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Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè, â ðåäàêöèè íàøåé ãàçåòû ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà íà II ïîëóãîäèå 2018 ãîäà.
Ñòîèìîñòü äëÿ ÷àñòíûõ ëèö ñîñòàâëÿåò 420 ðóáëåé, äëÿ þðèäè÷åñêèõ - 600 ðóáëåé. Îñòàâàéòåñü ñ íàìè!

Àêàäåìèÿ äîáðûõ äåë
                                          . Ëåòíèå êàíèêóëû

Ãðóç áóäåì ïðèíèìàòü îðãàíèçîâàííî
                                          . Íàâèãàöèÿ-2018

Уважаемые ветераны и работники здравоохранения: врачи
и фельдшеры, медсёстры и санитарки!

Примите самые искренние и сердечные поздравления с Днём
медицинского работника! День медработника - ещё один по-
вод поблагодарить вас за милосердие, сострадание, за тысячи
спасенных жизней и сказать вам, что ваша профессия - это
пример высокого служения во имя и на благо человека.

С давних времён профессия врача считалась уважаемой и
почитаемой и вызывала в людях чувство невольного прекло-
нения. А всё потому, что людям в белых халатах всегда дове-
ряли самое дорогое - здоровье своё и своих близких.

Всех представителей здравоохранения поздравляю с Днём
медицинского работника! Спасибо вам, дорогие, за вашу че-
ловечность, душевность и сердечность. Желаю вам счастья и
любви, достатка и благополучия, терпения и благодарных
пациентов, которым вы подарили радость здоровой жизни.
Пусть их счастливые, улыбающиеся лица всегда будут вам
наградой за неутомимый труд и душевные переживания. Спо-
койных вам дежурств, удачных смен, успехов на вашем благо-
родном поприще, радости в жизни, мира в доме и, конечно,
здоровья, которое вы сами даёте людям!

А.А. Ивлиев,
глава муниципального района.

Уважаемые сотрудники и ветераны
Федеральной миграционной службы!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником
- Днём работника миграционной службы! Особенности со-
временной миграционной политики России таковы, что миг-
рационные процессы существенно осложняют имеющиеся в
российских регионах проблемы. Оптимизация внешних и внут-
ренних миграционных процессов, противодействие незакон-
ной миграции - вот главные задачи, решение которых будет
способствовать эффективному развитию нашей страны. И
решать их государство доверило Федеральной миграционной
службе, которая успела занять достойное место среди сило-
вых структур государства. Ответственная и непростая мис-
сия - защищать интересы российских граждан и соблюдать
международные права человека на свободу перемещения.

Уважаемые коллеги, ветераны и нынешние сотрудники
ФМС, ещё раз с Днём работника миграционной службы вас!
Желаю вам больших успехов в вашей трудной, но крайне нуж-
ной работе, уважения и понимания не только со стороны
коллег, но и всех, с кем приходится сталкиваться, крепкого
здоровья и счастья!

Успехов вам, мира, неиссякаемой жизненной энергии, бла-
гополучия!

А.А. Ивлиев,
глава муниципального района.

В Аянской школе началась горячая «пятая» четверть
- летняя площадка. В этом году воспитатели разработали
программу под названием «Хогвартс - академия добрых
дел». Программа разработана по страницам знаменитой
Поттериады.

1 июня началось с поиска писем от Совы с приглашением на
учебу в университет Хогвартс. На открытии смены детей встре-
чали воспитатели и вожатые с веселыми песнями, играми и
конкурсами. Детей торжественно посвятили в студенты само-
го знаменитого университета. И со следующего дня началась
битва  факультетов «Гриффиндор»,  «Пуффендуй»  и  факуль-
тета спортсменов «Когтевран» за звание сильнейшего. Каж-
дый день ребята зарабатывают драгоценные камни, которые
они закрепляют на песочных часах своего факультета.

Светлана Ипалидовна, воспитатель «Солнцеграда», приго-
товила  и провела  игру  по  станциям  «Тропинкой  дружбы».
Интересно было всем: и организаторам, и детям, и даже прохо-
жим. Николая Пономарева, проходящего мимо школы, так за-
интересовала игра, что он простоял, забыв про свои дела, ми-
нут сорок. Задача этой игры состояла в том, чтоб дети сплоти-
лись и подружились между собой.

А на «Поле Квиддича» развернулась борьба между факульте-
тами в спортивных состязаниях: русская лапта (очень популярная
игра у аянских детишек) и, конечно же, футбол. Но еще одну игру
открыли для себя ребята в этом году - «Цепи кованые».

Но время идет, и на смену простым состязаниям пришло
новое испытание - «Зарница». Подготовила военизированную

игру воспитатель «Спортивной Лонтдории» Елена Куклина.
Готовились к военной игре заранее, еще с вечера дети с родите-
лями пришивали погоны, но подготовка продолжилась с утра.
И вот, наконец, мы на месте дислокации, т.е. на Школьной сопке.
Разделившись на четыре отряда: «Пуффендуй», «Гриффиндор»,
а «Когтевран» разделился на два подотряда: «ФиФ» и «the Best»,
ребята отправились сооружать свой штаб с флагом над ним. И
началось! Разведчики с азартом и военной сноровкой по стлани-
ковым кустам кинулись на захват флага противника! Простые
солдаты с азартом охотились за погонами противника. Все так
увлеклись игрой, что на обед отправились с большим опоздани-
ем. Зато какие эмоции испытали ребята!

В один из теплых деньков студенты академии Хогвартс от-
правились на берег Аянской бухты, где четыре отряда состя-
зались в экологической акции «Даешь чистую бухту!» Ребята
с энтузиазмом включились в сбор мусора и хлама. А этого
добра набралось на целый самосвал! Собрать-то собрали, но
его необходимо еще вывезти на свалку. С этой просьбой мы
обратились к и.о. директора предприятия коммунального хо-
зяйства О.В. Андросову. К счастью, взрослые не оставили без
внимания просьбу детей. Весь собранный на бухте мусор опе-
ративно вывезли. Нужно помнить, что все мы живем на одной
планете: и взрослые, и дети.

Что ж, лето продолжается, и отдых тоже!
Нонна Непомнящих,

начальник летнего лагеря
«Солнцеград».

ном и самосвальными маши-
нами. Керосин, кстати говоря,
в этом году в Нелькан не по-
везут, так как там есть ещё до-
статочно существенные «ос-
татки».

Главный врач Аяно-Майс-
кой  ЦРБ  Елена  Братышева
рассказала, что больница ве-
дёт  закупки  по  стандартной
схеме, причин для особой суе-
ты не наблюдается. Все меди-
цинские пункты района и так
обеспечены необходимым ми-
нимумом медикаментов. Так-
же, в аянской больнице при-
ступает к работе новый апте-
карь Ирина Шахова.

Заведующий отделом куль-
туры Виктория Мусиенко со-

«Первые ласточки» навига-
ции освежили потребительс-
кий  рынок  муниципального
района фруктами и овощами,
молочной продукцией, конди-
терскими и мясными изделия-
ми. Всего на текущий момент
завезли 43 тонны потребитель-
ских товаров, две тонны из ко-
торых приходится на  товары
строительного и хозяйственно-
го назначения, для организации
и проведения ремонтных работ.
Доставку осуществляли кораб-
ли ООО «Рыбное дело» и ООО
«Монстр».

Местные  коммунальные
службы  представлял  Олег
Андросов, он сообщил участ-
никам заседания, что с приня-

тием ГСМ для районных нужд
приходится действовать нето-
ропливо  и  методично.  Про-
цесс подготовки несколько ос-
ложняется из-за неблагопри-
ятных погодных условий. Все-
го же, в Нелькан планирует-
ся завезти, причём только соб-
ственными  силами  ММУП
«Коммунальник»,  750  тонн
ГСМ. Сейчас проводится ре-
монт нельканского СПЖ, ког-
да  «наливники» начнут  осу-
ществлять  грузовые  рейсы,
паром  переведут  в  режим
круглосуточной  работы.  На
аянском пирсе наладили ноч-
ное освещение и сейчас про-
водят профилактические ра-
боты с автопогрузочным кра-

общила, что в период нынеш-
ней  навигации  планируется
завезти  специальную  музы-
кальную  аппаратуру  для
сельских клубов в Нелькане и
Аяне. В этнокультурный центр
имени В.С. Константинова при-
везут кресла для зрительного
зала, а в Аим и Джигду завезут
разнообразную мебель.

Отдел образования доста-
вит морем почти 800 кг учеб-
ников, 200 кг останется в рай-
онном центре, остальные бу-
дут отправлены в «захребто-
вую»  часть  нашего  района.
Среди  учебников  также  бу-
дут  и  специальные  рабочие
тетради для младшеклассни-
ков  из  Аима  и  Джигды.  На
средства компании «Полиме-
талл»  планируется  завезти
оборудование для технологи-
ческого кабинета в школе рай-
онного центра.

Касательно готовности на-
шей «дороги  жизни» к  нуж-
дам северной навигации было
сказано, что готовность авто-
дороги  Аян-Нелькан  очень
высокая. Согласно последним
сведениям, дорога будет гото-
ва  к  активной  эксплуатации
уже первого июля. Оба инди-
видуальных  предпринимате-
ля, отвечающих за состояние
дороги,  озвучивают  именно
эту  дату.

Сергей ЛАПОНИКОВ.
Фото автора.

В кабинете главы Аяно-Майского района А.А. Ивлиева прошло заседание районного
штаба по организации завоза грузов в период нынешней навигации. Организационный
штаб состоял  из административных  специалистов,  отвечающих  за  работу  районных
учреждений, а также из руководителей предприятий, которые напрямую заинтересова-
ны в эффективности завоза.

Уважаемые ветераны, труженики тыла, вдовы участников
Великой Отечественной войны! Дорогие земляки!

22 июня - в День памяти и скорби - наша страна чтит
павших смертью храбрых в борьбе с фашистскими захватчи-
ками. Вечная память погибшим, вечная слава живым!

В этот день мы благодарно склоняем голову перед ветера-
нами войны, которые защищали Родину на полях сражений,
восхищаясь их стойкостью, силой духа, готовностью служить
своей стране и народу до последнего дыхания. Отдаем дань
уважения труженикам тыла, работавшим на пределе чело-
веческих возможностей, приближая своим самоотвержен-
ным трудом победный май сорок пятого, вспоминаем жен-
щин и детей военного времени, заменивших в цехах заводов,
на полях совхозов мужчин, воевавших на фронтах Великой
Отечественной войны, в партизанских отрядах.

Память о беспримерном мужестве, героизме и силе духа
нашего народа является для нас непреходящей ценностью. Мы
заботимся о ветеранах, сохраняем историческое наследие, вос-
питываем молодое поколение на героических примерах россий-
ской истории. Будем достойны памяти поколения победите-
лей! Пусть страшные дни войны не повторятся никогда!

От имени депутатов краевого парламента примите, ува-
жаемые ветераны и труженики тыла, пожелания долгих лет
жизни! Мира, добра и благополучия - всем жителям Хаба-
ровского края!

Сергей Луговской,
председатель Законодательной Думы

Хабаровского  края.
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Проект территориального общественного самоуправ-
ления ТОС «Эдельвейс» Нельканского сельского посе-
ления зарегистрирован 28 апреля 2018 года. Жители  ули-
цы Геологической с 1-го дома по 9-й организовали пер-
вый ТОС в нашем поселении. Благодаря этому проекту
будет обустроена еще одна детская игровая площадка  -
«Мечта».

Все мы знаем, что на территории сельского поселения име-
ются только две игровые площадки, которые расположены в
центре села, одна на территории администрации сельского по-
селения (состоящая из одной горки и одних качелей), другая
на территории школы (спортивный комплекс). На сегодняш-
ний день на территории ТОС «Эдельвейс» проживает 17 детей
дошкольного и младшего школьного возраста.

Дети - это наше будущее, поэтому в настоящее время одной
из наиболее серьёзных проблем является воспитание подрас-
тающего поколения и организация его досуга.

Дети нашего села не имеют возможности проводить свобод-
ное время в специально оборудованных местах, развиваться

физически и духовно. В будни и выходные многие дети предо-
ставлены сами себе. Особенно остро стоит проблема в летний
период, когда в школе нет занятий.

Земельный  участок,  который  выбран для  строительства
игровой площадки, имеет площадь 500 кв. метров. Зона игро-
вой площадки будет под присмотром жильцов прилегающих
домов. В целости и сохранности будут горка,  качели, кару-
сель, песочница и иные игровые элементы площадки.

Таким образом, детская игровая площадка «Мечта» станет
главным местом детского отдыха и веселья детей. Огромный
плюс площадки - это то, что ей смогут воспользоваться все
желающие дети нашего села. Кроме того, строительство и обу-
стройство детской игровой площадки позволит сплотить жи-
телей ТОС и подвигнуть их к решению более активно участво-
вать в жизни села, выводить его на более высокий уровень.
Эта площадка будет работать круглогодично. Летом это игро-
вая площадка с песочницей, качелями, каруселью, городками,
а зимой - ледяная горка и снежные фигуры.

Елена ЕФРЕМЕНКОВА.

тного проживания своих работников и обеспечения их водой.
Водонапорная башня  -  бревенчатое  сооружение высотой  7
метров - требует капиталовложений на ремонт и свое содержа-
ние. От постоянной сырости деревянная обшивка основания
ёмкости местами сгнила, рубероидная кровля помещения под
действием времени и атмосферных осадков пришла в негод-
ность и требует замены. Для   пользователей скважины прове-
сти большой объем ремонтно-восстановительных работ доволь-
но накладно.

В связи с этим жители «Нового ГРП» решили организовать
территориальное общественное самоуправление «Тайга», что-
бы на реализацию данного проекта получить краевую финан-
совую помощь в виде межбюджетных трансфертов.

Елена ЕФРЕМЕНКОВА.

Второй  Проект территориального общественного самоуп-
равления «Тайга», «Чистая вода», зарегистрирован на терри-
тории Нельканского сельского поселения в мае 2018 года. Тер-
ритория  ТОС установлена  в  границах  улиц  Таежная  (дома
№№1-10), Нагорная (дома №№ 2; 3; 4; 5; 8; 10; 12). Целью
данного проекта является удовлетворение социально-бытовых
потребностей  граждан, проживающих  на  территории  ТОС
«Тайга», а также жителей района «Новое ГРП» села Нелькан.

В летний период (с мая по сентябрь) район Нелькана, так
называемое новое ГРП, который включает в себя четыре ули-
цы (Нагорную, Таёжную, Парковую, Геологическую), пользу-
ется водозаборной скважиной через систему водопровода.

Водозаборная скважина была пробурена ещё в 90-е годы
Аяно-Майской геологоразведочной экспедицией для комфор-

Â êàæäîì äåëå áåç âîäû - è íè òóäû, è íè ñþäû!

Независимый топливный союз (НТС), в который вхо-
дят владельцы независимых АЗС, сообщил, что достиг-
нутое кабмином соглашение с крупными нефтяными ком-
паниями о заморозке розничной цены на бензин при сохра-
нении рыночного ценообразования в рамках оптового сег-
мента приведет к исчезновению независимых АЗС.

Кроме того, это может привести к ликвидации значи-
тельной части топливной инфраструктуры страны. Об
этом пишет РБК со ссылкой на заявление союза. “Ситуа-
ция критическая, счет времени идет на часы, уже сегод-
ня в большинстве регионов страны независимые АЗС
начали закрываться! Необходимы срочные меры”, - го-
ворится в сообщении.

Речь идет о 15 тысячах АЗС. Отмечается, если незави-
симые сети покинут рынок, произойдет его окончатель-
ная монополизация, а цены на бензин вырастут до 100
рублей за 1 л в течение года. Заправщики предлагают
либо отпустить розничную цену на бензин, либо “в каче-
стве экстренной меры” включить режим ручного управ-
ления  в  оптовом  сегменте.  Это  поможет  обеспечить
“адекватную” доходность для независимых сетей. В дол-
госрочной перспективе предлагается провести рефор-
му топливного рынка РФ, в частности значительно нара-
стить объемы обязательной биржевой торговли (до 25%
от производства дизельного топлива и до 50% от произ-
водства бензина).

Также в НТС предлагают отменить акцизы на топливо.
По данным Росстата, в мае цены на бензин увеличились
на 5,6%, что в пять раз превышает аналогичный показа-
тель в апреле. 7 июня Федеральная антимонопольная
служба России (ФАС) усилила цены на бензин в стране и
возбудила ряд антимонопольных дел. Глава государства
Владимир Путин в ходе традиционной “прямой линии”
возложил на правительство ответственность за рост цен
на бензин.  Россияне  обвинили  в удорожании топлива
нефтяные компании.

Рост зарплат в регионах со сложными климатичес-
кими условиями, развитие социальной инфраструкту-
ры и привлечение молодежи - основные направления,
по которым будет работать ФНПР, отстаивая интересы
работников Севера и приравненных к нему территорий
Дальнего Востока. Об этом говорилось на V Северной
межрегиональной конференции в Хабаровске.

Одну из самых острых “северных” проблем - пробле-
му оттока кадров с территорий Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностей - подняли на диалоговой
площадке, сторонами которой выступают профсоюзы,
власть и работодатели. В ходе V Северной межрегиональ-
ной конференции по актуальным вопросам социальной
защиты наёмных работников в районах Крайнего Севе-
ра, приравненных к ним территорий и Дальнего Востока
планировалось определить поправки, которые необхо-
димо внести в действующую нормативно-правовую базу,
регулирующую  вопросы  привлечения  и  закрепления
трудовых кадров в регионах с особенностями климата.

На сегодняшний день северные регионы испытывают
острый кадровый голод. Это касается как бюджетной, так
и коммерческой сферы. Специалисты покидают Север
не только из-за трудных климатических условий, но и по
причине недостаточно развитой социальной и транспор-
тной инфраструктуры, а также высоких цен. Несмотря
на недавно повышенный минимальный размер оплаты
труда и принятое Конституционным судом решение о на-
числении компенсационных и стимулирующих выплат
сверх МРОТ на весь фактический заработок, работодате-
ли находят лазейку для уменьшения выплат. Многие рабо-
тодатели-”небюджетники” оказались в затруднительном
положении, не имея поддержки из госбюджета, ведь уве-
личенная заработная плата полностью легла на их плечи.

Профсоюзы не первый год борются за права работни-
ков северных территорий. Цель V Северной межрегио-
нальной конференции - привлечь внимание федераль-
ных и региональных властей к актуальной проблеме, вы-
работать в трёхстороннем порядке рекомендации по при-
нятию эффективных мер для повышения качества жизни
в районах с действительно непростыми условиями.

Конференция в первый раз проходит на Дальнем Вос-
токе. Впервые за историю мероприятия организована
прямая онлайн-трансляция с места его проведения.

В мероприятии приняли участие заместитель предсе-
дателя ФНПР Давид Кришталь, заместитель министра
труда и социальной защиты РФ Алексей Черкасов, пер-
вый заместитель председателя Комитета по региональ-
ной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока
Государственной Думы РФ Валентина Пивненко, пред-
седатель Комитета Совета Федерации по федеральному
устройству, региональной политике, местному самоуп-
равлению и делам Севера Олег Мельниченко.

Организаторами V Северной межрегиональной кон-
ференции выступили Федерация независимых профсо-
юзов России, Союз “Хабаровское краевое объединение
организаций профсоюзов” и ряд отраслевых профсою-
зов страны.

  AmurMedia. 

Ïðîáëåìó êàäðîâîãî äåôèöèòà
íà ðîññèéñêîì Ñåâåðå
îáñóäèëè â Õàáàðîâñêå

Напомним, ТОС - это самоорганизация граждан по месту их
жительства для самостоятельной реализации инициатив по ре-
шению вопросов местного значения. Границами ТОС могут
быть подъезд или целый дом, а также группа жилых домов,
микрорайон, иные территории проживания граждан. Разви-
тие территориального общественного самоуправления - одно
из основных направлений деятельности Правительства Хаба-
ровского  края.  Сегодня  в  регионе  действует  358  ТОС в  16
муниципальных районах и в Комсомольске-на-Амуре.

Конкурс проектов ТОС проводится с 2016 года. По итогам
первого конкурса этого года победителем признан 81 проект
на сумму 24,8 млн рублей. Всего в настоящее время реализо-
вано 76 инициатив территориальных общественных самоуп-
равлений края. В частности, установлены детские и спортив-
ные площадки, проведено благоустройство территорий скве-
ров, восстановление колодцев, аллей памяти, проведено улич-
ное освещение, отреставрированы памятные места.

В Хабаровском крае стартует второй в этом году кон-
курс проектов территориальных общественных самоуп-
равлений. Прием заявок на участие продлится с 25 июня
по 13 июля.

Как сообщили в министерстве внутренней политики и инфор-
мации края, проекты конкурсантов должны быть направлены на
решение конкретных задач по благоустройству территории или
удовлетворению  социально-бытовых потребностей  жителей.
Максимальная сумма, на которую может претендовать органи-
зация на реализацию своей инициативы, - 750 тыс. руб. Общий
призовой фонд конкурса составляет 50,192 млн рублей.

Документы на участие принимаются по адресу:   г. Хаба-
ровск, ул. Пушкина, д. 23, каб. 710, в рабочие дни с понедель-
ника по пятницу с 09.30 до 16.00 (на бумажном и электронном
носителе). Более подробную информацию можно получить по
телефонам 8 (4212) 35-20-37 и 30-16-28 или на сайте министер-
ства в разделе «Деятельность», вкладка «ТОС».

Âòîðîé êîíêóðñ ïðîåêòîâ ÒÎÑ ñòàðòóåò â Õàáàðîâñêîì êðàå

В сельском поселении были утверждены границы ТОСа. Был
принят устав, соответствующий задачам и целям участников
самоуправления. Решили поучаствовать в конкурсе проектов
и в начале июня 2017 года выиграли грант на сумму 435 тысяч
рублей. Однако важно понимать, что социальные проекты, ре-
ализуемые в рамках ТОСов, начинают действовать только на
условиях софинансирования. Не нужно ожидать от краевой
власти полной  «халявы»,  нужно и  самому  внести какую-то
лепту, деньгами или трудом.

Результатом выигранного гранта стала детская игровая пло-
щадка «Сказка», которая способна развлечь детей различных
возрастов - качели, игровые комплексы, песочница, батут. Ре-
бятам будет из чего выбрать и чем заняться. Сейчас все мате-
риалы для «Сказки» уже завезены и строительство игровой
площадки начато. Дожди остановили стройку, но как только
погода наладится, работы возобновятся. Следующим проек-
том аянского ТОСа станет уличное освещение.

Сергей ЛАПОНИКОВ.

Похоже, жители нашего района быстро смекнули, что
организация локальных ячеек ТОС - это дело конструк-
тивное, особенно в вопросах развития сельской инфра-
структуры и быта. Нельканцы и аянцы здраво рассуди-
ли, что будущее  за  молодёжью, организовались на мес-
тах,  выиграли  специальный  конкурс,  и  теперь  совсем
скоро сельские ребята будут с пользой проводить время
на новеньких детских площадках. Будут играть на све-
жем воздухе и укреплять здоровье, будут меньше сидеть
с планшетами и смартфонами, меньше будут слоняться
по  тёмным  закоулкам.  И  всё  потому,  что  их  родители
смогли грамотно  организоваться и проявить гражданс-
кую инициативу.

Аянская «Сказка»: Жители районного центра, прожива-
ющие на улице Пшеничного, на улице Новой и в Лесном пере-
улке, создали собственную независимую ячейку ТОС, причём
ещё в феврале 2017 года. Была собрана инициативная группа,
в которую вошли наиболее юридически подкованные жители.

Îðãàíèçóéñÿ  - äåëàé äåëî!

1) благоустройство территории ТОС;
2) удовлетворение социально-бытовых потребностей граж-

дан, проживающих в границах территории, на которой осуще-
ствляется ТОС.

Максимальная сумма гранта из краевого бюджета на
реализацию проекта ТОС не может превышать 750 тыс.
рублей.

Документы на участие в конкурсе принимаются по адресу:
г. Хабаровск, ул. Пушкина, д. 23, каб. 710, в рабочие дни

с понедельника по пятницу с 09.30 до 16.00 (на бумажном и
электронном носителе).

Почтовый адрес: 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул.
Пушкина, д. 23, министерство внутренней политики и информа-
ции Хабаровского края (управление общественных проектов).

Телефоны для получения консультаций по вопросу учас-
тия в Конкурсе: 35-20-37, 30-16-28.

Более  подробная  информация  на  сайте  министерства
mvp.khabkrai.ru (раздел “Деятельность”, вкладка “ТОС”).

Министерство внутренней политики
и информации Хабаровского края.

Министерство  внутренней  политики  и  информации
Хабаровского края объявляет второй конкурс проектов
территориальных  общественных  самоуправлений  2018
года (далее - Конкурс, ТОС).

Конкурс проводится в соответствии с постановлением Пра-
вительства края от 24 июня 2016 г. № 199-пр “Об утвержде-
нии Положения о предоставлении грантов в форме иных меж-
бюджетных трансфертов из краевого бюджета бюджетам му-
ниципальных образований Хабаровского края в целях поддер-
жки проектов, инициируемых муниципальными образования-
ми края, по развитию территориального общественного само-
управления”.

Сумма краевых грантов составляет 50,192 млн рублей.
Прием  документов  от  муниципальных  образований

края на  участие в  Конкурсе  осуществляется  с 25  июня
2018 г. по 13 июля 2018 г.

Проект должен быть разработан ТОС, созданным в уста-
новленном законодательством Российской Федерации поряд-
ке, и направлен на решение конкретных задач на территории
ТОС по следующим направлениям:

Èíôîðìàöèÿ î ïðèåìå äîêóìåíòîâ íà ó÷àñòèå âî âòîðîì
êîíêóðñå ïðîåêòîâ ÒÎÑ 2018 ãîäà
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Доводилось ли вам когда-нибудь собирать ягоду зимой в

пятидесятиградусный мороз? Мне доводилось, и надо ска-
зать, что это было замечательно. Заниматься древней-
шим человеческим промыслом - собирательством под па-
лящим солнцем лета - на это способен любой дурак. А вот
когда от холода кожа трескается, как пересохшая земля, а
плевок замерзает, не успев покинуть рта, вот тогда начи-
нается оно - экстремальное собирательство! Пари держу,
искатели острых ощущений с готовностью заплатили бы
звонкой заморской монетой за такое приключение.

Зима тогда была лютая, почти всегда держался жгучий
минус, около полтинника, а то и ниже. Мы с отцом отсижи-
вались в избе и постоянно топили печь, отгоняя холод. Как
только огонь гаснет, тепла как не бывало. Изба держит
температуру не крепко, тем более когда кругом всё стынет
от почти космического холода. Избушка быстро остывает,
но и нагревается быстро. После долгого отсутствия, сто-
ит только растопить буржуйку, как огонь начинает жадно
пыхтеть, вгрызаясь в сушняк. Жар расползается и лижет
промёрзшие, покрытые кристаллами льда бревенчатые сте-
ны. Стены текут, потом высыхают, и снова становится хо-
рошо и уютно. Только сушняка запасай на растопку, а крупны-
ми сырыми поленьями подкидывай, они горят дольше и жар
дают смолистый, стойкий. Когда оставляешь избушку надол-
го, всегда запасай возле печки сухие мелко наколотые дрова и
лучины. Чтобы ты, или какой-нибудь другой промёрзший до
костей путник мог быстро согреться. Это важно, так же
как табак, продукты и топливо, без этого в стылом косми-
ческом пространстве никак нельзя. И помни, скиталец: дрова
- источник тепла, а тепло - это спутник любой жизни.

Охота в такую холодину встаёт, таёжники хоть и быва-
лый народ, но всему есть предел. Отправляться в дальний
маршрут просто опасно, даже техника от холода начинает
капризничать, лучше просто переждать. Отсидеться в тёп-
лом укрытии, копошась по хозяйству. Мы с отцом лепили
пельмени, пекли хлеб, читали книги, а вечерами заводили ге-
нератор в отапливаемом гараже и смотрели телевизор, лёжа
на нарах. Отца другие охотники в шутку называли «Модный
Дед». К одежде это никакого отношения не имело, просто
он и в тайге наслаждался многими благами цивилизованного
общества. Было электричество, спутниковая тарелка, плаз-
менный телевизор и даже ноутбук, а в гараже стоял ненаг-
лядный японский снегоход, который был настоящим членом
семьи и даже получил любовное прозвище «Ямашка».

В избушке постелили на полу мягкий ковёр и в особенно
лютые холода запускали под нары собак, погреться. Собаки,
разомлев в тепле, начинали жутко вонять псиной и, будто
этого было недостаточно, ещё и принимались нескромно
«портить воздух». А здоровый рыжий кабель по кличке Куч-
ма однажды и вовсе решился на жуткое святотатство. На
полу стояла металлическая кастрюлька, плотно закрытая,
а в ней таилось сокровище - сливочное масло. Как писал Анд-
рей Платонов, «истинно буржуйская субстанция». Обычно
Кучма никогда не позволял себе воровства, за это в тайге
предусмотрена суровая кара. Но сливочное масло всегда было
для него неодолимым искусом, он бесшумно проник своим ал-
чным рылом в кастрюльку и поел весь запас буржуйской суб-
станции. За это был бит, отлучён от человеческого очага и
отправлен в ссылку под лабаз. Так-то! Вообще, пёс интерес-
ный, хоть и не без греха, много лет служил нашей семье верой
и правдой, как преданный вассал или самурай. Прекрасный
соболятник и лосятник, большой энтузиаст и знаток своего
дела, хотя порою чудит. Бывают сбои в программе, может
повестись на декадентские замашки зелёного молодняка и

вместе с ними преследовать какого-нибудь жалкого бурун-
дука или рыжую облезлую белку. Для бывалого лесного стал-
кера это большой позор. Впрочем, эти «заскоки» начались у
него смолоду, когда он и его брат Кича стали жертвами
волков. Кичу они разодрали в клочья и съели, а Кучму здорово
потрепали, но отец успел его отбить. С тех пор у него психо-
логическая травма, вызывающая приступы придурковатос-
ти и ярко выраженную волкофобию. Стоит только появить-
ся волчьим следам или запаху - всё, бывалый сталкер жмётся
к хозяйским ногам и жалобно скулит, шерсть встаёт дыбом,
а лапы трясутся. Для охотничьих собак волк - это, наверное,
что-то вроде «сверхсобаки». Они больше, умнее и яростнее.

Как-то раз мороз особенно прихватил и тайга стояла как
стеклянная, казалось, выйди на улицу да крикни во всё горло,
и мир разлетится хрустальными брызгами. Солнце светило
ярко, но греть явно не собиралось. Сидеть в избушке уже
опротивело, хотелось прогуляться, побыть наедине со свои-
ми мыслями, да и просто поглазеть по сторонам. Красота
была поразительная, от холода влага в воздухе застывала и
оседала на землю мелкой порошей. Солнце, небо чистое, а
снег идёт. Отец рассказал мне об одном заливе неподалёку,
несколько километров вниз по реке: дескать там даже сей-
час можно набрать мороженой охты. Это ягода, напоми-
нающая крыжовник, крупные, тёмные ягоды растут тяжё-
лыми гроздьями, как виноград. Обычно её можно найти воз-
ле воды, в местах тенистых и влажных. На вкус ягода специ-
фическая, кисловатая. Среди зимы это неплохое дополнение
к меню, состоящему в основном из мяса. Можно варить ком-
пот или заливать мороженую ягоду сгущёнкой, или просто
так грызть, как будто грызёшь крупные кисло-сладкие гра-
дины. Взял собаку, ружьё и мешок-рудник - вперёд, за дикоро-
сами, сквозь стужу и тайгу!

Ходить по снегу в эвенкийских унтах одно удовольствие,
ощущаешь себя настоящим таёжным ниндзя. Это утеплён-
ная обувь из выделанной кожи, она практически невесома и
при этом прекрасно сохраняет тепло. Сидит как влитая, и
можно буквально летать по пушистым сугробам, было бы
желание. Наша изба находилась примерно в километре от
речки Мая. Река горная, быстрая и холодная, как змея. Сей-
час она, скованная кандалами льда, лежала где-то за гус-
тым и дремучим хвойником. Летом этот хвойник всегда
выглядел очень мрачно, огромные ели не пропускали свет, и
казалось, что ты бродишь в зачарованном лесу, и где-то там,
за мрачной толщей зелени кроется что-то, а осенью ноги
тонули в золотистой опавшей хвое. Зимой совсем другое дело,
всё закрыто белоснежными сугробами и выглядит привет-
ливо и ярко, как в старом советском мультфильме. Через
хвойник была натоптана хорошо знакомая тропа, и я пересёк
его легко, как парк культуры и отдыха. Когда вышел к берегу
реки, открылась совсем другая картина: река в этом месте
казалась очень широкой, и всю её вспучило льдами, берега за-
текли сине-зелёной наледью, а залитые солнцем горы возвыша-
лись над этим царством холода, как великаны, восставшие из
вечной мерзлоты. Кое-где вдоль берега виднелись узкие промо-
ины, и в них струилась зеленоватая вода. Я стал пробираться
вдоль берега по тропинке, чтобы немного ниже по течению
выйти на чистый безопасный лёд. В одном месте, прямо под
обрывистым берегом, я увидел нечто интересное: вода клю-
чом струилась в узкой промоине, зажатая льдом, и в самом
конце этого ручейка вращался ледяной круг идеальной формы.
Словно огромным стеклорезом кто-то выпилил круг диамет-
ром примерно метра три. Его медленно крутило течением, и
наверное поэтому он не замерзал. Лёд в этом месте был тём-
ный, по краям присыпанный снегом, и казалось, что на тебя из
реки пристально глядит трёхметровый чёрный глаз. Круг вра-
щался всё медленнее, и не прошло и пары минут, как он застыл,
слившись с остальным льдом, остался только едва различи-
мый силуэт. Раньше я слышал, что похожие феномены наблю-
дали на озере Байкал, но в наших краях такое встретишь не
часто. Позже отец наводил справки у других охотников, не
видели ли они чего-нибудь подобного. Сказали, что нет, не
доводилось. Так что, редкость!

Я выломал длинную сухую палку, на манер трости, чтобы
простукивать лёд на реке. Всегда стоит опасаться ковар-
ных пустот, которые могут таиться под казалось бы проч-
ной поверхностью, на дне которых, как правило, струится
ледяная вода. Нет ничего опаснее, чем промокнуть среди
лютого мороза. Пока будешь пытаться развести огонь и
просушить многочисленные кальсоны, портянки, свитера и
тулупы - околеешь. Стужа тебя просто сожрёт. Если не
повезло и всё-таки вымок, иди к ближайшей избушке. Пока
двигаешься, вырабатываешь и сохраняешь тепло, верхние
слои одежды промерзают, превращаясь в ледяную корку, а
внутренние, пускай и мокрые, временно хранят тепло. Идёшь
как акула, мокрый. Остановка - смерть. Успел дойти, не
отморозив пальцы, считай, счастливец. А можно и вовсе,
как в рассказах у товарища Лондона, слиться с белым без-
молвием. Такое не редкость, а сливаться я не намеревался,
потому и выломал трость. Вышел на реку, туда, где лёд
вроде бы покрепче, и пошёл вниз по течению, стуча палкой.
Если звук глухой, значит, безопасно, а если «поом!», как по
дну кастрюли бьёшь, то лучше обойти, не искушать судьбу.
Спустился километра на три, никакой живности кругом,
кроме моего молодого и бестолкового кобелька. Он всё вре-
мя жмётся к человеку, бегает рядом. Хорошая собака так
никогда не делает, хорошая собака ищет добычу, носится
по тайге в поисках соболя или оленя, а может, и сохатого.
Загоняет звонким лаем, а ты следуешь на этот лай, чтобы
сделать тот самый, лучший в жизни выстрел. А этот ры-
жий, хоть и смотрится ладно, а по сути простодыра. Ему
только двор сторожить, да в помойке ковыряться. Впро-
чем, у него и бонусы есть, шубка больно ладная, белая с ры-
жими пятнами, и сразу видно, очень тёплая. Мозгов приро-
да не дала, но хоть наряд дала практичный, а ещё аппетит
волка или скорее гиены. Жрёт всё! Даже то, что может
показаться несъедобным: верёвки, полиэтиленовые пакеты,
отходы всех мастей и сортов, падаль, шкуры, ремни, каму-
са... В сочетании с ладной шубой, это хороший шанс на вы-
живание. Впрочем, я не в напряге, что он трётся рядом,
этот Шарик. Пускай трётся.

Добрался до места. Там на берег реки выходила дорога,
пробитая в густой тайге бульдозером. Били дорогу стара-
тели, уже давно. С тех пор её затянуло марью, частично
завалило деревьями, а сейчас и сугробами накрыло. Но это не
беда, по дороге шла «буранка», крепкая и хорошо накатан-
ная. Дорога тянулась вдоль берега, и по ней можно было
вернуться почти к самой избушке. По левую сторону от неё
располагался небольшой заливчик, а рядом с ним и должны
были быть заросли охты. Сейчас всё закрыло сугробами, они
скрывали и ягоды, и кусты. Немного поднявшись вверх по
дороге, я нырнул в заснеженные заросли. Думал, пробраться
глубже в чащу будет сложно, но нет, кусты рассыпались от
давления, словно стеклянные. Кажется, нашёл! Сбивал пал-
кой снег, и вот оно: открылись тяжёлые гроздья ягод, похо-
жие на виноградные. Ягоды было на удивление много. Стран-
но, что многочисленные и вечно голодные жители тайги не
добрались до них раньше. Собрать небольшой мешок-рудник
оказалось плёвой задачей, даже с места сходить не пришлось.
Раз-два, и готово дело. Ягоды звенели как стекляшки или
камешки, будто мешок наполняешь мелкой галькой.

В ту пору, под новый год, темнело рано. Пока ходил и
возился с собирательством, на тайгу стали опускаться мо-
розные ломкие сумерки. Синева неба становилась глубже и
как будто холоднее, а зарево заката окрасило снег тревож-
ным пурпуром. Словно сама природа предупреждает тебя -
поторопись, пока мороз щадит глупцов. Домой я возвращал-
ся по старательской дороге. Идти по буранке было легко и
приятно, место открытое, хороший обзор. Надеялся уви-
деть оленей, но живность будто вымерзла. Никаких звуков,
кроме скрипа снега под ногами, собственного дыхания и стука
сердца. Добрался быстро. В избе, возле жаркой печки, было
приятно грызть ледяные и кисловатые ягоды, запивая креп-
ким и сладким чаем. Хороший десерт после жирной варёной
грудинки. Хотя клюква была бы лучше.
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сродни катастрофе. Поэтому часть нарушителей быстро ста-
новилась на путь истинный.

Переполненные залы районного Дома культуры служили
доказательством того, насколько зрелищными и запоминаю-
щимися были мероприятия, инициируемые руководством рай-
кома ВЛКСМ. Оно не только спускало сверху директиву «Про-
вести!», но и принимало непосредственное участие в фестива-
лях, смотрах художественной самодеятельности, брейн-рингах,
КВНах. Это первые секретари Александр Богатков и Виталий
Иевлев, вторые - Татьяна Чегаева и Ольга Дубова, работники
Алла Стасевич и Нина Стекольщикова. Помню, большой по-
пулярностью  несколько лет  подряд пользовались  конкурсы
«А ну-ка, девушки!» и «А ну-ка, парни!», проходившие нака-
нуне 8 марта и 23 февраля.

В 1987 году Виталий Иевлев организовал проведение лоте-
реи. На моей памяти она проходила дважды. Предварительная
работа была проведена колоссальная: реклама, изготовление и
распространение билетов, а главное, закупка товара, нужного
аянцам. Так, во времена всеобщего дефицита на приобретен-
ный билет можно было выиграть изделия из хрусталя, спортив-
ный инвентарь, посуду, книги. Самыми «весомыми» выигры-
шами были кассетный магнитофон «Вега» и ковер, размером
2х3 метра. Замечу, что лотереи проводились сразу после кон-
цертов, посвященных праздничным датам, поэтому в зале ДК
были аншлаги. Конечно, всем хотелось стать обладателями глав-
ных лотов, однако счастливчиками оказались двое: я выиграла
магнитофон (в первую лотерею), а Сергей Баранов - ковер.

Где-то в середине 80-х в Аяне появился первый видеосалон.
Для этой цели комсомольцы арендовали красный уголок ком-
мунальщиков (их контора тогда находилась в здании сегодняш-
него «Бонуса» по улице Советская). Желающих посмотреть за-
рубежные трендовые  фильмы, озвученные на русский  язык
гнусавым голосом, тоже оказалось немало. Дети хохотали над
проделками Тома и Джерри, а взрослые получали удовольствие
от просмотра боевиков и мелодрам. Эротические сцены не при-
ветствовались, поэтому таких фильмов старались избегать.

В начале 90-х мы начали строить новое общество с новым
политическим строем, ушел с политической арены и комсомол.
В нашем районе это случилось в августе 1990 года. К тому
времени я уже была членом КПСС, но свой комсомольский
билет храню до сих пор.

Может быть, эти воспоминания покажутся кому-то носталь-
гией по молодости, когда все краски жизни были ярче и насы-
щеннее. Но не только. Был дух коллективизма и понимания,
что мы вместе делаем что-то важное и полезное для села, его
жителей, мотивацией же выступало не материальное вознаг-
раждение, а стремление быть лучшим, быть впереди.

Приехав в Аян по распределению для работы в районную
библиотеку в 1983 году, я, конечно, уже была комсомолкой.
Моим первым «боевым» комсомольским крещением в район-
ном центре стал субботник (эти мероприятия тогда проходили
действительно в этот выходной день). Мы работали на уборке
от  строительного  мусора  сегодняшнего  здания  больницы,
мыли окна, в общем, приводили помещения в порядок, чтобы
врачи как можно быстрее могли вести прием в более комфор-
тных условиях, а больные - находиться в светлых и простор-
ных палатах стационара. К слову, субботники и воскресники
тогда были явлениями довольно частыми. Все памятники села
реставрировались комсомольцами, благоустраивались возле
них скверы, разбирались стихийные свалки нерадивых сель-
чан... Мы были горды, что нашими усилиями село станови-
лось чище.

Наверное, у сегодняшней молодежи складывается впе-
чатление, что в так называемый период застоя и жизнь ком-
сомола была пресной и неинтересной. Да, сказывалось оби-
лие всевозможных обязательных собраний, заседаний, кон-
ференций, где с трибуны зачитывались длинные и скучные
доклады, но были и яркие, критические выступления, зву-
чали дельные предложения, поднимались проблемы жизни
села. Говорили о пробелах в работе той или иной первичной
организации, отдельного комсомольца. И это были не пус-
тые разговоры. Каждый недостаток фиксировался и должен
был быть исправлен до установленного срока, а виновник
затем обязательно докладывал, что ситуация выправлена.
Конечно, это дисциплинировало. А как доставалось на таких
собраниях прогульщикам, опаздывающим на работу, веду-
щим аморальный образ жизни... Не дай бог, если комсомо-
лец попал в милицию за пьяный дебош или нахождение в
нетрезвом виде в общественном месте! Борьба за мораль-
ный облик строителя коммунизма начиналась на собрании
комсомольской первички, где работал провинившийся, за-
тем «песочили» на заседании бюро райкома ВЛКСМ. Оно и
выносило вердикт - поставить на вид, объявить выговор, а
может, и лишить комсомольского билета. В то время это было

Можно по-разному относиться к идеалам прошлого: но-
стальгировать по ним или считать пережитком минувшей
эпохи... Но тот факт, что дела комсомольцев сохранились в
истории России, края, района, отрицать нельзя. История ком-
сомола - история людей. Увы, многие ее страницы уже утеря-
ны  вместе  с ушедшими  поколениями.  Мы  постараемся
вспомнить и сохранить ту часть человеческих историй, ко-
торую еще хранят в памяти бывшие комсомольцы района.

Сегодня  воспоминаниями о  комсомольской юности  с
читателями «ЗС» делится ТАТЬЯНА ГЛОТОВА.

- Я принадлежу к тому поколению людей, которое с гордо-
стью и ностальгией, а может, с сожалением говорит о себе - мы
родом из СССР. А это значит, что мы прошли все этапы поли-
тического и идеологического становления строителей комму-
низма. В первом классе нас принимали в октябрята, вручали
значки-звездочки. У нас появились первые обязанности, от-
ветственность. Класс делился на «звездочки» по пять человек
в каждой (по числу лучей октябрятского значка), избирался
командир. Главная задача октябрят - хорошо учиться и всту-
пить в пионеры. В третьем классе октябрят торжественно, под
звуки горнов и барабанов принимали в пионеры. При этом
они давали торжественную клятву. Появлялись новые атри-
буты - алый галстук, пионерский значок, новые обязанности,
ответственность за свои поступки. Все пионерские дела про-
водились под девизом: «Пионер - всем ребятам пример!» В
восьмом классе те, кому исполнилось 14 лет, вступали в комсо-
мол. Кандидату предстояло выучить устав организации и мо-
ральный  кодекс  строителя коммунизма,  знать  свою  страну,
край, район. В дальнейшем комсомольцы пополняли ряды Ком-
мунистической партии Советского Союза.

Сейчас я понимаю, что многое в идеологии того времени
было взято из тех ценностей, которые выработаны человече-
ством и закреплены в основах мировых религий… Комсомол
учил молодежь добру, справедливости, быть честным перед
собой  и  людьми,  не  предавать  в любви  и  дружбе,  уважать
стариков, подавать руку помощи слабым и, главное, любить и
защищать свою Родину.

Äàâàéòå âñïîìíèì, êàê ìû æèëè

Ñåðãåé Ëàïîíèêîâ.
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25 èþíÿ äëÿ æèòåëåé êðàÿ áóäåò ðàáîòàòü ãîðÿ÷àÿ
ëèíèÿ íà òåìó: «Êàê íàçíà÷èòü ïåíñèþ áåç

äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïåíñèîííûå ïðàâà»

                                         . ÏÔÐ èíôîðìèðóåò

На севере края развивают
крестьянское хозяйство

                                          . Ôåðìåðñòâî

Î åæåìåñÿ÷íîé äåíåæíîé âûïëàòå
â ñëó÷àå ðîæäåíèÿ (óñûíîâëåíèÿ)

òðåòüåãî ðåáåíêà èëè ïîñëåäóþùèõ äåòåé

                                          . Ñîöïîääåðæêà

Î ïåðåðàñ÷åòå ðàçìåðîâ åæåìåñÿ÷íîé
äåíåæíîé êîìïåíñàöèè

                                         .
Сегодня в районном центре дождь. Ветер северо-восточный, 5-12 м/с.

Температура воздуха плюс 6-7 градусов. Атмосферное давле-
ние будет падать.

21 июня дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Темпера-
тура воздуха плюс 6-8 градусов.

22 июня дождь. Ветер северо-восточный, 4-10 м/с. Температура воздуха плюс
6-7 градусов.

23 июня дождь. Ветер северный, северо-восточный, 4-8 м/с. Температура воз-
духа плюс 7-10 градусов.

24 июня переменная облачность. Ветер северо-восточный, северный, 3-4 м/с.
Температура воздуха плюс 7-10 градусов. Атмосферное давление меняться не
будет.

25 июня переменная облачность. Ветер южный, 4-8 м/с. Температура воздуха
плюс 5-9 градусов.

26 июня пасмурно. Ветер юго-западный, 3-5 м/с. Температура воздуха плюс
7-9 градусов. По материалам сайтов www.rp5.ru,

www.wunderground.com.

Ïðîãíîç ïîãîäû â Àÿíå

- Как пополнить индивидуальный ли-
цевой счет недостающими сведениями?

Консультации и подробные ответы на
все вопросы о назначении пенсии по дан-
ным персонифицированного учета дадут
специалисты ПФР каждому позвонивше-
му 25 июня с 9.00 до 17.00 по телефонам
«горячей линии»:

Отделение ПФР по Хабаровскому краю
- 8 (4212) 46-01-46.

Управление ПФР в г. Хабаровске и Ха-
баровском районе - 469-000 и 469-121.

Телефоны «горячей линии» террито-
риальных органов ПФР края можно уз-
нать на сайте ПФР. Также они будут опуб-
ликованы  в  региональных  и  местных
СМИ.

Пожалуйста, звоните! Проконсультиру-
ем всех!

Жители Хабаровского края при обра-
щении за назначением страховой пенсии
теперь могут не предъявлять документы,
подтверждающие их пенсионные права.
Пенсия  будет  назначена  им  по  данным
персонифицированного  учета. Но  такая
упрощенная для граждан система возмож-
на только  для тех, кто заранее ознакомил-
ся с состоянием индивидуального лице-
вого счета, где зафиксированы стаж и ко-
личество пенсионных баллов, сформиро-
ванных на протяжении трудовой деятель-
ности. Именно эта информация опреде-
ляет будущий размер пенсии.

- Как получить информацию о состоянии
своего индивидуального лицевого счета?

- Что нужно сделать будущему пенсио-
неру для назначения ему страховой пенсии
по данным персонифицированного учета?

2018 ãîäà, â ñåëå Àÿí - ñ 15 èþíÿ
2018 ãîäà.

Åæåìåñÿ÷íàÿ äåíåæíàÿ êîìïåíñà-
öèÿ ÷àñòè ðàñõîäîâ íà îïëàòó æè-
ëîãî  ïîìåùåíèÿ  è  êîììóíàëüíûõ
óñëóã çà èþíü 2018 ãîäà âûïëà÷åíà
â ëåòíåì ðàçìåðå, ñîãëàñíî ïåðåðàñ-
÷åòà.

Ïî âñåì âîçíèêàþùèì âîïðîñàì
ïðîñèì îáðàùàòüñÿ â îòäåë ñîöèàëü-
íîé ïîääåðæêè íàñåëåíèÿ ïî Àÿíî-
Ìàéñêîìó ðàéîíó, òåëåôîí 8 (42147)
2-13-37.

À.À. Ëþëèíà,
íà÷àëüíèê îòäåëà ñîöèàëüíîé

ïîääåðæêè íàñåëåíèÿ
â Àÿíî-Ìàéñêîì ðàéîíå.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 3.5 Ïî-
ðÿäêà íàçíà÷åíèÿ è âûïëàòû åæå-
ìåñÿ÷íîé  äåíåæíîé  êîìïåíñàöèè
÷àñòè ðàñõîäîâ íà îïëàòó æèëîãî
ïîìåùåíèÿ è êîììóíàëüíûõ óñëóã
îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì ãðàæäàí íà
òåððèòîðèè Õàáàðîâñêîãî êðàÿ, óò-
âåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì Ïðà-
âèòåëüñòâà  Õàáàðîâñêîãî  êðàÿ  îò
21.12.2011  ¹432-ïð,  ïåðåðàñ÷åò
ðàçìåðà ÅÄÊ ïðîèçâîäèòñÿ ñ äàòû
îêîí÷àíèÿ îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà.

Ñîãëàñíî ðàñïîðÿæåíèÿ àäìèíèñ-
òðàöèè Àÿíî-Ìàéñêîãî ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà ¹ 99-ð îò 22.05.2018
ã. îòîïèòåëüíûé ñåçîí â ñåëàõ Àèì,
Äæèãäà, Íåëüêàí çàêðûò ñ 01 èþíÿ

ëàòû, â 2018 ãîäó ðàçìåð êîòîðîé
ñîñòàâëÿåò 13 452 ðóáëÿ.

Îáðàòèòüñÿ çà âûïëàòîé íåîáõî-
äèìî íå ïîçäíåå îäíîãî ãîäà ñî äíÿ
ðîæäåíèÿ ðåáåíêà, â ñâÿçè ñ ðîæ-
äåíèåì êîòîðîãî âîçíèêëî ïðàâî íà
åæåìåñÿ÷íóþ  äåíåæíóþ  âûïëàòó.
Ïðè  îáðàùåíèè  çà  âûïëàòîé  ïî-
çäíåå óêàçàííîãî ñðîêà îíà âûïëà-
÷èâàåòñÿ çà èñòåêøåå âðåìÿ, íî íå
áîëåå ÷åì çà îäèí ãîä äî äíÿ îáðà-
ùåíèÿ.

Äëÿ íàçíà÷åíèÿ âûïëàòû ñåìüè
îáðàùàþòñÿ:

- â öåíòðû ñîöèàëüíîé ïîääåðæ-
êè íàñåëåíèÿ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà
ïðè íåïîñðåäñòâåííîì îáðàùåíèè;

- ÷åðåç ìíîãîôóíêöèîíàëüíûå öåí-
òðû ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ
è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã;

- â ôîðìå ýëåêòðîííûõ äîêóìåí-
òîâ ñ èñïîëüçîâàíèåì ôåäåðàëüíîé
ãîñóäàðñòâåííîé èíôîðìàöèîííîé ñè-
ñòåìû  «Åäèíûé  ïîðòàë  ãîñóäàð-
ñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã
(ôóíêöèé)» (www.gosuslugi.ru) èëè
ðåãèîíàëüíîé èíôîðìàöèîííîé ñèñ-
òåìû «Ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìó-
íèöèïàëüíûõ  óñëóã  Õàáàðîâñêîãî
êðàÿ» (www.uslugi27.ru).

Ïî âñåì âîçíèêàþùèì âîïðîñàì
ïðîñèì îáðàùàòüñÿ â îòäåë ñîöèàëü-
íîé ïîääåðæêè íàñåëåíèÿ ïî Àÿíî-
Ìàéñêîìó ðàéîíó, â  òîì ÷èñëå ïî
òåëåôîíó 8  (42147) 2-13-37.

Ñîãëàñíî  Çàêîíó  Õàáàðîâñêîãî
êðàÿ  îò  27  èþíÿ  2012  ã.  ¹  201
«Î åæåìåñÿ÷íîé äåíåæíîé âûïëà-
òå â ñëó÷àå ðîæäåíèÿ (óñûíîâëåíèÿ)
òðåòüåãî ðåáåíêà èëè ïîñëåäóþùèõ
äåòåé»  ñåìüè,  èìåþùèå  ñðåäíåäó-
øåâîé äîõîä íèæå âåëè÷èíû ñðåä-
íåäóøåâîãî äåíåæíîãî äîõîäà íàñå-
ëåíèÿ â êðàå, ïðè ðîæäåíèè (óñû-
íîâëåíèè)  òðåòüåãî  ðåáåíêà  èëè
ïîñëåäóþùèõ äåòåé èìåþò ïðàâî íà
ïîëó÷åíèå åæåìåñÿ÷íîé äåíåæíîé
âûïëàòû.

Ïî  äàííûì Õàáàðîâñêñòàòà  ðàç-
ìåð ñðåäíåäóøåâîãî äåíåæíîãî äîõî-
äà íàñåëåíèÿ, ó÷èòûâàåìûé ïðè íà-
çíà÷åíèè  åæåìåñÿ÷íîé  äåíåæíîé
âûïëàòû, ñ  21  àïðåëÿ  2018  ãîäà
ñîñòàâëÿåò 37 467 ðóáëåé.

Ïðàâî íà åæåìåñÿ÷íóþ äåíåæíóþ
âûïëàòó  èìåþò  ñåìüè,  â  êîòîðûõ
äîõîä íà îäíîãî ÷ëåíà ñåìüè íå ïðå-
âûøàåò 37 467 ðóáëåé. Òàê, ñåìüÿ
èç  ïÿòè  ÷åëîâåê  (ðîäèòåëè è  òðîå
äåòåé) èìååò ïðàâî íà ïîëó÷åíèå åæå-
ìåñÿ÷íîé äåíåæíîé âûïëàòû, åñëè
îáùèé äîõîä ýòîé ñåìüè íå ïðåâû-
øàåò  187 335 ðóáëåé  â  ìåñÿö  (37
467 ðóá. õ 5 ÷åë. = 187 335 ðóá.).

Åæåìåñÿ÷íàÿ äåíåæíàÿ âûïëàòà
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ ïî
äåíü äîñòèæåíèÿ ðåáåíêîì âîçðàñòà
òðåõ ëåò â ðàçìåðå âåëè÷èíû ïðî-
æèòî÷íîãî ìèíèìóìà äëÿ äåòåé, óñ-
òàíàâëèâàåìîé íà ãîä äëÿ ýòîé âûï-

бода в распоряжении деньгами», - подчер-
кнул Д.А. Медведев.

Теперь, если заемщик решит выплатить
основной долг или проценты по рефинан-
сируемому кредиту, используя для этого
материнский капитал, не будет иметь зна-
чения дата возникновения права на мате-
ринский капитал. Однако речь не идет о
штрафах, комиссиях и пенях за просроч-
ку. Кредит должен быть взят на покупку
либо строительство квартиры или дома.

Новые правила затронут не только кре-
диты, но и займы.

Клиентская служба Пенсионного
фонда в Аяно-Майском районе.

Премьер-министр Дмитрий Медведев
подписал постановление, согласно кото-
рому материнский капитал теперь мож-
но использовать на рефинансирование
ипотеки вне зависимости от того, когда
возникла такая необходимость.

Председатель Правительства РФ напом-
нил,  что  сейчас  средства  материнского
капитала можно использовать на рефинан-
сирование ранее взятых кредитов под стро-
ительство и приобретение жилья, но толь-
ко в том случае, если эти финансовые обя-
зательства возникли до рождения второго
ребенка или последующих детей. «Это не
очень удобно, людям нужна большая сво-

Ìàòåðèíñêèé êàïèòàë òåïåðü ìîæíî òðàòèòü
íà ðåôèíàíñèðîâàíèå èïîòåêè íåçàâèñèìî

îò äàòû âûäà÷è êðåäèòà

Уважаемые родители!
МКДОУ детский сад № 1 «Северянка» с. Аян информирует, что с 3 июня по 25

августа учреждение закрывается на капитальный ремонт (замена кровли, кана-
лизации, дверных блоков, водоотведение).

В связи с отсутствием возможности разместить воспитанников в другом учреж-
дении просим предусмотреть заблаговременно присмотр и уход за детьми на
время капитального ремонта.

Приносим извинения за причиненные неудобства!
С уважением, администрация детского сада.

                                         . Îáúÿâëåíèå

На севере Хабаровского края - в Аяно-
Майском районе - впервые за долгие годы
решили создать крестьянско-фермерское
хозяйство. Жители села Аян подали со-
ответствующую заявку в краевое мини-
стерство сельского хозяйства и получи-
ли субсидию в размере 2,5 миллионов
рублей.

Рассказывает глава Аяно-Майского рай-
она Алексей Ивлиев.

«Закупили поголовье, приобрели мате-
риалы, корма. Сейчас потихонечку креп-
нут. Я туда приезжал, смотрел: нормаль-
но, порядок, чисто. У них буквально там
два или три дня назад был отёл», - расска-
зал Алексей Ивлиев.

По словам главы района, новому крес-
тьянско-фермерскому хозяйству оказыва-
ется вся необходимая помощь. Ведь сегод-
ня это едва ли не единственной предприя-
тие, которое занимается животноводством
в Аяно-Майском районе.

«Надеюсь, что все это будет прирастать,
потому что подсобное хозяйство на севере
сегодня, к сожалению, погибло. Это рань-
ше по Аяну свиньи бегали, гуси. Свиньи
как собаки бегали - серьёзно говорю! Под-
ходишь к администрации района, а они там
в парке три-четыре штуки валяются, отды-
хают», - рассказал Алексей Ивлиев.

«Алло, район!» Новости
из районов Хабаровского края.

Набирает протестные голоса петиция,
направленная против пенсионной рефор-
мы, недавно анонсированной правитель-
ством. Автором петиции выступило Об-
щероссийское объединение профсоюзов
“Конфедерация  труда  России”.  Против
повышения  пенсионного  возраста  уже
выступили около 1 миллиона россиян.

“Мы, граждане Российской Федерации,
представители независимых профсоюзов
и  общественных организаций,  считаем,
что для повышения пенсионного возрас-
та в России сегодня нет оснований, а про-
блемы дефицита и финансирования пен-

сионного фонда могут быть решены иным
путем”, - так начинается открытое обра-
щение  к  президенту РФ,  председателю
правительства РФ и председателям палат
Федерального Собрания. Его подписало
на момент написания около 1 млн чело-
век.

Граждане  протестуют против  планов
правительства поднять возрастную пенси-
онную планку. Правительство, напомним,
предлагает повысить ее для женщин с 55
до 63 лет, а для мужчин с 60 до 65 лет и
расписало план переходного периода.

ИА AmurMedia.

Почти миллион россиян
подписал петицию против

поднятия пенсионного возраста

                                         . Ñòîèò çíàòü



Ïîíåäåëüíèê, 25 èþíÿ

Первый

6:00 “Доброе утро”.
10:00, 13:00, 16:00 Новости.
10:15 Контрольная закупка.
10:50 “Жить здорово!” (16+).
11:55 Модный приговор.
13:15, 18:00, 19:30, 3:05 “Вре-
мя покажет” (16+).
16:25 “Давай поженимся!” (16+).
17:10 “Мужское / Женское” (16+).
19:00 Вечерние новости.
20:00 “На самом деле” (16+).
20:55 “Пусть говорят” (16+).
22:00 “Время”.
22:35 Т/с “Садовое кольцо” (16+).
23:40  ЧМ-2018.  Россия  -
Уругвай.
2:00 Т/с “Оттепель” (16+).
3:40 ЧМ-2018. Испания - Ма-
рокко.

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, 15:40, 18:40, 21:45 Вести.
13:00 “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” (12+).
14:00, 20:00 “60 Минут” (12+).
16:00  Т/с  “Склифосовский”
(12+).
19:00 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” (16+).
22:00 Т/с “Чужие родные” (12+).
23:55 “Точки опоры” (16+).
2:00 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым” (12+).

4:50  “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ” (16+).
5:25,  6:05 Т/с  “Я РАБОТАЮ
В СУДЕ” (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”. 11:00 “ЛЕС-
НИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ” (16+).
13:25 Чрезвычайное происше-
ствие.
14:00,  16:30,  1:05  “Место
встречи” (16+).
17:20 “ДНК” (16+).
18:15 “Реакция” (16+).
19:40 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+).
23:30 “Итоги дня”.
0:00 “Поздняков” (16+).
0:10 Т/с “СТЕРВЫ” (18+).
3:00 “Поедем, поедим!”.
3:55 Т/с “ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ” (16+).

6:45 “Чемпионат мира. Live”
(12+).
7:05, 14:05 Все на Матч!
7:25  Волейбол. Лига  наций.
Мужчины. Россия - Франция.
9:25 “Лица ЧМ 2018” (12+).
9:30 “Дорога в Россию” (12+).
10:00 Д/ф “Джесси Оуэнс, Лутц
Лонг: вечная дружба” (16+).
11:00  Формула-1.  Гран-при
Франции.
13:30 “Дорога в Россию” (12+).
14:00, 15:05, 20:00, 22:35 Но-
вости.
15:10 Футбол. ЧМ-2018. Ан-
глия - Панама.
17:10 Тотальный футбол (12+).
18:00 Футбол. ЧМ-2018. Япо-
ния - Сенегал. 20:05 Польша -
Колумбия.
22:05  “География  Сборной”
(12+).
22:40, 1:55, 5:55 Все на Матч!
23:45 Футбол. ЧМ -2018. Са-
удовская Аравия - Египет. 3:45
Футбол. Иран - Португалия.

5:00 “Ранние пташки”. “Вспыш
и  чудо-машинки”,  “Катя  и
Мим-Мим”.
7:00  “С  добрым  утром,  ма-
лыши!”.
7:30 “Комета-дэнс”.
7:40 М/с “В мире малышей”.
9:20  “Букварий”.
9:40 М/ф “Снежная королева”.
10:45 М/с  “Рэй и  пожарный
патруль”. 11:40 “Роботы-поез-
да”.  12:15  “Трансформеры.
Боты-спасатели”. 13:00 “Маша
и Медведь”.
14:50 “Лабораториум”.
15:15 М/с “Отряд джунглей спе-
шит на помощь”. 16:30 “Йоко”.
17:55 “Нелла - отважная прин-
цесса”. 18:20 “Маленькое коро-
левство Бена и Холли”.  19:20
“Маленький зоомагазин. Тайный
мир питомцев”. 19:45 “Ми-Ми-
Мишки”.

9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 13:00,
18:00,  22:30,  2:15  Новости
культуры.
9:35 “Легенды мирового кино”.
10:05 “Пешком...”.
10:35 Д/с “Автобус для Мар-
тина Лютера Кинга”.
11:05 Х/ф “Свинарка и пастух”.
12:30, 4:05 Д/ф “Знамя и ор-
кестр, вперед!.”.
13:15 “Наблюдатель”.
14:15, 0:15 Т/с “Люди и дель-
фины”.
15:25  Д/ф  “Аттракционы
Юрия  Дурова”.
15:55 “А всё-таки она вертится?”.
16:25 Х/ф “Поздняя встреча”.
17:45 Цвет времени.
18:10 “Серьги и колты”.
18:35 Д/ф “Сила мозга”.
19:35 Д/ф “Тринадцать плюс ...”.
20:15,  4:40  БЕРЛИНСКИЙ
Ф И Л АР М О Н И Ч Е С К И Й
ОРКЕСТР.
21:00, 3:35 Д/с “Когда насту-
пает вечер”.
21:25 “Агора”.
22:45 Главная роль.
23:05 “Абсолютный слух”.
23:45 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”.
0:00  Д/ф  “Тайны  нурагов  и
“канто-а-теноре”  на  острове
Сардиния”.
1:20 Т/с  “Следователь Тихо-
нов”.
2:35 Д/ф “Сила мозга”.
4:30 Цвет времени.
5:30  Д/ф  “И  оглянулся  я  на
дела мои...”.

Âòîðíèê, 26 èþíÿ

Первый

6:00 “Доброе утро”.
10:00, 13:00, 16:00 Новости.
10:15 Контрольная закупка.
10:50 “Жить здорово!” (16+).
11:55 Модный приговор.
13:15, 19:20, 3:05 “Время по-
кажет” (16+).
16:25 “Давай поженимся!” (16+).
17:30  “Мужское  /  Женское”
(16+).
19:00 Новости.
20:00 “На самом деле” (16+).
20:55 “Пусть говорят” (16+).
22:00 “Время”.
22:35  Т/с  “Садовое  кольцо”
(16+).
23:40  ЧМ-2018.  Дания  -
Франция.
2:00 Т/с “Оттепель” (16+).
3:40 ЧМ-2018. Нигерия - Ар-
гентина.

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, 15:40, 18:40, 21:45 Вести.
13:00 “Судьба  человека с Бо-
рисом Корчевниковым”. (12+).
14:00, 20:00 “60 Минут” (12+).
16:00  Т/с  “Склифосовский”
(12+).

5:00 “Ранние пташки”. “Вспыш
и  чудо-машинки”,  “Катя  и
Мим-Мим”.
7:00  “С  добрым  утром,  ма-
лыши!”.
7:30 “Комета-дэнс”.
7:40 М/с “В мире малышей”.
9:20  “Букварий”.
9:40  М/ф “Мойдодыр”.  9:55
“Тараканище”.
10:15 М/с  “Рэй и  пожарный
патруль”.  11:40  “Роботы-по-
езда”. 12:15 “Трансформеры.
Боты-спасатели”.  13:00
“Маша и Медведь”.
14:50 “Универсум”.
15:05  М/с  “Отряд  джунглей
спешит  на  помощь”.  16:30
“Йоко”. 17:55 “Нелла - отваж-
ная  принцесса”.  18:20  “Ма-
ленькое  королевство  Бена  и
Холли”. 19:20 “Маленький зоо-
магазин.  Тайный мир  питом-
цев”. 19:45 “Ми-Ми-Мишки”.
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”.
20:45  М/с  “Привет,  я  Нико-
ля!”. 22:40 “Черепашки-нин-
дзя”.  23:05  “LBX-Битвы  ма-
леньких гигантов” (12+).
23:50  М/с  “Скуби-Ду!  Мис-
тическая Корпорация”.
2:05 “Копилка фокусов”.
2:30 М/с “Снегурочка”.
3:30 “Подводный счёт”.
3:45  М/с  “Пингвинёнок  По-
роро”.

ТВЦ

6:00 “Настроение”.
8:05 “Доктор И...” (16+).
8:40 Х/ф “Дело было в Пень-
кове” (12+).
10:35  Д/ф  “Кирилл  Лавров.
Рыцарь петербургского обра-
за” (12+).
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-
бытия.
11:50 Т/с “Гранчестер” (16+).
13:40, 4:20 “Мой герой. Раиса
Рязанова” (12+).
14:50 Город новостей.
15:05,  2:30  Т/с  “МИСС
МАРПЛ  АГАТЫ  КРИСТИ”
(12+).
17:00, 5:10 “Естественный от-
бор” (12+).

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, 15:40, 18:40, 21:45 Вести.
13:00 “Судьба  человека с Бо-
рисом Корчевниковым”. (12+).
14:00, 20:00 “60 Минут” (12+).
16:00 Т/с “Склифосовский” (12+).
19:00 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” (16+).
22:00 Т/с “Чужие родные” (12+).
23:55 “Точки опоры” (16+).
2:00 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым” (12+).

4:50  “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ” (16+).
5:25,  6:05 Т/с  “Я РАБОТАЮ
В СУДЕ” (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”. 11:00 “ЛЕС-
НИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ” (16+).
13:25 Чрезвычайное происше-
ствие.
14:00,  16:30,  0:55  “Место
встречи” (16+).
17:20 “ДНК” (16+).
18:15 “Реакция” (16+).
19:40 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+).
23:30 “Итоги дня”.
0:00 Т/с “СТЕРВЫ” (18+).
2:50 “Дачный ответ”.
3:55 Т/с “ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ” (16+).

5:00 “Ранние пташки”. “Вспыш
и  чудо-машинки”,  “Катя  и
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(Окончание на обороте)

6:45 “Чемпионат мира. Live”
(12+).
7:05, 14:05 Все на Матч!
7:25  Футбол.  ЧМ-2018.  Сау-
довская Аравия - Египет.
9:25  Баскетбол.  Мужчины.
Латвия - Россия.
11:25  Профессиональный
бокс. Мартин  Мюррей  -  Ро-
берто Гарсия. Пол Каманга -
Охара Дэвис (16+).
13:30 “Дорога в Россию” (12+).
14:00,  15:55,  18:00,  20:10,
22:35, 3:00 Новости.
16:00 Футбол. ЧМ-2018. Иран
- Португалия. 18:10 Испания
-  Марокко.  20:15  Уругвай  -
Россия.
22:15 “Уругвай - Россия. Live”
(12+).
22:45, 1:55, 3:05,  5:55 Все на
Матч!
23:45 Футбол. ЧМ -2018. Ав-
стралия  -  Перу.  3:45  Ислан-
дия - Хорватия.

6:00 “Настроение”.
8:00 Х/ф “Жизнь и удивитель-
ные приключения Робинзона
Крузо”.
9:50  Д/ф  “Ирина  Аллегрова.
Моя жизнь - сцена” (12+).
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-
бытия.
11:50 Т/с “Гранчестер” (16+).
13:40, 4:25 “Мой герой. Анд-
рей Максимов” (12+).
14:50 Город новостей.
15:05, 2:30 Т/с “МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ” (12+).
17:00, 5:10 “Естественный от-
бор” (12+).
17:50 Т/с  “Узнай  меня,  если
сможешь” (12+).
20:00 “Право голоса” (16+).
22:30 Линия защиты (16+).
23:05 “90-е. Березовский про-
тив Примакова” (16+).
0:00 События. 25-й час.
0:35  “Прощание.  Джуна”
(16+).
1:25 Д/ф “Ловушка для Анд-
ропова (12+).
2:15 Петровка, 38 (16+).

6:45, 16:00 “Чемпионат мира.
Live” (12+).
7:05, 14:05 Все на Матч!
7:25 Футбол. ЧМ-2018. Мек-
сика - Швеция.
9:25 Профессиональный бокс. Ли
Селби - Джош Уоррингтон (16+).
11:30 Смешанные единобор-
ства. Стивен Томпсон  - Дар-
рен Тилл (16+).
13:30 “Дорога в Россию” (12+).
14:00,  15:55,  18:20,  20:25,
22:30, 3:00 Новости.
16:20  Футбол.  ЧМ-2018.
Швейцария  -  Коста-Рика.
18:25 Корея - Германия. 20:30
Сербия - Бразилия.
22:40, 1:55, 3:05, 5:55 Все на
Матч!
23:45 Футбол. ЧМ-2018.  Се-
негал - Колумбия. 3:45 Пана-
ма - Тунис.

ТВЦ

Ñðåäà, 27 èþíÿ

Первый

6:00 “Доброе утро”.
10:00, 13:00, 16:00 Новости.
10:15 Контрольная закупка.
10:50 “Жить здорово!” (16+).
11:55 Модный приговор.
13:15, 19:20, 3:05 “Время по-
кажет” (16+).
16:25 “Давай поженимся!” (16+).
17:25 “Мужское / Женское” (16+).
19:00 Новости.
20:00 “На самом деле” (16+).
21:00 “Пусть говорят” (16+).
22:00 “Время”.
22:40  Т/с  “Садовое  кольцо”
(16+).
23:40 ЧМ- 2018. Южная Ко-
реи - Германия.
2:00 Т/с “Оттепель” (16+).
3:40 ЧМ-2018. Сербия - Бра-
зилия.

5:00 “Ранние пташки”. “Вспыш
и  чудо-машинки”,  “Катя  и
Мим-Мим”.
7:00  “С  добрым  утром,  ма-
лыши!”.
7:30 “Комета-дэнс”.
7:40 М/с “В мире малышей”.
9:20 “Лапы, морды и хвосты”.
9:40  М/ф  “Оранжевое  гор-
лышко”. 10:00 “Птичка Тари”.
10:15 М/с  “Рэй и  пожарный
патруль”.  11:40  “Роботы-по-
езда”. 12:15 “Трансформеры.
Боты-спасатели”.  13:00
“Маша и Медведь”.
14:50 “Невозможное возможно!”.
15:05  М/с  “Отряд  джунглей
спешит  на  помощь”.  16:30
“Йоко”. 17:55 “Нелла - отваж-
ная  принцесса”.  18:20  “Ма-
ленькое  королевство  Бена  и
Холли”.  19:20  “Маленький
зоомагазин. Тайный мир пи-
томцев”.  19:45  “Ми-Ми-
Мишки”.
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”.
20:45  М/с  “Привет,  я  Нико-
ля!”. 22:40 “Черепашки-нин-
дзя”.  23:05  “LBX-Битвы  ма-
леньких гигантов” (12+). 23:50
“Скуби-Ду!  Мистическая
Корпорация”.
2:05 “Копилка фокусов”.
2:30 М/ф “Золотое пёрышко”.
2:50 “В яранге горит огонь”.
3:10  “Тихая  поляна”.  3:20
“Слон и муравей”.
3:30 “Подводный счёт”.
3:45  М/с  “Пингвинёнок  По-
роро”.

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, 15:40, 18:40, 21:45 Вести.
13:00 “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” (12+).
14:00, 20:00 “60 Минут” (12+).
16:00 Т/с  “Склифосовский”.
(12+).
19:00 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” (16+).
22:00 Т/с “Чужие родные” (12+).
23:55 “Точки опоры” (16+).
2:00 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым” (12+).

9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 13:00,
18:00,  22:30,  2:15  Новости
культуры.
9:35 “Легенды мирового кино”.
10:05 “Пешком...”.
10:35 “Отечество и судьбы”.
11:10 Т/с “Следователь Тихо-
нов”.
12:00 “Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого”.
12:25 Д/ф “Йеллоустоунский
заповедник.  Первый  нацио-
нальный парк в мире”.
12:40, 22:45 Главная роль.
13:15 “Наблюдатель”.
14:15, 0:15 Т/с “Люди и дель-
фины”.
15:15 Д/ф “Мстёрские голлан-
дцы”. 15:25 “Захват”.

×åòâåðã, 28 èþíÿ

Первый

6:00 “Доброе утро”.
10:00, 13:00, 16:00 Новости.
10:15 Контрольная закупка.
10:50 “Жить здорово!” (16+).
11:55 Модный приговор.
13:15, 19:20, 3:05 “Время по-
кажет” (16+).
16:25 “Давай поженимся!” (16+).
17:25 “Мужское / Женское” (16+).
19:00 Новости.
20:00 “На самом деле” (16+).
21:00 “Пусть говорят” (16+).
22:00 “Время”.
22:35 Т/с “Садовое кольцо” (16+).
23:40  ЧМ-  2018.  Япония  -
Польша.
2:00 Т/с “Оттепель” (16+).
3:40 ЧМ-2018. Англия - Бельгия.

4:50  “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ” (16+).
5:25,  6:05 Т/с  “Я РАБОТАЮ
В СУДЕ” (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”. 11:00 “ЛЕС-
НИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ” (16+).
13:25 Чрезвычайное происше-
ствие.
14:00,  16:30,  0:55  “Место
встречи” (16+).
17:20 “ДНК” (16+).
18:15 “Реакция” (16+).
19:40 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ” (16+).
23:30 “Итоги дня”.
0:00 Т/с “СТЕРВЫ” (18+).
2:55 “НашПотребНадзор” (16+).
3:55 Т/с “ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ” (16+).

15:55  “Ньютоново  яблоко
раздора”.
16:25 “Телетеатр. Классика”.
17:15, 23:05 “Абсолютный слух”.
18:10 “Танцующая живопись”.
18:40 Д/ф “Дом, который по-
строил атом”.
19:35, 4:55 “Больше, чем лю-
бовь”.
20:15,  4:00  БЕРЛИНСКИЙ
Ф И Л АР М О Н И Ч Е С К И Й
ОРКЕСТР.
21:10, 3:30 Д/с “Запечатленное
время”.
21:35 “Белая студия”.
22:15 “Золотая Адель”.
23:45 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”.
0:00  Д/ф “Бру-на-Бойн.  Мо-
гильные курганы в излучине
реки”.
1:20 Т/с  “Следователь Тихо-
нов”.
2:35 Д/ф “Дом, который пост-
роил  атом”.  5:35  “Ваттовое
море. Зеркало небес”.

6:00 “Настроение”.
8:05 Х/ф “Два долгих гудка в
тумане”. 9:45 “Суета сует”.
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
События.
11:50 “Постскриптум” (16+).
12:55 “В центре событий” (16+).
13:55  “10  самых...  Завидные
невесты” (16+).
14:50 Город новостей.
15:05  Т/с  “МИСС  МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ”  (12+).
17:00, 5:05 “Естественный от-
бор” (12+).
17:50 Т/с  “Узнай  меня,  если
сможешь” (12+).
20:00 “Право голоса” (16+).
22:30  “Власть  олинклюзив”
(16+).
23:05 “Верните деньги!” (16+).
0:35  Д/ф  “Кирилл  Лавров.
Рыцарь петербургского обра-
за”. 1:25 “Три генерала - три
судьбы” (12+).
2:15 Петровка, 38 (16+).
2:35 Х/ф “Искатели”.

ТВЦ

20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”.
20:45  М/с  “Привет,  я  Нико-
ля!”. 22:40 “Черепашки-нин-
дзя”.  23:05  “LBX-Битвы  ма-
леньких гигантов” (12+).
23:50  М/с  “Скуби-Ду!  Мис-
тическая Корпорация”.
2:05 “Копилка фокусов”.
2:30  М/ф  “Сказка  старого
дуба”. 2:40 “Переменка”.
3:30 “Подводный счёт”.
3:45  М/с  “Пингвинёнок  По-
роро”.

4:50  “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ” (16+).
5:25,  6:05 Т/с  “Я РАБОТАЮ
В СУДЕ” (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”. 11:00 “ЛЕС-
НИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ” (16+).
13:25 Чрезвычайное происше-
ствие.
14:00,  16:30,  0:55  “Место
встречи” (16+).
17:20 “ДНК” (16+).
18:15 “Реакция” (16+).
19:40 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+).
23:30 “Итоги дня”.
0:00 Т/с “СТЕРВЫ” (18+).
2:50 Квартирный вопрос.
3:55 Т/с “ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ” (16+) .

9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 13:00,
18:00,  22:30,  2:15  Новости
культуры.
9:35 “Легенды мирового кино”.
10:05 “Пешком...”.
10:35 “Отечество и судьбы”.
11:10 Т/с “Следователь Тихо-
нов”.
12:00 “Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого”.
12:25 Д/ф “Тайны нурагов и
“канто-а-теноре”  на  острове
Сардиния”.
12:40, 22:45 Главная роль.
13:15 “Наблюдатель”.
14:15, 0:00 Т/с “Люди и дель-
фины”.
15:35  Д/ф  “Виноградники
Лаво в Швейцарии. Дитя трёх
солнц”.
15:50 “Охотники за планетами”.
16:15 “Телетеатр. Классика”.
17:15, 23:05 “Абсолютный слух”.
18:10 “Все дело в пуговице”.
18:40 Д/ф “Сила мозга”.
19:35, 4:50 “Больше, чем лю-
бовь”.
20:15,  4:00  БЕРЛИНСКИЙ
Ф И Л АР М О Н И Ч Е С К И Й
ОРКЕСТР.
21:10, 3:30 Д/с “Запечатленное
время”.
21:35 “2 ВЕРНИК 2”.
23:45 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”.
1:20 Т/с “Следователь Тихонов”.
2:35  Д/ф  “Сила  мозга”.  5:30
“Дом искусств”.

17:50 Т/с  “Узнай  меня,  если
сможешь” (12+).
20:00 “Право голоса” (16+).
22:30 “Осторожно, мошенни-
ки! Отель “Лохотрон” (16+).
23:05 “Удар властью. Виктор
Ющенко” (16+).
0:00 События. 25-й час.
0:35  “Свадьба  и  развод.  Вя-
чеслав Тихонов и Нонна Мор-
дюкова” (16+).
1:25  Д/ф  “Несостоявшиеся
генсеки” (12+).
2:15 Петровка, 38 (16+).

19:00 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” (16+).
22:00 Т/с “Чужие родные” (12+).
23:55 “Точки опоры” (16+).
2:00 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым” (12+).

6:45, 16:00 “Чемпионат мира.
Live” (12+).
7:05, 14:05 Все на Матч!
7:25 Футбол. ЧМ-2018. Авст-
ралия  -  Перу.
9:25  Смешанные  единобор-
ства. Дональд Серроне - Леон
Эдвардс (16+).
11:25 UFC Top-10 (16+).
11:50 Д/ф “Тренер” (16+).
13:00 “Наши победы” (12+).
13:30 “Дорога в Россию” (12+).
14:00,  15:55,  18:20,  20:25,
22:30, 3:00 Новости.
16:20 Футбол. ЧМ-2018. Ис-
ландия - Хорватия. 18:25 Да-
ния - Франция. 20:30 Нигерия
- Аргентина.
22:35, 1:55, 3:05, 5:55 Все на
Матч!
23:45  Футбол.  ЧМ-2018.
Мексика  -  Швеция.  3:45
Швейцария - Коста-Рика.



ТВЦ

9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 13:00,
18:00,  22:30,  2:15  Новости
культуры.
9:35  “Легенды  мирового
кино”.
10:05 “Пешком...”.
10:35 “Отечество и судьбы”.
11:10 Т/с “Следователь Тихо-
нов”.
12:00 “Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого”.
12:25 Д/ф “Бру-на-Бойн. Мо-
гильные курганы в излучине
реки”.
12:40, 22:45 Главная роль.
13:15 “Наблюдатель”.
14:15, 0:15 Т/с “Люди и дель-
фины”.
15:25  Д/ф  “Неоконченное
ЧП”.
15:55 “Неевклидовы страсти”.
16:25 “Телетеатр. Классика”.
17:15,  23:05  “Абсолютный
слух”.
18:10 “Песнь сэсэна”.
18:40 Д/ф “Солнечные супер-
штормы”.
19:35, 4:55 “Больше, чем лю-
бовь”.
20:15  БЕРЛИНСКИЙ  ФИ-
ЛАРМОНИЧЕСКИЙ  ОР-
КЕСТР.
20:55 Д/ф “Йеллоустоунский
заповедник.  Первый  нацио-
нальный парк в мире”. 21:10
Д/с “Загадки Зарядья”.
21:35 “Ближний круг Влади-
мира Грамматикова”.
23:45 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”.
0:00 Д/ф “Сан-Марино. Сво-
бодный край в Апеннинах”.
1:20 Т/с  “Следователь Тихо-
нов”.
2:05 Д/ф “Иоганн Кеплер”.
2:35 Спектакль “Ревизор”.
5:35 Д/ф “Сан-Марино. Сво-
бодный край в Апеннинах”.

5:00 “Ранние пташки”. “Вспыш
и  чудо-машинки”,  “Катя  и
Мим-Мим”.
7:00  “С  добрым  утром,  ма-
лыши!”.
7:30 “Комета-дэнс”.
7:40 М/с “В мире малышей”.
9:20 “Завтрак на ура!”.
9:45,  11:20,  15:20 М/с  “Лун-
тик и его друзья”.
11:05  Премьера!  “Проще
простого!”.
14:50  “Всё,  что  вы  хотели
знать, но боялись спросить”.
17:55 М/с “Нелла - отважная
принцесса”. 18:20 “Маленькое
королевство  Бена  и  Холли”.
19:20  “Маленький  зоомага-
зин. Тайный мир питомцев”.

Ñóááîòà, 30 èþíÿ

Первый

6:30 Т/с “Фантазия белых но-
чей” (12+).
7:00, 11:00, 13:00 Новости.
7:10 “Фантазия белых ночей”
(12+).
8:40  “Играй,  гармонь  люби-
мая!”.
9:25 М/с “Смешарики. Новые
приключения”.
9:40 Умницы и умники (12+).
10:45 “Слово пастыря”.
11:10  “Неслужебный  роман
Людмилы Ивановой” (12+).
12:10 “Теория заговора” (16+).
13:20  “Виталий  Соломин.
“...И  вагон любви  нерастра-
ченной!” (12+).
14:15 Х/ф “Женщины”.
16:15 “Инна Макарова. Судь-
ба человека” (12+).
17:10 “Вместе с дельфинами”
(16+).
19:00 Новости.
19:15 “Кто хочет стать милли-
онером?”.
20:15 “Сегодня вечером” (16+).
22:00 “Время”.
22:35  Т/с  “Садовое  кольцо”.
23:40 “Оттепель” (16+).
1:00  Х/ф “Другая  женщина”
(18+).
3:00 “Россия от края до края”
(12+).
3:40 ЧМ- 2018. 1/8 финала.

5:00 М/с “Заботливые мишки.
Дружная семья”. 6:00 “Катя и
Мим-Мим”.
7:00  “С  добрым  утром,  ма-
лыши!”.
7:35 М/с “Летающие звери”.
9:00 “Завтрак на ура!”.
9:25 М/с “Маленькое королев-
ство Бена и Холли”. 10:45 “Ко-
роль караоке”. 11:15 “Три кота”.
12:30 “Большие праздники”.
13:00 М/с “Мадемуазель Зази”.
14:30 М/ф “Котёнок по имени
Гав”.
15:20 М/с “Маша и Медведь”.
17:00 М/ф “Барби: Марипоса
и Принцесса фея”.
18:20 М/с “Ми-Ми-Мишки”.
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”.
20:45  М/с  “Фиксики”.  23:40
“Вспыш и чудо-машинки”.
0:55 Х/ф “Завтрак на траве”.
2:05 “Копилка фокусов”.
2:30  М/ф “Королевские  зай-
цы”. 2:50 “Молодильные яб-
локи”.  3:10  “Два  богатыря”.
3:20 “Великан-эгоист”.
3:30 “Подводный счёт”.
3:45  М/с  “Пингвинёнок  По-
роро”.

4:55 Х/ф “СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ,  ЧУЖОЙ  СРЕДИ
СВОИХ”.
6:55 “Центральное телевиде-
ние” (16+).
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
8:20 Их нравы.
8:45 “Устами младенца”.
9:25 Едим дома.
10:20 “Первая передача” (16+).
11:00 “Чудо техники” (12+).
11:50 “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 сенса-
ции” (16+).
19:00 “Итоги недели”.
20:10 Х/ф “ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ
СЕЗОН” (12+). 0:20 “МЕДВЕ-
ЖЬЯ ХВАТКА” (16+).

5:55 Т/с “Срочно в номер! На
службе закона” (12+).
7:45 “Сам себе режиссёр”.
8:35 “Смехопанорама”.
9:05 Утренняя почта.
9:45  Местное время.  Вести-
Москва. Неделя в городе.
10:25 “Сто к одному”.
11:10 “Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым”.
12:00 Вести.
12:20 “Смеяться разрешается”.
15:45 Х/ф  “Никому не  гово-
ри” (12+).
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23:45  Футбол. ЧМ-2018.  1/8
финала.
2:00 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым” (12+).
5:00 Т/с “Право на правду” (12+).

5:00 М/с “Заботливые мишки.
Дружная семья”. 6:00 “Катя и
Мим-Мим”.
7:00  “С  добрым  утром,  ма-
лыши!”.
7:35 М/с “Дракоша Тоша”.
9:00 “Высокая кухня”.
9:20 М/с “Лео и Тиг”.
10:45  “Мастерская  “Умелые
ручки”.
11:00 М/с “Лунтик и его друзья”.
12:30 “Детская утренняя почта”.
13:00 М/с “Соник Бум”. 14:25
“Луни Тюнз шоу”. 15:35 “Боб-
би и Билл”.
17:05  “Сказочный  патруль”.
18:40 “Мадемуазель Зази”.
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”.
20:45  М/с  “Барбоскины”.
23:40 “Вспыш и чудо-машинки”.
0:55 Х/ф “Завтрак на траве”.
2:05 “Копилка фокусов”.
2:30 М/ф “На лесной эстраде”.
2:40 “Крепыш”. 3:00 “Трубка
и  медведь”. 3:10 “Это что  за
птица?”. 3:20 “Разные колёса”.
3:30 “Подводный счёт”.
3:45  М/с  “Пингвинёнок  По-
роро”.

9:30 Х/ф “Клоун”.
12:00 М/ф “Ну, погоди!”.
13:10  “Обыкновенный  кон-
церт с Эдуардом Эфировым”.
13:40 Х/ф “Всем - спасибо!”.
15:15, 4:30 Д/ф “Утреннее си-
яние”.
16:05 “Письма из провинции”.
16:35 Хор имени М. Е.  Пят-
ницкого.
17:55 Х/ф “Королевская свадьба”.
19:30 “Пешком...”.
20:00 “Когда на Земле прави-
ли боги”.
20:45 Д/ф “Музыка воды ост-
ровов  Вануату”.
21:35 “Романтика романса”.
22:30 Новости  культуры.
23:10 Х/ф “Настя”.
0:40 “Шедевры мирового му-
зыкального театра” (18+).
2:10 Х/ф “Инспектор Гулл”.
5:20 М/ф “Шпионские страс-
ти”. “Жил-был пёс”.

6:10 Х/ф “Ссора в Лукашах”
(12+).
8:00 “Фактор жизни” (12+).
8:30 “Короли эпизода. Борис-
лав Брондуков” (12+).
9:20 Х/ф “Горбун” (6+).
11:30, 14:30, 23:55 События.
11:45 Д/ф “Игорь Старыгин.
Последняя дуэль” (12+).
12:40 Х/ф “Секрет неприступ-
ной красавицы” (12+).
14:45 “Хроники московского
быта. Когда женщина пьет” (12+).
15:35  “90-е. Граждане  бары-
ги!” (16+).
16:20 “Прощание. Владислав
Листьев” (16+).
17:15 Х/ф “Больше, чем врач”.
21:05, 0:15 “Коготь из Маври-
тании” (12+).
1:05 Петровка, 38 (16+).
1:15 Х/ф “Джинн” (12+).
4:50  Д/ф  “Вторая  семья:
жизнь на разрыв” (12+).

ТВЦ
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6:00 “Доброе утро”.
10:00, 13:00, 16:00 Новости.
10:15 Контрольная закупка.
10:50 “Жить здорово!” (16+).
11:55 Модный приговор.
13:15, 19:25 “Время покажет”
(16+).
16:15 “Давай поженимся!” (16+).
17:05  “Мужское  /  Женское”
(16+).
19:00 Новости.
20:00 “Поле чудес” (16+).
21:00, 22:35 “Три аккорда” (12+).
22:00 “Время”.
23:30  Т/с  “Садовое  кольцо”.
0:30 “Оттепель” (16+).
1:30 “Городские пижоны” (12+).
2:40 Х/ф “Харлей Дэвидсон и
Ковбой Мальборо” (16+).
4:30 Х/ф “Человек в красном
ботинке” (12+).

Первый

6:20 Т/с “Фантазия белых но-
чей” (12+).
7:00, 11:00, 13:00 Новости.
7:10 “Фантазия белых ночей”
(12+).
8:30 М/с “Смешарики. ПИН-код”.
8:45 “Часовой” (12+).
9:15 “Здоровье” (16+).
10:20 “Угадай мелодию”  (12+).
11:10 “Олег Видов. С тобой и
без тебя” (12+).
12:15 “Честное слово”.
13:20 “Анастасия Вертинская.
Бегущая по волнам” (12+).
14:15 Х/ф “Человек-амфибия”.
16:05 “Михаил Козаков. “Раз-
ве я не гениален?!” (12+).
17:00 “Раиса Рязанова. День и
вся жизнь” (12+).
17:55 Большие гонки.
19:15 “Кто хочет стать милли-
онером?”.
20:10 “Звезды под гипнозом”
(16+).
22:00 “Время”.
22:40 “Что? Где? Когда?”.
23:50 “Жара”.
1:40 Х/ф “Сицилийский клан”
(16+).
3:40 ЧМ-2018. 1/8 финала.

Âîñêðåñåíüå, 1 èþëÿ

Первый
6:00 “Настроение”.
8:10 “Доктор И...” (16+).
8:40 Х/ф  “Сувенир для  про-
курора”  (12+).
10:30, 0:35 Д/ф “Римма и Лео-
нид Марковы. На весах судь-
бы” (12+).
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-
бытия.
11:50 Т/с “Гранчестер” (16+).
13:40, 4:25 “Мой герой. Роза
Рымбаева” (12+).
14:50 Город новостей.
15:05, 2:35 Т/с “МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ” (12+).
17:00, 5:10 “Естественный от-
бор” (12+).
17:55 Т/с  “Узнай  меня,  если
сможешь” (12+).
20:00 “Право голоса” (16+).
22:30  “10  самых...  Жестокие
нападения на звёзд” (16+).
23:05  Д/ф  “Вторая  семья:
жизнь на разрыв” (12+).
0:00 События. 25-й час.
1:25 Д/ф “Март 85-го. Как Гор-
бачёв пришёл к власти” (12+).
2:20 Петровка, 38 (16+).

Мим-Мим”.
7:00  “С  добрым  утром,  ма-
лыши!”.
7:30 “Комета-дэнс”.
7:40 М/с “В мире малышей”.
9:20 “Лапы, морды и хвосты”.
9:40 М/ф “Дюймовочка”.
10:15 М/с  “Рэй и  пожарный
патруль”.  11:40  “Роботы-по-
езда”. 12:15 “Трансформеры.
Боты-спасатели”.  13:00
“Маша и Медведь”.
14:50  “Микроистория”.
14:55  “В  мире  животных  с
Николаем Дроздовым”.
15:15  М/с  “Отряд  джунглей
спешит  на  помощь”.  16:30
“Йоко”. 17:55 “Нелла - отваж-
ная  принцесса”.  18:20  “Ма-
ленькое  королевство  Бена  и
Холли”. 19:20 “Маленький зоо-
магазин.  Тайный мир  питом-
цев”. 19:45 “Ми-Ми-Мишки”.
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”.
20:45  М/с  “Привет,  я  Нико-
ля!”. 22:40 “Черепашки-нин-
дзя”.  23:05  “LBX-Битвы  ма-
леньких гигантов” (12+). 23:50
“Скуби-Ду!  Мистическая
Корпорация”.
0:55 Х/ф “Не покидай...”.
2:05 “Копилка фокусов”.
2:30  М/ф  “По  собственному
желанию”. 2:40 “Поди туда -
не знаю куда”.
3:30 “Подводный счёт”.
3:45  М/с  “Пингвинёнок  По-
роро”.

4:50  “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ” (16+).
5:25,  6:05 Т/с  “Я РАБОТАЮ
В СУДЕ” (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”. 11:00 “ЛЕС-
НИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ” (16+).
13:25 Чрезвычайное происше-
ствие.
14:00,  16:30,  2:05  “Место
встречи” (16+).
17:20 “ДНК” (16+).
18:15 “ЧП. Расследование” (16+).
19:40 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ.  СМЕРЧ.  СУДЬБЫ”
(16+).
23:40 “Захар Прилепин. Уро-
ки русского” (12+).
0:10 Т/с “СТЕРВЫ” (18+).
1:05 “Мы и наука. Наука и мы”
(12+).
4:00 Т/с “ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ” (16+).

6:45,  2:30,  6:15  “Чемпионат
мира. Live” (12+).
7:05, 14:05, 3:00 Все на Матч!
7:25 Футбол. ЧМ-2018. Сене-
гал - Колумбия.
9:25 “Заявка на успех” (12+).
9:45  Смешанные  единобор-
ства. Аманда Нуньес - Ракель
Пеннингтон. Алексей Олейник
- Джуниор Альбини (16+).
11:50  Профессиональный
бокс. Энтони Джошуа - Джо-
зеф  Паркер.  Александр  По-
веткин - Дэвид Прайс (16+).
13:30 “Дорога в Россию” (12+).
14:00,  15:55,  18:00,  20:05,
22:15, 0:20, 5:25 Новости.
16:00 Футбол. ЧМ-2018. Пана-
ма  -  Тунис.  18:05  Япония  -
Польша. 20:15 Англия - Бельгия.
22:20, 0:30 Футбол. ЧМ-2018.
3:45, 5:05 “Есть только миг...”
(12+).
4:05 Тотальный футбол.
5:30 Все на Матч!

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, 15:40, 18:40, 21:45 Вести.
13:00 “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” (12+).
14:00, 20:00 “60 Минут” (12+).
16:00  Т/с  “Склифосовский”
(12+).
19:00 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” (16+).
22:00 “Юморина” (12+).
0:50 Х/ф “Одинокие сердца”
(12+).

9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 13:00,
18:00,  22:30,  2:20  Новости
культуры.
9:35 “Легенды мирового кино”.
10:05 “Пешком...”.
10:35 “Отечество и судьбы”.
11:10 Т/с “Следователь Тихо-
нов”.
12:00 “Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого”.
12:25  Д/ф  “Ваттовое  море.
Зеркало небес”.
12:40 Главная роль.
13:15 Х/ф “Клоун”.
15:45 Д/ф “Шарль Кулон”.
15:55  “Битвы  на  гороховом
поле”.
16:25 “Телетеатр. Классика”.
17:15 “Абсолютный слух”.
18:10 Х/ф “Голубой экспресс”.
19:20 “Больше, чем любовь”.
20:00  Д/ф  “Виноградники
Лаво в Швейцарии. Дитя трёх
солнц”.
20:15  БЕРЛИНСКИЙ  ФИ-
ЛАРМОНИЧЕСКИЙ  ОР-
КЕСТР.
21:10 Д/с “Что же это было?
(Тунгусский метеорит)”.
21:35 “Энигма. Эвелин Гленни”.
22:20  Д/ф  “Арман  Жан  дю
Плесси де Ришелье”.
22:45, 4:50 “Дракон Голубых
озер”.
23:30 Х/ф “Мост Ватерлоо”.
1:20 “Линия жизни”.
2:40 Х/ф “Зимы не будет (18+).
4:05 Жак Лусье. Сольный кон-
церт.
5:35 М/ф “Старая пластинка”.

6:45 Все на Матч!
7:05  Х/ф  “Защитник”.  9:10
“Максимальный риск” (16+).
11:00 Смешанные единобор-
ства. Илима-Лей Макфарлэйн
- Алехандра Лара.
13:00 “НЕфутбольная страна”
(12+).
13:30 “Дорога в Россию” (12+).
14:00 Х/ф “Некуда бежать” (16+).
15:45 Все на Матч! (12+).
16:15, 19:55, 20:55 Новости.
16:25 “Вэлкам ту Раша” (12+).
16:55, 0:00, 4:00 Футбол. ЧМ -
2018.
18:55 Тотальный футбол (12+).
20:05 “Есть только миг...” (12+).
20:25  “По  России  с  футбо-
лом” (12+).
21:00, 2:00, 6:00 Все на Матч!
22:55  Формула-1.  Гран-при
Австрии.

ТВЦ

6:00 “Настроение”.
8:10 Д/ф “Евгений Евстигнеев.
Мужчины не плачут” (12+).
9:05  Т/с  “Судебная  колонка”
(12+).
11:30, 14:30, 22:00 События.
11:50 Т/с “Судебная колонка”
(12+).
14:50 Город новостей.
15:05 Т/с “Судебная колонка”
(16+).
16:35 Х/ф “Тайна двух океа-
нов” (12+).
19:30 “В центре событий”.
20:40 “Красный проект” (16+).
22:30  “Обложка.  Большая
красота” (16+).
23:05  Д/ф  “Политтехнолог
Ванга” (16+).
23:55 Д/ф “Игорь Старыгин.
Последняя дуэль” (12+).
0:55 Х/ф “Горбун” (6+).
3:00 Петровка, 38 (16+).
3:15 Х/ф “От зари до зари” (12+).

19:45  “Ми-Ми-Мишки”.
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”.
20:45  М/с  “Непоседа  Зу”.
23:50 “Скуби-Ду! Мистичес-
кая Корпорация”.
0:55 Х/ф “Не покидай...”.
2:05 “Копилка фокусов”.
2:30 М/ф “Приключения куз-
нечика Кузи”. 2:50 “Храбрый
оленёнок”. 3:10 “Палка-выру-
чалка”.
3:30 “Подводный счёт”.
3:45  М/с  “Пингвинёнок  По-
роро”.

5:00 “ЧП. Расследование” (16+).
5:40 “Звезды сошлись” (16+).
7:25 Смотр.
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
8:20 Их нравы.
8:40 “Готовим с Алексеем Зи-
миным”.
9:15 “Кто в доме хозяин?” (16+).
10:20 Главная дорога (16+).
11:00 “Еда живая и мёртвая”
(12+).
12:00 Квартирный вопрос.
13:05 “Поедем, поедим!”.
14:00 “Жди меня” (12+).
15:05 Своя игра.
16:20 “Однажды...” (16+).
17:00 “Секрет на миллион” (16+).
19:00 “Центральное телевидение”.
20:00 Х/ф “ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ
СЕЗОН” (12+).
23:55 “Международная пило-
рама” (18+).
0:55  “Квартирник  НТВ  у
Маргулиса”  (16+).
1:55 Х/ф “ГОСТЬ” (16+).
4:00 Т/с “ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ” (16+).

9:30 Библейский сюжет.
10:05 Х/ф “Цирк зажигает огни”.
11:20 М/ф “Снежная королева”.
12:20  “Обыкновенный  кон-
церт с Эдуардом Эфировым”.
12:50 Х/ф “Мост Ватерлоо”.
14:35, 4:00 Д/ф “История обе-
зьяны по имени Канель”.
15:25  Д/с  “Мифы  Древней
Греции”.
15:55  “Наших  песен  удиви-
тельная жизнь”.
16:45 Х/ф “Инспектор Гулл”.
19:05 Большой балет-2016.
21:10 Д/с “История моды”.
22:05 Х/ф “Всем - спасибо!”.
23:40 Д/ф “Федерико Фелли-
ни и Джульетта Мазина”.
0:25 Х/ф “Королевская свадьба”.
2:00 Д/ф “Queen. Дни нашей
жизни” (18+).
4:55 “Когда на Земле правили
боги”.
5:40 М/ф “Рыцарский роман”.

5:45 Т/с “Срочно в номер! На
службе закона” (12+).
7:35 М/ф “Маша и Медведь”.
8:10 “Живые истории”.
9:00 Местное время (12+).
10:00 “По секрету всему свету”.
10:20 “Сто к одному”.
11:10 “Пятеро на одного”.
12:00  Вести.  12:20  Местное
время.
12:40 “Смеяться разрешается”.
13:50 Х/ф “Пластмассовая ко-
ролева” (12+).
17:35 “Привет, Андрей!” (12+).
18:40 Х/ф “Просто роман” (12+).
21:00 Вести.
22:00 Х/ф “Просто роман” (12+).
23:45  Футбол. ЧМ-2018.  1/8
финала.
2:00 Х/ф “Сердце без замка” (12+).
4:10 Т/с “Личное дело” (16+).

ТВЦ

5:30 Марш-бросок (12+).
5:55 Х/ф “Жизнь и удивитель-
ные приключения Робинзона
Крузо”.
7:45 Православная энциклопе-
дия (6+).
8:15 Х/ф “Приключения жёл-
того чемоданчика”. 9:35 “Тай-

4:00 Т/с “ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ” (16+) .

6:45, 18:10, 6:45 “Чемпионат
мира. Live” (12+).
7:05, 7:05 Все на Матч!
7:25 Профессиональный бокс.
Майкл Конлан - Адеилсон Дос
Сантос. Джоно Кэрролл - Дек-
лан Джерати (16+).
9:25 Профессиональный бокс.
Андрей  Сироткин  -  Райан
Форд (16+).
10:25 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. Россия - Италия.
13:30 Все на Матч! (12+).
14:00 Х/ф “Воскрешая чемпи-
она” (16+).
16:05  На пути  к финалу  Су-
персерии (16+).
18:00, 19:30, 1:15 Новости.
18:30 “Плей-офф Чемпионата
мира по футболу” (12+).
19:35 “Есть только миг...” (12+).
19:55  Футбол. ЧМ-2018.  1/8
финала.
21:55, 1:55, 5:55 Все на Матч!
22:50  Формула-1.  Гран-при
Австрии.
1:25 “По России с футболом”
(12+).
3:55, 7:25 Футбол. ЧМ-2018.
1/8 финала.
9:25 Д/ф “Крутой вираж” (16+).
11:00  Формула-1.  Гран-при
Австрии.

на двух океанов” (12+).
11:30, 14:30, 23:30 События.
11:45 Х/ф “Тайна двух океа-
нов”. 12:50, 14:45 “Виолетта
из Атамановки”. 17:00 “Жен-
щина его мечты” (12+).
21:00 “Постскриптум”.
22:10 “Красный проект” (16+).
23:40 “Право голоса” (16+).
3:20 “Власть олинклюзив” (16+).
3:55 “90-е. Березовский про-
тив Примакова” (16+).
4:40  “Удар  властью.  Виктор
Ющенко” (16+).
5:30 Д/ф “Политтехнолог Ван-
га” (16+).


