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Школа встречает ребят
В районном центре прошел День знаний. Его, как
велит традиция, отметили
торжественной школьной
линейкой. Пронзительно
звучал звонок, и первоклашки с букетами свежих
цветов прощались с нежным детством, вступая
на долгий и трудный путь
знаний.
Вместе с первоклашками
решил пойти в школу и
учиться юный разгильдяй
Буратино. Сначала он просто хотел продать свой букварь за пару золотых монеток, но знания очаровали и
покорили его. Буратино решил остаться в школе с ребятами и грызть гранит науки. Потом появились два
персонажа из той же сказки, но с репутацией куда
более шаткой – Кот и Лиса.
Они стали обучать наивного Буратино школьному
коварству: как потерять
дневник, чтобы никто его не
отыскал, как найти подход
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к отличникам и прочее. Буратино пороку не поддался
и выбрал самый прямой
путь – товарищество и
дружба! Никакого коварства, только честный труд.
Разумеется, не обошлось
без поздравительных речей. Преподаватели, директор школы - все желали ребятам успехов в учебе.
Ученики старших классов
делились с «молодыми
бойцами» накопленным
опытом и вручали им картонные медали за успешную подготовку к учебе.
«Молодняк» отвечал, как
положено, по форме - стихами. Все подытожил, как
всегда, пронзительный звонок. Один этап закончился,
и начался другой, новое
время принесет новые хлопоты: уроки, задания, а так
же новые радости: школьных товарищей и первые
маленькие победы.
Сергей ЛАПОНИКОВ.
Фото автора.

Âîñïèòàíèå

Джигда отпраздновала День
флага
В СДК с. Джигда прошли мероприятия, посвященные Дню Государственного флага Российской Федерации. Мероприятия мы начали с самых маленьких граждан России - с наших дошколят. На познавательно-творческом часе «Геральдика моей Родины» ребята познакомились с символикой
России, просмотрели различные фото и рисунки, которые подготовили для
них ребята постарше, в конце мероприятия малышам задавали вопросы по
этой же теме. Вот здесь-то и выявились те, кто внимательно слушал, смотрел и запоминал. И все же ответы на вопросы были порой неожиданными,
ведь представления у ребят разные и им казалось, что их ответы самые
правильные и оригинальные. Пришлось согласиться - ведь им только по пять
лет!
Подростки также приняли участие в мероприятиях. Для них прошел исторический час «Россия – священная наша держава». А дальше ребята начали готовиться к самым ответственным испытаниям, где им предстояло показать не только свои знания, но и смекалку, а также физическую подготовку.
Началось с разминки – викторины «День флага России». Отвечали быстро,
порой одновременно, поэтому баллы часто распределялись поровну, но в итоге
победителем стал Дмитрий Макаркин.
В квест-игре «Гордо реет флаг России» приняло участие две команды - «Орлы»
(командир Вадим Кошелев) и «Русичи» (командир Кирилл Пономарев). Игра
проводилась по станциям «Организационная», «Собери флаг», «Танцевальная»,
«Музыкальная», «Внимательная», «Умники и умницы». Самыми напряженными стали «Музыкальная» и «Умники и умницы». На «Музыкальной» выиграли
«Русичи», где Дима Макаркин со всей серьезностью исполнил гимн России. А
вот на станции «Умники и умницы», где также шла напряженная борьба, победу
одержали «Орлы».
Праздник завершился велогонкой. Первыми стартовали ребята постарше (победителем стал Вадим Кошелев, 2 место занял Дима Макаркин, 3-е - Кирилл Пономарев). Среди младших дошкольников победы добился Владислав Корякин, 2
место – у Ирина Колесникова, единственная девочка в заезде, 3 место занял Антон Николаев. Все победители были награждены памятными подарками. Спасибо вам, ребята, за участие!
Соб. Инф.

Уважаемые жители Хабаровского края!
Дорогие земляки!
9 сентября по всей стране пройдет ключевое политическое событие года – Единый День голосования. Для жителей Хабаровского края избирательная кампания этого года значима особенно – в регионе состоятся выборы Губернатора края, мэра административного центра – города Хабаровска, а
также будет разыграно свыше 1200 мандатов на
выборах в органы местного самоуправления.
Всем вместе, нам предстоит определить, кто будет по-настоящему защищать, решительно и твердо отстаивать наши интересы на региональном и
местном уровнях власти.
Сегодня наша главная задача – сделать все возможное для того, чтобы выборы в Единый День голосования прошли максимально прозрачно и честно. Только от вас, от вашего личного участия зависит не просто успех предстоящих выборов, а будущее нашей малой Родины – судьба Хабаровского
края.
Уважаемые земляки! Только вы можете решить,
кто из кандидатов заслуживает вашей поддержки, с кем вы готовы вместе действовать и идти по
пути уверенного развития. Убежден, что вы не останетесь равнодушными, а ваш выбор будет взвешенным и верным.
Приглашаю всех прийти на участки для голосования 9 сентября, принять участие в выборах и отдать свой голос за достойное будущее, преуспевающий и сильный Хабаровский край!
Сергей Луговской, председатель
Законодательной Думы Хабаровского края.
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Администрацией Аяно-Майского муниципального района утвержден Порядок предоставления из бюджета муниципального района субсидии в целях возмещения юридическим лицам, а также физическим лицам части затрат, связанных с организацией транспортного обслуживания населения в границах АяноМайского муниципального района.
В связи с чем желающие оказывать населению транспортные услуги на маршруте с. Аян – аэропорт с. Аян (Мунук) могут обратиться в администрацию муниципального района.
Более подробную информацию можно получить в администрации Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края по адресу: Хабаровский край,
Аяно-Майский район, с. Аян, ул. Советская, 8, каб. 20. Телефон для справок: 214-86. Контактное лицо: Глотов Илья Евгеньевич.

2-комнатную благоустроенную квартиру по ул. Пшеничного, 3. Ремонт сделан в
2017 г. Бытовая техника, мебель.
8 (914) 7232766, Татьяна.

.
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Сегодня в Аяне дождь. Ветер восточный, 11-16 м/с, порывами
до 25 м/с. Температура воздуха плюс 11-16 градусов.
6 сентября дождь. Ветер восточный, 1-9 м/с. Температура воздуха плюс 13-15 градусов.
7 сентября пасмурно, временами дождь. Ветер юго-западный, 2-3 м/с.
Температура воздуха плюс 11-14 градусов.
8 сентября временами дождь. Ветер северо-западный, 8-12 м/с. Температура воздуха плюс 5-10 градусов.
9 сентября пасмурно. Ветер северо-западный, 5-6 м/с. Температура
воздуха плюс 6-9 градусов.
10 сентября пасмурно. Ветер северо-западный, 6, порывами до 11
м/с. Температура воздуха плюс 6-10 градусов.
По материалам сайтов www.rp5.ru,
www.wunderground.com.
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В Ванинском и Советско-Гаванском районах на берегу
Татарского пролива состоялся масштабный фестиваль
коренных малочисленных народов Севера – «Бубен Дружбы». Фестиваль в качестве фотографа посетил наш знаменитый земляк Евгений Балашов, также на нем присутствовалзагадочный гость из поднебесной – настоящий шаман.
У шамана, помимо экстравагантного наряда с яркими павлиньими перьями, был бубен для усмирения духов или же для
коммуникации с другими мирами, а также группа подтанцовки. В сопровождении оной шаман, словно одержимый, отплясывал на сцене под этнические ритмы, очевидно, восславляя
духов верхних и нижних миров. Впрочем, рады были не только
духи, но и простые смертные. Еще были китайские певицы,
красивые и сладкоголосые, словно нимфы. Но гвоздем праздника был, конечно же, шаман, который то и дело лавировал
между столами, уставленными всевозможными национальными деликатесами, восстанавливая духовные и физические
силы. За ним неотступно следовал его администратор, который поглядывал на Е. Балашова с явным неодобрением каждый раз, когда тот направлял на служителя духов вездесущий

.

объектив фотокамеры. Это не удивительно, если вспомнить,
что во многих культурах фотографирование считается процессом мистическим, с помощью которого можно похитить
душу или наложить проклятие. Хотя Евгений явно никого не
собирался проклинать.
Единственное обстоятельство, которое вызвало легкое недовольство фотографа, - это то, что от нашего района на этом
фестивале не было никого. Что странно: ведь у нас и мастерицы есть, которые хранят знания о древних ремеслах, и самих
национальных сел тоже достаточно. Есть ассоциация КМНС –
значит ,мы просто должны принимать участие в таких форумах, тем более что событие значительное, пышное и проводится регулярно с подачи министерства культуры. Значит или
нас игнорируют, или мы сами не шевелимся, когда нужно.
Вообще Евгений был приятно впечатлен организацией фестиваля и количеством участников. Все было сделано по высшему классу: качество сценических номеров, разнообразие праздничных блюд и этнических нарядов, сразу чувствовался «уровень» исполнения. Да и Ванино далеко не деревня – кругом
асфальт, в порту кипит жизнь, роскошный Дом культуры, построенный, вероятно, еще при Сталине. Евгений встретился
со старым другом, сели у Дома культуры и затянули прежнюю,
до боли родную, походную песню. Когда встретимся еще разок? Когда снова прозвучит желанный бубен дружбы.
Сергей ЛАПОНИКОВ.
Фото Евгения Балашова.

нарушает Конституцию РФ,
где утверждается: нельзя
принимать законы, ухудшающие и ограничивающие
права граждан.

Îöåíêà

Ñèñòåìà "Ãîëîñ27"
В Хабаровском крае продолжают оценивать работу муниципальных образований в Интернете. Сделать это можно
на специальном портале «Голос27». Проходите опросы,
оценивайте организации. Принимайте участие в формировании рейтинга органов власти и предприятий муниципального района. Просто нажмите «Оценить» на главной странице. Проект позволяет жителям влиять на решения руководства муниципалитетов и формируемый рейтинг глав.
Правительство края, в свою очередь, получает дополнительные сведения о качестве работы органов местного самоуправления. Так, эффективность деятельности руководителей
муниципальных образований определяется по пятибалльной шкале. В учет принимается удовлетворенность качеством оказываемых жилищно-коммунальных услуг, организацией транспортного обслуживания, состоянием автомобильных дорог и качеством работы глав в целом. Критериями эффективности руководства предприятий являются
время предоставления услуг, ожидания в очереди, вежливость и компетентность сотрудников, комфортность помещений, доступность информации о работе организации.
Проголосовать на «Голос27» можно по адресу: http://
open27.ru/

.
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2. Он оставит без
пенсии и без работы
В нашем регионе 60%
мужчин не доживают до 65
лет. А значит, до «новой»
пенсии просто не доживут.
А как найти работу в 55–60
лет? Особенно в отдаленных районах Хабаровского
края это просто невозможно. Это приведет к росту
безработицы.

3. Он экономит на
бедных, но защищает
олигархов
В России 20 млн бедных.
Еще 5 млн – работающих
бедных, чья зарплата ниже
прожиточного минимума.
При этом на санацию банков Центробанк потратил
уже 2,62 трлн рублей. А состояние 106 российских
бизнесменов выросло до
$485 млрд. По данным Минфина, сверхплановые доходы бюджета составили 1,8
трлн рублей. К концу года
профицит достигнет 3 трлн
рублей. Так зачем трогать
пенсионный возраст?

Àêöèÿ

Ïîìîãè ñîáðàòüñÿ â øêîëó

На территории Аяно-Майского района с 1 июля по 30
сентября 2018 года проводится благотворительная акция
«Помоги собраться в школу».
Целью ее проведения является оказание перед началом учебного года адресной помощи детям из многодетных и малообеспеченных семей, из семей, попавших
в трудную жизненную ситуацию.
На отчетный период единовременную материальную
4. Граждан страны
помощь многодетным семьям, проживающим в сельской местности, на подготовку детей к школе (за счет
даже не спросили
средств краевого бюджета) получили 15 школьников из
Важные решения требумногодетных семей на сумму 18,0 тыс. рублей.
ют всестороннего общеОтдел социальной поддержки населения по Аяноственного и экспертного
Майскому району выражает благодарность всем неравобсуждения. Принимать их
нодушным жителям с. Аян, принявшим участие в благоза закрытыми дверями –
творительной акции. В результате вашего участия 28
недопустимо! Согласно сошкольников получили помощь к школе в виде подарочÂûáîðû-2018
ных наборов, канцелярских принадлежностей на общую
сумму 8,7 тыс. рублей.
Также выражаем благодарность Штанько-Волостниковой Марианне Михайловне за выделенную помощь в
виде наборов канцелярских принадлежностей для 10 детей из малоимущих семей, проживающих в с. Аим.
Благотворительная акция «Помоги собраться в школу» продолжается. Пункт приема помощи организован
в с. Аян в помещении отдела социальной поддержки населения по Аяно-Майскому району по адресу: с. Аян,
ул. Советская, 8, кабинет 23. По вопросам оказания бла19 июня 2018 года наша чем оставить без пенсии и РОССИИ» подали заявки и циологическим опросам,
готворительной помощи можно также проконсультиропартия обратилась с тре- без работы 13 млн граждан, провели восемь массовых 94% граждан против повываться по телефону 8 (42147) 21337.
бованием к Кабмину рас- готовящихся в ближайшие мероприятий, на которых шения пенсионного возрасмотреть альтернатив- годы стать пенсионерами. собрали тысячи подписей ста. Но Правительство РФ
Ñóááîòíèê
ные предложения по реше- Мы выходили на пикеты и против повышения пенси- игнорировало голос больнию проблем Пенсионного митинги вместе с трудовы- онного возраста.
шинства.
фонда РФ. А именно – изу- ми коллективами, незавиНа должности Губерчить и обсудить разрабо- симыми профсоюзами, оп- ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ натора Хабаровского
ГОЛОСОВАТЬ ЗА края я буду отстаивать
Уважаемые руководители организаций, учреждений танный партией «СПРА- позиционными парламентВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ»
Заскими
партиями
против
интересы моих земляков,
ПЕНСИОННЫЙ
и жители района! В адрес администрации муниципальв том числе и в вопросах
ЗАКОН
ного района поступило обращение Регионального ис- кон «О страховой пенсион- поспешного решения Праной
системе
в
РФ».
Мы
вительства.
Вместе
с
КонПРАВИТЕЛЬСТВА? пенсионного обеспечения.
полкома Общероссийского Народного Фронта «За Россию» о проведении 15 сентября 2018 года экологической вышли в региональные пар- федерацией труда России 1. Он противоречит Фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» уже внеакции «Генеральная уборка страны» (всероссийский ламенты и думы с предло- мы передали председателю
Конституции
жением к депутатам всех Госдумы Вячеславу Володисла в парламент поправсубботник).
фракций
–
не
спешить
с
ну
2,5
млн
подписей
россиТринадцать
миллионов
ки к принятому ГосударПризываем всех поддержать инициативу Общероссийского Народного Фронта, дружно и организованно про- принятием бездумного ан- ян, которые не поддержа- россиян, которые в бли- ственной Думой законоведем субботник на территориях сельских поселений тинародного документа. ли правительственную ре- жайшие годы должны были проекту, призванные не
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Êàíäèäàò íà äîëæíîñòü
Ãóáåðíàòîðà Õàáàðîâñêîãî êðàÿ
Èãîðü ÃËÓÕÎÂ

ÒÂ-ïðîãðàììà, ïðèëîæåíèå ê ãàçåòå
Ïîíåäåëüíèê, 10 ñåíòÿáðÿ “Маджики”. 18:20 “Сказочный
Первый
6:00 “Доброе утро”.
10:00, 13:00, 16:00, 4:00 Новости.
10:15 “Сегодня 10 сентября.
День начинается”.
10:50, 3:20, 4:05 Модный приговор.
11:55 “Жить здорово!” (16+).
13:15, 18:00, 19:30 “Время покажет” (16+).
16:15, 4:30 “Давай поженимся!”
(16+).
17:00, 2:30 “Мужское / Женское” (16+).
19:00 Вечерние новости (с субтитрами).
20:00, 0:30 “На самом деле”
(16+).
20:55 “Пусть говорят” (16+).
22:00 “Время”.
22:30, 1:30 Т/с “Ищейка” (12+).
23:30 “Большая игра”.
0:30 Т/с “Курортный роман”
(16+).
6:00, 10:15 Утро России.
10:00, 12:00, 15:00, 18:00, 21:00
Вести.
10:55 “О самом главном” (12+).
13:00, 5:00 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым” (12+).
14:00, 20:00 “60 Минут” (12+).
16:00 Т/с “Морозова” (12+).
19:00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” (16+).
22:00 Т/с “Челночницы” (12+).
0:25 “Принцип Хабарова” (12+).
2:15 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” (12+).

4:50 Т/с “Подозреваются все”
(16+).
6:00 “Деловое утро НТВ”
(12+).
8:20 Т/с “Возвращение Мухтара-2” (16+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00
Сегодня.
10:20 Т/с “Пасечник” (16+).
12:00 “Реакция”.
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14:00, 16:30 “Место встречи”
(16+).
17:20 “ДНК” (16+).
18:25, 19:40 Т/с “Ментовские
войны” (16+). 21:00 “Балабол2” (16+). 23:15 “Невский” (16+).
0:10 “Свидетели” (16+).
3:15 “Поедем, поедим!”.
4:05 Т/с “Москва. Три вокзала” (16+).

6:40, 14:05, 19:10, 21:45, 0:35
Все на Матч!
7:15 Плавание. КМ.
8:30 Футбол. ЛН. Болгария Норвегия. 11:00 Англия - Испания. 16:00 Франция - Нидерланды. 19:40 ТМ. Германия - Перу.
1:30 ТМ. Россия - Чехия. 4:40
ЛН. Португалия - Италия.
10:30 “Лига наций” (12+).
13:00 “Высшая лига” (12+).
13:30 “Заклятые соперники”
(12+).
14:00, 15:55, 18:00, 19:05,
21:40, 0:30, 1:20 Новости.
18:05 Прыжки на лыжах с
трамплина. Летний Гран-при.
22:30 Бокс. Денис Лебедев Хизни Алтункай. Заур Абдуллаев - Генри Ланди (16+).
1:00 “Турция - Россия. Live”
(12+).
3:55 Тотальный футбол.

5:00 “Ранние пташки”.
7:00 “С добрым утром, малыши!”.
7:30 “Комета-дэнс”.
7:40 М/с “Нелла - отважная
принцесса”. 8:30 “Ми-Ми-Мишки”.
9:20 “Давайте рисовать!”.
9:50 М/ф “Бременские музыканты”.
10:25 М/с “Роботы-поезда”.
11:00 “Робокар Поли и его друзья”.
11:30 “Играем вместе”.
11:35 М/с “Суперкрылья.
Джетт и его друзья”. 12:15 “Тобот” (6+). 13:00 “ЛЕГО Сити”.
13:05 “Фиксики”.
14:00 “Навигатор. Новости”
14:10 М/с “Говорящий Том и
друзья”.
14:50 “Лабораториум”.
15:20 М/с “Смешарики”. Пинкод” (6+). 16:20 “Супер4” (6+).
17:00 “Мир Винкс” (6+). 17:55

ЗВЕЗДА СЕВЕРА

19:00 “Андрей Малахов. Пря23:05 “Прощание” (16+).
патруль” (6+). 19:45 “Дружба - мой эфир” (16+).
0:00 События. 25-й час.
это чудо”.
22:00 Т/с “Челночницы” (12+).
0:30 “90-е” (16+).
20:30 “Спокойной ночи, малы- 0:25 “Принцип Хабарова” (12+).
1:25 “Атаман Краснов и генеши!”.
2:15 “Вечер с Владимиром рал Власов” (12+).
20:45 М/с “Три кота”. 22:05 Соловьевым” (12+).
“Бен 10”. 22:20 “LBX - Битвы маленьких гигантов” (12+). 22:40
9:30, 10:00, 10:30, 13:00, 18:00,
“Черепашки-ниндзя” (6+). 23:30
22:30, 2:40 Новости культуры.
“Зиг и Шарко” (6+). 1:15 “Огги и
4:55 Т/с “Таксист” (16+).
9:35 “Пешком...”.
тараканы”. (6+).
6:00 “Деловое утро НТВ”
10:05, 23:05 “Правила жизни”.
2:25 “Жизнь замечательных (12+).
10:35 Цвет времени.
зверей”.
8:20 Т/с “Возвращение Мух10:50 Х/ф “Долгая дорога в
2:30 М/ф “Как львенок и че- тара-2” (16+).
репаха пели песню”. 2:50 “Кани10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00 дюнах”.
12:00, 20:45 Исторические конкулы Бонифация”. 3:10 “Про бе- Сегодня.
гемота, который боялся приви10:20 Т/с “Пасечник” (16+). церты.
13:15 “Наблюдатель”.
вок”. 3:30 “Тараканище”.
12:00 “Реакция”.
14:10, 4:25 ХХ ВЕК.
3:40 “Подводный счет”.
13:25 Обзор. Чрезвычайное
15:20, 21:40, 3:40 “Тем време4:00 М/с “Привет, я Николя!”. происшествие.
14:00, 16:30, 1:15 “Место нем”.
16:10 “Экология литературы”.
ТВЦ
встречи” (16+).
17:00, 23:45 Ступени цивили17:20
“ДНК”
(16+).
6:00 “Настроение”.
зации.
18:25,
19:40
Т/с
“Ментовские
8:15 Х/ф “Девушка без адре18:10 “Пятое измерение”.
войны” (16+). 21:00 “Балаболса” (6+).
18:40 “Игры разума с Татья10:05 “Игорь Костолевский. 2” (16+). 23:15 “Невский” (16+). ной Черниговской”.
0:10
“Свидетели”
(16+).
Расставаясь с иллюзиями” (12+).
19:05 “Белая студия”.
3:15 “Еда живая и мертвая”
10:55 Городское собрание
19:45 “Первые в мире”.
(12+).
(12+).
20:00, 1:20 Т/с “Сита и Рама”.
4:10 Т/с “Москва. Три вок11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
22:45 Главная роль.
зала”
(16+).
События.
23:30 “Спокойной ночи, малы11:50 Т/с “Чисто английское
ши!”.
убийство” (12+).
0:40 Искусственный отбор.
13:35 “Мой герой” (12+).
6:40, 14:05, 18:05, 21:55, 1:00
2:10 “Тициан и другие...”.
14:50 Город новостей.
Все на Матч!
3:00 Д/ф “Подземные дворцы
15:05 Т/с “Отец Браун” (16+).
7:25 Футбол. ЛН. Сербия – для вождя и синицы”.
17:00 “Естественный отбор” Румыния. 9:55 Шотландия - Ал5:35 Мировые сокровища.
(12+).
бания. 16:00 Португалия - ИтаÑðåäà, 12 ñåíòÿáðÿ
17:50 Т/ф “Один день, одна лия. 18:40 ТМ. Россия - Чехия.
ночь” (12+).
22:30 ЛН. Швеция - Турция. 1:55
Первый
20:00 Петровка, 38 (16+).
ЧЕ-2019. Молодежные сборные.
20:20 “Право голоса” (16+).
Россия - Сербия. 4:40 ЛН. Испа6:00 “Доброе утро”.
22:30 “Американская контрре- ния - Хорватия.
10:00, 13:00, 16:00, 4:00 Нововолюция” (16+).
9:25 “Вся правда про ...” (12+). сти.
23:05 “Знак качества” (16+).
11:55 “Мой путь к Олимпии”
10:15 “Сегодня 12 сентября.
0:30 “Хроники московского (16+).
День начинается”.
быта” (16+).
13:30 “Заклятые соперники”
10:50, 4:05 Модный приговор.
1:25 Д/ф “Карьера охранника (12+).
11:55 “Жить здорово!” (16+).
Демьянюка” (16+).
14:00, 15:55, 18:00, 21:45, 0:50
13:15, 18:00, 19:30 “Время по2:15 Х/ф “Папа напрокат” (12+). Новости.
кажет” (16+).
20:40 “Россия - Чехия. Live “
16:15, 5:05 “Давай поженимся!”
(12+).
(16+).
9:30, 10:00, 10:30, 13:00, 18:00,
21:00 Тотальный футбол (12+).
17:00, 3:05 “Мужское / Женс22:30, 2:40 Новости культуры.
0:30 “Наши в UFC” (16+).
кое” (16+).
9:35 “Пешком...”.
3:55 Все на футбол!
19:00 Вечерние новости (с суб10:05 “Эффект бабочки”.
титрами).
10:35 Цвет времени.
20:00, 2:05 “На самом деле”
10:50 Х/ф “Долгая дорога в
(16+).
5:00 “Ранние пташки”.
дюнах”.
20:55 “Пусть говорят” (16+).
7:00 “С добрым утром, малы12:00, 20:45 Исторические кон22:00 “Время”.
ши!”.
церты.
22:30 Т/с “Ищейка” (12+).
7:30
“Комета-дэнс”.
13:15 “Наблюдатель”.
23:30 “Большая игра”.
7:40 М/с “Нелла - отважная
14:10, 4:40 ХХ ВЕК.
0:30 “Вечерний Ургант” (16+).
принцесса”. 8:30 “Ми-Ми-Миш15:10 Д/ф “Палех”.
15:20, 21:45, 3:45 Власть фак- ки”.
9:20 “Букварий”.
та.
9:50 М/ф “Обезьянки”.
16:00, 19:40, 5:35 Мировые
6:00, 10:15 Утро России.
10:25 М/с “Роботы-поезда”.
сокровища.
10:00, 12:00, 15:00, 18:00, 21:00
11:00 “Робокар Поли и его дру- Вести.
16:20 “Линия жизни”.
17:15 Д/ф “Катя и принц. Ис- зья”.
10:55 “О самом главном” (12+).
11:30 “Играем вместе”.
тория одного вымысла”.
13:00, 5:00 “Судьба человека с
11:35 М/с “Суперкрылья. Борисом Корчевниковым” (12+).
18:10 “На этой неделе...100 лет
Джетт и его друзья”. 12:15 “Тоназад. Нефронтовые заметки”.
14:00, 20:00 “60 Минут” (12+).
бот” (6+). 13:00 “ЛЕГО Сити”.
18:40 “Агора”.
16:00 Т/с “Морозова” (12+).
20:00, 1:20 Т/с “Сита и Рама”. 13:05 “Фиксики”.
19:00 “Андрей Малахов. Пря14:00 “Навигатор. Новости” мой эфир” (16+).
22:45 Главная роль.
14:10 М/с “Говорящий Том и
23:05 “Правила жизни”.
22:00 Т/с “Челночницы” (12+).
23:30 “Спокойной ночи, малы- друзья”. 14:50 “Смешарики”. 0:25 “Принцип Хабарова” (12+).
Пин-код” (6+). 16:20 “Супер4”
ши!”.
2:15 “Вечер с Владимиром
(6+). 17:00 “Мир Винкс” (6+). Соловьевым” (12+).
23:45 Ступени цивилизации.
0:40 “Сати. Нескучная класси- 17:55 “Маджики”. 18:20 “Лео и
Тиг”. 19:45 “Дружба - это чудо”.
ка...”.
20:30 “Спокойной ночи, малы2:10 “Тициан и другие...”.
3:00 Д/ф “Теория взрыва. Ана- ши!”.
4:55 Т/с “Таксист” (16+).
20:45 М/с “Три кота”. 22:05
толий Истратов”.
6:00 “Деловое утро НТВ”
“Бен
10”.
22:20
“LBX
Битвы
ма4:25 “Pro memoria”.
(12+).
гигантов” (12+). 22:40
8:20 Т/с “Возвращение МухÂòîðíèê, 11 ñåíòÿáðÿ леньких
“Черепашки-ниндзя” (6+). 23:30 тара-2” (16+).
“Зиг
и
Шарко”
(6+).
1:15
“Огги
и
Первый
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00
тараканы”. (6+).
Сегодня.
2:25 “Жизнь замечательных
6:00 “Доброе утро”.
10:20 Т/с “Пасечник” (16+).
10:00, 13:00, 16:00, 4:00 Ново- зверей”.
12:00 “Реакция”.
2:45 М/ф “Федорино горе”.
сти.
13:25 Обзор. Чрезвычайное
2:50
“Волк
и
теленок”.
3:00
“Коз10:15 “Сегодня 11 сентября.
происшествие.
ленок, который считал до десяДень начинается”.
14:00, 16:30, 1:15 “Место
10:50, 4:05 Модный приговор. ти”. 3:10 “Три лягушонка”.
встречи” (16+).
3:40 “Подводный счет”.
11:55 “Жить здорово!” (16+).
17:20 “ДНК” (16+).
4:00 М/с “Привет, я Николя!”.
13:15, 18:00, 19:30 “Время по18:25, 19:40 Т/с “Ментовские
кажет” (16+).
войны” (16+). 21:00 “БалаболТВЦ
16:15, 5:05 “Давай поженимся!”
2” (16+). 23:15 “Невский” (16+).
(16+).
6:00 “Настроение”.
0:10 “Свидетели” (16+).
17:00, 3:05 “Мужское / Женс8:10 “Доктор И...” (16+).
3:15 “Чудо техники” (12+).
кое” (16+).
8:45 Х/ф “Где находится нофе4:05 Т/с “Москва. Три вок19:00 Вечерние новости (с суб- лет?” (12+).
зала” (16+).
титрами).
10:20 “Ролан Быков. Вот такой
20:00, 2:05 “На самом деле” я человек!” (12+).
(16+).
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со20:55 “Пусть говорят” (16+). бытия.
6:40, 14:05, 17:50, 23:15, 3:00,
22:00 “Время”.
11:50 Т/с “Чисто английское 5:45 Все на Матч!
22:30 Т/с “Ищейка” (12+).
убийство” (12+).
7:10 Футбол. ЛН. Босния и Гер23:30 “Большая игра”.
13:40 “Мой герой” (12+).
цеговина - Австрия. 18:35 Ислан0:30 “Вечерний Ургант” (16+).
14:50 Город новостей.
дия - Бельгия. 21:10 ТМ. Англия
15:05, 2:20 Т/с “Отец Браун” - Швейцария.
(16+).
9:10 Смешанные единоборства.
6:00, 10:15 Утро России.
17:00 “Естественный отбор” Майкл Чендлер - Брэндон Гир.
10:00, 12:00, 15:00, 18:00, 21:00 (12+).
(16+). 4:00 Аманда Нуньес - РаВести.
17:50, 4:05 Т/ф “Один день, кель Пеннингтон. Алексей Олей10:55 “О самом главном” (12+). одна ночь” (12+).
ник - Джуниор Альбини (16+).
13:00, 5:00 “Судьба человека с
20:00 Петровка, 38 (16+).
10:00 Т/с “Королевство” (16+).
Борисом Корчевниковым” (12+).
20:20 “Право голоса” (16+).
13:00 “Успеть за одну ночь”
14:00, 20:00 “60 Минут” (12+).
22:30 “Осторожно, мошенни- (16+).
16:00 Т/с “Морозова” (12+). ки!” (16+).
13:30 “Заклятые соперники”
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(12+).
14:00, 15:55, 17:45, 21:05, 23:10,
0:15, 2:55, 5:35 Новости.
16:00 Художественная гимнастика. ЧМ.
17:15 “Вся правда про ...” (12+).
20:35 “Высшая лига” (12+).
23:55 “Россия - Чехия. Live “.
Специальный репортаж (12+).
0:25 Реальный спорт. Волейбол.
0:55 Волейбол. ЧМ. Мужчины. Россия - Австралия.
3:30 “Тает лед” (12+).
5:05 “Алексей Олейник. Путь
к титулу” (16+).

5:00 “Ранние пташки”.
7:00 “С добрым утром, малыши!”.
7:30 “Комета-дэнс”.
7:40 М/с “Нелла - отважная
принцесса”. 8:30 “Ми-МиМишки”.
9:20 “Букварий”.
9:50 М/ф “38 попугаев”.
10:25 М/с “Роботы-поезда”.
11:00 “Робокар Поли и его друзья”.
11:30 “Играем вместе”.
11:35 М/с “Суперкрылья.
Джетт и его друзья”. 12:15 “Тобот” (6+). 13:00 “ЛЕГО Сити”.
13:05 “Фиксики”.
14:00 “Навигатор. Новости”
14:10 М/с “Говорящий Том и
друзья”. 14:50 “Смешарики”.
Пин-код” (6+). 16:20 “Супер4”
(6+). 17:00 “Мир Винкс” (6+).
17:55 “Маджики”. 18:20 “Летающие звери”, “Малыши и летающие звери”. 19:45 “Дружба это чудо”.
20:30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20:45 М/с “Три кота”. 22:05
“Бен 10”. 22:20 “LBX - Битвы
маленьких гигантов” (12+). 22:40
“Черепашки-ниндзя” (6+). 23:30
“Зиг и Шарко” (6+). 1:15 “Огги
и тараканы”. (6+).
2:25 “Жизнь замечательных
зверей”.
2:45 М/ф “Кошкин дом”. 3:10
“Волк и семеро козлят”. 3:20
“Петушок-золотой гребешок”.
3:35 “Три дровосека”.
3:40 “Подводный счет”.
4:00 М/с “Привет, я Николя!”.

ТВЦ
6:00 “Настроение”.
8:20 “Доктор И...” (16+).
8:50 Х/ф “Мачеха”.
10:35 “Татьяна Доронина. Легенда вопреки” (12+).
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События.
11:50 Т/с “Чисто английское
убийство” (12+).
13:35 “Мой герой” (12+).
14:50 Город новостей.
15:05, 2:15 Т/с “Отец Браун”
(16+).
17:00 “Естественный отбор”
(12+).
17:50 Т/ф “От первого до последнего слова” (12+).
20:00 Петровка, 38 (16+).
20:20 “Право голоса” (16+).
22:30 “Линия защиты” (16+).
23:05 “90-е” (16+).
0:00 События. 25-й час.
0:30 “Прощание” (16+).
1:25 “Нобелевская медаль для
министра Геббельса” (12+).
4:05 Т/ф “Один день, одна
ночь” (12+).

кровения”.
2:10 “Тициан и другие...”.
3:00 Д/ф “Небесная Кача”.
5:35 Мировые сокровища.

×åòâåðã, 13 ñåíòÿáðÿ
Первый
6:00 “Доброе утро”.
10:00, 13:00, 16:00, 4:00 Новости.
10:15 “Сегодня 13 сентября.
День начинается”.
10:50, 4:05 Модный приговор.
11:55 “Жить здорово!” (16+).
13:15, 18:00, 19:30 “Время покажет” (16+).
16:15, 5:05 “Давай поженимся!” (16+).
17:00, 3:05 “Мужское / Женское” (16+).
19:00 Вечерние новости (с
субтитрами).
20:00, 2:05 “На самом деле”
(16+).
20:55 “Пусть говорят” (16+).
22:00 “Время”.
22:30, 1:05 Т/с “Ищейка”
(12+).
23:30 “Большая игра”.
0:30 “Вечерний Ургант”
(16+).
6:00, 10:15 Утро России.
10:00, 12:00, 15:00, 18:00,
21:00 Вести.
10:55 “О самом главном”
(12+).
13:00, 5:00 “Судьба человека
с Борисом Корчевниковым”
(12+).
14:00, 20:00 “60 Минут”
(12+).
16:00 Т/с “Морозова” (12+).
19:00 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” (16+).
22:00 Т/с “Челночницы”
(12+). 0:25 “Принцип Хабарова” (12+).
2:15 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” (12+).

4:55 Т/с “Таксист” (16+).
6:00 “Деловое утро НТВ”
(12+).
8:20 Т/с “Возвращение Мухтара-2” (16+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00
Сегодня.
10:20 Т/с “Пасечник” (16+).
12:00 “Реакция”.
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14:00, 16:30, 1:15 “Место
встречи” (16+).
17:20 “ДНК” (16+).
18:25, 19:40 Т/с “Ментовские
войны” (16+). 21:00 “Балабол2” (16+). 23:15 “Невский” (16+).
0:10 “Свидетели” (16+).
3:15 “НашПотребНадзор”
(16+).
4:10 Т/с “Москва. Три вокзала” (16+).

6:30 Х/ф “Рукопашный бой”
(16+).
8:30 Смешанные единоборства. Рафаэль Карвальо - Гегард
Мусаси. Анастасия Янькова Кейт Джексон (16+). 20:30 Альберт Туменов - Сиро Родригес.
Абдул-Азиз Абдулвахабов - Али
Багов. Тайрон Вудли - Даррен
Тилл. Никко Монтаньо - Валентина Шевченко (16+). 5:00 Конор Макгрегор - Эдди Альварес. Хабиб Нурмагомедов Майкл Джонсон (16+).
10:00 Т/с “Королевство”
(16+).
13:00 “Вся правда про ...”
(12+).
13:30 “Заклятые соперники”
(12+).
14:00, 15:55, 20:25, 22:15, 1:45,
3:55 Новости.
14:05, 22:20, 4:00, 6:00 Все на
Матч!
16:00 Бокс. Адонис Стивенсон - Баду Джек (16+).
17:20 Академическая гребля.
ЧМ. Полуфиналы.
1:00 Реальный спорт. UFC в
России (16+).
1:55 Баскетбол. ЧМ-2019.
Мужчины.

9:30, 10:00, 10:30, 13:00,
18:00, 22:30, 2:40 Новости культуры.
9:35 “Пешком...”.
10:05, 23:05 “Правила жизни”.
10:35 Цвет времени.
10:45 Х/ф “Капитан Немо”.
12:00, 20:45 Исторические
концерты.
12:45, 16:10, 19:45 “Первые
в мире”.
13:15 “Наблюдатель”.
14:10, 4:25 ХХ ВЕК.
15:20, 21:40, 3:40 “Что делать?”.
16:25 Искусственный отбор.
17:05, 23:45 Ступени цивилизации.
18:10 Библейский сюжет.
18:40 “Игры разума с Татьяной Черниговской”.
19:05 “Сати. Нескучная классика...”.
5:00 “Ранние пташки”.
20:00, 1:20 Т/с “Сита и Рама”.
7:00 “С добрым утром, ма22:45 Главная роль.
лыши!”.
23:30 “Спокойной ночи, ма7:30 “Комета-дэнс”.
лыши!”.
7:40 М/с “Нелла - отважная
0:35 “Татьяна Доронина. От-

(Окончание на обороте)

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

принцесса”. 8:30 “Ми-МиМишки”.
9:20 “Лапы, морды и хвосты”.
9:50 М/ф “38 попугаев”.
10:25 М/с “Роботы-поезда”.
11:00 “Робокар Поли и его друзья”.
11:30 “Играем вместе”.
11:35 М/с “Суперкрылья.
Джетт и его друзья”. 12:15 “Тобот” (6+). 13:00 “ЛЕГО Сити”.
13:05 “Фиксики”.
14:00 “Навигатор. Новости”
14:10 М/с “Говорящий Том и
друзья”.
14:50 14:50 “Микроистория”.
15.20 М/с “Смешарики”.
Пин-код” (6+). 16:20 “Супер4”
(6+). 17:00 “Мир Винкс” (6+).
17:55 “Маджики”. 18:20 “Бобр
добр”. 19:45 “Дружба - это
чудо”.
20:30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20:45 М/с “Три кота”. 22:05
“Бен 10”. 22:20 “LBX - Битвы
маленьких гигантов” (12+). 22:40
“Черепашки-ниндзя” (6+). 23:30
“Зиг и Шарко” (6+). 1:15 “Огги
и тараканы”. (6+).
2:25 “Жизнь замечательных
зверей”.
2:45 М/ф “В некотором царстве...”. 3:10 “Волшебная птица”.
3:30 “Сказка старого дуба”.
3:40 “Подводный счет”.
4:00 М/с “Привет, я Николя!”.

ТВЦ
6:00 “Настроение”.
8:00 “Доктор И...” (16+).
8:30 Х/ф “Верьте мне, люди!”
(12+).
10:40 “Юрий Назаров. Злосчастный триумф” (12+).
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События.
11:50 Т/с “Чисто английское
убийство” (12+).
13:40 “Мой герой” (12+).
14:50 Город новостей.
15:10, 2:15 Т/с “Отец Браун”
(16+).
17:00 “Естественный отбор”
(12+).
17:50 Т/ф “От первого до последнего слова” (12+).
20:00 Петровка, 38 (16+).
20:20 “Право голоса” (16+).
22:30 “10 самых...” (16+).
23:05 “Великие обманщики.
По ту сторону славы” (12+).
0:00 События. 25-й час.
0:30 “Советские мафии”
(16+).
1:25 Д/ф “Ночная ликвидация” (12+).
4:05 Х/ф “Опасный круиз”
(12+).

9:30, 10:00, 10:30, 13:00, 18:00,
22:30, 2:40 Новости культуры.
9:35 “Пешком...”.
10:05, 23:05 “Правила жизни”.
10:35 Цвет времени.
10:45 Х/ф “Капитан Немо”.
12:00, 20:45 Исторические
концерты.
12:40, 16:05, 21:30 Мировые
сокровища.
13:15 “Наблюдатель”.
14:10, 4:20 ХХ ВЕК.
15:20, 21:45, 3:40 “Игра в бисер”.
16:25 “Абсолютный слух”.
17:05, 23:45 Ступени цивилизации.
18:10 Пряничный домик.
18:40 “Игры разума с Татьяной Черниговской”.
19:05 “2 ВЕРНИК 2”.
20:00, 1:20 Т/с “Сита и Рама”.
22:45 Главная роль.
23:30 “Спокойной ночи, малыши!”.
0:40 “Энигма”.
2:10 “Тициан и другие...”.
3:00 Черные дыры. Белые
пятна.
5:25 Симфонический оркестр
RAI.

Ïÿòíèöà, 14 ñåíòÿáðÿ
Первый
6:00 “Доброе утро”.
10:00, 13:00, 16:00 Новости.
10:15 “Сегодня 14 сентября.
День начинается”.
10:50, 4:50 Модный приговор.
11:55 “Жить здорово!” (16+).
13:15, 18:00, 19:30 “Время покажет” (16+).
16:15, 5:45 “Давай поженимся!” (16+).

И.о. редактора

6:30 Х/ф “Большой человек”
(16+).
8:40 Т/с “Королевство” (16+).
12:40 Смешанные единоборства. Майкл Чендлер - Брэндон
Гирц (16+). 20:30 Хабиб Нурмагомедов - Эл Яквинта (16+).
13:30 “Заклятые соперники”
(12+).
14:00, 15:55, 18:15, 20:25,
22:30, 23:50, 2:25, 4:20 Новости.
14:05, 18:25, 22:35, 2:35, 6:25
Все на Матч!
16:00 Художественная гимнастика. ЧМ.
17:45 “Высшая лига” (12+).
18:55 Академическая гребля.
ЧМ. Финалы.
23:20 “Тает лед” (12+).
23:55 Хоккей. КХЛ. “Салават
Юлаев” - “Ак Барс”.
3:00 “Россия - Чехия. Live “
(12+).
3:20 Все на футбол! Афиша
(12+).
4:25 Волейбол. ЧМ. Мужчины. Россия - Тунис.

5:00 “Ранние пташки”.
7:00 “С добрым утром, малыши!”.
7:30 “Комета-дэнс”.
7:40 М/с “Нелла - отважная
принцесса”. 8:30, 20:45 “МиМи-Мишки”.
9:20 “Завтрак на ура!”
9:40, 11:20, 15:25 М/с “Маленькое королевство Бена и Холли”.
11:05 “Проще простого!”.
14:55 “Все, что вы хотели
знать, но боялись спросить” (6+).
15.20 М/с “ЛЕГО Сити”.
17:00 “Мир Винкс” (6+). 17:55
“Маджики”. 18:20 “Смешарики”. Новые приключения”. 19:45
“Дружба - это чудо”.
20:30 “Спокойной ночи, малыши!”.
23:30 М/с “Зиг и Шарко”
(6+). 1:15 “Огги и тараканы”.
(6+).
2:25 “Жизнь замечательных
зверей”.
2:45 М/ф “Капризная принцесса”. 3:05 “Исполнение желаний”. 3:30 “Ничуть не страшно”.
3:40 “Подводный счет”.
4:00 М/с “Привет, я Николя!”.
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17:00, 3:55 “Мужское / ЖенсТВЦ
кое” (16+).
19:00 Вечерние новости (с
6:00 “Настроение”.
субтитрами).
8:20 Х/ф “Всадник без голо19:50 “Человек и закон”
вы”.
10:20, 11:50 “Разоблачение
(16+).
Единорога”
(12+).
20:55 “Поле чудес” (16+).
11:30, 14:30, 19:40 События.
22:00 “Время”.
14:50 Город новостей.
22:30 “Голос 60+” (12+).
15:10 “10 самых...” (16+).
0:30 “Вечерний Ургант”
15:40 Х/ф “Дело Румянцева”.
(16+).
1:25 Фильм “Субура” (18+). 17:45 “Опасный круиз” (12+).
20:05 “Кем мы не станем” (12+).
22:00 “В центре событий”.
23:10 “Жена. История люб6:00, 10:15 Утро России.
ви” (16+).
10:00, 12:00, 15:00, 18:00,
0:40 “Михаил Танич. Еще раз
21:00 Вести.
про любовь” (12+).
10:55 “О самом главном”
1:30 Х/ф “Ретро втроем”
(12+).
(16+).
13:00 “Судьба человека с Бо3:20 Петровка, 38 (16+).
рисом Корчевниковым” (12+).
3:40 Т/с “Отец Браун” (16+).
14:00, 20:00 “60 Минут”
(12+).
16:00 Т/с “Морозова” (12+).
19:00 “Андрей Малахов.
9:30, 10:00, 13:00, 18:00, 22:30,
Прямой эфир” (16+).
2:00 Новости культуры.
22:00 “Юморина” (16+).
9:35 “Пешком...”.
0:00 “Новая волна-2018”.
10:05 “Правила жизни”.
3:05 Х/ф “Салями” (12+).
10:30 Х/ф “Капитан Немо”.
11:35, 20:45 Исторические
концерты.
13:20 Х/ф “Старый наезд4:55 Т/с “Таксист” (16+).
ник”.
6:00 “Деловое утро НТВ”
15:10, 22:10, 4:35 Мировые
(12+).
сокровища.
8:20 Т/с “Возвращение Мух15:30 Черные дыры. Белые
тара-2” (16+).
пятна.
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се16:15 Д/ф “Подземные дворгодня.
цы для вождя и синицы”.
10:20 Т/с “Пасечник” (16+).
17:00 Ступени цивилизации.
12:00 “Реакция”.
18:10 “Письма из провин13:25 Обзор. Чрезвычайное ции”.
происшествие.
18:40 “Игры разума с Татья14:00, 16:30, 1:50 “Место ной Черниговской”.
встречи” (16+).
19:05 “Энигма”.
17:20 “ДНК” (16+).
19:45 Цвет времени.
18:10 “Жди меня” (12+).
20:00, 1:10 Т/с “Сита и Рама”.
19:40 “ЧП. Расследование”
22:45 Смехоностальгия.
(16+).
23:15 “Искатели”.
20:15 Т/с “Морские дьяволы.
0:05 “Линия жизни”.
Рубежи Родины” (16+).
2:20 “Кинескоп”.
0:15 “Захар Прилепин. Уро3:00 Х/ф “Стойкость”.
ки русского” (12+).
5:30 М/ф для взрослых “Про
0:50 “Мы и наука. Наука и раков”. “Аркадия”.
мы” (12+).
Ñóááîòà, 15 ñåíòÿáðÿ
3:45 “Поедем, поедим!”.
4:10 Т/с “Москва. Три вокПервый
зала” (16+).
7:00, 11:00, 13:00 Новости.
7:10 Ералаш.
7:40 “Смешарики. Новые
приключения”.
7:55 Т/с “Родные люди”.
10:00 “Играй, гармонь любимая!”.
10:45 “Слово пастыря”.
11:10 “На тебе сошелся клином белый свет...”.
12:20, 13:15 “ДОстояние РЕспублики: Михаил Танич”.
14:15 Памяти Михаила Танича.
15:15 “Не забывай”. Песни
Михаила Танича.
17:25 “Кто хочет стать миллионером?”.
19:00 Вечерние новости (с
субтитрами).
19:20 “Эксклюзив” (16+).
20:50, 22:20 “Сегодня вечером” (16+).
22:00 “Время”.
0:00 КВН (16+).
1:40 Х/ф “От имени моей дочери” (16+).
3:15 “Мужское / Женское”
(16+).
4:10 Модный приговор.
5:05 “Давай поженимся!”
(16+).

6:00 “Утро России. Суббота”.
9:40 Актуальная тема (12+).
10:20 “Сто к одному”.
11:10 “Пятеро на одного”.
12:00 Вести.
12:40 “Юмор! Юмор!
Юмор!!!” (16+).
15:00 Х/ф “Потерянное счастье” (12+).
17:00 Субботний вечер с Николаем Басковым.
19:00 “Привет, Андрей!”
(12+).
21:00 Вести в субботу.
22:00 Х/ф “Сухарь” (12+).
1:30 “Новая волна-2018”.
4:15 Т/с “Личное дело” (16+).

9:10 “Кто в доме хозяин?”
(16+).
10:20 Главная дорога (16+).
11:00 “Еда живая и мертвая”
(12+).
13:05 “НашПотребНадзор”
(16+).
14:05 “Поедем, поедим!”.
15:05 Своя игра.
16:20 “Однажды...” (16+).
17:00, 21:00 Т/с “Пес-2” (16+).
19:00 “Центральное телевидение”.
23:55 “Международная пилорама” (18+).
0:50 “Квартирник НТВ у
Маргулиса” (16+).
2:05 Х/ф “Отцы” (16+).
4:05 Т/с “Москва. Три вокзала” (16+).

13:05 “Судьбы скрещенья”.
13:35 Х/ф “Еще раз про любовь”.
15:10 “Эффект бабочки”.
15:35 “Чистая победа. Штурм
Новороссийска”.
16:15 Мировые сокровища.
17:10 “Первые в мире”.
17:25 Ступени цивилизации.
18:20 Концерт.
19:45 “Энциклопедия загадок”.
20:15 Х/ф “Скрипач на крыше”.
23:15 “Последний парад
“Беззаветного”.
0:00 “Агора”.
1:00 Квартет 4Х4.
2:40 “2 ВЕРНИК 2”.
3:35 Х/ф “Как вас теперь называть?”.
5:10 “Искатели”.

7:00 Теннис. Кубок Дэвиса.
Плей-офф. Россия - Белоруссия.
10:00 Смешанные единоборства. Альберт Туменов - Сиро
Родригес. Абдул-Азиз Абдулвахабов - Али Багов (16+). 2:00
Алексей Олейник - Марк Хант.
Андрей Арловский - Шамиль
Абдурахимов.
11:45 Х/ф “Поверь” (16+).
13:30 “Заклятые соперники”
(12+).
14:00 Все на Матч! События
недели (12+).
14:30 Футбол. Германия. “Боруссия” (Дортмунд) - “Айнтрахт”. 20:55 Премьер-лига.
“Урал” - “Ростов”. 0:00 Англия.
“Челси” - “Кардифф Сити”.
16:30, 20:25, 1:55 Новости.
16:40 “Дневник UFC в России “ (16+).
17:00 Все на футбол! Афиша
(12+).
18:00 Академическая гребля.
ЧМ. Финалы.
20:30, 6:00 Все на Матч!
22:55 Формула-1. Гран-при
Сингапура. Квалификация.

Âîñêðåñåíüå, 16 ñåíòÿáðÿ

5:00 М/с “Три котенка”. 6:05
“Врумиз”.
7:00 “С добрым утром, малыши!”.
7:35 “Мончичи”. 8:10 “Малыши и летающие звери”.
9:00 “Завтрак на ура!”.
9:25 М/с “Дуда и Дада”.
10:45 “Король караоке”.
11:15 М/с “Свинка Пеппа”.
12:30 “Большие праздники”.
13:00 М/с “Маленький зоомагазин. Тайный мир питомцев”.
13:45 “ЛЕГО Сити”. 13:50 “Бобби и Билл” (6+). 15:30 “Машинки”. 16:40 “Лунтик и его друзья”. 18:20 “Простоквашино”.
19:00 “Джинглики”.
20:30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20:45 М/с “Смешарики”. Новые приключения”. 23:30 “Зиг
и Шарко”. 1:15 “Огги и тараканы” (6+).
2:25 “Жизнь замечательных
зверей”.
2:45 М/ф “Хвосты”. 3:00
“Две сказки”. 3:15 “Дядя Миша”.
3:25 “Кораблик”. 3:35 “Разные
колеса”.
3:45 “Подводный счет”.
4:00 М/с “Привет, я Николя!”
(6+).

ТВЦ
5:30 Марш-бросок (12+).
5:55 АБВГДейка.
6:25 “Татьяна Доронина. Легенда вопреки” (12+).
7:20 Православная энциклопедия (6+).
7:50 Х/ф “Королевство кривых зеркал”.
9:05 “Выходные на колесах”
(6+).
9:35, 11:45 Х/ф “12 стульев”.
11:30, 14:30, 23:40 События.
13:05, 14:45 Т/ф “От первого
до последнего слова” (12+).
17:00 Х/ф “Семейное дело”
(12+).
21:00 “Постскриптум”.
22:10 “Право знать!” (16+).
23:55 “Право голоса” (16+).
3:05 “Американская контрреволюция” (16+).
3:40 “90-е” (16+).
4:30 “Прощание” (16+).
5:20 “Великие обманщики. По
ту сторону славы” (12+).

4:55, 12:00 Квартирный вопрос.
6:00 “Звезды сошлись” (16+).
7:25 Смотр.
9:30 Библейский сюжет.
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
10:05 Х/ф “Осенние утренни8:20 Их нравы.
ки”.
8:35 “Готовим с Алексеем
12:20 М/ф “Метаморфоза”.
Зиминым”.
“Межа”. “Рикки Тикки Тави”.

Первый
6:15, 7:10 Т/с “Родные люди”.
7:00, 11:00, 13:00 Новости.
8:30 “Смешарики. ПИН-код”.
8:45 “Часовой” (12+).
9:15 “Здоровье” (16+).
10:20 “Непутевые заметки”
(12+).
11:10 “Леонид Куравлев.
“Это я удачно зашел” (12+).
12:15 “Честное слово”.
13:15 “Александр Абдулов.
“С любимыми не расставайтесь”
(12+).
14:10 Х/ф “Ищите женщину”.
17:10 Музыкальный фестиваль “Жара”.
18:50 “Я могу!”.
20:25 “Лучше всех!”.
22:00 Воскресное “Время”.
23:00 Х/ф “Жги!” (16+). 0:50
“Не брать живым” (16+).
2:55 “Мужское / Женское”
(16+).
3:45 Модный приговор.
4:45 “Давай поженимся!”
(16+).
5:30 Контрольная закупка.

5:50 Т/с “Лорд. Пес-полицейский” (12+).
7:45 “Сам себе режиссер”.
8:35 “Смехопанорама”.
9:00 Утренняя почта.
9:40 Недекля в городе.
10:20 “Сто к одному”.
11:10 “Когда все дома с Тимуром Кизяковым”.
12:00 Вести.
12:40 “Сваты-2012” (12+).
14:55 Х/ф “Ни за что не сдамся” (12+).
19:00 “Удивительные люди3”.
21:00 Вести недели.
23:00 Москва. Кремль. Путин.
0:00 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым”
(12+).
1:30 “Действующие лица”
(12+).
2:25 “Новая волна-2018”.

Испания. “Атлетик” - “Реал”.
4:25 Италия.
13:30 “Заклятые соперники”
(12+).
14:00 Все на Матч! События
недели (12+).
16:20, 18:25, 20:25, 0:15 Новости.
16:25 Англия. “Тоттенхэм” “Ливерпуль”.
18:30 Академическая гребля.
ЧМ. Финалы.
20:30 Художественная гимнастика. ЧМ.
21:20, 0:20, 6:25 Все на Матч!
21:50 Формула-1. Гран-при
Сингапура.
0:55 Баскетбол. ЧМ-2019.
Мужчины. Россия - Болгария.
2:55 После футбола с Георгием Черданцевым.

5:00 М/с “Три котенка”. 6:05
“Врумиз”.
7:00 “С добрым утром, малыши!”.
7:35 М/с “Мончичи”. 8:20
“Простоквашино”.
9:00 “Секреты маленького
шефа”.
9:25 “Смешарики”. Спорт”,
“Смешарики”. Пин-код”.
10:45 “Проще простого!”.
11:05 М/с “ЛЕГО Сити”.
11:10 “Истории свинок” (6+).
12:30 “Детская утренняя почта” (6+).
13:00 М/с “Даша и друзья:
приключения в городе” (6+).
15:00 “Консуни. Чудеса каждый
день”. 15:45 “Мадемуазель
Зази” (6+). 17:35 “Барбоскины”.
18:40 “Три кота”.
20:30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20:45 М/с “Маша и Медведь”. 23:30 “Машины сказки”,
“Машкины страшилки”. 1:15
“Огги и тараканы” (6+).
2:25 “Жизнь замечательных
зверей”.
2:45 М/ф “Кот-рыболов”.
2:55 “Это что за птица?”. 3:05
“Терем-теремок”. 3:15 “МухаЦокотуха”. 3:25 “Мешок яблок”.
3:45 “Подводный счет”.
4:00 М/с “Привет, я Николя!”
(6+).

ТВЦ

6:05 Х/ф “Длинное, длинное
дело”.
7:55 “Фактор жизни” (12+).
8:30 Петровка, 38 (16+).
8:40 Х/ф “Кем мы не станем”
(12+).
10:40 “Спасите, я не умею
готовить!” (23 (12+).
11:30, 14:30, 23:50 События.
11:45 Х/ф “Белые росы”
(12+).
13:30 “Смех с доставкой на
дом” (12+).
14:45 “Свадьба и развод”
(16+).
15:35 “Хроники московского
быта” (12+).
16:25 “90-е” (16+).
17:15 Х/ф “Как извести любовницу за семь дней” (12+).
21:00, 0:05 Х/ф “Темная сто4:55, 11:55 “Дачный ответ”. рона души” (12+).
0:55 Х/ф “Пуля-дура. Агент
6:00 “Центральное телевидедля наследницы” (16+).
ние” (16+).
5:30 “Линия защиты” (16+).
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
8:20 Их нравы.
8:45 “Устами младенца”.
9:25 Едим дома.
9:30 “Энциклопедия загадок”.
10:20 “Первая передача”
10:05 Х/ф “Пятнадцатилетний
(16+).
капитан”.
11:00 “Чудо техники” (12+).
11:25 М/ф “Жадный богач”.
13:00 “НашПотребНадзор” “Дед Мороз и лето”. “Дядя Сте(16+).
па - милиционер”. “Кентервиль14:00 “У нас выигрывают!” ское привидение”.
(12+).
12:30 “Обыкновенный кон15:05 Своя игра.
церт с Эдуардом Эфировым”.
16:20 Следствие вели... (16+).
13:00 Х/ф “Скрипач на кры18:00 “Новые русские сенса- ше”.
ции” (16+).
15:55 “Письма из провин19:00 “Итоги недели”.
ции”.
20:10 “Звезды сошлись”
16:20 Диалоги о животных.
(16+).
17:05 “Дом ученых”.
22:00 Ты не поверишь! (16+).
17:35 Х/ф “Как вас теперь
23:00 Т/с “Шаман-2” (16+).
называть?”.
1:00 Х/ф “Берегись автомо19:25 “Пешком...”.
биля!” (12+).
19:55 “Искатели”.
2:55 “Судебный детектив”
20:40 “Ближний круг”.
(16+).
21:35 “Романтика романса”.
4:05 Т/с “Москва. Три вок22:30 Новости культуры с
зала” (16+).
Владиславом Флярковским.
23:10 Х/ф “Еще раз про любовь”.
0:45 Ступени цивилизации.
6:30 Волейбол. ЧМ. Муж1:40 “Шедевры мирового
чины. Россия - США.
музыкального театра”.
8:30 Теннис. Кубок Дэвиса.
3:30 Х/ф “Осенние утренниПлей-офф. Россия - Белорус- ки”.
сия.
5:40 М/ф для взрослых
11:30 Футбол. Англия. 14:30 “Прежде мы были птицами”.
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В. Шпорт: "Хабаровский край - земля наших возможностей"
Дорогие земляки!
Я родился и вырос в Хабаровском крае в Комсомольске-на-Амуре в деревянном одноэтажном бараке. Что такое нужда и неустроенность, испытал в полной мере. Безусловно, профессия, должности, ответственность меняют человека, но основы, заложенные с юности, остаются у большинства людей, как моральный фундамент.
Я, как и любой руководитель, регулярно ставлю перед собой вопросы: ради чего работаю?
что является результатом коллективного труда Правительства Хабаровского края? правильны ли цели, которые мы реализуем? Судя по экономическим показателям – идем в правильном направлении.

Не человек для экономики,
а экономика для человека
Сейчас рассматривается проект строительства моста на Сахалин. Пока все в стадии обсуждения, но если
решение будет принято, Север нашего края получит
небывалый импульс к экономическому и социальному развитию. Ведь на такой стройке будут работать
тысячи людей. Будут проложены железнодорожные и
автомобильные магистрали. Для такого мощного
объекта потребуются тысячи тонн стальных конструкций. Предприятия края могут поставлять на этот объект
различное оборудование, комплектующие, питание,
стройматериалы - всего не перечислить. А сколько будет создано рабочих мест! Я уже не говорю, как вырастет объем грузоперевозок. И это дело самого ближайшего будущего. Все это, безусловно, хорошо. Но!
За всеми экономическими успехами нужно в первую
очередь видеть качество жизни каждого из наших земляков. Мой подход: не человек для экономики, а экономика для человека!
Нет для меня более важной задачи, чем обеспечение благополучия жителей нашего края. Я неделю людей на нужных и не очень. Любой житель края, от рождения до пенсионного возраста, должен чувствовать
свою защищенность. Исходя из этого принципа, из понимания цикла жизни человека, должны выстраиваться и стратегические планы, и тактические задачи. Именно так я настраиваю работу краевого Правительства.
А если кто-то из чиновников этого не понимает, то провожу жесткую воспитательную работу.

О наших детях
По большому счету, будущее края за рожденными
здесь детьми. Это их дом, их земля, их родина. Вы посмотрите, сколько счастья в глазах молодых родителей,
когда их малыш здоров и весел. Говорю, как дважды
отец и трижды дед. А сколько отчаяния, если ребенок
болен! Вот именно поэтому, чтобы была радость у
родителей, строятся и расширяются такие лечебные
учреждения, как перинатальный центр, закупается
новое оборудование. Уже сейчас младенческая смертность снизилась более чем в два раза. Значительно
возросло число детей, к которым вернулось здоровье.
Есть вопросы справедливого денежного обеспечения

врачей, и не только детских. Но и этим вопросом мы
занимаемся.
Детей нужно не только лечить, но и учить и воспитывать. Мы беремся за создание ясельных групп. Ведь
место в детском саду - это возможность молодой маме
вернуться к работе. И трудиться весь рабочий день с
уверенностью, что ее ребенок в заботливых руках, в
тепле и уюте.
Сегодня большинство школ оснащено современным
оборудованием для инновационного обучения. Современное производство требует соответствующих специалистов. Научно-образовательной базой Хабаровский край не обделен - и мы этим гордимся. Но ВУЗы и
колледжи должны не дипломные «корочки» выдавать,
а готовить востребованных специалистов, поэтому мы
сейчас проводим большую работу по прямому взаимодействию крупных предприятий с ВУЗами, чтобы
молодой специалист, получив диплом, точно знал, что
его специальность востребована.

Уважение к человеку труда
Уважение к человеку труда – вот что нужно вернуть
из советского времени! Не шоумен и биржевой брокер должны быть героями нашего времени, а рабочий
и фермер, врач и учитель, инженер и военнослужащий. Все те, кто ежедневным своим трудом по кирпичику создает наш общий дом, имя которому Хабаровский край.
Эти люди не должны испытывать неудобств и в материальном плане. Повторюсь – сам жил в бараке, по молодости мыкался по общежитиям и понимаю, насколько важно иметь собственное жилье. Именно поэтому
всецело поддерживаю молодежное ипотечное строительство. В Хабаровске, в Комсомольске-на-Амуре выросли целые молодежные микрорайоны. В семьях уже
появилось по второму, третьему ребенку. Молодежь
заводит детей, а мы им уменьшаем выплаты по ипотеке. Все довольны – ну как это может не радовать!
Есть вопросы по развитию предпринимательской активности. Я постоянно настраиваю краевое Правительство, что нельзя не беречь курицу, которая несет золотые яйца, а иногда жестко напоминаю, что чиновничья зарплата – это налоги предпринимателей. Поддерживал, и всегда буду стоять за людей с деловой инициативой.

О старшем поколении
Теперь о старшем поколении. Мы всегда помним,
что именно старшее поколение создало экономическую и социальную базу, на которой мы сейчас работаем.
Пожилые люди, конечно, хотят чувствовать заботу,
получать помощь. Но большинство из них хотят быть
полезными, делиться своим опытом, помогать другим
пенсионерам, подрастающему поколению.
Тем пожилым людям, которые готовы трудиться и
зарабатывать, нужно предоставить такую возможность. Все это очень важно, и работу в этом направлении необходимо продолжать.
Но, что не менее важно, у наших пожилых людей
должно сложиться убеждение: у каждого возраста есть
свои прелести. И эту задачу не решить только материальным обеспечением. Нужны программы особой гуманитарной направленности, позволяющие обеспечить
социальную востребованность пенсионеров, возможность их взаимодействия, реализацию их творческого
потенциала.
Необходимо развивать все формы общения пожилых людей. То, чего очень не хватает нашим старикам.
У нас не должно быть одиноких людей. Нам нужно
сделать Хабаровский край свободным от социального
одиночества.
Что касается пенсионной реформы и вопроса повышения пенсионного возраста, то в этом вопросе я согласен с Президентом. Реформа, в той форме, в какой
она предложена Правительством, мне не нравится.
Я также категорический противник роста цен на бензин и дизельное топливо. От этого страдают не только
наши люди, но и промышленность, судоходство, сельское хозяйство.

О северных районах
Большой вопрос по нашим людям, проживающих
в районах Крайнего Севера. Их транспортного, финансового и пенсионного обеспечения. Тут необходимо обратиться к нашим представителям в Государственной Думе и Совете Федерации. Нужно ввести
норму их постоянного отчета, как конкретно они защищают интересы своих избирателей. Транспортная
доступность наших районов – наиважнейшая задача
следующей пятилетки. Больше связей – больше жизни! Само понятие удаленных районов должно исчезнуть из лексикона.
Хабаровский край - земля наших возможностей.
Кто хочет работать и жить здесь - у нас места хватит
на всех. Мы сами строим свое будущее на нашей
земле!
И очень важно, что мы находим понимание у руководства государства. Не случайно Президент назвал
развитие Дальнего Востока главным приоритетом 21
века. Сегодня можно быть уверенным в благополучном будущем нашего края.
Вячеслав Шпорт.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность губернатора Хабаровского края Шпорта Вячеслава Ивановича
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Я родился и прожил большую часть своей жизни
в Хабаровском крае. Люди моего поколения помнят,
как уважали и даже завидовали дальневосточникам
жители центральных областей России.
Нашим зарплатам, районным и северным
коэффициентам, достойным пенсиям,
товарному и продуктовому обеспечению,
да и вообще нашему дальневосточному характеру,
воспитанному в условиях суровой природы,
и взаимовыручке, без которой у нас не выжить.
К сожалению, в конце 90-х годов отлаженная
государственная система была разрушена.
Нам с трудом приходилось сохранять
экономический и людской потенциал региона.
А ведь дальневосточники – это особая общность людей вне национальных, политических, экономических и религиозных различий. Это люди,
объединенные территориальной удаленностью от
центра страны, живущие в исключительно суровых географических и климатических условиях.
Самим фактом проживания здесь они определяют восточные границы российского государства.
Во все времена, от первых переселенцев на
Амур и до 90-х годов прошлого столетия исключительно государство формировало особые условия жизни и работы живущих здесь людей: их
зарплаты, уровень жизни, определенные льготы и т.д.

Солнце всходит на Дальнем Востоке.
И пусть все новое и лучшее начинается у нас
Недавно Президент РФ В.В. Путин объявил кная способность РЖД ограничена. Свободных
развитие Дальнего Востока главным приорите- портовых мощностей нет. Вот здесь и проявлятом России в 21 веке.
ются преимущества Хабаровского края. У нас
есть перспективные площадки для экспорта угля
– это Ванино и Советская Гавань, имеющие сеХабаровский край неотделим от годня статус Свободного порта Владивосток.
Дальнего Востока и нашей страны в
Правда, наученные опытом, мы в первую очецелом. Да, многое, что нужно сделать редь ставим вопрос о соблюдении экологичесдля улучшения жизни нашего края и все- ких норм при строительстве угольных термиго Дальнего Востока, находится вне налов. Но, чтобы увеличить объемы угольного
прямой компетенции должности губер- экспорта, необходимо решить вопросы пропуснатора. Но мы должны на всех уровнях кной способности дальневосточной железнодовласти работать над тем, чтобы вер- рожной магистрали.

нуть прежнее гордое звание «Дальневосточник» всем живущим здесь людям.
Необходимо на всех уровнях власти: в Правительстве РФ, в Государственной Думе, в Совете Федерации, работать над комплексом мер,
восстанавливающим особое внимание государства к людям, живущим как в Хабаровском
крае, так и на всей территории Дальнего Востока.

Новые импульсы в развитии
Хабаровского края
Мы периодически сталкиваемся с очередными вызовами. И принимаем их, используя все
наши преимущества. Приведу совсем свежий
пример.
Сегодня добыча угля в стране, его обогащение
растет. На внешнем рынке, в том числе в странах Юго-Восточной Азии, сложилась хорошая экспортная конъюнктура. Но порты нашей страны
загружены, и существующая экспортная пропус-

К примеру, в прошлом году в восточном направлении мы переработали около 30 млн тонн грузов, а к 2025 году нам
нужно увеличить уже подтвержденные объемы загрузки до 103 млн тонн.
Для достижения этих объемов нужно
провести мощнейшую транспортную
модернизацию. Электрифицировать огромный участок ДВЖД ст. Волочаевка
2 – Комсомольск-на-Амуре – Ванино,
проложить еще один тоннель, подобный Кузнецовскому, построить дополнительно железнодорожный мост в
Комсомольске-на-Амуре, а на участке
Хабаровск-Ванино проложить вторую
ветку железнодорожного полотна.

млрд рублей, и значительная ее часть приходится на Хабаровский край. Столь грандиозный
проект потребует создания тысяч рабочих мест
с долгосрочной гарантированной загрузкой.
Одно только увеличение экспорта угля в портах Ванино и Советской Гавани предоставит до
четырех тысяч дополнительных рабочих мест
и даст ежегодных до 5 млрд рублей налоговых
отчислений. А это - вложения в образование и
здравоохранение, в благоустройство и другие
социально важные сферы.

Важно иметь в виду, что мы намерены строить дороги не ради самих дорог.
Эти проекты должны в первую очередь
служить людям. Это их настоящая и
будущая работа, это оживление БАМовских поселков, это развитие социальной
инфраструктуры. Это мощнейший толчок для малого и среднего бизнеса, который будет востребован в реализации
столь грандиозного проекта.

Эксплуатация природных ресурсов больше не
может быть основным приоритетом. Дальний
Восток – не огромный прииск, а место для полноценной жизни людей. Причем, по современным мировым стандартам. Жить и работать в
Хабаровском крае по стандартам 21 века – вот
задача ближайшего будущего. Людям не нужны показатели. Людям нужны лично ощутимые
Это, без высоких слов, настоящая революция улучшения в жизни.
транспортного сообщения на территории ХабаРади этого мы и должны работать.
ровского края. Вся реконструкция оценена в 700
В.И. Шпорт.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата на долность губернатора Хабаровского края Шпорта Вячеслава Ивановича
Мнения авторов публикаций не обязательно отражают точку зрения редакции. Редакция за содержание рекламы и объявлений ответственности не несет.
Учредители: администрация Аяно-Майского
муниципального района, министерство внутренней
политики и информации Хабаровского края

Главный
редактор
Д.В. Красько

Газета выходит один раз
в неделю, по средам.
Подписной индекс 54544

Адрес редакции, издателя и типографии:
682571, с. Аян, ул. Советская, 6.
Тел.: 8 (42147) 2-11-81, факс 2-12-68

Адрес
электронной почты:
zvezdasevera@list.ru

Отпечатано в муниципальном автономном учреждении «Редакция газеты «Звезда Севера»

Тираж
290 экз.

Газета подписана в печать:
по графику - в 14.00,
факт. - в 14.00

Заказ
№ 52

