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Административная комиссия, состоящая из спе-
циалистов комитета по управлению муниципальной
собственностью, при участии главного специалис-
та сектора по обеспечению жизнедеятельности об-
наружила на территории райцентра серьезное на-
рушение. Составлен акт, дальше с ситуацией будет
разбираться прокуратура и министерство охраны
природы.

Суть нарушения заключается в следующем: частное
лицо, арендующее земельный участок возле Аянской бух-
ты, выкопало под деревянным забором траншею, через
эту траншею была пущена металлическая труба, которая
идет прямо через дорогу к морю - для забора или же для
выброса воды. Комиссия пришла к выводу, что выкапыва-
ние траншеи и закладка труб является действием незакон-
ным, поскольку никакого согласования не было, и вполне
можно предположить, что по этим трубам в бухту будут
сливаться жидкие отходы. А это вопиющее нарушение
водоохранной зоны. Жители села должны понимать: что-
бы избежать неприятных столкновений с законодатель-
ством, стоит согласовывать свои действия с местными вла-
стями. Как говорится – семь раз отмерь, один раз копай,
тем более, когда копаешь муниципальную землю.

Соб. инф.

Ñîáðàëñÿ ñòðîèòü - ñîãëàñóé!

В последнее время в с. Аян участились случаи не-
правомерного завладения автомобилем без цели хи-
щения (угон). Одной из главных причин является само
отношение потерпевших к своему имуществу.

К примеру, одно такое преступление произошло в мае
2016 года. Владелец автомобиля «Тойота», житель с. Аян,
оставил принадлежащий ему автомобиль за двором сво-
его домовладения с ключами в замке зажигания. Прохо-
дящий мимо односельчанин заметил, что двери откры-
ты, забрался в автомобиль, обнаружил ключи, завел его
и уехал, тем самым совершив угон.

Данное происшествие ничему не научило владельца
транспортного средства, и в июне текущего года принад-
лежащий ему автомобиль вновь был угнан при похожих
обстоятельствах. Рассеянностью хозяина машины вос-
пользовался уже 12-летний ребенок.

Обнаружив в замке зажигания ключи, несовершенно-
летний запустил двигатель и на протяжении нескольких
часов беспрепятственно катался по улицам Аяна. Нака-
тавшись в свое удовольствие, он оставил автомобиль на
одной из улиц и направился домой. На следующий день
машина была обнаружена законным владельцем.

Уважаемые водители! Во избежание угона транспорт-
ных средств достаточно следовать нескольким простым
советам:

- не оставляйте ключи в автомобиле, даже покидая его
на несколько секунд;

- выходя из автомобиля даже на короткое время, вклю-
чайте сигнализацию и другие средства охраны;

- не покидая салона авто, проверьте, хорошо ли закры-
ты двери и окна автомобиля;

- не оставляйте машину на пустырях, в местах с густой
растительностью;

- ставьте ее вплотную к стене дома или к другому авто-
мобилю, чтобы затруднить преступнику проникновение
в нее;

- не оставляйте в салоне автомобиля вещи, которые
бросаются в глаза, лучше унесите их домой, в крайнем
случае прикройте;

- не рекомендуется оставлять в автомашинах докумен-
ты и ценные бумаги, радиоприемники, магнитофоны,
телевизоры. Имущество лучше уносить с собой.

Преступления совершаются меньше, чем за одну мину-
ту, а результатом невнимательности владельца может стать
повреждение автомобиля в дорожно-транспортном про-
исшествии либо его уничтожение в результате противоправ-
ных действий злоумышленника (например, при поджоге).

Б.Н. Сорокоумов, и.о. прокурора района.

Íà òå æå ãðàáëè

Глава нашего района Алексей Ивлиев и пред-
седатель Собрания депутатов Сергей Альбер-
товский посетили аяно-майское «захребетье»
-  Нелькан  и  Джигду.  Коллектив  «ЗС»  попро-
сил главу района по-свойски, без официоза и ка-
зенщины,  поделиться своими  впечатлениями
от этой рабочей поездки. Рассказать, что за-
помнилось и на чем, как говорится, остановил-
ся  взгляд.

А. Ивлиев: "Джигда хранила
патриархальное молчание"

До Джигды, само собой,
добирались на лодке. По-
пали под сильный дождь,
так что особого комфорта
не испытали, любоваться
видами речных «низовий»
не с руки, когда льет как из
ведра.  Лодка  была,  по
обыкновению,  завалена
различными коробками и
грузом. Посылки для джиг-
динцев,  корреспонден-
ция. Джигда, как обычно,
встретила  нас  глубоким
патриархальным  молча-
нием,  сельскую  тишину
нарушал  только  редкий
лай собак, да глухой дале-
кий стук молотков. Коро-
вы сонно жевали влажную
от  дождя  траву,  и  среди
летней  зелени  одиноко
мелькали  человеческие
фигурки.  Сельская идил-
лия, не иначе.

Недавно Джигду посе-
щала  Г.Н.  Люлина,  мой
первый заместитель, и она
организовала  «сельский
сход»,  на  котором  джиг-
динцы могли высказаться
в  полной  мере,  так  что,
когда приехал я, мы не ста-
ли «утомлять» людей но-
выми рабочими собрани-
ями. Я встретился с главой
поселения, руководителя-
ми и активом села, осмот-
рел  округу  и  объекты
ЖКХ, почту, ФАП. Джиг-
динцы собственными си-
лами соединили две цент-
ральные  улицы  аккурат-
ными тротуарами, чтобы
не приходилось нарезать
круги  в  обход.  Делали
сами, за счет своего бюд-
жета. Надо бы им поуча-
ствовать в программе под-
держки местных инициа-
тив, как сделали нель-кан-
цы и аянцы. Я порекомен-
довал  главе  поселения
провести что-то вроде оп-
роса среди жителей, что-
бы определиться в нуждах
сельчан: что нужно Джиг-
де? Детская площадка или
уличное освещение, а мо-
жет  быть,  что-то  совер-
шенно  другое,  специфи-
ческое? Главное  - начать
работу, ведь, как известно,
под  лежачий  камень  и
вода не течет.

Осмотрели  местные
объекты  ЖКХ.  Да,  соб-
ственно, и безо всякого ос-
мотра было понятно, что
джигдинская котельная и
ДЭС  нуждаются  в  капи-
тальном ремонте. В Джиг-
де я бывал неоднократно,
и эта проблема мне извес-
тна далеко не первый день.

С дизель-генераторами у
них все в относительном
порядке, но крыша проте-
кает нещадно, нужно все
менять. Сейчас мы, совме-
стно с директором ЖКХ,
работаем над этими воп-
росами.  Коммерсантов  в
Джигде почти не осталось,
из  магазинов  работает
только отделение нелькан-
ского  ПО.  Ассортимент
там достаточно скудный,
да и само здание напоми-
нает  захолустные  «сель-
по» из моего детства: об-
шарпанные стеночки, по-
лупустые  прилавки.  По-
мню, ходил в такой мага-
зин с дедушкой... Связал-
ся с начальником нелькан-
ского  ПО  Атановым,  по-
просил  его  как-то  «под-
бодрить»  джигдинский
магазинчик и в плане ас-
сортимента,  и  в  плане
внешнего  вида.  Вообще,
прилавки там полупустые
потому,  что  товары  про-
сто не залеживаются, люди
все раскупают. Заказыва-
ют заранее, кому что нуж-
но. Еще в Джигде наконец-
то появился собственный
участковый, до этого село
обслуживали  полицейс-
кие из Нелькана, да и то,
когда что-то случится, на-
ездами.  Глава  джигдин-
ского поселения давно ра-
ботала  в  этом  направле-
нии,  обращалась  к  крае-
вым властям, к губернато-
ру и в конечном счете до-
билась  успеха,  ввели  но-
вую ставку.

Жители сетовали на со-
бак, которые болтаются без
присмотра хозяев и могут
даже кинуться на челове-
ка,  покусать.  Проблема
понятна, ее нужно решать,
пока кто-нибудь не постра-
дал, проводить индивиду-
альные беседы с жителями
села, «собачниками», при-
глашать их в администра-
цию  и  «чехвостить».  За
животное отвечает хозяин,
так  что  будьте  любезны
держать на привязи или в
вольере  своих  питомцев.
Помимо этого, джигдинцы
не очень довольны меди-
цинским  обслуживанием:
стоматолог посещает село
наездами, сегодня здесь, а
завтра в Нелькане, и после-
завтра, скорее всего, тоже, а
зубы-то  болят,  когда  им
вздумается. Опять же стро-
ительство ФАПа в Джигде
перенесли на 2020 год. В су-
ществующем  ФАПе  кры-
ша протекает в нескольких

местах и кругом стоят та-
зики. Мною дано поруче-
ние в течение двух недель
отремонтировать  крышу.
Проконтролирую  лично.
В целом же у джигдинцев
не было каких-то особен-
ных  претензий,  рабочий
визит прошел достаточно
спокойно.  Джигда  очень
умиротворенное патриар-
хальное село, где жизнь те-
чет размеренно, как вода
в реке. Тем не менее, по-
ступившие обращения не
останутся  без  внимания,
отдельные обращения жи-
телей взял под свой конт-
роль председатель Собра-
ния депутатов района.

В Нелькане все было на-
много более насыщенно и
шумно.  Неудивительно,
все-таки  юбилей  села.
Было много поздравитель-
ных  речей  и  торжествен-
ной помпы. Хотелось сде-
лать для жителей села что-
то  по-настоящему  прият-
ное, что-то запоминающе-
еся. В условиях финансо-
вой ограниченности труд-
но сделать по-настоящему
широкий жест, но хотелось
проявить оригинальность.
Я решил подарить ребятам
из  нельканской  школы
электронный тир, вещь до-
статочно полезную и тех-
нологичную.  Электрон-
ный тир прекрасно подой-
дет для подготовки к нор-
мативам ГТО. И взрослым,
и  детям  наверняка  будет
интересно посостязаться в
меткости. Азарт настояще-
го  соперничества  и  про-
верка  меткости,  твердая
рука и зоркий глаз – даже
самому пострелять захоте-
лось.  Надеюсь,  ребятам
придется по душе.

Во  время  торжествен-
ной церемонии по случаю
юбилея Нелькана я обра-
тился к его жителям с ре-
чью,  в  которой  помимо
поздравлений  и  пожела-
ний рассказал о ряде пер-
спективных проектов, ко-
торые должны быть вско-
ре реализованы, они сде-
лают жизнь сельчан лучше,
качественнее. Первое - это,
конечно,  строительство
новой больницы. Уже под-

писана проектно-сметная
документация,  которая
прошла  все  экспертизы.
Предстоит строительство
Дома культуры - мы пода-
ли заявку в Министерство
культуры РФ, ожидаем по-
ступления  денежных
средств.  В  рамках  госу-
дарственной  программы
«Развитие  транспортной
системы  Хабаровского
края»  намечено  строи-
тельство  нового  здания
аэровокзала  в  Нелькане.
На сегодняшний день мы
работаем над оформлени-
ем  земельного  участка,
служба  заказчика  мини-
стерства  строительства
края будет разрабатывать
проектно-сметную  доку-
ментацию. Важным объек-
том для нельканцев и для
всего Аяно-Майского райо-
на является паром. Старич-
ку «СПЖ» пора на заслу-
женный отдых, стоит по-
дыскать  ему  замену.  Мы
уже подали заявку, можно
сказать,  что  этот  вопрос
решен на 99%. В следую-
щем, 2019 году планируем
доставить новый паром из
Якутии.

Встречался с нельканс-
кой молодежью, осталось
приятное впечатление. Все
очень креативные, по-хо-
рошему  озорные  и  гото-
вые делать что-то новое, не-
тривиальное.  Мы  обсуж-
дали  с  ними  разнообраз-
ные проекты, которые пра-
вительство может поддер-
жать специальными гран-
тами. Обсуждали создание
небольшой  киностудии  -
это  было  бы  интересно,
полезно  и  помогало  бы
развивать специальные на-
выки, а главное, это был бы
проект, ориентированный
на  некую  долгосрочную
перспективу. А не так, что-
бы  взял,  состряпал  один
ролик - и забыл. Мы дос-
тигли определенного пони-
мания, и надеюсь, это при-
несет пользу и молодежи,
и нашему району.

Подготовили
Сергей ЛАПОНИКОВ

и Елена ЕФРЕМЕНКОВА.
Фото

Елена ЕФРЕМЕНКОВА.
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Петров
Андрей Петрович,

43 года.
Женат, двое детей

Разработал и предложил ру-
ководству  страны  ряд  соци-
альных проектов с экономичес-
ким  эффектом  более  5  трлн
рублей в год. 2013 год - соци-
альная диагностика в медицине
современными методами. 2014
год - проект социальных мага-
зинов с минимальной наценкой.
2017 год  - внедрение робото-
техники. 2018 год – проект эко-
логических сельскохозяйствен-
ных ферм с субсидиями для же-
лающих. Проект развития  ту-
ризма в  Хабаровском крае  с
возведением объектов культу-
ры и архитектурных комплек-
сов в Хабаровском крае.

Смысл своего выдвижения
на должность губернатора Ха-
баровского края вижу в улуч-
шении жизни жителей Хабаров-
ского края  за ближайшие  три
года. Вместе - это вполне воз-
можно.

закупку товара на две копей-
ки дешевле за пределами края,
а потом думаем, как удержать
в крае активное население. Бу-
дем тратить средства бюдже-
та на покупку товара в крае,
работая над снижением себес-
тоимости.

Рассчитываю  на доход  от
въездного туризма, агрофирм
и  природопользования:  лес,
рыба, мед, дикоросы и т.д.

4. Отменить налоги на дач-
ные участки: не надо брать де-
нег государству с тех, кто сам
обеспечивает себя экологичес-
ки чистым продовольствием и
вносит ощутимый вклад в ук-
репление продовольственной
безопасности страны.

5. Отменить  все  налоги  с
предпринимателей,  которые
работают одни, без найма ра-
ботников,  и  годовой  оборот
которых не превышает 3 млн
рублей  в  год.  Если  данный
слой предпринимателей может
обеспечить свою деятельность
и не просит субсидий у госу-
дарства, то не нужно их обре-
менять налогами, кроме вып-
лат в социальные фонды.

6. Сократить  стоимость
продуктовой корзины для на-
селения  на  10-30%.  Мною
подготовлена программа с ре-
альными результатами за счет
оптимизации торговой нацен-
ки и сокращения посредников
в цепочке «Производитель –
Магазин». Например: рыба на
берегу  у  рыбаков  стоит  50
руб., а в магазине 200 руб. за
кг?! Рост в 400%!

7. Поддержать националь-
но-выгодный экспорт продук-
ции в страны АТР.

8. Реализовать в населенных
пунктах  Хабаровского  края
требования и условия эколо-
гической безопасности, прове-
сти  экологизацию  политики,
экономики и культуры жите-
лей края.

9. Реализовать план по ак-
тивизации въездного туризма
на  базе Большого  Уссурийс-
кого острова и достопримеча-
тельностей  Хабаровского
края, что позволит дополни-
тельно привлечь в экономику
региона от 50 млрд руб. еже-
годно.  Построим  новый  го-
род!

10. Сократить неэффектив-
ные  расходы в  Хабаровском
крае, что повлияет на увели-
чение  доходов  населения.
Предложить администрациям
муниципальных образований
жить  по  уровню  доходов  в
бюджеты. Это сложный воп-
рос, но у меня есть решение.

11. Внедрить  новую  про-
грамму поддержки садоводов
и  дачников  Хабаровского
края. Помочь в охране дачных
обществ, организация транс-
портной доступности, снабже-
ния  электроэнергией,  реали-
зации излишков  сельхозпро-
дукции.

В своей работе буду:
- руководствоваться  прин-

ципом выгоды для жителей с
учетом обеспечения многочис-
ленных групп коренных мало-
численных народностей Хаба-
ровского  края;

- отстаивать интересы края
перед федеральным центром;

-  реализовывать  экономи-
ческие программы на услови-
ях софинансирования с феде-
ральным, местным бюджетом
и привлечением средств инве-
сторов.

Главным  фактором  моих
возможностей  вижу,  что  Ха-
баровский  край может  стать
производителем многих новых
товаров  для  рынков  РФ  и
АТР, способен развивать про-
мышленность, экологическое
сельское  хозяйство,  туризм.
Регион должен стать привле-
кательным и комфортным для
жизнеобитания  населения.
Уровень  дохода  должен  по-
зволить пользоваться медици-
ной,  культурой,  безопаснос-
тью.  Должна  быть  реальная
возможность ежегодного про-
езда семьей на отдых и лече-
ние  в центральные  регионы
Российской Федерации.
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В актовом зале администрации района состоялся семинар,
посвященный предстоящим выборам губернатора Хабаровского
края. В семинаре участвовали представители двух участковых,
территориальной и краевой Избирательной комиссии: председа-
тели, заместители и секретари, все участники нелегкого и от-
ветственного процесса выборов.

Семинар посетили высокопоставленные гости: присутствовал пред-
седатель Избирательной комиссии Хабаровского края Г.К. Накушнов,
а так же Г.Ю. Ян, начальник управления и руководитель Информаци-
онного центра аппарата Избирательной комиссии Хабаровского края.

Начали мероприятие с торжественной ноты. Г.К. Накушнов по-
здравил членов территориальной избирательной комиссии (ТИК) и
участковой избирательной комиссии (УИК) с успешным проведением
президентских выборов и вручил им почетные грамоты. Вкратце под-
вели итоги весенних выборов: оказывается, по уровню явки избирате-
лей мы уступили только Комсомольскому району - он опередил нас
всего на 4%. От выборов прошедших перешли к выборам грядущим,
губернаторским. Г. Накушнов напомнил, что помимо губернатора в
12 муниципальных районах будут переизбраны собрания депутатов и
53 главы поселения. Причем во многих поселениях глав будут выби-
рать путем прямого голосования. Среди некоторых жителей нашего
села бытовало мнение, что население намеренно лишили права пря-

В процедуре выборов
мелочей не бывает

мого голосования, но это не так. Форму избрания определяет мест-
ный представительный орган, то есть собрание районных депутатов,
а депутаты, как известно, носители народной воли.

Геннадий Константинович заметил, что в свое время ему уже при-
ходилось изрядно поездить по нашему району. С тех пор многое
изменилось, и сейчас приходится сталкиваться с другими сложностя-
ми и решать совершенно иные задачи. Нужно будет провести деловую
игру по подсчету выборных итогов, все обыграть, разобрать и по-
мнить, что в процедуре избрания губернатора не бывает мелочей.
Важно все, особенно законность. В Хабаровске недавно произошел
совершенно дикий случай, когда были сфальсифицированы заявления
избирателей. Нарушителей разоблачили, и теперь с ними разбирается
следственный комитет - виновным грозит четыре года тюрьмы. Выбо-
ры – не шутка!

Галина Юнгюевна Ян рассказала собравшимся о «потеряшках» и о
том, что нужно предпринять избирателям, чтобы не стать одним из
них. Оказалось, что этот «жалостливый» термин применяют к избира-
телям, которые указали неправильный адрес, например, перепутали
или не правильно написали название улицы.

По ходу семинара стало понятно, что выборы дело не легкое. Су-
ществует множество тонкостей, которые требуют к себе самого при-
стального внимания Избирательной комиссии. Ничего непредвиден-
ного на выборах не бывает, на каждую мелочь есть свое предписание
и свой регламент. На представителей Избирательной комиссии ложит-
ся большая ответственность и нелегкий труд, а от избирателя требует-
ся самая малость – зарегистрироваться, посетить избирательный уча-
сток и поставить галочку. Так что готовимся к выборам и голосуем по
совести!

Сергей ЛАПОНИКОВ.

Родился в Мурманской об-
ласти в семье военнослужаще-
го. В Хабаровском крае прожи-
ваю с 1987 года. Вредных при-
вычек нет, занимаюсь спортом,
хочу сделать территорию Ха-
баровского края самой комфор-
тной и безопасной для прожи-
вания населения.

Образование получил в ВУ-
Зах г. Хабаровска:

1. Хабаровский  государ-
ственный технический универ-
ситет по специальности менед-
жмент промышленности закон-
чил в 1997 году;

2. Дальневосточную акаде-
мию государственной службы
по специальности юрист закон-
чил в 2001 году;

3. Президентскую програм-
му подготовки управленческих
кадров по специальности инно-
вационный менеджмент закон-
чил в 2007 году.

Служил в рядах Вооружен-
ных сил РФ с 1997 года по 1999
год. Окончил службу в звании
старшего лейтенанта,  служба
мне нравилась, но решил рабо-
тать по образованию.

Трудовую деятельность на-
чал с должности рядового ме-
неджера и занимал ключевые
посты в крупных торговых ком-
паниях, за короткий срок про-
шел путь от простого работни-
ка до  директора  филиала  по
Дальнему Востоку и Российс-
кой Федерации. Место работы
- учредитель инновационной
компании. По работе знаю ус-
ловия жизни людей, не оторван
от реальности и готов реализо-
вывать проекты на территории
Хабаровского края, направлен-
ные на улучшение уровня жиз-
ни жителей Хабаровского края.
Не принадлежу ни к каким фи-
нансовым кругам.

С 1987 года член «Зеленого
патруля», с 2011 года являюсь
членом Российской экологичес-
кой партии «Зеленые». С 2017
года – председатель областно-
го отделения Российской эколо-
гической партии «Зеленые» в
ЕАО.

Предвыборная
программа

Основной задачей ставлю:
рост доходов населения; сни-
жение затрат на проживание в
регионе; повышение комфор-
та жизни; улучшение качества
государственных услуг в сфе-
ре образования, медицины, бе-
зопасности;  кардинальное
улучшение экологии региона.

Я поддерживаю Президен-
та РФ, так как считаю его луч-
шим во внешней политике и
устройстве федеральной вла-
сти и считаю, что экономику
страны мы должны поднимать
на местах. Благополучие и сила
России - это достойный, высо-
кий  уровень  жизни  в  регио-
нах,  и  у меня  есть  план,  как
это сделать в течение первых
трех лет.

1. Оптимизировать расхо-
ды по  штатному составу  ра-
ботников  в  правительстве
края.

2. Не  допустить  сокраще-
ния  больниц,  поликлиник  и
фельдшерско-акушерских
пунктов.

3. Увеличить доходы крае-
вого  бюджета  за  счет  роста
производства  продукции  на
территории  Хабаровского
края. Сейчас мы тратим крае-
вые  бюджетные средства  на

Обещаю
1. Работать  честно.  Если

после пяти лет у меня появят-
ся  счета и  доходы семьи,  не
подтвержденные декларацией,
отдам в пользу детских домов
края! Не буду устраивать сво-
их  родственников на  работу,
главный принцип в кадровой
политике - это профессиона-
лизм и реальные достижения
в работе;

2. сократить количество го-
сударственного  аппарата  в
крае, мне не нужно столько за-
местителей. В первый год в два
раза, еще через год в два раза.
Итого в четыре раза;

3. развивать  местное  про-
изводство;

4. увеличить  доходную
часть бюджета с 85 млрд руб.
до 160 млрд руб. в год;

5. решить  экологические
проблемы региона,  включая
противопожарные меры в ле-
сах края. В приоритетах - вос-
становление рыбных запасов,
защита территории от навод-
нений и угольной пыли;

6. инициировать принятие
краевого закона о природной
ренте для жителей края от до-
ходов, получаемых предпри-
ятиями за счет природных ре-
сурсов.

Рассчитываю на поддержку
жителей Хабаровского края. Я
сам из народа. Я не обязан ни-
каким финансовым кругам и
олигархам.  Буду  работать  в
интересах жителей Хабаровс-
кого края. Хватит нам ждать
выполнения обещаний! Будем
сами устраивать нашу жизнь!
Приходите  на  выборы,  под-
держите мою программу, и я
выполню свои обещания.
 Андрей Петрович Петров,

кандидат в Губернаторы
Хабаровского  края.

Опубликовано  в  рамках  бесплатной  печатной  площади,  предоставленной  кандидату  в
губернаторы  Хабаровского  края  Петрову  Андрею  Петровичу.
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Подписано соглашение о сотрудничестве между крае-

вой Общественной палатой и Избирательной комиссией
Хабаровского края.

Новый документ предусматривает развитие сотрудничества
в целях повышения правовой культуры избирателей на тер-
ритории региона, а также оказания содействия в организации
осуществления наблюдения на выборах в органы государствен-
ной власти Хабаровского края и органы местного самоуправ-
ления.

По словам председателя палаты Андрея Белоглазова, под-
писание соглашения позволит системно реализовывать те ме-
роприятия и направления деятельности, которые себя уже за-
рекомендовали и дают эффект: «Важно отметить, что Обще-
ственная палата приобрела очень хороший практический опыт
в подготовке общественных наблюдателей, которые работали
в этом году на выборах Президента Российской Федерации.
Этот опыт мы будем использовать и в совместной работе с
краевой Избирательной комиссией: готовить наблюдателей от
кандидатов и от тех политических сил, которые выдвинули своих
кандидатов на выборы».

В планах сторон – обмен опытом и проведение совместных
мероприятий по организации обучения наблюдателей на вы-
борах Хабаровского края.

В заключение председатель краевой Общественной палаты
выразил уверенность, что объединение усилий даст возмож-
ность организовать избирательный процесс в регионе более
эффективно, скоординировано и прозрачно.

Общественная палата Хабаровского края.
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Народного учителя предлагают выбрать жителям Ха-

баровского края. Слова благодарности любимым педаго-
гам можно выразить на своих страничках в социальных
сетях.

С 6 августа по 6 октября, в преддверии Международ-
ного дня учителя и 80-летия со дня образования Хабаров-
ского края, пройдет краевая акция «Народный учитель -
учитель для народа», сообщает сайт министерства образо-
вания и науки Хабаровского края.

Бывшие ученики смогут поздравить своего любимого
преподавателя и выразить слова благодарности классным
руководителям, педагогам дополнительного образования
и высших учебных заведений, мастерам производственно-
го обучения и наставникам, подарившим путевку в жизнь.

Каждый из нас в уголке сердца хранит теплое воспоми-
нание о родном учителе, который своей добротой и стро-
гостью не дал сбиться с пути, заставил поверить в себя и
открыл интерес к предмету, ставшему делом жизни. Пред-
ставьте, как приятно будет педагогу получить спустя мно-
го лет привет от своих благодарных учеников и их родите-
лей!

На  своих  страничках  в  социальных  сетях  ВКонтакте,
Facebook, Instagram и Одноклассники участники акции смо-
гут разместить фото- и видеоматериалы с поздравлением
любимому педагогу, прикрепив хэштеги: #Narodniy_Tea-
cher, #НародныйУчитель27 и #народныйучитель_учитель-
длянарода. Все фото и  видеоматериалы будут опублико-
ваны  на  официальной  странице  в  Instagram  (@narod-
niy_teacher), где авторы десяти оригинальных и трогатель-
ных поздравлений, набравших наибольшее количество лай-
ков, будут награждены призами.

Участники акции, имеющие избирательное право, 9 сен-
тября смогут подписать и отправить поздравительную от-
крытку своему педагогу со всех избирательных участков
края, которую обязательно доставят адресату.

По окончании акции будут обнародованы имена 80 пе-
дагогов, набравших наибольшее количество открыток в но-
минациях: «Народный Учитель дошкольного образования»,
«Народный  Учитель  общего  образования»,  «Народный
Учитель дополнительного образования детей» и «Народ-
ный Учитель профессионального образования».

ИА AmurMedia.

Èïîòåêà ïîä ïåðâåíöà
Новая программа по ипотечному кредитованию насе-

ления разработана в регионе по поручению Губернатора
края. Согласно документу, родители первенца, появив-
шегося на свет в 2018 году, могут рассчитывать на жи-
лищный кредит под рекордные 5,5% годовых.

Постановлением Правительства края определен ряд ус-
ловий для получения льготной ипотеки. Так, например, раз-
мер жилищного займа не должен превышать 3 млн рублей, а
максимальный срок кредитного договора - 30 лет. Помимо
этого, заемщик оплачивает первоначальный взнос в разме-
ре 20 процентов от стоимости приобретаемого жилого по-
мещения.

«Программа направлена на  тех,  кто планирует  завести
детей, но откладывает этот шаг из-за отсутствия жилплоща-
ди. Очень важный момент в этой программе - возраст роди-
телей не ограничен. Главным условием является рождение
именно первого ребенка после 1 января 2018 года. Офор-
мить льготную ипотеку можно в кредитных организациях,
которые  являются  аккредитованными  партнерами  АО
«ДОМ.РФ», - отметили в министерстве строительства края.

Недополученные доходы финансовым учреждениям, вы-
дающим кредит, возмещаются за счет средств краевого бюд-
жета. В 2018 году на реализацию новой программы предус-
мотрено 100 млн рублей, что позволит предоставить льгот-
ные кредиты не менее, чем 30 семьям.

Также в регионе продолжается реализация других жи-
лищных программ, в том числе для молодых семей. Для дан-
ной категории предусмотрена социальная выплата для стро-
ительства либо покупки недвижимости на территории края
в размере 30-40% от расчетной стоимости жилья. На эти
цели в 2018 году будет направлено более 570 млн руб. бюд-
жетных средств. Из них почти 390 млн рублей выделит кра-
евой бюджет, свыше 71 млн рублей предусмотрено в бюд-
жетах муниципалитетов, около 110 млн рублей составит суб-
сидия федерального бюджета. Ожидается, что выплаты по-
лучат не менее 550 семей.

Отметим, подробная информация об условиях и необхо-
димых документах для получения социальных выплат раз-
мещена на сайте министерства строительства края.

Пресс-служба Правительства Хабаровского края.
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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 Ново-

сти.
10:50, 2:30 Модный приговор.
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 “Ищейка” (12+). 0:30

“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 “Московская бор-

зая” (12+).
19:00  “Андрей  Малахов.

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

0:40 “Катерина. Другая жизнь”
(12+). 2:40 “Вольф Мессинг: ви-
девший  сквозь  время”  (16+).
4:40 “Семнадцать мгновений
весны” (12+).

5:05, 6:05 “Подозреваются
все” (16+).

6:00,  10:00,  13:00,  16:00,
19:00, 23:00 Сегодня.

6:25  “Деловое утро  НТВ”
(12+).

8:20  Т/с  “Возвращение
Мухтара”  (16+).  10:20  “Па-
сечник” (16+).

13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.

14:00, 16:30 “Место встре-
чи” (16+).

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

кие войны” (16+). 21:00 “Ше-
лест. Большой передел” (16+).
23:15  “Невский”  (16+).  0:15
“Свидетели” (16+).

2:05 “Еда живая и мертвая”
(12+).

3:10 Т/с “Москва. Три вок-
зала” (16+).

7:25 “Европейский футбол”
(12+).

7:35, 14:05, 18:35, 23:00 Все
на Матч!

8:00 Х/ф “Жизнь на этих ско-
ростях” (16+).

10:00 “Спортивный  детек-
тив” (16+).

11:00 Х/ф “Мастер тай-цзи”
(16+).

13:00, 13:30 “Вся правда про
...” (12+).

14:00,  15:55,  18:30,  21:05,
22:55, 1:30 Новости.

16:00 “Серия А: Новый се-
зон” (12+).

16:30 Футбол. Италия. “Сас-
суоло” - “Интер”. 19:05 “Ми-
лан” - “Дженоа”. 23:30 Испания.
“Реал”  (Мадрид)  -  “Хетафе”.
2:25 Премьер-лига. “Динамо” -
“Уфа”. 4:55 Англия. “Кристал
Пэлас” - “Ливерпуль”.

21:10 Бокс. Магомед Курба-
нов – Чарльз Манючи. Шавкат
Рахимов - Робинсон Кастелья-
нос (16+).

1:35 “КХЛ. Разогрев” (12+).
1:55, 4:25 Тотальный футбол.

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

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

8:30 “Все о Рози”.
9:50 М/ф “Трое из Просток-

вашино”.
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 “Соник Бум”.
14:55 “Микроистория”.
15:00 М/с “Маленькое коро-

левство Бена и Холли”.  16:20

“Супер4”. 17:05 “Даша и дру-
зья:  приключения  в  городе”.
17:55, 19:45 “Летающие звери”.
18:55 “Малыши и летающие зве-
ри”. 20:05 “Маленький зоома-
газин. 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 “В поисках капита-
на Гранта”.

0:55 М/с “Новаторы”.  1:55
“Куми-Куми” (12+).

2:05 “Жизнь замечательных
зверей”.

2:30 М/ф “Рассказы старого
моряка”. 3:25 “Гордый кораб-
лик”.

3:45 “Подводный счет”.
4:00 М/с  “Малыши-прыгу-

ши”.

6:00 “Настроение”.
8:00 Х/ф “Дайте жалобную

книгу”. 9:45 “Я объявляю вам
войну” (12+).

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
События.

11:50 Т/с “Инспектор Линли”
(16+).

13:40 “Мой герой” (12+).
14:50 Город новостей.
15:10 Т/с “Отец Браун” (16+).
17:00 “Естественный отбор”

(12+).
17:50 Т/ф “Погоня за тремя

зайцами” (12+).
20:00 Петровка, 38 (16+).
20:20 “Право голоса” (16+).
22:30  “Мир калибра  7.62”

(16+).
23:05 Без обмана (16+).
0:35 “90-е” (16+).
1:25 Д/ф “Нас ждет холодная

зима” (12+).
2:20 Х/ф “Танцы марионеток”

(16+).

9:30, 20:00 Х/ф  “Михайло
Ломоносов”.

10:45 “Пешком...”.
11:20 Х/ф “Зверобой”.
12:30, 4:25 Мировые сокро-

вища.
13:00, 18:00, 22:30, 2:15 Но-

вости культуры.
13:20 Х/ф “Мираж”.
16:40 Любовь в искусстве.
17:30 “Три тайны адвоката

Плевако”.
18:10  “Письма из  провин-

ции”.
18:45 Д/ф “Остров и сокро-

вища”.
19:30, 5:30 Жизнь замечатель-

ных идей.
22:45 “Вильям Похлебкин.

Рецепты нашей жизни”.
23:30 Цвет времени.
23:40 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”.
23:55 “Толстые”.
0:20 Т/с  “Следствие ведут

ЗнаТоКи”.
2:35 “Архивные тайны”.
3:05 Т/с “Медичи. Повелите-

ли Флоренции” (18+).
4:00 “Асмолов. Психология

перемен”.
4:40 VIII Международный

фестиваль VIVACELLO.

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

вости.
10:15, 5:25 Контрольная за-

купка.
10:40, 2:30 Модный приго-

вор.
11:50 “Жить здорово!” (16+).
13:15, 18:00, 1:25 “Время по-

кажет” (16+).
16:15, 4:35 “Давай поженим-

ся!” (16+).
17:00, 3:35, 4:05 “Мужское /

Женское” (16+).
19:00 Вечерние новости  (с

субтитрами).
19:25 “Видели видео?”.
20:00 “На самом деле” (16+).
21:00 “Пусть говорят” (16+).
22:00 “Время”.
22:30  Т/с “Ищейка”  (12+).

0:30 “Красные браслеты” (12+).

6:00 Утро России.
10:00 Т/с “Семнадцать мгно-

вений весны” (12+).
10:55  “О  самом  главном”

(12+).
12:00, 15:00, 18:00, 21:00 Вес-

ти.
13:00 “Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым” (12+).

14:00,  20:00  “60  Минут”
(12+).

16:00 Т/с “Московская бор-
зая” (12+).

19:00  “Андрей  Малахов.
Прямой эфир” (16+).

22:00 Т/с “Искушение” (12+).
0:40 “Катерина. Другая жизнь”
(12+). 2:40 “Вольф Мессинг: ви-
девший  сквозь  время”  (16+).
4:40 “Семнадцать мгновений
весны” (12+).

5:05, 6:05 “Подозреваются
все” (16+).

6:00,  10:00,  13:00,  16:00,
19:00, 23:00 Сегодня.

6:25  “Деловое утро НТВ”
(12+).

8:20  Т/с  “Возвращение
Мухтара”  (16+).  10:20  “Па-
сечник” (16+).

13:25  Обзор.  Чрезвычай-
ное происшествие.

14:00, 16:30 “Место встре-
чи” (16+).

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

кие войны” (16+). 21:00 “Ше-
лест. Большой передел” (16+).
23:15  “Невский”  (16+).  0:15
“Свидетели” (16+).

2:15 Квартирный вопрос.
3:10 Т/с “Москва. Три вок-

зала” (16+).

6:55, 14:05, 19:05, 22:25, 1:30
Все на Матч!

7:30 “Неугасающий” (16+).
9:35 Футбол. Англия. “Ман-

честер Сити” - “Хаддерсфилд”.
17:00 “Кристал Пэлас” - “Ли-
верпуль”. 22:55 Испания. “Ва-
ленсия” - “Атлетико”. 2:50, 4:55
ЛЧ. Раунд плей-офф.

11:35  “Вратарь:  жизнь  и
смерть в шрамах” (16+).

13:10 “Десятка!” (16+).
13:30 “Вся  правда про  ...”

(12+).
14:00,  15:55,  19:00,  20:10,

22:20, 1:25, 4:50 Новости.
16:00  Тотальный  футбол

(12+).
19:50, 2:00 “КХЛ. Разогрев”

(12+).
20:20 Смешанные единобор-

ства. Даррион Колдуэлл - Ноад
Лахат. Логан Сторли - Эй Джей
Мэттьюс (16+).

0:55 “Лига чемпионов. Плей-
офф” (12+).

2:20 Все на футбол!

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

ши!”.
7:30 “Комета-дэнс”.
7:40 М/с “Расти-механик”. 8:30

“Все о Рози”.
9:50 М/ф “Царевна-лягушка”.
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

“Соник Бум”.
14:55 “Микроистория”.
15:00 М/с “Маленькое коро-

левство Бена и Холли”.  16:20
“Супер4”. 17:05 “Даша и дру-
зья:  приключения  в  городе”.
17:55 “Летающие звери”. 20:05
“Маленький зоомагазин. Тайный
мир питомцев”.

20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

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

23:50 Х/ф “В поисках капита-
на Гранта”.

0:55 М/с “Новаторы”.  1:55
“Куми-Куми” (12+).

2:05 “Жизнь замечательных
зверей”.

2:30  М/ф  “Приключения
Мурзилки”.

3:45 “Подводный счет”.
4:00 М/с  “Малыши-прыгу-

ши”.

6:00 “Настроение”.
8:00 “Доктор И...” (16+).
8:30 Х/ф “Большая семья”.
10:35 “Борис Андреев. Бога-

тырь союзного значения” (12+).
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-

бытия.
11:50 Т/с “Инспектор Линли”

(16+).
13:40, 4:05 “Мой герой” (12+).
14:50 Город новостей.
15:10, 2:15 Т/с “Отец Браун”

(16+).
17:00 “Естественный отбор”

(12+).
17:50 Т/ф “Погоня за тремя

зайцами” (12+).
20:00 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 “Хроники московского

быта” (12+).
1:25 Д/ф “Бомба как аргумент

в политике” (12+).
4:55 “Смех с доставкой на дом”

(12+).

9:30, 20:00 Х/ф  “Михайло
Ломоносов”.

10:45 “Пешком...”.
11:20 Х/ф “Зверобой”.
12:30, 23:55 “Толстые”.
13:00, 18:00, 22:30, 2:15 Ново-

сти культуры.
13:15 “Театральный архив”.
13:45, 0:20 Т/с “Следствие ве-

дут ЗнаТоКи”.
15:35 Д/ф “Глеб Плаксин. Со-

противление русского францу-
за”.

16:05 “Реальная фантастика”.
16:20 “Архивные тайны”.
16:45 “Вильям Похлебкин.

Рецепты нашей жизни”.
17:30 “Асмолов. Психология

перемен”.
18:10 “Письма из провинции”.
18:35, 22:45 Ступени цивили-

зации.
19:30, 5:30 Жизнь замечатель-

ных идей.
21:10 Конкурс молодых музы-

кантов “Евровидение-2018”.
23:40 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
2:00 Цвет времени.
2:35 “Архивные тайны”.
3:05 Т/с “Медичи. Повелите-

ли Флоренции” (18+).
4:00 “Асмолов. Психология

перемен”.
4:30 Московский  государ-

ственный академический симфо-
нический оркестр.

5:15 Мировые сокровища.

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

сти.
10:50, 2:30 Модный приговор.
11:55 “Жить здорово!” (16+).
13:15, 18:00, 1:25 “Время по-

кажет” (16+).
16:15, 4:35 “Давай поженим-

ся!” (16+).
17:00, 3:35, 4:05 “Мужское /

Женское” (16+).
19:00 Вечерние новости  (с

субтитрами).
19:25 “Видели видео?”.
20:00 “На самом деле” (16+).
21:00 “Пусть говорят” (16+).
22:00 “Время”.
22:30 Т/с “Ищейка” (12+). 0:30

“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 “Московская бор-

зая” (12+).
19:00  “Андрей  Малахов.

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

0:40 “Катерина. Другая жизнь”
(12+). 2:40 “Вольф Мессинг: ви-
девший  сквозь  время”  (16+).
4:40 “Семнадцать мгновений
весны” (12+).

5:05, 6:05 “Подозреваются
все” (16+).

6:00,  10:00,  13:00,  16:00,
19:00, 23:00 Сегодня.

6:25  “Деловое утро  НТВ”
(12+).

8:20  Т/с  “Возвращение
Мухтара”  (16+).  10:20  “Па-
сечник” (16+).

13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.

14:00, 16:30 “Место встре-
чи” (16+).

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

кие войны” (16+). 21:00 “Ше-
лест. Большой передел” (16+).
23:15  “Невский”  (16+).  0:15
“Свидетели” (16+).

2:15 “Дачный ответ”.
3:10 Т/с “Москва. Три вок-

зала” (16+).

6:55,  14:05,  18:05,  20:40,
22:35 Все на Матч!

7:40 “Крутой вираж” (12+).
9:20  Х/ф  “Ущерб”  (16+).

11:20 “Вторая подача” (16+).
13:00 “Допинговый капкан”

(16+).
13:30 “Вся правда про  ...”

(12+).
14:00,  15:55,  18:00,  20:35,

22:30, 0:25, 4:50 Новости.
16:00, 18:35, 2:50, 4:55 Фут-

бол. ЛЧ. Раунд плей-офф.
21:25  “Мария  Шарапова.

Главное” (12+).
23:35 “Лига чемпионов vs

Лига Европы” (12+).
0:05 “КХЛ. Разогрев” (12+).
0:30 Хоккей. КМ среди мо-

лодежных команд.
2:00 Все на футбол!

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

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

8:30 “Все о Рози”.
9:50  М/ф  “Чебурашка  и

Крокодил Гена”.
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 “Соник Бум”.
14:55 “Микроистория”.
15:00 М/с “Маленькое коро-

левство Бена и Холли”.  16:20
“Супер4”. 17:05 “Даша и дру-
зья:  приключения  в  городе”.
17:55 “Джинглики”. 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 “В поисках капи-
тана Гранта”.

0:55 М/с “Новаторы”.  1:55
“Куми-Куми”  (12+).

2:05 “Жизнь замечательных
зверей”.

2:30  М/ф “Возвращение  с
Олимпа”. 2:45 “Лабиринт”. 3:05
“Аргонавты”. 3:25 “Прометей”.

3:45 “Подводный счет”.
4:00 М/с  “Малыши-прыгу-

ши”.

6:00 “Настроение”.
8:10 Х/ф “Женщины” (12+).
10:20  “Алексей  Смирнов.

Клоун  с разбитым  сердцем”
(12+).

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-
бытия.

11:50 Т/с “Инспектор Линли”
(16+).

13:35, 4:05 “Мой герой” (12+).
14:50 Город новостей.
15:05, 2:15 Т/с “Отец Браун”

(16+).
17:00 “Естественный отбор”

(12+).
17:50 Т/ф “Три лани на алмаз-

ной тропе” (12+).
20:00 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 “Отравленные сига-

ры и ракеты на Кубе” (12+).
4:55 “Смех с доставкой на дом”

(12+).

9:30, 20:00 Х/ф  “Михайло
Ломоносов”.

10:45 “Пешком...”.
11:20 Х/ф “Новый Гулливер”.
12:30, 23:55 “Толстые”.
13:00, 18:00, 22:30, 2:15 Ново-

сти культуры.
13:15 “Театральный архив”.
13:45, 0:20 Т/с “Следствие ве-

дут ЗнаТоКи”.
15:25 Д/ф  “От Мозыря до

Парижа”.
16:05 “Реальная фантастика”.
16:20, 2:35 “Архивные тайны”.
16:50 Искусственный отбор.
17:30, 4:00 “Асмолов. Психо-

логия перемен”.
18:10 “Письма из провинции”.
18:35, 22:45 Ступени цивили-

зации.
19:30, 5:30 Жизнь замечатель-

ных идей.
21:10 Конкурс молодых музы-

кантов “Евровидение-2018”.
23:40 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
1:45 Мировые сокровища.
2:35 “Рассекреченная исто-

рия”.
3:05 Т/с “Медичи. Повелите-

ли Флоренции” (18+).
4:30 Национальный филармо-

нический оркестр России.

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

сти.
10:50, 2:25 Модный приговор.
11:55 “Жить здорово!” (16+).
13:15, 18:00 “Время покажет”

(16+).
16:15, 4:30 “Давай поженим-

ся!” (16+).
17:00, 3:30, 4:05 “Мужское /

Женское” (16+).
19:00 Вечерние новости  (с

субтитрами).
19:25 “Видели видео?”.
20:00 “На самом деле” (16+).
21:00 “Пусть говорят” (16+).
22:00 “Время”.
22:30  22:30  Т/с  “Ищейка”

(12+). 0:30 “Красные браслеты”
(12+).

1:25 “Курская битва. И пла-
вилась броня” (12+).

5:20 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 “Московская бор-

зая” (12+).
19:00  “Андрей  Малахов.

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

(12+). 0:40 “Катерина. Другая
жизнь”  (12+).  2:40  “Вольф
Мессинг: видевший сквозь вре-
мя”  (16+).  4:40  “Семнадцать
мгновений весны” (12+).

5:05, 6:05 “Подозреваются
все” (16+).

6:00,  10:00,  13:00,  16:00,
19:00, 23:00 Сегодня.

6:25  “Деловое утро  НТВ”
(12+).

8:20  Т/с  “Возвращение
Мухтара”  (16+).  10:20  “Па-
сечник” (16+).

13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.

14:00, 16:30 “Место встре-
чи” (16+).

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

кие войны” (16+). 21:00 “Ше-
лест. Большой передел” (16+).
23:15  “Невский”  (16+).  0:15
“Свидетели” (16+).

2:15  “НашПотребНадзор”
(16+).

3:10 Т/с “Москва. Три вок-
зала” (16+).

6:55, 14:05, 18:05, 22:05, 2:25,
6:00 Все на Матч!

7:30 Х/ф “Парень из Фила-
дельфии” (16+).

9:10 Обзор Лиги чемпионов
(12+).

9:40 Бокс. Деонтей Уайлдер -
Луис Ортис. Андрэ Диррелл  -
Хосе Ускатега (16+). 22:40 Карл
Фрэмптон - Люк Джексон. Тай-
сон Фьюри - Франческо Пьянета
(16+).

11:40 Д/ф “Бобби” (16+).
13:30 “Вся правда про ...” (12+).
14:00,  15:55,  18:00,  19:50,

22:00, 0:40, 2:20, 4:55 Новости.
16:00 Международный тур-

нир по боевому самбо (16+).
17:30 “Лига чемпионов vs Лига

Европы” (12+).
18:35 Смешанные единобор-

ства. Александр Емельяненко -
Тони Джонсон (16+).

20:00 Футбол. ЛЧ. Раунд плей-
офф. 2:55 ЛЕ. Раунд плей-офф.

0:45  “Лига Европы.  Плей-
офф” (12+).

1:15 Реальный спорт. Волей-
бол.

2:00 “КХЛ. Разогрев” (12+).
5:00 “Бокс и ММА. Новый

сезон” (16+).
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5:00 “Ранние пташки”.
7:00 “С добрым утром, ма-

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

8:30 “Все о Рози”.
9:50  М/ф  “Чебурашка  и

Крокодил Гена”.
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 “Соник Бум”.
14:55 “Микроистория”.
15:00 “В мире животных с

Николаем Дроздовым”.
15:25 М/с “Маленькое коро-

левство Бена и Холли”.  16:20
“Супер4”. 17:05 “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 “В поисках капи-
тана Гранта”.

0:55 М/с “Новаторы”.  1:55
“Куми-Куми”  (12+).

2:05 “Жизнь замечательных
зверей”.

2:30 М/ф “Снежные дорож-
ки”. 2:40 “Матч-реванш”. 2:55
“Метеор на ринге”. 3:15 “При-
ходи на каток”. 3:25 “В гостях у
лета”.

3:45 “Подводный счет”.
4:00 М/с  “Малыши-прыгу-

ши”.

6:00 “Настроение”.
8:00 Х/ф “Золотой теленок”.
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-

бытия.
11:50 Т/с “Инспектор Линли”

(16+).
13:40, 4:05 “Мой герой” (12+).
14:50 Город новостей.
15:05, 2:15 Т/с “Отец Браун”

(16+).
17:00 “Естественный отбор”

(12+).
17:50 Т/ф “Три лани на алмаз-

ной тропе” (12+).
20:00 Петровка, 38 (16+).
20:20 “Право голоса” (16+).
22:30 “Вся правда” (16+).
23:05 “Конечная остановка. Как

умирали советские актеры” (12+).
0:00 События. 25-й час.
0:35 “Прощание” (16+).
1:25 Д/ф “Президент застре-

лился из “калашникова” (12+).
4:55 “Смех с доставкой на дом”

(12+).

9:30, 20:00 Х/ф  “Михайло
Ломоносов”.

10:45 “Пешком...”.
11:20 Х/ф “В поисках капита-

на Гранта”.
12:30, 23:55 “Толстые”.
13:00, 18:00, 22:30, 2:15 Ново-

сти культуры.
13:15 “Театральный архив”.
13:45, 0:20 Т/с “Следствие ве-

дут ЗнаТоКи”.
15:10 Мировые сокровища.
15:25  Д/ф  “Виктор  Розов.

Пьеса без правил”.
16:05 “Реальная фантастика”.
16:20, 2:35 “Рассекреченная

история”.
16:50 Искусственный отбор.
17:30, 4:00 “Асмолов. Психо-

логия перемен”.
18:10 “Письма из провинции”.
18:35, 22:45 Ступени цивили-

зации.
19:30, 5:30 Жизнь замечатель-

ных идей.
21:10 Д/ф “Трезини. Родом из

Тичино”.
21:50 “Больше, чем любовь”.
23:40 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
1:45 Мировые сокровища.
3:05 Т/с “Медичи. Повелите-

ли Флоренции” (18+).
4:30 Хатия Буниатишвили.

Концерт в Берлине.

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 “Московская бор-

зая” (12+).
19:00  “Андрей  Малахов.

Прямой эфир” (16+).
22:00 Аншлаг и Компания

(16+).
0:55 “Сто причин для смеха”.
1:25 Х/ф “Бесприданница”

(12+).
3:10 “Ким Филби. Моя Про-

хоровка” (12+).
4:10 Х/ф “Привет с фронта”.

5:05, 6:05 “Подозреваются
все” (16+).

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

6:25  “Деловое утро  НТВ”
(12+).

8:20  Т/с  “Возвращение
Мухтара”  (16+).  10:20  “Па-
сечник” (16+).

13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.

14:00, 16:30 “Место встре-
чи” (16+).

17:20 “ДНК” (16+).
18:15 “ЧП. Расследование”

(16+).
19:40 Т/с “Морские дьяво-

лы” (16+).
23:40  “Захар  Прилепин.

Уроки русского”  (12+).
0:05 Х/ф “Оружие” (16+).
1:55 “Мы и наука. Наука и

мы” (12+).
3:10 Т/с “Москва. Три вок-

зала” (16+).

6:30,  16:00 Х/ф “Яростный
кулак” (16+).

8:30 “Жизнь Брюса Ли” (16+).
9:35 Бокс. Магомед Курбанов

- Чарльз Манючи. Шавкат Рахи-
мов  - Робинсон  Кастельянос
(16+).

11:30 Х/ф “Элено” (16+).
13:30 “Вся  правда про  ...”

(12+).
14:00,  15:55,  18:00,  20:30,

22:35, 23:20, 1:20 Новости.
14:05, 18:05, 23:25, 6:25 Все на

Матч!
18:55 Формула-1. Гран-при

Бельгии. Свободная практика.
20:35 Футбол. ЛЕ. Раунд плей-

офф. 2:25 Премьер-лига. “Арсе-
нал” - “Ростов”. 4:25 Германия.
“Бавария” - “Хоффенхайм”.

22:40 “Жаркий летний биат-
лон” (12+).

23:00 “КХЛ. Разогрев” (12+).
0:10 Пляжный футбол. Евро-

лига. Россия - Испания.
1:25 Все на футбол! Афиша

(12+).

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

ши!”.
7:30 “Комета-дэнс”.
7:40 М/с “Расти-механик”. 8:30

“Все о Рози”.
9:20 “Завтрак на ура!”.
9:35, 11:20, 15:25 М/с “Гово-

рящий Том и друзья”.
11:05 “Проще простого!”.
14:55 “Микроистория”.
15:00 “Все,  что вы хотели

знать, но боялись спросить”.
17:05 “Даша и друзья: при-

ключения в городе”. 17:55 “Ска-
зочный  патруль”. 20:05  “Ма-
ленький зоомагазин. Тайный мир
питомцев”.

20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

20:45 М/с “Ми-Ми-Мишки”.
23:50 Х/ф “В поисках капита-

на Гранта”.
0:55 М/с “Новаторы”.  1:55

“Куми-Куми” (12+).
2:05 “Жизнь замечательных

зверей”.
2:30 М/ф “Необыкновенный

матч”. 2:50 “Старые знакомые”.
3:10 “Шайбу! Шайбу!”. 3:30 “В
порту”.

3:45 “Подводный счет”.
4:00 М/с  “Малыши-прыгу-

ши”.

6:00 “Настроение”.
8:05 “Тамара Семина. Всегда

наоборот” (12+).
8:55 11:50 Х/ф “Раненое серд-

це” (12+).
11:30, 14:30, 19:40 События.
13:00 “Жена. История любви”

(16+).
14:50 Город новостей.
15:05 Х/ф “Парижанка” (12+).
17:00 “Естественный отбор”

(12+).
17:50 Х/ф “Трактир на Пят-

ницкой”.
20:10  “Красный  проект”

(16+).
21:30 “Дикие деньги” (16+).
22:25 “Удар властью” (16+).
23:10 “90-е. Кровавый Толь-

ятти” (16+).
0:00 “Прощание “ (12+).
0:50 Петровка, 38 (16+).
1:05 Х/ф “Фантомас против

Скотланд-Ярда” (12+). 3:05 “Ко-
ролева при исполнении” (12+).

4:55 “Линия защиты” (16+).
5:30 “Борис Андреев. Бога-

тырь союзного значения” (12+).

9:30, 20:00 Х/ф  “Михайло
Ломоносов”.

10:45 “Пешком...”.
11:20 Х/ф “В поисках капита-

на Гранта”.
12:30, 23:55 “Толстые”.
13:00, 18:00, 22:30, 2:15 Ново-

сти культуры.
13:15 “Театральный архив”.
13:45 Х/ф “Лицо на мишени”.
16:05 “Реальная фантастика”.
16:20, 2:35 “Рассекреченная

история”.
16:50 Искусственный отбор.
17:30, 4:00 “Асмолов. Психо-

логия перемен”.
18:10 “Письма из провинции”.
18:35, 22:45 Ступени цивили-

зации.
19:30 Конкурс молодых музы-

кантов “Евровидение-2018”.
21:15 Билет в Большой.
22:00 Смехоностальгия.
23:40 Х/ф “Месть Розовой

пантеры”.
1:15 “Линия жизни”.
2:30 “Кинескоп”.
3:10 Хуан Диего Флорес и дру-

зья.
4:55 “Жизнь в воздухе”.
5:45 М/ф для взрослых “Рум-

пельштильцхен”.

7:00, 11:00, 13:00 Новости.
7:10 Ералаш.
7:40  “Смешарики.  Новые

приключения”.
7:55 Т/с “Мама Люба” (12+).
10:00 “Играй, гармонь лю-

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

На разрыв сердца” (12+).
12:10  “Теория  заговора”

(16+).
13:15 “Идеальный ремонт”.
14:25 Х/ф “Приходите завт-

ра...”.
16:20  “Трагедия  Фроси

Бурлаковой”  (12+).
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+).
1:35 Х/ф “Развод” (12+).
3:45 Модный приговор.
4:50 “Мужское  / Женское”

(16+).
5:40 Контрольная закупка.

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

8:10 “Живые истории”.
9:00 Россия (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 “Юмор! Юмор! Юмор!!!”

4:55  “ЧП.  Расследование”
(16+).

5:35 “Ты супер!” (6+).
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
8:20 Их нравы.
8:40  “Готовим с  Алексеем

Зиминым”.
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, 21:00 Т/с “Пес” (16+).
19:00 “Центральное телеви-

дение”.
0:00 Х/ф “Двое” (16+).
1:55  “Квартирник  НТВ  у

Маргулиса”  (16+).
2:55 Т/с “Москва. Три вок-

зала” (16+).

7:00 Летний биатлон.  ЧМ.
Смешанная эстафета.

8:45 Бокс. Карл Фрэмптон -
Люк Джексон. Тайсон Фьюри -
Франческо Пьянета (16+).

10:45 “Мохаммед Али: боевой
дух” (16+).

11:45 “2006 FIFA. Чемпионат
мира по футболу. Большой фи-
нал” (16+).

13:30 “Вся  правда про  ...”
(12+).

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

14:30  Футбол.  Франция.
“Лион” - “Страсбур”. 1:55 Ита-
лия. “Ювентус” - “Лацио”. 4:25
“Наполи” - “Милан”.

16:30, 18:25, 19:50, 21:00, 22:05
Новости.

16:40 Х/ф “Неваляшка” (12+).
18:30 Все на футбол! Афиша

(12+).
19:30 “Жаркий летний биат-

лон” (12+).
19:55 Формула-1. Гран-при

Бельгии. Свободная практика.
22:55 Квалификация.

21:05 “Бокс и ММА. Новый
сезон” (16+).

22:10, 0:00, 6:25 Все на Матч!
0:25 Пляжный футбол. Евро-

лига. Россия - Франция.
1:35, 3:55 Все на футбол!

5:00 М/с “Свинка Пеппа”. 6:00
“Малышарики”.

7:00 “С добрым утром, малы-
ши!”.

7:35, 8:25 М/с “Машинки”.
8:05 “Летающие звери”.

9:00 “Завтрак на ура!”.
9:25 М/с “Мадемуазель Зази”.
10:45 “Король караоке”.
11:15 М/с “Фиксики”.
14:30  М/ф  “Дед  Мороз  и

лето”. 14:50 “Паровозик из Ро-
машкова”.

15:00 М/с “Тима и Тома”. 16:20
“Маленькое королевство Бена и
Холли”. 18:20 “Ми-Ми-Миш-
ки”.

20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

20:45 М/с “Смешарики”. Пин-
код”.

23:50 Х/ф “В поисках капита-
на Гранта”.

1:00 М/с “Гризли и леммин-
ги”.

2:05 “Жизнь замечательных
зверей”.

2:30 М/ф “Стойкий оловянный
солдатик”.  2:45 “Пастушка  и
Трубочист”. 3:15 “Дюймовоч-
ка”.

3:45 “Подводный счет”.
4:00 М/с  “Малыши-прыгу-

ши”.

6:15 Марш-бросок (12+).
6:50 АБВГДейка.
7:20 “Конечная остановка. Как

умирали советские актеры” (12+).
8:10 Православная энциклопе-

дия (6+).
8:40 “Выходные на колесах”

(12+).
9:15 Х/ф “После дождичка в

четверг...”. 10:35, 11:45 “Голубая

9:30 Библейский сюжет.
10:05 Х/ф “Стакан воды”.
12:15 М/ф “Бюро находок”.

Мультфильм.
12:55 “Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфировым”.
13:25 Х/ф “Месть Розовой

пантеры”.
15:00 Д/ф “Манеж. Москов-

ский феникс”.
15:40, 5:05 “Жизнь в возду-

хе”.
16:30 “Передвижники. Васи-

лий Перов”.
17:00 Х/ф “Чисто английское

убийство”.
19:40 По следам тайны.
20:25  Д/ф  “Кин-дза-дза!

Проверка планетами”.
21:05 Х/ф “Кин-дза-дза!”.
23:15 Любовь в искусстве.
0:00 Х/ф “Босоногая графи-

ня”.
2:10 Пласидо Доминго. Кон-

церт в Лорелее.
3:45 Х/ф “Первая перчатка”.

6:15, 7:10 Т/с “Мама Люба”
(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 “Инна Макарова. Судь-

ба человека” (12+).
12:15 “Честное слово”.
13:15 “Николай  Рыбников.

Парень с Заречной улицы” (12+).
14:20 Х/ф “Высота”.
16:10 “Раймонд Паулс. Мил-

лион алых роз” (12+).
17:10 Юбилейный концерт

Раймонда Паулса.
19:45, 23:00 КВН (16+).
22:00 Воскресное “Время”.
0:10  Х/ф  “Перевозчик  2”

(16+). 1:45 “Подальше от тебя”
(16+).

4:10 Модный приговор.
5:15 Контрольная закупка.

5:55 Т/с “Лорд. Пес-полицейс-
кий” (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 Тиму-

ром Кизяковым”.
12:00, 21:00 Вести.
12:20 Т/с “И шарик вернется”

(16+).
23:00  “Воскресный вечер с

Владимиром Соловьевым”. (12+).
1:30 “Мегаполис” (12+).
3:10 “Москва на высоте” (12+).
4:10 Т/с “Пыльная работа”

(16+).

4:50 “Ты супер!” (6+).
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+).
11:55 “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 сенса-

ции” (16+).
19:00 “Итоги недели”.
20:10 “Звезды сошлись” (16+).
22:00 Ты не поверишь! (16+).
23:00 Т/с “Шаман. Новая уг-

роза” (16+).
0:50 Х/ф “Однажды двадцать

лет спустя”.
2:25 “Таинственная Россия”

(16+).

7:00 Летний биатлон.  ЧМ.
Спринт.

9:35 Футбол. Англия. “Вул-
верхэмптон” - “Манчестер Сити”.
16:20 Испания. “Вальядолид” -
“Барселона”. 1:55 Премьер-лига.
“Локомотив” - “Анжи”.

11:35 UFC Top-10. Нокауты
(16+).

12:00, 13:30 Смешанные еди-
ноборства. Джастин Гейтжи  -
Джеймс Вик.

15:00 “Вся  правда про  ...”
(12+).

15:30 Все на Матч! События
недели (12+).

16:10, 18:20, 22:40, 1:15 Ново-
сти.

18:25, 20:40, 1:20 Все на Матч!
18:55, 20:55 Художественная

гимнастика. Мировой  Кубок
вызова.

22:50 Формула-1. Гран-при
Бельгии. Прямая трансляция.

3:55 После футбола с Георги-
ем Черданцевым.

5:00 Пляжный футбол. Евро-
лига. Россия - Германия.

5:00 М/с “Свинка Пеппа”. 6:00
“Малышарики”.

7:00 “С добрым утром, малы-
ши!”.

7:35 М/с “Лунтик и его дру-
зья”.

9:00 “Высокая кухня”.
9:20 М/с “Джинглики”.
10:45 “Проще простого!”.
11:00, 12:05 М/с “Летающие

звери”. 11:50 “Малыши и лета-
ющие звери”.

12:30 “Детская утренняя по-
чта”.

13:00  М/с  “Барбоскины”.
14:05 “Сердитые птички. Пуши-
стики”. 15:30 “Лео и Тиг”. 18:15
“Три кота”.

20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

20:45 М/с “Маша и Медведь”.
23:50 Х/ф “В поисках капита-

на Гранта”.
1:00 М/с “Гризли и леммин-

ги”.
2:05 “Жизнь замечательных

зверей”.
2:30 М/ф  “Заколдованный

мальчик”. 3:10 “Гадкий утенок”.
3:30 “Королевские зайцы”.

3:45 “Подводный счет”.
4:00 М/с  “Малыши-прыгу-

ши”.

6:00 Т/с “Отец Браун” (16+).
7:50 “Фактор жизни” (12+).
8:20 “Ренат Ибрагимов. Про

жизнь и про любовь” (12+).
9:25 Х/ф “Фантомас против

Скотланд-Ярда” (12+).
11:30, 14:30, 0:30 События.
11:45 Х/ф “Трактир на Пят-

ницкой”.
13:35 “Смех с доставкой на

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

го быта” (12+).
16:20 “Прощание” (16+).
17:15  Х/ф  “Королева  при

исполнении” (12+).
19:10 “Свидание в Юрмале”

(12+).
20:50 Х/ф “Призрак в кри-

вом зеркале” (12+).
0:45 Петровка, 38 (16+).
0:55 Х/ф “Погоня за тремя

зайцами” (12+).
4:30 “Осторожно, мошенни-

ки!” (16+).
5:00 “Евгений  Евстигнеев.

Мужчины не плачут” (12+).

9:30 Х/ф “Лицо на мишени”.
11:55 М/ф “Крокодил Гена”.

“Чебурашка”. “Шапокляк”. “Че-
бурашка идет в школу”.

13:05 “Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым”.

13:35 Х/ф “Кин-дза-дза!”
15:45 Неизвестная Европа.
16:10 “Жизнь в воздухе”.
17:00 Пласидо Доминго. Кон-

церт в Лорелее.
18:35 Х/ф “Босоногая графи-

ня”.
20:40, 4:55 Д/ф “Туареги, во-

ины в дюнах”.
21:35 “Пешком...”.
22:05 “Искатели”.
22:50 “Романтика романса”.
23:45 Х/ф “Стакан воды”.
1:55 “Шедевры мирового му-

зыкального театра”.
4:10 Любовь в искусстве.
5:45 М/ф для взрослых “Тяп,

ляп - маляры!”.

6:00, 10:15 “Доброе утро”.
10:00, 13:00, 16:00 Новости.
10:50, 4:50 Модный приговор.
11:55 “Жить здорово!” (16+).
13:15, 18:00 “Время покажет”

(16+).
16:15 “Давай поженимся!”

(16+).
17:00, 5:50 “Мужское / Женс-

кое” (16+).
19:00 Вечерние новости  (с

субтитрами).
19:25 “Видели видео?”.
20:00 “Человек и закон” (16+).
21:00 “Поле чудес” (16+).
22:00 “Время”.
22:30 Международный музы-

кальный фестиваль “Жара” (12+).
0:55 Х/ф “Дьявол носит Prada”

(16+). 2:55 “Бенни и Джун” (16+).

(16+).
15:00 Х/ф “Подсадная утка”

(12+).
19:00  “Привет,  Андрей!”

(12+).
21:50 Х/ф “Верить и ждать”

(12+). 2:20 “Стерва”  (12+).
4:15 Т/с “Личное дело” (16+).

стрела”.
11:30, 14:30, 22:00 События.
“Голубая стрела”. Продолже-

ние фильма.
12:45 Х/ф “Перехват” (12+).

14:45 “Из Сибири с любовью”
(12+). 18:15 “Домохозяин” (12+).

22:20  “Красный  проект”
(16+).

23:45 “Право голоса” (16+).
3:00 “Польша. Самосуд над

историей” (16+).
3:30 “Дикие деньги” (16+).
4:20 “90-е” (16+).
5:10 “Удар властью” (16+).
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посвящается почетному гражданину
Аяно-Майского района В.С. Константинову

Певец земли родной
                                         .Íåëüêàíó - 200!

Василий Степанович Константинов ро-
дился 8 августа 1934 года. Его малая роди-
на - таежное село Аим. Отец был охотни-
ком из большого рода Константиновых,
проживавших в Мар-Кюэле. Мама проис-
ходила из рода Трофимовых. В то время
жилось трудно, в семье было восемь де-
тей. И после окончания четвертого класса
Василий стал помогать отцу на охоте. Воз-
можно, так и остался бы обычным охот-
ником, но председатель сельсовета его с
братом Колей и сестрой Майей насильно
посадил на баржу и отправил в Нелькан
продолжать обучение, тем самым предоп-
ределив будущую  судьбу мальчишки  из
Аима.

Здание школы в Нелькане было двухэ-
тажным. На нижнем этаже находился ин-
тернат, на верхнем – школа-восьмилетка.
После обучения Василий приехал в с. Май-
макан, а уже оттуда впервые попал на мор-
ское побережье, поехав на рыбалку.

В 1961 г. поступил в Хабаровский педа-
гогический институт (ныне – Педагогичес-
кий институт Тихоокеанского государствен-
ного университета) на художественно-гра-
фическое отделение, сначала на дневное, а
через год перевелся на заочное отделение
исторического факультета. Для сдачи экза-
менов нужно было выезжать в Хабаровск,
а выбираться из таежного села было труд-
но. Самолеты  летали редко, пассажиров
брали мало. В краевой центр выбирались
через Аян. Так что несколько раз ему при-
шлось идти через Джугджур пешком. Впро-
чем, тогда многие студенты из Аяно-Майс-
кого района прошли через эти испытания.
Но тяга к знаниям была так сильна, что мо-
лодые люди готовы были преодолевать и
материальные, и физические невзгоды.

После  окончания  института  Василий
Степанович приехал в Аян, где его назна-
чили на должность заведующего отделом
культуры администрации района. После
года работы он по рекомендации редакто-
ра районной газеты «Звезда Севера» пе-
реходит работать в редакцию ответствен-
ным секретарем. Зимой в кабинет наме-
тало сугробы снега, топилась печка. Ма-
териалы, которые шли в печать, отдавались
наборщикам в рукописном варианте, так
что тем приходилось трудно.

Отличительной чертой всех про-
изведений В. Константинова, - а он
написал более ста эвенкийских но-
велл, - являются приверженность к
культуре своего народа, стремление
пробудить в других желание сохра-
нить национальную культуру, язык,
обычаи. Очень ярко характеризует
его передовая статья «Развивать ме-
стное  национальное  искусство»,
опубликованная в «Звезде Севера»
26 сентября 1963 года. Василий Сте-
панович тогда был еще заведующим
отделом  культуры  райисполкома.
«… В развитии прикладного искус-
ства,  как  основном  виде  творче-
ства… бережно сохраняются наци-
ональные черты, традиции недале-
кого прошлого. Оно отражается в
предметах быта, обихода, одежде и
т.п. В нехитрых, но ярких и оригинальных
узорах  народные  умельцы  изображали
эпизоды из таежной жизни, из легенд и ска-
зок. Рассказывали свои радости, чаяния и
надежды».

«Перед сельской интеллигенцией и ра-
ботниками культуры района в выявлении
народных талантов – непочатый край ра-
боты. Необходимо глубоко изучать твор-
чество народа, проникать в самые глубо-
кие пласты фольклора, оказывать всесто-
роннюю  помощь  местным  талантам…
Национальное искусство в районе требу-
ет возрождения. Наш долг – поднять это
самобытное искусство и открыть ему до-
рогу, чтобы оно шло в ногу с современ-
ностью». Эти задачи, когда-то поставлен-
ные им для работников культуры в райо-
не, стали главными для него самого, и вся
его жизнь посвящена претворению их в
действительность.

Работа в редакции стала его основным
призванием. Кроме того, он вел краевед-
ческую поисковую работу. Василием Сте-
пановичем был собран богатый истори-
ческий и краеведческий материал, прове-
дены уникальные исследования по исто-
рии района, на основе которых написаны
и  изданы книги  «Земля  вечной  любви»
(сборник новелл об эвенкийском народе)
(2001 год) и «Аяно-Майский район: крат-
кие  заметки о  минувшем  и  нынешнем»

(2006 год). Благодаря переписке с семьей
героя гражданской войны С.С. Вострецо-
ва Василию Степановичу удалось собрать
интересные фотографии и факты из жиз-
ни не только самого Степана Вострецова
и его семьи, но и из жизни района в годы
гражданской войны.

Василий Степанович всего на полгода
старше районной газеты, работе в кото-
рой отдал 27 лет жизни. Его газетные мате-
риалы до сих пор находят живой отклик,
вызывают интерес читателей. Сотрудники
редакции, районного музея и заезжие го-
сти частенько обращались к Василию Сте-
пановичу  за историческими  справками.
Его жизнь – прекрасный пример творчес-
кого долголетия.

Уйдя на пенсию с должности редакто-
ра, В.С. Константинов планировал жить в
Нелькане, так как его пригласили на долж-
ность директора районного музея, кото-
рый должны были открыть в здании быв-
шей церкви. Но в 1991 г. сельский сход по-
становил – отдать здание церкви приходу,
идея  создания музея  была отложена  на
целых 10 лет.

Многие жители нашего района знали
Василия Степановича как человека, сто-
явшего у истоков создания регионально-
го отделения Ассоциации коренных мало-
численных народов Севера (КМНС), и пер-
вого его председателя. Василий Степано-

вич до последнего верил, что Ассоциация
станет заниматься возрождением нацио-
нальной культуры, искусства, традицион-
ных видов промысла, но увы… И он по-
степенно отошел от этих дел.

30 апреля 2008 г., на 74-м году Василий
Степанович ушел из жизни. В.С. Констан-
тинов  сыграл большую  художественно-
просветительскую роль в истории район-
ной печати. Он был общественным деяте-
лем, историком, краеведом, писателем, и
самое главное – очень порядочным, ин-
теллигентным  и  скромным  человеком,
сочетал в себе душевную чуткость, вни-
мание к людям и их бедам.

В муниципальном архиве администра-
ции Аяно-Майского муниципального рай-
она хранится фонд личного происхожде-
ния «Коллекция документов граждан, вне-
сших достойный вклад в социально-эконо-
мическое  и  культурное развитие  Аяно-
Майского района», в котором содержатся
документы почетного гражданина райо-
на Василия Степановича Константинова.
Документы поступили на хранение в 2005
году, в настоящее время они активно ис-
пользуются на выставках, Днях открытых
дверей, во время проведения школьных
уроков.

Е. Глотова, гл. специалист –
заведующий муниципальным

архивом администрации района.

Июньским днем 1924 года белогвардейские банды совершили дерзкий налет на заставу
красноармейцев в Аяне. Бойцы Красной армии были застигнуты врасплох коварством
реакционных сил, 17 человек погибло в жестоком бою, а попавших в плен подвергли чудо-
вищным пыткам и казням. Изощренная жестокость банд стала легендарной и прочно
засела в местном фольклоре. Многие еще помнят зловещие рассказы о «кровавых пионер-
ских галстуках» и пятиконечных звездах, вырезанных на комсомольских телах. Насколь-
ко правдивы все эти россказни, судить трудно, но факт есть факт – банды Пепеляева и
прочие контрреволюционные недобитки хозяйничали в  нашем районе лет пять, при
полной поддержке местных эвенкийских князей и купцов. У них было оружие, снаряже-
ние, было все, что нужно для контрреволюции. И - жгучее желание душить молодую
советскую власть, желание убивать и грабить, а отдаленность нашего района была бан-
дитам только на руку. Политрука в полынью, милиционера туда же, «коммуняк», каких
нашел, под нож, и хозяйничай во всю, лей крестьянско-рабочие кровя! Но недолго враги
пировали.

Ïóëåìåòû â Íåëüêàíå ãðåìåëè,
ñòûëà êðîâü íà ñíåãó...

Дело  ликвидации  банды  в  районе  Аян-
Нелькан было поручено бойцам-чекистам вто-
рого Дальневосточного кавалерийского пол-
ка войск ОГПУ. Из полка был выделен отряд
в сотню человек под командованием команди-
ра дивизиона Васина. Отряд отправился из Ха-
баровска 15 октября, а 19 октября, прибыв во
Владивосток, погрузился на корабль «Воров-
ский» и отправился в «ледовый поход». Охот-

ское море встретило корабль суровым штор-
мом. С величайшим трудом продвигался ко-
рабль вперед, преодолевая буйство стихии. Но
разве природа может остановить Красную ар-
мию?! 26 октября «Воровский» вошел в Аян-
скую  бухту.  Несколько  дней отряд  чекистов
готовился к тяжелому переходу в Нелькан по
зимнему бездорожью в крепкие морозы и пур-
гу, через горные хребты Джугджура. Отобрав

60 человек, Васин дал приказ о выступлении.
Бушевала  неистовая  пурга,  крепчал  мороз.
Особенно тяжелым выдался переход до пер-
вой заимки Уйка. К отряду примкнули добро-
вольцы из числа местных жителей. На двадца-
тый  день  пути,  в  60  км  от  Нелькана,  была
встречена группа эвенков на нескольких оле-
ньих упряжках. С ними ехали два бандита. С
помощью краткого допроса чекисты выясни-
ли, что штаб банды находится в Нелькане.

В два часа ночи пятого декабря отряд по-
дошел к правому берегу реки Мая. На про-
тивоположном берегу чернели рассыпанные
в беспорядке избушки Нелькана. В одной из
них, стоящей отдельно на крутом берегу, та-
инственно горел огонек. Это был штаб бан-
ды,  и  Васин  отдал  приказ  об  атаке.  Отряд
принял боевой порядок. Одиночными пере-
бежками чекисты перебрались на другой бе-
рег  реки.  Но бандиты,  подпустив отряд  на
200 метров, открыли по нему интенсивный
пулеметно-ружейный огонь.  Бандиты ушли
в  глухую  оборону,  забаррикадировались
мешками с мукой, награбленной в фактори-
ях. Приняв меры маскировки, они оказались
в более выгодных условиях, чем наступаю-
щий отряд красных чекистов. Две атаки были
отбиты. Бой длился около трех часов. Даль-

нейшая  лобовая  атака  стала  невозможной.
Чекисты  решили  пойти  на  хитрость.  Двое
смельчаков  ползком  подобрались  к  самому
штабу банды, оставшись незамеченными, и
забросали его гранатами. Банда дрогнула и
стала панически отступать. Двадцать банди-
тов было убито и тридцать взято в плен. Гла-
вари банды Захаров и Попов, пользуясь тем-
нотой и суматохой, сели на нарты и бежали
вниз по Мае. Вскоре они были схвачены вме-
сте с остатками банды.

К 20 декабря 1927 года банда была полнос-
тью ликвидирована. Нелькан опять  стал со-
ветским. Возобновили работу районные совет-
ские учреждения, открылась школа, сельский
клуб. Был созван районный съезд Советов. С
честью выполнив боевую задачу по ликвида-
ции банды, отряд чекистов вернулся обратно
в Хабаровск. Пятеро из них были награждены
орденами Красного Знамени. Так закончился
героический «ледовый поход» и был положен
конец бандитскому произволу в нашем райо-
не. Политруков больше не топили в студеных
полыньях, в районе правили Советы, подни-
мали северную глухомань из дремучего таеж-
ного застоя.

По материалам архива администрации
подготовил Сергей ЛАПОНИКОВ.

"Подсудимые в  зале  суда.  Третий слева  - Пепеляев"
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Администрация Аяно-Майского муниципального района объявляет конкурс по предоставлению
гранта на реализацию социально значимых проектов (программ) общественным объединениям, не-
коммерческим организациям из средств бюджета Аяно-Майского муниципального района.

Целью проведения конкурса по предоставлению грантов является обеспечение соблюдения прав
и законных интересов общественных объединений, некоммерческих организаций, оказание поддержки
их деятельности, финансирование общественно полезных проектов (программ) общественных объе-
динений, некоммерческих организаций.

Общий объем средств, предусмотренных для предоставления грантов на конкурсной основе,
составляет 271930 рублей.

Гранты предоставляются в соответствии с Порядком проведения конкурса на получение гранта
общественными объединениями, некоммерческими организациями на реализацию социально значи-
мых проектов (программ), утвержденным Постановлением администрации Аяно-Майского муници-
пального района от 27.04.2016 № 79.

Для участия в конкурсе проектов (программ) общественное объединение, некоммерческая орга-
низация предоставляет в конкурсную комиссию следующие документы:

- заявку на предоставление гранта. Заявка должна быть подписана руководителем общественного
объединения, некоммерческой организации и заверена печатью организации;

- проект (программу);
- копии учредительных документов общественного объединения, некоммерческой организации;
- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- сведения о банковских реквизитах заявителя.
Общественное объединение, некоммерческая организация может подать только одну заявку и

несет ответственность за достоверность предоставленных сведений.
Прием заявок для участия в конкурсе проектов (программ) проводится в течение 30 дней со дня

объявления конкурса.
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу:
682571, Аяно-Майский район, ул. Советская, д. 8, каб. 6, 29, тел. 8(42147)21584, на бумажном и

электронном носителе, либо по электронной почте: v.g.samborskaja@yandex.ru
Подведение итогов конкурса проектов (программ), и определение победителей проводится не

позднее 10 дней со дня окончания приема заявок.
Администрация Аяно-Майского муниципального района.

О проведении конкурса
на предоставление гранта из бюджета

Аяно-Майского муниципального района общественным
объединениям, некоммерческим организациям

в Аяно-Майском районе в 2018 году
В своем майском Суперуказе вновь вступивший в должность Президента

страны В.В. Путин, в том числе, призвал принять все необходимые меры по
увеличению продолжительности жизни. Понятно, что одними администра-
тивными указаниями добиться этого невозможно. Какие же реальные шаги
предпринимаются в стране, чтобы продолжительность жизни наших сограж-
дан выросла?

В рамках реализации инициативы Президента Российской Федерации по мотивации граждан
пожилого возраста к активному долголетию единственный в Хабаровском крае центр социаль-
ной реабилитации инвалидов начал прием на курс социальной реабилитации граждан пожилого
возраста без инвалидности.

Краевое государственное бюджетное учреждение «Хабаровский центр социальной реаби-
литации инвалидов» является полустационарным учреждением социального обслуживания,
оказывает услуги гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании.

После возникших ограничений здоровья, установления инвалидности, достижения пожило-
го  возраста и  прекращения  трудовой  деятельности меняется  социальный статус  человека.
Работа учреждения направлена на восстановление социального статуса человека с применени-
ем индивидуальных оздоровительных, психологических, коммуникативных и иных восстанови-
тельных методик, подобранных для социальной реабилитации граждан с последующей интег-
рацией в общество.

Комплексный подход к оказанию реабилитационных услуг в учреждении обеспечен эффек-
тивно взаимодействующими отделениями: социальной реабилитации, психологической реаби-
литации, адаптивной физической культуры, социальной медицины и отделением средств реаби-
литации. В учреждении эксплуатируется современное реабилитационное оборудование. Спе-
циалисты постоянно совершенствуют методы реабилитационной работы, опробуют инноваци-
онные методики.

Для получателей социальных услуг созданы комфортные условия: обеспечено безбарьер-
ное передвижение, имеется лестничный подъемник для инвалидов-колясочников, транспорт,
приспособленный для перевозки инвалидов-колясочников, спортивная площадка со специаль-
ными тренажерами для спортивных занятий на свежем воздухе, используется мультимедийное
оборудование для демонстрации фото- и видеоматериалов. Для получателей социальных ус-
луг, проживающих в районах Хабаровского края, создано отделение временного проживания
на 28 мест, предоставляется трехразовое питание.

На курс социальной реабилитации принимаются граждане, находящиеся по состоянию здо-
ровья в стадии компенсации, имеющие установленный диагноз заболевания и прошедшие до
момента поступления в учреждение комплекс лабораторно-диагностического и инструмен-
тального обследования, медицинскую реабилитацию в учреждениях здравоохранения края.

Благодаря комплексному подходу получатели услуг отмечают их высокую эффективность.
В 2017 году полный курс социальной реабилитации прошли 939 клиентов. Положительная
динамика отмечается у 912 клиентов, что составляет 97,1% от общего количества клиентов.

Основанием для получения социальных услуг в учреждении является индивидуальная про-
грамма предоставления социальных услуг (ИППСУ). Для ее получения необходимо обратить-
ся с заявлением в комплексный центр социального обслуживания населения по месту житель-
ства.

Подробную информацию о деятельности учреждения можно получить по тел. 8 (4212) 54-
01-09 или на сайте учреждения http://mszn27.ru/kgucri.
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Комплексный подход = высокая
эффективность

Выражаем искренние соболезнования Михаилу, Дарье, Елизавете Дьячковс-
ким, родным и близким безвременно ушедшего из жизни отца, мужа, брата

Александра Петровича ДЬЯЧКОВСКОГО.
 Марткачаковы, Чумаковы.

Коллектив администрации Аяно-Майского муниципального района скорбит
по поводу безвременной кончины старейшего работника центральной

районной больницы

КРЕМЛЕВА Александра Васильевича.

Жители Хабаровского края могут побороться за «Премию МИРа». Заявки на участие
во всероссийском конкурсе принимаются до 12 сентября.

Жителей Хабаровского края приглашают принять участие в восьмой ежегодной всероссий-
ской «Премии МИРа». Она присуждается за добрые дела, общественные инициативы, волон-
терство и благотворительную деятельность.  Заявки принимаются до 12 сентября на сайте -
премиямира.мы-мир.рф.

Соискателями премии  могут  стать  граждане  в возрасте от  14 до  60  лет  включительно.
Премия вручается в восьми номинациях:

1. «Добрые новости» - представителям СМИ и блогерам, которые рассказывают о поло-
жительных поступках россиян и о положительных изменениях инфраструктуры.

2. «Постоянное движение вперед» - лидерам благотворительных и общественных объеди-
нений, показавшим высокий результат работы в течение года или нескольких лет.

3. «Здравая инициатива» - за популяризацию или создание проектов, связанных с улуч-
шением здоровья и качества жизни.

4. «Экологическая ответственность»  - людям, реализующим проекты в сфере защиты
экологии нашей страны.

5. «#Вопреки» -  гражданам с дополнительными потребностями, которые ведут активную
деятельность на благо общества, своим примером доказывая возможность невозможного.

6. «Подвиг»  - присуждается  людям,  совершившим  благородные поступки  в период  с
2016 по 2018 год включительно.

7. «Добрый коллектив» - присуждается командам коммерческих компаний, осуществляю-
щим корпоративное волонтерство.

8. «Народная Премия»  -  вручается  обладателям  наибольшего  количества  голосов  от
пользователей в сети Интернет.

Торжественная церемония награждения пройдет в Санкт-Петербурге в ноябре этого года.
Победители получат диплом и почетный символ премии - шар, а также призы и подарки от
партнеров конкурса. «Премия МИРа» вручается с 2012 года в рамках проекта «Энциклопе-
дия Добра» Общероссийской молодежной общественной организации «МИР» («Молодежь-
Инициатива-Развитие»). В этом году конкурс был поддержан Фондом Президентских грантов
и реализуется в более чем 60 регионах России.

Напомним, на сегодняшний день в регионе насчитывается более 100 добровольческих орга-
низаций и свыше 9 тыс. постоянно занятых волонтеров, большинство из которых школьники и
студенты. При этом количество жителей края, вовлеченных в добровольческую деятельность,
превышает 27 тыс. человек. Волонтеры принимают активное участие в различных событиях,
как спортивных, так и общественно значимых для нашей страны. 
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К борьбе за "Премию МИРа" -
будь готов!

Работающие пенсионеры могут узнать новый размер пенсии. 17 августа для жителей
края будет работать телефонная «горячая линия».

С 1 августа текущего года в результате перерасчета увеличились размеры страховых пен-
сий по старости и по инвалидности у пенсионеров, продолжающих трудовую деятельность, за
которых работодатели в прошлом году начисляли страховые взносы.

Насколько увеличилась ваша пенсия с 1 августа в результате ежегодного перерасчета?
По каким правилам производится перерасчет?
Каким способом можно самостоятельно контролировать уплату страховых взносов работо-

дателями?
17 августа с 9.00 до 17.00 специалисты органов ПФР края будут ждать ваших звонков на

телефонную «горячую линию».
Жители c. Аян и Аяно-Майского района могут звонить по тел.: 21-6-18.
Телефон Отделения ПФР по Хабаровскому краю: 8 (4212) 46-01-46.
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Работающие пенсионеры узнают
размер новой пенсии
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Решением Комиссии по геральдике при Гу-
бернаторе Хабаровского края утвержден эскиз
нагрудного знака Хабаровского края «Дети во-
енного времени». Он разработан в рамках реа-
лизации нового краевого закона - «Об отдель-
ных вопросах патриотического воспитания граж-
дан в Хабаровском крае», которым определена
категория граждан «Дети военного времени» -
т.е., родившихся в период с 22 июня 1927 года
по 3 сентября 1945 года.

Автором эскиза памятного знака стал заслу-
женный художник Хабаровского края, член Со-
юза художников РФ, член Союза дизайнеров РФ
Сергей Логинов.

нагрудные  знаки  детям военного  времени
будут вручаться в торжественной обстановке с
участием общественности, ориентировочно, до
конца этого года, - на их изготовление требуется
время. А вот материальную поддержку, возмож-
ность оказания которой также предусмотрена
краевым законом, жители края, попадающие под
эту категорию, получат уже в августе. Порядок
и размер выплат определяется Постановлением
Губернатора Хабаровского края.

Эскиз утвержден

                                         .
Сегодня в Нелькане временами дождь. Ветер северо-восточ-

ный, 2-3 м/с. Температура воздуха плюс 11-19 градусов.
16 августа малооблачно. Ветер юго-восточный, 1-3 м/с.

Температура воздуха плюс 13-22 градуса.
17 августа облачно. Ветер южный, 1-2 м/с. Температура воздуха плюс

15-24 градуса.
18 августа облачно. Ветер юго-восточный, 2 м/с. Температура возду-

ха плюс 15-21 градус.
19 августа малооблачно. Ветер юго-восточный, 1 м/с. Температура воз-

духа плюс 14-22 градуса.
20 августа малооблачно. Ветер западный, 1-2  м/с. Температура воз-

духа плюс 16-25 градусов.
По материалам сайтов www.rp5.ru,

www.wunderground.com.
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