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«Ñêàçêà» ñòàëà áûëüþ

С 15 по 29 июня джигдинский детский танцеваль-
ный ансамбль принял участие в творческой смене «Дети
Амура: жизнь и творчество». Радушно встретила нас в
лагере «Орбита» начальник лагеря Елена Владимиров-
на Шабанова, поселились мы в первом корпусе, с нами
были ребята из с. Найхин Нанайского района, с. Влади-
мировка (район им. Полины Осипенко), с. Джуен Амур-
ского района. Мы объединились с ребятами из ансамб-
ля «Яло» из Найхина и назвали свой отряд «Яло - Джиг-
да», что в переводе означает «Восходящее солнце - Джиг-
да». И наш девиз звучал: «Яло - Джигда, если будем мы
дружны, завоюем все призы».

Ежедневно  с  утра  проводился «Бачин»  (встреча),  и
первый наш «Бачин» мы открыли своим национальным
танцем.

С самого начала нашей творческой смены работали
творческие мастерские: «Илга» (умелые ручки), «Спак-
си» (национальная вышивка), современная хореография,
национальная хореография, национальные виды спорта,
вокал, национальные игры. Я вела творческую мастерс-
кую по национальным играм, и во многом мне помога-
ли ребята из ансамбля «Яло». Работа начиналась в 10
утра и продолжалась до 12.30. Единственное, что было
неудачно, мастерские работали в одно и то же время.
Ребята желали попасть во все мастерские, но времени и
возможности для этого не было. Но они все-таки стара-
лись успеть везде - наши мальчишки ходили даже на на-
циональную вышивку. Все, что они смастерили своими
руками, привезли с собой, как память.

После обеда начинались развлекательные программы:
всевозможные конкурсы, концертные, спортивные ме-
роприятия. Наши дети, поначалу скованные, стеснитель-
ные, со временем перезнакомились со всеми ребятами,
освоились и приняли участие во всех конкурсах, прово-
дившихся в лагере.

Так, в конкурсе «Амурская пудин» (Амурская краса-
вица) от нашего отряда участвовала Кристина Иванова,
она  же  приняла  участие  в  конкурсе  «Танцы  народов
мира». Обстановка была очень напряженная, мы страш-
но волновались, но Кристина не обращала внимания на
зал, она была поглощена музыкой. В итоге наша конкур-
сантка заняла достойное третье место. А ведь ей при-
шлось соревноваться с девочками, участвующими в хо-
реографических ансамблях, которые не раз выезжали за
границу! Хореограф Лидия Антоновна Уралгина посо-
ветовала Кристине заниматься современной хореогра-
фией, дала очень дельные советы по изучению эвенкий-

ского танца. Помогала нам во время репетиций, которые
проходили ежедневно.

В конкурсе «Этностиль» моделью выступила Анаста-
сия Удовенко, защиту костюма вела Светлана Амосова.
Мы  не  знали,  какие  конкурсы  будут во  время смены,
поэтому пришлось делать все на ходу и дружно вклю-
чать  свое  воображение.  Возможно,  поэтому  костюм
«Лесная фея» у нас получился отлично. В течение двух
дней  мальчики  соревновались  в  конкурсе  «Мэрген»
(сильнейший парень), показывая свое мастерство в на-
циональных видах спорта.

Затем,  вместе  с  ребятами  из  ансамбля  «Диро»  мы
посетили краеведческий музей в г. Амурске. Дальше была
поездка в ботанический сад, от которой все были в вос-
торге. Несмотря на то, что без конца лил дождь и все
промокли, настроение было замечательное.

Очень весело прошел юмористический футбол, прав-
да, из-за непогоды играть пришлось не на стадионе, как
было запланировано, а в здании. Были соревнования по
волейболу, где наши ребята оказались лучше всех.

Отличное выступление было и у ребят из ансамбля
«Яло», наших партнеров. Они пели и показывали свое
мастерство в национальных видах спорта, прыгали через
канат, показывали бои на палках (многие боялись смот-
реть, опасаясь, что они сейчас ударят друг друга).

Каждый вечер руководители собирались на планерке,
лбсуждали план работы на следующий день. Последний
отчетный концерт подготовили ребятам именно они  -
пели песни, танцевали. Представили интересный нацио-
нальный танцевальный флешмоб - все движения под на-
циональную музыку: русская народная, нанайская, эвен-
кийская, чукотская, грузинская и т.д. А завершили свой
концерт шуточным «Танцем маленьких утят». Дети сме-
ялись от души.

Наш ансамбль и ансамбль «Сугакпай» покидали ла-
герь первыми. В последний день начались слезы, утром
в день отъезда они продолжились. Несмотря на то, что
было очень рано (6 часов утра), многие ребята пришли
попрощаться с нами - обнялись, пожали руки, обменя-
лись телефонами, и мы тронулись в путь. Домой ехали
не с пустыми руками - с медалями, дипломами, подарка-
ми. В Нелькане нас встретили с шарами и песней «Едем,
едем в соседнее село…».

Большое спасибо всем, кто принял участие в органи-
зации поездки наших ребят на эту творческую смену!

А.И. Ватунская,
директор СДК с. Джигда.

В районном центре закончилось строительство детс-
кой игровой площадки «Сказка».

Напомним, что жители улиц Пшеничная, Новая и Лес-
ной переулок организовали собственную ячейку ТОС и
выиграли конкурс, в результате на улице Новой появи-
лось что-то по-настоящему новое - детская игровая пло-
щадка. Приятно видеть, как в «колхозе» в кои-то веки
построили новый общественный объект, теперь детям
можно поиграть цивилизованно - попрыгать на батуте,
покачаться на качелях, глядя на летнюю зелень, а не на
горестные развалины  муниципальной собственности.
Той самой «разрухи», которая начинается в наших с вами
головах, а не в подъездах, в районном центре достаточ-
но,  остается надеяться,  что «общественные» стройки
будут продолжаться  и  вытеснят  разруху прочь.  Быть
может, создание ТОСов и есть тот самый волшебный
ключ, который отпирает двери в невиданный мир сельс-
кой благоустроенности.

Соб. инф.

Июль месяц в народе называют макушкой лета, се-
редкой цвета - «плясала бы баба, плясала, да макушка
лета настала»! 12 июля по народному календарю крес-
тьяне на Руси встречали День Петра и Павла (апосто-
лов), или по-другому Петров день, конец Петровского
поста. Устраивали общую праздничную трапезу, ходили
друг к другу в гости разговляться.

В этот день в МСКЦ пришли дети пришкольной пло-
щадки, чтобы поучаствовать в игровой программе «Семь
лепестков  счастья»,  посвященной  этому  старинному
празднику. На посиделках было очень весело! Семь ле-
пестков ромашки, семь самых необычных заданий было
выполнено участниками. Нужно было и презентовать
лепесток по цветовой гамме, рассказав о нем все, что
связывает  его  с  природой, показать  свои умственные
способности, актерские, организаторские данные. В ос-
нову программы была положена цель, чтобы дети были
не зрителями-потребителями, а полноценными и актив-
ными  участниками, причем  задействованы  были  все
пришедшие на праздник. В финале веселых посиделок
жюри (детское) справедливо оценило всех по заслугам.
За находчивость, за смелость и творческий подход к зада-
ниям все участники были награждены поощрительны-
ми призами! Вот так: с детьми наговориться, что меду
напиться!

И напомню, что 2 августа - Ильин день, который «лето
кончает»…

Соб. инф.

Ñåìü ëåïåñòêîâ - äåòÿì

Будет ли увеличение пенсионного возраста по ново-
му законопроекту у северян?

Анна Шарина, руководитель клиентской службы
ПФР в Аяно-Майском районе:

Законопроект  предлагает  увеличение  пенсионного
возраста для северян, но не для всех. Не предусматрива-
ется повышение пенсионного возраста женщинам, ро-
дившим двух и более детей, если они имеют необходи-
мый страховой стаж работы в районах Крайнего Севера
либо в приравненных к ним местностях.

Но для работников, которые выходят на пенсию досроч-
но (в 55 лет - мужчины и 50 лет - женщины) в связи с рабо-
той в районах Крайнего Севера и в местностях, приравнен-
ных к районам Крайнего Севера, законопроект предлагает
постепенно, начиная с 1 января 2019 года, в течение пере-
ходного периода до 2034 года повышение возраста выхода
на пенсию до 60 лет (мужчинам) и 58 лет (женщинам).

Повышение возраста  трудоспособности  на  первом
этапе затронет «северян» - мужчин 1964 г.р. и женщин
1969 г.р. Граждане указанных годов рождений, с учетом
переходных положений, получат право выйти на пенсию
в 2020 году - в возрасте 56 лет и 51 лет соответственно.

Существенное  снижение  пенсионного  возраста  для
северян было обусловлено в 50-е годы XX века чрезвы-
чайно сложными условиями проживания в этих райо-
нах. Фактически полное отсутствие инфраструктуры для
работы и жизни предопределило такой низкий возраст.
Меры, принятые в рамках долгосрочной демографичес-
кой программы на 2007-2025 годы, оказали положитель-
ное влияние на изменение ситуации с продолжительнос-
тью жизни, особенно в северных регионах страны.

Обращаем внимание, что изменения не затрагивают
нынешних пенсионеров - получателей пенсий по линии
Пенсионного фонда России. Они, как и ранее, будут по-
лучать все положенные им пенсионные и социальные
выплаты в соответствии с уже приобретенными пенси-
онными правами и льготами. Более того, повышение
пенсионного возраста позволит обеспечить увеличение
размера пенсий для неработающих пенсионеров - ин-
дексацию пенсий выше инфляции в соответствии с Ука-
зом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018
года № 204 «О национальных целях и стратегических за-
дачах развития Российской Федерации на период до 2024
года».

                                          . Âîïðîñ-îòâåò

Краевая избирательная комиссия закончила прием
документов у потенциальных кандидатов на пост гу-
бернатора Хабаровского края. Желающих возглавить ре-
гион оказалось пятеро.

Напомним, что срок выдвижения кандидатов на долж-
ность губернатора истек 14 июля. От «Единой России»
на высокий пост претендует Вячеслав Шпорт, от ЛДПР -
Сергей Фургал, от КПРФ - Анастасия Саламаха, от эколо-
гической партии «Зеленые» - Андрей Петров. Последним
документы на выдвижение подал кандидат от «Справед-
ливой России» Игорь Глухов.

Единый день голосования в регионе пройдет 9 сен-
тября.

«Губерния».

Пять претендентов
на губернаторство

                                          . Íîâîñòè êðàÿ
О северных пенсиях - подробно
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×òî ãîðåëî çà ïîëãîäà?

                                          . Íîâîñòè êðàÿ

Ìîëîäåæü ïîëó÷èò
ìèëëèîíû

Äæóãäæóð, çåìëÿ çàïîâåäíàÿ

россыпи. На западном макросклоне хребта Джугджур встре-
чаются сосновые леса.

Ядро «населения» этого сурового края составляют горно-
таежные  виды  (красная  полевка,  восточноазиатская  мышь,
бурундук, лось, бурый медведь, соболь, росомаха, каменный
глухарь, кедровка, заяц-беляк), в горах типично арктические
(белая куропатка, зимняк) и центрально-азиатские виды (снеж-
ный баран, горный конек).  Всего здесь 47 видов млекопитаю-
щих: бурый медведь, соболь, лисица, волк, снежный баран,
кабарга и другие. Медведя в заповедник привлекает обилие
легкодоступного корма - лосося, в период нереста зверь лако-
мится вкусной рыбой на берегах рек. На морском побережье,
на крутых обрывах и склонах любит находиться и снежный
баран. А вот лось морского берега избегает.

Фауна птиц сформирована представителями восточно-си-
бирской (ангарской), охотско-камчатской (берингийской) фаун
и, отчасти, элементами высокогорной и арктической. Из 185
видов птиц особо стоит отметить таких как скопа, орлан-бело-
хвост,  рыбный  филин,  кречет,  дикуша и  пр. В  прибрежной
акватории заповедника встречаются ластоногие: морской заяц,
кольчатая нерпа, ларга. Два раза в год, следуя за миграцией
сельди и лосося, вдоль побережья проплывают косатки.

Потрясающая и трогательная история связана с одичавши-
ми домашними животными возле охранной зоны территории
заповедника. В  советское время по  тайге  были разбросаны
монтерские пункты линий связи, а при них рабочие поселки. В
90-х годах, после развала СССР и закрытия монтерских пунк-
тов, люди оставили один из поселков и бросили там нескольких
лошадей, включая крохотного жеребенка со звездочкой на лбу
по кличке Орлик. Многие годы лошади скитались вдоль побе-
режья Охотского моря, учась выживать в суровых условиях.
Постепенно уходя на север от людей, они обосновались у гра-
ниц заповедника «Джугджурский»…

Один из охраняемых объектов заповедника - гнездовья бе-
лоплечего орлана. Это одна из самых тяжелых и крупных птиц
семейства ястребиных: размах крыльев до 2,5 м! Обитает на
Дальнем Востоке России, «погостить» залетает на север Китая,
в Японию и др., но гнездится только в нашей стране. Орлан -
исключительный умница, имеет прекрасную память (способен
всю жизнь помнить своих птенцов или людей, с которыми дол-
го общался). Питаются они, в основном, рыбой и являются
очень искусными рыболовами.

Пресс-служба ГПЗ «Джугджурский».
Фото Сергея Левченко.

Государственный природный заповедник «Джугджурский»
находится на побережье Охотского моря и занимает площадь
859956 га. Благодаря своей структуре территория включает
ландшафты западного и восточного макросклонов хребта Джуг-
джур,  представляющие природные комплексы восточно-си-
бирской светлохвойной тайги (бассейн реки Б. Комуй) и южно-
охотской темнохвойной тайги (бассейн рек Лантарь, Алдома и
хребет Прибрежный), а также прибрежную и морскую аква-
торию Охотского моря. Территория заповедника состоит из
трех участков. Основной участок - 683512 га, в т.ч. морская
акватория 20000 га, Прибрежный участок - 174744 га, в т.ч.
морская  акватория 32000  га,  и  участок морской  акватории
Мальминские острова - 1700 га.

Флора заповедника представлена 753 видами растений, из
них шесть занесены в Красную книгу РФ. По мнению ботани-
ков, здесь расположен крупнейший очаг эндемизма, то есть
многие из местных растений больше нигде не встречаются.
Джугджур разделяет заповедник на две разные экосистемы с
различным климатом и природными особенностями. Прибреж-
ная часть имеет более мягкий, муссонный климат и высокую
влажность, доминирующие лесообразующие породы здесь -
лиственница даурская и ель аянская. Захребтовая часть более
сухая, холодная, с резко континентальным климатом, поэтому
здесь преобладают лиственница сибирская и ель сибирская.
Основную часть горных склонов облюбовали хвойные леса,
выше вцепились в каменистую почву заросли кедрового стла-
ника. Еще выше горные лишайниковые тундры и каменистые
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огонь распространяется мгновенно, может стать неуправляе-
мым. Не сжигайте отходы и тару в местах, находящихся на
расстоянии менее 50 метров от строений или кромки леса. Де-
лайте это в специально отведенных для этих целей местах, под
надзором и в безветренную погоду. Не производите склади-
рование и хранение сгораемых материалов в противопожар-
ных разрывах между строениями. Имейте дома и во дворе пер-
вичные средства пожаротушения: исправный огнетушитель,
ёмкость  с  водой,  ведро,  лопату,  багор.  Если  вы  курите,  не
бросайте непотушенные спички, окурки сигарет где попало. В
пожароопасный период проводите с детьми и подростками
разъяснительную  работу.  Никогда не  давайте  детям  играть
спичками. Соблюдайте требования пожарной безопасности в
лесах. Не разводите костры в хвойных молодняках, на гарях, на
участках поврежденного леса, торфяниках, местах с подсох-
шей травой, а также под кронами деревьев. Не оставляйте в
лесу бутылки, осколки стекла, они легко становятся «увеличи-
тельными стеклами».

В завершение напоминаем: в случае обнаружения пожара
или подозрения на него звоните по номеру пожарной охраны
101 и 112 ЕДДС района. Будьте бдительны, особенно в пожа-
роопасный период!

А.И. Баранов,
заместитель начальника 71 ПЧ 4 ОПС

Хабаровского  края.

За первое полугодие текущего года на территории Аяно-
Майского муниципального района произошло девять пожа-
ров и загораний. Первый пожар произошел 4 января в насе-
ленном пункте Тас-Юрях, на пожаре погиб человек. В селе
Аян подразделения 71 ПЧ 4 ОПС выезжали на пожары три
раза: на тушение обшивки теплотрассы, мотоцикла, частной
бани, один вызов был ложным. В селе Нелькан подразделения
отдельного поста 71 ПЧ 4 ОПС трижды выезжали на тушение
столярной мастерской, бани, горящего костра, сухой травы и
один выезд был 11 июня на тушение лесного массива. Также 5
мая на окраине села Аим горела сухая растительность, про-
шлогодняя трава. Существовала угроза населенному пункту.
26 мая в селе Джигда также в результате загорания сухой рас-
тительности существовала угроза пожара населенному пунк-
ту. В первом случае, в с. Аим, примерная площадь выгорания
составила около 9 га, во втором случае, в с. Джигда - около 1,5
га. Анализ случившихся пожаров указывает на то, что, пред-
положительно, причиной во всех случаях стало неосторожное
обращение с огнем или поджог.

Своевременно  очищайте  прилегающую  территорию  от
мусора, строительного материала и сухой прошлогодней тра-
вы.  Производите  вырубку  кустарника,  молодой  поросли
вдоль заборов. Не пользуйтесь открытым огнем вблизи дере-
вянных строений,  кустарников. Не выжигайте  сухую траву,
благоустраивая придомовые территории, не пускайте палы -
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Указанное обстоятельство послужило основанием для об-
ращения прокуратуры района в суд с административным ис-
ковым заявлением к администрации Аимского сельского посе-
ления организовать проведение мероприятий по очистке про-
тивопожарной минерализованной полосы или созданию иного
противопожарного барьера вокруг населенного пункта.

Решением Аяно-Майского районного суда административ-
ное исковое заявление прокурора района удовлетворено.

Также глава сельского поселения по постановлению проку-
рора района привлечена к административной ответственности
по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ - нарушение требований пожарной
безопасности, последней назначено административное наказа-
ние в виде штрафа в размере 6000 руб.

Судебное решение и постановление по делу об администра-
тивном правонарушении в законную силу не вступили.

А.В. Петров,
прокурор Аяно-Майского  района.

Прокуратурой Аяно-Майского района проведена про-
верка соблюдения администрацией Аимского сельского
поселения Аяно-Майского муниципального района зако-
нодательства по предупреждению возникновения пожа-
ров в населенном пункте.

В силу действующего законодательства на органы местно-
го самоуправления возложена обязанность по обеспечению
очистки территории, прилегающей к лесу, от сухой травяни-
стой растительности, валежника, мусора и других горючих
материалов на полосе не менее 10 метров от леса либо по
отделению леса противопожарной минерализованной поло-
сой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным
барьером.

Вместе с тем, несмотря на то, что с 25.05.2018 на террито-
рии Аяно-Майского муниципального района открыт пожаро-
опасный сезон, указанные работы вокруг Аимского сельского
поселения не выполнены.
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В Хабаровском крае стартуют конкурсы молодежных
проектов на право получения грантов Губернатора, их
общий фонд составляет 25 млн рублей.

Принять участие и побороться за финансовую поддержку
могут как молодежные, детские общественные объединения и
жители региона в возрасте от 14 до 30 лет, так и муниципаль-
ные образования. Как отметили в комитете по молодежной по-
литике правительства края, конкурсы организованы по иници-
ативе главы региона Вячеслава Шпорта по итогам встречи с
участниками и волонтерами Всемирного фестиваля молодежи и
студентов.

От соискателей ждут интересных инициатив по основным
направлениям молодежной политики. Среди них: патриотичес-
кое воспитание, содействие межкультурному диалогу, попу-
ляризация здорового образа жизни, вовлечение молодежи в
социальную практику и добровольчество, поддержка талант-
ливой молодежи, вовлечение в предпринимательскую деятель-
ность и другие.

«Учитывая, что 2018 год объявлен Годом добровольца (во-
лонтера) в Российской Федерации, Годом молодежи в Хаба-
ровском крае, мы ждем проекты, направленные на содействие
самореализации молодежи, повышения уровня ее компетен-
ций и навыков, проекты, которые решают конкретные задачи
по развитию региона»,  - отметил председатель комитета по
молодежной политике правительства края Евгений Демин.

Размер  предоставляемых  грантов  до  300  тысяч  рублей  -
для граждан, до 1 млн рублей - для объединений. Сумма фи-
нансовой поддержки для муниципальных образований будет
установлена в рамках сметы заявленной инициативы.

Заявки принимаются с 16 июля по 6 августа 2018 года в
Автоматизированной информационной системе «Молодежь
России» в разделе «Мероприятия», конкурс молодежных про-
ектов на право получения грантов Губернатора Хабаровско-
го края.

По вопросам участия обращаться по телефону 8 (4212) 30-
42-62. Получить консультацию по оформлению проекта мож-
но  в Молодежном проектном офисе КГБУ «Краевой центр
молодежных инициатив» по телефону 8 (4212) 32-30-72.

Более 20 тысяч многодетных семей оформили краевой
материнский (семейный) капитал. Рассчитывать на до-
полнительную финансовую поддержку от региональных
властей в размере 200 тысяч рублей могут семьи, где ро-
дился или был усыновлен третий ребенок и последую-
щие дети.

Как отметили в министерстве социальной защиты населения
края, в подтверждение права на материнский капитал выдает-
ся гарантийное письмо. На сегодняшний день сертификатом
распорядились 7752 семьи. Расходы краевого бюджета соста-
вили 1,4 миллиарда рублей.

Как и прежде, основное направление использования семей-
ного капитала - улучшение жилищных условий. На приобрете-
ние жилья или погашение ипотечных кредитов гарантийные
письма направила 6081 семья. С этого года направление «улуч-
шение жилищных условий» расширено. Теперь на средства
капитала можно провести газификацию жилых помещений,
принадлежащих гражданам на праве собственности.

«Также средства могут быть использованы на получение
образования ребенком - этим правом воспользовались 540 се-
мей, и оплату медицинских услуг для родителей и детей - дан-
ное направление выбрали 1127 семей. В этих случаях исполь-
зовать гарантийные письма семьи могут только по достиже-
нию ребенком двухлетнего возраста», - подчеркнули в мини-
стерстве.

Там также напомнили, что краевой семейный капитал офор-
мляется с 2011 года. Его размер - один из самых высоких в
стране. С момента введения регионально материнского капи-
тала количество многодетных семей в крае выросло в два раза.

Пресс-служба Правительства
Хабаровского края.

Представители министерства природных ресурсов Ха-
баровского края в июле 2018 года сообщили, что в этом
году местные горняки смогут побить рекорд по уровню
добычи золота.

Как оказалось, с 2013 по 2018 годы уровень запасов драго-
ценного металла достиг 480 тонн, и это только те из них, что
прошли геологическую перспективу.

По подсчетам специалистов, в 2018 году планируется до-
быть около 23,5 тонн золота. В 2017 году местные золотодо-
бытчики выдали около 23,1 тонны.

Хабаровский край не собирается останавливаться на достиг-
нутом. На геологоразведочные работы местные власти плани-
руют потратить около 3,2 миллиарда рублей, из которых 2,7
миллиарда - деньги недропользователей.

Отдельно стоит отметить активное развитие и строитель-
ство горнодобывающих предприятий в крае. В качестве при-
мера можно привести горно-обогатительный комбинат ООО
«Амур Золото» в Аяно-Майском районе. С октября 2018 года
он будет работать постоянно и для всех желающих будет от-
крыто 160 новых вакансий.

Не менее же  грандиозные планы у ГОК в районе имени
Полины Осипенко на золоторудном месторождении Чульбат-
кан. В строительство комбината намерены вложить около 2
миллиардов рублей.

РИА «Восток-Медиа».
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Район в 2017 году: цифры и факты
(Окончание. Начало в №28 от 11 июля 2018 г.)

В рамках утвержденных районных мероприятий в поселе-
ниях были разработаны мероприятия по проведению Года эко-
логии. Проведены организационные мероприятия по коорди-
нации и контролю за проведением работ, созданы рабочие груп-
пы из представителей жилищно-коммунального хозяйства, ис-
полнительно-распорядительных органов, административных
комиссий.

В плане реализации практических природоохранных мероп-
риятий  были проведены  и организованы  природоохранные
экологические десанты по очистке кюветов и лесополос вдоль
дорог и территорий, прилегающих к полигонам размещения
отходов; субботники весенней и осенней санитарной очистки
территорий сельских поселений и благоустройства; в продол-
жение массовой акции «Зеленая волна» под названием «Люби
других, твори добро, сделай красивее свое село» в Нелькане
проводилась работа по посадке саженцев деревьев в культур-
ных местах поселения - склон возле административного здания
села Нелькан.

В рамках мероприятий администрациями сельских поселе-
ний совместно с отделом образования была организована ра-
бота экологических школьных патрулей «Зеленый патруль»,
которым проводились акции «Чистый лес» по выявлению фак-
тов захламления участков леса, примыкающих к сельским по-
селениям, бытовыми отходами и информированию админист-
раций сельских поселений о фактах загрязнения, а также при-
нятию непосредственного участия в очистке и уборке участ-
ков леса; «Голубой патруль», которым в рамках экологической
акции «Чистый берег» под девизом «За чистоту озер и рек в
ответе каждый человек» проводилась работа по   выявлению
фактов захламления и загрязнения берегов и водоохранных
зон рек, озер и ручьев, информирование администрации сель-
ских поселений и принятие непосредственного участие в лик-
видации и уборке мусора.

В результате проведения акции очищены от бытовых отхо-
дов берега рек: Мая в границах протяженности сельских посе-
лений на протяжении 3,5 км, Лебединки, Чуйских озер, озера
Алеутское, берега Охотского моря в районе бухты Аянская,
водоохранных зон водозаборов, а также безымянных ручьев,
протекающих по территории сельского поселения «Село Аян».

В результате совместной работы были выявлены и ликви-
дированы на территориях сельских поселений восемь несанк-
ционированных свалок, вывезено более 50 кубометров быто-
вых отходов. Очищены, благоустроены и приведены в нор-
мальное состояние места массового отдыха населения (стадио-
ны, парки, скверы, детские площадки) на территории более
четырех га.
Осуществление мероприятий по гражданской обороне,

защите населения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера

На территории Аяно-Майского муниципального района в
2017 году зарегистрированы две чрезвычайные ситуации (да-
лее - ЧС). Одна была связана с авиакатастрофой в с. Нелькан
самолета Л-410. Вторая - с повреждением взлетно-посадочной
полосы в аэропорту Аян (ФКУ «Аэропорты Дальнего Восто-
ка») в результате прорыва защитной дамбы в период наводне-
ния 29 сентября 2017 года.

Аварий на пожароопасных объектах (склад ГСМ) не заре-
гистрировано. Потенциально опасные объекты ЗАО «Артель
старателей «Амур», ООО «Амур-Золото» расположены на зна-
чительном удалении от населенных пунктов района, прямой
угрозы населению не несут.

В целях предупреждения возникновения чрезвычайных си-
туаций проводится весь комплекс мероприятий в соответствии
с полномочиями, возложенными на органы местного самоуп-
равления. В районе разработана муниципальная целевая про-
грамма «Совершенствование мероприятий гражданской обо-
роны, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера на терри-
тории Аяно-Майского муниципального района».

В соответствии с программой для обеспечения действий ава-
рийно-спасательных формирований приобретены мотопомпы,
пожарные  рукава, ранцевые  огнетушители, для организации
связи - мобильные рации, спутниковый терминал, служебные
телефоны сотовой связи, для выполнения работ в зоне ЧС и
профилактических мероприятий - горюче-смазочные материа-
лы, переносные генераторы, нагреватели, инструменты и т.д. В
2017 году план обучения всех категорий населения, сил РСЧС
выполнен на 100%.

Мониторинг и прогнозирование ЧС осуществляется путем
обмена информацией с краевыми мониторинговыми центрами,
службами Гидрометцентра. Информирование о мероприяти-
ях, проведенных в рамках повседневной деятельности, коор-
динация действий формирований и служб проводится через
дежурно-диспетчерские  службы.  Пункт управления  ЕДДС
района подключен к системам «112», «КАСКАД» (лесные по-
жары, радиация, сейсмоданные), «ШТОРМ-ЦУНАМИ», «РАС-
ЦО»  (система  централизованного оповещения),  «КСМ-ЗН»
(комплексная система мониторинга и защиты населения (ради-
ация)), «ИСДМ» (система космического мониторинга лесопо-
жарной обстановки).

Обеспечение услугами питания, торговли
и бытового обслуживания

Современное состояние потребительского рынка в Аяно-
Майском муниципальном районе характеризуется как стабиль-
ное, с устойчивыми темпами развития, соответствующим уров-
нем насыщенности товарами, услугами, достаточно развитой
сетью предприятий торговли, общественного питания и быто-
вого обслуживания населения.

В 2017 году оборот розничной торговли, общественного
питания составил 183,9 млн рублей.

Проведена работа с предприятиями торговли и производи-
телями хлебобулочной продукции по сохранению минималь-
ных торговых надбавок в части применения предельного уров-
ня рентабельности на социально значимую продукцию до 10
процентов, четыре совещания с руководителями предприятий
потребительского рынка при главе муниципального района,
два обучающих семинара по вопросам о субсидировании транс-
портных расходов по доставке определенного перечня продо-
вольственных товаров и о поддержке субъектов малого пред-
принимательства в рамках реализации мероприятий програм-
мы «Поддержка малого предпринимательства в Аяно-Майс-
ком районе».

щим законодательством Положение о земельном контроле на
территории муниципального района, административные рег-
ламенты оказания муниципальных услуг в сфере градострои-
тельной деятельности.

В целях информирования граждан муниципального района
о градостроительной деятельности нормативные акты и дру-
гая информация размещены на официальном сайте админист-
рации муниципального района в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет, а также опубликованы на страни-
цах районной газеты «Звезда Севера».

Разрешения на строительство объектов и установку рек-
ламной продукции не выдавались из-за отсутствия заявлений.

Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищно-коммунальное хозяйство района является мно-

гофункциональной отраслью, включающей в себя теплоснаб-
жение,  электроснабжение,  водоснабжение  и прочие  услуги
жилищно-коммунального комплекса. Деятельность в данной
сфере  осуществляется  межпоселенческим  муниципальным
унитарным предприятием «Коммунальник», включающим че-
тыре участка в каждом сельском поселении муниципального
района.

Исполнение вопросов местного значения в отрасли ЖКХ осу-
ществлялось посредством реализации мероприятий следующих
муниципальных программ: «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на территории Аяно-Майского
муниципального района», утвержденной постановлением от 10
июля 2013 года № 128; «Комплексное развитие систем комму-
нальной  инфраструктуры Аяно-Майского  муниципального
района», утвержденной постановлением от 07 декабря 2016 года
№ 221а.

В связи с ЧС, произошедшей в декабре 2016 года (пожар на
ДЭС с. Нелькан, приведший к повреждению дизель-генерато-
ров), финансовые средства, заложенные по программе «Энер-
госбережение и повышение энергетической эффективности на
территории Аяно-Майского муниципального района» в сум-
ме 533 тыс. рублей были направлены на ликвидацию послед-
ствий ЧС (покупка дизель-генераторов).

Транспорт и дорожная деятельность
Транспортная инфраструктура является неотъемлемой ча-

стью экономики муниципального района. Его устойчивое и
эффективное развитие - необходимое условие обеспечения тем-
пов роста и повышения качества жизни населения.

В целях развития транспортной системы для устойчивого
социально-экономического развития муниципального райо-
на, повышения качества, безопасности и доступности услуг
транспортного комплекса для населения, создания условий
для формирования единой дорожной сети, круглогодично до-
ступной для населения района, разработана и утверждена по-
становлением  администрации  муниципального  района  от
07.04.2017 № 64 программа «Развитие транспорта и дорож-
ного хозяйства Аяно-Майского муниципального района». Ее
целевыми индикаторами являются удовлетворенность насе-
ления организацией транспортного обслуживания, обустрой-
ство и содержание автозимников и замена парка специализи-
рованной техники.

Сотовая связь
Сотовой связью охвачены все четыре села муниципального

района. Учитывая, что сотовая связь действует только в гра-
ницах населенных пунктов, охват сотовой связью дорог, свя-
зывающих села, не осуществляется.

Услугами сотовой связи охвачено 99,7% населения от об-
щего числа жителей муниципального района.

Но несмотря на значительный процент охвата населения ус-
лугами операторов сотовой связи в данной сфере наблюдают-
ся следующие устоявшиеся проблемы: отсутствие на терри-
тории сел Нелькан, Джигда и Аим альтернативного оператора
сотовой связи, к примеру МТС или Билайн. Данное обстоя-
тельство напрямую влияет на бесперебойность предоставле-
ния  услуг  сотовой связи,  так как в  случае выхода из  строя
оборудования  сотового оператора  Мегафон оказание  услуг
полностью приостанавливается на время проведения ремонт-
ных работ; отсутствие мероприятий, направленных на модер-
низацию оператором сотовой связи Мегафон своего оборудо-
вания, что приводит к частым выходам его из строя; наличие
искусственных ограничений на предоставляемые пакеты ус-
луг, в частности, речь идет о доступе к сети Интернет через
мобильный телефон. На территории всех четырех сел муници-
пального района данная опция практически не работает, пред-
почтение сотовыми операторами в первую очередь отдается
голосовому  трафику.

Широкополосный доступ в сеть Интернет
Основным поставщиком данной услуги для населения му-

ниципального района является ПАО «Ростелеком». Услуга пре-
доставляется только на территории райцентра (село Аян), в
связи с чем широкополосный доступ в сеть Интернет имеется
только у 42,6% жителей от общего числа жителей района. В
селах Нелькан, Джигда и Аим услуга для населения по под-
ключению к сети Интернет ПАО «Ростелеком» не предостав-
ляется.

Также на территории села Аян имеются две станции кол-
лективного доступа, принадлежащие следующим провайдерам:
оператор связи «Стриж» - спутниковый интернет; ООО «Старк
Интернет».

Учитывая вышесказанное, к проблемным моментам можно
отнести отсутствие технической возможности у ПАО «Росте-
леком» оказывать услуги населению сел Нелькан, Джигда и
Аим в части подключения к широкополосному доступу в сеть
Интернет.

Выполнение мероприятий по охране
окружающей среды

В 2017 году деятельность администрации муниципального
района в сфере охраны окружающей среды была направлена
на утилизацию и захоронение отходов производства и потреб-
ления в части приведения свалок ТБО в соответствие с требо-
ваниями законодательства, решение вопросов природополь-
зования, а также зачистку кюветов дорог, прилегающих к по-
лигонам, от бытовых и твердых коммунальных отходов.

«Звезда Севера» предлагает вниманию читателей окон-
чание сокращенного доклада главы Аяно-Майского муни-
ципального района Алексея Ивлиева об итогах жизни рай-
она в 2017 году, представленного им на июньском заседа-
нии Собрания депутатов района.

Культура
Основной целью реализации культурной политики являет-

ся сохранение, развитие и использование культурного насле-
дия Аяно-Майского муниципального района.

В отчетном периоде учреждениями культуры клубного типа
организована работа клубных формирований в количестве 36
коллективов, число участников клубных формирований - 471
человек.

Домами  культуры  было  проведено 1738  культурно-досу-
говых мероприятий, число посетителей платных мероприятий
составило 15642 человека.

В целях сохранения и развития культуры коренных мало-
численных народов Севера, проживающих на территории рай-
она, продолжил работу МБУ «Этнокультурный центр имени
Константинова В.С.», в отчетном году учреждением проведе-
но 231 этнографическое мероприятие. Организована работа
пяти этнографических формирований с числом участников 50
человек.

В целях сохранения и популяризации культурного насле-
дия района продолжил работу краеведческий музей. В 2017
году специалистами музея организовано и проведено 10 но-
вых выставочных проектов.

Муниципальные библиотеки обслуживали все категории на-
селения муниципального  района, число  зарегистрированных
пользователей библиотек - 1100 человек. Количество выданных
пользователям библиотек книжно-журнальных изданий соста-
вило 28 390 экземпляров. Количество посещений муниципаль-
ных библиотек - 28 129. Новые поступления в библиотечные
фонды на 1 тыс. населения составили 89 экземпляров, или 12,5%
от уровня 2016 года.

В целях совершенствования кадрового потенциала, соци-
альной поддержки работников культуры в 2017 году прове-
дена профориентация выпускников школ, заключен трехсто-
ронний договор со специалистом, приехавшим для трудоуст-
ройства в Культурный центр, специалист детской библиотеки
с. Аян поступил на заочное обучение в Хабаровский институт
культуры и искусств по целевому назначению.

Все руководители отрасли прошли профессиональную пе-
реподготовку по обслуживанию системы отопления и тепловых
узлов.

Оказана помощь в обеспечении специалиста Культурного
центра жильем.

Для развития материальной базы в 2017 году в учрежде-
ния  культуры  приобретено  специализированное  оборудова-
ние  (компьютер, ноутбук, принтер, огнетушители в количе-
стве 22 шт., чучела для музея, книжный фонд) за счет средств
муниципального бюджета и средств от приносящей доход дея-
тельности на  сумму  346,4  тыс.  руб.;  проведены работы  по
установке двух пластиковых окон в здании МКУ «Межпосе-
ленческая центральная библиотека Аяно-Майского муници-
пального района»; выполнены частичные ремонты систем ото-
пления в зданиях Джигдинской, Нельканской, центральной и
детской библиотек, в здании Этнокультурного центра и крае-
ведческого музея; приобретена проектно-сметная документа-
ция для повторного использования при строительстве Дома
культуры в  с. Нелькан,  проведены геолого-геодезические  и
инженерные изыскания на земельном участке, выделенном под
строительство.

В отрасли остаются нерешенными ряд проблем: кадровые -
недостаточное количество высококвалифицированных специа-
листов, художественного персонала; отсутствие средств на про-
ведение капитальных  ремонтов учреждений,  недостаточно
средств на проведение текущих ремонтов, приобретение мате-
риалов.

Во всех учреждениях культуры, за исключением Этнокуль-
турного центра, требуется полная замена систем отопления,
ремонт электропроводки.

В здании центральной и детской библиотек с. Аян необхо-
дим ремонт кровли.

В здании Этнокультурного центра, Нельканской библиоте-
ки нет пожарной сигнализации. В зданиях аимских и джигдинс-
ких учреждений требуется ремонт пожарной сигнализации.

В учреждениях культуры сел Джигда, Нелькан, Аян необ-
ходимо установить пандусы.

Недостаточным остается объем средств, выделяемых на улуч-
шение материально-технической базы учреждений культуры,
на приобретение книжных и периодических изданий.

Крайне медленно идет внедрение современных информаци-
онных технологий и инноваций в сферу культуры (Нельканс-
кий Дом культуры, Этнокультурный центр не подключены к
сети Интернет).

Градостроительная деятельность
Основная работа администрации района в 2017 году в сфе-

ре градостроительной деятельности была направлена на вы-
полнение градостроительного законодательства на межселен-
ной территории района и на территории поселений.

Разработаны муниципальные нормативно-правовые акты,
необходимые для более полного предоставления муниципаль-
ных услуг в сфере земельных отношений и градостроитель-
ства.

Действует муниципальная программа «Доступное и ком-
фортное жилье в Аяно-Майском муниципальном районе» на
2017-2020 годы.

Проведены анализ и публичное обсуждение муниципаль-
ных нормативных правовых актов, устанавливающих сроки
предоставления муниципальных услуг в сфере земельных от-
ношений и градостроительства, в соответствии с действую-
щим законодательством и Исчерпывающим перечнем муници-
пальных услуг.

Внесены изменения в Правила землепользования и застройки
сельских поселений, приведены в соответствие с действую-

                                          . Îò÷åò
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Если не платят зарплату
                                          . Âîïðîñ-îòâåò

                                          . ÏÔÐ èíôîðìèðóåò

Санавиация действует
                                          . Íîâîñòè êðàÿ

                                         .
Сегодня в районном центре переменная облачность. Ветер северо-

восточный, 1-3 м/с. Температура воздуха плюс 12-15 градусов. Атмос-
ферное давление меняться не будет.

19 июля пасмурно. Ветер северо-восточный, северный, 2-3 м/с. Тем-
пература воздуха плюс 13-15 градусов.

20 июля переменная облачность. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с. Температура
воздуха плюс 12-14 градусов.

21 июля пасмурно. Ветер северо-восточный, 5-8 м/с. Температура воздуха плюс 13-
15 градусов.

22 июля пасмурно, возможен дождь. Ветер северный, южный, 2-4 м/с. Температура
воздуха плюс 11-14 градусов.

23 июля дождь. Ветер южный, 2-4 м/с. Температура воздуха плюс 11-13 градусов.
24 июля пасмурно, возможен дождь. Ветер северо-восточный, 2-4 м/с. Температура

воздуха плюс 12-14 градусов. По материалам сайтов www.rp5.ru,
www.wunderground.com.

Ïðîãíîç ïîãîäû â Àÿíå

Что может быть более долгождан-
ным, чем получка, и более печальным,
чем ее отсутствие? Подобные вещи на-
верняка волнуют всех трудящихся наше-
го района, каждый сталкивался с задер-
жкой тех или иных выплат. Давайте спро-
сим у прокурора, что делать, если зарпла-
ту не платят?

Прокурор района А.В. Петров:
Работодатель обязан выплачивать в пол-

ном  размере причитающуюся  работни-
кам заработную плату в сроки, установ-
ленные в соответствии со ст. 22 Трудового
кодекса  РФ,  коллективным  договором,
правилами внутреннего трудового распо-
рядка и трудовыми договорами.

Работодатель  не  вправе  задерживать
выплату зарплаты работникам ни по ка-
ким причинам, в том числе в связи с за-
держкой оплаты товаров, работ, услуг ра-
ботодателю клиентами. Зарплата должна
выплачиваться не реже чем каждые пол-
месяца (ст. 136 Трудового кодекса РФ).

Если работодатель задерживает выпла-
ту зарплаты на срок более 15 дней, то ра-
ботник вправе приостановить работу на
весь период задержки, письменно извес-
тив об этом работодателя (ст. 142 Трудо-
вого кодекса РФ). При этом, как указал в
своем Определении от 01.04.2011 № 5-В11-
15 Верховный Суд РФ, за время приоста-
новления работы работодатель также обя-
зан выплатить работнику его средний за-
работок.

В случае задержки выплаты зарплаты
работодатель также обязан выплатить ра-
ботнику денежную компенсацию в про-
центах от невыплаченных сумм и компен-
сацию за причиненный моральный вред
(ст. ст. 236, 237 Трудового кодекса РФ).

Работодатель за задержку зарплаты мо-
жет быть привлечен к административной
ответственности (ст. 5.27 Кодекса РФ об
административных правонарушениях).

За частичную  невыплату  свыше  трех
месяцев зарплаты, а также за полную не-
выплату  свыше  двух  месяцев  зарплаты
индивидуальный предприниматель, руко-
водитель или другое ответственное лицо
организации  могут  быть  привлечены  к
уголовной ответственности (ст. 145.1 Уго-
ловного кодекса РФ).

Работник при задержке зарплаты за за-
щитой своих прав вправе обратиться в:

1. Государственную инспекцию труда
по Хабаровскому краю (680038, г. Хаба-
ровск, ул. Серышева, д. 60, каб. 905, тел.
(4212) 37-69-79, адрес электронной почты -
gitdfo@mail.ru, сайт - git27.rostrud.ru);

2.  Хабаровское  краевое  объединение
профсоюзов  (680000,  г.  Хабаровск,  ул.
Муравьева-Амурского, д. 4, тел. (4212) 32-
87-18,  адрес  электронной  почты  -  ksps-
priem@mail.ru, сайт khabprof.ru);

3. Прокуратуру Аяно-Майского райо-
на (с. Аян, ул. 30 лет Победы, д. 1, тел.
(42147) 21-380, адрес электронной почты -
an@phk.hbr.ru).

Как выбрать удобный
способ доставки пенсии

Общие вопросы муниципального
управления

В 2017 году в администрации района про-
должена работа по проведению администра-
тивной  реформы  в  сфере  муниципального
управления, направленная на повышение эф-
фективности  муниципального  управления,
соблюдение муниципальными служащими за-
конности, предоставление качественных муни-
ципальных услуг населению, обеспечение прав
граждан на объективную информацию о дея-
тельности администрации, структурных под-
разделений администрации, должностных лиц.

За отчетный год на территории муниципаль-
ного района прошло два общественных обсуж-
дения государственных программ Хабаровс-
кого края: «Народной программы» на период
с 2016 по 2020 гг. (в рамках обсуждения были
рассмотрены вопросы предоставления субси-
дий и социальных выплат гражданам, прожи-
вающим в сельской местности, на приобрете-
ние  (изготовление,  доставку)  строительных
материалов в целях строительства жилого дома,
участие в ипотечном строительстве молодых и
многодетных семей) а также программы «Ох-
рана окружающей среды и обеспечение эко-
логической безопасности в Хабаровском крае».

Администрация  муниципального  района
также участвует по своей компетенции в реа-
лизации поручений Губернатора Хабаровско-
го края в части мероприятий, затрагивающих
интересы района. За период с 2011 по 2017
годы дано  22  поручения,  по  состоянию  на
01.01.2018 исполнено и снято с контроля 18
поручений.

Четыре поручения находятся в стадии реа-
лизации - обеспечение качественной интернет-
связью  Нельканского  сельского  поселения;
строительство  нового  здания  Нельканской
участковой  больницы;  строительство  новой
ДЭС в с. Джигда; открытие банковских учреж-
дений на территории района.

Среди выполненных поручений наиболее
значимым является организация круглогодич-
ного авиационного сообщения между селами
Аян и Нелькан, в то же время вопрос об орга-
низации регулярного авиасообщения с отда-
ленным Аимским сельским поселением до кон-
ца не решен.

Также необходимо отметить решение воп-
роса о расширении перечня продовольствен-
ных товаров, транспортные расходы по кото-
рым возмещаются из краевого и местного бюд-
жета, в два раза - с девяти до 18 позиций.

В целях реализации Федерального закона
от 09.02.2009 № 8-ФЗ администрацией района
создан и действует в сети Интернет официаль-

ный сайт администрации Аяно-Майского му-
ниципального района http://ayanrayon.ru.

О письменных и устных обращениях
граждан в администрацию

В адрес главы района, администрации рай-
она поступило 12 обращений, что почти в че-
тыре раза меньше уровня 2016 года, из них
четыре в письменной форме, три - в электрон-
ной, пять устных обращений (на личных при-
емах, информационных встречах). Тематичес-
кий и количественный анализ обращений граж-
дан за 2017 год показал, что главными продол-
жают оставаться вопросы социальной сферы.

Количество обращений за последние годы
значительно снизилось. Это связано с прове-
дением главой муниципального района, замес-
тителями главы администрации муниципаль-
ного района информационно-разъяснительных
встреч с трудовыми коллективами и отдель-
ными группами граждан в сельских поселени-
ях района. Так, за 2017 год проведено более
30 информационных встреч.

Ключевые задачи в 2018 году
Основными задачами для администрации

муниципального района являются: выполне-
ние принятых обязательств по муниципаль-
ным  программам;  продолжение  работы  по
улучшению инвестиционного климата и про-
движение проектных инициатив; обеспечение
высокого  качества  муниципальных  услуг;
развитие поддержки малого и среднего пред-
принимательства; реформирование системы
муниципального  управления;  обеспечение
доступа к финансовым ресурсам краевого и
федерального  бюджетов;  создание  условий
для расширения  производства,  обеспечива-
ющего занятость населения района; повыше-
ние доходов граждан; удовлетворение потреб-
ностей в товарах народного потребления и ус-
лугах.

В  текущем  году необходимо  разработать
долгосрочный стратегический план социаль-
но-экономического развития Аяно-Майского
муниципального района и продолжить реали-
зацию  действующих  муниципальных  про-
грамм.

Выполнение данных мероприятий возмож-
но  в  условиях  конструктивного  взаимодей-
ствия  администрации,  Собрания  депутатов
Аяно-Майского муниципального района, ор-
ганов  местного  самоуправления  поселений
муниципального района. Необходима поддер-
жка и государственной власти.

Совместная  эффективная  работа  органов
местного самоуправления и всех ветвей влас-
ти позволит реализовать намеченные планы и
улучшить жизнь населения, проживающего в
Аяно-Майском муниципальном районе.

Район в 2017 году:
цифры и факты

                                         . Ïðîäàì

джип SUZUKI Эскудо в хорошем состоянии с документами. Тел.: 8(962)6795490.

Администрация сельского поселения «Село Аян» сообщает, что объявлен от-
крытый конкурс на организацию специализированной службы по похоронному делу.

Администрация с. Аян.

                                         . Îáúÿâëåíèå

ММУП «Коммунальник» уведомляет население с. Аян, что в связи с проведе-
нием плановых ремонтных работ на ЛЭП в с. Аян будет ограничена подача элек-
трической энергии.

Период проведения ремонтных работ: с 11.07.2018 г. по 31.10.2018 г.
Время проведения ремонтных работ: с 10.00 до 18.00 два раза в неделю.

                                         . Îáúÿâëåíèå

27 июля для жителей края будет рабо-
тать телефонная «горячая линия».

Летом многие  пенсионеры  выезжают
на свои дачные участки, где проводят не
только дни, но и недели. С изменением
привычного уклада жизни приходит реше-
ние поменять способ получения пенсии.
Законодательство предлагает два основ-
ных варианта её доставки: через почту или
банк.

Как изменить способ получения пенси-
онных выплат?

Что надо сделать, чтобы оформить свой
выбор, не выходя из дома?

От чего зависят сроки доставки пенсии?
В чем особенности получения пенсии

через банк?

Как  оформить  получение  пенсии  по
доверенности?

Ответы на эти и другие вопросы мож-
но  получить  по  телефону  «горячей  ли-
нии» 27 июля с 9.00 до 17.00. Специали-
сты ПФР дадут консультацию каждому по-
звонившему.

Телефоны «горячей линии»:
469-000 и 469-121 -Управление ПФР в

г. Хабаровске и Хабаровском районе;
(4212) 46-01-46  - Отделение  ПФР  по

Хабаровскому краю.
Телефоны «горячей линии» территори-

альных органов ПФР края можно узнать
на сайте ПФР. Также они будут опублико-
ваны в местных СМИ.

Звоните и узнайте полезную информацию!

(Окончание. Нач. на 3 стр.)

Главный
редактор

Д.В. Красько

оказывать помощь сразу двум пациента-
ми, проводить неотложные процедуры по
реанимации.

Также за счет выделенных средств при-
ведена в порядок вертолетная площадка в
селе Троицкое Нанайского района. Сегод-
ня она полностью соответствует требова-
ниям федеральных авиационных правил.
Еще несколько мест для посадки вертоле-
та были оборудованы на трассе Лидога –
Ванино во время строительства автодоро-
ги. В этом году планируется начать строи-
тельство  круглосуточной  вертолетной
площадки  в Комсомольске-на-Амуре  на
территории городской больницы № 2. На
эти цели выделено 35 млн рублей.

Напомним,  федеральный  проект  по
развитию санитарной авиации реализует-
ся  во  исполнение  задач,  поставленных
Президентом РФ Владимиром Путиным в
Послании Федеральному Собранию. Глав-
ная цель - увеличение числа пациентов,
эвакуированных по экстренным показани-
ям в течение первых суток для снижения
смертности от социально-значимых забо-
леваний, в первую очередь, от инфарктов и
инсультов. Хабаровский край - один из 34
регионов страны, где в рамках реализации
приоритетного проекта, вылеты вертолетов
для госпитализации пациентов по экстрен-
ным показаниям на 90 процентов финан-
сируются из федерального бюджета.

Пресс-служба Правительства
Хабаровского края.

Почти 300 вылетов совершили за пол-
года санитарные вертолеты в Хабаровс-
ком крае.

В Хабаровском крае продолжается ре-
ализация федерального проекта по разви-
тию  санитарной  авиации. В  нынешнем
году на эти цели было выделено более 150
миллионов рублей, из них почти 120 мил-
лионов рублей составили средства из фе-
дерального бюджета.

Как сообщили в министерстве здраво-
охранения края, за счет федерального фи-
нансирования за прошедшие полгода вер-
толеты санавиации совершили 112 выле-
тов для госпитализации пациентов по эк-
стренным показаниям. Эвакуировано 190
человек, в том числе 27 детей. Большин-
ство  транспортированных  - пациенты  с
сердечно-сосудистыми заболеваниями и
травмами, а также беременные женщины
и новорожденные дети с патологией. Все-
го за счет средств всех бюджетов за полго-
да осуществлено 294 вылета, эвакуирова-
но 582 человека, из них 87 детей.

Сегодня в крае базируются четыре вер-
толета санавиации - в Хабаровске, Нико-
лаевске-на-Амуре и Охотске. Напомним,
что в  рамках  реализации  федерального
проекта в январе этого года в регион по-
ступил новый вертолет МИ-8 АМТ. В нем
есть все необходимое медицинское обо-
рудование - кислородный редуктор, аппа-
раты искусственной вентиляции легких,
кардиомониторы.  Приборы  позволяют
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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, 4:55 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым” (12+).
14:00, 20:00 “60 Минут” (12+).
16:00  Т/с  “Склифосовский”
(12+).
19:00 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” (16+).
22:00  Т/с  “Погоня  за  про-
шлым” (12+).
1:45 Х/ф “Weekend (Уик-энд)”
(16+).
3:45 “Станислав Говорухин. Мо-
нологи кинорежиссера”. (12+).

4:50 “Подозреваются все” (16+).
5:20, 6:05 Суд присяжных (16+).
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
2:00 Сегодня.
6:30 “Деловое утро НТВ” (12+).
8:30, 10:25 Т/с “Возвращение
Мухтара”  (16+).
13:25  Обзор.  Чрезвычайное
происшествие.
14:00, 16:25 Т/с “Ментовские
войны” (16+).
17:20 “ДНК” (16+).
18:25,  19:40  Т/с  “Морские
дьяволы”  (16+).  22:00  “Лес-
ник. Своя земля”  (16+). 0:10
“Свидетели” (16+).
2:05 “Еда живая и мертвая” (12+).
3:00 Т/с “Неподсудные” (16+).
3:55 “Дорожный патруль” (16+).

7:00, 14:05, 18:25, 23:35, 2:10,
6:05 Все на Матч!
7:30, 16:20 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпионов. “Ли-
верпуль” (Англия) - “Боруссия”
(Дортмунд, Германия).
9:30 Водное поло. ЧЕ. Муж-
чины.  Плей-офф.  0:55,  4:25
Женщины. 1/4 финала.
10:40, 0:30 “Десятка!” (16+).
11:00  Формула-1.  Гран-при
Германии.
13:30, 21:00 “Вся правда про
...” (12+).
14:00, 15:55, 18:20, 20:55, 23:30,
0:50, 2:05, 4:15 Новости.
16:00 Автоспорт. Ралли-рейд
“Шелковый путь”.
18:55 Бокс. Сборная России -
Сборная Германии (16+).
21:30 Смешанные единобор-
ства.. Маурисио Руа - Энтони
Смит. Марчин Тыбура - Сте-
фан Струве (16+).
2:55 “Гассиев - Усик. Live” (16+).
3:15 “Главные поединки осе-
ни” (16+).
3:45 Футбольное столетие (12+).
5:35 “Путь чемпиона” (12+).

5:00 “Ранние пташки”.
7:00  “С  добрым  утром,  ма-
лыши!”.
7:30 “Комета-дэнс”.
7:35 М/с “Робокар Поли и его
друзья”.  8:30  “Новые  при-
ключения пчелки Майи”.
10:00 М/ф “Обезьянки”.
10:25  М/с  “Приключения
Тайо”. 12:15 “Тобот”.
13:05 Т/с “Классная школа”.
14:00  М/с  “Поезд  динозав-
ров”. 15:50 “Маленькое коро-
левство Бена и Холли”. 17:05
“Мир Винкс”. 17:55 “Ханазу-
ки”. 18:20 “Смешарики”. Но-
вые приключения”.
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”.
20:45 М/с “Ми-Ми-Мишки”.
22:25 “Бен 10”. 22:40 “Чере-
пашки-ниндзя”. 23:05 “LBX -

9:30, 20:30 “Пленницы судьбы”.
10:05, 21:00 Т/с “В лесах и на
горах”.
10:50 Моя любовь - Россия!
11:20  Х/ф  “Последнее  лето
детства”.
12:30  Писатели  нашего  дет-
ства.
13:00, 18:00, 22:30,  2:30 Но-
вости  культуры.
13:15 “Наблюдатель”.
14:15 Х/ф “Смерть под пару-
сом”.
16:30, 2:50 Т/с “Лунный камень”.
17:15 Любовь в искусстве.
18:10 “Пятое измерение”.
18:40 Д/ф “Тайна величайшей
гробницы Древнего Китая”.
20:15 Мировые сокровища.
21:45 “Больше, чем любовь”.
22:45 Д/ф “Макан и орел”.
23:35 Цвет времени.
23:45 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”.
23:55 “Абсолютный слух”.
0:35 Т/с “Следствие ведут Зна-
ТоКи”.
3:35 “Безумные танцы”.
4:40  Д/ф  “Укрощение  коня.
Петр Клодт”.
5:25  Жизнь  замечательных
идей.
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6:00, 10:15 “Доброе утро”.
10:00, 13:00, 16:00, 4:00 Новости.
10:50 “Жить здорово!” (16+).
11:55, 2:40 Модный приговор.
13:15, 18:00, 1:35 “Время по-
кажет” (16+).
16:15, 4:40 “Давай поженим-
ся!” (16+).
17:00,  3:40,  4:05  “Мужское  /
Женское” (16+).
19:00  Вечерние  новости  (с
субтитрами).
19:15 “Видели видео?”.
20:00 “На самом деле” (16+).
20:55 “Пусть говорят” (16+).
22:00 “Время”.
22:30  Т/с  “Алхимик”  (12+).
0:30 “Тайны города Эн” (12+).
5:30 Контрольная закупка.

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, 4:55 “Судьба человека
с  Борисом  Корчевниковым”
(12+).
14:00, 20:00 “60 Минут” (12+).
16:00  Т/с  “Склифосовский”
(12+).
19:00 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” (16+).
22:00  Т/с  “Погоня  за  про-
шлым” (12+).
1:45 Т/с “Почтальон” (12+).

5:00 “Ранние пташки”.
7:00  “С  добрым  утром,  ма-
лыши!”.
7:30 “Комета-дэнс”.
7:35 М/с “Робокар Поли и его
друзья”.  8:30  “Новые  при-
ключения пчелки Майи”.
10:00 М/ф “Обезьянки”.
10:25  М/с  “Приключения
Тайо”. 12:15 “Тобот”.
13:05 Т/с “Классная школа”.
14:00  М/с  “Поезд  динозав-
ров”. 15:50 “Маленькое коро-
левство Бена и Холли”. 17:05
“Мир Винкс”. 17:55 “Ханазу-
ки”.  18:20  “Сказочный  пат-
руль”.
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”.
20:45 М/с “Ми-Ми-Мишки”.
22:25 “Бен 10”. 22:40 “Чере-
пашки-ниндзя”. 23:05 “LBX -
Битвы  маленьких  гигантов”
(12+).
23:50 Х/ф “Кортик”.
1:00 М/с “Везуха!”. 1:35 “Ко-
лыбельные мира”.
1:40 “Копилка фокусов”.
2:05 М/ф  “Лягушка-путеше-
ственница”. 2:20 “Кот Котофе-
евич”. 2:30 “Лиса Патрикеев-
на”.  2:40  “Топтыжка”.  2:50
“Фантик”.
3:10 “Подводный счет”.
3:20 М/с “Рыцарь Майк”.

ТВЦ

6:00 “Настроение”.
8:00 Х/ф “Корона Российской
империи, или Снова неулови-
мые” (6+).
10:40 Д/ф “Владислав Стржель-
чик. Вельможный пан советс-
кого экрана” (12+).
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-
бытия.
11:50  Т/с  “Преступления
страсти” (16+).
13:40,  4:20  “Мой  герой  “
(12+).
14:50 Город новостей.
15:05, 2:35 Т/с “Мисс Марпл
Агаты Кристи” (12+).
17:00, 5:10 “Естественный от-
бор” (12+).

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, 4:55 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым” (12+).
14:00, 20:00 “60 Минут” (12+).
16:00  Т/с  “Склифосовский”
(12+).
19:00 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” (16+).
22:00  Т/с  “Погоня  за  про-
шлым” (12+).
1:45 Т/с “Почтальон” (12+).
3:45 Х/ф “Как же быть серд-
цу” (12+).

4:50 “Подозреваются все” (16+).
5:20, 6:05 Суд присяжных (16+).
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
2:00 Сегодня.
6:30 “Деловое утро НТВ” (12+).
8:30, 10:25 Т/с “Возвращение
Мухтара”  (16+).
13:25  Обзор.  Чрезвычайное
происшествие.
14:00, 16:25 Т/с “Ментовские
войны” (16+).
17:20 “ДНК” (16+).
18:25,  19:40  Т/с  “Морские
дьяволы”  (16+).  22:00  “Лес-
ник. Своя земля”  (16+). 0:10
“Свидетели” (16+).
2:00 “Дачный ответ”.
3:05 Т/с “Неподсудные” (16+).
3:55 “Дорожный патруль” (16+).

5:00 “Ранние пташки”.
7:00  “С  добрым  утром,  ма-
лыши!”.
7:30 “Комета-дэнс”.
7:35 М/с “Робокар Поли и его
друзья”.  8:30  “Новые  при-
ключения пчелки Майи”.
10:00 М/ф “Трое из Просток-
вашино”.
10:25  М/с  “Приключения
Тайо”. 12:15 “Тобот”.
13:05 Т/с “Классная школа”.
14:00  М/с  “Поезд  динозав-
ров”. 15:50 “Маленькое коро-
левство Бена и Холли”. 17:05
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6:40 Х/ф “Дом летающих кин-
жалов” (16+).
8:50, 16:20 Кикбоксинг (16+).
10:15 Х/ф “Боксер” (16+).
13:00 “Второе дыхание” (12+).
13:30 “Вся правда про ...” (12+).
14:00, 15:55, 18:15, 21:55, 0:50,
2:05 Новости.
14:05,  18:25,  22:00  Все  на
Матч!
16:00 Автоспорт. Ралли-рейд
“Шелковый путь”.
17:45 “Футбольные каникулы.
ФК “Крылья Советов” (12+).
18:55 “Путь чемпиона” (12+).
19:25 Бокс. Хорхе Линарес –
Василий Ломаченко (16+).
21:25 “Главные поединки осе-
ни” (16+).
22:30 Смешанные единобор-
ства. Благой Иванов - Джуни-
ор Дос Сантос (16+).
0:55,  5:55  Водное  поло.  ЧЕ.
Мужчины. 1/4 финала.
2:10 “Футбольные каникулы.
ФК “Краснодар” (12+).
2:40  Футбол.  Россия.  “Локо-
мотив” - “Зенит”.
4:40  Все  на  футбол!  Новый
сезон.
5:35 “Десятка!” (16+).

6:00 “Настроение”.
8:00 “Доктор И...” (16+).
8:35 Х/ф “Один из нас” (12+).
10:35 Д/ф “Владимир Высоцкий.
Не сыграно, не спето” (12+).
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-
бытия.
11:50  Т/с  “Преступления
страсти” (16+).
13:40, 4:20 “Мой герой “ (12+).
14:50 Город новостей.
15:05, 2:35 Т/с “Мисс Марпл
Агаты Кристи” (12+).
17:00, 5:10 “Естественный от-
бор” (12+).
17:50 Т/с “Джуна” (16+).
20:00 “Право голоса” (16+).
22:30 “Линия защиты” (16+).
23:05 “Дикие деньги” (16+).
0:00 События. 25-й час.
0:35 “Прощание” (16+).
1:25 Д/ф “Мюнхен -1972. Гнев
Божий” (12+).
2:15 Петровка, 38 (16+).

6:40, 15:05, 18:25, 23:35, 1:55
Все на Матч!
7:15 Х/ф “Андердог” (16+).
9:00  Футбол.  Международ-
ный  Кубок  чемпионов.
“Ювентус” (Италия) - “Бава-
рия” (Германия). 11:00 “Ман-
честер Сити” (Англия) - “Ли-
верпуль”  (Англия).  (16+).
13:00,  13:30,  2:55  “Милан”
(Италия) - “Манчестер Юнай-
тед”  (Англия).  16:20  “Рома”
(Италия) - “Тоттенхэм” (Анг-
лия). 18:55 “Боруссия” (Дор-
тмунд, Германия) - “Бенфика”
(Португалия). 21:30 “Атлети-
ко”  (Испания)  -  “Арсенал”
(Англия).  23:55 Футбол.  ЛЕ.
Отборочный раунд.
15:00,  15:55,  18:20,  20:55,
23:30 Новости.
16:00 Автоспорт. Ралли-рейд
“Шелковый путь”.
21:00 Все на футбол!
4:55 “Спортивный детектив”
(16+).
5:55 Водное поло. ЧЕ. Муж-
чины. 1/2 финала.

ТВЦ

Ñðåäà, 25 èþëÿ

Первый

6:00, 10:15 “Доброе утро”.
10:00, 13:00, 16:00, 4:00 Новости.
10:50 “Жить здорово!” (16+).
11:55 Модный приговор.
13:15, 18:00, 2:35 “Время по-
кажет” (16+).
16:15, 4:40 “Давай поженим-
ся!” (16+).
17:00,  3:40,  4:05  “Мужское  /
Женское” (16+).
19:00  Вечерние  новости  (с
субтитрами).
19:15 “Видели видео?”.
20:00 “На самом деле” (16+).
20:55 “Пусть говорят” (16+).
22:00 “Время”.
22:30  Т/с  “Алхимик”  (12+).
0:30 “Тайны города Эн” (12+).
1:30  “Владимир  Высоцкий.
“И,  улыбаясь,  мне  ломали
крылья”  (16+).
5:30 Контрольная закупка.

5:00 “Ранние пташки”.
7:00  “С  добрым  утром,  ма-
лыши!”.
7:30 “Комета-дэнс”.
7:35 М/с “Робокар Поли и его
друзья”.  8:30  “Новые  при-
ключения пчелки Майи”.
10:00  М/ф  “Каникулы  Бони-
фация”. 10:20 “Как львенок и
черепаха пели песню”.
10:25  М/с  “Приключения
Тайо”. 12:15 “Тобот”.
13:05 Т/с “Классная школа”.
14:00  М/с  “Поезд  динозав-
ров”. 15:50 “Маленькое коро-
левство Бена и Холли”. 17:05
“Мир Винкс”. 17:55 “Ханазу-
ки”. 18:20 “Летающие звери”.
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”.
20:45 М/с  “Ми-Ми-Мишки”.
22:25 “Бен 10”. 22:40 “Черепаш-
ки-ниндзя”. 23:05 “LBX - Бит-
вы маленьких гигантов” (12+).
23:50 Х/ф “Кортик”.
1:00 М/с “Везуха!”. 1:35 “Ко-
лыбельные мира”.
1:40 “Копилка фокусов”.
2:05 М/ф “Волшебная птица”.
2:25  “Чудо-мельница”.  2:40
“Мешок  яблок”.
3:10 “Подводный счет”.
3:20 М/с “Рыцарь Майк”.

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, 4:55 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым” (12+).
14:00, 20:00 “60 Минут” (12+).
16:00  Т/с  “Склифосовский”
(12+).
19:00 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” (16+).
22:00  Т/с  “Погоня  за  про-
шлым” (12+).
1:45 Т/с “Почтальон” (12+).
3:45 Х/ф “Как же быть серд-
цу-2” (12+).

9:30, 20:30 “Пленницы судьбы”.
10:05, 21:00 Т/с “В лесах и на
горах”.
10:50 Моя любовь - Россия!
11:20  Х/ф  “Приключения
Тома  Сойера  и  Гекльберри
Финна”.
12:30 Писатели нашего детства.
13:00, 18:00, 22:30,  2:30 Но-
вости  культуры.
13:15 “Наблюдатель”.
14:15,  0:40"Следствие  ведут
ЗнаТоКи”.  16:05,  2:50  “Лун-
ный камень”.
16:50, 5:25 Жизнь замечатель-
ных идей.
17:15, 0:00 “Абсолютный слух”.
18:10 “Пятое измерение”.
18:40  Д/ф  “Кунг-фу  и  шао-
линьские монахи”.
19:35, 3:35 Даниэль Баренбойм.
20:40, 2:10 Мировые сокровища.
21:45 “Больше, чем любовь”.
22:45 Д/ф “При дворе Генри-
ха VIII”.
23:45 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”.
4:45 Д/ф “Гений русского мо-
дерна. Федор Шехтель”.

×åòâåðã, 26 èþëÿ

Первый

6:00, 10:15 “Доброе утро”.
10:00, 13:00, 16:00, 4:00 Новости.
10:50 “Жить здорово!” (16+).
11:55, 2:40 Модный приговор.
13:15, 18:00, 1:35 “Время по-
кажет” (16+).
16:15, 4:40 “Давай поженим-
ся!” (16+).
17:00,  3:40,  4:05  “Мужское  /
Женское” (16+).
19:00  Вечерние  новости  (с
субтитрами).
19:15 “Видели видео?”.
20:00 “На самом деле” (16+).
20:55 “Пусть говорят” (16+).
22:00 “Время”.
22:30  Т/с  “Алхимик”  (12+).
0:30 “Тайны города Эн” (12+).
1:30  “Владимир  Высоцкий.
“И,  улыбаясь,  мне  ломали
крылья”  (16+).
5:30 Контрольная закупка.

4:50  “Подозреваются  все”
(16+).
5:20,  6:05  Суд  присяжных
(16+).
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня.
6:30 “Деловое утро НТВ” (12+).
8:30, 10:25 Т/с “Возвращение
Мухтара”  (16+).
13:25  Обзор.  Чрезвычайное
происшествие.
14:00, 16:25 Т/с “Ментовские
войны” (16+).
17:20 “ДНК” (16+).
18:25,  19:40  Т/с  “Морские
дьяволы”  (16+).  22:00  “Лес-
ник. Своя земля”  (16+). 0:10
“Свидетели” (16+).
2:00  “НашПотребНадзор”
(16+).
3:05 Т/с “Неподсудные” (16+).
4:00  “Дорожный  патруль”
(16+).

6:00 “Настроение”.
8:00 Х/ф “Новые приключения
неуловимых” (6+). 9:30 “Государ-
ственный преступник”.
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
События.
11:50 “Постскриптум” (16+).
12:55 “В центре событий” (16+).
13:55 “10 самых...” (16+).
14:50 Город новостей.
15:05 Т/с “Мисс Марпл Ага-
ты Кристи” (12+).
17:00  “Естественный  отбор”
(12+).
17:45 Т/с “Джуна” (16+).
20:00 “Право голоса” (16+).
22:30 “Окраина совести” (16+).
23:05 Без обмана (16+).
0:35 Д/ф “Наследство советс-
ких миллионеров” (12+). 1:25
“Смертельный десант” (12+).
2:15 Петровка, 38 (16+).
2:35 Х/ф “Храбрые жены” (12+).
4:20  Д/ф  “Ростислав  Плятт.
Интеллигентный  хулиган”
(12+).

ТВЦ

Битвы  маленьких  гигантов”
(12+).
23:50 Х/ф “Кортик”.
1:00 М/с “Везуха!”. 1:35 “Ко-
лыбельные мира”.
1:40 “Копилка фокусов”.
2:05 М/ф “Как Ниночка цари-
цей  стала”.  2:15  “Почему
ушел  котенок?”.  2:20  “Ма-
шенька и медведь”. 2:40 “Чу-
десный колодец”.
3:10 “Подводный счет”.
3:20 М/с “Рыцарь Майк”.

4:50 “Подозреваются все” (16+).
5:20, 6:05 Суд присяжных (16+).
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
2:00 Сегодня.
6:30  “Деловое  утро  НТВ”
(12+).
8:30, 10:25 Т/с “Возвращение
Мухтара”  (16+).
13:25  Обзор.  Чрезвычайное
происшествие.
14:00, 16:25 Т/с “Ментовские
войны” (16+).
17:20 “ДНК” (16+).
18:25,  19:40  Т/с  “Морские
дьяволы”  (16+).  22:00  “Лес-
ник. Своя земля”  (16+). 0:10
“Свидетели” (16+).
2:00 Квартирный вопрос.
3:05 Т/с “Неподсудные” (16+).
4:00  “Дорожный  патруль”
(16+).

9:30, 20:30 “Пленницы судьбы”.
10:05, 21:00 Т/с “В лесах и на
горах”.
10:50 Моя любовь - Россия!
11:20  Х/ф  “Приключения
Тома  Сойера  и  Гекльберри
Финна”.
12:30  Писатели  нашего  дет-
ства.
13:00, 18:00, 22:30,  2:30 Но-
вости  культуры.
13:15 “Наблюдатель”.
14:15, 0:35 Т/с “Следствие ве-
дут  ЗнаТоКи”.  16:05,  2:50
“Лунный камень”.
16:50, 5:05 Жизнь замечатель-
ных идей.
17:15, 23:55 “Абсолютный слух”.
18:10 “Пятое измерение”.
18:40 Д/ф “Макан и орел”.
19:35,  3:35  Даниэль  Барен-
бойм.
20:20, 23:35 Цвет времени.
21:45 “Больше, чем любовь”.
22:45  Д/ф  “Кунг-фу  и  шао-
линьские монахи”.
23:45 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.
4:25 Д/ф “Контрасты и ритмы
Александра Дейнеки”.
5:35 Мировые сокровища.

17:50 Т/с “Джуна” (16+).
20:00 “Право голоса” (16+).
22:30 “Осторожно, мошенни-
ки!” (16+).
23:05 “Прощание” (16+).
0:00 События. 25-й час.
0:35 “Свадьба и развод” (16+).
1:25 Д/ф “Моссад: лицензия на
убийство” (12+).
2:15 Петровка, 38 (16+).

7:05, 14:05, 18:30, 21:25 Все на
Матч!
7:35  Х/ф  “Сердце  дракона”
(16+).
9:25  Бокс.  Майкл  Конлан  -
Адеилсон Дос Сантос. Джоно

6:00, 10:15 “Доброе утро”.
10:00, 13:00, 16:00, 4:00 Новости.
10:50 “Жить здорово!” (16+).
11:55, 4:40 Модный приговор.
13:15, 18:00, 3:30, 4:05 “Вре-
мя покажет” (16+).
16:15 “Давай поженимся!” (16+).
17:00  “Мужское  /  Женское”
(16+).
19:00  Вечерние  новости  (с
субтитрами).
19:15 “Видели видео?”.
20:00 “На самом деле” (16+).
20:55 “Пусть говорят” (16+).
22:00 “Время”.
22:30  Т/с  “Алхимик”  (12+).
0:30 “Тайны города Эн” (12+).
1:30 Музыкальный фестиваль
“Белые  ночи  Санкт-Петер-
бурга”  (12+).

Кэрролл  -  Деклан  Джерати
(16+). 2:10 Энтони Джошуа -
Джозеф Паркер.
11:15 Д/ф “Класс 92” (16+).
13:00 “Культ тура” (16+).
13:30 “Вся правда про ...” (12+).
14:00, 15:50, 18:25, 21:20, 0:50,
2:05, 4:30 Новости.
15:55 Автоспорт. Ралли-рейд
“Шелковый путь”.
16:15  Х/ф  “Дом  летающих
кинжалов” (16+).
18:55 “Футбольные каникулы.
ФК “Краснодар” (12+).
19:25 Смешанные единобор-
ства.  Джулия  Бадд  -  Талита
Ногейра.  Эдуардо  Дантас  -
Майкл МакДональд (16+).
21:55 Волейбол. ЛЧ. Мужчи-
ны.  “Финал 4-х”.  “Зенит-Ка-
зань”  -  “Лубе  Чивитанова”
(Италия).
0:20 Реальный спорт. Волейбол.
0:55 Водное поло. ЧЕ. Женщи-
ны. 1/2 финала.
3:55 Футбольное столетие (12+).
4:40 Футбол.  ТМ.  “Хаддерс-
филд”  (Англия)  -  “Лион”
(Франция).

(Окончание на обороте)



ТВЦ

9:30,  20:30 “Пленницы судь-
бы”.
10:05, 21:00 Т/с “В лесах и на
горах”.
10:50 Моя любовь - Россия!
11:20  Х/ф  “Приключения
Тома  Сойера  и  Гекльберри
Финна”.
12:30  Писатели  нашего  дет-
ства.
13:00, 18:00, 22:30,  2:30 Но-
вости  культуры.
13:15 “Наблюдатель”.
14:15,  0:40"Следствие  ведут
ЗнаТоКи”.
15:50, 20:40, 2:10, 5:40 Миро-
вые сокровища.
16:05,  2:50  Т/с  “Лунный  ка-
мень”.
16:50, 5:15 Жизнь замечатель-
ных идей.
17:15,  0:00  “Абсолютный
слух”.
18:10 “Пятое измерение”.
18:40 Д/ф “При дворе Генри-
ха VIII”.
19:35,  3:35  Даниэль  Барен-
бойм.
21:45 “Больше, чем любовь”.
22:45 Д/ф “Была ли Клеопат-
ра убийцей?”.
23:45 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”.
4:35  Д/ф  “Евгений  Вучетич.
Эпоха в камне”.

5:00 “Ранние пташки”.
7:00  “С  добрым  утром,  ма-
лыши!”.
7:30 “Комета-дэнс”.
7:35 М/с “Робокар Поли и его
друзья”.  8:30  “Новые  при-
ключения пчелки Майи”.
9:20 “Завтрак на ура!”.
9:45, 11:25 М/с “Элвин и бу-
рундуки”.  Мультсериал.
11:05 “Проще простого!”.
17:05  “Мир  Винкс”.  17:55
“Ханазуки”. 18:20 “Три кота”.
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”.
20:45  М/с  “Маленькое  коро-
левство Бена и Холли”.
23:50 Х/ф “Бронзовая птица”.
1:00 М/с “Везуха!”. 1:35 “Ко-
лыбельные мира”.
1:40 “Копилка фокусов”.
2:05 М/ф “Хвосты”. 2:25 “Со-
ломенный бычок”. 2:35 “Оре-
ховый прутик”. 2:55 “Пропал
Петя-петушок”.
3:05 “Подводный счет”.
3:20 М/с “Рыцарь Майк”.

Ñóááîòà, 28 èþëÿ

Первый

7:00, 11:00, 13:00 Новости.
7:10  Х/ф  “Десять  негритят”
(12+).
9:45 “Смешарики. Новые при-
ключения”.
10:00 “Играй, гармонь люби-
мая!”.
10:45 “Слово пастыря”.
11:10 “Марианна Вертинская.
Любовь в душе моей” (16+).
12:10  “Теория  заговора”
(16+).
13:15 “Дуремар и красавицы”
(12+).
14:20 Х/ф “По семейным об-
стоятельствам”.
16:50  “Галина  Польских. По
семейным  обстоятельствам”
(12+).
17:55 “Видели видео?”.
19:00  Вечерние  новости  (с
субтитрами).
19:15 “Кто хочет стать милли-
онером?”.
20:50,  22:20  “Сегодня  вече-
ром” (16+).
22:00 “Время”.
0:00  “КВН”.  Премьер-лига
(16+).
1:30 Х/ф “Сумасшедшее сер-
дце” (16+).
3:35 Модный приговор.
4:35  “Мужское  /  Женское”
(16+).
5:30  “Давай  поженимся!”
(16+).
6:10 Контрольная закупка.

5:00 М/с “Три котенка”. 6:00
“Пожарный Сэм”.
7:00  “С  добрым  утром,  ма-
лыши!”.
7:30 М/с “Летающие звери”.
9:00 “Завтрак на ура!”.
9:20 М/с “Мадемуазель Зази”.
10:45 “Король караоке”.
11:15  М/с  “Три кота”.  13:25
“Говорящий Том  и друзья”.
14:30 М/ф “Малыш и Кар-
лсон”.
15:10 М/с “Бобр добр”. 16:20
“Маленькое королевство Бена
и Холли”. 18:25 “Смешарики”.
Новые приключения”.
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”.
20:45 М/с “Маша и Медведь”.
23:50 Х/ф “Бронзовая птица”.
1:00 М/с “Везуха!”.
1:40 “Копилка фокусов”.
2:05  М/ф  “Дедушка  и  вну-
чек”.  2:20  “Маленький
Шего”.  2:30  “Следы  на  ас-
фальте”.  2:50  “Кубик  и  То-
бик”. 2:55 “Желтик”.
3:05 “Подводный счет”.
3:20 М/с “Рыцарь Майк”.

4:50 Т/с “2,5 человека” (16+).
5:40 “Ты супер!” (6+).
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
8:20 Их нравы.
8:40 “Пора в отпуск” (16+).
9:25 Едим дома.
10:20 “Первая передача” (16+).
11:00 “Чудо техники” (12+).
11:55 “Дачный ответ”.
13:00  “НашПотребНадзор”
(16+).
14:00  “У  нас  выигрывают!”
(12+).
15:05 Своя игра.
16:20 Следствие вели... (16+).
18:00 “Новые русские сенса-
ции” (16+).
19:35 Х/ф “Шаман. Новая уг-
роза” (16+). 23:20 “След тиг-
ра” (16+).
1:15 “Тропою тигра” (12+).
2:05 Т/с “Неподсудные” (16+).
3:55  “Дорожный  патруль”
(16+).

5:50  Т/с  “Семейные  обстоя-
тельства” (12+).
7:45 “Сам себе режиссер”.
8:35, 4:30 “Смехопанорама”.
9:05 Утренняя почта.
9:45 Неделя в городе.
10:25 “Сто к одному”.
11:10 “Когда все дома”.
12:00, 21:00 Вести.
12:20  Т/с  “Я  больше  не  бо-
юсь”.  (12+).
23:00  “Воскресный  вечер  с
Владимиром  Соловьевым”.
(12+).
1:30 “Ирина”.
2:30 Концерт “Россия в моем
сердце”.

5:00 М/с “Три котенка”. 6:00
“Пожарный Сэм”.
7:00  “С  добрым  утром,  ма-
лыши!”.
7:30 М/с “Домики”.
9:00 “Высокая кухня”.
9:20 М/с “Маленькое королев-
ство Бена и Холли”.
10:45  “Мастерская  “Умелые
ручки”.
11:00 М/с “Летающие звери”.
12:30  “Детская  утренняя
почта”.
13:00 М/с “Шоу Тома и Джер-
ри”. 14:50 “Энгри Бердс - сер-
дитые птички”. 16:40 “Бобби
и  Билл”.  18:20  “Ми-Ми-
Мишки”.
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”.
20:45 М/с  “Три  кота”.  23:50
“Огги и тараканы”. 1:00 “Ве-
зуха!”.
1:40 “Копилка фокусов”.
2:05  М/ф  “Остров  ошибок”.
2:30 “Мы ищем кляксу”. 2:45
“Пони бегает по кругу”. 2:55
“Самый большой друг”.
3:05 “Подводный счет”.
3:20 М/с “Рыцарь Майк”.

9:30 “Святыни христианского
мира”.
10:05  Х/ф  “Третий  в  пятом
ряду”.
11:15  М/ф  “Василиса  Пре-
красная”.  “Королева  Зубная
щетка”. “Петя и Красная Ша-
почка”.
12:25  “Обыкновенный  кон-
церт с Эдуардом Эфировым”.
12:55 Х/ф “Весна”.
14:40 Неизвестная Европа.
15:05 “Научный стенд-ап”.
15:40,  4:30  Д/ф  “Страусы.
Жизнь на бегу”.
16:35 Концерт.
17:45 Х/ф “К востоку от рая”.
19:40 “Пешком...”.
20:10 Д/ф “Туареги, воины в
дюнах”.
21:05 “Искатели”.
21:50 “Песня не прощается...”.
23:45 Х/ф “Из жизни отдыха-
ющих”.
1:10  Д/ф  “Королева  воска.
История мадам Тюссо”.
2:05 “Шедевры мирового му-
зыкального театра”.
5:25  М/ф  для  взрослых
“Очень синяя борода”. “Ком-
мунальная история”.

6:00 Т/с “Мисс Марпл Агаты
Кристи” (12+).
7:50 “Фактор жизни” (12+).
8:20 Х/ф “Парижские тайны”
(6+).
10:30  Д/ф  “Ивар  Калныньш.
Разбитое сердце” (12+).
11:30, 14:30, 0:00 События.
11:45 Х/ф “Война и мир суп-
ругов  Торбеевых”  (12+).
13:50  “Смех  с  доставкой  на
дом”.
14:45  “Свадьба  и  развод”
(16+).
15:35 “Хроники московского
быта” (12+).
16:25 “Прощание” (12+).
17:15  Х/ф  “Три  дороги”
(12+). 21:15 “Декорации убий-
ства” (12+). 1:15 “Сдается дом
со всеми неудобствами” (12+).
2:55 Петровка, 38 (16+).
3:05  Х/ф  “Сезон  посадок”
(12+).
4:55  “Осторожно,  мошенни-
ки!” (16+).

ТВЦ
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Ïÿòíèöà, 27 èþëÿ

6:00, 10:15 “Доброе утро”.
10:00, 13:00, 16:00 Новости.
10:50 “Жить здорово!” (16+).
11:55 Модный приговор.
13:15, 18:00 “Время покажет”
(16+).
16:15  “Давай  поженимся!”
(16+).
17:00  “Мужское  /  Женское”
(16+).
19:00  Вечерние  новости  (с
субтитрами).
19:15 “Видели видео?”.
20:00 “Человек и закон” (16+).
20:55 “Поле чудес” (16+).
22:00 “Время”.
22:30  “Звезды “Русского  ра-
дио”.
0:40  Х/ф “Полтора  шпиона”
(16+). 2:40 “Судебное обвине-
ние Кейси Энтони” (12+).
4:25  Футбол.  Суперкубок
России. ЦСКА - “Локомотив”.
6:30 Контрольная закупка.

Первый

6:30,  7:10  Х/ф  “Одиночное
плавание”.
7:00, 11:00, 13:00 Новости.
8:40 “Цари океанов” (12+).
9:45, 11:10, 13:10 Т/с “Черные
бушлаты” (16+).
14:00, 17:10 День Военно-мор-
ского флота РФ.
17:00 Новости (с субтитрами).
18:00 Торжественный парад
к  Дню  Военно-морского
флота РФ.
19:15 “Кто хочет стать милли-
онером?”.
20:30, 23:00 КВН (16+).
22:00 Воскресное “Время”.
1:10 Концерт (16+).
2:45 Х/ф “Рокко и его братья”
(16+).

Âîñêðåñåíüå, 29 èþëÿ

Первый

6:00 “Настроение”.
8:00 Х/ф “Ты - мне, я - тебе”
(12+). 9:45 “В полосе прибоя”.
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-
бытия.
11:50  Т/с  “Преступления
страсти” (16+).
13:40,  4:20  “Мой  герой  “
(12+).
14:50 Город новостей.
15:05, 2:35 Т/с “Мисс Марпл
Агаты Кристи” (12+).
17:00, 5:10 “Естественный от-
бор” (12+).
17:50 Т/с “Джуна” (16+).
20:00 “Право голоса” (16+).
22:30 “10 самых...” (16+).
23:05 Д/ф “Безумие. Плата за
талант” (12+).
0:00 События. 25-й час.
0:35 “90-е” (16+).
1:25 Д/ф “Ночная ликвидация”
(12+).
2:15 Петровка, 38 (16+).

4:50  “Подозреваются  все”
(16+).
5:20,  6:05  Суд  присяжных
(16+).
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня.
6:30  “Деловое  утро  НТВ”
(12+).
8:30, 10:25 Т/с “Возвращение
Мухтара”  (16+).
13:25  Обзор.  Чрезвычайное
происшествие.
14:00, 16:25 Т/с “Ментовские
войны” (16+).
17:20 “ДНК” (16+).
18:25,  19:40  Т/с  “Морские
дьяволы”  (16+).  22:00  “Лес-
ник. Своя земля”  (16+). 0:10
“Свидетели” (16+).
2:00 “Мы и наука. Наука и мы”
(12+).
3:00 Т/с “Неподсудные” (16+).
3:55  “Дорожный  патруль”
(16+).

7:05, 14:05, 18:25, 20:35, 22:00,
3:10 Все на Матч!
7:35,  16:20  Футбол.  ТМ.
“Блэкберн” (Англия) - “Эвер-
тон” (Англия). 11:30 Между-
народный  Кубок  чемпионов.
“Атлетико” (Испания)  - “Ар-
сенал” (Англия).
9:30 Х/ф “Футбольные глади-
аторы” (16+).
13:00 “Культ тура” (16+).
13:30  “Вся  правда  про...”
(12+).
14:00,  15:55,  18:20,  20:30,
21:50,  0:30,  1:45,  6:00  Но-
вости.
16:00, 0:40 Автоспорт. Ралли-
рейд “Шелковый путь”.
18:55, 22:55 Формула-1. Гран-
при  Венгрии.  Свободная
практика.
21:20  “Российский  футбол.
Итоги сезона” (12+).
1:50 Все  на футбол!  Афиша
(12+).
2:50 “Десятка!” (16+).
3:40 Бокс. Всемирная Супер-
серия. Финал. Мурат Гассиев
- АлександраУсик (16+).
5:40  “Гассиев  -  Усик.  Live”
(16+).
6:10 Водное поло. ЧЕ. Женщи-
ны. Финал.

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, 4:55 “Судьба человека
с  Борисом  Корчевниковым”
(12+).
14:00,  20:00  “60  Минут”
(12+).
16:00  Т/с  “Склифосовский”
(12+).
19:00 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” (16+).
22:00  Аншлаг  и  Компания
(16+).
0:55 “Веселый вечер”. (12+).
2:55 Х/ф “Весеннее обостре-
ние” (12+).

9:30, 20:30 “Пленницы судьбы”.
10:05, 21:00 Т/с “В лесах и на
горах”.
10:50 Моя любовь – Россия!
11:20 Х/ф “Голубая чашка”.
12:20 Д/ф “Древо жизни”.
12:30  Писатели  нашего  дет-
ства.
13:00, 18:00, 22:30,  2:30 Но-
вости  культуры.
13:15 “Наблюдатель”.
14:15,  0:40"Следствие  ведут
ЗнаТоКи”.
15:50,  5:40 Мировые  сокро-
вища.
16:05,  2:50  Т/с  “Лунный  ка-
мень”.
16:50, 5:15 Жизнь замечатель-
ных идей.
17:15 Д/ф “Словом единым”.
18:10 “Пятое измерение”.
18:40 Д/ф “Была ли Клеопат-
ра убийцей?”.
19:40 Билет в Большой.
21:45 “Больше, чем любовь”.
22:45 Смехоностальгия
23:10 “Линия жизни”.
0:05 Х/ф “Весна”.
1:45 “Острова”.
3:35 “Мутен Фэктори Квинтет”.
4:35 “Искатели”.
5:20  М/ф  для  взрослых
“Лифт”.

7:20, 22:10, 0:10, 6:00 Все на
Матч!
7:50  Х/ф  “Бешеный  бык”
(16+).
10:10 Смешанные единобор-
ства. Благой Иванов - Джуни-
ор Дос Сантос (16+).
12:30 “Второе дыхание” (12+).
13:00 “Культ тура” (16+).
13:30  “Вся  правда  про...”
(12+).
14:00 Все на Матч! События
недели (12+).
14:30  Х/ф “Команда  мечты”
(16+).
16:25 Автоспорт. Ралли-рейд
“Шелковый путь”.
16:45, 19:50, 21:00, 22:05, 0:00,
3:55 Новости.
16:50 Все на футбол! Афиша
(12+).
17:50  Футбол.  Суперкубок
России. “Локомотив” - ЦСКА.
1:15  Россия.  “Спартак”  -
“Оренбург”.  4:00.  Междуна-
родный  Кубок  чемпионов.
“Челси”  (Англия)  -  “Интер”
(Италия).
19:55  Формула-1.  Гран-при
Венгрии.  Свободная  практи-
ка. 22:55 Квалификация.
21:05 “Наш ЧМ. Тенденции”
(12+).

ТВЦ

6:00 “Настроение”.
8:00 Д/ф “Евгения Глушенко.
Влюблена  по  собственному
желанию” (12+).
8:50, 11:50 Х/ф “Ключ к его
сердцу” (12+).
11:30, 14:30, 19:40 События.
13:00,  4:40  “Жена.  История
любви” (16+).
14:50 Город новостей.
15:05  Х/ф  “Сезон  посадок”
(12+).  16:55  “Ошибка  рези-
дента” (12+).
20:10  “Красный  проект”
(16+).
21:30 “Дикие деньги” (16+).
22:20 “Удар властью” (16+).
23:15 “90-е” (16+).
0:05 “Прощание” (16+).
0:55  Д/ф  “Знаки  судьбы”
(12+).
2:35 Петровка, 38 (16+).
2:55 Х/ф “В полосе прибоя”.

4:55 Т/с “2,5 человека” (16+).
5:45 “Ты супер!” (6+).
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
8:20 Их нравы.
8:40 “Готовим с Алексеем Зи-
миным”.
9:15  “Кто  в  доме  хозяин?”
(16+).
10:20 Главная дорога (16+).
11:05 “Еда живая и мертвая”
(12+).
12:00 Квартирный вопрос.
13:05 “Поедем, поедим!”.
14:00 “Жди меня” (12+).
15:05 Своя игра.
16:20 “Однажды...” (16+).
17:00 “Секрет на миллион” (16+).
19:25 Х/ф “Пес” (16+).
23:25 “Тоже люди” (16+).
0:20 Х/ф “34-й скорый” (16+).
2:00  “Квартирник  НТВ  у
Маргулиса”  (16+).
2:55 Т/с “Неподсудные” (16+).
3:50 “Дорожный патруль” (16+).

9:30 Библейский сюжет.
10:05 Х/ф “Морские ворота”.
12:15 М/ф “Маугли”.
13:55  “Обыкновенный  кон-
церт с Эдуардом Эфировым”.
14:25  Х/ф  “Любимая  де-
вушка”.
15:55, 3:55 Д/ф “Архитекторы
от природы”.
16:50 “Больше, чем любовь”.
17:30 Х/ф “Нос”.
19:10 Большой балет - 2016.
21:15 “Острова”.
21:55  Х/ф  “Опасный  пово-
рот”.
1:00  “Высоцкий.  Рождение
легенды”.
4:45 Серхио Мендес. Концерт.
5:35  М/ф  для  взрослых
“Лифт”.

6:20  Т/с  “Семейные  обстоя-
тельства” (12+).
8:10 “Живые истории”.
9:00  Россия. Местное  время
(12+).
10:00  “По  секрету  всему
свету”.
10:20 “Сто к одному”.
11:10 “Пятеро на одного”.

ТВЦ

6:05 Марш-бросок (12+).
6:40 Х/ф “Ты - мне, я - тебе”
(12+).
8:25 Православная энциклопе-
дия (6+).
8:55  Д/ф  “Владимир  Басов.
Львиное сердце” (12+).
9:40,  11:45  Х/ф  “Отпуск  за
свой счет” (12+).
11:30, 14:30, 22:00 События.
12:45  Х/ф  “Сдается  дом  со
всеми  неудобствами”  (12+).
14:45  “Второй  брак”  (12+).

6:30  Футбольное  столетие
(12+).
7:00,  17:35 Футбол.  Между-
народный  Кубок  чемпионов.
“Манчестер Юнайтед”  (Анг-
лия) - “Ливерпуль” (Англия).
13:00, 13:30, 20:15 “Барсело-
на”  (Испания)  -  “Тоттенхэм”
(Англия).  15:30  “Арсенал”
(Англия)  -  ПСЖ  (Франция).
1:40 Россия. “Рубин” - “Крас-
нодар”.
9:00  “Наш  ЧМ.  Тенденции”
(12+).

10:00 Смешанные единобор-
ства. Эдди Альварес - Дастин
Порье.  Йоанна  Енджейчик  -
Тиша  Торрес.
12:00 “ТОП-10 UFC” (16+).
12:30  “Футбол Слуцкого  пе-
риода” (16+).
15:00 Все на Матч! События
недели (12+).
17:30, 19:35, 22:15,  1:15 Но-
вости.
19:45 “Футбольные каникулы.
ФК “Зенит” (12+).
22:20, 1:20, 6:00 Все на Матч!
22:50  Формула-1.  Гран-при
Венгрии.
4:00 После футбола с Георги-
ем Черданцевым.
5:30 Главные поединки осени
(16+).

“Мир Винкс”. 17:55 “Ханазу-
ки”. 18:20 “Лео и Тиг”.
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”.
20:45 М/с “Ми-Ми-Мишки”.
22:25 “Бен 10”. 22:40 “Чере-
пашки-ниндзя”. 23:05 “LBX -
Битвы  маленьких  гигантов”
(12+).
23:50 Х/ф “Бронзовая птица”.
1:00 М/с “Везуха!”. 1:35 “Ко-
лыбельные мира”.
1:40 “Копилка фокусов”.
2:05 М/ф “Волк и семеро коз-
лят”.  2:15  “Орлиное  перо”.
2:20  “Королева Зубная  щет-
ка”.  2:40  “Петушок-золотой
гребешок”. 2:50 “Муравьиш-
ка-хвастунишка”.
3:10 “Подводный счет”.
3:20 М/с “Рыцарь Майк”.

12:00, 21:00 Вести.
12:40 “Юмор! Юмор! Юмор!!!”.
(16+).
15:00 Х/ф “Семья маньяка Бе-
ляева” (12+).
19:00  “Привет,  Андрей!”

18:05 “Письмо Надежды” (12+).
22:20 “Красный проект” (16+).
23:40 “Право голоса” (16+).
3:25 “Дикие деньги” (16+).
4:20 “90-е” (16+).
5:05 “Бессмертие по рецепту”
(16+).

(Окончание. Нач. на обороте)


