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С.А. Альбертовский: «Человек -
наивысшая ценность»

период до 2030 года должна сохранить свою специализа-
цию на добыче благородных металлов, добыче и перера-
ботке водных биологических ресурсов, а также традици-
онное хозяйство коренных малочисленных народностей
Севера.

Отличительными  особенностями  муниципальных
районов Охотоморской группы от других территорий
края являются: экстремальность природно-климатичес-
ких условий, отсутствие развитой внутренней транспор-
тной инфраструктуры, крайне слабая заселенность тер-
ритории, низкий уровень развития производственной и
социальной инфраструктуры, большая доля использо-
вания ручного труда. Все это обуславливает дотацион-
ный характер экономики этих северных районов края,
ведет к удорожанию хозяйственной деятельности, дос-
тавляемых продуктов питания и товаров народного по-
требления.

Экономика Охотоморской группы районов базирует-
ся на запасах полезных ископаемых и водных биологи-
ческих ресурсов. В общем объеме промышленного про-
изводства этих районов доля горнодобывающей отрасли
составляет до 90% и более, рыбной – до 7%. При этом
процент местного населения, занятого в горно- и рыбо-
добывающей промышленностях, крайне мал, в Аяно-
Майском муниципальном районе он составляет пример-
но 9% от всего занятого населения района. Производ-
ственные процессы в этих отраслях экономики, как пра-
вило, организуются вахтовым методом или сезонно с
привлечением работников с других территорий края и
субъектов Российской Федерации.

Несмотря на имеющиеся положительные результаты
развития экономики в целом по краю, к сожалению, надо
признать, что в настоящее время развитие отдаленных
северных районов в значительной степени отстает от раз-
вития остальной части нашего края. На социально-эко-
номическую ситуацию в отдаленных северных районах
продолжает оказывать влияние ряд отрицательных спе-
цифических факторов: удаленность от краевого центра;
рост цен на топливо и транспортные расходы; рост тари-
фов на электрическую и тепловую энергию; ограничен-
ность сроков завоза грузов; отсутствие иных видов транс-
порта, альтернативных воздушному транспорту; высо-
кая стоимость продуктов питания и товаров первой не-
обходимости. В существующих условиях качество жиз-
ни на Севере существенно ниже по сравнению с общим
по краю. Тенденции роста реальной заработной платы и
денежных доходов на душу населения на этих территори-
ях отстают по сравнению с центральными и южными
районами  Хабаровского  края.  Транспортные  тарифы
сделали невозможным доступ большинства жителей от-
даленных северных районов к санаториям и курортам,
лишили возможности  встречаться  с  родственниками,
проживающими в других регионах страны, ограничили
конституционное право на доступ к культурным ценнос-
тям России. Сегодня можно дешевле слетать из Хабаров-
ска в Москву, чем из Охотска, Аяна или Чумикана до
Хабаровска при стоимости авиабилета в одну сторону
12 тыс. рублей.

Молодежь после получения профессионального об-
разования в районы возвращается крайне редко, пред-
почитая закрепляться в городах и других крупных насе-
ленных пунктах края. Ко всему прочему добавляются
социальная  и  бытовая необустроенность,  отсутствие
благоустроенного жилья, что мешает привлекать в рай-
оны специалистов из других районов края и регионов.
Как следствие, продолжается отток населения с этих
районов в другие районы края и субъекты России, где
природные и социально-экономические условия более
благоприятны для ведения личного подсобного хозяй-
ства и бизнеса, а стоимость жизни ниже по сравнению
с Севером.

В настоящее время отдаленные северные районы края
отстают не только по уровню реальных денежных дохо-
дов, но и по потреблению основных услуг, которые отра-
жают качество жизни и миграционную привлекатель-
ность этих территорий.

Председатель Собрания районных депутатов С.А.
Альбертовский выступил с докладом в Законодатель-
ной Думе края. Там 29 мая состоялось очередное за-
седание Совета председателей представительных ор-
ганов городских округов и муниципальных районов.
Сергей Анатольевич озвучил тему, которую можно
назвать жизненно важной для каждого северянина, –
перспективы развития северных территорий Хаба-
ровского края. В своём выступлении Сергей Анато-
льевич стремился донести до коллег в Законодатель-
ной Думе «реалии» нынешнего Севера. Дума отреаги-
ровала сдержанно, можно сказать, с напряжённым
пониманием. Ниже мы приводим текст выступления,
чтобы читатели знали – на краевом уровне наши
проблемы не замалчивают.

С.А. Альбертовский: Стратегия социально-экономи-
ческого развития Хабаровского края на период до 2030
года (далее – Стратегия) исходит из принципа обеспече-
ния приоритета прав и свобод человека и гражданина,
основывается на создании для всего, я подчеркиваю, «для
всего» без исключения, населения Хабаровского края
достойных условий жизни, заботе о старших поколениях
и молодежи, способствует развитию как русской культу-
ры, так и культуры всех населяющих Хабаровский край
народов и народностей, направлена на поддержку и сти-
мулирование развития предпринимательства через ус-
тановление соответствующих приоритетов в экономичес-
кой и финансовой политике  с  учетом  построения  эф-
фективной системы краевых органов государственной
власти и местного самоуправления.

Таким образом, высшей ценностью для Стратегии раз-
вития края является Человек, а создание благоприятных
условий для его развития - ее ключевой приоритет. При
этом человеческий капитал стал основой современной
экономики, а мерой успешности развития региона явля-
ется качество жизни его населения и эффективность фун-
кционирования человеческого капитала.

Немаловажное  значение  уделено  в Стратегии  про-
странственному развитию территорий. В отдельный блок
выделены пять  центров пространственного  развития:
Хабаровская агломерация, агломерация Комсомольск-
на-Амуре – Амурск – Солнечный, транспортно-промыш-
ленный узел Ванино – Советская Гавань, а также Никола-
евский и Верхнебуреинский центры развития.

По совокупности экономических, природных и соци-
альных факторов в Стратегии территория Хабаровского
края разделена на две экономические зоны: Южная и
Северная, из соображения того, что каждая из этих зон
существенным образом отличается друг от друга, как по
условиям ведения экономической деятельности, так и по
условиям проживания населения.

Обособленно выделяется Охотоморская группа райо-
нов (Охотский, Аяно-Майский и Тугуро-Чумиканский
районы) Северной экономической зоны края, занимаю-
щая по площади 53,5% площади всего края, которая в

Äîðîãèå çåìëÿêè!
Îò èìåíè äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîé

Äóìû Õàáàðîâñêîãî êðàÿ ïðèìèòå ñàìûå èñ-
êðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ Äíåì ìîëîäåæè!

Ýòîò ïðàçäíèê íàïîëíåí ïîçèòèâíîé ýíåð-
ãèåé, áåççàáîòíîñòüþ è âåðîé â ïðåêðàñíîå áó-
äóùåå. Âåäü ìîëîäîñòü - ýòî âðåìÿ íåîãðàíè-
÷åííûõ âîçìîæíîñòåé è ïåðñïåêòèâ, íîâûõ
ñâåðøåíèé è ïðîåêòîâ. Áëàãîäàðÿ çíàíèÿì ìî-
ëîäûõ ãðàæäàí, èõ íåèññÿêàåìîé ýíåðãèè è íà-
ñòîé÷èâîñòè Õàáàðîâñêèé êðàé àêòèâíî ðàç-
âèâàåòñÿ.

Èìåííî âû - ñåãîäíÿøíèå øêîëüíèêè, ñòóäåí-
òû, ìîëîäûå ó÷åíûå, ðàáî÷èå è ïðåäïðèíèìàòå-
ëè – ñîâñåì ñêîðî áóäåòå îïðåäåëÿòü ïóòè ðàç-
âèòèÿ íàøåé ìàëîé Ðîäèíû è âñåé ñòðàíû.

Îðãàíû çàêîíîäàòåëüíîé è èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè óäåëÿþò îñîáîå âíèìàíèå âîïðîñàì ïîä-
äåðæêè ìîëîäåæè. Ñåãîäíÿ íà òåððèòîðèè êðàÿ
äåéñòâóåò ðåãèîíàëüíûé çàêîí î ìîëîäåæíîé
ïîëèòèêå, ðàçðàáîò÷èêàìè êîòîðîãî âûñòóïè-
ëè ìîëîäûå ïàðëàìåíòàðèè Õàáàðîâñêîãî êðàÿ,
ðåàëèçóþòñÿ æèëèùíàÿ ïðîãðàììà è ðÿä äðó-
ãèõ ïðîåêòîâ, íàïðàâëåííûõ, â òîì ÷èñëå, íà
ïîääåðæêó ìîëîäûõ ñåìåé è ñïåöèàëèñòîâ, ÷üå
ïðîôåññèîíàëüíîå ñòàíîâëåíèå òîëüêî íà÷èíà-
åòñÿ. Íà êîíòðîëå êðàåâîãî ïàðëàìåíòà íàõî-
äÿòñÿ âîïðîñû ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ, êóëüòó-
ðû, ñïîðòà.

Óâåðåí, ÷òî ñîâìåñòíàÿ ïëîäîòâîðíàÿ ðàáîòà
âëàñòè è ìîëîäåæíûõ îáúåäèíåíèé áóäåò è äàëü-
øå ñëóæèòü íà áëàãî íàøåãî ëþáèìîãî êðàÿ.

Îò âñåé äóøè æåëàþ âàì ðåàëèçàöèè ñàìûõ
ñìåëûõ ïëàíîâ. Ïóñòü âàøè ìîëîäûå ãîäû áó-
äóò ÿðêèìè, íàñûùåííûìè è çàïîìèíàþùèìè-
ñÿ. Óäà÷è âàì, êðåïêîãî çäîðîâüÿ è áîëüøîãî ñ÷à-
ñòüÿ!

Ñåðãåé Ëóãîâñêîé,
ïðåäñåäàòåëü Çàêîíîäàòåëüíîé Äóìû

Õàáàðîâñêîãî êðàÿ.

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!

(Окончание на 2 стр.)

21 èþíÿ â ñåëå Àÿí ïðîøëà åæåãîäíàÿ àêöèÿ
“Ñâå÷à ïàìÿòè” è ëèòåðàòóðíî-ìóçûêàëüíàÿ êîì-
ïîçèöèÿ ”Çàæãè ñâå÷è îãîíü íåòëåííûé”.   Íå-
ñìîòðÿ íà ïàñìóðíóþ è âåòðåíóþ ïîãîäó, íåðàâ-
íîäóøíûå æèòåëè ñåëà ïðèøëè ïî÷òèòü ïàìÿòü
ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Ãå-
ðîè òåõ äàë¸êèõ è ãðîçíûõ âðåì¸í áóäóò æèòü â
íàøèõ  ñåðäöàõ  âå÷íî,  ïîêà  òàíöóåò  íà  âåòðó
ïëàìÿ Âå÷íîãî îãíÿ, ïîêà òðåïåùóò àëûå çíàì¸-
íà Ïîáåäû. Ðîññèÿ áóäåò ïîìíèòü âñåãäà êðîâà-
âóþ öåíó íàðîäíîé Ïîáåäû.

 À.À. Ëþëèíà,
ãëàâíûé ýêñïåðò ïî äåëàì ìîëîäåæè,

ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòó
àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà.

Зажжём огонь
нетленный

                                          . Ñâå÷à ïàìÿòè
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Êîëëåêòîðû
ñòàíóò äåëèêàòíåå

                                          . Êîðîòêî

Ðîññèéñêèé
àâòîðûíîê ðóøèòñÿ

Äðîíû áóäóò ñëåäèòü
çà âëàäåëüöàìè

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

С.А. Альбертовский: «Человек -
наивысшая ценность»

                                          . Â Çàêîíîäàòåëüíîé Äóìå

Малый бизнес, который смог бы стать основным сек-
тором  рыночной  экономики  и  являлся  бы  надежным
источником поступлений в местные бюджеты, практи-
чески не развивается, и в первую очередь из-за высоких
энерготарифов. С 1 июля 2019 года стоимость электро-
энергии в Аяно-Майском районе составит 56 руб. за 1
кВт/час с учетом НДС.

Помимо естественных проблем развития отдаленных
северных территорий, еще одной проблемой является
самоустранение федерального государственного регу-
лирования.

Созданные в крае механизмы поддержки, в том чис-
ле северных муниципальных образований, через реа-
лизуемые государственные краевые программы реша-
ют возникающие проблемы на основе механизма крае-
вых приоритетов в рамках отраслевых программ, и это
в большей степени позволяет районам выживать, но не
развиваться.

Развитие Охотоморской группы районов на базе их
богатых природных ресурсов – это только общая основа.
Необходимо делать упор на развитие человеческого ка-
питала, стимулировать возникновение новых видов дея-
тельности, преодолев отставание, которое сложилось на
настоящий момент, не допуская дальнейшую деграда-
цию северных районов.

И хотя в последнее время в Аяно-Майском муници-
пальном районе наблюдается естественный прирост на-
селения до 4 человек в год, миграционный отток населе-
ния – около 40 человек в год. Для примера: по Ульчскому
муниципальному району миграционная убыль в год со-
ставляет более 200 человек.

Под устойчивым экономическим развитием понима-
ется целостная система социального и экономического
развития, обеспечивающая достойные социальные ус-
ловия жизни населения, подъем культуры, устойчивый
экономический рост, высокую занятость, экономичес-
кую и экологическую безопасность с учетом интересов
последующих поколений. При этом необходима терри-
ториальная дифференциация региональной политики в
соответствии с крупными реальными различиями в ус-
ловиях жизнедеятельности населения с учетом неодно-
родности природных и социально-экономических усло-
вий на обширной территории Хабаровского края.

Требуется учитывать, что системные преобразова-
ния на отдаленных северных территориях должны но-
сить  преимущественно  внерыночный  характер,  при
этом административные меры по созданию рыночной
организационно-правовой среды и рыночных струк-
тур необходимо осуществлять государственным орга-
нам и структурам. Ведущей должна быть роль государ-
ства и в системе формирования рынка труда на данных
территориях.

Таким  образом,  общая  политика,  направленная  на
создание  механизма  устойчивого  функционирования
социально-экономических систем отдаленных северных
территорий края, диктуется необходимостью государства
всемерно поддерживать эти системы, как один из глав-
ных факторов сохранения жизнеспособности экономи-
ки Севера. В противном случае Север просто обречен на
«вымирание».

В целях реализации Стратегии социально-экономичес-
кого развития Хабаровского края на период до 2030 года
в отношении Охотоморской группы районов Северной
экономической зоны края предлагаю в проект нашего ре-
шения внести предложение о необходимости разработки
краевой государственной программы развития отдален-
ных северных территорий края либо выделения специаль-
ных разделов по развитию этих территорий в существую-
щих государственных программах Хабаровского края с
обеспечением их приоритетного финансирования, вклю-
чающих в себя ряд мероприятий, направленных на:

- снижение стоимости авиатарифов внутри региона
для населения муниципальных образований, для которых
воздушный транспорт является безальтернативным ви-
дом транспорта;

- расширение маршрутной авиасети в целях организа-
ции сообщения с отдаленными труднодоступными сель-
скими поселениями;

- решение вопроса строительства благоустроенного
жилья для специалистов бюджетной сферы, в первую
очередь, здравоохранения и образования;

- снижение тарифов на электроэнергию для субъектов
малого предпринимательства;

- расширение перечня товаров, поставляемых населе-
нию, часть расходов по доставке которых в районы Хаба-
ровского края с ограниченными сроками завоза грузов
подлежит возмещению;

- поддержку оленеводства не как отрасли сельского
хозяйства, а как традиционного вида жизнедеятельности
коренных малочисленных народов Севера.

Вопрос о разработке отдельной программы по разви-
тию северных территорий Хабаровского края в после-
днее время неоднократно поднимается на уровне орга-
нов государственной власти края при обсуждении про-
блем северов. Затрагивался он и на заседании Совета
председателей представительных органов городских ок-
ругов и муниципальных районов при Законодательной
Думе края при обсуждении вопроса продовольственно-
го обеспечения северных районов.

Также предлагаю включить в Перечень приоритетных
объектов Хабаровского края в разрезе целей и задач со-
циально-экономического развития Хабаровского края на
период до 2030 года реконструкцию аэропорта Нелькан
Аяно-Майского района со сроком реализации проекта
до 2021 года.

Коллекторам в России запретят невежливо обра-
щаться с должниками и называть их “на ты”. Само-
регулируемая организация “МиР” создала стандарт
взыскания просроченного долга для сотрудников мик-
рофинансовых организаций (МФО) и коллекторских
агентств. Данные правила уже утверждены Центро-
банком. Отмечается, что такой документ в России
разработан впервые. Он будет обязательным для уча-
стников рынка. Необходимость в нем назрела в связи с
большим количеством жалоб от клиентов МФО.

В стандарте регламентированы правила общения взыс-
кателя с должником. В частности, сотрудник МФО должен
обращаться к должнику “исключительно на вы”, не впра-
ве унижать честь и достоинство должников, оскорблять их
и использовать нецензурную лексику. Кроме того, стан-
дарт позволяет сотрудникам МФО и коллекторским орга-
низациям контактировать по вопросу взыскания долгов
только с теми третьими лицами, которых должник указал в
качестве возможного участника процесса взыскания. Если
должник высказывает недовольство при общении с кол-
лектором, оно должно быть сразу же прекращено.

Также  работникам микрофинансовых  организаций
запрещается представляться сотрудниками государствен-
ных органов или органов местного самоуправления. По
данным Центробанка, только в первом квартале 2019 года
получено 6,8 тысячи жалоб на микрофинансовые орга-
низации. Это на 33,1% больше, чем в январе-марте 2018
года.

Сельскую идиллию очень скоро нарушит жужжа-
ние дронов. В Подмосковье программа “слежки с воз-
духа” уже действует, на очереди - регионы. Таким
способом сотрудники Росреестра будут выявлять,
кто незаконно построил туалет или теплицу, или
“прихватизировал” лишний кусок земли.

Некоторые дачники уже заявили, что дроны, которые
поднимает в небо Росреестр, - не что иное как вмеша-
тельство в личную жизнь. Во время съемки владельцы
участков, уверенные, что за забором их не видят соседи,
могут загорать голышом в траве или стоять согнувшись
над грядками, заявляют разгневанные дачники, уже при-
метившие дроны над головой.

Один беспилотник может облететь целую деревню или
дачный поселок всего за полчаса, мощная камера с вы-
соты 140 метров способна запечатлеть даже мелкие дета-
ли - например, смартфон в руках дачника, говорится в
сюжете новостей “Первого канала”.

Снимки в Росреестре обрабатывают и вносят на то-
пографическую карту. Затем сравнивают реальные фото
со сведениями о зарегистрированных объектах недвижи-
мости. Таким образом выявляется самовольный захват
земель. За самозахват владельцам грозит штраф до пяти
тысяч рублей, а за использование не по назначению и
построек на земле, предназначенной только для огород-
ничества, например, торговой точки - штраф 10 тысяч
рублей. Незаконные постройки обяжут снести.

СМИ пишут, что оштрафовать могут и за “неправиль-
ный” туалет или душ. Так, расстояние от дома до душа,
туалета или бани должно быть не менее 12 метров, а от
туалета до колодца - от восьми метров. За нарушение
требований к организации дачного туалета оштрафуют
на сумму до пяти тысяч рублей.

Соб. инф.

Áþäæåò êîððåêòèðóåòñÿ
åì ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ ìåñòíûì áþä-
æåòàì».

Ïîïðàâêè, âíåñåííûå äåïóòàòîì Àëåêñàíäðîì
Ãðîìîâûì, òàêæå ïðåäïîëàãàþò óâåëè÷åíèå ðàñ-
õîäîâ íà ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, íî â êà-
÷åñòâå èñòî÷íèêà äîôèíàíñèðîâàíèÿ îòðàñëè óêà-
çàíû â òîì ÷èñëå öåëåâûå ðàñõîäû íà ñòðîèòåëü-
ñòâî àâòîäîðîãè â îáõîä ãîðîäà Õàáàðîâñêà.

Åùå òðè ïîïðàâêè áûëè âíåñåíû ïîñòîÿííûì
êîìèòåòîì Äóìû ïî áþäæåòó, íàëîãàì è ýêîíî-
ìè÷åñêîìó ðàçâèòèþ è ñâÿçàíû ñ íåîáõîäèìîñ-
òüþ âîçìåùåíèÿ çàòðàò ðåçèäåíòàì ÒÎÑÝÐ «Êîì-
ñîìîëüñê» ïî ñòðîèòåëüñòâó îáúåêòîâ èíôðàñòðóê-
òóðû íà ïëîùàäêå «Õîëäîìè». Òàêàÿ âîçìîæ-
íîñòü ïîÿâèëàñü çà ñ÷åò ñíèæåíèÿ ïðîöåíòíûõ
ïëàòåæåé, ñâÿçàííûõ ñ îáñëóæèâàíèåì ãîñóäàð-
ñòâåííîãî äîëãà.

«Ïî èòîãàì ðàññìîòðåíèÿ ïîñòóïèâøèõ ïîïðà-
âîê ÷ëåíû äóìñêîãî ïðîôèëüíîãî êîìèòåòà ðå-
êîìåíäîâàëè Äóìå îäîáðèòü 36 ïîïðàâîê – ýòî
ïðåäëîæåíèÿ Ãóáåðíàòîðà êðàÿ è ïîñòîÿííîãî
êîìèòåòà. Ïîïðàâêè äåïóòàòà Àëåêñàíäðà Ãðî-
ìîâà áûëè ðåêîìåíäîâàíû ê îòêëîíåíèþ. Êðîìå
òîãî,  íà  ýòè  ïîïðàâêè  èìååòñÿ  îòðèöàòåëüíîå
çàêëþ÷åíèå ãëàâû ðåãèîíà», - ñêàçàëà Åâãåíèÿ
Àðåôüåâà.

Â  èòîãå  îñíîâíûå  õàðàêòåðèñòèêè  êðàåâîãî
áþäæåòà íà 2019 ãîä ñîñòàâÿò 109,7 ìëðä ðóá-
ëåé,  ðàñõîäû  –  117,5  ìëðä  ðóáëåé.  Äåôèöèò
ïðåâûñèò 7,8 ìëðä. Íà 2020 ãîä îáùèé îáúåì
äîõîäîâ ïëàíèðóåòñÿ â ñóììå 93,6 ìëðä, ðàñõî-
äîâ – ïî÷òè 100,9 ìëðä  ðóáëåé. Íà 2021  ãîä
äîõîäû êðàåâîé êàçíû ñîñòàâÿò 78,9 ìëðä ðóá-
ëåé, óòâåðæäåííûå ðàñõîäû ðàâíû 97 ìëðä ðóá-
ëåé.

Ïðåññ-ñëóæáà Çàêîíîäàòåëüíîé Äóìû
Õàáàðîâñêîãî êðàÿ.

Äåïóòàòû êðàåâîãî ïàðëàìåíòà ïðèíÿëè
çàêîí, êîòîðûì êîððåêòèðóåòñÿ êðàåâîé áþä-
æåò íà 2019-2021 ãîäû. Âîïðîñ áûë âêëþ÷åí
â ïîâåñòêó âíåî÷åðåäíîãî çàñåäàíèÿ Çàêîíîäà-
òåëüíîé Äóìû Õàáàðîâñêîãî êðàÿ.

Ïðåäñòàâëÿÿ çàêîíîïðîåêò, ïðåäñåäàòåëü ïî-
ñòîÿííîãî êîìèòåòà ïî áþäæåòó, íàëîãàì è ýêî-
íîìè÷åñêîìó ðàçâèòèþ Åâãåíèÿ Àðåôüåâà îòìå-
òèëà, ÷òî êî âòîðîìó ÷òåíèþ çàêîíîïðîåêòà ïî-
ñòóïèëî òðè áëîêà ïîïðàâîê - âñåãî 42 ïîïðàâ-
êè. Èç íèõ 33 ïîïðàâêè âíåñåíû Ãóáåðíàòîðîì
Õàáàðîâñêîãî êðàÿ. Îíè íàïðàâëåíû íà óâåëè-
÷åíèå äîõîäîâ è ðàñõîäîâ áþäæåòà â ñâÿçè ñ óòî÷-
íåíèåì ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ èç ôåäåðàëü-
íîé êàçíû.

Äîïîëíèòåëüíûé  îáúåì  ñðåäñòâ  ñîñòàâèò  â
ýòîì ãîäó 502 ìëí ðóáëåé, â 2020-2021 ãîäàõ
569 è 619 ìèëëèîíîâ ðóáëåé  ñîîòâåòñòâåííî.
Ïðè ýòîì äåôèöèò áþäæåòà ïî òðåì ãîäàì îñòà-
åòñÿ áåç èçìåíåíèé. Ïðåäëàãàåìûìè ïîïðàâêà-
ìè â áþäæåò òåêóùåãî ãîäà ïðåäóñìàòðèâàåò-
ñÿ óâåëè÷åíèå ðàñõîäîâ ïî ïðîãðàììå ðàçâè-
òèÿ ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ – 440 ìëí
ðóáëåé. Äåíüãè ïîéäóò íà åäèíîâðåìåííóþ âûï-
ëàòó ïðè ðîæäåíèè ïåðâîãî ðåáåíêà è ðåãèî-
íàëüíûé ìàòåðèíñêèé êàïèòàë ïðè ðîæäåíèè
âòîðîãî.

«Åùå 38 ìèëëèîíîâ ðóáëåé áóäåò íàïðàâëå-
íî íà ðàçâèòèå çäðàâîîõðàíåíèÿ ðåãèîíà, â îñ-
íîâíîì ýòî óêðåïëåíèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñ-
êîé áàçû ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé. È 31 ìèë-
ëèîí  ïðåäïîëàãàåòñÿ  íàïðàâèòü  íà  ðàçâèòèå
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé êîîïåðàöèè, - ðàññêàçà-
ëà Åâãåíèÿ Àðåôüåâà. – Êðîìå òîãî, ÷àñòü ïî-
ïðàâîê â ðàñõîäíîé ÷àñòè áþäæåòà ñâÿçàíà ñ
ðàñïðåäåëåíèåì ñðåäñòâ ïî ïðîãðàììíûì è íå-
ïðîãðàììíûì ðàñõîäàì, à òàêæå ñ óâåëè÷åíè-

В России наблюдается обвальное снижение продаж
автомобилей. Вслед за первичным авторынком рух-
нул рынок продажи подержанных импортных авто-
мобилей. В мае 2019 года реализовано 378 073 бэуш-
ных легковых автомобиля импортного производства.
Это на 21,5% меньше, чем в мае прошлого года.

Такие данные привели эксперты аналитического аген-
тства “АвтоСТАТ-Инфо”. Среди иномарок с пробегом в
нашей стране по объемам реализации по-прежнему ли-
дирует Ford Focus. За отчетный период продано 10 844
автомашины этой модели. Спад к маю прошлого года
составил 11,8%.

Второе место в рейтинге занимает Hyundai Solaris. В
последний месяц весны 2019 года реализовано 8495 та-
ких машин (-1%). “Бронза” у корейской модели KIA Rio с
результатом 8027 проданных подержанных автомобилей.
Подчеркнем, что среди первой десятки эта автомашина
единственная показала рост (+3,7%). На четвертой и пя-
той строчках расположились Renault Logan (6145 штук, -
8,6%) и Toyota Camry (6726 штук, -8,6%). В первую десят-
ку самых популярных в России иномарок с пробегом по
итогам мая 2019 года также вошли: Chevrolet Niva, Opel
Astra, Volkswagen Polo, Daewoo Nexia и Skoda Octavia.

ИА Amurmedia.

(Окончание. Начало на 1 стр.)
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Владимир Боргояков.

Не нравится мне пасмурность с утра.
Не нравится и чай мне с сухарями.
Тушу костер, и вот пришла пора
Заняться мне маршрутными делами.

Но что это? В кустах мелькнула тень.
Вгляделся - да ведь это же олень.
На марь он вышел поступью спокойной.
Рогач широкогрудый, ладный, стройный.

Я понял: не дикарь он, не согжой.
Меня увидя, не исчез, не сгинул.
Сравнительно недавно мой герой
Родное стадо, видимо, покинул.

Сказал ему негромко: здравствуй, брат.
С тобою познакомиться я рад.
Позволь мне рассмотреть тебя поближе.
В тебе я душу родственную вижу.

Мы оба одиноки - ты и я.
Здесь одиноким быть не каждый сможет.
Бродяги мы, и дальние края
Всегда нас манят и слегка тревожат.

Ты по-оленьему красив, пригож.
Чуть-чуть на изваяние похож.
В восторге я от глаз твоих игристых
И от рогов размашисто-ветвистых.

Меж нами никаких разладов нет,
И мне с тобой еще побыть охота.
Но ждет меня маршрут через хребет.
Но ждет меня нелегкая работа.

Прощай, олень. Прощай, рогач, прощай.
Ты без меня смотри, не заскучай.
От доброго общения с тобою
Теперь я положительно настроен.

Пусть у тебя все будет хорошо.
А я - пошел.

ãîëîäóõè êîíå÷íî, íî áûëî âêóñíî î÷åíü. Ïîåë ñ àïïå-
òèòîì íà ñâåæåì âîçäóõå. Ñòîëèê ó ìåíÿ äåðåâÿííûé,
è ÷óðáà÷îê âìåñòî òàáóðåòêè, ïðÿìî ïîä ñîñíîé ñòîèò,
íà ñàìîì áåðåãó ðåêè. Ñèæó êóðþ, ñìîòðþ íà âîäó è
æäó, êîãäà ÿäû ëåñíûå â êðîâè âçûãðàþò. Æäó ñìåðòè,
âñïîìèíàþ ñâîþ æèçíü, à îíà âñ¸ íå èä¸ò. Óñïåë ÷àþ
âñêèïÿòèòü, ïîïèë, à â æèâîòå íå çàóð÷àëî äàæå, íè-
êàêèõ ïîäîçðèòåëüíûõ áðîæåíèé - ñëîâíî ñûðîå-
æåê íàëîïàëñÿ èëè áåëûõ êàêèõ. Òüôó òû! Äàæå
îáèäà âçÿëà ìåíÿ, óìåðåòü ïî-÷åëîâå÷åñêè è òî íå
ìîãó. Õîòÿ, ñ äðóãîé ñòîðîíû, õîòü íàåëñÿ äîñûòà.
Õîðîøè ãðèáî÷êè, äîáðûå, è ïðèâêóñ èíòåðåñíûé -
ïèêàíòíûé! Õà! Òåïåðü çíàþ, ÷òî â ëåñó ñîáèðàòü
íóæíî, è âñïîìèíàåòñÿ ïîä íèõ ÿðêî, îáñòîÿòåëüíî.
Áóäòî ñíîâà ìîëîäîé!»

Ìû îò äóøè ïîñìåÿëèñü íàä åãî «ñàìîóáèéñòâîì»,
íàëîæèëè åìó â ìåøîê ìîëîäîé êàðòîøêè è âñÿêèõ
îâîùåé, íåìíîãî ðûáû è ìÿñà, ÷òîáû ñòàðèê íå ãîëî-
äàë. Íå äàé áîã, åù¸ ïîãàíîê íàæàðèò, îò íèõ òàêîå
âñïîìíèòñÿ, òàê ïîãðóçèøüñÿ, ÷òî è íå ñûùóò òåáÿ, îñ-
òàíåòñÿ îäèí òîëüêî ë¸òíûé êîñòþì. Äåä Ãîðøîê óø¸ë
äîìîé, îñòàâàëîñü íàäåÿòüñÿ, ÷òî áåñ÷èñëåííàÿ àðìèÿ
åãî ñîáóòûëüíèêîâ íå ñðàçó âñ¸ ñîæð¸ò, ÷òî è åìó îñòà-
íåòñÿ ïîêóøàòü. Â ñòàðîì «ÃÐÏ» áûëî ìíîãî òàêîé
ãîëîäíîé áðàòèè, êîòîðàÿ òàùèëà âñ¸ èç-ïîä íîñà ó
ñòàðèêà, à èíîé ðàç è ïîêîëà÷èâàëà åãî çà ñâàðëèâîñòü,
à ìîæåò áûòü, è òàê, äëÿ ãèìíàñòèêè.

Ñêîðî äåä Ãîðøîê ïîìåð, è ìóõîìîðû åìó äëÿ ýòîãî
íå ïîíàäîáèëèñü. Îí óëåòåë êóäà-òî â ÷¸ðíóþ áåçäíó
ïðîñòðàíñòâà, âñëåä çà âåëèêèì Ãàãàðèíûì, îñòàâèâ çåì-
ëå òîëüêî áëåäíóþ òåíü, äà îáøàðïàííûé ë¸òíûé êî-
ñòþì ñòàð÷åñêîãî òåëà.

Ñåðãåé ËÀÏÎÍÈÊÎÂ.

«Âû íå ïîâåðèòå! Äàæå êèøêè íå ñêðóòèëî!» -
âîñêëèöàë äåä Ãîðøîê, ñèäÿ íà ñêàìåéêå è ïîïûõèâàÿ
èçìÿòîé ïàïèðîñêîé. Íà í¸ì áûë èñò¸ðòûé ïèäæà-
÷èøêî è êèðçîâûå ñàïîãè. Åäêèé äûì «Áåëîìîðêà-
íàëà» îêðóæàë åãî ïîâñþäó, ñëîâíî àóðà èëè ñâîåîá-
ðàçíûé íèìá. Âèäíî áûëî, ÷òî ïåðñîíàæ îí èçðÿäíî
ïîäòî÷åííûé çàïîåì, íî åãî ïîò¸ðòî-òàáà÷íûé îáðàç
âñ¸ æå ñêâîçèë ÷åì-òî äîáðûì, îçîðíûì è óìíûì.
Ãîâîðÿò, ðàíüøå îí áûë ë¸ò÷èêîì-èñïûòàòåëåì - î÷åíü
ìîæåò áûòü, ÷òî è âïðàâäó áûë, äî ãåîëîãèè. À ïîòîì
äîëãèå ìàðøðóòû, òàéãà, ñïèðò è ãðàí¸íûå ñòàêàíû...
Òàê ë¸òíûå êðûëüÿ Ãîðøêà íåìíîãî ïîäóâÿëè, ïîîá-
ò¸ðëèñü, êàê è åãî ïèäæà÷èøêî.

Îí ê íàì ïðèø¸ë ïî-äðóæåñêè, ïî-ñòàðèêîâñêè
ïîñåòîâàòü íà íåë¸ãêóþ æèçíü - æðàòü íå÷åãî, äåíåã
íåò, äà è âîîáùå óáîæåñòâî è ñåðîñòü, ýòè ñâîëî÷è âñ¸
èç äîìà ïðóò, à ñòàðèêó è ïîåñòü íå÷åãî! Åñëè áû íå
ðå÷êà âîçëå äîìà, òî äàâíî áû ïîìåð, òàê õîòü «ìåëêî-
ðûáèöû» ïîéìàåøü íåìíîæêî, íà õóäóþ ïîõë¸áêó èíîé
ðàç õâàòàåò. Ãîâîðèò: «Ðåøèë ñ òàêîé «æèçí¸é» êîí-
÷àòü, íó å¸ ê ÷¸ðòó! Ñõîäèë â ëåñ è íàáðàë ïîëíûé
ìåøîê ìóõîìîðîâ, êðàñàâöû âñå êàê íà ïîäáîð, àëûå â
áåëóþ êðàïèíêó, êàæåòñÿ, ÿäîì òàê è ñî÷àòñÿ, ìóõà
ìèìî ëåòèò - çàìåðòâî ïàäàåò, äà ÷òî òàì ìóõà, ó âîðî-
áüÿ è ó òîãî ãîëîâà êðóæèòñÿ, ñîçíàíèå âàëüñîì èä¸ò!
Ïðèí¸ñ èõ, çíà÷èò, äîìîé, íàæàðèë îãðîìíóþ ñêîâîðî-
äó, îäåëñÿ ÷èñòî è ñåë óæèíàòü. Äóìàþ, âîò, ïîñëåäíÿÿ
ó òåáÿ òðàïåçà, Ãîðøîê, íà ïëàíåòå ýòîé. Ìîæåò, ñ

Êîñòþì
                                         . Òâîð÷åñòâî Îëåíÿ âñòðåòèë

Ñðåäñòâ â êðàåâîì áþäæåòå

íà äåìîãðàôèþ äîáàâèëè
Значительная часть поправок, внесенных в региональный закон «О краевом

бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», направлена на
повышение рождаемости. На дополнительные меры поддержки семей при рож-
дении детей будет выделено еще 440 млн рублей. Средства пойдут на единовре-
менную выплату при рождении первого ребенка, а также региональный мате-
ринский (семейный) капитал при рождении второго ребенка. Его получат ро-
дители, у которых второй малыш родился после 1 января 2019 года. Такие
цифры прозвучали на внеочередном заседании Законодательной Думы Хабаров-
ского края.

Спикер краевого парламента Сергей Луговской подчеркнул, что это результат ра-
боты по предложениям, озвученным в рамках Послания Президента Владимира Пу-
тина Федеральному Собранию, и мер, предусмотренных Национальным проектом
«Демография».

«Таким образом мы поддерживаем сегодня президентские инициативы по повы-
шению демографии, где особое место отведено семьям, проживающим на Дальнем
Востоке», - сказал председатель Законодательной Думы края Сергей Луговской.

Отметив такие положительные моменты в стимулировании рождаемости, спикер
регионального парламента уточнил у министра социальной защиты населения Хаба-
ровского края Светланы Петуховой, достаточно ли средств на запланированные цели
или при следующих корректировках бюджета к этому вопросу нужно будет возвра-
щаться. Министр заверила Сергея Луговского, что заложенных в краевом бюджете
денег хватит на выплаты при рождении 5 000 первенцев и 5 000 вторых детей. По дан-
ным министерства, за пять месяцев 2019 года в семьях Хабаровского края появилось
на свет 1 865 первых и 1 986 вторых малышей.

Напомним, что эти меры поддержки носят заявительный характер. Выплаты нач-
нутся с 1 июля. Единовременная денежная выплата при рождении первого ребенка
будет  выплачиваться  в  двукратном  размере  прожиточного  минимума  на  детей,
установленного в крае за второй квартал года, предшествующего году обращения
за назначением указанной выплаты. В 2019 году размер выплаты составит 28 102
рубля.

Региональный материнский капитал в связи с рождением второго ребенка будет
выплачиваться в размере 30 процентов от федерального материнского капитала и
составит 135 907,8 рубля. Деньги можно будет направить на улучшение жилищных
условий на территории края, на образование детей, либо лечение родителей или детей
на всей территории РФ.

Пресс-служба Законодательной Думы Хабаровского края.

                                          . Íîâîñòè êðàÿ

Æèòåëè êðàÿ ïðåäïåíñèîííîãî âîçðàñòà ìîãóò

âîñïîëüçîâàòüñÿ îáðàçîâàòåëüíûì ñåðòèôèêàòîì

В министерстве сельского хозяйства края организованы встречи с руковод-
ством рыбопромысловых компаний по вопросу участия в проекте «Доступная
рыба». Несмотря на запрет летней путины для предприятий в Амуре и Амурс-
ком лимане, добычу кеты и горбуши промысловики будут вести в Северо-Охото-
морской подзоне.

Речь идет о предприятиях из Охотского, Аяно-Майского и Тугуро-Чумиканского
районов.

- Несмотря на планируемое снижение объемов вылова из-за ограничений, пред-
приятия края готовы участвовать в проекте «Доступная рыба». Речь в основном идет
о добыче кеты и горбуши в Охотском море, где промысел начнется с 5 июля и будет
вестись до 25 сентября, - отмечает начальник управления рыбного хозяйства и рыбо-
водства министерства сельского хозяйства края Роман Фофанов.

Напомним, в рамках проекта «Доступная рыба» жители края в прошлом году при-
обрели более 604 тонн рыб по сниженным ценам.

Программа также направлена на обеспечение продовольственной безопасности
региона. Напомним, в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию прези-
дент Владимир Путин поставил задачу к 2020 году полностью обеспечить внутренний
рынок отечественным продовольствием.

Ïðîåêò «Äîñòóïíàÿ ðûáà»

â Õàáàðîâñêîì êðàå áóäåò ïðîäîëæåí

В этом году на обеспечение лекарствами льготников в Хабаровском крае по-
тратят более 1 миллиарда рублей. Из них 377 миллионов рублей региону уже
перечислили из федерального бюджета, а 743 миллиона рублей выделят из регио-
нальной казны. Средства пойдут на приобретение самых необходимых медика-
ментов, в том числе для орфанных больных.

- Сейчас в крае на учете стоят 28 тысяч федеральных льготников и почти 63 тысячи
краевых. Это те люди, которые могут получать лекарства по специальному перечню
бесплатно, либо с 50-ти процентной скидкой. Выдача льготных медикаментов прирав-
нивается к одному из видов государственной социальной помощи. Все такие гражда-
не занесены в отдельный реестр, - пояснили в краевом минздраве.

В ведомстве уточнили, что очень внимательно власти подходят к закупке медика-
ментов для так называемых орфанных больных – людей с редкими заболеваниями.
Часть средств расходуется на покупку препаратов именно для таких пациентов. Все
они стоят на особом учете. Отметим, что тему своевременного лекарственного обес-
печения льготников обсудили во время «прямой линии» с Президентом Владимиром
Путиным. Отвечая на вопрос о закупках жизненно важных препаратов, глава государ-
ства обратил внимание на то, что во многих регионах этот процесс не налажен. В
некоторых субъектах страны нет информационной системы учета, что и приводит к
таким сбоям. При этом еще в феврале федеральные власти полностью перечислили
регионам свою часть средств на закупку льготных лекарств.

В краевом минздраве подчеркнули, что в Хабаровском крае такой проблемы практи-
чески нет. Все обязательства по закупке лекарств выполняются в необходимом объеме.

- Мы производим закупки, после чего распределяем лекарства по медучреждени-
ям. Иногда бывают ситуации, когда в какой-нибудь больнице не оказывается нужного
препарата. Такое случается, если руководство неправильно рассчитало свои потреб-
ности. Подобные недочеты оперативно устраняются, - пояснили в министерстве.

С 2009 года в Хабаровском крае запущена электронная система обеспечения лекар-
ствами, в которой все процессы автоматизированы. Из программы льготнику распе-
чатывается рецепт, с ним он идет в аптеку и получает свои препараты. Также это
помогает контролировать остатки лекарств на складах и вовремя восполнять запасы.

Для жителей края предпенсионного возраста появилась возможность повы-
сить квалификацию или пройти переобучение с помощью образовательного сер-
тификата. Гражданин самостоятельно выбирает учреждение, где планирует
получить новые знания. А центры занятости выдают предпенсионеру сертифи-
кат с номиналом стоимости обучения. Такая форма действует в регионе с сере-
дины июня, соответствующие договоры уже успели заключить более 15 человек.

Для получения образовательного сертификата гражданам предпенсионного возра-
ста необходимо обратиться в центр занятости по месту жительства и написать заявле-
ние. В среднем период обучения составляет не более трех месяцев, стоимость курса
одного человека не должна превышать 68,5 тысячи рублей. Занятия проходят как в
очной форме, так и дистанционно. Среди популярных профессий, по-прежнему, оста-
ются бухгалтер, повар, закройщик, делопроизводитель, парикмахер.

После завершения обучения предпенсионер предоставляет в центр занятости насе-
ления соответствующие документы, на основании которых учреждению перечисля-
ется полная сумма стоимости оказанных услуг.

- Воспользоваться образовательным сертификатом могут как работающие, так и
незанятые граждане. Это достаточно удобная форма, так как они самостоятельно вы-
бирают направление и учреждение. Кроме того, для незанятых предпенсионеров в
период обучения предусмотрена выплата стипендии, – отметил начальник отдела ре-
ализации и контроля за обеспечением государственных гарантий в области занятости
населения комитета по труду и занятости Григорий Солодянкин.

Напомним, в регионе реализуется программа по национальному проекту «Стар-
шее поколение». Планируется, что в этом году свои знания повысят около 500 граж-
дан. В краевом бюджете на эти цели предусмотрено более 1,8 млн рублей, из феде-
рального бюджета выделено порядка 35 млн рублей.

Во всех центрах занятости населения края действуют консультационные пункты по
информированию граждан предпенсионного возраста о возможностях профессио-
нального обучения и трудоустройства. Определен срок реализации проекта в крае. Он
составляет шесть лет, начиная с 2019 года. За это время планируется обучить около
трех тысяч жителей региона.

Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

Áîëåå îäíîãî ìèëëèàðäà ðóáëåé íàïðàâÿò

íà îáåñïå÷åíèå ëåêàðñòâàìè ëüãîòíèêîâ
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Ïîñëå âìåøàòåëüñòâà ïðîêóðàòóðû,

«Êîììóíàëüíèêîì» ïðèíÿòû ìåðû ê óñòðàíåíèþ

íàðóøåíèé çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ÆÊÕ

Отдел судебных приставов по Аяно-Майскому району сообщает, что 27.06.2019
года с 14:00 до 20:00 по адресу: с. Аян, ул. Советская, д. 7 пройдет «Единый день
приема граждан» по вопросам исполнения судебных решений, актов иных органов,
обеспечения установленного порядка деятельности судов, оказания юридической
помощи по направлениям деятельности Службы.

По всем интересующим вопросам обращаться по телефону: 8 (42147) 21 417.

                                         . Îáúÿâëåíèå

                                         . Åñòü ïðîáëåìà

Лесная отрасль нашего края
«приказала долго жить»

åòñÿ âåñüìà áåçðàäîñòíàÿ. È óñóãóáëÿåòñÿ âñå
ýòî îñîçíàíèåì òîãî ôàêòà, ÷òî ïîìåíÿòü ÷òî-
ëèáî ìîæíî ëèøü íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå, ó ðå-
ãèîíàëüíûõ âëàñòåé ïîëíîìî÷èé çäåñü íåò íè-
êàêèõ - ðàñïîðÿäèòåëåì ëåñíûõ ðåñóðñîâ ÿâëÿ-
åòñÿ ãîñóäàðñòâî.

- Ïàðàäîêñ åùå âîò â ÷åì, - ãîâîðèò ýêñïåðò. -
Äëÿ ëåñîïðîìûøëåííèêîâ çàïàäíîé ÷àñòè Ðîñ-
ñèè ýêñïîðòíàÿ ñòàâêà, åäèíàÿ äëÿ ÷ëåíîâ ÂÒÎ,
ÿâëÿåòñÿ àêòóàëüíîé - îíè ïîñòàâëÿþò òîâàð â
Åâðîïó. Íî äàëüíåâîñòî÷íàÿ äðåâåñèíà â Åâðî-
ïó íèêîãäà íå øëà. Îíà øëà è èäåò â Àçèþ.
Ïî÷åìó ÷èíîâíèêè ôåäåðàëüíîãî Ìèíïðîìòîðãà
ðåøèëè “ïðè÷åñàòü âñåõ ïîä îäèí ãðåáåíü”, íå-
èçâåñòíî. Íà ýòîò ñ÷åò ìîæíî ñòðîèòü ðàçíûå
ïðåäïîëîæåíèÿ, íî ñèòóàöèþ ýòî íå èçìåíèò.
Îòðàñëåâîå ðåãóëèðîâàíèå ïðîèñõîäèò íå íà îñ-
íîâàíèè çàêîíîâ, à íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëå-
íèé ïðàâèòåëüñòâà. Áûëî áû èíà÷å, òîãäà, âîç-
ìîæíî, íà ñèòóàöèþ ìîæíî áûëî áû ïîâëèÿòü
ïóòåì èíèöèàöèè âíåñåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ ïî-
ïðàâîê â äåéñòâóþùåå çàêîíîäàòåëüñòâî.

- Ìû ñåãîäíÿ íèêàê íå ìîæåì ïîâëèÿòü íà
ñèòóàöèþ. Ñîâñåì íèêàê. Âûõîäà ÿ íå âèæó, - ñ
ãðóñòüþ â ãîëîñå ïðîäîëæàåò Àëåêñàíäð Ñèäî-
ðåíêî.  - Ìû äàæå íå  ñìîæåì âîéòè â  çîíû ñ
ïðåôåðåíöèàëüíûì ðåæèìîì - ÒÎÐû, ÑÏÂ. Ýòî
î÷åíü õîðîøèé èíñòðóìåíò, íî ëåñíàÿ ïðîìûø-
ëåííîñòü íå ðàáîòàåò “íà ïàðêåòå”. Îíà ðàáîòà-
åò â òàéãå. Ó íàñ â ìàå îñàäêîâ âûïàëî â äâà
ðàçà  áîëüøå,  ÷åì  çèìîé. È âñå. Ïðîìûøëåí-
íîñòü âñòàëà. Ðóêîâîäèòåëè ëåñïðîìõîçîâ - êàê
ãåíåðàëû íà âîéíå. Ó íàñ íåò èíôðàñòðóêòóðû,
ó íàñ ïåðåâîðà÷èâàåòñÿ òåõíèêà, äîðîãè ðàçìû-
âàþòñÿ  âîäîé,  ïîæàðû,  íàâîäíåíèÿ  -  ýòè  âñå
ôàêòîðû âëèÿþò íà ñåáåñòîèìîñòü ïðîäóêöèè.
È âûðàæåíèå ëîñÿ èç èçâåñòíîãî àíåêäîòà “ÿ
ïüþ, à ìíå âñå õóæå è õóæå” - îíî êàê ðàç ïðî
äàëüíåâîñòî÷íóþ ëåñíóþ ïðîìûøëåííîñòü.

Ëåñíàÿ îòðàñëü - îäíà èç îñíîâíûõ, êîòîðàÿ
íåñëà íàëîãè â áþäæåò. È ïðàâèòåëüñòâî êðàÿ
âñåãäà àêòèâíî ïîääåðæèâàëî äåðåâîîáðàáîòêó:
ôèíàíñîâûå ãàðàíòèè “Àðêàèìó”, ñòàòóñ ïðè-
îðèòåòíîãî ïðîåêòà Àçèè-ëåñ... Íî â íûíåøíèõ
óñëîâèÿõ äåÿòåëüíîñòü ýòèõ ïðåäïðèÿòèé ñòàëà
óáûòî÷íîé.  È  âåñü  ïàð,  êàê  ãîâîðÿò,  óøåë  â
ñâèñòîê.

- Áàçîâàÿ ïîøëèíà íà âûâîç ëåñà - 6,5%. È
ñåé÷àñ, ïðè íûíåøíåé ñòàâêå, Äàëüíèé Âîñòîê
íåäîïîëó÷àåò åæåãîäíî îêîëî 15 ìëðä ðóáëåé.
È âñå èç-çà òîãî, ÷òî íå îñâàèâàåòñÿ äîëæíûì
îáðàçîì ëåñîñûðüåâàÿ áàçà,  - ðåçþìèðóåò ýêñ-
ïåðò. - Äóìàþ, èçëèøíå ãîâîðèòü, êàê íóæíû
Äàëüíåìó Âîñòîêó ýòè äåíüãè. Ðåøàòü ïðîáëå-
ìó  íåîáõîäèìî,  è  äåëàòü  ýòî  íóæíî  ñðî÷íî.
Èíà÷å ëåñíàÿ îòðàñëü ðåãèîíà óìðåò óæå ê êîí-
öó òåêóùåãî ãîäà.

Ïîäûòîæèâàÿ âñå âûøåñêàçàííîå, ìîæíî ñäå-
ëàòü âûâîä, ÷òî êðèçèñ â ëåñíîé îòðàñëè äàâíî
ïåðåðîñ óãðîæàþùèå ìàñøòàáû. Ïðåäïðèÿòèÿ
óõîäÿò ëèáî â áàíêðîòñòâî, ëèáî “â òåíü”. Ðå-
ãèîíàëüíûå âëàñòè ãîâîðÿò î öåëîì êîìïëåêñå
ìåð, ïðåäïðèíèìàåìûõ äëÿ íàâåäåíèÿ ïîðÿäêà
â ñôåðå, íî íà äåëå âñå îãðàíè÷èâàåòñÿ ðåøåíè-
åì ìåñòå÷êîâûõ ïðîáëåì. Äàâíî  ñëåäóåò  ïðî-
ÿâèòü ïîëèòè÷åñêóþ âîëþ è âûéòè íà ôåäåðàëü-
íûé  óðîâåíü  ñ  òåì,  ÷òîáû  çàùèòèòü  îäíó  èç
ïðèîðèòåòíûõ  îòðàñëåé  íàðîäíîãî  õîçÿéñòâà,
ñîõðàíèòü ðàáî÷èå ìåñòà è îñòàíîâèòü îïóñòî-
øåíèå òàåæíûõ ðàéîíîâ Õàáàðîâñêîãî êðàÿ.

ÈÀ Amurmedia.

Прокуратурой района проведены надзорные мероприятия по соблюдению за-
конодательства об электроэнергетике на объектах жилищно-коммунального
хозяйства ММУП «Коммунальник», расположенных в с. Аян.

Согласно положениям Правил технической эксплуатации дизельных электростан-
ций, утвержденных Минтопэнерго РФ от 09.02.1993, ДЭС должны быть обеспечены
запасными частями.

В ходе проверки прокуратурой района установлено, что дизельная электростанция,
расположенная в с. Аян, не обеспечена запасными частями, материалами и обменным
фондом арматуры, узлов и оборудования в соответствии с действующими нормами.

Выявленные нарушения могли привести к нарушению конституционных прав граж-
дан, посредством прекращения энергоснабжения.

В связи с этим прокуратурой района в Аяно-Майский районный суд к ММУП «Ком-
мунальник» направлено исковое заявление об устранении выявленных нарушений.

Решением Аяно-Майского районного суда от 17.06.2019 исковые требования про-
курора района удовлетворены в полном объеме.

В настоящий момент коммунальным предприятием заключен контракт на постав-
ку оборудования, необходимого для функционирования дизельной электростанции.

А.В. Петров,
прокурор района.

                                         .
Сегодня в районном центре переменная облачность. Ветер юго-

западный, северо-западный, 2-7 м/с. Температура воздуха плюс
8-11 градусов.

27 июня ясно. Ветер юго-западный, 3-7 м/с. Температура воз-
духа плюс 12-16 градусов.

28 июня переменная облачность, возможен дождь. Ветер северо-западный,
северо-восточный, 2-6 м/с. Температура воздуха плюс 11-14 градусов. Атмосферное
давление будет падать.

29 июня переменная облачность. Ветер южный, 3-5 м/с. Температура
воздуха плюс 10-13 градусов.

30 июня переменная облачность. Ветер северо-восточный, 2-3 м/с. Температура
воздуха плюс 9-12 градусов.

1 июля переменная облачность. Ветер северо-восточный, 2-5 м/с. Темпера-
тура воздуха плюс 9-12 градусов. Атмосферное давление меняться не будет.

2 июля пасмурно. Ветер северный, 2-3 м/с. Температура воздуха плюс 10-
13 градусов. По материалам сайтов www.rp5.ru,

www.wunderground.com.

Ïðîãíîç ïîãîäû â Àÿíå

Ëåñíàÿ îòðàñëü Õàáàðîâñêîãî êðàÿ óìðåò
óæå ê êîíöó òåêóùåãî ãîäà – óòâåðæäàþò
ýêñïåðòû. Ýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè ëåñîçà-
ãîòîâêè è ëåñîïåðåðàáîòêè â ðåãèîíå äîñòèã-
ëè íàèõóäøèõ çíà÷åíèé çà ïîñëåäíèå 30 ëåò.

Ëåñíàÿ îòðàñëü â Õàáàðîâñêîì êðàå äîñòèãëà
íàèõóäøèõ ïîêàçàòåëåé çà âñþ èñòîðèþ ñâîåãî
ñóùåñòâîâàíèÿ. Îáúåìû ëåñîçàãîòîâêè è ýêñïîð-
òà çà ïîñëåäíèå øåñòü ìåñÿöåâ óïàëè â äâà ðàçà,
ïðåäïðèÿòèÿ íàõîäÿòñÿ íà ãðàíè áàíêðîòñòâà.
Ýêñïåðòû óòâåðæäàþò, ÷òî ÷àñ, êîãäà îòðàñëü
óìðåò îêîí÷àòåëüíî, ãîðàçäî áëèæå, ÷åì ïðåä-
ïîëàãàåòñÿ, ñîîáùàåò ÈÀ AmurMedia.

Ñ 1 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà  ñîãëàñíî ïîñòàíîâëå-
íèþ ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ ââåäåíà 40-ïðîöåíòíàÿ
ïîøëèíà íà  ýêñïîðò êðóãëîãî ëåñà äëÿ ïðåä-
ïðèÿòèé, íå èìåþùèõ äåðåâîîáðàáàòûâàþùèõ
ìîùíîñòåé. À òàêîãî ïðîèçâîäñòâà íåò ïðèìåð-
íî  ó  ïîëîâèíû  ëåñîçàãîòîâèòåëåé  êðàÿ:  îò
ìîùíîãî Øåëåõîâñêîãî ëåñïðîìõîçà äî íåáîëü-
øîãî ïðåäïðèÿòèÿ “Ñóëóê” â Âåðõíåáóðåèíñ-
êîì ðàéîíå.

-  Ýòà  ðåôîðìàöèÿ  áûëà  çàÿâëåíà  íà Íàöèî-
íàëüíîì ëåñíîì ôîðóìå â èþíå ýòîãî ãîäà è ïîç-
æå íà ñîâåùàíèÿõ, ïîñâÿù¸ííûõ ðàáîòå ëåñíîé
îòðàñëè, - ãîâîðèò äîêòîð ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê,
ãëàâíûé íàó÷íûé ñîòðóäíèê Èíñòèòóòà ýêîíî-
ìè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé ÄÂÎ ÐÀÍ Íàòàëüÿ Àí-
òîíîâà.  - Êâîòû  íà  ýêñïîðò  êðóãëîãî  ëåñà  ïî
ñòàâêå 6,5 ïðîöåíòà, ñîãëàñíî åù¸ ïðîøëîãîä-
íåìó ïîñòàíîâëåíèþ ïðàâèòåëüñòâà, èìåþò ïðà-
âî ïîëó÷èòü ëèøü ïðåäïðèÿòèÿ, ó êîòîðûõ íå
ìåíåå 20 ïðîöåíòîâ â îáùåé ñòîèìîñòè ýêñïîðòà
ñîñòàâëÿåò ïðîäóêöèÿ ïåðåðàáîòêè. Íà Äàëüíåì
Âîñòîêå âñåãî íåñêîëüêî òàêèõ êðóïíûõ êîìïà-
íèé. À ñ 1 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà äëÿ ïðåäïðèÿòèé,
èìåþùèõ äåðåâîîáðàáîòêó, âíîâü ââåäåíà êâîòà
ñ ïîøëèíîé 25% ïðîòèâ 6,5% íûíå ñóùåñòâóþ-
ùèõ, êàê ìåðà ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè ñî-
çäàíèÿ äåðåâîîáðàáîòêè íà Äàëüíåì Âîñòîêå.

40-ïðîöåíòíàÿ ïîøëèíà íå çðÿ íàçâàíà çàïðå-
òèòåëüíîé: ïðåäïðèÿòèå ëèáî âûíóæäåíî ïîäíè-
ìàòü öåíó íà ñâîþ ïðîäóêöèþ, äåëàÿ å¸ íåêîí-
êóðåíòîñïîñîáíîé íà ìèðîâîì ðûíêå, ëèáî îñ-
òàâëÿòü öåíó è êîìïåíñèðîâàòü òàìîæåííûå ïëà-

òåæè çà ñ÷¸ò óìåíüøåíèÿ ñâîåé ïðèáûëè, ÷òî
“ðóáèò” ýêîíîìèêó ïðåäïðèÿòèÿ. Ñåãîäíÿ ëåñî-
ïðîìûøëåííàÿ îòðàñëü â Õàáàðîâñêîì êðàå äîñ-
òèãëà íàèõóäøèõ ïîêàçàòåëåé çà ïîñëåäíèå 30
ëåò. Îáúåì ëåñîçàãîòîâîê, ïåðåðàáîòêè è ýêñïîðòà
ëåñîïðîäóêöèè òîëüêî ñ íà÷àëà ãîäà óïàë â äâà
ðàçà. Â ÷åì æå ïðè÷èíà? Âåäü äåðåâüåâ â ëåñó
ìåíüøå íå ñòàëî, à ëþäè íå ñòàëè ìåíåå òðóäî-
ëþáèâûìè...

- Ïåðåðàáîòêîé ëåñà çàíèìàåòñÿ áèçíåñ. À ýòà
ñôåðà ñåé÷àñ óáûòî÷íàÿ, - ãîâîðèò ïðåäñåäàòåëü
ÀÍÎ “Äàëüýêñïîðòëåñ” Àëåêñàíäð Ñèäîðåíêî. -
Ëåñíàÿ îòðàñëü ñàìà ïî ñåáå â ïðèíöèïå ýêñïîð-
òîîðèåíòèðîâàíà  -  âíóòðåííåå  ïîòðåáëåíèå  ïî
ñðàâíåíèþ  ñ  èìåþùèìèñÿ  îáúåìàìè  ðåñóðñîâ
íè÷òîæíî ìàëî, äà è òîâàðîîáìåíà ëåñíîé ïðî-
äóêöèåé ó íàñ ìåæäó ðåãèîíàìè íåò, âåçäå åñòü
ñâîè ðåñóðñû.

Äî íåäàâíåãî âðåìåíè ïîøëèíà íà ýêñïîðò ëåñà
ñîñòàâëÿëà  6,5%.  È  â  ýòèõ  óñëîâèÿõ  îòðàñëü
æèëà âïîëíå íåïëîõî, ïðîöâåòàëè ëåñïðîìõî-
çû, øëè îò÷èñëåíèÿ â áþäæåò. Â 2007 ãîäó áûëî
ïðèíÿòî ïîñòàíîâëåíèå ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îá èí-
äóñòðèàëèçàöèè îòðàñëè, ÷òî  ïîâåëî  çà  ñîáîé
óâåëè÷åíèå ýêñïîðòíûõ ïîøëèí. Â òî æå âðåìÿ
Ðîññèÿ âîøëà âî Âñåìèðíóþ òîðãîâóþ îðãàíè-
çàöèþ, - è ñíîâà óâåëè÷åíèå (ïî ðåãëàìåíòó ÂÒÎ
ïîøëèíû íà ýêñïîðòèðóåìûé òîâàð äîëæíû áûòü
îäèíàêîâûìè äëÿ âñåõ ÷ëåíîâ îðãàíèçàöèè). Ýòè
äâà ôàêòîðà è ñòàëè êàòàëèçàòîðîì òîé ðåàê-
öèè, ïå÷àëüíûå ïîñëåäñòâèÿ êîòîðîé ìû ñåãîä-
íÿ íàáëþäàåì.

×òî ìû ïîëó÷èëè â èòîãå. Ðàññìîòðèì ñèòóà-
öèþ íà ïðèìåðå íåêîåãî àáñòðàêòíîãî ëåñîçàãî-
òîâèòåëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ. Ó íåãî åñòü ó÷àñòîê
è óñòàíîâëåííûé îáúåì ëåñîçàãîòîâêè, ñêàæåì,
100 òûñÿ÷ êóáîìåòðîâ â ãîä. Ñ íà÷àëà ãîäà ïðåä-
ïðèÿòèå çàãîòàâëèâàåò ëåñ, ïðîäàåò åãî çà ðó-
áåæ ïðè ïîøëèíå â 6,5%, íà âûðó÷êó îñóùå-
ñòâëÿåò òåêóùóþ äåÿòåëüíîñòü è òàê äàëåå. Îáúå-
ìû õîðîøèå, ïðèáûëü âûñîêàÿ, èäåò ýâîëþöè-
îííîå ðàçâèòèå, ó âëàäåëüöà ïðåäïðèÿòèÿ ïî-
ÿâëÿåòñÿ ýêîíîìè÷åñêîå îáîñíîâàíèå äëÿ ðàñ-
øèðåíèÿ  ïðîèçâîäñòâà,  îí  ê  ëåñîçàãîòîâêàì
äîáàâëÿåò ëåñîïåðåðàáîòêó è ïîëó÷àåò òîâàð ñ
áîëåå âûñîêîé äîáàâëåííîé ñòîèìîñòüþ. Ýêñïîð-
òíàÿ  ïîøëèíà  ïîâûøàåòñÿ  äî  25%,  ñîîòâåò-
ñòâåííî, ïðèáûëü ïðåäïðèÿòèÿ ñíèæàåòñÿ. Ïðåä-
ïðèíèìàòåëü èùåò ñïîñîáû ñíèçèòü çàòðàòû, à
çíà÷èò, ìåíüøå âíèìàíèÿ óäåëÿåò ñîïóòñòâóþ-
ùåìó ïðîèçâîäñòâó. Ïðè ââåäåíèè ñòàâêè â 40%
êàðòèíà ñòàíîâèòñÿ åùå áîëåå ïå÷àëüíîé. Íè î
êàêîì ñîïóòñòâóþùåì ïðîèçâîäñòâå, à òåì áî-
ëåå, îá îñâîåíèè íîâûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè ðå÷è
óæå íå èäåò.

- Ñåãîäíÿ ëåñíèêè, áûâøèå íåêîãäà óñïåø-
íûìè, ñîñòîÿòåëüíûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè, ñòà-
ëè íåñ÷àñòíûìè íèùåáðîäàìè, åëå ñâîäÿùèìè
êîíöû ñ êîíöàìè, - ïðîäîëæàåò Àëåêñàíäð Ñè-
äîðåíêî. - Íàñåëåííûå ïóíêòû, ãäå ðàñïîëàãà-
ëèñü ëåñïðîìõîçû, ïðèøëè â óïàäîê, âñþäó ðàç-
ðóõà. Íèêòî  áîëüøå  íå  õî÷åò  çàíèìàòüñÿ ëå-
ñîì, ýòà îòðàñëü óáûòî÷íàÿ. Ïåðñïåêòèâà ðèñó-



Ïîíåäåëüíèê, 1 èþëÿ

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 “Ловушка для коро-

левы” (12+). 23:15 “Шаповалов”
(16+).

1:15 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым” (12+).

5:10, 4:25 Т/с “Адвокат” (16+).
6:00 “Утро” (16+).
8:05 Т/с “Мухтар” (16+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегод-

ня.
10:20 Т/с “Лесник” (16+).
13:25 Чрезвычайное происше-

ствие.
14:00, 16:25, 0:55 Т/с “Ментов-

ские войны” (16+). 18:25 “Высо-
кие ставки” (16+). 23:00 “Свиде-
тели” (16+).

4:05 Их нравы.

6:15, 14:05, 18:35, 0:00, 2:20, 5:55
Все на Матч!

7:00 Х/ф  “Борг/Макинрой”
(16+).

8:55 II Европейские Игры.
10:30 Формула-1.  Гран-при

Австрии.
13:00 Д/ф “Вся правда про ...”

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

14:00, 15:55, 18:30, 21:25, 23:50,
1:55, 5:50 Новости.

16:00 “Кубок Америки. Live”
(12+).

16:30 Футбол. Кубок Амери-
ки. 19:25 Кубок Париматч Пре-
мьер. “Краснодар” - “Ростов”.
21:30 “Спартак” - ЦСКА.

19:05,  23:30  “Австрийские
игры” (12+).

0:55 Пляжный волейбол. ЧМ.
Россия - Германия.

2:00 “Австрия. Live” (12+).
3:20 Профессиональный бокс.

Джермелл Чарло - Хорхе Коты.
Гильермо Ригондо - Хулио Сехи
(16+).

5:20 “Профессиональный бокс.
Нокауты” (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”. 8:50 “Малышарики”.
9:40 “Пластилинки”. 9:45 “Свин-
ка Пеппа”. 10:30  “Говорящий
Том:  Герои”.  10:40  “Бобби  и
Билл” (6+). 11:40 “Роботы-поез-
да”.  12:15 “Металионы”  (6+).
12:40 “Бен 10” (12+). 13:05 “Ис-
тории свинок” (6+). 13:25 “Бар-
боскины”.

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

“Ми-Ми-Мишки”. 16:10 “Клуб
Винкс” (6+). 16:35 “Подружки-
супергерои”  (6+).  17:25 “Три
кота”. 18:10 “Робокар Поли и его
друзья”. 19:00 “Томас и его дру-
зья”.  19:15  “Сказочный  пат-
руль”. 20:25 “Деревяшки”.

20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

20:45 М/с “Поезд динозавров”.
22:00 “Губка Боб Квадратные
штаны” (6+). 22:25 “Ниндзяго”
(6+).

23:15 “Ералаш” (6+).

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

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

ков”.
7:50 “Легенды мирового кино”.
8:25 Х/ф “К кому залетел пев-

чий кенар”.
10:15 “Больше, чем любовь”.
11:00 Т/с “Сита и Рама”.
12:35 “Линия жизни”.
13:30 Д/ф “Хакасия. По следам

следов  наскальных”.  14:15
“Вспомнить всё”.

15:10 Театр на экране.
18:10 “Ганзейские дни Нового

времени”.
19:45  Х/ф  “Приключения

Электроника”.
20:55 “Спокойной ночи, малы-

ши!”
21:10 “Больше, чем любовь”.
21:50 Д/ф Ступени цивилиза-

ции. 22:45 “Магия мозга”.
23:35 Х/ф “Отчаянные роман-

тики” (18+).
1:25 Камерная музыка.
2:40 “Pro memoria”.

Âòîðíèê, 2 èþëÿ

Первый

5:00, 9:15 “Доброе утро”.
9:00, 12:00, 15:00, 18:00 Ново-

сти.
9:45, 2:00 “Модный приговор”

(6+).
10:50 “Жить здорово!” (16+).
12:10, 17:00, 18:20 “Время по-

кажет” (16+).
15:10, 3:30 “Давай поженимся!”

(16+).
16:00, 2:45 “Мужское / Женс-

кое” (16+).
18:50, 1:00 “На самом деле”

(16+).
19:50 “Пусть говорят” (16+).
21:00 “Время”.
21:30 Т/с “25-й час” (16+).
23:20 “Камера. Мотор. Стра-

на” (16+).
4:05 Контрольная закупка (6+).

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

левы” (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”. 8:50 “Малышарики”.
9:40 “Пластилинки”. 9:45 “Свин-
ка Пеппа”. 10:30  “Говорящий
Том:  Герои”.  10:40  “Бобби  и
Билл” (6+). 11:40 “Роботы-поез-
да”.  12:15 “Металионы”  (6+).
12:40 “Бен 10” (12+). 13:05 “Ис-
тории свинок” (6+). 13:25 “Бар-
боскины”.

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

“Ми-Ми-Мишки”. 16:10 “Клуб
Винкс” (6+). 16:35 “Подружки-
супергерои”  (6+).  17:25 “Три
кота”. 18:10 “Робокар Поли и его
друзья”. 19:00 “Томас и его дру-
зья”.  19:15  “Сказочный  пат-
руль”. 20:25 “Деревяшки”.

20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

20:45 М/с “Поезд динозавров”.
22:00 “Губка Боб Квадратные
штаны” (6+). 22:25 “Ниндзяго”
(6+).

23:15 “Ералаш” (6+).
0:15 М/с “Везуха!” (6+). 1:25

“Мадемуазель Зази”.
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 “Ловушка для коро-

левы” (12+). 23:15 “Шаповалов”
(16+).

1:15 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым” (12+).
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6:30 Х/ф “Полицейская исто-
рия” (12+).

8:30 Волейбол. ЛН. Россия  -
Китай.

10:30, 4:25 Баскетбол. ЧЕ. Жен-
щины. Россия - Белоруссия.

12:30 “Команда мечты” (12+).
13:00 Д/ф “Вся правда про ...”

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

14:00, 15:55, 18:00, 19:55, 23:00,
0:55, 3:55 Новости.

14:05, 18:05, 20:00, 23:10, 1:00,
4:00 Все на Матч!

16:00 Х/ф “Борг/Макинрой”
(16+).

19:05  “Гран-при с Алексеем
Поповым” (12+).

19:35, 0:35 “Австрийские игры”
(12+).

20:30,  3:35 “Австрия.  Live”
(12+).

20:50 Смешанные единобор-
ства. Эммануэль Санчес - Геор-
гий Караханян (16+). 22:30 Афи-
ша (16+).

0:05 “Спортивные итоги июня”
(12+).

1:35 Профессиональный бокс.
Джермалл  Чарло  -  Брэндон
Адамс (16+).

6:00 “Настроение”.
8:00 “Доктор И...” (16+).
8:35 Х/ф “Ссора в Лукашах”

(12+).
10:35 Д/ф “Вячеслав Невин-

ный” (12+).
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы-

тия.
11:50 Т/с “Инспектор Линли”

(16+).
13:40 “Мой герой” (12+).
14:50 Город новостей.
15:05, 2:35 Т/с “Отец Браун”

(16+).
17:00 “Естественный отбор”

(12+).
17:50 Х/ф “Осколки счастья”

(12+).
20:05 “Право голоса” (16+).
22:35 Линия защиты (16+).
23:05 “Дикие деньги” (16+).
0:00 События.
0:35 Петровка, 38 (16+).
0:50 Т/с “Детективное агентство

“Лунный свет” (16+).
4:20 Д/ф “Признания нелегала”

(12+). 5:05 “Ирония судьбы Эль-
дара Рязанова” (12+).

ТВЦ

Ñðåäà, 3 èþëÿ

Первый

5:00, 9:15 “Доброе утро”.
9:00, 12:00, 15:00, 18:00 Ново-

сти.
9:45, 2:00 “Модный приговор”

(6+).
10:50 “Жить здорово!” (16+).
12:10, 17:00, 18:20 “Время по-

кажет” (16+).
15:10, 3:30 “Давай поженимся!”

(16+).
16:00, 2:45 “Мужское / Женс-

кое” (16+).
18:50, 1:00 “На самом деле”

(16+).
19:50 “Пусть говорят” (16+).
21:00 “Время”.
21:30 Т/с “25-й час” (16+).
23:20 “Звезды под гипнозом”

(16+).
4:10 Контрольная закупка (6+).

6:00 “Настроение”.
8:10 Х/ф “Две версии одного

столкновения” (12+).
10:15, 5:05 Д/ф “Алексей Смир-

нов. Клоун с разбитым сердцем”
(12+).

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

11:50 Т/с “Инспектор Линли”
(16+).

13:40 “Мой герой” (12+).
14:50 Город новостей.
15:05, 2:40 Т/с “Отец Браун”

(16+).
17:00 “Естественный отбор”

(12+).
17:50 Х/ф “Осколки счастья”

(12+).
20:05, 0:35 Петровка, 38 (16+).
20:15 “Право голоса” (16+).
22:35 “Проклятие двадцати”

(16+).
23:05 “Знак качества” (16+).
0:55 Т/с “Детективное агентство

“Лунный свет” (16+).
4:25 “Прощание” (12+).

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+).

5:00, 9:15 “Доброе утро”.
9:00, 12:00, 15:00, 18:00 Ново-

сти.
9:45, 2:00 “Модный приговор”

(6+).
10:50 “Жить здорово!” (16+).
12:10, 17:00, 18:20 “Время по-

кажет” (16+).
15:10, 3:30 “Давай поженимся!”

(16+).
16:00, 2:45 “Мужское / Женс-

кое” (16+).
18:50, 1:00 “На самом деле”

(16+).
19:50 “Пусть говорят” (16+).
21:00 “Время”.
21:30 Т/с “25-й час” (16+).
23:20 “Эксклюзив” (16+).
4:10 Контрольная закупка (6+).

ТВЦ

6:00 “Настроение”.
8:10  Х/ф  “Испытательный

срок”.
10:15, 5:05 Д/ф “Юрий Яков-

лев. Последний из могикан” (12+).
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы-

тия.
11:50 Т/с “Инспектор Линли”

(16+).
13:40 “Мой герой” (12+).
14:50 Город новостей.
15:05, 2:40 Т/с “Отец Браун”

(16+).
16:55 “Естественный отбор”

(12+).
17:50 Х/ф “Осколки счастья”

(12+).
20:05 “Право голоса” (16+).
22:30 “Осторожно, мошенни-

ки!” (16+).
23:05 “Прощание” (16+).
0:00 События.
0:35 Петровка, 38 (16+).
0:55 Т/с “Детективное агентство

“Лунный свет” (16+).
4:25 “90-е. Звезды из “ящика”

(16+).

5:10, 4:25 Т/с “Адвокат” (16+).
6:00 “Утро” (16+).
8:05 Т/с “Мухтар” (16+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегод-

ня.
10:20 Т/с “Лесник” (16+).
13:25 Чрезвычайное происше-

ствие.
14:00, 16:25, 0:55 Т/с “Ментов-

ские войны” (16+). 18:25 “Высо-
кие ставки” (16+). 23:00 “Свиде-
тели” (16+).

4:05 Их нравы.

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

6:35 “Пешком...”.
7:05, 13:35 Д/ф “Великая тайна

математики”.
8:00 “Легенды мирового кино”.
8:30 Д/ф “Первые в мире”.
8:45, 19:45 Х/ф “Приключения

Электроника”.
10:15 “Больше, чем любовь”.
11:00 Т/с “Сита и Рама”.
12:35 “Полиглот”.
13:20 Открытое письмо.
14:30, 22:45 “ Магия мозга”.
15:10 Театр на экране.
17:50 “2 Верник 2”.
18:45 Цвет времени.
18:55, 1:25 Камерная музыка.
20:55 “Спокойной ночи, малы-

ши!”
21:10 “Больше, чем любовь”.
21:50 Д/ф Ступени цивилиза-

ции.
23:35 Х/ф “Отчаянные роман-

тики” (18+).
2:00 Д/ф “Вспомнить всё”.
2:40 “Pro memoria”.

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”. 8:50 “Малышарики”.
9:40 “Пластилинки”. 9:45 “Свин-
ка Пеппа”. 10:30  “Говорящий
Том:  Герои”.  10:40  “Бобби  и
Билл” (6+). 11:40 “Роботы-поез-
да”.  12:15 “Металионы”  (6+).
12:40 “Бен 10” (12+). 13:05 “Ис-
тории свинок” (6+). 13:25 “Бар-
боскины”.

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

“Ми-Ми-Мишки”. 16:10 “Клуб
Винкс” (6+). 16:35 “Подружки-
супергерои”  (6+).  17:25 “Три
кота”. 18:10 “Робокар Поли и его
друзья”. 19:00 “Томас и его дру-
зья”.  19:15  “Сказочный  пат-
руль”. 20:25 “Деревяшки”.

20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

20:45 М/с “Поезд динозавров”.
22:00 “Губка Боб Квадратные
штаны” (6+). 22:25 “Ниндзяго”
(6+).

23:15 “Ералаш” (6+).
0:15 М/с “Везуха!” (6+). 1:25

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

“Смешарики”.

0:15 М/с “Везуха!” (6+). 1:25
“Мадемуазель Зази”.

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 “Ловушка для коро-

левы” (12+). 23:15 “Шаповалов”
(16+).

1:15 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым” (12+).

(Окончание на обороте)

5:10, 4:25 Т/с “Адвокат” (16+).
6:00 “Утро” (16+).
8:05 Т/с “Мухтар” (16+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегод-

ня.
10:20 Т/с “Лесник” (16+).
13:25 Чрезвычайное происше-

ствие.
14:00, 16:25, 0:55 Т/с “Ментов-

ские войны” (16+). 18:25 “Высо-
кие ставки” (16+). 23:00 “Свиде-
тели” (16+).

4:05 Их нравы.

6:25, 14:05, 18:25, 20:35, 23:25,
1:05, 4:15 Все на Матч!

7:05, 18:50 Д/ф “Роналду про-
тив Месси” (12+).

8:25, 10:25, 21:00 Футбол. Ку-
бок Америки. 1:40   Кубок Па-
риматч Премьер. ЦСКА - “Ро-
стов”.

12:25 Команда мечты” (12+).
13:00 Д/ф “Вся правда про ...”

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

14:00, 15:55, 18:20, 20:30, 23:20,
0:55, 4:10 Новости.

16:00, 23:00 “Австрия. Live”
(12+).

16:20 Профессиональный бокс.
Джермелл Чарло - Хорхе Кота.
Гильермо Ригондо - Хулио Сехи
(16+).

20:10  “Австрийские  игры”
(12+).

23:55 Пляжный волейбол. ЧМ.
Женщины.

4:55 Летняя Универсиада - 2019.

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

6:35 “Пешком...”.
7:05, 13:35 Д/ф “Путеводитель

по Марсу”.
8:00 “Легенды мирового кино”.
8:30 Д/ф “Первые в мире”.
8:50, 19:45 Х/ф “Приключения

Электроника”.
10:15 “Больше, чем любовь”.
11:00 Т/с “Сита и Рама”.
12:35 “Полиглот”.
13:20 Открытое письмо.
14:30, 22:45 “Магия мозга”.
15:10, 21:10 Юбилей Натальи

Теняковой.
18:15 Цвет времени.
18:35, 1:25 Камерная музыка.
20:55 “Спокойной ночи, малы-

ши!”
21:50 Д/ф Ступени цивилиза-

ции.
23:35 Х/ф “Отчаянные роман-

тики” (18+).
2:15 Д/ф “Давид Бурлюк. Ко-

роль четвертого измерения”.

7:30, 14:05, 18:25, 21:05, 22:25,
0:25 Все на Матч!

8:00 Летняя Универсиада - 2019.
8:55 Д/ф “Также известен, как

Кассиус Клэй” (16+).
10:25 Футбол. Кубок Амери-

ки. 16:00 Кубок Париматч Пре-
мьер. ЦСКА  - “Ростов”.  1:40
“Спартак” (Москва) - “Красно-
дар”.

12:25, 19:30 Команда мечты”
(12+).

13:00 Д/ф “Вся правда про ...”
(12+).

13:30 “Самые сильные” (12+).
14:00, 15:55, 18:20, 19:45, 22:20,

0:00, 4:10 Новости.
18:00,  20:45  “Австрийские

игры” (12+).
19:00  “Спортивные  итоги

июня” (12+).
19:55, 21:25, 22:55, 0:40 Летняя

Универсиада - 2019.
0:05 “Австрия. Live” (12+).
4:25 Баскетбол. ЧЕ. Женщины.

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”. 8:50 “Малышарики”.
9:40 “Пластилинки”. 9:45 “Свин-
ка Пеппа”. 10:30  “Говорящий
Том:  Герои”.  10:40  “Бобби  и
Билл” (6+). 11:40 “Роботы-поез-
да”.  12:15 “Металионы”  (6+).
12:40 “Бен 10” (12+). 13:05 “Ис-
тории свинок” (6+). 13:25 “Бар-
боскины”.

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

“Ми-Ми-Мишки”. 16:10 “Клуб
Винкс” (6+). 16:35 “Подружки-
супергерои”  (6+).  17:25 “Три
кота”. 18:10 “Робокар Поли и его
друзья”. 19:00 “Томас и его дру-
зья”.  19:15  “Сказочный  пат-
руль”. 20:25 “Деревяшки”.

20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

20:45 М/с “Поезд динозавров”.
22:00 “Губка Боб Квадратные
штаны” (6+). 22:25 “Ниндзяго”
(6+).

23:15 “Ералаш” (6+).
0:15 М/с “Везуха!” (6+). 1:25

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

“Смешарики”.

×åòâåðã, 4 èþëÿ

Первый

5:00, 9:15 “Доброе утро”.
9:00, 12:00, 15:00, 18:00 Ново-

сти.
9:45, 2:00 “Модный приговор”

(6+).
10:50 “Жить здорово!” (16+).
12:10, 17:00, 18:20 “Время по-

кажет” (16+).
15:10, 3:30 “Давай поженимся!”

(16+).
16:00, 2:45 “Мужское / Женс-

кое” (16+).
18:50, 1:00 “На самом деле”

(16+).
19:50 “Пусть говорят” (16+).
21:00 “Время”.
21:30 Т/с “25-й час” (16+).
23:20 “Вечерний Ургант” (16+).
4:25 Контрольная закупка (6+).

ТВЦ

6:00 “Настроение”.
8:00 Х/ф “Исправленному ве-

рить” (6+).
9:45 “Ответный ход” (12+).
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы-

тия.
11:50 Т/с “Инспектор Линли”

(16+).
13:40 “Мой герой” (12+).
14:50 Город новостей.
15:05, 2:35 Т/с “Отец Браун”

(16+).
17:00 “Естественный отбор”

(12+).
17:50 Х/ф “Осколки счастья”

(12+).
20:05 “Право голоса” (16+).
22:35 “Обложка. Войны наслед-

ников” (16+).

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

* * *
-  На  соревнованиях  по

метанию  молота  спорт-
смен  так  далеко  забросил
молот,  что  зрители  ахну-
ли. А один из зрителей даже
ахнуть не успел.



Ñóááîòà, 6 èþëÿ

Первый

6:30 Человек перед Богом.
7:00 М/ф “Возвращение блуд-

ного попугая”.
7:40 Х/ф “Выше Радуги”.
10:10 “Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым”.
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6:30, 7:00, 10:00, 15:00, 19:30,
23:15 Новости культуры.

6:35 “Пешком...”.
7:05,  13:35  Д/ф  “Секреты

Луны”.
8:00 “Легенды мирового кино”.
8:30 Д/ф “Первые в мире”.
8:50 Х/ф “Приключения Элек-

троника”.
10:15, 21:10 “Больше, чем лю-

бовь”.
11:00 Т/с “Сита и Рама”.
12:35 “Полиглот”.
13:20 Открытое письмо.
14:30, 22:45 “Магия мозга”.
15:10 Театр на экране.
17:50 “Ближний круг Адоль-

фа Шапиро”.
18:50, 1:10 Камерная музыка.
19:45 М/ф “Ну, погоди!”.
20:55 “Спокойной ночи, малы-

ши!”
21:50 Д/ф Ступени цивилиза-

ции.
23:35 Х/ф “Воскресенье за го-

родом”.
2:05 Д/ф “Конструктивисты”.

(Окончание. Нач. на обороте)

6:25, 14:05, 18:45, 21:35, 23:35,
3:35 Все на Матч!

7:00, 9:00, 10:45, 11:30, 12:00,
22:25, 0:25, 2:35 Летняя Универ-
сиада - 2019.

12:30 Команда мечты” (12+).
13:00 Д/ф “Вся правда про ...”

(12+).
13:30 “Самые сильные” (12+).
14:00, 15:55, 18:40, 21:30, 23:30,

3:30 Новости.
16:00  “Австрийские  игры”

(12+).
16:20 Футбол. Кубок Париматч

Премьер. “Спартак” (Москва) -
“Краснодар”. 4:55 Кубок афри-
канских наций-2019.

18:20 “Австрия. Live” (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”. 8:50 “Малышарики”.
9:40 “Пластилинки”. 9:45 “Свин-
ка Пеппа”. 10:30  “Говорящий
Том:  Герои”.  10:40  “Бобби  и
Билл” (6+). 11:40 “Роботы-поез-
да”.  12:15 “Металионы”  (6+).
12:40 “Бен 10” (12+). 13:05 “Ис-
тории свинок” (6+). 13:25 “Бар-
боскины”.

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

“Ми-Ми-Мишки”. 16:10 “Клуб
Винкс” (6+). 16:35 “Подружки-
супергерои”  (6+).  17:25 “Три
кота”. 18:10 “Робокар Поли и его
друзья”. 19:00 “Томас и его дру-
зья”.  19:15  “Сказочный  пат-
руль”. 20:25 “Деревяшки”.

20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

20:45 М/с “Поезд динозавров”.
22:00 “Губка Боб Квадратные
штаны” (6+). 22:25 “Ниндзяго”
(6+).

23:15 “Ералаш” (6+).
0:15 М/с “Везуха!” (6+). 1:25

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

“Смешарики”.

5:00, 6:10 Т/с “Фантазия белых
ночей” (12+).

6:00, 10:00, 12:00 Новости.
9:00  “Играй, гармонь люби-

мая!” (12+).
9:45 “Слово пастыря” (0+).
10:10, 12:20 “Муслим Магома-

ев” (12+).
11:10 “Честное слово” (12+).
16:40 “Кто хочет стать милли-

онером?” (12+).
18:15 “Сегодня вечером” (16+).
21:00 “Время”.
21:20 “Что? Где? Когда?” (16+).
22:35 Х/ф “Добро пожаловать

на борт” (16+).
0:25 Х/ф “Рокки 4” (16+).
1:55 Футбол. Суперкубок Рос-

сии-2019. “Зенит” - “Локомотив”.
4:00 “Модный приговор” (6+).
4:45 “Мужское / Женское” (16+).

ТВЦ

5:55 Марш-бросок (12+).
6:30  Х/ф “Штрафной  удар”

(12+).
8:25 Православная энциклопе-

дия (6+).
8:55 Х/ф “Акваланги на дне”.
10:35 Д/ф “Сломанные судьбы”

(12+).
11:30, 14:30, 23:50 События.
11:45 “Между нами, блондин-

ками...” (12+).
13:00 Х/ф “Плохая дочь” (12+).

17:15 “Вероника не хочет уми-
рать” (12+).

21:00 “Постскриптум”.
22:10 “90-е” (16+).
0:00 “Право голоса” (16+).
3:10  “Проклятие  двадцати”

(16+).
3:40 “Прощание” (16+).
4:20 “Удар властью” (16+).
5:00 Д/ф.

5:10 “Таинственная Россия”
(16+).

6:00 Х/ф “Доживем до поне-
дельника”.

8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегод-
ня.

8:20  “У  нас  выигрывают!”
(12+).

10:20 “Первая передача” (16+).
10:55 “Чудо техники” (12+).
11:50 “Дачный ответ”.
13:00  “НашПотребНадзор”

(16+).

6:55, 18:45, 23:15, 1:20, 4:25, 7:55
Все на Матч!

7:25 Пляжный волейбол. ЧМ.
8:25 Пляжный футбол. Кубок

Европы. Женщины. Россия - Ве-
ликобритания.

9:35, 10:20, 11:50, 9:35, 10:45,
12:00, 12:30, 18:55, 23:55 Летняя
Универсиада - 2019.

13:00 Команда мечты” (12+).
13:30  “Спортивные  итоги

июня” (12+).
14:00 Х/ф “Пеле: рождение ле-

генды” (12+).
16:00 Автоспорт.
16:20, 18:40, 21:30, 23:05, 1:15,

4:15 Новости.
16:25 “Австрия. Live” (12+).
16:55, 21:35 “Профессиональ-

ный бокс. Нокауты” (16+).
17:25 “Сделано в Великобри-

тании” (16+).
22:05  “Австрийские  игры”

(12+).
22:35 “Кубок Африки” (12+).
1:55 Футбол. Кубок африканс-

ких наций-2019. 5:55 Кубок Аме-
рики.

3:55 “Суперкубок России. Live”
(12+).

5:25 Все на футбол!
8:25 Пляжный футбол. Евро-

лига. Россия - Испания.

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

ши!”.
7:40 М/с “Суперкрылья”. 8:20

“Домики”.  9:00 “Секреты ма-
ленького шефа”. 9:25 “Диколе-
сье”. 9:50 “Бобр добр”.

10:45 “Проще простого!”.
11:10 “Маша и Медведь”.
12:30 “Крутой ребёнок”.
13:00  М/с  “Казупс!”.  14:20

“Смешарики” (6+).
14:50 “Ералаш” (6+).
16:00 М/с “Шаранавты. Герои

космоса” (6+). 17:00 “Сердитые
птички. Пушистики” (6+). 17:30
“Четверо в кубе”. 18:45 “Плас-
тилинки”. 18:50 “Три кота”.

20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

20:45 М/с “Лунтик и его дру-
зья”. 22:30 “Черепашки-ниндзя”
(6+). 23:40 “Отряд джунглей спе-
шит на помощь” (6+). 0:50 “Ма-
лыши-прыгуши”. 2:25 “Чудди-
ки” (6+).

2:30 “Лентяево”.
2:50 М/с.

5:00 М/с “Заботливые мишки”.
6:50 “Аркадий Паровозов спе-

шит на помощь!”.
6:55, 7:30 “Чик-зарядка”.
7:00 “С добрым утром, малы-

ши!”.
7:40 М/с “Суперкрылья. Мис-

сия выполнима”. 8:20 “Лунтик и
его друзья”.

9:00 “Еда на ура!”.
9:25 Т/с “Диколесье”.
9:50 М/с “Оранжевая корова”.

10:45  “ТриО!”. 11:10  “Новые
приключения пчёлки  Майи”.
12:30  “Большие  праздники”.
13:00 “Простоквашино”.

14:50 “Ералаш” (6+).
16:00 М/с “Жила-была царев-

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

20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

20:45 М/с “Барбоскины”. 22:30
“Черепашки-ниндзя” (6+). 23:40
“Отряд джунглей спешит на по-
мощь”  (6+).  0:50  “Малыши-
прыгуши”. 2:25 “Чуддики” (6+).

2:30 “Лентяево”.
2:50 М/с “Моланг”. 4:05 “Сме-

шарики”.

5:10 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, 20:00 Вести.
11:20 “Смеяться разрешается”.
12:40  Т/с  “Золотая клетка”.

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

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

(12+).
1:25 “Последний штурмовик”

(12+).
2:20 Х/ф “Королева льда” (12+).
4:05 Т/с “Гражданин начальник”

(16+).

5:50 Х/ф “Первый троллей-
бус”.

7:30 “Фактор жизни” (12+).
8:05 “Короли эпизода” (12+).
9:00 Х/ф “Возвращение высо-

кого блондина” (12+).
10:40 “Спасите, я не умею го-

товить!” (12+).
11:30, 14:30, 0:00 События.
11:45 Х/ф “Голубая стрела”.
13:40 “Смех с доставкой на дом”

(12+).
14:50 Д/ф “Женщины Алексан-

дра Абдулова” (16+).
15:35 “Прощание” (16+).
16:20 “Хроники московского

быта” (12+).
17:15 Х/ф “Любовь в розыс-

ке” (12+). 21:05 “Тёмные лаби-
ринты прошлого”  (16+).  1:10
“Вероника не хочет умирать”
(12+).

4:30 Д/ф.
5:30 “Осторожно, мошенники!”

(16+).

ТВЦ
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5:00, 9:15 “Доброе утро”.
9:00, 12:00, 15:00, 18:00 Ново-

сти.
9:45, 3:00 “Модный приговор”

(6+).
10:50 “Жить здорово!” (16+).
12:10, 17:00, 18:20 “Время по-

кажет” (16+).
15:10  “Давай  поженимся!”

(16+).
16:00, 3:45 “Мужское / Женс-

кое” (16+).
18:50 “На самом деле” (16+).
19:50 “Поле чудес” (16+).
21:00 “Время”.
21:30 “Три аккорда” (16+).
23:20 Х/ф “Журналист” (18+).
1:25 Х/ф “Рокки 3” (16+).
4:30 Контрольная закупка (6+).

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

города” (12+). 0:55 “Секта” (12+).
4:05 Т/с “Сваты” (12+).

ТВЦ

6:00 “Настроение”.
8:00  Д/ф “Лариса  Лужина”

(12+).
8:55, 11:50 Х/ф “Невеста из

Москвы” (12+).
11:30, 14:30, 19:40 События.
13:05, 15:05 Х/ф “Её секрет”

(12+).
14:55 Город новостей.
17:25 Х/ф “Помощница” (12+).

20:05 “Механик” (16+).
22:00 “В центре событий” (16+).
23:10 “Приют комедиантов”

(12+).
1:05 Х/ф “Возвращение высо-

кого блондина” (12+).
2:35 Петровка, 38 (16+).
2:55 Х/ф “Бессмертие” (18+).
4:35 Д/ф “Список Фурцевой:

чёрная метка” (12+). 5:15 “Вели-
кие обманщики” (12+).

5:05 Х/ф “Добро пожаловать,
или посторонним вход воспре-
щен”. 6:15 “Спортлото-82”.

8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегод-
ня.

8:20 “Готовим с Алексеем Зи-
миным”.

8:55 “Кто в доме хозяин?” (12+).
9:30 Едим дома.
10:20 Главная дорога (16+).
11:00 “Еда живая и мёртвая”

(12+).
12:00 Квартирный вопрос.
13:10 “Поедем, поедим!”.
14:00 Своя игра.
16:20 Следствие вели... (16+).
19:25 Х/ф “Пёс” (16+).
23:35 “Международная пило-

рама” (18+).
0:25  “Квартирник  НТВ  у

Маргулиса” (16+).
1:30 “Фоменко фейк” (16+).
1:50 “Дачный ответ”.
2:40 Их нравы.
3:00 Х/ф “Старый новый год”.

6:30 Библейский сюжет.
7:05 М/ф “Ну, погоди!”.
8:30 Х/ф “До свидания, маль-

чики” (12+).
9:50 “Передвижники”.
10:20 Х/ф “Квартет Гварнери”

(6+).
12:45  Д/ф  “Культурный  от-

дых”. 13:15, 1:10 “Дикая приро-
да островов Индонезии”.

14:10 Звезды Цирка Пекина.
15:40 “Больше, чем любовь”.
16:20 Х/ф “Дача”.
17:50 Д/ф “Предки наших пред-

ков”.
18:30 Дмитрий Певцов. Кон-

церт.
19:25 Д/ф “Вилли и Ники”.
20:20 Х/ф “Босоногая графи-

ня” (16+).
22:30 Концерт на джазовом фе-

стивале.
23:30 Х/ф “Волга-Волга”.
2:05 “Искатели”.

5:00 “Утро России”.
8:15 “По секрету всему свету”.
8:40 Местное время (12+).
9:20 “Пятеро на одного”.
10:10 “Сто к одному”.
11:00, 20:00 Вести.
11:40 “Выход в люди” (12+).
12:45 “Далёкие близкие” (12+).
13:50 Х/ф “Пропавший жених”

(12+).
17:55 “Привет, Андрей!” (12+).
21:00 Х/ф “Там, где нас нет”

(12+). 1:30 “Кабы я была цари-
ца...” (12+).

5:10, 4:25 Т/с “Адвокат” (16+).
6:00 “Утро” (16+).
8:05 Т/с “Мухтар” (16+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегод-

ня.
10:20 Т/с “Лесник” (16+).
13:25 Чрезвычайное происше-

ствие.
14:00, 16:25, 0:55 Т/с “Ментов-

ские войны” (16+). 18:25 “Высо-
кие ставки” (16+). 23:00 “Свиде-
тели” (16+).

0:45 “Мы и наука. Наука и мы”
(12+).

1:30 Квартирный вопрос.
2:25 Их нравы.
2:55 Х/ф “Ниоткуда с любовью

или веселые похороны” (16+).

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

6:35 “Пешком...”.
7:05,  13:35  Д/ф  “Секреты

Луны”.
8:00 “Легенды мирового кино”.
8:25 Д/ф “Первые в мире”.
8:40 Х/ф “Дело за тобой!”.
10:15 “Больше, чем любовь”.
11:00 Т/с “Сита и Рама”.
12:35 “Полиглот”.
13:20 Открытое письмо.
14:30 “Магия мозга”.
15:10 Театр на экране.
17:15 “Ближний круг Марка

Захарова”.
18:10 Камерная музыка.
19:00 Смехоностальгия.
19:45, 1:55 “Искатели”.
20:35 Х/ф “Квартет Гварнери”

(6+). 23:20 “Частное торжество”.
0:55 “Take 6”.
2:40 М/ф “Рыцарский роман”.

6:55, 19:20, 21:15, 23:10, 1:10,
4:00 Все на Матч!

7:25 “Кибератлетика” (16+).
7:55, 9:10, 11:00, 12:30, 21:55,

0:35 Летняя Универсиада - 2019.
13:00 Д/ф “Вся правда про ...”

(12+).
13:30 Команда мечты” (12+).
14:00 Д/ф “Также известен, как

Кассиус Клэй” (16+).
15:30 Футбол. Кубок Париматч

Премьер. 1:55 Кубок африканс-
ких наций-2019.  4:55 Кубок Аме-
рики.

17:30  “Австрийские  игры”
(12+).

18:00, 20:40, 23:05, 1:00, 3:55
Новости.

18:10 Пляжный футбол. Кубок
Европы.  Женщины. Россия  -
Нидерланды. 23:25 Евролига.
Россия - Турция.

19:40 Пляжный волейбол. ЧМ.
20:45 “Австрия. Live” (12+).
4:35 “Кубок Америки. Live”

(12+).

5:40, 6:15 Х/ф “Старшая сест-
ра”.

6:00, 10:00, 12:00 Новости.
7:45 “Часовой” (12+).
8:15 “Здоровье” (16+).
9:20 “Непутевые заметки” (12+).
10:10 “Жизнь других” (12+).
11:10 “Видели видео?” (6+).
12:10 “Живая жизнь” (12+).
15:00 Х/ф “Верные друзья”.
16:55 “Семейные тайны” (16+).
18:30 “День  семьи, любви и

верности” (12+).
21:00 “Время”.
21:30 Т/с “Лучше, чем люди”.

Новые серии (16+).
23:30 Х/ф “Форма воды” (18+).
1:45 “На самом деле” (16+).
2:35 “Модный приговор” (6+).
3:20 “Мужское / Женское” (16+).
4:05 “Давай поженимся!” (16+).
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23:05 Д/ф “Великие обманщи-
ки” (12+).

0:00 События.
0:35 Петровка, 38 (16+).
0:50 Т/с “Детективное агентство

“Лунный свет” (16+).
4:15 Д/ф “Разлучённые влас-

тью” (12+). 5:05 “Олег и Лев Бо-
рисовы” (12+).

19:30 Профессиональный бокс.
Джермелл Чарло - Хорхе Кота.
Гильермо Ригондо - Хулио Сеха
(16+).

1:25 Пляжный футбол. Евро-
лига. Россия - Азербайджан.

4:25 “Кубок Африки” (12+).

***
Любопытный  факт:

акула нападает только на
мокрых людей.

14:00  “Секрет на  миллион”
(16+).

16:20 Следствие вели... (16+).
19:35 Х/ф “Пёс” (16+).
23:20 “ТЭФИ  - KIDS 2019”

(6+).
0:50 Т/с “Ментовские войны”

(16+).
4:00 Их нравы.
4:25 Т/с “Адвокат” (16+).

10:35 Х/ф “Босоногая графи-
ня” (16+).

12:45, 0:40 Д/ф “Дикая приро-
да островов Индонезии”. 13:40
“Карамзин.  Проверка  време-
нем”. 14:10 “Первые в мире”.

14:25 “Мой серебряный шар”.
15:10 Х/ф “Волга-Волга”.
16:55 “Пешком...”.
17:20 Д/ф Великие имена.
18:10 Х/ф “До свидания, маль-

чики” (12+).
19:30 Новости культуры.
20:10 “Оперный бал Елены Об-

разцовой”.
23:10 Х/ф “Дача”.
1:35 “Искатели”.
2:20 М/ф.

Этот – наш!
Две  вещи  окупаются  в

этой жизни – энциклопеди-
ческие знания и христианс-
кое отношение к окружаю-
щим. В электричке сидящие
напротив и разгадывающие
кроссворд двое полицейских
оказались в интеллектуаль-
ном тупике, столкнувшись
с  французским  художни-
ком-импрессионистом  из
четырех букв. При этом они
честняги,  не  гуглят.  А  я
считаю,  все  –  люди.  Дега,
говорю. Точняк, подходит.
Дальше с меня стребовали
столицу Перу и автора ро-
мана «Овод» о шести бук-
вах. Тут в вагоне появляют-
ся контролеры. Лезу за би-
летом – и не нахожу. Куда
подевался –  черт его  зна-
ет.  Начинаю  растерянно
рыться  во  всех  карманах.
Контролеры делают стой-
ку. «Проходим, проходим, –
строго говорит им один из
полицейских, – этот с нами,
на  следственный  экспери-
мент везем».

 ***
Ребенок из школы прихо-

дит,  в  дневнике  надпись:
“Ваш сын неадекватно ве-
дет себя в школе - предпри-
мите  меры!  “.  На что  он
написал обратно учителю:
“Давно мечтал о сыне,  но
из  школы  постоянно  воз-
вращается  ДОЧЬ,  научи-
тесь адекватно  восприни-
мать мир!”

 ***
- Я смотрю,  вы жируе-

те! Икра на столе!
- Так ведь баклажанная!
- Так ведь ведро!

 ***
Участковый беседует с

дедом - злостным самогон-
щиком.

- Никитич,  прекрати
гнать!

- Гнал, гоню и гнать буду.
- Посадим  к  чертовой

матери!
- Сын гнать будет.
- И его посадим!!
- Внук будет.
- И внука!!!
- Ну а тогда я уже выйду!

***
Реалист - это тот, кому

плевать,  полон  ли  стакан
наполовину или же наполо-
вину пуст. Ему важно, что
в стакане налито.

***
- Сара, ты уже в седьмой

раз вернулась к мужу.
- Ну шо я могу поделать?

Как  только  я  ухожу  от
него,  у  этого  адиета тут
же появляются деньги!

***
Всегда  удивляли  люди,

которые  с  работы  идут
обедать домой... Как у вас
психика выдерживает, два
раза в день ходить на рабо-
ту?!

***
Урок  русского  языка  в

грузинской школе. Учитель-
ница:

-  Дэти,  это  нэльзя  по-
нять, это надо запомнить:
ОТ ВАС пишется раздель-
но, а КВАС - вместе.
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5:00, 11:05 “Прав!Да?” (12+).
5:55, 12:05 “Большая страна”

(12+).
6:20,  0:05  “Большая  наука”

(12+).
6:50 М/ф “Приключения Бо-

лека и Лёлека”.
7:00, 15:10 Т/с “Семья Свето-

форовых” (12+).
7:25,  16:45 “Вспомнить всё”

(12+).
7:50 Д/ф “Девчата. История о

первом поцелуе” (12+).
8:35 М/ф “Сердце храбреца”.

8:55 “Высокая горка”.
9:15, 22:10 Т/с “Четыре танкис-

та и собака” (6+).
12:00, 13:00, 15:00 Новости.
12:30 “Гамбургский счёт” (12+).
13:10, 18:00, 0:30 “ОТРажение”.
15:40 “Медосмотр” (12+).
15:50 Д/ф “Путешествие по го-

родам с историей” (12+).
16:15 “Фигура речи” (12+).
17:10  “Культурный  обмен”

(12+).
21:05 “Моя история” (12+).
21:45 Д/ф “Тайны разведки

(12+). 4:30 “Российский герба-
рий. Бахча” (12+).

Ïîíåäåëüíèê, 1 èþëÿ

Âòîðíèê, 2 èþëÿ

6:20, 8:20 “Легенды кино” (6+).
8:00, 13:00, 21:50 Новости дня.
9:35, 13:20,  14:00, 17:05 Т/с

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

Вермахта” (16+). 18:35 “Курская
дуга” (12+). 19:15 “Загадки века”
(12+).

23:40 Х/ф “Простая история”.
1:30 “Преферанс по пятницам”
(12+). 3:00 “Алый камень” (12+).
4:15 “Светлый путь”.

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

5:20 Д/ф “Страх в твоем доме”
(16+).

6:00 Т/с “Спецы” (16+). 9:25
“Дельта. Продолжение”  (16+).
13:25 “Глухарь” (16+).

19:00, 0:25 “След” (16+).
23:10 “Великолепная пятерка”

(16+).
0:00 “Известия. Итоговый вы-

пуск”.
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 Т/с “Сашатаня”  (16+).

15:00 “Универ” (16+). 17:00 “Ин-
терны”  (16+).  20:00  “Ольга”
(16+).

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

(16+).
1:05 “Stand up” (16+).
2:55,  3:50,  4:45  “Открытый

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

(16+).

6:00, 7:30, 4:55 “Ералаш”.
6:25 М/с “Да здравствует ко-

роль Джулиан!” (6+).
7:10 “Приключения Вуди и его

друзей”.
7:35  Т/с “Воронины”  (16+).

10:45 “Вы все меня бесите” (16+).
14:20 М/ф “Фердинанд” (6+).
16:25  Х/ф  “Предложение”

(16+). 18:35 “Хеллбой-2. Золо-
тая армия” (16+). 21:00 “Я - чет-
вёртый” (12+). 23:10 “Громобой”
(12+).

1:00 Т/с “Беловодье. Тайна за-
терянной страны” (16+).

2:00 Х/ф “Пришельцы” (12+).
3:40 М/ф “Снупи и мелочь пу-

затая в кино”.

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 с Олегом Шишкиным” (16+).
14:00 “Невероятно интересные

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

(16+).
18:00 “Самые шокирующие

гипотезы” (16+).
20:00 Х/ф “Годзилла” (12+).
22:40  “Водить  по-русски”

(16+).
0:30 Х/ф “Авария” (16+). 2:10

“Карантин” (16+).
4:20 “Засекреченные списки”

(16+).

Рен ТВ

6:00 М/ф.
9:20, 17:35 Т/с “Слепая” (16+).
11:00, 16:00 “Гадалка” (16+).
12:00 “Не ври мне” (12+).
15:00  “Скажи  мне  правду”

(16+).
18:40 Т/с “Кости” (12+). 21:15

“Гримм” (16+).
23:00 Х/ф “Факультет”  (16+).

1:15 “Последние девушки” (16+).
3:00 “ТВ-3 ведет расследова-

ние” (12+).
5:30 “Тайные знаки” (12+).

5:00 Т/с “Недотрога Джейн”
(16+). 5:40, 7:30 “Зачарованные”
(16+).

7:00 Школа доктора Комаров-
ского (16+).

10:10 Орел и решка (16+).
23:00  Х/ф  “Супер  Майк”

(16+).
1:00 Пятница News (16+).
1:30 Т/с “Сверхъестественное”

(16+). 3:00 “Древние” (16+).
4:30 Рыжие (16+).

5:00, 11:05 “Прав!Да?” (12+).
5:55, 12:05 “Большая страна”

(12+).
6:20,  0:05  “Большая  наука”

(12+).
6:50 М/ф “Приключения Бо-

лека и Лёлека”.
7:00, 15:10 Т/с “Семья Свето-

форовых” (12+).
7:25,  16:45 “Вспомнить всё”

(12+).
7:50 Д/ф “Старший сын. Почти,

как в жизни” (12+).
8:35 М/ф “Оранжевое горлыш-

ко”. 8:55 “В лесной чаще”.
9:15, 22:10 Т/с “Четыре танкис-

та и собака” (6+).
12:00, 13:00, 15:00 Новости.
12:30 “Гамбургский счёт” (12+).
13:10, 18:00, 0:30 “ОТРажение”
15:40 “Медосмотр” (12+).
15:50 Д/ф “Путешествие по го-

родам с историей” (12+).
16:15 “Фигура речи” (12+).
17:10  “Культурный  обмен”

(12+).
21:05 “Моя история” (12+).
21:45 Д/ф “Тайны разведки”

(12+). 4:30 “Российский герба-
рий” (12+).

6:20, 8:20 “Легенды кино” (6+).
8:00, 13:00, 21:50 Новости дня.
9:35, 13:20,  14:00, 17:05 Т/с

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

Вермахта” (16+). 18:35 “Курская
дуга” (12+). 19:15 “Улика из про-
шлого” (16+).

23:40 Х/ф “В добрый час!”. 1:40
“Михайло  Ломоносов”.  3:20
“Простая история”. 4:45 “Золо-
той гусь”.

Звезда

6:00, 7:30, 4:55, 5:10 “Ералаш”.
6:25 М/с “Да здравствует ко-

роль Джулиан!” (6+). 7:10 “При-
ключения Вуди и его друзей”.

7:35  Т/с “Воронины”  (16+).
10:45 “Вы все меня бесите” (16+).

13:50 “Уральские пельмени”
(16+).

14:00 Х/ф “Хеллбой-2. Золотая
армия” (16+). 16:20 “”Я - четвёр-
тый” (12+). 18:35 “Человек-Паук-
1,2” (12+).

23:35 “Звёзды рулят” (16+).
0:35 Х/ф “План Б” (16+).
2:30 Т/с “Беловодье. Тайна за-

терянной страны” (16+).
3:20 Х/ф “Пришельцы. Кори-

доры времени” (12+).

5:00 “Засекреченные списки”
(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 с Олегом Шишкиным” (16+).
14:00 “Невероятно интересные

истории” (16+).
17:00, 3:15 “Тайны Чапман”

(16+).
18:00, 2:30 “Самые шокирую-

щие гипотезы” (16+).
20:00 Х/ф “S.W.A.T.: спецназ

города ангелов” (16+).
22:15  “Водить  по-русски”

(16+).
0:30 Х/ф “Одиннадцать друзей

Оушена” (16+).

Рен ТВ

6:00 М/ф.
9:20, 17:35 Т/с “Слепая” (16+).
11:00, 16:00 “Гадалка” (16+).
12:00 “Не ври мне” (12+).
15:00  “Скажи  мне  правду”

(16+).
18:40 Т/с “Кости” (12+). 21:15

“Гримм” (16+).
23:00 Х/ф “5-я волна”  (16+).

1:30 “Последние дни на марсе”
(16+).

3:15 Т/с “Элементарно” (16+).

5:00 Т/с “Недотрога Джейн”
(16+). 5:40, 7:30 “Зачарованные”
(16+).

7:00 Школа доктора Комаров-
ского (16+).

10:10 Орел и решка (16+).
13:10 На ножах. (16+).
19:00 Четыре свадьбы. (16+).
23:00 Х/ф “Свадебный перепо-

лох” (16+).
1:00 Пятница News. (16+).
1:30 Т/с “Сверхъестественное”

(16+). 3:00 “Древние” (16+).
4:30 Рыжие (16+).

6:20, 8:20 “Легенды армии” (12+).
8:00, 13:00, 21:50 Новости дня.
9:35, 13:20,  14:00, 17:05 Т/с

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

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

19:15 “Скрытые угрозы” (12+).
23:40 Х/ф “Внимание! Всем

постам...” (12+). 1:25 “Меченый
атом” (12+). 3:00 “Девушка с ха-
рактером”. 4:25 “Подкидыш”.

5:35 Д/ф “Москва фронту” (12+).

Звезда

6:00, 7:30, 5:15 “Ералаш”.
6:25 М/с “Да здравствует ко-

роль Джулиан!” (6+). 7:10 “При-
ключения Вуди и его друзей”.

7:35  Т/с “Воронины”  (16+).
10:45 “Вы все меня бесите” (16+).

13:45 Х/ф “Джуниор”.  16:00
“Человек-Паук-1,2,3”  (12+).
23:50 “Чёрная молния”.

1:50 Т/с “Беловодье. Тайна за-
терянной страны” (16+).

2:40 “Слава Богу, ты пришел!”
(16+).

3:30 Х/ф “Пришельцы в Аме-
рике”.

4:50 Т/с “Два отца и два сына”
(16+).

5:00 Т/с “Недотрога Джейн”
(16+). 5:40, 7:30 “Зачарованные”
(16+).

7:00 Школа доктора Комаров-
ского (16+).

10:15 Адская кухня 2 (16+).
22:00 Инсайдеры. (16+).
23:00 Х/ф “Голая правда” (16+).
1:00 Пятница News (16+).
1:30 Т/с “Сверхъестественное”

(16+). 3:00 “Древние” (16+).
4:30 Рыжие (16+).

Домашний

6:30 “Удачная покупка” (16+).
6:40 Д/ф “За любовью. В мона-

стырь” (16+).
7:40 “По делам несовершенно-

летних” (16+).
8:40 “Давай разведёмся!” (16+).
9:40, 5:15 “Тест на отцовство”

(16+).
10:40, 3:45 “Реальная мистика”

(16+).
12:30, 1:55 “Понять. Простить”

(16+).
14:50 Х/ф “Пять шагов по об-

лакам”  (16+).  19:00  “Спасти
мужа” (16+). 22:50 “Подари мне
жизнь” (16+).

0:55 Д/ф “Ночная смена” (18+).
6:00 “Домашняя кухня” (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 Т/с “Сашатаня”  (16+).

15:00 “Универ” (16+). 17:00 “Ин-
терны” (16+). 20:00 “Ольга” (16+).

21:00  “Однажды в  России”
(16+).

22:00 “Где логика?” (16+).
1:05 “Stand up” (16+).
3:00,  3:55,  4:45  “Открытый

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

(16+).

Домашний

6:30 “6 кадров” (16+).
6:45 “Удачная покупка” (16+).
6:55 “За любовью. В монас-

тырь” (16+).
7:55 “По делам несовершенно-

летних” (16+).
8:55 “Давай разведёмся!” (16+).
9:55, 5:15 “Тест на отцовство”

(16+).
10:55, 3:40 “Реальная мистика”

(16+).
12:50, 1:50 “Понять. Простить”

(16+).
15:10 Х/ф “Поцелуй судьбы”

(16+). 19:00  “Кровь не вода”
(16+). 22:45 “Подари мне жизнь”
(16+).

0:50 “Ночная смена” (18+).
6:00 “Домашняя кухня” (16+).

ТНТ

ТНТ

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

5:20 Д/ф “Страх в твоем доме”
(16+).

6:05 Т/с “Дельта. Продолжение”
(16+).  13:25 “Глухарь”  (16+).
19:00, 0:25 “След” (16+). 23:10
“Великолепная пятерка” (16+).

0:00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.

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 Т/с “Сашатаня”  (16+).

15:00 “Универ” (16+). 17:00 “Ин-
терны”  (16+).  20:00  “Ольга”
(16+).

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

(16+).
1:05 “Stand up” (16+).
3:00,  3:50,  4:45  “Открытый

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

(16+).

ТНТ

Домашний

6:30, 6:10 “6 кадров” (16+).
6:40 “Удачная покупка” (16+).
6:50 Д/ф “За любовью. В мона-

стырь” (16+).
7:50 “По делам несовершенно-

летних” (16+).
8:20 “Давай разведёмся!” (16+).
9:20, 5:25 “Тест на отцовство”

(16+).
10:20, 3:50 “Реальная мистика”

(16+).
12:15, 2:00 “Понять. Простить”

(16+).
14:35 Х/ф “Курортный роман-

2” (16+). 19:00 “Поцелуй судь-
бы” (16+).

22:55 “Подари мне жизнь” (16+).
1:00 “Ночная смена” (18+).

Ñðåäà, 3 èþëÿ

5:00, 11:05 “Прав!Да?” (12+).
5:55, 12:05 “Большая страна”

(12+).
6:20,  0:05  “Большая  наука”

(12+).
6:50 М/ф “Приключения Бо-

лека и Лёлека”.
7:00, 15:10 Т/с “Семья Свето-

форовых” (12+).
7:25,  16:45 “Вспомнить всё”

(12+).
7:50 Д/ф “Легендарная тройка”

(12+).
8:35 М/ф “Стрела улетает  в

сказку”. 9:05 “Три мешка хит-
ростей”.

9:15, 22:10 Т/с “Четыре танкис-
та и собака” (6+).

12:00, 13:00, 15:00 Новости.
12:30 “Гамбургский счёт” (12+).
13:10, 18:00, 0:30 “ОТРажение”.
15:40 “Медосмотр” (12+).
15:50 Д/ф “Путешествие по го-

родам с историей” (12+).
16:15 “Фигура речи” (12+).
17:10  “Культурный  обмен”

(12+).
21:05 “Моя история” (12+).
21:45 Д/ф “Тайны разведки”

(12+). 4:30 “Российский герба-
рий” (12+).

5:00 “Засекреченные списки”
(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 с Олегом Шишкиным” (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 “Напролом” (16+).
21:50 “Смотреть всем!” (16+).
0:30 Х/ф “Двенадцать друзей

Оушена” (16+).

Рен ТВ

6:00 М/ф.
9:20, 17:35 Т/с “Слепая” (16+).
11:00, 16:00 “Гадалка” (16+).
12:00 “Не ври мне” (12+).
15:00  “Скажи  мне  правду”

(16+).
18:40 Т/с “Кости” (12+). 21:15

“Гримм” (16+).
23:00 Х/ф “Гостья” (12+).
1:45  “Человек-невидимка”

(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 Т/с “Сашатаня”  (16+).

15:00 “Универ” (16+). 17:00 “Ин-
терны”  (16+).  20:00  “Ольга”
(16+).

21:00 “Шоу “Студия Союз”
(16+).

22:00 “Импровизация” (16+).
1:05, 2:05 “Stand up” (16+).
3:00 “THT-Club” (16+).
3:05,  3:55,  4:50  “Открытый

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

(16+).

ТНТ

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

5:20 Д/ф “Страх в твоем доме”
(16+).

6:05 Т/с “Дельта. Продолжение”
(16+).  13:25 “Глухарь”  (16+).
19:00, 0:25 “След” (16+). 23:10
“Великолепная пятерка” (16+).

0:00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.

1:10 Т/с “Детективы” (16+).

Пятый

6:00, 7:30, 5:15 “Ералаш”.
6:25 М/с “Да здравствует ко-

роль Джулиан!” (6+). 7:10 “При-
ключения Вуди и его друзей”.

7:35  Т/с “Воронины”  (16+).
10:45 “Вы все меня бесите” (16+).

13:55 “Уральские пельмени”
(16+).

14:05 Х/ф “Чёрная молния”.
16:15 “Человек-Паук-3” (12+).

19:00  “Черепашки-Ниндзя”
(16+). 21:00 “Халк” (16+). 23:50
“Ярость” (18+).

2:15 Т/с “Беловодье. Тайна за-
терянной страны” (16+).

3:10 Х/ф “Пришельцы-3” (12+).
4:50 Т/с “Два отца и два сына”

(16+).

×åòâåðã, 4 èþëÿ

* * *
-  Алексей,  можно  про-

сто Леша.
- Акакий... лучше полно-

стью.

* * *
-  Дорогая,  я  тебя  умо-

ляю - давай разведемся! У
меня уже нет  сил больше
так жить!

- Нет уж, дорогой, вдо-
вой  взял  -  вдовой  и  оста-
вишь!

5:00, 11:05 “Прав!Да?” (12+).
5:55, 12:05 “Большая страна”

(12+).
6:20,  0:05  “Большая  наука”

(12+).
6:50 М/ф “Приключения Бо-

лека и Лёлека”.
7:00, 15:10 Т/с “Семья Свето-

форовых” (12+).
7:25,  16:45 “Вспомнить всё”

(12+).
7:50 Д/ф “Собачье сердце, или

Цена заблуждения” (12+).
8:35 М/ф “Царевна-лягушка”.
9:15, 22:10 Т/с “Четыре танкис-

та и собака” (6+).
10:40 М/ф “Высокая горка”.
12:00, 13:00, 15:00 Новости.
12:30 “Гамбургский счёт” (12+).
13:10, 18:00, 0:30 “ОТРажение”.
15:40 “Медосмотр” (12+).
15:50 Д/ф “Путешествие по го-

родам с историей” (12+).
16:15 “Фигура речи” (12+).
17:10  “Культурный  обмен”

(12+).
21:05 “Моя история” (12+).
21:45 Д/ф “Тайны разведки”

(12+).
23:40 “За строчкой архивной...”

(12+).
0:05 “Дом “Э” (12+).
4:30 Д/ф “Российский герба-

рий” (12+).

Пятый

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

5:20 Д/ф “Страх в твоем доме”
(16+).

6:00 Т/с “Дельта. Продолжение”
(16+). 13:25  “Дознаватель-2”
(16+). 19:00, 0:25 “След” (16+).
23:10 “Великолепная пятерка”
(16+).

0:00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.

1:10 Т/с “Детективы” (16+).

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

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

7:00 “С бодрым утром!” (16+).

Рен ТВ

6:15 Д/ф “Крымский партизан
Витя Коробков” (12+).

7:30, 8:20, 13:20, 14:00, 17:05 Т/
с “Курсанты” (16+).

8:00, 13:00, 21:50 Новости дня.
17:00 Военные новости.
18:05 Д/ф “Партизаны против

Вермахта” (16+). 18:35 “Курская
дуга” (12+). 19:15 “Код доступа”
(12+).

23:40 Х/ф “Тревожный месяц
вересень” (12+).  1:30 “Иду на
грозу”.  3:50 “Меченый атом”
(12+).

5:25 Д/ф “Невидимый фронт”
(12+).

Звезда

* * *
Муж с сынишкой (6 лет)

перед сном возятся на кро-
вати,  щекочутся  и  хохо-
чут. Жена:

- Ну что вы на ночь гля-
дя орете, как дебилы?!

Муж:
- Я не ору!
Сын:
- Я не дебил!

***
Дождь  идет  третий

день...  У жены депрессия,
все время смотрит в окно...
Если дождь завтра не кон-
чится,  придется  пустить
ее в дом.

* * *
Я  понял,  что  оконча-

тельно  свихнулся, когда  с
помощью двух пальцев пы-
тался увеличить картинку
в журнале.

(Окончание на обороте)
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6:00,  8:20,  11:55,  13:20  Т/с
“Следствие ведут знатоки”.

8:00, 13:00, 21:50 Новости дня.
5:10 Д/ф “Арктика. Мы вер-

нулись” (12+).

Звезда

Рен ТВ

Зовите меня Корюш
Занесла  прошлым  вече-

ром  нелегкая  на  один  фо-
рум. Где без устали сидят
сторонницы присвоения об-
деленным женским профес-
сиям различных феминити-
вов. Одна прямо так и зая-
вила  -  ветеринаром,  гово-
рит, я никогда не буду. Хоть
и животных всяческих люб-
лю  как маму.  А буду,  гово-
рит,  ветеринаркой.  Или
зоологиней.  Только  так.
Стало мне любопытно. А в
чем,  спрашиваю,  разница-
то? Во многом, отвечает,
но  если  вы  не  понимаете
идей полного равенства, то
вы либо ceкcист с предрас-
судочным мышлением, либо
вы  просто  тупой  как  ко-
рюшка.  Тогда  уж  корюш,
пишу  я  ей,  выражайтесь
правильно.  Не поняла,  от-
вечает.  Ну,  раз  уж  вы  за
полное  равенство,  чего  в
таком  разе  кого-то  оби-
жать? Было бы справедли-
во дать всем живым суще-
ствам подходящие их полу
имена. Поэтому пусть бу-
дет корюш. А также кукуш
и лягуш. А еще касат, кре-
вет,  черепах  и  куропат.
Пияв, опять же. Улит, бел,
ласточ, бабоч, панд, зебр и
пантер. И еще, я извиняюсь,
мух,  жаб  и  антилопагнус.
Тут будущая зоологиня от-
чего-то  осерчала,  перейдя
на  язык,  больше  подходя-
щий  работникам  комму-
нальных  служб,  чем  пред-
ставителям  своей  благо-
родной профессии. Причем,
ругаясь, называла меня ис-
ключительно феминитива-
ми-  паскудой,  тварью  и
падлой. На падлу я уже сам
обиделся и, отключившись,
пошел плакать в подуш.

Свои же
У нас в городе однажды

столкнулись  на  машинах
батюшки.  Народ тут  же
сбежался  смотреть  -  как
попы  драться  будут.  А
отцы  вышли,  друг  друга
троекратно облобызали, и
разъехались. Народ остал-
ся недовольным.

***
В заброшенном темном

парке,  поздно  вечером,  на
скамейке сидит мужик - за
2  метра  ростом,  плечи  -
косая сажень, накачанный
- аж футболка рвется, ла-
герные  татуировки,  фин-
кой  в  руке  поигрывает...
Подходит  к  скамейке  му-
жичок  - метр  пятьдесят,
худющий, бледный, доходя-
щий, на носу интеллигент-
ские  очочки... Садится  на
скамейку.  Амбал,  могучим
басом:

- Э, ты что еще за чудо?!
Доходяга,  тоненьким

голоском:
-  Я  маньяк,  серийный

убийца, специализируюсь на
таких как вы, на моем сче-
ту уже 93 трупа...

Амбал истерически хохо-
ча  сползает  со  скамейки,
катается по земле, красне-
ет от дикого смеха, и вдруг
резко хватается за сердце
-  и  замирает.  Доходяга,
грустно вздыхая:

- 94...

***
- Если тебя оскорбляют,

унижают, бей обидчика ло-
патой по морде!

- Ну, папа! Я же девоч-
ка!

-  Можешь  взять  розо-
вую!

***
Ищешь счастье - получа-

ешь  опыт,  иногда  дума-
ешь: Вот оно, счастье! Но
нет, опять опыт.

Ïÿòíèöà, 5 èþëÿ

5:00, 11:05 “За дело!” (12+).
5:55, 12:05 “Большая страна”

(12+).
6:20 “Дом “Э” (12+).
6:50 М/ф “Приключения Бо-

лека и Лёлека”.
7:00, 15:10 Т/с “Семья Свето-

форовых” (12+).
7:25 “Вспомнить всё” (12+).
7:50 Д/ф “Зона Андрея Тарков-

ского” (12+).
8:35 М/ф “Чудесный колоколь-

чик”. 8:55 “Чудо-мельница”.
9:15, 22:10 Т/с “Агент особого

назначения 3” (12+).
10:45 М/ф “Сердце храбреца”.
12:00, 13:00, 15:00 Новости.
12:30 “Гамбургский счёт” (12+).
13:10, 18:00, 0:30 “ОТРажение”.
15:40 “Медосмотр” (12+).
15:50 Х/ф “Голубой карбун-

кул” (12+).
17:10  “Культурный  обмен”

(12+).
21:05 “Моя история” (12+).
21:45 Д/ф “Тайны разведки”

(12+).
23:45  “Послушаем  вместе.

Шостакович” (12+).

Пятый

5:00, 9:00, 13:00 “Известия”.
5:25 Д/ф “Страх в твоем доме”

(16+).
6:10 Т/с “Дельта. Продолжение”

(16+). 13:25  “Дознаватель-2”
(16+). 18:55 “След” (16+). 1:20
“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 Т/с “Сашатаня”  (16+).

15:00 “Универ” (16+). 17:00 “Ин-
терны” (16+).

20:00 “Comedy Woman” (16+).
21:00 “Комеди Клаб” (16+).
22:00 “Комик в городе” (16+).
1:10 “Такое кино!” (16+).
1:40, 2:35 “Stand up” (16+).
3:25 “Открытый микрофон”

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

(16+).

5:00,  4:40 “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 с

Олегом Шишкиным” (16+).
14:00 “Засекреченные списки”

(16+).
17:00 “Тайны Чапман” (16+).
18:00 “Самые шокирующие

гипотезы” (16+).
20:00 Д/ф “Колдуны: Божий

дар или яичница?” (16+). 21:00
“Цены вверх: как не остаться без
копейки?” (16+).

23:00  Х/ф  “Мрачные  тени”
(16+). 1:15 “Дьявольский особ-
няк”  (16+).  3:10  “Конченая”
(16+).

Рен ТВ

6:00 М/ф.
9:20, 17:35 Т/с “Слепая” (16+).
11:00, 16:00 “Гадалка” (16+).
12:00 “Не ври мне” (12+).
15:00  “Скажи  мне  правду”

(16+).
19:30  Х/ф  “Погоня”  (12+).

21:45 “22 пули: бессмертный”
(16+). 0:00 “Голливудские копы”
(12+).

2:15 “Заговор послов” (12+).
3:15 “Спасение железного Ген-

сека” (12+).
4:00  “Школа  диверсантов”

(12+).
4:45 “Тайные знаки” (12+).

5:00 Т/с “Недотрога Джейн”
(16+). 5:40, 7:30 “Зачарованные”
(16+).

7:00 Школа доктора Комаров-
ского (16+).

10:10 Орел и решка (16+).
16:00 Мир наизнанку (16+).
21:30 Т/с “Гудини” (16+).
1:00 Пятница News (16+).
1:30 Т/с “Сотня” (16+).
4:50 Рыжие (16+).

Домашний

6:30 “Удачная покупка” (16+).
6:40 “6 кадров” (16+).
7:20 Х/ф “Брак по завещанию”

(16+). 19:00 “Всё равно ты бу-
дешь мой”  (16+). 23:20 “Пять
шагов по облакам” (16+).

3:05 Д/ф “Эффект Матроны”
(16+).

ТНТ

6:05 Х/ф “Ветер “Надежды”
(6+). 7:40 “Золотой гусь”.

9:00, 13:00, 18:00 Новости дня.
9:15 “Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным” (6+).
9:40 “Последний день” (12+).
10:30 “Не факт!” (6+).
11:00  “Улика из  прошлого”

(16+).
11:55 Д/ф “Загадки века с Сер-

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

14:00 Х/ф “Золотая мина”.
16:50,  18:25 “Первая Миро-

вая” (12+).
2:20 Х/ф “Право на выстрел”

(12+). 3:50 “В добрый час!”. 5:20
“Раздвигая льды” (12+).

Звезда

5:00 Т/с “Детективы”  (16+).
11:00 “След” (16+).

0:40 “Светская хроника” (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, 13:30 “Где логика?” (16+).
14:30, 15:10, 16:10, 17:15, 18:15,

19:20 “Комеди Клаб” (16+).
20:20 Х/ф “Люди икс: дни ми-

нувшего будущего”  (12+).
1:35, 2:30 “Открытый микро-

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

(16+).

6:00, 5:30 “Ералаш”.
6:50 М/с “Приключения Кота

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

8:30 “Детский КВН” (6+).
9:30 “ПроСТО кухня” (12+).
10:30 “Рогов. Студия 24” (16+).
11:30 Х/ф “Алоха” (16+). 13:40

“Телохранитель” (16+).  16:25,
0:40  “Терминал”  (12+).  18:55
“Три икса. Мировое господство”
(16+).  21:00  “Need  for  speed.
Жажда скорости” (16+).

23:40  “Дело было  вечером”
(16+).

2:55  Х/ф  “Спасти  рядового
Райана” (16+).

ТНТ

Домашний

Âîñêðåñåíüå, 7 èþëÿ

6:30, 6:10 “6 кадров” (16+).
6:45 “Удачная покупка” (16+).
6:55, 3:00 Х/ф “Впервые заму-

жем” (16+). 8:50 “Срочно ищу
мужа” (16+). 10:45 “Нина” (16+).
19:00 “Анна” (16+).

23:30 “Жена офицера” (16+).
4:35 Д/ф “Матрона Московс-

кая. Истории чудес” (16+).
5:25 “Ванга. Предсказания сбы-

ваются” (16+).

4:40, 23:05 “Звук” (12+).
5:40, 16:25 Х/ф “Три лимона

для любимой” (12+).
6:50 М/ф “Царевна-лягушка”.

7:30 “Стрела улетает в сказку”.
8:00, 3:55 “Легенды Крыма”

(12+).
8:25 “Среда обитания” (12+).
8:40 “Курская дуга” (12+).
8:55 “Истинная роль” (12+).
9:20 Х/ф “Бинго Бонго” (12+).
11:05,  19:20  “Моя история”

(12+).
11:50,  0:30 Д/ф  “Петербург.

Портреты. Исаак Шварц” (12+).
12:30 “Гамбургский счёт” (12+).
13:00, 15:00, 19:00 Новости.
13:05 Т/с “Четыре танкиста и

собака” (6+).
17:30 Х/ф “Моя Кармен”.
18:30 “Вспомнить всё” (12+).
20:00 Т/с “Агент особого назна-

чения 3” (12+).
21:35 Х/ф “Эффект домино”

(12+).
0:05 “Большая наука” (12+).
1:10 Д/ф “Человек родился”

(12+).
1:25 “Вот и стало обручаль-

ным...” (12+).
3:10 Д/ф “Вознесение. Онежс-

кие страницы” (12+).
4:20 М/ф “Братья Лю”.  4:50

“Карандаш и Клякса”.

6:15 Х/ф “Золотая мина”.
9:00, 18:00 Новости дня.
9:15 “Военная приемка” (6+).
10:50 “Код доступа” (12+).
11:50 Х/ф “Добровольцы”.
13:45  Т/с  “Исчезнувшие”

(16+).
18:25 Д/ф “Легенды советского

сыска” (16+).
22:45 Х/ф “Карьера Димы Го-

рина”. 0:45 “Цареубийца” (16+).
2:30 “Ветер “Надежды” (6+). 3:45
“Дерзость” (12+).

5:20 Д/ф “Афганский дракон”
(12+).

Звезда

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

6:30 Х/ф “Центурион”  (16+).
8:20 “Без лица” (16+). 11:00 “Пла-
нета обезьян: революция” (16+).

13:30 Т/с “Игра престолов”
(16+).

0:00 Концерт. Гарик Сукачев
“11.59” (16+).

1:00 “Военная тайна” (16+).

6:00 М/ф.
9:45 Т/с “Гримм” (16+).
12:45 Х/ф “Двойной копец”

(16+). 14:45 “Заложница 3” (16+).
17:00  “Призраки  прошлого”
(16+). 19:00 “Смертельная гон-
ка-1,2” (16+). 23:00 “Время псов”
(16+).

0:45 “Зона смертельной опас-
ности” (16+). 3:00 “Голливудские
копы” (12+).

4:45 “Охотники за привидени-
ями” (16+).

5:00, 4:30 Рыжие (16+).
5:10, 2:40 Т/с “Зачарованные”

(16+).
7:30 Школа доктора Комаров-

ского (16+).
8:10, 11:00, 13:05, 15:00, 18:00,

20:00 Орел и решка (16+).
9:05 Регина+1 (16+).
10:00 Я твое счастье (16+).
23:00 AgentShow 2.0. (16+).
0:00 Х/ф “Затерянный город Z”

(16+).

5:00, 16:20, 3:50 “Территория
заблуждений” (16+).

7:20 Х/ф “Затура: космическое
приключение” (6+).

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

грамма” (16+).
11:15 “Военная тайна” (16+).
18:20 “Засекреченные списки”

(16+).
20:30 Х/ф “Планета обезьян:

революция” (16+). 23:00 “Бегу-
щий в лабиринте: лекарство от
смерти” (16+). 1:40 “Без лица”
(16+).

Рен ТВ

5:00, 4:30 Рыжие (16+).
5:10, 2:40 Т/с “Зачарованные”

(16+).
7:30 Школа доктора Комаров-

ского (16+).
8:00 Х/ф “Детсадовский поли-

цейский-2” (16+).
10:00 Регина+1 (16+).
11:00 Орел и решка (16+).
23:00 Т/с “Гудини” (16+).

6:00, 5:30 “Ералаш”.
6:50 М/с “Приключения Кота

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

8:30 “Детский КВН” (6+).
9:30 “Шоу “Уральских пельме-

ней” (16+).
10:30  “Дело было  вечером”

(16+).
11:30 Х/ф “Три икса. Мировое

господство” (16+). 13:30 “Need
for speed. Жажда скорости” (16+).
16:15  “Пятый элемент”  (12+).
18:50 “Ученик чародея” (12+).
21:00 “Последний охотник на
ведьм”  (16+). 23:05  “Обитель
зла” (18+). 1:00 “Спасти рядово-
го Райана” (16+). 3:50 “Алоха”
(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 Х/ф “Люди икс: дни ми-

нувшего будущего”  (12+).
14:40, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00,

19:00, 19:30, 20:00, 21:00 “Коме-
ди Клаб” (16+).

22:00 “Stand up” (16+).
1:05 “Такое кино!” (16+).
1:40 “ТНТ Music” (16+).
2:10, 3:00, 3:55, 4:45 “Откры-

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

(16+).

ТНТ

Домашний

6:30 “6 кадров” (16+).
6:40 “Удачная покупка” (16+).
6:50 Х/ф “Баламут” (16+). 8:35

“Полынь трава окаянная” (16+).
10:30 “Билет на двоих”  (16+).
14:35 “Мама Люба” (16+). 19:00
“Другая женщина” (16+). 22:55
“Жена  офицера”  (16+).  2:30
“Срочно ищу мужа” (16+).

4:05 Д/ф “Джуна: Последнее
предсказание”  (16+). 4:55 “Га-
даю-ворожу” (16+).

6:00 М/ф.
9:20, 17:35 Т/с “Слепая” (16+).
11:00, 16:00 “Гадалка” (16+).
12:00 “Не ври мне” (12+).
15:00  “Скажи  мне  правду”

(16+).
18:40 Т/с “Кости” (12+). 21:15

“Гримм” (16+).
23:00 Х/ф “На гребне волны”

(16+).
1:45 Т/с “Тринадцать” (16+).

Домашний

6:30 “Удачная покупка” (16+).
6:40 “6 кадров” (16+).
7:05 Д/ф “За любовью. В мона-

стырь” (16+).
8:05 “По делам несовершенно-

летних” (16+).
9:05 “Давай разведёмся!” (16+).
10:05, 5:35 “Тест на отцовство”

(16+).
11:05 “Реальная мистика” (16+).
13:05, 2:10 “Понять. Простить”

(16+).
15:25 Х/ф  “Кровь не  вода”

(16+). 19:00 “Наследница” (16+).
23:05 “Подари мне жизнь” (16+).

1:10 “Ночная смена” (18+).
4:00 “Реальная мистика” (16+).

5:00 Т/с “Недотрога Джейн”
(16+). 5:40, 7:30 “Зачарованные”
(16+).

7:00 Школа доктора Комаров-
ского (16+).

10:10 Орел и решка (16+).
13:00, 19:00 Кондитер 3. (16+).
14:10 На ножах (16+).
22:30  Х/ф  “Все  без ума  от

Мэри” (16+).
0:50 Пятница News. (16+).
1:20 Т/с “Сверхъестественное”

(16+). 3:40 “Древние” (16+). 4:40
Рыжие (16+).

6:00, 7:30, 5:15 “Ералаш”.
6:25 М/с “Да здравствует ко-

роль Джулиан!” (6+). 7:10 “При-
ключения Вуди и его друзей”.

7:35 Т/с “Воронины” (16+).
10:45, 19:30 “Уральские пель-

мени” (16+).
14:40 Х/ф “Черепашки-Нинд-

зя” (16+). 16:40 “Халк”  (16+).
21:00 “Пятый элемент” (12+).

23:30 “Шоу выходного дня”
(16+).

0:35  Х/ф  “Телохранитель”
(16+). 2:50 “План Б” (16+).

4:30 Т/с “Два отца и два сына”
(16+).

Ñóááîòà, 6 èþëÿ

4:30, 21:45 “Вот и стало обру-
чальным...” (12+).

6:15, 0:40 Х/ф “Моя Кармен”.
7:15 Д/ф “Послушаем вместе.

Шостакович” (12+).
8:00 “Служу Отчизне” (12+).
8:25, 12:30 “Среда обитания”

(12+).
8:40 “От прав к возможностям”

(12+).
8:55 “Истинная роль” (12+).
9:20 “За дело!” (12+).
10:15 Д/ф “Земля 2050” (12+).
10:40 “Охотники за сокровища-

ми” (12+).
11:05, 19:20 “Культурный об-

мен” (12+).
11:50, 3:15 “Регион” (12+).
12:45, 17:30 Д/ф “Человек ро-

дился” (12+).
13:00, 15:00, 19:00 Новости.
13:05 Т/с “Четыре танкиста и

собака” (6+).
16:50 “Большая наука” (12+).
17:17 “Новости Совета Феде-

рации” (12+).
17:45 Х/ф “Голубой карбун-

кул” (12+). 20:00 “Бинго Бонго”
(12+). 23:35  “Три лимона для
любимой” (12+). 1:45 “Эффект
домино” (12+).

4:00 Д/ф “Петербург. Портре-
ты. Исаак Шварц” (12+).

***
- Вовочка, у тебя в кар-

мане сто рублей, ты попро-
сил у отца еще сто, сколько
у тебя будет денег?

- У меня будет сто руб-
лей, Марья Ивановна.

- Ты плохо знаешь мате-
матику!

- А вы плохо знаете мое-
го папу!

6:00, 5:45 М/ф.
9:45 Т/с “Гримм” (16+).
12:30 Х/ф “На гребне волны”

(16+). 15:00 “Зона смертельной
опасности” (16+). 17:00 “Пого-
ня” (12+). 19:00 “Заложница 3”
(16+). 21:15 “Время псов” (16+).
23:00 “Двойной копец” (16+). 1:15
“22 пули: бессмертный” (16+).

3:30 “Охотники за привидени-
ями” (16+).

Пятый

5:00 “Светская хроника” (16+).
7:05 “Вся правда о... “ (12+).
9:00 Д/ф “Моя правда” (16+).
10:00 Т/с “Глухарь” (16+).
3:15 “Большая разница” (16+).

* * *
Надпись на вратах ада:

“Оставь  надежду,  всяк
сюда входящий”.

На райских: “За всю ис-
торию всего три побега”.

Вторая  фраза  пугает
куда больше.

(Окончание. Нач. на обороте)

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 с Олегом Шишкиным” (16+).

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

17:00, 3:20 “Тайны Чапман”
(16+).

18:00, 2:40 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+).

20:00 Х/ф “Центурион” (16+).
22:00 “Смотреть всем!” (16+).
0:30 Х/ф “Тринадцать друзей

Оушена” (16+).

* * *
С тех пор, как я выучил

азбуку Морзе... не могу ус-
нуть под дождь... Напри-
мер,  вчера  я  услышал...  .
что  дождь  позвал  меня
выпить... Причем трижды
и по имени...


