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Май, как всегда, богат на праздничные даты. 7 мая
работники учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, не связанной с изоляцией от общества, отмечали свой профессиональный праздник столетний юбилей. «ЗС» решила воспользоваться
случаем и расспросить нашего местного представителя уголовно-исполнительной системы Полину
Орел о тернистых путях правосудия.
Всего в нашем районе 11 осуждённых, на текущий
момент. Большая часть из них традиционно находится в
селе Нелькан. Здесь, в райцентре, под непосредственным
надзором филиала находятся только двое условно осуждённых. Ходят отмечаться, всё как положено. О подробностях исполнения приговора мы уже рассказывали в
прошлом году. Если вкратце напомнить, то условный
срок - это не клеймо и далеко не каторга. Просто твоя
личная свобода частично ограничена правилами, кото-

.

рые нарушать нельзя. Стоишь на учёте, как говорится,
«на карандаше» и отвечаешь за каждый поступок куда
строже, чем обычно. Но всё зависит от человека - если
гражданин живёт размеренно и правомерно, то для него
«условник» едва ли станет серьёзной проблемой, а вот
человек антисоциальный может легко перекочевать с
«условника» на «нары». Всё очень индивидуально.
В целом же, по сравнению с 2015 годом на территории
нашего района можно проследить положительную тенденцию, сейчас осуждённых 11, а в 2015-м их было более
35. Согласитесь, существенное снижение. Очевидно, народ становится более законопослушным по обе стороны хребта Джугджур. Стоит заметить, что в последние
годы по распоряжению суда граждан чаще приговаривают к общественно полезным работам. Например, в
Нелькане осуждённые убирали кладбище, ремонтировали обветшалое крыльцо почтового отделения, а также
тротуар, ведущий к зданию аэропорта. Но всё же «условников» в районе больше, и надо заметить, что процент нарушений условий срока остался приблизительно
тем же самым, что и в минувшие годы. 30% нарушений
на совести лиц, которые с надзора практически не слезают, это стабильный контингент правонарушителей. Осуждены такие индивидуумы, как правило, по статье 158 (кража) и 222 (незаконное хранение оружия).
Но радуют в преддверии профессионального праздника положительные прецеденты. Многие осуждённые
начинают относиться к жизни серьёзнее - трудятся в старательских артелях или где-нибудь ещё, а если не могут
найти работу, то хотя бы встают на учёт в центр занятости. Труд - это самое верное средство для успешной социализации осуждённого, человек не должен выпадать из
общества, он должен быть его полноценной частью, тогда причин для антисоциального поведения становится
значительно меньше. Большинство условно осуждённых
- это молодые люди 25-30 лет, вероятно, им просто нелегко найти собственную нишу в жизни. Искренне надеюсь,
что все нарушители возьмутся за ум, а всех коллег поздравляю с профессиональным праздником!
Подготовил Сергей ЛАПОНИКОВ.

Çàêîíîäàòåëüñòâî

«Закон о тишине» хотят сделать эффективнее
В 2017 году Законодательной Думой Хабаровского
края были приняты изменения в региональное законодательство, направленные на повышение эффективности работы «закона о тишине».
В частности, была предусмотрена возможность передачи полицейским полномочий по составлению протоколов на граждан, нарушающих в многоквартирных и
индивидуальных жилых домах, общежитиях тишину и
покой в ночные и обеденные часы. Ранее такие протоколы за нарушение «закона о тишине» составляли должностные лица муниципалитетов и уполномоченного органа исполнительной власти края, было много нареканий к
качеству составления документов, что не позволяло в должной мере привлекать к ответственности нарушителей.
На заседании постоянного комитета Думы по законности, правопорядку и общественной безопасности депутаты обсудили, какова ситуация на сегодняшний день.
В ходе подготовки к рассмотрению вопроса комитетом была проанализирована информация, поступившая
из всех муниципальных образований края, комитета Правительства края по обеспечению деятельности мировых
судей, государственных нотариусов и административных
комиссий, УМВД России по Хабаровскому краю.
«Закон о тишине» направлен на обеспечение комфортного проживания наших граждан, и необходимость его
принятия красноречиво подтверждает статистика - количество протоколов, составленных за правонарушения,
предусмотренные статьей 34 Кодекса Хабаровского края
об административных правонарушениях, ежегодно растет», - подчеркнула председатель профильного комитета
Елена Ларионова.
Так, за период с 1 января 2017 года по 31 марта 2019
года в крае составлено 8 857 протоколов (в 2017 году 3 636 протоколов, в 2018-м - 3 966 протоколов, в первом
квартале 2019 года - 1 255 протоколов). После того, как к
этой работе подключились полицейские, существенно
сократилось количество проблем, связанных с документированием фактов нарушения тишины и покоя граждан
в ночные и обеденные часы в многоквартирных домах,

индивидуальных жилых домах, на придомовых территориях индивидуальных жилых домов, в общежитиях.
Между тем, по словам парламентария, есть и проблемы. «Несмотря на улучшение качества составления протоколов, низкой остается взыскиваемость административных штрафов. За нарушение тишины в крае наложено
штрафов на сумму более 20 млн рублей, а взыскано только около 9 млн рублей, или около 44 процентов», отметила Елена Ларионова.
Как пояснил первый заместитель председателя комитета Правительства края по обеспечению деятельности
мировых судей, государственных нотариусов и административных комиссий Владимир Земсков, невысокий процент взыскания объясняется тем, что к ответственности
привлекаются неработающие граждане. А раз нет дохода, то и оплачивать штраф им нечем - ни добровольно,
ни принудительно.
«Такая проблема - по всему перечню статей Кодекса
Хабаровского края об административных правонарушениях. Взыскиваемость штрафов сегодня весьма низка, и основная причина - неплатежеспособность населения. Путь здесь может быть только один - пытаться
взыскать штраф в течение установленного законом срока. Федеральный закон «Об исполнительном производстве» сегодня дает право в течение трех лет направлять
в службу судебных приставов постановления о привлечении к административной ответственности для принудительного исполнения, в то время как раньше этот срок
ограничивался одним годом», - отметил Владимир Земсков.
По итогам рассмотрения представленной информации постоянный комитет Думы по законности, правопорядку и общественной безопасности принял ряд рекомендаций для регионального Правительства, УМВД России по Хабаровскому краю и органов местного самоуправления, направленных на усиление взаимодействия в
вопросах применения «закона о тишине».
Пресс-служба Законодательной Думы
Хабаровского края.
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Äîïîëíèòåëüíûé êîíòðîëü
çà ìàòåðèíñêèì êàïèòàëîì
Проект закона Хабаровского края «О внесении изменений в статьи 7 и 8 Закона Хабаровского края «О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей, на территории Хабаровского края» рассмотрели на очередном
заседании постоянного комитета Законодательной Думы
Хабаровского края по социальной защите населения и здравоохранению. В качестве законодательной инициативы
документ внесли на рассмотрение Думы депутаты краевого парламента Ирина Штепа и Ирина Белова.
Законопроект подготовлен на основании Федерального закона от 18.03.2019 г. № 37-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О дополнительных мерах государственной
поддержки семей, имеющих детей», принятого в целях совершенствования законодательства Российской Федерации в части усиления контроля за расходованием средств материнского
(семейного) капитала при их направлении на улучшение жилищных условий.
В частности, предлагается установить в качестве одного из
оснований для отказа в удовлетворении заявления о распоряжении средствами краевого материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий наличие информации о
признании жилого помещения непригодным для проживания
либо аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
«Правоприменительная практика на федеральном и региональном уровнях говорит о том, что есть случаи, когда материнский капитал направлялся на приобретение жилья, непригодного в дальнейшем для проживания, аварийного, подлежащего сносу. Мы делали запросы в краевое отделение Пенсионного фонда Российской Федерации, выяснилось, что никто специально не отслеживал такие моменты, но, если случайно появлялась информация о ненадлежащем состоянии жилья, она принималась к сведению. И в 2018 году в Хабаровском крае было
зафиксировано четыре отказа в предоставлении федерального
материнского капитала для приобретения непригодного для
проживания жилья. Мы знаем такие обращения людей, когда и
материнский капитал потратили, и жилья нормального не получили», - рассказала председатель комитета Законодательной
Думы края по социальной защите населения и здравоохранению Ирина Штепа.
Чтобы защитить права детей, а также чтобы бюджетные средства использовались по назначению, на федеральном уровне
принято решение при выдаче согласия на приобретение жилого
помещения предварительно получать заключение, что это помещение не является аварийным, ветхим или подлежащим сносу. Парламентарии предлагают в регионе уполномочить министерство социальной защиты населения направлять запросы в
органы местного самоуправления, государственного жилищного надзора, муниципального жилищного контроля для получения заключения о признании жилого помещения пригодным или
непригодным для проживания.
Комитет инициативу поддержал и рекомендовал Думе принять законопроект в первом чтении.
Напомним, краевой материнский (семейный) капитал в настоящее время составляет 250 тысяч рублей, сертификат на
его получение выдается после рождения в семье третьего и
последующих детей.
Пресс-служба Законодательной Думы
Хабаровского края.

Ìíîãîäåòíûå ñåìüè ïîëó÷àò
450 òûñÿ÷ ðóáëåé äëÿ
ïîãàøåíèÿ èïîòåêè
Российские семьи смогут получить по 450 тысяч рублей
для погашения ипотеки при рождении третьего или последующих детей. Законопроект об этом внесли спикеры
Госдумы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко.
Как напомнил журналистам глава нижней палаты парламента РФ, глава государства ранее поставил соответствующую
задачу в своем Послании Федеральному Собранию.
- С учетом устойчивости и стабильности макроэкономической ситуации в стране, роста доходов государства, считаю возможным ввести дополнительную меру поддержки семей, где
рождается третий и последующий ребенок, - заявил Владимир
Путин.
Необходимые для реализации поручения средства уже заложены в бюджете, заверил Володин.
- Важно, что закон будет иметь обратную силу и начнет
действовать с 1 января 2019 года, - подчеркнул он. - Таким
образом, компенсацию получат семьи, где в этом году родился
третий и последующий ребенок.
Документ будет приоритетом для нижней палаты. Инициативу поддержали и депутаты от разных политических
фракций.
Соб. инф.
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Ñïåøèòå ïîêóïàòü
ïóòåâêè
Отдел образования администрации муниципального
района информирует родителей о продаже путевок в
КГБОУ «Хабаровский краевой центр внешкольной работы «Созвездие»:
- в дружину «Созвездие», смена «Мультиэнд-1», организуемая в период с 01 по 08 июня 2019 года (8 дней) для
детей в возрасте от 7 до 15 лет. Полная стоимость путевки
- 14900,00 руб. Родительская плата (с учетом суммы возмещения) - 10480,57 руб.;
- в дружину «им. Бонивура», смена «Голос юности»,
организуемая в период с 15 по 28 июня (14 дней) для
детей в возрасте от 9 до 12 лет. Полная стоимость путевки
- 22470,00 руб. Родительская плата (с учетом суммы возмещения) - 14735,99 руб.;
- в дружину «им. Бонивура», смена «Остров приключений», организуемая в период с 24 июня по 10 августа
(18 дней) для детей в возрасте от 7 до 15 лет. Полная стоимость путевки - 29440,00 руб. Родительская плата (с учетом суммы возмещения) - 19496,28 руб.
Документы, необходимые для оформления путевки:
1. Свидетельство о рождении ребенка оригинал + (2
копии).
2. Паспорт одного из родителей (с кем заключен договор) - оригинал + 2 копии (лист с фото и лист с регистрацией).
3. Копия медицинского страхового полиса ребенка с
двух сторон.
4. Копия СНИЛС ребенка и родителя; если у ребенка
нет СНИЛС, необходимо сделать.
5. В случае, если фамилия родителя (в паспорте) отличается от фамилии родителя в свидетельстве о рождении
ребенка, то необходим документ, подтверждающий родство (свидетельство о заключении брака, о разводе).
6. Копия ИНН плательщика (ОБЯЗАТЕЛЬНО).
Если плательщиком является другой человек или второй родитель, то необходимы копия паспорта и копия
ИНН плательщика.
7. В случае, если ребенок находится под опекой, то
копия паспорта опекуна, копия распоряжения об установлении опеки.
После предоставления данных документов, родителю
выдается три экземпляра договора.
Также заполняются заявления:
- на обработку персональных данных;
- заявление на медицинское вмешательство;
- заявление - разрешение на фото- и видеосъемку;
- согласие родителей (законных представителей) на
психолого-педагогическое сопровождение;
- анкета (заполняется по согласию родителя).
Документы оформляются не позднее 15 дней до начала смены.
По вопросам приобретения путевок необходимо обращаться к организаторам летнего отдыха в общеобразовательные организации по месту проживания или к
главному специалисту отдела образования администрации муниципального района Портнягиной Жанне Игоревне по телефону 8(42147)21244, 21247.
Отдел образования администрации
Аяно-Майского муниципального района.

.

Íîâîñòè êðàÿ

.

ЗВЕЗДА СЕВЕРА

Âàøå çäîðîâüå

Вся правда
о жевательной резинке

Стоматологи из рекламных роликов активно призывают нас: «Каждый раз после еды жуйте жевательную резинку!» А так ли это полезно на самом деле? Попробуем
разобраться, действительно ли жвачка помогает предотвратить кариес, отбелить и даже укрепить зубы.
Итак, способна ли привычка жевать сделать зубы более
крепкими? Врачи подтверждают: жевание жвачки укрепляет
нижнечелюстной сустав. Любимая нами мягкая пища не требует тщательного, активного пережевывания, а мышцы челюсти нуждаются в тренировке. Впрочем, жевательная резинка
– не единственный способ держать мышцы в тонусе, ее с успехом могут заменить, к примеру, свежее яблоко или морковка.
Многие считают, что жевание жевательной резинки после
еды помогает предотвратить кариес. Отчасти это правда: жвачка вызывает активное выделение слюны, а значит, избавляет
ротовую полость от остатков пищи, провоцирующих заболевание. Однако следует учесть, что жевательная резинка не очищает труднодоступные области. Кстати, если кариес все же
появился, случайное попадание жевательной резинки в микротрещину лишь ускорит процесс разрушения зубной ткани.
Реклама убеждает нас, что специальная жевательная резинка помогает отбелить зубы. Конечно, каждый, кто мечтает о
белоснежной улыбке, старается жевать после употребления
кофе, красного вина, чая, желая предотвратить образование
некрасивого желтого налета. На самом же деле избавиться от
него поможет лишь зубная щетка. Дело в том, что отбеливающая жвачка не способна удалить цепкий налет. Более или менее
эффективной оказывается лишь та резинка, в составе которой
есть специальные твердые гранулы, но такая «чистка», конечно, не заменит использование зубной пасты.
А чем же вредна жевательная резинка? Специалисты крайне не рекомендуют жевать жвачку до завтрака или жевать ее
весь день. Дело в том, что при пережевывании активно выделяется желудочный сок, и если в желудок тем временем не
поступает пища, он начинает разъедать слизистую желудка,
что приводит к развитию острых заболеваний: язвы и гастрита. Людям, страдающим от этих болезней, вообще нельзя брать
в рот жевательную резинку.
Итак, жевательная резинка действительно может быть полезной, если у вас нет возможности почистить зубы. Однако
жевать жвачку можно лишь после еды. Не злоупотребляйте
жевательной резинкой, помните, что жевать ее можно не дольше, чем 5-10 минут. Дважды в год обязательно посещайте кабинет стоматолога – эта мера, как правило, намного эффективнее жевательной резинки.

Áåññìåðòíûé ïîëê Профилактика инсульта
îáúåäèíÿåò ñåìüè
В Хабаровске акция “Бессмертный полк” помогла одному из воспитанников школы-интерната найти настоящих родственников, это произошло благодаря участию
детдомов региона в акции.
В 2019 году Хабаровский край стал первым из регионов
страны, в котором к акции “Бессмертный полк” присоединились детские дома и интернаты. При поисках информации о
своих прадедах-фронтовиках некоторые ребята нашли свои
настоящие семьи.
- Мы обязательно рассказываем детям о том, что у каждого из них есть корни, что у них обязательно есть родственники, которые принимали участие в сражениях Великой Отечественной войны, что им есть, кем гордиться. И ребята очень
охотно включаются в поиск своих прадедов, а мы и педагоги
им, конечно, помогаем. Один из таких ребят - двенадцатилетний Кирилл написал письмо своему дедушке, но того уже не
было в живых. Письмо попало к давно лишенному родительских прав отцу Кирилла, тот связался с педагогом Кирилла и
рассказал, что у мальчика в городе есть тетя и дядя. И они, и
Кирилл очень обрадовались первой встрече. Теперь они регулярно общаются, люди очень положительные. Вот так получилось, что Кирилл искал информацию о прадеде, а нашел
настоящую семью, - рассказала методист Центра семейного
устройства Альбина Ефремова.
В День Победы в шествии “Бессмертного полка” в краевой столице приняли участие около 120 воспитанников детских домов. Всего акция собрала более 50 тысяч человек. В
прошлом году участников шествия было порядка 30 тысяч.
- “Бессмертный полк” - это прежде всего семейная история. Прекрасно, что дети узнают о своих прадедах, которые
защищали нашу Родину. Особенно радостно, что акция помогла найти воспитанникам детдомов семью. Я уверен, что у
Кирилла впереди счастливая жизнь. Акция действительно
помогла связать прошлое, настоящее и будущее! - поделился
руководитель регионального отделения “Бессмертного полка” в Хабаровском крае Андрей Белоглазов.
По материалам AmurMedia.

Инсульт – это нарушение кровообращения в головном
мозге, вызванное закупоркой или разрывом сосудов. Он приводит к параличу конечностей, нарушению речи, проблемам с памятью и инвалидности. Инсульт – одна из ведущих причин смертности и инвалидности в мире. Предсказать его появление невозможно, но значительно снизить
риск развития инсульта можно, соблюдая основные принципы здорового образа жизни.
Симптомы инсульта
Начало инсульта обычно проходит бессимптомно. Но через
несколько минут клетки мозга, лишенные питания, начинают
гибнуть, и последствия инсульта становятся заметными.
Обычные симптомы инсульта:
внезапная слабость в лице, руке или ноге, чаще всего
на одной стороне тела;
внезапное помутнение сознания, проблемы с речью или
с пониманием речи;
внезапные проблемы со зрением в одном или обоих
глазах;
внезапное нарушение походки, головокружение, потеря равновесия или координации;
внезапная сильная головная боль по неизвестной причине.
Очень важно сразу распознать его симптомы, чтобы как
можно быстрее вызвать бригаду скорой помощи! Ведь чем
раньше начато лечение, тем лучше человек восстанавливается
после инсульта.
Помните! Время, за которое можно успеть восстановить кровоток в артерии после ишемического инсульта и
остановить гибель клеток головного мозга – «терапевтическое окно» – 6 часов. Чем раньше вы обратитесь за медицинской помощью, тем более эффективным будет лечение.
Как распознать инсульт
Если вам кажется, что вы видите симптомы инсульта, проведите простой тест из трех заданий. Если выполнение всех
трех заданий затруднено, немедленно вызывайте бригаду
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скорой помощи, сразу уточнив, что речь идет о подозрении
на инсульт.
1. Попросите человека широко улыбнуться, показав
зубы. При инсульте улыбка теряет естественность, становится
очень напряженной и похожей на оскал, либо односторонней
и кривой.
2. Затем попросите закрыть глаза, поднять руки и держать их в таком положении 10 секунд. При инсульте мышцы
слабеют, и держать руки поднятыми долго сложно. Если одна
рука вообще не поднимается – это тоже верный признак инсульта.
3. Далее попросите повторить какое-нибудь предложение,
например: «Сегодня с утра хорошая погода». Для инсульта
характерны нарушения речи, и больной плохо справляется
с этой задачей.
Основные факторы развития
Инсульт может поразить любого человека. Некоторые факторы риска, вроде развития аневризмы или появления тромба
в результате травмы, трудно контролировать. Однако значительное количество факторов обусловлено в основном образом жизни.
К таким факторам относятся:
– Повышенное артериальное давление
– Высокий уровень холестерина
– Диабет
– Ожирение и избыточный вес
– Сердечно-сосудистые заболевания
– Курение
– Употребление наркотиков
– Употребление алкоголя
Кроме того, инсульт чаще развивается у людей старше 55
лет и тех, чьи близкие родственники уже пострадали от инсульта. В возрастном интервале от 45 до 55 лет инсульт у мужчин случается вдвое чаще, чем у женщин,
Как его предотвратить?
Профилактика инсульта основывается на основных принципах здорового образа жизни.
Знайте и контролируйте свое артериальное давление.
Не начинайте курить или откажитесь от курения как можно раньше.
Добавляйте в пищу как можно меньше соли и откажитесь
от консервов и полуфабрикатов, которые содержат ее в избыточном количестве.
Контролируйте уровень холестерина в крови.
Соблюдайте основные принципы здорового питания – ешьте больше овощей и фруктов, откажитесь от добавленного сахара и насыщенного животного жира.
Не употребляйте алкоголь. Риск развития инсульта наиболее высок в первые часы после принятия спиртного.
Регулярно занимайтесь спортом. Даже умеренная физическая нагрузка – прогулка или катание на велосипеде – уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, в том
числе и инсульта.

10 принципов здорового
образа жизни
Формирование здорового образа жизни является актуальной темой для любого человека. Каждый человек хочет
быть здоровым, но для этого надо приложить немало усилий. Для нашей красоты, хорошего эмоционального и психологического настроения и здоровья достаточно соблюдать несколько простых правил в жизни.
1. Сон считается источником бодрости и хорошего самочувствия. Перед сном обязательно проветрить помещение, ложиться спать до полуночи. Здоровый сон для человека должен
быть не менее восьми часов, последний прием пищи за два-три
часа до сна.
2. Начинать свой день с зарядки – это приведет ваш организм
в тонус. Достаточно сделать легкую разминку, можно под приятную музыку, и завершить дыхательной гимнастикой.
3. Правильное питание – залог вашего здоровья. В рационе
должен быть сытный завтрак, пищу употреблять не менее четырех раз в день, сидя, тщательно пережевывать и не переедать на ночь. Выпивать 1,5 – 2 литра чистой воды.
4. Следить за своим весом. Лишние килограммы ведут к
различным заболеваниям. Ведь жир откладывается не только
под кожей, но и на внутренних органах. Как можно реже употреблять жирную и острую пищу. Устраивать разгрузочные
дни один раз в неделю.
5. Избавиться от вредных привычек, которые пагубно влияют не только на вас, но и на окружающих. Здоровый образ
жизни не совместим с алкоголем, курением, наркотиками. Любая вредная привычка ведет к различным заболеваниям, ухудшению мозговой деятельности и распаду человека, как личности.
6. Не забывайте о личной гигиене. После утренней зарядки
необходимо принять контрастный душ, чистить зубы дважды
в день. Следить за чистотой своей одежды и обуви.
7. Планировать свой день заранее. Поменьше лежать на
диване перед телевизором или ноутбуком, устраивать пешие
прогулки. Необходимо составить такой распорядок, который
будет подходить для вас.
8. Больше активности. Активный образ жизни и спорт должны присутствовать в вашей жизни, т.к. движение – это жизнь.
Можете выбрать вид спорта, который вам будет по душе.
9. Хочешь быть здоровым – закаляйся. Но перед закаливанием проконсультируйся с врачом. Начинать следует с обтирания холодным полотенцем, затем постепенно снижать температуру воды и частоту процедур. Закаляться необходимо на
свежем воздухе и занятия проводить систематически.
10. Борьба со стрессами. Не позволяйте стрессу и отрицательным эмоциям доминировать в вашей жизни. Смотрите на
жизнь позитивно, ведь за черной полосой обязательно придет
белая полоса. Больше улыбайтесь, берегите себя, ведь в вашей
жизни нет ничего бесценнее, чем ваше здоровье!
Аяно-Майская ЦРБ.
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В Хабаровском крае наступило
время выбирать перемены
В Хабаровском крае на 26 мая намечен единый день
предварительного голосования, по итогам которого
наиболее достойные кандидаты выйдут на основное
голосование для последующего выдвижения их на выборные должности.
Участвуя в праймериз, люди сами выбирают новую
команду, которая будет представлять их интересы в Законодательной Думе Хабаровского края. Это отличная возможность познакомиться с кандидатами и их программами, сравнить их и, в конечном счете, выбрать человека, которого ты уже знаешь, почти за полгода до основного голосования.
В списке кандидатов представители общественного
движения «Время перемен» - ректор ТОГУ Сергей Иванченко, проректор по инновационному развитию «Хабаровского краевого института развития системы профессионального образования» Иван Джуляк, главный
врач КДЦ «Вивея» Наталья Болоняева, управляющий
директор «Грин Агро - Хабаровск» Андрей Михеев, руководитель СППСК «Экопродукт «Полино-Осипенковский» Юрий Анисовец, а также представители бизнессообщества, бюджетных организаций и общественные
деятели.
- Жители Хабаровского края проявили характер и выбрали изменения, проголосовав в прошлом году за губер-
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натора. Пришло время перемен - время двигаться дальше. 26 мая наши земляки выберут новую команду, которая вместе с губернатором будет работать на благо нашего региона, активных, думающих людей, готовых решать проблемы, опираясь на мнения жителей, - сказал
руководитель СППСК «Экопродукт «Полино-Осипенков- избиратель имеет право отметить не только одного, а
сразу нескольких кандидатов в бюллетене. Проголосоский» Юрий Анисовец.
вать может любой гражданин России, обладающий избирательным правом и зарегистрированный на терриПамятка голосующему
тории Хабаровского края.
- 26 мая придите в свою участковую счётную
Отметим, что за ходом предварительного голосовакомиссию;
ния по инициативе движения «Время перемен» будут
- предъявите паспорт;
следить народные наблюдатели, которые прошли спе- получите избирательный бюллетень для циальную обучающую программу. Они готовы обеспредварительного голосования;
печить абсолютную прозрачность выборов в Хабаров- проголосуйте за понравившегося вам кандидата. ском крае.
За тем, как будет проходить предварительное голосоОтметим, что избиратели могут проголосовать в участ- вание, проследит и хабаровский журналист и блогер Ольковых счётных комиссиях с 8 утра до 20 часов. Всего в га Шабалина. Она обещает побывать в Хабаровске и ХаХабаровском крае открыто 147 таких участков. Каждый баровском районе на избирательных участках.
- Посмотрю своими глазами, действительно ли сами
избиратель голосует именно на том округе, где зарегистрирован и где находится его счётная комиссия. Узнать точ- граждане, а не партийное руководство, отбирают людей,
ный адрес своего участка можно на сайте http://pg.er.ru. достойных отстаивать права своих земляков, и подготовВажное отличие праймериз (предварительного голо- лю большой репортаж, - отметила Ольга Шабалина.
Анна Мезенцева.
сования) от «больших» выборов заключается в том, что
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ÏÐÅÄÓÏÐÅÄÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÅÐÛ
È ÀËÃÎÐÈÒÌ ÄÅÉÑÒÂÈß
ïðè óãðîçå èëè ïðîâåäåíèè
òåððîðèñòè÷åñêîãî àêòà
В настоящее время терроризм является одной из наиболее опасных угроз
безопасности и стабильности в мире.
Сегодня жертвами террористов в первую очередь оказываются мирные люди.
Чаще всего они не знают, как вести себя
при угрозе теракта или при совершенном террористическом нападении.
Предлагаем вашему вниманию алгоритм действий, который может помочь лучше ориентироваться в вопросах обеспечения личной безопасности в
условиях угрозы террористических
проявлений.
Как вести себя при обнаружении
подозрительного предмета,
который может оказаться
взрывным устройством
1. Если вы обнаружили забытую или
бесхозную вещь в общественном транспорте, в подъезде своего дома, в учреждении, опросите людей, находящихся рядом.
Постарайтесь установить, чья она и кто ее
мог оставить. Если хозяин не установлен,
немедленно сообщите о находке в ваше
отделение полиции, администрации или
охране.
2. Разъясните детям, что любой предмет, найденный на улице или в подъезде,
может представлять опасность.
Помните, внешний вид предмета может
скрывать его настоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются самые обычные
бытовые предметы: сумки, пакеты, коробки, игрушки и т.п. Не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте обнаруженный
предмет.
3. Зафиксируйте время обнаружения
предмета, обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы (помните, что вы являетесь очень важным
свидетелем).
4. Не предпринимайте самостоятельно
никаких действий с находками или подозрительными предметами, которые могут
оказаться взрывными устройствами - это
может привести к их взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям.
Действия при угрозе совершения
террористического акта
1. Всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь на
объектах транспорта, в культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах.
2. При обнаружении забытых вещей, не
трогая их, сообщите об этом водителю,
сотрудникам объекта, службы безопасности, органов полиции.
3. Не пытайтесь заглянуть внутрь подозрительного пакета, коробки, иного предмета.

4. Не подбирайте бесхозных вещей, как
бы привлекательно они не выглядели. В них
могут быть закамуфлированы взрывные
устройства (в банках из-под пива, сотовых
телефонах и т.п.).
5. Не пинайте на улице предметы, лежащие на земле.
6. Если вдруг началась активизация сил
безопасности и правоохранительных органов, не проявляйте любопытства, идите
в другую сторону, но не бегом, чтобы вас
не приняли за злоумышленника.
7. При взрыве или начале стрельбы немедленно падайте на землю, лучше под
прикрытие (бордюр, торговую палатку,
машину и т.п.). Для большей безопасности накройте голову руками.
8. Случайно узнав о готовящемся теракте, немедленно сообщите об этом в правоохранительные органы.
Рекомендации гражданам при угрозе
совершения террористического акта
1. Обращайте внимание на подозрительных людей и предметы. Сообщайте обо
всем подозрительном сотрудникам правоохранительных органов.
2. Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не оставляйте свой
багаж без присмотра.
3. Всегда узнавайте, где находятся резервные выходы из помещения.
4. В доме надо укрепить и опечатать входы в подвалы и на чердаки, установить домофон, освободить лестничные клетки и
коридоры от загромождающих предметов.
5. По мере необходимости организовать
дежурство жильцов вашего дома, которые
будут регулярно обходить здание, наблюдая, все ли в порядке, обращая особое внимание на появление незнакомых лиц и автомобилей.
6. В случае эвакуации возьмите с собой
набор предметов первой необходимости
и документы.
7. У каждой семьи должен быть план
действий в чрезвычайных обстоятельствах,
у всех членов семьи должны быть номера
телефонов, адреса электронной почты,
кроме того, необходимо назначить место
встречи, где вы сможете встретиться с членами семьи в экстренной ситуации.
8. Старайтесь не поддаваться панике,
что бы ни произошло.
Список телефонов для сообщений при
угрозе террористического акта:
ДДС администрации муниципального
района: 112, 21-3-39; +7 924-207-13-78.
Дежурный пункт полиции: 02, 21-4-90.
Скорая помощь: 03, 21-2-10.
Администрация
муниципального района.

.

Íà êàíèêóëàõ

Îòäûõ è îçäîðîâëåíèå äåòåé
Â 2019 ãîäó Îòäåëîì ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè íàñåëåíèÿ ïî ÀÿíîÌàéñêîìó ðàéîíó ïëàíèðóåòñÿ
îòäûõ è îçäîðîâëåíèå 415 äåòåé
â îçäîðîâèòåëüíûõ ëàãåðÿõ ñ äíåâíûì ïðåáûâàíèåì è äåòñêèõ ñàíàòîðèÿõ. Îçäîðîâèòåëüíûå ëàãåðÿ ñ äíåâíûì ïðåáûâàíèåì îðãàíèçîâàíû âî âñåõ 4 îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ðàéîíà. Â
ïåðèîä çèìíèõ è âåñåííèõ êàíèêóë
îçäîðîâèòåëüíûì îòäûõîì áûëî
îõâà÷åíî 135 äåòåé. Â ïåðèîä 1, 2
è 3 ñìåíû ëåòíèõ êàíèêóë îçäîðîâèòåëüíûì îòäûõîì ïëàíèðóåòñÿ îõâàòèòü 212 øêîëüíèêîâ èç
ìàëîèìóùèõ ñåìåé, â ïåðèîä îñåííèõ êàíèêóë – 68 øêîëüíèêîâ.
Ïðàâî íà îáåñïå÷åíèå îòäûõîì è
îçäîðîâëåíèåì â îçäîðîâèòåëüíûõ
ëàãåðÿõ ñ äíåâíûì ïðåáûâàíèåì
èìåþò äåòè èç ìàëîèìóùèõ ñåìåé,
äåòè-èíâàëèäû, äåòè, íàõîäÿùèåñÿ
â ñîöèàëüíî îïàñíîì ïîëîæåíèè
(ïðèçíàííûå òàêîâûìè ðåøåíèåì êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ è ñîñòîÿùèå
â êîìèññèè íà ó÷åòå).
Îçäîðîâèòåëüíûé îòäûõ íîñèò çàÿâèòåëüíûé õàðàêòåð. Âìåñòå ñ çàÿâëåíèåì íà îçäîðîâëåíèå äåòåé â
îçäîðîâèòåëüíûõ ëàãåðÿõ ñ äíåâíûì
ïðåáûâàíèåì è â ïðîôèëüíûõ ëàãåðÿõ íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1. Äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé
ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ.
2. Äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé
ëè÷íîñòü ðåáåíêà (äëÿ ðåáåíêà, äîñòèãøåãî 14-ëåòíåãî âîçðàñòà).
3. Ñâèäåòåëüñòâî î ðîæäåíèè ðåáåíêà.
4. Äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé
ïîëíîìî÷èÿ çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ ðåáåíêà (â ñëó÷àå åñëè çàêîííûé
ïðåäñòàâèòåëü ðåáåíêà íå ÿâëÿåòñÿ
ðîäèòåëåì).
5. Äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé
ïðîæèâàíèå ðåáåíêà íà òåððèòîðèè
Õàáàðîâñêîãî êðàÿ. Ïðè îòñóòñòâèè
ó ðåáåíêà ðåãèñòðàöèè ïî ìåñòó æèòåëüñòâà èëè ïðåáûâàíèÿ íà òåððèòîðèè Õàáàðîâñêîãî êðàÿ äîêóìåíòîì, ïîäòâåðæäàþùèì ôàêòè÷åñêîå
ïðîæèâàíèå íà òåððèòîðèè Õàáàðîâñêîãî êðàÿ, ÿâëÿåòñÿ ñïðàâêà îáùåîáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè,
ðàñïîëîæåííîé íà òåððèòîðèè Õàáàðîâñêîãî êðàÿ, ïîäòâåðæäàþùàÿ
îáó÷åíèå ðåáåíêà â ýòîé îðãàíèçàöèè, ëèáî ñïðàâêà ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ Õàáàðîâñêîãî êðàÿ î ïîñòàíîâêå ðåáåíêà íà
ó÷åò.
6. Ñïðàâêà óñòàíîâëåííîãî îáðàçöà, âûäàííàÿ ôåäåðàëüíûì ãîñóäàðñòâåííûì ó÷ðåæäåíèåì ìåäèêî-ñîöèàëüíîé ýêñïåðòèçû (äëÿ ðåáåíêà-èíâàëèäà).

7. Ñïðàâêà (èçâåùåíèå) î ãèáåëè
âîåííîñëóæàùåãî, ñîòðóäíèêà ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ, ïîãèáøåãî ïðè èñïîëíåíèè îáÿçàííîñòåé âîåííîé ñëóæáû (ñëóæåáíûõ îáÿçàííîñòåé), âûäàííàÿ ôåäåðàëüíûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, â êîòîðîì âîåííîñëóæàùèé, ñîòðóäíèê
ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ ïðîõîäèë âîåííóþ ñëóæáó (ñëóæåáíûå îáÿçàííîñòè) (äëÿ ðåáåíêà âîåííîñëóæàùåãî, ñîòðóäíèêà ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ, ïîãèáøåãî ïðè
èñïîëíåíèè îáÿçàííîñòåé âîåííîé
ñëóæáû (ñëóæåáíûõ îáÿçàííîñòåé).
8. Äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå
äîõîäû çàÿâèòåëÿ è ÷ëåíîâ åãî ñåìüè, çà òðè êàëåíäàðíûõ ìåñÿöà,
ïðåäøåñòâóþùèõ äàòå ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ (äëÿ ìàëîèìóùèõ ñåìåé).
Ïðè ïîëó÷åíèè ïîñîáèÿ íà ðåáåíêà â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Õàáàðîâñêîãî êðàÿ îò 29 äåêàáðÿ 2004 ã.
¹ 239 «Î ïîñîáèè ãðàæäàíàì, èìåþùèì äåòåé» äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå ïóíêòîì 8, çàÿâèòåëåì
íå ïðåäñòàâëÿþòñÿ.
Â ñëó÷àÿõ, êîãäà ðåáåíîê ÿâëÿåòñÿ èíâàëèäîì, ðåáåíêîì âîåííîñëóæàùåãî, ñîòðóäíèêà ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ, ïîãèáøåãî ïðè
èñïîëíåíèè îáÿçàííîñòåé âîåííîé
ñëóæáû (ñëóæåáíûõ îáÿçàííîñòåé),
ðåáåíêîì èç ñåìüè, íàõîäÿùåéñÿ â
ñîöèàëüíî îïàñíîì ïîëîæåíèè, ïóòåâêè â çàãîðîäíûé îçäîðîâèòåëüíûé
ëàãåðü, ëàãåðü ñ äíåâíûì ïðåáûâàíèåì èëè èíóþ îðãàíèçàöèþ îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé, óñëóãè ïî
ïèòàíèþ è ïðîåçäó äåòåé, óñëóãè ïî
ïðîâåäåíèþ ñïîðòèâíî-îçäîðîâèòåëüíûõ è êóëüòóðíî-çðåëèùíûõ ìåðîïðèÿòèé ïðåäîñòàâëÿþòñÿ áåç ó÷åòà
ñîñòàâà è äîõîäà ñåìüè.
Öåíòð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè
âïðàâå îñóùåñòâëÿòü ïðîâåðêè äîñòîâåðíîñòè ñâåäåíèé î ñîñòàâå ñåìüè,
ïðåäîñòàâëåííûõ çàÿâèòåëåì, â òîì
÷èñëå ïóòåì íàïðàâëåíèÿ çàïðîñîâ
â îðãàíèçàöèè, îñóùåñòâëÿþùèå óïðàâëåíèå ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè. Â ñëó÷àå îáíàðóæåíèÿ íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé öåíòð ñîöèàëüíîé
ïîääåðæêè íàñåëåíèÿ îáðàùàåòñÿ â
ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.
Çàÿâëåíèå è äîêóìåíòû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ çàÿâèòåëåì â öåíòð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè íàñåëåíèÿ ëèáî â
ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð – íà
áóìàæíîì íîñèòåëå – ëè÷íî èëè ÷åðåç ïðåäñòàâèòåëÿ ëèáî ïîñðåäñòâîì
ïî÷òîâîãî îòïðàâëåíèÿ â àäðåñ öåíòðà ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè; â ýëåêòðîííîì âèäå – ñ èñïîëüçîâàíèåì ðåãèîíàëüíîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû «Ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã Õàáàðîâñêîãî
êðàÿ» http://uslugi27.ru.
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Как получить
социальную помощь?

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об открытии навигации для маломерных судов
в Аяно-Майском муниципальном районе в 2019 году
В связи с повышением среднесуточных температур, завершением ледохода на водных объектах, расположенных в границах Аяно-Майского муниципального района,
во исполнение постановления Правительства Хабаровского края от 11.08.2010 № 205пр «Об утверждении Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Хабаровском крае», администрация Аяно-Майского муниципального
района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Открыть навигацию для маломерных судов на водных объектах в пределах административных границ Аяно-Майского муниципального района с 20 мая 2019 года.
2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Звезда Севера» и
разместить на официальном сайте администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
А.А. Ивлиев,
глава муниципального района.

Согласно действующему законодательству, в органах социальной защиты населения края предусмотрено оказание адресной социальной помощи отдельным
категориям малоимущих граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. К ним относятся: неработающие граждане пожилого возраста (женщины
- 55 лет, мужчины - 60 лет и старше), неработающие инвалиды, одинокие беременные женщины, срок беременности которых составляет не менее 12 недель,
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
Малоимущими признаются те граждане, у которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленной на территории края: для граждан
пожилого возраста и инвалидов - 10 882 рубля, для детей - 14 282 рубля, для трудоспособного населения - 14 330 рублей.
При этом совместно проживающие и ведущие совместное хозяйство совершеннолетние члены семьи должны работать либо не работать по причине осуществления
ухода: за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или гражданином, достигшим возраста 80 лет, а также в случае, если они состоят на регистрационном учёте в целях поиска подходящей работы (в качестве безработного) не менее
одного месяца, предшествующего месяцу подачи заявления.
ÏÔÐ èíôîðìèðóåò
Адресная социальная помощь оказывается в размере, не превышающем 5 000 рублей в год.
В 2019 году актуальным направлением средств адресной социальной помощи среди населения Хабаровского края является приобретение оборудования для приёма
цифрового телевидения.
Заявление об оказании адресной социальной помощи с необходимыми документами можно представить непосредственно в Центр социальной поддержки населения
по месту жительства либо любой из филиалов многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (функций), а также почтовым
отправлением либо через портал государственных и муниципальных услуг края.
Анна Люлина,
Ïåíñèîííûé ôîíä Ðîññèè íàïîìèíàåò î òîì, ÷òî ïîäàòü çàÿâëåíèå
начальник
отдела
социальной
поддержки
населения
íà åæåìåñÿ÷íóþ âûïëàòó çà âòîðîãî ðåáåíêà ìîæíî â ëþáîé êëèåíòпо Аяно-Майскому району.
ñêîé ñëóæáå Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèè, íåçàâèñèìî îò ìåñòà æèòåëüñòâà âëàäåëüöà ñåðòèôèêàòà íà ìàòåðèíñêèé êàïèòàë.
Ïðèåì çàÿâëåíèé ïî ýêñòåððèòîðèàëüíîìó ïðèíöèïó ðåàëèçóåòñÿ ÏåíÎáúÿâëåíèå
ñèîííûì ôîíäîì ñ ìîìåíòà ââåäåíèÿ åæåìåñÿ÷íîé âûïëàòû â 2018 ãîäó.
Îôîðìëåíèå áåçîòíîñèòåëüíî ê ìåñòó ðåãèñòðàöèè, ïðåáûâàíèÿ èëè ôàêУважаемые жители с. Аян!
òè÷åñêîãî ïðåáûâàíèÿ âëàäåëüöà ñåðòèôèêàòà òàêæå çàïóùåíî â ïðîøС апреля 2019 г. вопросом вывоза мусора (ТКО) занимается администрация
ëîì ãîäó ÷åðåç ëè÷íûé êàáèíåò íà ñàéòå Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèè.
Â ìàå 2019 ãîäà ýêñòåððèòîðèàëüíûé ïðèíöèï ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ íà å- муниципального района. Осуществлять вывоз будет ИП “Лопатин Ю.П.” на автоæåìåñÿ÷íûå âûïëàòû çàêîíîäàòåëüíî çàêðåïëåí ñîîòâåòñòâóþùèìè ïî- мобиле марке ЗИЛ-131. Время вывоза с 10.00 до 14.00, в мае - 25 числа. В июне,
ïðàâêàìè â Ôåäåðàëüíûé çàêîí ¹ 418-ÔÇ îò 28 äåêàáðÿ 2017 ãîäà июле, августе вывоз ТКО будет осуществляться каждую вторую и четвертую субботу месяца с 10.00 до 14.00. Обращаем внимание, что вывоз мусора будет осуще«Î åæåìåñÿ÷íûõ âûïëàòàõ ñåìüÿì, èìåþùèì äåòåé».
Íàïîìíèì, ïîäàòü çàÿâëåíèå î ðàñïîðÿæåíèè ìàòåðèíñêèì êàïèòàëîì ствляться только у граждан, заключивших ранее договор с сельским поселением
íà åæåìåñÿ÷íóþ âûïëàòó ìîæíî â ëþáîå âðåìÿ â òå÷åíèå 1,5 ëåò ñ ìî- “Село Аян”. Информация по заключению новых договоров на вывоз ТКО будет
ìåíòà ïîÿâëåíèÿ âòîðîãî ðåáåíêà â ñåìüå. Åñëè îáðàòèòüñÿ â ÏÔÐ â ïåð- сообщена дополнительно.
Обращаться по возникающим вопросам можно в администрацию района по
âûå ïîëãîäà, âûïëàòà áóäåò ïðåäîñòàâëåíà ñ äàòû ðîæäåíèÿ èëè óñûíîâтелефону
21-4-86 или лично в кабинет номер 20.
ëåíèÿ è ñåìüÿ ïîëó÷èò ñðåäñòâà çà âñå ïðîøåäøèå ìåñÿöû. Ïðè îáðàùåíèè ïîçæå 6 ìåñÿöåâ, âûïëàòà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ñî äíÿ ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ. Ñðåäñòâà ïåðå÷èñëÿþòñÿ íà ñ÷åò âëàäåëüöà ñåðòèôèêàòà ìàòåðèíñÏðîäàì
êîãî êàïèòàëà â ðîññèéñêîé êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè.
Ðàçìåð åæåìåñÿ÷íîé âûïëàòû çàâèñèò îò ðåãèîíà è ñîîòâåòñòâóåò ïðîæèòî÷íîìó ìèíèìóìó ðåáåíêà â ñóáúåêòå ÐÔ çà âòîðîé êâàðòàë ïðîøëî- многофункциональный спортивный тренажер (беговая дорожка, гребля, велоãî ãîäà. Â 2019 ãîäó ðàçìåð âûïëàòû ðàâåí ïðîæèòî÷íîìó ìèíèìóìó çà- тренажер, электромассажер); телевизор LG, диагональ 110 см, спутниковая тарелка. Обращаться по телефону 8-914-541-37-55.
âòîðîé êâàðòàë 2018 ãîäà.
Äëÿ óäîáñòâà íà ñàéòå ÏÔÐ ðàáîòàåò êàëüêóëÿòîð åæåìåñÿ÷íîé âûïëàòû, ïîçâîëÿþùèé îïðåäåëèòü ïðàâî ñåìüè íà âûïëàòó, à òàêæå óçíàòü
Ïðèãëàøàåì
åå ðàçìåð â êîíêðåòíîì ðåãèîíå.
Отдел содействия занятости населения по Аяно-Майскому району КГКУ ЦЗН
г. Николаевска-на-Амуре приглашает граждан, ищущих работу, а также работодателей, имеющих свободные рабочие места, на ярмарку вакансий рабочих мест,
которая состоится 28 мая в 10.00 по адресу: с. Аян, ул. Советская, 17а.

.

Åæåìåñÿ÷íóþ âûïëàòó èç ìàòåðèíñêîãî
êàïèòàëà ìîæíî îôîðìèòü â ëþáîì
òåððèòîðèàëüíîì îðãàíå ÏÔÐ

.

.
.

×òî èçìåíèëîñü â íàçíà÷åíèè ïåíñèè

âðà÷àì, ó÷èòåëÿì è òâîð÷åñêèì ðàáîòíèêàì

Ñ 1 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà ïðåäóñìîòðåíî ïîâûøåíèå âîçðàñòà, äàþùåãî
ïðàâî íà óñòàíîâëåíèå ñòðàõîâîé ïåíñèè ïî ñòàðîñòè. Ïåíñèîííûé
âîçðàñò óñòàíîâëåí íà óðîâíå 65 ëåò äëÿ ìóæ÷èí è 60 ëåò äëÿ
æåíùèí. Èçìåíåíèÿ áóäóò ïðîõîäèòü ïîýòàïíî â òå÷åíèå ïåðåõîäíîãî ïåðèîäà, êîòîðûé ñîñòàâèò 10 ëåò è çàâåðøèòñÿ â 2028 ãîäó.
Äëÿ ðàáîòíèêîâ, êîòîðûì ïåíñèÿ íàçíà÷àåòñÿ íå ïî äîñòèæåíèè ïåíñèîííîãî âîçðàñòà, à ïîñëå ïðèîáðåòåíèÿ íåîáõîäèìîé âûñëóãè ëåò (ñïåöèàëüíîãî ñòàæà), ñîõðàíÿåòñÿ ïðàâî äîñðî÷íîãî âûõîäà íà ïåíñèþ. Ê òàêèì ðàáîòíèêàì îòíîñÿòñÿ ïåäàãîãè, âðà÷è, àðòèñòû áàëåòà, öèðêîâûå
ãèìíàñòû, îïåðíûå ïåâöû è íåêîòîðûå äðóãèå. Ìèíèìàëüíî íåîáõîäèìûé
ñïåöñòàæ äëÿ íàçíà÷åíèÿ ïåíñèè ïðè ýòîì íå óâåëè÷èâàåòñÿ è â çàâèñèìîñòè îò êîíêðåòíîé ïðîôåññèè, êàê è ðàíüøå, ñîñòàâëÿåò îò 25 äî 30
ëåò.
Âìåñòå ñ òåì, íà÷èíàÿ ñ 2019 ãîäà, âûõîä íà ïåíñèþ ðàáîòíèêîâ ïåðå÷èñëåííûõ ïðîôåññèé îïðåäåëÿåòñÿ ñ ó÷åòîì ïåðåõîäíîãî ïåðèîäà ïî ïîâûøåíèþ ïåíñèîííîãî âîçðàñòà. Â ñîîòâåòñòâèè ñ íèì íàçíà÷åíèå ïåíñèè
âðà÷àì, ó÷èòåëÿì è àðòèñòàì ïîñòåïåííî ïåðåíîñèòñÿ ñ ìîìåíòà âûðàáîòêè ñïåöèàëüíîãî ñòàæà. Ïðè ýòîì îíè ìîãóò ïðîäîëæàòü òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü ïîñëå ïðèîáðåòåíèÿ íåîáõîäèìîé âûñëóãè ëåò ëèáî ïðåêðàòèòü
ðàáîòó.
Ïðèìåð: Äëÿ âûõîäà íà ïåíñèþ ñåëüñêèì ìåäèöèíñêèì ðàáîòíèêàì
òðåáóåòñÿ 25 ëåò âûñëóãè â ó÷ðåæäåíèÿõ çäðàâîîõðàíåíèÿ íåçàâèñèìî îò
âîçðàñòà è ïîëà. Åñëè ñåëüñêèé âðà÷ âûðàáîòàåò íåîáõîäèìûé ñòàæ â
ñåíòÿáðå 2021 ãîäà, ïåíñèÿ åìó áóäåò íàçíà÷åíà â ñîîòâåòñòâèè ñ îáùåóñòàíîâëåííûì ïåðåõîäíûì ïåðèîäîì ïî ïîâûøåíèþ ïåíñèîííîãî âîçðàñòà
- ÷åðåç 3 ãîäà, â ñåíòÿáðå 2024-ãî.
Ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2019 â Õàáàðîâñêîì êðàå äîñðî÷íóþ ñòðàõîâóþ
ïåíñèþ ïî ñòàðîñòè ïîëó÷àþò 5153 ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêà è 6899 ïåäàãîãîâ; 64 ÷åëîâåêà ïîëó÷àþò ïåíñèþ â ñâÿçè ñ ðàáîòîé íà ñöåíå â òåàòðàõ
èëè òåàòðàëüíî-çðåëèùíûõ îðãàíèçàöèÿõ. Â êðàå ñðåäíèé âîçðàñò ïðè
âûõîäå íà ïåíñèþ ó ïåäàãîãîâ ñîñòàâëÿåò 48 ëåò, ó ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ - 49 ëåò.

.

Îáúÿâëåíèå

.

Ïðîãíîç ïîãîäû â Àÿíå

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.

Сегодня в районном центре дождь со снегом. Ветер северо-восточный,
северный, 8-15 м/с. Температура воздуха плюс 2-4 градуса.
Атмосферное давление будет падать.
23 мая пасмурно. Ветер северо-западный, 1-3 м/с. Температура
воздуха плюс 3-4 градуса.
24 мая пасмурно. Ветер юго-восточный, 2-3 м/с. Температура воздуха плюс
3-5 градусов.
25 мая дождь со снегом. Ветер северо-восточный, северный, 5-11 м/с. Температура воздуха плюс 1-3 градуса.
26 мая переменная облачность, возможен дождь. Ветер юго-западный, 2-4 м/с.
Температура воздуха плюс 8-10 градусов.
27 мая переменная облачность. Ветер северо-западный, южный, 3-4 м/с.
Температура воздуха плюс 5-9 градусов.
28 мая пасмурно. Ветер южный, юго-западный, 3-6 м/с. Температура воздуха
плюс 4-7 градусов.
По материалам сайтов www.rp5.ru,
www.wunderground.com.
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1 ÒÂ-ïðîãðàììà, ïðèëîæåíèå ê ãàçåòå
Ïîíåäåëüíèê, 27 ìàÿ

ЗВЕЗДА СЕВЕРА

20:30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20:45 М/с “Барбоскины”. 22:00
Первый
“Губка Боб Квадратные Штаны”
5:10, 2:55 Т/с “Адвокат” (16+).
5:00 “Доброе утро”.
(6+). 22:25 “Инфинити Надо”
6:00 “Утро. Самое лучшее” (16+).
9:00, 12:00, 15:00, 18:00 Ново- (6+). 22:50 “Новые Луни Тюнз”
8:10 “Мальцева”.
сти.
(6+). 23:55 “Врумиз”. 1:05 “Сам9:00 Т/с “Мухтар. Новый след”
9:15 “День начинается” (6+).
Сам” (6+).
(16+).
9:50, 2:25 “Модный приговор”
2:45 “Лентяево”.
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00
(6+).
3:10 М/с “Три котёнка”. 4:10
10:50 “Жить здорово!” (16+). “Королевская Академия” (6+). Сегодня.
10:20 Х/ф “Морские дьяволы”
12:10, 17:00, 18:20 “Время по(16+).
кажет” (16+).
ТВЦ
13:25 Чрезвычайное происше15:10, 4:10 “Давай поженимся!”
ствие.
(16+).
6:00 “Настроение”.
14:00, 16:35, 0:20 “Место встре16:00, 3:25 “Мужское / Женс8:05 Х/ф “Приезжая” (12+).
чи”
(16+).
кое” (16+).
10:05 Д/ф “Любовь Соколова.
17:10 “ДНК” (16+).
18:50 “На самом деле” (16+).
Без грима” (12+).
18:10 “Основано на реальных
19:50 “Пусть говорят” (16+).
10:55 Городское собрание (12+). событиях” (16+).
21:00 “Время”.
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
19:45 Т/с “Улицы разбитых
21:30 Т/с “Коп” (16+).
События.
фонарей” (16+). 21:45 “Живая
23:30 “Большая игра” (12+).
11:50, 3:45 Т/с “Детективное мина” (16+).
0:30 “Познер” (16+).
0:10 “Крутая История” (12+).
1:30 Т/с “Агент национальной агентство “Лунный свет” (16+).
13:40
“Мой
герой”
(12+).
безопасности” (16+).
14:50 Город новостей.
15:05, 2:10 Т/с “Гранчестер”
(16+).
6:25, 14:05, 20:30, 23:30 Все на
5:00, 9:25 Утро России.
17:00 “Естественный отбор” Матч!
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести. (12+).
7:00 Футбол. Кубок Испании.
9:55 “О самом главном” (12+).
17:50 Х/ф “Всё к лучшему” Финал. “Барселона” - “Валенсия”.
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. (12+).
11:10 Российская Премьер-лига.
11:45 “Судьба человека с Бо17:00 “Зенит” - ЦСКА. 19:00 “Зе20:00 Петровка, 38 (16+).
рисом Корчевниковым” (12+).
нит” - ЦСКА. Live” (12+).
20:20 “Право голоса” (16+).
12:50, 18:50 “60 Минут” (12+).
9:10 Смешанные единоборства.
22:30
“Дао
шёлка”
(16+).
14:45 “Кто против?” (12+).
Патрик Фрейре - Райан Скоуп.
23:05
“Знак
качества”
(16+).
17:25 “Андрей Малахов. Пря0:35 “Свадьба и развод” (16+). 0:00 Брент Примус - Тим Уайлд.
мой эфир” (16+).
1:25 Д/ф “Разбитый горшок Педро Карвальо - Дерек Кампос
21:00 Т/с “Всё могло быть ина(16+).
че” (12+). 23:20 “Нити судьбы” президента Картера” (12+). 5:25
13:00 “Вся правда про ...” (12+).
“Знахарь
ХХI
века”
(12+).
(12+).
13:30 “Неизведанная хоккейная
1:20 “Вечер с Владимиром СоРоссия” (12+).
ловьёвым” (12+).
14:00, 15:55, 20:20, 23:25, 1:50
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, Новости.
16:00 “РПЛ 2018/2019. Как это
19:30, 23:45 Новости культуры.
было” (12+).
6:35 “Пешком...”.
19:20 Тотальный футбол (12+).
5:10, 2:55 Т/с “Адвокат” (16+).
7:05, 20:05 “Правила жизни”.
21:20 Волейбол. ЛН. Женщи6:00 “Утро. Самое лучшее”
7:35 “Театральная летопись”. ны. Россия - Германия.
(16+).
8:00 Т/с “Сита и Рама”.
2:00 Баскетбол. Единая лига
8:10 “Мальцева”.
8:45 Д/с “Первые в мире”.
ВТБ. “Зенит” - ЦСКА.
9:00 Т/с “Мухтар. Новый след”
9:00, 22:40 Т/с “Испытание не4:35 “Церемония закрытия се(16+).
зона КХЛ 2018/19” (12+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00 виновностью”.
10:15 “Наблюдатель”.
Сегодня.
11:10, 1:15 ХХ Век.
10:20 Х/ф “Морские дьяволы”
12:20, 18:45, 0:35 Власть факта.
(16+).
5:00 М/ф.
13:00 Линия жизни.
13:25 Чрезвычайное происше6:55, 7:30 “Чик-зарядка”.
14:00 Мировые сокровища.
ствие.
7:00 “С добрым утром, малы14:15 Д/ф “Загадка ЛК-1”.
14:00, 16:35, 0:20 “Место встречи” (16+).
15:10 “На этой неделе... 100 лет ши!”.
7:35 М/с “Хэтчималс”. 7:40
17:10 “ДНК” (16+).
назад”.
“Маша
и Медведь”. 9:10 “Дере18:10 “Основано на реальных
15:40 “Агора”.
вяшки”.
событиях” (16+).
16:40 Х/ф “Рожденная револю9:20 “Давайте рисовать!”.
19:45 Т/с “Улицы разбитых цией”.
9:50 М/ф “Кентервильское прифонарей” (16+). 21:45 “Живая
18:15, 2:25 Д/ф “Испания. Тор- видение”. 10:10 “Горшочек
мина” (16+).
тоса”.
каши”.
0:10 “Поздняков” (16+).
19:45 Главная роль.
10:25 М/с “Роботы-поезда”.
2:05 “Таинственная Россия”
20:30 “Спокойной ночи, малы- 11:00 “Суперкрылья”. 11:30
(16+).
ши!”
“Четверо в кубе”. 12:15 “Тобот
20:45 Кто мы?
Атлон” (6+). 12:40 “Ниндзяго”
21:15 “Неизвестная планета (6+). 13:05 “Смешарики” (6+).
6:25, 14:05, 20:20, 1:55 Все на Земля”.
14:00 “Навигатор. Новости”.
Матч!
22:00 “Сати. Нескучная клас14:10 М/с “Свинка Пеппа”.
7:15, 15:30 Формула-1. Гран- сика...”.
14:55 “Приключения Тома и
при Монако.
0:05 “Магистр игры”.
Джерри” (6+). 16:10 “Клуб
9:45 Д/ф “Лобановский навсегВинкс” (6+). 16:35 “Приключеда” (16+).
Âòîðíèê, 28 ìàÿ
ния Барби в доме мечты”. 16:55
11:30 “Золотой сезон. “Манче“Лунтик и его друзья”. 18:00
стер Сити” (12+).
Первый
“Пластилинки”. 18:10 “Мончи12:00 “Тает лёд” (12+).
чи”. 19:00 “Ми-Ми-Мишки”.
12:30 “Команда мечты” (12+).
5:00 “Доброе утро”.
13:00 “Вся правда про ...” (12+).
9:00, 12:00, 15:00, 18:00 Ново- 20:20 “Оранжевая корова”.
20:30 “Спокойной ночи, малы13:30 “Неизведанная хоккейная сти.
ши!”.
Россия” (12+).
9:15 “День начинается” (6+).
14:00, 15:25, 18:00, 20:15, 22:50,
20:45 М/с “Барбоскины”. 22:00
9:50, 2:25 “Модный приговор”
5:10 Новости.
“Губка Боб Квадратные Штаны”
(6+).
18:05 Хоккей. ЧМ. 20:40 Матч
10:50 “Жить здорово!” (16+). (6+). 22:25 “Инфинити Надо”
за 3-е место. 22:55 Финал.
12:10, 17:00, 18:20 “Время по- (6+). 22:50 “Новые Луни Тюнз”
1:35 “Братислава. Live” (12+).
(6+). 23:55 “Врумиз”. 1:05 “Самкажет”
(16+).
2:30 Баскетбол. Единая лига
Сам” (6+).
15:10,
4:10
“Давай
поженимся!”
ВТБ. “Химки” - УНИКС (Ка2:45 “Лентяево”.
(16+).
зань).
3:10 М/с “Три котёнка”. 4:10
16:00,
3:25
“Мужское
/
Женс5:15 Тотальный футбол.
“Королевская Академия” (6+).
кое” (16+).
18:50 “На самом деле” (16+).
ТВЦ
19:50 “Пусть говорят” (16+).
5:00 М/ф.
21:00 “Время”.
6:00 “Настроение”.
6:55, 7:30 “Чик-зарядка”.
21:30 Т/с “Коп” (16+).
8:00 “Доктор И...” (16+).
7:00 “С добрым утром, малы23:30 “Большая игра” (12+).
8:35 Х/ф “Застава в горах” (12+).
ши!”.
0:30 “Вечерний Ургант” (16+).
10:35 Д/ф “Андрей Ростоцкий.
7:35 М/с “Хэтчималс”. 7:40
1:00 Т/с “Агент национальной Бег иноходца” (12+).
“Маша и Медведь”. 9:10 “Дере- безопасности” (16+).
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собывяшки”.
4:30 Контрольная закупка (6+). тия.
9:20 “Давайте рисовать!”.
11:50, 3:50 Т/с “Детективное
9:50 М/ф “Кентервильское приагентство “Лунный свет” (16+).
видение”. 10:10 “Горшочек
13:35 “Мой герой” (12+).
каши”.
5:00, 9:25 Утро России.
14:50 Город новостей.
10:25 М/с “Роботы-поезда”.
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
15:05, 2:15 Т/с “Гранчестер”
11:00 “Суперкрылья”. 11:30
9:55 “О самом главном” (12+). (16+).
“Четверо в кубе”. 12:15 “Тобот
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести.
16:55 “Естественный отбор”
Атлон” (6+). 12:40 “Ниндзяго”
11:45 “Судьба человека с Бо- (12+).
(6+). 13:05 “Смешарики” (6+).
рисом Корчевниковым” (12+).
17:50 Х/ф “Всё к лучшему”
14:00 “Навигатор. Новости”.
12:50, 18:50 “60 Минут” (12+). (12+).
14:10 М/с “Свинка Пеппа”.
14:45 “Кто против?” (12+).
20:00 Петровка, 38 (16+).
14:55 “Приключения Тома и
17:25 “Андрей Малахов. Пря20:20 “Право голоса” (16+).
Джерри” (6+). 16:10 “Клуб
22:30 “Осторожно, мошенниВинкс” (6+). 16:35 “Приключе- мой эфир” (16+).
21:00 Т/с “Всё могло быть ина- ки!” (16+).
ния Барби в доме мечты”. 16:55
23:05 Д/ф “Послание с того све“Лунтик и его друзья”. 18:00 че” (12+). 23:20 “Нити судьбы”
та” (16+).
“Пластилинки”. 18:10 “Мончи- (12+).
1:20 “Вечер с Владимиром Со0:00 События. 25-й час.
чи”. 19:00 “Ми-Ми-Мишки”.
0:35 “Прощание” (16+).
ловьёвым” (12+).
20:20 “Оранжевая корова”.

1:25 Д/ф “Ошибка президента
Клинтона” (12+). 5:25 “Ирина
Алферова. Не родись красивой”
(12+).
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6:35, 14:05, 1:00 Все на Матч!
7:00 Х/ф “Проклятый Юнайтед” (16+). 8:45 “Полицейская
история. Часть 2-я” (12+).
11:05 Смешанные единоборства. Рори Макдональд - Джон
Фитч. Илима-Лей Макфарлейн Вет Артеги (16+).
13:00 “Вся правда про ...” (12+).
13:30, 18:30 “Неизведанная
хоккейная Россия” (12+).
14:00, 15:55, 19:00, 21:15, 23:25,
0:55, 4:05 Новости.
16:00 Хоккей. ЧМ. Финал.
19:05 Футбол. ЛЕ. “Челси” (Англия) - “Славия” (Чехия). 4:50
Финал. “Челси” (Англия) - “Арсенал” (Англия).
21:20 Волейбол. ЛН. Женщины. Россия - Япония.
23:30 “Братислава. Live” (12+).
23:50 Все на хоккей!
0:25 “Лига Европы. Главный
матч” (12+).
1:30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. “Химки” - УНИКС (Казань).
4:10 Все на футбол!

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:45 Новости культуры.
6:35 “Пешком...”.
7:05, 20:05 “Правила жизни”.
7:35 “Театральная летопись”.
8:00 Т/с “Сита и Рама”.
8:45 Д/с “Первые в мире”.
9:00, 22:40 Т/с “Испытание невиновностью”.
10:15 “Наблюдатель”.
11:10, 1:30 ХХ Век.
12:20, 18:40, 0:45 “Тем временем”.
13:10 Д/ф “Николай Пржевальский”.
14:10, 21:15 “Неизвестная планета Земля”.
15:10 “Эрмитаж”.
15:40 “Белая студия”.
16:30 Х/ф “Рожденная революцией”.
17:55 Инструментальные концерты.
19:45 Главная роль.
20:30 “Спокойной ночи, малыши!”
5:00 М/ф.
20:45 Кто мы?
6:55, 7:30 “Чик-зарядка”.
22:00 Искусственный отбор.
7:00 “С добрым утром, малы0:05 Документальная камера.
ши!”.
2:40 Мировые сокровища.
7:35 М/с “Хэтчималс”. 7:40
“Маша и Медведь”. 9:10 “ДереÑðåäà, 29 ìàÿ
вяшки”.
9:20 “Микроистория”.
Первый
9:25 “В мире животных с Нико5:00 “Доброе утро”.
лаем Дроздовым”.
9:00, 12:00, 15:00, 18:00 Ново9:50 М/ф “Волк и телёнок”.
сти.
10:00 “Федорино горе”. 10:10
“Заветная мечта”. 10:15 “Всё на9:15 “День начинается” (6+).
9:50, 2:25 “Модный приговор” оборот”.
10:25 М/с “Роботы-поезда”.
(6+).
10:50 “Жить здорово!” (16+). 11:00 “Суперкрылья”. 11:30
12:10, 17:00, 18:20 “Время по- “Четверо в кубе”. 12:15 “Тобот
Атлон” (6+). 12:40 “Ниндзяго”
кажет” (16+).
15:10, 4:10 “Давай поженимся!” (6+). 13:05 “Смешарики” (6+).
14:00 “Навигатор. Новости”.
(16+).
14:10 М/с “Свинка Пеппа”.
16:00, 3:25 “Мужское / Женс14:55 “Приключения Тома и
кое” (16+).
Джерри” (6+).
18:50 “На самом деле” (16+).
15:40 “Король караоке”.
19:50 “Пусть говорят” (16+).
16:10 М/с “Клуб Винкс” (6+).
21:00 “Время”.
16:35 “Приключения Барби в
21:30 Т/с “Коп” (16+).
доме мечты”. 16:55 “Лунтик и его
23:30 “Большая игра” (12+).
0:30 “Вечерний Ургант” (16+). друзья”. 18:00 “Пластилинки”.
1:00 Т/с “Агент национальной 18:10 “Мончичи”. 19:00 “МиМи-Мишки”. 20:20 “Оранжевая
безопасности” (16+).
4:30 Контрольная закупка (6+). корова”.
20:30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20:45 М/с “Барбоскины”. 22:00
“Губка Боб Квадратные Штаны”
5:00, 9:25 Утро России.
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести. (6+). 22:25 “Инфинити Надо”
9:55 “О самом главном” (12+). (6+). 22:50 “Новые Луни Тюнз”
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. (6+). 23:55 “Врумиз”. 1:05 “Сам11:45 “Судьба человека с Бо- Сам” (6+).
2:45 “Лентяево”.
рисом Корчевниковым” (12+).
3:10 М/с “Три котёнка”. 4:10
12:50, 18:50 “60 Минут” (12+).
“Королевская Академия” (6+).
14:45 “Кто против?” (12+).
17:25 “Андрей Малахов. ПряТВЦ
мой эфир” (16+).
21:00 Т/с “Всё могло быть ина6:00 “Настроение”.
че” (12+). 23:20 “Нити судьбы”
8:15 “Доктор И...” (16+).
(12+).
8:45 Х/ф “Кольцо из Амстер1:20 “Вечер с Владимиром Со- дама” (12+).
ловьёвым” (12+).
10:35 Д/ф “Людмила Гурченко. Блеск и отчаяние” (12+).
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События.
5:10, 2:55 Т/с “Адвокат” (16+).
11:50, 3:50 Т/с “Детективное
6:00 “Утро. Самое лучшее” агентство “Лунный свет” (16+).
13:40 “Мой герой” (12+).
(16+).
14:50 Город новостей.
8:10 “Мальцева”.
15:05, 2:15 Т/с “Гранчестер”
9:00 Т/с “Мухтар. Новый след”
(16+).
(16+).
17:00 “Естественный отбор”
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00
(12+).
Сегодня.
17:50 Х/ф “Всё к лучшему-2”
10:20 Х/ф “Морские дьяволы”
(12+).
(16+).
20:00 Петровка, 38 (16+).
13:25 Чрезвычайное происше20:20 “Право голоса” (16+).
ствие.
22:30 Линия защиты (16+).
14:00, 16:35, 0:20 “Место встре23:05 “Прощание” (16+).
чи” (16+).
0:00 События. 25-й час.
17:10 “ДНК” (16+).
0:35 “Хроники московского
18:10 “Основано на реальных
быта” (12+).
событиях” (16+).
1:25 Д/ф “Предательство или
19:45 Т/с “Улицы разбитых
фонарей” (16+). 21:45 “Живая расчет?” (12+).
5:25 “Смех с доставкой на дом”
мина” (16+).
0:10 “Мировая закулиса. Тай- (12+).
на вечной жизни”.

***
Завод чугунного литья
приступил к выпуску детских игрушек. С нашими игрушками вы всегда найдете ребенка там, где вы его
оставили!

***
- Привет, меня зовут
Дмитрий и я украл панду из
зоопарка.
- У нас вообще-то клуб
анонимных алкоголиков.
- А вы думаете, я это
трезвым сделал?

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:45 Новости культуры.
6:35 “Пешком...”.
7:05, 20:05 “Правила жизни”.
7:35 “Театральная летопись”.
8:00 Т/с “Сита и Рама”.
8:45 Д/с “Первые в мире”.
9:00, 22:40 Т/с “Испытание невиновностью”.
10:15 “Наблюдатель”.
11:10, 1:35 ХХ Век.
12:05 Дороги старых мастеров.
12:20, 18:40, 0:45 “Что делать?”.
13:05 Мировые сокровища.
13:25 Искусственный отбор.
14:10, 21:15 “Неизвестная планета Земля”.
15:10 Библейский сюжет.
15:40 “Сати. Нескучная классика...”.
16:25 Х/ф “Рожденная революцией”.
17:50 Инструментальные концерты.
19:45 Главная роль.
20:30 “Спокойной ночи, малыши!”
20:45 Кто мы?
22:00 Абсолютный слух.
0:05 Д/ф “Фёдор Конюхов. Наедине с мечтой”.
2:30 Pro мemoria.

×åòâåðã, 30 ìàÿ
Первый
5:00 “Доброе утро”.
9:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости.
9:15 “День начинается” (6+).
9:50, 2:25 “Модный приговор”
(6+).
10:50 “Жить здорово!” (16+).
12:10, 17:00, 18:20 “Время покажет” (16+).
15:10, 4:10 “Давай поженимся!”
(16+).
16:00, 3:25 “Мужское / Женское” (16+).
18:50 “На самом деле” (16+).
19:50 “Пусть говорят” (16+).
21:00 “Время”.
21:30 Т/с “Коп” (16+).
23:30 “Большая игра” (12+).
0:30 “Вечерний Ургант” (16+).
1:00 Т/с “Агент национальной
безопасности” (16+).
4:30 Контрольная закупка (6+).

5:00, 9:25 Утро России.
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
9:55 “О самом главном” (12+).
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести.
11:45 “Судьба человека 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 “Всё могло быть иначе” (12+). 23:20 “Нити судьбы”
(12+).
1:20 “Вечер с Владимиром Соловьёвым” (12+).

5:10, 2:55 Т/с “Адвокат” (16+).
6:00 “Утро. Самое лучшее”
(16+).
8:10 “Мальцева”.
9:00 Т/с “Мухтар. Новый след”
(16+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00
Сегодня.
10:20 Х/ф “Морские дьяволы”
(16+).
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00, 16:35, 0:20 “Место встречи” (16+).
17:10 “ДНК” (16+).
18:10 “Основано на реальных
событиях” (16+).
19:45 Т/с “Улицы разбитых
фонарей” (16+). 21:45 “Живая
мина” (16+).
0:10 “Захар Прилепин. Уроки
русского” (12+).

7:20, 14:05, 19:05, 23:30, 5:45 Все
на Матч!
8:10 Футбол. Южноамериканский кубок. “Ботафого” (Бразилия) - “Соль де Америка” (Парагвай). 20:05 ЛЕ. Финал. “Челси” (Англия) - “Арсенал” (Англия).
10:10 Х/ф “Герой” (12+).
12:00 “Тает лёд” (12+).
12:30, 23:00 “Команда мечты”
(12+).
13:00 “Вся правда про ...” (12+).
(Окончание на обороте)

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

13:30 “Неизведанная хоккейная
Россия” (12+).
14:00, 15:55, 19:00, 22:50, 2:25,
5:15 Новости.
16:00 “Здесь был футбол” (12+).
16:30 Смешанные единоборства. Шинья Аоки - Кристиан Ли.
Ник Хольцкен - Регян Эрсель
(16+).
18:30 “Лига Европы. Главный
матч” (12+).
22:30, 5:25 “Лига Европы. Финал. Live” (12+).
0:20 Волейбол. ЛН. Женщины.
Россия - Турция.
2:30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. “Зенит” - ЦСКА.

5:00 М/ф.
6:55, 7:30 “Чик-зарядка”.
7:00 “С добрым утром, малыши!”.
7:35 М/с “Хэтчималс”. 7:40
“Маша и Медведь”. 9:10 “Деревяшки”.
9:20 “Букабу”.
9:35 М/ф “Метеор на ринге”.
9:55 “В гостях у лета”. 10:15 “Лесная история”.
10:25 М/с “Роботы-поезда”.
11:00 “Суперкрылья”. 11:30
“Четверо в кубе”. 12:15 “Тобот
Атлон” (6+). 12:40 “Ниндзяго”
(6+). 13:05 “Смешарики” (6+).
14:00 “Навигатор. Новости”.
14:10 М/с “Свинка Пеппа”.
14:55 “Приключения Тома и
Джерри” (6+).
15:40 “Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить” (6+).
16:10 М/с “Клуб Винкс” (6+).
16:35 “Приключения Барби в
доме мечты”. 16:55 “Лунтик и его
друзья”. 18:00 “Пластилинки”.
18:10 “Мончичи”. 19:00 “МиМи-Мишки”. 20:20 “Оранжевая
корова”.
20:30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20:45 М/с “Барбоскины”. 22:00
“Губка Боб Квадратные Штаны”
(6+). 22:25 “Инфинити Надо”
(6+). 22:50 “Новые Луни Тюнз”
(6+). 23:55 “Врумиз”. 1:05 “СамСам” (6+).
2:45 “Лентяево”.
3:10 М/с “Три котёнка”. 4:10
“Королевская Академия” (6+).

ТВЦ
6:00 “Настроение”.
8:10 “Доктор И...” (16+).
8:45 Х/ф “Будни уголовного
розыска” (12+).
10:30 Д/ф “Василий Ливанов”
(12+).
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События.
11:50, 3:50 Т/с “Детективное
агентство “Лунный свет” (16+).
13:35 “Мой герой” (12+).
14:50 Город новостей.
15:05, 2:10 Т/с “Гранчестер”
(16+).
17:00 “Естественный отбор”
(12+).
17:50 Х/ф “Всё к лучшему-2”
(12+).
20:00 Петровка, 38 (16+).
20:20 “Право голоса” (16+).
22:30 “Обложка. Сыграть Президента” (16+).
23:05 Д/ф “Проклятие кремлевских жен” (12+).
0:00 События. 25-й час.
0:35 “Удар властью” (16+).
1:25 Д/ф “Мост шпионов”
(12+).
5:20 “Смех с доставкой на дом”
(12+).
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:45 Новости культуры.
6:35 “Пешком...”.
7:05, 20:05 “Правила жизни”.
7:35 “Театральная летопись”.
8:05 Д/ф “Сокровища “Пруссии”.
8:50, 16:30 Х/ф “Незаконченный ужин”.
10:15 “Наблюдатель”.
11:10, 1:25 ХХ Век.
12:40, 18:45, 0:45 “Игра в бисер”.
13:25 Абсолютный слух.
14:10, 21:15 “Неизвестная планета Земля”.
15:10 Моя любовь - Россия!
15:40 “2 Верник 2”.
17:45 Инструментальные концерты.
19:45 Главная роль.
20:30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20:45 Кто Мы?
22:00 “Энигма”.
22:40 Линия жизни.
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ЗВЕЗДА СЕВЕРА

0:05 Черные дыры. Белые пят- (6+). 13:05 “Смешарики” (6+).
на.
14:00 “Навигатор. У нас гос2:50 Цвет времени.
ти!”.
14:10 М/с “Свинка Пеппа”.
Ïÿòíèöà, 31 ìàÿ
14:55 “Приключения Тома и
Джерри” (6+).
Первый
15:50 “Вкусняшки шоу”.
16:10 М/с “Клуб Винкс” (6+).
5:00 “Доброе утро”.
16:35 “Приключения Барби в
9:00, 12:00, 15:00, 18:00 Ново- доме мечты”. 16:55 “Лунтик и его
сти.
друзья”. 18:00 “Пластилинки”.
9:15 “День начинается” (6+).
18:10 “Мончичи”. 19:00 “Ми9:50, 3:00 “Модный приговор” Ми-Мишки”. 20:20 “Оранжевая
(6+).
корова”.
10:50 “Жить здорово!” (16+).
20:30 “Спокойной ночи, малы12:10, 17:00, 18:20 “Время по- ши!”.
кажет” (16+).
20:45 М/с “Царевны”. 22:30
15:10, 4:40 “Давай поженимся!” “Черепашки-ниндзя” (6+). 23:35
(16+).
“Инспектор Гаджет” (6+). 0:50
16:00, 3:55 “Мужское / Женс- “Малыши-прыгуши”.
кое” (16+).
2:25 “Лентяево”.
18:50 “Человек и закон” (16+).
2:50 М/с “Смешарики”. 4:10
19:55 “Поле чудес” (16+).
“Королевская Академия” (6+).
21:00 “Время”.
21:30 “Три аккорда” (16+).
ТВЦ
23:30 “Вечерний Ургант” (16+).
0:25 “Манчестер у моря” (18+).
6:00 “Настроение”.
8:00 Д/ф “Елена Яковлева. Женщина на грани” (12+).
8:55, 11:50 Т/с “Дело судьи Ка5:00, 9:25 Утро России.
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести. релиной” (12+).
11:30, 14:30, 19:40 События.
9:55 “О самом главном” (12+).
13:15, 15:05 Х/ф “Старая гвар11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести.
11:45 “Судьба человека с Бо- дия” (12+).
14:50 Город новостей.
рисом Корчевниковым” (12+).
17:50 Х/ф “Выстрел в спину”
12:50, 18:50 “60 Минут” (12+).
(12+). 20:10 “Двое” (16+).
14:45 “Кто против?” (12+).
22:00 “В центре событий” (16+).
17:25 “Андрей Малахов. Пря23:10 “Он и Она” (16+).
мой эфир” (16+).
0:40 Д/ф “Михаил Евдокимов.
21:00 Х/ф “Перекаты судьбы”
Отвяжись, худая жизнь!” (12+).
(12+).
1:45 Х/ф “Выстрел в тумане”
0:55 “Другая семья” (12+).
(16+).
3:15 Петровка, 38 (16+).
3:30 Х/ф “Пылающая равнина”
(16+).
5:10, 2:55 Т/с “Адвокат” (16+).
5:10 “Осторожно, мошенники!”
6:00 “Утро. Самое лучшее” (16+).
(16+).
8:10 “Мальцева”.
9:00 Т/с “Мухтар. Новый след”
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00,
(16+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00 19:30, 23:45 Новости культуры.
6:35 “Пешком...”.
Сегодня.
7:05, 20:05 “Правила жизни”.
10:20 Х/ф “Морские дьяволы”
7:35 “Театральная летопись”.
(16+).
8:00 Д/ф “Голландцы в России”.
13:25 Чрезвычайное происше8:40 Дороги старых мастеров.
ствие.
8:55, 16:25 Х/ф “Незакончен14:00, 16:35, 0:20 “Место встреный
ужин”. 10:15 “Вражьи трочи” (16+).
пы”.
17:10 “ДНК” (16+).
12:10 Д/ф “Андрей Вознесенс18:10 “Жди меня” (12+).
кий”.
19:45 Т/с “Улицы разбитых
12:50 Черные дыры. Белые пятфонарей” (16+). 21:45 “Живая
на.
мина” (16+).
13:30 Д/ф “Фёдор Конюхов”.
0:00 “ЧП. Расследование” (16+).
14:10 “Неизвестная планета
0:35 “Мы и наука. Наука и мы”
Земля”.
(12+).
15:10 Письма из провинции.
1:30 Квартирный вопрос.
15:40 “Энигма”.
4:00 “Таинственная Россия”
17:30 Д/с “Николай Лесков: из(16+).
гнанный за правду”.
18:00 Инструментальные концерты.
18:45 “Царская ложа”.
6:30 Х/ф “Дом летающих кин19:45 “Смехоностальгия”.
жалов” (12+).
20:15 Искатели.
8:40 Смешанные единоборства.
21:00 Линия Жизни.
Майкл Чендлер - Патрисио
21:55 Х/ф “Тайна “Черных
Фрейре. Дуглас Лима - Майкл
дроздов” (12+).
Пейдж (16+).
23:50 “2 Верник 2”.
10:25, 16:00 Футбол. Суперку0:35 Х/ф “Развод в большом
бок Южной Америки. “Ривер
Плейт” (Аргентина) - “Атлетико городе” (18+).
2:25 М/ф “Пер Гюнт”.
Паранаэнсе” (Бразилия). 19:00
ЛЧ. “Бавария” (Германия) - “ЛиÑóááîòà, 1 èþíÿ
верпуль” (Англия). 21:10 “Ювентус” (Италия) - “Аякс” (НидерПервый
ланды). 23:30 “Манчестер Сити”
(Англия) - “Тоттенхэм” (Англия).
5:25, 6:10 “Россия от края до
12:25 “Английские Премьер- края” (12+).
лица” (12+).
6:00, 10:00, 12:00 Новости.
12:30 “Команда мечты” (12+).
6:25 Х/ф “Вербовщик” (16+).
13:00 “Вся правда про ...” (12+).
8:10 “Играй, гармонь люби13:30 “Неизведанная хоккейная мая!” (12+).
Россия” (12+).
8:55 Умницы и умники (12+).
14:00, 15:55, 18:00, 21:05, 23:25,
9:45 “Слово пастыря”.
1:40, 5:55 Новости.
10:10 “Космическая одиссея
14:05, 18:05, 3:15 Все на Матч! Алексея Леонова” (12+).
1:45 Все на футбол! (12+).
11:10 “Теория заговора” (16+).
2:15 “Кипр. Курорт футбола”
12:10 “Идеальный ремонт”
(12+).
(6+).
2:45 “Играем за вас” (12+).
13:20 “Живая жизнь” (12+).
3:50 Волейбол. ЛН. Россия 16:20 “Кто хочет стать миллиФранция.
онером?” (12+).
17:50 “Эксклюзив” (16+).
19:30, 21:20 “Сегодня вечером”
(16+).
5:00 М/ф.
21:00 “Время”.
6:55, 7:30 “Чик-зарядка”.
23:00 Х/ф “Без меня” (12+).
7:00 “С добрым утром, малы0:50 “Джо Кокер” (16+).
ши!”.
2:40 “Модный приговор” (6+).
7:35 М/с “Хэтчималс”. 7:40
3:35 “Мужское / Женское” (16+).
“Маша и Медведь”. 9:10 “Дере4:25 “Давай поженимся!” (16+).
вяшки”.
5:10 Контрольная закупка (6+).
9:20 “Букварий”.
9:40 М/ф “Слонёнок”. 9:50
“Зеркальце”. 10:00 “Зайчонок и
муха”. 10:10 “Самый большой
друг”. 10:20 “Просто так!”
***
10:25 М/с “Роботы-поезда”.
У доктора Айболита
11:00 “Суперкрылья”. 11:30
“Четверо в кубе”. 12:15 “Тобот был брат - патологоанаАтлон” (6+). 12:40 “Ниндзяго” том Айумер.

5:00 “Утро России”.
8:15 “По секрету всему свету”.
8:40 Местное время (12+).
9:20 “Пятеро на одного”.
10:10 “Сто к одному”.
11:00, 20:00 Вести.
11:50 Д/ф “Фестиваль “Алина”.
13:10 Х/ф “Счастливая жизнь
Ксении” (12+).
17:30 “Привет, Андрей!” (12+).
21:00 Х/ф “Любовь под микроскопом” (12+). 1:05 “Продаётся кошка” (12+).

4:50 “ЧП. Расследование” (16+).
5:20 Х/ф “Мой грех” (16+).
7:25 Смотр.
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
8:20 “Готовим с Алексеем Зиминым”.
8:50 “Кто в доме хозяин?” (12+).
9:25 Едим дома.
10:20 Главная дорога (16+).
11:00 “Еда живая и мёртвая”
(12+).
12:00 Квартирный вопрос.
13:00 “НашПотребНадзор”
(16+).
14:00 “Поедем, поедим!”.
15:00 Своя игра.
16:20 “Однажды...” (16+).
17:00 “Секрет на миллион”
(16+).
19:00 “Центральное телевидение”.
21:00 Ты не поверишь! (16+).
22:10 “Звезды сошлись” (16+).
23:25 “Международная пилорама” (18+).
0:20 “Квартирник НТВ у
Маргулиса” (16+).
1:35 “Фоменко фейк” (16+).
2:00 “Дачный ответ”.
3:05 Х/ф “Можно, я буду звать
тебя мамой?” (12+).

8:50 Православная энциклопедия (6+).
9:20 Х/ф “Крыша” (16+).
11:30, 14:30, 23:40 События.
11:45 Х/ф “Суета сует” (6+).
13:30 “Замуж после всех” (12+).
17:25 “Горная болезнь” (12+).
21:00 “Постскриптум”.
22:10 “Право знать!” (16+).
23:55 “Право голоса” (16+).
3:05 “Дао шёлка” (16+).
3:40 “Обложка. Сыграть Президента” (16+).
4:15 “Прощание.” (16+).
5:00 Д/ф “Проклятие кремлевских жен” (12+).
6:30 Библейский сюжет.
7:05 М/ф “Приключения волшебного глобуса”.
8:25 Х/ф “Зеленый фургон”
(12+).
10:45 Телескоп.
11:15 Х/ф “Тайна “Черных
дроздов” (12+)
12:50 Человеческий фактор.
13:20, 2:00 Д/ф “Канарские острова”.
14:15 “Эрмитаж”.
14:40 “Театральные сказки
Илзе Лиепа”.
16:15 Х/ф “Золушка”.
17:35 Д/ф “Янина Жеймо. Золушка и не только”.
18:20 Д/с “Предки наших предков”.
19:00 Х/ф “Сто дней после детства” (12+).
20:30 “Те, с которыми я. Татьяна Друбич”.
21:35 Х/ф “Фотоувеличение”
(16+).
23:30 Д/с “Мечты о будущем”.
0:25 “Кинескоп”.
1:05 Концерт на джазовом фестивале.

Âîñêðåñåíüå, 2 èþíÿ
Первый

7:20, 20:00, 23:30, 2:05, 5:50 Все
на Матч!
7:50, 0:00 Профессиональный
бокс. Энтони Джошуа - Энди Руис.
11:00, 7:00 Спортивная гимнастика. КМ.
12:30 “Команда мечты” (12+).
13:00 “Английские Премьерлица” (12+).
13:10 Х/ф “Змея в тени орла”
(6+).
15:00 “Лига чемпионов. Главный матч” (12+).
15:30 Футбол. ЛЧ. Финал. “Тоттенхэм” (Англия) - “Ливерпуль”
(Англия).
17:50, 19:55, 21:30, 23:25, 2:00,
5:25 Новости.
18:00, 21:40 Академическая
гребля. ЧЕ.
20:30 “Кипр. Курорт футбола”
(12+).
21:00 “Играем за вас” (12+).
2:50, 11:00 Волейбол. ЛН. Россия - Сербия.
4:55 “Лига наций”. Специальный обзор (12+).
5:30 “Финал. Live” (12+).
6:30 “Кибератлетика” (16+).
8:40 Д/ф “Ложь Армстронга”
(16+).
5:00 М/с “Смурфики”. 6:50
“Аркадий Паровозов спешит на
помощь!”.
6:55, 7:30 “Чик-зарядка”.
7:00 “С добрым утром, малыши!”.
7:35 М/с “Домики”.
9:00 “Высокая кухня”.
9:15 М/с “Пластилинки”. 9:20
“Малышарики”.
10:45 “Мастерская “Умелые
ручки”.
11:00 М/с “Хэтчималс”. 11:05
“Лунтик и его друзья”.
12:30 “Крутой ребёнок”.
13:00 М/с “Три кота”.
14:05 “Доктор Малышкина”.
14:10 М/с “Супер4” (6+).
14:50 “Ералаш” (6+).
16:00 М/с “Гризли и лемминги” (6+). 16:50 “Барбоскины”.
18:10 “Робокар Поли и его друзья”. 19:10 “Уроки безопасности
с Эмбер”. 19:20 “Смешарики”.
20:20 “Деревяшки”.
20:30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20:45 М/с “Ми-Ми-Мишки”.
22:30 “Черепашки-ниндзя” (6+).
23:35 “Инспектор Гаджет” (6+).
0:50 “Малыши-прыгуши”.
2:25 “Лентяево”.
2:50 М/с “Смешарики”. 4:10
“Королевская Академия” (6+).

6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 Х/ф “Один шанс из тысячи” (12+).
7:40 “Часовой” (12+).
8:10 “Здоровье” (16+).
9:20 “Непутевые заметки” (12+).
10:10 Х/ф “Жизнь других”
(12+).
11:10, 12:15 “Видели видео?”
(6+).
13:20 “Александр Балуев. “У
меня нет слабостей” (12+).
14:25, 0:25 Х/ф “Благословите
женщину” (12+).
16:45 “Ледниковый период.
Дети”.
19:30 “Лучше всех!”.
21:00 “Толстой. Воскресенье”.
22:30 Х/ф “Ярмарка тщеслаТВЦ
вия” (16+).
2:20 “На самом деле” (16+).
5:55 Х/ф “Жизнь и удивитель3:15 “Модный приговор” (6+). ные приключения Робинзона
4:10 “Давай поженимся!” (16+). Крузо”.
7:40 “Фактор жизни” (12+).
8:15 Х/ф “Место встречи изменить нельзя” (12+). 8:50 “Река
4:25 Т/с “Сваты” (12+).
памяти” (12+).
7:30 “Смехопанорама”.
10:40 “Спасите, я не умею го8:00 Утренняя почта.
товить!” (12+).
8:40 Местное время.
11:30, 14:30, 0:00 События.
9:20 “Когда все дома с Тиму11:45 Петровка, 38 (16+).
ром Кизяковым”.
11:55 Х/ф “Ларец Марии Ме10:10 “Сто к одному”.
дичи” (12+).
11:00, 20:00 Вести.
13:40 “Смех с доставкой на дом”
11:20 “Смеяться разрешается”. (12+).
13:20, 1:50 “Далёкие близкие”
14:45 “Хроники московского
(12+).
быта” (12+).
14:50 “Выход в люди” (12+).
15:35 “Прощание” (16+).
5:00 М/с.
15:55 Х/ф “Благими намерени16:30 “90-е. Уроки пластики”
6:55, 7:30 “Чик-зарядка”.
(16+).
7:00 “С добрым утром, малы- ями” (12+).
22:00 Москва. Кремль. Путин.
17:20 Х/ф “Одна ложь на двоши!”.
22:40 “Воскресный вечер с их” (12+). 21:00 “Лишний” (12+).
7:35 М/с “Маша и Медведь”.
Владимиром Соловьёвым” (12+). 1:20 “Двое” (16+). 3:05 “Выст9:00 “Еда на ура!”.
0:50 “Дежурный по стране”.
рел в спину” (12+).
9:20 М/с “Оранжевая корова”.
3:25 Т/с “Гражданин начальник”
4:55 Д/ф “Список Лапина. Зап9:55 “Лунтик и его друзья”.
(16+).
рещенная эстрада” (12+).
10:45 “ТриО!”.
11:00 М/с “Хэтчималс”. 11:05
“Царевны”.
12:30 “Большие праздники”.
6:30 М/ф.
4:45 “Звезды сошлись” (16+).
13:00 М/с “Барбоскины”. 15:20
7:20 Х/ф “Золушка”. 8:40 “Сто
6:00 “Центральное телевиде“Простоквашино”. 17:00 “Йоко ние” (16+).
дней после детства” (12+).
и друзья”. 18:20 “Сказочный
10:10 “Обыкновенный кон8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
патруль”.
8:20 “У нас выигрывают!” церт”.
20:30 “Спокойной ночи, малы- (12+).
10:40, 0:10 Х/ф “Человек без
ши!”.
10:20 “Первая передача” (16+). паспорта” (12+).
20:45 М/с “Три кота”. 22:30
12:15 Письма из провинции.
11:00 “Чудо техники” (12+).
“Черепашки-ниндзя” (6+). 23:35
12:45, 1:45 Д/ф “Канарские ос11:55 “Дачный ответ”.
“Инспектор Гаджет” (6+). 0:50
13:00 “НашПотребНадзор” трова”. 13:40 “Тайна затерянного города”.
“Малыши-прыгуши”.
(16+).
14:35 Х/ф “Бандиты во време14:00 “Малая земля” (16+).
2:25 “Лентяево”.
ни” (12+).
15:00 Своя игра.
2:50 М/с “Смешарики”. 4:10
16:30 “Картина мира”.
16:20 Следствие вели... (16+).
“Королевская Академия” (6+).
17:10 “Пешком...”.
18:00 “Новые русские сенса17:40 “Ближний круг”.
ции” (16+).
ТВЦ
18:35 “Романтика романса”.
19:00 “Итоги недели”.
5:35 Марш-бросок (12+).
19:30 Новости культуры.
20:10 Х/ф “Двенадцать часов”
6:05 АБВГДейка.
20:10 Х/ф “Зеленый фургон”
(16+).
6:30 Х/ф “Золотая рыбка” (12+).
(12+).
22:15 “Ты супер!” (6+).
8:15 “Выходные на колёсах”
22:35 “Сон в летнюю ночь”(18+).
0:05 Х/ф “Муха” (16+).
(6+).
2:35 М/ф “Ограбление по...2”.
2:20 Т/с “Адвокат” (16+).
6:00, 17:20, 18:05, 23:20, 2:00 Все
на Матч!
6:30 Х/ф “Змея в тени орла”
(6+).
8:20 “Лига Европы. Главный
матч” (12+).
8:50 Футбол. ЛЕ. Финал. “Челси” (Англия) - “Арсенал” (Англия). 18:40 ЛЧ. “Ливерпуль”
(Англия) - “Барселона” (Испания). 20:55 “Аякс” (Нидерланды)
- “Тоттенхэм” (Англия). 4:50 Финал. “Тоттенхэм” (Англия) - “Ливерпуль” (Англия).
11:10 “Лига Европы. Финал.
Live” (12+).
11:30 Х/ф “Футбольный убийца” (16+).
13:00 Смешанные единоборства. Саад Авад - Брэндон Гирц.
Андрей Корешков - Майк Джаспер (16+).
14:15 Волейбол. ЛН. Россия Франция. 23:50 Россия - Япония.
16:15, 4:00 Все на футбол! (12+).
16:45, 18:35, 20:50, 23:15, 1:55,
3:55 Новости.
16:50, 17:55 Зелёный марафон
“Бегущие сердца 2019”.
2:55 “Неизведанная хоккейная
Россия” (12+).
3:25 “Лига чемпионов. Главный
матч” (12+).

3 ÒÂ-ïðîãðàììà, ïðèëîæåíèå ê ãàçåòå
Ïîíåäåëüíèê, 27 ìàÿ
5:00, 11:05, 21:05 “Прав!Да?”
(12+).
5:55, 12:05, 23:25 “Большая
страна” (12+).
6:25, 10:50, 22:30, 23:50 “Активная среда” (12+).
6:30 “ОТРажение недели”
(12+).
7:15 “От прав к возможностям”
(12+).
7:25, 15:45, 10:40 М/ф “Гора
Самоцветов”.
7:40, 22:35 Д/ф “Блондинка за
углом” (12+).
8:30, 15:15, 4:30 “Календарь”
(12+).
9:00, 16:05, 10:05, 17:05 Т/с
“Принцип Хабарова” (16+).
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00, 21:00 Новости.
12:30 Д/ф “Тайны разведки”
(12+).
13:20, 18:00, 0:25 “ОТРажение”.
17:50 “Медосмотр” (12+).
22:00 “Вспомнить всё” (12+).
0:00 Д/ф “Тайны разведки”
(12+).

Звезда
6:00 “Сегодня утром”.
8:00, 13:00, 21:15 Новости дня.
8:20 Главное.
9:50, 18:10 “Не факт!” (6+).
10:25, 13:20, 17:05 Т/с “Застава” (16+).
17:00 Военные новости.
18:30 “Специальный репортаж”
(12+).
18:50 Д/с “Граница” (12+).
19:40 “Скрытые угрозы” (12+).
20:25 Д/с “Загадки века с Сергеем Медведевым” (12+).
21:25 “Открытый эфир” (12+).
23:00 “Между тем” (12+).
23:30 Х/ф “Внимание! Всем
постам...” (12+). 1:15 “Переправа” (12+). 4:30 “Соленый пес”.

Пятый

Рен ТВ
5:00 “Территория заблуждений” (16+).
6:00, 15:00 “Документальный
проект” (16+).
7:00 “С бодрым утром!” (16+).
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
“Новости” (16+).
9:00 “Военная тайна” (16+).
10:00 “Как устроен мир с Тимофеем Баженовым” (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 “Казино “Рояль”
(16+). 0:30 “Квант милосердия”
(16+). 2:20 “Антропоид” (16+).
4:10 “Самые шокирующие гипотезы” (16+).

ЗВЕЗДА СЕВЕРА

×åòâåðã, 30 ìàÿ

Звезда
6:00 “Сегодня утром”.
8:00, 13:00, 21:15 Новости дня.
8:20 Т/с “Застава” (16+).
13:30, 17:05 Т/с “Охота на Вервольфа” (16+).
17:00 Военные новости.
18:10 “Не факт!” (6+).
18:30 “Специальный репортаж”
(12+).
18:50 Д/с “Граница. Особые
условия службы” (12+).
19:40 “Легенды армии с Александром Маршалом” (12+).
20:25 “Улика из прошлого”
(16+).
21:25 “Открытый эфир” (12+).
23:00 “Между тем” (12+).
23:30 Х/ф “Два капитана”. 1:35
“Я служу на границе” (6+). 3:05
“Минута молчания” (12+). 4:45
“Оленья охота” (12+).

Пятый

5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:25 “Известия”.
5:25 Т/с “Под прикрытием”
(16+). 9:25 “Фаворский” (16+).
5:00, 4:50 М/ф (12+).
6:00, 7:30, 10:00, 19:00 Орел и 13:25 “Дикий” (16+).
19:00, 23:10, 0:25 “След” (16+).
решка (16+).
7:00 Школа доктора Комаров- 22:20 “Великолепная пятерка”
ского. Классный журнал (12+). (16+).
0:00 “Известия. Итоговый вы18:10 Я твое счастье (16+).
пуск”.
21:00 Мир наизнанку (16+).
1:10 Т/с “Детективы” (16+).
0:40 Пятница News (16+).
1:10 Т/с “Сверхъестественное”
ТНТ
(16+).
7:00,
7:30,
8:00,
8:30,
5:20, 5:45,
3:30 Рыжие (16+).
6:10, 6:35 “ТНТ. Best” (16+).
9:00, 12:30, 23:00 “Дом-2” (16+).
11:30 “Бородина против Бузо5:00 Т/с “Недотрога Джейн” вой” (16+).
13:30 Т/с “Сашатаня” (16+).
(16+).
7:00 Школа Доктора Комаров- 15:00 “Универ” (16+). 17:00 “Интерны” (16+). 20:00 “Толя-роского (12+).
бот” (16+).
7:30 Утро Пятницы (16+).
21:00 “Импровизация” (16+).
9:30 Орел и решка (16+).
22:00 “Шоу “Студия “Союз”
23:00 Теперь я босс (16+).
0:00 Аферисты в сетях (16+). (16+).
1:00 “Stand up” (16+).
1:00 Пятница News (16+).
2:50, 3:40, 4:30 “Открытый
1:30 Т/с “Зачарованные” (16+).
микрофон” (16+).
4:30 Большие чувства (16+).

5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:20 “ИзДомашний
вестия”.
5:20 Т/с “Под прикрытием”
6:30, 18:00, 23:40, 5:40 “6 кад(16+). 7:25 “Чужой район” (16+).
19:00, 22:55, 0:25 “След” (16+). ров” (16+).
6:50 “Удачная покупка” (16+).
22:20 “Великолепная пятерка”
7:00, 2:45, 12:30 “Понять. Про(16+).
0:00 “Известия. Итоговый вы- стить” (16+).
7:30 “По делам несовершеннопуск”.
летних” (16+).
1:10 Т/с “Детективы” (16+).
8:30 “Давай разведёмся!” (16+).
9:30 “Тест на отцовство” (16+).
ТНТ
10:30, 3:15 “Реальная мистика”
7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 5:20, 5:45, (16+).
6:10, 6:35 “ТНТ. Best” (16+).
13:35 Х/ф “Подруга особого
9:00, 12:30, 23:00 “Дом-2” (16+). назначения” (16+).
11:30 “Бородина против Бузо19:00 “40+, или геометрия
вой” (16+).
чувств” (16+).
13:30 Т/с “Сашатаня” (16+).
0:30 “Анжелика – Маркиза ан15:00 “Универ” (16+). 17:00 “Ин- гелов” (16+).
4:50 “Тест на отцовство” (16+).
терны” (16+). 20:00 “Толя-ро6:00 “Домашняя кухня” (16+).
бот” (16+).
21:00 “Где логика?” (16+).
Âòîðíèê, 28 ìàÿ
22:00 “Однажды в России”
(16+).
1:00 “Песни” (16+).
2:45, 3:35, 4:30 “Открытый
5:00, 11:05, 21:05 “Прав!Да?”
микрофон” (16+).
(12+).
5:55, 12:05, 23:25 “Большая
страна” (12+).
6:25, 10:50, 22:30, 23:50 “Ак6:00 “Ералаш”.
6:55 М/ф “Синдбад. Легенда тивная среда” (12+).
6:30 “Нормальные ребята” (12+).
семи морей” (12+).
7:00, 10:40, 15:45 М/ф “Гора
8:30 М/с “Том и Джерри”.
9:00 “Уральские пельмени” Самоцветов”.
7:40, 22:35 Д/ф “Эхо вечного
(16+).
10:10 М/ф “Angry birds в кино” зова” (12+).
8:30, 15:15, 4:30 “Календарь”
(6+).
12:05 Х/ф “Джон Картер” (12+).
9:00, 16:05, 10:05, 17:05 Т/с
(12+). 14:40 “Ивановы-Ивано“Принцип Хабарова” (16+).
вы” (16+). 20:00 “Сеня-Федя”
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00,
(16+). 21:00 “Бросок Кобры” 16:00, 17:00, 21:00 Новости.
(16+).
12:30, 0:00 Д/ф “Тайны развед23:20 “Кино в деталях” (18+). ки” (12+).
0:20 Т/с “Пока цветёт папорот13:20, 18:00, 0:25 “ОТРажение”.
ник” (16+).
17:50 “Медосмотр” (12+).
1:25 Х/ф “Смотрите, кто заго22:00 “Фигура речи” (12+).
ворил”.
3:00 “Мистер и миссис Z” (12+).
3:25 Х/ф “Лучше не бывает”
(12+).
Верной дорогой…
5:30 “6 кадров” (16+).
Работала у меня менеджером одна чудесная девочка - Лерочка. Так вот
она объясняла дорогу клиентам: “Сворачиваете с
***
проспекта на улицу Меди- А я вчера мимо цирка
цинская, и все время пряпроходил, меня клоуны помо, прямо и до кладбища.
били...
Но вам туда еще рано... .
- Серьезно?!
поворачиваете налево... . “
- Нет, блин, с шуточи продолжает дальше расками!
сказывать дорогу.
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6:00 “Ералаш”.
6:40 М/с “Да здравствует король Джулиан!” (6+). 7:30 “Три
кота”. 7:45 “Приключения Вуди
и его друзей”. 8:30 “Том и Джерри”.
9:00 “Уральские пельмени”
(16+).
10:20 Х/ф “Смотрите, кто заговорил”. 12:20 “Бросок Кобры”
(16+). 14:40 “Ивановы-Ивановы” (16+). 20:00 “Сеня-Федя”
(16+). 21:00 “Бросок Кобры-2”
(16+).
23:05 “Звёзды рулят” (16+).
0:05 Т/с “Пока цветёт папоротник” (16+).
1:05 Х/ф “Смотрите, кто заговорил-2”. 2:35 “Лучше не бывает” (12+).
4:45 “Мистер и миссис Z” (12+).
5:30 “6 кадров” (16+).

Рен ТВ
5:00, 4:30 Д/ф “Засекреченные
списки” (16+).
6:00, 15:00 “Документальный
проект” (16+).
7:00 “С бодрым утром!” (16+).
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
“Новости” (16+).
9:00 “Военная тайна” (16+).
10:00 “Как устроен мир с Тимофеем Баженовым” (16+).
12:00, 16:00, 19:00 “Информационная программа 112” (16+).
13:00, 23:25 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным” (16+).
14:00 “Невероятно интересные
истории” (16+).
17:00, 3:45 “Тайны Чапман”
(16+).
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” (16+).
20:00 Х/ф “007: Координаты
“Скайфолл” (16+). 0:30 “007:
Спектр” (16+).
3:00 “Самые шокирующие гипотезы” (16+).

6:00 М/ф.
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 Т/с “Очевидцы” (16+).
18:40 “Кости” (12+). 21:15
“Гримм” (16+).
23:00 Х/ф “Подмена” (16+).
2:00 Т/с “Элементарно” (16+).

6:00 “Ералаш” (6+).
6:40 М/с “Да здравствует король Джулиан!” (6+). 7:30 “Три
кота”.
7:45 “Приключения Вуди и его
друзей”. 8:30 “Том и Джерри”.
9:00 “Уральские пельмени”
(16+).
10:20 Х/ф “Смотрите, кто заговорил-2”. 12:00 “Бросок Кобры2” (16+). 14:10 “Ивановы-Ивановы” (16+). 20:00 “Сеня-Федя”
(16+). 21:00 “Профессионал”
(16+).
23:20 “Слава Богу, ты пришел!”
Домашний
(16+).
0:20 “Пока цветёт папоротник”
6:30, 18:00, 23:10 “6 кадров”
(16+).
(16+).
1:25 Х/ф “Смотрите, кто заго6:50 “Удачная покупка” (16+).
ворил-3”.
7:00, 2:30, 12:30 “Понять. Про3:00 “Шоу выходного дня”
стить” (16+).
(16+).
7:30, 5:20 “По делам несовер3:45 Х/ф “Звонок” (16+).
шеннолетних” (16+).
5:30 “6 кадров” (16+).
8:30 “Давай разведёмся!” (16+).
9:30, 4:30 “Тест на отцовство”
Рен ТВ
(16+).
5:00, 4:30 Д/ф “Засекреченные
10:30, 3:00 “Реальная мистика”
списки” (16+).
(16+).
6:00, 15:00 “Документальный
13:35 Х/ф “Я люблю своего
мужа” (16+). 19:00 “Рецепт люб- проект” (16+).
7:00 “С бодрым утром!” (16+).
ви” (16+).
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
0:30 “Великолепная Анжелика”
“Новости” (16+).
(16+).
9:00 “Военная тайна” (16+).
6:00 “Домашняя кухня” (16+).
10:00 “Как устроен мир с Тимофеем Баженовым” (16+).
Ñðåäà, 29 ìàÿ
12:00, 16:00, 19:00 “Информационная программа 112” (16+).
13:00, 23:25 “Загадки человече5:00, 11:05, 21:05 “Прав!Да?” ства с Олегом Шишкиным” (16+).
(12+).
14:00 “Невероятно интересные
5:55, 12:05, 23:25 “Большая истории” (16+).
страна” (12+).
17:00, 3:00 “Тайны Чапман”
6:25, 10:50, 23:50 “Активная (16+).
среда” (12+).
18:00, 2:15 “Самые шокирую6:30 “Служу Отчизне” (12+). щие гипотезы” (16+).
20:00 Х/ф “Быстрый и мёрт7:00, 10:40, 15:45 М/ф “Гора
вый” (16+).
Самоцветов”.
22:00 “Смотреть всем!” (16+).
7:40, 22:35 Д/ф “Интердевоч0:30 Х/ф “Поединок” (16+).
ка”. Путешествие во времени”
4:40 “Территория заблужде(12+).
8:30, 15:15, 4:30 “Календарь” ний” (16+).
(12+).
9:00, 16:05, 10:05, 17:05 Т/с
“Принцип Хабарова” (16+).
6:00 М/ф.
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00,
9:20, 17:35 Т/с “Слепая” (16+).
16:00, 17:00, 21:00 Новости.
11:00, 16:00 “Гадалка” (16+).
12:30, 0:00 Д/ф “Тайны развед- 12:00 “Не ври мне” (12+).
15:00 “Мистические истории”
ки” (12+).
13:20, 18:00, 0:25 “ОТРажение”. (16+).
17:00 Т/с “Очевидцы” (16+).
17:50 “Медосмотр” (12+).
18:40 “Кости” (12+). 21:15
22:00 “Моя история” (12+).
“Гримм” (16+).
23:00 Х/ф “Над законом” (16+).
Звезда
1:15 “Машина времени” (16+).
2:15 “Человек-невидимка”
6:00 “Сегодня утром”.
(12+).
8:00, 13:00, 21:15 Новости дня.
8:25, 13:20, 17:05 Т/с “Моя граница” (16+).
5:00 Т/с “Недотрога Джейн”
17:00 Военные новости.
(16+).
18:10 “Не факт!” (6+).
7:00 Школа Доктора Комаров18:30 “Специальный репортаж” ского (12+).
(12+).
7:30 Утро Пятницы (16+).
18:50 Д/с “Граница” (12+).
9:30 На ножах (16+).
19:40 “Последний день” (12+).
22:00 Инсайдеры-2 (16+).
20:25 Д/с “Секретная папка”
23:00 Х/ф “Очень страшное
кино-2” (18+).
(12+).
0:40 Пятница News (16+).
21:25 “Открытый эфир” (12+).
1:10 Т/с “Зачарованные” (16+).
23:00 “Между тем” (12+).
4:50 Большие чувства (16+).
23:30 Х/ф “Сицилианская защита” (6+). 1:30 “Звезда” (12+).
Домашний
3:10 “Два капитана”. 4:45 “В
моей смерти прошу винить Кла6:30, 7:30, 18:00, 22:50 “6 кадву К.”
ров” (16+).
Пятый
6:50 “Удачная покупка” (16+).
7:00, 2:30, 13:00 “Понять. Про5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:25 “Изстить” (16+).
вестия”.
8:00, 5:20 “По делам несовер5:35 Т/с “Город особого назна- шеннолетних” (16+).
чения” (16+). 9:25 “Фаворский”
9:00 “Давай разведёмся!” (16+).
(16+). 13:25 “Дикий” (16+). 19:00,
10:00, 4:30 “Тест на отцовство”
23:05, 0:25 “След” (16+). 22:20
(16+).
“Великолепная пятерка” (16+).
11:00, 3:00 “Реальная мистика”
0:00 “Известия. Итоговый вы(16+).
пуск”.
14:05 Х/ф “Я знаю твои секре1:10 Т/с “Детективы” (16+).
ты” (16+). 19:00 “Когда папа Дед
Мороз” (16+).
ТНТ
0:30 “Анжелика и король”
7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 5:20, 5:45, (16+).
6:10, 6:35 “ТНТ. Best” (16+).
6:00 “Домашняя кухня” (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” (16+). 17:00 “Ин***
терны” (16+). 20:00 “Толя-ро- Вовочка, сколько будет
бот” (16+).
дважды два?
21:00 “Однажды в России”
- Четыре.
(16+).
- Правильно, а почему,
22:00 “Где логика?” (16+).
объяснить сможешь?
1:00 “Stand up” (16+).
- Да как-то так истори2:50, 3:40, 4:30 “Открытый
чески сложилось.
микрофон” (16+).
5:00 Т/с “Недотрога Джейн”
(16+).
7:00 Школа Доктора Комаровского (12+).
7:30 Утро Пятницы (16+).
9:30 Орел и решка (16+).
14:30 Мир наизанку (16+).
23:00 Х/ф “Очень страшное
кино” (18+).
0:40 Пятница News (16+).
1:10 Т/с “Зачарованные” (16+).
4:50 Большие чувства (16+).

5:00, 11:05, 21:05 “Прав!Да?”
(12+).
5:55, 12:05, 23:25 “Большая
страна” (12+).
6:25, 10:50, 22:30, 23:50 “Активная среда” (12+).
6:30 “Дом “Э” (12+).
7:00, 10:40, 15:45 М/ф “Гора
Самоцветов”.
7:40, 22:35 Д/ф “Начальник
Чукотки. Кинолегенды” (12+).
8:30, 15:15, 4:30 “Календарь”
(12+).
9:00, 16:05, 10:05, 17:05 Т/с
“Принцип Хабарова” (16+).
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00, 21:00 Новости.
12:30, 0:00 Д/ф “Тайны разведки” (12+).
13:20, 18:00, 0:25 “ОТРажение”.
17:50 “Медосмотр” (12+).
22:00 “Гамбургский счёт” (12+).

Звезда
6:00 “Сегодня утром”.
8:00, 13:00, 21:15 Новости дня.
8:25 Т/с “Моя граница” (16+).
13:30, 17:05 Т/с “Одессит”
(16+).
17:00 Военные новости.
18:10 “Не факт!” (6+).
18:30 “Специальный репортаж”
(12+).
18:50 Д/с “Граница. Особые
условия службы” (12+).
19:40 “Легенды космоса” (6+).
20:25 “Код доступа” (12+).
21:25 “Открытый эфир” (12+).
23:00 “Между тем” (12+).
23:30 Х/ф “Без видимых причин” (6+). 1:15 “Достояние республики”. 3:35 “Не забудь... станция Луговая”.
4:55 Д/с “Прекрасный полк”
(12+).

Пятый
5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:10 “Известия”.
5:35 Т/с “Город особого назначения” (16+). 9:25 “Фаворский”
(16+). 11:10 “Дикий” (16+). 19:00,
23:05, 0:25 “След” (16+). 22:20
“Великолепная пятерка” (16+).
0:00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1:10 Т/с “Детективы” (16+).

ТНТ
7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 5:20, 5:45,
6:10, 6:35 “ТНТ. Best” (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” (16+). 17:00 “Интерны” (16+). 20:00 “Толя-робот” (16+).
21:00 “Шоу “Студия “Союз”
(16+).
22:00 “Импровизация” (16+).
1:00 “Stand up” (16+).
2:50 “THT-Club” (16+).
2:55, 3:40, 4:30 “Открытый
микрофон” (16+).

6:00 “Ералаш” (6+).
6:40 М/с “Да здравствует король Джулиан!” (6+). 7:30 “Три
кота”.
7:45 “Приключения Вуди и его
друзей”. 8:30 “Том и Джерри”.
9:00 “Уральские пельмени”
(16+).
10:40 Х/ф “Смотрите, кто заговорил-3”. 12:35 “Профессионал”
(16+). 14:55 “Сеня-Федя” (16+).
21:00 “Последний Рубеж” (16+).
23:00 “Дело было вечером”
(16+).
0:00 Х/ф “Пока цветёт папоротник” (16+). “Твои, мои, наши”
(12+). 2:35 “Звонок” (16+).
4:20 “Шоу выходного дня”
(16+).
5:05 “Мистер и миссис Z” (12+).
5:30 “6 кадров” (16+).

Рен ТВ
5:00, 4:30 “Территория заблуждений” (16+).
6:00, 15:00 “Документальный
проект” (16+).
7:00 “С бодрым утром!” (16+).
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
“Новости” (16+).
9:00 “Военная тайна” (16+).
10:00 “Как устроен мир с Тимофеем Баженовым” (16+).
12:00, 16:00, 19:00 “Информационная программа 112” (16+).
(Окончание на обороте)

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

13:00, 23:25 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным” (16+).
14:00 “Невероятно интересные
истории” (16+).
17:00, 3:40 “Тайны Чапман”.
(16+).
18:00, 3:00 “Самые шокирующие гипотезы” (16+).
20:00 Х/ф “Судья Дредд”
(16+).
22:00 “Смотреть всем!” (16+).
0:30 Х/ф “Место под соснами”
(16+).
6:00 М/ф.
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 Т/с “Очевидцы” (16+).
18:40 “Кости” (12+). 21:15
“Гримм” (16+).
23:00 Х/ф “Страх” (16+).
1:15 “Горец” (16+).
4:45 “Тайные знаки” (12+).

ТНТ
7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 5:20, 5:45,
6:10, 6:35 “ТНТ. Best” (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” (16+). 17:00 “Интерны” (16+).
20:00 “Comedy Woman” (16+).
21:00 “Комеди Клаб” (16+).
22:00 “Comedy Баттл” (16+).
1:00 “Такое кино!” (16+).
1:35 “Stand up” (16+).
2:30, 3:20, 4:15 “Открытый
микрофон” (16+).

6:00 “Ералаш”.
6:40 М/с “Да здравствует король Джулиан!” (6+). 7:30 “Три
кота”. 7:45 “Приключения Вуди
и его друзей”. 8:30 “Том и Джерри”.
9:00, 13:45, 20:00 “Уральские
пельмени” (16+).
10:00 Х/ф “Твои, мои, наши”
(12+). 11:45 “Последний рубеж”
(16+).
23:00 “Слава Богу, ты пришел!”
5:00 Т/с “Недотрога Джейн” (16+).
0:00 Х/ф “Чумовая пятница”
(16+).
(12+).
1:50 “Госпожа горничная”
7:00 Школа Доктора Комаров(16+). 3:30 “Голый пистолет-2”.
ского (12+).
4:50 “Вокруг света во время
7:30 Утро Пятницы (16+).
декрета” (12+).
9:30, 20:10 На ножах (16+).
5:35 “6 кадров” (16+).
19:00 Кондитер-3 (16+).
22:00 Теперь я босс (16+).
Рен ТВ
23:00 Х/ф “Очень страшное
кино-3” (18+).
5:00, 4:30 “Территория заб1:00 Пятница News (16+).
луждений” (16+).
1:30 Т/с “Зачарованные” (16+).
6:00 “Документальный проект”
(16+).
Домашний
7:00 “С бодрым утром!” (16+).
8:30, 12:30, 16:30, 19:30 “Ново6:30, 7:30, 18:00, 23:15 “6 кад- сти” (16+).
ров” (16+).
9:00 “Военная тайна” (16+).
10:00 “Как устроен мир с Ти6:50 “Удачная покупка” (16+).
7:00, 2:10, 13:05 “Понять. Про- мофеем Баженовым” (16+).
12:00, 16:00, 19:00 “Информастить” (16+).
8:05, 5:05 “По делам несовер- ционная программа 112” (16+).
13:00 “Загадки человечества с
шеннолетних” (16+).
9:05 “Давай разведёмся!” (16+). Олегом Шишкиным” (16+).
14:00 Д/ф “Засекреченные спис10:05, 4:15 “Тест на отцовство”
ки”
(16+).
(16+).
17:00 “Тайны Чапман” (16+).
11:05, 2:40 “Реальная мистика”
18:00 “Самые шокирующие
(16+).
гипотезы” (16+).
14:10 Х/ф “Когда папа Дед
20:00 Д/ф “С вещами? На выМороз” (16+). 19:00 “Одна на ход!” (16+). 21:00 “Видео как
двоих” (16+). 0:30 “Неукротимая оружие: компромат на весь мир”
Анжелика” (16+).
(16+).
6:00 “Домашняя кухня” (16+).
23:00 Х/ф “Бэтмэн: Начало”
(16+). 1:45 “Чёрный скорпионÏÿòíèöà, 31 ìàÿ
1,2” (16+).

5:00, 11:05, 21:05 “За дело!”
(12+).
5:55, 12:05, 22:50 “Большая
страна” (12+).
6:25, 10:50, 22:45 “Активная
среда” (12+).
6:30, 23:20 Х/ф “Подарки по
телефону” (12+).
8:05 “Вспомнить всё” (12+).
8:30, 15:15 “Календарь” (12+).
9:00, 16:05, 10:05, 17:05 Т/с
“Русский дубль” (12+).
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00, 21:00 Новости.
12:30 Д/ф “Тайны разведки.
Казнь палача” (12+).
13:20, 18:00, 1:00 “ОТРажение”.
15:45 М/ф “Гора Самоцветов.
Колобок”.
17:50 “Медосмотр” (12+).
22:00 “Культурный обмен”
(12+).

Звезда
5:50, 8:20 Т/с “Одессит” (16+).
8:00, 13:00, 21:15 Новости дня.
10:30, 13:20, 17:05, 18:05, 21:25
Т/с “Застава Жилина” (16+).
17:00 Военные новости.
23:20 Праздничный концерт ко
Дню пограничника.
0:30 Х/ф “Риск без контракта”
(12+). 2:10 “Проверка на дорогах” (16+). 3:40 “Без видимых
причин” (6+).
5:00 Д/с “Прекрасный полк”
(12+).

Пятый
5:00, 9:00, 13:00 “Известия”.
5:35 Т/с “Город особого назначения” (16+). 9:25 “Великолепная пятерка” (16+). 12:45 “Ночные ласточки” (16+). 20:55, 0:45
“След” (16+).
23:45 “Светская хроника” (16+).
1:30 Т/с “Детективы” (16+).
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5:00, 11:15, 19:20 “Культурный
обмен” (12+).
5:45 Д/ф “Буратино в стране
дураков” (12+).
6:30, 0:45 Х/ф “Женщин обижать не рекомендуется”.
8:00 “Служу Отчизне” (12+).
8:30 “От прав к возможностям”
(12+).
8:45 “За дело!” (12+).
9:45 Д/ф “Земля 2050” (12+).
10:10 “Охотники за сокровищами” (12+).
10:35, 12:45 “Среда обитания”
(12+).
10:45 “Домашние животные с
Григорием Манёвым” (12+).
12:00, 2:10 Д/ф “Старая, старая
сказка. Кинолегенды” (12+).
13:00, 15:00, 19:00 Новости.
13:05 Т/с “Принцип Хабарова”
(16+).
16:15 “Большая наука” (12+).
16:40 “Новости Совета Федерации” (12+).
16:55 “Дом “Э” (12+).
17:20, 2:55 Х/ф “Подарки по
телефону” (12+). 20:00 “Безумно влюбленный” (12+).
21:45 Домисолька “Адрес детство” (12+).
23:00 Х/ф “11 писем к Богу”
(16+).
4:30 Д/ф “Цвет времени” (12+).

Звезда
6:00 Т/с “Государственная граница” (12+).
9:00, 13:00, 18:00 Новости дня.
9:10 “Морской бой” (6+).
10:15 “Не факт!” (6+).
10:45 “Улика из прошлого”
(16+).
11:35 Д/с “Загадки века с Сергеем Медведевым” (12+).
12:30 “Легенды цирка с Эдгардом Запашным” (6+).
13:15 “Последний день” (12+).
14:00 “Десять фотографий”
(6+).
14:50 “Специальный репортаж”
(12+).
15:05, 18:25, 19:20 Т/с “Туман”
(16+).
18:10 “Задело!”.
22:40 Х/ф “Пламя” (12+). 1:50
“Республика ШКИД” (6+). 3:45
“Риск без контракта” (12+).
5:05 Д/с “Прекрасный полк”
(12+).

Пятый

5:00 Т/с “Детективы” (16+).
6:00 М/ф.
10:45 “След” (16+).
9:20, 17:35 Т/с “Слепая” (16+).
0:00 “Известия. Главное”.
11:00, 16:00 “Гадалка” (16+).
0:55 Т/с “Следствие любви”
12:00 “Не ври мне” (12+).
(16+).
19:30 Х/ф “Форсаж-7” (16+).
ТНТ
22:15 “Идентификация Борна”
(12+). 0:30 “Первый удар” (12+).
7:00, 7:30, 8:30, 5:05, 5:30, 6:00,
2:15 “Детсадовский полицейс- 6:30 “ТНТ. Best” (16+).
кий-2” (12+). 4:00 “Бетховен”.
8:00, 1:00 “ТНТ Music” (16+).
5:15 “Вокруг Света. Места
9:00, 23:00 “Дом-2” (16+).
Силы” (16+).
11:00 “Школа экстрасенсов”
(16+).
12:30, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 19:30 “Коме5:00 Т/с “Недотрога Джейн” ди Клаб” (16+).
(16+).
20:00 “Песни” (16+).
7:00 Школа Доктора Комаров22:00 “Stand up. Дайджест”
ского (12+).
(16+).
7:30 Утро Пятницы (16+).
1:35, 2:30, 3:20, 4:15 “Откры9:30, 13:00 Орел и решка (16+). тый микрофон” (16+).
10:30 На ножах (16+).
12:00 Мейкаперы-2 (16+).
19:00 Х/ф “Кибер” (16+). 21:50
“Титан” (16+). 23:40 “Вспомнить
6:00 “Ералаш”.
всё” (16+).
6:30 М/с “Приключения Кота
1:40 Пятница News (16+).
в сапогах” (6+). 7:15 “Тролли.
2:10 Х/ф “Большой год” (16+). Праздник продолжается!” (6+).
4:00 Т/с “Зачарованные” (16+). 7:40 “Три кота”. 8:05 “Том и
4:50 Большие чувства (16+).
Джерри” (0+).
8:30 “Шоу “Уральских пельменей” (16+).
Домашний
9:30 “ПроСТО кухня” (12+).
6:30, 7:30, 18:00, 23:25 “6 кад10:30 “Рогов. Студия 24” (16+).
ров” (16+).
11:30, 2:00 Х/ф “Майор Пейн”.
6:50 “Удачная покупка” (16+). 13:25 “Чумовая пятница” (12+).
7:00, 2:25, 12:40 “Понять. Про- 15:20 “Хроники Нарнии. Лев,
стить” (16+).
колдунья и волшебный шкаф”
7:40, 5:15 “По делам несовер- (12+). 18:05 “Хроники Нарнии.
шеннолетних” (16+).
Принц Каспиан” (12+). 21:00
8:40 “Давай разведёмся!” (16+). “Хроники Нарнии. Покоритель
9:40, 4:25 “Тест на отцовство” зари” (12+).
(16+).
23:15 “Дело было вечером”
10:40 “Реальная мистика” (16+). (16+).
13:45 Х/ф “Одна на двоих”
0:15 “Идеальные незнакомцы”
(16+). 19:00 “Лучик” (16+).
(16+).
0:30 “Анжелика и султан” (16+).
3:35 “Шоу выходного дня”
2:55 “Реальная мистика” (16+). (16+).
6:00 “Домашняя кухня” (16+).
5:10 “6 кадров” (16+).

Рен ТВ

Звезда

5:45 Х/ф “Непобедимый” (6+).
7:15 “Правда лейтенанта Климова” (12+).
9:00 Новости недели.
9:25 Служу России!.
9:55 “Военная приемка” (6+).
10:45 “Код доступа” (12+).
11:30 “Скрытые угрозы” (12+).
12:20 “Специальный репортаж”
(12+).
12:40 Д/ф “Легенды госбезопасности” (16+).
13:35 Т/с “Защита” (16+).
18:00 Главное с Ольгой Беловой.
19:20 Д/с “Легенды советского
сыска” (16+).
23:00 “Фетисов” (12+).
6:00 М/ф.
23:45 Х/ф “Ночной патруль”
10:00 Т/с “Гримм” (16+).
12:45 Х/ф “Бетховен-1,2”. 16:30 (12+). 1:45 “Мой папа - капитан”
“Форсаж-7” (16+). 19:00 “Пре- (6+). 3:10 “Пламя” (12+).
восходство Борна” (12+). 21:00
Пятый
“Ультиматум Борна” (16+). 23:15
“Контрабанда” (16+). 1:30 “Об5:00
Т/с
“Следствие
любви”
ратная тяга” (16+).
(16+).
5:15 “Охотники за привидени8:00 “Светская хроника” (16+).
ями” (16+).
9:00 Д/ф “Моя правда” (16+).
10:00 Т/с “Чужой район” (16+).
23:05 “Телохранитель” (16+).
2:35 “Спецотряд “Шторм” (16+).
5:00, 4:30 Большие чувства
(16+).
ТНТ
5:20 Т/с “Зачарованные” (16+).
7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 5:20, 5:45,
7:30 Школа Доктора Комаров6:10, 6:35 “ТНТ. Best” (16+).
ского (12+).
Программа.
8:00 Х/ф “Джуниор” (16+).
9:00, 23:00 “Дом-2” (16+).
10:15 Регина+1. (16+).
11:00 “Перезагрузка” (16+).
11:15 Мейкаперы-2 (16+).
12:00 “Большой завтрак” (16+).
12:15 Орел и решка (16+).
12:30 Х/ф “Тэмми” (16+).
18:20 Х/ф “Вспомнить всё”
14:30, 15:30 “Комеди Клаб”
(16+). 20:20 “Правдивая ложь”
(16+). 23:00 “Кибер” (16+). 1:40 (16+).
16:30 Т/с “Толя-робот” (16+).
“Титан” (16+).
20:30 “Школа экстрасенсов”
3:30 Т/с “Сотня” (16+).
(16+).
22:00 “Stand up” (16+).
Домашний
1:00 “Такое кино!” (16+).
1:35 “ТНТ Music” (16+).
6:30, 18:00, 23:00 “6 кадров”
2:05, 2:55, 3:40, 4:30 “Откры(16+).
8:20 Х/ф “Невеста на заказ” тый микрофон” (16+).
(16+). 10:25 “Оплачено любовью” (16+). 19:00 “Не могу забыть тебя” (16+). 0:30 “40+ или
6:00 “Ералаш”.
геометрия чувств” (16+).
6:30 М/с “Приключения Кота
4:20 Д/ф “Героини нашего врев сапогах” (6+). 7:15 “Тролли.
мени” (16+).
6:00 “Домашняя кухня” (16+). Праздник продолжается!” (6+).
7:40 “Три кота”. 8:05 “Царевны”.
9:00 “Шоу “Уральских пельмеÂîñêðåñåíüå, 2 èþíÿ
ней” (16+).
10:05 “Дело было вечером”
(16+).
11:05 Х/ф “Хроники Нарнии.
5:00, 11:05, 19:45 “Моя истоЛев, колдунья и волшебный
рия” (12+).
5:40, 22:05 Х/ф “Простая исто- шкаф” (12+). 13:55 “Хроники
Нарнии. Принц Каспиан” (12+).
рия”.
7:10 Домисолька “Адрес дет- 16:55 “Хроники Нарнии. Покоритель зари” (12+).
ство” (12+).
19:05 М/ф “Монстры на кани8:25, 23:30 “Нормальные ребякулах-3. Море зовёт” (6+).
та” (12+).
21:00 Х/ф “Перси Джексон и
8:55 Х/ф “Безумно влюбленморе чудовищ” (6+).
ный” (12+).
23:05 “Слава Богу, ты пришел!”
10:35 “Среда обитания” (12+).
10:40 “Домашние животные с (16+).
0:05 Х/ф “Госпожа горничная”
Григорием Манёвым” (12+).
11:45 Д/ф “Буратино в стране (16+). 2:05 “Голый пистолет-2”.
3:25 “Шоу выходного дня”
дураков” (12+).
12:30 “Гамбургский счёт” (12+). (16+).
13:00, 15:00 Новости.
5:00 “Вокруг света во время
13:05 Т/с “Принцип Хабарова” декрета” (12+).
(16+).
5:30 “6 кадров” (16+).
16:15 “Фигура речи” (12+).
16:40, 2:20 “Легенды Крыма”
Рен ТВ
(12+).
17:10 Х/ф “Женщин обижать не
5:00 “Территория заблуждерекомендуется”.
ний”
(16+).
18:30 “Вспомнить всё” (12+).
8:40 Х/ф “Бездна” (16+). 11:20
19:00 “ОТРажение недели”.
20:25 Т/с “Русский дубль” “Тарзан. Легенда” (12+). 13:30
“Индиана Джонс-1,2,3,4”.
(12+).
23:00 “Добров в эфире” (16+).
0:00 Д/ф “Тайны разведки”
0:00 “Red Hot Chili Peppers (12+).
0:30 “ОТРажение недели” (12+). LIVE at La Cigale” (16+).
2:00 “Военная тайна” (16+).
1:15 “Звук”. Группа “Воскресение” (12+).
2:45 Х/ф “11 писем к Богу” (16+).
4:30 “Календарь” (12+)
6:00 М/ф.
10:00 Т/с “Гримм” (16+).
12:30 Х/ф “Борн-1,2,3,4,5”
(12+). 0:00 “Прикончи их всех”
Что позволено Юпитеру... (16+). 2:00 “Напролом” (16+).
Недавно знакомый выяс- 4:00 “Дети без присмотра” (12+).
нял отношения с налого5:15 “Охотники за привиденивой. Его, как директора ями” (16+).
ООО, пытали, зачем он
отправлял деньги фирмам,
которые имеют признаки
фирм-однодневок. На что
Злой Шумахер
тот отвечал, что здание
налоговой-3 этажа, на вхоМеня седня с пары выгде охранник-вышибала, в
нали... Препод читал леккомнатах работают молоцию и в это время ходил крудые девушки, заправляет
гами по аудитории, обходя
всем пожилая дама, всех навсе ряды... Когда он в очезывают клиентами, то
редной раз прошел мимо
есть все признаки борделя.
меня - я и ляпнула сдуру: Тоже просил пояснить...
57 секунд, лучший круг...
Получил штраф.
5:00, 16:20, 4:00 “Территория
заблуждений” (16+).
7:20 Х/ф “Джуманджи” (12+).
9:15 “Минтранс” (16+).
10:15 “Самая полезная программа” (16+).
11:15 “Военная тайна” (16+).
18:20 Д/ф “Засекреченные списки” (16+).
20:30 Х/ф “Тарзан. Легенда”
(12+). 22:40 “Бездна” (16+). 1:05
“Бегущий по лезвию” (16+).
3:10 “Самые шокирующие гипотезы” (16+).

5:00 Большие чувства (16+).
5:20 Т/с “Зачарованные” (16+).
7:30 Школа Доктора Комаровского (12+).
8:00, 10:00 Орел и решка (16+).
9:00 Регина+1 (16+).
12:00 На ножах (16+).
23:00 Agent Show (16+).
0:00 “Красивые существа”
(16+).
2:00 Т/с “Сотня” (16+).

Домашний
6:30, 18:00, 22:50 “6 кадров”
(16+).
7:35 Х/ф “Обратный билет”
(16+). 9:30, 12:00 “Жёны на тропе войны” (16+).
11:55 “Полезно и вкусно” (16+).
13:35 Х/ф “Лучик” (16+). 19:00
“Нелюбовь” (16+). 0:30 “Белое
платье” (16+).
2:25 Д/ф “Героини нашего времени” (16+).
5:35 “Домашняя кухня” (16+).

«Мерседес», говорите?
История эта произошла
лет 30 назад. Как наверно
помните, в то время на
московских улицах, да и по
всей России иномарок
встречалось мало. Но одна
такая встреча произошла.
Итак, перекресток. Светофор умер, и по этой причине стоит полуавтомат со
свистком и жезлом.
Подъзжает «ситроен» с
дипномерами. По тем временам супер-пупер навороченный представительский
автомобиль. Французы постарались и напичкали
авто всеми мыслимыми и
немыслимыми техническими решениями. В том числе
и в области пассивной безопасности. Но видно перестарались... Сзади за «ситроеном» движется представитель отечественного
автопрома (тогда еще
отечественного) «запорожец» с дедком за рулем.
Знакомая зарисовочка из
анекдотов. Очевидно, дедуля был их родоначальником.
Только последователи ему и
в подметки не годятся,
судя по произведенному эффекту.
Гаишник поворачивается спиной к «Ситроену».
Сидящий за рулем холеный
дипломат расценивает это
как сигнал к остановке и
резко тормозит. Естественно, дедок на «запорожце» догоняет его. И
удар-то, в общем, несильный
был... Но за звуком удара
пошли хлопки, как новогодние петарды... Гаишник
приседает и оборачивается. «Ситроена» больше
нет. То есть, он есть как
бы, но на машину непохож.
Стоит кузов без дверей и
двигателя, за рулем прижатый подушкой безопасности обалдевший француз
залитый пеной с ног до головы...
Первой сработала подушка безопасности... Отстрелились пиропатронами
двери, чтобы не заклинивали... Отстрелился на асфальт двигатель, чтобы в
салон не улетел при лобовом ударе... И напоследок
салон залился пеной, чтобы, не дай бог, пожара не
было...
Приехавшая Скорая забрала не мокрого француза
(с такой защитой чего
ему будет), и не деда (всю
войну прошел). Увезли гаишника извлекать проглоченный с испуга свисток.
А вы все «мерседес» да
«мерседес».

