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Öåíà ñâîáîäíàÿ

Ïðàçäíèê

Вперед, комсомольское племя!

.

СРЕДА

Êîðîòêîé ñòðîêîé

Ñàìûé ãëàâíûé þáèëåé - êðàþ 80
20 октября весь район будет праздновать самую
главную юбилейную дату - нашему краю исполнится
80 лет. Учреждения культуры Аяно-Майского района загодя начали проводить мероприятия, приуроченные к этой торжественной дате: взять хотя бы открытый турнир по бильярду, состоявшийся в Аянском клубе. А теперь и сам юбилей не за горами, нужно
готовиться, писать сценарий, готовить артистов и
сценический инвентарь.

На вечере, организованном в честь Дня пожилых
людей, в аянском клубе гремели лозунги советских времен: «Комсомолец - на трактор!», «Слава строителям БАМА!», «Партия сказала - надо! Комсомол
ответил - есть!» и многие другие, короткие и резкие,
словно удар красноармейской сабли. Комсомольцы
районного центра, ветераны многолетнего тяжелого труда собрались на посиделки, чтобы отдохнуть
от повседневных хлопот и вспомнить молодость,
увенчанную славой.
Столы были украшены по-праздничному, торжественно, и
не зря - скоро у комсомола юбилей, сотня лет, по такому поводу грех не собраться вместе за бокалом игристого. Среди собравшихся комсомольцев присутствовал и Евгений Балашов,
известный фотограф, который уже много лет воспевает наши
северные суровые красоты. Каждый приносил для застолья,
что может.
Работники Дома культуры подготовили для бывших комсомольцев развлекательную программу, в которую, помимо
прочего, входил вечно элегантный и изысканный вальс, а также задорные частушки в исполнении специально приглашенных малышей. Частушки получились меткими и остросоциальными, про пенсию. «Ох! Душа моя, душа, не осталось ни
гроша. В пенсионный фонд пойду, да всю пенсию возьму. Пенсионный фонд большой, он поможет мне, родной. Ох, душа
моя, душа, за тобою ни гроша!», и все в таком духе, получилось очень весело. Комсомольцы исполняли классические песни советских лет, для пущего задора им подпевал Алексей Кузьменко, создавая настроение праздника. Само собой, желающие
делились своими воспоминаниями, рассказывали комичные и
просто памятные истории из комсомольской жизни. Панна Пав-

ловна Дьячковская вспомнила случай, когда по партийной необходимости ей нужно было куда-то лететь, а пилоты самолета
решили произвести на нее впечатление своим мастерством и
начали выписывать в небе всевозможные авиационные «выкрутасы» - бочки, пике и прочие вензеля. Впечатление оказалось настолько сильным, что Панна Павловна потом с трудом
выступала перед собранием, а этих пилотов старалась избегать. Другая почтенная комсомолка рассказала, как ребенок у
нее в животе рьяно брыкался во время сеанса политической
подготовки, вероятно, проявляя солидарность с политикой
партии.
Вспоминали, как строили аэропорт на Мунуке, строили
дорогу, и все сходились во мнении, что раньше в жизни было
намного больше смысла. Жилось нелегко, но весело. Комсомольской ячейке местных оленеводов отправляли куль картошки в подарок, перевязанный алой торжественной лентой
со словами наилучших пожеланий. Покоряли горы и тайгу,
трудились не ради собственной мошны, а ради общей пользы.
Целые улицы совершенно бесплатно белили и ремонтировали,
причем самым первым лез на крышу с молотком самый главный начальник. Никто тогда не боялся испачкать руки. Была
цель, объединяющая всех, а теперь люди плывут в разные стороны, а корабль Родины пустеет. «Сейчас и не строится, и не
делается! Эх!» - символично подытожил вечер воспоминаний
Евгений Балашов. Дальше были театрализованные сценки, подарки, пироги, песни. Когда комсомольский вечер закончился,
участники говорили, что провели время неплохо - жаль только, что пригласили далеко не всех комсомольцев. Народу на
вечере могло быть значительно больше, а чем больше, тем
веселее!
Сергей ЛАПОНИКОВ.
Фото автора.

В администрации районного центра состоялось специальное заседание, посвященное грядущему празднику, в нем приняли участие специалисты администрации и представители
культуры, под патронажем заместителя главы района М.В.
Скибы. Юбилей края - дело не шуточное, организация должна быть на высоком уровне. Глава района Алексей Ивлиев
распорядился, чтобы сценарий мероприятия был готов к 15
числу и лежал у него на столе. У нас в райцентре концерт
будет проводиться в клубе 19 октября, а в «захребтовой»
части района, в Нелькане - 20-го. Мероприятие стартует в
Аяне примерно в 15.30, однако буфет откроется в 15 часов.
Там можно будет приобрести свежую выпечку и попить чайку. Концерт будет длиться примерно час и включать 17-20
сценических номеров, танцы, песни. Для организации мероприятия привлекут «Юнармейцев», а также местных молодых
волонтеров. Они будут рассаживать почетных гостей и торжественно вносить знамена на сцену. Подготовка идет полным ходом, надеемся, что зрелище получится достойным и не
разочарует сельчан.
Соб. инф.

Êàê îòäûõàòü áóäåì?
Правительство России утвердило перенос выходных и праздничных дней на 2019 год: россияне будут
отдыхать 10 дней подряд в новогодние праздники, а
также получат три дополнительных выходных в мае.
Соответствующее постановление подписал премьерминистр России Дмитрий Медведев.

В документе, опубликованном пресс-службой правительства, отмечается, что в 2019 году несколько праздничных дней
приходятся на выходные, поэтому они будут перенесены. Так,
вместо субботы, 5 января, россиянам устроят день отдыха в
четверг, 2 мая. С воскресенья, 6 января, выходной перенесен
на пятницу, 3 мая, и с субботы, 23 февраля, на пятницу, 10 мая.
Решение о переносе правительство объясняет необходимостью «рационального использования выходных и нерабочих
праздничных дней».
Соответственно, россияне отдохнут 10 дней в новогодние
каникулы (с 30 декабря по 8 января), 23 и 24 февраля, с 8 по 10
марта. В мае в связи с празднованием Дня Весны и Труда, а
Веселитесь, чтоб ни часа скуки.
также Дня Победы запланированы выходные с 1 по 5 и с 9 по
Чтобы все вам в жизни было нипочем!
12 мая. Также выходными будут День России (12 июня) и три
Праздничную атмосферу вечера помогли создать дети, ис- дня в ноябре, связанные с празднованием Дня народного единполнившие песни для бабушек и дедушек, читали стихи.
ства (со 2 по 4 ноября).
После поздравительной открытки вечер продолжился игТаким образом, в 2019 году у граждан России будет 26
рами и конкурсами. Гости с удовольствием приняли участие официальных праздничных выходных.
в конкурсах «Вспомни и напой», «Угадай мелодию», «Одень
внука», «Блинный», «Гадание», «Прочти сказку». Также для
бабушек и внуков был проведен конкурс рисунков «Моя
семья».
Для пожилых людей такие встречи - возможность не только
«Хабаровские авиалинии» открывают продажу электронприятно провести время, но и пообщаться друг с другом. Раных
авиабилетов по маршруту Аян - Николаевск-на-Амуре ботники культуры постарались сделать этот день особенным,
создать дружескую атмосферу, подарить пожилым людям на- Хабаровск. Жителям Аяно-Майского района открывается
возможность приобрести авиабилет не выходя из дома, на
стоящий праздник!
Е. Ноева, с. Аим. сайте www.khabavia.ru.

«Пожилые» - к вам неприменимо!
День пожилого человека - особенный праздник,
день уважения и почитания старшего поколения. В
минувшую субботу в СДК с. Аим пригласили «мудрых и взрослых» жителей села на музыкально-поэтический вечер «Ладушки, ладушки - дедушки и бабушки».
Открывавшие вечер стихами и теплыми словами Евгения
Ноева и Жанна Архипова поздравили гостей с праздником,
выразив благодарность за их многолетний труд, за мудрость и
доброту:
«Пожилые» - к вам неприменимо,
Слово это лишь для паспортов.
Вы в душе как прежде молодые.
Пусть в сердцах горит у вас любовь!
Пусть растут на радость ваши внуки.
Вы не уступайте им ни в чем,
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Òåïåðü - äèñòàíöèîííî

Äåíü ó÷èòåëÿ

Íàø ó÷èòåëü äîðîãîé,
ñåðäöåì ìû âñåãäà ñ òîáîé!
В школе районного центра прошла торжественная линейка, посвященная Дню учителя.
Пестрели букеты цветов, напоминая о прошедшем лете, поре каникул и отпусков.
В.А. Лисин, руководитель отдела образования, традиционно пожелал учителям здоровья и покорения новых
профессиональных вершин. У каждой работы есть своя
специфика и свои трудности, а профессия педагога
вдвойне сложна. Непросто быть учителем, тем более сейчас, когда учебная программа требует от преподавательского состава оперативности и пластичности. Объемы
учебного материала велики, а сроки сжаты. Приходится
«шустрить», но это не повод для грусти - работа всегда
вызов, а в каждом вызове гнездится победа. Победа над
невежеством.
Звучали песни и стихи, куда без них. Все, от мала до
велика, поздравляли родных учителей, для каждого педа-

гога нашлись добрые слова и шутки. Костюмированные
сценки радовали глаз, особенно удачным получился образ «Гоги»: типично кавказский парень, который, вероятно, недоучился и теперь старается наверстать упущенное время. Кому-то из учителей он, видимо, признавался
в любви, об этом говорила загадочная улыбка и экспрессивность поведения. Впрочем, его вполне можно понять:
учительницы были вполне себе интересные дамы, но
Гоги упорно желал какую-то Ларису Ивановну. Пели,
плясали, даже примадонна российской эстрады Алла
Борисовна выступила перед учителями, ради такого случая специально помолодев. И вправду, День учителя чудесный праздник!
Сергей ЛАПОНИКОВ.
Фото автора.
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Íîâîñòè êðàÿ

Ñåðãåé Ôóðãàë îáðàòèëñÿ
â Ãåíïðîêóðàòóðó
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал инициировал проверку постановления, подписанного бывшим главой региона, о назначении пенсий и социальных выплат чиновникам, которые уволились из
правительства края после выборов.
«Сергей Иванович обратился в Генпрокуратуру с
просьбой проверить данное постановление. Оно было
подписано прошлым губернатором и касалось выплаты
пенсии и других социальных пособий членам правительства, которые после вступления в должность нового губернатора написали заявление об увольнении по собственному желанию», - сказала пресс-секретарь губернатора Надежда Томченко, не уточнив размер выплат.
Ранее в городских СМИ появилась информация о том,
что увольняющимся чиновникам назначены незаконные
или слишком завышенные выплаты.
Интерфакс - Дальний Восток.

Ìèíóñ òðè
Хабаровский губернатор Сергей Фургал заявил, что
в регионе ликвидированы три министерства: по дальневосточному гектару, по пищевой промышленности и региональный минюст.
«Три министерства сокращены полностью, значительно будут сокращены зампреды, перераспределены полномочия. Это будет сделано в рамках оптимизации. Министерство по дальневосточному гектару, по пищевой
промышленности и министерство юстиции - полностью
будут сокращены», - сказал Фургал журналистам.
«Вся пищевка, вся торговля будет передана минсельхозу», - добавил он.
Всего в регионе около двух десятков министерств.
Ранее Фургал заявлял, что намерен вдвое уменьшить
число своих заместителей - с 21 до 8"12.
РИА Новости.

15 òûñÿ÷ òîíí êåòû
В Хабаровском крае подходит к концу осенняя лососевая путина. На сегодняшний день общий объем
добычи тихоокеанских лососей в Хабаровском крае
по всем промысловым районам составляет 43,5 тысячи тонн. Промышленный лов завершен во всех муниципальных районах. Любительская рыбалка продолжается до 20 октября.
По данным комитета рыбного хозяйства министерства
природных ресурсов, вылов осенней кеты составляет 15
тысяч тонн. В том числе при осуществлении промышленного и прибрежного рыболовства выловлено 13,5
тысячи тонн. Коренными малочисленными народами добыто 900 тонн, рыболовами-любителями - 600 тонн.
Промышленный лов осенней кеты завершен во всех
муниципальных районах. Промысел в рамках рыболовства коренных малочисленных народов, любительского
и спортивного рыболовства продолжается в Амурском,
Нанайском, Хабаровском районах до 20 октября.
Пресс-служба правительства Хабаровского края,
www.khabkrai.ru.

Íîâàÿ ïàðêîâêà
â àýðîïîðòó Õàáàðîâñêà
Новая автопарковка вместимостью 240 машиномест появилась в Хабаровском аэропорту - она расположена на Матвеевском шоссе напротив строительной площадки нового терминала, в шаговой доступности от терминалов внутренних и международных авиалиний.
Заезд на парковку организован через Штурманскую
улицу. Водители могут оставить здесь свои автомобили в
любое время суток.
«Новая бесплатная стоянка позволит разгрузить привокзальную площадь перед терминалом внутренних линий и снизить число автомобилей, владельцы которых
паркуются на проезжей части напротив выезда с привокзальной площади аэропорта, мешая другим участникам дорожного движения, общественному транспорту и
проезду спецтехники», - отметила первый заместитель
исполнительного директора АО «Хабаровский аэропорт» Эльвира Ванюшкина.
Напомним, что на привокзальной площади перед терминалом внутренних авиалиний расположена зона кратковременной платной стоянки на 173 машины, оснащенная автоматизированной парковочной системой, а также платная площадка для длительного пребывания автомобилей на 160 машино-мест.
Губерния онлайн.

Ïèñüìî ÷åðåç 40 ëåò
В пятницу, 26 октября, в краевой столице вскроют капсулу с посланием молодежи.
Заложили ее в 1978 году на улице Серышева под памятником молодым защитникам Хабаровска 1921 года,
погибшим в бою с белогвардейцами.
В этот день еще одну такую же капсулу вскроют в Комсомольске-на-Амуре.
«Хабаровские вести».

.

ЗВЕЗДА СЕВЕРА

10 октября 2018 г. № 41 (7945)

Ýêîëîãèÿ

Ìàëîå êî÷åâüå

Пятидневный поход «Малое кочевье» вместе со своими родителями совершили в середине августа 19 участников эколого-туристического объединения
ЭТУРС. Главная и основная цель похода, конечно же,
экологическая: ребята собрали весь мусор на территории, где базировались наши оленеводы - Николай
Иннокентьевич и Евгения Николаевна Карамзины.
Его сложили в мешки, собираясь обратно в дорогу,
вывезли в Нелькан, а потом на свалку. Совершили экскурсию на Байкаленок.
В Аяно-Майском районе вот уже три года продолжается
сотрудничество компании «Полиметалл» с местными органами
власти по реализации проекта «Здоровая среда - дело каждого». И хотя работа экологической направленности в Нельканской школе ведется давно, нельканцы подключились к реализации проекта в рамках соглашения о социально-экономическом
сотрудничестве с золотопромышленниками недавно. Проект
«Здоровая среда - дело каждого» также реализуется еще в
двух районах: Амурском и Охотском.
На стоянке оленеводов, «половинке», ребята вместе с родителями отметили 60-летний юбилей Николая Иннокентьевича Карамзина, привезли и показали ему концертную программу. В честь юбиляра звучали стихи и песни, исполнялись
танцы. Школьники подарили ему часы и добротный рабочий
костюм.
Многие участники ЭТУРСа уже знакомы с таежной жизнью, но в группе были и новички, которые учились готовить
на костре, познавали законы таежной жизни. Вечером, собираясь у огня, ребята с удовольствием слушали рассказы о жизни
оленеводов-кочевников. Традиционный уклад жизни и быт
эвенков идеально приспособлен для выживания в суровых
условиях нашей тайги. Кухня, обычаи, традиции - все отточено
веками. У оленеводов-кочевников, настоящих таежников, образование простое - природный ум и то, чему их научила жизнь.
Главное - школа выживания.
Раньше эвенки всегда жили в гармонии с природой, брали
от нее только то, что необходимо. Это закон: лишнего у природы брать нельзя. Настоящая жизнь для коренного народа когда есть олени в тайге, рыба в реке, чистая вода, небо, свобода! Деревья, красота природы, вольная жизнь. Куда захотел,
туда поехал. На оленях всюду можно побывать.
Участники экологического объединения вместе с оленеводами и шестью оленями кочевали до Байкаленка. За один день
туда и обратно прошли и проехали верхом 16 км. Поднимались
на одну гору, потом еще на одну, прошлись по равнине - и
спустились к Байкаленку. Обратная дорога до «половинки»
все время шла вверх, на подъем, подниматься приходилось по
кедровому стланику, по камням, но ребята получили неизгладимые впечатления, которыми и поделились с нами.
Кирилл Иванов: «Мне в походе понравилось все, было
весело, интересно, я увидел много красивых мест.
Из Нелькана мы выехали в два часа дня, и на «половинку»
приехали только к восьми часам вечера. Все мы, конечно, устали, но, когда мы приехали на «половинку», вся усталость ушла.
Потому что там было очень красиво, там открылся вид на
очень высокие горы. У нас, участников нашего объединения,
есть красивая, яркая форма: зеленые футболки и сочно-желтые ветровки с капюшонами. Когда мы выходим работать, то
всегда одеваем нашу форму».

.

Виолетта Харина: «Мне нравится в ЭТУРСе, каждый год
мы стараемся съездить в поход. Там очень интересно, весело и
красиво, там нам показывают разные красивые места нашего
района.
В этот раз мы ходили на озеро Байкаленок. К нему мы шли
долго и терпеливо, нам очень хотелось увидеть озеро, так как
мы пошли туда в первый раз. Когда мы увидели его, удивительной красоты, то были счастливы, что такая красота - у нас.
Я хочу поблагодарить Евгению Викторовну Юсупову за
то, что она придумала этот кружок и организует для нас разные походы!
Весной наша группа всегда убирает и вывозит мусор, которые разбрасывают жители. За нами закреплена территория,
которую мы убираем каждый год: от водонапорной башни и
до турслета. Мы помогаем нашему поселку преображаться,
рисуем и развешиваем агитационные плакаты».
Анастасия Кузнецова: «Мне нравится ездить в походы,
это очень интересно. Понравилось на озере Байкаленок, там
очень красиво. Когда мы забрались на высокую гору, оттуда
открылся потрясающий вид на Мертвое озеро. На самой «половинке», где базируется сейчас Николай Иннокентьевич, есть
избушка, в которой мы жили, баня и еще одна избушка, в
которой жили сопровождающие с дядей Колей. Там много оленей, они очень смешные и красивые, на них можно покататься,
что очень классно. Я хочу поблагодарить Николая Иннокентьевича за то, что тепло принял нас, ходил вместе с нами и показал все красивые места поблизости, а вечером, у костра, мы
слушали разные истории о кочевой жизни оленеводов».
В эколого-туристическом объединении есть и собственный
корреспондент, Полина Кирилина. Вот, что она пишет:
«В нашем современном мире охрана окружающей среды
имеет важное значение. Вот и в нашей школе на протяжении
долгих лет работает эколого-туристическое объединение
ЭТУРС, руководителем которого является Евгения Викторовна Юсупова.
Как только я достигла 11-летнего возраста, я сразу записалась в это объединение, так как очень люблю природу, животных, путешествия. С ЭТУРСом я побывала в селах Аян, Аим,
Джигда. Увидела красивейшие места нашего района: Ципандинскую пещеру, Майские писаницы, Джугджурский перевал, Аимчан, Светлый, Челасин и т.д. Познакомилась с кочевой
жизнью наших оленеводов, научилась тушить и разводить костры, готовить пищу в походных условиях, обустраивать палаточный лагерь, выживать в таежных условиях.
Каждый участник нашего кружка показывает себя как активный, любознательный, работящий и артистичный человек.
Мы являемся участниками и призерами всероссийских, региональных и районных экологических конкурсов. Также мы
участвуем в проекте АО «Полиметалл УК» «Здоровая среда дело каждого». В течение всего учебного года наше объединение проводит природоохранные мероприятия, такие как: конкурс сочинений «Мир в ладонях», лекции-беседы, экологические спектакли, уборка несанкционированных свалок. Мы распространяем листовки, изготавливаем поделки из бросовых
бытовых отходов, рисуем и развешиваем аншлаги с призывом
беречь природу, не мусорить, не рубить лес бесцельно. Принимали участие во всероссийском конкурсе в таких номинациях,
как «Эко-лидер» и «Эко-плакат». Но самыми запоминающимися
и интересными были, есть и будут туристические походы.
Хочется выразить огромную благодарность сотрудникам
«Полиметалла» за материальную помощь в организации всех
наших мероприятий. Надеемся на дальнейшее сотрудничество.
Хорошо, когда есть люди, которым небезразлична природа и
охрана окружающей среды. Хорошо, что в нашей школе есть
такое объединение».
Елена ЕФРЕМЕНКОВА.
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Нельканцы благоустроили кладбище
В рамках Программы поддержки местных инициатив в этом
году нельканцы воплотили в жизнь второй проект - «Обустройство сельского кладбища». В результате этих работ на кладбище появилась дополнительная территория, были сделаны
деревянное ограждение по периметру, двое ворот, которые
закрываются на замок, две сквозные калитки, три скамейки, на
входе и выходе установлены мусорные ящики. Засыпали и спланировали подъездные дороги к самому погосту и внутреннюю дорогу. Зачистили от мелколесья, зарослей, кустарника.
Благодаря этому территория кладбища стала выглядеть красиво, добротно, ухожено. Люди, принявшие в программе участие, довольны результатами программы поддержки местных
инициатив. Да и глава Нельканского сельского поселения Н.В.
Петухова не скрывает чувства удовлетворения.
- Очень рада, что совместными усилиями нам удалось решить еще одну наболевшую проблему. Это наш второй проект поддержки местных инициатив, который мы вместе с вами,
односельчане, воплотили в жизнь. Сами понимаете, погост святое место, там покоятся наши предки, и мы должны обеспечить им достойную память. Хочется выразить признательность
всем, кто принял участие в этом нужном деле!
Напомним, что данный проект получил субсидию из краевого бюджета на софинансирование расходных обязательств
на реализацию местных инициатив граждан в размере 1 млн
506 тысяч 278 рублей. Степень участия населения составила
218 тысяч рублей. Откликнулись все нельканцы, а также наши
односельчане, проживающие на сегодняшний день в районном
центре, Аяне, и те, у кого есть родные и близкие на погосте, но
кто давно уже не проживает в селе. Доля участия юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Нельканского сельского поселения, составила 60 тысяч рублей. Сотрудники Нельканской участковой больницы, работники администрации, сотрудники ММУП «Коммунальник» деньги вкладывали по второ-

му кругу. В итоге проектно-сметная стоимость обустройства
сельского кладбища составила 1 млн 990 тыс 200 рублей. Хочется поблагодарить всех, кто не остался равнодушным, проявил инициативу и помог в обустройстве священного места,
где покоятся предки, где жива память. Нам есть, кого помнить,
и наша святая обязанность - содержать погост в приличном,
ухоженном виде. Мы должны чтить память предков, трепетно
и бережно относиться к местам их захоронения.
В каждом поселении нашего района есть своя уникальная
история, памятные места, дороги, пешеходные мосты, которые
жители хотели бы благоустроить. Когда людям самим доверяют определять объекты, они готовы платить, впоследствии
оберегают обустроенное и пользуются бережно. Поэтому
Программа поддержки местных инициатив, надо надеяться, и
впредь будет актуальной.
Елена ЕФРЕМЕНКОВА.
Фото автора.
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Параллельно с отработкой вопроса обустройства НельканоАянского участка К.Н. Светлицкий в 1888 г. вплотную занимался и обустройством участка Аянского тракта от Якутска до с.
Усть-Маи. При этом он предложил использовать накопившиеся к
маю 1888 г. в депозитах Якутского областного правления 12
тыс. руб., собранных из трех улусов Якутского округа на содержание в исправном состоянии Аянского тракта, а при нехватке
этих средств оставшиеся работы выполнить натуральными повинностями.
Канцелярия иркутского генерал-губернатора 1 и 21 июля 1888
г. направила Светлицкому утвержденную смету и чертежи на исправление дороги от Якутска до с. Амги и от Амги до Усть-Маи,
отмечая, что «...Его Превосходительство (т.е. иркутский генерал-губернатор А.П. Игнатьев) полагал бы приступить к работам
по исправлению дороги осенью настоящего года».
Усилия К.Н. Светлицкого, назначенного губернатором Иркутской области, продолжил его преемник, приступивший к исполнению должности якутского губернатора в августе 1889 г., - В.З.
Коленко. Якутское областное правление 20 декабря 1889 г. подписало годичный контракт на срок с 1 февраля 1890 г. по 1 февраля
1891 г. с потомственным почетным гражданином И.Е. Охлопковым о том, что он обязуется быть смотрителем и распорядителем
работ по исправлению Нелькано-Аянского тракта. Охлопков в
1890 г. произвел расчистку, исправил мосты, гати на 13-верстном
участке. Хотя в результате этих работ проезд по вьючному тракту и улучшился, но все же, как отмечалось, они «не дали удовлетворительных результатов».
Поэтому общее присутствие Якутского областного управления обратилось к иркутскому генерал-губернатору о командировании инженера для проведения изыскательных работ на участке
Нелькан-Аян.
В июне-сентябре 1894 г. по поручению иркутского генералгубернатора А.Д. Горемыкина дорожный техник П.А. Сикорский,
в работе экспедиции которого участвовали и политические ссыльные В.Е. Горинович, А.И. Осипов, Я.В. Стефанович, исследовал
Якутско-Аянский тракт и особенно участок Нелькан - Аян.
В представленном иркутскому генерал-губернатору 10 января
1895 г. предварительном отчете Сикорский отмечал, что ежегодно в Аян совершаются три пароходных рейса: Добровольным
флотом и на зафрахтованных фирмой братьев Уолш (Вальш) (бывшие компаньоны А.Ф. Филиппеуса, ставшие после его смерти владельцами всего имущества Аянского порта) и Приамурским товариществом (которое начало свою деятельность на Охотском побережье и в Якутской области с 1890 г.) иностранных судах.
Отмечая ежегодный рост доставки чая в Аянский порт, в 1892
г. - 4821 место, в 1893 г. - 7240 мест и заказ на 1894 г. - 10 тыс.
мест, Сикорский, констатируя ограниченные возможности использования оленей (отсутствие кормовищ), отмечает, что «...возрастание подвоза в Аянский порт чайного или иного груза должно
встретить затруднение в недостатке перевозных средств для дальнейшей транспортировки до Нелькана. Таким образом, подъем
портовой деятельности Аяна тесно связан с заменой оленей, как
перевозных животных, т.е. с устройством пути».
Вместо проложенного в 1844 г. Российско-Американской компанией пути через перевал «Казенный» на Джугджурском хребте
Сикорский предложил новое направление прокладки грунтовой
206-верстовой дороги - вдоль рек Игникан, Челасин, Одару.
Расходы на прокладку этой дороги могли составить до 400
тыс. руб. Поэтому из-за значительности затрат и отсутствия реального источника финансирования проект временно был заморожен. Однако проведенные Охотско-Камчатской горной экспедицией К.И. Богдановича горно-геологические работы в районе
Аяна и открытие «...в ста верстах от Аяна очень богатого золота», о чем он 3 февраля 1897 г. сообщил якутскому губернатору
В.Н. Скрипицыну, вновь актуализировали вопрос о Нелькано-Аянском пути.
О содержании письма Богдановича и возобновлении вопроса
о строительстве дороги Скрипицын 23 февраля сообщил в Иркутск. 10 мая 1897 г. А.Д. Горемыкин обратился к министру
земледелия и государственного имущества с докладной запиской, где отмечал, что, по мнению Скрипицына, сообщение Богдановича «...чрезвычайно важно для Якутской области, как обещающее новый и, быть может, обширный рынок для сбыта местных произведений и как новый ходатай за устройство пути от
Аяна до Нелькана, пути, к которому экспедиция вынуждена обратиться на первых же порах.
Сообщая об изложенном на благоусмотрение Вашего Высокопревосходительства, имею честь присовокупить, что летом 1894
г. согласно ходатайству купцов, торгующих в Якутской области,
на средства их, мною был командирован техник по ремонту Главного Сибирского тракта Сикорский для изысканий Аяно-Нельканского пути. О результатах этих изысканий техником Сикорским
был составлен отчет, копию которого, а также и маршрутной карты пройденного пути имею честь препроводить при сем Вашему
Высокопревосходительству для сведения».
Экспедиции ХХ века
Впервые в 1898 г. пароход «Громов» фирмы А.И. Громовой
сделал пробный рейс из Якутска до Нелькана, что доказало возможность судоходства по Алдану и Мае. В последующем пароходы фирмы с прицепленной баржей дважды в сезон совершали рейсы до Нелькана и обратно.
На доклад иркутского генерал-губернатора в 1900 г. о важности решения вопроса о соединении Ленской речной системы (р.
Маи) с Аянской бухтой Николай II наложил резолюцию: «...по
сношении с Якутским губернатором подвергнуть вопрос о постройке Аян-Нельканской дороги подробному исследованию как в
отношении возможности установления попудного сбора, так и в
отношении изыскания на месте других каких-либо источников
для устройства дороги».

ЗВЕЗДА СЕВЕРА
Созванное в 1901 г. якутским губернатором В.Н.
Скрипицыном совещание по этому вопросу предложило построить дорогу на средства казны, с последующим возмещением этих затрат из сумм попудного
сбора за ввозимые через Аянский порт товары, при
условии сохранения его статуса порто-франко. По
расчетам участников совещания эти сборы ежегодно
должны были составить до 50 тыс. руб.
В 1900 г. по Нелькано-Аянскому пути совершил
поездку один из крупных предпринимателей Восточной Сибири, коммерции советник А.М. Сибиряков.
Прибыв 15 июня на пароходе Громовой «Алдан» в
Нелькан, Сибиряков проехал по действующему тракту
до Аяна верхом на лошади за девять дней. Обратный
путь он прошел по другому маршруту: через ТанчуМокоты за 10 дней.
Сибиряков 18 октября 1901 г. обратился с докладной запиской
к иркутскому генерал-губернатору А.И. Пантелееву: «...Проведение грунтовой дороги между р. Маей и портом Аяном имело
бы громадное значение для промышленного развития Якутской
области, и есть основание надеяться, что расходы, сделанные для
сего, окупились бы впоследствии одним сбором пошлины на заграничные товары, который можно было бы ввести после того,
когда развившаяся, вследствие устройства сообщения, торговля
окрепла и не нуждалась бы больше в поддержке.
Ранее предполагалось провести дороги по старому пути, по
которому оно существовало с давних лет, еще во времена Российско-Американской компании, но перевал через хребет Джугджур
на этом пути крайне неудобен.
Я имею некоторые основания предполагать, что в прежнее,
еще более давнее, время, во времена императрицы Екатерины II,
существовала к порту Аяну, или по крайней мере к устью Алдомы, другая дорога, с другим, более удобным, перевалом, чем первый. Это перевал через Мокоту или Кайцекыт на Танчу, приток р.
Алдома. В предложении, что сообщаемые мною сведения могут
быть полезны лицу, которое будет командировано для окончательного исследования означенной дороги, я имею честь довести о
сем до сведения Вашего Высокопревосходительства».
По инициативе якутского губернатора В.Н. Скрипицына в 1903
г. была организована, с разрешения иркутского генерал-губернатора, новая экспедиция для изыскательских работ на НельканоАянском пути. Экспедиция состояла целиком из политических
ссыльных. Возглавлял ее инженер Владимир Евграфович Попов,
участвовали: В.М. Ионов, В.С. Панкратов, Э.К. Пекарский, П.Ф.
Теплов, А.А. Ховрин, И.М. Щеголев.
Однако Попов представил в Якутское областное управление
лишь некоторые общие сведения, указывающие на непригодность
проекта П.А. Сикорского и возможность выбора другого, более
удобного, направления.
После августовского 1904 г. манифеста Попов получил освобождение от ссылки и 16 ноября 1904 г. выехал из Якутска, не
представив не только подробный отчет о работе экспедиции и
проект нового направления, но и рабочие документы и технические материалы. Попытки же разыскать через московского и санктпетербургского градоначальников, Департамент полиции Попова и отобрать у него документы, не дали результата. Об этом в
1905 г. было сообщено в Министерство внутренних дел.
Японцы «подкузьмили»
Русско-японская война не только расстроила доставку грузов
через Аян, но и ознаменовалась второй высадкой вражеского десанта в Аяне. В полдень 1 августа 1905 г. два японских военных
судна подошли к Аянской бухте. Полицмейстер С. Попов отправил с двумя казаками семейства в горы, а сам, переодевшись в
гражданскую одежду, с приказчиком Камчатского торгово-промышленного товарищества К.М. Бушуевым, его служащими и их
семействами, покинул порт. В Аяне остался только доверенный
фирмы Коковина и Басова отставной пятидесятник А.Ф. Попов с
семейством.

Японцы направили десант на двух паровых катерах и четырех
шлюпках. Половина десанта направилась в с. Уй (в 9 верстах южнее Аяна), остальные высадились в Аяне. Они разграбили церковь, склад, лавку Камчатского торгово-промышленного общества и жилой дом Бушуева.
Высадившись вечером на берег с 9 офицерами и докторами,
адмирал Накоо приказал матросам все награбленное вернуть на
место и оставил записку о том, что ими из Аяна ничего не взято.
Но все же, японцы вывезли из Аяна одну медную и одну чугунную судовые пушки и принадлежащие Камчатскому обществу два
якоря. Около 9 часов утра 2 августа японские суда снялись с якоря
и ушли по направлению к Охотску.
Снова Джугджур
После окончания боевых действий на Дальнем Востоке первым судном, прибывшим 7 октября 1905 г. в Аян, стал пароход
«Бианка». На нем подъесаул Гудзенко доставил в Аян 80 берданок
со штыками, 40 тыс. патронов, 3 пуд. 10 фунт. пороха, 6 пуд.
свинца. Первые же пароходы, доставившие коммерческие грузы в
Аян, прибыли в навигацию 1906 г.
Для администрации Якутской области проблема Аянского пути
вновь стала актуальной. После безуспешных поисков В.Е. Попова
якутский губернатор И.И. Крафт обратился с предложением к
иркутскому генерал-губернатору А.Н. Селиванову организовать
новую экспедицию для исследования этого пути.
По распоряжению генерал-губернатора на эти цели было отпущено 7 тыс. руб. Экспедиция работала двумя самостоятельными партиями под руководством вице-инспектора корпуса лесничих, кандидата агрономии О.В. Маркграфа и якутского областного инженера А.И. Кудрявцева. Работы партии, которые длились с
июня по ноябрь 1907 г., производились «полуинструментально,
рекогносцировочно с барометрическим невелированием».
Партия Кудрявцева, исследовав пять вариантов перехода через
Джугджурский хребет, признала наиболее удобным и дешевым
направление Батома-Одару-Аян, определив затраты на 280-верстовую дорогу примерно в 300 тыс. руб. Партия Маркграфа,
исследовав три направления, посчитала наиболее оптимальным
путь длиннее на 178 верст, минуя Нелькан, юго-востоком параллельно р. Лантарь на Аян. Одновременно был спроектирован и
сплошной грунтовый 1000-верстовой путь от Якутска до Аяна, с
оценкой расходов в 2 млн руб. Материалы экспедиции в начале
1908 г. были доставлены иркутскому генерал-губернатору.
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О результатах трудов экспедиции был извещен и приамурский
генерал-губернатор П.Ф. Унтербергер, который нашел более целесообразной в пределах Приморской области прокладку 289-верстового пути по южному направлению, через Мамаевский перевал. Однако он сообщил своему иркутскому коллеге, что средства на детальные изыскания и составление проекта (26 тыс. руб.) у него отсутствуют, и рекомендовал обратиться в Министерство внутренних дел.
19 мая 1908 г. А.Н. Селиванов сообщил в Министерство внутренних дел о завершении предварительных работ и необходимости ассигнования средств на проведение детальных изысканий.
При этом он предложил из 26 тыс. руб. на эти работы 15 тыс. руб.
взять из находящегося у генерал-губернатора кредита, а 11 тыс.
руб. доассигновать министерству, и попросил принципиальное
согласие министерства, по представлении проекта, включить строительство дороги в смету расходов Восточной Сибири.
В числе других принятый Государственной Думой закон от 23
января 1909 г. предоставил право министру путей сообщения
вступить в договорные отношения с частными пароходовладельцами, при пособии из казны в 6800 руб. установить почтовопассажирское сообщение на линии Якутск-Нелькан, по Лене, Алдану и Мае, сроком на 5 лет.
Министерство 16 мая 1909 г. заключило договор с товариществом «Н.Н.К. Глотов», которое, начиная с навигации 1909 г.,
совершало по два рейса в одном направлении. В последующем эти
договоры возобновлялись ежегодно, вплоть до навигации 1917 г.
Установление регулярного почтово-пассажирского сообщения
с Нельканом сделало строительство Нелькано-Аянской дороги еще
более актуальным.
Комиссия по направлению законодательных предположений
Государственной Думы, обсудив представленный министром внутренних дел доклад о неотложных нуждах Дальнего Востока и программу важнейших мероприятий, могущих улучшить экономическое положение края, в числе других затронула и вопрос об
улучшении торгового тракта из Аяна в Якутск. Управляющий
строительной и дорожной частями при иркутском генерал-губернаторе 6 февраля 1910 г. потребовал от якутского губернатора обсудить вопрос об улучшении торгового тракта Аян-Якутск
и представить свои предложения.
Созванное якутским губернатором И.И. Крафтом 1 апреля 1910
г. совещание, в работе которого приняли участие представители
торговых фирм, констатируя, что устройство Аянского пути способно не только обеспечить Якутскую область ввозными товарами, но и «...наилучшим образом способствовать обеспечению
Приамурья продуктами сельского хозяйства, скотом, пушниной и
т.п. Как известно, со времени занятия Амура (1853-1860 гг.), Приамурский край приобретал скот на мясо из Манчжурии и Кореи;
только лишь самая незначительная часть скота покупалась в Забайкалье. Ощущаемый недостаток мясных продуктов вызвал в последнее время даже ввоз мяса в замороженном виде из Австралии.
В результате миллионы русских денег идут за границу, создавая благополучие иностранцев».
Отметив весьма важное значение Аянского пути для Якутского
края, участники совещания предложили вариант 240-верстовой
колесной дороги от Аяна до устья р. Ватома (Батома), с ассигнованием единовременно от казны 260 тыс. руб., при сохранении за
Аяном в будущем статуса порто-франко.
Иркутский генерал-губернатор Л.М. Князев, представив 21
декабря 1910 г. копию журнала в Главное управление по делам
местного хозяйства Министерства внутренних дел, отметил, что
указанную на постройку дороги сумму в 260 тыс. руб. едва ли
можно считать достаточной, а работы вряд ли можно начинать
без детальных изысканий и составления проекта и сметы, хотя
они и отсрочат начало постройки тракта. Такие изыскания были
проведены летом 1912 г. командированной Министерством путей сообщения в Аяно-Нельканский район экспедицией. Этой экспедицией завершился 18-летний период изыскательных работ на
Нелькано-Аянском участке Якутско-Аянского тракта.
Однако, труды и планы многочисленных экспедиций так и остались не реализованными. Нелькано-Аянский тракт до начала
20-х годов ХХ в. продолжал оставаться вьючным трактом.
Вместо заключения
В 1920 г., по инициативе Восточно-Сибирского управления
шоссейных и грунтовых дорог, при участии Якутского совнархоза, началась постройка дороги Нелькан-Аян, однако разгоревшаяся на Дальнем Востоке и в Якутской области гражданская война
не позволила продолжить эти работы.
Высадка 6 сентября 1922 г. в порту Аян «Сибирской добровольческой дружины» генерал-лейтенанта А.Н. Пепеляева и продвижение ее в глубь Якутии, до Амги, закончилась разгромом и отступлением в Аян, пленением остатков отряда в июне 1923 г. в Аяне. В
результате боевых действий население Аяно-Майского района понесло большие потери, многие хозяйства были разорены.
Эти потери усугубились и в результате допущенной советской
властью ошибочной политики в районе во второй половине 1923
г. - начале 1924 г. Этой ситуацией воспользовались враждебно
настроенные к советской власти лица, которые усиленно распространяли всякие слухи и призывали тунгусов к сопротивлению
советской власти. Таким образом, допущенные советскими работниками ошибки (налоговая политика, незаконные аресты и др.)
вызвали в мае 1924 г. вооруженное выступление против советской власти - «тунгусское восстание», которое было ликвидировано преимущественно мирным путем в июле 1925 г.
После ликвидации антисоветских выступлений в НельканоАянском районе, со становлением Алданского золотопромышленного района, власти Якутской АССР реанимировали вопрос о
Нелькано-Аянской дороге. В связи с проведением гидрографических работ на участке р. Алдан выше Усть-Маи, доказавших
возможность судоходства по Алдану в районе золотых промыслов, предлагалась параллельно со строительством грунтовой дороги Невер-Незаметный (г. Алдан), с выходом на Амурскую железную и шоссейную дорогу, и прокладка дороги Аян-Нелькан.
Тем самым задействовался второй путь снабжения Алданского
золотопромышленного района: доставка грузов по морю в Аян,
затем по грунтовой дороге в Нелькан, а оттуда на пароходах до
района золотопромышленности.
Но этим планам не суждено было сбыться. Именно по политическим причинам во второй половине 20-х годов ХХ в. Охотское
побережье стали отделять от Якутской АССР. В 30-х годах оборвались всякие связи Нелькано-Аянского района с Якутией. Более
чем на семь десятилетий на не только предложения, но и даже на
рассуждения на эту тему было наложено табу.
По материалам сети Интернет.
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жители указанных населенных пунктов
смогут смотреть 20 обязательных общедоступных федеральных каналов и краевой телеканал «Губерния» без взимания абонентской платы, а также приобрести комплекты спутникового оборудования по льготной цене.
Стоимость льготного комплекта спутникового телевизионного оборудования
составляет:
- НТВ-ПЛЮС - 4 500 руб.
- Орион - 3 990 руб.
Услуги по доставке и установке в стоимость не входят!
По вопросам льготного приобретения
комплектов телевизионного спутникового
оборудования, предназначенного для установки на территориях населенных пунктов, не охваченных ЦЭНТВ, можно обратиться по следующим контактам:
- «НТВ-ПЛЮС» - позвонить на номер 8
800 555 67 89 (звонок бесплатный) и назвать кодовое слово «СТРАНА», либо обратиться напрямую в официальный офис
продаж «НТВ-ПЛЮС» по адресу: г. Хабаровск, ул. Суворова, д. 25, ТЦ «Южный
Парк», кассовая зона магазина «Самбери», Центр продаж НТВ-ПЛЮС (напротив
25, 26 кассы), тел.: 8(4212) 654-100;
- «Орион Экспресс» - позвонить на номер 8(4212) 654-100, либо обратиться напрямую в официальный офис продаж «Телекарта» по адресу: г. Хабаровск, ул. Карла
Маркса, д. 166 В, тел.: 8(4212) 654-100;
- администрация Аяно-Майского муниципального района - номер 8(42147)21-6-20.

По информации министерства
информационных технологий и связи Хабаровского края, в связи с завершением федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 20092018 годы» в январе 2019 года запланировано отключение телевизионного аналогового вещания в населенных
пунктах с численностью менее 100
тысяч жителей.
В результате телевизионное вещание
сохранится только в формате цифрового
эфирного наземного телевизионного вещания (далее ЦЭНТВ) для жителей 278 населенных пунктов Хабаровского края, в
том числе в селах Аян, Нелькан, Джигда и
Аим Аяно-Майского муниципального
района.
В населенных пунктах Батомга, Федорово, Алдома, Разрезной, Семиречье, Ципанда, Курун-Урях просмотр обязательных
общедоступных каналов останется возможным только посредством спутникового телевизионного вещания, что потребует от жителей указанных населенных пунктов дополнительного приобретения комплектов телевизионного спутникового
оборудования. В связи с этим для обеспечения жителей вышеуказанных населенных пунктов возможностью бесплатного
просмотра обязательных общедоступных
каналов, между Правительством края и
спутниковыми операторами («НТВПЛЮС», «Орион Экспресс») заключены
соглашения, в соответствии с которыми
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...Плюс традиционный уклад
рена исключительно в оленеводческие хозяйства.
По мнению председателя постоянного
комитета Думы по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры Валерия Постельника, предлагаемые законопроектом изменения позволят детям оленеводов не только получать
образовательные услуги, но и сохранять
совместно с родителями основы традиционного уклада жизни.
«Дети должны общаться с родителями,
тем более проживающие в северных территориях. Очень важно, что школьников
будут доставлять даже в труднодоступные
и отдаленные места, где кочуют их родители. Планируется разработать логистические маршруты доставки детей с учетом
специфики каждого района - где-то это
будет осуществляться вертолетом, где-то
на снегоходах, автотранспортом», - подчеркнул Валерий Постельник.
На заседании комитета было отмечено,
что в краевом бюджете на 2019 год на эти
цели запланировано более семи миллионов рублей. Данный законопроект - ответ на просьбы общественности северных
районов. Поэтому для предложений он
был направлен в администрации Охотского, Аяно-Майского и Тугуро-Чумиканского районов, прошел интернет-обсуждение
с привлечением представителей коренных
малочисленных народов.
Также законопроектом предлагается
внести изменения в части замены термина «традиционное хозяйствование» на
«традиционную хозяйственную деятельность» в целях приведения в соответствие
с федеральным законодательством.
Комитет одобрил законопроект и рекомендовал Думе принять его в первом чтении.
Пресс-служба Законодательной Думы
Хабаровского края.

Дети оленеводов, обучающиеся в школах-интернатах, смогут чаще видеть
своих родителей.
Законопроект «О внесении изменений
в статьи 1 и 8 Закона Хабаровского края
«О поддержке домашнего северного оленеводства в Хабаровском крае» в первом
чтении рассмотрен на очередном заседании постоянного комитета Законодательной Думы Хабаровского края по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры.
Как подчеркнул заместитель министра
природных ресурсов Хабаровского края начальник управления экономики и финансов Андрей Ковальчук, законопроект
направлен на решение двух задач. Одна из
них - обеспечение более благоприятных
условий для детей оленеводов из числа лиц,
относящихся к коренным малочисленным
народам, получения ими образовательных
услуг при одновременном сохранении
возможности участвовать совместно с родителями в ведении домашнего северного оленеводства. Этот вид деятельности является этнообразующим для эвенов и эвенков, проживающих в Охотском, Аяно-Майском и Тугуро-Чумиканском районах.
Уточняются нормы действующего закона в части периодичности доставки детей оленеводов к родителям и обратно к
месту учебы. В новой редакции предлагается делать это не только в период летних
каникул, но и в любой из каникулярных
периодов в течение календарного года с
учетом особенностей организации образовательного процесса.
Кроме того, предлагается доставлять детей к родителям, занимающимся оленеводством как в составе оленеводческих хозяйств, так и осуществляющим выпас оленей индивидуально. В действующей редакции закона доставка детей предусмот-

Íîâîñòè êðàÿ

Столицу не трогаем!

Îá îòêëþ÷åíèè àíàëîãîâîãî
òåëåâèçèîííîãî âåùàíèÿ
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ЗВЕЗДА СЕВЕРА

Выражаем соболезнование родным, друзьям и близким в связи с ранней неожиданной кончиной
Юрия Николаевича БОРИСОВА.
Ушел из жизни добрый, искренний, настоящий патриот своей родины. Память
о нем останется жить в наших сердцах.
Семьи Непомнящих, Пассар и Колышкиных.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что не согласен с
предложением главы соседнего Приморья Олега Кожемяко, который в субботу заявил, что столицей Дальнего Востока нужно сделать Владивосток.
Хабаровск - центр Дальневосточного
федерального округа с момента его образования (2000).
«Что касается высказывания врио губернатора Приморья о переносе столицы из Хабаровска в Приморский край, я
просто отвечу: пускай попробует, никому не запрещено», - сказал Фургал журналистам.
«Если у кого-то возникли ощущения или
мысли, что можно перенести даже название из Хабаровска во Владивосток, я думаю, не получится. Мы тоже сами себе с

усами, знаем, что нужно делать и как делать, чтобы Хабаровск был столицей Дальнего Востока не только по названию, но и
по определению», - добавил он.
По словам хабаровского губернатора,
для этого в регионе будут развивать науку
и спорт.
«У нас есть большие планы и программы по развитию спорта. Мы станем участниками серьезных прорывных проектов,
которые будут строиться именно в Хабаровском крае, такие как академия фигурного катания. Когда мне говорят, что столица уйдет во Владивосток, я с этим не согласен. Все-таки здравоохранение, культура,
образование стоят на достаточно высоком
уровне в Хабаровском крае, и мы будем
это улучшать и повышать», - заявил он.
РИА Новости.

Ïðàâèòåëüñòâî
ïîìîæåò ìóíèöèïàëèòåòàì
Состоялась первая масштабная
встреча нового губернатора с главами
районов и поселений. Местом для ее
проведения стал район имени Лазо.
Здесь три дня проходили семинары и
занятия по повышению квалификации
муниципальных госслужащих. Губернатор сразу обозначил основные приоритеты территориального развития.
- Намечен запуск большой программы
по малоэтажному строительству в сельской местности. Необходимость в этом назрела давно. Что касается наполнения бюджетов сельских поселений – вопрос за
минуту не решить. Необходимо провести
тщательный анализ и разработать с главами поселений и районов возможность
увеличения доходной части. Со стороны
краевого правительства будут и транспорт,
и субсидии. Но поселения тоже должны
научиться зарабатывать. На селе должен
развиваться малый бизнес. Также планируется запуск большой программы по
строительству сельских школ. Селу сегодня необходимо придавать особое значение, - сообщил Сергей Фургал.
Базовыми отраслями, которым будет
уделено первостепенное внимание, являются сельское хозяйство и здравоохранение. В частности, в медицине планируется активнее развивать первичное звено.

.
.

Ðàáîòà

.

Íåäâèæèìîñòü

Также глава региона видит необходимым
поддерживать молодежные инициативы.
- Средства будем перераспределять в
первую очередь на социально значимые
направления. Сельские территории не должны быть оторваны от центра. В соответствии с новым майским Указом главы государства совместно мы должны выводить качество жизни на новый уровень.
Молодежь на селе должна получать образование на равных со своими сверстниками из центральных территорий. Будет уделено пристальное внимание развитию
спорта и культуры. Я понимаю, что в финансовом смысле это задача не простая.
Полномочий муниципалитетам передано
достаточно много, а денег не хватает. Тем
не менее муниципалитеты не должны надеяться только на краевой бюджет. Необходимо активнее наращивать собственную
доходную базу. В этом мы им поможем, заявил губернатор.
Губернатор Хабаровского края подчеркнул, что намерен лично познакомиться с
ситуацией в муниципальных образованиях. Уже в ближайшее время Сергей Фургал намерен побывать в Комсомольском,
Николаевском, Тугуро-Чумиканском и
Охотском районах.
Пресс-служба губернатора
Хабаровского края, www.khabkrai.ru.

Îáúÿâëåíèå

Кредитная помощь и консультация, если отказывают банки. Тел: 8 (495) 648-63-24
(информация 24 часа).

Строительная организация примет работу: разнорабочих, плотников-бетонщиков, сварщиков (4,5 разряд с документами), сборщиков металлоконструкций (4,5
разряд газорез). г. Хабаровск, общежитие предоставляется Заработная плата от 3040 тысяч рублей. Тел. 8 909 823 20 25.

Администрация Нельканского сельского поселения купит 1, 2, 3-комнатные квартиры, расположенные в с. Нелькан, для переселения жителей села из зон подтопления. Обращаться по телефонам: 22-465, 22-151.

.
.

Ïðîäàì

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

Ïðîãíîç ïîãîäû â Àÿíå

Сегодня в районном центре пасмурно. Ветер южный, западный, 2-4 м/с.
Температура воздуха плюс 2-5 градусов.
11 октября переменная облачность. Ветер северо-западный,
северный, 2-6 м/с. Температура воздуха плюс 2-7 градусов.
12 октября ясно. Ветер еверо-западный, юго-западный, 1-4 м/с. Температура воздуха плюс 2-8 градусов.
13 октября переменная облачность. Ветер западный, северо-западный, 3-6 м/с.
Температура воздуха плюс 3-8 градусов.
14 октября переменная облачность. Ветер северо-западный, 3-7 м/с. Температура
воздуха плюс 1-5 градусов.
15 октября переменная облачность. Ветер северо-западный, 4-8 м/с. Температура
воздуха плюс 2-5 градусов. Атмосферное давление будет падать.
16 октября переменная облачность. Ветер северный, северо-западный, 3-6 м/с. Температура воздуха плюс 1-4 градуса.
По материалам сайтов www.rp5.ru,
www.wunderground.com.
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ÒÂ-ïðîãðàììà, ïðèëîæåíèå ê ãàçåòå
Ïîíåäåëüíèê, 15 îêòÿáðÿ Барби в доме мечты”. 18:20 18:25
Первый
6:00 “Доброе утро”.
10:00, 13:00, 16:00, 4:00 Новости.
10:15 “Сегодня 15 октября.
День начинается”.
10:50, 4:05 Модный приговор.
11:55 “Жить здорово!” (16+).
13:15, 18:00, 19:25 “Время
покажет” (16+).
16:15 “Давай поженимся!”
(16+).
17:00, 3:05 “Мужское / Женское” (16+).
19:00 Вечерние новости (с
субтитрами).
19:50, 2:05 “На самом деле”
(16+).
20:50 “Пусть говорят” (16+).
22:00 “Время”.
22:30 Т/с “Светлана” (16+).
23:30 “Большая игра” (12+).
0:30 “Познер” (16+).
1:40 “Вечерний Ургант” (16+).
5:05 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+).
12:40 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым” (12+).
13:50, 19:50 “60 Минут” (12+).
15:40 Т/с “Морозова” (12+).
18:25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” (16+).
22:00 Т/с “Ласточка” (16+).
1:00 “Ледников” (16+).
2:45 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” (12+).

“Смешарики”. Новые приключения”. 19:45 “Нелла - отважная принцесса”.
20:30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20:45 М/с “Сказочный патруль” (6+). 22:00 “Черепашки-ниндзя” (6+). 22:20 “LBX Битвы маленьких гигантов”
(12+). 22:45 “Бен 10” (6+).
23:30 Т/с “Семья Светофоровых. Продолжение” (6+).
1:30 “Жизнь замечательных
зверей”.
1:50 М/с “Рободзяки” (6+).
2:10 М/ф “Хвосты”. 2:30
“Золотые колосья”. 2:50 “Дудочка и кувшинчик”. 3:00
“Сказка старого дуба”.
3:05 “Подводный счет”.
3:20 “Викинг Вик” (6+).

ТВЦ
6:00 “Настроение”.
8:00 Х/ф “Выстрел в тумане”
(16+).
9:45 “Николай и Лилия Гриценко. Отверженные звезды” (12+).
10:55 Городское собрание (12+).
11:30, 14:30, 19:40, 22:00,
0:00 События.
11:50 Т/с “Чисто английское
убийство” (12+).
13:40 “Мой герой” (12+).
14:50 Город новостей.
15:05, 2:35 Т/с “Пуаро Агаты Кристи” (12+).
17:00 “Естественный отбор”
(12+).
17:50 Х/ф “Ждите неожиданного” (12+).
20:00, 2:15 Петровка, 38 (16+).
20:20 “Право голоса” (16+).
22:30 “Страна доброй надежды” (16+).
23:05 “Знак качества” (16+).
0:30 “Хроники московского
быта” (12+).
1:25 Д/ф “Убийство, оплаченное нефтью” (12+).
4:20 Х/ф “Возвращение” (16+).

5:00 Т/с “Русский дубль” (16+).
6:00 “Деловое утро НТВ” (12+).
8:20 Т/с “Мухтар. Новый
след” (16+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
0:00 Сегодня.
10:20 “Мальцева” (12+).
11:10 Т/с “Улицы разбитых
фонарей” (16+).
9:30, 10:00, 10:30, 13:00, 18:00,
13:25 Обзор. Чрезвычайное
22:30, 2:40 Новости культуры.
происшествие.
9:35 “Пешком...”.
14:00, 16:30, 1:25 “Место
10:05 “Эффект бабочки”.
встречи” (16+).
10:35, 1:20 Т/с “Сита и Рама”.
17:20 “ДНК” (16+).
18:15, 19:40 Т/с “Шеф. Игра 11:40 “Богач, бедняк...”.
13:15 “Наблюдатель”.
на повышение” (16+). 21:00
14:10, 4:40 ХХ ВЕК.
“Скорая помощь” (16+). 23:00
15:10 Дороги старых мастеров.
“Четвертая смена” (16+).
15:20, 21:45, 3:40 Власть факта.
0:10 “Поздняков” (16+).
16:05, 4:20, 5:35 Мировые со0:25 “Свидетели” (16+).
кровища.
3:20 “Поедем, поедим!”.
16:20 “Линия жизни”.
4:10 Т/с “Москва. Три вок17:15 Д/ф “Алмазная грань”.
зала” (16+).
18:10 “На этой неделе...100 лет
назад. Нефронтовые заметки”.
18:40 “Агора”.
6:40, 14:05, 22:20 Все на
19:45 “Первые в мире”.
Матч!
20:00 Исторические расследо7:10 Баскетбол. Единая лига вания.
ВТБ. УНИКС - “Локомотив20:45 XI Зимний международКубань”.
ный фестиваль искусств в Сочи.
9:10 III Летние юношеские
21:40, 2:30 Цвет времени.
Олимпийские игры.
22:45 Главная роль.
11:00 Футбол. ЛН. 15:50
23:05 “Правила жизни”.
Польша - Италия. 22:55 Рос23:30 “Спокойной ночи, малысия - Турция. 4:55 Испания - ши!”.
Англия.
23:45 Ступени цивилизации.
13:00 “Олимпийский спорт”
0:40 “Сати. Нескучная клас(12+).
сика...”.
13:30 “Спорт за гранью” (12+).
3:00 Мастерская Дмитрия
14:00, 15:45, 17:55, 20:00, Крымова.
22:15, 2:20 Новости.
Âòîðíèê, 16 îêòÿáðÿ
18:00 Теннис. Кубок Кремля.
20:15 Волейбол. ЧМ. ЖенПервый
щины.
1:00 “Россия - Турция. Live”.
6:00 “Доброе утро”.
Специальный репортаж (12+).
10:00, 13:00, 16:00, 4:00 Новости.
1:20 Тотальный футбол.
10:15 “Сегодня 16 октября.
2:25 Хоккей. КХЛ. СКА - День начинается”.
“Спартак”.
10:50, 3:55, 4:05 Модный
приговор.
11:55 “Жить здорово!” (16+).
13:15, 18:00, 19:25, 2:05 “Вре5:00 “Ранние пташки”.
мя покажет” (16+).
7:00 “С добрым утром, ма16:15, 4:55 “Давай поженимся!”
лыши!”.
(16+).
7:30 “Комета-дэнс”.
17:00, 3:00 “Мужское / Женс7:40 М/с “Дружба - это кое” (16+).
чудо”. 8:25 “Три кота”.
19:00 Вечерние новости (с суб9:20 “Давайте рисовать!”.
титрами).
9:35 М/ф “Наш друг Пиши19:50, 1:05 “На самом деле”
читай”. 10:20 “Ох и Ах”.
(16+).
10:35 М/с “Робокар Поли и
20:50 “Пусть говорят” (16+).
его друзья”.
22:00 “Время”.
11:30 “Играем вместе”.
22:30 Т/с “Светлана” (16+).
11:35 М/с “Суперкрылья.
23:30 “Большая игра” (12+).
Джетт и его друзья”. 12:15
0:30 “Вечерний Ургант” (16+).
“Монкарт” (6+). 13:05 “Соник Бум”.
14:00 “Навигатор. Новости”.
6:00, 10:15 Утро России.
14:10 М/с “Гризли и леммин10:00, 12:00, 15:00, 21:00 Вести.
ги” (6+).
10:55 “О самом главном” (12+).
14:50 “Лабораториум”.
12:40 “Судьба человека с Бо15:15 М/с “Смешарики”.
Пин-код” (6+). 16:25 “Свинка рисом Корчевниковым” (12+).
13:50, 19:50 “60 Минут” (12+).
Пеппа”. 17:00 “Клуб Винкс”
15:40 Т/с “Морозова” (12+).
(6+). 17:55 “Приключения
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“Андрей Малахов.
13:40 “Мой герой” (12+).
Прямой эфир” (16+).
14:50 Город новостей.
22:00 Т/с “Ласточка” (16+).
15:05, 3:25 Т/с “Пуаро Ага1:00 “Ледников” (16+).
ты Кристи” (12+).
2:45 “Вечер с Владимиром
17:00, 8:20 “Естественный
Соловьевым” (12+).
отбор” (12+).
17:50 Х/ф “Ждите неожиданного” (12+).
20:00, 5:00 Петровка, 38 (16+).
5:00 Т/с “Русский дубль” (16+).
20:20 “Право голоса” (16+).
6:00 “Деловое утро НТВ” (12+).
22:30 “Осторожно, мошенни8:20 Т/с “Мухтар. Новый ки!” (16+).
след” (16+).
23:05 “Прощание” (16+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00
0:00 События. 25-й час.
Сегодня.
0:30 “Советские мафии” (16+).
10:20 “Мальцева” (12+).
1:25 “Обложка. Большая
11:10 Т/с “Улицы разбитых красота” (16+).
фонарей” (16+).
5:15 Х/ф “Арена для убий13:25 Обзор. Чрезвычайное
ства”
(12+).
происшествие.
14:00, 16:30, 1:10 “Место
встречи” (16+).
9:30, 10:00, 10:30, 11:20,
17:20 “ДНК” (16+).
18:15, 19:40 Т/с “Шеф. Игра 13:00, 18:00, 22:30, 2:40 Нона повышение” (16+). 21:00 вости культуры.
9:35 “Пешком...”.
“Скорая помощь” (16+). 23:00
10:05, 23:05 “Правила жизни”.
“Четвертая смена” (16+). 0:10
10:35, 1:20 Т/с “Сита и Рама”.
“Свидетели” (16+).
11:25, 16:05, 21:25, 5:40 Ми3:05 “Еда живая и мертвая”
(12+).
ровые сокровища.
4:05 Т/с “Москва. Три вокза11:40, 19:25 Т/с “Богач, бедла” (16+).
няк...”.
13:15 “Наблюдатель”.
14:10 ХХ ВЕК.
15:10 Дороги старых мастеров.
6:40, 14:05, 21:20 Все на Матч!
15:20, 21:40, 3:50 “Тем вре7:15 III Летние юношеские
Олимпийские игры. Спортив- менем. Смыслы”.
16:25 “Мы - грамотеи!”.
ная гимнастика. 9:40 Легкая ат17:05 Д/ф “Великая тайна
летика. 10:40 Прыжки в воду.
11:40 “Спортивный детек- математики”.
18:10 “Эрмитаж”.
тив” (16+).
18:40 “Белая студия”.
12:40 “Десятка!” (16+).
13:00 “Олимпийский спорт”
20:45 XI Зимний международ(12+).
ный фестиваль искусств в Сочи.
13:30 “Спорт за гранью” (12+).
22:45 Главная роль.
14:00, 16:00, 19:05, 21:15,
23:30 “Спокойной ночи, ма23:50, 3:55 Новости.
лыши!”.
16:05 Тотальный футбол (12+).
23:45 Ступени цивилизации.
17:05 Волейбол. ЧМ. Жен0:40 Искусственный отбор.
щины.
2:10 “Запечатленное время”.
19:10 Футбол. ЛН. Босния и
3:00 “Елизавета Леонская.
Герцеговина - Северная ИрЧем
пластинка черней, тем ее
ландия. 21:45 Исландия Швейцария. 1:55 ЧЕ-2019. доиграть невозможней”.
4:35 ХХ ВЕК.
Молодежные сборные. Австрия - Россия. 4:35 ЛН. ФранÑðåäà, 17 îêòÿáðÿ
ция - Германия.
23:55 Бокс. Всемирная СуПервый
персерия. 1/4 финала. Михаил
6:00 “Доброе утро”.
Алоян - Золани Тете. Руслан
10:00, 13:00, 16:00, 4:00 Новости.
Файфер - Эндрю Табити (16+).
10:15 “Сегодня 17 октября.
4:00 Все на футбол!
День начинается”.
10:50, 3:55, 4:05 Модный
приговор.
5:00 “Ранние пташки”.
11:55 “Жить здорово!” (16+).
7:00 “С добрым утром, ма13:15, 18:00, 19:25, 2:05
лыши!”.
“Время покажет” (16+).
7:30 “Комета-дэнс”.
16:15, 4:55 “Давай поженим7:40 М/с “Дружба - это ся!” (16+).
чудо”. 8:25 “Три кота”.
17:00, 3:00 “Мужское / Жен9:20 “Букварий”.
ское” (16+).
19:00 Вечерние новости (с
9:40 М/ф “Котенок по имени
субтитрами).
Гав”. 10:25 “Птичка Тари”.
19:50, 1:05 “На самом деле”
10:35 М/с “Робокар Поли и
(16+).
его друзья”.
20:50 “Пусть говорят” (16+).
11:25 “Играем вместе”.
22:00 “Время”.
11:35 М/с “Суперкрылья.
22:30 Т/с “Светлана” (16+).
Джетт и его друзья”. 12:15
23:30 “Большая игра” (12+).
“Монкарт” (6+). 13:05 “Со0:30 “Вечерний Ургант” (16+).
ник Бум”.
14:00 “Навигатор. Новости”.
14:10 М/с “Гризли и леммин6:00, 10:15 Утро России.
ги” (6+). 14:50 “Смешарики”.
10:00, 12:00, 15:00, 21:00
Пин-код” (6+). 16:25 “Свинка
Пеппа”. 17:00 “Клуб Винкс” Вести.
10:55 “О самом главном” (12+).
(6+). 17:55 “Приключения
12:40 “Судьба человека с БоБарби в доме мечты”. 18:20
“Четверо в кубе”. 19:45 “Нел- рисом Корчевниковым” (12+).
13:50, 19:50 “60 Минут” (12+).
ла - отважная принцесса”.
15:40 Т/с “Морозова” (12+).
20:30 “Спокойной ночи, ма18:25 “Андрей Малахов.
лыши!”.
Прямой эфир” (16+).
20:45 М/с “Сказочный пат22:00 Т/с “Ласточка” (16+).
руль” (6+). 22:00 “Черепаш- 1:00 “Ледников” (16+).
ки-ниндзя” (6+). 22:25 “LBX 2:45 “Вечер с Владимиром
Битвы маленьких гигантов” Соловьевым” (12+).
(12+). 22:45 “Бен 10” (6+).
23:30 Т/с “Семья Светофоровых. Продолжение” (6+).
1:30 “Жизнь замечательных
5:00 Т/с “Русский дубль”
зверей”.
(16+).
1:50 М/с “Рободзяки” (6+).
6:00, 7:00, 8:00, 17:00, 19:00,
2:10 М/ф “Кошкин дом”. 2:40 0:00 Сегодня.
“Остров ошибок”.
6:05, 7:05, 8:05 “Деловое
3:05 “Подводный счет”.
утро НТВ” (12+).
3:20 “Викинг Вик” (6+).
8:20 Обзор. Чрезвычайное

ТВЦ
6:00 “Настроение”.
8:05 “Доктор И...” (16+).
8:35 Х/ф “Неоконченная повесть”.
10:35 “Короли эпизода.
Эраст Гарин” (12+).
11:30, 14:30, 19:40, 22:00
События.
11:50, 2:00 Т/с “Чисто английское убийство” (12+).

происшествие.
9:00-17:20 Профилактика.
17:20 “ДНК” (16+).
18:20, 19:40 Т/с “Шеф. Игра
на повышение” (16+). 21:00
“Скорая помощь” (16+). 23:00
“Четвертая смена” (16+). 0:10
“Свидетели” (16+).
1:10 “Место встречи” (16+).
3:05 “Чудо техники” (12+).
4:00 Т/с “Москва. Три вокзала” (16+).
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6:40, 17:05, 22:15, 3:00, 5:45
Все на Матч!
7:00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Маккаби” ЦСКА. 3:40 “Фенербахче” “Химки”.
9:00-13:00 Профилактика.
17:00, 20:00, 22:10, 0:40, 2:50,
5:40 Новости.
18:00 Теннис. Кубок Кремля.
20:05 Футбол. ЛН. Ирландия
- Уэльс. 22:35 ТМ. Бельгия Нидерланды. 0:45 ЛН. Украина - Чехия.

Первый

6:00 “Доброе утро”.
10:00, 13:00, 16:00, 4:00 Новости.
10:15 “Сегодня 18 октября.
День начинается”.
10:50, 3:55, 4:05 Модный
приговор.
11:55 “Жить здорово!” (16+).
13:15, 18:00, 19:25, 2:05
“Время покажет” (16+).
16:15, 4:55 “Давай поженимся!” (16+).
17:00, 3:00 “Мужское / Женское” (16+).
19:00 Вечерние новости (с
субтитрами).
5:00 “Ранние пташки”.
19:50, 1:05 “На самом деле”
7:00 “С добрым утром, ма(16+).
лыши!”.
20:50 “Пусть говорят” (16+).
7:30 “Комета-дэнс”.
22:00 “Время”.
7:40 М/с “Дружба - это
22:30 Т/с “Светлана” (16+).
чудо”. 8:25 “Три кота”.
23:30 “Большая игра” (12+).
9:20 “Букварий”.
0:30 “Вечерний Ургант”
9:40 М/ф “Малыш и Карл- (16+).
сон”. 10:15 “Кот в сапогах”.
10:35 М/с “Робокар Поли и
его друзья”.
6:00, 10:15 Утро России.
11:25 “Играем вместе”.
10:00, 12:00, 15:00, 21:00 Вести.
11:35 М/с “Суперкрылья.
10:55 “О самом главном”
Джетт и его друзья”. 12:15 (12+).
“Монкарт” (6+). 13:05 “Со12:40 “Судьба человека с Боник Бум”.
рисом Корчевниковым” (12+).
14:00 “Навигатор. Новости”.
13:50, 19:50 “60 Минут”
14:10 М/с “Гризли и леммин- (12+).
ги” (6+).
15:40 Т/с “Морозова” (12+).
14:50 “Все, что вы хотели
18:25 “Андрей Малахов.
знать, но боялись спросить” Прямой эфир” (16+).
22:00 Т/с “Ласточка” (16+).
(6+).
15:15 М/с “Смешарики”. 1:00 “Ледников” (16+).
2:45 “Вечер с Владимиром
Пин-код” (6+). 16:25 “Свинка
Пеппа”. 17:00 “Клуб Винкс” Соловьевым” (12+).
(6+). 17:55 “Приключения
Барби в доме мечты”. 18:20
“Летающие звери”, “Малыши
5:00 Т/с “Русский дубль” (16+).
и летающие звери”. 19:45
6:00 “Деловое утро НТВ”
“Нелла - отважная принцесса”.
20:30 “Спокойной ночи, ма- (12+).
8:20 Т/с “Мухтар. Новый
лыши!”.
20:45 М/с “Сказочный пат- след” (16+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
руль” (6+). 22:00 “Черепаш0:00 Сегодня.
ки-ниндзя” (6+). 22:25 “LBX 10:20 “Мальцева” (12+).
Битвы маленьких гигантов”
11:10 Т/с “Улицы разбитых
(12+). 22:45 “Бен 10” (6+).
фонарей” (16+).
23:30 Т/с “Семья Светофо13:25 Обзор. Чрезвычайное
ровых. Продолжение” (6+).
происшествие.
0:00 М/с “Смешарики”.
14:00, 16:30, 1:10 “Место
1:30 “Жизнь замечательных встречи” (16+).
зверей”.
17:15 “ДНК” (16+).
1:50 М/с “Рободзяки” (6+).
18:15, 19:40 Т/с “Шеф. Игра
2:10 М/ф “Храбрый порт- на повышение” (16+). 21:00
няжка”. 2:40 “Высокая горка”. “Скорая помощь” (16+). 23:00
3:05 “Подводный счет”.
“Четвертая смена” (16+). 0:10
“Свидетели” (16+).
3:20 “Викинг Вик” (6+).
3:05 “Точка невозврата” (16+).
4:05 Т/с “Москва. Три вокТВЦ
зала” (16+).
9:00-19:00 Профилактика.
19:00 “Мой герой” (12+).
19:40, 22:00 События.
6:30, 16:00 Дневник III Лет20:00, 2:15 Петровка, 38
них юношеских Олимпийских
(16+).
20:20 “Право голоса” (16+). игр (12+).
7:00 III Летние юношеские
22:30 Линия защиты (16+).
Олимпийские
игры. Бокс. 8:30
23:05 “90-е” (16+).
Прыжки в воду.
0:00 События. 25-й час.
9:00 Х/ф “Круг боли” (16+).
0:30 “Прощание” (16+).
10:40 Смешанные единобор1:25 Д/ф “Ошибка президен- ства. Эй Джей МакКи - Джон
та Клинтона” (12+).
Тейшейра да Консейсау. Дениз
2:35 Т/с “Пуаро Агаты Кри- Кейлхольтц - Вета Артега
сти” (12+).
(16+).16:30 Эрик Андерс 4:20 Х/ф “Двое” (16+).
Тиаго Сантос (16+).
12:40 “Десятка!” (16+).
13:00 “Олимпийский спорт”
Канал начинает вещание с (12+).
13:30 “Спорт за гранью” (12+).
17:00.
14:00, 15:55, 18:30, 21:00,
17:00, 22:30, 2:40 Новости
23:20, 2:25, 4:55 Новости.
культуры.
14:05, 18:35, 21:10, 2:30 Все
17:20, 23:45 Ступени цивина
Матч!
лизации.
19:00 Теннис. Кубок Кремля.
18:10 Библейский сюжет.
21:40 Бокс. Артур Бетерби18:40 “Сати. Нескучная класев - Каллум Джонсон (16+).
сика...”.
23:25 Континентальный вечер.
19:25 Т/с “Богач, бедняк...”.
23:55 Хоккей. КХЛ. “Метал20:45 XI Зимний междуна- лург” (Мг) - “Авангард”.
родный фестиваль искусств в
2:55 Баскетбол. Евролига.
Сочи.
Мужчины. ЦСКА - “Дарюш21:25 Мировые сокровища. шафака”.
21:40, 3:45 “Что делать?”.
5:00 Профессиональный
22:45 Главная роль.
бокс и смешанные единобор23:05 “Правила жизни”.
ства. Старт сезона (16+).
23:30 “Спокойной ночи, малыши!”.
0:40 “Абсолютный слух”.
5:00 “Ранние пташки”.
1:20 Т/с “Сита и Рама”.
7:00 “С добрым утром, ма2:10 “Запечатленное время”. лыши!”.
7:30 “Комета-дэнс”.
3:00 “Александр Калягин и
7:40 М/с “Дружба - это
“Et cetera”.
чудо”. 8:25 “Три кота”.
4:30 ХХ ВЕК.
9:20 “Лапы, морды и хвосты”.
5:25 Гении и злодеи.
(Окончание на обороте)

ÒÂ-ïðîãðàììà, ïðèëîæåíèå ê ãàçåòå
(Окончание. Нач. на обороте) ся!” (16+).

9:40 М/ф “38 попугаев”.
10:35 М/с “Робокар Поли и
его друзья”.
11:25 “Играем вместе”.
11:35 М/с “Суперкрылья.
Джетт и его друзья”. 12:15
“Монкарт” (6+). 13:05 “Соник Бум”.
14:00 “Навигатор. Новости”.
14:10 М/с “Гризли и лемминги” (6+).
14:50 “Микроистория”.
14:55 “В мире животных”.
15:15 М/с “Смешарики”.
Пин-код” (6+). 16:25 “Свинка
Пеппа”. 17:00 “Клуб Винкс”
(6+). 17:55 “Приключения
Барби в доме мечты”. 18:20
“Смешарики. Спорт”. 19:45
“Нелла - отважная принцесса”.
20:30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20:45 М/с “Сказочный патруль” (6+). 22:00 “Черепашки-ниндзя” (6+). 22:25 “LBX Битвы маленьких гигантов”
(12+). 22:45 “Бен 10” (6+).
23:30 Т/с “Семья Светофоровых. Продолжение” (6+).
0:00 М/с “Смешарики”.
1:30 “Жизнь замечательных
зверей”.
1:50 М/с “Рободзяки” (6+).
2:10 М/ф “Тайна третьей
планеты” (6+). 3:00 “Веселая
карусель”.
3:05 “Подводный счет”.
3:20 “Викинг Вик” (6+).

ТВЦ

17:00, 5:00 “Мужское / Женское” (16+).
19:00 Вечерние новости (с
субтитрами).
19:50 “Человек и закон” (16+).
20:55 “Поле чудес” (16+).
22:00 “Время”.
22:30 “Голос. Перезагрузка”
(12+).
0:30 “Вечерний Ургант” (16+).
1:25 К 100-летию Александра Галича (16+).
3:00 “На самом деле” (16+).

6:00, 10:15 Утро России.
10:00, 12:00, 15:00, 21:00 Вести.
10:55 “О самом главном”
(12+).
12:40 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым” (12+).
13:50, 19:50 “60 Минут”
(12+).
15:40 Т/с “Морозова” (12+).
18:25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” (16+).
22:00 Т/с “Ласточка” (16+).
1:00 “Ледников” (16+).
2:40 “Новая волна. Тимати и
Крид”.
4:30 Х/ф “С приветом, Козаностра” (12+).

5:00 Т/с “Русский дубль” (16+).
6:00 “Деловое утро НТВ”
(12+).
8:20 Т/с “Мухтар. Новый
след” (16+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:20 Т/с “Улицы разбитых
фонарей” (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14:00, 16:30, 1:40 “Место
встречи” (16+).
17:10 “ДНК” (16+).
18:10 “Жди меня” (12+).
19:35 “ЧП. Расследование”
(16+).
20:00 Т/с “Шеф. Игра на повышение” (16+). 21:00 “Скорая помощь” (16+). 23:00
“Четвертая смена” (16+).
0:05 “Захар Прилепин. Уроки русского” (12+).
0:40 “Мы и наука. Наука и
мы” (12+).
3:30 “Поедем, поедим!”.
4:05 Т/с “Москва. Три вокзала” (16+).

6:00 “Настроение”.
8:00 “Доктор И...” (16+).
8:35 Х/ф “Не послать ли
нам... гонца?” (12+).
10:35 “Любовь Соколова.
Без грима” (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.
15:05 “Естественный отбор”
(12+).
16:00 Х/ф “Где-то на краю
света” (12+).
20:00, 2:15 Петровка, 38
(16+).
20:20 “Право голоса” (16+).
22:30 “10 самых...” (16+).
23:05 “Последняя передача.
Трагедии звезд голубого экрана” (12+).
0:00 События. 25-й час.
0:30 “Советские мафии”
(16+).
6:00, 14:05, 19:10, 21:30, 0:05,
1:25 Д/ф “Убийца за письмен2:25, 5:00 Все на Матч!
ным столом” (12+).
6:30 III Летние юношеские
2:30 Т/с “Пуаро Агаты КриОлимпийские игры. 9:00 Цести” (12+).
4:15 Х/ф “Женщина с лилия- ремония закрытия.
7:15 Х/ф “Добейся успеха”
ми” (12+).
(16+).
10:00 Бокс. Энтони Джошуа
9:30, 10:00, 10:30, 13:00, - Александр Поветкин (16+).
12:00 “Шаг на татами” (16+).
18:00, 22:30, 2:10 Новости
13:00 “Олимпийский спорт”
культуры.
(12+).
9:35 “Пешком...”.
13:30 “Спорт за гранью” (12+).
10:05 “Правила жизни”.
14:00, 15:55, 17:00, 19:05, 21:25,
10:35, 1:20 Т/с “Сита и Рама”.
11:45, 19:25 “Богач, бедняк...”. 0:00, 2:20, 4:55 Новости.
16:00 Классика UFC. Тяже13:15 Х/ф “Мы из Кроншловесы (16+).
тадта”.
17:05 Волейбол. ЧМ. Жен15:05 Гении и злодеи.
15:35 Мастерская Дмитрия щины.
19:40 Смешанные единоборКрымова.
16:15 “Елизавета Леонская. ства. Гегард Мусаси - Рори
Чем пластинка черней, тем ее Макдональд (16+). 5:30 Магомед Исмаилов - Владимир
доиграть невозможней”.
17:05 Д/ф “Путеводитель по Минеев.
22:00 Теннис. Кубок Кремля.
Марсу”.
1:00 “Россия - Турция. Live”
18:10 “Письма из провинции”.
(12+).
18:40 “Энигма”.
1:20 Все на футбол! Афиша
20:45 XI Зимний международный фестиваль искусств в (12+).
2:55 Баскетбол. Евролига.
Сочи.
Мужчины. “Химки” - “Ана21:35 Цвет времени.
долу Эфес”.
21:45 “Царская ложа”.
22:45 “Линия жизни”.
23:40 Концерт-посвящение.
Александр Галич.
5:00 “Ранние пташки”.
0:35 “Острова”.
7:00 “С добрым утром, ма2:30 “Иль Диво”. Концерт.
лыши!”.
3:30 Х/ф “В движении”.
7:30 “Комета-дэнс”.
5:05 Д/ф “Живая природа
7:40 М/с “Дружба - это
Японии”.
чудо”. 8:25 “Три кота”.
9:20 “Король караоке. БитÏÿòíèöà, 19 îêòÿáðÿ
ва королей”. 9:45 “Моланг”.
10:20, 11:25, 13:10, 15:05
Первый
“Шоу Тома и Джерри” (6+).
6:00 “Доброе утро”.
11:05 “Проще простого!”.
10:00, 13:00, 16:00 Новости.
12:15 М/с “Монкарт” (6+).
10:15 “Сегодня 19 октября.
14:50 “Вкусняшки шоу”.
День начинается”.
17:00 М/с “Клуб Винкс”
10:50, 4:00 Модный приговор. (6+). 17:55 “Приключения
11:55 “Жить здорово!” (16+). Барби в доме мечты”. 18:20
13:15, 18:00, 19:25 “Время “Фиксики”. 19:45 “Нелла - отважная принцесса”.
покажет” (16+).
20:30 “Спокойной ночи, ма16:15, 5:50 “Давай поженим-

ЗВЕЗДА СЕВЕРА

лыши!”.
20:45 М/с “Смешарики. Новые приключения”. 0:00 “Будь
5:00, 12:00 Квартирный вопрос.
классным, Скуби-Ду!” (6+).
6:00 “Звезды сошлись” (16+).
23:30 Т/с “Семья Светофо7:25 Смотр.
ровых. Продолжение” (6+).
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
0:00 М/с “Смешарики”.
8:20 Их нравы.
1:50 “Жизнь замечательных
8:35 “Готовим с Алексеем Зизверей”.
2:10 М/ф “Капризная принцес- миным”.
9:10 “Кто в доме хозяин?” (16+).
са”. 2:30 “Цветик-семицветик”.
10:20 Главная дорога (16+).
2:50 “Королева Зубная щетка”.
11:05 “Еда живая и мертвая”
3:05 “Подводный счет”.
(12+).
3:20 “Викинг Вик” (6+).
13:05, 3:35 “Поедем, поедим!”.
14:00 “Крутая история” (12+).
ТВЦ
15:05 Своя игра.
6:00 “Настроение”.
16:20 “Однажды...” (16+).
8:05 Х/ф “Евдокия”. 10:15, 11:50
17:00 “Секрет на миллион”
“Этим пыльным летом” (12+). (16+).
11:30, 14:30, 19:40 События.
19:00 “Центральное телеви14:50 Город новостей.
дение”.
15:05 “Последняя передача.
21:00 Х/ф “Пес” (16+).
Трагедии звезд голубого эк23:55 “Международная пирана” (12+).
лорама” (18+).
16:00 Х/ф “Сумка инкасса0:50 “Квартирник НТВ у
тора” (12+). 17:50 “Двое” Маргулиса” (16+).
(16+). 20:05 “Котов обижать
1:55 Х/ф “Хозяин тайги”.
не рекомендуется” (12+).
4:00 Т/с “Москва. Три вок22:00 “В центре событий” (16+). зала” (16+).
23:10 “Приют комедиантов”
(12+).
1:05 “Леонид Филатов. Выс6:35, 20:25, 23:00, 1:30, 4:00
ший пилотаж” (12+).
1:55 Х/ф “Не послать ли Все на Матч!
7:10 Футбол. Испания.
нам... гонца?” (12+).
“Сельта” - “Алавес”. 9:00
3:55 Петровка, 38 (16+).
Франция. “Лион” - “Ним”.
4:10 “10 самых...” (16+).
4:40 “Смех с доставкой на 20:55 Премьер-лига. “Урал” “Крылья Советов”. 23:25
дом” (12+).
“Уфа” - “Рубин”. 1:55 Италия.
“Ювентус” - “Дженоа”. 4:40
9:30, 10:00, 10:30, 13:00, Испания. “Барселона” - “Се18:00, 22:30, 2:10 Новости вилья”.
11:00 Х/ф “Жизнь на этих
культуры.
скоростях” (16+).
9:35 “Пешком...”.
13:00 “Олимпийский спорт”
10:05 “Правила жизни”.
10:35, 1:20 Т/с “Сита и Рама”. (12+).
13:30 “Спорт за гранью” (12+).
11:45, 19:25 “Богач, бедняк...”.
14:00 Все на Матч! События
13:15 Х/ф “Мы из Кроншнедели (12+).
тадта”.
14:30 Бокс. Всемирная Су15:05 Гении и злодеи.
15:35 Мастерская Дмитрия персерия. 1/4 финала. Михаил
Алоян - Золани Тете. Руслан
Крымова.
16:15 “Елизавета Леонская. Файфер - Эндрю Табити (16+).
16:30, 20:20, 22:55, 1:25, 3:55
Чем пластинка черней, тем ее
Новости.
доиграть невозможней”.
16:40 Х/ф “В спорте только
17:05 Д/ф “Путеводитель по
девушки” (12+).
Марсу”.
18:20 Профессиональный
18:10 “Письма из провинции”.
бокс и смешанные единобор18:40 “Энигма”.
20:45 XI Зимний международ- ства. Старт сезона (16+).
19:20 Все на футбол! Афиный фестиваль искусств в Сочи.
ша (12+).
21:35 Цвет времени.
21:45 “Царская ложа”.
22:45 “Линия жизни”.
5:00 М/с “Пожарный Сэм”.
23:40 Концерт-посвящение.
6:30 “Моланг”.
Александр Галич.
7:00 “С добрым утром, ма0:35 “Острова”.
лыши!”.
2:30 “Иль Диво”. Концерт.
7:35 М/с “Роботы-поезда”. 8:25
3:30 Х/ф “В движении”.
5:05 Д/ф “Живая природа “Малыши и летающие звери”.
9:00 “Завтрак на ура!”.
Японии”.
9:25 М/с “Королевская АкаÑóááîòà, 20 îêòÿáðÿ демия”
(6+). 10:15 “Смешарики. Новые приключения”.
Первый
10:45 “Король караоке. Бит7:00, 11:00, 13:00 Новости. ва королей”.
11:15 М/с “Маленькое коро7:10 Т/с “Норвег” (12+).
8:55 “Играй, гармонь люби- левство Бена и Холли”.
12:30 “Большие праздники”.
мая!”.
13:00 М/с “Маленький зоома9:45 “Смешарики. Новые
газин. Тайный мир питомцев”.
приключения”.
10:00 Умницы и умники (12+). 13:50 “Простоквашино”. 14:40
“Герои Энвелла” (6+). 17:00
10:45 “Слово пастыря”.
11:10 “Светлана Аллилуева. “Барби: Виртуальный мир”.
18:15 “Три кота”.
Сломанная судьба” (12+).
20:30 “Спокойной ночи, ма12:10 “Теория заговора” (16+).
13:15 “Идеальный ремонт”. лыши!”.
20:45 М/с “Маша и Мед14:25 “На 10 лет моложе” (16+).
15:15 “В наше время” (12+). ведь”. 23:15 “Трансформеры.
17:30 “Кто хочет стать мил- Роботы под прикрытием.
СИЛА ГЕШТАЛЬТОВ” (6+).
лионером?”.
0:00 “Будь классным, Скуби19:00 Вечерние новости.
Ду!” (6+).
19:20 “Эксклюзив” (16+).
1:50 “Жизнь замечательных
20:45, 22:20 “Сегодня вечезверей”.
ром” (16+).
2:10 М/ф “Сказка о царе
22:00 “Время”.
0:00 К 100-летию Александ- Салтане”.
3:05 “Подводный счет”.
ра Галича.
3:20 М/с “Викинг Вик” (6+).
1:50 Х/ф “Субура” (18+).
4:20 Модный приговор.
ТВЦ
5:15 “Мужское / Женское”
(16+) До 23.30.
5:30 Марш-бросок (12+).
6:00 АБВГДейка.
6:30 Х/ф “Огонь, вода и...
6:00 “Утро России. Суббота”. медные трубы”.
10:20 “Сто к одному”.
7:55 Православная энцикло11:10 “Пятеро на одного”.
педия (6+).
12:00 Вести.
8:25 “Выходные на колесах”
12:40 “Далекие близкие” (12+). (6+).
13:55 Х/ф “Сердечных дел
9:00 Х/ф “Женщина с лилиямастера” (12+).
ми” (12+). 11:05, 11:45 “При16:00 “Выход в люди”. (12+). езжая” (12+).
17:20 Субботний вечер с Ни11:30, 14:30, 23:40 События.
колаем Басковым.
13:20, 14:45 Х/ф “Ждите нео19:00 “Привет, Андрей!” (12+). жиданного” (12+). 17:20 Х/ф
21:00 Вести в субботу.
“Селфи с судьбой” (12+).
22:00 Х/ф “Нарисованное
21:00 “Постскриптум”.
счастье” (12+). 2:00 “Самое
22:10 “Право знать!” (16+).
главное” (12+).
23:55 “Право голоса” (16+).
4:10 Т/с “Личное дело” (16+).
3:05 “Страна доброй на-
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11:50, 12:50 “В этот день в
дежды” (16+).
истории спорта” (12+).
3:40 “90-е” (16+).
4:25 “Советские мафии” (16+).
12:00, 13:00 Бокс. Всемирная
5:05 Д/ф “Мой муж - режис- Суперсерия. 1/4 финала.
сер” (12+).
Юниер Дортикос - Матеуш
Мастернак. Эммануэль Родригес - Джейсон Молони.
9:30 Библейский сюжет.
14:15 Все на Матч! События
10:05 Х/ф “Весенний поток”. недели (12+).
11:35 М/ф “Праздник непос14:40 Х/ф “Андердог” (16+).
лушания”.
16:20, 18:20, 20:00, 23:00,
12:35 “Передвижники”.
2:25 Новости.
13:05 Х/ф “По главной ули16:30 Футбол. Испания.
це с оркестром”.
“Реал” - “Леванте”.
14:35 “Александр Калягин и
18:25 Автоспорт. Кубок России.
“Et cetera”.
19:30 “С чего начинается
15:20 Земля людей.
футбол” (12+).
15:50 “Научный стенд-ап”.
21:00 Теннис. Кубок Крем16:35 “Живая природа Японии”.
ля. Мужчины. Пары. Финал.
17:30 “Эрмитаж”.
23:55 Хоккей. КХЛ. СКА 18:00 Летний гала-концерт в
ЦСКА.
Графенегге.
2:30 После футбола с Геор19:30 “Больше, чем любовь”.
20:10 Х/ф “Дело №306. Рож- гием Черданцевым.
4:00 Формула-1. Гран-при
дение детектива”.
20:55 “Энциклопедия загадок”. США.
21:20 Х/ф “Индокитай”.
0:00 “Агора”.
1:00 Квартет 4Х4.
5:00 М/с “Ангел Бэби”. 6:30
3:00 “2 ВЕРНИК 2”.
“Моланг”.
3:50 Х/ф “След Сокола”.
7:00 “С добрым утром, ма5:35 М/ф для взрослых “Возлыши!”.
вращение с Олимпа”.
7:35 М/с “Роботы-поезда”.
Âîñêðåñåíüå, 21 îêòÿáðÿ 8:25 “Лунтик и его друзья”.
9:00 “Высокая кухня”.
Первый
9:25 М/с “Королевская Ака6:30, 7:10 Т/с “Норвег” (12+). демия” (6+). 10:15 “Фиксики”.
10:45 “Мастерская Умелые
7:00, 11:00, 13:00 Новости.
8:30 “Смешарики. ПИН-код”. ручки”.
8:45 “Часовой” (12+).
11:00 М/с “Дуда и Дада”.
9:15 “Здоровье” (16+).
12:30 “Детская утренняя по10:20 “Непутевые заметки” чта” (6+).
(12+).
13:00 М/с “Барби и косми11:10 “Сергей Безруков. И ческое приключение”. 14:20
снова с чистого листа” (12+). “Смешарики. Новые приклю12:15 “Честное слово”.
чения”. 15:00 “Консуни. Чу13:20 Х/ф “Верные друзья”. деса каждый день”. 15:55 “Ма15:20 “Три аккорда” (16+). демуазель Зази” (6+). 17:00
17:10 “Русский ниндзя”.
“Мончичи”. 17:40 “Катя и Эф.
19:10 “Лучше всех!”.
КУДА-УГОДНО-ДВЕРЬ”.
20:40, 22:30 КВН (16+).
18:40 “Ми-Ми-Мишки”.
22:00 “Время”.
20:30 “Спокойной ночи, ма23:30 “Толстой. Воскресенье”.
1:00 “Rolling Stone: История лыши!”.
20:45 М/с “Три кота”. 23:15
на страницах журнала” (18+).
3:20 Х/ф “Огненные колесницы”. “Трансформеры. Роботы под
прикрытием. СИЛА ГЕШТАЛЬТОВ” (6+). 0:00 “Луни
Тюнз шоу”.
5:40 “Сам себе режиссер”.
1:50 “Жизнь замечательных
6:25 “Сваты-2012” (12+).
зверей”.
8:30 “Смехопанорама”.
2:10 М/ф “Чиполлино”. 2:45
9:00 Утренняя почта.
“Ореховый прутик”.
10:20 “Сто к одному”.
3:05 “Подводный счет”.
11:10 “Когда все дома с Тимуром Кизяковым”.
3:20 М/с “Викинг Вик” (6+).
12:00 Вести.
12:20 “Смеяться разрешается”.
ТВЦ
14:50 Х/ф “Ошибка молодо5:55 Х/ф “Евдокия”.
сти” (12+).
8:00 “Фактор жизни” (12+).
19:00 “Удивительные люди-3”.
8:35 Петровка, 38 (16+).
21:00 Вести недели.
8:45 Х/ф “Сумка инкассато23:00 Москва. Кремль. Путин.
0:00 “Воскресный вечер с Вла- ра” (12+).
димиром Соловьевым” (12+).
10:40 “Спасите, я не умею
2:00 Д/ф “Революция. Запад- готовить!” (12+).
ня для России” (12+).
11:30, 14:30, 23:50 События.
3:10 Т/с “Пыльная работа” (16+).
11:45 Х/ф “Котов обижать не
рекомендуется” (12+).
13:35 “Смех с доставкой на
дом” (12+).
5:00, 11:55 “Дачный ответ”.
14:45 “Советские мафии”
6:00 “Центральное телевиде- (16+).
ние” (16+).
15:35 “Хроники московско8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
го быта” (12+).
8:20 Их нравы.
16:25 “90-е” (16+).
8:45 “Устами младенца”.
17:15 Х/ф “Оборванная ме9:25 Едим дома.
лодия”
(12+). 20:55, 0:05 “Ка10:20 “Первая передача” (16+).
инова печать” (12+). 1:05 “Где11:00 “Чудо техники” (12+).
13:00 “НашПотребНадзор” то на краю света” (12+).
4:30 “Берегите пародиста!”
(16+).
14:00 “У нас выигрывают!” (11 (12+).
5:30 “Обложка. Большая
(12+).
красота” (16+).
15:05 Своя игра.
16:20 Следствие вели... (16+).
18:00 “Новые русские сенса9:30 “Энциклопедия загадок”.
ции” (16+).
10:05 Х/ф “Была не была”.
19:00 “Итоги недели”.
12:15 М/ф “Гуси-лебеди”.
20:10 “Звезды сошлись” (16+).
12:40 “Обыкновенный кон22:00 Ты не поверишь! (16+).
23:00 “Муслим Магомаев. церт с Эдуардом Эфировым”.
13:10 “МЫ - грамотеи!”.
Возвращение” (16+).
13:50 Х/ф “Индокитай”.
0:05 Х/ф “Осенный марафон”
16:20 “Письма из провинции”.
(12+).
16:50 Диалоги о животных.
1:55 “Идея на миллион” (12+).
17:30 Х/ф “След Сокола”.
3:20 “Таинственная Россия”
19:15 Леонард Бернстайн.
(16+).
“Звучание оркестра”.
4:05 Т/с “Москва. Три вокза20:10 “Пешком...”.
ла” (16+).
20:40 “Ближний круг”.
21:35 “Романтика романса”..
22:30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
6:40, 20:10, 23:05, 6:15 Все
23:10 Х/ф “По главной улина Матч!.
це с оркестром”.
6:55 Формула-1. Гран-при
0:40 “Белая студия”.
США. Квалификация.
1:30 Д/ф “Шерлок Холмс
8:00 Теннис. Кубок Кремля. против Конан Дойла”.
Женщины. Финал.
2:25 Концерт в парке дворца
10:00 Гандбол. ЛЧ. Женщины. Шенбрунн.
3:45 Х/ф “Была не была”.
“Копенгаген” - “Ростов-Дон”.

