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Èç Àëäîìû - â íèêóäà?

Явка избирателей росла, как снежный ком, интересной по-
лучилась картинка по трем селам района захребтовой части.
На  10  часов  утра в  Нелькане проголосовало  9,2%,  в  Аиме
36,6%, в Джигде - 31,76%, в Аяне - 26,56%. По району общая
явка избирателей составила 21,2%.

На 12.00 явка избирателей в Джигде - 46,62% (69 человек), в
Аиме - 53,75% (60 человек), в Аяне - 50,23% (329 человек), всего по
району явка избирателей на 12.00 составила 40,9% (606 человек).

На 15.00 в Нелькане проголосовало 38,9% (221 человек), в Аиме
- 70,27% (78 человек), в Джигде - 54,05% (80 человек), в Аяне -
69,47% (455 человек). Всего по району - 56,31% (834 человека).

На 18.00 явка избирателей в Нелькане составила 53,26%
(302 человека), в Аиме - 79,28% (88 человек), в Джигде - 70,27%
(104 человека), в Аяне - 73,44% (481 человек). Всего по райо-
ну - 65,89% (970 человек).

На 20.00 в Нелькане проголосовало 315 человек, что соста-
вило 55,85% от списка голосующих. Чуть-чуть не дотянули

до результатов первого тура голосования. В итоге в Нелька-
не, где по списку всего 564 избирателя, на участке в избира-
тельной комиссии проголосовало 272 человека (и 43 выездных
голоса), всего 315 человек.

В  день  выборов  Нельканское потребительское  общество
торговало своей выпечкой, соками и сладостями. А на избира-
тельный участок №464 молодые мамы шли вместе с детьми,
бабушки - с внуками. Дети проявляли интерес ко всему, смот-
рели, как родители расписываются за бюллетени, ставят в них
галочки, и помогали им опускать их в урну. А маленькой Кире
Чупахиной в этот день исполнилось 6 лет, и она тоже вместе с
мамой и папой пришла на выборы. Мы от души поздравляем
маленькую Киру, желаем ей расти здоровой на радость всем, и
в первую очередь родителям.

Елена ЕФРЕМЕНКОВА.
Фото автора.

Äåòè ãîëîñîâàëè ñ ðîäèòåëÿìè

95 (опять-таки, победа Фургала).
Результаты выборов сомнений не вызывают: глава ЦИКа

Элла Памфилова практически сразу признала их результаты
(официально они все-таки будут объявлены сегодня, в среду),
подтвердив, что отмены,  как  это было в Приморье неделю
назад, не будет. Единственное серьезное нарушение было за-
фиксировано  на  124  участке  в  Хабаровске,  где  произошла
провокация вброса бюллетеней, и там результаты голосова-
ния учитываться не будут.

Таким образом Сергей Фургал стал первым представите-
лем, выдвинутым ЛДПР, которого выбрали губернатором, с
момента возвращения прямых выборов губернатора в 2012
году (кандидатура руководителя Смоленщины А. Островско-
го,  также  состоящего в  ЛДПР,  вносилась  непосредственно
Президентом). Интересно, что вторым губернатором - либе-
рал-демократом,  одержавшим  победу в выборах,  в  этот  же
день, но на несколько часов позже стал Владимир Сипягин,
опередивший  во  Владимирской  области  Светлану  Орлову
(«Единая Россия»).

Участники второго тура успели выступить с заявлениями,
подытоживающими ход кампании. Репортаж с пресс-конферен-
ции победителя можно прочитать на второй странице «ЗС»,
что же касается В. Шпорта, то он обратился к жителям края со
следующими словами:

- Вы высказали свое мнение, и я признаю ваш выбор. Благо-
дарю всех, кто поддержал меня! Для меня это было очень важ-
но, и я высоко ценю оказанное доверие. С пониманием отно-
шусь к  землякам, которые  проголосовали против.  Главное,
что вы пришли и исполнили свой гражданский долг.

Искренне желаю  избранному  губернатору  плодотворной
работы и успешно выполнить взятые на себя обязательства
перед гражданами. Я навсегда останусь предан моей малой
Родине, родному Хабаровскому краю.

Дмитрий КРАСЬКО.
Фото Сергея ЛАПОНИКОВА.

Стоит отметить, что второй тур ознаменовался беспреце-
дентно высокой явкой - больше 47% от зарегистрированных
избирателей, примерно на 13% больше, чем две недели назад.
Это отличительная черта не только хабаровской, но всей ны-
нешней избирательной кампании - в прежнее время, когда дело
доходило  до второго  тура,  явка менялась исключительно  в
сторону снижения.

Что до результатов, то на первом месте по явке опять ока-
зался Комсомольский район, мы - на втором.

В. Шпорт сумел одержать победу только в двух районах:
все в том же Комсомольском, а также в соседнем, Тугуро-Чу-
миканском. Остальные дружно проголосовали за С. Фургала.
Для нашего района цифры получились следующими: Шпорт -
37,8% (388 голосов), Фургал - 59,9 (615 голосов). Если брать
поселения, то здесь расклад такой: Аим - 26 человек за Фурга-
ла, 64 - за его оппонента; Аян - 331 против 169 (победа Фурга-
ла), Джигда - 50 к 60 в пользу Шпорта, Нелькан - 208 против

Районные «зимники» поставят на кадастровый
учет. 27 сентября состоится аукцион, в котором при-
мут участие четыре организации, специализирующи-
еся на кадастровых работах. Это обойдется район-
ному бюджету недешево - 1 млн 200 тыс. рублей. Но
дело того стоит, ведь если чего-то нет в официаль-
ных документах, то его будто и в природе нет вовсе.

Наши зимники, без сомнения, есть, но существуют не в пол-
ную силу, а лишь фактически. По ним перевозят ценные гру-
зы трескучей зимой, их ждут, на них уповают потребители, но
для закона его нет, а значит, в дорожный фонд района не посту-
пают деньги на их содержание. Напомним, что объем поступле-
ний в этот фонд зависит от общей протяженности местных до-
рог. В нашем случае речь идет о двух отрезках зимней автодо-
роги: Нелькан-Джигда (примерно 45 км) и Нелькан-Аим (220
км). Приличные расстояния - и значение для районной жизни
огромное. Понятно, что нужно приводить все это хозяйство к
четкому юридическому порядку. Первый заместитель главы
района Г.А. Люлина прокомментировала предстоящую рабо-
ту так: «Это процесс юридического оформления наших внут-
ренних дорог районного значения. Его можно сравнить с офор-
млением кадастрового паспорта для жилого помещения, толь-
ко тут вместо квартиры протяженные дорожные участки. Без
этого никуда, дорога, не поставленная на учет - это как чело-
век без документов, его, считай, не существует вовсе».

Сергей ЛАПОНИКОВ.

Уважаемые земляки, жители
Аяно-Майского района!

Обращаем ваше внимание на то, что с 1 октября в соци-
альных сетях Одноклассники, ВКонтакте, Инстаграм и Фейс-
бук начнут работать аккаунты Аяно-Майского района «Аяно-
Майский район: край нетронутой красоты». Цель этого про-
екта - популяризация нашей земли за пределами района, для
чего предполагается размещать на страницах соцсетей боль-
шое количество фото- и видеорепортажей о природе, отдыхе,
праздниках, в том числе и национальных - в общем, обо всем
том, чем наши места могут привлечь жителя «Большой зем-
ли». В связи с этим призываем всех, кто имеет собственные стра-
нички в перечисленных соцсетях, активно добавляться в дру-
зья, а также не стесняться «лайкать» и репостить понравившие-
ся публикации, дабы привлечь к аккаунтам района как можно
большее внимание! Делитесь своими темами и фотографиями!

Редакция газеты «Звезда Севера».

Самолет Бе-200ЧС Хабаровского авиационно-спа-
сательного центра МЧС России вылетел на место
проведения поисковых работ в Аяно-Майском районе.
На его борту находились шесть спасателей Дальнево-
сточного регионального поисково-спасательного от-
ряда МЧС России, которые имели все необходимое
снаряжение для поиска и спасения людей, сообщили в
пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Сообщение о происшествии с просьбой оказать помощь в
поиске людей поступило в Центр управления в кризисных си-
туациях МЧС России по Хабаровскому краю от отдела МВД
России по Аяно-Майскому району. По данным сотрудников
полиции, 10 сентября 2018 года в период с 18 до 20 часов из
бухты Алдома в рыболовецкий стан, который расположен в
пяти километрах по направлению к селу Аян, вышла моторная
лодка. В ней находились два жителя Сахалинской области. До
настоящего  времени к  месту  назначения  они не  прибыли.
Средств связи при себе мужчины не имели. Самостоятельные
поиски пропавших людей результатов не дали.

Экипаж самолета-амфибии и спасатели провели воздушную
разведку местности в предполагаемом районе поиска людей,
но никого не обнаружили. В настоящее время поиски продол-
жаются.

AmurMedia.Второй тур голосования прошел и в захребтовой части района, старожилы поздравляли всех с праздни-
ком: для них это лишний повод встретиться, пообщаться, на народ посмотреть.

Вот и отбушевали в крае предвыборные политические страсти. Второй тур выборов губернатора
завершен. На следующей неделе в должность главы региона вступает Сергей Фургал, одержавший более чем
убедительную победу над прежним (но пока еще действующим) губернатором, Вячеславом Шпортом - 69,57%
(325566 голосов) против 27,97% (130873 голоса избирателей).

Уважаемые ветераны! Жители почтенного
возраста Аяно-Майского района!

С глубокой признательностью и уважением обра-
щаюсь ко всем представителям старшего поколения
и от всей души поздравляю вас с Международным
днем пожилых людей!

За вашими плечами долгая жизнь. Вы являете со-
бой связь времен и поколений. Ваши знания и бога-
тейший опыт особенно важны в современных усло-
виях, когда наряду с инициативой молодых требует-
ся жизненная мудрость старших. Ваша неравнодуш-
ная жизненная позиция, честное отношение к труду
и настоящая любовь к родной земле - это образец для
всех поколений аяно-майцев. Именно у вас мы учимся
патриотизму, умению сохранять оптимизм, к вам
приходим за советом в трудную минуту.

Желаю всем вам крепкого здоровья и активного
долголетия, понимания родных и близких, радости и
бодрости, теплоты и уюта! Пусть мир и добро все-
гда царит в ваших домах!

А.А. Ивлиев,
глава муниципального района.
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Ìàòêàïèòàë ðàñòåò

                                          . Íîâîñòè êðàÿ

Ïðåäïåíñèîííûå ëüãîòû Сергей Фургал: «Мной уже давно
разработана структура

обновленного правительства»

                                          . Âëàñòü

                                          . Íîâîñòè êðàÿ

Фургала, он изначально был против того, чтобы эти льго-
ты отменять, а потому сейчас их возвращение станет од-
ним из приоритетных вопросов.

- Что касается бесплатного проезда в обществен-
ном транспорте для определенных категорий граж-
дан, то это всегда существовало на территории Ха-
баровского края. И, когда вставал вопрос об отмене
этих льгот, я и мои единомышленники выступали ка-
тегорически против, потому что прекрасно понима-
ли, к чему это приведет. К моему глубокому сожале-
нию, к нам не прислушались и льготы отменили. Сейчас
их необходимо восстанавливать, причем в кратчайшие
сроки. Потому что они помогают не только людям, но
и транспортным компаниям, особенно краевого значе-
ния. Те льготы для людей уходили в качестве компенса-
ции в автотранспортные предприятия. Их действи-
тельно нужно восстановить.

Как объяснил Сергей Фургал, одной из первых задач,
за которые он возьмется, вступив в должность главы ре-
гиона, станет формирование новой команды.

- Первое, с чего начинает любой руководитель, ког-
да приходит - в кратчайшие сроки формирует коман-
ду. Этим я и займусь. По поводу отставки мэра города
Юности - если жители Комсомольска захотят, чтобы
мэр ушел в отставку, то никто его держать не будет.
Если не захотят, то мы его попросим, чтобы остался.
Все будет зависеть от мнения людей, - объяснил канди-
дат. - Кроме того, есть ряд задач, которые необходи-
мо было решать вчера. Будем работать над ними, в
том числе речь идет о здравоохранении. Что касается
николаевской больницы, то она в обязательном поряд-
ке будет достроена. Потому что я сам врач, работал в
Госдуме по этой линии, и отдаю себе отчет, как долж-
на быть организована система здравоохранения в Ха-
баровском крае. Николаевская больница - частичка в
той системе, что я нарисовал на бумаге и в голове.
Будет строиться не только она, будет уделено серьез-
ное внимание скорой медицинской помощи, сельской
медицине и нашим студентам-медикам. Если мы сегод-
ня не остановим отток кадров из этой сферы и не про-
думаем, как нам, кроме сохранения, их выращивать, то
система здравоохранения прекратит свое существо-
вание. Сегодня она находится в плачевном состоянии.
Высокотехнологичная медицина у нас развита доста-
точно хорошо - это факт. У нас есть онкоцентр, ПЭТ-
центр, кардиоцентр. Но это все высокие технологии,
это нужно и это правильно, без этого жить нельзя. Но
нельзя жить и без первичного звена. А решить вопрос
по нему гораздо сложнее, потому что он более гло-
бальный и серьезный. Но понимание и желание есть,
поэтому он тоже будет решен.

AmurMedia.
Фото РИА Новости.

Кандидат в губернаторы Хабаровского края от
ЛДПР Сергей Фургал провел большую пресс-кон-
ференцию в пресс-центре информационного аген-
тства «Интерфакс - Дальний Восток». Он рас-
сказал о своих планах по развитию края, форми-
рованию нового правительства и развитию здра-
воохранения в регионе.

Пресс-конференция началась с приветственного сло-
ва Сергея Фургала, в котором он поблагодарил жителей
Хабаровского края за поддержку, а организаторов выбо-
ров - за чистоту их проведения:

- Хотелось бы сказать огромное спасибо жителям
Хабаровского края за то, что они пришли на избира-
тельные участки и высказали свое мнение, свою волю.
Со своей стороны я обязуюсь перед жителями регио-
на приложить все силы к тому, чтобы выполнить те
обещания и те условия, о которых говорил. Это я обе-
щаю! Хотелось бы сказать спасибо организаторам вы-
борного процесса. Все-таки, как бы кто ни говорил, как
бы оно не шло, тем не менее по результатам мы видим,
что выборы прошли честно и прозрачно. При таких ре-
зультатах, я думаю, фальсификации сделать нельзя.

Кроме того, Сергей Фургал отметил и необходимость
эффективного сотрудничества со всеми ветвями власти.
Только работая совместно, двигаясь в одном направле-
нии, можно добиться положительных изменений в жиз-
ни региона:

- Выборы прошли. Изменения будут, они неизбежны.
Нужно понимать, что при явке 50% (а это очень высо-
кая явка для Хабаровского края и выборов такого уров-
ня) 70% голосов - это колоссальная ответственность
и колоссальный результат.

Я понимаю весь уровень ответственности, которая
ложится сегодня на руководителя региона. Им ста-
новлюсь я, и отдаю себе отчет, что это значит, а по-
тому призываю и законодательную, и исполнительную
власть отбросить в сторону недоразумения и проти-
воречия.

Всем предлагаю и говорю: давайте начнем работать
на Хабаровский край, для людей. У меня нет ни жела-
ния, ни настроения кому-то мстить или давить. Я счи-
таю, что если человек готов честно работать на Ха-
баровский край и умеет это делать, то с таким чело-
веком я всегда сработаюсь. Если мы сегодня не смо-
жем улучшить ситуацию в нашем крае, не сможем со-
здать условия для улучшения жизни, это будет катас-
трофой, потому что за долгие годы люди поверили в
себя и во власть, а это дорогого стоит. И потому мы
должны откинуть все противоречия и идти в одну
сторону. Со своей стороны, я приложу все силы чтобы
это сделать, и приглашаю всех присоединиться к это-
му процессу.

Конечно, один из первых вопросов, заданных журнали-
стами, касался изменений в кадровом составе правитель-
ства Хабаровского края, а также будет ли экс-глава регио-
на Вячеслав Шпорт приглашен в обновленную команду.

- Мной уже давно разработана структура, штат-
ное расписание. Оно лежит у меня на столе. Как толь-
ко я вступлю в должность, вы обо всем сразу узнаете.
Не хочу забегать вперед, это неэтично, неправильно и
некрасиво. Я еще не вступил в должность губернато-
ра и не буду заявлять, кто и где будет работать. Что
касается Вячеслава Ивановича, то к нему я отношусь с
достоинством, с пониманием. Он был моим соперни-
ком на выборах, поэтому как он решит, как он видит
для себя, так и будет. Я не могу сегодня, и не имею
никакого этического права, прийти и что-то предла-
гать человеку, который был со мной в борьбе за этот
пост. Если Вячеслав Иванович придет ко мне и предло-
жит что-то, что будет благотворно действовать на
нашу жизнь, будет улучшать ее, то мы, конечно, обсу-
дим эти вопросы. А так я не могу за Вячеслава Ивано-
вича что-то решать.

Не обошлось и без вопроса о льготном проезде для
определенных  категорий  граждан.  По словам  Сергея

20 сентября на внеочередном заседании Законо-
дательной Думы Хабаровского края в качестве кра-
евых законов приняты три законопроекта, направ-
ленные на сохранение права на получение региональ-
ных мер поддержки для граждан, достигших воз-
раста 55 и 60 лет (соответственно женщины и
мужчины). Все они уточняют понятие «гражда-
не пожилого возраста». Теперь жители края, дос-
тигшие предпенсионного возраста, будут иметь
те же льготы, что и пенсионеры.

Так, педагогические работники, проживающие и ра-
ботающие в сельских населенных пунктах, рабочих по-
селках (поселках городского типа) края и достигшие воз-
раста 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины), независи-
мо от того вышли они на пенсию или нет, получили
право на возмещение расходов, связанных с предостав-
лением  мер  социальной  поддержки  по  компенсации
расходов на оплату жилых помещений, отопления и элек-
трической энергии.

Еще одним принятым сегодня законом края право на
ежегодную денежную выплату в размере 20 тысяч руб-
лей получили неработающие граждане, достигшие воз-
раста 55 и 60 лет (соответственно женщины и мужчины),
проработавшие не менее 15 календарных лет в качестве
оленеводов либо не менее 15 календарных лет в олене-
водческих хозяйствах края в качестве радистов или вете-
ринарных фельдшеров.

Неработающие граждане, достигшие предпенсион-
ного возраста 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины),
не зависимо от того получают ли они страховую пен-
сию по старости или нет, теперь смогут воспользо-
ваться бесплатной квалифицированной юридической
помощью.

Все эти законы вступят в силу через 10 дней после их
официального опубликования, то есть с начала октября.

Размер ежемесячной денежной выплаты увели-
чен вдвое для всех региональных льготников, а пен-
сионеры получили право на социальную поддерж-
ку по льготному проезду независимо от уровня их
доходов.

Изменения в краевое законодательство единогласно
одобрены 20 сентября на внеочередном заседании реги-
онального парламента и с этого же дня вступили в силу.

Так, все пенсионеры, независимо от уровня их дохо-
дов, могут рассчитывать на социальную поддержку по
льготному проезду. Таким образом, из закона исключа-
ется  критерий  «малообеспеченности»  для  получения
ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) гражданами по-
жилого возраста. Эта мера социальной поддержки носит
заявительный характер, и уже сегодня жители края могут
обратиться в органы социальной защиты или МФЦ за
начислением денежной выплаты.

«Очень важно, что со снятием критерия «малообес-
печенность» право  получать  ежемесячную  денежную
выплату на проезд появится абсолютно у всех пенсионе-
ров, независимо от того, ушел человек на пенсию или
продолжает работать, - отметила председатель постоян-
ного комитета краевого парламента по социальной за-
щите населения и здравоохранению Ирина Штепа. - И
теперь все жители края с 55 лет женщины и 60 лет мужчи-
ны, независимо от уровня их дохода, будут иметь право
на эти меры региональной поддержки».

Кроме того, в два раза увеличен размер ежемесячной
денежной выплаты, которую региональные льготники и
граждане пожилого возраста (женщины старше 55 лет и
мужчины старше 60 лет) могут использовать на проезд в
общественном транспорте городского и пригородного
сообщения или на другие цели. В новых размерах де-
нежная выплата составит: для тружеников тыла, реаби-
литированных лиц - 1020 рублей в месяц, для ветеранов
труда - 940 рублей в месяц, для граждан пожилого возра-
ста и учащихся из многодетных семей - 720 рублей в
месяц.

Всем, кто уже получает ЕДВ, выплата будет пересчи-
тана, и они продолжат получать ее в новых размерах,
начиная с октября текущего года по графику доставки,
по которому они уже привыкли получать пенсии и соци-
альные выплаты. Причем, с перерасчетом за 11 дней сен-
тября, ведь закон вступил в силу 20 сентября.

Кроме того, с 1 января 2019 года также вводится бес-
платный проезд по социальной карте с транспортным
приложением.

Получить транспортную карту смогут не только реги-
ональные,  но и федеральные  льготники. Причем, она
будет действительна и в муниципальном, и в коммерчес-
ком городском и пригородном транспорте.

За принятие законодательных инициатив губернатора
края депутаты проголосовали единогласно, независимо
от партийной принадлежности.

Пресс-служба Законодательной Думы
Хабаровского края.

рантийных писем. С 2013 года средствами распорядилось
8 248 семей. Тем, кто еще не успел воспользоваться ре-
гиональным маткапиталом, а это 12 702 семьи, сумма
будет проиндексирована.

Напомним,  действующим  законом  края  предусмот-
рено, что лица, получившие гарантийное письмо на кра-
евой материнский (семейный) капитал, могут распоря-
диться средствами по трем направлениям: улучшение
жилищных условий (строительство, реконструкция и по-
гашение кредитов (займов) на эти цели, а также газифи-
кация жилья); получение образования детьми; на оплату
медицинских услуг, оказываемых детям или родителям.

Пресс-служба Законодательной Думы
Хабаровского края.

С 1 января 2019 года размер регионального ма-
теринского капитала в Хабаровском крае соста-
вит 250 тысяч рублей. Соответствующие изме-
нения в региональное законодательство приняты
на внеочередном заседании Законодательной Думы
края.

В настоящее время размер регионального материнс-
кого капитала, предоставляемого семьям при рождении
третьего и каждого последующего ребенка после дости-
жения им двух лет, является самым высоким в Российс-
кой Федерации и составляет 200 тысяч рублей.

По данным министерства социальной защиты населе-
ния Хабаровского края, с 2011 года семьям в подтверж-
дение права на материнский капитал выдано 20 950 га-
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«Говорили, что курица не летает»:
как советские женщины потрясли мир

Åñëè Îñèïåíêî áûëà ëåò÷èêîì âûñîêîãî êëàññà,
òî Ðàñêîâà, êàê øòóðìàí, íå èìåëà ñïåöèàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ è íàëåòàëà âñåãî îêîëî 30 ÷àñîâ.

Ó íåå íå áûëî íè ìàëåéøåãî ïðåäñòàâëåíèÿ î
ïîëåòàõ â ýêñòðåìàëüíûõ óñëîâèÿõ è òåì áîëåå
íî÷üþ. Â íàø ïåðåëåò îíà áûëà ðåêîìåíäîâà-
íà», - ýòè ñëîâà Ãðèçîäóáîâîé ïðèâîäÿòñÿ â êíèãå
Þðèÿ Êàìèíñêîãî «Êðåìëåâñêèå ïåðåëåòû».

Ñîãëàñíî ðàññêàçó êàïèòàíà, ñî ñâîåãî ìåñòà
îíà îò÷åòëèâî âèäåëà, êàê Ðàñêîâà «âñêðûëà
èñïîð÷åííóþ àïïàðàòóðó è äîëãî ÷òî-òî òàì ïîä-
êðó÷èâàëà îòâåðòêîé».

«Çà äâå íåäåëè äî íà÷àëà ïåðåëåòà èñ÷åç ñïå-
öèàëèñò, îòâå÷àþùèé çà ðàäèîïîäãîòîâêó (êàê
ïîòîì îêàçàëîñü, åãî àðåñòîâàëè). Îí äàæå íå
óñïåë ïðåäóïðåäèòü øòóðìàíà, êîãäà ïðîèçîéäåò
ñìåíà ÷àñòîò è ïîçûâíûõ. Êîãäà íà÷àëîñü îáëå-
äåíåíèå, Ìàðèíà îòêðûëà ôîðòî÷êó, ÷òîáû ñ÷èñ-
òèòü èíåé ñî ñòåêîë, è âñå ïîëåòíûå êàðòû âû-
äóëî çà áîðò. Òàê íàø ñàìîëåò ñòàë íå òîëüêî
ãëóõèì, íî è ñëåïûì. Ïîýòîìó ìû ñ Ïîëèíîé
âûäåðæèâàëè êóðñ ÷èñòî èíòóèòèâíî. Áîëüøå
âñåãî ÿ áîÿëàñü óêëîíèòüñÿ âïðàâî è ïåðåñå÷ü
ãîñóäàðñòâåííóþ ãðàíèöó. Òîãäà áû íàñ íè÷òî íå
ñïàñëî...» - äîáàâëÿëà Ãðèçîäóáîâà.

Â òå÷åíèå ñâåòîâîãî äíÿ 24 ñåíòÿáðÿ ïîëåò
ïðîõîäèë â óñëîâèÿõ ïëîõîé âèäèìîñòè.
Ïðåðâàâøàÿñÿ ïîñëå Óðàëà ðàäèîñâÿçü òàê
è íå áûëà âîññòàíîâëåíà. Äåéñòâóÿ ôàêòè-
÷åñêè âñëåïóþ, ýêèïàæ ïðîëåòåë ìèìî Êîì-
ñîìîëüñêà-íà-Àìóðå, ãäå áûëè çàïëàíèðî-
âàíû òîðæåñòâà ïî ñëó÷àþ ïîêîðåíèÿ ðå-
êîðäà. Ñàìûé äðàìàòè÷íûé ìîìåíò ýêñïå-
äèöèè íàñòóïèë, êîãäà òîïëèâà â áàêàõ îñ-
òàëîñü ìàêñèìóì íà ïîë÷àñà ïîëåòà. Îöå-
íèâ ñèòóàöèþ, Ãðèçîäóáîâà îòäàëà ïðèêàç
Ðàñêîâîé ýâàêóèðîâàòüñÿ ñ ïàðàøþòîì: ïðè
ïðèçåìëåíèè áåç âûïóñêà øàññè áîëåå âñåãî
ìîãëà ïîñòðàäàòü êàáèíà øòóðìàíà. Ñàìà
êîìàíäèð ïðèíÿëà ðåøåíèå ñàäèòüñÿ â òàé-
ãå. Àâàðèéíàÿ ïîñàäêà ñëó÷èëàñü â áîëîòè-
ñòîé ìåñòíîñòè â âåðõîâüÿõ ðåêè Àìãóíè.
Êàïèòàí è âòîðîé ïèëîò ïîëó÷èëè òðàâìû,
íî âûæèëè. Ìåæäó òåì íà÷àëàñü îïåðàöèÿ
ïî ñïàñåíèþ ëåò÷èö: òðåâîãó çàáèëè ïîñëå
ïîòåðè ñâÿçè ñ «Ðîäèíîé».

Ìåñòî ïðèçåìëåíèÿ ÀÍÒ-37 óñòàíîâèëè ñ
âîçäóõà. Âñêîðå ñþäà ïîäîøåë êàòåð «Äàëüíåâî-
ñòî÷íûé».

Ðàñêîâó óäàëîñü íàéòè ëèøü ÷åðåç äåñÿòü ñó-
òîê. Âñå ýòî âðåìÿ îíà áëóæäàëà ïî ãëóõîé òàé-
ãå, èìåÿ ëèøü äâå ïëèòêè øîêîëàäà â êàðìàíå.

Íà ïðåîäîëåíèå 6450 êì «Ðîäèíà» ïîòðàòèëà
26 ÷àñîâ 29 ìèíóò - ðåêîðä Äþïåðîí áûë ïîáèò
ñ áîëüøèì ïðåèìóùåñòâîì. Ãåðîèíü òîðæåñòâåí-
íî âñòðåòèëè íà Áåëîðóññêîì âîêçàëå. Îñâåùàÿ
òðèóìôàëüíîå âîçâðàùåíèå, ãàçåòû ïðîèãíîðè-
ðîâàëè ñòîëêíîâåíèå äâóõ ñàìîëåòîâ-ñïàñàòåëåé
íàä ìåñòîì âûíóæäåííîé ïîñàäêè «Ðîäèíû». Â
êàòàñòðîôå ïîãèáëè 16 ÷åëîâåê, åùå ÷åòâåðî ñïàñ-
ëèñü, âûïðûãíóâ ñ áîðòà. Îäíàêî âëàñòè ðåøè-
ëè íå ïîðòèòü ïðàçäíèê ñîîáùåíèåì î òðàãåäèè.
Ïðÿìî ñ ïîåçäà ëåò÷èö ïîâåçëè â Êðåìëü â îò-
êðûòîé ìàøèíå ïî óëèöå Ãîðüêîãî (íûíåøíÿÿ
Òâåðñêàÿ). Ìîñêâè÷è áðîñàëè â êîðòåæ öâåòû è
ëèñòîâêè.

2 íîÿáðÿ «çà âûïîëíåíèå ïåðåëåòà è ïðîÿâ-
ëåííûå ïðè ýòîì ìóæåñòâî è ãåðîèçì» ó÷àñòíè-
öàì áûëè ïðèñâîåíû çâàíèÿ Ãåðîåâ ÑÑÑÐ. Ãðè-
çîäóáîâà íà ïðàâàõ ñòàðøåé ïî äîëæíîñòè îôè-
öèàëüíî ñ÷èòàåòñÿ ïåðâîé ñîâåòñêîé æåíùèíîé,
óäîñòîåííîé òàêîé ÷åñòè.

Äàëüíåéøàÿ ñóäüáà äåâóøåê ñëîæèëàñü ïî-ðàç-
íîìó. Ãðèçîäóáîâà ïîìîãàëà âûçâîëÿòü èç ëàãå-
ðåé ëåãåíäàðíîãî êîíñòðóêòîðà Ñåðãåÿ Êîðîëå-
âà, âîåâàëà ñ íàöèñòàìè, äîñëóæèëàñü äî çâàíèÿ
ïîëêîâíèêà, à ïîñëå Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû òðó-
äèëàñü â ãðàæäàíñêîé àâèàöèè. Óìåðëà ïðîñëàâ-
ëåííàÿ ëåò÷èöà â 1993 ãîäó â âîçðàñòå 84 ëåò.

Îñèïåíêî ïîãèáëà â àâèàêàòàñòðîôå âî âðåìÿ
ó÷åáíî-òðåíèðîâî÷íûõ ñáîðîâ âñåãî ÷åðåç ïîëãîäà
ïîñëå ïåðåëåòà. Àíàëîãè÷íàÿ ó÷àñòü ïîñòèãëà è
Ðàñêîâó â 1943 ãîäó. Ïðàõ îáåèõ æåíùèí ïîêî-
èòñÿ â Êðåìëåâñêîé ñòåíå íà Êðàñíîé ïëîùàäè.

Ãàçåòà.Ðó.

Áîìáàðäèðîâùèê ÀÍÒ-37 «Ðîäèíà» ïèëîòè-
ðîâàë æåíñêèé ýêèïàæ â ñîñòàâå Ìàðèíû Ðàñêî-
âîé è Ïîëèíû Îñèïåíêî ïîä êîìàíäîâàíèåì Âà-
ëåíòèíû Ãðèçîäóáîâîé, êîòîðàÿ ãîäîì ðàíåå óñ-
òàíîâèëà ïÿòü ìèðîâûõ ðåêîðäîâ ñðåäè æåíùèí
íà ëåãêîìîòîðíûõ ñàìîëåòàõ. Áåñïðåöåäåíòíûé
ïî òåì âðåìåíàì ïîëåò ñòàë îòâåòîì íà ñâåðõ-
äàëüíåå ïóòåøåñòâèå ïî àíàëîãè÷íîìó ìàðøðó-
òó ïèëîòà Âëàäèìèðà Êîêêèíàêè è øòóðìàíà
Àëåêñàíäðà Áðÿíäèíñêîãî. 27-28 èþíÿ 1938 ãîäà
îíè ïðåîäîëåëè ðàññòîÿíèå â 7580 êèëîìåòðîâ
ìåæäó àýðîäðîìîì â ïîäìîñêîâíîì Ùåëêîâî è
Ñïàññêîì-Äàëüíèì â Ïðèìîðüå çà 24 ÷àñà 36
ìèíóò. Îáîèì ëåò÷èêàì áûëî ïðèñâîåíî çâàíèå
Ãåðîÿ ÑÑÑÐ.

Ïîäîáíûå ìåðîïðèÿòèÿ èìåëè áîëüøóþ ïîïó-
ëÿðíîñòü â 1930-õ ãîäàõ, êîãäà âåäóùèå äåð-
æàâû ïëàíåòû àêòèâíî ðàçâèâàëè àâèàöèþ
è ñòðåìèëèñü ïðîäåìîíñòðèðîâàòü êîíêóðåí-
òàì ñîáñòâåííîå ïðåâîñõîäñòâî.

Ïîëåò Ãðèçîäóáîâîé âïîëíå óêëàäûâàëñÿ
â ðóñëî ñòðåìèòåëüíî ðàçâèâàâøåéñÿ â ñî-
âåòñêîì îáùåñòâå ýìàíñèïàöèè. Äî÷ü èçîá-
ðåòàòåëÿ è ëåò÷èêà Ñòåïàíà Ãðèçîäóáîâà ñ
ðàííåãî äåòñòâà îâëàäåâàëà íàâûêàìè «÷èñ-
òî ìóæñêîé» ïðîôåññèè, ðàíî äîáèâøèñü âû-
ñîêîãî óðîâíÿ ìàñòåðñòâà. Èç ó÷àñòíèö ðèñ-
êîâîãî ïðåäïðèÿòèÿ òîëüêî Îñèïåíêî íà ìî-
ìåíò âûëåòà èç Ùåëêîâî èñïîëíèëîñü 30 ëåò.
Êîìàíäèðó áûëî 29, Ðàñêîâîé - 26.

Äëÿ ïîäãîòîâêè ê îïåðàöèè äåâóøêè âû-
ïîëíèëè ñåìü èñïûòàòåëüíûõ ïîëåòîâ ñ îá-
ùèì íàëåòîì 13 ÷àñîâ 30 ìèíóò. Òðåíèðîâ-
êè ïðîõîäèëè íà Õîäûíñêîì ïîëå. Âïðî÷åì,
îíè è áåç òîãî áûëè óæå î÷åíü îïûòíûìè,
ñôîðìèðîâàâøèìèñÿ àñàìè. Ãðèçîäóáîâà ìå÷-
òàëà ïîáèòü ðåêîðä äàëüíîñòè ïîëåòà íà òÿ-
æåëîì ñàìîëåòå ôðàíöóæåíêè Äþïåðîí, ðàâíÿâ-
øèéñÿ 4360 êì. Ê ãëàâíîìó ñîáûòèþ ñâîåé æèç-
íè Ãðèçîäóáîâà óæå ñîñòîÿëà â ðÿäàõ Êðàñíîé
àðìèè è áûëà èçáðàíà äåïóòàòîì Âåðõîâíîãî Ñî-
âåòà ïåðâîãî ñîçûâà. Çà «äîñòèæåíèÿ â îñâîåíèè
àâèàöèîííîé òåõíèêè è óñòàíîâëåíèå ìèðîâûõ
ðåêîðäîâ» åå íàãðàäèëè îðäåíîì Êðàñíîé Çâåçäû
è îðäåíîì Òðóäîâîãî Êðàñíîãî Çíàìåíè.

Âûáðàííàÿ íà ïîçèöèþ øòóðìàíà ñîòðóäíèê
ÍÊÂÄ Ðàñêîâà ó÷àñòâîâàëà â ñâåðõäàëüíåì ïå-
ðåëåòå Ñåâàñòîïîëü - Àðõàíãåëüñê. Îíà ñ÷èòàëà,
÷òî «æåíùèíû ëåòàþò íå õóæå ìóæ÷èí», à ÷å-
ëîâåê, îäíàæäû «èñïûòàâøèé ñ÷àñòüå ñàìîñòîÿ-
òåëüíîãî ïîëåòà, óæå íèêîãäà íå èçìåíèò ñâîåé
ìå÷òå». Â 23 ãîäà Ðàñêîâà ïðåïîäàâàëà øòóð-
ìàíñêîå äåëî â Âîåííî-âîçäóøíîé àêàäåìèè.
Èçâåñòíî, ÷òî Ãðèçîäóáîâà ñîìíåâàëàñü â çàêîí-
íîñòè ïîëó÷åíèÿ Ðàñêîâîé øòóðìàíñêîãî ñâèäå-
òåëüñòâà è îöåíèâàëà åå ëåòíûé îïûò êàê íåäî-
ñòàòî÷íûé äëÿ ñòîëü îïàñíîãî ïðèêëþ÷åíèÿ.
Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî ïðèíàäëåæíîñòü ê îðãàíàì ìîã-
ëà èìåòü ðåøàþùåå çíà÷åíèå ïðè óòâåðæäåíèè
êàíäèäàòóðû Ðàñêîâîé.

Îñèïåíêî íåîäíîêðàòíî ñàìà ëåòàëà â êà÷å-
ñòâå êàïèòàíà, íî ñîãëàñèëàñü ñòàòü â êîìàíäå
Ãðèçîäóáîâîé âòîðûì ïèëîòîì. ×òîáû îáúÿñíèòü
ñâîþ ìîòèâàöèþ, ñàìàÿ ñòàðøàÿ ëåò÷èöà ïðèâî-
äèëà ýïèçîäû èç äåòñòâà, êîãäà ïîñëå Îêòÿáðüñ-
êîé ðåâîëþöèè åé ïðèøëîñü ðàáîòàòü ïòè÷íè-
öåé â êîëõîçå.

«Íàì ãîâîðèëè, ÷òî êóðèöà íå ëåòàåò, ïîòîìó
÷òî îíà íå ïòèöà», - ïåðåñêàçûâàëà áóäóùàÿ ëåò-
÷èöà íàñìåøêè îêðóæàþùèõ.

Ìèðîâîççðåíèå Îñèïåíêî ïîëíîñòüþ èçìåíèë
îäèí ñëó÷àé, êîãäà âûíóæäåííóþ ïîñàäêó âîçëå
ñåëà ñîâåðøèë ñàìîëåò ñ æåíùèíîé â ýêèïàæå.
Ïî÷òè ñðàçó äåâóøêà ïîåõàëà ïîñòóïàòü â ëåò-
íóþ øêîëó.

Âûáðàííûé äëÿ ïîëåòà áîìáàðäèðîâùèê ïîä-
âåðãñÿ ñóùåñòâåííîé ïåðåäåëêå. Èç ñàìîëåòà äå-
ìîíòèðîâàëè âñå âîåííîå ñíàðÿæåíèå è îáîðóäî-
âàíèå, ïðîðåçàëè äîïîëíèòåëüíîå îñòåêëåíèå â
íîñîâîé ÷àñòè ôþçåëÿæà, à øàðîâóþ áàøíþ çà-
ìåíèëè íåïîäâèæíûì ñôåðè÷åñêèì ôîíàðåì. Êðî-
ìå òîãî, ïî äâà äîïîëíèòåëüíûõ òîïëèâíûõ áàêà
ñìîíòèðîâàëè â êîðïóñå (íà 360 è 240 êã) è
öåíòðîïëàíå (ïî 150 êã). Äîïîëíèòåëüíûå ìàñ-
ëîáàêè ïî 35 êã ðàçìåñòèëè íà ïðîòèâîïîæàð-
íîé ïåðåãîðîäêå êàæäîãî äâèãàòåëÿ.

Íå ìåíåå âàæíûì áûëî ñîáëþäåíèå èäåîëîãè-
÷åñêîé êîíöåïöèè. Íà âûêðàøåííûé â ñåðåáðèñ-
òûé öâåò ôþçåëÿæ íàíåñëè êðàñíûå çâåçäû è
êðóïíóþ íàäïèñü «Ðîäèíà»: âñå àòðèáóòû áûëè
õîðîøî çàìåòíû ñ çåìëè.

Ðàáîòû ïî ìîäèôèêàöèè ÀÍÒ-37 çàâåðøèëèñü
ê 10 àâãóñòà, à â ýêñïëóàòàöèþ ñàìîëåò ñäàëè
óæå 15-ãî.

Ñòàðò âûëåòà íåîäíîêðàòíî îòêëàäûâàëñÿ èç-
çà áîåâûõ äåéñòâèé, ðàçâåðíóâøèõñÿ â ðàéîíå
îçåðà Õàñàí ìåæäó ñîâåòñêèìè è ÿïîíñêèìè ÷àñ-
òÿìè. Íåñìîòðÿ íà çàêëþ÷åííîå 11 àâãóñòà ïå-
ðåìèðèå, íàïðÿæåíèå â ðåãèîíå ñîõðàíÿëîñü,
ïîýòîìó ñëåäèâøåå çà ïîäãîòîâêîé ïîëåòà Ãðè-
çîäóáîâîé âûñøåå ðóêîâîäñòâî ÑÑÑÐ âñå íå äà-
âàëî îòìàøêó. Â ñåðåäèíå ñåíòÿáðÿ ëåò÷èöû,
ðàâíî êàê è ïîìîãàâøèå èì ñïåöèàëèñòû, âñå-
ðüåç çàáåñïîêîèëèñü íàñ÷åò ïåðñïåêòèâ çàäóìàí-
íîé îïåðàöèè èç-çà óõóäøàâøèõñÿ ñ íàñòóïëå-
íèåì îñåíè ìåòåîóñëîâèé. Íà÷àëüíèê ÂÂÑ Àëåê-
ñàíäð Ëîêòèîíîâ äàæå ïðåäëàãàë îòìåíèòü ïî-
ëåò.

Îäíàêî â Êðåìëå âñå-òàêè äàëè äîáðî íà 24
ñåíòÿáðÿ. Ñàìîëåò ïðîâîæàëè íà÷àëüíèêè è
æóðíàëèñòû, à òàêæå ÷ëåíû òåõíè÷åñêîé áðèãà-
äû. Ñ ó÷åòîì 5525 êã âåñ «Ðîäèíû» ñîñòàâèë 12
480 êã. Ïî âîñïîìèíàíèÿì Ãðèçîäóáîâîé, äîë-
ãîæäàííûé ñòàðò ñîñòîÿëñÿ ñ íàêëîííîé ãîðêè
Ùåëêîâñêîãî àýðîäðîìà ÍÈÈ ÂÂÑ â 8 ÷àñîâ 12
ìèíóò óòðà (ðàçíûå èñòî÷íèêè ðàñõîäÿòñÿ â öèô-
ðàõ íà 5-15 ìèíóò). Âïîñëåäñòâèè êîìàíäèð ïðè-
çíàâàëàñü, ÷òî ïîäãîòîâèòåëüíûå ðàáîòû áîìáàð-
äèðîâùèêà ïðîøëè íå áåç íåäî÷åòîâ, ÷òî ñóëèëî
îïðåäåëåííûå ïðîáëåìû â âîçäóõå. Òàê, ñîáñòâåí-
íî, è ñëó÷èëîñü. Èäåàëüíûì ïåðâûé ïîëåò æåí-
ùèí íà òàêîå ðàññòîÿíèå íàçâàòü íèêàê íåëüçÿ.

«Èñïûòàíèÿ íà÷àëèñü ïî÷òè ñðàçó æå ïîñëå
âçëåòà. Ïðèìåðíî ÷åðåç 150 êèëîìåòðîâ ìàøèíà
âîøëà â îáëà÷íîñòü, è çåìëè ìû ôàêòè÷åñêè íå
âèäåëè äî ñàìîé ïîñàäêè. Íî ñàìîå íåïðèÿòíîå
è íåîæèäàííîå çàêëþ÷àëîñü â òîì, ÷òî âñêîðå
âûøëà èç ñòðîÿ âñÿ áîðòîâàÿ ðàäèîàïïàðàòóðà -
è ïðèåìíàÿ, è ïåðåäàþùàÿ!

80 ëåò íàçàä íà÷àëñÿ ïåðåëåò æåíñêîãî ýêèïàæà ïîä êîìàíäîâàíèåì Âàëåíòèíû
Ãðèçîäóáîâîé ïî ìàðøðóòó Ìîñêâà - Äàëüíèé Âîñòîê. Íåñìîòðÿ íà ñåðüåçíûå ïðî-
áëåìû â ïîëåòå è àâàðèéíóþ ïîñàäêó íà òàåæíûõ áîëîòàõ, âñå ó÷àñòíèöû âûæèëè,
óñòàíîâèëè íîâûé ìèðîâîé ðåêîðä è óäîñòîèëèñü çâàíèé Ãåðîÿ ÑÑÑÐ.

В. Гризодубова М. Раскова П. Осипенко
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редактор

Д.В. Красько

щих на Крайнем Севере и в приравненных районах. Общеуста-
новленный пенсионный возраст поэтапно будет повышен на 5
лет для мужчин и женщин (до 60 и 55 лет соответственно).

По предложению Президента РФ граждане, которым пред-
стояло выходить  на пенсию по  старому  законодательству в
2019-2020 годах, имеют право оформить пенсию на шесть ме-
сяцев раньше нового пенсионного возраста. Пример: человек,
который  по  новому  пенсионному возрасту  должен  уйти  на
пенсию в январе 2020 года, сможет сделать это уже в июле
2019 года.

Специальный стаж, дающий право на досрочную пенсию,
не меняется для граждан, работающих на Крайнем Севере и в
приравненных районах см. таблицу). Общеустановленный пен-
сионный возраст поэтапно будет повышен на 5 лет для мужчин
и женщин (до 60 и 55 лет соответственно).

Специальный стаж, дающий право на досрочную пенсию,
не меняется для педагогических, медицинских и творческих
работников (составляет от 15 до 30 лет). Законопроект предус-
матривает поэтапное более позднее назначение пенсии (от года
приобретения требуемой выслуги до 5 лет). Пример: сельс-
ким медицинским работникам требуется 25 лет выслуги в уч-
реждениях здравоохранения, независимо от возраста и пола.
Если врач сельской больницы выработает необходимый стаж в
2021 году, пенсия ему будет назначена в соответствии с общим
темпом повышения пенсионного возраста через три года, то
есть в 2024 году.

Новые льготы по досрочному выходу на пенсию:
- женщины со стажем не менее 37 лет и мужчины со страхо-

вым стажем не менее 42 лет смогут выйти на пенсию на два года
раньше общеустановленного пенсионного возраста, но не ра-
нее 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин;

- многодетные матери с тремя и четырьмя детьми смогут
досрочно выйти на пенсию в 57 лет и 56 лет соответственно.

Подробную информацию, а также новости по теме зако-
нопроекта можно получить на сайте pfrf.ru или в Единой
консультационной  службе  ПФР  8-800-302-2-302  (звонок
бесплатный).

Проектом закона не предусматривается повышение пенси-
онного возраста для следующих категорий граждан:

- для граждан, работающих на рабочих местах с опасными и
вредными условиями труда, в пользу которых работодатель
осуществляет уплату страховых взносов по соответствующим
тарифам, устанавливаемым по результатам специальной оцен-
ки условий труда, а именно:

а) на подземных работах, на работах с вредными условиями
труда и в горячих цехах (мужчины и женщины);

б) в тяжелых условиях труда, в качестве рабочих локомо-
тивных бригад и работников, непосредственно осуществляю-
щих организацию перевозок и обеспечивающих безопасность
движения на железнодорожном транспорте и метрополитене, а
также в качестве водителей грузовых автомобилей в техноло-
гическом процессе на шахтах, разрезах, в рудниках или рудных
карьерах (мужчины и женщины);

в) в текстильной промышленности на работах с повышен-
ной интенсивностью и тяжестью (женщины);

г) в экспедициях, партиях, отрядах, на участках и в бригадах
непосредственно на полевых геолого-разведочных, поисковых,
топографо-геодезических, геофизических, гидрографических,
гидрологических, лесоустроительных и изыскательских рабо-
тах (мужчины и женщины);

д) в плавсоставе на судах морского, речного флота и флота
рыбной промышленности (мужчины и женщины), за исключе-
нием портовых судов, постоянно работающих в акватории пор-
та, служебно-вспомогательных и разъездных судов, судов при-
городного и внутригородского сообщения, а также на работах
по добыче, обработке рыбы и морепродуктов, приему гото-
вой продукции на промысле (мужчины и женщины);

е) на подземных и открытых горных работах (включая лич-
ный состав горноспасательных частей) по добыче угля, сланца,
руды и других полезных ископаемых и на строительстве шахт и
рудников (мужчины и женщины);

ж) в летном составе гражданской авиации, на работах по управ-
лению полетами воздушных судов гражданской авиации, а также в
инженерно-техническом составе на работах по обслуживанию воз-
душных судов гражданской авиации (мужчины и женщины);

з) на работах с осужденными в качестве рабочих и служа-
щих учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде
лишения свободы (мужчины и женщины);

к) трактористов-машинистов в сельском хозяйстве, других
отраслях экономики, а также в качестве машинистов строи-
тельных, дорожных и погрузочно-разгрузочных машин (жен-
щины); рабочих, мастеров на лесозаготовках и лесосплаве, вклю-
чая обслуживание механизмов и оборудования  (мужчины и
женщины); водителей автобусов, троллейбусов, трамваев на
регулярных городских пассажирских маршрутах (мужчины и
женщины);

л) спасателей в профессиональных аварийно-спасательных
службах и формированиях (мужчины и женщины).

Для лиц, пенсия которым назначается ранее общеустанов-
ленного пенсионного возраста по социальным мотивам и со-
стоянию здоровья, а именно:

а) женщинам, родившим пять и более детей и воспитавшим
их до достижения ими возраста 8 лет; одному из родителей
инвалидов с детства, воспитавшему их до достижения ими воз-
раста 8 лет (мужчины и женщины); опекунам инвалидов с дет-
ства или лицам, являвшимся опекунами инвалидов с детства,
воспитавшим их до достижения ими возраста 8 лет (мужчины и
женщины);

б) женщинам, родившим двух и более детей, если они имеют
необходимый страховой стаж работы в районах Крайнего Се-
вера либо в приравненных к ним местностях;

в) инвалидам вследствие военной травмы (мужчины и жен-
щины); инвалидам по зрению, имеющим I группу инвалиднос-
ти (мужчины и женщины); гражданам, больным гипофизар-
ным нанизмом (лилипутам), и диспропорциональным карли-
кам (мужчины и женщины);

г) постоянно проживающим в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, проработавшим в качестве
оленеводов, рыбаков, охотников-промысловиков (мужчины и
женщины).

Также:
- для граждан, пострадавших в результате ра-

диационных или техногенных катастроф, в том
числе вследствие катастрофы на Чернобыльс-
кой АЭС.

- для лиц, проработавших в летно-испытатель-
ном составе, непосредственно занятых в летных
испытаниях (исследованиях) опытной и серий-
ной авиационной, аэрокосмической, воздухопла-
вательной и парашютно-десантной техники (муж-
чины и женщины).

Что важно знать о новом
законопроекте о пенсиях?

Цель - обеспечить устойчивый рост размера
пенсии и высокую индексацию.

Какие изменения предусмотрены?
Предлагается закрепить общеустановленный

пенсионный возраст на уровне 65 лет для муж-
чин и 60 лет для женщин (сейчас - 60 и 55 лет
соответственно). Изменение пенсионного возра-
ста предполагается постепенно начать с 1 янва-
ря 2019 года в течение переходного периода до
2028 года (по предложению Президента РФ).

Специальный стаж, дающий право на досроч-
ную пенсию, не меняется для граждан, работаю-

Присяга - дело святое
                                          . Ãðàæäàíñòâî

Ш.О. Наимов, опытный хирург, много лет про-
работавший за границей, обосновался в нашем
районном центре, где каждый врач на вес золо-
та. Хирург принял торжественную присягу, и
теперь он - полноправный гражданин РФ.

Шарифхон Олимович стал участником государ-
ственной программы по оказанию содействия доб-
ровольному переселению в РФ соотечественников,
проживающих  за рубежом.  Участники  этой  про-
граммы получают гражданство, а также денежные
выплаты. Согласно контракту Шарифхон Олимович
должен будет три года проработать на территории
Хабаровского  края.

Согласно недавним изменениям, внесенным в федеральное законодательство, чтобы стать
гражданином России, недостаточно просто уладить все вопросы с документами, нужно еще и
принести торжественную присягу, дабы в полной мере ощутить всю глубину гражданской
ответственности. Сама процедура проводилась под открытым небом и под государственным
флагом, который выступал в качестве безмолвного свидетеля торжественной церемонии, про-
ходившей во дворе полицейского отделения с. Аян. Присягу заверили и подписали под сдер-
жанные аплодисменты, а Шарифхона Олимовича поздравили с получением гражданства.

Сергей ЛАПОНИКОВ.
Фото автора.

С 01.07.2017 больничный лист можно оформить в электронном виде!
Электронный листок нетрудоспособности (ЭЛН) имеет равную юридическую силу

с «бумажным» листком.
Для оформления электронного больничного вам (пациенту) необходимо только

выразить свое письменное согласие и сообщить СНИЛС. Вам не нужно будет ходить
по кабинетам для сбора подписей и печатей! Кроме того, ЭЛН невозможно потерять
или повредить.

Согласившись на оформление ЭЛН, вы позволите врачу сэкономить время на офор-
мление «больничного»: ЭЛН заполняется гораздо проще и быстрее. Значит, врач смо-
жет уделить гораздо больше внимания пациентам.

Попробуйте оформить свой первый электронный листок нетрудоспособности и
убедитесь, что это действительно просто и удобно!

В. Самборская.

                                          . Ìåäèöèíà

Просто и удобно!

Правительство РФ внесло в Государственную Думу проект федерального закона «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий». За-
конопроект направлен на поэтапное повышение возраста, по достижении которого будет назначаться
страховая пенсия по старости.

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

Ïðîäàì                                         .

                                         .
Сегодня в районном центре ясно. Ветер южный, юго-западный, 2-3 м/с.

Температура воздуха плюс 8-14 градусов.
27 сентября ясно. Ветер западный, юго-западный, 2-3 м/с. Темпе-

ратура воздуха плюс 10-16 градусов.
28 сентября ясно. Ветер западный, юго-западный, 3-7 м/с. Температу-

ра воздуха плюс 13-17 градусов.
29 сентября ясно. Ветер западный, северо-западный, 4-9 м/с. Температура воздуха

плюс 7-11 градусов.
30 сентября переменная облачность. Ветер северо-западный, 4-10 м/с. Температура

воздуха плюс 4-9 градусов. Атмосферное давление будет падать.
1 октября переменная облачность. Ветер северо-западный, 3-7 м/с. Температура

воздуха плюс 5-10 градусов.
2 октября переменная облачность. Ветер северо-западный, 3-6 м/с. Температура

воздуха плюс 4-9 градусов.
По материалам сайтов www.rp5.ru,

www.wunderground.com.

Ïðîãíîç ïîãîäû â Àÿíå

                                          . Çàêîíîòâîð÷åñòâî

Изменения в налогах
На внеочередном заседании Законодательной Думы Хабаровского края депутаты под-

держали проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 391 и 407 части
второй Налогового кодекса Российской Федерации».

Проект федерального закона внесен на рассмотрение Государственной Думы президентом РФ
Владимиром Путиным в пакете поправок, которые призваны обеспечить надлежащее предостав-
ление дополнительных социальных гарантий гражданам, в отношении которых предусматривает-
ся поэтапное повышение пенсионного возраста.

«Расширяется перечень категорий граждан, которые могут претендовать на получение на-
логовых льгот по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц. В настоящее
время такие льготы предоставлены пенсионерам. По инициативе Президента страны эти льго-
ты будут распространяться и на граждан предпенсионного возраста, - отметил председатель
Законодательной Думы Хабаровского края Сергей Луговской. - Так, например, они освобож-
даются от уплаты налога на квартиру, дом или гараж, если эта недвижимость используется ими
в личных целях, не связанных с предпринимательской деятельностью. А при уплате налога на
землю налоговая база будет уменьшена на величину кадастровой стоимости 6-ти соток».

Планируется, что эти изменения вступят в силу с 1 января 2019 года. Депутатский корпус
края поддержал их единогласно.

Пресс-служба Законодательной Думы Хабаровского края.

Îáúÿâëåíèå                                         .
Сниму 2-комнатную квартиру на длительный срок. Тел. 8-914-210-15-62, Владимир.
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Первый

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

21:00 Вести.
10:55 “О самом главном” (12+).
12:40, 5:00 “Судьба человека с

Борисом Корчевниковым” (12+).
13:50, 19:50 “60 Минут” (12+).
15:40 Т/с “Морозова” (12+).
18:40  “Андрей  Малахов.

Прямой эфир” (16+).
22:00 Т/с “Московская бор-

зая 2” (16+). 0:25 “Майор по-
лиции” (16+).

2:15  “Вечер  с  Владимиром
Соловьевым” (12+).

5:00 Т/с “Пасечник” (16+).
6:00 “Деловое утро НТВ” (12+).
8:20  Т/с  “Мухтар.  Новый

след” (16+).
10:00,  13:00,  16:00,  19:00,

0:00 Сегодня.
10:20 “Мальцева” (12+).
12:00 Т/с “Улицы разбитых

фонарей” (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие.
14:00,  16:30,  1:25  “Место

встречи” (16+).
17:20 “ДНК” (16+).
18:15, 19:40 Т/с “Шеф. Но-

вая жизнь” (16+). 21:00 “Кан-
целярская  крыса”  (16+).
23:00 “Невский” (16+).

0:10 “Поздняков” (16+).
0:20 Т/с “Свидетели” (16+).
3:20 “Поедем, поедим!”.
4:05 Т/с “Москва. Три вок-

зала” (16+).

6:25, 14:05, 18:05, 21:05, 2:30
Все на Матч!

6:55 Волейбол. ЧМ. Женщи-
ны. Групповой этап. Россия -
Таиланд.

8:55 Д/ф “Глена” (16+).
10:30 Формула-1.  Гран-при

России.
13:00 “Заклятые соперники”

(12+).
13:30 “Безумные чемпиона-

ты” (16+).
14:00,  15:55,  18:00,  21:00,

2:25 Новости.
16:00  Баскетбол.  “Кубок

имени Александра Гомельско-
го”. Финал.

19:00  Футбол.  Франция.
“Лилль”  -  “Марсель”.  4:55
Англия.  “Борнмут”  -  “Крис-
тал Пэлас”.

21:35 Смешанные единобор-
ства.  Гегард  Мусаси  -  Рори
Макдональд (16+).

23:25 Континентальный вечер.
23:55 Хоккей. КХЛ. “Сала-

ват Юлаев” - ЦСКА.
3:25  “Клубы,  которые  нас

удивили в сентябре” (12+).
3:55 Тотальный футбол.

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

лыши!”.
7:30 “Комета-дэнс”.
7:40  М/с  “Маджики”.  8:30

“Лесные феи Глиммиз”. 8:40,
18:20 “Три кота”.

9:20 “Давайте рисовать!”.
9:45 М/с “Простоквашино”.

10:35  “Робокар  Поли  и  его
друзья”.

11:30 “Играем вместе”.
11:35  М/с  “Суперкрылья.

Джетт и его друзья”. 12:15 “Мон-
карт” (6+). 13:00 “ЛЕГО Сити”.

9:30, 10:00, 10:30, 13:00, 18:00,
22:30, 2:40 Новости культуры.

9:35 “Пешком...”.
10:05 “Эффект бабочки”.
10:40, 17:00, 19:40, 4:25 Ми-

ровые сокровища.
10:55  Х/ф  “Хождение  по

мукам”.
12:00,  20:40  Музыкальный

фестиваль Вербье.
13:15 “Наблюдатель”.
14:10, 4:40 ХХ ВЕК.
15:15, 21:45, 3:40 Власть факта.
15:55 “Линия жизни”.
17:15 “Короли династии Фа-

берже”.
18:10 “На этой неделе...100 лет

назад. Нефронтовые заметки”.
18:40 “Агора”.
19:55, 1:20 Т/с “Сита и Рама”.
22:45 Главная роль.
23:05 “Правила жизни”.
23:30 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”.
23:45 Ступени цивилизации.
0:40 “Сати. Нескучная клас-

сика...”
2:10 Д/с “Дивы”.
3:00  Мастерская  Валерия

Фокина.
5:40 “Pro memoria”.

Âòîðíèê, 2 îêòÿáðÿ

Первый

6:00 “Доброе утро”.
10:00, 13:00, 16:00, 4:00 Новости.
10:15  “Сегодня  2  октября.

День начинается”.
10:50, 4:15 Модный приговор.
11:55 “Жить здорово!” (16+).
13:15,  18:00,  19:25  “Время

покажет” (16+).
16:15  “Давай  поженимся!”

(16+).
17:00, 3:15, 4:05 “Мужское /

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

субтитрами).
20:00, 2:15 “На самом деле”

(16+).
20:50 “Пусть говорят” (16+).
22:00 “Время”.
22:30 Т/с “Операция “Сата-

на” (16+).
23:30 “Большая игра”.
0:30 “Вечерний Ургант” (16+).
1:10 Т/с “Паук” (16+).
5:10 Контрольная закупка.

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

21:00 Вести.

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

лыши!”.
7:30 “Комета-дэнс”.
7:40  М/с  “Маджики”.  8:30

“Лесные феи Глиммиз”. 8:40
“Три кота”.

9:20  “Букварий”.
9:35 М/ф “Ну, погоди!”.
10:35 М/с “Робокар Поли и

его  друзья”.
11:30 “Играем вместе”.
11:35  М/с  “Суперкрылья.

Джетт и его друзья”. 12:15 “Мон-
карт” (6+). 13:00 “ЛЕГО Сити”.

13:05, 23:30 Т/с “Семья Свето-
форовых. Продолжение” (6+).

14:00 “Навигатор. Новости”
14:10 М/с “Инспектор Гад-

жет” (6+).
14:50 “Все, что вы хотели знать,

но боялись спросить” (6+).
15:15 М/с “Смешарики”. Пин-

код” (6+). 16:20 “Супер4” (6+).
17:00 “Клуб Винкс” (6+). 17:55
“Барби:  Дримтопия”.  18:20
“Смешарики”.  Новые  при-
ключения”. 19:45 “Нелла - от-
важная принцесса”.

20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”.

20:45  М/с  “Барбоскины”.
22:20 “LBX - Битвы малень-
ких  гигантов”  (12+).  22:40
“Черепашки-ниндзя”  (6+).
23:55 “Смешарики”.

1:25 “Жизнь замечательных
зверей”.

1:45 М/ф  “Боцман и  попу-
гай”. 2:35 “Лошарик”.

2:45 “Подводный счет”.
3:00 М/с “Пингвиненок По-

роро”.

ТВЦ

6:00 “Настроение”.
8:05 “Доктор И...” (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, 5:00 “Судьба человека с

Борисом Корчевниковым” (12+).
13:50, 19:50 “60 Минут” (12+).
15:40 Т/с “Морозова” (12+).
18:40 “Андрей Малахов. Пря-

мой эфир” (16+).
22:00 Т/с “Московская бор-

зая 2” (16+). 0:25 “Майор по-
лиции” (16+).

2:15 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым” (12+).

5:00 Т/с “Пасечник” (16+).
6:00 “Деловое утро НТВ” (12+).
8:20  Т/с  “Мухтар.  Новый

след” (16+).
10:00,  13:00,  16:00,  19:00,

0:00 Сегодня.
10:20 “Мальцева” (12+).
12:00 Т/с “Улицы разбитых

фонарей” (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие.
14:00,  16:30,  1:15  “Место

встречи” (16+).
17:20 “ДНК” (16+).
18:15, 19:40 Т/с “Шеф. Но-

вая жизнь” (16+). 21:00 “Кан-
целярская  крыса”  (16+).
23:00 “Невский” (16+).

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

лыши!”.
7:30 “Комета-дэнс”.
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6:55, 14:05, 16:40, 23:05 Все
на Матч!

7:25 Д/ф “Класс 92” (16+).
9:20 Футбол. Италия. “Фио-

рентина”  - “Аталанта”.  18:00
Испания. “Сельта” - “Хетафе”.
20:55 Юношеская лига УЕФА.
ЦСКА - “Реал” (Мадрид). 2:45
ЛЧ. “Хоффенхайм” (Германия)
- “Манчестер Сити” (Англия).
4:50 ЦСКА - “Реал” (Мадрид).

11:10 “Высшая лига” (12+).
11:40  “ЦСКА  -  “Спартак”.

Live” (12+).
12:00  “Спортивный  детек-

тив” (16+).
13:00 “Заклятые соперники”

(12+).
13:30 “Безумные чемпиона-

ты” (16+).
14:00,  16:35,  17:55,  20:50,

22:55, 2:05 Новости.
14:35  Волейбол. ЧМ.  Жен-

щины. Россия - Азербайджан.
19:50 Тотальный футбол (12+).
23:35  Бокс.  Всемирная  Су-

персерия.  Финал.  Джордж
Гроувс - Каллум Смит (16+).

1:35 “Реал” в России. Коро-
левские визиты” (12+).

2:10 Все на футбол!

6:00 “Настроение”.
8:10 “Доктор И...” (16+).
8:45 Х/ф “Случай в тайге” (12+).
10:35 “Короли эпизода. Иван

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

бытия.
11:50 Т/с “Чисто английское

убийство” (12+).
13:40 “Мой герой” (12+).
14:50 Город новостей.
15:05, 2:25 Т/с “Пуаро Ага-

ты Кристи” (12+).
17:00 “Естественный отбор”

(12+).
17:50 Т/ф “На одном дыха-

нии” (16+).
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 “Прощание” (16+).
1:25 “Петр Столыпин. Выс-

трел в антракте” (12+).
4:15 Т/с “Под каблуком” (12+).

6:55, 14:05, 22:35, 1:45 Все
на Матч!

7:25 Футбол. ЛЧ. ПСВ (Нидер-
ланды) - “Интер” (Италия). 9:25
“Атлетико” (Испания) - “Брюг-
ге”. 16:00 ПСЖ - “Црвена Звез-
да”. 18:05 “Наполи” - “Ливер-
пуль”. 23:20 “Боруссия” (Дор-
тмунд)  - “Монако”.  2:15 ЛЕ.
“Зенит”  -  “Славия”  (Чехия).
4:50  “Спартак”  -  “Вильярре-
ал” (Испания).

11:25 Обзор Лиги чемпионов
(12+).

12:00  “Спортивный  детек-
тив” (16+).

13:00 “Заклятые соперники”
(12+).

13:30 “Безумные чемпиона-
ты” (16+).

14:00,  15:55,  18:00,  22:05,
1:40 Новости.

20:05  Волейбол. ЧМ.  Жен-
щины. Россия - США.

22:15 “ЦСКА - “Реал”. Live”
(12+).

1:20 “Локомотив” - “Шаль-
ке”. Live” (12+).

ТВЦ

Ñðåäà, 3 îêòÿáðÿ

Первый

6:00 “Доброе утро”.
10:00, 13:00, 16:00, 4:00 Новости.
10:15  “Сегодня  3  октября.

День начинается”.
10:50, 4:30 Модный приговор.
11:55 “Жить здорово!” (16+).
13:15,  18:00,  19:25  “Время

покажет” (16+).
16:15  “Давай  поженимся!”

(16+).
17:00, 3:30, 4:05 “Мужское /

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

субтитрами).
20:00, 2:30 “На самом деле”

(16+).
20:50 “Пусть говорят” (16+).
22:00 “Время”.
22:30 Т/с “Операция “Сата-

на” (16+).
23:30 “Большая игра”.
0:30 Т/с “Паук” (16+).
5:10 Контрольная закупка.

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

лыши!”.
7:30 “Комета-дэнс”.
7:40  М/с  “Маджики”.  8:30

“Лесные феи Глиммиз”. 8:40
“Три кота”.

9:20  “Букварий”.
9:35 М/ф “Ну, погоди!”.
10:35 М/с “Робокар Поли и

его  друзья”.
11:30 “Играем вместе”.
11:35  М/с  “Суперкрылья.

Джетт  и  его  друзья”.  12:15
“Монкарт”  (6+).

13:05, 23:30 Т/с “Семья Свето-
форовых. Продолжение” (6+).

14:00 “Навигатор. Новости”.
14:10 М/с “Инспектор Гад-

жет” (6+).
14:50 “Все, что вы хотели знать,

но боялись спросить” (6+).
15:15  М/с  “Смешарики”.

Пин-код” (6+). 16:20 “Супер4”
(6+). 17:00 “Клуб Винкс” (6+).
17:55  “Барби:  Дримтопия”.
18:20  “Смешарики”.  Новые
приключения”. 19:45 “Нелла -
отважная принцесса”.

20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”.

20:45  М/с  “Барбоскины”.
22:15 “LBX - Битвы малень-
ких  гигантов”  (12+).  22:40
“Черепашки-ниндзя”  (6+).
23:55 “Смешарики”.

1:25 “Жизнь замечательных
зверей”.

1:45 М/ф  “Боцман и  попу-
гай”. 2:35 “Лошарик”.

2:45 “Подводный счет”.
3:00 М/с “Пингвиненок По-

роро”.

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

Вести.
10:55 “О самом главном” (12+).
12:40, 5:00 “Судьба человека с

Борисом Корчевниковым” (12+).
13:50, 19:50 “60 Минут” (12+).
15:40 Т/с “Морозова” (12+).
18:40 “Андрей Малахов. Пря-

мой эфир” (16+).
22:00 Т/с “Московская бор-

зая 2” (16+). 0:25 “Майор по-
лиции” (16+).

2:15 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым” (12+).

9:30, 10:00, 10:30, 13:00, 18:00,
22:30, 2:40 Новости культуры.

9:35 “Пешком...”.
10:05, 23:05 “Правила жизни”.
10:35 Цвет времени.
10:45  Х/ф  “Хождение  по

мукам”.
12:00,  20:40  Музыкальный

фестиваль Вербье.
13:15 “Наблюдатель”.
14:10, 4:30 ХХ ВЕК.
15:15, 21:40, 3:40 “Что делать?”
16:05 “Лоскутный театр”.

×åòâåðã, 4 îêòÿáðÿ

Первый

6:00 “Доброе утро”.
10:00, 13:00, 16:00, 4:00 Новости.
10:15  “Сегодня  4  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, 5:00 “Давай поженим-

ся!” (16+).
17:00, 3:10 “Мужское / Жен-

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

субтитрами).
19:50 “На самом деле” (16+).
20:50 “Пусть говорят” (16+).
22:00 “Время”.
22:30 Т/с “Операция “Сата-

на” (16+).
23:30 “Большая игра”.
0:30 “Вечерний Ургант” (16+).
1:05 “ТЭФИ-2018”.

5:00 Т/с “Пасечник” (16+).
6:00 “Деловое утро НТВ” (12+).
8:20  Т/с  “Мухтар.  Новый

след” (16+).
10:00,  13:00,  16:00,  19:00,

0:00 Сегодня.
10:20 “Мальцева” (12+).
12:00 Т/с “Улицы разбитых

фонарей” (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие.
14:00,  16:30,  2:15  “Место

встречи” (16+).
17:20 “ДНК” (16+).
18:15, 19:40 Т/с “Шеф. Но-

вая жизнь” (16+). 21:00 “Кан-
целярская  крыса”  (16+).
23:00 “Невский” (16+).

0:10 Д/ф “Белый дом, черный
дым” (16+).

4:10 Т/с “Москва. Три вок-
зала” (16+).

6:00 “Настроение”.
8:05 Х/ф  “Семь невест  еф-

рейтора Збруева” (12+).
10:00 “Семен Морозов. Судь-

ба, с которой я не боролся” (12+).
10:55 Городское собрание (12+).
11:30,  14:30,  19:40,  22:00,

0:00 События.
11:50 Т/с “Чисто английское

убийство” (12+).
13:40 “Мой герой” (12+).
14:50 Город новостей.
15:05  Т/с  “Пуаро  Агаты

Кристи” (12+).
17:00 “Естественный отбор”

(12+).
17:50 Т/ф “Чудны дела твои,

Господи!” (12+).
20:00 Петровка, 38 (16+).
20:20 “Право голоса” (16+).
22:30 “Разобъединение Гер-

мании” (16+).
23:05 “Знак качества” (16+).
0:35 “Удар властью” (16+).
1:24 “Ясновидящий Хануссен.

Стрелочник судьбы” (12+).
2:25 Х/ф “Седьмой гость” (12+).
4:15 Т/с “Под каблуком” (12+).

ТВЦ

13:05, 23:30 Т/с “Семья Свето-
форовых. Продолжение” (6+).

14:00 “Навигатор. Новости”
14:10 М/с “Инспектор Гад-

жет” (6+).
14:50 “Лабораториум”.
15:20 М/с “Смешарики”. Пин-

код” (6+). 16:20 “Супер4” (6+).
17:00 “Клуб Винкс” (6+). 17:55
“Барби: Дримтопия”. 19:45 “Нел-
ла - отважная принцесса”.

20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”.

20:45  М/с  “Барбоскины”.
22:20 “LBX - Битвы малень-
ких  гигантов”  (12+).  22:40
“Черепашки-ниндзя”  (6+).
23:55 “Смешарики”.

1:25 “Жизнь замечательных
зверей”.

1:45 М/ф “Стойкий оловян-
ный солдатик”. 2:05 “Золуш-
ка”. 2:20 “Щелкунчик”.

2:45 “Подводный счет”.
3:00 М/с “Пингвиненок По-

роро”.

5:00 Т/с “Пасечник” (16+).
6:00 “Деловое утро НТВ” (12+).
8:20 Т/с “Мухтар. Новый след”

(16+).
10:00,  13:00,  16:00,  19:00,

0:00 Сегодня.
10:20 “Мальцева” (12+).
12:00 Т/с “Улицы разбитых

фонарей” (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие.
14:00,  16:30,  1:15  “Место

встречи” (16+).
17:20 “ДНК” (16+).
18:15, 19:40 Т/с “Шеф. Но-

вая жизнь” (16+). 21:00 “Кан-
целярская  крыса”  (16+).
23:00 “Невский” (16+).

0:10 Т/с “Свидетели” (16+).
3:10 “Еда живая и мертвая”

(12+).
4:00 Т/с “Москва. Три вок-

зала” (16+).

9:30, 10:00, 10:30, 13:00, 18:00,
22:30, 2:40 Новости культуры.

9:35 “Пешком...”.
10:05, 23:05 “Правила жизни”.
10:40 Цвет времени. Тициан.
10:55  Х/ф  “Хождение  по

мукам”.
12:10,  20:40  Музыкальный

фестиваль Вербье.
13:15 “Наблюдатель”.
14:10, 4:40 ХХ ВЕК.
15:25, 21:40, 3:55 “Тем вре-

менем. Смыслы”
16:10 Мировые сокровища.
16:30 “Дом ученых”.
17:00, 23:45 Ступени циви-

лизации.
18:10 “Эрмитаж”.
18:40, 2:10 “Дивы”.
19:10 “Белая студия”.
19:55, 1:20 Т/с “Сита и Рама”.
21:25 “Первые в мире”.
22:45 Главная роль.
23:30 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”.
0:40 Искусственный отбор.
3:00  “Самая  счастливая

осень. Вадим и Юлия Сидур”.

8:40 Х/ф “Семья Ивановых”
(12+).

10:35 “Алла Ларионова. Сказ-
ка о советском ангеле” (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, 2:30 Т/с “Пуаро Ага-

ты Кристи” (12+).
17:00 “Естественный отбор”

(12+).
17:50 Т/ф “Чудны дела твои,

Господи!” (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.
0:30 “Хроники московского

быта” (12+).
1:25  “Любимая  игрушка

рейхсфюрера СС” (12+).
4:15 Т/с “Под каблуком” (12+).

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

вости.
10:15  “Сегодня  1  октября.

День начинается”.
10:50, 4:15 Модный приговор.
11:55 “Жить здорово!” (16+).
13:15,  18:00,  19:25  “Время

покажет” (16+).
16:15  “Давай  поженимся!”

(16+).
17:00, 3:15, 4:05 “Мужское /

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

субтитрами).
20:00, 2:15 “На самом деле”

(16+).
20:50 “Пусть говорят” (16+).
22:00 “Время”.
22:30 Т/с “Операция “Сата-

на” (16+).
23:30 “Большая игра”.
0:30 “Вечерний Ургант” (16+).
1:10 Т/с “Паук” (16+).
5:10 Контрольная закупка.

(Окончание на обороте)

10:55 “О самом главном” (12+).
12:40, 5:00 “Судьба человека с

Борисом Корчевниковым” (12+).
13:50, 19:50 “60 Минут” (12+).
15:40 Т/с “Морозова” (12+).
18:40  “Андрей  Малахов.

Прямой эфир” (16+).
22:00 Т/с “Московская бор-

зая 2” (16+). 0:25 “Майор по-
лиции” (16+).

2:15  “Вечер  с  Владимиром
Соловьевым” (12+).

6:55, 14:05, 19:10, 23:55 Все
на Матч!

7:30 Футбол. ЛЧ. “Ювентус”
-  “Янг  Бойз”  (Швейцария).
9:30 “Лион” - “Шахтер” (Ук-
раина).  19:45  “Бавария”  -
“Аякс”.  21:55  Юношеская
лига  УЕФА.  “Локомотив”  -
“Шальке”  (Германия).  0:10
ЛЧ.  “Манчестер  Юнайтед”  -
“Валенсия”. 2:15 “Локомотив”
-  “Шальке”  (Германия).  4:50
“Тоттенхэм” (Англия) - “Бар-
селона”.

11:30, 16:05 “Высшая лига”
(12+).

12:00  “Спортивный  детек-
тив” (16+).

13:00 “Заклятые соперники”
(12+).

13:30 “Безумные чемпиона-
ты” (16+).

14:00,  16:00,  19:05,  21:45,
2:10 Новости.

16:35  Волейбол. ЧМ.  Жен-
щины. Россия - Корея.

0:10 Т/с “Свидетели” (16+).
3:10 “Чудо техники” (12+).
4:00 Т/с “Москва. Три вок-

зала” (16+).

16:15 Искусственный отбор.
17:00, 23:45 Ступени циви-

лизации.
18:10 Библейский сюжет.
18:40, 2:10 “Дивы”.
19:10 “Сати. Нескучная клас-

сика...”.
19:55, 1:20 Т/с “Сита и Рама”.
22:45 Главная роль.
23:30 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”.
0:40 Д/ф “Москва слезам не

верит” - большая лотерея”.
3:00 Д/ф “Кто придумал ксе-

рокс?”.
5:35 Мировые сокровища.



ТВЦ

9:30, 10:00, 10:30, 13:00, 18:00,
22:30, 2:40 Новости культуры.

9:35 “Пешком...”.
10:05, 23:05 “Правила жизни”.
10:35, 21:35 Цвет времени.
10:45 Х/ф “Короли и капуста”.
12:05,  20:40  Музыкальный

фестиваль Вербье.
13:15 “Наблюдатель”.
14:10, 4:25 ХХ ВЕК.
15:15, 21:45, 3:40 “Игра в бисер”
15:55 Мировые сокровища.
16:15 “Абсолютный слух”.
17:00 Ступени цивилизации.
18:10 Моя любовь - Россия.
18:40, 2:10 “Дивы”.
19:10 “2 ВЕРНИК 2”.
19:55, 1:20 Т/с “Сита и Рама”.
22:45 Главная роль.
23:30 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”.
23:45 “Сергей Есенин. Пос-

ледняя поэма”.
0:40  “Энигма.  Ферруччо

Фурланетто”.
3:00  Черные  дыры.  Белые

пятна.
5:30 Д/ф “Дом Искусств”.

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

лыши!”.
7:30 “Комета-дэнс”.
7:40  М/с  “Маджики”.  8:30

“Лесные феи Глиммиз”. 8:40
“Три кота”.

9:20 “Завтрак на ура!”.
9:45  М/с  “Моланг”.  10:10,

11:20,  13:05,  15:05  “Говоря-
щий Том и друзья”.

11:05 “Проще простого!”.
12:15 М/с “Монкарт” (6+).
14:50 “Вкусняшки шоу”.
17:00  “Клуб  Винкс”  (6+).

17:55  “Барби:  Дримтопия”.
18:20 “Домики”. 19:45 “Нел-
ла - отважная принцесса”.

20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”.

20:45  М/с  “Смешарики”.
Новые  приключения”.  23:35
“Скуби-Ду!  Корпорация
“Тайна” (6+).

1:25 “Жизнь замечательных
зверей”.

1:45 М/ф “Маугли”. 2:25 “Са-
мый, самый, самый, самый”.

2:45 “Подводный счет”.
3:00 М/с “Пингвиненок По-

роро”.

Ñóááîòà, 6 îêòÿáðÿ

Первый

7:00, 11:00, 13:00 Новости.
7:10 Х/ф “Романс о влюблен-

ных” (12+).
9:45  “Смешарики.  Новые

приключения”.
10:00 Умницы и умники (12+).
10:45 “Слово пастыря”.
11:10 “Голос 60+”. На самой

высокой ноте” (12+).
12:10  “Елена  Летучая.  Без

мусора в голове” (16+).
13:15 “Идеальный ремонт”.
14:25 “В наше время” (12+).
17:35, 19:25 “Кто хочет стать

миллионером?”.
19:00  Вечерние  новости  (с

субтитрами).
20:30 “Эксклюзив” (16+).
22:00 “Время”.
22:20 “Голос 60+” (12+).
0:25 Праздничный  концерт

“25 лет “Авторадио”.
2:30 Х/Ф “Конвой” (16+).
4:25 Модный приговор.
5:20  “Мужское  /  Женское”

(16+).

5:00 М/с “Белка и Стрелка.
Озорная семейка”. 5:50 “Ма-
ленькое  королевство  Бена  и
Холли”.

7:00 “С добрым утром, ма-
лыши!”.

7:35  М/с  “Роботы-поезда”.
8:25 “Летающие звери”.

9:00 “Завтрак на ура!”.
9:25 М/с “Королевская Ака-

демия” (6+). 10:15 “Смешари-
ки”. Новые приключения”.

10:45 “Король караоке. Бит-
ва королей”.

11:10 М/с “Свинка Пеппа”.
12:30 “Большие праздники”.
13:00 М/с “Маленький зоома-

газин. Тайный мир питомцев”.
13:50 “Непоседа Зу”. 15:25 “Ска-
зочный  патруль”  (6+).  17:05
“Барби и космическое приклю-
чение”. 18:20 “Три кота”.

20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”.

20:45 М/с “Лео и Тиг”. 23:35
“Луни Тюнз шоу” (6+).

1:25 “Жизнь замечательных
зверей”.

1:45 М/ф “Стрела улетает в
сказку”.  2:15  “Волшебный
клад”. 2:35 “Желтый аист”.

2:45 “Подводный счет”.
3:00 М/с “Пингвиненок По-

роро”.

5:00, 11:55 “Дачный ответ”.
6:00 “Центральное телевиде-

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

(16+).
14:00 “У нас выигрывают!” (12+).
15:05 Своя игра.
16:20 Следствие вели... (16+).
18:00  “Новые русские  сен-

сации” (16+).
19:00 “Итоги недели”.
20:10 “Звезды сошлись” (16+).
22:00 Ты не поверишь! (16+).
23:00  “Александр  Буйнов.

Моя исповедь” (16+).
0:00 Х/ф  “Курьер”.
1:50 “Идея на миллион” (12+).
3:15 “Таинственная Россия”

(16+).
4:00 Т/с “Москва. Три вок-

зала” (16+).

5:50 Т/с “Лорд. Пес-полицейс-
кий” (12+).

7:45 “Сам себе режиссер”.
8:35 “Смехопанорама”.
9:00 Утренняя почта.
10:20 “Сто к одному”.
11:10 “Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым”.
12:00 Вести.
12:40 “Юмор! Юмор! Юмор!!!”

(16+).
15:00 Х/ф “Можно мне тебя

обнять? “ (12+).
19:00 “Удивительные люди-3”.
21:00 Вести недели.
23:00 Москва. Кремль. Путин.
0:00 “Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым”. (12+).
1:30 “Дежурный по стране”.
2:30 Т/с “Пыльная работа” (16+).

5:00 М/с “Белка и Стрелка: Озор-
ная семейка”. 5:50 “Маленькое
королевство Бена и Холли”.

7:00 “С добрым утром, ма-
лыши!”.

7:35 М/с “Роботы-поезда”. 8:25
“Лунтик и его друзья”.

9:00 “Высокая кухня”.
9:25 М/с “Королевская Акаде-

мия” (6+). 10:15 “Буренка Даша”.
10:45 “Мастерская “Умелые

ручки”.
11:05 М/с “Буба”. 11:50 “Про-

стоквашино”.
12:30 “Детская утренняя по-

чта” (6+).
13:00 М/с  “Три кота”.  15:00

“Консуни. Чудеса каждый день”.
15:50 “Мадемуазель Зази” (6+).
17:00 “Мончичи”. 17:35 “Ми-
Ми-Мишки”.

20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”.

20:45 М/с “Летающие звери”.
23:35 “Луни Тюнз шоу” (6+).

1:25 “Жизнь  замечательных
зверей”.

1:45 М/ф “Мойдодыр”. 2:00
“Тараканище”. 2:15 “Дядя Сте-
па милиционер”. 2:35 “Что такое
хорошо и что такое плохо”.

2:45 “Подводный счет”.
3:00 М/с “Пингвиненок Пороро”.

9:30 “Энциклопедия загадок”.
10:05 Х/ф “Путешествие мис-

сис Шелтон”.
11:40 М/ф “Царевна-лягуш-

ка”. “Храбрый олененок”.
12:40 “Обыкновенный  кон-

церт с Эдуардом Эфировым”.
13:10 “Мы - грамотеи!”.
13:50, 3:00 Х/ф “Дорога к морю”.
15:05 “Письма из провинции”.
15:35, 4:10 Диалоги о животных.
16:15 “Дом ученых”.
16:45  Х/ф  “Сыновья  Боль-

шой Медведицы”.
18:15 “О чем говорит музыка?”.
19:20, 4:50 “Искатели”.
20:05 “Пешком...”.
20:35 “Ближний круг”.
21:35 “Романтика романса”.
22:30  Новости  культуры  с

Владиславом Флярковским.
23:10 Х/ф “Королева Марго”

(16+).
1:45 Гала-концерт в Парижс-

кой опере.
5:35 М/ф для взрослых “Ар-

гонавты”.

6:05 Х/ф “Екатерина Воро-
нина” (12+).

8:00 “Фактор жизни” (12+).
8:35 Петровка, 38 (16+).
8:45 Х/ф “Ночное происше-

ствие”.
10:40  “Спасите,  я  не  умею

готовить!” (12+).
11:30, 14:30, 23:55 События.
11:45 Х/ф “Московские тайны.

Гостья из прошлого” (12+).
13:40 “Смех с доставкой на

дом” (12+).
14:45 “Советские мафии” (16+).
15:35 “Хроники московско-

го быта” (12+).
16:20 “Прощание” (16+).
17:15 Х/ф “Дорога  из  жел-

того  кирпича”  (12+).  20:55,
0:10 “Лишний” (12+). 1:15 “На
одном дыхании” (16+).

4:35 “Алексей Смирнов. Кло-
ун с разбитым сердцем” (12+).

ТВЦ
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6:00 “Доброе утро”.
10:00, 13:00, 16:00 Новости.
10:15  “Сегодня  5  октября.

День начинается”.
10:50 Модный приговор.
11:55 “Жить здорово!” (16+).
13:15,  18:00,  19:25  “Время

покажет” (16+).
16:15  “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 “Сегодня вечером” (16+).
1:25 “Вечерний Ургант” (16+).

Первый

6:30, 7:10 Х/ф “Начало”.
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  Чурикова.  “Я

танцую с серьезными намерени-
ями” (12+).

12:15 “Честное слово”.
13:15 Праздничный концерт к

Дню учителя.
15:20 “Видели видео?”.
17:00 “Русский ниндзя”.
19:00 Вечерние новости (с суб-

титрами).
19:25 “Время покажет” (16+).
20:25 “Лучше всех!”.
22:00 “Время”.
22:20 “Что? Где? Когда?”.
23:30  “Элвис Пресли: Иска-

тель” (16+).
1:25 Х/ф “На обочине” (16+).
3:50 Модный приговор.
4:45 “Мужское / Женское” (16+).

Âîñêðåñåíüå, 7 îêòÿáðÿ

Первый6:00 “Настроение”.
8:10 “Доктор И...” (10 (16+).
8:45 Х/ф “Срок давности” (12+).
10:35 “Георгий Бурков. Гам-

лет советского кино” (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, 2:20 Т/с “Пуаро Ага-

ты Кристи” (12+).
17:00 “Естественный отбор”

(12+).
17:50 Т/ф “На одном дыха-

нии” (16+).
20:00 Петровка, 38 (16+).
20:20 “Право голоса” (16+).
22:30 “10 самых...” (16+).
23:05 “Горькие слезы совет-

ских комедий” (12+).
0:00 События. 25-й час.
0:30 “Советские мафии” (16+).
1:25 “Курск - 1943. Встреч-

ный бой” (12+).
4:10 Т/с “Под каблуком” (12+).

5:00 Т/с “Пасечник” (16+).
6:00 “Деловое утро НТВ” (12+).
8:20  Т/с  “Мухтар.  Новый

след” (16+).
10:00,  13:00,  16:00,  19:00,

0:00 Сегодня.
10:20 “Мальцева” (12+).
12:00 Т/с “Улицы разбитых

фонарей” (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие.
14:00,  16:30,  1:55  “Место

встречи” (16+).
17:20 “ДНК” (16+).
18:10 “Жди меня” (12+).
19:40  “ЧП.  Расследование”

(16+).
20:15  Т/с  “Морские  дьяво-

лы. Рубежи Родины” (16+).
0:20 “Захар Прилепин. Уро-

ки русского” (12+).
0:55  “Мы и  наука. Наука  и

мы” (12+).
4:00 Т/с “Москва. Три вок-

зала” (16+).

6:55, 14:05, 21:30 Все на Матч!
7:25 Футбол. ЛЕ. “Бордо” -

“Копенгаген”. 9:25 “Ворскла”
(Украина) - “Спортинг” (Пор-
тугалия).  16:05  “Айнтрахт”
(Франкфурт) - “Лацио”. 18:10
“Челси”  -  “Види”  (Венгрия).
22:00  “Краснодар”  -  “Севи-
лья”. 4:55 Англия. “Брайтон”
- “Вест Хэм”.

11:25 Обзор Лиги Европы (12+).
12:00  “Спортивный  детек-

тив” (16+).
13:00 “Заклятые соперники”

(12+).
13:30 “Безумные чемпиона-

ты” (16+).
14:00,  16:00,  18:05,  20:10,

0:00 Новости.
20:20 Автоспорт. Российская

серия кольцевых гонок.
0:05 Смешанные единобор-

ства.  Макгрегор  -  Нурмаго-
медов (16+).

1:05 “Хабиб vs Конор. Пра-
вила жизни” (16+).

1:25 Все на футбол! Афиша
(12+).

2:25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ.  “Локомотив-Кубань”  -
“Зенит”.

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 Бо-

рисом Корчевниковым” (12+).
13:50, 19:50 “60 Минут” (12+).
15:40 Т/с “Морозова” (12+).
18:40 “Андрей Малахов. Пря-

мой эфир” (16+).
22:00 “Юморина” (16+).
0:30 Х/ф “Коварные игры” (12+).

4:30 “Каминный гость” (12+).

9:30,  10:00,  10:30,  13:00,
18:00,  22:30,  2:20  Новости
культуры.

9:35 “Пешком...”.
10:05 “Правила жизни”.
10:35 Х/ф “Короли и капуста”.
11:45,  20:30  Музыкальный

фестиваль Вербье.
13:20  Х/ф  “Леночка  и  ви-

ноград”.
14:10, 4:35 ХХ ВЕК.
15:05  Х/ф “Алтайские  кер-

жаки”.
15:35  Мастерская  Валерия

Фокина.
16:20 Черные дыры. Белые

пятна.
17:00  “Самая  счастливая

осень. Вадим и Юлия Сидур”.
18:10 “Письма из провинции”.
18:40 “Дивы”.
19:10 “Энигма”.
19:50  Д/ф  “Кто  придумал

ксерокс?”.
21:45 “Царская ложа”.
22:45 Смехоностальгия.
23:15 Х/ф “Ребро Адама”.
0:30 Хрустальный бал “Хру-

стальной Турандот”.
2:40 “Роллинг Стоунз”. Ура-

ган перекрестного огня” (18+).
5:35  М/ф  для  взрослых

“Шут  Балакирев”.

6:55, 21:20, 1:35 Все на Матч!
7:25  Гандбол.  Кубок  ЕГФ.

Мужчины. “Спартак” - “Берн”.
9:15 “Несвободное падение”

(16+).
10:15 Смешанные единобор-

ства. Патрисио Фрейре - Да-
ниэль  Вайхель.  Андрей  Ко-
решков  -  Васо  Бакочевич
(16+).  18:35  Макгрегор  vs
Нурмагомедов (16+).

12:00  “Спортивный  детек-
тив” (16+).

13:00 “Безумные чемпиона-
ты” (16+).

13:30 Все на Матч! События
недели (12+).

13:50 “Итоги мужского Чемпи-
оната мира по волейболу” (12+).

14:20 “Всемирная Суперсе-
рия. За кадром” (16+).

14:50 Скейтбординг.  Кубок
мира.

15:55 Формула-1.  Гран-при
Японии. Квалификация.

17:00, 20:05, 1:25 Новости.
17:05  “Не  (исчезнувшие).

Команды-призраки  российс-
кого футбола” (12+).

17:35 Все на футбол! Афи-
ша (12+).

19:35  “Хабиб  vs  Конор.
Страсть  и  ненависть  в  Лас-
Вегасе” (16+).

20:10 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.

21:35 Гандбол. ЛЧ. Женщи-
ны. “Ростов-Дон” - “Сэвехов”
(Швеция).

23:25  Футбол.  Премьер-
лига. “Ростов” - “Оренбург”.
2:25  Англия.  “Манчестер
Юнайтед”  -  “Ньюкасл”. 4:25
Италия. “Эмполи” - “Рома”.

ТВЦ

6:00 “Настроение”.
8:10 Х/ф “Екатерина Воро-

нина” (12+). 10:05, 11:50 “Жен-
щина в зеркале” (12+).

5:00, 12:00 Квартирный воп-
рос.

6:00 “Звезды сошлись” (16+).
7:25 Смотр.
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
8:20 Их нравы.
8:35 “Готовим с Алексеем Зи-

миным”.
9:10  “Кто  в доме  хозяин?”

(16+).

9:30 Библейский сюжет.
10:05 Х/ф “Учитель”.
11:50 М/ф “Гирлянда из ма-

лышей”. “Осторожно, обезь-
янки!” “Обезьянки и грабите-
ли”. “Как обезьянки обедали”.
“Обезьянки, вперед!” “Обезь-
янки в опере”.

12:45 “Передвижники”.
13:15 Х/ф “Ребро Адама”.
14:30 “Острова”.
15:15 “Эффект бабочки”.
15:45 “Научный стенд-ап”.
16:30, 5:00 “Дикая природа

островов Индонезии”.
17:25 “Эрмитаж”.
17:55 Международный кон-

курс  теноров.
19:15 “Первые в мире”.
19:30 Д/ф “Москва слезам не

верит” - большая лотерея”.
20:15 “Энциклопедия загадок”.
20:45 “Линия жизни”.
21:40 Х/ф “1984” (16+).
23:30 “Рассекреченная история”.
0:00 “Агора”.
1:00 Квартет 4Х4.
2:45 “2 ВЕРНИК 2”.
3:30 Х/ф “Сыновья Большой

Медведицы”.

6:00 “Утро России. Суббота”.
10:20 “Сто к одному”.
11:10 “Пятеро на одного”.
12:00 Вести.
12:40  “Далекие  близкие”

(12+).
14:00  Х/ф  “Призраки  про-

шлого” (12+).
16:00 “Выход в люди”. (12+).
17:20 Субботний вечер с Ни-

колаем Басковым.
19:00 “Привет, Андрей!” (12+).
21:00 Вести в субботу.
22:00 Х/ф “Катькино поле”

(12+). 2:00 “Мой чужой ребе-
нок” (12+).

4:05 Т/с “Личное дело” (16+).
ТВЦ

5:45 Марш-бросок (12+).
6:15 АБВГДейка.
6:40 “Короли эпизода” (12+).
7:35 Православная энцикло-

педия (6+).
8:00  “Александр  Шилов.

Судьба России в лицах” (12+).
9:10  Х/ф  “Приключения

желтого чемоданчика”. 10:30,
11:45 “Кубанские казаки”.

11:30, 14:30, 23:40 События.
13:00,  14:45  Т/ф  “Чудны

дела твои, Господи!” (12+).
17:05 Х/ф”Шаг в бездну” (12+).

6:25, 18:15, 19:55, 22:30, 6:40
Все на Матч!

7:10  Гандбол.  ЛЧ.  Мужчи-
ны.  “Татран”  (Словакия)  -
“Чеховские медведи”.

9:00  III Летние юношеские
Олимпийские игры. Церемо-
ния открытия.

10:30  “Спортивный  детек-
тив” (16+).

11:30  “Хабиб  vs  Конор.
Страсть  и  ненависть  в  Лас-
Вегасе” (16+).

12:00, 13:00, 19:05 Смешан-
ные  единоборства.  Хабиб
Нурмагомедов  - Конор  Мак-
Грегор.  Александр  Волков  -
Деррик Льюис.

16:00 Формула-1.  Гран-при
Японии.

18:05, 19:50, 22:25, 1:25 Новости.
20:25 Футбол. Италия. “Дже-

ноа” - “Парма”. 1:30 Премьер-
лига.  ЦСКА  -  “Локомотив”.
4:40  Испания.  “Валенсия”  -
“Барселона”.

22:55 Хоккей. КХЛ. “Аван-
гард” - ЦСКА.

3:55 После футбола с Геор-
гием Черданцевым.

7:40  М/с  “Маджики”.  8:30
“Лесные феи Глиммиз”. 8:40
“Три кота”.

9:20 “Лапы, морды и хвосты”.
9:35 М/ф “Ну, погоди!”.
10:35 М/с “Робокар Поли и

его  друзья”.
11:30 “Играем вместе”.
11:35  М/с  “Суперкрылья.

Джетт и его друзья”. 12:15 “Мон-
карт” (6+). 13:00 “ЛЕГО Сити”.

13:05, 23:30 Т/с “Семья Свето-
форовых. Продолжение” (6+).

14:00 “Навигатор. Новости”
14:10 М/с “Инспектор Гад-

жет” (6+).
14:50  “Микроистория”.
14:55 “В мире животных”.
15:15  М/с  “Смешарики”.

Пин-код”  (6+).  16:20  “Су-
пер4”  (6+).  17:00  “Клуб
Винкс”  (6+).  17:55  “Барби:
Дримтопия”. 18:20 “Летающие
звери”, “Малыши и летающие
звери”. 19:45 “Нелла - отваж-
ная принцесса”.

20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”.

20:45  М/с  “Барбоскины”.
22:20 “LBX - Битвы малень-
ких  гигантов”  (12+).  22:40
“Черепашки-ниндзя”  (6+).
23:55 “Смешарики”.

1:25 “Жизнь замечательных
зверей”.

1:45 М/ф “Маугли”.
2:45 “Подводный счет”.
3:00 М/с “Пингвиненок По-

роро”.

21:00 “Постскриптум”.
22:10 “Право знать!” (16+).
23:55 “Право голоса” (16+).
3:05 “Разобъединение Герма-

нии” (16+).
3:40 “90-е” (16+).
4:20 “Удар властью” (16+).
5:00 “Советские мафии” (16+).

(Окончание. Нач. на обороте) 2:20  Х/ф  “Вторая  жизнь
Уве” (16+).

4:30 “Голос 60+” (12+).

11:30, 14:30, 19:40 События.
14:50 Город новостей.
15:05 “Горькие слезы совет-

ских комедий” (12+).
15:55 Х/ф “Ночное происше-

ствие”.  17:50  “Идеальное
убийство” (16+). 20:00 “Мос-
ковские тайны. Гостья из про-
шлого” (12+).

22:00 “В центре событий” (16+).
23:10 “Приют комедиантов”

(12+).
1:05  “Евгений  Миронов.

Один в лодке” (12+).
1:55  Х/ф  “Анкор,  еще  ан-

кор!” (16+).
3:50 Петровка, 38 (16+).
4:05 Т/с “Пуаро Агаты Кри-

сти” (12+).

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

(12+).
13:05 “Поедем, поедим!”.
14:00 “Крутая история”.
15:05 Своя игра.
16:20 “Однажды...” (16+).
17:00 “Секрет на миллион”

(16+).
19:00 “Центральное телеви-

дение”.
21:00 Т/с “Пес” (16+).
23:55  “Международная  пи-

лорама” (18+).
0:50  “Квартирник  НТВ  у

Маргулиса”  (16+).
1:55 Х/ф “Сдужили два то-

варища”.
3:55 Т/с “Москва. Три вок-

зала” (16+).


