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…Охотников становится все меньше
В актовом зале администрации районного центра состоялась видеоконференция, посвященная общественному обсуждению государственной программы «Развитие охотничьего хозяйства, сохранение
и воспроизводство животного мира, обеспечение функционирования
особо охраняемых природных территорий в Хабаровском крае». Вопросы поднимались важные, особенно для нашего района, в котором охота кормит чуть ли не каждого третьего жителя.

Жаль, что на обсуждении
программы не присутствовали местные охотники, у них наверняка возникло бы множество вполне резонных вопросов и замечаний, тем более что
их было кому адресовать. В
режиме «онлайн» присутствовал И.О. Суслов - заместитель
министра природных ресурсов края, Е.Б. Давыдова - начальник отдела экономики
охотничьего хозяйства. Хорошо известную в наших краях
организацию «Кречет» представлял О.А. Абрамов - заместитель председателя совета,
а Ю.Е. Мушников, как председатель правления, представлял Аяно-Майское районное
общество рыболовов и охотников. Интересы наших местных охотников защищали глава администрации района
А.А. Ивлиев и первый заместитель главы Г.Н. Люлина.
Также присутствовали при
обсуждениях специалисты
районной администрации и
представители заинтересованной общественности, в том
числе от организации КМНС.
Если кого и не хватало на этих
обсуждениях, так это непосредственно самих охотников.
В начале видеоконференции
Е.Б. Давыдова сообщила, как
в целом реализуется государственная программа, чего удалось добиться на сегодняшний
день в рамках ее исполнения.
Она привела развернутый и
достаточно подробный доклад, насыщенный цифрами и
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данными, – какие были проведены биотехнические мероприятия, типа подкормки копытных животных, или сколько тысяч антибраконьерских
рейдов было проведено,
сколько оружия конфисковали и в каком состоянии находятся биологические ресурсы
охотничьего хозяйства, а также многие другие подробности, интересные в первую очередь специалистам.
После того, как озвучили
«общие» данные, перешли к
обсуждению конкретных проблем и насущных для нашего
населения вопросов. Глава
района обратил внимание участников конференции на низкую стоимость пушнины, дескать, какой смысл работать в
столь трудоемкой и затратной
области, если это не приносит
достаточного дохода. Труд местного охотника тяжел, а выгоды не всегда очевидны. Зачастую даже просто добраться до охотничьих угодий достаточно затратно, а ведь соболь
может и вовсе «не пойти». На
этом фоне понижение цен воспринимается очень болезненно.
Присутствующий специалист
ответил на это, что рынок пушнины в целом депрессирует, то
есть, цены значительно упали,
и, скорее всего, будут продолжать падать, причин для оптимистических прогнозов пока
нет, а значит, охотник будет работать все больше, а зарабатывать при этом станет все меньше. Возможно, выходом станет

развитие трофейной охоты на
территории района, у самого
морского побережья, но очевидно, что это выход далеко не
для всех. Участники конференции особенно заострили внимание на том моменте, что во всех
вопросах касательно пушнины
просто необходима стопроцентная прозрачность. Среди охотников расходится тревожная
молва, что не все проходит гладко с процедурами «чипования»
пушнины. Возник вопрос, а
почему «чиповать» шкурки
нельзя прямо на месте, скажем,
в Нелькане. Представитель
«Кречета» ответил, что это не
осуществимо технически, поскольку оборудование для этого очень дорогое, да и нельзя
заранее знать, кто и сколько наловит, а знать нужно, так как
бирки необходимо готовить заранее. Прозрачность и так полная, сделать все процедуры обмена и оплаты прозрачнее просто невозможно, а всякое мошенничество исключается.
Люди всегда будут жаловаться и негодовать – такова их природа, а мы всегда помогаем надежным охотникам и бензином,
и техническими средствами,
хоть и не занимаемся благотворительностью. В целом, позицию охотопользователей можно свести к этим тезисам. Глава
района предложил заместителю председателя совета «Кречета» самому прибыть в район
и встретиться с охотниками,
чтобы лично во всем разобраться и принять соответствующие меры. Олег Абрамович
ответил, что воспользуется
этим приглашением после своего рабочего визита в Охотский район. Г.Н. Люлина, первый заместитель главы, обратила внимание на весьма скудные отчисления в районный
бюджет со стороны охотопользовательских организаций:
нужно разобраться, сколько
они сбывают пушнины и
сколько вносят в бюджет по
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О разрешении на вылов рыбы
Для получения водно-биологических ресурсов в
пользование коренные малочисленные народы ежегодно в
срок до 1 сентября текущего
года подают заявки установленной формы на следующий
год в территориальное управление Росрыболовства или в
администрации сельских поселений.
При заполнении заявки необходимы следующие документы:

- паспорт;
- сведения о национальной
принадлежности;
- документы, подтверждающие рождение детей;
- адрес и регистрация места
жительства.
К заявке (при необходимости) прилагается копия документа, подтверждающего полномочия на подписание и подачу заявки от имени заявителя (если заявка подписывается и подается лицом, уполно-

моченным заявителем). Подписывается заявка непосредственно заявителем или уполномоченным им лицом по доверенности. Заявки, поступившие в Росрыболовство или в
администрацию сельского поселения после 1 сентября, к
рассмотрению не принимаются.
Основанием для отказа Росрыболовства в принятии решения о предоставлении водных биологических ресурсов
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различным статьям. Глава отдал распоряжение направить
охотопользователям письма с
запросом о подробной информации: сколько добывают, как
реализуют, и что, собственно,
с этого имеет охотник, а что
поступает в бюджет.
Подняли на рассмотрение
вопрос о так называемой «волчьей» проблеме в нашем районе. Дикие звери плодятся в
огромных количествах, а
средств контроля за их популяцией у нас практически нет.
Охотников становится все
меньше, а волков и медведей все больше. А.В. Ипатов, директор КГКУ «Служба по охране животного мира и особо
охраняемых территорий Хабаровского края», оценил ситуацию следующим образом:
«Нужно в принципе менять
само отношение к волку, на законодательном уровне. Сейчас волк считается ценным таежным зверем, и чтобы начать
контролировать его численность, нужно, чтобы его популяция перевалила через определенный критический порог. Согласно нашим данным,
численность волков в вашем
районе пока не превышает
критической отметки».
Также затронули проблему
браконьерства - появились
сведения, что с территории
Якутии в наш район залетают
на вертолете браконьеры и
бьют наших лосей и оленей на
бреющем полете, да и сами
жители района «браконьерят»
лося по заливам в летний период. Глава призвал усилить
бдительность и организовать
ответные рейды.
Видеоконференция получилась весьма оживленной.
Порою, когда градус полемики стремительно возрастал,
казалось, что наш узкий канал интернет-трафика не выдерживал напора, и видеосвязь немного «подглючивала». Впрочем, это не доставило проблем. Оживленность
обсуждений говорит о том,
что район весьма заинтересован в реализации государственной программы, при условии, конечно, что программа будет соответствовать
нуждам и ожиданиям северян.
И, стоит заметить, жители
райцентра могли сыграть в
этом далеко не последнюю
роль, если бы проявили к обсуждениям больше интереса.
Сергей ЛАПОНИКОВ.
в пользование заявителю является:
- предоставление заявки не
в установленной форме;
- непредоставление заявителем в полном объеме сведений,
предусмотренных Порядком,
или предоставление недостоверной информации.
Разрешением на вылов нормовой рыбы и вылов рыбы
общинами является распоряжение Амурского территориального управления Росрыболовства в соответствии с утвержденными списками лиц из
числа коренных малочисленных народов.
О.А. Агилько, специалист
администрации района.
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Когда врачи приедут
за хребет?
Жители отдаленных сел нашего района, Джигды и
Аима, выразили обеспокоенность по поводу медицинского обслуживания. Они ждут не дождутся, когда бригады краевых врачей преодолеют океаны дальневосточных пространств, чтобы подарить им здоровье и медицинскую помощь. Люди у нас живут закаленные, но
даже камень от времени крошится. Врачи действительно нужны, и тем сильнее в них нужда, чем отдаленнее
село от цивилизации.
Коллектив «ЗС» обратился за комментариями в ЦРБ и
получил следующий ответ: бригада краевых врачей из
семи человек прибудет в село Нелькан примерно 26 августа и будет работать на территории нашего района до
второго сентября. Бригада будет состоять из следующих
специалистов: гастроэнтеролог, врач УЗИ, хирург, кардиолог, гинеколог, уролог и онколог.
Соб. Инф.

Учебник эвенского языка
появится в этом году
Уже изданы учебники по семи языкам коренных малочисленных народов.
В Хабаровском крае продолжается работа по сохранению родных языков коренных малочисленных народов Севера. В этом году планируется завершить разработку и подготовку к изданию электронного фонетического пособия по эвенскому языку. К работе привлечены
носители языка, преподаватели родного языка, проживающие на территории Охотского района.
Как отмечают в министерстве природных ресурсов
края, с целью побуждения молодого поколения коренных народов к изучению родных языков, работа по изданию электронных фонетических справочных пособий по
родным языкам ведется уже 10 лет. За это время вышли в
свет пособия по удэгейскому, нивхскому, негидальскому, ульчскому, орочскому, нанайскому и эвенкийскому
языкам. Все они направлены в образовательные учреждения и библиотеки районов края.
«В изданиях есть информация о народе, его истории,
хозяйствованию и быту, культуре, национальной одежде, национальным играм, фольклоре. Это отличная возможность изучать родной язык на основе лингводидактических материалов, предоставленных носителями языка, Пособие также включает в себя словари-переводчики с родного языка на русский язык и с русского языка
на родной язык, разговорники, интерактивные упражнения, что дает возможность самостоятельно вести изучение родного языка коренных народов», - отметили в министерстве.
В 2018 году планируется завершить работу над пособием по эвенскому языку, которое будет презентовано
весной следующего года в Охотском районе.
В крае работа по сохранению родных языков коренных народов ведется в рамках региональной государственной программы «Развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Хабаровском крае».
Проводится краевая олимпиада школьников по родным
языкам и культуре и краевой конкурс «Лучший учитель
родного языка».
Отметим, Генеральной ассамблеей ООН принято решение объявить 2019 год Международным годом языков
коренных народов. Это привлечет внимание людей к возможной утрате языков и необходимости их активизации.
Пресс-служба правительства Хабаровского края.
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Бюст генералиссимуса установят рядом с маршалами за счет краевого бюджета.
Установить 12 бюстов полководцев времен Великой
Отечественной войны, награжденных орденом «Победа», среди которых будет и Иосиф Сталин, планируется
уже в конце этого года на набережной Комсомольска.
Выполнены памятники будут из бронзы, в масштабе
1:1,25 от натуральной величины, высотой в 2,5 метра.
Стоимость каждого — полтора миллиона рублей.
- С инициативой организовать такую аллею памяти на
нас вышли ветераны Комсомольска-на-Амуре. Все будет сделано за счет краевого бюджета. Ваять полководцев будет молодой скульптор из Москвы Андрей Коробцов, автор памятника Ивану III в городе Калуге, памятника первопроходцам Курской магнитной аномалии в
Губкине. Каждый постамент будет состоять из гранитного основания, бронзовой вставки, гранитной колонны, бронзовой таблички и собственно бюста маршала.
Гранитные постаменты будут выполнены из полированного гранита Мансуровского месторождения в республике Башкортостан, - отметил директор КГБУ «Комсомольская-на-Амуре набережная реки Амур» Олег Чурсин.
Помимо генералиссимуса, планируется установить
памятники маршалам, награжденным орденом Победы:
Георгию Жукову, Константину Рокоссовскому, Семену
Тимошенко, Родиону Малиновскому, Ивану Коневу,
Федору Толбухину, Кириллу Мерецкову, Алексею Антонову, Александру Василевскому, Леониду Говорову.
- Великая Отечественная война - знаменательное событие для нашей страны. И народная память о ней - это
огромная ценность для каждого из нас. Сегодня все чаще
в СМИ внедряются искаженные факты военных лет, забываются герои войны, подрастающее поколение не осознает значимости этого события. Аллея Маршалов Победы, которая будет размещена на набережной, это дань
памяти тем, кто привел страну к великой победе над фашизмом, - подчеркнул Олег Чурсин.
Стоять бюсты будут на аллее, идущей от мемориального комплекса набережной до монумента воинам-интернационалистам. В дальнейшем на набережной планируется размещение и других «тематических» аллей.
ИА «Хабаровский край сегодня».

Ïàêåò ðàçâèòèÿ
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Президент России Владимир Путин провел совещание с членами Правительства, посвященное развитию
Дальнего Востока. С докладом о дополнительных мерах
по поддержке территории выступил заместитель Председателя Правительства – полномочный представитель
Президента в Дальневосточном федеральном округе
Юрий Трутнев.
По итогам совещания он сообщил, что Правительство
намерено выделять по 30 млрд рублей в год на развитие
Дальнего Востока вплоть до 2024 года.
«У нас сегодня существуют оценочные расчеты, это
сумма порядка 30 млрд рублей в год. Это без учета Транссиба, Дальневосточного федерального университета», сказал вице-премьер.
Говоря о дополнительных мерах, Юрий Трутнев отметил, что предложения касаются как экономики, так и социальной сферы.
«Главную задачу, которая перед нами стоит, мы пока
еще не решили. Мы не остановили отток населения. Отток населения снизился в два раза, но он продолжается.
Поэтому вывод простой, что тех мер, которые сейчас
предпринимаются, недостаточно. Нужны дополнительные меры», - объяснил вице-премьер.
В частности, предлагается увеличить сумму подъемных для специалистов при переезде до 1 млн рублей.
«Мы предложили в четыре раза увеличить подъемные - с 225 тыс. до миллиона рублей. Увеличение коснется также финансирования программы переселения соотечественников», - сообщил Юрий Трутнев.
В числе других социальных мер - введение дополнительных выплат к материнскому капиталу (+30%), а также пониженная ставка ипотечного кредитования - 2% для
семей с детьми.
Пресс-служба правительства Хабаровского края.

Ïåðâûé øàã ñäåëàí
Дополнительные 470 миллионов рублей удалось получить министру Дальнего Востока для льготных
авиабилетов, сообщается со ссылкой на страницу
Александра Козлова в социальной сети Инстаграм.
«Первый, хоть и небольшой шаг сделан!
Удалось убедить дополнительно выделить 470 миллионов рублей на льготные авиаперевозки.
Два месяца усиленной работы, и более 40 тысяч дальневосточников смогут приобрести льготные авиабилеты.
Будем продолжать: убеждать, доказывать, настаивать»,
- написал Александр Козлов.
Также министр добавил, что в Петропавловске-Камчатском скоро начнется строительство нового аэропорта. Помимо этого он рассказал, что вопрос модернизации аэропортов Дальнего Востока у него во внимании,
эту проблему уже решают.
Напомним, Государственная Дума приняла во втором
чтении законопроект, согласно которому НДС на авиаперевозки для жителей Дальнего Востока будет обнулен.
РИА VladNews.
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Уровень медицинского обслуживания подрос

Новое стоматологическое оборудование установлено в
кабинете врача-стоматолога в Нельканской участковой
больнице. Из краевой столицы к нам прибыл техник хабаровской компании АМК Александр Викторович Титоренко, который не только установил новое оборудование, но
посмотрел и отремонтировал портативную стоматологическую установку, лампу, установил причину поломки сухожарового шкафа для дальнейшего возможного ремонта.
Съездили вместе с врачом-стоматологом Диной Хлестовой в Джигду. Александр Викторович установил в ФАПе
стоматологическое кресло для удобства работы врача и
комфорта пациентов. На месте свою помощь оказал Александр Александрович Кудьяров.
Стоматологическое оборудование закупили в рамках сотрудничества между золотодобывающей компанией «Полиметалл»
и АКМНС. Напомним, что только за последние три года в
рамках социально-экономического сотрудничества между АО
«Полиметалл УК» и Ассоциацией КМНС в развитие социальной сферы Аяно-Майского муниципального района было инвестировано порядка 3,5 миллиона рублей. В 2018 году сумма

Ïðîôèëàêòèêà àáîðòîâ
В России на протяжении нескольких десятилетий аборт является одним из основных методов контрацепции
Несколько причин чтобы не делать аборт. Он:
- угрожает жизни не только женщины но и малыша, которого она соберется когда-нибудь родить. 25% материнской и 2025% детской смертности в последние месяцы беременности, в
родах и раннем послеродовом периоде могут быть последствием абортов;
- вызывает нервные и гормональные нарушения организма, нарушения менструального цикла вплоть до прекращения
менструаций либо наоборот – профузные кровотечения;
- могут возникнуть осложнения в процессе операции: кровотечение, прободение матки и в последствии удаление матки
или ее ушивание, а значит, появления рубца на матке, что может вызвать проблемы при последующей беременности. Также аборт может вызвать развитие таких заболеваний как эндометриоз, миома тела матки, заболевания молочных желез;
- провоцирует воспаление в матке, в трубах: образуются
спайки, преграждая путь яйцеклетке, и, как результат - внематочная беременность;
- приводит к бесплодию, невынашиванию беременности;
- причиняет моральную травму. Ощущение вины – мина
замедленного действия, которая может стать причиной нервного расстройства женщины и психологического бесплодия;
- создает проблемы в интимной жизни - вплоть до полной
утраты интереса к ней, что приводит к ухудшению отношений
в семье и разводам
К сожалению, слово «аборт» твердо стоит в связке со словом «женщина». Почему-то ответственность за данное деяние
лежит на женской половине населения, хотя в процессе учувствуют двое. Часто женщина, понимая, что рискует, идет на

социальных инвестиций составила примерно 1,3 млн. рублей.
В стоимость нового оборудования вошли установка, подключение и гарантийное обслуживание. Однако, чтобы стоматологический кабинет поразил новыми возможностями обслуживания пациентов, пришлось проделать трудоемкую работу. Вначале бережно и осторожно это самое оборудование из
краевой столицы по зимнику доставил до Нелькана индивидуальный предприниматель Дмитрий Рожко. Демонтаж старой
установки в кабинете не побоялся произвести водитель скорой помощи Сергей Мельничук. Осторожно и аккуратно стоматологическая установка перекочевала из кабинета и была
упакована для дальнейшей ее транспортировки в ближайшее
время в самое дальнее поселение района – Аим. В Аиме она
будет установлена в здании ФАПа, для лучшего и качественного обслуживания пациентов.
Заносить новое оборудование в кабинет и выносить прежнее
помогали рабочие-строители – Олег Пассар, Ян Баранов, Аркадий Амосов, которые делают в настоящий момент частичный
капитальный ремонт в Нельканской участковой больнице.
Дина Хлестова: «Новую установку я приобретала в АМК
г. Хабаровска. Приятно работать с ними, там очень хороший
менеджер. «Амурская Медицинская Компания» осуществляет поставку самого широкого ассортимента (свыше пяти тысяч
наименований) медицинской продукции, как отечественного
производства, работая напрямую с заводами-изготовителями,
так и импортного. Хочу выразить теплые слова благодарности
всем, кто принимал участие в установке и демонтаже, Дмитрию Рожко за то, что доставил оборудование в целости и сохранности, большое спасибо за ваши добрые дела, отзывчивость и открытое сердце. И самое главное – большое спасибо
золотопромышленникам, ведь это благодаря им мы смогли закупить это новое оборудование».
Работа врача-стоматолога требует спокойствия, умения концентрироваться, усидчивости и непосредственной заинтересованности в оказании помощи своим пациентам. Дина постоянно повышает квалификацию, проходит обучение, читает специализированную литературу, к пациентам относится бережно и внимательно.
Елена ЕФРЕМЕНКОВА.
Фото автора.
незащищенные сексуальные отношения именно потому, что
мужчина не хочет думать о контрацепции и не желает брать
ответственность за последствия.
Как говорят психологи и педагоги, «все из семьи». Именно поэтому, думая о профилактике абортов, мы должны формировать доброту в детях, заниматься профилактикой жестокого обращения с
ними. Учить мальчиков брать ответственность на себя, а не перекладывать ее на женщин. Таким образом, проблема абортов в России не
будет столь актуальна. А лучшей профилактикой осложнений абортов является их предупреждение или рождение ребенка.
Аборт не должен быть решением семейных проблем. Единственным оправданием данной операции может быть тяжелаяврожденная патология будущего ребенка, то есть аборт по
медицинским показаниям.
Очень часто именно тот ребенок, от которого хотели избавиться, но по каким-то причинам сохранили беременность, становится радостью и опорой родителям.
Остановитесь! Пусть он увидит солнце.
Услышит шум весеннего дождя
И будет в час счастливейшей бессонницы
Смотреть на звезды, глаз не отводя.
Тебе легко не дать ему родиться.
Тебя не станут за руки держать –
Ведь он не сможет даже защититься,
Не сможет крикнуть встать и убежать.
И разве не смогла б ты поделиться.
С ним миром, домом, лаской и теплом.
И, если нужно, даже потесниться
И дать ему местечко за столом?
И, может быть, не кто другой, а этот,
Чья жизнь на ниточке висит,
Окажется ученым иль поэтом,
И целый мир о нем заговорит.
Берегите детей, без них не будет будущего!

Âñå î ãîðìîíàëüíûõ êîíòðàöåïòèâàõ
Нежелательная беременность – это актуальная проблема
женщин. Современные способы контрацепции не только помогают избежать непредвиденных ситуаций, но и подходить к
вопросу планирования беременности осознанно и ответственно. К счастью, наука не стоит на месте, предлагая новые, более
безопасные способы контрацепции.
Гормональные контрацептивы – что это?
Вокруг гормонального метода контрацепции ходит огромное количество необоснованных мифов, которые вызывают
опасение и страх у женщин. К счастью, современные препараты безопасны для использования и не приводят ни к каким
серьезным изменениям в теле женщины. Мало кто знает, но ГК
помогают не только в вопросе незапланированной беременности, но и обладают рядом положительных свойств:
- нормализация цикла;
- уменьшают болезненность во время месячных;
- способствуют меньшей кровопотере;
- уменьшают риск внематочной беременности;
- позволяют легче переносить критические дни;
- снижают риск развития болезней придатков и матки.
Виды гормональных контрацептивов
Существует огромное разнообразие ГК, которые подходят
разным женщинам. Их подразделяют на оральные и перентеральные. В первом случае происходит прием препарата через
рот, а во втором – способы введения могут быть различными,
не проходящими через кишечник. Также возможно введение
спирали непосредственно во влагалище. Последний способ все
более набирает популярность, поскольку является очень удобным в использовании.
Оральные контрацептивы – это таблетки, рассчитанные на
ежедневный прием. Стандартная упаковка представляет собой
21 таблетку, после приема всей упаковки, необходимо сделать
перерыв в неделю. Специалисты обязательно рекомендуют
делать перерыв, поскольку без него вероятность забеременеть увеличивается. Существуют также более современные
упаковки, в которых 28 таблеток. При приеме таких контрацептивов не требуется перерыв, поскольку последние таблет-

ки не содержат гормонов, зато содержат витамины и минералы, которые необходимы для женского здоровья.
Внутриматочная спираль – один из самых распространенных видов контрацепции. Материал, из которого изготавливаются спирали может быть самым разнообразным, начиная от
меди и заканчивая серебром. При использовании спиралей не
происходит нарушение гормонального фона, яйцеклетка при
этом созревает как обычно. Спираль не показана женщинам,
которым противопоказана ГК. Ее устанавливают на несколько
лет, поэтому поставив ее однажды можно забыть о других методах контрацепции на продолжительное врем (3-5 лет)! Но у
данного способа контрацепции существует ряд противопоказаний. Одно из них – увеличение риска воспалительных заболеваний.
Мифы о гормональных контрацептивах
Миф 1 – ГК опасны для здоровья.
Стоит понимать, что гормональные контрацептивы – это
средства, предотвращающие нежелательную беременность. Естественно, у них присутствует ряд противопоказаний, и случается, что одни и те же контрацептивы оказывают абсолютно
разное воздействие на разных женщин. При приеме стоит учитывать индивидуальные особенности и непременно получить
консультацию врача.
Миф 2. ГК стоит принимать после 20 лет.
Некоторые средства назначаются с учетом возраста, но зачастую многие ГК можно принимать девушкам до 20 лет.
Миф 3. После приема ГК возникают проблемы с зачатием.
Один из мифов, особенно пугающий женщин – трудности
зачатия после прекращения ГК. Научно доказано, что после
отмены контрацептивов вероятность забеременеть резко увеличивается в 1,5-2 раза. Некоторым женщинам, имеющим проблемы с зачатием, специально назначают прием ГК в качестве
одного из способов лечения бесплодия.
Миф 4. От ГК увеличивается растительность на теле.
Современные контрацептивы не имеют таких побочных эффектов, хотя ранее ГК действительно вызывали такие неприятные последствия.
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10:20 М/с “Приключения
Ïîíåäåëüíèê, 30 èþëÿ
Первый
6:00, 10:15 “Доброе утро”.
10:00, 13:00, 16:00, 4:00 Новости.
10:50 “Жить здорово!” (16+).
11:55, 4:40 Модный приговор.
13:15, 18:00, 1:35 “Время
покажет” (16+).
16:15, 4:40 “Давай поженимся!” (16+).
17:00, 3:35, 4:05 “Мужское
/ Женское” (16+).
19:00 Вечерние новости (с
субтитрами).
19:15 “Видели видео?”.
20:00 “На самом деле” (16+).
20:55 “Пусть говорят” (16+).
22:00 “Время”.
22:30 Т/с “Алхимик” (12+).
0:30 “Тайны города Эн” (12+).

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
Борисом Корчевниковым”
(12+).
14:00, 20:00 “60 Минут”
(12+).
16:00 Т/с “Склифосовский.
Реанимация” (12+).
19:00 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” (16+).
22:00 Т/с “Черная кровь”
(12+). 2:25 “Батюшка” (12+).
4:25 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”.
(12+).

Тайо”. 12:15 “Тобот”.
13:05 Т/с “Классная школа”.
13:55 М/с “Говорящий Том
и друзья”. 16:20 “Супер4”.
17:00 “Поезд динозавров”.
17:55 “Ханазуки”. 18:20 “МиМи-Мишки”.
20:30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20:45 М/с “Три кота”. 22:15
“Черепашки-ниндзя”. 22:40
“Бен 10”. 23:05 23:05 “Ниндзяго”.
23:50 Х/ф “Рассказы о
Кешке и его друзьях”.
1:05 М/ф “Приключения
Мюнхаузена”. 1:45 “Шиворот-навыворот”. 1:55 “Чертенок №13”.
2:05 М/с “Колыбельные мира”.
2:10 М/ф “Волк и теленок”.
2:45 “Федорино горе”. 2:50
“Все наоборот”. 3:00 “Сказка
о глупом мышонке”. 3:10 “Золотой мальчик”.
3:30 “Подводный счет”.
3:45 М/с “Рыцарь Майк”.

ТВЦ

6:00 “Настроение”.
8:10 Х/ф “Ошибка резидента” (12+).
11:05, 11:50 Т/с “Инспектор
Линли” (16+).
11:30, 14:30, 19:40, 22:00,
0:00 События.
14:50 Город новостей.
15:05 Т/с “Отец Браун” (16+).
17:00, 5:10 “Естественный
отбор” (12+).
17:45 Т/с “Джуна” (16+).
20:00, 2:15 Петровка, 38 (16+).
20:20 “Право голоса” (16+).
22:30 “Пункт назначения”
(16+).
23:05 Без обмана (16+).
0:35 “Дикие деньги” (16+).
4:50 “Подозреваются все”
1:25 Д/ф “Шестидневная
(16+).
5:20, 6:05 Суд присяжных война. Брежневу брошен вызов” (12+).
(16+).
2:35 Т/с “Черные кошки” (16+).
6:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня.
6:30 “Деловое утро НТВ”
(12+).
9:30, 20:35 “Пленницы
8:30, 10:25 Т/с “Возвраще- судьбы”.
ние Мухтара” (16+).
10:05, 21:00 Т/с “В лесах и
13:25 Обзор. Чрезвычайное на горах”.
происшествие.
10:50 “Пешком...”.
14:00, 16:25 Т/с “Ментовс11:20 Х/ф “Цирк приехал”.
кие войны” (16+).
12:30, 4:40 “Атланты. В по17:20 “ДНК” (16+).
исках истины”.
18:25, 19:40 Т/с “Морские
13:00, 18:00, 22:30, 2:40
дьяволы” (16+). 22:00 “Лес- Новости культуры.
ник. Своя земля” (16+). 0:15
13:15 Х/ф “Опасный поворот”.
“Свидетели” (16+).
16:20 “Острова”.
2:05 “Еда живая и мертвая”
17:05 Д/ф “Королева леса”.
(12+).
18:10 “Письма из провинции”.
3:00 Т/с “Дорожный пат18:35, 22:45 Ступени цивируль” (16+).
лизации.
19:30 Юрий Башмет. Концерт.
20:15, 0:40 Мировые со6:30 Х/ф “Лучшие из луч- кровища.
21:45, 5:10 “Марис Лиеших. Часть 1” (16+).
па...Я хочу танцевать сто лет”.
8:20 “Десятка!” (16+).
23:40 “Спокойной ночи, ма8:35 ЧМ 2018. Вспомнить
лыши!”.
все (12+).
23:55 Искусственный отбор.
10:00 “Неизвестный спорт”
0:55 Т/с “Следствие ведут
(16+).
11:00 Формула-1. Гран-при ЗнаТоКи”.
3:00 Д/ф “Барокко”.
Венгрии.
4:30, 5:50 Цвет времени.
13:30 “Где рождаются чемпионы?” (12+).
Âòîðíèê, 31 èþëÿ
14:00, 15:55, 18:30, 23:30,
Первый
2:40 Новости.
14:05, 18:35, 23:35, 2:45,
6:00, 10:15 “Доброе утро”.
6:00 Все на Матч!
10:00, 13:00, 16:00, 4:00 Но16:00 Футбол. Международный Кубок чемпионов. вости.
10:50 “Жить здорово!” (16+).
“Челси” (Англия) - “Интер”
11:55, 2:35 Модный приго(Италия). 19:00 “Арсенал”
(Англия) - ПСЖ (Франция). вор.
13:15, 18:00, 1:30 “Время по21:30 ПСЖ (Франция) - “Аткажет” (16+).
летико” (Испания).
16:15, 4:40 “Давай поженим18:00, 0:05 “Футбольные
ся!” (16+).
каникулы” (12+).
17:00, 3:35, 4:05 “Мужское /
21:00 “Вся правда про ...”
Женское” (16+).
(12+).
19:00 Вечерние новости (с
0:35 Бокс. Майкл Конлан Адеилсон Дос Сантос. Джоно субтитрами).
19:15 “Видели видео?”.
Кэрролл - Деклан Джерати
20:00 “На самом деле” (16+).
(16+).
20:55 “Пусть говорят” (16+).
2:10 “Всемирная Суперсе22:00 “Время”.
рия. Большой финал” (16+).
22:30 Т/с “Алхимик” (12+).
3:30 Смешанные единоборства. Эдди Альварес - Дастин 0:30 “Тайны города Эн” (12+).
Порье. Йоанна Енджейчик –
Тиша Торрес (16+).
5:30 “Тает лед” (12+).
6:00, 10:15 Утро России.
10:00, 12:00, 15:00, 18:00,
21:00 Вести.
5:00 “Ранние пташки”.
10:55 “О самом главном”
7:00 “С добрым утром, ма- (12+).
лыши!”.
13:00 “Судьба человека с
7:30 “Комета-дэнс”.
Борисом Корчевниковым”
7:35 М/с “Робокар Поли и (12+).
его друзья”. 8:30 “Дружба 14:00, 20:00 “60 Минут”
это чудо”.
(12+).
10:00 М/ф “Бременские
16:00 Т/с “Склифосовский.
музыканты”.
Реанимация” (12+).

ЗВЕЗДА СЕВЕРА

19:00 “Андрей Малахов.
20:00, 2:15 Петровка, 38 (16+).
Прямой эфир” (16+).
20:20 “Право голоса” (16+).
22:00 Т/с “Черная кровь”
22:30 “Осторожно, мошенни(12+). 2:25 “Батюшка” (12+).
ки!” (16+).
4:15 “Судьба человека с Бо23:05 “Прощание “ (16+).
рисом Корчевниковым”. (12+).
0:00 События. 25-й час.
0:35 “Удар властью” (16+).
1:25 Д/ф “Тост маршала Гречко” (12+).
2:35 Т/с “Черные кошки”
4:50 “Подозреваются все”
(16+).
(16+).
5:20, 6:05 Суд присяжных
(16+).
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
9:30, 20:35 “Пленницы судьСегодня.
бы”.
6:30 “Деловое утро НТВ”
10:05, 21:00 Т/с “В лесах и на
(12+).
горах”.
8:30, 10:25 Т/с “Возвращение
10:50 “Пешком...”.
Мухтара” (16+).
11:20 Х/ф “Цирк приехал”.
13:25 Обзор. Чрезвычайное
12:30, 4:40 “Атланты. В поиспроисшествие.
ках истины”.
14:00, 16:25 Т/с “Ментовские
13:00, 18:00, 22:30, 2:40 Новойны” (16+).
вости культуры.
17:20 “ДНК” (16+).
13:15 Д/ф “Барокко”.
18:25, 19:40 Т/с “Морские
14:50, 1:05 Т/с “Следствие
дьяволы” (16+). 22:00 “Лесник. ведут ЗнаТоКи”.
Своя земля” (16+). 0:15 “Свиде16:30, 5:40 Мировые сокротели” (16+).
вища.
2:05 Квартирный вопрос.
16:50 “Медные трубы. Павел
3:10 Т/с “Дорожный патруль” Антокольский”.
(16+).
17:15, 23:55 Искусственный
отбор.
18:10 “Письма из провинции”.
6:35 Д/ф “Я - Болт” (12+).
18:35, 22:45 Ступени цивили8:35 “Десятка!” (16+).
8:55 Д/ф “Мистер Кальзаге” зации.
19:30 Юрий Башмет, Валерий
(16+).
10:40 Футбол. Международ- Гергиев. Концерт.
20:05 Д/ф “Ускорение. Пулный Кубок чемпионов. “Арсенал” (Англия) - ПСЖ (Франция). ковская обсерватория”. 21:45
18:40 ПСЖ (Франция) - “Атле- “Легкое сердце живет долго”.
23:40 “Спокойной ночи, матико” (Испания).
12:40 “Лучшая игра с мячом” лыши!”.
0:35 Легендарные дружбы.
(12+).
3:00 Д/ф “Классицизм”. 5:00
13:00 “Вся правда про ...”
“Легкое сердце живет долго”.
(12+).
13:30 “Где рождаются чемпиÑðåäà, 1 àâãóñòà
оны?” (12+).
14:00, 15:55, 18:00, 22:30, 1:35
Первый
Новости.
14:05, 18:10, 22:35, 1:40, 6:00
Все на Матч!
6:00, 10:15 “Доброе утро”.
16:00 Т/ф “Тренер” (16+).
10:00, 13:00, 16:00, 4:00 Но20:40 “Лобановский навсег- вости.
да”. Документальный фильм
10:50 “Жить здорово!” (16+).
(12+).
11:55 Модный приговор.
23:35 Бокс. Мартин Мюррей
13:15, 18:00, 2:30 “Время по- Роберто Гарсия. Пол Каманга кажет” (16+).
- Охара Дэвис (16+). 2:10 Хорхе
16:15, 4:30 “Давай поженимЛинарес - Василий Ломаченко ся!” (16+).
(16+).
17:00, 3:35, 4:05 “Мужское /
4:10 “Европейское межсезо- Женское” (16+).
нье” (12+).
19:00 Вечерние новости (с
4:40 Смешанные единобор- субтитрами).
ства. Патрисио Фрейре - Дани19:15 “Видели видео?”.
эль Вайхель. Андрей Корешков
20:00 “На самом деле” (16+).
- Васо Бакочевич (16+).
20:55 “Пусть говорят” (16+).
22:00 “Время”.
22:30 Т/с “Инквизитор”
(12+). 0:30 “Тайны города Эн”
5:00 “Ранние пташки”.
(12+).
7:00 “С добрым утром, ма1:25 “Ивар Калныньш. Роман
лыши!”.
с акцентом” (12+).
7:30 “Комета-дэнс”.
5:20 Контрольная закупка.
7:35 М/с “Робокар Поли и его
друзья”. 8:30 “Непоседа Зу”.
9:50 М/ф “Чебурашка и Крокодил Гена”.
6:00, 10:15 Утро России.
10:35 М/с “Приключения
10:00, 12:00, 15:00, 18:00,
Тайо”. 12:15 “Тобот”.
21:00 Вести.
13:05 Т/с “Классная школа”.
10:55 “О самом главном”
14:00 М/с “Поезд динозав- (12+).
ров”. 16:20 “Супер4”. 17:00
13:00 “Судьба человека с
“Даша и друзья: приключения Борисом Корчевниковым”
в городе”. 17:55 “Ханазуки”. (12+).
18:20 “Фиксики”.
14:00, 20:00 “60 Минут”
20:30 “Спокойной ночи, ма- (12+).
лыши!”.
16:00 Т/с “Склифосовский.
20:45 М/с “Ми-Ми-Миш- Реанимация” (12+).
ки”. 22:15 “Черепашки-нинд19:00 “Андрей Малахов.
зя”. 22:40 “Бен 10”. 23:05 Прямой эфир” (16+).
“Ниндзяго”.
22:00 Т/с “Черная кровь”
23:50 Х/ф “Рассказы о Кеш- (12+). 2:25 “Батюшка” (12+).
ке и его друзьях”.
4:25 “Судьба человека с Бо1:05 М/ф “Бюро находок”. рисом Корчевниковым” (12+).
1:40 “Следствие ведут Колобки”.
2:05 М/с “Колыбельные
мира”.
2:10 М/ф “Грибной дождик”.
2:45 “Свинья-копилка”. 2:55
4:50 “Подозреваются все”
“Ситцевая улица”. 3:10 “Детский
(16+).
альбом”.
5:20, 6:05 Суд присяжных
3:30 “Подводный счет”.
(16+).
3:45 М/с “Рыцарь Майк”.
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня.
ТВЦ
6:30 “Деловое утро НТВ”
(12+).
6:00 “Настроение”.
8:30, 10:25 Т/с “Возвращение
8:00 Х/ф “Отпуск за свой
Мухтара” (16+).
счет” (12+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное
10:35 “Людмила Гурченко.
происшествие.
Блеск и отчаяние” (12+).
14:00, 16:25 Т/с “Ментовские
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
войны” (16+).
События.
17:20 “ДНК” (16+).
11:50 Т/с “Инспектор Линли”
18:25, 19:40 Т/с “Морские
(16+).
дьяволы” (16+). 22:00 “Лесник.
13:35 “Мой герой” (12+).
Своя земля” (16+). 0:15 “Свиде14:50 Город новостей.
15:05 Т/с “Отец Браун” (16+). тели” (16+).
2:05 “Дачный ответ”.
17:00, 5:10 “Естественный от3:10 Т/с “Дорожный патруль”
бор” (12+).
(16+).
17:45 Т/с “Джуна” (16+).
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6:30 “Сенна” (16+).
8:30 “Спортивный детектив”
(16+).
9:30 “Европейское межсезонье” (12+).
10:00 Футбол. Международный Кубок чемпионов. “Манчестер Юнайтед” (Англия) - “Реал”
(Мадрид). 12:00, 13:30 “Барселона” (Испания) - “Рома” (Италия). 19:20 “Манчестер Юнайтед” (Англия) - “Реал” (Мадрид).
22:10 “Тоттенхэм” (Англия) “Милан” (Италия). 0:15 “Барселона” (Испания) - “Рома” (Италия). 5:00 “Арсенал” (Англия) “Челси” (Англия).
14:00, 15:55, 18:45, 21:40, 0:10,
2:15, 3:50 Новости.
14:05, 18:50, 21:45, 2:20 Все
на Матч!
16:00 Х/ф “Чемпионы” (6+).
17:45 “Всемирная Суперсерия. Большой финал” (16+).
18:15 “Тает лед” (12+).
21:20 “Десятка!” (16+).
2:50 “Спортивный календарь
августа”. Специальный репортаж (12+).
3:20 “Футбольные каникулы”
(12+).
4:00 Все на футбол!

18:10 “Письма из провинции”.
18:35, 22:45 Ступени цивилизации.
19:30 Юрий Башмет. Концерт.
20:15, 2:20, 5:40 Мировые
сокровища.
21:45 “Земляничная поляна
Святослава Рихтера”.
23:40 “Спокойной ночи, малыши!”.
0:35 Легендарные дружбы.
3:00 Д/ф “Романтизм”. 5:00
“Вадим Коростылев”.

×åòâåðã, 2 àâãóñòà
Первый

6:00, 10:15 “Доброе утро”.
10:00, 13:00, 16:00, 4:00 Новости.
10:50 “Жить здорово!” (16+).
11:55 Модный приговор.
13:15, 18:00, 2:30 “Время покажет” (16+).
16:15, 4:35 “Давай поженимся!” (16+).
17:00, 3:35, 4:05 “Мужское /
Женское” (16+).
19:00 Вечерние новости (с
субтитрами).
19:15 “Видели видео?”.
20:00 “На самом деле” (16+).
20:55 “Пусть говорят” (16+).
22:00 “Время”.
22:30 Т/с “Инквизитор”
5:00 “Ранние пташки”.
(12+). 0:30 “Тайны города Эн”
7:00 “С добрым утром, ма- (12+).
лыши!”.
1:25 “Полярное братство”
7:30 “Комета-дэнс”.
(12+).
7:35 М/с “Робокар Поли и его
друзья”. 8:30 “Непоседа Зу”.
9:50 М/ф “Чебурашка и Кро5:25 Контрольная закупка.
кодил Гена”.
6:00, 10:15 Утро России.
10:35 М/с “Приключения
10:00, 12:00, 15:00, 18:00,
Тайо”. 12:15 “Тобот”.
13:05 Т/с “Классная школа”. 21:00 Вести.
10:55 “О самом главном”
14:00 М/с “Поезд динозавров”. 16:20 “Супер4”. 17:00 (12+).
13:00 “Судьба человека с
“Даша и друзья: приключения
в городе”. 17:55 “Ханазуки”. Борисом Корчевниковым”
(12+).
18:20 “Фиксики”.
14:00, 20:00 “60 Минут”
20:30 “Спокойной ночи, ма(12+).
лыши!”.
16:00 Т/с “Склифосовский.
20:45 М/с “Ми-Ми-Мишки”. 22:15 “Черепашки-нинд- Реанимация” (12+).
зя”. 22:40 “Бен 10”. 23:05
19:00 “Андрей Малахов.
“Ниндзяго”.
Прямой эфир” (16+).
23:50 Х/ф “Рассказы о Кеш22:00 Т/с “Черная кровь”
ке и его друзьях”.
(12+). 2:25 “Батюшка” (12+).
1:05 М/ф “Бюро находок”.
4:20 “Судьба человека с Бо1:40 “Следствие ведут Колобки”. рисом Корчевниковым”. (12+).
2:05 М/с “Колыбельные
мира”.
2:10 М/ф “Грибной дождик”.
2:45 “Свинья-копилка”. 2:55
4:50 “Подозреваются все”
“Ситцевая улица”. 3:10 “Детский
(16+).
альбом”.
5:20, 6:05 Суд присяжных
3:30 “Подводный счет”.
(16+).
3:45 М/с “Рыцарь Майк”.
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня.
ТВЦ
6:30 “Деловое утро НТВ”
(12+).
6:00 “Настроение”.
8:30, 10:25 Т/с “Возвращение
8:00 “Доктор И...” (16+).
8:35 Х/ф “Два билета на днев- Мухтара” (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное
ной сеанс”.
10:30 “Ивар Калныньш. Раз- происшествие.
14:00, 16:25 Т/с “Ментовские
битое сердце” (12+).
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со- войны” (16+).
17:20 “ДНК” (16+).
бытия.
18:25, 19:40 Т/с “Морские
11:50 Т/с “Инспектор Линли”
дьяволы” (16+). 22:00 “Лесник.
(16+).
13:35 “Мой герой” (12+).
Своя земля” (16+). 0:15 “Свиде14:50 Город новостей.
тели” (16+).
15:05 Т/с “Отец Браун” (16+).
2:05 “НашПотребНадзор”
17:00, 5:10 “Естественный от- (16+).
бор” (12+).
3:10 Т/с “Дорожный патруль”
17:50 Х/ф “Жемчужная (16+).
свадьба” (12+).
20:00, 2:15 Петровка, 38 (16+).
20:20 “Право голоса” (16+).
7:00, 14:05, 18:05, 22:35, 2:40,
22:30 “Линия защиты” (16+).
6:25 Все на Матч!
23:05 “90-е” (16+).
7:30 “Мэнни” (16+).
0:00 События. 25-й час.
9:10, 0:35 Футбол. Междуна0:35 “Прощание” (12+).
1:25 Д/ф “Ошибка резиден- родный Кубок чемпионов. “Бенфика” (Португалия) - “Лион”
тов” (12+).
2:30 Т/с “Черные кошки” (Франция). 16:00 “Тоттенхэм”
(Англия) - “Милан” (Италия).
(16+).
20:25 “Арсенал” (Англия) - “Челси” (Англия). 4:25 ЛЕ. “Домжа9:30, 20:35 “Пленницы судь- ле” (Словения) - “Уфа”.
бы”.
11:10 Х/ф “Поверь” (16+).
10:05, 21:00 Т/с “В лесах и на
12:55 “В этот день в истории
горах”.
спорта” (12+).
10:50 “Пешком...”.
13:00 “Вся правда про ...”
11:20 Х/ф “Цирк приехал”.
(12+).
12:30, 4:40 “Атланты. В поис13:30 “Где рождаются чемпиках истины”.
оны?” (12+).
13:00, 18:00, 22:30, 2:40 Но14:00, 15:55, 18:00, 22:25, 0:30,
вости культуры.
2:35, 3:40 Новости.
13:15 Д/ф “Классицизм”.
18:35 Х/ф “Игра их жизни”
14:50, 1:05 Т/с “Следствие (12+).
ведут ЗнаТоКи”.
23:05 Смешанные единобор16:20 Д/ф “Надежда Казанце- ства. Райан Бейдер - Мухаммед
ва. Парадоксы судьбы”.
Лаваль (16+).
16:50 “Медные трубы. Нико3:10 “Европейское межсезолай Тихонов”.
нье” (12+).
17:15, 23:55 Искусственный
3:45 Все на футбол!
отбор.
(Окончание на обороте)

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

19:00 Вечерние новости (с
субтитрами).
19:15 “Видели видео?”.
5:00 М/с “Ранние пташки”.
20:00 “На самом деле” (16+).
7:00 “С добрым утром, ма21:00 “Поле чудес” (16+).
лыши!”.
22:00 “Время”.
7:30 “Комета-дэнс”.
22:30 Музыкальный фести7:35 М/с “Робокар Поли и его валь “Жара” (12+).
друзья”. 8:30 “Непоседа Зу”.
0:55 Х/ф “Полной грудью”
9:50 М/ф “Винни-Пух”.
(16+). 1:25 “Сицилийский клан”
10:35 М/с “Приключения (16+).
Тайо”.
5:25 Контрольная закупка.
11:05 “Проще простого!”.
11:20 М/с “Пингвиненок Пороро”. 12:15 “Тобот”.
6:00, 10:15 Утро России.
13:05 Т/с “Классная школа”.
10:00, 12:00, 15:00, 18:00,
14:00 М/с “Поезд динозавров”. 16:20 “Супер4”. 17:00 21:00 Вести.
10:55 “О самом главном”
“Даша и друзья: приключения
в городе”. 17:55 “Ханазуки”. (12+).
13:00, 4:55 “Судьба человека
18:20 “Лео и Тиг”.
20:30 “Спокойной ночи, ма- с Борисом Корчевниковым”
(12+).
лыши!”.
14:00, 20:00 “60 Минут”
20:45 М/с “Ми-Ми-Мишки”. 22:15 “Черепашки-ниндзя”. (12+).
16:00 Т/с “Склифосовский.
22:40 “Бен 10”. 23:05 “НиндзяРеанимация” (12+).
го”.
19:00 “Андрей Малахов.
23:50 Х/ф “Капитан СовриПрямой эфир” (16+).
голова”.
22:00 “Петросян-шоу”. (16+).
0:55 М/ф “Алиса в Стране
0:50 “Веселый вечер”. (12+).
чудес”. 1:25 “Алиса в Зазерка2:50 Х/ф “Я или не Я” (12+).
лье”.
2:05 М/с “Колыбельные
мира”.
2:10 “Копилка фокусов”.
2:35 М/ф “Чудесный коло4:50 “Подозреваются все”
кольчик”. 2:55 “Сармико”. 3:15 (16+).
“Снегирь”. 3:25 “Дом, который
5:20, 6:05 Суд присяжных
построили все”.
(16+).
3:30 “Подводный счет”.
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
3:45 М/с “Рыцарь Майк”.
Сегодня.
6:30 “Деловое утро НТВ”
ТВЦ
(12+).
8:30, 10:25 Т/с “Возвращение
6:00 “Настроение”.
Мухтара” (16+).
8:15 Х/ф “Командир кораб13:25 Обзор. Чрезвычайное
ля”.
происшествие.
10:20 “Жанна Прохоренко.
14:00, 16:25 Т/с “Ментовские
Баллада о любви” (12+).
войны” (16+).
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со17:20 “ДНК” (16+).
бытия.
18:25, 19:40 Т/с “Морские
11:50 Т/с “Инспектор Линли” дьяволы” (16+). 22:00 “Лесник.
(16+).
Своя земля” (16+). 0:15 “Свиде13:35 “Мой герой” (12+).
тели” (16+).
14:50 Город новостей.
2:05 “Мы и наука. Наука и
15:05 Т/с “Отец Браун” (16+). мы” (12+).
17:00, 5:10 “Естественный от3:05 Т/с “Дорожный патруль”
бор” (12+).
(16+).
17:50 Т/с “Жемчужная свадьба” (12+).
20:00, 2:15 Петровка, 38 (16+).
7:00 Д/ф “Мария Шарапова.
20:20 “Право голоса” (16+).
Главное” (12+).
22:30 “Вся правда” (16+).
8:05 Х/ф “Самый счастливый
23:05 “Разлучники и разлучдень в жизни Олли Мяки” (16+).
ницы” (12+).
9:50 Бокс. Хорхе Линарес 0:00 События. 25-й час.
0:35 “Хроники московского Василий Ломаченко (16+).
11:50 “Десятка!” (16+).
быта” (12+).
12:10 “Джесси Оуэнс, Лутц
1:25 Д/ф “Косыгин и Джонсон: неудачное свидание” (12+). Лонг: вечная дружба” (16+).
13:10 “Комментаторы” (12+).
2:35 Т/с “Черные кошки”
13:30 “Вся правда про ...”
(16+).
(12+).
14:00, 15:55, 18:05, 20:45, 0:10,
3:35, 5:50 Новости.
9:30, 20:35 “Пленницы судь14:05, 18:10, 20:55, 0:15, 3:40,
бы”.
6:00 Все на Матч!
10:05, 21:00 Т/с “В лесах и на
16:00 Х/ф “Одинокий волк
горах”.
МакКуэйд” [6+].
10:50 “Пешком...”.
18:45 Футбол. ЛЕ. “Домжа11:20 Х/ф “Капитан Соври- ле” (Словения) - “Уфа”. 0:55
голова”.
ТМ. “Хаддерсфилд” (Англия) 12:30, 4:40 “Атланты. В поис- “Лейпциг” (Германия).
ках истины”.
21:55, 23:40, 2:55 Чемпионат
13:00, 18:00, 22:30, 2:40 Но- Европы по водным видам
вости культуры.
спорта.
13:15 Д/ф “Романтизм”.
4:20 “Место силы” (12+).
14:50, 1:05 Т/с “Следствие
4:50 Все на футбол! Афиша
ведут ЗнаТоКи”.
(12+).
16:05 “Эпизоды”.
16:50 “Медные трубы. Илья
Сельвинский”.
5:00 М/с “Ранние пташки”.
17:15, 23:55 Искусственный
“Белка и Стрелка. Озорная сеотбор.
18:10 “Письма из провин- мейка”, “Гуппи и пузырики”.
7:00 “С добрым утром, мации”.
18:35, 22:45 Ступени цивили- лыши!”.
7:30 “Комета-дэнс”.
зации.
7:35 М/с “Робокар Поли и его
19:30 Юрий Башмет. Концерт.
20:15, 2:20, 5:40 Мировые друзья”. 8:30 “Непоседа Зу”.
9:45, 11:25 “Элвин и бурундусокровища.
ки”.
21:45 Д/ф
11:05 “Проще простого!”.
23:40 “Спокойной ночи, ма17:55 М/с “Ханазуки”. 18:20
лыши!”.
0:35 Легендарные дружбы. “Три кота”.
20:30 “Спокойной ночи, ма3:00 Д/ф “Модернизм”. 5:00
лыши!”.
“Между двух бездн”.
20:45 М/с “Маленькое короÏÿòíèöà, 3 àâãóñòà левство Бена и Холли”.
23:50 Х/ф “Капитан СовриПервый
голова”.
0:55 М/ф “Доктор Айболит”.
6:00, 10:15 “Доброе утро”.
2:05 М/с “Колыбельные
10:00, 13:00, 16:00 Новости. мира”.
10:50 “Жить здорово!” (16+).
2:10 “Копилка фокусов”.
11:55, 5:00 Модный приго2:35 М/ф “Петя и Красная
вор.
Шапочка”. 2:50 “Попался, кото13:15, 18:00 “Время покажет” рый кусался!”. 3:00 “Пустоме(16+).
ля”. 3:10 “Чужие следы”. 3:20
16:15 “Давай поженимся!” “Медведь - липовая нога”.
(16+).
3:30 “Подводный счет”.
17:00, 6:00 “Мужское / Жен3:45 М/с “Добрый Комо”.

ЗВЕЗДА СЕВЕРА

ТВЦ
6:00 “Настроение”.
8:00 Х/ф “Прощальная гастроль “Артиста” (12+). 9:35, 11:50
“Машкин дом” (12+).
11:30, 14:30, 19:40 События.
13:00 “Жена. История любви” (16+).
14:50 Город новостей.
15:05 Х/ф “Ультиматум”
(16+). 16:40 “Судьба резидента”
(12+).
20:10 “Красный проект”
(16+).
21:30 “Дикие деньги” (16+).
22:20 “Прощание” (16+).
23:15 “Удар властью” (16+).
0:05 “90-е” (16+).
0:55 Петровка, 38 (16+).
1:10 Х/ф “Беглецы” (16+). 2:55
“Бумажные цветы” (12+).
4:55 “Разлучники и разлучницы” (12+).
9:30, 20:35 “Пленницы судьбы”.
10:05, 21:00 Т/с “В лесах и на
горах”.
10:50 “Пешком...”.
11:20 Х/ф “Капитан Совриголова”.
12:30, 4:40 “Атланты. В поисках истины”.
13:00, 18:00, 22:30, 2:40 Новости культуры.
13:15 Д/ф “Модернизм”.
14:50, 1:05 Т/с “Следствие
ведут ЗнаТоКи”.
16:05 “Острова”.
16:50 “Медные трубы. Михаил Светлов”.
17:15 Искусственный отбор.
18:10 Х/ф “Актриса”.
19:40 ХХVI Музыкальный
фестиваль “Звезды белых ночей”.
21:35 Д/ф “Между двух
бездн”.
22:45, 5:00 “Искатели”.
23:30 Х/ф “Розовая пантера”.
1:25 “Линия жизни”.
2:40 Марлен Дитрих. Концерт
в Лондоне.
3:30 Х/ф “Сон в начале тумана”.
5:45 М/ф для взрослых “Кукушка”.

Ñóááîòà, 4 àâãóñòà
Первый

7:00, 11:00, 13:00 Новости.
7:10 Ералаш.
7:40 “Смешарики. Новые
приключения”.
7:45 Х/ф “Единичка” (12+).
10:00 “Играй, гармонь любимая!”.
10:45 “Слово пастыря”.
11:10 “Какие наши годы!”
(12+).
12:10 “Теория заговора” (16+).
13:20 “Идеальный ремонт”.
14:30 “Открытие Китая”.
15:10 “На 10 лет моложе” (16+).
16:00 Большой праздничный
концерт к Дню ВДВ.
17:50 “Видели видео?”.
19:00 Вечерние новости (с
субтитрами).
19:15 “Кто хочет стать миллионером?”.
20:50, 22:20 “Сегодня вечером” (16+).
22:00 “Время”.
0:00 КВН (16+).
1:30 Х/ф “Планета обезьян:
Революция” (16+).
3:55 Модный приговор.
4:55 “Мужское/Женское”
(16+).
5:50 “Давай поженимся!” (16+).
6:35 Контрольная закупка.
6:15 Т/с “Семейные обстоятельства” (12+).
8:10 “Живые истории”.
9:00 Россия (12+).
10:00 “По секрету всему свету”.
10:20 “Сто к одному”.
11:10 “Пятеро на одного”.
12:00, 21:00 Вести.
12:40 “Измайловский парк”
(16+).
15:00 Х/ф “Память сердца”
(12+).
19:00 “Привет, Андрей!” (12+).
21:50 Х/ф “Заклятые подруги” (12+). 1:50 “Родная кровиночка” (12+).
3:50 Т/с “Личное дело” (16+).

4:55 Памяти А. Солженицына.
5:30 “Ты супер!” (6+).
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.

8:20 Их нравы.
8:45 “Готовим с Алексеем
Зиминым”.
9:15 “Кто в доме хозяин?”
(12+).
10:20 Главная дорога (16+).
11:05 “Еда живая и мертвая”
(12+).
12:00 Квартирный вопрос.
13:05 “Поедем, поедим!”.
14:00 “Жди меня” (12+).
15:05 Своя игра.
16:20 “Однажды...” (16+).
17:00, 19:25 Х/ф “Пес” (16+).
22:35 “Тоже люди” (16+).
23:30 Х/ф “Берегись автомобиля!” (12+).
1:20 “Квартирник НТВ у
Маргулиса” (16+).
2:20 “Голос великой эпохи”
(12+).
3:30 Т/с “Дорожный патруль”
(16+).
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9:30 Библейский сюжет.
10:05 Х/ф “Сон в начале тумана”.
11:30 М/ф “В гостях у лета”.
“Футбольные звезды”. “Талант и
поклонники”. “Приходи на каток”.
12:40 “Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым”.
13:10 Х/ф “Розовая пантера”.
15:00, 4:30 Д/с “Экзотическая
Шри-Ланка”.
15:50 “Передвижники. Василий Поленов”.
16:20 Марлен Дитрих. Концерт в Лондоне.
17:10 Х/ф “Ошибка Тони
Вендиса”.
19:20 Большой балет - 2016.
21:20 Вечер-посвящение Андрею Дементьеву.
23:15 Д/ф “Пабло Пикассо и
Дора Маар”.
0:00 Х/ф “Театр”.
2:20 Летний гала-концерт в
6:40 Д/ф “Макларен” (16+).
8:20 Х/ф “Три недели, чтобы Графенегге.
3:45 “Искатели”.
попасть в Дайтону” (16+)
5:25 М/ф для взрослых “Клю9:55 “Борьба за шайбу” (16+).
11:00 “Футбол Слуцкого пе- чи от времени”. “Пумс”.
риода” (12+).
Âîñêðåñåíüå, 5 àâãóñòà
11:30 Бокс. Мартин Мюррей
- Роберто Гарсия. Пол Каманга
Первый
- Охара Дэвис (16+).
13:30 “Вся правда про ...”
7:00, 13:00 Новости.
(12+).
7:10 “Россия от края до
14:00 Все на Матч! События края” (12+).
недели (12+).
8:00 Ералаш.
14:45 “Место силы” (12+).
8:30 “Смешарики. ПИН15:15 Х/ф “В поисках прикод”.
ключений” (16+).
8:45 “Часовой” (12+).
17:00, 18:10, 19:45, 23:45, 6:00
9:15 “Здоровье” (16+).
Новости.
10:20 “Непутевые заметки”
17:10 “Спортивный кален(12+).
дарь августа” (12+).
11:00 Новости.
17:40 “Всемирная Суперсе11:10 “Валентина Леонтьерия. Большой финал” (16+).
18:15 Все на футбол! Афиша ва. Объяснение в любви”
(12+).
(12+).
12:15 “Честное слово”.
19:15 “Футбольные каникулы” (12+).
13:20 “Анна Герман. Дом
19:50, 6:05 Все на Матч!
любви и солнца” (12+).
20:55 Футбол. Россия. “Урал”
14:25 Т/с “Анна Герман”
- “Краснодар”. 23:55 ТМ. (12+).
“Эвертон” (Англия) - “Вален19:20 КВН (16+).
сия” (Испания). 4:05 Междуна22:00 Воскресное “Время”.
родный Кубок чемпионов. “Ин23:00 “Звезды под гипнотер” (Италия) - “Лион” (Фран- зом” (16+).
ция).
0:50 Х/ф “Копы в юбках”
22:55, 1:55 Чемпионат Евро(16+).
пы по водным видам спорта.
3:00 Модный приговор.
4:05 “Мужское / Женское”
(16+).
4:55 “Давай поженимся!”
5:00 М/с “Белка и Стрелка.
Озорная семейка”. 6:10 “Гуппи (16+).
и пузырики”.
7:00 “С добрым утром, малыши!”.
7:30 М/с “Летающие звери”.
5:55 Т/с “Семейные обсто9:00 “Завтрак на ура!”.
ятельства” (12+).
9:20 М/с “Мадемуазель
7:45 “Сам себе режиссер”.
Зази”.
8:35 “Смехопанорама”.
10:45 “Король караоке”.
9:05 Утренняя почта.
11:15, 20:45 М/с “Три кота”.
9:45 Неделя в городе.
13:20 “Говорящий Том и дру10:25 “Сто к одному”.
зья”.
11:10 “Когда все дома с Ти14:30 М/ф “Вовка в тридевятом царстве”. 14:50 “Летучий муром Кизяковым”.
12:00, 21:00 Вести.
корабль”.
12:20 Т/с “Чужая жизнь”.
15:10 М/с “Дуда и Дада”.
16:20 “Маленькое королевство (12+).
23:00 “Воскресный вечер с
Бена и Холли”. 18:20 “Дракоша
Тоша”.
Владимиром Соловьевым”.
20:30 “Спокойной ночи, ма- (12+).
лыши!”.
1:30 “Действующие лица”.
23:50 М/с “Огги и тараканы”. (12+).
1:00 М/ф “Приключения ка2:25 “Балканский капкан.
питана Врунгеля”.
Тайна сараевского покуше2:10 “Копилка фокусов”.
ния” (12+).
2:35 М/ф “В лесной чаще”.
3:25 Т/с “Право на правду”
2:50 “Пес и кот”. 3:10 “Краше- (12+).
ный лис”. 3:20 “Комаров”. 3:30
“Волчище - серый хвостище”.
3:40 “Подводный счет”.
3:55 М/с “Добрый Комо”.
5:20 “Ты супер!” (6+).
ТВЦ
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
5:45 Марш-бросок (12+).
8:20 Их нравы.
6:15 Х/ф “Два билета на днев8:40 “Пора в отпуск” (16+).
ной сеанс”.
9:25 Едим дома.
8:15 Православная энцикло10:20 “Первая передача”
педия (6+).
8:40 “Короли эпизода” (12+). (16+).
11:00 “Чудо техники” (12+).
9:30 Х/ф “Каждому свое”
11:55 “Дачный ответ”.
(12+).
13:00 “НашПотребНадзор”
11:30, 14:30, 22:00 События.
11:45 Х/ф “Медовый месяц” (16+).
(12+).
14:00 “У нас выигрывают!”
13:35 “Смех с доставкой на (12+).
дом” (12+).
15:05 Своя игра.
14:45 Х/ф “Жена напрокат”
16:20 Следствие вели...
(12+). 18:30 “Женщина без чув- (16+).
ства юмора” (12+).
18:00 “Новые русские сен22:20 “Красный проект” сации” (16+).
(16+).
19:40 Х/ф “Шаман. Новая
23:40 “Право голоса” (16+). угроза” (16+). 23:30 “Опасная
3:25 “Красный рубеж” (16+).
любовь” (16+).
4:00 “Дикие деньги” (16+).
3:10 Т/с “Дорожный пат4:50 “90-е” (16+).
руль” (16+).
5:40 Петровка, 38 (16+).

6:35 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы.
8:00, 20:35 Футбол. Международный Кубок чемпионов.
“Реал” (Мадрид) - “Ювентус”
(Италия). 10:00, 16:25"Милан”
(Италия) - “Барселона” (Испания). 23:55 Англия. “Челси” “Манчестер Сити”. 4:25 Россия. “Ахмат” - “Енисей”.
12:00, 13:30 Смешанные
единоборства. Ти Джей Диллашоу - Коди Гарбрандт. Деметриус Джонсон - Генри
Сехудо.
16:00 “Десятка!” (16+).
16:20, 20:30, 22:35, 23:45, 7:25
Новости.
18:25 “Футбольные каникулы” (12+).
18:55, 7:35 Все на Матч!
19:25, 22:40 Автоспорт.
Mitjet 2L. Кубок России.
1:55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта.

5:00 М/с “Белка и Стрелка.
Озорная семейка”. 6:10 “Гуппи и пузырики”.
7:00 “С добрым утром, малыши!”.
7:30 М/с “Лунтик и его друзья”. 9:00 “Секреты маленького шефа”. 9:30 “Джинглики”.
10:45 “Проще простого!”.
11:00 М/с “Малыши и летающие звери”.
12:30 “Детская утренняя
почта”.
13:00 М/с “Шоу Тома и
Джерри”. 14:45 “Энгри Бердс
- сердитые птички”. 16:40
“Бобби и Билл”. 18:20 “Смешарики”. Новые приключения”.
20:30 “Спокойной ночи,
малыши!”.
20:45 М/с “Маша и Медведь”. 23:50 “Огги и тараканы”.
1:00 М/ф “Приключения
капитана Врунгеля”.
2:10 “Копилка фокусов”.
2:35 М/ф “Стойкий оловянный солдатик”. 2:55 “Лягушка-путешественница”. 3:10
“Полкан и Шавка”. 3:20 “Желтый аист”. 3:30 “Олень и волк”.
3:40 “Подводный счет”.
3:55 М/с “Добрый Комо”.
ТВЦ

5:50 Т/с “Отец Браун” (16+).
7:35 “Фактор жизни” (12+).
8:10 Х/ф “Ультиматум”
(16+). 9:40 “Беглецы” (16+).
11:30, 14:30, 0:35 События.
11:45 Х/ф “Бумажные цветы” (12+).
13:45 “Смех с доставкой на
дом” (12+).
14:45 “Свадьба и развод”
(16+).
15:35 “Хроники московского быта” (12+).
16:25 “90-е” (16+).
17:15 Х/ф “Мачеха” (12+).
20:50 “Капкан для Золушки”
(12+).
0:50 Петровка, 38 (16+).
1:00 Х/ф “Прощальная гастроль “Артиста” (12+). 2:40
“Круг”.
4:30 Д/ф “Фальшак” (16+).

9:30 Х/ф “Театр”.
11:55 М/ф “Дереза”. “Большой секрет для маленькой
компании”. “Голубой щенок”.
12:45 “Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым”.
13:15 Х/ф “Сцены из семейной жизни”.
14:35 Неизвестная Европа.
15:05 “Научный стенд-ап”.
15:40, 4:50 Д/с “Экзотическая Шри-Ланка”.
16:35 Летний гала-концерт
в Графенегге.
18:00 Х/ф “Дети райка”.
21:05 “Пешком...”.
21:35 “Искатели”.
22:20 Золотая коллекция
“Зима-лето 2018”.
0:35 Х/ф “Нанкинский пейзаж”.
2:15 “Шедевры мирового
музыкального театра”.
5:40 М/ф для взрослых
“Письмо”.

3

.

Âûáîðû

Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Õàáàðîâñêîãî êðàÿ èíôîðìèðóåò

В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» при
проведении выборов в органы государственной власти края избиратель, который будет находиться в день голосования вне места своего жительства, но на
территории Хабаровского края, вправе подать заявление о включении в список
избирателей по месту своего нахождения.
При проведении выборов Губернатора Хабаровского края заявления могут быть
поданы избирателями с 25 июля по 5 сентября 2018 года в любые, как по месту жительства, так и по месту нахождения, пункты приема заявлений:
- при территориальных избирательных комиссиях края;
- структурные подразделения многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.
В электронном виде заявление можно подать в эти же сроки через федеральную
государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
С 29 августа по 5 сентября прием заявлений осуществляют все участковые избирательные комиссии на территории края.
Избиратель, не имеющий возможности принять участие в выборах по месту жительства и подать заявление до 5 сентября, может, начиная с 6 сентября и не позднее 14
часов местного времени 8 сентября, оформить специальное заявление. Однако такое
специальное заявление оформляется только в участковой избирательной комиссии,
где он включен в список избирателей, т.е. по месту жительства (постоянной регистрации согласно отметки в паспорте).
Заявление может быть подано избирателем только лично по предъявлении паспорта или временного удостоверения, выдаваемого на период оформления паспорта.
Перед обращением в пункты приема заявлений избиратель должен знать адрес, по
которому он будет находиться в день выборов Губернатора Хабаровского края. Это
позволит оператору пункта приема заявлений с помощью специального программного обеспечения определить избирательный участок, на котором избирателю будет
максимально удобно проголосовать по месту нахождения. Необходимо помнить, что
подать заявление можно только один раз. В случае, если выявлено, что один и тот же
избиратель подал более одного заявления, действительным считается заявление, поданное первым.
Избиратель, который не может по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) подать заявление самостоятельно непосредственно в пункте приема
заявлений, может устно или письменно, в том числе и при содействии социальных
работников или других лиц, обратиться в территориальную или участковую избирательную комиссию, для предоставления возможности подать заявление вне пункта приема
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Проект «Обустройство сельского кладбища» в Нельканском поселении вошел в число победителей краевого конкурса местных инициатив, на сегодняшний день его реализация идет полным ходом. Проект получил субсидию из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Хабаровского края на софинансирование расходных обязательств в размере 1 млн 506 тысяч 278 рублей.
Степень участия населения составила 218 тысяч рублей.
Наши жители внесли свой вклад в де- контракт подписан, работа идет полным хонежной форме, откликнулись все нелькан- дом, односельчане сами видят, как работацы, а также наши односельчане, которые ет бригада местных жителей из шести чепроживают на сегодняшний день в рай- ловек. На обустройстве кладбища работаонном центре - Аяне, даже в Хабаровске ют Владимир Козлов, Данил Коновалов,
- те, у кого есть родные и близкие на пого- Андрей Завьялов, Сергей Удовенко, Юрий
сте, хотя сами они давно уже не прожива- Белолюбский, Вадим Ващенко.
В рамках реализации проекта запланиют в селе. Доля участия юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, осу- рованы отсыпка и планировка дороги внутществляющих деятельность на территории ри кладбища, демонтаж старого забора, заНельканского сельского поселения, соста- чистка территории, распил сухих деревьев,
вила 65 тыс. руб. Сотрудники Нельканс- установка нового деревянного забора по
кой участковой больницы, работники ад- всему периметру.
министрации, сотрудники ММУП «КомРеализацию начали с засыпки дороги
мунальник» деньги вкладывали по второ- внутри кладбища, на въезде, где центральму кругу. В итоге проектно-сметная сто- ные ворота, и на выходе, в сторону нового
имость обустройства сельского кладби- ГРП. Дорогу засыпали и аккуратно заровща составила 1 млн 990 тыс. 200 рублей. няли бульдозером, теперь там приятно даже
Хотя единственным заявителем был ин- пройти, не то что проехать.
дивидуальный предприниматель Сергей
Далее по периметру всего кладбища
Федорович Пахомов, конкурс по данно- строительная бригада произвела демонтаж
му проекту состоялся. Муниципальный старого забора, сразу зачищая территорию

заявлений. При поступлении такой просьбы члены участковой избирательной комиссии не позднее 5 сентября посетят избирателя и помогут оформить заявление.
Для пунктов приема заявлений установлен следующий график работы:
а) при территориальных избирательных комиссиях:
- с понедельника по пятницу с 14.00 до 20.00;
- по субботам и воскресеньям с 10.00 до 18.00;
б) при участковых избирательных комиссиях
- с понедельника по пятницу с 16.00 до 20.00;
- в субботу (1 сентября) и воскресенье (2 сентября) с 10.00 до 18.00;
- в субботу 8 сентября 2018 г. с 10.00 до 14.00.
Структурные подразделения многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг прием заявлений осуществляют в соответствии
с графиком работы подразделений.
При проведении выборов глав и депутатов муниципальных образований Хабаровского края используется институт досрочного голосования. Если в день голосования
вы по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние
здоровья и иные уважительные причины) будете отсутствовать по месту своего жительства и не сможете прибыть в помещение для голосования на избирательном участке, на котором вы включены в список избирателей, то вам будет предоставлена
возможность проголосовать досрочно путем заполнения бюллетеня в помещении:
- избирательной комиссии муниципального образования (в городе Хабаровске –
территориальной избирательной комиссии) по месту жительства – с 29 августа по 4
сентября 2018 года;
- участковой избирательной комиссии по месту жительства – с 5 по 8 сентября 2018
года.
Досрочное голосование проводится по предъявлении паспорта и соответствующего заявления с указанием причин досрочного голосования.
Подробную консультацию по вопросам участия в выборах Губернатора Хабаровского края и в органы местного самоуправления можно получить в территориальных
избирательных комиссиях, а также обратившись на «горячую линию» Избирательной
комиссии Хабаровского края по телефону (4212) 308-222.

в обе стороны от забора на ширину 1 метра. Затем выкопали ямки, и к 19 июля по
периметру всего кладбища уже были установлены новые столбы.
Территория сельского кладбища немного расширена, насколько получилось возможным. Дальше здесь будут спиливать
сухостой, мелкий кустарник. Из сухостоя
напилят дрова и сложат вдоль дороги.
Лицевую, центральную сторону бригада строителей начала закрывать деревянным штакетом. Далее планируется очистка территории от мелкого кустарника. Так,
постепенно, бригада будет двигаться вперед, устанавливая сам забор.
Внутри кладбища собираются установить три лавочки под большими деревьями, чтобы были в тени. Также будут установлены распашные центральные ворота
и сквозные, которые будут запираться на
засовы и закрываться на замок. Помимо
ворот собираются сделать калитки, и односельчане спокойно смогут зайти и навестить своих родных, друзей и близких. На
входе и выходе будут установлены мусорные ящики.
Н.В. Петухова, глава поселения: «Кладбище - это одно из святых мест для всех.
Это наши родственники, родители, братья,
сестры. Его обустройство давно уже зрело. Участие в краевой программе поддержки местных инициатив – это хорошая возможность для нас благоустраивать свое поселение, привлекать дополнительные средства из краевого бюджета. Мы уже осуществляем свой второй проект, и я очень рада,
что наши односельчане понимают всю
важность благоустройства села, воспринимают эту проблему как свою личную. Ведь,
по большому счету, здесь жить нам, нашим детям. От всей души благодарю
нельканцев за позитивное отношение к
проекту: деньги вносили даже те, кто уже
не живет на малой родине. О проекте узнавали из социальных сетей в интернете,
по телефону - и добровольно вносили средства. Спасибо вам за ваши добрые, открытые сердца».
Елена ЕФРЕМЕНКОВА.
Фото автора.
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Центробанк предрек грядущее повышение цен из-за роста НДС. Аналитики Банка России прогнозируют рост
цен на 70% товаров из потребительской корзины.
По данным аналитиков, стоимость
товаров может увеличиться на 0,8"1,25
процентного пункта (п.п.). В прогнозе
ЦБ отмечается, что под налогообложение основной ставкой НДС подпадает
около 70% стоимости потребительской
корзины.
Ранее глава Минфина Антон Силуанов рассказал, каким будет повышение цен, вызванное ростом НДС. По
его словам, инфляция, спровоцированная ростом НДС, составит не более
1,5%. Таким образом, общий рост инфляции, включая прогнозные на этот
год 3%, после роста НДС составит
порядка 4-4,5%, выразил уверенность
глава Минфина.
Между тем, ряд аналитиков считают
такой прогноз слишком оптимистичным. По мнению экспертов по налогам, повышение НДС более, чем на 10
% — с 18 до 20 п.п. — как прямо, так
и косвенно приведет к росту цен на
самые главные товары (продукты питания, бензин, хозтовары). Рост цен,
утверждают эксперты-«реалисты», в
среднем составит 7-10%, общий уровень инфляции в следующем году может достичь 15%.
Как сообщалось ранее, правительство РФ планирует направить доходы
от повышения НДС на финансирование инфраструктуры, здравоохранения
и образования.
По предварительным расчетам, сумма доходов от роста НДС составит около 600 млрд рублей в год.
ИА AmurMedia.
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Русская цивилизация - в
фотографиях

Федеральное агентство по делам национальностей объявляет о старте II
Международного фотоконкурса «Русская цивилизация».
«У этого фотоконкурса очень непростая, но интересная задача: передать с помощью фотографии свое понимание и отношение к такому многогранному, а отчасти
даже философскому понятию, как русская цивилизация. В прошлом году многим
участникам - и фотографам с именем, и просто любителям -удалось показать русскую цивилизацию как переплетение культур и традиций народов, говорящих на русском языке вне зависимости от точки на карте мира, где они проживают. Именно
поэтому несмотря на свой дебют фотоконкурс «Русская цивилизация» собрал более
10 тысяч снимков от 1,8 тысяч человек из 28 стран мира. Уверен, что в этом году он
станет еще масштабнее и интереснее. С нетерпением ждем первые работы», - рассказал руководитель ФАДН России Игорь Баринов, возглавляющий жюри фотоконкурса.
Показательно, что в прошлом году свои снимки присылали участники не только из
России, Беларуси и Украины, но и США, Италии, Германии, Испании, Эфиопии, ЮжноАфриканской Республики, Таиланда и Чили. Огромный интерес фотоконкурс вызывал и продолжает вызывать за рубежом. В этом году выставки избранных работ прошлого года в партнерстве с Россотрудничеством будут проведены во многих странах
на базе русских культурных центров.
«Работы победителей нашего фотоконкурса были подарены Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, который высоко их оценил», -добавил Игорь
Баринов.
Уже с 23 июля профессиональные фотографы и любители из разных уголков России и зарубежья смогут загружать свои авторские снимки на сайт www.ruscivilization.ru.
Каждый участник может представить до 5 фотографий, созданных за последние пять
лет, в номинациях: «Уникальная природа», «Лица и поколения», «Традиции большой
страны», «Архитектура и скульптура», «Народное творчество». Одно из главных требований: возраст участников должен быть старше 18 лет.
Прием работ завершится 9 сентября. Затем их будет оценивать жюри, в состав которого по приглашению Игоря Баринова вошли известные в России и мире профессиональные фотографы, художники, журналисты, общественные деятели.
Награждение победителей состоится в конце сентября 2018 года в Москве. Лучшие
работы можно будет увидеть осенью на открытой выставке на одном из бульваров в
центре столицы.
В августе будет произведен перерасчет страховых пенсий работающих пенсионеПодробности на сайте конкурса www.ruscivilization.ru
ров
В августе пенсионеры, работавшие в 2017 году, начнут получать страховую пенсию
Âàæíî
в повышенном размере. Увеличение пенсии обусловлено проведением Пенсионным
фондом России ежегодного не требующего подачи заявления перерасчета размеров
страховой пенсии работающих пенсионеров.
На беззаявительный перерасчет страховой пенсии имеют право получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых их работодатели в 2017 году
уплачивали страховые взносы.
В соответствии с распоряжением Правительства края от 11 июля 2018 г. № 421-рп детям
В отличие от традиционной индексации страховых пенсий, когда их размеры увели- военного времени ко дню празднования годовщины окончания Второй мировой войны 3 сенчиваются на определенный процент, прибавка к пенсии от перерасчета носит сугубо тября 2018 г. будет выплачена денежная выплата в размере 1 000,0 руб.
индивидуальный характер. Ее размер зависит от уровня заработной платы работаюК детям военного времени относятся граждане, постоянно проживающие на территории
щего пенсионера в 2017 году, то есть от суммы уплаченных за него работодателем Хабаровского края и родившиеся в период с 22 июня 1927 г. по 3 сентября 1945 г.
Выплата будет произведена центрами социальной поддержки населения в беззаявительном
страховых взносов и начисленных пенсионных баллов.
Максимальная прибавка от перерасчета ограничена тремя пенсионными баллами порядке в августе текущего года по способу получения пенсии.
Через отделения почтовой связи выплата начнется с 3 августа, через кредитные организав денежном эквиваленте*. С 1 января 2018 года стоимость пенсионного балла составции с 15 августа. Выплата будет завершена 3 сентября.
ляет 81,49 руб. С учетом этой стоимости перерасчет будет произведен пенсионерам,
В отделе социальной поддержки населения по Аяно-Майскому району работает телефон
прекратившим трудовую деятельность до 1 июля текущего года.
«горячей линии» 8 (42147) 21337.
Пенсионерам, продолжающим работать, стоит учесть, что размер пенсии, как и
Телефон «горячей линии» министерства социальной защиты населения края 8(4212) 32-64стоимость балла с 2016 года не индексируются, поэтому при перерасчете размер 93.
прибавки у работающих и прекративших трудовую деятельность будет разным. НаСПРАВОЧНО: в крае проживает 77 тыс. детей военного времени. На предоставление депример, пенсионер работает с 2015 года, в котором стоимость пенсионного балла с 1 нежной выплаты в краевом бюджете предусмотрено 79 млн руб.
февраля составляла 71,41 руб. Этот размер и будет учтен при перерасчете его страхоÎáúÿâëåíèÿ
вой пенсии с 1 августа.
В Хабаровском крае 396,7 тыс. пенсионеров, из них 30 процентов продолжают труÏðîäàì
довую деятельность. 70 процентов пенсионеров продолжают работать в течение 3-5
Две
двухкомнатные
смежные
квартиры
недорого. Цена договорная. Тел.: 8 (914)
лет после назначения страховой пенсии по старости.
204-83-41.
* Статья 18 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиА/м Ниссан-Датсун 1996 г. в хорошем тех. состоянии; лодку моторную "Прогресс
ях».
4" с трейлером, подв. мотор Сузуки-40 + водомет. Цена договорная. Тел.: 8 (914) 20616-86.
Гражданам, которые по состоянию здоровья не могут работать, самостоятельно
ухаживать за собой и вести быт, кто-то, как правило, помогает. За осуществление такой
помощи ухаживающему неработающему трудоспособному лицу устанавливается
компенсационная или ежемесячная выплата.
Данные выплаты по своей сути носят компенсационный характер, т.е. возмещают
утрату заработной платы лицу, которое осуществляет уход. Лица, осуществляющие
уход за нетрудоспособными гражданами, должны быть трудоспособными, не работать в период получения выплаты и не получать пособие по безработице в службе
занятости. Родственные отношения и совместное проживание значения не имеют.
Выплата доставляется вместе с пенсией ежемесячно, и после ее получения пенсионер рассчитывается за уход.
К нетрудоспособным гражданам, за которыми осуществляется уход, относятся:
инвалиды I группы, в том числе инвалиды с детства, дети–инвалиды в возрасте до 18
лет и престарелые граждане с 80 лет.
Размер компенсационной выплаты составляет 1200 рублей. Неработающим трудоспособным родителям (опекунам, попечителям), ухаживающим за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства I группы, устанавливается ежемесячная выплата в размере 5500 рублей.
Заявление на выплату можно подать в Личном кабинете гражданина, а затем в
течение 5 дней представить специалистам клиентской службы территориальных органов ПФР необходимые документы.
Здесь же, в Личном кабинете гражданина, ухаживающее лицо может дистанционно
подать заявление о факте осуществления или прекращения работы. Об этом необходимо своевременно уведомлять органы ПФР, чтобы избежать излишне выплаченных
сумм, что влечет удержания из пенсии.
Отметим, что период ухода за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом, 80-летним гражданином засчитывается в страховой стаж ухаживающего лица, за эти периоды начисляются пенсионные баллы – 1,8 балла за каждый полный год ухода.
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Òðåáóåòñÿ
Администрации Аяно-Майского муниципального района на постоянную работу
требуется системный администратор. Справки по тел.: 21-3-42.
Администрации Аяно-Майского муниципального района требуется секретарьмашинистка. Справки по тел.: 21-3-42.

Амуру - миллионы
осетровых

На Анюйском рыбоводном заводе состоялся выпуск очередной партии мальков.
Осетровые рыбоводные заводы ФГБУ «Главрыбвод» приступили к выпуску молоди осетровых видов рыб. В этом году госзаданием предусмотрено 1,680 млн мальков
амурских осетровых. Из них на заводах Хабаровского края – 1,2 млн штук.
В крае воспроизводством популяции осетровых и лососевых видов рыб занимаются семь заводов. Из них три – государственные, они отправляют молодь в р. Амур и
его притоки – реки Анюй, Гур и Амгунь. Еще четыре частных завода расположены в
Советско-Гаванском, Охотском и Ванинском районах. Сегодня специалисты ФГБУ
кВт
«Главрыбвод» выпускают в Амур порядка 150-200 тысяч мальков амурского осетра,
средний вес которых не менее 5 грамм.
«Работы осуществляются поэтапно, по мере достижения молодью средних штучных навесок, предусмотренных государственным заданием. По состоянию на 23 июля
с Анюйского рыбзавода отправлено 254,9 тысяч мальков калуги средним весом 10,3
грамма и порядка 329 тысяч штук молоди амурского осетра средним весом 2,05 грамма. Еще планируем за два раза выпустить не менее 600 тысяч мальков. Работы продлятся до конца августа», - сообщила начальник отдела рыбоводства Амурского филиала ФГБУ «Главрыбвод» Ольга Антипова.
Она также отметила, что воспроизводством осетровых рыб также занимается Владимировский осетровый завод, расположенный на территории Еврейской автономной области. Там уже выпущено 283,9 тысяч мальков, из них амурского осетра – 221,4
тысяч штук амурского осетра и 62,5 тысяч штук молоди калуги.
Между тем, на заводах готовятся к закладке икры кеты, которая запланирована на
сентябрь. Приводят в порядок производственное оборудование и помещения. Работы
по выпуску молоди кеты будут проведены весной следующего года в планируемом
объеме 48,5 млн мальков с рыбоводных заводов, расположенных на территории Хабаровского края. В этом году было выпущено 49 млн штук из них 31,7 млн – государственными заводами и 17,3 млн штук – частными предприятиями.
Пресс-службы Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Ñîáîëåçíîâàíèå
Администрация Аяно-Майского муниципального района приносит свои искренние соболезнования и выражает глубокое сочувствие Плетневой Зинаиде Викторовне по случаю тяжелой, невосполнимой утраты сына,
ПЛЕТНЕВА Сергея Алексеевича.

.
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Сегодня в Аяне пасмурно. Ветер северо-восточный, 4 м/с. Температура воздуха плюс 9-15 градусов.
26 июля малооблачно. Ветер южный, 7 м/с. Температура воздуха плюс 8-16 градусов.
27 июля облачно. Ветер южный, 2 м/с. Температура воздуха плюс 11-16 градусов.
28 июля облачно. Ветер восточный, 2 м/с. Температура воздуха плюс 12-17
градусов.
29 июля облачно, возможны осадки. Ветер северо-восточный, 5 м/с. Температура воздуха плюс 12-17 градусов.
30 июля днем солнечно. Ветер северо-западный, 7 м/с. Температура воздуха плюс 13-22 градуса.
31 июля облачно. Ветер западный, 4 м/с. Температура воздуха плюс 13-19
градусов.
По материалам сайтов www.rp5.ru,
www.wunderground.com.
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