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Ìåñòíûå äåïóòàòû áåç äåëà íå ñèäÿò

ñòüþ íå íàáëþäàëîñü, è ïî íàëåäè åäåò, è ïî
ñóãðîáàì èä¸ò. Åäèíñòâåííîå, ÷òî íå ðàçãîíÿåò-
ñÿ âûøå 40 êì/÷, íî ïðîèçâîäèòåëü íàñ çàâå-
ðèë, ÷òî îí è íå äîëæåí åõàòü áûñòðåå, òàêàÿ
ìîäåëü. Íó è ñêàìåéêè â ñàëîíå ìîãóò ïîêàçàòü-
ñÿ íåäîñòàòî÷íî óäîáíûìè, íî ýòî ìåëî÷ü. Â öå-
ëîì ìàøèíà õîðîøî ïîäõîäèò äëÿ ìåæñåëåííûõ
ðåéñîâ íà òåððèòîðèè ðàéîíà, è îíà óæå óñïåø-
íî ñëóæèò íàñåëåíèþ Äæèãäû è Àèìà».

Â ãîäó ìèíóâøåì íàø ðàéîí ñàìîñòîÿòåëüíî
çàðàáîòàë 71 ìëí ðóáëåé, â ýòó ñóììó âõîäÿò
íàëîãîâûå ïîñòóïëåíèÿ òèïà ÍÄÔË è îïëàòà
àðåíäû ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè. È ýòà ñóì-
ìà â ñîñòîÿíèè óäîâëåòâîðèòü âñåãî 15% îò íå-
îáõîäèìûõ ðàñõîäîâ íàøåãî ðàéîíà. Îñòàëüíûå
85% ðàéîííûõ íóæä óäîâëåòâîðÿåò êðàé - 403,5
ìëí ðóáëåé. Ýòè äåíüãè ðàñõîäóþòñÿ â îñíîâíîì
íà ñôåðó ÆÊÕ, îáðàçîâàíèå è êóëüòóðó, îáùå-
ãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû.

Òàêæå íà ñîñòîÿâøåìñÿ çàñåäàíèè äåïóòàòû
óòî÷íèëè áþäæåò ýòîãî ãîäà, â ÷àñòíîñòè, áûëè
âûäåëåíû äîïîëíèòåëüíûå ñðåäñòâà - 264,6 òûñ.
ðóáëåé - ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ «Ñåëî Àÿí» äëÿ
îðãàíèçàöèè ðàáîòû âî âòîðîì ïîëóãîäèè îáùå-
ñòâåííîé áàíè â ðàéöåíòðå. Ïîìèìî ýòîãî, íà
óñëîâèÿõ ñîôèíàíñèðîâàíèÿ â ðàìêàõ ïîääåðæ-
êè êîðåííûõ ìàëî÷èñëåííûõ íàðîäîâ Ñåâåðà ïëà-
íèðóåòñÿ ïðîèçâîäèòü êîìïåíñàöèþ çàòðàò ïî
îáåñïå÷åíèþ ðûáîé ëèö èç ÷èñëà ÊÌÍÑ, ÿâëÿþ-
ùèõñÿ ìàëîîáåñïå÷åííûìè, ïîæèëûìè, èíâàëè-
äàìè èëè ìàòåðÿìè-îäèíî÷êàìè, èç ðàñ÷åòà 117
ðóáëåé çà 1 êã, íî íå áîëåå 10 êã íà îäíîãî
÷åëîâåêà. Â ýòèõ öåëÿõ â ðàéîííîì áþäæåòå çà-
ëîæåíî 40 òûñ. ðóáëåé - äîëÿ ðàéîíà, â ðåçóëü-
òàòå ÷åãî êðàåâàÿ äîëÿ îæèäàåòñÿ áîëåå 200 òûñ.
ðóáëåé. Ìåõàíèçì ðåàëèçàöèè ýòîãî íîâîãî ìå-
ðîïðèÿòèÿ ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ÊÌÍÑ â äàí-
íûé ìîìåíò ðàçðàáàòûâàåòñÿ. 4,7 ìëí ðóáëåé
êðàé âûäåëèë íàøåìó ðàéîíó íà êîìïåíñàöèþ
òðàíñïîðòíûõ ðàñõîäîâ ïî çàâîçó îñíîâíûõ ïðî-
äóêòîâ ïèòàíèÿ, è 1,5 ìëí ðóáëåé â êà÷åñòâå
ñïîíñîðñêîé ïîìîùè ðàéîíó ïðåäîñòàâèëà êîì-
ïàíèÿ «Ïîëèìåòàëë». Ýòè äåíüãè ÷åðåç ðàéîí-
íóþ Àññîöèàöèþ ÊÌÍÑ áóäóò íàïðàâëåíû íà ïîä-
äåðæêó äåòñêèõ ñàäîâ, øêîë è ìóçåÿ ðàéîíà. Çàï-
ëàíèðîâàííûå äîõîäû ñîñòàâëÿþò 503,4 ìëí ðóá.
Ðàñõîäû - 509,7 ìëí ðóá. Äåôèöèò áþäæåòà -
6,2 ìëí ðóá.

Ñðåäè ïðî÷èõ âîïðîñîâ äåïóòàòû óòâåðäèëè Ïî-
ëîæåíèå îá óâåêîâå÷èâàíèè ïàìÿòè ëèö, èìåþ-
ùèõ âûäàþùèåñÿ äîñòèæåíèÿ è îñîáûå çàñëóãè
ïåðåä Àÿíî-Ìàéñêèì ìóíèöèïàëüíûì ðàéîíîì,
ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ çàõðåáòîâûìè ñåëüñêèìè ïî-
ñåëåíèÿìè ïðèíÿëè ðåøåíèå î ïåðåäà÷å èì ïîë-
íîìî÷èé ïî ñîäåðæàíèþ ìóíèöèïàëüíîãî æèëèù-
íîãî ôîíäà è âûâîçó ìóñîðà, à òàêæå ïåðåäàëè
Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòå Õàáàðîâñêîãî êðàÿ
ïîëíîìî÷èÿ ïî îñóùåñòâëåíèþ âíåøíåãî ìóíè-
öèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ.

Ñëåäóþùåå çàñåäàíèå íàìå÷åíî íà 12 ñåíòÿáðÿ.
Ïîäãîòîâèë Ñåðãåé ËÀÏÎÍÈÊÎÂ.

11 èþíÿ â àäìèíèñòðàöèè ðàéîííîãî öåíò-
ðà ñîñòîÿëîñü î÷åðåäíîå çàñåäàíèå Ñîáðàíèÿ
äåïóòàòîâ Àÿíî-Ìàéñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà. Ó ìåñòíûõ ïàðëàìåíòàðèåâ ðàáîòû
íàêîïèëîñü äîñòàòî÷íî, íóæíî áûëî âûíåñ-
òè ðåøåíèå ïî äåñÿòè âîïðîñàì, ñðåäè íèõ âîï-
ðîñû îá èñïîëíåíèè ïðîøëîãîäíåãî áþäæåòà,
à òàêæå î âíåñåíèè èçìåíåíèé â áþäæåò íû-
íåøíèé.

Ó÷àñòâîâàëî â çàñåäàíèè 8 ðàéîííûõ äåïóòà-
òîâ, îáåñïå÷èâàÿ ìèíèìàëüíî íåîáõîäèìûé êâî-
ðóì äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé. Ïåðâûì äåëîì ðàñ-
ñìîòðåëè îò÷¸ò îá èñïîëíåíèè ïðîøëîãîäíåãî
áþäæåòà. Äîõîäíàÿ ÷àñòü áþäæåòà ñîñòàâèëà 475
ìëí ðóáëåé, à ðàñõîäíàÿ 466 ìëí ðóáëåé. Êà-
ëåíäàðíûé ãîä çàêîí÷èëè äàæå ñ ïðîôèöèòîì
áþäæåòà, îí ñîñòàâèë 8,6 ìëí ðóáëåé. Îäíàêî,
îñîáåííî ðàäîâàòüñÿ ýòîìó ïðîôèöèòó íå ñòîèò,
îí áûë âûçâàí ñêîðåå îáñòîÿòåëüñòâàìè è ñðîêà-
ìè, à íå òåì, ÷òî íàø ðàéîí ãäå-òî óìóäðèëñÿ
çàðàáîòàòü áîëüøå îáû÷íîãî. Â ïðîôèöèò âîø-
ëè îñòàòêè èç äîðîæíîãî ôîíäà - 4,8 ìëí ðóáëåé
è äåíüãè, âûäåëåííûå êðàåì íà ïðèîáðåòåíèå âåç-
äåõîäà. Âåçäåõîä «Òðýêîë» íå áûë äî êîíöà ãîäà
ïîñòàâëåí â Íåëüêàí, èç-çà ÷åãî ñðîê îïëàòû
ñìåñòèëñÿ íà 2019 ãîä è íåèñïîëüçîâàííûå äåíü-
ãè óãîäèëè â áþäæåòíûé ïðîôèöèò. Ñðåäñòâà äî-
ðîæíîãî ôîíäà ïîëíîñòüþ íå óñïåëè ðåàëèçîâàòü
èç-çà òîãî, ÷òî áûëè ïåðåíåñåíû ñðîêè îáóñòðîé-
ñòâà àâòîçèìíèêîâ Íåëüêàí - Àèì, Íåëüêàí -
Óîðãàëàí è Àèì - Óñòü-Ìèëü. Îïëàòà ðàáîò ïî
îáóñòðîéñòâó è ñîäåðæàíèþ çèìíèêîâ ïðîøëà óæå
â íîâîì 2019 ãîäó.

Êñòàòè, ñðåäè íàñåëåíèÿ ðàéîíà öèðêóëèðîâà-
ëè óñòîé÷èâûå ñëóõè: äåñêàòü, âåçäåõîä ïðèîá-
ðåëè î÷åíü íåðàöèîíàëüíî, çà òå äåíüãè, ÷òî âû-
äåëèë êðàé ïî ðàñïîðÿæåíèþ ãóáåðíàòîðà, ìîæ-
íî áûëî áû ïðèîáðåñòè òåõíèêó ãîðàçäî ëó÷øå è
äåøåâëå, äà è çà÷åì ýòîò âåçäåõîä íàì âîîáùå
íóæåí, êóäà íà íåì åçäèòü... è ò.ï. Ñîãëàñíî
äàííûì àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà,
âåçäåõîä ïðèîáðåëè çà 5,3 ìëí ðóáëåé, ïðè÷¸ì â
ýòó ñóììó âîøëà äîñòàâêà âåçäåõîäà äî Íåëüêà-
íà, êîìïëåêò çàïàñíûõ êîë¸ñ è äîðàáîòêà òåõ-
íèêè äî ñåâåðíîãî âàðèàíòà - ïå÷êà â ñàëîí è
ïðî÷åå. Ñòîèò çàìåòèòü, ÷òî àäìèíèñòðàöèÿ ðàé-
îíà íå èìååò ïðàâà ïðèîáðåòàòü ïîääåðæàííóþ
òåõíèêó, âåçäåõîä áûë êóïëåí áåçî âñÿêèõ ïî-
ñðåäíèêîâ, ìîæíî ñêàçàòü, ïðÿìî èç ñáîðî÷íîãî
öåõà. Ñ.À. Àëüáåðòîâñêèé, ïðåäñåäàòåëü ðàéîí-
íîãî Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ, ñîîáùèë «ÇÑ» î ñâî-
èõ âïå÷àòëåíèÿõ îò ïîåçäêè íà íîâîì âåçäåõîäå:
«Ñâîèõ äåíåã ìàøèíà îïðåäåë¸ííî ñòîèò. Â ìàð-
òå ýòîãî ãîäà ìû åçäèëè â Àèì, â êàáèíå áûëî
îäèííàäöàòü ÷åëîâåê, è âñå ðàñïîëàãàëèñü ñî-
âåðøåííî ñâîáîäíî. Ïðîñòîðíûé, êà÷åñòâåííî ñäå-
ëàííûé ñàëîí, áûëî òåïëî è î÷åíü óþòíî, èç-çà
«êîë¸ñíîãî õîäà» ìàøèíà ïðàêòè÷åñêè íå øó-
ìèò, è âñþ äîðîãó ïàññàæèðû ñîâåðøåííî ñâî-
áîäíî îáùàëèñü, èìïîðòíûé äèçåëüíûé äâèãà-
òåëü òîæå ðàáîòàåò òèõî. Ïðîáëåì ñ ïðîõîäèìî-

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны
и труженики тыла! Уважаемые жители

Хабаровского  края!
22 июня - День памяти и скорби. Эта дата знакома

каждому жителю нашей страны и является одной из са-
мых трагических в истории. 78 лет назад июньским ут-
ром сорок первого началась самая кровопролитная, же-
стокая война, которая унесла десятки миллионов жиз-
ней наших соотечественников, уничтожила города и сёла
страны, оставив глубочайший след в душах людей.

Низкий поклон и безмерная благодарность здрав-
ствующим ветеранам Великой Отечественной войны,
отстоявшим свободу и независимость нашей Родины.
Вечная память бойцам, не вернувшимся с полей сраже-
ний. Вы - наша гордость и слава! Мы восхищаемся ва-
шей стойкостью, трудовыми подвигами и готовнос-
тью до последней минуты жизни служить своей стра-
не, своему народу.

Мы, ваши потомки, навсегда сохраним память о ва-
шем беспримерном мужестве и сделаем всё, чтобы и
дальше передавать и воспитывать у юных россиян чув-
ство гордости и благодарности великому поколению
победителей.

От всей души желаю вам, уважаемые ветераны и
труженики тыла, крепкого здоровья и еще долгих лет
жизни!

Пусть небо над нами всегда будет мирным, а близ-
кие, окружив вас вниманием и заботой, будут рядом!

Сергей Луговской,
председатель Законодательной Думы

Хабаровского края.

Уважаемые работники учреждений
здравоохранения Аяно-Майского района!

От всего сердца поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником - Днем медицинского работника! Про-
фессия врача полностью посвящена служению людям.
Она требует от вас не только верности клятве Гип-
пократа и больших знаний, но и бесконечного терпе-
ния, стойкости, чуткости и душевной щедрости. Не-
легким повседневным трудом вы охраняете величай-
шие ценности, дарованные нам, - жизнь и здоровье. В
медицине не бывает случайных людей. Душевная щед-
рость, гуманизм, милосердие, нередко и самопожерт-
вование - эти бесценные качества непременно присущи
настоящему медицинскому работнику.

Выражаю искреннюю и глубокую благодарность за
ваш труд, бескорыстие, терпение и доброту. Уверен,
что ваши знания, опыт, ответственное отношение к
делу и впредь будут способствовать укреплению здоро-
вья населения. Желаю вам профессиональных успехов и
тех жизненных благ, которые вы ежедневно дарите
людям, - здоровья, радости и уверенности в завтрашнем
дне. Пусть самой большой наградой для вас станут улы-
бающиеся и благодарные лица ваших пациентов, кото-
рым вы подарили радость здоровой жизни!

А.А. Ивлиев,
глава Аяно-Майского

муниципального района.

Приглашаем всех жителей с. Аян принять участие в
акции “Свеча памяти” с литературно-музыкальной ком-
позицией “Зажги свечи огонь нетленный”.

Место проведения: обелиск Воинской Славы.
Начало в 16:00.

                                          . Âíèìàíèþ æèòåëåé

Уважаемые  аяно-майцы!
22 июня в России - День памяти и скорби. 78 лет

назад в этот день началась Великая Отечественная
война - тяжелейшее испытание в истории нашей
многонациональной страны. Война принесла горе в
каждую семью, в каждый дом.

В этот день мы вспоминаем всех погибших на фрон-
тах, замученных в фашистских лагерях и умерших в
тылу от голода и лишений. Мы скорбим по всем, кто
ценой своей жизни выполнил святой долг и защитил
свою Родину, кто обеспечил нам свободное будущее.
Мы низко склоняем головы перед нашими дорогими ве-
теранами, благодарим их за мужество, стойкость и
героизм. За то, что они подняли страну из руин и воз-
родили мощь нашего государства.

В этот день как никогда понимаешь, насколько хруп-
ким бывает мир. Во имя наших детей, во имя их счаст-
ливого будущего мы никогда не должны забывать
горьких уроков этой войны.

В День памяти и скорби желаю вам мирного созида-
тельного труда и чистого неба над головой. Добра,
согласия и благополучия вам и вашим близким.

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

                                          . Êîðîòêî

Â ïîïóëÿðíîì ìåññåíäæåðå WhatsApp ïî-
ÿâèëñÿ íîâûé âèä ìîøåííè÷åñòâà. Êèáåðïðåñ-
òóïíèêè ðàññûëàþò ïîëüçîâàòåëÿì ñîîáùå-
íèÿ ñ ïðåäëîæåíèåì òåðàáàéòà áåñïëàòíîãî
èíòåðíåò-òðàôèêà, à çàòåì ïîõèùàþò èõ
äàííûå.

Ìîøåííèêè ïèøóò, ÷òî òàêàÿ óñëóãà ïðåäîñ-
òàâëÿåòñÿ ÿêîáû â ÷åñòü äåñÿòèëåòèÿ WhatsApp.
×òîáû âîñïîëüçîâàòüñÿ åé, ïîëüçîâàòåëü äîëæåí
ïåðåéòè ïî ññûëêå, ïðîéòè îïðîñ è ðàçîñëàòü
ññûëêó 30 äðóçüÿì. Êàê âûÿñíèëè ñïåöèàëèñòû
ïî áîðüáå ñ êèáåðïðåñòóïíîñòüþ, ïîä ñòðàíèöó ñ
îïðîñîì çàìàñêèðîâàí ñàéò, êîòîðûé êðàäåò êîí-
ôèäåíöèàëüíûå äàííûå ëþäåé. Ðàíåå ðóêîâîä-
ñòâî WhatsApp ñîîáùèëî îá îáíàðóæåííîé óÿç-
âèìîñòè â ìåññåíäæåðå, êîòîðàÿ ïîçâîëÿëà çëî-
óìûøëåííèêàì óñòàíàâëèâàòü øïèîíñêîå ïðî-
ãðàììíîå îáåñïå÷åíèå íà òåëåôîíû ëþäåé. Õàêå-
ðû “çàðàæàëè” óñòðîéñòâà ñ ïîìîùüþ ãîëîñîâûõ
çâîíêîâ.

Öåíû íà ëåêàðñòâà â Ðîññèè ïîâûñÿòñÿ. Ñâÿ-
çàíî ýòî ñ ââåäåíèåì îáÿçàòåëüíîé ìàðêèðîâ-
êè. Ïðîèçâîäèòåëè ëåêàðñòâ óæå ïîäñ÷èòà-
ëè, âî ñêîëüêî èì îáîéäåòñÿ ñîáëþäåíèå “çà-
êîííûõ ïðîöåäóð”.

Âíåäðåíèå ìàðêèðîâêè íà÷àëîñü ñ 1 ôåâðàëÿ
2017 ãîäà, â ýêñïåðèìåíòå ïðèíÿëè ó÷àñòèå íå-
ñêîëüêî ôàðìêîìïàíèé, ïîäòâåðäèâøèõ ãîòîâíîñòü
ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ïèëîòíîì ïðîåêòå. À ñ 1 ÿíâà-
ðÿ 2020 ãîäà ìàðêèðîâêà öèôðîâûìè êîäàìè ñ
êðèïòîçàùèòîé ñòàíåò óæå îáÿçàòåëüíîé äëÿ âñåõ
ó÷àñòíèêîâ ðîññèéñêîãî ôàðìðûíêà. Êðèïòîçàùè-
òà ïîçâîëèò îòñëåæèâàòü äâèæåíèå êàæäîé óïà-
êîâêè ëþáîãî ëåêàðñòâà ïî âñåé öåïî÷êå - îò ïðî-
èçâîäèòåëÿ ê äèñòðèáüþòîðàì è äàëåå - â àïòå÷-
íûå ñåòè è ìåäèöèíñêèå ó÷ðåæäåíèÿ.

Ïî îïûòó ôàðìêîìïàíèé, óæå ïðèñîåäèíèâ-
øèõñÿ ê ñèñòåìå, âíåäðåíèå ìàðêèðîâêè îáõî-
äèòñÿ â ñóììó ïîðÿäêà 100 ìëí ðóáëåé. Â ðå-
çóëüòàòå ñåáåñòîèìîñòü îäíîé óïàêîâêè ëåêàð-
ñòâåííîãî ïðåïàðàòà âûðàñòàåò â ñðåäíåì íà 80
êîïååê, à ñ ó÷åòîì ñòîèìîñòè êðèïòîêîäà - íà
1,3 ðóáëÿ.

AmurMedia.

Ïåíñèîííàÿ
ðåôîðìà - ýòî åù¸

íå êîíåö

Ëåêàðñòâà
ïîäîðîæàþò

Ïåíñèîííàÿ ðåôîðìà â ÐÔ íå çàâåðøåíà. Ïî-
ëó÷èë “äîáðî” ïðîåêò ââåäåíèÿ èíäèâèäóàëü-
íîãî ïåíñèîííîãî êàïèòàëà, ïðàâäà, íà ýòîò
ðàç äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ê ýòîé ñèñòåìå òðåáó-
åòñÿ ñîãëàñèå ãðàæäàí. Çàïóñê ñèñòåìû èí-
äèâèäóàëüíîãî ïåíñèîííîãî êàïèòàëà (ÈÏÊ)
ïîëó÷èë îäîáðåíèå ïðåçèäåíòà, íî ñ óñëîâèåì,
÷òî ìåõàíèçì ïîäêëþ÷åíèÿ ãðàæäàí ê íåé
áóäåò àáñîëþòíî äîáðîâîëüíûì.

Â ïîñëåäíåé âåðñèè êîíöåïöèè ÈÏÊ (çàêîíî-
ïðîåêò îáùåñòâåííîñòè ïîêà íå ïðåäñòàâèëè) áûë
ïðåäóñìîòðåí ìåõàíèçì àâòîïîäïèñêè - âñå ãðàæ-
äàíå, èìåþùèå íàêîïëåíèÿ, èëè íîâûå ðàáîòíè-
êè äîëæíû áûëè àâòîìàòè÷åñêè ïîäêëþ÷àòüñÿ
ê ñèñòåìå. Îäíàêî çà íèìè çàêðåïëÿëîñü ïðàâî â
ëþáîé ìîìåíò “îòïèñàòüñÿ”, ïîäàâ ñîîòâåòñòâó-
þùåå çàÿâëåíèå. Ïðåäïîëàãàëîñü, ÷òî â ïåðâûé
ãîä ïîñëå ïîäêëþ÷åíèÿ ñòàâêà âçíîñîâ óñòàíàâ-
ëèâàåòñÿ íà óðîâíå 0%, ïîýòîìó îòêëþ÷èâøèå-
ñÿ â òå÷åíèå ýòîãî ñðîêà ñìîãëè áû ïîêèíóòü
ñèñòåìó áåç ïîòåðü. Òàêèì îáðàçîì, àâòîðàì çà-
êîíîïðîåêòà îá ÈÏÊ Öåíòðîáàíêó è Ìèíôèíó
ïðèäåòñÿ îòêàçàòüñÿ îò àâòîïîäïèñêè, íà êîòî-
ðîé îíè íàñòàèâàëè.

Î òîì, ÷òî þðèäè÷åñêàÿ ÷àñòü çàêîíîïðîåêòà
îá ÈÏÊ óæå ãîòîâà, â èíòåðâüþ “Èçâåñòèÿì” ñî-
îáùèë è ãëàâà êîìèòåòà ÃÄ ïî ôèíðûíêó Àíà-
òîëèé Àêñàêîâ. Ïî åãî ñëîâàì, äîêóìåíò ïîñëå
íåáîëüøîé ïðàâêè ìîæåò áûòü âíåñåí â Ãîñäóìó
“åñëè íå â èþíå, òî â èþëå”. Èñòî÷íèêè “Èçâåñ-
òèé” áîëåå îñòîðîæíû â ïðîãíîçàõ: îíè ïðèçû-
âàþò íå çàáûâàòü î íåîáõîäèìîñòè äîíåñòè äî
ãðàæäàí èíôîðìàöèþ î ïîçèòèâíîì âëèÿíèè ÈÏÊ
íà èõ áóäóùóþ ïåíñèþ.

Ñîá. èíô.

                                          . Çàñåäàíèå îáùåñòâåííîãî ñîâåòà

ñòâåííîñòè, êîòîðûå áûëè ÷àñòè÷íî ðàñòàùåíû
íàñåëåíèåì, íî, ê ñîæàëåíèþ, íå ïîëíîñòüþ. È
òåïåðü èõ ïå÷àëüíûå îñòàíêè âçèðàþò íà ñåëü-
÷àí ñ íåìûì óêîðîì óæå íå ïåðâûé ãîä. Êîíå÷-
íî, íåïðèÿòíî è äàæå êàê-òî áåñïîìîùíî. Âîò
è ïîëåìèêà ðàçãîðåëàñü æàðêàÿ. «Íàäî íàéòè
ñîáñòâåííèêîâ è îáÿçàòü èõ âñ¸ ëèêâèäèðîâàòü!»
«Äà ëåã÷å óñòðîèòü ñóááîòíèê è ñàìèì âñ¸ ðàç-
ãðåñòè!» «Ýòî áåñïîëåçíî, äàæå åñëè êòî-òî ïðè-
ä¸ò, âñ¸ ðàâíî íóæíà òåõíèêà, à òàêàÿ òåõíèêà
åñòü òîëüêî ó «Êîììóíàëüíèêà», à îí áåç îïëà-
òû è øåâåëèòüñÿ íå ñòàíåò!» - è ïðî÷åå. Êîðî÷å
ãîâîðÿ, ñòàëî ïîíÿòíî, ÷òî åñëè áû ýòè ñàìûå
ðóèíû áûëî ëåãêî óáðàòü, òî ïîñåëåíèå óæå äàâ-
íî áû ýòî ñäåëàëî. Âïðî÷åì, îäèí äîì ïîñåëå-
íèå ðàçîáðàëî, íà îñòàëüíîå äåíåã â áþäæåòå,
ðàçóìååòñÿ, íåò. Íóæíî òîïëèâî, íóæíà òåõíè-
êà, íàäî ëþäÿì ÷åì-òî ïëàòèòü, à ðóèíû êàê
ñòîÿëè, òàê è ñòîÿò è ïðîäîëæàþò ãëÿäåòü ñ
óêîðèçíîé. Ä.À. Øîìêî, ïðåäñòàâèòåëü ìàëîãî
áèçíåñà, âí¸ñ ñëåäóþùåå ïðåäëîæåíèå: «Áîëüíî
ñìîòðåòü, êàê ñòàðûé áóëüäîçåð «Êîììóíàëüíè-
êà» ñòîèò è ðæàâååò ïîä äîæä¸ì áåç äåëà. Ó ìåíÿ
îí áû ðàáîòàë. Äàéòå ìíå åãî â àðåíäó, è ÿ âàì
ðóèíû õîòÿ áû ÷àñòè÷íî ëèêâèäèðóþ». Ïðåäëî-
æåíèå ïðåäïðèíèìàòåëÿ âðîäå êàê çàôèêñèðîâà-
ëè, íî ÷òî òàì áóäåò ïðåäïðèíèìàòüñÿ, êîíêðåò-
íî ïîêà íå ÿñíî. Ñëîæíîå äåëî, êàê è âîïðîñ ñ
íåñàíêöèîíèðîâàííûìè ñâàëêàìè, åãî À.È. Åð-
ìîëàåâ ïðîêîììåíòèðîâàë òàê: «Êàæäûé äîëæåí
ïîíèìàòü, ÷òî åãî ãðàæäàíñêèé äîëã çàêëþ÷èòü ñ
ïðåäïðèÿòèåì äîãîâîð î âûâîçå òâ¸ðäûõ áûòîâûõ
îòõîäîâ!» Åù¸ ãîâîðèëè î ïîñòîÿííî ðàñòóùèõ
öåíàõ íà áåíçèí, áóäóò ëè åãî ïðîäàâàòü íàñåëå-
íèþ. Ãîâîðèëè îá îáú¸ìàõ çàâîçà ïðîäîâîëüñòâåí-
íûõ òîâàðîâ, î òîì, ÷òî ÒÂ-ïðîãðàììà â ðàéîí-
íîé ãàçåòå íàñåëåíèþ íå íóæíà è ïîòîìó íå ñòîèò
íà íå¸ áóìàãó ïåðåâîäèòü. Æèâî îáñóæäàëè ÷åòû-
ð¸õäíåâíóþ ðàáî÷óþ íåäåëþ - «Õà! Ðàáîòàòü áó-
äåì âñå ïÿòü äíåé, à ïîëó÷àòü áóäåì çà ÷åòûðå».

Çàïèñàë Ñåðãåé ËÀÏÎÍÈÊÎÂ.

Â çäàíèè ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè ñîñòîÿ-
ëîñü çàñåäàíèå îáùåñòâåííîãî ñîâåòà. Â ñîâå-
òå ïðèíèìàëè ó÷àñòèå ïðåäñòàâèòåëè ìà-
ëîãî áèçíåñà è îáùåñòâåííîñòè, ðàáîòíèêè
àäìèíèñòðàöèè, ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ, à
òàêæå ïðîñòî æèòåëè Àÿíà, íåðàâíîäóøíûå
ê ñîöèàëüíûì âîïðîñàì. Òåìû ïîäíèìàëèñü,
êàê ãîâîðèòñÿ, «æèâîòðåïåùóùèå», è ãðàäóñ
ïîëåìèêè â îñîáåííî îñòðûå ìîìåíòû íîðî-
âèë çàøêàëèòü.

Âàæíûõ âîïðîñîâ ïîäíèìàëîñü äîñòàòî÷íî, è
íåóäèâèòåëüíî, æèòåëè ñâîè ñîáñòâåííûå íóæ-
äû ïîíèìàþò õîðîøî. Íàïðèìåð, ó ñåëü÷àí äî-
ñòàòî÷íî îñòðî ñòîèò âîïðîñ îðãàíèçàöèè äîñó-
ãà. «Íà ãîëóáûõ îãîíüêàõ ýòèõ ìóçûêà ãðîõî-
÷åò íåùàäíî, à õî÷åòñÿ ïîñèäåòü ñïîêîéíî è
ïîîáùàòüñÿ», - ïðîêîììåíòèðîâàë ñèòóàöèþ
îäèí èç ó÷àñòíèêîâ. Âñåì, êîíå÷íî, íå óãîäèøü,
ìíîãèå ëþáÿò è ïîä ãðîìêóþ ìóçûêó «êîëåíî
ëîìàòü», òàê ÷òî îáùåñòâåííîñòü ïðåäëîæèëà
ðàçãðàíè÷èòü ìåðîïðèÿòèÿ ïî âîçðàñòíûì êà-
òåãîðèÿì, à åù¸ ëó÷øå îòêðûòü â ðàéöåíòðå ïîë-
íîöåííûé «áàð». Â.Ï. Ìàëüöåâà ïðåäëîæèëà
îðãàíèçîâàòü äëÿ íåëüêàíñêîãî êðàåâåä÷åñêîãî
ìóçåÿ ÷òî-òî âðîäå âûåçäíîé ñåññèè, ÷òîáû îíè
ëåòîì çàïàêîâàëè ñâîè ýêñïîíàòû è ïðèâåçëè
èõ â ðàéöåíòð, äëÿ ïîâûøåíèÿ, òàê ñêàçàòü,
êóëüòóðíîé êîììóíèêàöèè. Ïëþñ ìîæíî óñòðî-
èòü ïðîäàæó âñÿêèõ íàöèîíàëüíûõ ïîäåëîê.
Èäåÿ, êîíå÷íî, èíòåðåñíàÿ, äà âîò òîëüêî ñà-
ìûå èíòåðåñíûå ýêñïîíàòû åäâà ëè âûäåðæàò
óõàáèñòûé è äîëãèé ïóòü ïî íàøåé «äîðîãå æèç-
íè», òàê ÷òî, ñîòðóäíèêè ìóçåÿ íà ýòî âðÿä ëè
ïîéäóò, à âûãîäû îò ïðîäàæ «ïîäåëîê» òîæå
ñîìíèòåëüíûå. Ïðåäëîæèëè îòêðûòü ôèëèàë
êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ â ðàéöåíòðå èëè ïðîñòî
ñàìèì ïîåõàòü â Íåëüêàí íà ýêñêóðñèþ.

Êîíå÷íî, îñîáåííî âîëíóþùèì îêàçàëñÿ âîï-
ðîñ î ëèêâèäàöèè «ðóèí» íà òåððèòîðèè ðàé-
öåíòðà. Ïîä ðóèíàìè èìåþòñÿ â âèäó íåæèëûå
äîìà, òàê ñêàçàòü, îáëîìêè ìóíèöèïàëüíîé ñîá-

Ïîëåìèêà áûëà æàðêîé

Ñåðãåé Ôóðãàë: Ìû ïðîñëåäèì çà òåì, ÷òîáû âûáîðû
ïðîøëè â ÷åñòíîé è êîíêóðåíòíîé áîðüáå

конечных результатов. Мы должны провести честные,
прозрачные и демократичные выборы, - подчеркнул гу-
бернатор края.

Кроме того, глава региона отметил, что в рамках изби-
рательной кампании он намерен оказать поддержку кан-
дидатам разных политических партий,  которые своим
трудом доказали право представлять интересы граждан.
При этом, краевые власти и лично глава региона готовы
к конструктивному взаимодействию с новым депутатс-
ким корпусом вне зависимости от партийной принад-
лежности.

В ходе расширенного заседания губернатор Сергей
Фургал также выступил с предложением вернуть пря-
мые выборы глав муниципальных образований в крае.
По его мнению,  действующая процедура согласования
и утверждения местными депутатами не позволяет руко-
водителям на местах чувствовать прямую ответствен-
ность перед избирателями.

- Я считаю, что глав необходимо избирать через пря-
мые выборы. Есть разные мнения по этому поводу. Вро-
де логично получается - люди избрали депутатов, а они
выбрали главу. Однако в  этой процедуре нет прямого
выбора людей и прямой ответственности перед избира-
телями. В результате нет доверия к главам со стороны
населения. Это важно, так как в муниципальных образо-
ваниях сегодня много проблем, но люди по-разному ре-
агируют на действия местных властей. Многие их сильно
критикуют, - отметил Сергей Фургал.

По словам губернатора, он готов к диалогу по этому
вопросу. В  любом  случае  окончательное решение  по
процедуре останется за парламентариями.

Напомним, что изменения в региональный закон «Об
отдельных вопросах организации местного самоуправ-
ления  в Хабаровском  крае»,  предполагающие  отмену
прямых выборов глав районов и поселений края, законо-
дательная Дума региона приняла в середине 2015 года. С
2016 года главы муниципальных районов избираются
комиссиями представительных органов муниципальных
образований из числа потенциальных кандидатов.

Об особенностях кампании участников совета также
проинформировал глава краевого избиркома Геннадий
Накушнов. По его словам, в единый день голосования в
крае будет сформировано 23 территориальных и 779 уча-
стковых избирательных комиссии. За ходом голосования
можно будет следить в режиме онлайн. На участках бу-
дут работать наблюдатели от политических партий и об-
щественных организаций. Глава краевого избиркома так-
же предупредил об административном и уголовном на-
казании на попытки оказать влияние на ход выборов. Так,
за фальсификации итогов голосования, либо избиратель-
ных документов грозит штраф до 200-300 тысяч рублей,
либо лишение свободы до 4 лет.

Соб. инф.

Участники расширенного заседания совета полити-
ческих партий под председательством губернатора
края Сергея Фургала обсудили особенности проведения
сентябрьской выборной кампании.  Во встрече с гла-
вой региона приняли участие представители десяти
региональных отделений политических партий, кото-
рые ведут наиболее активную деятельность в крае.

Отмечалось,  что  фактический старт  избирательной
кампании дан 4 июня, когда было опубликовано реше-
ние о назначении выборов депутатов законодательной
Думы Хабаровского края седьмого созыва. Вместе с тем
в сентябре в единый день голосования жители региона
также  будут выбирать  парламентариев хабаровской  и
комсомольской городской думы,  главу Комсомольска-
на-Амуре. Пройдут дополнительные выборы депутата
Госдумы РФ  по комсомольскому  одномандатному из-
бирательному  округу.

Одна из особенностей кампании - повышение интере-
са жителей к избирательным процессам. В 2014 году в
Хабаровском крае на выборы депутатов краевой Думы
пришло только 25,5% избирателей. Другая картина сло-
жилась во втором туре губернаторских выборов в сен-
тябре прошлого года, когда явка по сравнению с первым
туром возросла с 36 до 48%. Кроме того, в этом году
увеличилось число одномандатных округов, что приве-
ло к росту самовыдвиженцев.

Губернатор отметил,  что  краевые  власти приложат
максимум усилий для того, чтобы избирательная кампа-
ния прошла в честной и конкурентной борьбе.

- Административный ресурс должен применяться толь-
ко в целях информирования жителей о выборах, повы-
шения явки. Речь не идет об агитации за какого-либо кон-
кретного кандидата, политическую партию. За этим мы
тщательно проследим.  В случае необходимости - будем
привлекать правоохранительные органы. За ходом голо-
сования проследят наблюдатели. Фундаментальная роль
будет отведена органам правопорядка. Наша совмест-
ная задача - не допустить фальсификаций и искажения

                                          . Ãîòîâüòåñü âûáèðàòü
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Â îòäåëåíèè ïîëèöèè âûÿâëåíû
íàðóøåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà
î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè

                                         . Ïðîêóðàòóðà èíôîðìèðóåò

ñòâåííèêàìè îáúåêòîâ íåäâèæèìîñ-
òè, â ïðåäîñòàâëÿåìîé ðàáîòîäàòå-
ëþ èíôîðìàöèè íå îòðàçèëè ñâåäå-
íèÿ îá îñíîâàíèÿõ ïðèîáðåòåíèÿ íå-
äâèæèìîãî èìóùåñòâà, â òîì ÷èñëå
ñâåäåíèÿ î êðåäèòíîì äîãîâîðå, ïî-
ñðåäñòâîì êîòîðîãî áûëà ïðèîáðåòå-
íà êâàðòèðà â ã. Õàáàðîâñêå, à òàê-
æå ïðàâîâûõ îñíîâàíèÿõ ïîëüçîâà-
íèÿ æèëûìè ïîìåùåíèÿìè.

Ïî âûÿâëåííûì íàðóøåíèÿì íà-
÷àëüíèêó ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Àÿíî-
Ìàéñêîìó ðàéîíó âíåñåíî ïðåäñòàâ-
ëåíèå îá óñòðàíåíèè íàðóøåíèé çà-
êîíîäàòåëüñòâà î ïðîòèâîäåéñòâèè
êîððóïöèè, êîòîðîå â íàñòîÿùåå âðå-
ìÿ íàõîäèòñÿ íà ðàññìîòðåíèè. Ðó-
êîâîäñòâîì îòäåëåíèÿ ïîëèöèè íà-
çíà÷åíî ïðîâåäåíèå ñëóæåáíîé ïðî-
âåðêè.

Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ïðîòèâîäåé-
ñòâèå êîððóïöèè ÿâëÿåòñÿ ïðèîðè-
òåòíûì íàïðàâëåíèåì ðàáîòû ïðî-
êóðàòóðû ðàéîíà.

Èíôîðìàöèÿ î äîïóùåííûõ íàðó-
øåíèÿõ àíòèêîððóïöèîííîãî çàêî-
íîäàòåëüñòâà ïðèíèìàåòñÿ ïðîêóðà-
òóðîé ðàéîíà àíîíèìíî.

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ñ òðåáîâà-
íèÿìè îáåñïå÷èòü èñõîäÿ èç ðàçðà-
áîòàííîé ñõåìû ðàçìåùåíèÿ ìåñò
(ïëîùàäîê) íàêîïëåíèÿ òâåðäûõ
êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ íàëè÷èå ìó-
ñîðîñáîðíûõ êîíòåéíåðîâ íà òåððè-
òîðèè óêàçàííûõ ñåëüñêèõ ïîñåëå-
íèé è îáîðóäîâàòü êîíòåéíåðíûå
ïëîùàäêè â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 8.2.5
ÑàíÏèÍ 2.1.2.2645-10 «Ñàíèòàð-
íî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ
ê óñëîâèÿì ïðîæèâàíèÿ â æèëûõ
çäàíèÿõ è ïîìåùåíèÿõ», óòâåðæ-
äåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì Ãëàâíîãî ãî-
ñóäàðñòâåííîãî ñàíèòàðíîãî âðà÷à
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 10.06.2010
¹ 64.

Ðåøåíèÿìè Àÿíî-Ìàéñêîãî ðàé-
îííîãî ñóäà îò 11.06.2019 èñêîâûå
òðåáîâàíèÿ ïðîêóðîðà ðàéîíà óäîâ-
ëåòâîðåíû.

Ñóäåáíûå ðåøåíèÿ â çàêîííóþ
ñèëó íå âñòóïèëè.

Ïðîêóðàòóðîé Àÿíî-Ìàéñêîãî
ðàéîíà ïðîâåäåíà ïðîâåðêà èñïîë-
íåíèÿ àäìèíèñòðàöèåé Àÿíî-Ìàé-
ñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà òðå-
áîâàíèé çàêîíîäàòåëüñòâà, ðåãëà-
ìåíòèðóþùåãî ñáîð è óòèëèçà-
öèþ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ.

Óñòàíîâëåíî, ÷òî ñ 01.04.2019 ê
ïîëíîìî÷èÿì ìóíèöèïàëüíîãî ðàé-
îíà îòíåñåíî ñîçäàíèå è ñîäåðæàíèå
ìåñò (ïëîùàäîê) íàêîïëåíèÿ òâåð-
äûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ. Îäíà-
êî íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ «Ñåëî Àÿí», Äæèãäèíñêîãî è
Àèìñêîãî ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé îòñóò-
ñòâóþò ìóñîðîñáîðíûå êîíòåéíåðû è
íå îáîðóäîâàíû êîíòåéíåðíûå ïëî-
ùàäêè, îòâå÷àþùèå òðåáîâàíèÿì ñà-
íèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîãî çàêî-
íîäàòåëüñòâà.

Â ñâÿçè ñ èçëîæåííûì, ïðîêóðî-
ðîì ðàéîíà â ñóä íàïðàâëåíî 3 èñ-
êîâûõ çàÿâëåíèÿ ê àäìèíèñòðàöèè

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
12.06.2002 ¹ 67 «Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáè-
ðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåí-
äóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» 08.09.2019
ïðîéäóò äîïîëíèòåëüíûå âûáîðû äåïóòàòà
Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
âûáîðîâ äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîé Äóìû Õà-
áàðîâñêîãî êðàÿ ñåäüìîãî ñîçûâà è â îòäåëü-
íûå îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ óêàçàíèåì Ãåíåðàëüíîãî ïðî-
êóðîðà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 06.09.2010 ¹
339/7 «Îá îðãàíèçàöèè ïðîêóðîðñêîãî íàäçîðà
çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà î âûáîðàõ» è
ïðîêóðîðà Õàáàðîâñêîãî êðàÿ îò 27.06.2014 ¹
118/7 «Îá îðãàíèçàöèè ïðîêóðîðñêîãî íàäçîðà
çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà î âûáîðàõ»,
îïåðàòèâíûìè ñîòðóäíèêàìè ïðîêóðàòóðû Àÿíî-
Ìàéñêîãî ðàéîíà â ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ èçáèðà-
òåëüíîé êàìïàíèè áóäåò îðãàíèçîâàí ëè÷íûé
ïðèåì ãðàæäàí, â òîì ÷èñëå â âûõîäíûå è ïðàç-
äíè÷íûå äíè.

Èíôîðìàöèÿ î ïðîâåäåíèè 08.09.2019 äîïîëíèòåëüíûõ âûáîðîâ äåïóòàòà
Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âûáîðîâ äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîé Äóìû
Õàáàðîâñêîãî êðàÿ ñåäüìîãî ñîçûâà è â îòäåëüíûå îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ

График дежурств в выходные и праздничные дни в период с 24.06.2019 года по 09.09.2019 года.

ùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ è êóëüòóðíî-
áûòîâîãî íàçíà÷åíèÿ; æèäêèõ èç
íåêàíàëèçîâàííûõ çäàíèé; óëè÷íî-
ãî ìóñîðà è äðóãèõ áûòîâûõ îòõî-
äîâ, ñêàïëèâàþùèõñÿ íà òåððèòîðèè
íàñåëåííîãî ïóíêòà). Íà òåððèòîðèè
äîìîâëàäåíèé äîëæíû áûòü âûäåëå-
íû ñïåöèàëüíûå ïëîùàäêè äëÿ ðàç-
ìåùåíèÿ êîíòåéíåðîâ ñ óäîáíûìè
ïîäúåçäàìè äëÿ òðàíñïîðòà. Ïëîùàä-
êà äîëæíà áûòü îòêðûòîé, ñ âîäî-
íåïðîíèöàåìûì ïîêðûòèåì è æåëà-
òåëüíî îãðàæäåííîé çåëåíûìè íà-
ñàæäåíèÿìè (ï. 2.1.3). Ïëîùàäêè
äëÿ óñòàíîâêè êîíòåéíåðîâ äîëæíû
áûòü óäàëåíû îò æèëûõ äîìîé, äåò-
ñêèõ ó÷ðåæäåíèé, ñïîðòèâíûõ ïëî-
ùàäîê è îò ìåñò îòäûõà íàñåëåíèÿ
íà ðàññòîÿíèå íå ìåíåå 20 ì, íî íå
áîëåå 100 ì. Ðàçìåð ïëîùàäîê äîë-
æåí áûòü ðàññ÷èòàí íà óñòàíîâêó íå-
îáõîäèìîãî ÷èñëà êîíòåéíåðîâ, íî
íå áîëåå 5 (ï. 2.2.3).

Ñîãëàñíî ï. 8.2.5 «Ñàíèòàðíî-
ýïèäåìèîëîãè÷åñêèõ òðåáîâàíèé ê
óñëîâèÿì ïðîæèâàíèÿ â æèëûõ çäà-
íèÿõ è ïîìåùåíèÿõ» ÑàíÏèí
2.1.2.2645-10, óòâåðæäåííûõ ïîñòà-
íîâëåíèåì ãëàâíîãî ãîñóäàðñòâåííî-
ãî ñàíèòàðíîãî âðà÷à Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 10 èþíÿ 2010 ãîäà
¹ 64, äëÿ óñòàíîâêè êîíòåéíåðîâ
äîëæíà áûòü îáîðóäîâàíà ñïåöèàëü-
íàÿ ïëîùàäêà ñ áåòîííûì èëè àñ-
ôàëüòîâûì ïîêðûòèåì, îãðàíè÷åí-
íàÿ áîðäþðîì è çåëåíûìè íàñàæäå-
íèÿìè (êóñòàðíèêàìè) ïî ïåðèìåò-
ðó è èìåþùàÿ ïîäúåçäíîé ïóòü äëÿ
àâòîòðàíñïîðòà. Ðàçìåð ïëîùàäîê
äîëæåí áûòü ðàññ÷èòàí íà óñòàíîâ-
êó íåîáõîäèìîãî ÷èñëà êîíòåéíåðîâ,
íî íå áîëåå 5. Ðàññòîÿíèå îò êîí-
òåéíåðîâ äî æèëûõ çäàíèé, äåòñ-
êèõ èãðîâûõ ïëîùàäîê, ìåñò îòäû-
õà è çàíÿòèé ñïîðòîì äîëæíî áûòü
íå ìåíåå 20 ìåòðîâ, íî íå áîëåå 100
ìåòðîâ.

Çà íàðóøåíèå ñàíèòàðíûõ òðåáî-
âàíèé ê îáóñòðîéñòâó ìåñò (ïëîùà-
äîê) íàêîïëåíèÿ òâåðäûõ êîììó-
íàëüíûõ îòõîäîâ ïðåäóñìîòðåíà àä-
ìèíèñòðàòèâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü ïî
ñò. 6.3 ÊîÀÏ ÐÔ (íàðóøåíèå çàêî-
íîäàòåëüñòâà â îáëàñòè îáåñïå÷åíèÿ
ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîãî áëà-
ãîïîëó÷èÿ íàñåëåíèÿ) ñ íàçíà÷åíè-
åì àäìèíèñòðàòèâíîãî íàêàçàíèÿ íà
äîëæíîñòíûõ ëèö äî îäíîé òûñÿ÷è
ðóáëåé, íà þðèäè÷åñêèõ ëèö - äî äâàä-
öàòè òûñÿ÷ ðóáëåé èëè àäìèíèñòðà-
òèâíîå ïðèîñòàíîâëåíèå äåÿòåëüíîñ-
òè íà ñðîê äî äåâÿíîñòà ñóòîê.

Êàêèì íîðìàòèâíûì òðåáîâàíèÿì
äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü ìåñòà
(ïëîùàäêè) íàêîïëåíèÿ òâåðäûõ

êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 13 Ôåäå-

ðàëüíîãî çàêîíà îò 24 èþíÿ 1998
¹89-ÔÇ «Îá îòõîäàõ ïðîèçâîä-
ñòâà è ïîòðåáëåíèÿ» òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ïîä-
ëåæàò ðåãóëÿðíîé î÷èñòêå îò
îòõîäîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ ýêîëî-
ãè÷åñêèìè, ñàíèòàðíûìè è èíû-
ìè òðåáîâàíèÿìè.

Ïóíêòîì 3 Ïðàâèë îáóñòðîéñòâà
ìåñò (ïëîùàäîê) íàêîïëåíèÿ òâåð-
äûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ è âåäå-
íèÿ èõ ðååñòðà, óòâåðæäåííûõ ïî-
ñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò
31.08.2018 ¹ 1039, ìåñòà (ïëîùàä-
êè) íàêîïëåíèÿ òâåðäûõ êîììóíàëü-
íûõ îòõîäîâ ñîçäàþòñÿ îðãàíàìè ìå-
ñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, çà èñêëþ-
÷åíèåì óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñëó÷à-
åâ, êîãäà òàêàÿ îáÿçàííîñòü ëåæèò
íà äðóãèõ ëèöàõ. Îðãàíû ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ñîçäàþò ìåñòà (ïëî-
ùàäêè) íàêîïëåíèÿ òâåðäûõ êîììó-
íàëüíûõ îòõîäîâ ïóòåì ïðèíÿòèÿ ðå-
øåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíè-
ÿìè ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà òàêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, òðå-
áîâàíèÿìè çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè â îáëàñòè ñàíèòàð-
íî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîãî áëàãîïîëó-
÷èÿ íàñåëåíèÿ è èíîãî çàêîíîäà-
òåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óñ-
òàíàâëèâàþùåãî òðåáîâàíèÿ ê ìåñ-
òàì (ïëîùàäêàì) íàêîïëåíèÿ òâåð-
äûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ.

Ñàíèòàðíûå ïðàâèëà ñîäåðæàíèÿ
òåððèòîðèé íàñåëåííûõ ìåñò, Ñàí-
ÏèÍ 42-128-4690-88, óòâåðæäåííûå
ãëàâíûì ãîñóäàðñòâåííûì ñàíèòàð-
íûì âðà÷îì ÑÑÑÐ 05 àâãóñòà 1988
ãîäà ¹4690-88, ñîäåðæàò îñíîâíûå
ïîëîæåíèÿ, ðåãóëèðóþùèå îáåñïå÷å-
íèå ñàíèòàðíîãî ñîñòîÿíèÿ òåððèòî-
ðèé íàñåëåííûõ ìåñò (óëèö, ïëîùà-
äåé, ïàðêîâ, ñêâåðîâ è äðóãèõ ìåñò
îáùåñòâåííîãî ïîëüçîâàíèÿ, ïðîåç-
äîâ âíóòðè ìèêðîðàéîíîâ è êâàðòà-
ëîâ), à òàêæå æèëûõ è ãðàæäàíñ-
êèõ çäàíèé. Ïóíêò 1.2 «Ñàíèòàð-
íûõ ïðàâèë ñîäåðæàíèÿ òåððèòîðèé
íàñåëåííûõ ìåñò» ÑàíÏèÍ 42-128-
4690-88: ñèñòåìà ñàíèòàðíîé î÷èñ-
òêè è óáîðêè òåððèòîðèé íàñåëåí-
íûõ ìåñò äîëæíà ïðåäóñìàòðèâàòü
ðàöèîíàëüíûé ñáîð, áûñòðîå óäàëå-
íèå, íàäåæíîå îáåçâðåæèâàíèå è ýêî-
íîìè÷åñêè öåëåñîîáðàçíóþ óòèëèçà-
öèþ áûòîâûõ îòõîäîâ (õîçÿéñòâåí-
íî-áûòîâûõ, â òîì ÷èñëå ïèùåâûõ
îòõîäîâ èç æèëûõ è îáùåñòâåííûõ
çäàíèé, ïðåäïðèÿòèé òîðãîâëè, îá-

Ïðîêóðàòóðîé Àÿíî-Ìàéñêîãî
ðàéîíà â ìàå ïðîâåäåíà ïðîâåðêà
ñîáëþäåíèÿ àíòèêîððóïöèîííîãî
çàêîíîäàòåëüñòâà ÎÌÂÄ Ðîññèè
ïî Àÿíî- Ìàéñêîìó ðàéîíó.

Äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì
íà ñîòðóäíèêîâ îðãàíîâ âíóòðåííèõ
äåë è ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ
ñëóæàùèõ âîçëîæåíà îáÿçàííîñòü
åæåãîäíîãî ïðåäîñòàâëåíèÿ ñâåäåíèé
î ñâîèõ äîõîäàõ, èìóùåñòâå è îáÿ-
çàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàê-
òåðà.

Ïðîâåðêîé äîñòîâåðíîñòè è ïîë-
íîòû ïðåäñòàâëåííûõ ñîòðóäíèêàìè
ÎÌÂÄ ïî ðàéîíó ñâåäåíèé î äîõî-
äàõ, èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ
èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà óñòàíîâ-
ëåíî, ÷òî ðÿä ñîòðóäíèêîâ ïðåäîñ-
òàâèëè ðàáîòîäàòåëþ íå äîñòîâåðíûå
ñâåäåíèÿ î ñâîèõ äîõîäàõ, íå îòðà-
çèâ ñâåäåíèÿ î ïîëó÷àåìûõ â äåíåæ-
íîé ôîðìå ñîöèàëüíûõ âûïëàòàõ,
ñóììàõ çàðàáîòêà ïî ïðåäûäóùåìó
ìåñòó ðàáîòû.

Íåêîòîðûå ñîòðóäíèêè îòäåëåíèÿ
ïîëèöèè è ãîñóäàðñòâåííûå ãðàæ-
äàíñêèå ñëóæàùèå, ÿâëÿÿñü ñîá-

À.Â. Ïåòðîâ,
ïðîêóðîð ðàéîíà.

Ïðîêóðîð ðàéîíà â ñóäåáíîì ïîðÿäêå ïîòðåáîâàë
îò àäìèíèñòðàöèè Àÿíî-Ìàéñêîãî ðàéîíà

îáóñòðîèòü êîíòåéíåðíûå ïëîùàäêè äëÿ ñáîðà êîììóíàëüíûõ
îòõîäîâ â íàñåëåííûõ ïóíêòàõ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
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ЕДВ назначается по заявлению

                                         . Âîïðîñ-îòâåò

Почему при назначении
пенсии учтен не весь заработок?

Вопрос: Почему при назначении пенсии была учтена не самая большая заработная
плата? Считаю, что это повлияло на размер моей пенсии. Можно ли пересчитать
пенсию, чтобы она увеличилась?

Отвечает заместитель начальника управления организации назначения и выплаты пенсий
ОПФР по Хабаровскому краю Сергей Ярославцев.

- Страховая пенсия  рассчитывается индивидуально и зависит от продолжительности ста-
жа и величины среднемесячного заработка гражданина за период его трудовой деятельности
до 1 января 2002 года, а также после этой даты от суммы страховых взносов, учтённых на
индивидуальном лицевом счёте в Пенсионном фонде Российской Федерации.

При определении размера пенсии применяется фактический заработок пенсионера за 2000-
2001 годы по сведениям индивидуального (персонифицированного) учёта в системе обяза-
тельного пенсионного страхования либо за любые 60 месяцев подряд до 01.01.2002, который
делится на среднюю заработную плату в Российской Федерации за тот же период. Соотноше-
ние заработков при расчёте пенсии подлежит ограничению предельной величиной не более
1,2. Если имеющийся на индивидуальном лицевом счёте заработок за 2000-2001 годы доста-
точен для установления этой предельной величины, то представлять заработок за другие
периоды работы не требуется.

Если вам не предложили представить подтверждение размера заработной платы за 60
месяцев подряд, которая была у вас в период до 1 января 2002 года, значит, соотношение
заработков у вас было не менее 1,2, что соответствует предельной величине, выше которой
заработная плата не учитывается. Поэтому если вы пожелаете пересчитать свою пенсию, на
что вы имеете право, и представите иной вариант заработка за 60 месяцев, это не повлечёт
увеличения вашей пенсии. Дальнейшее повышение страховой пенсии будет производиться в
соответствии с принимаемыми нормативными актами, в том числе в связи с ежегодной индек-
сацией, если вы не являетесь работающим пенсионером, для которых предусмотрен ежегод-
ный перерасчет с 1 августа, ограниченный 3 пенсионными коэффициентами.

Напомним, что с 1 января 2015 года пенсионное обеспечение граждан, имеющих трудовой
стаж, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013   № 400-ФЗ «О
страховых пенсиях».

В соответствии с пунктом 3.5 Порядка назначения и выплаты ежемесячной денеж-
ной компенсации части расходов на оплату жилого помещения и коммунальных ус-
луг отдельным категориям граждан на территории Хабаровского края, утвержденно-
го постановлением Правительства Хабаровского края от 21.12.2011 № 432-пр, перерас-
чет размера ЕДК производится с даты окончания отопительного сезона.

Согласно распоряжений Администрации Аяно-Майского муниципального района
№135-р от 31.05.2019 г., № 138 от 14.06.2019 г. отопительный сезон в селах Аим, Джигда,
Нелькан закрыт с 1 июня 2019 года, в селе Аян - с 15 июня 2019 года.

Ежемесячная денежная компенсация части расходов на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг за июнь 2019 года выплачена в летнем размере, согласно пере-
расчета.

З.Н. Карамзина.

Ïåðåðàñ÷¸ò ðàçìåðîâ åæåìåñÿ÷íîé äåíåæíîé
êîìïåíñàöèè íà îïëàòó æèëîãî ïîìåùåíèÿ è êîììóíàëüíûõ óñëóã

                                         . Îáðàòèòå âíèìàíèå

Вопрос: Недавно я прошла медико-социальную экспертизу, признавшую меня инва-
лидом II группы. Получаю пенсию по старости. Как теперь оформить ежемесячную
денежную выплату?

Ответ:  Назначение ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) производится на основании
заявления гражданина (его представителя) и документов, подтверждающих личность,
гражданство и право на получение ЕДВ.

Ежемесячная денежная выплата назначается со дня обращения за ней, но не ранее возник-
новения права на указанную выплату, и на срок, в течение которого гражданин относится к
той категории, которая имеет право на ЕДВ.

Заявление на назначение ЕДВ, а также об изменении (выборе) формы получения НСУ
удобно подать, не выходя из дома, в электронном виде через личный кабинет гражданина на
сайте ПФР. Здесь же можно увидеть все назначенные вам выплаты и заказать справки.

Если заявление на назначение ЕДВ будет подано пенсионером через личный кабинет, обра-
щаться дополнительно в орган ПФР с документами не нужно. ЕДВ будет назначена по име-
ющимся в распоряжении территориальных органов ПФР сведениям.

Заявление также можно подать в МФЦ или территориальном органе Пенсионного фонда
России по месту жительства. Но в этом случае необходимо будет представить соответствую-
щие документы. Подробный порядок предоставления ЕДВ размещен на сайте ПФР в разде-
ле «Гражданам» -  «Федеральным льготникам» - «Ежемесячная денежная выплата».

Кроме того, в состав ЕДВ входит набор социальных услуг, который  предоставлен вам в
натуральной бесплатной форме: лекарства, санаторно-курортное лечение и проезд к месту
лечения и обратно. При желании вы можете заменить натуральную форму НСУ его денеж-
ным эквивалентом. Заявление об этом необходимо подать до 1 октября. Выбор будет удов-
летворен с января следующего года.

Клиентская служба ПФР в Аяно-Майском районе.

Вопрос  о  реализации  государственной  программы
Хабаровского края «Развитие коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации, проживающих в Хабаровском крае» обсудили
на  июньском  заседании  постоянного  комитета  по
вопросам  промышленности,  предпринимательства  и
инфраструктуры.

Участие  в  обсуждении  приняли  сотрудники  краевых
профильных министерств, а также представители коренных
малочисленных народов Севера Хабаровского края.

О реализации программы в регионе рассказала начальник
управления по делам коренных малочисленных народов Севера
министерства природных ресурсов Хабаровского края Елена Балезина. Она отметила, что
программа направлена на содействие развитию традиционного образа жизни, традиционной
хозяйственной деятельности коренных народов и создание необходимой социальной инфра-
структуры в населенных пунктах, где они проживают. Ежегодно в рамках программы прово-
дится около 50 мероприятий. В их числе оказание финансовой поддержки общинам, создание
условий для изучения родных языков, стимулирование к получению профессионального
образования, социальная поддержка, этнокультурные мероприятия, реализация мер, на-
правленных на охрану здоровья, развитие национальных видов спорта, содействие трудовой
занятости и создание условий для занятий традиционной хозяйственной деятельностью, раз-
работка и реализация мер по поддержке оленеводства, проведение краевых конкурсов «Луч-
ший охотник» и «Ремесла земли Дерсу».

С 2012 по 2018 годы на реализацию программы было направлено 916 млн рублей. В 2019
году финансирование запланировано в сумме 42,7 млн рублей.

Депутаты задали много вопросов, основанных на обращениях граждан. Сергей Безденеж-
ных попросил разъяснить порядок обеспечения рыбной продукцией граждан, которые сами
не могут заниматься рыбным промыслом. Ирина Штепа обратила внимание на проблему
охвата медицинскими осмотрами жителей поселка Шахтинский в Верхнебуреинском районе,
где отсутствует ФАП,  на недостаточное льготное лекарственное обеспечение жителей Нико-
лаевского района, относящихся к КМНС. Вице-спикер краевого парламента Юрий Матвеев
спросил о трудовой занятости малочисленных народов, отметив необходимость профессио-
нальной подготовки молодежи, помимо рыбного промысла, и возвращения специалистов в
родные места, а Елена Ларионова спросила об эффективности целевого обучения студентов.
Сергей Сокуренко обратил внимание на снижение финансирования программы.

Президент региональной общественной организации «Ассоциация коренных малочислен-
ных народов Севера Хабаровского края» Любовь Одзял в своем выступлении сказала, что
программа принята в 2011 году и нуждается в перезагрузке. Акцентировала внимание уча-
стников на проблемах северных районов края, где доля коренного населения доходит до 70
процентов. Это высокие цены в магазинах при низкой зарплате, отсутствие профессиональ-
ных кадров в здравоохранении и образовании, отсутствие сотовой связи, слабая аптечная
сеть, плохое состояние дорог, проблемы с электроснабжением, аварийное состояние соци-
альных объектов и многое другое.

Член правления «Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Хабаровского
края» Лариса Бельды обратилась к парламентариям с просьбой внести изменения в регио-
нальный закон «О жилищных правоотношениях в Хабаровском крае» в части распростране-
ния права на предоставление жилого помещения в домах ветеранов ветеранам труда, не
состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Председатель комитета по вопросам промышленности, предпринимательства и инфра-
структуры Валерий Постельник акцентировал внимание на проблемах охраны от хищных
зверей поголовья северных оленей, которые есть сегодня в крае.

«Оленеводческое хозяйство, имеющее стадо в 700 голов, может рассчитывать в 2019 году
на субсидию, размер которой в среднем около 14 тысяч рублей. Кроме того, субсидии
предоставляются только оленеводческим хозяйствам, а в Охотском районе более половины
поголовья содержится в личных подсобных хозяйствах. Отсюда и результат: прирост пого-
ловья - лишь 20 оленей в год. Нужно пересматривать методику расчета субсидий, выделяе-
мых на эти цели. Если есть необходимость внести изменения в закон, мы готовы это сделать»,
- подчеркнул Валерий Постельник.

Подтверждением этих слов стало выступление председателя Совета уполномоченных пред-
ставителей коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ при
главе Охотского муниципального района Андрея Громова. Он озвучил существующие сегод-
ня проблемы домашнего северного оленеводства и с горечью отметил, что из-за большого
количества хищников от 280 оленят, родившихся в прошлом году, у него осталось всего 20.

В ходе обсуждения приглашенные представители министерств отвечали на заданные воп-
росы, ряд проблем занесли в решение комитета для дальнейшей проработки совместно с
Правительством края, в том числе вопросы поддержки оленеводства, организации медос-
мотров и доставки детей оленеводов в период каникул к родителям.

Напомним, в Хабаровском крае проживает 22,9 тыс. человек, относящихся к коренным мало-
численным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, что составляет около двух процен-
тов от общего числа жителей края. Большинство из них проживает в сельской местности края, в
основном в Нанайском, Ульчском, Амурском, Николаевском, Тугуро-Чумиканском, Хабаровс-
ком, Охотском, Аяно-Майском, Комсомольском муниципальных районах. Из общей численно-
сти КМНС 0,5 процента ведут кочевой или полукочевой образ жизни, занимаясь домашним
северным оленеводством. Многие занимаются традиционной хозяйственной деятельностью,
основными видами которой являются рыболовство, охота, домашнее северное оленеводство.

Пресс-служба Законодательной Думы Хабаровского края.

                                         . Íîâîñòè êðàÿ

Â Çàêîíîäàòåëüíîé Äóìå âíîâü
ïðîçâó÷àëè ïðîáëåìû êîðåííûõ íàðîäîâ

                                         .
Сегодня в районном центре дождь. Ветер северный, 3-7 м/с. Температура

воздуха плюс 7-10 градусов. Атмосферное давление меняться не будет.
20 июня переменная облачность. Ветер юго-восточный, 3-6 м/с.

Температура воздуха плюс 8-11 градусов.
21 июня пасмурно, возможен дождь. Ветер южный, юго-восточный,

восточный, 2-4 м/с. Температура воздуха плюс 7-10 градусов.
22 июня дождь. Ветер северо-восточный, 4-7 м/с. Температура воздуха плюс 6-8

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

6-8 градусов.
24 июня дождь. Ветер северо-восточный, 7-15 м/с. Температура воздуха плюс

5-8 градусов. Атмосферное давление меняться не будет.
25 июня дождь. Ветер северо-восточный, 5-9 м/с. Температура воздуха плюс 7-

10 градусов.
По материалам сайтов www.rp5.ru,

www.wunderground.com.

Ïðîãíîç ïîãîäû â Àÿíå

ММУП «Коммунальник» уведомляет население с. Аян, что подвоз воды с
17.06.2019 г. будет осуществляться по летнему графику, с понедельника по пятницу.

                                         . Îáúÿâëåíèå

С юбилеем, с рожденьем, с годами, От души и от сердца всего
Поздравляем! Пусть светит над Вами Жизнь, здоровье и путь
для него. Этот праздничный день Весь пронизан грустинкой,

Сколько лет, сколько зим пронеслось С вашей юной поры! Будьте
ж счастливы, Будьте ж здоровы - Золотой юбилей впереди!

Районный Совет ветеранов.

Ñ þáèëååì
Êóäüÿðîâó Íåëëè Ïåòðîâíó!



Ïîíåäåëüíèê, 24 èþíÿ

Первый

5:00, 9:25 Утро России.
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
9:55 “О самом главном” (12+).
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести.
11:45 “Судьба человека” (12+).
12:50, 18:50 “60 Минут” (12+).
14:45 “Кто против?” (12+).
17:25 “Андрей Малахов” (16+).
21:00 Т/с “Ведьма” (12+). 23:15

“Шаповалов” (16+).
1:15 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым” (12+).

5:10, 3:35 Т/с “Адвокат” (16+).
6:00 “Утро” (16+).
8:10 “Мальцева” (12+).
9:00 Т/с “Мухтар” (16+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00

Сегодня.
10:20, 18:20, 19:40 Т/с “Морс-

кие дьяволы” (16+).
13:25 Чрезвычайное происше-

ствие.
14:00, 1:25 “Место встречи”

(16+).
16:25 Следствие вели... (16+).
17:15 “ДНК” (16+).
0:15 “Поздняков” (16+).
0:25 Т/с “Бессонница” (16+).
3:05  “Подозреваются  все”

(16+).

6:55, 14:05, 18:35, 23:45, 3:10 Все
на Матч!

7:30 “Кибератлетика” (16+).
8:00  “На  глубине 6  футов”

(16+).
9:50, 21:40 Волейбол. ЛН. Бра-

зилия - Россия.
11:55 “Команда мечты” (12+).
12:30  “Территория  спорта”

(12+).
13:00 Д/ф “Вся правда про ...”

(12+). 13:30 “Утомлённые сла-
вой” (16+).

14:00, 15:55, 18:30, 21:35, 23:40,
3:05 Новости.

16:00 Формула-1.  Гран-при
Франции.

19:05 “Кубок Америки. Live”
(12+).

19:35 Футбол. Кубок Амери-
ки. Катар - Аргентина. 0:45 Ко-
лумбия - Парагвай.

2:45  “Страна  восходящего
спорта” (12+).

3:45 Профессиональный бокс.
Энтони Джошуа  - Энди Руис
(16+).

5:30 “Большой бокс. История
великих поражений” (16+).

5:00 М/с.
6:55, 7:30 “Чик-зарядка”.
7:00 “С добрым утром, малы-

ши!”.
7:40 М/с  “Нелла  -  отважная

принцесса”. 8:30 “Юху спешит на
помощь”. 8:40 “Малышарики”.
9:45 “Свинка Пеппа”. 10:30 “Го-
ворящий  Том:  Герои”.  10:35
“Меня зовут Не-Не”. 11:40 “Ро-
боты-поезда”. 12:15 “Металио-
ны” (6+). 12:40 “Бен 10” (12+).
13:05 “Барбоскины”.

14:05 “Доктор Малышкина”.
14:10 М/с “Супер4” (6+). 14:50

“Белка и Стрелка. Озорная се-
мейка”. 16:10 “Клуб Винкс” (6+).
16:35 “Подружки из Хартлейк
Сити” (6+). 17:20 “Лео и Тиг”.
18:10 “Робокар Поли и его дру-
зья”. 18:35 “Уроки безопасности
с Эмбер”. 19:00 “Приключения
Ам Няма”. 19:15 “Лунтик и его
друзья”. 20:25 “Деревяшки”.

20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:20 Новости культуры.

6:35 “Пешком...”.
7:05 “Правила жизни”.
7:35 Д/ф “Предки наших пред-

ков”.
8:15 Х/ф “Исчезнувшая импе-

рия” (12+).
10:15 “Наблюдатель”.
11:10, 23:40 ХХ век.
12:55 Д/ф “Первые в мире”.

13:10 “Мечты о будущем”.
14:05 “Линия жизни”.
15:10 “На этой неделе...100 лет

назад”.
15:40, 2:15 Д/ф Роман в камне.
16:10 Х/ф “Цыган”.
17:55, 0:40 Исторические кон-

церты.
18:40 “Искатели”.
19:45 Главная роль.
20:05 Д/ф Ступени цивилиза-

ции.
21:00 “Спокойной ночи, малы-

ши!”
21:15 Мировые сокровища.
21:35 Х/ф “Моя судьба”.
22:50 “Мост над бездной”.
1:30 Иностранное дело.
2:40 “Pro memoria”.

Âòîðíèê, 25 èþíÿ

Первый

5:00, 9:15 “Доброе утро”.
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:45, 2:30 “Модный приговор”

(6+).
10:50 “Жить здорово!” (16+).
12:10, 17:00, 18:25 “Время по-

кажет” (16+).
15:15  “Давай  поженимся!”

(16+).
16:00, 3:15 “Мужское / Женс-

кое” (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:50 “На самом деле” (16+).
19:50 “Пусть говорят” (16+).
21:00 “Время”.
21:30 Т/с “Ангел-хранитель”

(16+).
23:30 “Познер” (16+).
0:30 Т/с “Эти глаза напротив”

(16+).
4:05 “Давай поженимся!” (16+).

5:00, 9:25 Утро России.
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
9:55 “О самом главном” (12+).
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести.
11:45 “Судьба человека” (12+).
12:50, 18:50 “60 Минут” (12+).
14:45 “Кто против?” (12+).
17:25 “Андрей Малахов” (16+).
21:00 Т/с “Ведьма” (12+). 23:15

“Шаповалов” (16+).
1:15 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым” (12+).

5:00 М/с.
6:55, 7:30 “Чик-зарядка”.
7:00 “С добрым утром, малы-

ши!”.
7:40 М/с  “Нелла  -  отважная

принцесса”. 8:30 “Юху спешит на
помощь”. 8:40 “Малышарики”.
9:45 “Свинка Пеппа”. 10:30 “Го-
ворящий  Том:  Герои”.  10:35
“Меня зовут Не-Не”. 11:40 “Ро-
боты-поезда”. 12:15 “Металио-
ны” (6+). 12:40 “Бен 10” (12+).
13:05 “Барбоскины”.

14:05 “Доктор Малышкина”.
14:10 М/с “Супер4” (6+). 14:50

“Белка и Стрелка. Озорная се-
мейка”. 16:10 “Клуб Винкс” (6+).
16:35 “Подружки из Хартлейк
Сити” (6+). 17:20 “Лео и Тиг”.
18:10 “Робокар Поли и его дру-
зья”. 18:35 “Уроки безопасности
с Эмбер”. 19:00 “Приключения
Ам Няма”. 19:15 “Лунтик и его
друзья”. 20:25 “Деревяшки”.

20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

20:45  М/с “Сказочный  пат-
руль”. 22:00 “Губка Боб Квад-
ратные штаны” (6+). 22:25 “Ин-
финити Надо” (6+).

22:50 “Ералаш” (6+).
0:00 М/с “Невероятные при-

ключения Нильса”. 1:05 “Чудди-
ки”  (6+).  1:25  “Мадемуазель
Зази”. 2:45 “Колыбельные мира”.

3:00 “Лентяево”.
3:20 М/с “Всё о Рози”.  4:05

“Смешарики”.

5:00, 9:25 Утро России.
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
9:55 “О самом главном” (12+).
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести.
11:45 “Судьба человека” (12+).
12:50, 18:50 “60 Минут” (12+).
14:45 “Кто против?” (12+).
17:25 “Андрей Малахов” (16+).
21:00 Т/с “Ведьма” (12+). 23:15

“Шаповалов” (16+).
1:15 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым” (12+).
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6:00, 14:05, 19:35, 22:30, 1:35,
3:30 Все на Матч!

6:45  Х/ф “Неоспоримый 4”
(16+).

8:25 “Кубок Америки. Live”
(12+).

8:55 Футбол. Кубок Америки.
Чили - Уругвай. 20:05 Эквадор -
Япония. 23:30 Чили - Уругвай.

10:55 Х/ф “Рокки Марчиано”
(16+).

12:40  “Доплыть  до  Токио”
(12+).

13:00 Д/ф “Вся правда про ...”
(12+). 13:30 “Утомлённые сла-
вой” (16+).

14:00, 15:55, 19:30, 22:25, 1:30,
3:25 Новости.

16:00 Х/ф “Легенда о Брюсе
Ли” (16+).

22:05 “Страна  восходящего
спорта” (12+).

2:15 “Легко ли быть российс-
ким легкоатлетом?” (12+).

2:45 “Мастер спорта с Макси-
мом Траньковым” (12+).

2:55 Смешанные единоборства.
Афиша (16+).

4:00 Х/ф “Дархэмские быки”
(16+).

6:00 “Настроение”.
8:00 “Доктор И...” (16+).
8:35 Х/ф “Молодая жена” (12+).
10:35 Д/ф “Людмила Зайцева.

Чем хуже - тем лучше” (12+).
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы-

тия.
11:55 Т/с “Инспектор Линли”

(16+).
13:40 “Мой герой” (12+).
14:55 Город новостей.
15:05, 2:15 Т/с “Отец Браун”

(16+).
17:00, 5:15 “Естественный от-

бор” (12+).
17:50 Х/ф “Парфюмерша-2”

(12+).
20:00 Петровка, 38 (16+).
20:20 “Право голоса” (16+).
22:35 Линия защиты (16+).
23:05 “Прощание. Юрий Лю-

бимов” (16+).
0:00 События.
0:35 Т/с “Детективное агентство

“Лунный свет” (16+).
4:25 “Хроники московского

быта” (12+).

ТВЦ

Ñðåäà, 26 èþíÿ

Первый

5:00, 9:15 “Доброе утро”.
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:45, 2:30 “Модный приговор”

(6+).
10:50 “Жить здорово!” (16+).
12:10, 17:00, 18:25 “Время по-

кажет” (16+).
15:15  “Давай  поженимся!”

(16+).
16:00, 3:15 “Мужское / Женс-

кое” (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:50 “На самом деле” (16+).
19:50 “Пусть говорят” (16+).
21:00 “Время”.
21:30 Т/с “Ангел-хранитель”

(16+).
23:30 “Познер” (16+).
0:30 Т/с “Эти глаза напротив”

(16+).
4:05 “Давай поженимся!” (16+).

6:00 “Настроение”.
8:00 Х/ф “Крепкий орешек”

(12+). 9:30 “Екатерина Ворони-
на” (12+).

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
События.

11:55 Т/с “Инспектор Линли”
(16+).

13:40 “Мой герой” (12+).
14:55 Город новостей.
15:05, 2:15 Т/с “Отец Браун”

(16+).
17:00, 5:15 “Естественный от-

бор” (12+).
17:50 Х/ф “Парфюмерша-2”

(12+).
20:00 Петровка, 38 (16+).
20:20 “Право голоса” (16+).
22:35 “Азбука соблазна” (16+).
23:05 “Знак качества” (16+).
0:35 Т/с “Детективное агентство

“Лунный свет” (16+).
4:00 “Вся правда” (16+).
4:30 “90-е. “Поющие трусы”

(16+).

ТВЦ

5:10, 3:40 Т/с “Адвокат” (16+).
6:00 “Утро” (16+).
8:10 “Мальцева” (12+).
9:00 Т/с “Мухтар” (16+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00

Сегодня.
10:20, 18:20, 19:40 Т/с “Морс-

кие дьяволы” (16+).
13:25 Чрезвычайное происше-

ствие.
14:00, 2:05 “Место встречи”

(16+).
16:25 Следствие вели... (16+).
17:15 “ДНК” (16+).
0:10 “Крутая История” (12+).
1:05 Т/с “Бессонница” (16+).

5:00, 9:15 “Доброе утро”.
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:45, 2:30 “Модный приговор”

(6+).
10:50 “Жить здорово!” (16+).
12:10, 17:00, 18:25 “Время по-

кажет” (16+).
15:15  “Давай  поженимся!”

(16+).
16:00, 3:15 “Мужское / Женс-

кое” (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:50 “На самом деле” (16+).
19:50 “Пусть говорят” (16+).
21:00 “Время”.
21:30 Т/с “Ангел-хранитель”

(16+).
23:30 “Познер” (16+).
0:30 Т/с “Эти глаза напротив”

(16+).
4:05 “Давай поженимся!” (16+).

ТВЦ

6:00 “Настроение”.
8:00 Х/ф “Запасной игрок”. 9:35

“Груз без маркировки” (12+).
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы-

тия.
11:55 Т/с “Инспектор Линли”

(16+).
13:40 “Мой герой” (12+).
14:55 Город новостей.
15:05, 2:15 Т/с “Отец Браун”

(16+).
17:00, 5:15 “Естественный от-

бор” (12+).
17:50 Х/ф “Парфюмерша-2”

(12+).
20:00 Петровка, 38 (16+).
20:20 “Право голоса” (16+).
22:35 “Осторожно, мошенни-

ки!” (16+).
23:05 Д/ф “Проклятые звёзды”

(16+).
0:00 События.
0:35 Т/с “Детективное агентство

“Лунный свет” (16+).
4:00 Х/ф “Сказ про то, как царь

Пётр арапа женил” (12+).
4:30 “Хроники московского

быта” (12+).

5:10, 3:30 Т/с “Адвокат” (16+).
6:00 “Утро” (16+).
8:10 “Мальцева” (12+).
9:00 Т/с “Мухтар” (16+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00

Сегодня.
10:20, 18:20, 19:40 Т/с “Морс-

кие дьяволы” (16+).
13:25 Чрезвычайное происше-

ствие.
14:00, 2:05 “Место встречи”

(16+).
16:25 Следствие вели... (16+).
17:15 “ДНК” (16+).
0:10 “Захар Прилепин. Уроки

русского” (12+).
0:45 Т/с “Бессонница” (16+).

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:20 Новости культуры.

6:35 “Пешком...”.
7:05 “Правила жизни”.
7:35 “Театральная летопись”.
8:05 Иностранное дело.
8:50, 21:30 Х/ф “Моя судьба”.
10:15 “Наблюдатель”.
11:10, 23:40 ХХ век.
12:05 Мировые сокровища.
12:25 Искусственный отбор.
13:10 Д/ф “Первые в мире”.
13:25 Гитара семиструнная.
14:05 Д/ф “Новые открытия в

гробнице Тутанхамона”.
15:10 “Эрмитаж”.
15:40 “Белая студия”.
16:25 Х/ф “Цыган”.
17:50, 0:35 Исторические кон-

церты.
18:40 “Искатели”.
19:45 Дневник XVI конкурса

им. П.И. Чайковского.
20:00 Главная роль.
20:20 Ступени цивилизации.
21:15 “Спокойной ночи, малы-

ши!”
22:50 “Мост над бездной”.
1:20 Иностранное дело.
2:00 Д/ф “Душа Петербурга”.

5:00 М/с.
6:55, 7:30 “Чик-зарядка”.
7:00 “С добрым утром, малы-

ши!”.
7:40 М/с  “Нелла  -  отважная

принцесса”. 8:30 “Юху спешит на
помощь”. 8:40 “Малышарики”.
9:45 “Свинка Пеппа”. 10:30 “Го-
ворящий  Том:  Герои”.  10:35
“Меня зовут Не-Не”. 11:40 “Ро-
боты-поезда”. 12:15 “Металио-
ны” (6+). 12:40 “Бен 10” (12+).
13:05 “Барбоскины”.

14:05 “Доктор Малышкина”.
14:10 М/с “Супер4” (6+). 14:50

“Белка и Стрелка. Озорная се-
мейка”. 16:10 “Клуб Винкс” (6+).
16:35 “Подружки из Хартлейк
Сити” (6+). 17:20 “Лео и Тиг”.
18:10 “Робокар Поли и его дру-
зья”. 18:35 “Уроки безопасности
с Эмбер”. 19:00 “Приключения
Ам Няма”. 19:15 “Лунтик и его
друзья”. 20:25 “Деревяшки”.

20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

20:45  М/с “Сказочный  пат-
руль”. 22:00 “Губка Боб Квад-
ратные штаны” (6+). 22:25 “Ин-
финити Надо” (6+).

22:50 “Ералаш” (6+).
0:00 М/с “Невероятные при-

ключения Нильса”. 1:05 “Чудди-
ки”  (6+).  1:25  “Мадемуазель
Зази”. 2:45 “Колыбельные мира”.

3:00 “Лентяево”.
3:20 М/с “Всё о Рози”.  4:05

“Смешарики”.

20:45  М/с “Сказочный  пат-
руль”. 22:00 “Губка Боб Квад-
ратные штаны” (6+). 22:25 “Ин-
финити Надо” (6+).

22:50 “Ералаш” (6+).
0:00 М/с “Невероятные при-

ключения Нильса”. 1:05 “Чудди-
ки”  (6+).  1:25  “Мадемуазель
Зази”. 2:45 “Колыбельные мира”.

3:00 “Лентяево”.
3:20 М/с “Всё о Рози”.  4:05

“Смешарики”.

5:00, 9:25 Утро России.
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
9:55 “О самом главном” (12+).
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести.
11:45 “Судьба человека” (12+).
12:50, 18:50 “60 Минут” (12+).
14:45 “Кто против?” (12+).
17:25 “Андрей Малахов” (16+).
21:00 Т/с “Ведьма” (12+). 23:15

“Шаповалов” (16+).
1:15 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым” (12+).

(Окончание  на  обороте)

5:10, 3:35 Т/с “Адвокат” (16+).
6:00 “Утро” (16+).
8:10 “Мальцева” (12+).
9:00 Т/с “Мухтар” (16+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00

Сегодня.
10:20, 18:20, 19:40 Т/с “Морс-

кие дьяволы” (16+).
13:25 Чрезвычайное происше-

ствие.
14:00, 2:05 “Место встречи”

(16+).
16:25 Следствие вели... (16+).
17:15 “ДНК” (16+).
0:10 “Мировая закулиса” (16+).
1:00 Т/с “Бессонница” (16+).

6:00, 14:05, 18:05, 21:15, 1:00 Все
на Матч!

6:30  Х/ф “Молодая  кровь”
(16+).

8:35 Д/ф “Жан-Клод Килли. На
шаг впереди” (16+).

9:40 Профессиональный бокс.
Хуан Эстрада - Срисакет Рунг-
висаи (16+). 18:35 Даниэль Дю-
буа  - Разван Кожану. Джонни
Гартон - Крис Дженкинс (16+).

12:10 “Команда мечты” (12+).
12:40 “УГМК. Совершенноле-

тие “ (12+).
13:00 Д/ф “Вся правда про ...”

(12+). 13:30 “Утомлённые сла-
вой” (16+).

14:00, 15:55, 18:00, 21:10, 0:50,
4:35 Новости.

16:00 Х/ф “Дархэмские быки”
(16+).

20:50 “Китайская  формула”
(12+).

22:00 Смешанные единобор-
ства. Гегард Мусаси  - Рафаэл
Ловато. Пол Дейли - Эрик Силь-
ва (16+).

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:20 Новости культуры.

6:35 “Пешком...”.
7:05 “Правила жизни”.
7:35 “Театральная летопись”.
8:00 Иностранное дело.
8:40, 21:30 Х/ф “Моя судьба”.
10:15 “Наблюдатель”.
11:10, 23:40 ХХ век.
12:25 Искусственный отбор.
13:05 Д/ф “Первые в мире”.
13:25 Гитара семиструнная.
14:05 Д/ф “Девушка из Эгтве-

да”.
15:10 Библейский сюжет.
15:40 “Сати. Нескучная клас-

сика...”.
16:25 Х/ф “Цыган”.
17:45, 0:50 Исторические кон-

церты.
18:45 “Искатели”.
19:45 Дневник XVI конкурса

им. П.И. Чайковского.
20:00 Главная роль.
20:20 Ступени цивилизации.
21:15 “Спокойной ночи, малы-

ши!”
22:50 “Мост над бездной”.
1:50 Иностранное дело.
2:30 Д/ф  “Розы для короля.

Игорь Северянин”.

6:00, 14:05, 18:35, 23:00, 0:45 Все
на Матч!

6:30 Х/ф “Боец” (16+).
8:35 Профессиональный бокс.

Артур  Бетербиев  -  Радивойе
Каладжич (16+).

10:00 Х/ф “Неоспоримый 4”
(16+).

11:40 “Спортивный детектив”
(16+).

12:40 “Первые ракетки России”
(12+).

13:00 Д/ф “Вся правда про ...”
(12+). 13:30 “Утомлённые сла-
вой” (16+).

14:00, 15:55, 18:30, 22:55, 0:40,
4:10 Новости.

16:00 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. “Ростов” - “Спартак”.
1:30 “Краснодар” - ЦСКА.

18:00 “Капитаны” (12+).
19:05 Кикбоксинг. Седрик Дум-

бе - Алим Набиев. Артём Вахи-
тов - Донеги Абены (16+).

21:05 “Все голы ЧМ по футбо-
лу FIFA 2018” (12+).

23:30 “Кубок Америки. Live”
(12+).

0:00  “Страна  восходящего
спорта” (12+).

0:20 “Австрийские игры” (12+).
4:15 Баскетбол. ЧЕ. Женщины.

Россия - Бельгия.

5:00 М/с.
6:55, 7:30 “Чик-зарядка”.
7:00 “С добрым утром, малы-

ши!”.
7:40 М/с  “Нелла  -  отважная

принцесса”. 8:30 “Юху спешит на
помощь”. 8:40 “Малышарики”.
9:45 “Свинка Пеппа”. 10:30 “Го-
ворящий  Том:  Герои”.  10:35
“Меня зовут Не-Не”. 11:40 “Ро-
боты-поезда”. 12:15 “Металио-
ны” (6+). 12:40 “Бен 10” (12+).
13:05 “Барбоскины”.

14:05 “Доктор Малышкина”.
14:10 М/с “Супер4” (6+). 14:50

“Белка и Стрелка. Озорная се-
мейка”. 16:10 “Клуб Винкс” (6+).
16:35 “Подружки из Хартлейк
Сити” (6+). 17:20 “Лео и Тиг”.
18:10 “Робокар Поли и его дру-
зья”. 18:35 “Уроки безопасности
с Эмбер”. 19:00 “Приключения

* * *
Попали как-то консуль-

тант, аналитик и эксперт
на необитаемый остров...
Да и фиг с ними, невелика
потеря.

0:00 Смешанные единоборства.
Афиша (16+).

0:30 “Катар. Live” (12+).
1:55 Футбол. Кубок Париматч

Премьер. “Ростов” - “Спартак”.
4:15  “Страна  восходящего

спорта” (12+).
4:40 Реальный спорт.
5:30 “Фёдор Емельяненко. Про-

должение следует...” (16+).

×åòâåðã, 27 èþíÿ

Первый

5:00, 9:15 “Доброе утро”.
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:45, 2:30 “Модный приговор”

(6+).
10:50 “Жить здорово!” (16+).
12:10, 17:00, 18:25 “Время по-

кажет” (16+).
15:15  “Давай  поженимся!”

(16+).
16:00, 3:15 “Мужское / Женс-

кое” (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:50 “На самом деле” (16+).
19:50 “Пусть говорят” (16+).
21:00 “Время”.
21:30 Т/с “Ангел-хранитель”

(16+).
23:30 “Познер” (16+).
0:30 Т/с “Эти глаза напротив”

(16+).
4:05 “Давай поженимся!” (16+).



Ñóááîòà, 29 èþíÿ

Первый

6:30 “Икона”.
7:00 М/ф.
8:25 Х/ф “Зимний вечер в Гаг-

рах” (12+).
9:50 “Обыкновенный концерт”.
10:20  Х/ф “Мертвые души”

(12+).
12:00 Д/ф “Алексей Грибов.

Великолепная простота”. 12:40
“Первые в мире”.

12:55 “Письма из провинции”.
13:25, 1:00 Д/ф Страна птиц.

14:10 “Дневник лейтенанта Ме-
летина”.

14:55  Х/ф  “Путь  дракона”
(16+).

16:30 “Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком”.

17:10 Д/ф “Первые в мире”.
17:25 “Пешком...”.
17:50 Д/ф “Агриппина Вагано-

ва”.
18:35 “Романтика романса”.
19:30 Новости культуры.
20:10 Х/ф “Он, она и дети”.
21:25 Д/ф “Виталий Соломин.

Свой круг на земле...”.
22:05 Х/ф “Скрипач на кры-

ше”.
1:40 “Искатели”.
2:25 М/ф.
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6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:20 Новости культуры.

6:35 “Пешком...”.
7:05 “Правила жизни”.
7:35 “Театральная летопись”.
8:00 Иностранное дело.
8:40 Х/ф “Моя судьба”.
10:15 “Наблюдатель”.
11:10, 0:35 ХХ век.
12:25 Искусственный отбор.
13:10 Д/с “Первые в мире”.
13:25 Гитара семиструнная.
14:05 Д/ф “Последний маг. Иса-

ак Ньютон”.
15:10 Моя любовь - Россия!
15:40 “2 Верник 2”.
16:20 Х/ф “Цыган”.
17:45, 1:50 Исторические кон-

церты.
18:40 “Искатели”.
19:45 Дневник XVI конкурса

им. П.И. Чайковского.
20:00 Главная роль.
20:20 Д/ф “Георгий Гамов. Фи-

зик от Бога”.
21:15 “Спокойной ночи, малы-

ши!”
21:30 Х/ф “Шуми городок”.
22:50 “Мост над бездной”.
23:40 Д/ф “Самая счастливая

осень”.
2:40 “Pro memoria”.

(Окончание.  Нач. на  обороте)

6:15, 14:05, 18:55, 22:00, 0:35 Все
на Матч!

6:45 Х/ф “Изо всех сил” (16+).
8:25 Футбол. Кубок Америки.
12:25 “Команда мечты” (12+).
13:00 Д/ф “Вся правда про ...”

(12+). 13:30 “Утомлённые сла-
вой” (16+).

14:00, 15:55, 18:50, 21:55, 0:30,
3:35 Новости.

16:00, 3:15 “Австрийские игры”
(12+).

16:20 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. “Краснодар” - ЦСКА.

18:20 “Капитаны” (12+).
19:50 Волейбол. ЛН. Австра-

лия - Россия.
22:25  “Гран-при с Алексеем

Поповым” (12+).
22:55 Формула-1.  Гран-при

Австрии.
1:15 Футбол. Кубок Америки.

1/4 финала.
3:40 Реальный спорт.
4:25 Баскетбол. ЧЕ. Женщины.

Россия - Сербия.

5:00 М/с.
6:55, 7:30 “Чик-зарядка”.
7:00 “С добрым утром, малы-

ши!”.
7:40 М/с  “Нелла  -  отважная

принцесса”. 8:30 “Юху спешит на
помощь”. 8:40 “Малышарики”.
9:45 “Свинка Пеппа”. 10:30 “Го-
ворящий  Том:  Герои”.  10:35
“Меня зовут Не-Не”. 11:40 “Ро-
боты-поезда”. 12:15 “Металио-
ны” (6+). 12:40 “Бен 10” (12+).
13:05 “Барбоскины”.

14:05 “Доктор Малышкина”.
14:10 М/с “Супер4” (6+). 14:50

“Белка и Стрелка. Озорная се-
мейка”. 16:10 “Клуб Винкс” (6+).
16:35 “Подружки из Хартлейк
Сити” (6+). 17:20 “Лео и Тиг”.
18:10 “Робокар Поли и его дру-
зья”. 18:35 “Уроки безопасности
с Эмбер”. 19:00 “Приключения
Ам Няма”. 19:15 “Лунтик и его
друзья”. 20:25 “Деревяшки”.

20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

20:45  М/с “Сказочный  пат-
руль”. 22:00 “Губка Боб Квад-
ратные штаны” (6+). 22:25 “Ин-
финити Надо” (6+).

22:50 “Ералаш” (6+).
0:00 М/с “Невероятные при-

ключения Нильса”. 1:05 “Чудди-
ки”  (6+).  1:25  “Мадемуазель
Зази”. 2:45 “Колыбельные мира”.

3:00 “Лентяево”.
3:20 М/с “Всё о Рози”.  4:05

“Смешарики”.

5:20, 6:10 Х/ф “На Дерибасов-
ской хорошая погода, или На
Брайтон-Бич опять идут дожди”
(16+).

6:00, 10:00, 12:00 Новости.
7:10 Х/ф “Гусарская баллада”

(12+).
9:00  “Играй, гармонь люби-

мая!” (12+).
9:45 “Слово пастыря”.
10:10 “Стас Михайлов. Все сле-

зы женщин” (12+).
11:10 “Честное слово” (12+).
12:10 “Теория заговора” (16+).
13:10 К юбилею Александра

Панкратова-Черного (16+).
16:20 “Кто хочет стать милли-

онером?” (12+).
17:50 “Эксклюзив” (16+).
19:30, 21:20 “Сегодня вечером”

(16+).
21:00 “Время”.
23:00 “Жара” (12+).
1:15 Х/ф “Рокки 2” (16+).
3:05 “Модный приговор” (6+).
3:50 “Мужское / Женское” (16+).
4:35 “Давай поженимся!” (16+).

ТВЦ

5:40 Марш-бросок (12+).
6:15 “Короли эпизода” (12+).
7:05 Православная энциклопе-

дия (6+).
7:30 Х/ф “Женщина с лилиями”

(12+).
9:30 “Удачные песни” (12+).
10:45, 11:45 “Большая семья”.
11:30, 14:30, 23:40 События.
13:05 Х/ф “Я выбираю тебя”

(12+). 17:10 “Её секрет” (12+).
21:00 “Постскриптум”.
22:15 “Право знать!” (16+).
23:55 “Право голоса” (16+).
3:05 Д/ф “Проклятые звёзды”

(16+).
3:55 “Удар властью” (16+).
4:40 “Азбука соблазна” (16+).
5:15 Линия защиты (16+).
5:50 “Обложка” (16+).

4:55 Ты не поверишь! (16+).
6:00 “Центральное телевиде-

ние” (16+).
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
8:20  “У  нас  выигрывают!”

(12+).
10:20 “Первая передача” (16+).
10:55 “Чудо техники” (12+).
11:55 “Дачный ответ”.
13:00  “НашПотребНадзор”

(16+).
14:00 “Поедем, поедим!”.
15:00 Своя игра.
16:20 Следствие вели... (16+).
18:00 “Новые русские сенса-

ции” (16+).
19:00 “Итоги недели”.
20:10 Х/ф “Отпуск по ране-

нию” (16+).
0:00  Х/ф “Калина  красная”

(12+).
2:15 “Магия” (12+).
3:55 Подозреваются все (16+).
4:20 Т/с “Адвокат” (16+).

6:55, 19:15, 6:15 Все на Матч!
7:30 “Кибератлетика” (16+).
8:00 Х/ф “Пазманский дьявол”

(16+).
10:10 Профессиональный бокс.

Мэнни Пакьяо - Эдриен Бронер
(16+).

12:20 “Команда мечты” (12+).
12:50, 13:00 Волейбол. ЛН. Рос-

сия - Китай.
14:55 Д/ф “Вся правда про ...”

(12+). 15:25 “Изо всех сил” (16+).
17:05, 19:10, 1:15, 4:10 Ново-

сти.
17:10 Футбол. Кубок Амери-

ки. 1/4 финала.
20:10  “Австрийские  игры”

(12+).
20:30 Футбол. Кубок Париматч

Премьер.  “Краснодар” - “Рос-
тов”. 1:40 “Спартак” (Москва) -
ЦСКА.

23:00, 10:30 Формула-1. Гран-
при Австрии.

1:20 “Австрия. Live” (12+).
4:15 Баскетбол. ЧЕ. Женщины.

Россия - Белоруссия.
7:00 Х/ф  “Борг/Макинрой”

(16+).
8:55 Д/ф “Также известен, как

Кассиус Клэй” (16+).

5:00, 2:50 М/с.
6:55, 7:30 “Чик-зарядка”.
7:00 “С добрым утром, малы-

ши!”.
7:40 М/с “Суперкрылья. Мис-

сия выполнима”. 8:20 “Домики”.
9:00 “Высокая кухня”.

9:20 Т/с “Диколесье”.
9:45 М/с “Бобр добр”. 10:45

“Мастерская “Умелые ручки”.
11:00 “Маша и Медведь”.

5:00, 2:50 М/с.
6:55, 7:30 “Чик-зарядка”.
7:00 “С добрым утром, малы-

ши!”.
7:40 М/с “Суперкрылья. Мис-

сия выполнима”. 8:20 “Летающие
звери”, “Малыши и летающие
звери”.

9:00 “Еда на ура!”.
9:20 Т/с “Диколесье”.
9:45 М/с “Лунтик и его дру-

зья”. 10:45 “ТриО!”. 11:00 “Ца-
ревны”.

12:30 “Большие праздники”.
13:00  М/с  “Казупс!”.  14:10

“Смешарики”. Спорт”.
15:00 “Ералаш” (6+).
16:00 М/с “Жила-была царев-

на”. 17:00 “Приключения Барби
в доме мечты”. 17:50 “Ми-Ми-
Мишки”. 20:20 “Пластилинки”.

20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

20:45 М/с  “Три кота”.  22:30
“Черепашки-ниндзя” (6+). 23:40
“Инспектор Гаджет” (6+). 0:50
“Говорящий Том и Друзья”. 2:10
“Чуддики” (6+).

2:30 “Лентяево”.

4:25 Т/с “Сваты”. (12+).
7:30 “Смехопанорама”.
8:00 Утренняя почта.
8:40 Местное время.
9:20 “Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым”.
10:10 “Сто к одному”.
11:00 Вести.
11:20 “Смеяться разрешается”.
12:40  Х/ф  “Чужое счастье”

(12+).
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40  “Воскресный вечер  с

Владимиром Соловьёвым” (12+).
0:30  “Действующие  лица”

(12+).
1:25 Х/ф “Приговор идеальной

пары” (12+).

6:20 Х/ф “Двенадцатая ночь”.
8:05 “Фактор жизни” (12+).
8:40 Петровка, 38 (16+).
8:50 Х/ф “Высокий блондин в

чёрном ботинке” (6+).
10:40 “Спасите, я не умею го-

товить!” (12+).
11:30, 14:30, 23:45 События.
11:45 Х/ф “Выстрел в спину”

(12+).
13:35 “Смех с доставкой на дом”

(12+).
14:50 Д/ф “Мужчины Людми-

лы Гурченко” (16+).
15:35 “Прощание” (12+).
16:30 “90-е. Звезды из “ящика”

(16+).
17:20 Х/ф “Сводные судьбы”

(12+). 21:00 “Дилетант”  (12+).
0:55 “Крутой” (16+). 2:45 “Жен-
щина с лилиями” (12+).

4:30 Д/ф “Синдром зомби. Че-
ловек управляемый” (12+). 5:25
“Фортуна Марины Левтовой”
(12+).

ТВЦ

Ïÿòíèöà, 28 èþíÿ

Первый

5:00, 9:15 “Доброе утро”.
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:45, 3:30 “Модный приговор”

(6+).
10:50 “Жить здорово!” (16+).
12:10, 17:00, 18:25 “Время по-

кажет” (16+).
15:15  “Давай  поженимся!”

(16+).
16:00, 4:15 “Мужское / Женс-

кое” (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:50 “Человек и закон” (16+).
19:50 “Поле чудес” (16+).
21:00 “Время”.
21:30 “Три аккорда” (16+).
23:30 Х/ф “Чего хочет Джуль-

етта” (16+). 1:20 “Рокки” (16+).

5:00, 9:25 Утро России.
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
9:55 “О самом главном” (12+).
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести.

Местное время.
11:45 “Судьба человека” (12+).
12:50, 18:50 “60 Минут” (12+).
14:45 “Кто против?” (12+).
17:25 “Андрей Малахов” (16+).
21:00 Х/ф “Подсадная утка”

(12+). 0:55 “Лжесвидетельница”
(12+).

4:10 Т/с “Сваты” (12+).

ТВЦ

6:00 “Настроение”.
8:00 “Александр Панкратов-

Чёрный. Мужчина без комплек-
сов” (12+).

8:50 Х/ф “Не ходите, девки, за-
муж” (12+). 10:15, 11:55 “Чужие
и близкие” (12+).

11:30, 14:30, 19:40 События.
14:55 Город новостей.
15:10 Х/ф “Матч состоится в

любую  погоду”  (16+).  17:50
“Призрак на двоих” (12+). 20:05
“Крутой”  (16+).

22:00 “В центре событий”.
23:10 “Приют комедиантов”

(12+).
1:05 Х/ф “Высокий блондин в

чёрном ботинке” (6+).
2:45 Петровка, 38 (16+).
3:00 Х/ф “Два долгих гудка в

тумане”. 4:30 “Полосатый рейс”
(12+).

5:00 Д/ф “Людмила Зайцева. Чем
хуже - тем лучше” (12+).

5:05 “ЧП. Расследование” (16+).
5:30 Х/ф “Свой среди чужих,

чужой среди своих”.
7:25 Смотр.
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
8:20 “Готовим с Алексеем Зи-

миным”.
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 Следствие вели... (16+).
19:00 “Центральное телевиде-

ние”.
21:00 Х/ф “Селфи” (16+).
23:20 “Международная пило-

рама” (18+).
0:15  “Квартирник  НТВ  у

Маргулиса” (16+).
1:15 “Фоменко фейк” (16+).
1:40 “Дачный ответ”.
2:45 Х/ф “Небеса обетованные”

(16+).

6:30 Библейский сюжет.
7:05 М/ф “Снежная королева”.
8:10 Х/ф “Во власти золота”.
9:50 Телескоп.
10:15 “Передвижники”.
10:45 Х/ф “На подмостках сце-

ны”.
12:10 “Больше, чем любовь”.
12:50 Д/ф “Дикая природа ост-

ровов Индонезии”.
13:45 Гала-концерт.
15:15 Д/ф Исторические рас-

следования.
16:00 “Мой серебряный шар”.
16:45 Х/ф “К кому залетел пев-

чий кенар”.
18:20 Д/ф “Предки наших пред-

ков”.
19:00 “Линия жизни”.
19:55 Х/ф “Зимний вечер в Гаг-

рах” (12+).
21:20 Закрытие XVI конкурса

им. П.И. Чайковского.
0:55 Х/ф “Путь дракона” (16+).
2:45 М/ф.

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 Вести.
11:40 “Выход в люди” (12+).
12:45 “Далёкие близкие” (12+).
13:50 Х/ф “Приговор идеаль-

ной пары” (12+).
17:55 “Привет, Андрей!” (12+).
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/ф “Любовь не по пра-

вилам”  (12+). 23:00  “История
одного назначения” (12+). 1:25
“Некрасивая Любовь” (12+).

Нарисовал себе усы и
пришел на работу, а жен-
щины с нарисованными бро-
вями сказали, что я дурак!

***
Новый русский на рыбал-

ке. Весь в золотых цепях, на
каждом пальце по болту,
инкрустированному брилли-
антами, плащ золотой,
подстилка - платина. Удоч-
ка золотая, вся в бриллиан-
тах. Глядит, клюет, вытас-
кивает, ну, точно: золотая
рыбка. Она, разумеется,
ему и говорит:

- Слушай, братан, отпу-
сти ты меня.

Новый русский посмот-
рел на нее, подумал, кинул в
воду, и дальше рыбачит.
Рыбка хвостом вильнула,
оборачивается и говорит:

- Эй, а как же три жела-
ния?

Новый русский взглянул
на нее:

- Не ну ты вообще охре-
нела: Ладно, загадывай.

***
Грибники без опыта заб-

лудились в лесу, и два дня
питались грибами. Сейчас
их нашли, но их показания
не сходятся. Не совпадают
даже эпохи.

ТВЦ

6:00 “Настроение”.
8:00 Х/ф “Ключи от неба”.
9:30 “Ивановы” (12+).
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы-

тия.
11:55 Т/с “Инспектор Линли”

(16+).
13:40 “Мой герой” (12+).
14:55 Город новостей.
15:05, 2:25 Т/с “Отец Браун”

(16+).
17:00, 5:15 “Естественный от-

бор” (12+).
17:50 Х/ф “Парфюмерша-3”

(12+).
20:00, 4:05 Петровка, 38 (16+).
20:20 “Право голоса” (16+).
22:35 “Обложка” (16+).
23:05 Д/ф “Список Фурцевой:

чёрная метка” (12+).
0:00 События.
0:35 Т/с “Детективное агентство

“Лунный свет” (16+).
4:25 Хроники московского быта

(12+).

Ам Няма”. 19:15 “Лунтик и его
друзья”. 20:25 “Деревяшки”.

20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

20:45  М/с “Сказочный  пат-
руль”. 22:00 “Губка Боб Квад-
ратные штаны” (6+). 22:25 “Ин-
финити Надо” (6+).

22:50 “Ералаш” (6+).
0:00 М/с “Невероятные при-

ключения Нильса”. 1:05 “Чудди-
ки”  (6+).  1:25  “Мадемуазель
Зази”. 2:45 “Колыбельные мира”.

3:00 “Лентяево”.
3:20 М/с “Всё о Рози”.  4:05

“Смешарики”.

5:10 Т/с “Адвокат” (16+).
6:00 “Утро” (16+).
8:10 “Доктор свет” (16+).
9:00 Т/с “Мухтар” (16+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегод-

ня.
10:20, 19:40 Т/с “Морские дья-

волы” (16+).
13:25 23:40 Чрезвычайное про-

исшествие.
14:00, 2:15 “Место встречи”

(16+).
16:25 Следствие вели... (16+).
17:05 “ДНК” (16+).
18:10 “Жди меня” (12+).
0:15 “Мы и наука. Наука и мы”

(12+).
1:15 Квартирный вопрос.
3:50 “Суд присяжных: Главное

дело” (16+).

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:35 Новости культуры.

6:35 “Пешком...”.
7:05 “Правила жизни”.
7:35 “Театральная летопись”.
8:05 Иностранное дело.
8:45 Х/ф “Он, она и дети”. 10:20

“Интермеццо”.
11:55 Д/ф “Самуил Маршак.

Обыкновенный гений”.
12:40 Искусственный отбор.
13:25 Д/ф “Гатчина. Сверши-

лось”. 14:10, 21:25 “Русская Ган-
за. Передний край Европы”.

15:10 “Письма из провинции”.
15:35 “Энигма”.
16:15 Х/ф “Во власти золота”.
17:50 Исторические концерты.
18:45 “Царская ложа”.
19:45 Дневник XVI конкурса

им. П.И. Чайковского.
20:00 Х/ф “На подмостках сце-

ны”.
22:10 “Ганзейские дни Нового

времени”.
23:55 Х/ф “Джейн Эйр”.
1:35 “Искатели”.
2:20 М/ф.

6:25, 22:30, 0:05, 3:10 Все на
Матч!

6:55, 13:50, 18:00 Футбол. Ку-
бок Америки. 1/4 финала.

10:55 “Кубок Америки. Live”
(12+).

11:25 Д/ф “Чемпионат мира
2018. Истории” (12+).

12:30 “Команда мечты” (12+).
13:00 “Эдуард Зеновка. Три-

умф боли” (12+).
13:20 Д/ф “Вся правда про ...”

(12+).
15:50 Волейбол. ЛН. Россия -

Аргентина.
17:55, 21:30, 22:25, 0:00, 1:20,

4:00 Новости.
20:00, 22:55 Формула-1. Гран-

при Австрии.
21:00  “Гран-при с Алексеем

Поповым” (12+).
21:35 Смешанные единобор-

ства. Афиша (16+).
22:05, 1:00 “Австрийские игры”

(12+).
1:25 Профессиональный бокс.

Сэм Максвелл - Сабри Седири.
Сэм Боуэн - Джордан Маккор-
ри (16+).

3:40 “Австрия. Live” (12+).
4:05 Все на футбол!

5:35, 6:10 Х/ф “Евдокия”.
6:00, 10:00, 12:00 Новости.
7:40 “Часовой” (12+).
8:10 “Здоровье” (16+).
9:20 “Непутевые заметки” (12+).
10:10 “Жизнь других” (12+).
11:10 “Видели видео?” (6+).
12:10 “Живая жизнь” (12+).
15:15 “Легенды “Ретро FM”

(12+).
17:50 “Семейные тайны” (16+).
19:25 “Лучше всех!”.
21:00 “Толстой. Воскресенье”.
22:30 “Что? Где? Когда?” (16+).
23:45 Х/ф “Ярмарка тщесла-

вия” (16+).
1:35 “На самом деле” (16+).
2:25 “Модный приговор” (6+).
3:10 “Мужское / Женское” (16+).
3:55 “Давай поженимся!” (16+).

Âîñêðåñåíüå, 30 èþíÿ

Первый

12:30 “Крутой ребёнок”.
13:00  М/с  “Казупс!”.  14:10

“Три кота”.
15:00 “Ералаш” (6+).
15:50 М/с  “Меня зовут  Не-

Не”. 16:50, 4:05 “Смешарики”.
19:25 “Оранжевая корова”. 20:20
“Пластилинки”.

20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

20:45 М/с “Ми-Ми-Мишки”.
22:30 “Черепашки-ниндзя” (6+).
23:40 “Инспектор Гаджет” (6+).
0:50 “Говорящий Том и Друзья”.
2:10 “Чуддики” (6+).

2:30 “Лентяево”.
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5:00, 11:05, 21:05 “Прав!Да?”
(12+).

5:55,  12:05, 23:25  “Большая
страна” (12+).

6:20,  22:10  “Утро  Родины”
(12+).

7:40 “Чем дальше мы уходим
от войны” (12+).

8:30, 15:15, 4:30 “Календарь”
(12+).

9:00, 16:05,  10:05, 17:05 Т/с
“Высший пилотаж” (12+).

10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00, 21:00 Новости.

10:40, 15:45 М/ф “Гора Само-
цветов”.

10:50, 22:00, 23:50 “Активная
среда” (12+).

12:30, 0:00 Д/ф “Тайны развед-
ки” (12+).

13:20, 18:00, 0:25 “ОТРажение”.
17:50 “Медосмотр” (12+).

Ïîíåäåëüíèê, 24 èþíÿ

Âòîðíèê, 25 èþíÿ

6:00 “Легенды кино” (6+).
8:00, 13:00, 21:50 Новости дня.
8:15 Главное.
10:40, 13:20, 17:05 Т/с “Непри-

думанная жизнь” (16+).
17:00 Военные новости.
18:05 Д/ф “Партизаны против

Вермахта” (16+). 18:35 “Ставка”
(12+). 19:15 “Загадки века с Сер-
геем Медведевым” (12+).

23:40 Т/с “Викинг-2” (16+).
3:00 Х/ф “Сошедшие с небес”

(12+). 4:20 “Три процента рис-
ка” (12+).

5:25 Д/ф “Калашников” (12+).

8:00 Т/с “Чужой район” (16+).
19:00, 0:25 “След” (16+). 23:10
“Великолепная пятерка” (16+).

0:00 “Известия”.
1:10 Т/с “Детективы” (16+).

Звезда

Пятый

7:00,  7:30,  8:00,  8:30  “ТНТ.
Gold” (16+).

9:00, 12:30, 23:00 “Дом-2” (16+).
11:30 “Бородина против Бузо-

вой” (16+).
13:30, 20:00 Т/с “Сашатаня”

(16+).  15:00  “Универ”  (16+).
17:00 “Интерны” (16+).

21:00 “Где логика?” (16+).
22:00  “Однажды в  России”

(16+).
1:10 “Stand up” (16+).
3:00,  3:55,  4:45  “Открытый

микрофон” (16+).
5:40, 6:05,  6:30 “ТНТ. Best”

(16+).

6:00 “Ералаш”.
6:45, 3:30 М/ф “Норм и несок-

рушимые”  (6+).  8:30  “Том  и
Джерри”.

9:00 “Уральские  пельмени”
(16+).

10:15,  4:50 Т/с  “Мамочки”
(16+).

13:25 М/ф “Гадкий Я-3” (6+).
15:10 Х/ф “Одинокий рейнд-

жер”  (12+).  18:10  “Голодные
игры-1,2” (16+). 23:55 “Живое”
(18+).

1:50 “Кино в деталях” (18+).
2:40 Т/с “Беловодье. Тайна за-

терянной страны” (12+).
5:15 “6 кадров” (16+).

5:00, 9:00 “Военная тайна” (16+).
6:00, 15:00 “Документальный

проект” (16+).
7:00 “С бодрым утром!” (16+).
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00

“Новости” (16+).
12:00, 16:00, 19:00 “Информа-

ционная программа 112” (16+).
13:00, 23:25 “Загадки человече-

ства” (16+).
14:00 “Невероятно интересные

истории” (16+).
17:00, 3:40 “Тайны Чапман”

(16+).
18:00 “Самые шокирующие

гипотезы” (16+).
20:00 Х/ф “Воздушная тюрь-

ма” (16+).
22:15  “Водить  по-русски”

(16+).
0:30 Х/ф “Подъём с глубины”

(16+).  2:15 “Жертва красоты”
(16+).

4:30 Д/ф Засекреченные спис-
ки” (16+).

Рен ТВ

6:00, 5:45 М/ф.
9:20, 17:35 Т/с “Слепая” (16+).

11:00,  16:00  “Гадалка”  (16+).
12:00 “Не ври мне” (12+). 15:00
“Скажи мне правду” (16+). 18:40
“Кости”  (12+). 21:15  “Гримм”
(16+). 23:00 “Ночной админист-
ратор” (16+). 3:00 “Помнить все”
(16+).

5:00 “Тайные знаки” (12+).

5:00 Т/с “Недотрога Джейн”
(16+). 5:40 “Зачарованные” (16+).

7:10 Школа доктора Комаров-
ского (12+).

7:40 Т/с “Отчаянные домохо-
зяйки” (16+).

10:10 Орел и решка (16+).
23:00 Теперь я босс (16+).
0:00 Аферисты в сетях (16+).
1:00 Пятница News (16+).
1:30 Т/с “Сотня”  (16+).  3:05

“Древние” (16+).
4:40 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 “Ак-
тивная среда” (12+).

6:30  “Нормальные  ребята”
(12+).

7:00, 10:40, 15:45 М/ф “Гора
Самоцветов”.

7:45, 22:35 Д/ф “Небывальщи-
на в кадре и за кадром” (12+).

8:30, 15:15, 4:30 “Календарь”
(12+).

9:00, 16:05,  10:05, 17:05 Т/с
“Высший пилотаж” (12+).

10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00, 21:00 Новости.

12:30, 0:00 Д/ф “Тайны развед-
ки” (12+).

13:20, 18:00, 0:25 “ОТРажение”.
17:50 “Медосмотр” (12+).
22:00 “Фигура речи” (12+).

6:00 “Легенды музыки” (6+).
8:00, 13:00, 21:50 Новости дня.
8:35, 13:20, 17:05 Т/с “Непри-

думанная жизнь” (16+).
17:00 Военные новости.
18:05 Д/с “Партизаны против

Вермахта” (16+).
18:35 Д/ф “Ставка” (12+).
19:15  “Улика из  прошлого”

(16+).
23:40 Х/ф “Между жизнью и

смертью” (16+). 1:30 “Хроника
пикирующего бомбардировщи-
ка”. 2:45 “В небе “ночные ведь-
мы” (6+). 4:00 “Соловей”.

5:20 Д/ф “Обратный отсчет”
(12+).

Звезда

6:00 “Ералаш”.
6:40  “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+).

10:00,  4:50 Т/с  “Мамочки”
(16+).

13:00 Х/ф “Голодные игры-
1,2,3,4”  (16+). 23:40 “Забирая
жизни” (16+).

1:40 “Звёзды рулят” (16+).
2:35 Т/с “Беловодье. Тайна за-

терянной страны” (12+).
3:25 Х/ф “Лиззи Магуайер”.
5:10 “6 кадров” (16+).

5:00 Д/ф “Засекреченные спис-
ки” (16+).

6:00, 11:00, 15:00 “Докумен-
тальный проект” (16+).

7:00 “С бодрым утром!” (16+).
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00

“Новости” (16+).
9:00 “Военная тайна” (16+).
12:00, 16:00, 19:00 “Информа-

ционная программа 112” (16+).
13:00, 23:25 “Загадки человече-

ства” (16+).
14:00 “Невероятно интересные

истории” (16+).
17:00, 3:20 “Тайны Чапман”

(16+).
18:00, 2:30 “Самые шокирую-

щие гипотезы”. (16+).
20:00 Х/ф “Скала” (16+).
22:45  “Водить  по-русски”

(16+).
0:30 Х/ф “Самолет президента”

(16+).

Рен ТВ

6:00, 5:45 М/ф.
9:20, 17:35 Т/с “Слепая” (16+).

11:00,  16:00  “Гадалка”  (16+).
12:00 “Не ври мне” (12+). 15:00
“Скажи мне правду” (16+). 18:40
“Кости”  (12+). 21:15  “Гримм”
(16+). 23:00 “Ночной админист-
ратор” (16+). 3:00 “Элементар-
но” (16+).

5:00 Т/с “Недотрога Джейн”
(16+). 5:40 “Зачарованные” (16+).

7:10 Школа доктора Комаров-
ского (12+).

7:40 Т/с “Отчаянные домохо-
зяйки” (16+).

10:15 Орел и решка (16+).
13:10 На ножах (16+).
19:00 Четыре свадьбы (16+).
23:05 Х/ф “Безумное свидание”

(16+).
0:45 Пятница News (16+).
1:20 Т/с “Сотня”  (16+).  2:50

“Древние” (16+).
4:55 Большие чувства (16+).

6:20 “Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом” (12+).

8:00, 13:00, 21:50 Новости дня.
8:50 Д/ф “Война машин” (12+).
10:05, 13:20, 17:05 Т/с “Поку-

шение” (12+).
17:00 Военные новости.
18:05 Д/ф “Партизаны против

Вермахта” (16+). 18:35 “Ставка”
(12+).

19:15 “Скрытые угрозы” (12+).
23:40 Х/ф “Случай в  тайге”.

1:30 “Гость с Кубани” (12+). 2:40
“Курьер”  (6+).  4:05  “Сказка,
рассказанная ночью”.

5:15 Д/с “Обратный отсчет”
(12+).

Звезда

6:00 “Ералаш”.
6:40  “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+).

10:00,  4:35 Т/с  “Мамочки”
(16+).

13:10 Х/ф “Голодные игры-1,2”
(16+). 18:10 “Дивергент” (12+).
21:00 “Инсургент” (12+).

23:15 “Без компромиссов” (16+).
1:15 Т/с “Беловодье. Тайна за-

терянной страны” (12+).
2:05 “Слава Богу, ты пришел!”

(18+).
3:00 Х/ф “План Б” (16+).
5:30 “6 кадров” (16+).

5:00 Т/с “Недотрога Джейн”
(16+). 5:40 “Зачарованные” (16+).

7:10 Школа доктора Комаров-
ского (12+).

7:45 Т/с “Отчаянные домохо-
зяйки” (16+).

10:15 Адская кухня 2 (16+).
22:05 Инсайдеры. (16+).
23:05 Х/ф “Остин Пауэрс: гол-

дмембер” (16+).
0:45 Пятница News (16+).
1:15 Т/с “Сотня”  (16+).  2:50

“Древние” (16+).
4:55 Большие чувства (16+).

Домашний

6:30 “Удачная покупка” (16+).
6:40 “Королева красоты” (16+).
7:40, 5:15 “По делам несовер-

шеннолетних” (16+).
8:40 “Давай разведёмся!” (16+).
9:40, 4:25 “Тест на отцовство”

(16+).
10:40, 2:50 “Реальная мистика”

(16+).
12:40, 0:50 “Понять. Простить”

(16+).
15:00 Х/ф “Радуга в небе” (16+).

19:00 “У прошлого в долгу!”
(16+). 22:55 “Дыши со мной. Сча-
стье взаймы” (16+).

6:05 “6 кадров” (16+).

7:00,  7:30,  8:00,  8:30  “ТНТ.
Gold” (16+).

9:00, 12:30, 23:00 “Дом-2” (16+).
11:30 “Бородина против Бузо-

вой” (16+).
13:30, 20:00 Т/с “Сашатаня”

(16+).  15:00  “Универ”  (16+).
17:00 “Интерны” (16+).

21:00  “Однажды в  России”
(16+).

22:00 “Где логика?” (16+).
1:10 “Stand up” (16+).
3:00,  3:55,  4:45  “Открытый

микрофон” (16+).
5:40, 6:05,  6:30 “ТНТ. Best”

(16+).

Домашний

6:30 “Удачная покупка” (16+).
6:40 “Королева красоты” (16+).
7:35, 5:15 “По делам несовер-

шеннолетних” (16+).
8:15 “Давай разведёмся!” (16+).
9:15, 4:25 “Тест на отцовство”

(16+).
10:15, 2:55 “Реальная мистика”

(16+).
12:10, 0:55 “Понять. Простить”

(16+).
14:30 Х/ф “Развод и девичья

фамилия” (16+). 19:00 “У про-
шлого в  долгу!”  (16+).  23:00
“Дыши со мной. Счастье взай-
мы” (16+).

6:05 “6 кадров” (16+).

ТНТ

ТНТ

5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:10 “Из-
вестия”.

5:20 Т/с “Спецы” (16+). 10:10
“Каникулы строгого режима”
(12+). 13:25 “Брат за брата” (16+).
19:00, 0:25 “След” (16+). 23:10
“Великолепная пятерка” (16+).

0:00 “Известия”.
1:10 Т/с “Детективы” (16+).

Пятый

7:00,  7:30,  8:00,  8:30  “ТНТ.
Gold” (16+).

9:00, 12:30, 23:00 “Дом-2” (16+).
11:30 “Бородина против Бузо-

вой” (16+).
13:30, 20:00 Т/с “Сашатаня”

(16+).  15:00  “Универ”  (16+).
17:00 “Интерны” (16+).

21:00 “Импровизация” (16+).
22:00 “Шоу “Студия “Союз”

(16+).
1:10 “Stand up” (16+).
3:00,  3:55,  4:45  “Открытый

микрофон” (16+).
5:40, 6:05,  6:30 “ТНТ. Best”

(16+).

ТНТ

Домашний

6:30 “Удачная покупка” (16+).
6:40 “Королева красоты” (16+).
7:40, 5:25 “По делам несовер-

шеннолетних” (16+).
8:40 “Давай разведёмся!” (16+).
9:40, 4:35 “Тест на отцовство”

(16+).
10:40, 2:55 “Реальная мистика”

(16+).
12:45, 0:55 “Понять. Простить”

(16+).
15:05 Х/ф “Наступит рассвет”

(16+). 19:00 “У прошлого в дол-
гу!” (16+). 23:00 “Дыши со мной.
Счастье взаймы” (16+).

6:15 “6 кадров”. (16+).

Ñðåäà, 26 èþíÿ

5:00, 11:05, 21:05 “Прав!Да?”
(12+).

5:55,  12:05, 23:25  “Большая
страна” (12+).

6:25, 10:50, 23:50 “Активная
среда” (12+).

6:30 “Служу Отчизне” (12+).
7:00, 10:40, 15:45 М/ф “Гора

Самоцветов”.
7:45, 22:35 Д/ф “Один за всех и

все за одного” (12+).
8:30, 15:15, 4:30 “Календарь”

(12+).
9:00, 16:05,  10:05, 17:05 Т/с

“Высший пилотаж” (12+).
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00,

16:00, 17:00, 21:00 Новости.
12:30, 0:00 Д/ф “Тайны развед-

ки” (12+).
13:20,  18:00, 0:25 “ОТРаже-

ние”.
17:50 “Медосмотр” (12+).
22:00 “Моя история” (12+).

5:00 Д/ф “Засекреченные спис-
ки” (16+).

6:00, 11:00, 15:00 “Докумен-
тальный проект” (16+).

7:00 “С бодрым утром!” (16+).
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00

“Новости” (16+).
9:00,  4:15 “Территория  заб-

луждений” (16+).
12:00, 16:00, 19:00 “Информа-

ционная программа 112” (16+).
13:00, 23:25 “Загадки человече-

ства” (16+).
14:00 “Невероятно интересные

истории” (16+).
17:00, 3:30 “Тайны Чапман”

(16+).
18:00, 2:40 “Самые шокирую-

щие гипотезы” (16+).
20:00 Х/ф “Остров” (12+).
22:40 “Смотреть всем!” (16+).
0:30 Х/ф “Двадцать одно” (16+).

Рен ТВ

6:00, 5:45 М/ф.
9:20, 17:35 Т/с “Слепая” (16+).

11:00,  16:00  “Гадалка”  (16+).
12:00 “Не ври мне” (12+). 15:00
“Скажи мне правду” (16+). 18:40
“Кости”  (12+). 21:15  “Гримм”
(16+).

23:00 Х/ф “Жажда смерти-1,2”
(16+). 3:00 “Человек-невидимка”
(12+).

5:30 “Тайные знаки” (12+).

7:00,  7:30,  8:00,  8:30  “ТНТ.
Gold” (16+).

9:00, 12:30, 23:00 “Дом-2” (16+).
11:30 “Бородина против Бузо-

вой” (16+).
13:30, 20:00 Т/с “Сашатаня”

(16+).  15:00  “Универ”  (16+).
17:00 “Интерны” (16+).

21:00 “Шоу “Студия Союз”
(16+).

22:00 “Импровизация” (16+).
1:10 “Stand up” (16+).
3:00 “THT-Club” (16+).
3:05,  3:55,  4:50  “Открытый

микрофон” (16+).
5:40, 6:05,  6:30 “ТНТ. Best”

(16+).

ТНТ

5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:15 “Из-
вестия”.

5:20, 13:25 Т/с “Брат за брата”
(16+). 8:30 “Разрешите тебя по-
целовать”  (16+).  19:00,  0:25
“След” (16+). 23:10 “Великолеп-
ная пятерка” (16+).

0:00 “Известия”.
1:10 Т/с “Детективы” (16+).

Пятый

6:00 “Ералаш”.
6:40  “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+).

10:00,  4:35 Т/с  “Мамочки”
(16+).

13:45  Х/ф “Забирая  жизни”
(16+). 15:55, 21:00 “Дивергент”
(12+). 18:45 “Инсургент” (12+).
23:25 “Перевозчик-3” (16+).

1:25 Т/с “Беловодье. Тайна за-
терянной страны” (12+).

2:15 “Дело было вечером” (16+).
3:05 “Твои, мои, наши” (12+).
5:10 “6 кадров” (16+).
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* * *
Семен Абрамович -

портной, сшил брюки за
месяц. Клиент его спра-
шивает:

- Семен Абрамович,
бог создал мир за 7 дней,
а вы месяц шили одни брю-
ки!

- Молодой человек, да
вы посмотрите каков это
мир... и какие это брюки!

* * *
Встретились охотник и

рыбак.
- Ну, ты как?
- Вытащил вчера вот

такого судака, - разводит
руки на полтора метра. - А
ты как?

- В лес захожу, тут же
лось навстречу, я его с од-
ного выстрела заваливаю,
не успел обрадоваться - ин-
спектор выскакивает. А се-
зон охоты еще не открыт,
статья, я его из второго
ствола и кладу. Только пе-
резарядил, кусты зашевели-
лись, там парочка непот-
ребством занимается, а
нахрена мне свидетели, при-
шлось и их в расход. На опуш-
ку выхожу, а там автобус с
туристами, на меня выпя-
лились. Короче, либо ты
руки поуже сводишь, либо я
и этих к чертовой матери
перестреляю!

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 “Ак-
тивная среда” (12+).

6:30 “Дом “Э “ (12+).
7:00, 10:40 М/ф “Гора Самоцве-

тов”.
7:45,  22:35  Д/ф  “Курорты”

(12+).
8:30, 15:15, 4:30 “Календарь”

(12+).
9:00, 16:05,  10:05, 17:05 Т/с

“Высший пилотаж” (12+).
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00,

16:00, 17:00, 21:00 Новости.
12:30, 0:00 Д/ф “Тайны развед-

ки” (12+).
13:20, 18:00, 0:25 “ОТРажение”.
17:50 “Медосмотр” (12+).
22:00 “Гамбургский счёт” (12+).

Пятый

5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:10 “Из-
вестия”.

5:35, 13:25 Т/с “Брат за брата”
(16+). 9:25 “Разрешите тебя по-
целовать”  (16+).  19:00,  0:25
“След” (16+). 23:10 “Великолеп-
ная пятерка” (16+).

0:00 “Известия”.
1:10 Т/с “Детективы” (16+).

5:00,  4:40 “Территория  заб-
луждений” (16+).

6:00, 9:00, 15:00 “Документаль-
ный проект”. (16+).

7:00 “С бодрым утром!” (16+).
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00

“Новости” (16+).
12:00, 16:00, 19:00 “Информа-

ционная программа 112” (16+).
13:00, 23:25 “Загадки человече-

ства” (16+).
14:00 “Невероятно интересные

истории” (16+).
17:00, 3:50 “Тайны Чапман”

(16+).
18:00, 3:00 “Самые шокирую-

щие гипотезы” (16+).
20:00 Х/ф “По соображениям

совести” (16+).
22:45 “Смотреть всем!” (16+).
0:30 Х/ф “Отступники” (16+).

Рен ТВ

6:20 “Последний день” (12+).
8:00, 13:00, 21:50 Новости дня.
8:30 Т/с “Ангелы войны” (16+).

13:25, 17:05 “Переводчик” (12+).
17:00 Военные новости.
18:05 Д/ф “Партизаны против

Вермахта” (16+). 18:35 “Ставка”
(12+).

19:15 “Код доступа” (12+).
23:40 Х/ф “Дайте жалобную

книгу”.  1:30  “Стрелы  Робин
Гуда”  (6+).  2:45  “Школьный
вальс”  (12+). 4:20 “Степанова
памятка”.

Звезда

* * *
- Ты нам чай налил?
- Да.
- Сахар положил и себе и

мне?
- Да. И себе, и мне.

* * *
Каждый раз, когда мне

в голову приходит очеред-
ная гениальная идея, я слы-
шу щелчок. Видимо, нервно
прикуривает мой ангел-
хранитель.

* * *
- Семен Маркович, а шо

ви делаете для сохранения
чистоты нашего Черного
моря?

- Для сохранения чисто-
ты нашего Черного моря
мы с моей Розочкой туда
ничего не делаем.
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6:05 Х/ф “Зеленые цепочки”.
8:00, 13:00, 21:50 Новости дня.
8:45, 13:20, 17:05, 18:05, 22:00

Т/с “Разведчицы” (16+).
17:00 Военные новости.
22:35 Х/ф “Улица полна нео-

жиданностей”.  0:00  “Приказ:
огонь не открывать” (12+). 1:50
“Приказ:  перейти  границу”
(12+). 3:20 “Ночной патруль”
(12+).

4:55 Д/ф “Героизм по наслед-
ству” (12+).

5:30 “Москва фронту” (12+).

Звезда

Рен ТВ

Прекрати немедленно!!!
Концерт группы U2. Пе-

ред началом ее солист Боно,
известный гринписовец и
борец с голодом, не упуска-
ющий случая пропиарить
эту свою общественную де-
ятельность, выходит на
сцену и в полной тишине с
интервалом в три секунды
начинает щелкать пальца-
ми. Потом говорит в мик-
рофон:

- Каждый раз, когда я
щелкаю пальцами, в стра-
нах Африки от голода уми-
рает один человек. Выкрик
из зала:

- Прекрати это делать,
грязный изверг!!!

Не к добру добро творить
Многоквартирный коо-

перативный дом. Иду с тре-
нажерки, а на встречу баб-
ка таранит шкаф, по ас-
фальту, надрывается. Ну, я,
как «самый правильный луч-
ший парень на селе»:

- Давайте бабулечка, я
вам помогу.

- А давайте!
- Куда?
- Да тутошки рядом, до

соседнего подъезда, - мол-
вит божий одуван.

Донес, потом говорит:
«А затащите в подъезд, и
там в лифт». Я: ладно до-
несу. В лифт не лезет, она
такая: «А давайте по лес-
тнице». ЛАДНО, блин! На
какой спрашиваю. Она: «На
12-й, милок». Извините,
дама, а вы в своем уме -
тащить на 12-й на руках
неразобранный шкаф? По-
думал, подумал и послал ее.
А потом мне звонит пред-
седатель нашего дома и го-
ворит, что она украла его
из соседнего подъезда, ког-
да люди перевозили мебель,
и меня видели с ней перетас-
кивающего этот шкаф.
Здравствуйте товарищ
участковый, рад Вас первый
раз в жизни видеть!

P.S. Всем добра! Дело
было в СПб…

…И не шевелись
Жена инструктирует

как укладывать спать го-
довалого сына:

- В глаза ему не смотри,
иначе конец совсем. Лучше
вообще притворись мерт-
вым, тогда он походит вок-
руг и отстанет.

Лучшее средство
Однажды в детском

саду (не знаю, чем я руко-
водствовалась в своем ма-
леньком детском мозгу) я
на прогулке насобирала для
мамы полные карманы окур-
ков и торжественно ей вру-
чила, когда она пришла за-
бирать меня из сада. И вру-
чала я их при воспитателе
и других родителях. В об-
щем, так моя мама броси-
ла курить.

***
На уроке истории. Учи-

тельница спрашивает уче-
ника:

- Иванов, кто взял Из-
маил?

Иванов (испуганно):
- Честное слово, я не

брал! Спросите у Сидоро-
ва, может это он брал.

Учительница возмущен-
но рассказывает об этом
разговоре завучу. Завучуспо-
каивает ее:

- Ну, что вы волнуетесь.
Это же дети: поиграют и
отдадут.

Учительница идет к ди-
ректору и передает ему
разговор с завучем.

Директор (деловито):
- А какой это был класс?
- 5-й Б.
- Нет, эти не отдадут!
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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 Х/ф “Три ненастных дня”
(12+).

7:50, 15:45 М/ф “Гора Самоцве-
тов”.

8:00 “Вспомнить всё” (12+).
8:30, 15:15 “Календарь” (12+).
9:00, 16:05,  10:05, 17:05 Т/с

“Русский дубль” (12+).
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00,

16:00, 17:00, 21:00 Новости.
12:30 Д/ф “Тайны разведки”

(12+).
13:20, 18:00, 1:25 “ОТРажение”.
22:00  “Культурный  обмен”

(12+).
23:20 Х/ф “30-го - уничтожить”

(12+).

Пятый

5:00, 9:00, 13:00 “Известия”.
5:40, 13:25 Т/с “Брат за брата”

(16+).
9:25 Х/ф “Тихая застава” (16+).

11:10 “Ноль  - седьмой меняет
курс” (16+).

18:55, 0:45 Т/с “След” (16+).
23:45 “Светская хроника” (16+).
1:35 Т/с “Детективы” (16+).

7:00,  7:30,  8:00,  8:30  “ТНТ.
Gold” (16+).

9:00, 12:30, 23:00 “Дом-2” (16+).
11:30 “Бородина против Бузо-

вой” (16+).
13:30, 20:00 Т/с “Сашатаня”

(16+).  15:00  “Универ”  (16+).
17:00 “Интерны” (16+).

20:00 “Comedy Woman” (16+).
21:00 “Комеди Клаб” (16+).
22:00 “Комик в городе” (16+).
1:10 “Такое кино!” (16+).
1:40 “Stand up” (16+).
3:25 “Открытый микрофон”

(16+).
5:35, 6:00,  6:30 “ТНТ. Best”

(16+).

5:00,  4:30 “Территория  заб-
луждений” (16+).

6:00, 9:00  “Документальный
проект” (16+).

7:00 “С бодрым утром!” (16+).
8:30, 12:30, 16:30, 19:30 “Ново-

сти” (16+).
12:00, 16:00, 19:00 “Информа-

ционная программа 112” (16+).
13:00 “Загадки человечества”

(16+).
14:00 Д/ф “Засекреченные спис-

ки” (16+).
17:00 “Тайны Чапман” (16+).
18:00, 3:40 “Самые шокирую-

щие гипотезы” (16+).
20:00 Д/ф “Хорошо ли  там,

где нас нет?” (16+). 21:00 “Гром
и  молния:  гибельная  тайна”
(16+).

23:00 Х/ф “Пункт назначения-
4,5” (16+). 2:15 “Дневник Эллен
Римбауэр” (16+).

Рен ТВ

6:00 М/ф.
9:20, 17:30 Т/с “Слепая” (16+).

11:00,  16:00  “Гадалка”  (16+).
12:00 “Не ври мне” (12+). 15:00
“Скажи мне правду” (16+).

19:30 Х/ф “Призрачный пат-
руль” (12+). 21:15 “Как украсть
небоскреб” (12+). 23:15 “Жажда
смерти” (16+).

4:30 “Дело о ликвидации при-
морских боевиков” (12+).

5:15 “Тайные знаки” (12+).

5:00 Т/с “Недотрога Джейн”
(16+). 5:40 “Зачарованные” (16+).

7:10 Школа доктора Комаров-
ского (12+).

7:45 Т/с “Отчаянные домохо-
зяйки” (16+).

10:15 Орел и решка (16+).
15:25 Мир наизнанку (16+).
19:40 Х/ф “Пингвины Мисте-

ра Поппера” (12+). 21:35 “Брюс
всемогущий” (16+). 23:30 “Кад-
ры” (16+).

1:50 Пятница News (16+).
2:25 Т/с “Сотня” (16+).
4:40 Большие чувства (16+).

Домашний

6:30 “Удачная покупка” (16+).
6:40 “Королева красоты” (16+).
7:40, 1:55 “По делам несовер-

шеннолетних” (16+).
8:40 “Давай разведёмся!” (16+).
9:40, 0:55 “Тест на отцовство”

(16+).
10:40 Х/ф “Условия контрак-

та-2” (16+). 19:00 “Жена по обме-
ну”  (16+).  22:55  “Беби-Бум”
(16+).

2:50 Д/ф “Эффект Матроны”
(16+).

6:05 “6 кадров” (16+).

ТНТ

6:15 Т/с “Государственная гра-
ница” (12+).

9:00, 13:00, 18:00 Новости дня.
9:15 “Легенды цирка” (6+).
9:45 “Последний день” (12+).
10:30 “Не факт!” (6+).
11:05  “Улика из  прошлого”

(16+).
11:55 Д/ф “Загадки века с Сер-

геем Медведевым” (12+). 13:15
“Секретная папка” (12+).

14:05 Х/ф “Государственный
преступник”. 16:00 “Сицилианс-
кая защита” (6+). 18:25 Т/с “Ге-
теры майора Соколова” (16+).

2:50 Х/ф “Дожить до рассве-
та”.

4:05 Д/ф “Подарите мне аэро-
план!” (12+). 5:00 “Москва фрон-
ту” (12+).

Звезда

5:00 Т/с “Детективы” (16+).
10:45 “След” (16+).
0:00 “Известия”.
0:55 Т/с “Спецы” (16+).

Пятый

7:00, 7:30, 8:30 “ТНТ. Gold”
(16+).

8:00, 1:05 “ТНТ Music” (16+).
9:00, 23:00 “Дом-2” (16+).
11:00 “Школа  экстрасенсов”

(16+).
12:30 Т/с “Сашатаня” (16+).
14:35, 15:15, 16:15, 17:20, 18:25,

19:25 “Комеди Клаб” (16+).
20:25 Х/ф “Росомаха: бессмер-

тный” (16+).
1:35 “Открытый микрофон”

(16+).
5:10, 5:35, 6:00, 6:30 “ТНТ. Best”

(16+).

6:00 “Ералаш”.
6:25 М/с “Приключения Кота

в сапогах” (6+). 7:15 “Спирит. Дух
свободы” (6+). 7:40 “Три кота”.
8:05 “Том и Джерри”.

8:30 “Шоу “Уральских пель-
меней” (16+).

9:00 “Детский КВН” (6+).
10:00 “ПроСТО кухня” (12+).
10:30 “Рогов. Студия 24” (16+).
11:30 Х/ф “Дюплекс”  (12+).

13:20 “За бортом” (16+). 15:30
“Новый человек-паук-1,2” (12+).
21:00 “Человек-паук: возвраще-
ние домой” (16+).

 23:40 “Дело было вечером”
(16+).

0:35 Х/ф “Джордж из джунг-
лей”. 2:15 “Пришельцы”.

4:00 Т/с “Мамочки” (16+).
5:10 “6 кадров” (16+).

ТНТ

Домашний

Âîñêðåñåíüå, 30 èþíÿ

6:30 “Удачная покупка” (16+).
6:40 “6 кадров” (16+).
7:20 “Королева красоты” (16+).
8:20 Х/ф “Суженый-Ряженый”

(16+).  10:15  “Родные  люди”
(16+). 19:00 “Курортный роман”
(16+). 23:20 “Развод и девичья
фамилия” (16+). 3:20 “Суженый-
ряженый” (16+).

4:50 Д/ф “Эффект Матроны”
(16+).

5:30, 11:05, 19:20 “Моя исто-
рия” (12+).

6:10 Х/ф “30-го - уничтожить”
(12+).

8:20  “Нормальные  ребята”
(12+).

9:00 Х/ф “Бархатные ручки”
(12+).

10:40 “Домашние животные”
(12+).

11:45, 1:10 Д/ф “Илья Авербах”
(12+).

12:30 “Гамбургский счёт” (12+).
13:00, 15:00, 19:00 Новости.
13:05 Т/с “Высший пилотаж”

(12+).
16:15 “Фигура речи” (12+).
16:40 Д/ф “С видом на жизнь”

(12+).
17:00 Х/ф “Зимний вечер в Гаг-

рах” (12+).
18:30 “Вспомнить всё” (12+).
20:00  Т/с  “Русский  дубль”

(12+).
21:40 “Утро Родины” (12+).
23:10  Х/ф “Ганна  Главари”

(12+).
0:25 Д/ф “Илья Авербах” (12+).
2:00 Концерт Сосо Павлиашви-

ли (12+).

5:20 Х/ф “Всадник без головы”
(6+). 7:10 “Тревожный вылет”
(12+).

9:00 Новости дня.
9:15 “Военная приемка” (6+).
10:50 “Код доступа” (12+).
11:40 “Не факт!” (6+).
12:05 Х/ф “Тревожный месяц

вересень” (12+).
14:00 “Диверсанты” (16+).
18:00 Главное.
19:25 Д/ф “Легенды советского

сыска” (16+).
23:45 Х/ф “К Черному морю”.

1:15 “Не бойся, я с тобой” (12+).
3:50 “Михайло Ломоносов”.

5:30 Д/ф “Хроника Победы”
(12+).

Звезда

5:00 “Территория заблужде-
ний” (16+).

5:40 Х/ф “Властелин колец:
братство  кольца”  (12+).  9:00
“Властелин колец: две крепости”
(12+).

12:15 Т/с “Игра престолов”
(16+).

23:00 “Добров в эфире” (16+).
0:00 “Iron Maiden - En Vivo!”

(16+).
1:50 “Военная тайна” (16+).

6:00 М/ф.
10:00 Т/с “Гримм” (16+).
13:00 Х/ф “Близнецы”  (6+).

15:00  “Пиксели”  (12+).  17:15
“Призрачный патруль”  (12+).
19:00 “5-я волна” (16+). 21:15
“Гостья” (12+). 23:30 “Последние
дни на марсе” (16+). 1:30 “Жаж-
да смерти” (16+). 3:30 “Детсадов-
ский полицейский” (12+).

5:15 “Охотники за привидени-
ями” (16+).

5:00, 4:35 Большие  чувства
(16+).

5:20 Т/с “Недотрога Джейн”
(16+). 6:05, 2:10 “Зачарованные”
(16+).

7:40 Школа доктора Комаров-
ского (12+).

8:15, 11:05 Орел и решка (16+).
9:15 Регина+1 (16+).
10:00 Я твое счастье. (16+).
23:00 AgentShow 2.0. (16+).
0:05 Х/ф “Супер Майк” (16+).

5:00, 16:20, 3:00 “Территория
заблуждений” (16+).

6:00 М/ф “Аисты” (6+). 7:30
“Монстры против пришельцев”
(12+).

9:15 “Минтранс” (16+).
10:15  “Самая полезная про-

грамма” (16+).
11:15 “Военная тайна” (16+).
18:20 Д/ф “Засекреченные спис-

ки” (16+).
20:30 Х/ф “Властелин колец:

братство  кольца”  (12+).  0:00
“Властелин колец: две крепости”
(12+).

Рен ТВ

5:00, 4:50 Большие  чувства
(16+).

5:10 Т/с “Недотрога Джейн”
(16+). 5:45, 0:55 “Зачарованные”
(16+).

7:30 Школа доктора Комаров-
ского (12+).

8:00 Х/ф “Пингвины Мистера
Поппера” (12+).

10:00 Регина+1 (16+).
11:00 Орел и решка (16+).
15:00 Мир наизнанку (16+).
20:40 Х/ф “Кадры” (16+). 23:00

“Брюс всемогущий” (16+).

6:00 “Ералаш”.
6:25 М/с “Приключения Кота

в сапогах” (6+). 7:15 “Спирит. Дух
свободы” (6+). 7:40 “Три кота”.
8:05 “Царевны”.

8:30 “Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+).

9:00 “Детский КВН” (6+).
9:45 “Дело было вечером” (16+).
10:45 Х/ф “Новый  человек-

паук-1,2” (12+). 16:15“Человек-
паук: возвращение домой” (16+).
18:55 “Фердинанд” (6+). 21:00
“Предложение” (16+).

23:15 “Слава Богу, ты пришел!”
(18+).

0:15 Х/ф “Дюплекс” (12+). 1:55
“План Б” (16+).

3:30 Т/с “Мамочки” (16+).
5:10 “6 кадров” (16+).

7:00,  7:30,  8:00,  8:30  “ТНТ.
Gold” (16+).

9:00, 23:00 “Дом-2” (16+).
11:00 “Перезагрузка” (16+).
12:00 “Большой завтрак” (16+).
12:30 Х/ф “Росомаха: бессмер-

тный” (16+).
15:00, 15:50, 16:55, 17:50, 19:00,

19:30 “Комеди Клаб” (16+).
20:30 “Школа экстрасенсов”

(16+).
22:05 “Stand up” (16+).
1:10 “Такое кино!” (16+).
1:45 “ТНТ Music” (16+).
2:15, 3:05, 3:55, 4:45 “Откры-

тый микрофон” (16+).
5:40, 6:05,  6:30 “ТНТ. Best”

(16+).

ТНТ

Домашний

6:30 “Удачная покупка” (16+).
6:40 “6 кадров” (16+).
7:55 Х/ф “Карнавал”  (16+).

10:55 “Жена по обмену” (16+).
14:40 “Курортный роман-1,2”
(16+). 23:30 “Саквояж со свет-
лым будущим” (16+).

3:10 Д/ф “Эффект Матроны”
(16+).

6:00, 5:45 М/ф.
9:20, 17:35 Т/с “Слепая” (16+).

11:00,  16:00  “Гадалка”  (16+).
12:00 “Не ври мне” (12+). 15:00
“Скажи мне правду” (16+). 18:40
“Кости”  (12+). 21:15  “Гримм”
(16+).

23:00 Х/ф “Жажда смерти-3,4”
(16+).

3:00 Т/с “Тринадцать” (16+).

Домашний

6:30 “Удачная покупка” (16+).
6:40 “Королева красоты” (16+).
7:40 “По делам несовершенно-

летних” (16+).
8:40 “Давай разведёмся!” (16+).
9:40 “Тест на отцовство” (16+).
10:45, 4:25 “Реальная мистика”

(16+).
12:35, 2:35 “Понять. Простить”

(16+).
14:55 Х/ф “Саквояж со свет-

лым будущим” (16+). 19:00 “У
прошлого в долгу!” (16+). 23:05
“Дыши со мной. Счастье взай-
мы” (16+).

5:55 “Домашняя кухня” (16+).
6:20 “6 кадров” (16+).

5:00 Т/с “Недотрога Джейн”
(16+). 5:40 “Зачарованные” (16+).

7:10 Школа доктора Комаров-
ского (12+).

7:45 Т/с “Отчаянные домохо-
зяйки” (16+).

9:55, 13:00,  21:35 На ножах
(16+).

11:50 Кондитер 3 (16+).
22:40 Х/ф “Крысиные Бега”

(16+).
0:40 Пятница News (16+).
1:10 Т/с “Сотня”  (16+).  2:55

“Древние” (16+).

6:00 “Ералаш”.
6:40 “Да здравствует король

Джулиан!”  (6+).  7:30  “Три
кота”.  7:45  “Приключения
Вуди и его друзей”. 8:30 “Том
и Джерри”.

9:00, 18:00 “Уральские пельме-
ни” (16+).

10:00  Х/ф  “Перевозчик-3”
(16+). 12:00 “Дивергент” (12+).
21:00 “За бортом” (16+).

23:15 “Шоу выходного дня”
(16+).

0:15 Х/ф “Твои, мои, наши”
(12+). 1:55 “Джордж из джунг-
лей”.

3:20 Т/с “Мамочки” (16+).
5:45 “6 кадров” (16+).

* * *
- Дорогой, что тебе при-

готовить на ужин?
- Устриц в нормандском

соусе.
- Ну, пельмени, так пель-

мени...

Ñóááîòà, 29 èþíÿ

5:30, 11:15, 19:20 “Культурный
обмен” (12+).

6:10, 0:45 Х/ф “Зимний вечер в
Гаграх” (12+).

7:45, 18:45 Д/ф “Как стать изоб-
ретателем” (12+).

8:00 “Служу Отчизне” (12+).
8:30, 12:45 “Среда обитания”

(12+).
8:40 “От прав к возможностям”

(12+).
8:55 “За дело!” (12+).
9:55 Д/ф “Земля 2050” (12+).
10:20 “Охотники за сокровища-

ми” (12+).
10:45 “Домашние животные”

(12+).
11:55  Д/ф “Илья  Авербах”

(12+).
13:00, 15:00, 19:00 Новости.
13:05 Т/с “Высший пилотаж”

(12+).
16:15 “Большая наука” (12+).
16:40 “Новости Совета Феде-

рации” (12+).
16:55 “Дом “Э” (12+).
17:25 Х/ф “Три ненастных дня”

(12+). 20:00 “Бархатные ручки”
(12+).

21:40 Концерт Сосо Павлиаш-
вили (12+).

2:20 Д/ф “Откровение цвета”
(12+).

3:05 Х/ф “Ганна Главари”.
4:25  Д/ф “Мужской выбор”

(12+).

***
В вине - истина… в конь-

яке - благородство… в вод-
ке - приключения… в воде -
микробы… Что будем
пить?

6:00 М/ф.
10:00 Т/с “Гримм” (16+).
12:45 Х/ф “Детсадовский поли-

цейский” (12+). 15:00 “Близнецы”
(6+). 17:00 “Как украсть небоск-
реб”  (12+).  19:00  “Пиксели”
(12+). 21:00 “Факультет” (16+).
23:00  “Последние  девушки”
(16+).  1:00  “Жажда  смерти”
(16+).

4:15 “Охотники за привидени-
ями” (16+).

Пятый

5:00, 9:00 Д/ф “Моя правда”
(16+).

8:00 “Светская хроника” (16+).
10:00 Т/с “Глухарь” (16+).
2:45 Х/ф “Тихая застава” (16+).
4:05 “Большая разница” (16+).

* * *
- Слышала, ты расста-

лась с парнем. Почему?
- А ты бы смогла жить

с человеком, который ку-
рит, пьет, ругается ма-
том, да еще и дерется?

- Конечно нет!
- Вот и он не смог.


