 19:55 ЧМ по вод13:25 “Эпизоды”.
ным видам спорта.
15:10 Спектакль “Счастливцев2:35 “Пляжный чемпион мира
Несчастливцев”.
из Страны снега” (12+).
17:10 “Ближний круг”.
2:55 Пляжный футбол. ЧМ18:05 Мастера исполнительско2019.
Россия - Эстония.
го искусства.
5:00 “Переходный период. Ев19:00 Смехоностальгия.
19:45 Д/ф “Дожить до светлой ропа” (12+).
5:30 Все на футбол!
полосы”.
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ТВЦ

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

4:55 Т/с “Сваты” (12+).
7:20 “Семейные каникулы”.
7:30 “Смехопанорама”.
8:00 Утренняя почта.
9:20 “Когда все дома с Тимуром Кизяковым”.
10:10 “Сто к одному”.
11:00, 20:00 Вести.
11:20 “Смеяться разрешается”.
14:00 Х/ф “Жена моего мужа”
(12+). 16:10 “Невозможная женщина” (12+).
21:00 Москва. Кремль. Путин.
21:40 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым” (12+).
1:00 Т/ф “Я пришел дать вам
волю” (12+).
2:05 Х/ф “Обратный билет”
(16+).
3:50 Т/с “Гражданин начальник”
(16+).

4:40 Х/ф “Вторая любовь”
(16+). 6:15 “Премия” (12+).
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
8:20 “У нас выигрывают!”
(12+).
10:20 “Первая передача” (16+).
11:00 “Чудо техники” (12+).
11:50 “Дачный ответ”.
13:00 “НашПотребНадзор”
(16+).
14:00 “Секрет на миллион”
(16+).
16:20 Следствие вели... (16+).
ТВЦ
19:35 Т/с “Пес” (16+).
5:35 Марш-бросок (12+).
23:35 Х/ф “Из жизни началь6:00 Х/ф “Московская пленни- ника уголовного розыска” (12+).
ца” (12+).
1:30 Т/с “Паутина” (16+).
7:55 Православная энциклопедия (6+).
8:25 Х/ф “Евдокия”.
10:35 “Василий Шукшин.
6:00 Футбол. Международный
Правду знаю только я” (12+).
Кубок чемпионов. “Бенфика” 11:30, 14:30, 23:50 События.
11:45 “Смех с доставкой на дом” “Гвадалахара” (Мексика). 8:00,
16:15 “Арсенал” (Англия) - “Фи(12+).
12:30, 14:45 Х/ф “Поездка за орентина”. 10:00, 18:20 “Бавария”
счастьем” (12+). 16:50 “Беги, не - “Реал” (Мадрид). 21:30 “Ювентус” - “Тоттенхэм” (Англия). 1:25
оглядывайся!” (12+).
Премьер-лига. “Динамо” - “Ру21:00 “Постскриптум”.
бин”.
22:10, 23:00 “90-е” (16+).
12:00, 13:00 Бокс. Мэнни Па0:00 “Дикие деньги” (16+).
0:50 “Хроники московского кьяо - Кит Турман. Сергей Липинец - Джон Молина-мл.
быта” (12+).
15:00, 5:00, 8:30 ЧМ по водным
1:40 “Роковые влечения” (12+).
видам спорта.
2:30 Петровка, 38 (16+).
18:15, 20:50, 23:30, 0:50 Ново2:40 Х/ф “Коготь из Мавритасти.
нии” (16+).
20:20 “Переходный период.
Европа” (12+).
20:55, 0:55, 6:00 Все на Матч!
6:30 Библейский сюжет.
23:40 Пляжный футбол. ЧМ7:05 М/ф “В некотором царстве...”. “Василиса Микулишна”. 2019. Россия - Венгрия.
3:55 Все на футбол!
7:55 Х/ф “Завтрак на траве”.
10:15 “Передвижники. Иван
Крамской”.
10:45 Х/ф “Мы, нижеподписав5:00 М/с “Смурфики”. 6:50
шиеся”.
“Аркадий Паровозов спешит на
13:05 “Культурный отдых”.
13:35 Х/ф “Дневник сельского помощь!”
6:55, 7:30 “Чик-зарядка”.
священника”.
7:00 “С добрым утром, малы15:30 “Изумрудные острова
ши!”.
Малайзии”.
7:40 М/с “Суперкрылья. Джетт
16:30 “Евгений Дятлов. Песни
и его друзья”.
из кинофильмов”.
8:20 “Союзмультфильм” пред17:25 Исторические расследоставляет.
вания.
9:00 “Секреты маленького
18:15 “Мой серебряный шар”.
19:00 Х/ф “Человек с золотой шефа”.
9:25 Т/с “Диколесье”.
рукой”.
9:50 М/с “Джинглики”.
21:00 “Линия жизни”.
10:45 “Проще простого!”.
21:55 Спектакль “Где мы? оо!..”
11:00, 20:20 М/с “Семейка Бе(16+).
0:45 Х/ф “И жизнь, и слезы, и гемотов”. 11:10 “Простоквашино”.
любовь”.
12:30 “Крутой ребенок”.
2:20 М/ф для взрослых “Жил13:00 М/с “Казупс!”. 14:20
был Козявин”. “Брак”. “Кот и
“Приключения Ам Няма”.
клоун”.
14:40 “Ералаш” (6+).
15:50 М/с “Монсики”. 17:00
Âîñêðåñåíüå, 21 èþëÿ
“Сердитые птички. Пушистики”
(6+). 17:30 “Четверо в кубе”.
Первый
18:45 “Пластилинки”. 18:50 “Три
6:00 Бокс. Магомед Курбанов кота”.
20:30 “Спокойной ночи, малы- Мишель Соро (12+).
7:00 Х/ф “Перекресток” (16+). ши!”.
20:45 М/с “Смешарики. Пин9:00 “Здоровье” (16+).
код” (6+). 22:30 “Черепашки-нин10:00, 12:00 Новости.
дзя” (6+). 22:50 “Дикие скриче10:10 “Жизнь других” (12+).
11:10, 12:10 “Видели видео?” ры!” (6+). 23:15 “Гормити” (6+).
23:40 “Отряд джунглей спешит
(6+).
на помощь” (6+). 0:50 “Боб-стро12:55 “Живая жизнь” (12+).
14:10 К юбилею Татьяны Ли- итель”.
2:30 “Лентяево”.
озновой (12+).
2:55 М/с “Моланг”. 4:10 “Сме15:10 Х/ф “Три тополя на Плюшарики”.
щихе” (12+).
16:35 КВН (16+).
18:00 “Точь-в-точь” (16+).
21:00 “Время”.
21:50 Т/с “Лучше, чем люди”
***
(16+).
Мое отношение к окру23:50 Фестиваль “Белые ночи
жающим зависит от
Санкт-Петербурга” (12+).
1:50 Х/ф “Любви больше нет” того, с какой целью они
(18+).
меня окружили.
3:40 “Наедине со всеми” (16+).

5:45 Х/ф “Подарки по телефону” (12+).
7:35 “Фактор жизни” (12+).
8:10 “Ералаш” (6+).
8:35 Х/ф “Невезучие” (12+).
10:40 “Спасите, я не умею готовить!” (12+).
11:30, 23:55 События.
11:45 Х/ф “Ошибка резидента”
(12+).
14:35 “Свадьба и развод” (16+).
15:25 “Прощание” (16+).
16:15 Д/ф “Фальшивая родня”
(16+).
17:05 Х/ф “Коммуналка” (12+).
21:00, 0:15 “Опасное заблуждение” (12+). 1:05 “Отпуск” (16+).
2:55 “Коготь из Мавритании-2”
(16+).
6:30 Человек перед Богом.
7:05 М/ф “Двенадцать месяцев”.
8:10 Х/ф “Сказки старого волшебника”.
10:25 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”.
10:55 Х/ф “Человек с золотой
рукой”.
12:55 “Мой серебряный шар”.
13:40 “Карамзин. Проверка
временем”.
14:10 “Первые в мире”.
14:25 Д/ф “Снежные медведи”.
15:20 Ансамбль народного
танца имени И. Моисеева.
16:00 “Искатели”.
16:50 “Пешком...”.
17:15 “Доброволец против
Бубликова. Несыгранные роли
Петра Щербакова”.
18:05 Х/ф “И жизнь, и слезы, и
любовь”.
19:45 Великие имена. “Мой
Шостакович”.
20:35 Х/ф “Чистое небо”.
22:20 “Звезды балета XXI века”.
0:25 Х/ф “Завтрак на траве”.
2:40 М/ф для взрослых “Праздник”.

***
В суде. Судья:
- Подсудимый, вы убили
почтальона разводным
ключом...
Крик из зала:
- Сволочь! Вот брехло!
Судья:
- Тихо! После этого вы
убили продавца газет лопатой...
Крик из зала:
- Ах ты падла!!!
Судья:
- Тише! После этого вы
безжалостно зарубили топором молочника...
Крик из зала:
- Вот гад! Чтоб ты
сдох!!!
Судья:
- Я понимаю, это ужасно. Но я прошу тишины в
зале суда.
Крик из зала:
- Нихрена ты не понимаешь! Я 10 лет жил с ним по
соседству, и когда мне нужен был топор или гаечный
ключ, этот гад всегда говорил: “Нету, нету!..”.
***
- Каждый мужчина
втайне от жены имеет
право пропылесосить кота.
- Каждый мужчина имеет право оставлять закрытые фисташки на потом.
- Когда мужчина несет
ковер, он обязан выстрелить из него по гаражам,
как будто из базуки.
- Каждый мужчина обязан уметь расправить
трусы через карман брюк.
- Когда рядом кто-то
зевает, мужчина обязан
засунуть ему палец в рот,
если он укусит, сказать:
“Ты че дурак? “.
- Рубашка, провисевшая
ночь на стуле - автоматически считается выглаженной.
- Каждый мужчина после душа имеет право зачесывать волосы назад, как
будто он итальянский мафиози!

3 ÒÂ-ïðîãðàììà, ïðèëîæåíèå ê ãàçåòå
Ïîíåäåëüíèê, 15 èþëÿ
5:00, 11:05 “Прав!Да?” (12+).
5:55, 12:05 “Большая страна”
(12+).
6:20 “Большая наука” (12+).
6:50 М/ф “Приключения Болека и Лелека”.
7:00, 15:10 Т/с “Семья Светофоровых” (12+).
7:25, 16:45 “Вспомнить все”
(12+).
7:50 Д/ф “Русский рок” (12+).
8:35 М/ф “Машенькин концерт”. 8:45 “Серая шейка”.
9:10, 22:10 Т/с “Четыре танкиста и собака” (6+).
12:00, 13:00, 15:00 Новости.
12:30 “Гамбургский счет” (12+).
13:10, 18:00, 0:10 Информационная программа “ОТРажение”.
15:40 “Медосмотр” (12+).
15:50 Д/ф “Путешествие по городам с историей” (12+).
16:15 “Фигура речи” (12+).
17:10 “Культурный обмен”
(12+).
21:05 “Моя история” (12+).
21:45 Д/ф “Тайны разведки.
Медовая ловушка” (12+). 4:30
“Российский гербарий. Мировое
древо” (12+).

Звезда

Рен ТВ
5:00, 9:00 “Военная тайна” (16+).
6:00, 15:00 “Документальный
проект” (16+).
7:00 “С бодрым утром!” (16+).
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
“Новости” (16+).
12:00, 16:00, 19:00 “Информационная программа 112” (16+).
13:00, 23:25 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”
(16+).
14:00 “Невероятно интересные
истории” (16+).
17:00 “Тайны Чапман” (16+).
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” (16+).
20:00 Х/ф “Робокоп” (16+).
22:00 “Водить по-русски”
(16+).
0:30 “Анекдот Шоу с Вадимом
Галыгиным” (16+).
1:30 Т/с “Спартак: Кровь и песок” (18+).
3:10 Х/ф “Незримая угроза”
(16+).
4:40 “Засекреченные списки”
(16+).

6:00 “Мультфильмы”.
9:20, 17:35 Т/с “Слепая” (16+).
11:00, 16:00 “Гадалка” (16+).
12:00 “Не ври мне” (12+).
15:00 “Мистические истории”
(16+).
17:00 “Знаки судьбы” (16+).
18:40 Т/с “Кости” (12+). 21:15
Т/с “Гримм” (16+).
23:00 Х/ф “Багровый пик”
(16+). 1:30 “Черная смерть”
(16+).
3:30 “ТВ-3 ведет расследование” (16+).

6:25, 8:20 “Легенды кино” (6+).
8:00, 13:00, 21:50 Новости дня.
9:25, 13:20 Т/с “Назад в СССР”
(16+).
14:05 Х/ф “Горячая точка”
(12+). 15:40, 17:05 “Классик”
(12+).
17:00 Военные новости.
18:15 Д/с “Потомки” (12+).
18:35 “Ленд-лиз” (6+)
19:15 “Загадки века с Сергеем
Медведевым”.
23:40 Х/ф “Криминальный от5:00, 7:40, 1:30 Т/с “Зачаровандел” (12+). 1:05 “Черные береты” (12+). 2:20 “Мой друг Иван ные” (16+).
7:10 Школа доктора КомаровЛапшин” (12+). 3:55 “Тройная
ского (12+).
проверка” (12+).
11:50 Орел и решка (16+).
5:25 Д/ф “Западная Сахара. Не23:00 Х/ф “Шаг вперед” (16+).
существующая страна” (12+).
1:00 Пятница News (16+).
Пятый
Домашний
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:25 “Известия”.
6:30, 6:15 “6 кадров” (16+).
5:30 “Страх в твоем доме” (16+).
6:35 “Удачная покупка” (16+).
7:00 Т/с “Гаишники” (16+).
6:45 “Из России с любовью”
12:20 “Глухарь” (16+). 19:00 (16+).
“След” (16+). 23:10 “Великолеп7:45, 5:20 “По делам несоверная пятерка” (16+).
шеннолетних” (16+).
0:00 “Известия. Итоговый вы8:20 “Давай разведемся!” (16+).
пуск”.
9:20, 4:30 “Тест на отцовство”
0:25 Т/с “След” (16+). 1:10 “Детективы” (16+). 3:30 “Всегда го- (16+).
10:20, 3:00 “Реальная мистика”
вори “всегда-5” (16+).
(16+).
ТНТ
12:15, 0:55"Понять. Простить”
(16+).
7:00 “ТНТ. Gold” (16+).
14:35 Х/ф “Личное простран9:00, 12:30, 23:00 “Дом-2” (16+).
11:30 “Бородина против Бузо- ство” (16+). 19:00 “Метель”
(16+).
вой” (16+).
22:50 Т/с “Подземный переход”
13:30 Т/с “СашаТаня” (16+).
15:00 “Универ. Новая общага” (16+).
5:50 “Домашняя кухня” (16+).
(16+). 17:00 “Интерны” (16+).
20:00 “Ольга” (16+).
Âòîðíèê, 16 èþëÿ
21:00 “Где логика?” (16+).
22:00 “Однажды в России”
(16+).
1:10 “Stand up” (16+).
3:00 “Открытый микрофон”
5:00, 11:05 “Прав!Да?” (12+).
(16+).
5:55, 12:05 “Большая страна”
5:40 “ТНТ. Best” (16+).
(12+).
6:20 “Большая наука” (12+).
6:50 М/ф “Приключения Болека
и Лелека”.
6:00, 4:50 “Ералаш”.
7:00,
15:10 Т/с “Семья Свето6:25 М/с “Да здравствует король Джулиан!” (6+). 7:10 “При- форовых” (12+).
7:25, 16:45 “Вспомнить все”
ключения Вуди и его друзей”.
7:30 Т/с “Мамы чемпионов” (12+).
7:50 Д/ф “Русский рок” (12+).
(16+).
9:40 “Уральские пельмени”.
8:35 М/ф “Сказка старого
Смехbook” (16+).
дуба”. 8:45 “Олень и волк”. 8:55
9:45 Т/с “Воронины” (16+).
Мультфильм “Мойдодыр”.
16:20 Х/ф “Копы в юбках” (16+).
9:10, 22:10 Т/с “Четыре танкис18:45 “Виктор Франкенштейн” та и собака” (6+).
(16+). 21:00 “Константин. Пове12:00, 13:00, 15:00 Новости.
литель тьмы” (16+). 23:30 “Оби12:30 “Гамбургский счет” (12+).
тель зла. Последняя глава” (18+).
13:10, 18:00, 0:10 Информаци1:30 “Джек Райан. Теория хаоса”
онная программа “ОТРажение”.
(12+).
15:40 “Медосмотр” (12+).
3:10 “Слава Богу, ты пришел!”
15:50 Д/ф “Путешествие по го(16+).
4:00 Т/с “Два отца и два сына” родам с историей” (12+).
(16+).
16:15 “Фигура речи” (12+).
17:10 “Культурный обмен”
(12+).
21:05 Д/ф “Жизнь одна, любовь одна” (12+). 21:45 “Тайны
***
разведки. Брюссельский топаз”
Как хорошо быть песси- (12+). 4:30 “Российский гербамистом. Ты или прав, или
рий. Мы поедем в Березань”
приятно удивлен.
(12+).
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Звезда
6:00, 8:20 “Легенды музыки”
(6+).
8:00, 13:00, 21:50 Новости дня.
9:45, 13:20, 17:05 Т/с “Оперативный псевдоним” (16+).
17:00 Военные новости.
18:15 Д/с “Потомки” (12+).
18:35 Д/с “Ленд-лиз” (6+).
19:15 “Улика из прошлого”
(16+).
23:40 Х/ф “Горячая точка”
(12+). 1:05 “Юнга со шхуны “Колумб”. 2:25 “Посейдон” спешит
на помощь”. 3:25 “Укротители
велосипедов”. 4:35 “Криминальный отдел” (12+).

Пятый
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:20 “Известия”.
5:35 “Страх в твоем доме” (16+).
7:00 Т/с “Гаишники” (16+).
12:20 “Глухарь” (16+). 19:00
“След” (16+). 23:10 “Великолепная пятерка” (16+).
0:00 “Известия. Итоговый выпуск”.
0:25 Т/с “След” (16+). 1:10 “Детективы” (16+). 3:30 “Всегда говори “всегда-5” (16+).

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

6:00 “Ералаш”.
6:25 М/с “Да здравствует король Джулиан!” (6+). 7:10 “Приключения Вуди и его друзей”.
7:30 Т/с “Мамы чемпионов”
(16+).
9:35, 1:20"Уральские пельмени”. Смехbook” (16+).
10:00 Т/с “Воронины” (16+).
17:00 М/ф “Мегамозг”.
18:55 Х/ф “Джек Райан. Теория хаоса” (12+). 21:00 “На грани” (16+). 23:00 “Ограбление поитальянски” (12+).
2:00 Профилактика на канале.

Рен ТВ
5:00 “Засекреченные списки”
(16+).
6:00, 11:00, 15:00 “Документальный проект” (16+).
7:00 “С бодрым утром!” (16+).
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
“Новости” (16+).
9:00 “Военная тайна” (16+).
12:00, 16:00, 19:00 “Информационная программа 112” (16+).
13:00, 23:25 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным” (16+).
14:00 “Невероятно интересные
истории” (16+).
17:00 “Тайны Чапман” (16+).
18:00, 2:00 “Самые шокирующие гипотезы” (16+).
20:00 Х/ф “Робокоп 2” (16+).
22:15 “Водить по-русски”
(16+).
0:20 “Анекдот Шоу с Вадимом
Галыгиным” (16+).
1:10 Т/с “Спартак: Кровь и песок” (18+).
3:00 “Территория заблуждений” (16+).

6:00 “Мультфильмы”.
9:20, 17:35 Т/с “Слепая” (16+).
11:00, 16:00 “Гадалка” (16+).
12:00 “Не ври мне” (12+).
15:00 “Мистические истории”
(16+).
17:00 “Знаки судьбы” (16+).
18:40 Т/с “Кости” (12+). 21:15
“Гримм” (16+).
23:00 Х/ф “Во имя короля” (12+).
1:45 “Сверхъестественный отбор” (16+).
5:15 “Тайные знаки” (12+).

***
Больше всего меня пугают ровесники. Какого хрена они такие старые?

6:00, 5:05 “Ералаш”.
6:15 М/с “Да здравствует король Джулиан!” (6+). 7:10 “Приключения Вуди и его друзей”.
7:30 Т/с “Мамы чемпионов”
(16+).
9:30 “Уральские пельмени”.
Смехbook” (16+).
10:00 Т/с “Воронины” (16+).
16:30 Х/ф “Константин. Повелитель тьмы” (16+). 18:55 “Ограбление по-итальянски” (12+).
21:00 “Штурм Белого дома”
Домашний
(16+). 23:40 “Виктор Франкенштейн” (16+). 1:45 “Пришельцы”
6:30 “Удачная покупка” (16+). (12+).
6:40 “6 кадров” (16+).
3:30 “Слава Богу, ты пришел!”
7:05 “Из России с любовью” (16+).
(16+).
4:20 Т/с “Два отца и два сына”
8:05 “По делам несовершенно- (16+).
летних” (16+).
9:05 “Давай разведемся!” (16+).
Рен ТВ
10:05 “Тест на отцовство” (16+).
11:05 “Реальная мистика” (16+).
5:00, 23:25 “Загадки человече12:55, 1:05 “Понять. Простить”
ства с Олегом Шишкиным” (16+).
(16+).
6:00 “Невероятно интересные
15:15 Х/ф “Украденная свадь- истории” (16+).
ба” (16+). 19:00 “Когда на юг уле7:00 “С бодрым утром!” (16+).
тят журавли...” (16+).
8:30, 19:30, 23:00 “Новости”
23:00 Т/с “Подземный переход” (16+).
(16+).
9:00 Профилактика на канале.
Профилактика на канале с 2.00
17:00, 4:00 “Тайны Чапман”
до 6.30.
(16+).
18:00, 3:10 “Самые шокируюÑðåäà, 17 èþëÿ
щие гипотезы” (16+).
19:00 “Информационная программа 112” (16+).
20:00 Х/ф “Робокоп 3” (16+).
5:00, 11:05 “Прав!Да?” (12+).
22:00 “Смотреть всем!” (16+).
5:55, 12:05 “Большая страна”
0:30 “Анекдот Шоу с Вадимом
(12+).
Галыгиным” (16+).
6:20 “Большая наука” (12+).
1:20 Т/с “Спартак: Кровь и пе6:50 М/ф “Приключения Босок” (18+).
лека и Лелека”.
4:45 “Территория заблужде7:00, 15:10 Т/с “Семья Светоний” (16+).
форовых” (12+).
7:25, 16:45 “Вспомнить все”
(12+).
7:50 Д/ф “Русский рок” (12+).
6:00 “Мультфильмы”.
8:35 М/ф “На лесной эстраде”.
9:20, 17:35 Т/с “Слепая” (16+).
8:45 “Оранжевое горлышко”.
11:00, 16:00 “Гадалка” (16+).
9:10, 22:10 Т/с “Четыре танкис12:00 “Не ври мне” (12+).
та и собака” (6+).
15:00 “Мистические истории”
10:20 Д/ф “Жизнь одна, лю(16+).
бовь одна” (12+).
17:00 “Знаки судьбы” (16+).
12:00, 13:00, 15:00 Новости.
18:40 Т/с “Кости” (12+). 21:15
12:30 “Гамбургский счет” (12+).
13:10, 18:00. 0:10 Информаци- Т/с “Гримм” (16+).
23:00 Х/ф “Адреналин” (18+).
онная программа “ОТРажение”.
1:00 Т/с “Знахарки” (12+).
15:40 “Медосмотр” (12+).
4:30 “Тайные знаки” (12+).
15:50 Д/ф “Путешествие по городам с историей” (12+).
16:15 “Фигура речи” (12+).
17:10 “Культурный обмен”
(12+).
5:00, 7:30, 1:20 Т/с “Зачарован21:05 “Моя история” (12+).
ные” (16+).
21:45 Д/ф “Тайны разведки.
7:00 Школа доктора КомаровПродавец секретов” (12+). 23:20 ского (12+).
“От парада до Оскара. История
11:40 Четыре свадьбы (16+).
одного фильма” (12+). 4:30 “Рос13:00 Адская кухня (16+).
сийский гербарий. Нечто” (12+).
23:00 Х/ф “Ничего себе поездочка” (16+).
Звезда
0:50 Пятница News (16+).
6:20, 8:20 “Легенды армии с
Домашний
Александром Маршалом” (12+).
8:00, 13:00, 21:50 Новости дня.
6:30 “6 кадров” (16+).
9:45, 13:20 Т/с “Оперативный
7:05 “Из России с любовью”
псевдоним” (16+). 14:05, 17:05 Т/
с “Оперативный псевдоним-2: (16+).
Код возвращения” (16+).
8:05, 5:15 “По делам несовер17:00 Военные новости.
шеннолетних” (16+).
18:15 “Потомки” (12+).
9:05 “Давай разведемся!” (16+).
18:35 “Ленд-лиз” (6+)
10:05, 4:30 “Тест на отцовство”
19:15 “Скрытые угрозы” (12+).
(16+).
23:40 Т/с “Узник замка Иф”
11:05, 3:00 “Реальная мистика”
(12+).
(16+).
3:45 Х/ф “Weekend” (18+).
13:00, 0:55 “Понять. Простить”
5:15 “Выдающиеся авиаконст(16+).
рукторы” (12+).
15:15 Х/ф “Память сердца”.
Пятый
(16+). 19:00 “Катино счастье”
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:25 “Из- (16+).
22:50 Т/с “Подземный переход”
вестия”.
5:20 “Страх в твоем доме” (16+). (16+).
6:05 “Домашняя кухня” (16+).
6:00 Т/с “Гаишники” (16+).
12:20 “Глухарь” (16+). 19:00
“След” (16+). 23:10 “Великолепная пятерка” (16+).
0:00 “Известия. Итоговый выпуск”.
***
0:25 Т/с “След” (16+). 1:10 “ДеРаботаю в автосервисе.
тективы” (16+). 3:35 “Всегда го- День напряженный был,
вори “всегда-5” (16+).
вышел на улицу свежим
воздухом подышать. МуТНТ
жик подходит, просит
7:00 “ТНТ. Gold” (16+).
9:00, 12:30, 23:00 “Дом-2” (16+). прикурить, отвечаю “ща”
11:30 “Бородина против Бузо- и скрываюсь в гараже. Вывой” (16+).
хожу, протягиваю клем13:30 Т/с “СашаТаня” (16+). мы и спрашиваю: “Донор15:00 “Универ. Новая общага” то есть?” Мужик, расте(16+). 17:00 “Интерны” (16+).
рянно вынимая изо рта не20:00 “Ольга” (16+).
21:00 “Однажды в России” (16+). прикуренную сигарету,
произносит: “Вы правы,
22:00 “Где логика?” (16+).
надо бросать, легкие все1:10 “Stand up” (16+).
3:00 “Открытый микрофон” таки не казенные...”, - и
(16+).
уходит.
5:40 “ТНТ. Best” (16+).
5:00, 7:30, 1:20 Т/с “Зачарованные” (16+).
7:00 Школа доктора Комаровского (12+).
12:30, 19:00 Четыре свадьбы
(16+).
14:00 На ножах (16+).
20:20 Орел и решка (16+).
23:00 Х/ф “ Шаг вперед -2:
Улицы” (16+).
0:50 Пятница News (16+).

5:00, 11:05 “Прав!Да?” (12+).
5:55, 12:05 “Большая страна”
(12+).
6:20 “Большая наука” (12+).
6:50 М/ф “Приключения Болека и Лелека”.
7:00, 15:10 Т/с “Семья Светофоровых” (12+).
7:25, 16:45 “Вспомнить все”
(12+).
7:50 Д/ф “Русский рок” (12+).
8:35 М/ф “Соломенный бычок”.
8:45 “В лесной чаще”.
9:10, 22:10 Т/с “Ева” (12+).
12:00, 13:00, 15:00 Новости.
12:30 “Гамбургский счет” (12+).
13:10, 18:00, 0:10 Информационная программа “ОТРажение”.
15:40 “Медосмотр” (12+).
15:50 Д/ф “Путешествие по городам с историей” (12+).
16:15 “Фигура речи” (12+).
17:10 “Культурный обмен”
(12+).
21:05 “Моя история” (12+).
21:45 Д/ф “Морской узел. Адмирал Вирен” (12+). 4:30 “Российский гербарий. Привет, боб!”
(12+).

Звезда
6:25, 8:20 “Легенды космоса”
(6+).
8:00, 13:00, 21:50 Новости дня.
9:45, 13:20 Т/с “Оперативный
псевдоним-2: Код возвращения”
(16+).
14:20, 17:05 Д/с “Центр специального назначения” (12+).
17:00 Военные новости.
18:15 “Потомки” (12+).
18:35 “Ленд-лиз” (6+)
19:15 “Код доступа” (12+).
23:40 Х/ф “Убийство свидетеля” (16+). 1:10 “Один шанс из
тысячи” (12+). 2:30 “В добрый
час!”. 4:05 “Пятеро с неба” (12+).
5:35 “Москва фронту” (12+).

Пятый
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:25 “Известия”.
5:25 “Страх в твоем доме” (16+).
6:10 Т/с “Гаишники 2” (16+).
13:25 “Береговая охрана. Боевое
крещение” (16+). 19:00 “След”
(16+). 22:15 “Великолепная пятерка” (16+).
0:00 “Известия. Итоговый выпуск”.
0:25 Т/с “След” (16+). 1:10 “Детективы” (16+). 3:35 “Всегда говори “всегда-5” (16+).

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

6:00, 4:45 “Ералаш”.
6:25 М/с “Да здравствует король Джулиан!” (6+). 7:10 “Приключения Вуди и его друзей”.
7:30 Т/с “Мамы чемпионов”
(16+).
9:35 “Уральские пельмени”.
Смехbook” (16+).
10:00 Т/с “Воронины” (16+).
16:15 Х/ф “Штурм Белого
дома” (16+). 18:55 “Пассажир”
(16+). 21:00 “Опасные пассажиры поезда 123” (16+). 23:05
“Уйти красиво” (18+). 1:00 “Пришельцы” (12+). 2:55 “Пришельцы. Коридоры времени” (12+).
3:30 “Слава Богу, ты пришел!”
(16+).
4:20 Т/с “Два отца и два сына”
(16+).

Рен ТВ
5:00, 4:40 “Территория заблуждений” (16+).
6:00, 9:00, 15:00 “Документальный проект” (16+).
7:00 “С бодрым утром!” (16+).
(Окончание на обороте)

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

8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
“Новости” (16+).
12:00, 16:00, 19:00 “Информационная программа 112” (16+).
13:00, 23:25 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным” (16+).
14:00 “Невероятно интересные
истории” (16+).
17:00, 3:50 “Тайны Чапман”
(16+).
18:00, 3:00 “Самые шокирующие гипотезы” (16+).
20:00 Х/ф “Альфа” (16+).
21:50 “Смотреть всем!” (16+).
0:30 “Анекдот Шоу с Вадимом
Галыгиным” (16+).
1:20 Т/с “Спартак: Кровь и песок” (18+).

6:00 “Мультфильмы”.
9:20, 17:35 Т/с “Слепая” (16+).
11:00, 16:00 “Гадалка” (16+).
12:00 “Не ври мне” (12+).
15:00 “Мистические истории”
(16+).
17:00 “Знаки судьбы” (16+).
18:40 Т/с “Кости” (12+). 21:15
Т/с “Гримм” (16+).
23:00 Х/ф “Адреналин: Высокое напряжение” (18+).
1:00 Т/с “Тринадцать” (16+).
4:45 “Тайные знаки” (12+).

5:00, 7:30, 1:20 Т/с “Зачарованные” (16+).
7:00 Школа доктора Комаровского (12+).
11:40, 19:00 Кондитер 3 (16+).
12:50, 20:10 На ножах (16+).
22:10 Инсайдеры (16+).
0:50 Пятница News (16+).

Домашний
6:30 “Удачная покупка” (16+).
6:40, 6:15 “6 кадров” (16+).
7:05 “Из России с любовью”
(16+).
8:05, 5:25 “По делам несовершеннолетних” (16+).
9:05 “Давай разведемся!” (16+).
10:05, 4:35 “Тест на отцовство”
(16+).
11:05, 3:05 “Реальная мистика”
(16+).
12:55, 1:05 “Понять. Простить”
(16+).
15:15 Х/ф “Катино счастье”
(16+). 19:00 “Валькины несчастья” (16+).
23:00 Т/с “Подземный переход”
(16+).

Ïÿòíèöà, 19 èþëÿ
5:00, 11:05 “За дело!” (12+).
5:55, 12:05 “Большая страна”
(12+).
6:20 “Дом “Э” (12+).
6:50 М/ф “Приключения Болека и Лелека”.
7:00, 15:10 Т/с “Семья Светофоровых” (12+).
7:25 “Вспомнить все” (12+).
7:50 Д/ф “Пять пуль для Леннона” (12+).
8:35 М/ф “Чужой голос”. 8:45
“Золотая антилопа”.
9:20, 22:10 Т/с “Агент особого
назначения 3” (12+).
10:55 Д/ф “Моменты судьбы.
Мичурин” (6+).
12:00, 13:00, 15:00 Новости.
12:30 “Гамбургский счет” (12+).
13:10, 18:00, 0:25 Информационная программа “ОТРажение”.
15:40 “Медосмотр” (12+).
15:50 Х/ф “Один и без оружия”
(12+).
17:10 “Культурный обмен” (12+).
21:05 “Моя история” (12+).
21:45 Д/ф “Морской узел. Адмирал Рикорд” (12+). 23:45 “Послушаем вместе. Алябьев” (12+)

Звезда
6:35, 8:20 Х/ф “Смертельная
ошибка” (12+).
8:00, 13:00, 21:50 Новости дня.
8:55 Х/ф “Золото Апачей” (12+).
11:00 “Виннету - сын ИнчуЧуна” (12+). 13:20, 14:05 “След
Сокола” (12+). 15:40, 17:05 “Белые волки” (12+).
17:00 Военные новости.
18:05 Х/ф “Чингачгук - Большой Змей” (12+). 19:50 “Апачи”
(12+). 22:00 “Ульзана” (12+).
23:55 “Наградить (посмертно)”
(12+). 1:40 “Бессонная ночь” (6+).
3:05 “Все то, о чем мы так долго
мечтали” (12+).
5:10 “Боевые награды Российской Федерации” (12+).

Пятый

Домашний

5:00, 9:00, 13:00 “Известия”.
6:30 “6 кадров” (16+).
5:35 “Страх в твоем доме” (16+).
6:45 “Удачная покупка” (16+).
6:15 Т/с “Гаишники 2” (16+).
6:55 “Из России с любовью”
9:25 “Ветеран” (16+). 13:25 “Бе- (16+).
реговая охрана. Битва за любовь”
7:55, 5:40 “По делам несовер(16+). 18:55 “След” (16+). 1:20 шеннолетних” (16+).
“Детективы” (16+).
8:55 “Давай разведемся!” (16+).
9:55 Х/ф “Брак по завещанию.
ТНТ
Танцы на углях” (16+). 19:00
7:00 “ТНТ. Gold” (16+).
“Вторая жизнь” (16+). 22:45
9:00, 12:30, 23:00 “Дом-2” (16+). “Девдас” (16+). 2:30 “Приезжая”
11:30 “Бородина против Бузо- (16+).
вой” (16+).
4:05 “Чудотворица” (16+).
13:30 Т/с “СашаТаня” (16+).
Ñóááîòà, 20 èþëÿ
15:00 “Универ. Новая общага”
(16+). 17:00 “Интерны” (16+).
20:00 “Comedy Woman” (16+).
21:00 “Комеди Клаб” (16+).
4:45, 21:55 Юбилейный концерт
22:00 “Комик в городе” (16+).
В. Девятова (12+).
1:10 “Такое кино!” (16+).
5:45, 22:55 Х/ф “Две луны, три
1:40 Х/ф “Любовь в большом
солнца” (12+).
городе” (16+).
7:20 Д/ф “На баррикадах сер3:05 “Открытый микрофон”
дец” (12+).
(16+).
8:00 “Служу Отчизне” (12+).
5:35 “ТНТ. Best” (16+).
8:25, 12:35 “Среда обитания”
(12+).
8:40 “От прав к возможностям”
(12+).
6:00, 4:45 “Ералаш”.
8:55 “Истинная роль” (12+).
6:25 М/с “Да здравствует ко9:20 “За дело!” (12+).
роль Джулиан!” (6+). 7:10 “При10:15 Д/ф “Земля 2050” (12+).
ключения Вуди и его друзей”.
7:30 Т/с “Мамы чемпионов” 10:40 “Охотники за сокровищами” (12+).
(16+).
11:05, 19:20 “Культурный об9:35 Х/ф “Пассажир” (16+).
11:40 “Опасные пассажиры по- мен” (12+).
11:45 Д/ф “Валерий Харламов”
езда 123” (16+).
13:45 “Уральские пельмени”. (12+). 12:45 “Моменты судьбы.
Рахманинов” (6+).
Смехbook” (16+).
13:00, 15:00, 19:00 Новости.
15:20, 19:30 “Шоу “Уральских
13:05, 15:05 Т/с “Четыре танпельменей” (16+).
18:30 “Дело было вечером” киста и собака” (6+).
17:00 “Большая наука” (12+).
(16+).
17:25 “Новости Совета Феде21:00 Х/ф “Мачо и ботан-2”
(16+). 23:05 “Супер Майк XXL” рации” (12+).
17:40 Х/ф “Один и без оружия”
(18+). 1:30 “Пришельцы. Коридоры времени” (12+). 3:25 “При- (12+). 20:00 “Синг-Синг” (12+).
0:30 “Миллион в брачной коршельцы в Америке”.
зине” (12+).
2:00 Д/ф “Послушаем вместе.
Рен ТВ
Алябьев” (12+).
2:40 Х/ф “Мы, нижеподписав5:00, 4:30 “Территория заб- шиеся”.
луждений” (16+).
6:00, 9:00 “Документальный
Звезда
проект” (16+).
7:00 “С бодрым утром!” (16+).
6:00 Х/ф “Два долгих гудка в
8:30, 12:30, 16:30, 19:30 “Новотумане” (6+). 7:35 “Семеро солсти” (16+).
12:00, 16:00, 19:00 “Информа- датиков”.
9:00, 13:00, 18:00 Новости дня.
ционная программа 112” (16+).
9:15 “Легенды цирка с Эдгар13:00 “Загадки человечества с
дом Запашным” (6+).
Олегом Шишкиным” (16+).
9:40 “Не факт!” (6+).
14:00 “Засекреченные списки”
10:15 “Улика из прошлого”
(16+).
(16+).
17:00 “Тайны Чапман” (16+).
11:00 “Загадки века с Сергеем
18:00 “Самые шокирующие
Медведевым” (12+).
гипотезы” (16+).
11:55 “Секретная папка” (12+).
20:00 “Пипл хавает! Что не так
12:45, 13:15 “Последний день”
с нашей эстрадой?” (16+).
(12+).
21:00 “Предвестники беды: от18:25, 3:40 Х/ф “Укол зонтикуда у зверей тайное знание?” ком” (12+). 20:25 “Высокий блон(16+).
дин в черном ботинке” (6+). 22:20
23:00 Х/ф “Блейд 2” (18+).
“Ас из асов” (12+). 0:30 “Желез1:15 Т/с “Спартак: Кровь и пе- ная маска”.
сок” (18+).
3:00 Д/ф “Воздушный лев
3:00 Х/ф “Королева проклятых” Амет-Хан” (12+).
(16+).
Пятый
6:00, 5:45 “Мультфильмы”.
9:20, 17:30 Т/с “Слепая” (16+).
11:00, 16:00 “Гадалка” (16+).
12:00 “Не ври мне” (12+).
15:00 “Мистические истории”
(16+).
17:00 “Знаки судьбы” (16+).
19:30 Х/ф “Орудия смерти:
Город костей” (12+). 22:15 “Воины света” (16+). 0:15 “Жатва”
(16+). 2:15 “Адреналин” (18+).
3:45 “Адреналин: Высокое напряжение” (18+).
5:00 “Клады России” (12+).

5:00, 7:30, 4:20 Т/с “Зачарованные” (16+).
7:00 Школа доктора Комаровского (12+).
12:30 Орел и решка (16+).
21:00 Х/ф “Гороскоп на удачу”
(16+). 23:00 “Чего хотят женщины” (16+).
1:30 Пятница News (16+).
2:00 Т/с”Сотня” (16+).

***
АвтоВАЗ хочет выпустить беспилотный автомобиль. Передайте им, что
толкнуть авто с горки под
крики “офигеть, сама поехала” - это не беспилотник.
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ЗВЕЗДА СЕВЕРА
Звезда
6:00, 5:15 “Ералаш”.
6:45 М/с “Приключения Кота
в сапогах” (6+). 7:10 “Спирит. Дух
свободы” (6+). 7:35 “Три кота”.
8:00 “Том и Джерри”.
8:30 “Детский КВН” (6+).
9:30 “ПроСТО кухня” (12+).
10:30 “Рогов. Студия 24” (16+).
11:30 “Уральские пельмени”.
Смехbook” (16+).
7:30 Т/с “Мамы чемпионов”
(16+).
11:35 Х/ф “Мачо и ботан-2”
(16+).
13:45 М/ф “Кунг-фу панда”.
15:40 “Кунг-фу панда-2”. 17:20
“”Кунг-фу панда-3" (6+).
19:05 Х/ф “Путешествие к центру Земли” (12+). 21:00 “Путешествие-2. Таинственный остров” (12+). 22:50 “Уйти красиво” (18+). 0:40 “Пришельцы-3”
(12+). 2:35 “Приключения Элоизы”.
4:05 Т/с “Два отца и два сына”
(16+).

5:10 Х/ф “Высокий блондин в
черном ботинке” (6+). 6:55 “Ас
из асов” (12+).
9:00, 13:00, 18:00 Новости дня.
9:15 “Военная приемка” (6+).
10:50 “Код доступа” (12+).
11:40 “Легенды госбезопасности. Павел Фитин. Борьба за ядерный щит” (16+).
12:30, 13:15 Х/ф “Экипаж машины боевой” (6+).
14:05 Т/с “На рубеже. Ответный удар” (16+).
18:25 “Легенды советского сыска” (16+).
23:20 Х/ф “Альпинисты” (16+).
1:10 “Два долгих гудка в тумане” (6+). 2:35 “Убийство свидетеля” (16+). 3:45 “Наградить (посмертно)” (12+).
5:10 “Боевые награды Российской Федерации” (12+).

Пятый

5:00 Т/с “Великолепная пятерка” (16+).
Рен ТВ
6:40 “Сваха” (16+).
7:05 “Неспроста” (12+).
5:00, 16:15, 4:20 “Территория
8:05 “Загадки подсознания”
заблуждений” (16+).
(12+).
7:20 Х/ф “Ангелы Чарли 2:
9:00 “Моя правда. Виктор РыТолько вперед” (12+).
бин и Наталья Сенчукова” (16+).
9:15 “Минтранс” (16+).
10:00 Т/с “Глухарь. Продолже10:10 “Самая полезная про- ние” (16+).
грамма” (16+).
3:10 “Большая разница” (16+).
11:15 “Военная тайна” (16+).
ТНТ
18:20 “Засекреченные списки”
(16+).
7:00 “ТНТ. Gold” (16+).
20:20 Концерты Михаила За9:00, 23:00 “Дом-2” (16+).
дорнова (16+).
11:00 “Перезагрузка” (16+).
12:00 Х/ф “Сумерки. Сага. Затмение” (16+). 14:30 “Сумерки.
Сага. Рассвет: Часть 1” (12+).
16:50 “Комеди Клаб” (16+).
6:00 “Мультфильмы”.
22:00 “Stand up” (16+).
9:45 Т/с “Гримм” (16+).
1:10 “Такое кино!” (16+).
12:30 Х/ф “Сенсор” (16+). 14:30
1:40 “ТНТ Music” (16+).
“Орудия смерти: Город костей”
2:10 Х/ф “Любовь в большом
(12+). 17:00 “Воины света” (16+).
19:00 “Меняющие реальность” городе-3” (16+).
3:30 “Открытый микрофон”
(16+). 21:00 “Фантом” (16+).
23:00 “Париж: Город мертвых” (16+).
5:45 “ТНТ. Best” (16+).
(16+). 0:45 “Акульи плотины”
(16+). 2:30 “Жатва” (16+).
4:00 “Охотники за привидениями” (16+).
6:00, 5:05 “Ералаш”.
6:50 М/с “Приключения Кота
в сапогах” (6+). 7:15 “Спирит. Дух
свободы” (6+). 7:40 “Три кота”.
5:00, 4:30 Рыжие (16+).
5:10, 1:10 Т/с “Зачарованные” 8:05 “Царевны”.
8:30 “Детский КВН” (6+).
(16+).
9:30 “Уральские пельмени”.
7:30 Школа доктора КомаровСмехbook” (16+).
ского (12+).
9:40 М/ф “Кунг-фу панда 1,2,3”.
8:00, 12:00 Орел и решка (16+).
15:00 Х/ф “Путешествие к цен10:00 Регина+1 (16+).
тру Земли” (12+). 16:55 “Путе11:00 Теперь я Босс (16+).
20:50 Х/ф “Чего хотят женщи- шествие-2. Таинственный остны” (16+). 23:00 “Гороскоп на ров” (12+). 18:45 “Иллюзия обудачу” (16+).
мана” (12+). 21:00 “Иллюзия обмана-2” (12+). 23:35 “Все могу”
(16+). 1:15 “Супер Майк XXL”
Домашний
(18+).
6:30 “Удачная покупка” (16+).
Рен ТВ
6:40, 6:25 “6 кадров” (16+).
7:20 Х/ф “Родня” (16+). 9:15
5:00, 4:20 “Территория заб“Синьор Робинзон” (16+). 11:25
“Самый лучший муж” (16+). луждений” (16+).
19:00 “Стрекоза” (16+). 23:50
8:30 Х/ф “Кибер” (16+). 11:00
5:00 Т/с “Детективы” (16+). “Любовный недуг” (16+). 2:25
“Шерлок
Холмс: Игра теней”
10:45 “След” (16+). 0:30 “Вели- “Родня” (16+).
(16+).
колепная пятерка” (16+).
4:00 “Чудотворица” (16+).
13:40 Т/с “Игра престолов”
5:35 “Домашняя кухня” (16+).
ТНТ
(16+).
0:00 “Военная тайна” (16+).
Âîñêðåñåíüå, 21 èþëÿ
7:00 “ТНТ. Gold” (16+).
8:00, 1:10 “ТНТ Music” (16+).
9:00 “Дом-2” (16+).
11:00 “Где логика?” (16+).
14:00 “Комеди Клаб” (16+).
5:00, 0:00 Группа “Воскресе6:00 “Мультфильмы”.
18:20 Х/ф “Сумерки. Сага. Зат- ние” (12+).
9:45 Т/с “Гримм” (16+).
мение” (16+). 20:45 “Сумерки.
6:05 Х/ф “Один и без оружия”
13:15 Х/ф “Фантом” (16+).
Сага. Рассвет: Часть 1” (12+). 1:40 (12+).
“Любовь в большом городе-2”
7:20 Д/ф “Говорящие камни” 15:00 “Двойник” (16+). 19:00
“Нечто” (16+). 21:00 “Секрет(16+).
(12+).
3:15 “Открытый микрофон”
8:00 “Легенды Крыма. Берег ные материалы: Борьба за будущее” (16+). 23:30 “Меняю(16+).
здоровья” (12+).
5:00 “ТНТ. Best” (16+).
8:25 “Среда обитания” (12+). щие реальность” (16+). 1:30
8:35 “Курская дуга. Макси- “Париж: Город мертвых”
мальный масштаб” (12+).
(16+). 3:15 “Акульи плотины”
8:50 “Истинная роль” (12+).
(16+).
9:15 Х/ф “Синг-Синг” (12+).
4:30 “Охотники за привидени11:05, 19:20 “Моя история”
***
ями” (16+).
Мужик приходит жа- (12+).
11:45, 1:05 Д/ф “Валерий Харловаться в магазин с купленной неделю назад бен- ламов” (12+).
12:30 “Гамбургский счет” (12+).
зопилой:
5:00 Рыжие (16+).
13:00, 15:00, 19:00 Новости.
- Я вот купил у вас инст13:05 Т/с “Четыре танкиста и
5:10, 2:00 Т/с “Зачарованные”
румент. В инструкции написано, что с ее помощью собака” (6+). 14:15, 15:05 “Ева” (16+).
можно за день распилить 5 (12+).
7:30 Школа доктора Комаров16:20 Д/ф “Жизнь одна, лю- ского (12+).
кубометров дров, а я как
не стараюсь, больше 3 не по- бовь одна” (12+).
8:00 Орел и решка (16+).
17:00, 2:50 Х/ф “Миллион в
лучается. Продавец:
9:00 Регина+1 (16+).
брачной
корзине”
(12+).
- Ну давайте посмот10:00 Теперь я босс 2 (16+).
18:30,
4:30
“Вспомнить
все”
(12+).
рим, - и включает бензопи11:00 На ножах (16+).
20:00 Т/с “Агент особого назналу. Мужик:
23:00 AgentShow 2.0 (16+).
чения
3”
(12+).
- Ух ты! А че это она у
0:00 Х/ф “Запрещенный при21:35
Х/ф
“Мы,
нижеподписаввас зажужжала?!
ем” (18+).
шиеся”.

Домашний
6:30 “Удачная покупка” (16+).
6:40 Д/ф “Женская территория”
(16+).
7:40 Х/ф “Приезжая” (16+). 9:40
“Оазис любви” (16+). 11:40 “Тещины блины” (16+). 15:20 “Вторая жизнь” (16+). 19:00 “Ящик
Пандоры” (16+). 23:00 “Жажда
мести” (16+). 1:50 “Синьор Робинзон” (16+).
3:40 “Чудотворица” (16+).
5:15 Д/ф “Хочу замуж!” (16+).
6:05 “Домашняя кухня” (16+).

***
Собрал вождь индейское
племя в джунглях:
- ИНДЕЙЦЫ!!! Мы великий народ?
- ДАААААА!
- Тогда почему у нас нет
ядерной ракеты?
- Ну... Давайте строить.
Срубили самую здоровую
секвойю, выдолбили сердцевину топорами, по старым
испанским рецептам приготовили порох, забили его,
заколотили пробку, вывели
фитиль.
- Куда ее запустим?
- Давайте в Ереван!
- А почему в Ереван?
- А я других не знаю...
Написали на ракете “На
Ереван”, столпили все племя, подожгли фитиль...
КАК БАХНЕТ!.. Короче, местный Армагеддон: дым,
гарь, все валяются... Вождь
без ноги, без руки, оглядывается:
- Нихрена себе... Представляю, что в Ереване
творится...
***
Стоит таможенный
пункт. И мимо него на велике едет дедок. Таможенники его тормозят: - Стой,
дедуля. Что везешь? Обыскали, ничего не нашли. И
вдруг замечают на багажнике пачку Мальборо.
- Ага, дед! Контрабанду
перевозишь!
Дедок говорит:
- Да вы шо, сынки... Пачка-то открытая, я ж ее
уже не продам. Так, для
себя купил.
Делать нечего, пропускают. И так дедок ездил месяц. Возил на велике полупустую пачку сигарет. Однажды он так достал таможенников, что те ему
сказали:
- Деда! Вывези все свои
сигареты за один раз! Только не доставай! Мы глаза
закроем! Хочешь - грузовик
тебе предоставим!
А дед отвечает:
- Да зачем мне ваши сигареты? Я уже все велики
перегнал...
***
На улице кто-то нервно
сигналил. Я мальчик любопытный, поэтому выглянул в окно. Там в ряду машин вдоль дороги припарковался микроавтобус. Но
небрежно так, задница
торчала и мешала проехать Жыпу. Из него вышли три качка с бицепсами
и шеей, попинали по колесам, еще раз посигналили.
Бесполезно. Взялись за корму микроавтобуса, попробовали приподнять - а фиг
там. Мимо проходил парень, стал помогать. Из
подъезда вышел мужик в
красной футболке - и его
припрягли. Впятером онитаки подняли и переставили микрик ровнее. Качки
пожали всем руки, сели в
Жып и уехали. Мужик в
красной футболке сел за
руль микроавтобуса и
тоже уехал.

