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Угля на зиму хватит!

Çâåçäà Ñåâåðà

Уважаемые работники и ветераны
гражданской авиации!

Поздравляю вас с Днем Воздушного флота России!
Авиация занимает лидирующие позиции на рынке транспорт-

ных услуг и вносит весомый вклад в экономическое и культурное
развитие востока страны. Небо над Хабаровским краем – ог-
ромный транспортный коридор, через который проходят зна-
чимые межрегиональные и международные авиатрассы.

Для нашего края с его особым географическим положением
авиация имеет большое значение. Без регулярного транспортно-
го сообщения трудно представить жизнедеятельность большин-
ства отдаленных и труднодоступных поселков и сел региона. Круг-
лый год работники отрасли решают важные социальные задачи:
перевозят пассажиров и грузы, снабжают вахтовые поселки,
помогают людям в чрезвычайных ситуациях.

Наша цель – максимально увеличить сеть авиамаршрутов.
Сегодня авиаперевозки в регионе выполняются на 17 социально
значимых линиях.

В прошлом году краевое предприятие «Хабаровские авиали-
нии» по просьбам жителей увеличило количество рейсов в Охотск,
Чумикан, Николаевск-на-Амуре, Аян, Советскую Гавань. Органи-
зованы регулярные полеты через Комсомольск-на-Амуре в Чуми-
кан, Богородское и Херпучи.

Новые рейсы в ряд отдаленных северных сел на вертолете Ми-
8 выполняет авиакомпания «Восток».

На местные авиалинии края приходят новые перевозчики. С
июня этого года ежедневные перелеты между краевой столицей
и Николаевском-на-Амуре начала совершать авиакомпания «Ав-
рора».

Продолжает развиваться наземная инфраструктура. Ведется
строительство нового аэровокзала в Чумикане. Возводится со-
временный пассажирский терминал в Хабаровском аэропорту.

Этот год для гражданской авиации края – особенный, юби-
лейный. Исполнилось 95 лет отрасли и 10 лет со дня первого
полета самолета «Суперджет-100». В ноябре свое 15-летие от-
метит авиакомпания «Хабаровские авиалинии».

Дорогие земляки! Благодарю вас за высокий профессионализм!
Особые слова признательности – ветеранам отрасли, кото-

рые своим примером обеспечили преемственность лучших тради-
ций отечественной авиации.

От всей души желаю в этот праздник всем покорения новых
высот, удачных полетов, успехов на земле и в небе!

В.И. Шпорт,
губернатор Хабаровского края

Силами морской навигации районный центр полностью обес-
печен углем. Всего завезли 1780 тонн угля, то есть план по его
доставке выполнен на 100%. Зимние холода могут бушевать во
всю свою силу - социальным объектам и учреждениям снежный
плен не страшен, тепло будет поступать согласно графику. Ди-
зельного топлива в район привезли 1612,6 тонны, это 93,5% от
намеченных объемов поставки. В захребтовую часть района за-
везли 450 тонн дизельного топлива, это только 60% от плана.
Масла привезли только 17 тонн, на этом и остановятся. Согласно
данным, в районе остались существенные запасы масел с периода
прошлой навигации.

Улицы горящих фонарей
Инициативная группа жителей районного центра совместно с

администрацией сельского поселения «Село Аян» выиграла кон-
курс по поддержке местных инициатив. Теперь краевые власти
готовы выделить средства на закупку уличного осветительного
оборудования, но и жители Аяна должны внести свой вклад, чтобы
развеять тьму безлунных ночей.

Электрический свет продолжает наш день – кажется, именно так
поется в известной песне группы «Кино». Пока что электрический
свет является достоянием комфортабельных жилых и рабочих по-
мещений. В то время как улицы районного центра с наступлением
сумерек по большей части заливает тьма. Сейчас не слишком гус-
тая, но совершенно непроглядная зимой - в стылые, безлунные
ночи.

Краевые власти в рамках государственной программы по
поддержке местных инициатив готовы выделить на закупку ос-
ветительного оборудования 325 тысяч рублей. Дело осталось
за малым: жители должны поддержать инициативу рублем. При-
чем речь идет о вполне гуманных суммах - население должно
собрать 35 тыс. руб, а юридические лица - 15 тыс. Вполне осу-
ществимо. Юридические лица - это коммерсанты, руководители
предприятий и прочие. Сейчас идет процесс сбора денежных
средств. Стоит заметить, что освещение будет распределено по
улицам села равномерно, то есть там, где оно необходимо, а не по
конкретным улицам или местам. Когда деньги будут собраны,
нужно будет успеть закупить осветительное оборудование, при-
везти его до конца навигации и установить. Все нужно успеть до
31 декабря. Так что поддерживаем инициативу рублем и по-
мним, что свет - он нужен всем.

Сергей ЛАПОНИКОВ.

                                         . Íåëüêàíó - 200!

От добрых слов щемило душу

Любовь к Отечеству начинается с любви к малой
родине. И это не случайно, ведь у каждого человека
есть такая земля, к которой он привязан всем серд-
цем. Праздничные мероприятия по случаю своего 200-
летия Нелькан открыл торжественным собранием,
которое состоялось в школе 3 августа. Гостей и
жителей села встречали и провожали в зал торже-
ства волонтеры.

татов Сергей Альбертовский
зачитал Приветственный адрес
председателя Законодательной
Думы С.Л. Луговского, вручил
грамоты и благодарственные
письма. Почетные грамоты и
благодарственные письма вру-
чала и глава поселения.

Череду поздравлений про-
должили депутат сельского по-
селения с. Аян Виктория Ак-
сенова, которая зачитала по-
здравление от имени главы по-
селения «село Аян» Алексея
Ермолаева. Глава Джигды
Альбина Кизилова вручила не-
большие подарки всем органи-
зациям нашего села. Теплые
слова прозвучали в наш адрес
и от главы Аимского поселения
Елены Непомнящих.

Между поздравлениями
звучали музыкальные компо-
зиции, песни в исполнении
Ольги Балахниной. Ансамбль
национальных инструментов
«Юктэ» этнокультурного
центра им. В.С. Константино-
ва поздравил всех присутству-
ющих композицией «Эвенки»,
воспитанник ЭКЦ Кирилл
Иванов поприветствовал гос-
тей и жителей «Ритмами Севе-
ра». Гости из Аяна Алексей
Кузьменко и Александра Бо-
рисова подарили песню «Мой
Дальний Восток». Хоровой
коллектив сельского Дома
культуры села Джигда испол-
нил в подарок душевную, ме-
лодичную песню «Живет село
родное».

Торжественную часть собра-
ния закрыли показом фильма о
родном селе – «Поселок с име-
нем весны». Перед зрителями
промелькнула двухвековая ис-
тория Нелькана, во время пока-
за фильма в зале царила тишина.
Воспоминания захватили всех,
щемили душу, вызывая теплые
улыбки. Нелькан, далекий и
близкий, родной «до прожилок
и слез» уместился в этом неболь-
шом фильме. Казалось бы, двух-
вековая история! Нужно не за-
бывать и помнить, что эту исто-
рию продолжаем делать и мы -
своими делами и поступками.
Относитесь друг к другу ува-
жительно и бережно, с откры-
той душой принимайте слова по-
здравлений и благодарности.

После просмотра фильма и
30-минутного перерыва всех
гостей и жителей пригласили в
импровизированное кафе. Пос-
ле чего состоялся Фестиваль-
конкурс короткометражных
фильмов «Золотая рыбка».

Елена ЕФРЕМЕНКОВА.
Фото автора.

В этот день вместе с односель-
чанами юбилей отмечали быв-
шие жители, выпускники шко-
лы, собравшиеся по приглаше-
нию оргкомитета и просто при-
ехавшие на праздник родного,
любимого и дорогого сердцу
села. Глаз радовал полный гос-
тей и приглашенных, празднич-
но украшенный зал. Пока все со-
бирались и рассаживались, мож-
но было посмотреть фотовыс-
тавку «Нелькан в лицах», полю-
боваться на покрывало-оберег,
подарок от наших ветеранов
труда и пенсионеров, сделанный
их руками, где в каждый фраг-
мент работы вложена была час-
тичка души и тепла.

Молодые, красивые ведущие
торжественного собрания Свет-
лана Викулова и Дмитрий Ано-
хин предоставляли слово для
поздравлений в адрес сельчан.

Открыла собрание глава
Нельканского поселения Ната-
лья Петухова, зачитав Привет-
ственный адрес от губернато-
ра Хабаровского края В.И.
Шпорта:

«Уважаемые жители села
Нелькан!

Поздравляю вас с 200-лети-
ем со дня образования села.

Нелькан – село с интересной
судьбой и славными традиция-
ми. Основанный 1 августа
1818 года в урочище Нелькан
открытием хлебозапасного
магазина для поддержания ме-
стного населения в трудную
годину, Нелькан и сегодня ос-
тается организационным цен-
тром захребтовой части
Аяно-Майского муниципально-
го района Хабаровского края.
Каждый из вас может гор-
диться историей родного села,
трудовыми достижениями и
ратными подвигами земляков.

Главным богатством села
были и остаются его заме-
чательные люди, которые со-
хранили в себе душевные ка-
чества, трудолюбие, раду-
шие, оптимизм, благодаря
чему достойно преодолевают
все трудности северного
быта, работают, воспиты-
вают детей, верят в будущее
своей малой родины и делают
все возможное, чтобы она
стала еще краше.

Особых слов благодарнос-
ти и признательности заслу-

живают ветераны, для кото-
рых история села стала их
судьбой.

Желаю дальнейшего разви-
тия и процветания селу, креп-
кого здоровья вам, стабиль-
ности и сохранения добрых
традиций».

Затем она зачитала поздрав-
ление от заместителя предсе-
дателя правительства края –
министра промышленности и
транспорта края Сергея Ива-
новича Ивашкина:

«Уважаемые жители
села!

Поздравляю вас со знаме-
нательным событием – 200-
летием со дня рождения села!

Немногие населенные пун-
кты Хабаровского края име-
ют такую яркую биографию
с точной датой рождения. 1
августа 1818 года служивы-
ми казаками во исполнение
государственной политики
поддержки народов Севера и
Дальнего Востока был осно-
ван населенный пункт. Через
несколько лет Нелькан стал
центром пересечения больших
путей Аянского тракта.

Несмотря на географичес-
кую отдаленность, Нелькан
всегда был и остается в цен-
тре событий социально-эко-
номического развития северо-
востока России. Основная
станция почтового тракта и
чайного пути из Китая в
Якутск, перевалочный пункт
грузов и воздушные ворота
для других сел Аяно-Майского
района – все это два века жиз-
недеятельности Нелькана.

Здесь не раз бывали морс-
кие офицеры Г.И. Невельской,
В.С. Завойко, Д.И. Орлов, ге-
нерал-губернатор Восточной
Сибири Н.Н. Муравьев, еще не

будучи Амурским, архиепис-
коп Камчатский и Алеутский
Иннокентий. Писателем И.А.
Гончаровым село на берегу
реки Мая вписано в историю
путешествия и книги очерков
«Фрегат Паллада».

Не понаслышке знаю о гос-
теприимстве, радушии нелькан-
ских жителей.

Здесь живут открытые,
доброжелательные, любящие
свою малую Родину тружени-
ки. Нелькан славится туриз-
мом, охотой и рыбалкой, эвен-
кийским народным творче-
ством.

Будущее села мы связываем
с совершенствованием транс-
портной системы Хабаровс-
кого края и Республики Саха
(Якутия). В рамках межреги-
онального сотрудничества
планируется строительство
дороги «Якутск – Нелькан –
Аян». По государственной
программе «Развитие транс-
портной системы Хабаровс-
кого края» намечено строи-
тельство нового здания аэро-
вокзала в аэропорту Нелькан.

От всего сердца желаю
всем жителям здоровья и бла-
гополучия, успехов во всех на-
чинаниях во благо Нелькана,
Аяно-Майского района и Ха-
баровского края в целом, сель-

скому поселению – дальнейше-
го развития и процветания».

Также Наталья Васильевна
зачитала поздравление от де-
путата Законодательной Думы
Хабаровского края Н.А. Пу-
довкиной.

Продолжил череду по-
здравлений глава Аяно-Майс-
кого муниципального района
Алексей Ивлиев. Прасковья
Павловна Дьячковская зачиты-
вала распоряжения главы о на-
граждении, Алексей Ивлиев
вручал почетные грамоты и по-
дарки нашим односельчанам.

Много теплых приветствен-
ных слов прозвучало в этот
день в адрес села и его жителей.
Председатель Собрания депу-
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Солнце, воздух, танцы, юбилей!

Народное гулянье началось в 14.00. Гостей и жителей села
встречали в национальных костюмах сотрудники этнокультур-
ного центра Виктория Зайцева и наша односельчанка Наталья
Колесова. Проходившие через ворота участвовали в обряде
очищения. Спустившись с пригорочка, можно было отведать
блюда национальной кухни. На столе были мясные деликатесы
(отварной язык и губа, сухое мясо и многое другое), рыбные
изыски (котлеты, копченая рыба, соленая), ягода, традицион-
ные эвенкийские лепешки и т.д. Наталья Амосова, Юлия Коко-
рина, Светлана Новикова, Лариса Вернослова предлагали же-
лающим отведать блюда национальной эвенкийской кухни. По
обе стороны сцены установили два чума, где можно было от-
дохнуть от жаркого солнца и посидеть в тени. Сотрудники
ЭКЦ оформили большую выставку работ, выставили на про-
дажу юбилейную сувенирную продукцию. По левую сторо-
ну от сцены стояли торговые ряды, столы и четыре печки и
чана для ухи. Пока собирался народ и шла первая половина
праздничного концерта, уха из красной рыбы и нашей белоры-
бицы поспела - всем хватило! Елена Киселева выставила на
продажу красивые вкусные пирожные и торты, пирожки, их
раскупали и гости, и жители села. Елена Леонтьева торговала и
пирожками, и сладкой ватой для детей, молоком. Отдельно в
палатке проводилась беспроигрышная лотерея - все, кто ку-
пил билетики, смогли получить свой выигрыш.

Открыли большой праздничный концерт пятью танцеваль-
ными номерами – «Солянкой». Ведущие Светлана Викулова и
Дмитрий Анохин вновь поздравили собравшихся с 200-летием
Нелькана и поблагодарили всех, кто к нам приехал. Со сцены
прозвучали слова поздравлений главы села Натальи Петухо-
вой, Татьяны Пилипенко, которая на протяжении долгого вре-
мени была главой Нельканского поселения, от Совета ветера-
нов с юбилеем поздравила односельчан Нелли Кудьярова. За-
ведующий районным отделом образования Виктор Лисин вру-
чил от имени коллектива небольшие презенты для администра-
ции сельского поселения, Нельканской школы и детского сада
«Теремок». Хранитель фондов краеведческого районного
музея Ольга Оконечникова огласила результаты викторины
«Родной стороны моей начало», в которой приняло участие 10
организаций. Призовые места распределились следующим об-
разом: III место в конкурсе знатоков села заняло Нельканское
потребительское общество, II место получила администрация
села, а первое место заняла школа - педагоги, несущие свет и
знания.

На юбилей приехали бывшие жители села – люди, работав-
шие здесь раньше, и те, кто, закончив школу, уехал поближе к
цивилизации. Одна из бывших односельчанок подарила нелькан-
цам два красивых восточных танца в сольном исполнении и в
ответ получила шквал аплодисментов с криками «Браво!».
Этнокультурный центр поздравил всех музыкально-танцеваль-
ной композицией «От сердца к сердцу», Кирилл Иванов выби-
вал эвенкийские ритмы на настоящем бубне. Красивыми пес-
нями порадовали зрителей Ольга Балахнина и Виктор Ранак-
вургин.

Эстафету поздравлений подхватили аимчане. Глава поселе-
ния Елена Непомнящих и директор ДК зачитали юбилярам
здравицу и вручили подарки. Ксения Архипова и Светлана
Ранаквургина исполнили две песни в подарок жителям Нелька-
на.

Затем дошла очередь до джигдинцев. Авторская «Песня о
Нелькане» прозвучала в этот день в исполнении Александра
Кошелева, Александр Соловьев показал музыкальную мини-
атюру-пантомиму с философским подтекстом «Рождение че-
ловека». Песней «Лето» порадовал собравшихся детский хор
«Утренняя звезда», Руслан Чернобай в подарок юбилярам
исполнил песню «Нравится мне».

Праздничные поздравления прозвучали и от гостей из рай-
онного центра, Аяна. Свое выступление они начали с красоч-
ного национального танца «Гиркие», пригласив на сцену Ан-
тонину Пахомову. Подарили «Юбилейное попурри», вокаль-
ная группа «Лада» исполнила песню «Реченька», а закрыли
свою поздравительную открытку песней «Мы вместе».

Александр: «Я не проживаю в Нелькане вот уже 13 лет,
здесь многое изменилось, стало все очень круто. В празднич-
ных мероприятиях мне понравилось все, интересно было, обал-
денно, сделано все классно, красиво, хорошо все сделано!».

Валерия: «Меня не было в родном Нелькане 13 лет. Люди
изменились, повзрослели, многих не узнаю, центр села преоб-
разился, стал красивым, магазин новый построили, на терри-
тории школы установили детскую игровую площадку. Это
здорово, молодцы!».

4 августа праздничные мероприятия продолжились на открытой площадке

«Джигдафильм» и все-все-все
Районный кинофестиваль короткометражных фильмов «Зо-

лотая рыбка» стартовал после торжественного собрания. Иг-
ровые фильмы, фильмы-фэнтези в номинации «Гости из буду-
щего» были посвящены 95-летию советского кинорежиссера
Леонида Гайдая. Нелькан представил на суд зрителей и жюри
фильм-фэнтези по фильму «Операция Ы или приключения
Шурика» и занял III место, авторский фильм-фэнтези по филь-
му «Бриллиантовая рука» представила Юлия Плешачкова - и
завоевала II место, Джигдинское поселение показало ролик по
фильму «Самогонщики» - и за творческий подход и реалис-
тичность получило первое место. В номинации «Лучший ак-
тер» много голосов было за Светлану Колесникову (Джигдин-
ское поселение), но большинством голосов в этой номинации
победила Леля Дубровина. Играла замечательно, хотя гово-
рят, что она не играет, она так живет, идет по жизни с юмором!

Виктория Мусиенко, заведующий отделом культуры: «Пер-
вая проба пера была у нас на юбилее села Аим четыре года назад.
Честно говоря, мы просто попробовали, прозондировали, как
говорится, почву. И это прошло на «ура», я даже не ожидала. Я
не знаю района, где бы еще проводился такой кинофестиваль,
потому что это очень сложно и в то же время здорово».

Виктория Аксенова, директор социально-культурного цен-
тра: «С каждым годом кинофестиваль короткометражных филь-
мов набирает обороты, совершенствуется мастерство. Пока-
зать фильмы-фэнтези по кинокомедиям Леонида Гайдая - это
нужно еще суметь, сложная задача стояла перед нашими кон-
курсантами, но команды справились, и не только команды.
Представлена интересная авторская работа, своеобразная ин-
терпретация, подача, свое видение фильма».

Трудная задача стояла перед жюри, в состав которого вош-
ли Нина Пахомова (председатель), секретарь Анастасия Лю-
лина, главы поселений Альбина Кизилова, Елена Непомнящих,
председатель районного Собрания депутатов Сергей Альбер-
товский, Евгений Балашов (член Союза художников). Оцени-
вали короткометражные фильмы по пятибалльной шкале и учи-
тывали следующие критерии: соответствие заявленной теме;
аргументированность и глубина раскрытия темы, ясность пред-
ставления; креативность видеоролика (новизна идеи, ориги-
нальность, гибкость мышления); информативность.

Александра: «Мне очень понравилось, что люди, которые
не имеют никакого отношения к кинематографу, смогли со-
здать такие видеоролики, хорошие фильмы. Молодцы! Я очень
люблю творчество Леонида Гайдая, его кинокомедии, а здесь
показали фильмы в стиле фэнтези. Я даже никогда не задумы-
валась, что можно вот так «перевернуть», творчески подойти
к этому. Понравилось все, все авторы постарались».

Н.Г.: «Мне понравилось, что наши ребята выбрали именно
фильм «Операция Ы», потому что там не показаны наркотики,
табакокурение, т.е. дети воспитаны правильно. И, заметьте,
что видеоролик был представлен силами детей: хотя им было
очень сложно, но они просто молодцы. Хочу отметить яркую,
выразительную артистичность поселений Аяна и Джигды. В
Аяне вообще актеры, снявшиеся в ролике, очень артистич-
ные, сплоченные. Взрослые, вообще, там легки на подъем, как
и в Джигде. Я думаю, в будущем в этом конкурсе примут
участие и наши взрослые. И, думаю, победа будет за нами!».

С вопросом: «Трудно ли было работать над созданием филь-
ма?» корреспондент «ЗС» обратилась к Веронике Новиковой.

В.: «У нас все получилось, все произошло слаженно, идея
создания фильма пришла быстро и спонтанно. Мы не впервые
снимаемся в видеороликах, вот уже четвертый год, поэтому
уже «набили руку». Что задумали - в принципе, все и получи-
лось. При работе над фильмом у нас были такие рабочие мо-
менты: например, попали под дождь, когда снимали сам ролик.
Все намокли, но остались очень довольными, т.е. и время хо-
рошо провели, и посмеялись от души. Не рассчитывали, ко-
нечно, на первое место, но тем не менее все-таки его получили.
Спасибо всем, особенно юбилярам за их гостеприимство».

И последнее слово - за председателем жюри. Нина Григорь-
евна подвела итог, окончательную черту.

Н.Г.: «Очень приятно, что все поселения активно готови-
лись к этому празднику, подготовили такие чудесные поздрав-
ления, подарки. Желаю всем присутствующим семейного бла-
гополучия и здоровья!

Готовясь к конкурсу «Золотая рыбка», все поселения по-
старались. Сегодня я всем ставила «5», потому что это такой
кропотливый труд. Во-первых, собрать людей, во-вторых, за-
писать все это на видеокамеру, наложить оригинальный звук
из кинофильма на сюжет. Не каждый это сможет сделать. Не-
много обидно за нас, взрослых, посмотрите, насколько актив-
ны мужчины в Аяне - принимают участие в таких конкурсах.
Насколько активны в Джигдинском поселении, пусть даже и
женщины исполняют мужские роли, но они взрослые. И на-
сколько пассивны взрослые в Нельканском поселении. Очень
обидно!

Но, тем не менее, радостно от того, что за основу взяли
творчество кинорежиссера Леонида Гайдая, и не будем забы-
вать, что это фэнтези, как сказала Виктория Аксенова. Наши
артисты все выкрасились в синий цвет, сначала я ничего по-
нять не могла, когда смотрела ролик, не понимала, что это та-
кое. А потом уже, когда подчеркнули, что это «Аватар», все
встало сразу на свои места и стало понятно.

В каждом сочинении и в каждом фильме, если хороший за-
чин, начало и прекрасная концовка, то, значит, все удалось.
Джигдинцы сразу сразили всех наповал, показав монументаль-
ную скульптуру «Рабочий и Колхозница», а внизу титры:
«Джигдафильм представляет» с соответствующей музыкой, я
просто умирала от смеха. Какие молодцы девчонки! Я поняла:
каков бы ни был зачин, но концовка будет с подвохом. Джиг-

Окончание на стр. 4
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Прокуратура Аяно-Майского района поддержала государ-

ственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя с.
Нелькан. Суд признал его виновным в совершении преступле-
ния, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража с при-
чинением значительного ущерба).

В ходе судебного заседания установлено, что в ноябре 2017 г.
местный житель после крушения самолета Л-410 направился к
месту падения его частей. Молодой человек воспользовался
ситуацией и из кабины пилота достал два планшетных компью-
тера общей стоимостью 50 тыс. рублей. С похищенным он на-
правился домой, а впоследствии обращался к односельчанам с
просьбой помочь разблокировать планшеты или купить их.

Осужденный вину признал, в содеянном раскаялся, активно
сотрудничал с правоохранительными органами. Похищенное
имущество было изъято и возвращено родственникам погибших.

Суд, учитывая раскаяние и несовершеннолетний возраст на
момент совершения преступления, приговорил жителя села к
100 часам обязательных работ.

Приговор в законную силу еще не вступил.
И.о. прокурора Аяно-Майского района Б.Н. Сорокоумов.

Прокуратурой Аяно-Майского района поддержано
государственное обвинение в отношении 38-летнего
жителя с. Нелькан.

В ходе следствия установлено, что в 1998 году обвиняемого
и потерпевшего призывали в Вооруженные Силы Российской
Федерации.

Находясь на призывном пункте в с. Аян, потерпевший тре-
бовал у обвиняемого передачи денежных средств для покупки
спиртного. На этой почве между ними произошел конфликт.

После, в 2003 году, оба встретились вновь в компании общих
знакомых. Обвиняемый о конфликте пятилетней давности не за-
был, не простил и захотел выяснить отношения с обидчиком,
для чего вызвал будущую жертву убийства на разговор. На
почве давней обиды между ними завязалась драка. Воспользо-
вавшись сильным алкогольным опьянением жертвы, обвиняе-
мый отвел потерпевшего к реке, где совершил его утопление.

С 2003 года обвиняемый вел законопослушный образ жизни,
был официально трудоустроен и находился на хорошем счету у
работодателя, пользовался уважением у коллег. Спиртные на-
питки более не употреблял, стал крепким семьянином.

В судебном заседании подсудимый вину в совершенном им
преступлении признал в полном объеме и выразил раскаяние в
содеянном.

Приговором Аяно-Майского районного суда подсудимый
признан виновным в совершении преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 105 УК РФ, – убийство, то есть умышленное причи-
нение смерти другому человеку.

Районным судом подсудимому назначено наказание в виде 6
лет 6 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в ис-
правительной колонии строгого режима. Приговор в законную
силу не вступил.

                                         . Íîâîñòè êðàÿ

В министерстве торговли, пищевой и перерабатывающей про-
мышленности края презентовали новый проект «Народная карта –
«Наш выбор 27». Это крупнейшая социально направленная акция,
которая будет действовать в течение года. Она является частью
региональной системы дополнительных социальных гарантий.

«Народная карта – «Наш выбор 27» – пластиковый носитель
установленного образца, подтверждающий право получения ски-
док от 3 до 15 процентов на различные виды товаров и услуг.
Картой можно воспользоваться в супермаркетах, строительных
магазинах, магазинах бытовой техники, аптеках, ресторанах, кафе,
музеях, театрах, а также в двух спорткомплексах – «Платинум аре-
на» и арена «Ерофей».

Проект будет реализован 9 сентября, в единый день голосова-
ния, на избирательных участках Хабаровска, Комсомольска-на-
Амуре, Хабаровского, Комсомольского и района имени Лазо. Жи-
тели, которые приобретают продукцию местных производителей
на «Народном столе», могут также получить «Народную карту».
Вместе с ней выдается буклет с информацией о магазинах-партне-
рах, адресах объектов, размерами скидок.

По предварительным подсчетам, получить «Народную карту»
смогут более 365 тысяч человек. Скидки будут действовать ежед-
невно на протяжении года.

«Наш выбор 27» – это проект, который курирует губернатор
края, а «Народная карта» – часть большого проекта по поддержке
местных производителей. Важно понимать, что в первую очередь
карта имеет социальную направленность, потому что среди клю-
чевых участников – магазины, аптеки, учреждения культуры. Тем
самым мы зарождаем и создаем новую эпоху, я бы сказал, новую
философию ценовой политики в крае и социально ответственного
отношения бизнесменов к жителям нашего региона. Тем самым мы
воспитываем новое поколение патриотов», – сообщил министр тор-
говли, пищевой и перерабатывающей промышленности края Ни-
колай Крецу.

На предложение участвовать активно откликнулось предпри-
нимательское сообщество. На сегодняшний день к проекту присо-
единились уже 52 организации (порядка 173 объектов). В дальней-
шем число предприятий увеличится.

«Бизнес поддерживает проект. Многие компании сразу заяви-
лись к участию, понимают, что оборот будет расти. Кроме того,
современные приложения позволяют не носить карту с собой. Все
легко и просто. Важно, что скидки действуют в течение года, а
«Народная карта» – мобильна, то есть, например, житель Переяс-
лавки может приехать в Хабаровск и воспользоваться бонусом», -
отметил заместитель председателя совета по предпринимательству
и улучшению инвестиционного климата Хабаровского края Анд-
рей Веретенников.

По словам первого заместителя председателя Законодательной
Думы Хабаровского края Юрия Матвеева, проект «Народная карта
- «Наш выбор 27» уникален для Хабаровского края и является
передовым опытом для других регионов страны. Кроме скидки,
жители могут быть уверены в качестве товаров и услуг.

Напомним, 9 сентября на 762 избирательных участках края жи-
тели вновь смогут приобрести продукцию местных производите-
лей и социально значимые товары с хорошими скидками. В рамках
проекта предусмотрена продажа колбасных изделий, молочной
продукции, крупы, куриного яйца, овощей. Также с 9 до 12 часов
на участках организуют бесплатную дегустацию.

Пресс-служба Правительства Хабаровского края.

Åñòü òàêàÿ êàðòà!
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(Окончание на обороте)

Первый

ТВЦ

Первый

ТВЦ

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

вости.
10:50, 2:30 Модный приго-

вор.
11:55 “Жить здорово!” (16+).
13:15, 18:00, 1:25 “Время по-

кажет” (16+).
16:15, 4:30 “Давай поженим-

ся!” (16+).
17:00, 3:30, 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 “Любовь по прика-

зу” (16+). 0:30 Т/с “Красные
браслеты” (12+).

5:25 Контрольная закупка.

6:00, 10:15 Утро России.
10:00, 12:00, 15:00, 18:00,

21:00 Вести.
10:55 “О самом главном”

(12+).
13:00 “Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым” (12+).
14:00, 20:00 “60 Минут”

(12+).
16:00 Т/с “Косатка” (12+).
19:00 “Андрей Малахов.

Прямой эфир” (16+).
22:00 Т/с “Искушение” (12+).

1:00 “Повороты судьбы” (12+).
2:55 “Вольф Мессинг: видевший
сквозь время” (16+). 4:50 “Сем-
надцать мгновений весны” (12+).

4:50 “Подозреваются все”
(16+).

5:20, 6:05 Суд присяжных
(16+).

6:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня.

6:30 “Деловое утро НТВ”
(12+).

8:30, 10:25 Т/с “Возвраще-
ние Мухтара” (16+).

13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.

14:00, 16:25 Т/с “Ментовс-
кие войны” (16+).

17:20 “ДНК” (16+).
18:25, 19:40 Т/с “Морские

дьяволы” (16+). 22:00 “Лес-
ник. Своя земля” (16+). 0:15
“Свидетели” (16+).

2:05 “Еда живая и мертвая”
(12+).

3:00 Т/с “Двое с пистолета-
ми” (16+).

7:55, 14:05, 18:05, 22:45,
1:50, 6:00 Все на Матч!

8:15 Спортивная гимнасти-
ка. ЧЕ.

10:00 Чемпионат Европы по
водным видам спорта.

11:20 “Глена” (16+).
13:00 “Культ тура” (16+).
13:30 “Вся правда про ...”

(12+).
14:00, 15:55, 18:00, 19:35,

22:40, 1:45, 5:50 Новости.
16:00 Футбол. Германия.

“Айнтрахт” (Франкфурт) -
“Бавария”. 20:40 Англия. “Ли-
верпуль” - “Вест Хэм”. 23:15
Испания. “Барселона” - “Се-
вилья”. 2:20 Англия. “Арсе-
нал” - “Манчестер Сити”.

18:35, 19:40 Пляжный во-
лейбол. Мировой тур.

1:15 “Утомленные славой”
(12+).

4:20 Тотальный футбол.
5:20 “Черчесов. Live”. Спе-

циальный репортаж (12+).

5:00 “Ранние пташки”.
7:00 “С добрым утром, малы-

ши!”.
7:30 “Комета-дэнс”.
7:40 М/с “Расти-механик”.

8:30 “Ми-Ми-Мишки”.
9:50 М/ф “38 попугаев”.
10:35 М/с “Пингвиненок По-

роро”. 11:30 “Боб-строитель”.
12:15 “Тобот”.

13:05 Т/с “Классная школа”.
14:00 М/с “ЛЕГО Сити”.

14:05 “Поезд динозавров”. 16:20
“Супер4”. 17:00 “Даша и дру-
зья: приключения в городе”.
17:55 “Лео и Тиг”. 20:05 “Ма-
ленький зоомагазин. Тайный мир
питомцев”.

20:30 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”.
20:45 М/с “Три кота”. 22:15

“Черепашки-ниндзя”. 22:40
“Бен 10”. 23:05 “Ниндзяго”.

23:50 Х/ф “Волшебный голос
Джельсомино”.

1:00 М/ф “Волшебник Изум-
рудного города”.

1:55 М/с “Колыбельные
мира”. 2:10 “Куми-Куми” (12+).

2:20 “Жизнь замечательных
зверей”.

2:40 М/ф “Золотая антилопа”.
3:10 “Рикки-Тикки-Тави”.

3:30 “Подводный счет”.
3:45 М/с “Томас и его дру-

зья”. 4:30 “Чуддики”.

6:00 “Настроение”.
8:00 Х/ф “Возвращение ре-

зидента” (12+).
10:40 “Георгий Жженов.

Агент надежды” (12+).
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00

События.
11:50 Т/с “Инспектор Линли”

(16+).
13:35 “Мой герой” (12+).
14:50 Город новостей.
15:05 Т/с “Отец Браун” (16+).
16:55 “Естественный отбор”

(12+).
17:45 Х/ф “Убийство на тро-

их” (12+).
20:00 Петровка, 38 (16+).
20:20 “Право голоса” (16+).
22:30 “Мужчины здесь не

ходят” (16+).
23:05 Без обмана (16+).
0:35 “90-е” (16+).
1:25 Д/ф “Операция “Промы-

вание мозгов” (12+).
2:20 Х/ф “Дудочка крысоло-

ва” (16+).

9:30 Д/ф “Колокольная про-
фессия”.

10:05, 21:00, 3:00 Т/с “Все
началось в Харбине”.

10:55 “Пешком...”.
11:25 Х/ф “Гляди веселей!”
12:30, 5:40 Мировые сокро-

вища.
13:00, 18:00, 22:30, 2:00 Но-

вости культуры.
13:15 Х/ф “Кража”. 15:30

“Мой дорогой секретарь”.
17:05 Цвет времени.
17:10 Д/ф “Сестры. Кресто-

воздвиженская община”.
18:10 “Эрмитаж”.
18:40, 22:45 Ступени циви-

лизации.
19:35, 4:40 Берлинский фи-

лармонический оркестр.
20:30 “Отечество и судьбы”.
21:45 Черные дыры. Белые

пятна.
23:40 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”.
23:55 “Толстые”.
0:25 Т/с “Следствие ведут

ЗнаТоКи”.
2:20 Д/с “Вячеслав Вс. Ива-

нов. И Бог ночует между
строк...”.

3:45 “Архивные тайны”. .
4:15 Д/ф “Врубель”.

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

вости.
10:50, 2:30 Модный приго-

вор.
11:55 “Жить здорово!” (16+).
13:15, 18:00, 1:25 “Время по-

кажет” (16+).
16:15, 4:30 “Давай поженим-

ся!” (16+).
17:00, 3:30, 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 “Любовь по прика-

зу” (16+). 0:30 Т/с “Красные
браслеты” (12+).

5:25 Контрольная закупка.

6:00, 10:15 Утро России.
10:00, 12:00, 15:00, 18:00,

21:00 Вести.
10:55 “О самом главном”

(12+).
13:00 “Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым” (12+).
14:00, 20:00 “60 Минут”

(12+).
16:00 Т/с “Косатка” (12+).
19:00 “Андрей Малахов.

Прямой эфир” (16+).

22:00 Т/с “Искушение” (12+).
1:00 “Повороты судьбы” (12+).
2:55 “Вольф Мессинг: видевший
сквозь время” (16+). 4:50 “Сем-
надцать мгновений весны” (12+).

4:50 “Подозреваются все”
(16+).

5:20, 6:05 Суд присяжных
(16+).

6:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня.

6:30 “Деловое утро НТВ”
(12+).

8:30, 10:25 Т/с “Возвраще-
ние Мухтара” (16+).

13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.

14:00, 16:25 Т/с “Ментовс-
кие войны” (16+).

17:20 “ДНК” (16+).
18:25, 19:40 Т/с “Морские

дьяволы” (16+). 22:00 “Лес-
ник. Своя земля” (16+). 0:15
“Свидетели” (16+).

2:00 Квартирный вопрос.
3:05 Т/с “Двое с пистолета-

ми” (16+).

6:35 Д/ф “Тренер” (16+).
7:45 Х/ф “Захват” (16+).
9:30 Д/ф “Новицки: Идеаль-

ный бросок” (16+). 11:30 “Джес-
си Оуэнс, Лутц Лонг: вечная
дружба” (16+).

12:30 “Жестокий спорт”
(16+).

13:00 “Культ тура” (16+).
13:30 “Вся правда про ...”

(12+).
14:00, 15:55, 19:30, 22:05, 0:35,

5:50 Новости.
14:05, 19:35, 22:10, 6:00 Все

на Матч!
16:00 Футбол. Премьер-лига.

1:40 Футбол. ЛЕ. “Прогресс”
(Люксембург) - “Уфа”. 3:40 ЛЧ.
“Спартак” - ПАОК (Греция).

18:00 Тотальный футбол
(12+).

19:00 “Место силы” (12+).
20:05 Смешанные единобор-

ства. Федор Емельяненко -
Фрэнк Мир (16+). 22:40 Роберт
Уиттакер - Йоэль Ромеро (16+).

0:40 Все на футбол!
5:25 UFC Top-10. Противо-

стояния (16+).

5:00 “Ранние пташки”.
7:00 “С добрым утром, ма-

лыши!”.
7:30 “Комета-дэнс”.
7:40 М/с “Расти-механик”.

8:30 “Ми-Ми-Мишки”.
9:50 М/ф “38 попугаев”.
10:35 М/с “Пингвиненок

Пороро”. 11:30 “Боб-строи-
тель”. 12:15 “Тобот”.

13:05 Т/с “Классная школа”.
14:00 М/с “ЛЕГО Сити”.

14:05 “Поезд динозавров”.
16:20 “Супер4”. 17:00 “Даша и
друзья: приключения в горо-
де”. 17:55 “Фиксики”. 20:05
“Маленький зоомагазин. Тай-
ный мир питомцев”.

20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”.

20:45 М/с “Три кота”. 22:15
“Черепашки-ниндзя”. 22:40
“Бен 10”. 23:05 “Ниндзяго”.

23:50 Х/ф “Волшебный го-
лос Джельсомино”.

1:00 М/ф “Волшебник Изум-
рудного города”.

1:55 М/с “Колыбельные
мира”. 2:10 “Куми-Куми” (12+).

2:20 “Жизнь замечательных
зверей”.

2:40 М/ф “Самый маленький
гном”. 3:20 “Ежик должен быть
колючим?”.

3:30 “Подводный счет”.
3:45 М/с “Приключения в

стране эльфов”.

6:00 “Настроение”.
8:15 “Доктор И...” (16+).
8:50 Х/ф “Страх высоты”.
10:35 “Анатолий Папанов.

Так хочется пожить” (12+).
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-

бытия.
11:50 Т/с “Инспектор Линли”

(16+).
13:35, 4:20 “Мой герой”

(12+).
14:50 Город новостей.
15:05, 2:35 Т/с “Отец Браун”

(16+).
16:55, 5:10 “Естественный от-

бор” (12+).
17:45 Х/ф “Убийство на тро-

их” (12+).

20:00, 2:15 Петровка, 38 (16+).
20:20 “Право голоса” (16+).
22:30 “Осторожно, мошенни-

ки!” (16+).
23:05 “Прощание” (16+).
0:00 События. 25-й час.
0:35 “Удар властью” (16+).
1:25 Д/ф “Битва за Германию”

(12+).

9:30 “Истории в фарфоре”.
10:05, 21:00, 3:00 Т/с “Все

началось в Харбине”.
10:55 “Пешком...”.
11:25 Х/ф “Гляди веселей!”.
12:30, 23:55 “Толстые”.
13:00, 18:00, 22:30, 2:00 Но-

вости культуры.
13:15 “Театральный архив”.
13:45, 0:25 Т/с “Следствие

ведут ЗнаТоКи”.
15:20, 3:45 “Архивные тай-

ны”.
15:45 Х/ф “МакЛинток!”
16:50 “Хлеб и голод”.
17:30 “Симон Шноль. От 0

до 80”.
18:10 “Эрмитаж”.
18:40, 22:45 Ступени циви-

лизации.
19:35, 4:15 Берлинский фи-

лармонический оркестр.
20:30 “Отечество и судьбы”.
21:45 Черные дыры. Белые

пятна.
23:40 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”.
2:20 “Вячеслав Вс. Иванов.

И Бог ночует между строк...”.
5:15 “Владимир Боровиков-

ский. Чувствительности дар”.

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

вости.
10:50, 2:30 Модный приго-

вор.
11:55 “Жить здорово!” (16+).
13:15, 18:00, 1:25 “Время по-

кажет” (16+).
16:15, 4:30 “Давай поженим-

ся!” (16+).
17:00, 3:30, 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 “Любовь по прика-

зу” (16+). 0:30 Т/с “Красные
браслеты” (12+).

5:25 Контрольная закупка.

6:00, 10:15 Утро России.
10:00, 12:00, 15:00, 18:00, 21:00

Вести.
10:55 “О самом главном”

(12+).
13:00 “Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым” (12+).
14:00, 20:00 “60 Минут”

(12+).
16:00 Т/с “Косатка” (12+).
19:00 “Андрей Малахов.

Прямой эфир” (16+).
22:00 Т/с “Искушение” (12+).

1:00 “Повороты судьбы” (12+).
2:55 “Вольф Мессинг: видевший
сквозь время” (16+). 4:50 “Сем-
надцать мгновений весны” (12+).

4:50 “Подозреваются все”
(16+).

5:20, 6:05 Суд присяжных
(16+).

6:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня.

6:30 “Деловое утро НТВ”
(12+).

8:30, 10:25 Т/с “Возвраще-
ние Мухтара” (16+).

13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.

14:00, 16:25 Т/с “Ментовс-
кие войны” (16+).

17:20 “ДНК” (16+).
18:25, 19:40 Т/с “Морские

дьяволы” (16+). 22:00 “Лес-
ник. Своя земля” (16+). 0:15
“Свидетели” (16+).

2:00 “Дачный ответ”.
3:05 Т/с “Двое с пистолета-

ми” (16+).

6:30 Х/ф “Настоящая леген-
да” (16+).

8:35 Смешанные единобор-
ства. Федор Емельяненко -
Фрэнк Мир 16+).

10:35 Д/ф “Златан. Начало”
(16+).

12:30 “Неизвестный спорт”
(16+).

13:30 “Вся правда про ...”
(12+).

14:00, 15:55, 18:00, 20:55,
23:10, 2:00, 4:10, 5:50 Ново-
сти.

14:05, 18:05, 23:15, 6:00 Все
на Матч!

16:00 Футбол. ЛЕ. “Про-
гресс” (Люксембург) - “Уфа”.
18:35 ЛЧ. “Спартак” - ПАОК
(Греция). 2:10 ТМ. “Барсело-
на” (Испания) - “Бока Хуни-
орс” (Аргентина).

20:35 “Спартак” - ПАОК.
Live” (12+).

21:00 Бокс. Геннадий Голов-
кин - Ванес Мартиросян
(16+). 23:45 Деонтей Уайлдер
- Луис Ортис. Андрэ Диррелл
- Хосе Ускатега (16+).

4:15 Все на футбол!
4:55 Классика UFC. Тяже-

ловесы (16+).

5:00 “Ранние пташки”.
7:00 “С добрым утром, ма-

лыши!”.
7:30 “Комета-дэнс”.
7:40 М/с “Расти-механик”.

8:30 “Ми-Ми-Мишки”.
9:50 М/ф “Малыш и Карл-

сон”.
10:35 М/с “Пингвиненок По-

роро”.
11:05 “Проще простого!”.
11:20 М/с “Боб-строитель”.

12:15 “Тобот”.
13:05 Т/с “Классная школа”.
14:00 М/с “ЛЕГО Сити”.

14:05 “Поезд динозавров”. 16:20
“Супер4”. 17:00 “Даша и дру-
зья: приключения в городе”.
17:55 “Смешарики”. Пин-код”.
20:05 “Маленький зоомагазин.
Тайный мир питомцев”.

20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”.

20:45 М/с “Три кота”. 22:15
“Черепашки-ниндзя”. 22:40
“Бен 10”. 23:05 “Ниндзяго”.

23:50 Х/ф “Незнайка с наше-
го двора”.

1:00 М/ф “Волшебник Изум-
рудного города”.

1:55 М/с “Колыбельные
мира”. 2:10 “Куми-Куми” (12+).

2:20 “Жизнь замечательных
зверей”.

2:40 М/ф “Боцман и попугай”.
3:30 “Подводный счет”.
3:45 М/с “Приключения в

стране эльфов”.

6:00 “Настроение”.
8:05 Х/ф “Меня это не каса-

ется...” (12+). 9:55 “Случай в
квадрате 36-80” (12+).

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-
бытия.

11:50 Т/с “Инспектор Линли”
(16+).

13:35, 4:15 “Мой герой”
(12+).

14:50 Город новостей.
15:05, 2:30 Т/с “Отец Браун”

(16+).
16:55, 5:05 “Естественный от-

бор” (12+).
17:50 Х/ф “Марафон для

трех граций” (12+).
20:00, 2:15 Петровка, 38 (16+).
20:20 “Право голоса” (16+).
22:30 “Линия защиты” (16+).
23:05 “90-е” (16+).
0:00 События. 25-й час.
0:35 “Свадьба и развод”

(16+).
1:25 Д/ф “Как утонул комман-

дер Крэбб” (12+).

9:30 “Истории в фарфоре”.
10:05, 21:00, 3:00 Т/с “Все

началось в Харбине”.
10:55 “Пешком...”.
11:25 Х/ф “Гляди веселей!”.
12:30, 23:55 “Толстые”.
13:00, 18:00, 22:30, 2:00 Но-

вости культуры.
13:15 “Театральный архив”.
13:45, 0:25 Т/с “Следствие

ведут ЗнаТоКи”.
15:20, 3:45 “Архивные тай-

ны”.
15:45 Х/ф “МакЛинток!”
16:50 “Хлеб и деньги”.
17:30 “Симон Шноль. От 0

до 80”.
18:10 “Эрмитаж”.
18:40, 22:45 Ступени циви-

лизации.
19:35, 4:15 Берлинский фи-

лармонический оркестр.
20:30 “Отечество и судьбы”.

21:45 Черные дыры. Белые
пятна.

23:40 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”.

1:30 “Те, с которыми
я...Олег Каравайчук”.

2:20 “Вячеслав Вс. Иванов.
И Бог ночует между строк...”.

5:15 Д/ф “Давид Бурлюк.
Король четвертого измере-
ния”.

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

вости.
10:50, 2:30 Модный приго-

вор.
11:55 “Жить здорово!” (16+).
13:15, 18:00, 1:25 “Время по-

кажет” (16+).
16:15, 4:30 “Давай поженим-

ся!” (16+).
17:00, 3:30, 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 “Любовь по прика-

зу” (16+). 0:30 Т/с “Красные
браслеты” (12+).

5:25 Контрольная закупка.

6:00, 10:15 Утро России.
10:00, 12:00, 15:00, 18:00,

21:00 Вести.
10:55 “О самом главном”

(12+).
13:00 “Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым” (12+).
14:00, 20:00 “60 Минут”

(12+).
16:00 Т/с “Косатка” (12+).
19:00 “Андрей Малахов.

Прямой эфир” (16+).
22:00 Т/с “Искушение” (12+).

1:00 “Повороты судьбы” (12+).
2:55 “Вольф Мессинг: видевший
сквозь время” (16+). 4:50 “Сем-
надцать мгновений весны” (12+).

4:50 “Подозреваются все”
(16+).

5:20, 6:05 Суд присяжных
(16+).

6:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня.

6:30 “Деловое утро НТВ”
(12+).

8:30, 10:25 Т/с “Возвраще-
ние Мухтара” (16+).

13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.

14:00, 16:25 Т/с “Ментовс-
кие войны” (16+).

17:20 “ДНК” (16+).
18:25, 19:40 Т/с “Морские

дьяволы” (16+). 22:00 “Лес-
ник. Своя земля” (16+). 0:15
“Свидетели” (16+).

2:00 “НашПотребНадзор”
(16+).

3:05 Т/с “Двое с пистолета-
ми” (16+).

6:30 “Спортивный детек-
тив” (16+).

7:30 Д/ф “Почему мы ездим
на мотоциклах?” (16+).

9:15 Х/ф “Прирожденный
гонщик 2” (16+).

11:00 Д/ф “Месси” (12+).
12:45 “Бегущие вместе” (12+).

13:30 “Вся правда про ...”
(12+).

14:00, 15:55, 18:00, 21:05,
23:45, 1:55 Новости.

14:05, 18:05, 21:15, 23:50,
6:00 Все на Матч!

16:00 Т/ф “Мечта” (16+).
18:35 Футбол. ТМ. “Барсе-

лона” (Испания) - “Бока Ху-
ниорс” (Аргентина). 2:55 ЛЕ.
“Зенит” - “Динамо” (Минск,
Белоруссия).

20:35 “Утомленные славой”
(16+).

21:45 Т/ф “Тяжеловес”
(16+).

0:20 Смешанные единобор-
ства. Ти Джей Диллашоу -
Коди Гарбрандт. Деметриус
Джонсон - Генри Сехудо
(16+). 4:55 Аманда Нуньес -
Ракель Пеннингтон. Алексей
Олейник - Джуниор Альбини
(16+).

2:00 Все на футбол!



ТВЦ

ТВЦ

Ñóááîòà, 18 àâãóñòà

Первый

ТВЦ

Âîñêðåñåíüå, 19 àâãóñòà

Первый

ТВЦ

                                                                                                        ЗВЕЗДА   СЕВЕРА                                                     08 августа 2018 г.  № 32 (7936)ÒÂ-ïðîãðàììà, ïðèëîæåíèå ê ãàçåòå
(Окончание. Нач. на обороте) Ïÿòíèöà, 17 àâãóñòà

Первый

5:00 “Ранние пташки”.
7:00 “С добрым утром, ма-

лыши!”.
7:30 “Комета-дэнс”.
7:40 М/с “Расти-механик”.

8:30 “Ми-Ми-Мишки”.
9:50 М/ф “Возвращение

блудного попугая”.
10:35 М/с “Пингвиненок

Пороро”.
11:05 “Проще простого!”.
11:20 М/с “Боб-строитель”.

12:15 “Тобот”.
13:05 Т/с “Классная школа”.
14:00 М/с “ЛЕГО Сити”.

14:05, 15:25 “Поезд динозав-
ров”.

14:55 “Микроистория”.
15:00 “В мире животных”.
16:20 М/с “Супер4”. 17:00

“Даша и друзья: приключения
в городе”. 17:55 “Летающие
звери”, “Малыши и летающие
звери”. 20:05 “Маленький зоо-
магазин. Тайный мир питом-
цев”.

20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”.

20:45 М/с “Три кота”. 22:15
“Черепашки-ниндзя”. 22:40
“Бен 10”. 23:05 “Ниндзяго”.

23:50 Х/ф “Незнайка с наше-
го двора”.

1:00 М/ф “Волшебник
Изумрудного города”.

1:55 М/с “Колыбельные
мира”. 2:10 “Куми-Куми”
(12+).

2:20 “Жизнь замечательных
зверей”.

2:40 М/ф “Тайна третьей
планеты”.

3:30 “Подводный счет”.
3:45 М/с “Приключения в

стране эльфов”.

6:00 “Настроение”.
8:00 Х/ф “Приступить к

ликвидации” (12+).
10:35 “Вера Глаголева.

Ушедшая в небеса” (12+).
11:30, 14:30, 19:40, 22:00

События.
11:50 Т/с “Инспектор Лин-

ли” (16+).
13:35, 4:15 “Мой герой”

(12+).
14:50 Город новостей.
15:05, 2:30 Т/с “Отец Бра-

ун” (16+).
16:55, 5:00 “Естественный

отбор” (12+).
17:55 Х/ф “Марафон для

трех граций” (12+).
20:00, 2:10 Петровка, 38

(16+).
20:20 “Право голоса” (16+).
22:30 “Вся правда” (16+).
23:05 “Роковые влечения.

Жизнь без тормозов” (12+).
0:00 События. 25-й час.
0:35 “Хроники московско-

го быта” (12+).
1:20 Д/ф “Шпион в темных

очках” (12+).

9:30 “Истории в фарфоре”.
10:05, 21:00, 3:00 Т/с “Все

началось в Харбине”.
10:55 “Пешком...”.
11:25 Х/ф “Незнайка с на-

шего двора”.
12:30, 23:55 “Толстые”.
13:00, 18:00, 22:30, 2:00 Но-

вости культуры.
13:15 “Театральный ар-

хив”.
13:45, 0:25 Т/с “Следствие

ведут ЗнаТоКи”.
14:50 Мировые сокровища.
15:10, 3:45 “Архивные тай-

ны”.
15:40 Х/ф “Пока плывут

облака”.
16:50 “Хлеб и бессмертие”.
17:30 “Симон Шноль. От 0

до 80”.
18:10 “Эрмитаж”.
18:40, 22:45 Ступени циви-

лизации.
19:35, 4:20 Берлинский фи-

лармонический оркестр.
20:15 Мировые сокровища.
20:30 “Отечество и судь-

бы”.
21:45 Черные дыры. Белые

пятна.
23:40 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”.
1:30 “Те, с которыми я...

Олег Каравайчук”.
2:20 “Вячеслав Вс. Иванов.

И Бог ночует между строк...”.
5:00 Д/ф “Павел Челищев.

Нечетнокрылый ангел”.

6:00, 10:15 “Доброе утро”.
10:00, 13:00, 16:00 Новости.
10:50, 5:05 Модный приго-

вор.
11:55 “Жить здорово!” (16+).
13:15, 18:00 “Время покажет”

(16+).
16:15 “Давай поженимся!”

(16+).
17:00, 6:05 “Мужское / Женс-

кое” (16+).
19:00 Вечерние новости (с

субтитрами).
19:15 “Видели видео?”.
20:00 “На самом деле” (16+).
21:00 “Поле чудес” (16+).
22:00 “Время”.
22:30 Музыкальный фести-

валь “Жара” (12+).
0:55 Х/ф “Эволюция Борна”

(16+). 3:25 “Скандальный днев-
ник” (16+).

6:00, 10:15 Утро России.
10:00, 12:00, 15:00, 18:00,

21:00 Вести.
10:55 “О самом главном”

(12+).
13:00, 4:20 “Судьба человека

с Борисом Корчевниковым”
(12+).

14:00, 20:00 “60 Минут”
(12+).

16:00 Т/с “Косатка” (12+).
19:00 “Андрей Малахов.

Прямой эфир” (16+).
22:00 “Петросян-шоу”. (16+).
0:00 “Сто причин для смеха”.
0:30 Х/ф “Гордиев узел”

(12+).

4:50 “Подозреваются все”
(16+).

5:20, 6:05 Суд присяжных
(16+).

6:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня.

6:30 “Деловое утро НТВ”
(12+).

8:30, 10:25 Т/с “Возвраще-
ние Мухтара” (16+).

13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.

14:00, 16:25 Т/с “Ментовс-
кие войны” (16+).

17:20 “ДНК” (16+).
18:25, 19:40 Т/с “Морские

дьяволы” (16+). 22:00 “Лес-
ник. Своя земля” (16+). 0:15
“Свидетели” (16+).

2:00 “Мы и наука. Наука и
мы” (12+).

3:00 Т/с “Двое с пистолета-
ми” (16+).

6:45 Х/ф “Сезон побед” (16+).
8:45 Смешанные единобор-

ства. Даррион Колдуэлл - Леан-
дро Иго (16+). 22:50 Фабрисио
Вердум - Александр Волков
(16+).

10:45 Д/ф “Мой путь к
Олимпии” (16+).

12:25, 13:30 “Вся правда про
...” (12+).

13:00 “Мария Шарапова”
(16+).

14:00, 15:55, 18:30, 22:15, 1:45
Новости.

14:05, 18:35, 22:20, 1:55, 6:00
Все на Матч!

16:00 Х/ф “Закусочная на ко-
лесах” (12+).

18:00 “Драмы большого
спорта” 16+).

19:05 Футбол. ЛЕ. “Зенит” -
“Динамо” (Минск, Белоруссия).

21:05 Бокс. Всемирная Су-
персерия. Финал. Мурат Гасси-
ев - Александр Усик (16+). 4:25
Майкл Конлан - Адеилсон Дос
Сантос. Джоно Кэрролл - Дек-
лан Джерати (16+).

0:50 Классика UFC. Тяжело-
весы (16+).

2:55 “Ла Лига: Новый сезон”
(12+).

3:25 Все на футбол! Афиша
(12+).

5:00 “Ранние пташки”.
7:00 “С добрым утром, ма-

лыши!”.
7:30 “Комета-дэнс”.
7:40 М/с “Расти-механик”.

8:30 “Ми-Ми-Мишки”.
9:20 “Завтрак на ура!”.
9:40, 11:25 М/с “Инспектор

Гаджет”.
11:05 “Проще простого!”.
17:05 “Даша и друзья: при-

ключения в городе”. 17:55

“Джинглики”. 20:05 “Малень-
кий зоомагазин. Тайный мир
питомцев”.

20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”.

20:45 М/с “Нильс”.
23:50 Х/ф “Миллион при-

ключений. Остров ржавого ге-
нерала”.

1:00 М/ф “Приключения
Незнайки и его друзей”.

2:05 М/с “Колыбельные
мира”. 2:10 “Куми-Куми” (12+).

2:20 “Жизнь замечательных
зверей”.

2:40 М/ф “Храбрый порт-
няжка”. 3:10 “Кот в сапогах”.

3:30 “Подводный счет”.
3:45 М/с “Приключения в

стране эльфов”.

6:00 “Настроение”.
8:00 “Последняя весна Ни-

колая Еременко” (12+).
8:50, 11:50 Х/ф “Леди исче-

зают в полночь” (12+).
11:30, 14:30, 19:40 События.
12:50 “Жена. История люб-

ви” (16+).
14:50 Город новостей.
15:05 Х/ф “Я объявляю вам

войну” (12+). 16:50 “Конец
операции “Резидент” (12+).

20:10 “Красный проект”
(16+).

21:30 “Дикие деньги” (16+).
22:20 “Удар властью” (16+).
23:15 “Прощание” (16+).
0:05 “Хроники московского

быта” (12+).
0:55 Петровка, 38 (16+).
1:10 Х/ф “Фантомас разбу-

шевался” (12+). 3:05 “Река па-
мяти” (12+).

4:55 “Осторожно, мошенни-
ки! Письма счастья” (16+).

9:30 “Истории в фарфоре”.
10:05, 20:50 “Душа Петер-

бурга”.
10:55 “Пешком...”.
11:25 Х/ф “Незнайка с на-

шего двора”.
12:30 “Толстые”.
13:00, 18:00, 22:30, 2:15 Но-

вости культуры.
13:15 “Театральный архив”.
13:45 Т/с “Следствие ведут

ЗнаТоКи”.
14:50 Мировые сокровища.
15:10, 4:05 “Архивные тай-

ны”.
15:40 Х/ф “Пока плывут об-

лака”.
16:50 “Хлеб и ген”.
17:30 “Симон Шноль. От 0

до 80”.
18:10 Х/ф “Пятый океан”.
19:35 Берлинский филармо-

нический оркестр.
20:20 “Отечество и судьбы”.
21:45 “Эпизоды”.
22:45 “Искатели”.
23:35 “Линия жизни”.
0:30 Х/ф “Розовая пантера

наносит ответный удар”.
2:35 Гала-концерт в честь ко-

ролевы Елизаветы II.
4:35 Первозданная природа

Колумбии.
5:25 М/ф для взрослых

“Большой подземный бал”.
“Королевский бутерброд”.

7:00, 11:00, 13:00 Новости.
7:10 Ералаш.
7:55 “Смешарики. Новые

приключения”.
8:10 Т/с “Избранница” (12+).
10:00 “Играй, гармонь лю-

бимая!”.
10:45 “Слово пастыря”.
11:10 “Николай Добрынин.

“Я - эталон мужа” (12+).
12:10 “Теория заговора”

(16+).
13:10 “Идеальный ремонт”.
14:25 “Стас Михайлов. Про-

тив правил” (16+).
15:30 Концерт Стаса Михай-

лова.
17:30 “Кто хочет стать мил-

лионером?”.
19:00 Вечерние новости (с

субтитрами).
19:15 “Видели видео?”.
20:50, 22:20 “Сегодня вече-

ром” (16+).
22:00 “Время”.
0:00 “КВН” (16+).
1:30 Х/ф “Другая женщина”

(18+).
3:30 Модный приговор.
4:35 “Мужское / Женское”

(16+).
5:25 Контрольная закупка.

6:15 Т/с “Лорд. Пес-полицей-
ский” (12+).

8:10 “Живые истории”.
9:00 Россия. Местное время.

(12+).
10:00 “По секрету всему све-

ту”.
10:20 “Сто к одному”.
11:10 “Пятеро на одного”.
12:00, 21:00 Вести.
12:40 “Измайловский парк”

(16+).
15:00 Х/ф “В час беды” (12+).
19:00 “Привет, Андрей!”

(12+).
21:50 Х/ф “Прекрасные со-

здания” (12+). 1:50 “Не в пар-
нях счастье” (12+).

3:55 Т/с “Личное дело” (16+).

4:55 “Хорошо там, где мы
есть!”.

5:30 “Ты супер!” (6+).
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Се-

годня.
8:20 Их нравы.
8:40 “Готовим с Алексеем Зи-

миным”.
9:10 “Кто в доме хозяин?”

(12+).
10:20 Главная дорога (16+).
11:05 “Еда живая и мертвая”

(12+).
12:00 Квартирный вопрос.
13:05 “НашПотребНадзор”

(16+).
14:10 “Поедем, поедим!”.
15:05 Своя игра.
16:20 “Однажды...” (16+).
17:00, 19:25 Т/с “Пес” (16+).
22:30 Х/ф “Двойной блюз”

(16+).
2:10 “Квартирник НТВ у

Маргулиса” (16+).
3:30 Т/с “Двое с пистолета-

ми” (16+).

6:30 Х/ф “Мастер тай-цзи”
(16+). 9:25 “Фабрика футболь-
ных хулиганов” (16+).

11:00, 20:35 Смешанные еди-
ноборства. Даррион Колдуэлл
- Ноад Лахат. Логан Сторли -
Эй Джей Мэттьюс.

13:00 “Драмы большого
спорта” (16+).

13:30 “Вся правда про ...”
(12+).

14:00 Все на Матч! События
недели (12+).

14:30 Т/ф “Военный фитнес”
(16+).

16:30, 18:35, 20:00, 23:00,
1:00, 4:25 Новости.

16:40 Х/ф “Непобедимый
Мэнни Пакьяо” (16+).

18:40 Все на футбол! Афи-
ша (12+).

19:40 “Спартак” - ПАОК.
Live” (12+).

20:05, 1:10, 4:30 Все на Матч!
22:30 “Серия А: Новый се-

зон” (12+).
23:05 Бокс. Терри Флэнаган

- Морис Хукер. Тайсон Фью-
ри - Сефер Сефери (16+). 5:00
Карл Фрэмптон - Люк Джексон.
БоТайсон Фьюри - Франческо
Пьянета.

1:55 Хоккей. КМ среди мо-
лодежных команд.

5:00 М/с “Висспер”. 6:00
“Малышарики”.

7:00 “С добрым утром, малы-
ши!”.

7:30 М/с “Машинки”, “Ма-
лыши и летающие звери”.

9:00 “Завтрак на ура!”.
9:20 М/с “Мадемуазель Зази”.
10:45 “Король караоке”.
11:15 М/с “Лунтик и его дру-

зья”.
14:30 М/ф “Бременские му-

зыканты”.
15:10 М/с “Тима и Тома”.

16:20 “Маленькое королевство
Бена и Холли”.

18:20 “Ми-Ми-Мишки”.
20:30 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”.
20:45 М/с “Смешарики”.

Пин-код”. 23:50 Премьера!
“Гризли и лемминги”.

1:00 М/ф “Приключения Не-
знайки и его друзей”.

2:10 М/с “Куми-Куми” (12+).
2:20 “Жизнь замечательных

зверей”.
2:40 М/ф “В стране невыу-

ченных уроков”. 2:55 “Остров
ошибок”.

3:30 “Подводный счет”.
3:45 М/с “Приключения в

стране эльфов”.

5:30 Марш-бросок (12+).
5:55 АБВГДейка.
6:25 Х/ф “Меня это не каса-

ется...” (12+).
8:20 Православная энцикло-

педия (6+).
8:50 “Выходные на колесах”

(6+).
9:20 “Дежа вю” (12+).
11:30, 14:30, 22:00 События.
11:45 Х/ф “Большая семья”.
13:50 “Смех с доставкой на

дом” (12+).
14:45 Х/ф “Первокурсни-

ца” (12+). 18:25 “Забытая жен-
щина” (12+).

22:20 “Красный проект”
(16+).

23:45 “Право голоса” (16+).
2:55 “Траектория возмез-

дия” (16+).
3:30 “90-е” (16+).
4:15 “Дикие деньги” (16+).
5:05 “Удар властью” (16+).

9:30 Библейский сюжет.
10:05 Х/ф “Пятый океан”.
11:20 М/ф “Буренка из Мас-

ленкино”. “Исполнение жела-
ний”. “Капризная принцесса”.

12:30 “Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым”.

13:00 Х/ф “Розовая пантера
наносит ответный удар”.

14:40 Первозданная приро-
да Колумбии.

15:30 “Передвижники”.
15:55 Гала-концерт в честь

королевы Елизаветы II.
17:30 Х/ф “Мираж”.
20:55 По следам тайны.
21:40 Х/ф “Шумный день”.
23:15 Любовь в искусстве.
0:00 Х/ф “Жан де Флоретт”.
2:00 Д/ф “Танец на экране”.
3:00 Х/ф “Не отдавай коро-

леву”.
5:25 М/ф для взрослых “За-

гадка Сфинкса”. “Лабиринт.
Подвиги Тесея”.

6:10, 7:10 Т/с “Избранница”
(12+).

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 “Наталья Варлей.

“Свадьбы не будет!” (12+).
12:15 “Честное слово”.
13:10 “Евгений Леонов. “Я

король, дорогие мои!” (12+).
14:10 Х/ф “Старший сын”

(12+).
16:30 “Михаил Боярский.

Один на всех”.
17:30 “Последняя ночь “Ти-

таника”.
18:25 Х/ф “Титаник” (12+).
22:00 Воскресное “Время”.
23:00 “Звезды под гипнозом”

(16+).
0:50 Х/ф “Перевозчик” (16+).
2:35 Модный приговор.
3:35 “Мужское / Женское”

(16+).
4:30 “Давай поженимся!” (16+).
5:20 Контрольная закупка.

5:55 Т/с “Лорд. Пес-поли-
цейский” (12+).

7:45 “Сам себе режиссер”.
8:35 “Смехопанорама”.
9:05 Утренняя почта.
9:45 Неделя в городе.
10:25 “Сто к одному”.
11:10 “Когда все дома с Ти-

муром Кизяковым”.
12:00, 21:00 Вести.
12:20 Т/с “Только ты” (12+).
23:00 “Воскресный вечер с

Владимиром Соловьевым” (12+).
1:30 “Действующие лица”.

(12+).
2:25 “Сертификат на со-

весть” (12+).
3:25 Т/с “Право на правду”

(12+).

5:20 “Ты супер!” (6+).
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Се-

годня.
8:20 Их нравы.
8:45 “Устами младенца”.
9:25 Едим дома.
10:20 “Первая передача” (16+).
11:00 “Чудо техники” (12+).
11:55 “Дачный ответ”.
13:00 “НашПотребНадзор”

(16+).
14:00 “У нас выигрывают!”

(12+).
15:05 Своя игра.
16:20 Следствие вели... (16+).
18:00 “Новые русские сен-

сации” (16+).
19:40 Т/с “Шаман. Новая уг-

роза” (16+).
23:30 Х/ф “Гений” (16+).
1:35 Т/с “Двое с пистолета-

ми” (16+).

8:00, 21:05, 0:25, 3:30, 7:35
Все на Матч!

8:30 Футбол. Италия. “Кье-
во” - “Ювентус”. 10:30 Испа-
ния. “Вильярреал” - “Реал Со-
сьедад”. 13:30 Испания. “Бар-
селона” - “Алавес”. 15:30 Ита-
лия. “Лацио” - “Наполи”. 19:00
Англия. “Челси” - “Арсенал”.
0:55 Англия. “Брайтон” - “Ман-
честер Юнайтед”. 4:25 Пре-
мьер-лига. “Ростов” - “Енисей”.

12:30 “Несвободное падение”
(16+).

17:30, 18:50, 21:00, 22:50,
0:20, 3:25 Новости.

17:40, 21:40 Автоспорт.
Mitjet 2L. Кубок России.

23:00 Смешанные единобор-
ства. Александр Емельяненко -
Тони Джонсон (16+).

2:55 “Валерий Карпин. Сно-
ва тренер” (12+).

6:25 После футбола с Геор-
гием Черданцевым.

5:00 М/с “Висспер”. 6:00
“Малышарики”.

7:00 “С добрым утром, ма-
лыши!”.

7:30 М/с “Бобр добр”.
9:00 “Секреты маленького

шефа”.
9:30 М/с “Джинглики”.
10:45 “Проще простого!”.
11:00 М/с “Барбоскины”.
12:00 Фестиваль детского

танца “Светлана”.
13:55 М/с “Смешарики”.

Новые приключения”. 15:40
“Сказочный патруль”.

18:50 “Три кота”.
20:30 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”.
20:45 М/с “Маша и Мед-

ведь”. 23:50 “Гризли и леммин-
ги”.

1:00 М/ф “Приключения
Незнайки и его друзей”.

2:10 “Куми-Куми” (12+).
2:20 “Жизнь замечательных

зверей”.
2:40 М/ф “Золушка”. 3:00

“Русалочка”.
3:30 “Подводный счет”.
3:45 М/с “Приключения в

стране эльфов”.

6:05 Т/с “Отец Браун” (16+).
7:50 “Фактор жизни” (12+).
8:20 “Ирония судьбы Эльда-

ра Рязанова” (12+).
9:30 Х/ф “Фантомас разбуше-

вался” (12+).
11:30, 14:30, 0:25 События.
11:45 Х/ф “Женщины” (12+).
13:50 “Смех с доставкой на

дом” (12+).
14:45 “Свадьба и развод” (16+).
15:35 “Хроники московского

быта” (12+).
16:20 “90-е” (16+).
17:15 Х/ф “Река памяти” (12+).
19:05 “Свидание в Юрмале”

(12+).
20:45 Х/ф “Танцы марионе-

ток” (16+).
0:40 Петровка, 38 (16+).
0:50 Х/ф “Убийство на тро-

их” (12+).
4:40 “Вера Глаголева. Ушед-

шая в небеса” (12+).
5:30 “Линия защиты” (16+).

9:30 “Лето Господне”.
10:05 Х/ф “Не отдавай коро-

леву”.
12:30 М/ф “В лесной чаще”.

“Степа-моряк”. “Ну, погоди!”.
13:30 “Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфировым”.
13:55 Х/ф “Шумный день”.
15:30 Неизвестная Европа.
16:00 “Научный стенд-ап”.
16:55, 5:05 Первозданная

природа Колумбии.
17:45 Д/ф “Танец на экране”.
18:45 Х/ф “Капитан Кидд”.
20:20 “Пешком...”.
20:45 По следам тайны.
21:35 “Романтика романса”.
0:00 Х/ф “Манон с источни-

ка”.
1:50 “Шедевры мирового му-

зыкального театра” (18+).
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Не забывать наследье предков
                                         . Ê èñòîêàì

«…Надежда на удачу завтрашнего дня – путе-
водная звезда скитальческой жизни эвенка…»

В.С. Константинов

«Самодельные люди»
Нам вновь, как и сотни лет назад, приходится от-

крывать для себя этот удивительный в своей бесхит-
ростности, добродушии и гостеприимности народ.

В современных условиях бесконечно кочующий народ, бе-
зукоризненно ориентирующийся в бескрайней тайге, настро-
енный на простые доверительные отношения со всеми встреч-
ными, оказался совершенно не готов, растерян и беспомощен
при встрече с бескомпромиссным миром цивилизации.

Отправляясь в путешествие, мы попытаемся прикоснуться
к этой уникальной культуре и, если получится, понять, в чем
суть взаимоотношений эвенка и природы, его отношения к
лесу, речке, к оленю, к очагу и огню, ко всему, что его окружа-
ет в бескрайней тайге. Пока еще есть возможность познако-
миться с истинными носителями традиций, языка, культуры
аяно-майских эвенков, побыть с ними рядом и совершить пу-
тешествие в несколько незабываемых дней, прочувствовать
прелести и трудности непростой жизни эвенкийской семьи,
последних аборигенов этих мест, неустанных скитальцев и про-
должателей великого кочевья предков…

Наш район огромен по территории. Это 167 тысяч квадрат-
ных километров. Когда-то по этим просторам кочевало много
семей, целые династии оленеводов - Мушниковы, Амосовы,
Стручковы, Колесовы, Карамзины, Сабрские, Тимофеевы, мно-
гие другие. В 1903 году, в период исследовательской экспеди-
ции Попова, этнографом Пекарским было посещено и опро-
шено 66 кочевых семейств, и это только на маршруте между
Нельканом и Аяном, включая Алдому и Лантарь.

К великому сожалению, этнокультурная эволюция эвенков
в ХХ веке сменилась в его последнем десятилетии социальной
деградацией.

В период коллективизации начался перевод семей кочевых
народов на оседлый образ жизни. Был создан один совхоз, с
центральной усадьбой. Теперь в местах кочевья оставались в
основном мужчины. Надо отдать должное руководству совхо-
за, к концу 80-х это было стабильное предприятие. Сложивша-
яся структура стала устойчивой. Были созданы две базы, в
окрестностях которых осуществляли кочевье оленеводы. Дети
учились в интернатах. Старики проживали в базовых поселе-
ниях, где были созданы достойные условия для жизни, отлаже-
ны вопросы жизнеобеспечения. Но в реализации благих наме-
рений было много того, что можно увидеть лишь спустя вре-
мя. В 90-е годы в попытках вернуться в условиях дикого капи-
тализма к самостоятельному ведению традиционного хозяй-
ствования были окончательно разорваны остававшиеся связи.
Из некогда целой, единой цепочки выпали – где природа, где
олени. Люди же, перестав понимать, кто они есть, в каком соци-
альном пространстве находятся, не найдя применения своему
предназначению, заполняли образовавшуюся пустоту как
могли. Исчез смысл жизни, хроническая безработица ликвиди-
ровала ежедневные обязанности. Пьянство от безысходности
очень быстро становится образом жизни, перерастает в бо-
лезнь, которая ведет человека по своим законам. И уже никто
не видит в бродящих неприкаянно по улицам - когда-то про-
фессиональных охотников и оленеводов. На смену этнической
общности, каковой при всех сложностях и потерях были мест-
ные эвенки, пришла новая общность – «самодельные люди». Я
приведу здесь в полном объеме слова автора, давшего опреде-
ление этому горькому понятию: «Самодельные люди» – это
общность, лишенная социального пространства, брошенная на
произвол судьбы. Люди, ее составляющие, выросли в интер-
натах, вдали от родителей, их в свое время им заменило госу-
дарство. Теперь они лишились и этой опоры в своей жизни.
Они погружены в самих себя, делают себя сами, не такими,
какими им, возможно, хотелось бы быть, а такими, какими по-
лучаются сами по себе».

Сейчас на территории района осуществляют кочевье всего
три семьи. Каким чудом они уцелели? Ясно одно - не благода-
ря, а вопреки!

Мне давно хотелось сделать фильм о наших оставшихся олен-
ных людях. Задумывая этот проект, конечно, представлял, что
будет трудно, но не ожидал, что столкнусь с трудностями со-
всем не там, где предполагалось.

Для начала мы отправимся к семье Андрея и Иры. Они и их
дети будут главными героями нашего фильма. Нам нужно доб-
раться до верховья рек Маймакан и Учур. Это далеко. Марш-
рут, который мы нарисовали на карте, казалось, был прост. На
катере до Кирана, там на машинах через Джугджур - и мы на
месте. Но это на бумаге.

А на деле было так
Катером вместо 240 км мы прошли всего 140 и высадились

в устье р. Немуй. Отсюда один товарищ обещал попутку до
устья Ийканды, но... Короче, попутки не было, и мы двину-
лись пешком. Два дня ушло, чтобы дойти до участка артели
старателей. Еще два дня на машинах - до Авлаякана, и мы
были почти у цели. Нас подвезли до красивой сопочки Мева-
чан, на эвенкийском – «Сердечко». Сопку видно издалека, и
по виду она действительно похожа на сердце. На этом месте
буквально вчера геологи встречали оленеводов. Но совсем
не факт, что они и сегодня здесь, на то они и кочевой народ.

Так, собственно, и вышло. Андрей с семьей начали оче-
редную кочевку, прямо перед нашим приездом. Что делать...
Взгромоздив на себя рюкзаки, мы отправились по следам
кочевья. Вот здесь я и понял одну из составляющих союза
эвенка и оленя. Его создала сама Природа. Передвигаться
здесь человеку без оленя можно, но это долго, нудно и бес-
смысленно. Мари, болота, комары, мошка! Жизнь человека в
таких условиях без оленя – абсолютно неэффективна и обре-
чена на провал. Первый день поисков ничего не дал. К тому
же допустили оплошность - оставили продукты, а возвра-
щаться за ними - терять еще один день. То, что взяли, сможем
растянуть еще на два дня и, если не найдем, придется возвра-
щаться ни с чем.

Второй день поисков. Еще больше убеждаюсь в правиль-
ности своего открытия. Из Авлаякана уже перевалили в до-
лину Маймакана. К вечеру добрались до стоянки оленево-
дов. Андрей здесь был, дымокуры еще теплые. Что ж, уже
лучше. Может, завтра повезет, и они сделают более длитель-
ную остановку.

Поделюсь еще одним открытием. Напарником и проводни-
ком у меня Леня, родился и вырос в тайге, кочевал в этих местах
с родителями. Таежный человек. На все мои расспросы о марш-
руте отвечал примерно так: «Вот здесь немного по «юкте», там
будет «кунтыка», по ней пройдем и будем на месте». Вначале я
простодушно верил, но когда это «немного» никак не наступа-
ло, начал сверять расстояние по gps-ке. На деле оказалось «не-
много» - это почти 12 км, а «скоро будем» - около пяти! Причем
Леня и не думал меня успокаивать этим обманом, просто у таеж-
ного человека такие мерки. Переночевали опять у костра. В
палатке холодно. По ночам температура опускается, мне пока-
залось, до нуля! В дальнейшем весь путь предпочитали спать у
костра, так было теплее.

День третий
Леня как «взял» след, так ни разу его не потерял. Шагает

впереди без устали. А мне уже тяжело на бесконечной мари
задирать колени выше головы. Да-а, длину марей здесь надо
определять так: отсюда и до вечера! Они везде – на открытом
месте, в лесу, на горах! Собственно, и сам Маймакан течет по
мари! И комарье нас жрет безжалостно. Некоторое время мы
шли вверх по Маймакану, и теперь след ведет на Эльдому, в
сторону перевала через Геран, на Учур. Геран служит водо-
разделом верховьев Маймакана и Учура. Высота больше 2000
метров.  До сих пор вершины в снегу. Красиво! Леня говорит,
что у Андрея где-то была стоянка на Эльдоме. Дай-то бог,
чтобы это было так. До Учура нам не хватит продуктов.

По Эльдоме мы прошли совсем немного, и, наконец, что-то
вдали показалось, похожее на стоянку. Картинка напоминала
сюжет из фильма про индейцев. Примерно в полукилометре
от нас, среди деревьев на краю большого «авлана» виднелись
белый шатер, палатки. Кури-
лись дымокурчики, и вроде как
лежали и стояли олени! Была
жара, и всю эту прекрасную
картину дополнял и размывал
струящийся горячий воздух.
Слава богу, пришли!

 Как оказалось, с Андреем и
Ирой я был знаком уже давно:
тридцать лет назад Андрей
учился в 5 классе, а я был его
классным руководителем. В
этой же школе училась Ира,
чуть младше классом. Поэто-
му проблем со знакомством не
возникло. Нас встретили ра-
душно. Поставили нам боль-
шую палатку, а мы в нее свою,
маленькую, дали шкуры и оде-
яла. И мы пили чай с оленьим
молоком, пробовали корчик.
Это было мое возвращение в
очень далекое детство. Когда-
то к нам на Лантарь приезжали
в гости родственники из-за хребта, на рыбалку. Издали слы-
шался звон колокольчиков, и наступало очень интересное вре-
мя. Замечательные были времена! Кстати, вкус оленьего моло-
ка и корчика я не забыл. Сегодня, чтобы встретиться с олене-
водами, нам пришлось пройти и проехать больше 300 км.

С нашим приходом на Эльдоме стало многолюдно. Андрей с
Ирой и детьми Аликом и Савелием, братья Иры, Сергей и
Семен. А со мной пришел их третий брат – Леня.  Вот так
сложилось все удачно. Потом мы опять пили чай у вечернего
костра и «капсекали». Главное - чай, а остальное - «хепуха»!
Одно из любимых выражений стариков-эвенков. Правда, «кап-
секали» мы на русском языке. Эвенкийским владели все, кро-
ме меня. Впрочем, национальным языком даже здесь, в усло-
виях кочевой жизни, уже мало пользуются. Эвенкийские сло-
ва звучат только в указаниях различных местностей, вещей и
многочисленного кочевого снаряжения, когда возможностей
русского языка не хватает. Мы с Леней принесли подарки:
патроны, конфеты, прочие мелкие вещи, необходимые в тайге.
А еще настоящие валдайские колокольчики, которым все были
рады больше всего и не скрывали своей радости. Колокольчи-
ки достались и оленям Алика и Савелия. У них уже есть свои
олени, и даже не по одному. Как все это правильно! Алик и
Савелий с гордостью показывали собственных оленей. Они не
просто называют их своими: вместе с собственностью к ним
пришел ряд обязанностей. Алику десять лет, и он вполне по-
взрослому занимается со своими оленями. Савелию три года.
Удивительный человечек, он поразил меня больше всего. Это
он проводил мне экскурсию в стаде. Бесстрашно расталкивал
взрослых оленей, раздавал им тумаки, пробираясь к малень-
ким оленятам, которых ловил за повод и тащил ко мне на про-
смотр и съемки. Очень любит сам фотографироваться, пози-
руя с олешками, говорил мне: «Хокай! Хокай!». Благодаря
Савелию я наснимал много видеоматериала. Думаю, фильм у
меня должен получиться, и про маленького оленевода Саве-
лия в нем будет б-о-ольшой сюжет. Савелий показывал мне,
где кормятся олени, где пьют воду, где можно набрать налбука
(мох) для дымокура. Еще Савелий удивил меня тем, что на-
учил находить мед у оводов. Ловишь овода, отрываешь ему
хвостик, и там есть прозрачная сладкая капелька меда. Я отдал
ему свой блокнот и ручку. Савелий успевал всюду. С братом
Аликом они участвуют во всех мероприятиях кочевой жизни.
В идеале должно быть все именно так - взрослые занимаются
хозяйством, а дети постоянно крутятся рядом, это и называет-
ся преемственностью. А иначе как этот человечек полюбит
дело своих родителей, если будет постоянно в интернате?

Мне кажется, Андрей и Ира очень правильно воспитывают
своих детей. Они заняты целыми днями, и им совершенно не-
когда скучать. Помогают, следя за дымокурами, собирают для
костра дрова, сучки и другой мелкий хворост (по-моему, их
называют «мутуки»). Поэтому вокруг стоянки поляна и лес
вскоре становятся чистыми и как бы убранными. У них есть
современные гаджеты (телефоны, планшет), но они лежат без
дела в палатке. Все игры связаны с кочевой жизнью. Алик с
Савелием организуют свое маленькое кочевье. Кстати, это тоже
попало на камеру! Однажды Савелий попросил маму Иру на-
вьючить на него седло (намэ) и очень похоже изображал оленя.
Ира показала мне намэ, на котором ездит Савелий. Это специ-
альное детское седло, очень примечательное, с завязками и
другими приспособлениями. Как в машине детское кресло.
Намэ вьючат на самого смирного оленя, и Савелий таким обра-

зом кочует вполне самостоятельно. Правда, его олень идет
привязанным в общем караване. Намэ старинное, с резным
орнаментом и металлическим тиснением, на нем выросли все
братья и сестры Иры, да и она сама, этому седлу уже больше
пятидесяти лет. Нельзя отдавать детские люльки и детские намэ
в музей. В них должны расти ваши дети, а потом дети детей.
Это одна из главных нитей, связующих поколения. Это закон
преемственности, который был когда-то нарушен.

Есть ли будущее у кочевья?
В один из дней Сергей, Семен и Леня ушли на охоту на Геран.

Взяли с собой Алика. Мальчишка в 10 лет полез на Геран! Впро-
чем, он уже бывал там и раньше. Мы с Андреем остались на
стане, смотрели за оленями и продолжили разговоры у костра.
Говорили о многом. Андрею и Ире нравится кочевая жизнь с
оленями. С интересом я слушал их рассказы о приключениях на
Маймакане, Геране. О том, как хорошо на Учуре, куда они вско-
ре собираются. Как хорошо летом, когда все дети рядом, а их у
Андрея с Ирой четверо. Скоро соберутся все вместе. Много
нового и необычного узнал я о прелестях и трудностях кочевья.
Теперь понимаю, чему подчинен цикл и ритмы кочевой жизни.
Все свои пожелания человек сообразует с потребностями оле-
ня. Это особенно показательно при выборе маршрутов кочевья
и мест стоянки. Почему была выбрана большая поляна (авлан)?
Здесь сухое место, много корма, обдувает ветром, рядом вода,
налбука (мох). На большой поляне широкий обзор, можно вов-
ремя заметить и медведей, и волков, к тому же недалеко от этого
места удобные места для рыбалки и охоты. В этом союзе все, что
выбрано для пользы оленя, то и человеку хорошо.

Сожалеет Андрей о судьбе своих соплеменников, бросивших
кочевье и не нашедших себе применения в поселках. Они были
хорошими оленеводами и охотниками. Сейчас же перебиваются
временными заработками, многие пьют, не имея ничего своего.
Занимаются всем: копают и окучивают огороды, собирают яго-
ду, строят избушки и бани, их берут на охоту, потому что они
по-прежнему хорошие охотники, но охотятся и рыбачат они на
чужих участках и на чужого «дядю». Андрей сразу выделил

Сергею и Семену оленей и снаряжение: «Это ваше». У его детей
тоже есть свои олени. У каждого человека должно быть что-то
свое. Вот и о себе Андрей говорит, что воспитывать его было
особенно некому. Но он остался с оленями, на кочевье. Он тоже
делал себя сам. И у него получилось.

Я не стал расспрашивать Андрея о будущем его кочевья, о
будущем его детей. Знаю, что он об этом думает. Долгие вечера
у костра наводят на размышления. Андрей многим интересует-
ся. Жизнь наедине с природой, его пытливый склад ума охотни-
ка, следопыта позволяют ему находить ответы на многие загад-
ки природы. Но как ответить на вопрос: «Почему?». Почему
все бросили кочевье, забыли наследие стариков? Ведь жизнь -
это путешествие, а как путешествовать, если не кочевать? Его
детям очень нравится быть в тайге, кочевать с оленями. И это
хорошо, это правильно, когда детям нравится дело отцов. Но на
это сложно решиться родителям, особенно когда в огромной
тайге ты один прокладываешь путь.

И все же есть ли будущее у кочевья? Конечно, есть! Есть и у
семьи Андрея вера в лучшее. Они кочуют по своей тайге с
надеждой на удачу завтрашнего дня, по горам, долинам рек -
везде простор и раздолье, без которых для них немыслима жизнь.
Они чувствуют здесь себя счастливыми, а чувствовать и счи-
тать себя счастливыми означает быть счастливыми. Они хозяева
этой земли, этих рек, озер, долин и всего, что имеется в них. Они
берут здесь все, что необходимо для жизни, прикладывая для
этого невероятные усилия, потому что только на таких услови-
ях природа наделяет человека своими дарами. Но самым доро-
гим из этих даров является свобода. Вот в чем мы все можем
позавидовать оленным людям. Для них тайга - дом родной. Даже
возвращаясь на временную стоянку, они говорят: «Идем до-
мой!».

Я еще раз просматриваю картинку с игрой Алика и Савелия
в их маленькое кочевье. Большое кочевье начинается с малого, в
этом залог будущего, наверное, это и есть будущее - продолже-
ние великого кочевья предков.

Охотники вернулись с добычей! Братья Сергей, Семен и Леня
- очень хорошие охотники. Даже я, со своим немалым опытом,
чувствую себя рядом с ними городским жителем.

Три дня в гостях пролетели как один. Мне понравилось,
нисколько не жалею затраченного времени и сил. Впереди нас с
Леней ожидал обратный путь, еще более трудный и длинный,
потому что от Немуя до Аяна, а это 200 км, нам предстоит
пройти пешком. Мы его прошли!

Все путешествие заняло три недели. С нами были Найда,
Мишка и Лада. Наши верные друзья, путешественники, охот-
ники и защитники. А Мишка еще и заядлый рыбак! Я ничего не
сказал о трудностях в пути. Да, они были, но со временем стали
несущественными. В памяти только положительные эмоции, а
их было предостаточно!

Конечно, это не все события и приключения путешествия,
более подробно постараюсь рассказать и показать в фильме.
Хочу поблагодарить всех хороших людей, что встретились нам
в пути, за помощь, особенно представителей артели старателей
«Восток» и УК «Полиметалл».

Экспедиция проведена СО КМНС «ЛАНТАРЬ» в рам-
ках социально значимого проекта «Надежда на удачу завт-
рашнего дня» при финансовой поддержке Фонда президен-
тских грантов.

Андрей Карамзин.
Фото автора.
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Выпускники нельканской школы 1976 года поздравляют свою
одноклассницу Надежду Васильевну Кон с юбилеем!

Желаем счастья, крепкого здоровья и всяческих успехов!

динцы подвели итог своим видеороли-
ком – не нарушать экологию! Нелькан-
цы своей концовкой показали – не во-
руй, а то посадят! Аянцы подтвердили
фразу «Сколько ниточке (клубку) не
виться, конец все равно придет!».

Подарки номинантам вручала Викто-
рия Аксенова, грамоты - председатель
жюри. Щквалом бурных аплодисментов
сопровождалось награждение победите-
лей – джигдинцев. Огромное удоволь-
ствие получили и гости, и жители Нелька-
на, оставшиеся в зале несмотря на позднее
время.

(Окончание. Нач. на 2 стр.)

                                         . Íåëüêàíó - 200!

Солнце, воздух, танцы, юбилей!

Подготовила Елена ЕФРЕМЕНКОВА.
Фото автора.

Юные звезды сияли вовсю
Эстафету праздничных мероприятий

принял финал районного конкурса детс-
ко-юношеского художественного твор-
чества «Сияние звезд». В этом году в на-
шем районе он проводился впервые. И
для детей это, несомненно, стало значи-
мым мероприятием.

Цель данного конкурса – выявление,
поддержка и развитие юных дарований,
создание условий для реализации твор-
ческого потенциала талантливых детей и
подростков.

Задача перед жюри стояла серьезная
и ответственная: как можно выбрать из
наших детей лучших, когда все хороши?
Но по условиям конкурса пришлось
оценивать номера по следующим кри-
териям: художественный уровень испол-
нительского мастерства, выразитель-
ность, артистичность; яркость и индиви-
дуальность режиссерско-
го решения конкурсной
программы, новаторство
творческих идей; вне-
шний вид, костюмы, ху-
дожественное оформле-
ние; соответствие репер-
туара возрасту исполни-
телей.

В состав жюри вошли
Антонина Пахомова
(председатель), Анаста-
сия Люлина (секретарь),
Виктория Мусиенко,
Нина Пахомова, Альби-
на Кизилова, Елена Не-
помнящих.

Сперва ребята тянули
жребий, кому и в каком

порядке выступать. В результате право
открытия программы выпало Дарье Ра-
сторгуевой (13 лет, Аян), исполнившей
песню «Я буду тайною». Первым быть
всегда трудно, но она справилась.

Зрители активно болели и пережива-
ли за своих конкурсантов, особенно по-
нравилась поддержка джигдинцев с их
яркими плакатами. А на сцене тем вре-
менем разгорелись нешуточные страс-
ти. Из 16 участников в финал пробились
шестеро, получивших наибольшее ко-
личество баллов, - Ксения Архипова (16
лет, Аим), Наталья Бугаева, Артем Киле
(13 лет, Аян), Алексей Мушников, Свет-

лана Ранаквургина (13 лет, Аим), Ян Фе-
доров (15 лет, Нелькан). По условиям
конкурса, каждый должен был подгото-
вить две песни - на случай острой кон-
куренции. Исполнение второй песни
оценивалось по двум критериям: испол-
нительское мастерство и художествен-
ное воплощение исполняемого произ-
ведения. После второго исполнения пе-
сен вперед вышли Ксения Архипова
(Аим) и Артем Киле (Аян). Для того,
чтобы определить победителя, их по-
просили исполнить а капелла куплет
любой песни, и они исполнили, еще раз
подтвердив свое музыкальное мастер-
ство.

Жюри оказалось в замешательстве:
никто не ожидал, что будет такая борь-
ба. Дети порадовали всех. После бурных
обсуждений все же решили дать два пер-
вых места. И их заслуженно получили

Артем и Ксения! Второе
место досталось Наталье
Бугаевой, которая подку-
пила жюри и зрителей тем,
что выбрала репертуар по
своему возрасту, подобра-
ла выигрышные по смыс-
лу песни - настоящая, го-
товая артистка! Два треть-
их места получили Алек-
сей Мушников и Ян Федо-
ров, который к тому же
сам сочиняет свои песни. А дипломами
и ценными подарками были награжде-
ны все конкурсанты.

Битва хоров
Празднование 200-летнего юбилея

села продолжил районный конкурс
«Битва хоров». Впервые за призовые
места боролись творческие коллективы
трех поселений района – Аяна, Джигды
и Нелькана. I место получил хоровой
коллектив «Лада» межпоселенческого
социально-культурного центра с. Аян,
II место осталось за юбилярами, хоро-
вым коллективом «Поющие сердца», III
место - у коллектива Джигдинского сель-
ского Дома культуры «Сельские зори».
Все коллективы помимо дипломов по-
лучили сертификат на комплект микро-
фонов.

Районный конкурс «Битва хоров»
проходил в три этапа: в первом этапе
участники подготовили и исполнили
композиции на патриотическую тему
«Виват, Россия!». Второй этап - народ-
ные песни «Живая душа». Самым кра-
сочным и зрелищным получился третий
этап конкурса, когда все творческие кол-
лективы представили мюзиклы на тему
«Старые сказки о главном».

Мюзикл - жанр сложный в постано-
вочном отношении, и потому дорогой
- одни костюмы чего стоят, сколько нуж-
но потратить сил, времени, смекалки на
их пошив и изготовление! Однако все
представления получились зрелищны-
ми, в каждом коллективе сияли свои
звездочки-актеры, поражавшие артис-
тичностью, выражением своих образов.

 Аянцы показали заме-
чательную постановку
«Колобок», в которой роль
Колобка трепетно и с ду-
шевными переживаниями
сыграла Анна Белолюбс-
кая. А рыжая бестия Лиса,
роль которой исполнила
Яна Киберева?! Хитрая,
обаятельная, привлекатель-
ная, просто обворожитель-
ная! Один Дед (В. Лисин)
чего стоил - статный, тре-
петно переживающий вме-
сте с Бабкой (А. Борисо-
вой) за судьбу своего хле-
бобулочного изделия!

Красиво выступил и кол-
лектив «Сельские зори»

Джигдинского Дома культуры, исполнив
песню «Ехали казаки». И, действительно, кра-
сиво ехали, вынимая периодически шашки
наголо!

Все творческие коллективы сверкали
по-своему, играли с душой, молодцы!

Алексей: «Джигдинцы очень впечат-
лили своим выступлением, костюмами,
артистичностью. Мне также понравился
флэшмоб нельканской молодежи! Ну и
родное нельканское гостеприимство -
все отлично организовано, молодцы!».

Светлана: «Материальная база у нас
слабая: для того, чтобы заказать и по-
шить костюмы, нужно иметь финансы.
Спасибо Наталье Пахомовой, она по-
могла нам закупить ткань на пошив пла-
тьев для участников хорового коллекти-
ва. Пошила костюмы Ольга Верхова,
спасибо ей огромное! Хотелось бы, ко-
нечно, над костюмами еще поработать,
но это дело очень затратное, что смог-
ли, то и сделали. И еще, очень хочется,
чтобы наш народ был чуточку активнее,
чтобы люди с нами были едины.
Нельканцы, нам очень вас не хватает, мы
вас ждем!».

Каждый, кто пришел на празднование
юбилея, получил море положительных
эмоций, позитива, тепла от общения с
соседями. Описать все события просто
нереально, но понравилось действитель-
но, все. И пусть вашу душу греет то, что
вы тоже внесли частичку в историю
родного села, приняв участие в поста-
новках, танцах и песнях! А кто не успел,
тот опоздал!

Объем поступлений в дорожный фонд Хабаровского края от штрафов за нарушение правил
дорожного движения вырастет с 30 до 100 процентов. Соответствующий законопроект принят
региональным парламентом в первом чтении на июльском заседании Думы. Планируется, что
закон вступит в силу с 1 января 2019 года.

Законопроект направлен на приведение регионального законодательства в соответствие с
федеральным.

Дело в том, что с начала нового года вступит в силу федеральный закон, которым внесены
изменения в статью 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части формирования
бюджетных ассигнований дорожных фондов. В нем предусматривается учет доходов бюдже-
тов субъектов Российской Федерации в виде денежных взысканий (штрафов) за нарушение
законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения при формиро-
вании дорожных фондов субъектов РФ.

Данным региональным законопроектом предлагается внести соответствующие изменения и
в краевой закон «О дорожном фонде Хабаровского края», дополнив перечень доходов краево-
го бюджета, учитываемого при формировании объема бюджетных ассигнований дорожного
фонда края, денежными штрафами за нарушение законодательства Российской Федерации о
безопасности дорожного движения, исключив их из перечня доходов консолидированного
бюджета края.

«Вносимые изменения направлены на увеличение объемов бюджетных ассигнований дорож-
ного фонда за счет штрафов за нарушение правил дорожного движения в размере ста процен-
тов вместо тридцати», - пояснила председатель постоянного комитета Думы по бюджету, нало-
гам и экономическому развитию Наталия Пудовкина.

Пресс-служба Законодательной Думы Хабаровского края.

Äîðîæíûé ôîíä ïðèðàñòåò øòðàôàìè
                                         . Íåëüêàíó - 200!

                                         .
Сегодня в Аяне малооблачно. Ветер южный, 1 м/с. Темпера-

тура воздуха плюс 14-18 градусов.
9 августа облачно. Ветер южный, 2 м/с. Температура воз-

духа плюс 14-17 градусов.
10 августа пасмурно, небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 4 м/с.

Температура воздуха плюс 12-16 градусов.
11 августа облачно. Ветер восточный, 3 м/с. Температура воздуха плюс

10-16 градусов.
12 августа пасмурно, небольшой дождь. Ветер восточный, 3-4 м/с. Тем-

пература воздуха плюс 10-15 градусов.
13 августа пасмурно, небольшой дождь. Ветер северо-восточный,

4-5  м/с. Температура воздуха плюс 11-16 градусов.
По материалам сайтов www.rp5.ru,

www.wunderground.com.
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