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Край родной, мы тебя поздравляем!

- 2018 ОКТЯБРЬ

24
СРЕДА

29 октября 100-летие ВЛКСМ

Дорогие друзья, ветераны комсомольского движения! Поздравляем вас со 100-летием образования ВЛКСМ!
Для всех, кто был комсомольцем и остается им в душе,
это особый день. Для многих поколений наших сограждан комсомол был школой жизни, патриотизма, гражданской зрелости, товарищества, ответственности за слово и дело. Комсомольцы вписали яркие страницы в героическую летопись Отчизны, прославились ратными и
трудовыми подвигами. Уверены, что лучшие традиции
комсомольцев - целеустремленность и энергию, активную гражданскую позицию, ответственность за судьбу
Отечества - бережно сохранит и приумножит подрастающее поколение. Ведь именно нашей молодежи предстоит развивать социально-экономический потенциал
страны, крепить славу и величие нашей Родины.
Дорогие ветераны комсомольского движения! Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, новых
свершений!
В Доме культуры районного центра прошел тор- акция "Твори добро". Неравнодушные жители района с помоС уважением, А.А. Ивлиев,
жественный концерт, посвященный юбилею нашего щью СМС могли совершить пожертвования в пользу детей
глава Аяно-Майского муниципального района.
края. 80 лет - дата серьезная, значительная и круг- инвалидов. Потом зрительный зал накрыло песней - и все заклая. Готовились к концерту давно, и вот он состоял- ружилось и завертелось, как положено на празднике удалом и
Уважаемые жители
ся. Выступающие примеряли костюмы, а зрители народном. Выступали хорошо знакомые всему району творАяна и Аяно-Майского района!
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спешили занять места.
29 октября исполнится 100 лет с момента обКлуб встречал посетителей выставками и буфетом. Была «Юла», «Пятерочка». Также приятно порадовали эстрадной
разования
Всесоюзного Ленинского коммунистипесней
дуэты.
Особенно
запомнилось
темпераментное
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красовались пестрые панно и аутентичные национальные подел- ление Анны Семеновой и Вадима Паюсова. Марина Лубякова
У старшего и среднего поколения наших земляков на
ки: обувь, кумаланы, сувениры, вышитые разноцветным бисе- исполнила очень трогательную и чисто русскую песню, пором, и прочие радующие глаз вещицы. Буфет мог порадовать священную дороге, причем в самом широком смысле: тут и всю жизнь остались дорогие сердцу воспоминания о
пирожками и чаем, который по-хозяйски щедро разливали пря- дорога Родины, и дорога жизни, и все они ведут домой, к род- комсомольской юности. Это была настоящая школа, давмо из ведра. Конечно, такого изобилия, как на прошедших выбо- ным и близким, которые всегда ждут тебя на пороге, что бы ни шая многим путевку в жизнь, трудовую и нравственную
случилось в жизни. Можно смело утверждать, что концерт, закалку.
рах, не было, но все же страждущим было чем закусить.
В истории комсомола немало славных страниц - ударМероприятие можно условно разделить на две части - офи- несмотря на обилие выступающих, все же держался на Алекциальная и собственно сам концерт. Во время официальной сее Кузьменко, «Стажере», который исполнял песни, как гово- ные комсомольские стройки, возведение городов и почасти заместитель главы нашего района М.В. Скиба рассказа- рится, «с душой», да и вообще работал на совесть. Для работ- селков, многое другое. Беззаветное служение Родине,
ла собравшимся о событиях краевой жизни, о перспективах ника культуры сцена - священное место, как поле боя для сол- великим идеям, комсомольское братство, прошедшее
развития. Были традиционно вручены благодарственные пись- дата. Если вышел на сцену, будь добр выложиться как следует, тяжелые испытания военного лихолетья, а затем суровома и сертификаты. Также была проведена благотворительная для зрителя и, конечно же, для себя самого. Приятно видеть, го северного климата, - все это незабываемые страницы
когда сценический труд не вырождается в пафосную рутину. комсомольской летописи.
Желаем всем бывшим и нынешним комсомольцам на
Александра Борисова метко подобрала репертуар для своего
выступления, и слова ее песни «Все будет хорошо, улыбайся, всю оставшуюся жизнь пронести все лучшее, что воспидаже если счастья не нашел» продолжали звучать в голове тал в нас комсомол, оставаться преданными своим идедаже после окончания концерта. В сущности, очень северная ям, духовным и нравственным ориентирам!
Аяно-Майское районное отделение КПРФ.
песня, здесь жизнеутверждающему оптимизму самое место.
Несмотря на то, что концерт состоялся в будний день - и не
просто в будний, а в тяжелый понедельник, - зрителей собралось достаточно. По словам очевидцев, пришедшие на концерт
остались вполне довольны, а это главное, ведь народ - самый
главный судия.
Сергей ЛАПОНИКОВ.
Фото автора.

Славит школа край родной

В школе районного центра прошли торжественные мероприятия, посвященные самому
значительному юбилею этого года - восьмидесятой годовщине образования Хабаровского края.
Педагогический коллектив организовал торжественную линейку и научно-практическую конференцию.
Торжественная линейка проводилась в классической и знакомой каждому ученику манере. Ученики как начальных, так и
старших классов читали стихи, посвященные родной земле, ее
красотам. Словами поэтов-дальневосточников воспевали величественные горы Джугджура и океан дикой вечнозеленой
тайги, холодное северное море и быстрые горные реки, которые змеятся, таясь от пытливого взора, среди дремучих вековых сопок. Действительно, кто лучше поэта может рассказать
о родине, о ее сокровенных уголках?

Также провели научно-практическую конференцию, которая была посвящена истории родного края, людям, открывавшим эти дикие и суровые земли. Вспомнили легендарного
Москвитина с его отважными казаками и прекрасного русского писателя Гончарова, который посетил Аян во время своего
кругосветного путешествия и написал о нем в своей книге.
Ученики-докладчики рассказали о каждом селе нашего района: сколько человек проживает, какие организации и предприятия действуют на территории сел, когда и как конкретное
село было основано. Рассказали о мощи геологоразведочной
экспедиции и о первых артелях, которые открыли для Родины
богатство наших недр. Полезной информации было достаточно, те, кто постарше, освежили свои знания, а младшие обо
многом узнали впервые.
Сергей ЛАПОНИКОВ.
Фото автора.
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Ðåçîíàíñ

Взрыв бомбы не всегда теракт
Âñÿ Ðîññèÿ áûëà ïîòðÿñåíà æåñòîêèì è íåâåðîÿòíî öèíè÷íûì ïðåñòóïëåíèåì, ïðîèçîøåäøèì íà Êðûìñêîì ïîëóîñòðîâå. Ìîëîäîé
÷åëîâåê âìåñòî ëþáâè è æèçíè âûáðàë ñìåðòü,
ïðè÷åì íå òîëüêî äëÿ ñåáÿ, íî è äëÿ ñâîèõ
ñâåðñòíèêîâ. Êàê ðàñöåíèòü ñòîëü áåñ÷åëîâå÷íîå äåÿíèå: êàê áóéñòâî ïñèõîïàòà èëè êàê
íàïðàâëåííûé ïîëèòè÷åñêèé àêò? Ðàçîáðàòüñÿ íàì ïîìîæåò ïðîêóðîð Àÿíî-Ìàéñêîãî ðàéîíà À.Â. Ïåòðîâ.
Êîðð: Òðàãåäèÿ â Êåð÷è âçáóäîðàæèëà âñþ
ñòðàíó. Â ñâÿçè ñ ýòèì âîçíèê âîïðîñ: íàïàäàâøåìó èíêðèìèíèðóþò óáèéñòâî äâóõ è áîëåå
ëèö, òåðàêò èñêëþ÷àåòñÿ, ïî÷åìó?
- Òåðàêò ìîæåò âêëþ÷àòü â ñåáÿ äåéñòâèÿ ïî
ïðè÷èíåíèþ ñìåðòè äðóãîìó ëèöó. Îäíàêî íå âñåãäà ïðè÷èíåíèå ñìåðòè, ïóñòü è â ñëó÷àå ñîâåðøåíèÿ ìàññîâîãî óáèéñòâà, îçíà÷àåò ñîâåðøåíèå òåððîðèñòè÷åñêîãî àêòà. Îòëè÷èå òåðàêòà îò óáèéñòâà ñîñòîèò â ìîòèâàõ äåéñòâèé ïðåñòóïíèêà. Ïðè
òåðàêòå ïðåñòóïëåíèå ñîâåðøàåòñÿ â öåëÿõ äåñòàáèëèçàöèè äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ âëàñòè èëè ìåæäóíàðîäíûõ îðãàíèçàöèé, ëèáî âîçäåéñòâèÿ íà
ïðèíÿòèå èìè ðåøåíèé, à òàêæå óãðîçû ñîâåðøåíèÿ óêàçàííûõ äåéñòâèé â öåëÿõ âîçäåéñòâèÿ íà
ïðèíÿòèå ðåøåíèé îðãàíàìè âëàñòè èëè ìåæäóíàðîäíûìè îðãàíèçàöèÿìè. Óáèéñòâî æå çà÷àñòóþ ñîâåðøàåòñÿ èç ëè÷íûõ íåïðèÿçíåííûõ îòíîøåíèé ê ïîòåðïåâøèì, êîðûñòíûõ, õóëèãàíñêèõ ïîáóæäåíèé. Ñóäÿ ïî ñîîáùåíèÿì ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, â äåéñòâèÿõ ïðåäïîëàãàåìîãî
ïðåñòóïíèêà â Êåð÷è öåëè äåñòàáèëèçèðîâàòü ðàáîòó îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè íå èìåëîñü,
à ïðåñòóïëåíèå ñîâåðøåíî èç íåíàâèñòè è íåïðèÿçíè ê ñâîèì îäíîêóðñíèêàì è ïðåïîäàâàòåëÿì.
(Окончание на 3 стр.)
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Íîâîñòè êðàÿ

Ãëàâíûé ëîçóíã - ýêîíîìèÿ
Бюджет Хабаровского края трещит по швам от
огромного количества взятых социальных обязательств. При этом у краевого минфина возникают серьезные сомнения в высокой эффективности
многих обязательных расходов на социальную сферу, сообщил министр финансов Александр Кацуба в
ходе первого обсуждения в Закдуме проекта бюджета на 2019 год и на последующие 2020-2021 годы.
Главный лозунг нового трехлетнего бюджета: экономия, экономия и еще раз экономия. А одним из важнейших способов экономии является сокращение неэффективных расходов.
Но самое главное сегодня, сообщил Александр Кацуба, остановить наращивание государственного долга.
- На 1 января 2019 года мы выходим на цифру порядка
51 млрд рублей. Это довольно серьезная сумма. Мы не
вписываемся ни в какие соглашения с министерством
финансов РФ по дефициту, по ограничению аппарата
управления, привлечению внешних заимствований, в частности, кредитов дорогих банков. Мое мнение - с той минуты, когда мы входим в бюджетный процесс, каждое решение должно быть взвешенным. Впредь не должно приниматься никаких лоббистских и политических решений.
Нужно соизмерять свои возможности и потребности. Но
принятые обязательства, касающиеся социально значимых
мероприятий, должны исполняться, - отметил министр.
Основные параметры бюджета на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов: в 2019 году доходы составят 84,115
млрд рублей, расходы - 94,638 млрд рублей. Доходная часть
в 2020 году - 82,582 млрд рублей, расходная - 88,861 млрд
рублей, в 2021 году доходы составят 80,786 млрд рублей,
расходы - около 83,514 млрд рублей. Таким образом, запланировано поэтапное снижение дефицита краевого бюджета: в 2019 году на 10,522 млрд рублей, в 2020 году на
6,278 млрд рублей, в 2021 году на 2,728 млрд рублей.

Ðàñõîäû íà àïïàðàò ñîêðàòèëè
Глава Минфина Хабаровского края прокомментировал предложение ведомства по оптимизации расходов на госаппарат. Но в какую именно
сумму эта экономия выльется, пока неизвестно.
В первом чтении, по словам Александра Кацубы, поручение губернатора сократить расходы на содержание
аппарата отражения в бюджете еще не нашло.
- На сегодня мы в теории предложили свою концепцию,
и не меньше чем на 15% аппарат будет оптимизирован. В
цифрах не скажу, еще идет работа, - сообщил он.
Напомним, ранее Сергей Фургал заявил о необходимости сокращения расходов на содержание госаппарата
на 20-25%, поручив главе краевого минфина подготовить
соответствующие предложения.
И первые действия в русле взятого курса экономии
бюджетных средств уже предприняты. Вчера стало известно, что решением губернатора приостановлен процесс
госзакупок. Сергей Фургал усомнился в целесообразности приобретения двух служебных квартир стоимостью
5,5 млн рублей каждая, покупки двух автомобилей по 2,5
млн рублей за каждый, покупки мультимедийной системы для министерства информационной политики общей
стоимостью 11 млн рублей, покупки канцелярии и мебели общей стоимостью 10 млн рублей, а также в необходимости приобретения ковровых покрытий.

ßõòà íà ìèëëèîí
Правительственную яхту за миллион долларов
продают на торгах в Хабаровском крае. Ее содержание обходится региональному бюджету в 600
тысяч рублей в год.
«Яхта «Виктория» в настоящий момент стоит на судостроительном заводе на хранении. Спуск на воду планировался в следующем году. Но новый губернатор поставил задачу судно продать. Реализацией яхты займется
краевой фонд имущества. Цена лота пока не разглашается», - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что содержание яхты обходится региональному бюджету в 600 тысяч в год.
Длина судна составляет 22 м, ширина около шести
метров. Стоимость яхты в 2005 году составляла около
одного млн долларов.
ИА AmurMedia.

Çàíÿòüñÿ áûëî íå÷åì?
В Хабаровском крае пассажирский самолет Ан24 обстреляли в воздухе. Самолет вылетел из Николаевска-на-Амуре в аэропорт Хабаровска. Инцидент произошел 17 октября.
Повреждение было обнаружено уже после приземления. При дальнейшем осмотре была найдена пуля.
Правоохранительные органы проверяют информацию
и в настоящее время устанавливают происхождение найденного предмета.
«Вскрыли части оборудования и нашли там предмет.
Пуля это или нет, пока сказать сложно. Для подтверждения нужно провести экспертизу. Пока также устанавливается, как этот предмет там оказался - подложили его
или в самолет стреляли», - сказал источник.
В данный момент самолет стоит на ремонте и не эксплуатируется.
Газета.ру.
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Çàïîâåäíàÿ çåìëÿ

Ñíåæíûé áàðàí

Снежного барана также называют чубуком или толсторогом. Это большое и прекрасное животное. Снежный баран (лат. Ovis nivicola - «баран, обитающий в снегу») - вид парнокопытных из рода
баранов.
Раздвоенные копыта помогают ему с легкостью прыСнежные бараны питаются преимущественно травягать по крутым склонам гор и удерживаться на скольз- нистыми растениями, также поедают лишайники и гриких камнях. Рога снежных баранов имеют интересные бы. На основе данных из научной литературы, снежные
завитки. У самцов более крупные и изогнутые рога, бараны употребляют в пищу более 320 видов растительчем у самок, а их вес около 15 килограммов. Рога мо- ности. С начала осени рацион дополняют ягоды, лишайгут достигать одного метра в длину и иметь окружность ники и грибы (подберезовики, маслята, сыроежки). Став основании около 30 сантиметров. Самцы обладают рые грибы, кишащие паразитическими личинками, слутакими огромными рогами, по крайней мере, по од- жат дополнительным источником белков и витаминов. В
ной очевидной причине. Они используют их для борь- снежный период бараны добывают себе пищу, раскапыбы за лидерство в стаде. Особи несутся навстречу друг вая снег передними ногами. Основу рациона баранов
другу со скоростью порядка 50 км/час и наносят со- составляют трава, хвоя лиственницы и кедрового стланикрушительный удар рогами, который можно услышать ка, корневища многих растений, а также лишайники и
на расстоянии нескольких километров. В связи с тем, мхи. Важным фактором является доступность корма в
что снежные бараны получают столь значительные уда- зимнее время, которая зависит от характера снежного
ры, их рога имеют особое анатомическое строение. покрова. Снежные бараны живут небольшими группаКрупные роговые стержни, расширенные роговые и ми по 3-5 голов, которые с наступлением осени объедилобные пазухи, а также внутренние костные перегород- няются, образуя смешанное стадо.
ки поглощают большую часть энергии удара и защиСнежные бараны отличаются территориальным конщают мозг животного. Но есть и другое, более удиви- серватизмом - они сильно привязаны к определенным
тельное применение рогов снежными баранами. Как местам пастбищ, и им не так просто отправиться на посамки, так и самцы используют рога для получения иски новых земель. Обычно животные совершают лишь
пищи. Снежные бараны обитают в суровых условиях, незначительные сезонные кочевки. Зимой они находят
где в зимнее время года основным питанием для них убежища среди камней и скал.
становятся растения, спрятанные под снегом. Они используют рога и копыта для раскопок пищи из-под снежПресс-служба ФГБУ «Государственный
ного покрова.
заповедник «Джугджурский».
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35 программ на три года
Почти 60 процентов расходов краевого бюджета в 2019 году пойдут на социальную сферу.
Об этом было заявлено на внеочередном заседании
постоянного комитета Законодательной Думы Хабаровского края по бюджету, налогам и экономическому развитию при рассмотрении в первом чтении законопроекта «О краевом бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
Краевой бюджет на предстоящие три года сформирован по программному принципу и будет распределяться
по 35 государственным программам Хабаровского края.
Общий объем расходов краевого бюджета на 2019 год
определен в сумме 94,6 млрд рублей. Это на 18 процентов ниже уровня текущего года. При этом программные
расходы составят почти 90 процентов.
Наибольшие объемы бюджетных ассигнований предусмотрены на реализацию мероприятий госпрограмм
края социальной направленности - здравоохранение, социальную политику, образование, культуру и СМИ, физкультуру и спорт. Причем, на образование и социальную
политику из краевого бюджета только в следующем году
будет направлено 21,4 и 21,6 млрд рублей соответственно.
«Более 400 тысяч человек, а это каждый третий житель
края, получают порядка 60 видов социальной поддержки», - отметил представлявший законопроект на заседании комитета и.о. заместителя председателя правительства Хабаровского края - министра финансов края Александр Кацуба.
Свыше 6,3 млрд рублей в 2019 году планируется израсходовать на социальную поддержку граждан. Из них
4,1 млрд пойдут на адресную помощь гражданам пожилого возраста, инвалидам, гражданам с низкими доходами, более 2,2 млрд рублей будут направлены на социальную поддержку семей с детьми. Каждая третья семья
получает выплаты в связи с рождением и воспитанием
детей. В этой льготной категории граждан самые существенные - ежемесячные денежные выплаты в случае
рождения третьего и последующих детей, региональный
материнский капитал. Причем, в Хабаровском крае его
размер, который с 1 января 2019 года будет увеличен с
200 до 250 тысяч рублей, самый высокий в Российской
Федерации.
Более 442 млн рублей предусмотрено в краевом
бюджете будущего года на социальные выплаты при
строительстве жилья, основная их часть - 387,7 млн
рублей - уйдет на социальные выплаты молодым семьям на приобретение или строительство собственного жилья.

Также значительные средства краевого бюджета запланированы на обслуживание культурно-социальных объектов. Александр Кацуба подчеркнул, что при строительстве «гигантских» Домов культуры или объектов здравоохранения нужно четко понимать, как они будут обслуживаться при передаче их на баланс края и какие ассигнования из краевого бюджета при этом потребуются.
Кроме того, в числе приоритетных направлений бюджетных инвестиций в 2019 году - создание в детских садах
края дополнительных мест для малышей в возрасте от 2
месяцев до 3 лет.
Председатель комитета Думы по социальной защите
населения и здравоохранению Ирина Штепа попросила
и.о. министра финансов уточнить информацию по участию Хабаровского края в нацпроектах, в частности, Национальном проекте «Здравоохранение». Александр
Кацуба ответил, что при поступлении федеральных
средств будут перераспределены на софинансирование
и краевые средства.
Наталия Пудовкина, председатель комитета по бюджету, налогам и экономическому развитию, добавила, что
основные параметры бюджета определены, а при подготовке к рассмотрению во втором чтении проекта закона
«О краевом бюджете на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов» будет произведено уточнение по расходам региональной казны с учетом распределения
средств федерального бюджета. Отраслевые расходы
будут соответствовать уже заданным параметрам и задачам национальных проектов.
Пресс-служба Законодательной Думы
Хабаровского края.
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ЗВЕЗДА СЕВЕРА

К 100-летию ВЛКСМ
Сегодня, накануне 100-летнего юбилея Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи, мы предлагаем вам посмотреть,
какими материалами встречала наша газета полувековой юбилей
комсомола. Итак, «Звезда Севера» № 87, 29 октября 1968 год.

ДУША КОЛЛЕКТИВА
В день золотого юбилея комсомолии вспоминается все
хорошее, как-то по-новому смотришь на своих товарищей и подруг, хочется сделать им приятное.
И как не вспомнить сегодня о нашей лучшей подруге,
секретаре комсомольской организации Галине Наумовой. У нее сегодня большой праздник. Стало известно,
что за активную общественную работу она награждена
Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ. Мы, комсомольцы станции, горячо поздравляем тебя, Галя, с высокой наградой.
...Аянцы хорошо знают эту жизнерадостную девушку
с живым блеском ее кариx глаз. Но лучше всех ее знают,
конечно, работники метеостанции.
Сейчас Галя работает техником-метеорологом. Но
кроме своей основной специальности, она освоила профессии аэролога, радиооператора, гидронаблюдателя.
Работа у нее своеобразна. Летом дежурить хорошо...
А зимой? Закружит метель, задуют холодные ветры. И
Галина идет к бухте, чтобы сделать нужные наблюдения
- измерить уровень и температуру воды, толщину льда.
И никогда от нее не услышишь жалоб на трудности или
неудобства.
Как активную комсомолку, Галину избирали заместителем секретаря комсомольской организации, а потом
доверили высокую обязанность секретаря.
Галя родилась и выросла в Аяне. Она по-своему любит северный, пахнущий морем, рыбой и тайгой край,

хорошо знает окрестности на многие километры. По своим маршрутам водит в походы своих комсомольцев, рассказывает об интересных местах, делится своими впечатлениями. Эти походы и рассказы помогают вновь
прибывшим людям лучше познать и полюбить здешние
места.
Галина подкупает своих сверстников еще одним завидным качеством. Она - активный участник художественной самодеятельности, выступает в спортивных соревнованиях по волейболу, шашкам, стрельбе, бегу и прыжкам в длину. Но лучше всего любит стрельбу из винтовки
и имеет по этому виду спорта второй разряд.
Наши комсомольцы часто участвуют в проведении
массовых воскресников. И Галя всегда бывает в таких
делах запевалой. Летом вместе с другими подругами она
на ремонте Аянской средней школы заработала 100 рублей и перечислила их в фонд Ленинского комсомола.
С Галиной интересно отдохнуть и посмеяться, побеседовать о политике и искусстве. Она всегда современно
одета и подтянута. Именно таким и должен быть наш
современник: эрудирован, политически грамотен, всесторонне развит.
В день 50-летия комсомола мы поздравляем тебя, Галина, с большим праздником советской молодежи. Желаем не стареть душой, быть всегда на переднем крае.
З. СЕМИКИНА, А. ЧЕЧИНА
и др. работники Аянской метеостанции.

Взрыв бомбы не всегда теракт
(Окончание. Нач. на 1 стр.)

Ïî êðèòåðèþ íàïðàâëåííîñòè ïðåñòóïíîãî óìûñëà ìàññîâîå óáèéñòâî è îòëè÷àåòñÿ îò òåððîðèñòè÷åñêîãî àêòà. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî çà ñîâåðøåíèå óìûøëåííîãî óáèéñòâà, êàê ïðè òåððîðèñòè÷åñêîì àêòå, òàê è ïðîñòîãî óáèéñòâà äâóõ è
áîëåå ëèö, ìàêñèìàëüíî ñóðîâîå íàêàçàíèå, ïðåäóñìîòðåííîå óãîëîâíûì çàêîíîì, - ïîæèçíåííîå ëèøåíèå ñâîáîäû.
- ×åì îòëè÷àåòñÿ ýêñòðåìèçì îò òåððîðèçìà, âåäü ïîíÿòèÿ ìîãóò êàçàòüñÿ òîæäåñòâåííûìè è ÷àñòî óïîìèíàþòñÿ â ñâÿçêå?
- Ïîíÿòèå òåððîðèñòè÷åñêîé è ýêñòðåìèñòñêîé äåÿòåëüíîñòè äàíû ñîîòâåòñòâóþùèìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè îò 06.03.2006 ¹ 35-ÔÇ «Î ïðîòèâîäåéñòâèè òåððîðèçìó» è îò 25.07.2002 ¹ 114-ÔÇ
«Î ïðîòèâîäåéñòâèè ýêñòðåìèñòñêîé äåÿòåëüíîñòè».
Ýòè äâà ïîíÿòèÿ, êàê ïðàâèëî, íàõîäÿòñÿ â
òåñíîé ñâÿçè, è çà÷àñòóþ ëèöî, ñîâåðøàþùåå
ïðåñòóïëåíèå òåððîðèñòè÷åñêîé íàïðàâëåííîñòè,
ÿâëÿåòñÿ íîñèòåëåì èäåé ýêñòðåìèçìà.
Ïîä òåððîðèñòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòüþ ïîíèìàåòñÿ îðãàíèçàöèÿ, ïëàíèðîâàíèå, ïîäãîòîâêà, ôèíàíñèðîâàíèå è ðåàëèçàöèÿ òåððîðèñòè÷åñêîãî
àêòà; ïîäñòðåêàòåëüñòâî ê òåððîðèñòè÷åñêîìó
àêòó; îðãàíèçàöèÿ íåçàêîííîãî âîîðóæåííîãî
ôîðìèðîâàíèÿ äëÿ ðåàëèçàöèè òåððîðèñòè÷åñêîãî àêòà èëè ó÷àñòèå â òàêîé ñòðóêòóðå; âåðáîâêà, âîîðóæåíèå, îáó÷åíèå è èñïîëüçîâàíèå òåððîðèñòîâ; ïîñîáíè÷åñòâî â ïëàíèðîâàíèè, ïîäãîòîâêå èëè ðåàëèçàöèè òåððîðèñòè÷åñêîãî àêòà;
ïðîïàãàíäà èäåé òåððîðèçìà; íåïîñðåäñòâåííîå
ñîâåðøåíèå òåððîðèñòè÷åñêîãî àêòà.
Ýêñòðåìèñòñêàÿ äåÿòåëüíîñòü âêëþ÷àåò â ñåáÿ
íàñèëüñòâåííîå èçìåíåíèå îñíîâ êîíñòèòóöèîííîãî ñòðîÿ è íàðóøåíèå öåëîñòíîñòè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè; ïóáëè÷íîå îïðàâäàíèå òåððîðèçìà;
âîçáóæäåíèå ñîöèàëüíîé, ðàñîâîé, íàöèîíàëüíîé
èëè ðåëèãèîçíîé ðîçíè; ïðîïàãàíäó èñêëþ÷èòåëüíîñòè, ïðåâîñõîäñòâà ëèáî íåïîëíîöåííîñòè ÷åëîâåêà ïî ïðèçíàêó åãî ñîöèàëüíîé, ðàñîâîé,
íàöèîíàëüíîé, ðåëèãèîçíîé èëè ÿçûêîâîé ïðèíàäëåæíîñòè èëè íàðóøåíèå ïðàâ è ñâîáîä ÷åëîâåêà ïî ýòèì ìîòèâàì; âîñïðåïÿòñòâîâàíèå îñóùåñòâëåíèþ ãðàæäàíàìè èõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ
è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå èëè íàðóøåíèå òàéíû ãîëîñîâàíèÿ, ñîåäèíåííûå ñ íàñèëèåì ëèáî óãðîçîé åãî ïðèìåíåíèÿ; âîñïðåïÿòñòâîâàíèå çàêîííîé äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ
îðãàíîâ, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé, îáùåñòâåííûõ è ðåëèãèîçíûõ îáúåäèíåíèé èëè èíûõ îðãàíèçàöèé, ñîåäèíåííîå ñ íàñèëèåì ëèáî óãðîçîé åãî ïðèìåíåíèÿ; ïðîïàãàíäó è ïóáëè÷íîå äåìîíñòðèðîâàíèå
íàöèñòñêîé àòðèáóòèêè èëè ñèìâîëèêè, ëèáî
àòðèáóòèêè èëè ñèìâîëèêè, ñõîäíûõ ñ íàöèñòñêîé àòðèáóòèêîé, ëèáî ïóáëè÷íîå äåìîíñòðèðîâàíèå àòðèáóòèêè èëè ñèìâîëèêè ýêñòðåìèñòñêèõ îðãàíèçàöèé; ìàññîâîå ðàñïðîñòðàíåíèå çàâåäîìî ýêñòðåìèñòñêèõ ìàòåðèàëîâ, èëè èõ èçãîòîâëåíèå èëè õðàíåíèå â öåëÿõ ìàññîâîãî ðàñïðîñòðàíåíèÿ; ôèíàíñèðîâàíèå ýêñòðåìèñòñêèõ
äåéñòâèé ëèáî èíîå ñîäåéñòâèå.
- Êàêèì îáðàçîì ïðîêóðàòóðà áîðåòñÿ ñ ïðîÿâëåíèÿìè ýêñòðåìèçìà è òåððîðèçìà?

- Îðãàíû ïðîêóðàòóðû â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè
îðèåíòèðîâàíû íà íåîáõîäèìîñòü âûÿâëåíèÿ ïðèçíàêîâ ïðîÿâëåíèÿ òåððîðèçìà è ýêñòðåìèçìà íà
ñàìûõ ðàííèõ ñòàäèÿõ. Â ýòèõ öåëÿõ íàìè îñóùåñòâëÿåòñÿ ìîíèòîðèíã ñåòè Èíòåðíåò íà ïðåäìåò ðàçìåùåíèÿ â íåé ìàòåðèàëîâ òåððîðèñòè÷åñêîãî è ýêñòðåìèñòñêîãî õàðàêòåðà. Ïðè âûÿâëåíèè òàêèõ ìàòåðèàëîâ íàìè ãîòîâÿòñÿ îáðàùåíèÿ â îðãàíû Ðîñêîìíàäçîðà î áëîêèðîâêå òàêèõ ñàéòîâ. Òàêæå îñóùåñòâëÿåòñÿ ìîíèòîðèíã
ñàéòîâ îðãàíîâ âëàñòè, ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé íà ïðåäìåò íåäîïóñòèìîñòè ðàçìåùåíèÿ íà íèõ èíôîðìàöèè, èñïîëüçîâàíèå êîòîðîé çëîóìûøëåííèêàìè ìîæåò íàíåñòè óùåðá èíòåðåñàì ãîñóäàðñòâà è ãðàæäàí.
Òàê, â ýòîì ãîäó íàìè âûÿâëåí ôàêò ðàçìåùåíèÿ íà ñàéòå ÌÊÎÓ ÍÎØ ñ. Àèì ïàñïîðòà áåçîïàñíîñòè îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, íîñÿùåãî
ãðèô «äëÿ ñëóæåáíîãî ïîëüçîâàíèÿ» è ñîäåðæàùåãî ñëóæåáíóþ èíôîðìàöèþ îãðàíè÷åííîãî ðàñïðîñòðàíåíèÿ î ïðèíèìàåìûõ ìåðàõ ïî àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé çàùèùåííîñòè îáðàçîâàòåëüíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ. Òàêæå â 2018 ãîäó ïðîêóðàòóðîé â
ðàéîííûé ñóä ïðåäúÿâëåíû èñêè ê îòäåëó îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
è îáðàçîâàòåëüíûì ó÷ðåæäåíèÿì ñ. Àÿí è ñ.
Íåëüêàí ñ òðåáîâàíèÿìè óñòðàíèòü íàðóøåíèÿ
î áåçîïàñíîñòè íåñîâåðøåííîëåòíèõ (îáîðóäîâàòü
çäàíèÿ ñèñòåìàìè êîíòðîëÿ äîñòóïà, ñïëîøíîãî
âèäåîíàáëþäåíèÿ). Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñóäåáíûå
ðåøåíèÿ íàõîäÿòñÿ íà èñïîëíåíèè.
- Êàê ãðàæäàíàì îïðåäåëèòü ïðèçíàêè âîçìîæíîé ïîäãîòîâêè òåðàêòà è ÷òî ïðåäïðèíÿòü, åñëè
îíè ñòîëêíóëèñü ñ ýòèìè ïðèçíàêàìè â ïîâñåäíåâíîé æèçíè?
- Ïðè ïëàíèðîâàíèè è ïîäãîòîâêå òåððîðèñòè÷åñêèõ àêòîâ ïðåñòóïíèêè, êàê ïðàâèëî, ïðîâîäÿò ðÿä ïîäãîòîâèòåëüíûõ äåéñòâèé, èìåþùèõ
ñîîòâåòñòâóþùèå ïðèçíàêè, ïîçâîëÿþùèå âûÿâèòü îïàñíîñòü. Ê ïîäîáíûì ïðèçíàêàì ìîãóò
îòíîñèòüñÿ ñëåäóþùèå: ïîÿâëåíèå ëèö, â ïîâåäåíèè êîòîðûõ óñìàòðèâàåòñÿ èçó÷åíèå îáñòàíîâêè â áëèçëåæàùåì îêðóæåíèè îáúåêòà; íåîäíîêðàòíîå ïîÿâëåíèå ïîäîçðèòåëüíûõ ëèö ó
âûáðàííûõ îáúåêòîâ è ïðîâåäåíèå èìè ôîòî- è
âèäåîñúåìêè; íåîáîñíîâàííîå âñòóïëåíèå íåçíàêîìöåâ â êîíòàêò ñ ñîòðóäíèêàìè îáúåêòîâ è èõ
îõðàíû, âûâåäûâàíèå ó íèõ ðåæèìà ðàáîòû, ïîðÿäêà äîñòóïà, îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè; ïðîíèêíîâåíèå â ïîäâàëû è íà ÷åðäàêè çäàíèé ëèö,
êîòîðûå íå èìåþò îòíîøåíèÿ ê èõ òåõíè÷åñêîìó îáñëóæèâàíèþ; ïîèñê ëèö, ñïîñîáíûõ çà ñîëèäíîå âîçíàãðàæäåíèå âûïîëíèòü ìàëîçíà÷èìóþ ðàáîòó (ïåðåäà÷à ïàêåòà, ñâåðòêà, ïîñûëêè); îáíàðóæåíèå îñòàâëåííûõ áåç ïðèñìîòðà è
«çàáûòûõ» ñóìîê, ïîðòôåëåé, êîðîáîê è èíûõ
ïðåäìåòîâ â ìåñòàõ ñ ìàññîâûì ïðåáûâàíèåì
ëþäåé.
Âî âñåõ ñëó÷àÿõ ãðàæäàíèíó, ñòîëêíóâøåìóñÿ
ñ óêàçàííûìè äåéñòâèÿìè, íåîáõîäèìî îáåñïå÷èòü ïîëíóþ íåïðèêîñíîâåííîñòü îáíàðóæåííîãî ïðåäìåòà, íåçàìåäëèòåëüíî ñîîáùèòü î íåì â
îòäåëåíèå ïîëèöèè, íå ïðèíèìàòü ñàìîñòîÿòåëüíûõ ïîïûòîê ê çàäåðæàíèþ çëîóìûøëåííèêîâ.
Áåñåäîâàë Ñåðãåé ËÀÏÎÍÈÊÎÂ.

О наградах (орден Октябрьской революции,
орден Трудового Красного знамени, трижды орден Ленина, высшая награда СССР).
Â ñóðîâûå ãîäû
ãðàæäàíñêîé âîéíû,
Êàê ñòîéêèé, áåññòðàøíûé è ïðåäàííûé âîèí,
Îò÷èçíîþ áûë
êîìñîìîë óäîñòîåí
Âûñîêîé íàãðàäû
Ñîâåòñêîé ñòðàíû.
Ïÿòèëåòêè ïåðâûå,
ôðîíò òðóäà óäàðíûé.
Ìèðíûé, ñîçèäàòåëüíûé
áîé íà ñòðîéêàõ øåë.
Îðäåíîì îòìå÷åííûé,
ïîäâèã ëåãåíäàðíûé.
Ñîâåðøèë â òå ãîäû êîìñîìîë.
Â ñïðàâåäëèâûé áîé
ñ ôàøèñòêîé íå÷èñòüþ
Âûøëà íàøà ìîëîäîñòü ãåðîéñêè.
Âûñøåþ íàãðàäîþ îòå÷åñòâà
Áûë îòìå÷åí ïîäâèã
êîìñîìîëüñêèé!
Ñìåòåííûå âîéíîþ ãîðîäà,
Ðàçðóøåííûå ñòàíöèè è ñåëà
Ñìîãëè âîñêðåñíóòü ñ ïîìîùüþ òðóäà
Ïèòîìöåâ
Ëåíèíñêîãî êîìñîìîëà.
Âåëèêîþ íàãðàäîé ïîäâèã òîò
Îòìåòèëà ñòðàíà, ïî÷òèë íàðîä.
Ñëàâèò Ðîäèíà
òðóä êîìñîìîëüñêîãî
ïëåìåíè.
Ïîêîðèëàñü
ðóêàì ìîëîäûì
öåëèíà.
Êîìñîìîëüöåâ ãåðîåâ ñîâåòñêîãî
âðåìåíè Óâåí÷àëà âûñîêîé íàãðàäîé ñòðàíà!

.

Ïðèðîäà è ìû

Ïåðâûé àòëàñ
ãîñóäàðñòâåííûõ
ïðèðîäíûõ çàïîâåäíèêîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

512 ñòðàíèö Àòëàñà - ýòî è ýíöèêëîïåäèÿ ñ
àêòóàëüíûìè ñâåäåíèÿìè î ïðèðîäå çàïîâåäíèêîâ, è çàíèìàòåëüíûé ó÷åáíèê ïî ãåîãðàôèè, è
ñáîðíèê êàðò, è ïóòåâîäèòåëü äëÿ òóðèñòîâ. Â
èçäàíèè ïðåäñòàâëåíû 107 çàïîâåäíèêîâ (âêëþ÷àÿ 4 ïðèðîäíûõ çàïîâåäíèêà Ðåñïóáëèêè Êðûì)
ñ íàíåñåííûìè ýêîëîãè÷åñêèìè ìàðøðóòàìè, à
òàêæå êðàòêèå îïèñàíèÿ ãåîãðàôè÷åñêîãî ïîëîæåíèÿ, êëèìàòà, ðåëüåôà, ãèäðîãðàôèè, ðàñòèòåëüíîãî è æèâîòíîãî ìèðà, ïðèðîäíûõ è èñòîðèêî-êóëüòóðíûõ äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòåé è ýêîëîãè÷åñêèõ ìàðøðóòîâ çàïîâåäíèêîâ. Äàíà àêòóàëèçèðîâàííàÿ ñïðàâî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ î êàæäîì çàïîâåäíèêå («Ýêîëîãè÷åñêèå ìàðøðóòû»,
«Êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ», «Êàê äîáðàòüñÿ»).
Íàñòîÿùåå íàó÷íî-ïîïóëÿðíîå èçäàíèå íîñèò
èëëþñòðàòèâíî-ñïðàâî÷íûé õàðàêòåð è ïðåäíàçíà÷åíî äëÿ øèðîêîãî êðóãà ÷èòàòåëåé - îò ó÷åíûõ è ñïåöèàëèñòîâ â îáëàñòè îõðàíû ïðèðîäû
è ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ äî ïðåïîäàâàòåëåé è ñòóäåíòîâ, ñòàðøåêëàññíèêîâ, ëþáèòåëåé ïðèðîäû.
Ïðèðîäíûå êîìïëåêñû ñãðóïïèðîâàíû ïî ôåäåðàëüíûì îêðóãàì. Èíôîðìàöèÿ î êàæäîì çàïîâåäíèêå ñîäåðæèò ïîäðîáíûé ðàññêàç î åãî ðàçìåðàõ, ðåëüåôå, êëèìàòå, îñîáåííîñòÿõ ðàñòèòåëüíîãî è æèâîòíîãî ìèðà, äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòÿõ.
Êàæäûé æåëàþùèé ìîæåò ñêà÷àòü àòëàñ íà
ñàéòå http://djugdjur.ru, ïåðåéäÿ â ðàçäåë «Ìåäèà\ýëåêòðîííûå èçäàíèÿ».
Ïðåññ-ñëóæáà ÔÃÁÓ «Ãîñóäàðñòâåííûé
çàïîâåäíèê «Äæóãäæóðñêèé».
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Средства освоены,
билетов нет

Поздравляем
Íàòàëüþ Âàñèëüåâíó Àòàíîâó
ñ þáèëååì!

Авиакомпания «Аэрофлот» прекратила продажу авиабилетов по
субсидируемым тарифам на собственные рейсы и на рейсы дочерних авиакомпаний «Россия» и «Аврора» в города Дальнего Востока, а
также Симферополь и Калининград. Об этом говорится в письме,
разосланном департаментом продаж «Аэрофлота» агентам авиакомпании, ее представительствам и
филиалам.
Прекращение продаж объясняется
Âàæíî
«полным освоением выделенных из госбюджета средств на выплату субсидий».
В сообщении авиакомпании подчеркивается, что по бронированиям, созданным
до 16 октября 2018 года, оформление авиабилетов будет возможно до истечения установленного правилами тарифов срока.
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения
В сервисе OneTwoTrip подтвердили получение письма от авиакомпании.
родителей, и лицам из их числа
Продажу льготных билетов в Крым, КаВ соответствии с Законом Хабаровского края от 25.04.2007 № 119 «О мерах социальной
лининград
и на Дальний Восток (Хабаподдержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа» право
ровск, Петропавловск-Камчатский,
на единовременные денежные пособия имеют:
Южно-Сахалинск, Магадан, Владивосток
- дети-сироты;
и Якутск) «Аэрофлот» открыл 29 марта
- дети, оставшиеся без попечения родителей;
2018 года. Приобрести такие билеты по
- лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до 23 лет.
льготным ценам (к примеру, билет из
Виды пособий:
Москвы во Владивосток можно было купить за 7400 руб., а в Калининград - за 3800
руб.) могли граждане России в возрасте
до 23 лет и свыше 60 лет (для женщин свыше 55 лет), инвалиды I группы, инвалиды детства II и III группы, сопровожда-

Âàøà ìîëîäîñòü ñòàðøå ñòàëà, íå îò âîçðàñòà
òîëüêî, íåò! 50 - ýòî ëèøü íà÷àëî âàøèõ ÷àÿíèé
è ïîáåä! 50 - çîëîòàÿ îñåíü, 50 - ýòî ìóäðîñòü ëåò,
50 - ýòî âîçðàñò ñîñåí, ýòî æèçíè ãëóáîêèé ñëåä.
Ðàéîííûé ñîâåò âåòåðàíîâ.

.

Единовременные
денежные пособия

.

ющие инвалида I группы или ребенка-инвалида.
Как сообщила в конце марта Росавиация, размер госсубсидий, выделяемых по
этим программам до 1 декабря, составит
3,8 млрд руб. Субсидии по перевозкам в
Симферополь и на Дальний Восток получили семь компаний, из Калининграда шесть.
Продажи субсидируемых билетов на
Дальний Восток стартовали 29 марта, но
их пришлось приостановить спустя шесть
дней - субсидии были полностью исчерпаны. Продажи возобновились только спустя четыре месяца, в середине августа.
В сентябре компания передала часть
своих дальневосточных рейсов «России».
Как пояснил гендиректор «Аэрофлота»
Виталий Савельев, это было сделано для
того, чтобы билеты не подорожали. Иначе из-за роста цен на керосин и ослабления рубля компании пришлось бы выбирать между тем, чтобы сократить число
рейсов или повысить цены, а у «России»
себестоимость рейсов меньше, объяснял
Савельев.
Помимо субсидируемых тарифов, у
«Аэрофлота» и «России» с 2015 года действует программа «плоских» тарифов цена билета остается фиксированной вне
зависимости от сезона и даты. В прошлом
году билеты по таким тарифам приобрели более 1,5 млн человек, сообщила авиакомпания.
РБК.

Áåçîïàñíîñòü

Это в общих интересах
Пособия выплачиваются, если обращение за ними последовало не позднее трех лет со дня
наступления события, дающего право на пособие.
Для назначения пособий необходимы следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность заявителя, место жительства (пребывания) на территории Хабаровского края;
- справка из органа, осуществляющего функции по опеке и попечительству, о признании
гражданина сиротой, лицом, оставшимся без попечения родителей, или лицом из их числа.
Дополнительно предоставляются:
- трудовая книжка - для назначения единовременного денежного пособия при первичном
трудоустройстве;
- военный билет или справка военного комиссариата - для назначения единовременного денежного пособия при увольнении в запас из рядов Вооруженных сил Российской Федерации;
- свидетельство о браке - для назначения единовременного денежного пособия при первичном вступлении в брак;
- свидетельство о рождении ребенка - для назначения единовременного денежного пособия
при рождении первого ребенка;
- свидетельство о смерти и документ, подтверждающий родственные отношения (в случае
смерти близких родственников), - для назначения социального пособия на погребение.
По всем возникающим вопросам просим обращаться в отдел социальной поддержки населения по Аяно-Майскому району по адресу: с. Аян, ул. Советская д. 8, кабинет № 23. Телефон 8
(42147) 2-13-37.
А. Люлина,
начальник отдела социальной поддержки населения
по Аяно-Майскому району.

.
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Стоп, кадры!
обязывающих губернатора согласовывать с
Законодательной думой кандидатуры ключевых чиновников правительства. Сразу хочу
подчеркнуть, речь идет о восстановлении этой
нормы, а не о введении новой. Такая норма
давно действовала в Хабаровском крае и была
отменена не так давно, - сообщил первый зампред Закдумы Юрий Матвеев. - Причем, естественно, все вопросы будут решаться в тесной связи с губернатором Сергеем Фургалом.
Вопрос важный, исключающий келейность,
должен решаться в открытом диалоге с исполнительной властью.
Как пояснила депутат-старожил Закдумы,
председатель думского комитета по вопросам
госустройства и МСУ Татьяна Мовчан, эта
норма действовала с 2001 года, практически с
первого дня работы Законодательной Думы и
правительства Хабаровского края, но со временем претерпела существенные изменения.
В 2001 году Закдума согласовывала кандидатуры претендентов на четыре ключевых
должности: первого зампреда по экономическим вопросам и имущественным отношениям,
первого зампреда по вопросам строительства
и ТЭК, министра финансов и министра имущественных отношений.
ИА AmurMedia.

В непростую ситуацию попал новоизбранный губернатор. Краевые депутаты хотят вернуть норму, обязывающую его согласовывать с ними кандидатов на ключевые посты в правительстве. Причем риски есть для обеих сторон: эта норма может лишить губернатора кадровой инициативы, а без нее
есть риск келейного формирования правительства, как это было прежде. Речь
идет о реанимации ранее действовавшей в крае нормы, «убитой» во время
правления Вячеслава Шпорта.
Недавно в информпространство была вброшена тревожная новость: губернатора Фургала, первые решительные шаги которого по сокращению расходов на госаппарат активно поддержали жители края, хотят повязать по рукам
и ногам обязательством согласовывать кадровые решения с Закдумой. Мол, в недрах этого
законодательного органа вынашивается такой
проект. К слову сказать, во Владимирской области, где к власти пришел также представитель ЛДПР, был срочно принят такой закон.
- Никакого проекта закона пока нет, но сейчас действительно обсуждается вопрос о внесении поправок в Устав Хабаровского края,

Так уж получилось, что за последние
пару десятилетий Дальний Восток стал лидером по оттоку населения среди всех
макрорегионов России. Оттого у нас масса заброшенных населенных пунктов, а в
тех, что сохранились, - много заброшенных зданий и целых объектов. Даже если
формально у них все еще остались владельцы, ухода за подобными «брошенками»
нет никакого, они приходят в негодность,
ветшают и становятся попросту опасными.
Для Аяна наглядный пример подобных
заброшенных объектов - застава.
В связи с этим хочется обратить внимание всех взрослых жителей района - не допускайте, чтобы ваши дети «гуляли» на
таких объектах. Интересуйтесь, куда они
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собираются идти с друзьями. К сожалению, случаи, когда детвора получала травмы, играя в подобных местах, стали нередки. Иногда эти игры вовсе заканчивались
смертью.
Кроме того, о подобных заброшенных,
потенциально опасных зданиях или объектах вы можете сообщить в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону
21-339 или 112, чтобы администрация района могла выявить владельца, обязать его
к сносу либо ремонту здания, либо принять иные меры по предотвращению нежелательных последствий. Проявите активность - в конце концов, общая безопасность в наших общих интересах.
Соб. инф.

КГБУЗ Аяно-Майская ЦРБ выражает огромную благодарность председателю
артели старателей «Восток» Геннадию Иосифовичу Малышевскому за оказанную
спонсорскую помощь.

Уважаемые жители!
30.10.2018, 31.10.2018 и 01.11.2018 с 09.00 до 17.00 в здании администрации муниципального района сотрудником государственного юридического бюро Хабаровского края будет оказываться бесплатная юридическая помощь гражданам.

Администрация сельского поселения «Село Аян» сообщает, что объявлен открытый конкурс на организацию специализированной службы по похоронному делу.
Администрация с. Аян.

.
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Сегодня в районном центре дождь. Ветер северо-восточный, 4-12 м/с.
Температура воздуха плюс 2-6 градусов.
25 октября дождь со снегом. Ветер северо-восточный, северозападный, 5-13 м/с. Температура воздуха плюс 2-5 градусов.
Атмосферное давление будет падать.
26 октября переменная облачность. Ветер северо-западный, 5-15 м/с. Температура
воздуха минус 1-5 градусов.
27 октября переменная облачность. Ветер северный, северо-восточный, 4-12 м/с.
Температура воздуха минус 5 - плюс 1 градус.
28 октября дождь со снегом. Ветер северо-восточный, 7-24 м/с. Температура воздуха
минус 1 - плюс 4 градуса.
29 октября дождь со снегом. Ветер северо-восточный, 6-22 м/с. Температура воздуха
плюс 1-5 градусов.
30 октября переменная облачность. Ветер северо-восточный, 3-7 м/с. Температура
воздуха минус 4 - плюс 2 градуса.
По материалам сайтов www.rp5.ru,
www.wunderground.com.
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ЗВЕЗДА СЕВЕРА
ÒÂ-ïðîãðàììà, ïðèëîæåíèå ê ãàçåòå
(12+).
0:25
“Собачья
работа” свекровь” (12+).
Ïîíåäåëüíèê, 29 îêòÿáðÿ чения Барби в доме мечты”. 18:20
Первый
6:00 “Доброе утро”.
10:00, 13:00, 16:00, 4:00 Новости.
10:15 “Сегодня 29 октября.
День начинается”.
10:50, 4:05 Модный приговор.
11:55 “Жить здорово!” (16+).
13:15, 18:00, 19:25 “Время
покажет” (16+).
16:15, 5:05 “Давай поженимся!” (16+).
17:00, 3:05 “Мужское / Женское” (16+).
19:00 Вечерние новости (с
субтитрами).
19:50, 2:05 “На самом деле”
(16+).
20:50 “Пусть говорят” (16+).
22:00 “Время”.
22:30 Т/с “Мажор” (16+).
23:30 “Большая игра” (12+).
0:30 “Вечерний Ургант” (16+).
1:05 “Познер” (16+).
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 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым” (12+).
13:50, 19:50 “60 Минут” (12+).
15:40 Т/с “Морозова” (12+).
18:25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” (16+).
22:00 Т/с “В чужом краю” (12+).
0:25 “Собачья работа” (12+).
2:20 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” (12+).

5:00 Т/с “Русский дубль” (16+).
6:00 “Деловое утро НТВ” (12+).
8:20 “Мальцева” (12+).
9:10, 10:20 Т/с “Мухтар.
Новый след” (16+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
0:00 Сегодня.
11:15 “Дело врачей” (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14:00, 16:30, 0:25 “Место
встречи” (16+).
17:15 “ДНК” (16+).
18:15, 19:40 Т/с “Шеф. Игра
на повышение” (16+). 21:00
“Ворона” (16+).
0:10 “Поздняков” (16+).
2:20 “Таинственная Россия”
(16+).
3:20 “Поедем, поедим!”.
4:05 Т/с “Москва. Три вокзала” (16+).

7:15, 14:05, 18:35, 21:35, 0:25
Все на Матч!
7:45 Шорт-трек. Зимняя
Универсиада-2019.
8:40 Футбол. Франция.
“Марсель” - ПСЖ. 10:40 Италия. “Милан” - “Сампдория”.
19:05 “Наполи” - “Рома”. 0:55
Премьер-лига. “Крылья Советов” - “Зенит”. 5:55 Англия.
“Тоттенхэм” - “Манчестер
Сити”.
12:30 “Вся правда про...”
(12+).
13:00 “Заклятые соперники”
(12+).
13:30 “Несвободное падение” (16+).
14:00, 15:55, 18:30, 21:25,
0:20, 3:55, 5:50 Новости.
16:00 Формула-1. Гран-при
Мексики.
20:55 “ФутБОЛЬНО” (12+).
22:20 Бокс. Андрей Сироткин - Джон Райдер (16+).
2:55 Тотальный футбол.
4:00 Спортивная гимнастика.
ЧМ. Мужчины.

5:00 “Ранние пташки”.
7:00 “С добрым утром, малыши!”.
7:30 “Комета-дэнс”.
7:40 М/с “Дружба - это
чудо”. 8:25 “Смешарики”.
Новые приключения”.
9:20 “Давайте рисовать!”.
9:50 М/ф “Самый маленький
гном”.
10:35 М/с “Робокар Поли и
его друзья”. 11:35 “Суперкрылья. Джетт и его друзья”.
12:10 “Играем вместе”.
12:15 М/с “Бен 10”. 13:05
“Соник Бум”.
14:00 “Навигатор. Новости”.
14:10 М/с “Фиксики”.
14:50 “Лабораториум”.
15:20 М/с “Три кота”. 16:25
“Свинка Пеппа”. 17:00 “Клуб
Винкс” (6+). 17:55 “Приклю-

“Смешарики”. Пин-код” (6+).
19:45 “Щенячий патруль”.
20:30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20:45 М/с “Четверо в кубе”.
22:00 “Черепашки-ниндзя”
(6+). 22:20 “LBX - Битвы маленьких гигантов” (12+). 23:05
“Монкарт” (6+).
23:45 Т/с “Семья Светофоровых. Продолжение” (6+).
0:15 М/с “Огги и тараканы”
(6+).
1:50 “Жизнь замечательных
зверей”.
2:10 М/ф “Лабиринт”. 2:30
“Аргонавты”. 2:50 “Прометей”.
3:10 “Смешные праздники”.
3:35 М/с “Смешарики”.

(12+).
2:20 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” (12+).

5:00 Т/с “Русский дубль” (16+).
6:00 “Деловое утро НТВ” (12+).
8:20 “Мальцева” (12+).
9:10, 10:20 Т/с “Мухтар.
Новый след” (16+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
0:00 Сегодня.
11:15 “Дело врачей” (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14:00, 16:30, 1:15 “Место
встречи” (16+).
17:15 “ДНК” (16+).
18:15, 19:40 Т/с “Куба”
(16+). 21:00 “Ворона” (16+).
ТВЦ
23:00, 0:10 Х/ф “Любовь под
грифом “Совершенно секрет6:00 “Настроение”.
8:00 Х/ф”Место встречи из- но” (16+).
3:05 Квартирный вопрос.
менить нельзя”.
4:10 Т/с “Москва. Три вок10:55 Городское собрание (12+).
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, зала” (16+).
0:00 События.
11:50 Т/с “Чисто английское
убийство” (12+).
7:55, 14:05, 18:55, 22:05, 1:15
13:40 “Мой герой” (12+).
Все на Матч!
14:50 Город новостей.
8:30 Х/ф “Уличный боец:
15:05, 2:35 Т/с “Пуаро АгаКулак убийцы” (16+).
ты Кристи” (12+).
10:30 Смешанные единобор16:55 “Естественный отбор”
ства. Тайрон Вудли - Даррен
(12+).
17:50 Х/ф “Моя любимая Тилл. Забит Магомедшарипов
- Брэндон Дэвис (16+).
свекровь” (12+).
12:30 “Вся правда про...” (12+).
20:00, 2:20 Петровка, 38 (16+).
13:00 “Заклятые соперники”
20:20 “Право голоса” (16+).
22:30 “Донбасс. Постхариз- (12+).
13:30 “Несвободное падематический период” (16+).
23:05 “Знак качества” (16+). ние” (16+).
14:00, 15:55, 18:50, 21:55,
0:30 “Прощание” (16+).
1:25 “Сталин в Царицыне, 1:10, 4:55 Новости.
16:00 Футбол. Премьер-лига.
или Кровавый хаос” (12+).
4:20 Х/ф “Холодный расчет” 19:35 Италия. “Лацио” - “Интер”.
17:50 Тотальный футбол (12+).
(12+).
21:25 “Ген победы” (12+).
22:55 Спортивная гимнасти9:30, 10:00, 10:30, 11:20, ка. ЧМ. Женщины.
13:00, 18:00, 22:30, 2:40 Но1:35 “КХЛ. Венские сезоны”
вости культуры.
(12+).
9:35 “Пешком...”.
1:55 Континентальный вечер.
10:05 “Эффект бабочки”.
2:25 Хоккей. КХЛ. СКА 10:35, 1:25 Т/с “Сита и Рама”.
11:25 “Мальчики державы”. “Куньлунь”.
5:00 Бокс. Всемирная Супер11:55, 19:40 Т/с “Ольга Серсерия.
1/4 финала (16+).
геевна”.
13:15 “Наблюдатель”.
14:10, 4:40 ХХ ВЕК.
15:15, 21:45, 4:00 Власть
5:00 “Ранние пташки”.
факта.
7:00 “С добрым утром, ма16:00 “Линия жизни”.
лыши!”.
17:00 Д/ф “Забайкальская
7:30 “Комета-дэнс”.
одиссея”.
7:40 М/с “Дружба - это
18:10 “На этой неделе...100 чудо”. 8:25 “Смешарики”.
лет назад. Нефронтовые за- Новые приключения”.
метки”.
9:20 “Давайте рисовать!”.
18:35 “Агора”.
9:50 М/ф “Возвращение
20:40 Исторические концерты. блудного попугая”.
22:45 Главная роль.
10:35 М/с “Робокар Поли и
23:05 “Правила жизни”.
его друзья”. 11:35 “Супер23:30 “Спокойной ночи, ма- крылья. Джетт и его друзья”.
лыши!”.
12:10 “Играем вместе”.
23:45 Ступени цивилизации.
12:15 М/с “Бен 10”. 13:05
0:45 “Сати. Нескучная клас- “Соник Бум”.
сика...”.
14:00 “Навигатор. Новости”.
2:10 “Культурный отдых”.
14:10 М/с “Фиксики”. 14:50
3:00 Д/ф “ВоваНина”.
“Три кота”. 16:25 “Свинка
5:50 Цвет времени.
Пеппа”. 17:00 “Клуб Винкс”
17:55 “Приключения
Âòîðíèê, 30 îêòÿáðÿ (6+).
Барби в доме мечты”. 18:20
“Ми-Ми-Мишки”. 19:45
Первый
“Щенячий патруль”.
20:30 “Спокойной ночи, ма6:00 “Доброе утро”.
10:00, 13:00, 16:00, 4:00 Новости. лыши!”.
20:45 М/с “Четверо в кубе”.
10:15 “Сегодня 30 октября.
22:00 “Черепашки-ниндзя”
День начинается”.
10:50, 4:05 Модный приговор. (6+). 22:20 “LBX - Битвы ма11:55 “Жить здорово!” (16+). леньких гигантов” (12+). 23:05
13:15, 18:00, 19:25, 2:05 “Монкарт” (6+).
23:45 Т/с “Семья Светофо“Время покажет” (16+).
ровых. Продолжение” (6+).
16:15, 4:55 “Давай поженим0:15 М/с “Огги и тараканы”
ся!” (16+).
(6+).
17:00, 2:55 “Мужское / Жен1:50 “Жизнь замечательных
ское” (16+).
зверей”.
19:00 Вечерние новости (с
2:10 М/ф “Братья Лю”. 2:40
субтитрами).
“Бобры идут по следу”. 2:55
19:50, 1:05 “На самом деле” “Мы за солнышком идем”.
(16+).
3:10 “Смешные праздники”.
20:50 “Пусть говорят” (16+).
3:35 М/с “Смешарики”.
22:00 “Время”.
22:30 Т/с “Мажор” (16+).
ТВЦ
23:30 “Большая игра” (12+).
6:00
“Настроение”.
0:30 “Вечерний Ургант” (16+).
8:00 “Доктор И...” (16+).
8:35 Х/ф “Место встречи
изменить нельзя” (12+).
6:00, 10:15 Утро России.
11:30, 14:30, 19:40, 22:00
10:00, 12:00, 15:00, 18:00, События.
21:00 Вести.
11:50 Т/с “Чисто английское
10:55 “О самом главном” (12+). убийство” (12+).
12:40 “Судьба человека с Бо13:40 “Мой герой” (12+).
рисом Корчевниковым” (12+).
14:50 Город новостей.
13:50, 19:50 “60 Минут” (12+).
15:05, 2:35 Т/с “Пуаро Ага15:40 Т/с “Морозова” (12+). ты Кристи” (12+).
18:25 “Андрей Малахов.
16:55 “Естественный отбор”
Прямой эфир” (16+).
(12+).
22:00 Т/с “В чужом краю”
17:45 Х/ф “Моя любимая
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13:00 “Заклятые соперники”
(12+).
13:30 “Несвободное падение” (16+).
14:00, 15:55, 19:50, 22:20,
1:50, 4:25, 5:15 Новости.
16:00 Х/ф “Легенда о Брюсе
Ли” (16+).
20:20 Смешанные единоборства. Волкан Оздемир - Энтони Смит (16+).
22:55 Спортивная гимнастика. ЧМ. Мужчины.
1:55 Все на футбол!
2:25 Футбол. Кубок России.
“Локомотив” - “Енисей”. 5:25
9:30, 10:00, 10:30, 11:20, Италия. “Милан” - “Дженоа”.
5:00 “Команда мечты” (12+).
13:00, 18:00, 22:30, 2:40 Новости культуры.
9:35 “Пешком...”.
10:05, 23:05 “Правила жизни”.
5:00 “Ранние пташки”.
10:35, 1:25 Т/с “Сита и Рама”.
7:00 “С добрым утром, ма11:25, 16:45 “Первые в мире”. лыши!”.
11:45, 19:20 Т/с “Ольга Сер7:30 “Комета-дэнс”.
геевна”.
7:40 М/с “Дружба - это
13:15 “Наблюдатель”.
чудо”. 8:25 “Смешарики”.
14:10, 4:25 ХХ ВЕК.
Новые приключения”.
15:15, 21:40, 3:40 “Тем вре9:20 “Букварий”.
менем”.
9:50 М/ф “Чебурашка и
16:05 “Мы - грамотеи!”.
Крокодил Гена”.
17:00, 23:45 Ступени циви10:35 М/с “Робокар Поли и
лизации.
его друзья”. 11:35 “Супер18:10 “Эрмитаж”.
крылья. Джетт и его друзья”.
18:40 “Белая студия”.
12:10 “Играем вместе”.
20:30 Исторические концерты.
12:15 “Бен 10”. 13:05 “Соник
22:45 Главная роль.
Бум”.
23:30 “Спокойной ночи, ма14:00 “Навигатор. Новости”.
лыши!”.
14:10 М/с “Фиксики”.
0:45 Искусственный отбор.
14:50 “Все, что вы хотели знать,
2:10 “Культурный отдых”.
но боялись спросить” (6+).
3:00 Д/ф “Соловецкий. Пер15:15 М/с “Три кота”. 16:25
вый и последний”.
“Свинка Пеппа”. 17:00 “Клуб
5:25 “Иван Озеров. Мудрец Винкс” (6+). 17:55 “Приклюиз Чухломы”.
чения Барби в доме мечты”.
18:20 “Летающие звери”,
Ñðåäà, 31 îêòÿáðÿ
“Малыши и летающие звери”.
19:45 “Щенячий патруль”.
Первый
20:30 “Спокойной ночи, ма6:00 “Доброе утро”.
лыши!”.
10:00, 13:00, 16:00, 4:00 Новости.
20:45 М/с “Четверо в кубе”.
10:15 “Сегодня 31 октября. 22:00 “Черепашки-ниндзя”
День начинается”.
(6+). 22:20 “LBX - Битвы ма10:50, 3:50, 4:05 Модный леньких гигантов” (12+). 23:05
приговор.
“Монкарт” (6+).
11:55 “Жить здорово!” (16+).
23:45 Т/с “Семья Светофо13:15, 18:00, 19:25, 2:05 ровых. Продолжение” (6+).
“Время покажет” (16+).
0:15 М/с “Огги и тараканы”
16:15, 4:55 “Давай поженим- (6+).
1:50 “Жизнь замечательных
ся!” (16+).
17:00, 2:55 “Мужское / Жен- зверей”.
2:10 М/ф “Детство Ратибора”
ское” (16+).
19:00 Вечерние новости (с (6+). 2:30 “Василиса Микулишна” (6+). 2:50 “Последняя несубтитрами).
19:50, 1:05 “На самом деле” веста Змея Горыныча” (6+).
3:10 “Смешные праздники”.
(16+).
3:35 М/с “Смешарики”.
20:50 “Пусть говорят” (16+).
22:00 “Время”.
ТВЦ
22:30 Т/с “Мажор” (16+).
23:30 “Большая игра” (12+).
6:00 “Настроение”.
0:30 “Вечерний Ургант” (16+).
8:10 “Доктор И...” (16+).
8:45 Х/ф “Место встречи
изменить нельзя” (12+).
10:35 “Александр Белявский.
6:00, 10:15 Утро России.
Личное дело Фокса” (12+).
10:00, 12:00, 15:00, 18:00,
11:30, 14:30, 19:40, 22:00
21:00 Вести.
События.
10:55 “О самом главном” (12+).
11:50 Т/с “Чисто английское
12:40 “Судьба человека с Бо- убийство” (12+).
рисом Корчевниковым” (12+).
13:40 “Мой герой” (12+).
13:50, 19:50 “60 Минут” (12+).
14:50 Город новостей.
15:40 Т/с “Морозова” (12+).
15:05, 2:50 Т/с “Пуаро Ага18:25 “Андрей Малахов. ты Кристи” (12+).
Прямой эфир” (16+).
16:55 “Естественный отбор”
22:00 Т/с “В чужом краю” (12+). (12+).
0:25 “Собачья работа” (12+).
17:50 Х/ф “Моя любимая
2:20 “Вечер с Владимиром свекровь-2” (12+).
Соловьевым” (12+).
20:00 Петровка, 38 (16+).
20:20 “Право голоса” (16+).
22:30 Линия защиты (16+).
23:05 “Прощание” (16+).
5:00 Т/с “Основная версия”
0:00 События. 25-й час.
(16+).
0:35 “Хроники московского
6:00 “Деловое утро НТВ” (12+). быта” (18+).
8:20 “Мальцева” (12+).
1:25 “Белый и красный тер9:10, 10:20 Т/с “Мухтар. рор, или Судьба Феликса
Новый след” (16+).
Дзержинского” (12+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
2:15 “Осторожно, мошенни0:00 Сегодня.
ки!” (16+).
11:15 “Дело врачей” (16+).
4:30 Х/ф “На белом коне” (12+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14:00, 16:30, 1:05 “Место
9:30, 10:00, 10:30, 11:20,
встречи” (16+).
13:00, 18:00, 22:30, 2:40 Но17:15 “ДНК” (16+).
вости культуры.
18:15, 19:40 Т/с “Куба”
9:35 “Пешком...”.
(16+). 21:00 “Ворона” (16+).
10:05, 23:05 “Правила жизни”.
23:00, 0:10 Х/ф “Любовь под
10:35, 1:25 Т/с “Сита и Рама”.
грифом “Совершенно секрет11:30, 19:20 Т/с “Ольга Серно-2” (16+).
геевна”.
3:00 “Дачный ответ”.
13:15 “Наблюдатель”.
4:05 Т/с “Москва. Три вок14:10, 4:30 ХХ ВЕК.
зала” (16+).
15:15, 21:40, 3:45 “Что делать?”.
16:05 “Доктор Воробьев. Перечитывая автобиографию”.
17:00, 23:45 Ступени циви6:15, 14:05, 19:55, 22:25, 4:30
лизации.
Все на Матч!
18:10 Библейский сюжет.
7:00 Х/ф “Бешеный бык” (16+).
18:40 “Сати. Нескучная клас9:30 Бокс. Сергей Ковалев Элейдер Альварес. Дмитрий сика...”.
20:50 Исторические концерты.
Бивол - Айзек Чилемба (16+).
22:45 Главная роль.
11:15 Х/ф “Ниндзя” (16+).
20:00, 2:15 Петровка, 38 (16+).
20:20 “Право голоса” (16+).
22:30 “Осторожно, мошенники!” (16+).
23:05 “Доказательства смерти” (16+).
0:00 События. 25-й час.
0:35 “Удар властью” (16+).
1:25 “Жизнь при белых, или
Нерешительность Антона Деникина” (12+).
4:20 Х/ф “Холодный расчет”.
Детектив. 3-я и 4-я серии (12+).

23:30 “Спокойной ночи, малыши!”.
0:45 Д/ф “Калина красная”.
Слишком русское кино”.
2:10 “Культурный отдых”.
3:00 “Владимир Маканин.
Цена личного голоса”.
5:35 Мировые сокровища.

×åòâåðã, 1 íîÿáðÿ
Первый
6:00 “Доброе утро”.
10:00, 13:00, 16:00, 4:00 Новости.
10:15 “Сегодня 1 ноября.
День начинается”.
10:50, 3:50, 4:05 Модный
приговор.
11:55 “Жить здорово!” (16+).
13:15, 18:00, 19:25, 2:05
“Время покажет” (16+).
16:15, 4:55 “Давай поженимся!” (16+).
17:00, 2:55 “Мужское / Женское” (16+).
19:00 Вечерние новости (с
субтитрами).
19:50, 1:05 “На самом деле”
(16+).
20:50 “Пусть говорят” (16+).
22:00 “Время”.
22:30 Т/с “Мажор” (16+).
23:30 “Большая игра” (12+).
0:30 “Вечерний Ургант” (16+).
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 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым” (12+).
13:50, 19:50 “60 Минут” (12+).
15:40 Т/с “Морозова” (12+).
18:25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” (16+).
22:00 Т/с “В чужом краю” (12+).
0:25 “Собачья работа” (12+).
2:20 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” (12+).

5:00 Т/с “Основная версия”
(16+).
6:00 “Деловое утро НТВ” (12+).
8:20 “Мальцева” (12+).
9:10, 10:20 Т/с “Мухтар.
Новый след” (16+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
0:00 Сегодня.
11:15 “Дело врачей” (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14:00, 16:30, 1:10 “Место
встречи” (16+).
17:15 “ДНК” (16+).
18:15, 19:40 Т/с “Куба”
(16+). 21:00 “Ворона” (16+).
23:00, 0:10 Х/ф “Любовь под
грифом “Совершенно секретно-3” (16+).
3:05 “НашПотребНадзор”
(16+).
4:10 Т/с “Москва. Три вокзала” (16+).

7:25, 14:05, 18:05 Все на
Матч!
8:00 Х/ф “Ущерб” (16+).
10:00 Смешанные единоборства. Магомед Исмаилов - Владимир Минеев (16+). 16:00 Федор Емельяненко - Чейл Соннен.
Александр Шлеменко - Анатолий Токов (16+). 18:35 Эрик
Андерс - Тиаго Сантос (16+).
12:00 Профессиональный
бокс и смешанные единоборства. Старт сезона (16+).
13:00 “Заклятые соперники”
(12+).
13:30 “Несвободное падение” (16+).
14:00, 15:55, 18:00, 20:35,
22:55, 1:10, 5:25 Новости.
20:40 Футбол. Кубок России
“Ахмат” - “Арсенал”. 1:55
“Ростов” - “Зенит”. 3:55
“Спартак” - “Анжи”.
22:40, 5:30 “Команда мечты”
(12+).
23:10 Спортивная гимнастика. ЧМ. Женщины.
1:15, 4:55 Все на футбол!
5:00 “Ранние пташки”.
7:00 “С добрым утром, малыши!”.
7:30 “Комета-дэнс”.
7:40 М/с “Дружба - это
чудо”. 8:25 “Смешарики”.
Новые приключения”.
9:20 “Букварий”.
9:40 М/ф “Котенок по имени
Гав”. 10:25 “Бобик в гостях у
Барбоса”.
10:35 М/с “Робокар Поли и
(Окончание на обороте)

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

его друзья”. 11:30 “Суперкрылья. Джетт и его друзья”.
12:10 “Играем вместе”.
12:15 “Бен 10”. 13:05 “Соник
Бум”.
14:00 “Навигатор. Новости”.
14:10 М/с “Фиксики”.
14:50 “Микроистория”.
14:55 “В мире животных”.
15:15 М/с “Три кота”. 16:25
“Свинка Пеппа”. 17:00 “Клуб
Винкс” (6+). 17:55 “Приключения Барби в доме мечты”.
18:20 “Бобр добр”. 19:45 “Щенячий патруль”.
20:30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20:45 М/с “Четверо в кубе”.
22:00 “Черепашки-ниндзя”
(6+). 22:20 “LBX - Битвы маленьких гигантов” (12+). 23:05
“Монкарт” (6+).
23:45 Т/с “Семья Светофоровых. Продолжение” (6+).
0:15 М/с “Огги и тараканы”
(6+).
1:50 “Жизнь замечательных
зверей”.
2:10 М/ф “Мойдодыр”. 2:30
“Баранкин, будь человеком!”.
2:50 “Чудесный колодец”.
3:10 “Смешные праздники”.
3:35 М/с “Смешарики”.

ТВЦ
6:00 “Настроение”.
8:10 “Доктор И...” (16+).
8:45 Х/ф “Любовь земная”.
10:35 “Евгений Матвеев.
Эхо любви” (12+).
11:30, 14:30, 19:40, 22:00
События.
11:50 Т/с “Чисто английское
убийство” (12+).
13:40 “Мой герой” (12+).
14:50 Город новостей.
15:05, 2:00 Т/с “Пуаро Агаты Кристи” (12+).
17:00 “Естественный отбор”
(12+).
17:50 Х/ф “Моя любимая
свекровь-2” (12+).
20:00 Петровка, 38 (16+).
20:20 “Право голоса” (16+).
22:30 “Обложка” (16+).
23:05 “Список Берии. Железная хватка наркома” (12+).
0:00 События. 25-й час.
0:30 “Хроники московского
быта” (12+).
1:15 “Чудо на Висле, или Тухачевский против Пилсудского” (12+).
3:35 “Юмор осеннего периода” (12+).
4:30 Х/ф “На белом коне” (12+).

9:30, 10:00, 10:30, 11:20,
13:00, 18:00, 22:30, 2:40 Новости культуры.
9:35 “Пешком...”.
10:05, 23:05 “Правила жизни”.
10:35, 1:25 Т/с “Сита и Рама”.
11:25 “Первые в мире”.
11:45, 19:20 Х/ф “Два капитана”.
13:15 “Наблюдатель”.
14:10, 4:20 ХХ ВЕК.
15:15, 21:45, 3:40 “Игра в
бисер”
16:00 “Доктор Воробьев. Перечитывая автобиографию”.
17:00, 23:45 Ступени цивилизации.
18:10 Моя любовь - Россия!
18:40 “Острова”.
20:35 Исторические концерты.
22:45 Главная роль.
23:30 “Спокойной ночи, малыши!”.
0:45 “Энигма. Мизия”.
2:10 “Культурный отдых”.
3:00 Черные дыры. Белые
пятна.
5:25 “Степан Макаров. Беспокойный адмирал”.

Ïÿòíèöà, 2 íîÿáðÿ
Первый
6:00 “Доброе утро”.
10:00, 13:00, 16:00, 4:00 Новости.
10:15 “Сегодня 2 ноября.
День начинается”.
10:50, 4:30 Модный приговор.
11:55 “Жить здорово!” (16+).
13:15, 18:00, 19:25 “Время
покажет” (16+).
16:15, 5:25 “Давай поженимся!” (16+).
17:00 “Мужское / Женское”
(16+).
19:00 Вечерние новости (с
субтитрами).
19:50 “Человек и закон” (16+).
20:55 “Поле чудес” (16+).
22:00 “Время”.
22:30 “Голос. Перезагрузка”
(12+).

0:30 “Вечерний Ургант” (16+).
1:25 “Queen”: История альбома “News of the World” (16+).
2:40 “В наше время” (12+).
6:15 Контрольная закупка.

6:00, 10:15 Утро России.
10:00, 12:00, 15:00, 18:00,
21:00 Вести.
10:55 “О самом главном” (12+).
12:40 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым” (12+).
13:50, 19:50 “60 Минут” (12+).
15:40 Т/с “Морозова” (12+).
18:25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” (16+).
22:00 Т/с “В чужом краю” (12+).
2:15 Х/ф “Средство от разлуки” (12+).

5:00 Т/с “Основная версия”
(16+).
6:00 “Деловое утро НТВ” (12+).
8:20 “Мальцева” (12+).
9:10, 10:20 Т/с “Мухтар.
Новый след” (16+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
11:15 “Дело врачей” (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14:00, 16:30, 1:40 “Место
встречи” (16+).
17:15 “ДНК” (16+).
18:10 “Жди меня” (12+).
19:35 “ЧП. Расследование”
(16+).
20:00 Т/с “Куба” (16+).
21:00 “Ворона” (16+).
0:05 “Захар Прилепин. Уроки русского” (12+).
0:40 “Мы и наука. Наука и
мы” (12+).
3:35 “Таинственная Россия”
(16+).
4:20 Т/с “Москва. Три вокзала” (16+).

6:00, 14:05, 18:05, 22:10, 2:35
Все на Матч!
6:40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА - “Олимпиакос”. 2:55 “Химки” - “Гран
Канария” (Испания).
8:40 “Вся правда про...”
(12+).
9:10 Х/ф “Легенда о Брюсе
Ли” (16+).
13:00 “Заклятые соперники”
(12+).
13:30 “Несвободное падение” (16+).
14:00, 15:55, 18:00, 19:30,
22:05, 2:30, 4:55 Новости.
16:00 Футбол. Кубок России.
“Спартак” - “Анжи”. 19:35
“Крылья Советов” - “Краснодар”. 5:40 Франция. ПСЖ “Лилль”.
18:35 Бокс. Энтони Джошуа
- Александр Поветкин (16+).
21:35 “Команда мечты” (12+).
22:55 Спортивная гимнастика. ЧМ. Финалы в отдельных
видах.
5:00 Все на футбол! Афиша
(12+).
5:00 “Ранние пташки”.
7:00 “С добрым утром, малыши!”.
7:30 “Комета-дэнс”.
7:40 М/с “Дружба - это
чудо”. 8:25 “Смешарики”.
Новые приключения”.
9:20 “Король караоке. Битва королей”.
9:45 М/с “Моланг”. 10:20,
11:25, 13:00, 15:05 “Шоу Тома
и Джерри” (6+).
11:05 “Проще простого!”.
12:15 М/с “Бен 10” (6+).
14:50 “Вкусняшки шоу”.
17:00 М/с “Клуб Винкс”
(6+). 17:55 “Приключения
Барби в доме мечты”. 18:20
“Три кота”. 19:45 “Щенячий
патруль”.
20:30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20:45 М/с “Смешарики”.
Пин-код”. (6+).
23:45 Т/с “Семья Светофоровых. Продолжение” (6+).
0:15 М/с “Скуби-Ду! Мистическая корпорация” (6+). 1:40
“Приключения Ам Няма”.
1:50 “Жизнь замечательных
зверей”.
2:10 М/ф “Рассказы старого
моряка”.

24 октября 2018 г. № 43 (7947)

ЗВЕЗДА СЕВЕРА
3:10 “Смешные праздники”.
3:35 М/с “Смешарики”.

ТВЦ
6:00 “Настроение”.
8:10 Х/ф “Сказание о земле
Сибирской” (6+). 10:15, 11:50
“Одна ложь на двоих” (12+).
11:30, 14:30, 19:40 События.
14:50 Город новостей.
15:15 “Обложка” (16+).
15:50 Х/ф “Одиноким предоставляется общежитие” (12+).
17:35 “Восемь бусин на тонкой ниточке” (12+).
20:05 Т/с “Чисто московские
убийства” (12+).
22:00 “В центре событий”
(16+).
23:10 “Приют комедиантов”
(12+).
1:00 “Вячеслав Невинный.
Талант и 33 несчастья” (12+).
1:40 Петровка, 38 (16+).
1:55 Х/ф “Прошлое умеет
ждать” (12+).
4:50 “Один+Один” (12+).

9:30, 10:00, 10:30, 11:20,
13:00, 18:00, 22:30, 2:00 Новости культуры.
9:35 “Пешком...”.
10:05 “Правила жизни”.
10:35, 1:10 Т/с “Сита и Рама”.
11:25 “Первые в мире”.
11:40, 19:20 Х/ф “Два капитана”.
13:20 Х/ф “Высокая награда”.
14:50 “Ораниенбаумские
игры”.
15:35 Черные дыры. Белые
пятна.
16:20 Д/ф “Кинематограф
личной искренности”.
17:00 Ступени цивилизации.
18:10 “Письма из провинции”.
18:40 “Энигма”.
20:35 Исторические концерты.
21:45 “Царская ложа”.
22:45 Смехоностальгия.
23:15, 4:45 “Искатели”.
0:05 “Линия жизни”.
2:20 Клуб “Шаболовка, 37”.
3:20 Х/ф “Гупешка”.
5:30 М/ф для взрослых “Ветер
вдоль берега”. “Прометей”.

Ñóááîòà, 3 íîÿáðÿ
Первый
7:00, 11:00, 13:00 Новости.
7:10, 2:00 Х/ф “Два Федора”.
8:55 “Играй, гармонь любимая!”.
9:45 “Смешарики. Новые
приключения”.
10:00 Умницы и умники
(12+).
10:45 “Слово пастыря”.
11:10 “Любовь Полищук.
Последнее танго” (12+).
12:10 “Теория заговора” (16+).
13:15 “На 10 лет моложе” (16+).
14:00 “Идеальный ремонт”.
15:05 “В наше время” (12+).
17:30 “Кто хочет стать миллионером?”.
19:00 “Эксклюзив” (16+).
20:35, 22:20 “Сегодня вечером” (16+).
22:00 “Время”.
0:00 Х/ф “Моя любимая
теща” (16+).
3:35 “Мужское / Женское”
(16+).
4:30 Модный приговор.
5:30 Контрольная закупка.
6:00 Фигурное катание. Гранпри 2018.
6:00 “Утро России. Суббота”.
10:20 “Сто к одному”.
11:10 “Пятеро на одного”.
12:00 Вести.
12:40 “Далекие близкие” (12+).
13:55 Х/ф “Мы все равно
будем вместе” (12+).
16:00 “Выход в люди” (12+).
17:20 Субботний вечер с Николаем Басковым.
19:00 “Привет, Андрей!” (12+).
21:00 Вести в субботу.
22:00 Х/ф “Маруся” (12+).
2:20 “Сюрприз для любимого” (12+).
4:20 Т/с “Личное дело” (16+).

5:10 “ЧП. Расследование”
(16+).
5:40 “Звезды сошлись” (16+).
7:25 Смотр.

8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
8:20 “Зарядись удачей!” (12+).
9:25 “Готовим с Алексеем Зиминым”.
10:20 Главная дорога (16+).
11:00 “Еда живая и мертвая”
(12+).
12:00 Квартирный вопрос.
13:05, 3:50 “Поедем, поедим!”.
14:00 “Крутая история” (12+).
15:05 Своя игра.
16:20 “Однажды...” (16+).
17:00 “Секрет на миллион”
(16+).
19:00 “Центральное телевидение”.
21:00 Т/с “Пес” (16+).
23:55 “Международная пилорама” (18+).
0:50 “Квартирник НТВ у
Маргулиса” (16+).
2:10 Х/ф “34-й скорпый”
(16+).
4:10 Т/с “Москва. Три вокзала” (16+).

7:40, 19:25 Все на Матч!
8:10 Футбол. Италия. “Наполи” - “Эмполи”. 10:00 Германия. “Штутгарт” - “Айнтрахт”.
20:55 Премьер-лига. “Локомотив” - “Арсенал”. 3:25 Англия. “Арсенал” - “Ливерпуль”. 5:25 Италия. “Ювентус” - “Кальяри”.
12:00 “Спортивный детектив” (16+).
13:00 “Заклятые соперники”
(12+).
13:30 “Несвободное падение” (16+).
14:00 Все на Матч! События
недели (12+).
14:40 Х/ф “Король воздуха”.
16:30, 19:20, 0:45, 2:30 Новости.
16:40 Бокс. Андрей Сироткин - Джон Райдер (16+).
18:20 Все на футбол! Афиша (12+).
20:25 “ФутБОЛЬНО” (12+).
22:55 Гандбол. ЛЧ. Женщины.
“Ростов-Дон” - “Копенгаген”.
0:50 Спортивная гимнастика. ЧМ. Финалы в отдельных
видах.
2:35 Все на футбол!

13:30, 14:45 “Нераскрытый
талант” (12+). 17:40 “Красота
требует жертв” (12+).
22:20 “Право знать!” (16+).
23:50 “Право голоса” (16+).
2:40 “Донбасс. Постхаризматический период” (16+).
3:10 “Список Берии. Железная хватка наркома “ (12+).
3:50 “Удар властью” (16+).
4:35 “Прощание” (16+).
5:15 Линия защиты (16+).
9:30 Х/ф “Адам женится на Еве”.
11:50 М/ф “Ох и Ах”. “Ох и Ах
идут в поход”. “Конек-Горбунок”.
13:25 “Передвижники”.
13:50, 3:10 Х/ф “Неуловимые мстители”.
15:10 Земля людей.
15:40 “Научный стенд-ап”.
16:25, 4:25 “Живая природа
Японии”.
17:15 “Класс. Академия русского балета имени А. Я. Вагановой”.
18:10 “Первые в мире”.
18:30 Х/ф “Сердца четырех”.
20:00 Д/ф “Сладкая жизнь”.
20:45 Д/ф “Калина красная”.
Слишком русское кино”.
21:25 “Романтика романса”.
23:30 “Больше, чем любовь”.
0:10 Х/ф “Любимая женщина механика Гаврилова”.
1:30 Международный фестиваль балета.
5:20 М/ф для взрослых “Банкет”. “Кот в сапогах”.

Âîñêðåñåíüå, 4 íîÿáðÿ
Первый

8:00, 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 “Леонид Гайдай. “Бриллиантовый вы наш!” (12+).
12:10 “Бриллиантовая рука”.
Рождение легенды (12+).
13:10 Х/ф “Полосатый рейс”.
14:55 “Дети Дон Кихота”. 16:20
“Берегись автомобиля”.
18:10 “Три аккорда” (16+).
20:00 Х/ф “Бриллиантовая
рука”.
22:00 “Время”.
22:20 КВН (16+).
0:30 Х/ф “Смерть негодяя”
(16+).
2:50 “Мужское / Женское” (16+).
5:00 М/с “Пожарный Сэм”.
3:35 Модный приговор.
6:25 “Моланг”.
4:35 “Давай поженимся!” (16+).
7:00 “С добрым утром, ма5:25 “Россия от края до
лыши!”.
края”
(12+).
7:35 М/с “Роботы-поезда”.
6:30 Фигурное катание. Гран8:25 “Три кота”.
при 2018.
9:00 “Завтрак на ура!”.
9:25 М/с “Королевская Академия” (6+). 10:15, 18:15 “Сме6:40 “Сам себе режиссер”.
шарики”. Новые приключе7:30 “Смехопанорама”.
ния”.
7:55 Утренняя почта.
10:45 “Король караоке. Бит8:35 “Русская смута. Истова королей”.
рия болезни” (12+).
11:15 М/с “Щенячий пат10:20 “Сто к одному”.
руль”.
11:10 “Когда все дома”.
12:30 “Большие праздники”.
12:00 Вести.
13:00 М/с “Девочки из Эк12:20 “Смеяться разрешается”.
вестрии. Непредсказуемая
13:15 Х/ф “Она сбила летчидружба” (6+). 13:50 “Жила- ка” (12+). 17:15 “Непредвибыла царевна”. 14:55 “Лукас денные обстоятельства” (12+).
21:00 Вести недели.
и Эмили”. 16:10 “Нелла - от23:00 Москва. Кремль. Путин.
важная принцесса”. 17:00
0:00 “Воскресный вечер с Вла“Барби суперпринцесса”.
димиром Соловьевым”. (12+).
19:00 “Дружба - это чудо”.
1:30 “Дежурный по стране”.
20:30 “Спокойной ночи, ма2:30 Х/ф “Выйти замуж за гелыши!”.
нерала” (12+).
20:45 М/с “Ми-Ми-Мишки”. 23:15 “Трансформеры.
Роботы под прикрытием. Сила
гештальтов” (6+). 0:00 “Ску4:55 “ЧП. Расследование” (16+).
би-Ду! Мистическая Корпо5:25 “Центральное телевидерация” (6+).
ние” (16+).
1:50 “Жизнь замечательных
7:20 “Устами младенца”.
зверей”.
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
2:10 М/ф “Приключения
8:20 Их нравы.
Буратино”.
8:35 “Кто в доме хозяин?” (16+).
3:10 “Смешные праздники”.
9:25 Едим дома.
3:35 М/с “Рыцарь Майк”.
10:20 “Первая передача” (16+).
11:00 “Чудо техники” (12+).
ТВЦ
11:55 “Дачный ответ”.
13:00 “НашПотребНадзор”
5:45 Марш-бросок (12+).
(16+).
6:20 АБВГДейка.
14:00 “У нас выигрывают!”
6:50 Х/ф “У тихой пристани” (12+).
(12+).
15:05 Своя игра.
8:15 Православная энцикло16:20 Следствие вели... (16+).
педия (6+).
18:00 “Новые русские сен8:40 “Выходные на колесах” сации” (16+).
(6+).
19:35 “Звезды сошлись” (16+).
9:20 Х/ф “Финист - Ясный
21:15 Юбилейный вечер
Сокол”.
Михаила Гуцериева (12+).
10:35 “Две жизни Майи Бул23:30 “Брэйн ринг” (12+).
гаковой” (12+).
0:35 Х/ф “Свой среди чужих,
11:30, 14:30, 22:00 События. чужой среди своих”.
11:45 Х/ф “Одиноким предо2:30 “Идея на миллион” (12+).
ставляется общежитие” (12+).
3:50 “Поедем, поедим!”.

4:25 Т/с “Москва. Три вокзала” (16+).

7:25, 19:35 Бокс. Всемирная
Суперсерия. Райан Барнетт Нонито Донэйр. Джош Тейлор - Райан Мартин.
9:15 Футбол. Франция.
“Реймс” - “Монако”. 5:40 Испания. “Бетис” - “Сельта”.
11:15, 11:45 Шорт-трек. Кубок мира.
12:00, 13:00 Смешанные единоборства. Даниэль Кормье - Деррик Льюис. 15:00 Артем Фролов - Бруно Сильва. Сергей Романов - Пабло Ортман (16+).
16:45 Все на Матч! События
недели (12+).
17:15, 19:30, 21:05, 22:45,
23:55, 3:15, 4:35 Новости.
17:25 “Спортивные итоги
октября” (12+).
18:25, 21:40 Автоспорт. Кубок России.
20:35 “Кибератлетика” (12+).
21:10, 22:50, 3:20, 7:40 Все
на Матч!
23:25 “Ген победы” (12+).
0:05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА “Йокерит”.
4:05 “Новая школа: молодые
тренеры Европы” (12+).
4:40 После футбола с Георгием Черданцевым.

5:00 М/с “Дуда и Дада”.
6:15 М/ф “Приключения
поросенка Фунтика”.
7:00 “С добрым утром, малыши!”.
7:35 М/с “Деревяшки”. 8:30
“Малышарики”. 9:20 “Летающие звери”. 10:10 “Три кота”.
12:00 М/ф “Йоко”. 13:30
“Ну, погоди!”.
15:05 М/с “Герои Энвелла”
(6+). 18:00 “Простоквашино”.
18:50 “Смешарики”. Новые
приключения”.
20:30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20:45 М/с “Малыши и летающие звери”, “Машинки”.
23:45 “Новаторы” (6+).
1:50 “Жизнь замечательных
зверей”.
2:10 М/ф “Русалочка”. 2:40
“Сказка о мертвой царевне и
о семи богатырях”.
3:10 “Смешные праздники”.
3:35 М/с “Рыцарь Майк”.

ТВЦ
5:45 Х/ф “Любовь земная”.
7:35 “Восемь бусин на тонкой
ниточке” (12+).
9:35 “Вячеслав Невинный.
Талант и 33 несчастья” (12+).
10:30, 11:45 Х/ф “Солдат
Иван Бровкин”.
11:30, 14:30, 0:25 События.
12:35 Х/ф “Иван Бровкин на
целине” (12+). 14:45 “Дедушка” (12+). 16:55 “Моя любимая свекровь. Московские
каникулы” (12+). 20:40
“Шрам” (12+).
0:40 Петровка, 38 (16+).
0:50 Х/ф “Нераскрытый талант” (12+).
4:05 “Один+Один” (12+).

9:30 Царица небесная.
10:05 Х/ф “Минин и Пожарский”.
11:50 М/ф “Волк и семеро
козлят”. “Чиполлино”.
12:40 “Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым”.
13:10 “Мы - грамотеи!”.
13:50, 2:45 Х/ф “Новые приключения неуловимых”.
15:10 “Первые в мире”.
15:25, 4:50 Диалоги о животных.
16:05 Д/ф “Общее дело”.
16:35 Международный фестиваль цирка.
18:35 Х/ф “Весна”.
20:25 Международный этнический фестиваль.
22:50 Д/ф “Лютики-цветочки “Женитьбы Бальзаминова”.
23:30 Х/ф “Женитьба Бальзаминова”.
0:55 Анна Нетребко и Юсиф
Эйвазов. Концерт в Токио.
4:05 Д/ф “Сладкая жизнь”.
5:30 М/ф для взрослых
“Хармониум”.

