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Öåíà ñâîáîäíàÿ

Ïîëèòèêà

В ожидании обновления?

28 ñåíòÿáðÿ ñîñòîÿëàñü òîðæåñòâåííàÿ
öåðåìîíèÿ âñòóïëåíèÿ Ñåðãåÿ Ôóðãàëà â
äîëæíîñòü ãóáåðíàòîðà Õàáàðîâñêîãî
êðàÿ.
Òåïåðü - îôèöèàëüíî
Â ñòàòóñå ãîñòåé öåðåìîíèþ ïîñåòèëè ïðåäñòàâèòåëè ïîëïðåäñòâà ïðè Ïðåçèäåíòå ÐÔ â ÄÔÎ,
äåïóòàòû Ãîñäóìû ÐÔ, ÷ëåíû Ñîâåòà Ôåäåðàöèè
ÔÑ ÐÔ, ïðåäñòàâèòåëè ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, îáùåñòâåííîñòü.
Â íà÷àëå öåðåìîíèè ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Õàáàðîâñêîãî êðàÿ Ãåííàäèé Íàêóøíîâ ñîîáùèë, ÷òî êðàåâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ
êîìèññèÿ ïî èòîãàì âûáîðîâ ïîñòàíîâèëà çàðåãèñòðèðîâàòü Ñåðãåÿ Ôóðãàëà â êà÷åñòâå ãëàâû
ðåãèîíà. Çàòåì Ãåííàäèé Íàêóøíîâ âðó÷èë Ñåðãåþ Ôóðãàëó óäîñòîâåðåíèå è äîëæíîñòíîé çíàê
ãóáåðíàòîðà êðàÿ. Ïîñëå ýòîãî íîâûé ãëàâà Õàáàðîâñêîãî êðàÿ ïðèíåñ ïðèñÿãó.
Ñ âñòóïëåíèåì â äîëæíîñòü Ñåðãåÿ Ôóðãàëà
ïîçäðàâèë çàìåñòèòåëü ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ Ïðåçèäåíòà ÐÔ â ÄÔÎ Îëåã Ñêóôèíñêèé.
Îí îòìåòèë, ÷òî íîâîìó ãóáåðíàòîðó ïðåäñòîèò
áîëüøàÿ ðàáîòà ïî èñïîëíåíèþ ïðåäâûáîðíûõ
îáåùàíèé è ðåàëèçàöèè ïðîãðàìì ðàçâèòèÿ ðåãèîíà. Îí òàêæå âðó÷èë Ñåðãåþ Ôóðãàëó ïàïêó ñ
ïîðó÷åíèÿìè Ïðåçèäåíòà Ðîññèè ïî ðàçâèòèþ Õàáàðîâñêîãî êðàÿ.
Â çàâåðøåíèå öåðåìîíèè Ñåðãåé Ôóðãàë îáðàòèëñÿ ê æèòåëÿì ðåãèîíà. Â ïåðâóþ î÷åðåäü îí
ïîáëàãîäàðèë èçáèðàòåëåé çà äîâåðèå, êîòîðîå
áûëî îêàçàíî åìó íà âûáîðàõ. Òàêæå îí îòìåòèë, ÷òî íå îòêàçûâàåòñÿ îò ãëàâíîãî ïóíêòà
ñâîåé ïðåäâûáîðíîé ïðîãðàììû - ñîçäàíèÿ â Õàáàðîâñêîì êðàå ïðàâèòåëüñòâà, îñíîâàííîãî íå
íà ïàðòèéíîé ïðèíàäëåæíîñòè, à íà ïðèíöèïàõ
ïðîôåññèîíàëèçìà è êîìïåòåíòíîñòè.
«Ýòó ðàáîòó ìû óæå íà÷àëè, ÿ îáåùàþ ïðåäîñòàâèòü âàì ñîñòàâ íîâîãî ïðàâèòåëüñòâà â áëèæàéøåå âðåìÿ. Ìû æäåì ïðåäëîæåíèé îò âñåõ
ïîëèòè÷åñêèõ ñèë, çàèíòåðåñîâàííûõ â ñîâìåñòíîé ðàáîòå. ß ñ÷èòàþ, ÷òî íà ýòèõ ïðèíöèïàõ
äîëæíî ñòðîèòüñÿ íå òîëüêî óïðàâëåíèå Õàáàðîâñêîãî êðàÿ, íî è âçàèìîäåéñòâèå âñåõ ðåãèîíîâ Äàëüíåãî Âîñòîêà. Ìû äîëæíû îáúåäèíèòüñÿ, ÷òîáû âìåñòå îòâå÷àòü íà âûçîâû ñåãîäíÿøíåãî äíÿ, ÷òîáû îáùèìè óñèëèÿìè ðàçâèâàòü òåððèòîðèè âñåãî íàøåãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà. Â
ýòîé ðàáîòå íå îáîéòèñü áåç ïîääåðæêè ôåäåðàëüíîé âëàñòè è ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ Ïðåçèäåíòà. Óâåðåí, ó Õàáàðîâñêîãî êðàÿ åñòü âñå,
÷òîáû ñòàòü èíèöèàòîðîì è ëîêîìîòèâîì ýòîãî
îáúåäèíåíèÿ, ëèäåðîì ýêîíîìè÷åñêîãî è êóëüòóðíîãî ðàçâèòèÿ Äàëüíåãî Âîñòîêà», - îòìåòèë
Ñåðãåé Ôóðãàë.
Îí ïîä÷åðêíóë, ÷òî íàöåëåí íà òåñíîå ñîòðóäíè÷åñòâî ñ ôåäåðàëüíûì öåíòðîì, òàê êàê ðåãèîíó íåîáõîäèìî áîëåå àêòèâíîå ó÷àñòèå â ôåäåðàëüíûõ ïðîåêòàõ, êîòîðûå ïîìîãóò ðàçâèòèþ
ýêîíîìèêè.
«Ìû áóäåì äåëàòü âñå äëÿ ðàçâèòèÿ êðàÿ è
íàøåé ñòðàíû. Íî ñàìîå ãëàâíîå, ÷òî çà áîëüøèìè ïðîåêòàìè ìû íå äîëæíû çàáûâàòü î ëþäÿõ, îá èõ åæåäíåâíûõ çàáîòàõ è ïðîáëåìàõ.
Ìû äîëæíû ðàçâèâàòü çäðàâîîõðàíåíèå, îáðàçîâàíèå, çàáîòèòüñÿ î ïåíñèîíåðàõ, îñòàíîâèòü
îòòîê íàñåëåíèÿ. ß õî÷ó, ÷òîáû ëþäè ìå÷òàëè
æèòü íà Äàëüíåì Âîñòîêå. ß õî÷ó, ÷òîáû îíè

ñòðåìèëèñü ïðèåõàòü â Õàáàðîâñêèé êðàé è îñòàòüñÿ çäåñü íàâñåãäà. ß õî÷ó, ÷òîáû ó òåõ, êòî
âûðîñ çäåñü, áûëî ìíîãî ðåàëüíûõ ïîâîäîâ äëÿ
ãîðäîñòè çà ñâîþ ðîäíóþ çåìëþ. Ýòî - ìîÿ ãëàâíàÿ öåëü», - ïîä÷åðêíóë ãóáåðíàòîð êðàÿ.
Ïðàâèòåëüñòâî ñëîæèëî ïîëíîìî÷èÿ
Ïîñëå òîðæåñòâåííîé öåðåìîíèè âñòóïëåíèÿ â
äîëæíîñòü ãóáåðíàòîð Õàáàðîâñêîãî êðàÿ Ñåðãåé Ôóðãàë âñòðåòèëñÿ ñ ðóêîâîäèòåëÿìè îðãàíîâ âëàñòè è ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé ïðàâèòåëüñòâà êðàÿ.
Â õîäå ñîâåùàíèÿ áûëî îãëàøåíî ðàñïîðÿæåíèå î ñëîæåíèè ïîëíîìî÷èé ïðàâèòåëüñòâà Õàáàðîâñêîãî êðàÿ. Òàêîâû òðåáîâàíèÿ Óñòàâà ðåãèîíà. ×ëåíû ïðàâèòåëüñòâà áóäóò ðàáîòàòü â
ñòàòóñå èñïîëíÿþùèõ îáÿçàííîñòè äî ôîðìèðîâàíèÿ íîâîãî êàáèíåòà ìèíèñòðîâ.
Ñåðãåé Ôóðãàë ïîä÷åðêíóë, ÷òî ãîòîâ ðàáîòàòü
ñî âñåìè ðóêîâîäèòåëÿìè îðãàíîâ âëàñòè è ïîäðàçäåëåíèé, â ñëó÷àå åñëè îíè çàõîòÿò âîéòè â
åãî êîìàíäó.
«Ñâîé ïîäõîä ê ôîðìèðîâàíèþ ïðàâèòåëüñòâà
êðàÿ ÿ óæå îáîçíà÷àë ïîñëå ïîáåäû íà âûáîðàõ,
è îí íåèçìåíåí. Âñåì, êòî ãîòîâ ðàáîòàòü íà ðàçâèòèå êðàÿ, ÿ òàêóþ âîçìîæíîñòü ïðåäîñòàâëþ.
Â ñàìîå áëèæàéøåå âðåìÿ ÿ ïðèñòóïàþ ê ôîðìèðîâàíèþ ïðàâèòåëüñòâà. Âðåìåíè íà ðàñêà÷êó íåò,
íàäî êàê ìîæíî ñêîðåå ïðèñòóïàòü ê ðàáîòå», ïîä÷åðêíóë ãóáåðíàòîð.
Ñòðóêòóðó è ðàñõîäû ñîêðàòÿò
Óæå 1 îêòÿáðÿ ãóáåðíàòîð Õàáàðîâñêîãî êðàÿ
Ñåðãåé Ôóðãàë ïðîâåë àïïàðàòíîå ñîâåùàíèå, â
õîäå êîòîðîãî äàë ðÿä ïîðó÷åíèé ïî ðåôîðìèðîâàíèþ ñòðóêòóðû ïðàâèòåëüñòâà ðåãèîíà è ñíèæåíèþ çàòðàò íà ñîäåðæàíèå îðãàíîâ âëàñòè.
Â ÷àñòíîñòè, îí ñîîáùèë, ÷òî ïîäãîòîâëåíà
íîâàÿ îðãàíèçàöèîííàÿ ñòðóêòóðà è øòàòíîå ðàñïèñàíèå ïðàâèòåëüñòâà êðàÿ. Â áëèæàéøèå íåñêîëüêî äíåé ðóêîâîäèòåëè îðãàíîâ âëàñòè îçíàêîìÿòñÿ ñ ýòèì äîêóìåíòîì è ñìîãóò âûñêàçàòü ñâîè ïðåäëîæåíèÿ.
«Áóäåò ïîëíîñòüþ ñîêðàùåíî òðè ìèíèñòåðñòâà. Îðãàíû âëàñòè ìû áóäåì ñòðóêòóðèðîâàòü
ïîä êîíêðåòíûå îòðàñëè, çà êîòîðûå áóäåò îòâå÷àòü îäèí ÷åëîâåê. Íàïðèìåð, ïî ñåëüñêîìó õîçÿéñòâó. Ñåé÷àñ åñòü ìèíñåëüõîç, åñòü ìèíèñòåðñòâî ïèùåâîé è ïåðåðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè. Íî íå ìîæåò ñåëüñêîå õîçÿéñòâî îòäåëüíî ðàáîòàòü îò ïåðåðàáîòêè è òîðãîâëè. Ïîýòîìó
îíè âîéäóò â åäèíîå ìèíèñòåðñòâî. Ìîÿ öåëü öåíòðàëèçàöèÿ óïðàâëåíèÿ, ÷òîáû çàäà÷è, êîòîðûå áóäóò ñòàâèòüñÿ, íå «ðàñïëûâàëèñü» ïî ðàçíûì âåäîìñòâàì. ß õî÷ó, ÷òîáû çà êàæäîå ïîðó÷åííîå äåëî îòâå÷àëî êîíêðåòíîå äîëæíîñòíîå
ëèöî. Áóäåì óáèðàòü äóáëèðóþùèå ôóíêöèè», ïîä÷åðêíóë Ñåðãåé Ôóðãàë.
Êðîìå òîãî, ãóáåðíàòîð îòìåòèë, ÷òî áóäåò çíà÷èòåëüíî ñîêðàùåíî ÷èñëî çàìåñòèòåëåé ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâèòåëüñòâà êðàÿ.
Ñåðãåé Ôóðãàë òàêæå ïîðó÷èë ìèíèñòðó ôèíàíñîâ ïîäãîòîâèòü ïðåäëîæåíèÿ ïî ñîêðàùåíèþ
ðàñõîäîâ íà ñîäåðæàíèå ãîñàïïàðàòà íà 20-25%.
«Òðàòèëîñü íà ñîäåðæàíèå àïïàðàòà íåðàçóìíî ìíîãî. Òðàòèòüñÿ áóäåò íà ïîðÿäîê ìåíüøå.
Ðîâíî ñòîëüêî, ñêîëüêî ýòî íåîáõîäèìî äëÿ ýôôåêòèâíîé ðàáîòû», - îòìåòèë ãóáåðíàòîð.
Ïðåññ-ñëóæáà ãóáåðíàòîðà
Õàáàðîâñêîãî êðàÿ, www.khabkrai.ru.

.

3
СРЕДА

Êîðîòêîé ñòðîêîé

Ýêîëîãè÷åñêèé äåñàíò

Второй год весной и осенью на очистку тротуара
выходит экологический десант из числа работников
администрации Нельканского поселения. Этот новенький, добротный тротуар, который протянулся
от центра села до самого аэропорта, - результат нашего с вами первого проекта поддержки местных
инициатив, воплощенного в жизнь в 2017 году, первая
совместная победа в благоустройстве родного села.
В лесном массиве получилась красивая тенистая аллея, по пути следования стоят две удобные лавочки и
комфортная беседка, в ней уже отдыхают нельканцы, любуясь красотой нашей природы.
В солнечную хорошую погоду, в пятницу 28 сентября, засучив рукава, девчата вышли на уборку территории. Подобрали весь мусор, освободили и подмели от опавших листьев
тротуар, склон горы, где стоит сама беседка. Мусору набралось прилично - видимо, не сформировалась еще экологическая культура у наших односельчан. Ведь, создавая комфортную среду в селе, мы делаем это для нашего с вами блага, и
наше благополучие, действительно, зависит от нас самих.
Наша природа - это наше главное достояние, наша земля бескрайняя и любимая, богатая - и очень уязвимая. Развивая
экономику и планируя любой проект, нам надо заботиться о
родной земле. Заботиться о людях и создавать для них здоровую среду для благополучия и счастья.
Елена ЕФРЕМЕНКОВА.
Фото автора.
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Ãðàìîòíîñòü

Çíàé î ïåíñèÿõ ñìîëîäó

Для школьников и студентов Хабаровского края
25 сентября прошли уроки пенсионной грамотности
и экскурсии в клиентские службы ПФР, их провели
специалисты Пенсионного фонда. Они рассказали молодежи о российской пенсионной системе и правилах
формирования будущей пенсии. В мероприятиях единого дня пенсионной грамотности приняли участие
более 2 тысяч школьников и студентов края.
Лекцию для учащихся 9-11 классов школы села Аян провела руководитель клиентской службы в Аяно-Майском районе
Анна Шарина. Школьники с особым вниманием слушали информацию и задавали вопросы, поскольку уже затрагивали на
лекциях эту тему. Большая часть урока прошла в форме диалога. Ребят интересовали практические вопросы организации
пенсионного обеспечения: виды пенсий и условия их назначения, источники финансирования, тарифы страховых взносов и
многое другое.
Все учащиеся получили учебное пособие «Все о будущей
пенсии для учебы и жизни». Информация в учебнике изложена в доступной для молодежи форме, с использованием схем,
инфографики и рисунков.
Единый день пенсионной грамотности дал старт пенсионному ликбезу среди учащейся молодежи. Учебный курс пройдет с сентября по декабрь 2018 г. в учебных заведениях Хабаровского края. Главная цель образовательной программы формирование у молодого поколения новой пенсионной культуры и личной ответственности за свое будущее пенсионное
обеспечение.
А. Шарина.
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Íóæíî èìÿ!

Õàáàðîâ÷àíå
îðèåíòèðóþòñÿ ëó÷øå âñåõ
Как сообщили в министерстве физической культуры и
спорта региона, Хабаровский край впервые в своей истории
принимал чемпионат России по летнему спортивному ориентированию. Соревнования прошли на территории горнолыжного комплекса «Холдоми». В них приняли участие около ста
сильнейших ориентировщиков из 19 субъектов страны, в том
числе и уже титулованные спортсмены. В первый же день Сергей Горланов и Алена Трапезникова завоевали бронзовые медали в классической гонке. В заключительный день соревнований Сергей Горланов в паре с Владиславом Митяковым заняли третье место в эстафете.
Алена Трапезникова и вовсе собрала полный комплект наград чемпионата России. После «бронзы» в первый день комсомольчанка стала серебряным призером в «классике» с общего старта. На финише она всего секунду уступила победительнице. Зато на следующий день в эстафете вместе с Анной Выборновой выиграла золотую медаль. По итогам чемпионата страны сборная Хабаровского края стала победителем общекомандного зачета.
Также спортсмены региона завоевали большинство медалей на Кубке России в Хабаровске. Уже в первый день по
итогам эстафеты ориентировщики взяли пять наград. Мужчины заняли весь пьедестал почета, а девушки завоевали «золото» и «серебро». На дистанции по выбору вторую золотую
медаль Кубка страны в копилку спортивных побед региона
принес Антон Мельниченко. Второе и третье места заняли Иван
Козорез и Владислав Митяков. У женщин бронзовым призером стала Анна Выборнова. В заключительный день соревнований на марафонской дистанции Антон Мельниченко завоевал серебряную медаль, а Алена Трапезникова и Анна Выборнова заняли первое и второе места.
Пресс-служба Правительства
Хабаровского края www.khabkrai.ru.
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Ôåðìåðñòâî

Í.À. Øîìêî: Äîñòàâêà êîðìîâ ýòî ãëàâíàÿ ïðîáëåìà

Конкурс на новое имя для международного аэропорта объявили в Хабаровском крае. Пять наиболее
удачных вариантов будут выставлены на общественное интернет-голосование.
АО «Хабаровский аэропорт» объявляет конкурс на новое
имя для международного аэропорта Хабаровск (Новый). По
традиции в именах аэропортов нашей страны принято использовать топонимы - названия близлежащих населенных пунктов. Шереметьево и Внуково, Толмачево и Емельяново, Рощино и Кневичи - все это села и деревушки, давшие свои названия крупнейшим российским аэропортам.
В мировой практике аэропорты часто носят имена исторических личностей. Всем известны нью-йоркский ДжэйЭфКей аэропорт имени президента Джона Ф. Кеннеди, тель-авивский
Бен-Гурион, названный в честь основателя государства Израиль. Крупнейший международный аэропорт Парижа знают не
только по топониму - Руасси, но и как аэропорт Шарль-деГолль -в честь генерала де Голля, основателя и первого президента пятой французской республики. В России имена выдающихся личностей носят новый аэропорт Ростова-на-Дону, названный в честь русского генерала, казачьего атамана Матвея
Платова, новый саратовский - имя легендарного космонавта
Юрия Гагарина.
Аэропорт Хабаровск, так уж исторически сложилось, имени как такового не имел никогда. Аэропортовый комплекс, построенный в середине 50-х, в непосредственной близости от
уже существовавшего (ныне малый аэропорт, МВЛ), просто
стали называть Новым, что и вошло в дальнейшем в официальные документы - международный аэропорт Хабаровск
(Новый). И хотя сегодня, в свете проводимой в аэропорту
полномасштабной реконструкции, это название не лишено определенной актуальности, руководством АО «Хабаровский
аэропорт» принято решение о начале процедуры переименования аэропорта.
АО «Хабаровский аэропорт» приглашает жителей Дальнего Востока, хабаровчан, пассажиров аэропорта и просто всех
желающих принять участие в конкурсе по выбору нового
имени для аэропорта. Предлагаемое название может быть производной от какого-либо топонима или именем выдающейся
личности.
В случае выдвижения предложения о переименовании аэропорта в честь выдающейся личности, предлагаемые кандидатуры должны соответствовать следующим требованиям:
- фигура должна быть широко известна в масштабе всей
России;
- не должны являться ныне живущими;
- не должны присутствовать в уже существующих наименованиях аэропортов РФ;
- жизнь и деятельность кандидатур могут быть связаны с
Дальним Востоком и (или) авиацией и аэропортом Хабаровск.
Конкурс пройдет в два этапа. На первом этапе до 30 ноября
2018 года будет проводиться опрос пассажиров аэропорта
Хабаровск, а также сбор предложений по электронной почте.
Для участия в конкурсе необходимо направлять свои идеи и
предложения по электронной почте konkurs@airkhv.ru или в
личные сообщения на официальной странице аэропорта Хабаровск в Facebook. Обязательным условием участия является
описание обоснования, почему тот или иной топоним (или производная от топонима) или кандидатура выдающейся личности предлагается участником Конкурса.
По итогам рассмотрения и оценки поступивших предложений конкурсной комиссией, в которую войдут как руководство АО «Хабаровский аэропорт», так и представители общественности Хабаровского края, будут отобраны пять наиболее удачных вариантов.
На втором этапе отобранные варианты будут выставлены
на общественное интернет-голосование на официальном сайте
аэропорта Хабаровск (Новый), его страницах в социальных
сетях и на сайтах ведущих интернет-изданий региона.
Подведение итогов Конкурса и церемония награждения
победителей состоятся в международном аэропорту Хабаровск
в начале 2019 года.
ИА АмурМедиа.

ЗВЕЗДА СЕВЕРА

Íåäàâíî â ðàéîííîì öåíòðå îòêðûëñÿ
êèîñê, â êîòîðîì æèòåëè ñåëà ìîãóò êóïèòü äîìàøíèå ìîëî÷íûå ïðîäóêòû. Êîëëåêòèâ «ÇÑ» ðåøèë âñòðåòèòüñÿ ñ õîçÿéêîé êèîñêà Íàäåæäîé Àäàìîâíîé Øîìêî è
ðàññïðîñèòü åå î âñåõ ïåðèïåòèÿõ ñåâåðíîãî æèâîòíîâîäñòâà.
- Ñ êàêîé ìàòåðèàëüíîé áàçîé íà÷èíàëè ñâîå
ôåðìåðñêîå äåëî? Ðàññêàæèòå î ñâîåì ïðîèçâîäñòâåííîì ñòàðòå.
- Âñå íà÷àëîñü ñ òîãî, ÷òî ÿ âûèãðàëà ãðàíò íà
3 ìëí ðóáëåé, ýòî, ñîáñòâåííî, è ñòàëî íà÷àëîì
ìîåãî ôåðìåðñêîãî õîçÿéñòâà. Ñ ãðàíòîì ïîìîãëè ñïåöèàëèñòû àäìèíèñòðàöèè, ïîäñêàçàëè, ÷òî
äà êàê. Íà ãðàíòîâûå äåíüãè ïðèîáðåëà ïÿòü
êîðîâ è òðàêòîð, òàê âñå è íà÷àëîñü.
- Êàê ðàçâèâàëèñü äàëüøå, êàêèõ äîñòèãëè óñïåõîâ?
- Â ïåðâóþ î÷åðåäü ðàäóåò òî, ÷òî, íåñìîòðÿ íà
âñå ñëîæíîñòè, ìîé òîâàð ïîëüçóåòñÿ õîðîøèì
ñïðîñîì ó íàñåëåíèÿ, îñîáåííî ñìåòàíà è òâîðîã,
ýòî ñàìî ïî ñåáå ñåðüåçíîå äîñòèæåíèå. Îïÿòü

.

æå, îòêðûòèå ëàðüêà òîæå ñâîåãî ðîäà óñïåõ.
Ïðèÿòíî âèäåòü, ÷òî âñå òâîè óñèëèÿ íå ïðîïàëè âïóñòóþ. Çà ýòîò ãîä óäàëîñü áëàãîóñòðîèòü
õîçÿéñòâî, ñäåëàëè îãðàæäåíèÿ â êîðîâíèêå è
íàëàäèëè îòîïèòåëüíóþ ñèñòåìó. Ïðîøëûé ãîä
êîðîâû çèìîâàëè â õîëîäå, â êîðîâíèêå áûëî
øåñòü ãðàäóñîâ ìîðîçà. Ñåé÷àñ êóïèëè ïå÷êó,
êîòîðàÿ ìîæåò è íà óãëå, è íà äðîâàõ òîïèòüñÿ,
ïîäêëþ÷èëè áàòàðåè. Òàê ÷òî âñå òåïåðü, êàê â
ëó÷øèõ äîìàõ. Ñêîòèíà òî÷íî íå ïîìåðçíåò.
- Êàêèå ó âàñ ïëàíû íà áóäóùåå?
- Ïîêà îòêðûòà «äîðîãà æèçíè», õî÷ó ïðèâåçòè èç Íåëüêàíà åùå äâóõ æèâîòíûõ - êîðîâó è
òåëêó. Åùå õîòåëîñü áû çàâåñòè ïîðîñÿò, íî ïîêà
ñ ýòèì êàê-òî íå ñêëàäûâàåòñÿ: òî ïðîáëåìû ñ
äîñòàâêîé, òî åùå ÷òî-íèáóäü íå òàê, íî ýòî äåëî
ðàçðåøèìîå, òåì áîëåå ÷òî ìåñòà â êîðîâíèêå
õâàòàåò. Ñëåäóþùèì ëåòîì áóäåì òàì ðåìîíòèðîâàòü êðûøó, ïîêà äî ýòîãî ðóêè íå äîøëè. Â
ïåðñïåêòèâå, êîíå÷íî, õî÷ó ðàçâèâàòü ñâîå äåëî,
ïîñòðîèòü çäàíèå ïîä ñîáñòâåííûé ìàãàçèí, òîðãîâàòü íå òîëüêî êèñëîìîëî÷íûìè ïðîäóêòàìè,
íî è ñâåæèì ìÿñîì.
- Äîëæíî áûòü, íåëåãêî âåñòè õîçÿéñòâî â
íàøèõ ñåâåðíûõ óñëîâèÿõ?
- Äà, âåñòè õîçÿéñòâî ñëîæíî. Äîñòàâêà êîðìîâ - ýòî ãëàâíàÿ ïðîáëåìà, âñå óïèðàåòñÿ èìåííî â ýòî. Ñåíî è êîìáèêîðì ïðèõîäèòñÿ âåçòè èç
Õàáàðîâñêà. Âñå ñîáñòâåííûìè ñèëàìè è çà ñîáñòâåííûå ñðåäñòâà. Â ïîñëåäíèé ðàç çàêóïêà è
äîñòàâêà êîðìà ìíå îáîøëèñü â 250 òûñ. ðóáëåé. Õî÷ó íàëàäèòü ïîêîñ â Íåëüêàíå, ÷òîáû
ñîêðàòèòü óáûòêè. Äðóãàÿ ïðîáëåìà - ïðàêòè÷åñêè ïîëíîå îòñóòñòâèå ïîäõîäÿùèõ ïàñòáèù.
Ñêîðî, ñîãëàñíî ìîèì ïðîãíîçàì, ïîÿâÿòñÿ øåñòåðî òåëÿò, è êóäà èõ âûâîäèòü íà âûïàñ, óìà
íå ïðèëîæó. Âïðî÷åì, ýòî íå ïåðâàÿ ñëîæíîñòü,
ñ êîòîðîé ìíå ïðèøëîñü ñòîëêíóòüñÿ. Ðåøåíèå
âñåãäà íàõîäèëîñü, íàéäåòñÿ è ñåé÷àñ.
Ñåðãåé ËÀÏÎÍÈÊÎÂ.
Ôîòî àâòîðà.

Øêîëüíîå ñàìîóïðàâëåíèå

Школьный президент избран
26 ñåíòÿáðÿ â Íåëüêàíñêîé îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëå ñîñòîÿëèñü âûáîðû ïðåçèäåíòà äåòñêîé øêîëüíîé îðãàíèçàöèè
«ÐÌÈÄ», â êîòîðûõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå ðåáÿòà ñ 5-ãî ïî 11-é êëàññ, ó÷èòåëÿ è ïåðñîíàë øêîëû. Ïî èòîãàì âûáîðîâ ïðåçèäåíòîì ÄØÎ «ÐÌÈÄ» áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ
èçáðàí ó÷åíèê 9 êëàññà Èëüÿ Àðõèïîâ.
Ïðåäâûáîðíàÿ êàìïàíèÿ ïðîõîäèëà â òðè ýòàïà. Äâà êàíäèäàòà, Äàíà Ãóðà (10 êëàññ) è Èëüÿ
Àðõèïîâ (9 êëàññ), èìåëè îäèíàêîâóþ âîçìîæíîñòü àãèòèðîâàòü çà ñâîþ êàíäèäàòóðó. Íà ïåðâîì ýòàïå áûëè ñîçäàíû ãðóïïû ïîääåðæêè, äîâåðåííûå ëèöà ñîáèðàëè ïîäïèñè çà êàæäîãî êàíäèäàòà. Íà âòîðîì - íà îáùåøêîëüíîé ëèíåéêå
êàíäèäàòû â ïðåçèäåíòû ïðåäñòàâëÿëè ñåáÿ, ñâîþ
ïðîãðàììó, îòâå÷àëè íà âîïðîñû. Íà òðåòüåì,
îïÿòü íà îáùåøêîëüíîé ëèíåéêå êàíäèäàòû â
ïðåçèäåíòû îòâå÷àëè íà ñàìûé ãëàâíûé âîïðîñ:
«Çà÷åì ìåíÿ âûáèðàòü?»
Äàíà Ãóðà: «ß îáåùàþ óëó÷øèòü æèçíü øêîëû è ñòàòü äîñòîéíîé çàìåíîé ïðåäûäóùåìó ïðåçèäåíòó, îáåùàþ ïðèíèìàòü âçâåøåííûå ðåøåíèÿ. Ýòî î÷åíü îòâåòñòâåííàÿ ðàáîòà, ÿ ýòî ïîíèìàþ è ãîòîâà ñïðàâèòüñÿ ñî âñåìè ñëîæíîñòÿìè! Ìû âñå - ó÷àùèåñÿ îäíîé øêîëû, à ýòî çíà÷èò, ÷òî ìû îáÿçàíû áåðå÷ü íàø îáùèé äîì,
çàáîòèòüñÿ î íåì, ñòàðàòüñÿ ñäåëàòü åãî ëó÷øå è
êðàñèâåå. Êîãäà ìû ñòàíåì åäèíîé ñåìüåé, íàì
áóäåò ïðîùå ðåøàòü ïðîáëåìû, ñ êîòîðûìè ñëîæíî áîðîòüñÿ ïîîäèíî÷êå. Õî÷ó, ÷òîáû âñåõ ó÷àùèõñÿ îáúåäèíÿëà îáùàÿ èäåÿ, ñîòðóäíè÷åñòâî,
âçàèìîâûðó÷êà, âçàèìîóâàæåíèå, ïîòîìó ÷òî
òîëüêî â òàêèõ óñëîâèÿõ êàæäàÿ ëè÷íîñòü ìîæåò ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ ñâîáîäíîé è óâåðåííîé â
óñïåõå. Ìû ñàìè ìîæåì ñäåëàòü íàøó øêîëüíóþ æèçíü ëó÷øå è êðàñèâåå, è êàê îáùèòåëüíûé, êîììóíèêàáåëüíûé, òðóäîëþáèâûé, ÷åñòíûé, ïîðÿäî÷íûé ÷åëîâåê, ÿ ñìîãó âîïëîòèòü ñâîþ
ïðîãðàììó â æèçíü! Ìû - îäíà êîìàíäà!!! Ñïàñèáî çà ïîíèìàíèå».
Èëüÿ Àðõèïîâ: «Âñå äîñòèæåíèÿ íàøåé øêîëû ÿâëÿþòñÿ ðåçóëüòàòîì íàøåãî êîëëåêòèâíîãî òðóäà: êàæäîãî ó÷åíèêà. Íåò áîëåå âàæíîé
çàäà÷è, ÷òîáû æèçíü øêîëüíèêîâ ñòàíîâèëàñü
ëó÷øå. Áàëëîòèðîâàòüñÿ â øêîëüíûå ïðåçèäåíòû ÿ ðåøèë äëÿ òîãî, ÷òîáû óëó÷øèòü øêîëüíóþ æèçíü íå òîëüêî äëÿ ó÷åíèêîâ, íî è äëÿ
ó÷èòåëåé. Êîíå÷íî, â íàøåé øêîëå õîðîøî, íî
âåäü ìîæíî ñäåëàòü, ÷òîáû òàì áûëî åùå ëó÷-

øå, âåäü âñå ìû âñåãäà äîëæíû ñòðåìèòüñÿ ê
÷åìó-òî ëó÷øåìó. Òàê è ìîÿ ïðîãðàììà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñåìü ïóíêòîâ ïî óëó÷øåíèþ
øêîëüíîé æèçíè. ß áû õîòåë, ÷òîá ó íàñ ïðîâîäèëîñü áîëüøå âíåêëàññíûõ çàíÿòèé, íå òîëüêî
ñïîðòèâíûõ, íî è èíòåëëåêòóàëüíûõ, ÿ äóìàþ,
ìû ñ ìîåé áóäóùåé êîìàíäîé ñìîæåì íàä ýòèì
ïîðàáîòàòü; ìîæíî ñîçäàòü ïî÷òîâûé ÿùèê àêòèâà øêîëû (ïèñüìà, ïðåäëîæåíèÿ, çàìå÷àíèÿ
è ò.ï.); ïðîâîäèòü äíè ñàìîóïðàâëåíèÿ; îðãàíèçîâàòü âîëîíòåðñêîå äâèæåíèå; ñîçäàòü êîíôëèêòíóþ êîìèññèþ äëÿ ðåøåíèÿ ñïîðîâ; ñîçäàòü
òâîð÷åñêèå ãðóïïû äëÿ ïðîâåäåíèÿ ìàñøòàáíûõ
îáùåøêîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé (íàïðèìåð, çàðíèöà
è ò.ï.). ß äóìàþ, ÷òî íàì íåîáõîäèìî ïðîáîâàòü
ñàìèì, ïðèäóìûâàòü è ðåàëèçîâûâàòü èíòåðåñíûå
ïðîåêòû. Ñòðåìèòüñÿ èçìåíèòü æèçíü øêîëû ê
ëó÷øåìó. ß ïîëíîïðàâíûé ÷ëåí áîëüøîé øêîëüíîé ñåìüè. È ìíå òðóäíî âèäåòü, êîãäà ê íàøåé
øêîëå îòíîñÿòñÿ ðàâíîäóøíî è ïî-õàìñêè. ß
õî÷ó, ÷òîá íàøà øêîëà áûëà ëó÷øåé. Åñëè âû
âûáåðåòå ìåíÿ, òî ÿ áóäó ñòðåìèòüñÿ ê ýòîìó, íî,
êîíå÷íî æå, íå áåç âàøåé ïîìîùè».
Íà ñòåíäå ïðè âõîäå â øêîëó êàæäûé èç êàíäèäàòîâ ïîìåñòèë ñâîþ ïðåäâûáîðíóþ ïðîãðàììó, ñ êîòîðîé ìîãëè îçíàêîìèòüñÿ âñå ó÷åíèêè è
ó÷èòåëÿ øêîëû.
Âûáîðû ïðåçèäåíòà äåòñêîé øêîëüíîé îðãàíèçàöèè ïðîøëè â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàìè çàêîíîäàòåëüíîãî ïðàâà: â äåíü âûáîðîâ áûëà çàïðåùåíà ëþáàÿ àãèòàöèÿ, øêîëüíèêè ïîëó÷àëè
áþëëåòåíü äëÿ ãîëîñîâàíèÿ ïî ñïèñêàì êëàññîâ,
ñòàâèëè ñâîþ ïîäïèñü è îòïðàâëÿëèñü â êàáèíêó äëÿ òàéíîãî ãîëîñîâàíèÿ, ãäå âûáèðàëè îäíîãî èç äâóõ êàíäèäàòîâ, çàòåì îïóñêàëè áþëëåòåíü â óðíó.
Âñåãî â âûáîðàõ ïðèíÿëî ó÷àñòèå 88 ÷åëîâåê,
33 ãîëîñà «çà» ïîëó÷èëà Äàíà, à 55 ÷åëîâåê äîâåðèëè ïðàâî áûòü øêîëüíûì ïðåçèäåíòîì Èëüå
Àðõèïîâó. Ïîçäðàâëÿåì åãî ñ ïîáåäîé! Æåëàåì
áîëüøèõ óñïåõîâ íà íîâîì ïîñòó. Íàäååìñÿ, ÷òî
Èëüÿ ñîõðàíèò è ïðèóìíîæèò õîðîøèå òðàäèöèè äåòñêîé øêîëüíîé îðãàíèçàöèè è óêðàñèò
øêîëüíóþ æèçíü èíòåðåñíûìè ïðîåêòàìè è íîâîââåäåíèÿìè.
Â íà÷àëå îêòÿáðÿ íà îáùåøêîëüíîé ëèíåéêå
ïðîéäåò èíàóãóðàöèÿ ïðåçèäåíòà ó÷åíè÷åñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, èçáåðóò íîâûé ñîñòàâ êàáèíåòà
ìèíèñòðîâ.
Åëåíà ÅÔÐÅÌÅÍÊÎÂÀ.
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Áûë òàêîé òðàêò...
Порто-франко
...Усилиями гражданского губернатора Якутской области А.Д. Лохвицкого удалось убедить генерал-губернатора Восточной Сибири М.С. Корсакова добиться от правительства для порта Аян, в целях сохранения завоза сравнительно дешевых товаров в Якутскую область, статуса
порта беспошлинного завоза товаров (порто-франко).
Обращение Корсакова в Министерство финансов и
Государственный совет нашло поддержку у последних, и
22 декабря 1869 г. Александр II утвердил положение Государственного совета, гласившее: «...разрешить беспошлинный ввоз через Аянский и другие порты Охотского
моря в Якутскую область всех вообще иностранных произведений (т.е. товаров), за исключением крепких напитков, хлебного вина и спирта, провоз коих в Приморскую
область оставить по-прежнему разрешенным, с уплатою
установленной пошлины, только через Николаевский
порт (район Аяна согласно указу от 31 октября 1856 г.
входил в состав Удского уезда Приморской области, а
ближайшим таможенным пунктом являлся город-порт
Николаевск-на-Амуре), и с тем, чтобы иностранные товары, в случае их привоза в Иркутск, были оплачиваемы
пошлинами по общеевропейскому тарифу».
По распоряжению Министерства финансов, Иркутская таможня в июне 1871 г. на границе Якутской области
с Иркутской губернией, в с. Нохтуйске Олекминского
округа, учредила таможенный пункт. Таким образом,
территория всей Якутской области стала зоной бестаможенного ввоза товаров через Аянский порт, для чего подакцизные товары (спиртные напитки) растамаживались
в Николаевской таможне.
Так как после ухода администрации Российско-Американской компании и команды Якутского городового казачьего полка в порту Аян не было государственной власти,
то для контроля за ввозом товаров, соблюдением законности в 1871 г., по ходатайству петропавловского купца 1-й
гильдии А.Ф. Филиппеуса, исправляющим должность полицмейстера Аяна был назначен сотник Якутского городового казачьего полка Василий Говоров, которому в подчинение была передана команда в составе трех казаков.
Поселенцы Якутско-Аянского тракта были причислены к обществу крестьян Аянского тракта и в 1867 г. проживали в одном селении (Усть-Мая) и 24 деревнях. Но по
предложению Главного управления Восточной Сибири
большинство из них общественным приговором от 21
февраля 1868 г. выразили согласие переселиться в ЮжноУссурийский край Приморской области.
Владелец портового имущества Аянского порта и эксплуатант Аяно-Якутского пути А.Ф. Филиппеус организовал доставку грузов в Якутскую область по схеме: по
морю через Николаевскую таможню в порт Аян, из Аяна
зимним путем до Нелькана, а летом на карбазах сплавом
по Мае - Алдану - Лене до Якутска. Часть товаров (чай,
сахар (гамбургский), презервованные (консервированные) фрукты и овощи, манильские сигары и др.) он продавал или обменивал на пушнину в Аяне и Нелькане, а
часть сплавом отправлял в Якутск, где они реализовывались по более низким ценам, чем товары, привозимые
через Иркутск. Ежегодно зафрахтованные Филиппеусом
суда совершали рейс из Владивостока в Аян. Его удачная
торговая деятельность по Аяно-Якутскому пути подтолкнула и других купцов, торгующих в Якутской области,
переключиться на завоз товаров по этому пути.
Если в 70-х г. через Аян в Якутскую область завозились товары из азиатских стран, то первый рейс Добровольного флота в 1880 г. из Одессы во Владивосток ознаменовал и завоз товаров из Европейской России через
Владивосток и Аян в Якутскую область.
Якутский купец второй гильдии Иван Иванович Силин закупил в Европейской России 3 тыс. пуд. разных
товаров, в Ханькоу - 500 пуд. чаю и в навигацию 1880 г.
через Владивосток доставил их в Аян, а затем зимним
путем на оленях из Аяна в Нелькан. По вскрытии рек
груз по Мае, Алдану и Лене был сплавлен до Якутска.
При этом доставка пуда груза из Одессы до Якутска обошлась Силину в 4 руб. 85 коп., а из Ханькоу - 4 руб. 40 коп.
(от Одессы до Владивостока - 1 руб. 05 коп., от Владивостока до Аяна - 1 руб., от Аяна до Нелькана, зимним путем, на оленьих нартах - 1 руб. 30 коп., от Нелькана сплавом до Якутска - 1 руб. 30 коп.). Если бы товар доставлялся через Иркутск, то пуд обошелся бы в 7-8 руб.
«Устроить возможно удобную
дорогу до Аяна...»
Сложившееся положение побудило якутского губернатора К.Н. Светлицкого 7 июля 1886 г. обратиться с докладной запиской к прибывшему с ревизией в г. Якутск
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генерал-губернатору Восточной Сибири графу А.П. Игнатьеву, в которой он предложил: «1. Берега реки Маи
заселить добровольными переселенцами здешней же
области, так как переселение из других губерний и областей Сибири потребовало бы много времени и затрат.
Кроме того, здешние жители лучше знакомы с местными условиями хозяйства. Большую пользу делу принесло бы заселение берегов Маи скопцами, как людьми трудолюбивыми и зажиточными…
2. Устроить возможно удобную дорогу до Аяна. Почтовый тракт по направлению к Аяну существует уже до
ст. Амгинской на расстоянии 178 вер., на котором есть 7
станций с одною парою почтовых и одною парою обывательских лошадей на каждый, далее от Амги до УстьМаи, на расстоянии 163 верст существует обывательский тракт, на котором учреждено 5 станций с одною парою лошадей на каждый. Путь этот, в продолжении многих лет неисправлявшийся, хотя и пришел в плохое состояние, но на исправление его имеется 12 т. руб., собранных с инородцев, взамен натуральной дорожной повинности (точная сумма к 1886 г. - 11850 руб. образовалась
из ежегодных сборов, взамен натуральной дорожной
повинности, от трех улусов Якутского округа: ЗападноКангаласского - 185 руб. 48 коп., Восточно-Кангаласского - 288 руб., Батурусского - 300 руб. Но в собираемые от
Западно-Кангаласского и Батурусского улусов ежегодные суммы входили и сборы на исправление дороги по
Охотскому тракту)... Приспособление проложенного уже
ранее вьючного пути от Нелькана до Аяна к проезду в
экипажах не потребует больших затрат. Вероятно, надо
будет исправить мосты и гати. Подъем на хребет Джугджур тянется по склону его узкою тропою, удобной только для прохода одной вьючной лошади; тропа эта проложена по мелкому плитняку, который, по достоверным
сведениям, есть полнейшая возможность (если только
внизу под плитняком нет сплошных скал) спустить вниз к
подножию Джугджура, чем не только можно будет расширить путь для проезда в ряд двух экипажей, но и намного понизить подъем...
Во что обойдется исправление того или другого пути
от Нелькана до Аяна, определить без соображения на
месте не представляется возможным.
Исправление дороги от Якутска до Усть-Маи, заселение берегов р. Маи и проложение удобного колесного
пути от Нелькана до Аяна, в связи с более ранним приходом пароходов в Аян (вместо августа в июне месяце), в
непродолжительном времени вызовет провоз грузов до
30 тыс. пуд., если не более. Товары, по дешевизне провоза сравнительно с провозною платою через Иркутск, вероятно будут доставляться не для одного Якутска, но и
других городов, лежащих по Лене, и для золотых промыслов. В возмещение расходов по проложению пути
от Нелькана до Аяна и заселению берегов р. Маи, можно
было бы наложить за провоз пошлину до 20 к. с пуда;
пошлина в таком размере не обременит товароотправителей и не многим возвысит стоимость самого товара.

3. Открыть немедленно почтовое сообщение Якутска
с Аяном, для чего учредить станции в тех пунктах, где
они находились до 1867 года, выставив на них по одной
лошади, с тем, чтобы пара эта, ввиду немогущих быть
частых проездов, отправляла почтовую и обывательскую
гоньбу на основании кондиций, установленных для той и
другой гоньбы для прибрежных Ленских станций. Для
этого на первый раз вызвать якутов, желающих взять станции в свое содержание, и отдать им с торгов, а затем
содержание их передать переселенцам».
А.П. Игнатьев 8 июля наложил резолюцию на докладной записке: «Соглашаясь вполне с главными основаниями настоящего доклада, прошу полковника Светлицкого принять на себя труд лично, при обозрении области,
ознакомиться на месте с предполагаемым к возобновлении Аянским трактом, причем конечно необходимо собрать нужные данные для предстоящих соображений о
возможности заселения вновь этого тракта, по всестороннем обсуждении этого важного вопроса, и по разработке его г. Якутскому губернатору не оставить сделать
мне представление, которое будет мною поддержано в
пределах предоставленной мне власти.
Для полного ознакомления с местными обстоятельствами К.Н. Светлицкому необходимо было бы обозревать
лично и ту часть тракта, которая выходит за пределы вверенной ему области, т.е. от Нелькана до самого Аяна, для
чего предлагаю ему проехать этим путем, вплоть до Аяна».
19 июля 1886 г. генерал-губернатор в предписании якутскому губернатору, затрагивая вопрос о восстановлении
Якутско-Аянского тракта и возложив на него личное обозрение пути до Аяна, потребовал, чтобы: «При избрании
мест для заселения прежде всего иметь в виду, чтобы
намеченные для сего пункты были удобны для скотоводства и хлебопашества», а также «...какое следует избрать
направление при проложении через хребет Джугджура
колесной дороги, насколько возможно было бы применение труда каторжного с острова Сахалина к работам
по проложению этого пути, и собрать в Аяне сведения о
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возможности при восстановлении тракта усиления не только привозной, но главным образом вывозной торговли».
Одновременно генерал-губернатор поддержал идею
К.Н. Светлицкого о 20-копеечном попудном сборе за провоз грузов по Якутско-Аянскому тракту, а в записке от 20
июля потребовал от якутского губернатора «по возвращении из поездки в порт Аян и по собрании всех необходимых сведений о возможности восстановления Аянского тракта... прибыть по делам службы в г. Иркутск для
доклада о результате Вашей командировки».
Поручение генерал-губернатора К.Н. Светлицкий успешно выполнил в августе-сентябре 1886 г. А результаты
поездки вылились в новую докладную записку от 6 ноября 1886 г. на имя генерал-губернатора, с приложением
45-страничной «Записки об Аянском тракте». Дав историко-географическое описание Якутско-Аянского тракта, предложив меры к заселению тракта, в конце своей
записки Светлицкий сделал заключение: «...По неимению
никаких властей, и.д. Аянского полицмейстера, урядник
Якутского полка, получает от тунгусов ясак и отсылает
таковой в Якутское казначейство.
Таким образом, Аян, хотя и числится в Приморской
области, но в действительности никаких соотношений к
ней не имеет. К этому надо прибавить, что Аян имеет
только раз в год, когда приходит судно, сношение с местом пребывания приморского губернатора, Хабаровкой,
тогда как, несмотря на неустройство пути, в Аян нередко
пробираются, зимою и летом, обыватели Якутской области и особенно якуты.
В этих же условиях, как по географическому положению, расстоянию от Якутска, так и составу населения,
находится Охотск, имеющий к тому же правильное ежемесячное почтовое сообщение с Якутском, тогда как с
Хабаровкой он, как и Аян, может обмениваться корреспонденцией один раз в год, во время захода судна.
По изложенным причинам казалось бы соответственным выделить Охотск с округом и Аян из состава Приморского губернаторства (Приамурского генерал-губернаторства и Приморской области) и присоединить их к
Якутской области».
Передавать? Не передавать?
Постановкой вопроса о присоединении Охотского округа и Аянского района к Якутской области К.Н. Светлицкий положил начало более чем 20-летней дискуссии
по этой проблеме. Хотя предложения неоднократно отвергались приамурским генерал-губернатором и губернаторами Приморской области, но они вновь и вновь
поднимались перед властями чиновниками, предпринимателями, участниками научных экспедиций.
Находясь в Аяне, Светлицкий ознакомил со своим предложением о 20-копеечном попудном сборе А.Ф. Филиппеуса, о чем тот 4 сентября 1886 г. отозвался так: «...я
полагал бы справедливым и нисколько не обременительным для заинтересованных в улучшении этого тракта
купцов, обложить с будущего же года все проходящие
по направлению Аян - Нелькан товары попудным сбором
в следующих размерах: иностранных товаров по 40 коп. и
русских по 20 коп. с каждого пуда, освободив от этого сбора только лишь муку и крупу вообще и такое количество
пороха, свинца и соли, которое может быть потребно для
Нельканского казенного запасного магазина».
Эти предложения в конце октября 1886 г. поддержали
и купцы И.И. Силин, Н.Д. Эверстов, И.Г. Громов. При
этом Силин подчеркивал: «...было бы желательно, чтобы
в порте Аяна учредить городское поселение, в котором
было бы дозволено записываться местными гражданами... с наименованием аянскими купцами и мещанами
и отводить под устройство домообразования земли, приблизительно равными участками, от 30 до 40 сажень, и
тем положить будущее основание заселения края и развития торговой промышленности порта Аяна».
Одновременно Светлицкий в Аяне обратился с предложением к Филиппеусу взяться за исправление вьючного тракта между Нельканом и Аяном, с тем, чтобы
«...исправление это было сделано настолько капитально,
чтобы в случае надобности, впоследствии могло служить
как бы основанием для проложения тележного пути».
Светлицким были обозначены такие работы, как устройство мостов и гатей, в общей сложности от 30 до 35
верст, там, где позволит местность, не уже двух саженей,
настолько возвышенных, чтобы они не подтапливались
во время разлива рек или длительных дождей, а также
расчистка промоин и рытвин и др. Филиппеус дал согласие взяться за эту работу, оценив ее от 9 до 10 тыс. руб.
Но прошло два года, и вопрос так и не был решен, а со
смертью в 1889 г. А.Ф. Филиппеуса и вовсе заглох. Однако мелкие работы по поддержанию дороги все же проводились. Так, например, из собранных за 1887-1888 гг. сумм
попудного сбора 4808 руб. к сентябрю 1888 г. 1687 руб.
было использовано на улучшение пути между Нельканом и Аяном.
По материалам сети Интернет.
(Окончание следует).
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Áîëåå øåñòè òûñÿ÷ æèòåëåé êðàÿ
ïîëó÷èëè áåñïëàòíóþ þðèäè÷åñêóþ ïîìîùü

1 îêòÿáðÿ - Äåíü ïîæèëîãî ÷åëîâåêà
Желаем всем в День пожилого человека cемейного счастья и долгого века, пусть дети и внуки окружат любовью,
Господь даст вам сил, оптимизма, здоровья! Прошли вы
нелегкий, но праведный путь, он полон добра до самого края,
сегодня - ваш день, вы - праздника суть, от чистого сердца
мы вас поздравляем!
Районный Совет ветеранов.

Услуги оказывают в подразделениях госюрбюро региона льготным категориям граждан.
В Хабаровском крае специальные подразделения госбюро региона оказывают
бесплатную юридическую помощь льготным категориям граждан. С начала года
услугой воспользовались более шести
тысяч человек. Юридическая поддержка
наиболее востребована среди пенсионеров, ветеранов труда, многодетных семей,
родителей в неполных семьях, инвалидов,
женщин с детьми до 3-х лет, детей-сирот.
Кроме того, за консультацией могут обратиться малоимущие граждане, лица, признанные недееспособными, пострадавшие
в результате чрезвычайной ситуации, представители КМНС, обманутые дольщики.
«Благодаря помощи юристов, обратившимся к нам жителям региона помогли
взыскать алиментные обязательства, невыплаченную заработную плату и компенсацию за ее задержку, выходные пособия.
Получены положительные решения по
вопросам назначения, перерасчета и взыс-

Ðàéîííûé Ñîâåò âåòåðàíîâ ïîçäðàâëÿåò
Ãàëèíó Íèêîëàåâíó Ëþëèíó ñ 65-ëåòèåì!
Сегодня у Вас юбилей, красивая, светлая дата. Какой
бесконечной когда-то дорога казалась Вам к ней. Стремительно
время летит, но сколько бы ни миновало, а лет Вам сегодня на
вид еще удивительно мало. Такой оставайтесь всегда:
красивою, женственной, милой, не знающей скуки унылой,
внушающей радость труда. Чтоб лет через десять опять смогли
мы как прежде сказать: на вид Вам всего 25, А может,
чуть-чуть с половинкой.

.

.
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кания пенсий, предотвращены случаи выселения граждан из занимаемого ими жилья. Проведена работа по обязательству
работодателей заключить трудовые договоры и восстановить незаконно уволенных
граждан на работе», - сообщили в госюрбюро края.
На сегодняшний день получить юридическую поддержку можно в структурных
подразделениях в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Амурске, Вяземском,
Николаевске-на-Амуре, Ванино, Переяславке. В отделениях, расположенных в
многофункциональных центрах, специалисты помогут жителям края составить
заявление, жалобу, ходатайство, дадут правовую консультацию. Также возможно
представление интересов граждан в судах, государственных и муниципальных
органах.
Подробную информацию можно найти на
сайтах: www.mfc27.ru, www.laws.khv.gov.ru,
www.minyust.khabkrai.ru. Также действует
единый бесплатный номер телефона: 8
(800) 100 4212.

Ìåäèöèíà

Центр должен быть
государственным

кая репка-голова, волосы - пушок иванчая, и шляпа из бумаги, которую Полина
тоже обклеила осенними листьями. Ольга представила великолепную пару из кабачков - джентльмена и даму, и овощная
парочка смотрелась по-светски интеллигентно.
Заехавший случайно в школу французский модельер Пьер Карден (Степан Кордов) помог всем разобраться, во что в этом
сезоне одеваться. В номинации «Самопрезентация костюмов» первое место заняли
опять же пятиклашки, представив зрителям костюмы Кабачков (Евгений Военков
и Влад Борисов), второе место досталось
шестиклассникам, которые показали зрителям наряд мистера Капусты (Михаил
Демко). Интересную постановку танца
«Березка» исполнили десятиклассники
Александр Колодницкий, Степан Кордов
и Ян Федоров - все трое в костюмах, конечно, стройных берез. При помощи девушек-одноклассниц они совместили классику с современным танцем.
Прощаясь с участниками осеннего бала,
Пьер Карден пообещал открыть в школе
свой салон и пригласил всех зрителей и болельщиков прийти в гости следующей осенью, на очередной показ осенних моделей (костюмов).
Елена ЕФРЕМЕНКОВА.
Фото автора.

В Нельканской школе прошел осенний бал. Ученики с 5-го по 11-й классы соревновались между собой, представив зрителям самопрезентацию,
лучшее блюдо, поделки из овощей и
природных материалов.
В номинации «Лучшее блюдо» первое
место заняли самые ответственные - маленькие пятиклашки, они представили на
конкурс целую коллекцию. Ароматная
пицца «Осеннее изобилие», аппетитный
торт, печенье в форме осенних листьев,
красиво оформленное на блюде - ребята
вместе с родителями постарались на славу. Второе место получила Анастасия
Бочкарева (9 класс) за оригинальный осенний салат «Ежик», который мило всем
улыбался, лежа на блюде.
Чудесные поделки из овощей и природного материала представили учащиеся средних классов. Три первых места
жюри определило в номинации «Осенняя идея», их получили Софья Доронина
(5 класс), Полина Насретдинова (5 класс)
и Ольга Амосова (7 класс). Полина и Ольга живут в одном доме, в своих работах
они использовали кабачки. У Полины получилась Осень в шляпе, с пышной юбкой. Под такую юбку-пачку она использовала обыкновенный зонтик, который
обклеила осенними разноцветными листьями. Тело - кабачок и круглая, желтень-

Ãîñóñëóãè

Состоялась рабочая встреча губернатора Хабаровского края Сергея
Фургала с руководством АО «Русатом Хэлскеа» и представителями
группы компаний «Регион». Стороны
обсудили ход реализации проекта по
созданию Центра протонно-лучевой
терапии в Хабаровске. Речь шла, в
частности, о механизмах финансирования и выборе поставщика медицинского оборудования.
По оценкам компании «Русатом Хэлскеа», на строительство объекта можно
выйти уже в 2019 году. Площадка под новое учреждение на территории краевого
клинического центра онкологии подготовлена. Строительство может занять два года,
после чего начнется монтаж оборудования. Первых пациентов центр сможет принять в 2023 году. Объем инвестиций составит 4,5 млрд рублей.
Сергей Фургал подчеркнул, что такое
медицинское учреждение необходимо региону. Пока единственный такой центр в
России есть только в Санкт-Петербурге,
при этом он является частным.
«Хабаровский край был и остается
центром высокотехнологичной медици-

ны на Дальнем Востоке. У нас нет никаких сомнений, что протонный центр должен работать именно у нас и быть государственным учреждением. Во-первых,
его создание поможет существенно продвинуться в решении президентских задач
по снижению смертности. Во-вторых,
Хабаровск станет еще и центром подготовки и притяжения квалифицированных
кадров. Работать в таком учреждении захотят многие специалисты», - подчеркнул
губернатор.
Глава региона поручил создать рабочую группу, участники которой будут нести ответственность за каждый этап реализации важного для региона проекта.
Напомним, что в сентябре этого года
АО «Русатом Хэлскеа» (интегратор госкорпорации Росатом в области радиационных технологий в медицине) совместно с группой компаний «Регион» подали предложение в адрес правительства
Хабаровского края о заключении концессионного соглашения по данному проекту.
Пресс-служба губернатора
Хабаровского края,
www.khabkrai.ru.

Уважаемые аянцы!
Приглашаем вас 5 октября в 17.00 в МСКЦ на встречу старых друзейкомсомольцев.

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

Ïðîãíîç ïîãîäû â Àÿíå

Сегодня в районном центре ясно. Ветер северо-западный, западный,
3-8 м/с. Температура воздуха плюс 7-13 градусов.
4 октября ясно. Ветер юго-западный, северо-западный, 4-8 м/с.
Температура воздуха плюс 10-14 градусов.
5 октября переменная облачность. Ветер западный, северо-западный,
3-6 м/с. Температура воздуха плюс 10-13 градусов. Атмосферное давление будет расти.
6 октября переменная облачность. Ветер северо-западный, северный, 2-5 м/с.
Температура воздуха плюс 5-10 градусов.
7 октября пасмурно. Ветер северный, северо-восточный, 3-6 м/с. Температура
воздуха плюс 4-9 градусов.
8 октября переменная облачность. Ветер северный, северо-восточный, 4-9 м/с. Температура воздуха плюс 5-11 градусов. Атмосферное давление меняться не будет.
9 октября переменная облачность. Ветер северо-восточный, 3-7 м/с. Температура
воздуха плюс 4-10 градусов.
По материалам сайтов www.rp5.ru,
www.wunderground.com.
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ЗВЕЗДА СЕВЕРА
ÒÂ-ïðîãðàììà, ïðèëîæåíèå ê ãàçåòå
14:50 “Лабораториум”.
10:55 “О самом главном” (12+).
Ïîíåäåëüíèê, 8 îêòÿáðÿ
Первый
6:00 “Доброе утро”.
10:00, 13:00, 16:00, 4:00 Новости.
10:15 “Сегодня 8 октября.
День начинается”.
10:50, 4:20 Модный приговор.
11:55 “Жить здорово!” (16+).
13:15, 18:00, 19:25 “Время
покажет” (16+).
16:15 “Давай поженимся!”
(16+).
17:00, 3:20, 4:05 “Мужское /
Женское” (16+).
19:00 Вечерние новости (с
субтитрами).
19:50, 2:20 “На самом деле”
(16+).
20:50 “Пусть говорят” (16+).
22:00 “Время”.
22:45 Т/с “Операция “Сатана” (16+).
23:45 “Большая игра” (12+).
0:45 “Познер” (16+).
1:40 “Вечерний Ургант” (16+).
5:15 Контрольная закупка.
6:00, 10:15 Утро России.
10:00, 12:00, 15:00, 18:00,
21:00 Вести.
10:55 “О самом главном” (12+).
12:40, 5:00 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым” (12+).
13:50, 19:50 “60 Минут” (12+).
15:40 Т/с “Морозова” (12+).
18:25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” (16+).
22:00 Т/с “Московская борзая
2” (16+). 0:25 “Ледников” (16+).
2:15 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” (12+).

5:00 Т/с “Пасечник” (16+).
6:00 “Деловое утро НТВ” (12+).
8:20 Т/с “Мухтар. Новый
след” (16+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
0:00 Сегодня.
10:20 “Мальцева” (12+).
11:10 Т/с “Улицы разбитых
фонарей” (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14:00, 16:30, 1:20 “Место
встречи” (16+).
17:20 “ДНК” (16+).
18:15, 19:40 Т/с “Шеф. Новая
жизнь” (16+). 21:00 “Динозавр”
(16+). 23:00 “Невский” (16+).
0:10 “Поздняков” (16+).
0:15 “Свидетели” (16+).
3:15 “Поедем, поедим!”.
4:05 Т/с “Москва. Три вокзала” (16+).

15:15 М/с “Смешарики”.
Пин-код” (6+). 16:25 “Свинка
Пеппа”. 17:00 “Клуб Винкс”
(6+). 17:55 “Барби: Дримтопия”. 18:20 “Смешарики”.
Новые приключения”. 19:45
“Нелла - отважная принцесса”.
20:30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20:45 М/с “Барбоскины”. 22:00
“Черепашки-ниндзя” (6+). 22:20
“LBX - Битвы маленьких гигантов” (12+). 22:45 “Бен 10” (6+).
23:55 “Смешарики”.
1:25 “Жизнь замечательных
зверей”.
2:05 М/ф “Сказка о рыбаке
и рыбке”. 2:35 “Сказка о золотом петушке”.
3:05 “Подводный счет”.
3:20 М/с “Малыши-прыгуши”.

ТВЦ
6:00 “Настроение”.
8:10 Х/ф “Русское поле” (12+).
10:00 “Инна Макарова.
Предсказание судьбы” (12+).
10:55 Городское собрание (12+).
11:30, 14:30, 19:40, 22:00,
0:00 События.
11:50 Т/с “Чисто английское
убийство” (12+).
13:40 “Мой герой” (12+).
14:50 Город новостей.
15:05 Т/с “Пуаро Агаты
Кристи” (12+).
17:00 “Естественный отбор”
(12+).
17:50 Х/ф “Жизнь, по слухам, одна” (12+).
20:00, 2:15 Петровка, 38 (16+).
20:20 “Право голоса” (16+).
22:30 “Латвия. Евротупик”
(16+).
23:05 “Знак качества” (16+).
0:35 “Хроники московского
быта” (12+).
1:25 “Маршал Жуков. Первая победа” (12+).
2:35 Х/ф “Идеальное убийство” (16+).
4:15 Т/с “Чудотворец” (12+).
9:30, 10:00, 10:30, 11:20,
13:00, 18:00, 22:30, 2:40 Новости культуры.
9:35 “Пешком...”.
10:05 “Эффект бабочки”.
10:35, 1:20 Т/с “Сита и Рама”.
11:25 “Аксаковы. Семейные
хроники”.
12:05, 19:55 Х/ф “Анна Павлова”.
13:15 “Наблюдатель”.
14:10, 4:40 ХХ ВЕК.
15:05, 19:40, 21:35 Цвет времени.
15:15, 21:45, 3:40 Власть факта.
15:55 Д/ф “Хранители Мелихова”.
16:25 “Линия жизни”.
17:20 Д/ф “Город №2”.
18:10 “На этой неделе...100 лет
назад. Нефронтовые заметки”.
18:35 “Агора”.
20:50 Знаменитые оркестры
Европы.
22:45 Главная роль.
23:05 “Правила жизни”.
23:30 “Спокойной ночи, малыши!”.
23:45 Д/ф “Числюсь по России”.
0:30 “Сати. Нескучная классика...”.
2:10 “Марк Захаров: мое настоящее, прошлое и будущее”.
3:00 Мастерская Алексея
Бородина.
4:25, 5:35 Мировые сокровища.

6:40, 14:05, 19:45, 22:20 Все
на Матч!
7:10 III Летние юношеские
Олимпийские игры.
8:10 Формула-1. Гран-при
Японии.
10:40 Футбол. Англия. “Фулхэм” - “Арсенал”. 15:45 Италия. “Лацио” - “Фиорентина”.
17:40 Англия. “Саутгемптон”
- “Челси”. 23:15 “Ливерпуль”
- “Манчестер Сити”.
12:40 “Десятка!” (16+).
13:00 “Заклятые соперники”
(12+).
13:30 “Олимпийский спорт”
(12+).
14:00, 17:35, 19:40, 22:15,
1:15, 4:55 Новости.
20:15 Волейбол. ЧМ. ЖенÂòîðíèê, 9 îêòÿáðÿ
щины.
1:25 “Главное - победа!” ВирПервый
туоз Михайлов” (12+).
6:00 “Доброе утро”.
1:55 Континентальный вечер.
10:00, 13:00, 16:00, 4:00 Новости.
2:25 Хоккей. КХЛ. “Динамо”
10:15 “Сегодня 9 октября.
- “Торпедо”.
День начинается”.
5:00 Тотальный футбол.
10:55, 3:15, 4:05 Модный
приговор.
11:55 “Жить здорово!” (16+).
5:00 “Ранние пташки”.
13:15, 18:00, 19:25 “Время
7:00 “С добрым утром, ма- покажет” (16+).
лыши!”.
16:15, 4:20 “Давай поженим7:30 “Комета-дэнс”.
ся!” (16+).
7:40 М/с “Маджики”. 8:30
17:00, 2:20 “Мужское / Жен“Лесные феи Глиммиз”. 8:40 ское” (16+).
“Три кота”.
19:00 Вечерние новости (с
9:20 “Давайте рисовать!”.
субтитрами).
9:35 М/ф “Бременские музы19:50, 1:20 “На самомделе”(16+).
канты”.
20:50 “Пусть говорят” (16+).
10:35 М/с “Робокар Поли и
22:00 “Время”.
его друзья”.
22:45 Т/с “Операция “Сата11:30 “Играем вместе”.
на” (16+).
23:45 “Большая игра” (12+).
11:35 М/с “Суперкрылья.
0:45 “Вечерний Ургант” (16+).
Джетт и его друзья”. 12:15
5:10 Контрольная закупка.
“Монкарт” (6+).
13:05, 23:30 Т/с “Семья Светофоровых. Продолжение” (6+).
14:00 “Навигатор. Новости”.
6:00, 10:15 Утро России.
14:10 М/с “Гризли и леммин10:00, 12:00, 15:00, 18:00,
ги” (6+).
21:00 Вести.

ТВЦ
12:40, 5:00 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым” (12+).
6:00 “Настроение”.
13:50, 19:50 “60 Минут” (12+).
8:00 “Доктор И...” (16+).
15:40 Т/с “Морозова” (12+).
8:30 Х/ф “Кубанские казаки”
18:25 “Андрей Малахов. (12+).
Прямой эфир” (16+).
10:45 “Екатерина Савинова.
22:00 Т/с “Московская борзая Шаг в бездну” (12+).
2” (16+). 0:25 “Ледников” (16+).
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со2:15 “Вечер с Владимиром бытия.
Соловьевым” (12+).
11:50 Т/с “Чисто английское
убийство” (12+).
13:40 “Мой герой” (12+).
14:50 Город новостей.
5:00 Т/с “Русский дубль” (16+).
15:05, 2:35 Т/с “Пуаро Ага6:00 “Деловое утро НТВ” (12+). ты Кристи” (12+).
8:20 Т/с “Мухтар. Новый
17:00 “Естественный отбор”
след” (16+).
(12+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
17:50 Х/ф “Жизнь, по слу0:00 Сегодня.
хам, одна” (12+).
10:20 “Мальцева” (12+).
20:00, 2:15 Петровка, 38 (16+).
11:10 Т/с “Улицы разбитых
20:20 “Право голоса” (16+).
фонарей” (16+).
22:30 “Осторожно, мошенни13:25 Обзор. Чрезвычайное ки!” (16+).
происшествие.
23:05 “Темные силы” (16+).
14:00, 16:30, 1:20 “Место
0:00 События. 25-й час.
встречи” (16+).
0:30 “Удар властью” (16+).
17:20 “ДНК” (16+).
1:25 “Смерть Ленина. Насто18:15, 19:40 Т/с “Шеф. Новая ящее “Дело врачей” (12+).
жизнь” (16+). 21:00 “Дино4:15 Т/с “Чудотворец” (12+).
завр” (16+). 23:00 “Невский”
(16+). 0:10 “Свидетели” (16+).
2:55 “Еда живая и мертвая”
9:30, 10:00, 10:30, 11:20,
(12+).
13:00, 18:00, 22:30, 2:40 Но3:50 “Поедем, поедим!”.
вости культуры.
4:00 Т/с “Москва. Три вок9:35 “Пешком...”.
зала” (16+).
10:05, 23:05 “Правила жизни”.
10:35, 1:20 Т/с “Сита и Рама”.
11:25 “Аксаковы. Семейные
6:00, 23:00 “ЦСКА - “Локо- хроники”.
12:05, 19:55 Х/ф “Анна Павлова”.
мотив”. Live” (12+).
13:15 “Наблюдатель”.
6:20, 14:05, 19:25, 22:30, 2:30,
14:10, 4:30 ХХ ВЕК.
5:35 Все на Матч!
15:15, 21:40, 3:40 “Тем вре6:55 III Летние юношеские
Олимпийские игры. Плавание. менем”.
16:05, 5:35 Мировые сокро8:55 Дзюдо (12+).
вища.
9:35 Х/ф “Нокаут” (16+).
16:25 “Мы - грамотеи!”.
11:25 Бокс. Сергей Ковалев
17:10 “Савелий Ямщиков.
- Элейдер Альварес. Дмитрий
Бивол - Айзек Чилемба (16+). Числюсь по России”.
18:10 “Пятое измерение”.
19:50 Бокс. Всемирная Супер18:35, 2:10 “Марк Захаров: мое
серия. Финал. Мурат Гассиев
настоящее, прошлое и будущее”.
- Александр Усик (16+).
19:05 “Белая студия”.
13:00 “Заклятые соперники”
19:45 Цвет времени.
(12+).
20:50 Знаменитые оркестры
13:30 “Олимпийский спорт”
Европы.
(12+).
22:45 Главная роль.
14:00, 15:55, 19:20, 22:20,
23:30 “Спокойной ночи, ма2:25, 5:30 Новости.
16:00 Футбол. Премьер-лига. лыши!”.
23:45 Ступени цивилизации.
17:50 Тотальный футбол (12+).
0:40 Искусственный отбор.
18:50 “Не (исчезнувшие).
3:00 “Больше, чем любовь”.
Команды-призраки российского футбола” (12+).
Ñðåäà, 10 îêòÿáðÿ
21:50 “Всемирная Суперсерия. За кадром” (16+).
Первый
23:20 Континентальный вечер.
6:00 “Доброе утро”.
23:45 Хоккей. КХЛ. “Сала10:00, 13:00, 16:00, 4:00 Новости.
ват Юлаев” - “Авангард”.
10:15 “Сегодня 10 октября.
3:00 “Хабиб vs Конор. Страсть
и ненависть в Лас-Вегасе” (16+). День начинается”.
10:55, 3:15, 4:05 Модный
3:30 Смешанные единоборства. Хабиб Нурмагомедов - приговор.
11:55 “Жить здорово!” (16+).
Конор МакГрегор. Александр
13:15, 18:00, 19:25 “Время
Волков - Деррик Льюис (16+).
покажет” (16+).
16:15, 4:20 “Давай поженимся!” (16+).
5:00 “Ранние пташки”.
17:00, 2:20 “Мужское / Жен7:00 “С добрым утром, ма- ское” (16+).
лыши!”.
19:00 Вечерние новости (с
7:30 “Комета-дэнс”.
субтитрами).
7:40 М/с “Маджики”. 8:30
19:50, 1:20 “На самом деле”
“Лесные феи Глиммиз”. 8:40 (16+).
“Три кота”.
20:50 “Пусть говорят” (16+).
9:20 “Давайте рисовать!”.
22:00 “Время”.
9:35 М/ф “Трое из Просток22:45 Т/с “Операция “Сатавашино”.
на” (16+).
10:35 М/с “Робокар Поли и
23:45 “Большая игра” (12+).
его друзья”.
0:45 “Вечерний Ургант” (16+).
11:25 “Играем вместе”.
5:10 Контрольная закупка.
11:35 М/с “Суперкрылья.
Джетт и его друзья”. 12:15
“Монкарт” (6+).
6:00, 10:15 Утро России.
13:05, 23:30 Т/с “Семья Свето10:00, 12:00, 15:00, 18:00,
форовых. Продолжение” (6+).
21:00
Вести.
14:00 “Навигатор. Новости”.
10:55 “О самом главном” (12+).
14:10 М/с “Гризли и лем12:40, 5:00 “Судьба человека с
минги” (6+).
Борисом
Корчевниковым” (12+).
14:50 М/с “Смешарики”.
13:50,
19:50
“60 Минут” (12+).
Пин-код” (6+). 16:25 “Свинка
15:40 Т/с “Морозова” (12+).
Пеппа”. 17:00 “Клуб Винкс”
18:25 “Андрей Малахов.
(6+). 17:50 “Барби: ДримтоПрямой
эфир” (16+).
пия”. 18:55 “Простоквашино”.
22:00
Т/с
“Московская борзая
19:45 “Нелла - отважная прин2” (16+). 0:25 “Ледников” (16+).
цесса”.
2:15 “Вечер с Владимиром
20:30 “Спокойной ночи, маСоловьевым”
(12+).
лыши!”.
20:45 М/с “Барбоскины”.
22:00 “Черепашки-ниндзя”
(6+). 22:20 “LBX - Битвы ма5:00 Т/с “Русский дубль” (16+).
леньких гигантов” (12+). 22:45
6:00 “Деловое утро НТВ” (12+).
“Бен 10” (6+). 23:55 “Смеша8:20 Т/с “Мухтар. Новый
рики”.
1:45 “Жизнь замечательных след” (16+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
зверей”.
2:05 М/ф “Федорино горе”. 0:20 Сегодня.
2:15 “Козленок, который счи10:20 “Мальцева” (12+).
тал до десяти”. 2:25 “Волк и те11:10 Т/с “Улицы разбитых
ленок”. 2:35 “Три лягушонка”. фонарей” (16+).
3:05 “Подводный счет”.
13:25 Обзор. Чрезвычайное
3:20 М/с “Малыши-прыгуши”. происшествие.
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14:00, 16:30, 1:40 “Место вости культуры.
9:35 “Пешком...”.
встречи” (16+).
10:05, 23:05 “Правила жизни”.
17:15 “ДНК” (16+).
10:35, 1:20 Т/с “Сита и Рама”.
18:15, 19:40 Т/с “Шеф. Но11:25 “Аксаковы. Семейные
вая жизнь” (16+). 21:00 “Дихроники”.
нозавр” (16+).
12:05, 19:55 Х/ф “Анна Павлова”.
23:00 “НТВ 25+” (16+).
13:15 “Наблюдатель”.
0:35 Т/с “Свидетели” (16+).
14:10, 4:25 ХХ ВЕК.
3:30 “Чудо техники” (12+).
15:15, 21:40, 3:40 “Что делать?”.
4:00 Т/с “Москва. Три вок16:00 Мировые сокровища.
зала” (16+).
16:20 Искусственный отбор.
17:05, 23:45 Ступени цивилизации.
6:25, 22:25 Дневник III Лет18:10 Библейский сюжет.
них юношеских Олимпийских
18:35, 2:10 “Марк Захаров:
игр (12+).
мое настоящее, прошлое и бу6:55 III Летние юношеские дущее”.
Олимпийские игры.
19:05 “Сати. Нескучная клас10:40 Смешанные единобор- сика...”.
ства. Гегард Мусаси - Рори
20:50 Знаменитые оркестры
Макдональд (16+). 16:00 Европы.
Алексей Махно - Микаэль
22:45 Главная роль.
Лебу. Роман Богатов - Рубе23:30 “Спокойной ночи, манилтон Перейра (16+).
лыши!”.
12:40 “Десятка!” (16+).
0:40 “Абсолютный слух”.
13:00 “Заклятые соперники”
3:00 “Кинескоп”.
(12+).
5:30 Д/ф “И оглянулся я на
13:30 “Олимпийский спорт” дела мои...”.
(12+).
×åòâåðã, 11 îêòÿáðÿ
14:00, 15:55, 18:00, 19:35,
22:15, 1:55 Новости.
Первый
14:05, 19:40, 22:55, 2:00 Все
на Матч!
6:00 “Доброе утро”.
18:05 “Главное - победа!”
10:00, 13:00, 16:00, 4:00 Новости.
Виртуоз Михайлов” (12+).
10:15 “Сегодня 11 октября.
18:35 “Шоу закончилось. День начинается”.
Бой продолжается” (16+).
10:55, 4:20 Модный приговор.
20:15 Волейбол. ЧМ. Женщины.
11:55 “Жить здорово!” (16+).
23:55 Футбол. Кубок России.
13:15, 18:00, 19:25, 23:35
“Тюмень” - ЦСКА. 4:55 Фут- “Время покажет” (16+).
бол. ТМ. Италия - Украина.
16:15 “Давай поженимся!” (16+).
2:25 Хоккей. КХЛ. СКА 17:00, 3:25, 4:05 “Мужское /
“Локомотив”.
Женское” (16+).
19:00 Вечерние новости (с
субтитрами).
19:50, 2:25 “На самомделе”(16+).
5:00 “Ранние пташки”.
20:50 “Пусть говорят” (16+).
7:00 “С добрым утром, ма22:00 “Время”.
лыши!”.
22:35 Т/с “Операция “Сата7:30 “Комета-дэнс”.
7:40 М/с “Маджики”. 8:30 на” (16+).
1:50 “Вечерний Ургант” (16+).
“Лесные феи Глиммиз”. 8:40,
5:10 Контрольная закупка.
18:30 “Три кота”.
9:20 “Давайте рисовать!”.
9:40 М/ф “Обезьянки”.
6:00, 10:15 Утро России.
10:35 М/с “Робокар Поли и
10:00, 12:00, 15:00, 18:00,
его друзья”.
21:00 Вести.
11:25 “Букварий”.
10:55 “О самом главном” (12+).
11:35 М/с “Суперкрылья.
12:40, 5:00 “Судьба человека с
Джетт и его друзья”. 12:15
Борисом Корчевниковым” (12+).
“Монкарт” (6+).
13:50, 19:50 “60 Минут” (12+).
13:05, 23:30 Т/с “Семья Свето15:40 Т/с “Морозова” (12+).
форовых. Продолжение” (6+).
18:25 “Андрей Малахов.
14:00 “Навигатор. Новости”.
14:10 М/с “Гризли и леммин- Прямой эфир” (16+).
22:00 Т/с “Московская борзая
ги” (6+).
14:50 “Все, что вы хотели знать, 2” (16+). 0:25 “Ледников” (16+).
2:15 “Вечер с Владимиром
но боялись спросить” (6+).
15:20 М/с “Смешарики”. Пин- Соловьевым” (12+).
код” (6+). 16:25 “Свинка Пеппа”.
17:00 “Клуб Винкс” (6+). 17:50
“Барби: Дримтопия”. 19:45 “Нел5:00 Т/с “Русский дубль” (16+).
ла - отважная принцесса”.
6:00 “Деловое утро НТВ” (12+).
20:30 “Спокойной ночи, ма8:20 Т/с “Мухтар. Новый
лыши!”.
20:45 М/с “Барбоскины”. 22:00 след” (16+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
“Черепашки-ниндзя” (6+). 22:20
“LBX - Битвы маленьких гиган- 0:00 Сегодня.
10:20 “Мальцева” (12+).
тов” (12+). 22:45 “Бен 10” (6+).
11:10 Т/с “Улицы разбитых
23:55 “Смешарики”.
1:45 “Жизнь замечательных фонарей” (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное
зверей”.
2:05 М/ф “Кот-рыболов”. 2:15 происшествие.
14:00, 16:30, 1:00 “Место
“Терем-теремок”. 2:20 “Разные
колеса”. 2:30 “Кораблик”. 2:40 встречи” (16+).
17:15 “ДНК” (16+).
“Две сказки”. 2:55 “Дядя Миша”.
18:15, 19:40 Т/с “Шеф. Новая
3:05 “Подводный счет”.
3:20 М/с “Малыши-прыгуши”. жизнь” (16+). 21:00 “Динозавр”
(16+). 23:00 “Невский” (16+).
ТВЦ
0:10 “Свидетели” (16+).
2:55 “НашПотребНадзор”
6:00 “Настроение”.
(16+).
8:00 “Доктор И...” (16+).
3:55 “Поедем, поедим!”.
8:35 Х/ф “Все будет хорошо”
4:05 Т/с “Москва. Три вок(12+).
зала” (16+).
10:35 “Александр Збруев.
Небольшая перемена” (12+).
11:30, 14:30, 19:40, 22:00
События.
6:40, 14:05, 19:35, 22:20, 1:10
11:50 Т/с “Чисто английское Все на Матч!
убийство” (12+).
7:10 III Летние юношеские
13:40 “Мой герой” (12+).
Олимпийские игры. Плавание.
14:50 Город новостей.
8:40 Фехтование.
15:05, 2:30 Т/с “Пуаро Ага9:30 Х/ф “Самый счастливый
ты Кристи” (12+).
день в жизни Олли Мяки” (16+).
17:00 “Естественный отбор”
11:10 “Вся правда про ...” (12+).
(12+).
11:40 Смешанные единобор17:50 Х/ф “Призрак уездно- ства. Эй Джей МакКи - Джон
го театра” (12+).
Тейшейра да Консейсау. Дениз
20:00, 2:15 Петровка, 38 (16+). Кейлхольтц - Вета Артега
20:20 “Право голоса” (16+). (16+). 23:20 Тяжеловесы
22:30 Линия защиты (16+). (16+). 23:50 Федор Емельяненко - Фрэнк Мир (16+).
23:05 “90-е” (16+).
13:00 “Заклятые соперники”
0:00 События. 25-й час.
0:30 “Советские мафии” (16+). (12+).
13:30 “Олимпийский спорт”
1:25 “Юрий Андропов. Ле(12+).
генды и биография” (12+).
14:00, 15:55, 18:00, 19:30,
4:15 Т/с “Чудотворец” (12+).
22:15, 1:05, 4:25 Новости.
16:00 Футбол. ТМ. Италия Украина. 4:35 Футбол. ЛН.
9:30, 10:00, 10:30, 11:20, Польша - Португалия.
13:00, 18:00, 22:30, 2:40 Но(Окончание на обороте)

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

Ïÿòíèöà, 12 îêòÿáðÿ

18:10 Бокс. Всемирная Суперсерия. Финал. Джордж
Первый
Гроувс - Каллум Смит (16+).
5:35 Футбол. ЛН. Россия 20:15 Волейбол. ЧМ. ЖенШвеция.
щины.
7:40 Телеканал “Доброе утро”.
22:50 Дневник III Летних
10:00, 13:00, 16:00 Новости.
юношеских Олимпийских игр
10:15 “Сегодня 12 октября.
(12+).
1:45 Хоккей. КХЛ. “Ак Барс” День начинается”.
10:55, 4:15 Модный приговор.
- “Спартак”.
11:55 “Жить здорово!” (16+).
13:15, 18:00, 19:25 “Время
покажет” (16+).
5:00 “Ранние пташки”.
16:15, 6:05 “Давай поженим7:00 “С добрым утром, ма- ся!” (16+).
лыши!”.
17:00, 5:15 “Мужское / Жен7:30 “Комета-дэнс”.
ское” (16+).
7:40 М/с “Маджики”. 8:30
19:00 Вечерние новости.
“Лесные феи Глиммиз”. 8:40
19:50 “Человек и закон” (16+).
“Три кота”.
20:55 “Поле чудес” (16+).
9:20 “Букварий”.
22:00 “Время”.
9:40 М/ф “Чебурашка и
22:30 “Голос. Перезагрузка”
Крокодил Гена”.
(12+).
10:35 М/с “Робокар Поли и
0:30 “Вечерний Ургант” (16+).
его друзья”.
1:25 Х/ф “Квадрат” (18+).
11:25 “Играем вместе”.
11:35 М/с “Суперкрылья.
Джетт и его друзья”. 12:15
6:00, 10:15 Утро России.
“Монкарт” (6+).
10:00, 12:00, 15:00, 18:00,
13:05, 23:30 Т/с “Семья Свето21:00 Вести.
форовых. Продолжение” (6+).
10:55 “О самом главном” (12+).
14:00 “Навигатор. Новости”.
12:40, 5:00 “Судьба человека с
14:10 М/с “Гризли и лемминБорисом Корчевниковым” (12+).
ги” (6+).
13:50, 19:50 “60 Минут” (12+).
14:50 “Микроистория”.
15:40 Т/с “Морозова” (12+).
14:55 “В мире животных”.
18:25 “Андрей Малахов.
15:20 М/с “Смешарики”.
Пин-код” (6+). 16:25 “Свинка Прямой эфир” (16+).
22:00 Аншлаг и Компания. (16+).
Пеппа”. 17:00 “Клуб Винкс”
1:40 Х/ф “Наваждение” (12+).
(6+). 17:50 “Барби: Дримтопия”. 18:30 “Летающие звери”, “Малыши и летающие
звери”. 19:45 “Нелла - отваж5:00 Т/с “Русский дубль” (16+).
ная принцесса”.
6:00 “Деловое утро НТВ” (12+).
20:30 “Спокойной ночи, ма8:20 Т/с “Мухтар. Новый
лыши!”.
20:45 М/с “Барбоскины”. 22:00 след” (16+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се“Черепашки-ниндзя” (6+). 22:20
“LBX - Битвы маленьких гиган- годня.
10:20 “Мальцева” (12+).
тов” (12+). 22:45 “Бен 10” (6+).
11:10 Т/с “Улицы разбитых
23:55 “Смешарики”.
1:45 “Жизнь замечательных фонарей” (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное
зверей”.
2:05 М/ф “Ровно в три пят- происшествие.
14:00, 16:30, 1:40 “Место
надцать”. 2:25 “Винтик и
Шпунтик. Веселые мастера”. встречи” (16+).
17:15 “ДНК” (16+).
2:45 “Незнайка учится”.
18:10 “Жди меня” (12+).
3:05 “Подводный счет”.
19:40 “ЧП. Расследование”
3:20 М/с “Малыши-прыгуши”.
(16+).
20:00 Т/с “Динозавр” (16+).
ТВЦ
22:00 “Морские дьяволы. Се6:00 “Настроение”.
верные рубежи” (16+).
8:00 “Доктор И...” (16+).
0:10 “Захар Прилепин. Уро8:35 Х/ф “Горячий снег” (6+). ки русского” (12+).
10:35 “Вадим Спиридонов. Я
0:40 “Мы и наука. Наука и
уйду в 47” (12+).
мы” (12+).
11:30, 14:30, 19:40, 22:00
3:40 “Поедем, поедим!”.
События.
4:05 Т/с “Москва. Три вок11:50 Т/с “Чисто английское зала” (16+).
убийство” (12+).
13:40 “Мой герой” (12+).
14:50 Город новостей.
6:40, 14:05, 22:05, 3:55 Все
15:05, 2:30 Т/с “Пуаро Агана Матч!
ты Кристи” (12+).
7:10 Баскетбол. Евролига.
17:00 “Естественный отбор”
Мужчины. ЦСКА - “Барселона”.
(12+).
9:10 III Летние юношеские
17:50 Х/ф “Призрак уездноОлимпийские игры.
го театра” (12+).
11:00 Футбол. ЛН. Черногория
20:00, 2:15 Петровка, 38 (16+).
20:20 “Право голоса” (16+). - Сербия. 15:50 Израиль - Шотландия. 17:55 ТМ. Уэльс - Испа22:30 “Обложка” (16+).
23:05 “Ну и ню! Эротика по- ния. 20:00 Франция - Исландия.
22:35 ЛН. Россия - Швеция. 1:55
советски” (12+).
ЧЕ-2019. Молодежные сборные.
0:00 События. 25-й час.
0:30 “Советские мафии” (16+). Россия - Македония. 4:35 ЛН.
1:25 “Юрий Андропов. После- Хорватия - Англия.
13:00 “Заклятые соперники”
дняя надежда режима” (12+).
4:20 Т/с “Чудотворец” (12+). (12+).
13:30 “Олимпийский спорт”
(12+).
14:00, 15:45, 17:50, 19:55,
9:30, 10:00, 10:30, 11:20, 22:00 Новости.
13:00, 18:00, 22:30, 2:40 Но0:35 “Россия - Швеция. Live”
вости культуры.
(12+).
9:35 “Пешком...”.
0:55 Все на футбол!Афиша(12+).
10:05, 23:05 “Правила жизни”.
10:35, 1:20 Т/с “Сита и Рама”.
11:25 “История одной мисти5:00 “Ранние пташки”.
фикации. Пушкин и Грибоедов”.
7:00 “С добрым утром, ма12:05, 19:55 Х/ф “Анна Павлова”.
лыши!”.
13:15 “Наблюдатель”.
7:30 “Комета-дэнс”.
14:10, 4:25 ХХ ВЕК.
7:40 М/с “Маджики”. 8:30
15:15, 21:45, 3:40 “Игра в бисер”
16:00 Мировые сокровища. “Лесные феи Глиммиз”. 8:40,
16:20 “Формула счастья Са- 20:45 “Три кота”.
9:20 “Король караоке. Битулюса Сондецкиса”.
17:05, 23:45 Ступени циви- ва королей”.
9:45 М/с”Моланг”. 10:15,
лизации.
11:20, 13:05, 15:05 “Говоря18:10 Пряничный домик.
Том и друзья”.
18:35, 2:10 “Марк Захаров: щий
11:05 “Мастерская Умелые
мое настоящее, прошлое и бу- ручки”.
дущее”.
12:15 М/с “Монкарт” (6+)
19:05 “2 ВЕРНИК 2”.
14:50 “Вкусняшки шоу”.
20:50 Знаменитые оркестры
17:00 М/с “Клуб Винкс”
Европы.
(6+). 17:50 “Барби: Дримто22:45 Главная роль.
пия”. 18:30 “Бобр добр”. 19:45
23:30 “Спокойной ночи, ма- “Нелла - отважная принцесса”.
лыши!”.
20:30 “Спокойной ночи, ма0:40 “Энигма”.
лыши!”.
3:00 Черные дыры. Белые
0:00 М/с “Скуби-Ду! Корпопятна.
рация “Тайна” (6+).
5:25 Д/ф “Итальянское счастье”.
1:45 “Жизнь замечательных
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10:20 Главная дорога (16+).
зверей”.
11:05 “Еда живая и мертвая”
2:05 М/ф “В некотором царстве...”. 2:35 “Исполнение же- (12+).
ланий”.
13:05 “Поедем, поедим!”.
3:05 “Подводный счет”.
14:00 “Крутая история” (12+).
3:20 М/с “Малыши-прыгуши”.
15:05 Своя игра.
16:20 “Однажды...” (16+).
ТВЦ
17:00 “Секрет на миллион” (16+).
19:00 “Центральное телеви6:00 “Настроение”.
8:15 Х/ф “Первое свидание” дение”.
21:00 Т/с “Пес” (16+).
(12+). 10:05, 11:50 “Шаг в без23:55 “Международная пидну” (12+).
11:30, 14:30, 19:40 События. лорама” (18+).
0:50 “Квартирник НТВ у
14:50 Город новостей.
15:05 Д/ф “Мой муж - ре- Маргулиса” (16+).
2:00 Х/ф “Берегись автоможиссер” (12+).
15:55 Х/ф “Ларец Марии Ме- биля!” (12+).
4:00 Т/с “Москва. Три вокдичи” (12+). 17:45 “Возвращение” (16+). 20:05 “Московские зала” (16+).
тайны. Семь сестер” (12+).
22:00 “В центре событий” (16+).
23:10 “Жена. История любви”
6:40, 21:55, 4:00 Все на Матч!
(16+).
7:00 III Летние юношеские
0:40 “Георгий Данелия. Ве- Олимпийские игры. Плавание.
ликий обманщик” (12+).
9:00 Футбол. ЛН. Эстония 1:30 Т/с “Пуаро Агаты Кри- Финляндия. 14:30 Греция сти” (12+).
Венгрия. 17:40 Австрия - Се3:25 Петровка, 38 (16+).
3:40 Х/ф “Все будет хорошо” верная Ирландия. 19:45 Бельгия - Швейцария. 1:50 Норве(12+).
гия - Словения.
11:00 Смешанные единобор9:30, 10:00, 10:30, 11:20, ства. Мэтт Митрион - Райан
13:00, 18:00, 22:30, 2:00 Но- Бейдер. Сергей Харитонов Рой Нельсон.
вости культуры.
13:00 “Заклятые соперники”
9:35 “Пешком...”.
(12+).
10:05 “Правила жизни”.
13:30 “Олимпийский спорт”
10:35, 1:10 Т/с “Сита и Рама”.
11:25 Д/ф “Итальянское счастье”. (12+).
14:00 Все на Матч! События
12:00, 19:55 Х/ф “Анна Павнедели (12+).
лова”. 13:20 “Сильва”.
16:30, 19:40, 21:45, 0:45, 3:55
14:55 Д/ф “Да, скифы - мы!”.
15:40 Мастерская Алексея Новости.
16:40 Все на футбол! АфиБородина.
16:20 Черные дыры. Белые ша (12+).
22:55 Гандбол. ЛЧ. Женщипятна.
17:05 Ступени цивилизации. ны. “Брест” (Франция) - “Ро18:10 “Письма из провин- стов-Дон”.
0:55 Все на футбол!
ции”.
4:55 Бокс. Всемирная Супер18:35 “Марк Захаров: мое настоящее, прошлое и будущее”. серия. 1/4 финала. Михаил
Алоян - Золани Тете. Руслан
19:05 “Энигма”.
Файфер - Эндрю Табити.
19:45 Цвет времени.
20:55 Знаменитые оркестры
Европы.
22:45 Смехоностальгия.
5:00 М/с “Висспер”. 6:30
23:15 “Первые в мире”.
“Моланг”.
23:30 “Искатели”.
7:00 “С добрым утром, ма0:15 “Линия жизни”.
2:20 “Queen. Дни нашей жиз- лыши!”.
7:35 М/с “Роботы-поезда”.
ни” (18+).
4:25 Д/ф “Дикая природа 8:25 “Летающие звери”.
9:00 “Завтрак на ура!”.
островов Индонезии”.
9:25 М/с “Королевская Ака5:20 Мировые сокровища.
5:35 М/ф для взрослых демия” (6+). 10:15 “Смешарики. Новые приключения”.
“Персей”.
10:45 “Король караоке. БитÑóááîòà, 13 îêòÿáðÿ
ва королей”.
11:15 М/с “Маленькое короПервый
левство Бена и Холли”.
12:30 “Большие праздники”.
7:00, 11:00, 13:00 Новости.
13:00 М/с “Маленький зоо7:10, 0:00 Х/ф “Формула
магазин.
Тайный мир питомлюбви” (12+).
8:55 “Играй, гармонь люби- цев”. 13:50 “Сказочный патруль” (6+). 17:00 “Барби: Акамая!”.
9:45 “Смешарики. Новые демия принцесс”. 18:25 “Смешарики. Пин-код” (6+).
приключения”.
20:30 “Спокойной ночи, ма10:00 Умницы и умники (12+).
лыши!”.
10:45 “Слово пастыря”.
20:45 М/с “Маша и Мед11:10, 1:45 “Марк Захаров. “Я
ведь”.
23:15 “Трансформеры.
оптимист, но не настолько...” (12+).
12:10 “Теория заговора” (16+). Роботы под прикрытием.
13:15 Юбилей Марка Захарова. СИЛА ГЕШТАЛЬТОВ” (6+).
17:30 “Кто хочет стать мил- 0:00 “Луни Тюнз шоу” (6+).
1:45 “Жизнь замечательных
лионером?”.
зверей”.
19:00 Вечерние новости.
2:05 М/ф “Как львенок и че19:15 “Эксклюзив” (16+).
20:45, 22:20 “Сегодня вече- репаха пели песню”. 2:10 “Каникулы Бонифация”. 2:30
ром” (16+).
“Про бегемота, который боял22:00 “Время”.
2:45 “На самом деле” (16+). ся прививок”. 2:50 “Пес и кот”.
3:05 “Подводный счет”.
3:40 Модный приговор.
3:20 М/с “Малыши-прыгуши”.
4:40 “Мужское / Женское” (16+).
5:30 “Давай поженимся!” (16+).
ТВЦ
5:35 Марш-бросок (12+).
6:05 АБВГДейка.
6:35 Х/ф “Садко”.
8:05 Православная энциклопедия (6+).
8:30 “Выходные на колесах”
(6+).
9:05 Х/ф “Любимая” (12+).
11:05, 11:45 “Неоконченная
повесть”.
11:30, 14:30, 23:40 События.
13:15, 14:45 Х/ф “Жизнь, по
слухам, одна” (12+). 17:15
“Этим пыльным летом” (12+).
21:00 “Постскриптум”.
22:10 “Право знать!” (16+).
23:55 “Право голоса” (16+).
3:05 “Латвия. Евротупик”
(16+).
3:40 “90-е” (16+).
5:00, 12:00 Квартирный вопрос.
4:25 “Советские мафии” (16+).
6:00 “Звезды сошлись” (16+).
5:05 “Темные силы” (16+).
7:25 Смотр.
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
8:20 Их нравы.
8:35 “Готовим с Алексеем Зи9:30 Библейский сюжет.
миным”.
10:05 Х/ф “Восточный дан9:10 “Кто в доме хозяин?” (16+). тист”.
6:00 “Утро России. Суббота”.
10:20 “Сто к одному”.
11:10 “Пятеро на одного”.
12:00 Вести.
12:40 “Далекие близкие” (12+).
13:55 Х/ф “Изморозь” (12+).
16:00 “Выход в люди” (12+).
17:20 Субботний вечер с Николаем Басковым.
19:00 “Привет, Андрей!” (12+).
21:00 Вести в субботу.
22:00 Х/ф “Третий должен
уйти” (12+). 2:00 “Простая
девчонка” (12+).
4:20 Т/с “Личное дело” (16+).

12:15 М/ф “Зеркальце”.
“Кораблик”. “Лиса, медведь и
мотоцикл с коляской”. “Золотая антилопа”.
13:20 “Передвижники”.
13:50 Х/ф “Успех”.
15:20 Земля людей.
15:50 “Научный стенд-ап”.
16:30 Д/ф “Дикая природа
островов Индонезии”.
17:25 “Первые в мире”.
17:40 “Пятое измерение”.
18:10 Концерт ансамбля песни и пляски им. Александрова.
18:55 Д/ф “Мы из джаза.
Проснуться знаменитым”.
19:40 “Энциклопедия загадок”.
20:10 Х/ф “Барри Линдон”.
23:15 Исторические расследования.
0:00 “Агора”.
1:00 Квартет 4Х4.
2:55 “2 ВЕРНИК 2”.
3:45 Х/ф “Чингачгук - Большой Змей”.
5:10 “Искатели”.

Âîñêðåñåíüå, 14 îêòÿáðÿ
Первый
6:30, 7:10 Х/ф “Вербовщик”
(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 “Валентин Юдашкин.
Шик по-русски” (12+).
12:15 “Честное слово”.
13:15 Х/ф “Девушка без адреса”.
15:00 Праздничный концерт
к Дню работника сельского хозяйства.
17:00 “Русский ниндзя”.
19:00 Вечерние новости.
19:20 “Время покажет” (16+).
20:10, 22:20 КВН (16+).
22:00 “Время”.
22:50 “Толстой. Воскресенье”.
23:50 “Rolling Stone: История
на страницах журнала” (16+).
2:00 Футбол. ЛН. Россия Турция.
4:00 Х/ф “Банда” (16+).

5:40 “Сам себе режиссер”.
6:25 “Сваты-2012” (12+).
8:30 “Смехопанорама”.
9:00 Утренняя почта.
9:40 Воскресенье.
10:20 “Сто к одному”.
11:10 “Когда все дома”.
12:00 Вести.
12:20 “Смеяться разрешается”.
14:50 Х/ф “Позднее раскаяние” (12+).
19:00 “Удивительные люди-3”.
21:00 Вести недели.
23:00 Москва. Кремль. Путин.
0:00 “Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым” (12+).
2:00 “На крыло” (12+).
3:05 Т/с “Пыльная работа” (16+).

Чехия. 16:40 Ирландия - Дания. 18:45 Нидерланды - Германия. 22:50 Румыния - Сербия. 1:55 ТМ. Шотландия Португалия. 4:35 Польша Италия.
11:00, 21:15 Смешанные единоборства. Федор Емельяненко - Чейл Соннен. Александр
Шлеменко - Анатолий Токов
(16+).
13:30 “Олимпийский спорт”
(12+).
14:00 Все на Матч! События
недели (12+).
16:30, 18:40, 22:45, 0:55, 3:55
Новости.
1:00, 4:00 Все на футбол!

5:00 М/с “Ангел Бэби”. 6:30
“Моланг”.
7:00 “С добрым утром, малыши!”.
7:35 М/с “Роботы-поезда”.
8:25 “Лунтик и его друзья”.
9:00 “Секреты маленького
шефа”.
9:25 “Королевская Академия” (6+). 10:15 “Фиксики”.
10:45 “Проще простого!”.
11:05 М/с “Буба”.
12:30 “Детская утренняя почта” (6+).
13:00 М/ф “Барби и команда
шпионов”.
14:15 М/с “Три кота”. 15:00
“Консуни. Чудеса каждый
день”. 15:50 “Мадемуазель
Зази” (6+). 17:00 “Мончичи”.
17:35 “Простоквашино”.
18:30 “Лео и Тиг”.
20:30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20:45 М/с “Смешарики. Новые приключения”. 23:15
“Трансформеры. Роботы под
прикрытием. СИЛА ГЕШТАЛЬТОВ” (6+). 0:00 “Луни
Тюнз шоу” (6+).
1:45 “Жизнь замечательных
зверей”.
2:05 М/ф “Возвращение с
Олимпа”. 2:20 “Лабиринт”.
2:40 “Аргонавты”.
3:05 “Подводный счет”.
3:20 М/с “Малыши-прыгуши”.

ТВЦ

6:10 Х/ф “Первое свидание”
(12+).
8:00 “Фактор жизни” (12+).
8:35 Петровка, 38 (16+).
8:45 Х/ф “Ларец Марии
Медичи” (12+).
10:40 “Спасите, я не умею
готовить!” (12+).
11:30, 14:30, 0:00 События.
11:45 Х/ф “Московские тайны. Семь сестер” (12+).
13:35 “Смех с доставкой на
дом” (12+).
14:45 “Советские мафии” (16+).
15:35 “Хроники московского быта” (12+).
16:25 “Прощание” (16+).
17:15 Х/ф “Когда возвращается прошлое” (16+). 21:05,
0:20 “Арена для убийства”
5:00, 11:55 “Дачный ответ”. (12+). 1:20 “Призрак уездно6:00 “Центральное телевиде- го театра” (12+).
4:35 “Юрий Яковлев. Посление” (16+).
дний из могикан” (12+).
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
8:20 Их нравы.
8:45 “Устами младенца”.
9:25 Едим дома.
9:30 “Святыни христианско10:20 “Первая передача” (16+). го мира”.
11:00 “Чудо техники” (12+).
10:05 “Энциклопедия загадок”.
13:00 “НашПотребНадзор”
10:35 Х/ф “Здравствуйте,
(16+).
доктор!”.
14:00 “У нас выигрывают!”
11:55 М/ф “Сказка о поте(12+).
рянном времени”. “Про беге15:05 Своя игра.
мота, который боялся приви16:20 Следствие вели... (16+). вок”. “Вершки и корешки”.
18:00 “Новые русские сен12:45 “Обыкновенный консации” (16+).
церт с Эдуардом Эфировым”.
19:00 “Итоги недели”.
13:10 “Мы - грамотеи!”.
20:10 “Звезды сошлись”
13:55 Х/ф “Живите в радости”.
(16+).
15:10 “Письма из провинции”.
22:00 Ты не поверишь! (16+).
15:35, 4:00 Диалоги о животных.
23:00 “Анастасия Волочкова.
16:20 “Дом ученых”.
Моя исповедь” (16+).
16:50 Х/ф “Чингачгук 0:00 Х/ф “Муж по вызо- Большой Змей”.
ву” (16+).
18:15 “Что такое классичес1:50 “Идея на миллион” (12+). кая музыка?”.
3:10 “Живые легенды. Марк
19:20 “Пешком...”.
Захаров” (12+).
19:50 “Искатели”.
20:35 “Ближний круг”.
4:05 Т/с “Москва. Три вок21:35 “Романтика романса”.
зала” (16+).
22:30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
23:10 Х/ф “Успех”.
7:15, 20:45, 6:40 Все на Матч!
0:40 “Белая студия”.
8:00, 13:00, 9:10 III Летние
1:20 “Иероним Босх, дьявол
юношеские Олимпийские с крыльями ангела”.
игры.
2:15 Балет “Золушка”.
9:00 Футбол. ЛН. Латвия 4:40 М/ф для взрослых “СтаКазахстан. 14:30 Словакия - рая пластинка”.

