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Сроки реализации проекта 2018-2021 гг. В настоящее время
ведется разработка проектной документации.

Добычей и переработкой морепродуктов на берегу занима-
ется только СПК РК «Восход». Большая часть морепродук-
тов, добытых и переработанных рыболовецким колхозом, реа-
лизуется на территории Хабаровского края, в том числе и в
рамках социальных проектов губернатора. Ежегодно коопера-
тив осваивает от 95 до 100 процентов выделяемых квот. Ос-
новные объекты промысла - тихоокеанские лососи, сельдь не-
рестовая и крабы. Основные виды выпускаемой продукции:
рыба  мороженая  н/р и  потрошеная,  крабы  варено-мороже-
ные, икра лососевая соленая.

СПК РК «Восход» реализует инвестиционный проект по
строительству краборазводного завода в с. Аян.

Проект реализуется на базе берегового перерабатывающе-
го комплекса предприятия, где создан научно-производствен-
ный  участок  по  искусственному  воспроизводству краба  и
выпуску его в естественную среду обитания. Работы ведутся
под контролем ФГБНУ «ВНИРО». Производительность уча-
стка от 0,5 до 2 млн штук мальков краба первой стадии разви-
тия за один цикл в нерестовый сезон. В 2017 году произведен
первый выпуск малька краба в объеме 0,350 млн штук. Объем
инвестиций за весь период реализации проекта составил 80
млн рублей (собственные средства предприятия).

На  территории  Аяно-Майского муниципального  района
сформировано 29 рыбопромысловых участков, в том числе:
для  промышленного и  прибрежного рыболовства  -  22;  для
КМНС - 5; для любительского и спортивного рыболовства - 2.

На очередном заседании районного Собрания депута-
тов глава Аяно-Майского муниципального района Алек-
сей Ивлиев отчитался о работе администрации за 2017
год. Выдержки из этого отчета мы предлагаем вниманию
наших читателей.

Основные макроэкономические показатели
В течение 2017 года структурными подразделениями адми-

нистрации были реализованы мероприятия по 22 муниципаль-
ным программам.

В результате совместной работы администрации муници-
пального района, Собрания депутатов, органов местного са-
моуправления  поселений,  органов  государственной  власти
края, хозяйствующих субъектов на территории муниципаль-
ного района за прошедший год удалось обеспечить рост прак-
тически по всем показателям социально-экономического раз-
вития относительно показателей 2016 года.

Оборот предприятий и организаций по всем видам эконо-
мической деятельности района в январе-декабре составил 7,5
млрд рублей, или 107,3 процента к соответствующему перио-
ду 2016 года в действующих ценах, в том числе темп роста
составил: оборот крупных и средних обрабатывающих пред-
приятий района - 106,6 процента; оборот розничной торговли
и общественного питания, предоставления услуг - 106,4 про-
цента; оборот по отрасли сельское хозяйство - 121,1 процента;
оборот коммунального хозяйства - 115,3 процента.

За отчетный год в экономику района инвестировано 16,2
млн рублей, что соответствует 116,5 процента уровня капита-
ловложений 2016 года.

Горнодобывающая промышленность играет значительную
роль в экономике Хабаровского края и является градообра-
зующей для Аяно-Майского муниципального района.

На  территории  Аяно-Майского  района  добычу  золота,
платины и серебра осуществляют ООО «Амур Золото», АО
«Артель старателей «Амур», Артель старателей «Восток».
В горнодобывающем комплексе районе занято около 1,4 тыс.
человек.

Общий фактический объем добычи драгметаллов в нату-
ральных единицах за 2017 год составил 66 процентов добы-
чи 2016 года, тем не менее, оборот валовой продукции в
денежном выражении вырос в связи с увеличением добычи
золота. По итогам работы за 2017 год, доля муниципально-
го  района  по  добыче  золота  по  краю  составила  7,1%,  по
добыче серебра 1%.

Рост  добычи  золота  в  2017  году  относительно  уровня
2016 года связан с увеличением на 22% объемов переработ-
ки руды в связи с выводом на проектную мощность обога-
тительного оборудования на ЗИФ Юбилейная в ООО «Амур
Золото».

Перспективы развития отрасли на территории района свя-
заны с освоением золоторудного месторождения Переваль-
ное. В настоящее время завершены общестроительные рабо-
ты, ГОК запущен в опытно-промышленную эксплуатацию в I
квартале 2018 года. Идет отладка обогатительного оборудо-
вания.

Объем инвестиций с начала реализации проекта составил
1,4 млрд руб., в том числе 793,8 млн руб. за 2017 год.

Кроме этого, на территории района ООО «Амур Золото»
планируется реализация инвестиционного проекта «Освоение
золоторудного месторождения Малютка». Общая стоимость
проекта 2 680 млн руб.,  создание 165 новых рабочих мест.

8 июля на берегу моря, работники МСКЦ совместно
с отделом молодежи и спорта отпраздновали День ры-
бака. Погода явно благоволила жителям и гостям села
Аян, отчего праздник, после ненастных и серых дней,
получился ярким и очень теплым, как луч света! Все
было в радость: и море, и свежий ветерок, и ясное
солнышко, и трескучие костерки, а вкусные запахи
готовящейся ухи… пальчики оближешь! Но самое
главное - это люди, которые воскресный день по-
святили активному отдыху и, возможно, своей энер-

гетикой и позитивностью притянули к себе такую
удачу!

А вначале было слово царя морей Нептуна (В. Паюсов).
Он вместе с русалками (А. Якимова, Я. Ревина, Е. Корниен-
ко) прибыл на праздник на катере, воистину, прямо из мор-
ских пучин! Зрелищно! Народ их приветствовал и ликовал!
Затем в роли «морской инфузории» выступила ведущая те-
атрализованного представления (А. Борисова) и зажгла всех
задорным настроением на весь день. А танцевальный но-
мер русалок вызвал самую живую реакцию у зрителей.

Во второй части праздника участников разделили
на четыре команды, которые приняли активное уча-
стие в спортивно-развлекательных конкурсах (орга-
низатор А. Люлина). Это команды «Пираты Карибс-
кого  моря»  (администрация),  «Аянские  рыбачки»
(больница),  «Северянка»  (детский  сад),  «Лада»
(МСКЦ). Самым смешным  - и к месту,  я думаю,  -
стал конкурс «бег в ластах»! Ведь смеяться, право,
не грешно над тем, что кажется смешно! Это к слову,
а события тем временем продолжали развиваться. Зри-
тели с большим удовольствием принимали «вкусные»
музыкальные подарки, подтанцовывая и припевая. Не
забыт был и традиционный конкурс «Уха, ушица, нельзя
не соблазниться» - рыбная похлебка уже дымилась в
котелках, ждала оценки справедливого жюри. И не толь-
ко душистая уха, но и тантамарески «томились и под-
жаривались» на июльском солнышке. И вот настало
время жюри, которое подытожило все плюсы и мину-
сы, хорошие начинания и художественные таланты уча-
стников. Результат: 1 место заняли «Пираты Карибско-
го моря», 2 - «Северянка», 3 место получила «Лада», 4
- «Аянские рыбачки».

Молодцы! «…Море зовет, волна поет, а мы такие за-
жигаем!»

Благодарим всех за плодотворное сотрудничество и
участие! Особенную благодарность приносим Юрию Ха-
рину и Александру Полынцеву за помощь в перевозке
реквизита и участников мероприятия.

Е. Корниенко.

(Продолжение на 3 стр.)

Уважаемые земляки!
15 июля в России отмечается День металлурга!

Металлургическая промышленность играет значимую
роль в развитии экономики нашего региона. Работа многих
предприятий энергетики, строительства, ЖКХ всецело за-
висит от успехов в этой отрасли.

Крупнейшее в Хабаровском крае и на Дальнем Востоке
металлургическое предприятие - «Амурсталь». Сегодня пе-
ред сталелитейщиками открываются новые перспективы.
В 2017 году на заводе налажен выпуск продукции. Только за
первые полгода «Амурсталь» произвела 187 тысяч тонн ме-
таллопроката. В этом году - уже 271 тысячу тонн. В планах
- довести объем производства до 700 тысяч тонн. Такого
результата удалось добиться благодаря грамотным управ-
ленческим решениям руководства, а также упорной работе
сотрудников предприятия.

Весомый вклад в развитие металлургии региона вносят и
горнодобывающие компании. За последние пять лет в эту
отрасль привлечено 47,4 млрд рублей инвестиций. Растут
объемы добычи золота и оловянных руд.

В передовиках такие предприятия, как: «Ресурсы Албази-
но», артели старателей «Дальневосточные ресурсы», «Вос-
ток», «Ниман», «Дальневосточник», «Амгунь», «Охотская
горно-геологическая компания», «Светлое», «Многовершин-
ное». В прошлом году горнодобытчики перечислили в краевой
бюджет 5,56 млрд рублей налогов.

Дорогие работники и ветераны горнометаллургической про-
мышленности! Ваш труд всегда был одним из самых напряжен-
ных. Он требует высокой квалификации. Именно поэтому ваша
профессия пользуется заслуженным уважением в обществе.

В этот праздничный день от всей души желаю вам и вашим
близким семейного счастья, крепкого здоровья на долгие годы!
Пусть в вашей жизни будут стабильность и благополучие!

В.И. Шпорт,
губернатор Хабаровского  края.

Обращение минвостокразвития и минтранса о льготных авиа-
билетах на Дальний Восток, с которыми возник дефицит, переда-
ли в правительство Российской Федерации. Об этом сообщил
министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов.

«Мы (минвостокразвития и минтранс) подготовили совме-
стное обращение (по льготным авиаперевозкам) на уровень
председателя правительства РФ, с выкладкой, - сказал Козлов.
-  Эта информация  передана в  правительство для  принятия
решения».

По его словам, проработка вопроса о том, как будет выпол-
няться это решение, уже идет на уровне минтранса.

6 июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседа-
нии правительства страны заявил о намерении снизить ставку
НДС для авиаперевозок на Дальнем Востоке с 10% до 0%.

Соб. инф.
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Береги лес от пожара

                                          . Ýêîëîãèÿ

Во избежание лесного пожара:
- не бросайте в лесу горящих спичек и окурков;
- не разводите костров и не сжигайте мусор в пожаро-

опасный период;
- покидая место привала, загасите костер водой или

забросайте землей до полного прекращения горения или
тления в очаге.

Дорогие друзья!
Будьте осторожны и предельно внимательны

В случае обнаружения очага возгорания или лесного
пожара на территории государственного природного за-
поведника «Джугджурский» просим сообщить по адре-
су: с. Аян, ул. 30 лет Победы, 2 или позвонить по телефо-
нам: 2-14-25; 2-13-77; 2-13-71; 8-914-405-66-81.

Единая служба спасения 112.
Пресс-служба ФГБУ «Государственный

заповедник «Джугджурский».

Все пожары в лесу начинаются из-за какой-то внешней
причины: источника огня среди деревьев нет. Часто слу-
чайная молния поджигает лес, но гораздо чаще - человек.

Помните!!!
В пожароопасный сезон в лесу недопустимо:
- пользоваться открытым огнем;
- оставлять промасленный или пропитанный горючи-

ми веществами обтирочный материал;
- заправлять горючим баки двигателей, использовать

неисправные машины, курить или пользоваться откры-
тым огнем вблизи машин, заправляемых горючим;

- оставлять бутылки или осколки стекла, так как это
может послужить причиной возникновения возгорания;

- выжигать траву на лесных полянах;
- разводить костры в хвойных молодняках, лесосеках, в

местах с сухой травой, под кронами деревьев, а также на
участках поврежденного леса.

в специальном доме ветеранов в случае, если они про-
живают в неблагоустроенном, аварийном жилье.

Для граждан из числа ветеранов Великой Отечествен-
ной войны; вдов (вдовцов) погибших (умерших) участ-
ников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых
действий; реабилитированных и репрессированных граж-
дан, проживающих в жилых помещениях, не обеспечен-
ных централизованными или автономными инженерны-
ми системами электроосвещения, водоснабжения, водо-
отведения, отопления, жилые помещения предоставля-
ются без условия признания их нуждающимися в улуч-
шении жилищных условий органами местного самоуп-
равления.

При соблюдении вышеуказанных требований гражда-
не, изъявившие желание получить квартиру в специаль-
ном  доме  ветеранов,  обращаются  в  краевые  государ-
ственные учреждения - комплексные центры социаль-
ного обслуживания населения по месту жительства.

Подать заявление и документы можно любым спосо-
бом по желанию:

- непосредственно в комплексный центр социального
обслуживания населения по месту жительства с. Аян,
Аяно-Майский район,  ул. Пшеничного, 2;

- в электронном виде через “Портал государственных
и муниципальных услуг (функций) Хабаровского края”
(www.uslugi27.ru).

Информацию об адресах и телефонах комплексных
центров социального обслуживания населения можно
получить на сайте министерства социальной защиты на-
селения Хабаровского края www.mszn27.ru. 

Подробную информацию о признании граждан нуж-
дающимися в улучшении жилищных условий и перечне
документов, необходимых для постановки на учет для
получения жилых помещений, предоставляемых по до-
говорам социального найма, можно получить в органах
местного самоуправления по месту жительства.

КГБУ «Аянский КЦСОН».

Жилые помещения в специальных домах ветеранов
предоставляются отдельным категориям граждан, из
числа:

- ветеранов Великой Отечественной войны;
- ветеранов труда;
- ветеранов боевых действий;
- вдов (вдовцов) погибших (умерших) участников Ве-

ликой Отечественной войны, ветеранов боевых действий,
не вступивших в повторный брак;

- граждан, подвергшихся политическим репрессиям и
впоследствии реабилитированных;

- граждан, пострадавших от политических репрессий.
Жилые помещения предоставляются указанным выше

категориям граждан при одновременном соответствии
следующим условиям:

1) являются гражданами пожилого возраста;
2) являются получателями социальных услуг и при-

знаны нуждающимися в социальном обслуживании;
3) сохранили полную или частичную способность к

самообслуживанию;
4) не имеют медицинских противопоказаний к прожи-

ванию в данных помещениях в соответствии с норматив-
ным правовым актом Правительства края;

5) состоят в органах местного самоуправления на уче-
те в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма.

Квартиры предоставляются одиноко проживающим
гражданам из числа указанных категорий или супружес-
ким парам, в которых один из супругов относится к льгот-
ной категории лиц.

Для указанных выше граждан (кроме ветеранов труда)
не имеет значения, проживают они в настоящее время в
благоустроенном или неблагоустроенном жилье. Глав-
ное условие - это признание в установленном порядке
нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Ветераны труда, нуждающиеся в улучшении жилищ-
ных условий, имеют право на предоставление квартиры

О порядке предоставления жилых
помещений в специальных домах ветеранов

                                          . Ñîöïîääåðæêà

Â Õàáàðîâñêîì êðàå ïðîäîëæàåòñÿ ðåàëèçà-
öèÿ êðóïíîìàñøòàáíîãî ôåäåðàëüíîãî ïðîåêòà
«Óñòðàíåíèå öèôðîâîãî íåðàâåíñòâà». Â åãî
ðàìêàõ â ìàëîíàñåëåííûõ ïóíêòàõ, ãäå ïðîæè-
âàþò îò 250 äî 500 ÷åëîâåê, îòêðûâàþòñÿ êîë-
ëåêòèâíûå òî÷êè äîñòóïà Wi-Fi. Êàê ðàññêàçà-
ëè â ìèíèñòåðñòâå èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëî-
ãèé è ñâÿçè êðàÿ, íà ñåãîäíÿøíèé äåíü áåñïëàò-
íûé äîñòóï â Èíòåðíåò óæå ïîëó÷èëè 29 îòäà-
ëåííûõ ñåë è ïîñåëêîâ.

«Îäíî èç íàïðàâëåíèé ðàáîòû Ïðàâèòåëüñòâà
êðàÿ - ýòî îáåñïå÷åíèå æèòåëåé êðàÿ ñîâðåìåí-
íûìè  óñëóãàìè  ñâÿçè.  Ïðîåêò  ïî  óñòðàíåíèþ
öèôðîâîãî  íåðàâåíñòâà  ðåàëèçóåòñÿ  íà  îñíîâå
ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîãî ïàðòíåðñòâà. Îïåðàòîðîì
óíèâåðñàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ âûñòóïàåò ÏÀÎ-
 «Ðîñòåëåêîì». Èñïîëüçóÿ ñîáñòâåííûå ñìàðòôî-
íû, ïëàíøåòû, íîóòáóêè, æèòåëè ñåë è ïîñåë-
êîâ ïîëó÷àþò äîñòóï ê íåîãðàíè÷åííîìó îáúåìó
èíôîðìàöèè â ñåòè Èíòåðíåò, à òàêæå âîçìîæ-
íîñòü îôîðìèòü ãîñóäàðñòâåííûå è ìóíèöèïàëü-
íûå óñëóãè â ýëåêòðîííîì âèäå», - îòìåòèë çà-
ìåñòèòåëü ìèíèñòðà èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëî-
ãèé è ñâÿçè êðàÿ Äìèòðèé Ñòðåìèëîâ.

Îí òàêæå ñîîáùèë, ÷òî âñåãî ïî ôåäåðàëüíîìó
ïðîåêòó òî÷êè äîñòóïà ê ñåòè Èíòåðíåò íà ñêî-
ðîñòè  íå ìåíåå  10  Ìáèò/ñ  áóäóò  çàïóùåíû  â
56 ñåëàõ  è  ïîñåëêàõ  ðåãèîíà.  Â  êàæäîì íàñå-
ëåííîì ïóíêòå óñòàíàâëèâàåòñÿ æåëåçîáåòîííàÿ
îïîðà è òî÷êà Wi-Fi äîñòóïà, êîòîðàÿ îáåñïå÷è-
âàåò êðóãîâîå ïîêðûòèå ðàäèóñîì äî 100 ìåòðîâ
íà îòêðûòîé ìåñòíîñòè. Îáúåêòû ñ èíòåðíåò-îáî-
ðóäîâàíèåì ðàçìåùàþòñÿ â öåíòðå ñåë, ÷òîáû â
çîíå óâåðåííîãî ïðèåìà ñèãíàëà îêàçàëèñü îá-
ùåñòâåííî-çíà÷èìûå îáúåêòû: øêîëû, áèáëèî-
òåêè, ñåëüñêèå àäìèíèñòðàöèè.

Íàïîìíèì, çàäà÷à ïî óñòðàíåíèþ öèôðîâîãî
íåðàâåíñòâà ìåæäó ãîðîäñêèì è ñåëüñêèì íàñå-
ëåíèåì áûëà ïîñòàâëåíà â Ôåäåðàëüíîì çàêîíå
«Î ñâÿçè», êîòîðûé 3 ôåâðàëÿ 2014 ãîäà ïîäïè-
ñàë Ïðåçèäåíò Âëàäèìèð Ïóòèí. Â ïðîøëîì ìå-
ñÿöå ãëàâà ãîñóäàðñòâà ïîðó÷èë ðàñøèðèòü ôåäå-
ðàëüíóþ ïðîãðàììó, âêëþ÷èâ â íåå íàñåëåííûå
ïóíêòû,  ãäå æèâåò  100  è  áîëåå  ÷åëîâåê.  Òàì
òàêæå äîëæíû áóäóò óñòàíîâèòü òî÷êè äîñòóïà
Wi-Fi.

Ïðåññ-ñëóæáà ïðàâèòåëüñòâà
Õàáàðîâñêîãî êðàÿ.

Óâàæàåìûå æèòåëè Àÿíî-Ìàéñêîãî ðàéîíà!
Â ïîñëåäíåå âðåìÿ ó÷àñòèëèñü âûõîäû ìåäâå-

äåé íà òåððèòîðèþ ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé ðàéîíà.
Àäìèíèñòðàöèåé ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ïîäãî-
òîâëåíî è íàïðàâëåíî  îáðàùåíèå â Ìèíèñòåð-
ñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Õàáàðîâñêîãî êðàÿ äëÿ
ïðèíÿòèÿ ìåð. Îáðàùåíèå íàõîäèòñÿ íà ðàññìîò-
ðåíèè â Ïðàâèòåëüñòâå Õàáàðîâñêîãî êðàÿ.

Óáåäèòåëüíàÿ ïðîñüáà: ïî âñåì ôàêòàì âûõî-
äîâ äèêèõ æèâîòíûõ â íàñåëåííûå ïóíêòû ðàé-
îíà íåçàìåäëèòåëüíî ñîîáùàòü ïî òåëåôîíàì 112
(ÅÄÄÑ ðàéîíà),  102  (ÎÌÂÄ),  óòî÷íèâ ìåñòî è
âðåìÿ îáíàðóæåíèÿ, ïîâåäåíèå æèâîòíîãî. Ïî-
ñòàðàéòåñü â áåçîïàñíîì ìåñòå äîæäàòüñÿ ïðè-
áûòèÿ ñîòðóäíèêîâ ïîëèöèè.

Ðåêîìåíäàöèè Ì×Ñ ÐÔ, ïðè âñòðå÷å ñ äèêè-
ìè æèâîòíûìè:

Ñàìîå ãëàâíîå â äàííîé ñèòóàöèè - íå ïóãàé-
òåñü! Õèùíèê íàïàäàåò íà ÷åëîâåêà, åñëè òîëü-
êî ðàíåí èëè çàùèùàåò äåòåíûøåé. Íåëüçÿ ïî-
êàçûâàòü ñâîé èñïóã, íåëüçÿ áðîñàòüñÿ â áåãñòâî.
Çâåðü áåæèò áûñòðåå âàñ, è âàøå áåãñòâî ìîæåò
ïðèâëå÷ü åãî êàê õèùíèêà.

Ïðè àãðåññèâíîì ïîâåäåíèè ìåäâåäÿ èñïîëü-
çóéòå â êà÷åñòâå çàùèòû îãîíü (ôàêåë, ôàéåð)
èëè øóì - ãðîìêî êðè÷èòå, ñòó÷èòå ïàëêîé ïî
äåðåâó èëè ìåòàëëè÷åñêîìó ïðåäìåòó. Ê ìåäâåäþ
íåëüçÿ ïîâîðà÷èâàòüñÿ ñïèíîé, â êðàéíåì ñëó-
÷àå,  ìåäëåííî  îòõîäèòå,  ñëåäÿ  çà  ïîâåäåíèåì
æèâîòíîãî.

Âñåãäà ñîõðàíÿéòå ñïîêîéñòâèå è íå ïîääàâàé-
òåñü ïàíèêå.

Âû òàêæå ìîæåòå îçíàêîìèòüñÿ ñ ðåêîìåíäà-
öèÿìè Ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Õàáà-
ðîâñêîãî  êðàÿ,  ïðîéäÿ  ïî  ññûëêå  https://
mpr.khabkrai.ru/events/Novosti/291.

Ñ óâàæåíèåì, À.Þ. Áîáåëåâ,
ãëàâíûé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà.

                                          . Âíèìàíèå, õèùíèêè!

Óâèäåë ìåäâåäÿ - áîÿòüñÿ
íå íàäî: êðè÷è è ñòó÷è пятствий. Необходимо выполнить целую уйму требова-

ний, обеспечить рынок разнообразными коммуникаци-
ями, заасфальтировать неровную поверхность, да и про-
сто получить разрешение на строительство.

Стоит заметить, что, согласно СанПиНам, в детских
учреждениях вообще запрещено использовать мясо ди-
ких животных, а молоко должно обязательно проходить
термическую обработку - пастеризацию. Торговля «до-
машним»  сырым  молоком,  согласно  требованиям  Та-
моженного Союза, может осуществляться только на тер-
ритории специальных сельскохозяйственных рынков с
оборудованной лабораторией. А чтобы законно реали-
зовывать свинину или говядину, нужно, чтобы забой до-
машнего  скота проводился  на  специальной  забойной
площадке. У нас, как вы сами понимаете, такой площад-
ки нет.  Выдавать разрешения на продажу мяса диких
животных нельзя, но работа в этом направлении ведется.
От самого ветеринарного врача в нашем районе, и не
только в нашем, вообще мало что зависит. Мы можем
брать пробы и проводить ветсанэкспертизы, все необхо-
димые приборы и реактивы для этого имеются, но раз-
решений вышестоящих организаций для этого пока нет.

Вот так и получается, что одно цепляется за другое, и в
конечном итоге мы оказываемся связанными по рукам
и ногам всевозможными регламентами и требования-
ми, которые, вместо того, чтобы как-то наладить наш сель-
ский быт, становятся практически непреодолимыми пре-
пятствиями.

Соб. инф.

На прошедшем недавно заседании Собрания район-
ных депутатов поднимался достаточно наболевший воп-
рос - почему местные жители, которые занимаются
сельским хозяйством или охотой, не могут на законной
основе реализовывать плоды своего труда: мясо, рыбу,
молоко. Почему дети в наших школах и детских садах
питаются привозным мясом и другими продуктами, ко-
торые приходится закупать «втридорога» и доставлять
морем с большой земли. Ситуация получается стран-
ная, и она уже давно вызывает у жителей района доста-
точно резонные вопросы.

Редакция «ЗС» обратилась за разъяснениями к глав-
ному ветеринарному врачу района Татьяне Яковлевне
Стекольщиковой, она прокомментировала ситуацию
следующим образом:

- Для реализации мясной, молочной и другой сельско-
хозяйственной продукции частному лицу необходима
специальная справка о качестве. Выдать такую справку
может только ветеринарный врач. Он берет пробы, про-
водит специальную ветсанэкспертизу, например на на-
личие опасных  паразитов в  мясе или  рыбе,  проводит
физико-химические,  радиологические  исследования.
Лаборатория не функционирует сама по себе: согласно
закону она должна быть привязана к сельскохозяйствен-
ному рынку, на котором и реализуется сельскохозяйствен-
ная продукция, прошедшая экспертизу. А построить ры-
нок на территории райцентра - дело непростое. Органи-
зовать работу такого рынка и лаборатории вполне в рай-
онных силах, но тут существует много неочевидных пре-

Äåòåé «ñîõàòèíîé» íå êîðìÿò
                                          . Âîïðîñ-îòâåò
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Из  общего  количества рыбопромысловых  участков  на
сегодняшний день в свободном фонде находятся семь для при-
брежного рыболовства.

Пользователями рыбопромысловых  участков  для  осуще-
ствления промышленного и прибрежного рыболовства явля-
ются СПК р/к «Восход», зарегистрированный в Аяно-Майс-
ком муниципальном районе, и ООО НПФ «Континент» и ООО
«Амуррыбпром»,  зарегистрированные  в Хабаровске.

Номинальная начисленная заработная плата на одного ра-
ботающего в 2017 году по району составила 35,1 тыс. рублей
и увеличилась в сравнении с соответствующим периодом 2016
года на 114,7 процента.

Среднедушевые номинальные денежные доходы жителей
района в 2017 году увеличились к уровню прошлого года на
105,9 процента и составили 19,7 тысячи рублей в месяц, ре-
альные располагаемые денежные доходы остались на уровне
показателей прошлого года.

Средний размер назначенных пенсий увеличился к уровню
прошлого  года на  111 процентов  и  сложился  в размере  15
631,7  рубля.

Численность постоянного населения по состоянию на 1 ян-
варя 2018 года составила 1942 человека, сократившись за год
на 32 человека. В 2017  году родилось 35 человек, умер 31
человек.

За период отчетного года в район прибыло 143 человека (в
2016 году - 199 человек), а выбыло 179 человек (в 2016 году -
201 человек).

Снижение напряженности на рынке труда
По  состоянию на  01.01.2018  года  в  структуре  занятости

населения муниципального района зарегистрировано 14 без-
работных против 13 человек, состоявших на учете в 2016 году.
Уровень регистрируемой безработицы увеличился с 1,28 про-
цента до 1,4 процента. Предложение рабочей силы на контро-
лируемом рынке составляло в 2017 году 69 человек.

За 2017 год были временно трудоустроены 26 несовершен-
нолетних, в общественных работах приняли участие три чело-
века, временно трудоустроен один безработный, прошли со-
циальную адаптацию и профориентацию 40 человек, прошел
профессиональное обучение один безработный и одна женщи-
на с малолетним ребенком, всего на данные мероприятия Аяно-
Майским Центром занятости населения направлено 128,6 тыс.
рублей.

Управление муниципальной собственностью
и земельными участками

Политика администрации Аяно-Майского муниципального
района в сфере управления и распоряжения муниципальной
собственностью в 2017 году была направлена на оптимизацию
структуры муниципальной собственности, повышение эффек-
тивности управления и распоряжения ею с целью увеличения
доходов местных бюджетов.

По состоянию на 31.12.2017 в Реестре муниципальной
собственности учтено два муниципальных унитарных пред-
приятия; одно муниципальное автономное учреждение; 15
муниципальных учреждений; семь органов местного само-
управления, имеющих на балансе имущество, относящееся
к муниципальной собственности; 178 объектов, 74 земель-
ных участка.

В казне района находятся 63 объекта недвижимости. В от-
четном году продолжалась работа по инвентаризации и пас-
портизации муниципального недвижимого имущества. За счет
средств муниципальной программы по эффективному управ-
лению муниципальным имуществом проведена техническая
инвентаризация с изготовлением технического паспорта и про-
ведением кадастровых работ с изготовлением технического пла-
на и постановкой на кадастровый учет объекта недвижимости
линия  связи  «ВЛС-514»,  «ВЛС-602»  на  территории  Аяно-
Майского муниципального района, стоимость работ составила
1430,0  тыс.  рублей. Получены пространственные  данные и
материалы по «ВЛС-514» и «ВЛС-602», содержащиеся в Фе-
деральном фонде пространственных данных.

Проведена техническая инвентаризация с постановкой на
кадастровый  учет  и  изготовлением  технического  плана  12
объектов теплоснабжения, расположенных на территории му-
ниципального района. Получено семь свидетельств права соб-
ственности на объекты недвижимости. Стоимость вышеука-
занных работ составила 415 тыс. рублей.

Одним из важнейших направлений деятельности является
аренда муниципального имущества. В отчетном году сдано в
аренду 1249,3 кв. м муниципальной собственности. Перечис-
ления арендных платежей в 2017 году составили 961 тыс. руб-
лей при плане доходов в консолидированный бюджет района
876 тыс. рублей, или 109,7 процента.

По арендной плате за земельные участки доходы составили
2 038,7 тыс. руб. при плане доходов 1776 тыс. рублей, или
114,8 процента.

С целью приведения в соответствие с действующим законо-
дательством подготовлены и внесены изменения в восемь Ад-
министративных регламентов  по  оказанию  муниципальных
услуг в части использования и управления муниципальным
имуществом, землепользования, архитектуры и градострои-
тельства.

В 2017 году продолжалась работа по реализации Федераль-
ного закона от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особенностях предо-
ставления гражданам земельных участков, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности и располо-
женных на территориях субъектов Российской Федерации, вхо-
дящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации». Постановлением администрации муни-
ципального района принят Административный регламент пре-
доставления уполномоченным органом муниципальной услу-
ги «Предоставление гражданам в безвозмездное пользование
земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности района, в случаях, предусмотренных Федеральным за-
коном от 01 мая 2016 года № 119-ФЗ «Об особенностях предо-
ставления гражданам земельных участков, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности и располо-
женных на территориях субъектов Российской Федерации, вхо-

дящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации». В течение 2017 года проведена работа по
внесению  в  региональную  геоинформационную  систему
(РГИС) части ранее учтенных земельных участков, находящихся
на территории муниципального района, входящих в террито-
рию «нельзя» в Федеральной информационной системе «На-
ДальнийВосток.рф».

Организация предоставления образования
Приоритетные направления деятельности отдела образова-

ния определены муниципальными программами, утвержденны-
ми постановлениями администрации муниципального района.

В течение 2017 года отделом образования реализовывались
мероприятия трех муниципальных программ: «Развитие сис-
темы общего образования на территории Аяно-Майского му-
ниципального района» (постановление администрации муни-
ципального района от 16.05.2017 № 80); «Развитие системы
дошкольного  образования  на  территории  Аяно-Майского
муниципального района» (постановление администрации му-
ниципального района от 01.12.2017 № 196); «Развитие систе-
мы оздоровления и отдыха детей в Аяно-Майском муници-
пальном районе» (постановление администрации муниципаль-
ного района от 31.05.2017 № 96).

В районе полностью реализован план по введению Феде-
рального государственного образовательного стандарта, что
является одним из главных направлений реализации приори-
тетного национального проекта «Образование». В 2016/2017
учебном году в школах района продолжалось обучение уча-
щихся 5-6-х классов по новым образовательным стандартам.

В 2016/2017 учебном году общеобразовательные услуги в
школах района получили 310 человек. Средняя наполняемость
классов составляет десять человек.

В результате принимаемых мер по обеспечению государ-
ственных гарантий доступности образования в районе нет вы-
бывших из общеобразовательных учреждений до получения
обязательного основного общего образования.

Этому способствовали: проведение краевой акции «Гаран-
тии права на общее образование - каждому подростку»; поста-
новление главы от 22.11.2010 № 95 «Об утверждении Положе-
ния по организации учета детей на территории Аяно-Майско-
го муниципального района»; совершенствование содержания,
форм, методов работы с семьей; межведомственное взаимо-
действие в решении проблем учащихся «группы риска»; пси-
холого-педагогическая поддержка школьников.

В школах района осуществлялась предпрофильная подго-
товка. Данная профориентационная работа была направлена
на развитие умений жизненного целеполагания старшекласс-
ников, направленности на профильное и профессиональное
самоопределение с учетом профессий, востребованных на рынке
труда района. Было организовано взаимодействие с Центром
занятости населения, с предприятиями и учреждениями райо-
на. Для предоставления выбора учащимся старших классов в
освоении предметов на профильном уровне педагогами школ
было предложено обучение по индивидуальным учебным пла-
нам,  и  организация обучения  по  профильным  программам
другой направленности дистанционно.

На протяжении ряда лет в МКОУ СОШ с. Нелькан ведется
обучение родному языку.  В 2016/2017 учебном году обуче-
ние эвенкийскому языку организовано в форме факультатива
по просьбе родителей (законных представителей).

В муниципальных образовательных учреждениях, реали-
зующих программы дошкольного образования, с проектной
мощностью на 214 мест, муниципальные услуги по дошколь-
ному образованию получили 176 воспитанников в возрасте от
1 года до 7 лет. Охват детей дошкольным образованием увели-
чился по сравнению с предыдущим годом на 2,8 процента и
составил 85 процентов.

Очередность в детские сады отсутствует. Аналогично про-
шлому году, в течение 2017 года выдано 50 путевок детям в
детские сады района.

В 2017 году уровень оснащенности интерактивным обору-
дованием составил три школьника на один современный ком-
пьютер. В 4-х школах установлена локальная вычислительная
сеть, все школы и четыре дошкольных учреждения подключе-
ны к сети Интернет.

Обновляется  содержание дополнительного  образования,
расширяется спектр образовательных услуг. На базе средних
общеобразовательных школ с. Аян и Нелькан функциониру-
ют детские (юношеские) центры, в которых работают шесть
педагогов дополнительного образования. Наиболее востребо-
ванными остаются кружки спортивного и художественно-эс-
тетического направления. Недостаточно кружков техническо-
го направления. В школах района созданы и функционируют
музеи.

В 2017 учебном году по итогам муниципального этапа Все-
российской олимпиады школьников три учащихся МКОУ СОШ
с. Нелькан избраны для участия в краевом этапе олимпиады.

Организация отдыха детей
Она осуществляется в соответствии с основными меропри-

ятиями муниципальной программы «Развитие системы оздо-
ровления  и  отдыха детей  в  Аяно-Майском  муниципальном
районе», утвержденной постановлением администрации муни-
ципального района от 31.05.2017 № 96.

Летом 2017 года перед организаторами летней кампании
стояла задача - охватить различными видами летнего отдыха и
труда 263 школьника без учета учащихся 9, 11 классов.

При общеобразовательных учреждениях муниципального
района были организованы 14 оздоровительных лагерей с днев-
ным пребыванием детей, в которых отдохнули 288 школьни-
ков. В том числе бесплатные путевки были предоставлены 196
детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
социально опасном положении. В приоритетном порядке были
предоставлены 26 путевок детям, воспитывающимся в семьях
приемных родителей.

В целях профилактики правонарушений, безнадзорности
среди несовершеннолетних на протяжении трудовой недели, в
удобное для детей и подростков время, на базе учреждений
культуры, сельских поселений, образовательных организаций
в летний период работали профильные формирования, в кото-

рых дети в возрасте от 6 до 18 лет совершенствовали спортив-
ное  мастерство,  занимались  вокальным,  хореографическим
искусством, участвовали в экологических акциях, готовили раз-
влекательные программы, концерты.

Всеми видами организованного отдыха и занятости в летний
период было охвачено 256 человек, что составляет 97,3% от
263 человек - общего количества обучающихся без учета вы-
пускников 9, 11 классов (план 96%).

Здравоохранение
В целях создания условий для предоставления качествен-

ной медицинской помощи населению администрацией района
постоянно проводится мониторинг текущих потребностей в
кадровых ресурсах в учреждениях здравоохранения муници-
пального района.

В районе разработана и действует муниципальная програм-
ма «О мерах по обеспечению медицинскими кадрами КГБУЗ
«Аяно-Майская Центральная районная больница», утверж-
денная постановлением администрации муниципального рай-
она от 29.12.2015 № 240. В отчетном году в рамках реализа-
ции мероприятий программы производились ежемесячные
фиксированные  выплаты  врачам-специалистам.  Кассовый
расход по исполнению мероприятий программы составил 1,0
млн рублей.

Молодежная политика и спорт
Основными направлениями молодежной политики, разви-

тия физической культуры и спорта в Аяно-Майском муници-
пальном районе на 2017 год были определены: создание усло-
вий для воспитания гражданственности и патриотизма, содей-
ствие межкультурному и межконфессионному диалогу; попу-
ляризация  здорового образа  жизни,  культуры  безопасности
жизнедеятельности, традиционных семейных ценностей и от-
ветственного родительства, оказание помощи подросткам и мо-
лодежи, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; совер-
шенствование системы вовлечения молодежи в социальную
практику и добровольчество, поддержка молодежных инициа-
тив и талантливой молодежи, повышение эффективности ис-
пользования информационной инфраструктуры; содействие
трудоустройству, занятости молодежи, вовлечение молодежи
в предпринимательскую деятельность; организация техничес-
кого и методического обеспечения мероприятий молодежной
политики; создание условий для вовлечения различных групп
населения района в регулярные занятия физической культу-
рой и спортом; развитие инфраструктуры физической куль-
туры и спорта; реализация мероприятий по поэтапному вне-
дрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО).

В 2017 году на базе учреждений культуры проведены тор-
жественные и праздничные мероприятия к знаменательным
датам: Дню защитника Отечества, Дню российской молодежи,
Дню России. Ко Дню России был организован массовый забег,
в котором приняли участие более 30 человек. Стало традици-
онным проведение, совместно с муниципальным штабом Все-
российского общественного движения «Волонтеры Победы»,
районных акций: «Нет забытым могилам», «Георгиевская лен-
точка», «Ветеран живет рядом», «Свеча памяти», «Бессмерт-
ный полк»,  «Дальневосточная  Победа».  Ко Дню  окончания
Второй  мировой  войны  организовано участие  волонтеров
муниципального штаба ВОД «Волонтеры Победы» в краевой
интерактивной линейке, проведен исторический квест. Были
проведены праздничные мероприятия, а также традиционный
фестиваль патриотической песни «Битва хоров».

В марте 2017 года начал свою работу Совет рабочей моло-
дежи при главе муниципального района, который в апреле 2017
года принял участие в краевом конкурсе проектов «Работа –
территория развития». По результатам конкурса проект «Знай
свое дело!» признан победителем.

В рамках реализации молодежной политики молодежь Аяно-
Майского района приняла участие в поселковых, районных,
краевых, федеральных и всемирных конкурсах и мероприяти-
ях. Представитель активной молодежи района стал призером
краевого этапа всероссийского конкурса на выявление лиде-
ров общественного мнения на сельских территориях; творчес-
кая молодежь в очередной раз приняла участие в краевой ин-
тернет-видеоакции «Наши лучше». В 2017 году активист во-
лонтерского движения стал участником делегации волонтеров
Хабаровского края на Всемирный фестиваль молодежи и сту-
дентов в г. Сочи, принял участие в Дальневосточном студен-
ческом  форуме  «Амурский  кампус».  Представитель  КМНС
среди молодежи Аяно-Майского района стал участником II
Молодежного  лагеря  коренных  малочисленных  народов
«Встань на крыло» в г.  Хабаровске с образовательной  про-
граммой о социальном проектировании. Два представителя
муниципального района приняли участие в новогоднем при-
еме губернатора Хабаровского края с молодежью, один деле-
гат награжден благодарственным письмом губернатора за вклад
в социально-культурную  сферу  Хабаровского  края.

Проводились мероприятия, посвященные экологическому
воспитанию молодого поколения, конкурсы рисунков, стало
традиционным проведение в летний период субботников с уча-
стием рабочей молодежи и волонтеров, очистки береговых зон
моря, речек и озер района. Проведена краевая акция «Охота
за батарейками».

В 2017 году было проведено 60 различных физкультур-
но-оздоровительных  и  спортивно-массовых  мероприятий
школьного, поселкового, районного уровней по таким видам
спорта как: волейбол, футбол, мини-футбол, баскетбол, шах-
маты, шашки, настольный теннис, бадминтон, национальные
виды спорта. К ним можно отнести весенние, летние и зимние
турниры  по мужскому  и  женскому  волейболу,  турниры  по
мини-футболу среди школьников и взрослого населения, физ-
культурно-развлекательные  мероприятия  саночные  гонки,
турграды, спортивные мероприятия ко всероссийскому Дню
ходьбы, участие в акции «Кросс нации», районный летний
физкультурно-спортивный фестиваль, спортивно-оздорови-
тельные соревнования школьников «Губернаторские состя-
зания» и др.

Продолжил свою работу Центр тестирования по выполне-
нию нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкуль-
турно-спортивного  комплекса  «Готов  к  труду  и  обороне»
(ГТО) в Аяно-Майском муниципальном районе. Организован
и проведен районный фестиваль Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса ГТО среди учащихся.

Окончание в следующем номере.

Район в 2017 году: цифры и факты
(Продолжение. Нач. на 1 стр.)
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Об избирательных участках
                                          . Îôèöèàëüíî

В соответствии со ст. 64 Избирательного кодекса Хабаровского края, редакция газе-
ты “Звезда Севера” уведомляет о предоставлении кандидатам в губернаторы Хабаров-
ского края на период проведения предвыборной компании бесплатной общей ежене-
дельной площади общим объемом 10% печатной площади издания.

Также наше издание готово предоставить платные услуги по опубликованию пред-
выборных печатных материалов по следующим расценкам: 36 рублей за 1 кв. см.

                                         . Î ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè

×òî íóæíî çíàòü ïðè òðóäîóñòðîéñòâå
íà ñåçîííûå ðàáîòû â îðãàíèçàöèè,

çàíèìàþùèåñÿ ëîâîì ðûáû

                                          . Ïàìÿòêà ðàáîòíèêó

ленном трудовым договором.
По общему правилу, в соответствии с

требованиями ст. 392 Трудового кодекса
Российской Федерации, срок для разреше-
ния индивидуальных трудовых споров со-
ставляет всего три месяца.

Однако, если индивидуальный трудовой
спор касается невыплаты или неполной
выплаты заработной платы и других вып-
лат, причитающихся работнику, работник
имеет право обратиться в суд в течение
одного года со дня установленного срока
выплаты указанных сумм, в том числе в
случае невыплаты или неполной выплаты
заработной платы и других выплат, при-
читающихся работнику при увольнении.

Так, если работодатель нарушил сроки
расчета за отработанное время, работни-
ку не следует надеяться на сознательность
работодателя и необходимо своевремен-
но  обратиться  за  защитой  нарушенных
прав в контролирующие органы и (или) в
суд.

Работнику важно помнить, что обраще-
ние за защитой нарушенных прав в про-
куратуру не является основанием для при-
остановления течения срока, отведенного
для разрешения индивидуального трудо-
вого спора в суде.

Обращаясь  за  защитой  нарушенных
прав в прокуратуру, либо в государствен-
ную инспекцию труда, работнику следует
помнить, что заявление должно подавать-
ся по месту нахождения работодателя.

Вместе с тем, по правилам ст. 29 ГПК
РФ, иски о восстановлении трудовых прав
могут предъявляться в суд по месту жи-
тельства работника. При этом, иск к орга-
низации, вытекающий из деятельности ее
филиала  или  представительства,  может
также быть предъявлен в суд по месту на-
хождения ее филиала или представитель-
ства.

А.В. Петров,
прокурор района.

Многие люди ежегодно устраиваются
на сезонные работы в предприятия рыб-
ной промышленности. Для того, чтобы
обезопасить себя от злоупотреблений со
стороны работодателя, необходимо по-
мнить ряд простых правил, вытекающих
из положений трудового законодатель-
ства.

При трудоустройстве на сезонные ра-
боты важно помнить, что только трудовой
договор выступает гарантией соблюдения
прав работника при возникновении инди-
видуального трудового спора, в том чис-
ле связанного с оплатой труда.

В соответствии со ст. 57 Трудового ко-
декса Российской Федерации, в трудовой
договор обязательно должна включаться
информация: о трудовой функции работ-
ника;  о режиме  рабочего времени,  вре-
мени отдыха, дате начала трудовых право-
отношений; об условиях оплаты труда ра-
ботника.

При  заключении  трудового  договора
работнику важно помнить, что один эк-
земпляр договора должен быть выдан ему
работодателем на руки в день трудоуст-
ройства.

Оплата труда по срочному трудовому
договору ничем не отличается от оплаты
труда по обычному трудовому договору
и регулируется по правилам ст. 136 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации.

Важно знать, что в соответствии с тре-
бованиями ст. 136 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации, работодатель обязан
письменно  информировать работника  о
составных частях заработной платы, а так-
же выплачивать заработную плату в дни,
определенные трудовым договором, ло-
кальным актом предприятия.

В последующем расчетные листы, вы-
писка о движении средств на лицевом сче-
те работника, корешки расходно-кассовых
ордеров могут помочь работнику доказать
факт неоплаты труда в размере, опреде-

                                         .
Сегодня в районном центре переменная облачность. Ветер южный, 1-3 м/с.

Температура воздуха плюс 13-17 градусов. Атмосферное давление
меняться не будет.

12 июля пасмурно. Ветер северо-восточный, 2-3 м/с. Температура
воздуха плюс 14-16 градусов.

13 июля дождь. Ветер северный, северо-восточный, 3-5 м/с. Температура воздуха
плюс 13-16 градусов.

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

15 июля дождь. Ветер северо-восточный, 5-11 м/с. Температура воздуха плюс 12-15
градусов.

16 июля дождь. Ветер северный, северо-восточный, 5-9 м/с. Температура воздуха
плюс 11-14 градусов.

17 июля дождь. Ветер северо-восточный, 4-6 м/с. Температура воздуха плюс 12-15
градусов. По материалам сайтов www.rp5.ru,

www.wunderground.com.

Ïðîãíîç ïîãîäû â Àÿíå

Помещение для голосования - зал админис-
трации муниципального района, тел. 2-16-03,
ул. Советская, 8.

3. Джигдинский избирательный участок
№ 463. Объединяет территорию Джигдинско-
го сельского поселения, в том числе с. Джигда.

Место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии - помещение сельской библиоте-
ки, тел. 2-32-96, пер. Школьный, 5.

Помещение для голосования - помещение
Джигдинской сельской администрации, тел. 2-
32-23, ул. Совхозная, 2.

4. Нельканский избирательный участок
№ 464. Объединяет территорию Нельканско-
го сельского поселения, в том числе с. Нелькан,
часть межселенной территории района, в т.ч.
населенные пункты: м.п. Ципанда, метеостан-
ция Курун-Урях, оленеводческие звенья, ме-
теостанция Батомга, производственные участ-
ки  ООО  «Амур  Золото»: Рябиновый,  Юби-
лейный, производственные участки ОАО «Ар-
тель старателей «Амур»: Кондер, Мар-Кюэль.

Место нахождения участковой избиратель-
ной  комиссии  -  помещение  администрации
Нельканского сельского поселения, тел. 2-21-
51, ул. Советская, 9а.

Помещение для голосования - сельский Дом
культуры, тел. 2-23-26, ул. Юбилейная, 28.

Администрация
муниципального района.

В соответствии со статьёй 19 Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации»,
статьёй 20 Избирательного кодекса Хаба-
ровского края,  по согласованию с террито-
риальной избирательной комиссией райо-
на постановлением главы Аяно-Майского
муниципального района на территории
Аяно-Майского муниципального района
образовано 4 избирательных участка:

1. Аимский избирательный участок № 461.
Объединяет  территорию Аимского  сельского
поселения, в том числе с. Аим.

Место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии - помещение администрации сель-
ского поселения, ул. 40 лет Победы, 8.

Помещение для голосования - сельский Дом
культуры, ул. 40 лет Победы, 8.

2. Аянский избирательный участок № 462.
Объединяет территорию сельского поселения
«Село  Аян», населенный  пункт  м.п.  Разрез-
ной, часть межселенной территории района, в
т.ч.  производственный  участок ООО  «Амур
Золото» Тас-Юрях, производственные участ-
ки артели старателей «Восток», ОАО «Поли-
металл УК».

Место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии - зал администрации муниципаль-
ного района, тел. 2-16-03, ул. Советская, 8.

Åäèíîâðåìåííàÿ ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü
ìàëîèìóùèì ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì, ïðîæèâàþùèì

â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè, íà ïîäãîòîâêó äåòåé ê øêîëå

                                          . Îáðàòèòå âíèìàíèå

Право на обращение за оказанием еди-
новременной материальной помощи ма-
лоимущей многодетной семье, прожива-
ющей в сельской местности, на подготов-
ку детей к школе имеет один из родителей
(усыновителей) на каждого рожденного
(усыновленного),  совместно проживаю-
щего с ним ребенка-школьника.

Единовременная материальная помощь
оказывается в заявительном порядке.

Малоимущая многодетная семья име-
ет право на единовременную материаль-
ную помощь один раз в год.

Размер единовременной материальной
помощи составляет 1 200 рублей на каж-
дого ребенка-школьника.

Для оказания единовременной матери-
альной помощи заявитель обращается в
краевое государственное казенное учреж-
дение - центр социальной поддержки на-
селения по месту жительства. Заявитель,
обратившийся за оказанием единовремен-
ной материальной помощи, представляет
заявление и следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность
гражданина Российской Федерации, мес-
то жительства или пребывания на терри-
тории Хабаровского края;

-  справку о  прохождении обучения  в
общеобразовательной  организации  ре-
бенка (детей);

- свидетельства о рождении всех детей в
возрасте до 18 лет;

- документ, содержащий сведения о ли-
цах,  зарегистрированных  совместно  по

месту его жительства (справка органов ре-
гистрационного учета, выданная на осно-
вании выписки из поквартирной карточ-
ки и домовой (поквартирной) книги);

- сведения о доходах семьи за три кален-
дарных месяца, предшествующих месяцу
подачи заявления, которые подтверждают-
ся документально;

- справку из центра занятости населе-
ния и копию трудовой книжки (если роди-
тели не работают).

Заявление и документы предъявляют-
ся при непосредственном обращении за-
явителя в Центр на бумажных носителях,
а также могут быть направлены почтовым
отправлением или в форме электронных
документов с использованием информа-
ционно-телекоммуникационных  сетей,
доступ к которым не ограничен опреде-
ленным кругом лиц, включая единый пор-
тал  государственных  и муниципальных
услуг.

Подробную  информацию  о  порядке
оказания единовременной материальной
помощи малоимущей многодетной семье,
проживающей в сельской местности, на
подготовку детей к школе можно получить
в отделе социальной поддержки населения
по Аяно-Майскому району по адресу: с.
Аян, ул. Советская 8, кабинет № 23, а так-
же по телефону: 8 (42147) 2-13-37.

Отдел социальной
поддержки населения

по Аяно-Майскому району.

края» о МР на Инвестиционном портале
Хабаровского края»;

-  «О  формировании,  актуализации  и
размещении  на официальном  интернет-
ресурсе МР в разделе об инвестиционной
деятельности:

- перечня и паспортов инвестиционных
площадок;

- перечня и описания свободных земель-
ных участков»;

- «Об утверждении Порядка предостав-
ления в аренду субъектам малого и сред-
него предпринимательства объектов му-
ниципальной собственности, включенных
в  перечень  имущества,  находящегося  в
муниципальной  собственности  Аяно-
Майского  муниципального района,  сво-
бодного от прав третьих лиц (за исключе-
нием имущественных прав субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства)»;

- «Об обеспечении перехода к подаче за-
явлений на государственный кадастровый
учет и государственную регистрацию прав
в отношении недвижимого муниципально-
го имущества Аяно-Майского муниципаль-
ного района в электронном виде»;

- «Об организации специализированно-
го места для возможности заявителей вос-
пользоваться услугами по получению гра-
достроительного плана земельного учас-
тка и разрешения на строительство в элек-
тронном виде».

Администрация
муниципального района.

Уважаемые руководители предприятий
малого бизнеса, предприниматели

муниципального района!
Сообщаем, что 12 июля 2018 года со-

стоится  выездное  заседание  Совета  по
предпринимательству и улучшению инве-
стиционного  климата  Аяно-Майского
района. На заседании будут рассмотрены
вопросы:

- «О системе закупок товаров, работ, ус-
луг в Аяно-Майском муниципальном рай-
оне как инструмент развития малого биз-
неса на 2018 год»;

- «Развитие малых форм хозяйствова-
ния»;

- «Займы на развитие бизнеса»;
-  «О  реализации  мероприятий  про-

граммы «Поддержка малого предприни-
мательства  в  Аяно-Майском  районе  в
2018 г.»;

- «О проведении общественной экспер-
тизы реализации требований муниципаль-
ного стандарта в 2018 г.»;

- «О подготовке в соответствии с требо-
ваниями  Муниципального  стандарта  и
размещении инвестиционного  паспорта
на официальном интернет-ресурсе Аяно-
Майского муниципального района в раз-
деле об инвестиционной деятельности, а
также Инвестиционном портале Хабаров-
ского края»;

- «Об обновлении и своевременном пре-
доставлении информации в АНО «Агент-
ство инвестиций и развития Хабаровского

Вопросы, важные для всех
                                          . Ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî



Ïîíåäåëüíèê, 16 èþëÿ

Первый

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 “Судьба человека с Бо-
рисом 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 “Капитанша” (12+).
2:10 “Тайна Ипатьевского под-
вала. Предательство Европы”
(12+).
3:10 Х/ф “Романовы. Венце-
носная семья” (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  Т/с  “Ментовские  вой-
ны” (16+). 16:25 “Дорожный
патруль”  (16+).  17:20,  19:20
“Свидетели” (16+). 20:40 “Лес-
ник. Своя земля” (16+).
23:25, 2:40 “Место встречи”.
Спецвыпуск.
3:50 Т/с “Стервы” (18+).

6:30, 17:45 “Чемпионат мира.
Live” (12+).
6:50, 14:05, 17:15, 22:10, 6:00
Все на Матч!
7:10 Водное поло. ЧЕ. Женщи-
ны.  Россия  -  Сербия.  20:25
Мужчины. Россия - Словакия.
8:25, 13:30, 16:00 “По России
с футболом” (12+).
11:40 Д/ф “Новицки: Идеаль-
ный бросок” (16+).
14:00,  15:55,  17:10,  20:15,
22:05, 0:00 Новости.
16:30  “Комментаторы.  Live”
(12+).
16:40  “Город  живет  футбо-
лом” (12+).
18:15  Футбол.  ЧМ-2018.
Матч за 3-е место. 0:05 Финал.
21:35 “Эмоции ЧМ 2018” (12+).
23:00 “ЧМ 2018 в цифрах” (12+).
23:30 Обзор Чемпионата мира.
Путь к финалу (12+).
2:40 Тотальный футбол.
4:00 Д/ф “Россия-2018 - навсегда”
(12+).
5:00 Бокс. Всемирная Супер-
серия. 1/4 финала. Александр
Усик - Марко Хук (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 “38 попугаев”.
10:30 М/с  “Рэй и  пожарный
патруль”.  11:40  “Роботы-по-
езда”. 12:15 “Ниндзяго”.
13:05 Т/с “Классная школа”.
13:55 М/с “Соник Бум”. 15:45
“Маша и Медведь”, “Машины
сказки”, “Машкины страшил-
ки”. 17:05 “Клуб Винкс”. 17:55
“Ханазуки”. 18:20  “Смешари-
ки”. Новые 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, 20:55 Т/с “В лесах и на
горах”.
10:50  “Петербург:  время  и
место”.
11:20 Х/ф “Бронзовая птица”.
12:30 Д/с “Маленькие капитаны”.
13:00, 18:00, 22:30,  2:20 Но-
вости  культуры.
13:15 “Наблюдатель”.
14:10 Х/ф “Квартет Гварнери”.
16:35 “Острова”.
17:15 Д/ф “Головная боль гос-
подина Люмьера”.
18:10 “Эрмитаж”.
18:45, 2:40 Ступени цивили-
зации.
19:40, 4:40 Национальный ор-
кестр Капитолия Тулузы.
21:45 Д/с “Холод”.
22:45 90 лет со дня рождения
Андрея Дементьева.
23:25 Цвет времени.
23:40 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”.
23:55 Д/с “Романовы. Личные
хроники века”.
0:20 Т/с “Баязет”.
1:50 Д/с “Герман, сын Германа”.
3:35 Д/ф “Георгий Гамов. Фи-
зик от Бога”.
4:25, 5:35 Мировые сокровища.

Âòîðíèê, 17 èþëÿ

Первый

6:00 “Доброе утро”.
10:00, 13:00, 16:00, 4:00 Новости.
10:15 Контрольная закупка.
10:50 “Жить здорово!” (16+).
11:55, 3:40, 4:05 Модный при-
говор.
13:15, 18:00, 2:35 “Время по-
кажет” (16+).
16:15 “Давай поженимся!” (16+).
17:00, 4:50 “Мужское / Женс-
кое” (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 “Старушки в бегах”
(12+). 0:25 “Sпарта” (18+).
1:30 Д/с “Романовы” (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, 4:15 “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 “Капитанша” (12+).
2:15 Международный фести-

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 “38 попугаев”.
10:30 М/с  “Рэй и  пожарный
патруль”.  11:40  “Роботы-по-
езда”. 12:15 “Ниндзяго”.
13:05 Т/с “Классная школа”.
13:55 М/с “Соник Бум”. 15:45
“Маша  и Медведь”,  “Маши-
ны сказки”, “Машкины стра-
шилки”. 17:05 “Клуб Винкс”.
17:55 “Ханазуки”. 18:20 “Лун-
тик и его друзья”. 20:30 “Спо-
койной ночи, малыши!”.
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 “Необыкновенные
приключения Карика и Вали”.
0:55 М/с “Куми-Куми” (12+).
1:40 “Колыбельные мира”.
1:45 “Копилка фокусов”.
2:10 М/ф “Мы за солнышком
идем”. 2:20 “Зайка-зазнайка”.
2:35  “Каша  из  топора”.  2:45
“Как прекрасно светит сегод-
ня луна”. 2:55 “Часы с кукуш-
кой”. 3:00 “Три медведя”.
3:10 “Подводный счет”.
3:25 М/с “Викинг Вик”.

ТВЦ

6:00 “Настроение”.
8:00 “Доктор И...”  (16+).
8:30 Х/ф “Демидовы”.
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-
бытия.
11:50,  2:00 Х/ф  “Преступле-
ния страсти” (16+).
13:35 “Мой герой. Анна Снат-
кина” (12+).
14:50 Город новостей.
15:05 Т/с “Мисс Марпл Ага-
ты Кристи” (12+).
17:00, 8:20 “Естественный от-
бор” (12+).
17:50 Т\с “Так не бывает” (16+).
20:00 “Право голоса” (16+).
22:30 “Осторожно, мошенники!
Диагноз на миллион” (16+).

6:00, 10:15 Утро России.
10:00,  12:00,  15:00,  18:00,
21:00 Вести.
10:55 “О самом главном” (12+).
13:00, 4:15 “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 “Капитанша” (12+).
2:15 Международный фести-
валь “Славянский базар в Ви-
тебске”.

4:50 “Подозреваются все” (16+).
5:20,  6:05,  0:55 Суд  присяж-
ных (16+).
6:00, 19:00 Сегодня.
6:30 “Деловое утро НТВ” (12+).
8:35  Обзор.  Чрезвычайное
происшествие.
9:00 Профилактика на канале.
17:00 “ДНК” (16+).
18:00,  19:40  Т/с  “Морские
дьяволы”  (16+).  20:40  “Лес-
ник. Своя земля” (16+). 23:00
“Свидетели” (16+).
1:55 “Дачный ответ”.
2:55 Т/с “Стервы” (18+). 3:50
“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 “38 попугаев”.
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6:30 “Чемпионат мира. Live”
(12+).
7:00 Х/ф “Большой человек”.
9:05 Футбол. ЧМ-2018. Матч
за 3-е место. 16:20 Финал.
11:05 “ЧМ 2018 в цифрах” (12+).
11:35, 4:25 “Эмоции ЧМ 2018”
(12+).
12:05 Д/ф “Хулиган” (16+).
13:30  “По  России  с  футбо-
лом” (12+).
14:00,  15:55,  20:20,  21:25,
23:05, 1:00, 4:55 Новости.
14:05, 21:30, 1:10, 6:00 Все на
Матч!
16:00  “Город  футбола:  Вол-
гоград” (12+).
19:00 Тотальный футбол (12+).
20:25 Д/ф “Россия-2018 - на-
всегда” (12+).
21:55 Водное поло. ЧЕ. Жен-
щины. Россия - Германия.
23:15 Смешанные единобор-
ства. Артем Дамковский - Да-
мир Исмагулов (16+).
2:00  “Наш  ЧМ.  Тенденции”
(12+).
3:00 ЧМ 2018. Вспомнить все.
5:00 Бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/2 финала. Майрис Брие-
дис - Александр Усик (16+).

9:00 Профилактика.
19:00, 4:45 “Мой герой. Вла-
димир Стеклов” (12+).
19:40, 22:00 События.
20:00 “Право голоса” (16+).
22:30 “Линия защиты” (16+).
23:05 “Дикие деньги “ (16+).
0:00 События. 25-й час.
0:35  Д/ф  “Смерть  на  сцене”
(12+). 1:25 “Александра Кол-
лонтай и ее мужчины” (12+).
2:15 Петровка, 38 (16+).
2:30 Т/с “Мисс Марпл Агаты
Кристи” (12+).
4:20  “Осторожно,  мошенни-
ки!” (16+).

6:30, 16:20 “Чемпионат мира.
Live” (12+).
7:00 Х/ф “Полицейская исто-
рия. Часть 2- я” (16+).
9:20 Футбол. ЧМ-2018. Финал.
11:45  Х/ф  “Человек  внутри”
(16+).
13:30  “По  России  с  футбо-
лом” (12+).
14:00,  15:55,  18:35,  20:55,
22:25, 2:40, 4:15 Новости.
14:05, 18:40, 21:00, 1:55, 6:05
Все на Матч!
16:00 “Город футбола: Екате-
ринбург”  (12+).
16:50 Смешанные единобор-
ства. Патрисио Фрейре - Да-
ниэль  Вайхель.  Андрей  Ко-
решков  -  Васо  Бакочевич.
Джулия Бадд - Талиаы Ногей-
ра. Эдуардо  Дантас  -  Майкл
МакДональд (16+).
21:55 “Россия. Как появляет-
ся надежда” (12+).
22:30 “Футбольные каникулы.
ФК “Крылья Советов” (12+).
23:00 Т/ф “Обещание” (16+).
0:55  “Наш  ЧМ.  Тенденции”
(12+).
2:45 Бокс. Всемирная Супер-
серия. 1/2 финала. Мурат Гас-
сиев - Юниер Дортикос (16+).
3:50 “Гассиев vs Усик” (16+).
4:25 Водное поло. ЧЕ. Женщи-
ны. Россия - Венгрия..
5:35 Мурат Гассиев с Алексе-
ем Ягудиным (12+).

ТВЦ

Ñðåäà, 18 èþëÿ

Первый

6:00 “Доброе утро”.
10:00, 13:00, 16:00, 4:00 Новости.
10:15 Контрольная закупка.
10:50 “Жить здорово!” (16+).
11:55, 3:40, 4:05 Модный при-
говор.
13:15, 18:00, 2:35 “Время по-
кажет” (16+).
16:15 “Давай поженимся!” (16+).
17:00, 4:50 “Мужское / Женс-
кое” (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 “Старушки в бегах”
(12+). 0:25 “Sпарта” (18+).
1:30 Д/с “Романовы” (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 “38 попугаев”.
10:30 М/с  “Рэй и  пожарный
патруль”.  11:40  “Роботы-по-
езда”. 12:15 “Ниндзяго”.
13:05 Т/с “Классная школа”.
13:55  М/с  “Соник  Бум”.
15:45  “Маша  и  Медведь”,
“Машины сказки”, “Машки-
ны страшилки”. 17:05 “Клуб
Винкс”.  17:55  “Ханазуки”.
18:20  “Летающие  звери”.
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  “Приключения
Тома  Сойера  и  Гекльберри
Финна”.
0:55 М/с “Куми-Куми” (12+).
1:40 “Колыбельные мира”.
1:45 “Копилка фокусов”.
2:10 М/ф “Замок лгунов”. 2:25
“Шел  трамвай  десятый  но-
мер...”. 2:40  “Волшебное ле-
карство”.  2:45  “Гордый  ко-
раблик”.
3:10 “Подводный счет”.
3:25 М/с “Викинг Вик”.

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, 4:15 “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 “Капитанша” (12+).
2:30 “Не враги” (12+).
3:35 Х/ф “Счастливый марш-
рут”  (12+).

17:00,  22:30,  2:20  Новости
культуры.
17:15 Д/ф “Сергий Радонежс-
кий. Путь подвижника”.
17:45,  23:55 Д/с  “Романовы.
Личные хроники века”.
18:10 “Эрмитаж”.
18:45, 2:40 Ступени цивили-
зации.
19:40, 4:20 Национальный ор-
кестр Капитолия Тулузы.
20:20 Цвет времени.
20:30 “Пленницы судьбы”.
20:55 Т/с “В лесах и на горах”.
21:45 Д/с “Холод”.
22:45 “Линия жизни”.
23:40 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”.
0:20 Т/с “Баязет”.
1:50 Д/с “Герман, сын Германа”.
3:35 Д/ф “Николай Федоренко.
5:00 Д/ф “Головная боль гос-
подина Люмьера”.
5:40 Мировые сокровища.

×åòâåðã, 19 èþëÿ

Первый

6:00 “Доброе утро”.
10:00, 13:00, 16:00,  4:00 Но-
вости.
10:15 Контрольная закупка.

4:50  “Подозреваются  все”
(16+).
5:20,  6:05,  1:00 Суд  присяж-
ных (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  Т/с  “Ментовские  вой-
ны”  (16+).  16:25  “Скелет  в
шкафу” (16+).
17:00 “ДНК” (16+).
18:00,  19:40  Т/с  “Морские
дьяволы”  (16+).  20:40  “Лес-
ник. Своя земля” (16+). 23:00
“Свидетели” (16+).
2:00 Т/с “Стервы” (18+). 3:50
“Дорожный патруль” (16+).

6:00 “Настроение”.
8:00 Х/ф “Неуловимые мсти-
тели” (6+). 9:30 “Ночной пат-
руль”  (12+).
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... Несчастные
красавицы” (16+).
14:50 Город новостей.
15:05 Т/с “Мисс Марпл Ага-
ты Кристи” (12+).
17:00  “Естественный  отбор”
(12+).
17:50 Т/с “Так не бывает” (16+).
20:00 “Право голоса” (16+).
22:30 “Звездные люди” (16+).
23:05 Без обмана (16+).
0:35 “Прощание. Андрей Па-
нин” (16+).
1:25 Д/ф “Лени Рифеншталь. Ос-
таться в Третьем рейхе” (12+).
2:15 Петровка, 38 (16+).
2:35 Х/ф “Гранчестер” (16+).
3:55 “Свадебное платье” (12+).

ТВЦ

Битвы  маленьких  гигантов”
(12+).
23:50 Х/ф “Необыкновенные
приключения Карика и Вали”.
0:55 М/с “Куми-Куми” (12+).
1:40 “Колыбельные мира”.
1:45 “Копилка фокусов”.
2:10  М/ф “Лесной  концерт”.
2:20 “Зай и Чик”. 2:30 “Чемпи-
он”. 2:40 “Лев и заяц”. 2:50 “Пи-
рожок”. 3:00 “Первый урок”.
3:10 “Подводный счет”.
3:25 М/с “Викинг Вик”.

4:50 “Подозреваются все” (16+).
5:20,  6:05,  0:55 Суд  присяж-
ных (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 Т/с “Ментовские войны”
(16+). 16:25 “Скелет в шкафу”
(16+).
17:00 “ДНК” (16+).
18:00,  19:40  Т/с  “Морские
дьяволы”  (16+).  20:40  “Лес-
ник. Своя земля” (16+). 23:00
“Свидетели” (16+).
1:55 Квартирный вопрос.
2:55 Т/с “Стервы” (18+). 3:50
“Дорожный патруль” (16+).

9:30, 20:30 “Пленницы судьбы”.
10:05, 20:55 Т/с “В лесах и на
горах”.
10:50 “Петербург: время и ме-
сто”.
11:20 Х/ф “Бронзовая птица”.
12:30 Д/с “Маленькие капитаны”.
13:00, 18:00, 22:30,  2:20 Но-
вости  культуры.
13:15 “Наблюдатель”.
14:15  Т/с  “Следствие  ведут
ЗнаТоКи”.
15:50, 3:35 Д/ф “Дмитрий Чер-
нов. Секрет русской стали”.
16:30, 20:15 Мировые сокро-
вища.
16:50 Искусственный отбор.
17:30,  23:55 Д/с  “Романовы.
Личные хроники века”.
18:10 “Эрмитаж”.
18:45, 2:40 Ступени цивилизации.
19:40, 4:15 Национальный ор-
кестр Капитолия Тулузы.
21:45 Д/с “Холод”.
22:45 Снимается документаль-
ное кино... Мастер-класс.
23:40 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”.
0:20 Т/с “Баязет”.
1:50 Д/с “Герман, сын Германа”.
4:45 Цвет времени.
5:00 Д/ф “Возрожденный ше-
девр”.

23:05 “Прощание. Дед Хасан”
(16+).
0:00 События. 25-й час.
0:35  “Хроники  московского
быта” (12+).
1:25 “Обложка. Папа в трансе”
(16+).
3:25 Петровка, 38 (16+).
3:40 Д/ф “Александр Кайданов-
ский. По лезвию бритвы” (12+).
4:25  “Мой  герой.  Татьяна
Доронина” (12+).
5:15 Х/ф “Взгляд из прошло-
го” (12+).

валь “Славянский базар в Ви-
тебске”.

6:30 “Чемпионат мира. Live”
(12+).
6:50 Х/ф “Полицейская исто-
рия” (12+).
8:50 “Лица ЧМ 2018” (12+).

6:00 “Доброе утро”.
10:00, 13:00, 16:00, 4:00 Новости.
10:15 Контрольная закупка.
10:50 “Жить здорово!” (16+).
11:55, 3:40, 4:05 Модный при-
говор.
13:15, 18:00, 2:35 “Время по-
кажет” (16+).
16:15 “Давай поженимся!” (16+).
17:00, 4:50 “Мужское / Женс-
кое” (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 “Старушки в бегах”
(12+). 0:25 “Sпарта” (18+).
1:30 Д/с “Романовы” (12+).

9:00 Профилактика .
18:00, 18:40, 22:15, 0:20, 2:20,
3:35 Новости.
18:10, 0:25, 3:40, 6:00 Все на
Матч!
18:45  Футбол. ЧМ-2018.  1/4
финала. Россия - Хорватия.
21:45,  4:40  “Россия. Как  по-
является надежда” (12+).
22:25 Дзюдо.  ЧЕ среди  сме-
шанных команд.
1:20  “Российский  футбол.
Итоги сезона” (12+).
1:50 “Футбольные каникулы.
ФК “Оренбург”  (12+).
2:25 Водное поло. ЧЕ. Муж-
чины. Россия - Сербия.
5:10 “История одной сборной”
(12+).
5:30 Бокс. Всемирная Супер-
серия. 1/4 финала. Мурат Гас-
сиев  - Кшиштоф  Влодарчик
(16+).

10:50 “Жить здорово!” (16+).
11:55, 3:40, 4:05 Модный при-
говор.
13:15, 18:00, 2:40 “Время по-
кажет” (16+).
16:15  “Давай  поженимся!”
(16+).
17:00, 4:50 “Мужское / Женс-
кое” (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 “Старушки в бегах”
(12+). 0:25 “Sпарта” (18+).
1:35  “Алексей  Герман.  Труд-
но быть с Богом” (16+).

(Окончание на обороте)



ТВЦ

9:30 “Пленницы судьбы”.
10:05, 20:55 Т/с “В лесах и на
горах”.
10:50  “Петербург:  время  и
место”.
11:20  Х/ф  “Последнее  лето
детства”.
12:30 Д/с “Маленькие капитаны”.
13:00, 18:00, 22:30,  2:20 Но-
вости  культуры.
13:15 “Наблюдатель”.
14:15  Т/с  “Следствие  ведут
ЗнаТоКи”.
15:45 Д/ф “Николай Федорен-
ко. Человек, который знал...”.
16:30,  5:40 Мировые  сокро-
вища.
16:50 Искусственный отбор.
17:30,  23:55 Д/с  “Романовы.
Личные хроники века”.
18:10 “Эрмитаж”.
18:45, 2:40 Ступени цивили-
зации.
19:40, 4:30 Национальный ор-
кестр Капитолия Тулузы.
21:35, 23:25, 4:15 Цвет времени.
21:45 Д/с “Холод”.
22:45  Д/ф  “Служебный  ро-
ман” с кинокамерой”.
23:40 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”.
0:20 Т/с “Баязет”.
1:50 Д/с “Герман, сын Германа”.
3:35  Д/ф  “Алексей  Ляпунов.
Лицо дворянского происхож-
дения”.

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”.
9:25 “Завтрак на ура!”.
9:45, 11:20 М/с “Элвин и бу-
рундуки”.  Мультсериал.
11:05  “Мастерская  “Умелые
ручки”.
17:05 М/с “Мир Винкс”. 17:55
“Ханазуки”. 18:20 “Три кота”.
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”.
20:45 М/с “Поезд динозавров”.
23:50 Х/ф “Приключения Тома
Сойера и Гекльберри Финна”.

Ñóááîòà, 21 èþëÿ

Первый

7:00, 11:00, 13:00 Новости.
7:10 Ералаш.
7:40 Х/ф “Двадцать дней без
войны” (12+).
9:50 “Смешарики. Новые при-
ключения”.
10:00 “Играй, гармонь люби-
мая!”.
10:45 “Слово пастыря”.
11:10 “Леонид Агутин. Океан
любви” (12+).
12:10 “Теория заговора” (16+).
13:10  “Михаил  Задорнов.
“Легко жить трудно” (12+).
14:10 “Умом Россию не под-
нять”.  Концерт  Михаила  За-
дорнова.
16:00 “Михаил Задорнов. “К
отцу на край земли” (12+).
17:10 “Кому на Руси жить?!”
Концерт Михаила Задорнова
(12+).
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 Музыкальный фестиваль
“Белые  ночи  Санкт-Петер-
бурга”  (12+).
2:10 Х/ф “Лев” (12+).
4:15 Модный приговор.
5:15 “Мужское / Женское” (16+).

5:00 М/с “Паровозик Тишка”.
6:05 “Пожарный Сэм”.
7:00  “С  добрым  утром,  ма-
лыши!”.
7:30 М/с “Летающие звери”.
9:00 “Завтрак на ура!”.
9:20  “Мадемуазель  Зази”.
Мультсериал.
10:45 “Король караоке”.
11:15  М/с  “Три кота”.  13:00
“Колобанга.  Только  для
пользователей интернета”.
14:30  М/ф  “Чебурашка  и
Крокодил Гена”.
15:10  М/с  “Маленькое  коро-
левство Бена и Холли”. 18:25
“Смешарики”.  Новые  при-
ключения”.
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”.
20:45  М/с  “Фиксики”.  23:50
“Огги и тараканы”. 0:55 “Ве-
зуха!”.
1:40 “Копилка фокусов”.
2:05 М/ф “Приключения вол-
шебного глобуса или продел-
ки ведьмы”.
3:10 “Подводный счет”.
3:25 М/с “Викинг Вик”.

5:00 Т/с “2,5 человека” (16+).
5:55 “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”.
12:55 “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+). 23:25 “Возвраще-
ние” (16+). 1:15 “Служили два
товарища”.
3:15 “И снова здравствуйте!”
(16+).
3:50 Т/с “Дорожный патруль”
(16+).

5:55  Т/с  “Семейные  обстоя-
тельства” (12+).
7:45 “Сам себе режиссер”.
8:35, 3:55 “Смехопанорама”.
9:05 Утренняя почта.
9:45 Неделя в городе.
10:25 “Сто к одному”.
11:10 “Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым”.
12:00, 21:00 Вести.
12:20 Т/с “Там, где ты”.  (12+).
23:00 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым”. (12+).
1:30 “Генезис 2.0”. (12+).
4:25 “Сам себе режиссер”.

5:00 М/с “Паровозик Тишка”.
6:05 “Пожарный Сэм”.
7:00  “С  добрым  утром,  ма-
лыши!”.
7:30 М/с “Барбоскины”.
9:00  “Секреты  маленького
шефа”.
9:25 М/с “Маленькое королев-
ство Бена и Холли”.
10:45 “Проще простого!”.
11:00 М/с “Летающие звери”.
12:30  “Детская  утренняя по-
чта”.
12:55  М/с  “Отряд  джунглей
спешит  на  помощь”.  14:30
“Шоу Тома и Джерри”. 15:35
“Бобби и Билл”. 17:10 “Ска-
зочный патруль”.
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”.
20:45 М/с  “Три  кота”.  23:50
“Огги и тараканы”. 0:55 “Ве-
зуха!”.
1:40 “Копилка фокусов”.
2:05 М/ф “Маугли”.
3:45 “Подводный счет”.
4:00 М/с “Викинг Вик”.

9:30 Х/ф “Трембита”.
11:05  М/ф  “Приключения
Буратино”.
12:15  “Обыкновенный  кон-
церт с Эдуардом Эфировым”.
12:40 Х/ф “Одна строка”.
14:20 Неизвестная Европа.
14:45 “Научный стенд-ап”.
15:25, 4:35 “Архитекторы от
природы”.
16:15 “Письма из провинции”.
16:45 Денис Мацуев. Сольный
концерт в зале Консертгебау.
18:30  Х/ф  “Бунтовщик  без
причины”.
20:25 “Пешком...”.
20:50 Д/ф “Тайна величайшей
гробницы Древнего Китая”.
22:20 “Романтика романса”.
23:15 Х/ф “Артистка из Гри-
бова”.
1:30 “Шедевры мирового му-
зыкального театра”.
3:25 Х/ф “К Черному морю”.
5:30  М/ф  “Серый  волк  энд
Красная шапочка”.

5:45 Т/с “Мисс Марпл Агаты
Кристи” (12+).
7:30 “Фактор жизни” (12+).
8:00 Х/ф “Железная маска”.
10:35 Д/ф “Ростислав Плятт.
Интеллигентный  хулиган”
(12+).
11:30, 14:30, 23:55 События.
11:45  Х/ф  “Храбрые  жены”
(12+).
13:35  “Смех  с  доставкой  на
дом” (12+).
14:45 “Свадьба и развод. Ни-
кита  Джигурда  и  Марина
Анисина” (16+).
15:35  “90-е.  Лонго  против
Грабового” (16+).
16:25  “Прощание.  Роман
Трахтенберг” (16+).
17:15  Х/ф  “Вчера.  Сегодня.
Навсегда...” (12+). 20:55, 0:10
“Тот, кто рядом” (12+).
1:10 Петровка, 38 (16+).
1:20 Х/ф “Любовь со всеми ос-
тановками” (12+). 3:15 “Бест-
селлер по любви” (12+).
5:10  Д/ф  “Елена  Яковлева.
Женщина на грани” (12+).

ТВЦ
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Ïÿòíèöà, 20 èþëÿ

6:00 “Доброе утро”.
10:00, 13:00, 16:00 Новости.
10:15,  6:30  Контрольная  за-
купка.
10:50 “Жить здорово!” (16+).
11:55, 4:35 Модный приговор.
13:15, 18:00, 2:00 “Время по-
кажет” (16+).
16:15  “Давай  поженимся!”
(16+).
17:00, 5:35 “Мужское / Женс-

Первый

6:20,  7:10 Х/ф  “Три дня  вне
закона” (16+).
7:00, 11:00, 13:00 Новости.
8:30 “Смешарики. ПИН-код”.
8:45 “Часовой” (12+).
9:15 “Здоровье” (16+).
10:20  “Непутевые  заметки”
(12+).
11:10, 13:15 Т/с “Григорий Р.”
(16+).
18:55 “Кто хочет стать милли-
онером?”.
20:25 “Старше всех!”.
22:00 Воскресное “Время”.
23:00  Музыкальный  фести-
валь  “Белые ночи Санкт-Пе-
тербурга”  (12+).
1:10 Х/ф “Большой переполох
в маленьком Китае” (12+).
3:00 Модный приговор.
4:00 “Мужское / Женское” (16+).
4:55 “Давай поженимся!” (16+).

Âîñêðåñåíüå, 22 èþëÿ

Первый

6:00 “Настроение”.
8:05 “Доктор И...”  (16+).
8:35  Х/ф  “Испытательный
срок”.
10:35 “Короли эпизода. Борис
Новиков” (12+).
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-
бытия.
11:50  Х/ф  “Преступления
страсти” (16+).
13:35, 4:25 “Мой герой. Сер-
гей Горобченко” (12+).
14:50 Город новостей.
15:05, 5:10 “Естественный от-
бор” (12+).
15:55  Т/с  “Так  не  бывает”
(16+).
20:00 “Право голоса” (16+).
22:30 “10 самых... Несчастные
судьбы детей-актеров” (16+).
23:05 Д/ф “Наследство совет-
ских миллионеров” (12+).
0:00 События. 25-й час.
0:35 “90-е. Чумак против Каш-
пировского” (16+).
1:25 Д/ф “Любимые женщины
Владимира Ульянова” (12+).
2:15 Петровка, 38 (16+).
2:35 Т/с “Мисс Марпл Агаты
Кристи” (12+).

4:50 “Подозреваются все” (16+).
5:20,  6:05,  0:25 Суд  присяж-
ных (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  Т/с  “Ментовские  вой-
ны”  (16+).  16:25  “Скелет  в
шкафу” (16+).
17:00 “ДНК” (16+).
18:00,  19:40  Т/с  “Морские
дьяволы”  (16+).  20:40  “Лес-
ник. Своя земля” (16+).
22:30. “Неожиданный Задор-
нов” (12+).
1:25 “И снова здравствуйте!”.
2:05 Т/с “Стервы” (18+). 3:50
“Дорожный патруль” (16+).

6:35 “Чемпионат мира. Live”
(12+).
7:05 Х/ф “Новая полицейская
история” (16+).
9:25  Смешанные  единобор-
ства. Благой Иванов - Джуни-
ор Дос Сантос (16+).
11:10 Бокс. Всемирная Супер-
серия.  1/2  финала.  Майрис
Бриедис  -  Александр  Усик
(16+). 12:10 1/4 финала. Му-
рат Гассиев - Кшиштоф Вло-
дарчик (16+). 12:35 1/2 фина-
ла.  Мурат  Гассиев  -  Юниер
Дортикос (16+).
13:30  “По  России  с  футбо-
лом” (12+).
14:00,  15:55,  18:50,  20:30,
22:00, 2:05, 3:45 Новости.
14:05, 22:05,  0:30, 3:50,  6:00
Все на Матч!
16:00  Футбольное  столетие
(12+).
16:30 Х/ф “Уличный боец” (12+).
18:20  “Трудности  перевода”
(12+).
18:55, 22:55 Формула-1. Гран-
при  Германии.  Свободная
практика.
20:35 Кикбоксинг. Сергей Ха-
ритонов - Фредерик Синист-
ра.  Забит  Самедов  -  Фредди
Кемайо (16+).
22:25 “Футбольные каникулы.
ФК “Оренбург”  (12+).
0:55 Водное поло. ЧЕ. Муж-
чины. Россия - Румыния.
2:10 Пляжный футбол. Евро-
лига. Россия - Азербайджан.
3:15 “Путь чемпиона”. 12+).
4:35 Лучшие поединки Мура-
та Гассиева (16+).
5:35 Всемирная  Суперсерия.
Гассиев vs Усик. Перед боем?
(16+).

6:00, 10:15 Утро России.
10:00,  12:00,  15:00,  18:00,
21:00 Вести.
10:55 “О самом главном” (12+).
13:00, 4:15 “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 “Петросян-шоу” (16+).
0:25 Х/ф “Когда наступит рас-
свет”  (12+).  4:25  “Жених”
(12+).

9:30 “Пленницы судьбы”.
10:05 Т/с “В лесах и на горах”.
10:50 “Петербург: время и ме-
сто”.
11:20  Х/ф  “Последнее  лето
детства”.
12:30 Д/с “Маленькие капитаны”.
13:00, 18:00, 22:30,  2:20 Но-
вости  культуры.
13:15 “Наблюдатель”.
14:15  Т/с  “Следствие  ведут
ЗнаТоКи”.
15:50 Д/ф “Алексей Ляпунов.
Лицо дворянского происхож-
дения”.
16:30, 20:30 Мировые сокро-
вища.
16:50 Искусственный отбор.
17:30 Д/с “Романовы. Личные
хроники века”.
18:10 Х/ф “Насреддин в Бухаре”.
19:45 Д/ф “Александр Воро-
шило. Свой голос”.
20:50 Х/ф “Одна строка”.
22:45 “Линия жизни”.
23:35 “Искатели”.
0:20 Цвет времени.
0:30 Х/ф “Я тебя ненавижу”.
1:50 Д/с “Герман, сын Германа”.
2:40  Х/ф  “Трудно  быть  бо-
гом” (18+).
5:30  М/ф  для  взрослых  “К
Югу от Севера”. “Брэк!”.

6:30 Х/ф  “Воин”  (16+).  9:15
“Добейся успеха” (16+).
11:00, 16:20 Футбол. Между-
народный  Кубок  чемпионов.
“Манчестер Сити” (Англия) -
“Боруссия”  (Дортмунд,  Гер-
мания).  0:00  “Бавария”  (Гер-
мания) - ПСЖ (Франция).
13:00  “Все  о  Чемпионате
мира” (12+).
13:30 “Чемпионат мира. Live”
(12+).
14:00 Все на Матч! События
недели (12+).
14:50 Д/ф “Россия-2018 - на-
всегда” (12+).
15:50 Автоспорт. Ралли-рейд
“Шелковый путь”.
16:10, 18:20, 22:25 Новости.
18:25 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. “Ка-
зань Ринг”. Туринг.
19:30 Всемирная Суперсерия.
Гассиев vs Усик. Перед боем?
(16+).
19:55  Формула-1.  Гран-при
Германии. Свободная практи-
ка. 22:55 Квалификация.
21:00 Лучшие поединки Му-
рата Гассиева (16+).
22:00 “Гассиев vs Усик”. Спе-
циальный репортаж (16+).
22:30, 3:05 Все на Матч!
2:00 Пляжный футбол. Евро-
лига. Россия - Польша.
4:00 Бокс. Всемирная Супер-
серия. Финал. Мурат Гассиев
- Александр Усик.

ТВЦ

6:00 “Настроение”.
8:00  Д/ф  “Елена  Яковлева.
Женщина на грани” (12+).
8:50, 11:50 Х/ф “Синхронистки”
(12+).
11:30, 14:30, 22:00 События.
12:55 “Жена. История любви”
(16+).
14:50 Город новостей.
15:05 “Вся правда” (16+).
15:40 Х/ф “Любовь со всеми
остановками” (12+). 17:35 “Го-
сударственный преступник”.
19:30 “В центре событий”.
20:40 “Красный проект” (16+).
22:30 “Задорнов больше чем
Задорнов” (12+).
0:10 “Дикие деньги “ (16+).
1:05  “90-е.  Вашингтонский
обком” (16+).
1:55  “Хроники  московского
быта” (12+).
2:50 Петровка, 38 (16+).
3:05 Т/с “Мисс Марпл Агаты
Кристи” (12+).
4:55 Д/ф “Жанна Прохоренко.
Баллада о любви” (12+).

0:55 М/с “Куми-Куми” (12+).
1:40 “Колыбельные мира”.
1:45 “Копилка фокусов”.
2:10  М/ф  “Верните  Рекса”.
2:25 “Впервые на арене”. 2:35
“Необычный друг”. 2:50 “Бе-
докуры”.
3:10 “Подводный счет”.
3:25 М/с “Викинг Вик”.

4:50 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 мёртвая”
(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+). 23:30
“Хозяин тайги”.
1:10  “Квартирник  НТВ  у
Маргулиса”  (16+).
3:10  “Таинственная  Россия”
(16+).
4:05 Т/с “Дорожный патруль”
(16+).

9:30 Библейский сюжет.
10:05 Х/ф “Переходим к любви”.
12:15 М/ф “Аист”. “Храбрый
портняжка”.
12:55  “Обыкновенный  кон-
церт с Эдуардом Эфировым”.
13:25 Х/ф “К Черному морю”.
14:35, 3:45 Д/ф “Архитекторы
от  природы”.  15:25  “Пере-
движники. Николай Ге”.
15:55,  2:45  Гала-концерт  в
Венском Бургтеатре.
16:55 Х/ф “Смерть под парусом”.
19:10 Большой балет-2016.
21:10 “Театральная летопись”.
22:00 Х/ф “Трембита”.
23:30 Д/ф “Амедео Модилья-
ни и Жанна Эбютерн”.
0:15 Х/ф “Бунтовщик без при-
чины”.
2:05 “2 ВЕРНИК 2”.
4:35 “Искатели”.
5:20 М/ф для взрослых “День-
ги”. “Что там, под маской?”

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”.

ТВЦ

6:00 Марш-бросок (12+).
6:30  Д/ф  “Любовь  Орлова.
Двуликая и великая” (12+).
7:25 Православная энциклопе-
дия (6+).
7:50 Х/ф “Бестселлер по люб-
ви” (12+).
9:50 “Задорнов больше чем За-
дорнов” (12+).
11:30, 14:30, 23:30 События.
11:45 Х/ф “Новые приключения
неуловимых” (6+). 13:20, 14:45
“Гражданка Катерина”  (12+).
17:20 “Перчатка Авроры” (12+).

8:15, 22:10, 7:00 Все на Матч!
8:45 Водное поло. ЧЕ. Женщи-
ны. Россия - Испания.
9:55 Х/ф “Вирус мести” (16+).
13:30 Все на Матч! События
недели (12+).
13:50 Футбол. ТМ. “Бенфика”
(Португалия)  -  “Севилья”
(Испания).
15:50 Автоспорт. Ралли-рейд
“Шелковый путь”.
16:10 “Путь чемпиона” (12+).
16:40, 18:20, 19:30, 22:05, 1:15
Новости.

кое” (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 “Три аккорда” (16+).
0:25 Х/ф “Однажды вечером
в поезде” (16+).

16:45 Смешанные единобор-
ства. “Битва в Горах”.
18:25 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. “Ка-
зань Ринг”. Туринг.
19:35 Бокс. Всемирная Супер-
серия. Финал. Мурат Гассиев
- Александр Усик (16+).
21:35 “Футбольные канику-
лы.  ФК  “Крылья  Советов”
(12+).
22:50  Формула-1.  Гран-при
Германии.
1:25 Пляжный футбол. Евро-
лига. Россия - Швейцария.
2:25  Международный  день
бокса. Сборная России - Сбор-
ная Германии.
4:00  Смешанные  единобор-
ства. Маурисио Руа - Энтони
Смит. Марчин Тыбура - Сте-
фан Струве.

10:30 М/с  “Рэй и  пожарный
патруль”.  11:40  “Роботы-по-
езда”. 12:15 “Ниндзяго”.
13:05 Т/с “Классная школа”.
13:55 М/с “Соник Бум”. 15:45
“Маша и Медведь”, “Машины
сказки”, “Машкины страшилки”.
17:05 “Клуб Винкс”. 17:55 “Ха-
назуки”. 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  “Приключения
Тома  Сойера  и  Гекльберри
Финна”.
0:55 М/с “Куми-Куми” (12+).
1:40 “Колыбельные мира”.
1:45 “Копилка фокусов”.
2:10 М/ф “Вот так тигр!”. 2:20
“Желтик”. 2:30 “Сегодня день
рождения”. 2:45 “Как верблю-
жонок и ослик в школу ходи-
ли”. 2:55 “Сказка про лень”.
3:10 “Подводный счет”.
3:25 М/с “Викинг Вик”.

11:10 “Пятеро на одного”.
12:00, 21:00 Вести.
12:40  “Измайловский  парк”
(16+).
14:55 Х/ф “Домработница” (12+).
19:00 “Привет, Андрей!” (12+).

21:00 “Постскриптум”.
22:10 “Красный проект” (16+).
23:40 “Право голоса” (16+).
3:25  “Нелюбовь  с  первого
взгляда” (16+).
4:00 “Дикие деньги” (16+).
4:55 “Прощание. Дед Хасан”
(16+).

(Окончание. Нач. на обороте)


