
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ  ãàçåòà  Àÿíî-Ìàéñêîãî  ðàéîíà  Õàáàðîâñêîãî  êðàÿ

     Èçäàåòñÿ ñ 1935 ãîäà              ¹ 31 (7935)             12 +            Öåíà ñâîáîäíàÿ                                         .                                           .                                          .

АВГУСТ

СРЕДА

- 2018 -

1

Родимой стороны моей
начало

                                         . Íåëüêàíó - 200!

Узнай все об этом событии! Где ты голосуешь? Что тебя
ждет в это день? Как всё успеть? Сайт выбираю27.рф ответит
на все вопросы!

9 сентября 2018 года в Хабаровском крае состоятся выбо-
ры Губернатора, мэра города Хабаровска и еще 176 различ-
ных выборов местного значения.

Для удобства избирателей создан сайт выбираю27.рф.
На сайте нас ждет:
удобный переход на поисковик своего участка – просто ука-

жите адрес проживания или прописки и узнайте, на каком уча-
стке можно проголосовать. Раздел «Поиск своего участка»;

понятная инструкция о том, как проголосовать не по про-
писке, а там, где вам удобно (конечно, в границах Хабаровско-
го края). Раздел «Голосовать? Легко!»;

подробная информация обо всех акциях, конкурсах, ярмар-
ках, которые будут проходить в этот день возле избиратель-
ных участков. Для этого на сайте есть специальный раздел
«Какие акции на моем участке?».

Также вы всегда будете в курсе новостей, связанных с ме-
роприятиями 9-го сентября.

Сайт носит исключительно информационный характер и
никак не связан с агитацией за кого-то из кандидатов. Это дей-
ствительно удобный ресурс для каждого из нас!

Все на сайт выбираю27.рф!

Начал работу новый
информационный ресурс -

сайт ВЫБИРАЮ27.РФ

Край мой любимый - с туманными далями,
С шумной тайгою, с болотными рясками...

Сколько бы разных земель ни видали мы -
Нет тебя лучше, красивей и ласковей.

                                      Степан Смоляков.

С выходом русских землепроходцев к берегам Тихого океана в 17 веке началась новая эпоха в
истории обширного Охотско-Камчатского края. Начиная с 20-х годов 17 века, русские служи-
лые люди, идя по следам промышленников, в неимоверно короткое время обошли все обширные
пространства земель к востоку от Енисея до Восточного океана.

И. Москвитин

Страницы истории
Поход И.Ю. Москвитина

в 1639 году был первой рус-
ской экспедицией, достиг-
шей Тихого океана. 32 ка-
зака за два года прошли
путь более восьми тысяч
километров, и на всем пути
они были первыми. И.
Москвитин был послан
«для прииску новых неясач-
ных землиц» и «проведы-
вать про серебряную
руду».

Вверх по Мае москви-
тинцы прошли не менее 900
километров на стругах с
веслами и шестами, а глав-
ным образом - с бичевой.
«Ивашко пошел рекою
Маею в вершину шесть не-
дель в дощанике» (из рас-
писных речей Н. Колобова).

«А по Мае реке, де, госу-
дарь, живут многие тун-
гусские люди, родов де-
сять. А в роду… человек по
сту и по двести. Люди во-
исты, боем своим жесто-
ки, …дикие и того не зна-
ют, что государю ясак
платить», и у них «бой
лучный, и стрелы и колен-
ца, и рогатины все костя-
ные, лес и дрова секут и
юрты рубят каменными и
костяными топорами» (из
Росписи рекам).

Во второй половине 17
века река Мая была водной
магистралью, по которой
шли один за другим отря-
ды сибирских казаков к
Охотскому морю. Цели их

походов были разные: по-
иск новых земель и неясач-
ных народов, приведение
их под власть русского
царя, сбор ясака и доставка
его, сбор десятинной по-
шлины с торговых и про-
мышленных людей, осуще-
ствление суда над местным
и пришлым населением.

В 60-х годах 17 века в
Якутском воеводстве чис-
лилось два острожка и двад-
цать одно ясачное зимовье.
Майское зимовье было до-
вольно людным – 13 служи-
вых людей исполняли здесь
обязанности по сбору яса-
ка.

Из Якутской воеводской
канцелярии «Якутского
уезда роспись дальным и
ближним ясачным ост-
рожкам и зимовьям»:…
«От Якуцкого ж вниз по
реке Лене Майское зимо-
вье; от  Якуцкого  плыть
на судах по Лене до Алда-
на реки пять дней, а по
Алдану реке вверх идти до
усть Мая реки четыре не-
дели, а по Мае вверх же
до зимовья идти же неде-
ли… а по тем рекам есть
соболей и лисиц всяких и
выдр много, и корму рыб-
ного и звериного много
ж… А том Майском зимо-
вье, против книг 182 (1674)
году, ясачных тунгусов 258
человек, а оклад на них яса-
ку 13 сороков 11 соболей, а
в то зимовье посылаетца
за малолюдством служи-

лых людей 20 человек, а
аманатов преж сего
было в том зимовье 13 че-
ловек...».

Кроме того, выменива-
лась пушнина на «госуда-
ревы товары» - медные
котлы, одежду, олово в
блюдах и тарелках, бисер.
Собранную пушнину сор-
тировали по качеству, свя-
зывали по сорок штук ко-
жаными ремнями. Каж-
дый сорок получал свою
цену: 400-550 рублей в зо-
лотых рублях. При сборе
ясака приказчикам строго
наказывалось: «С тунгуса-
ми жить смирно и ясак
собирать с великим раде-
нием, а ясачным людям тя-
гости и разорения не чи-
нить».

В 17 веке в Якутском уез-
де насчитывалось 12500
тунгусов. Тунгусы (эвен-
ки) делились на оленных и
пеших. Олени использова-
лись как верховые и вьюч-
ные животные во время
частых перекочевок и для
охоты. Эвенки использова-
ли каменные и костяные
орудия, подвергая их шли-
фовке, пилению, сверле-
нию: «…промышляют с
собачонки и стреляют из
луков…» (из летописи).

18 век - это век великих
географических открытий
русских мореходов на Ти-
хом океане. Главной це-
лью экспедиции явилось
развитие производитель-

ных сил отдаленного края:
заведение промыслов, хле-
бопашества, обустройство
речных и сухопутных пу-
тей. Экспедиции В.И. Бе-
ринга и А.И. Черикова, И.И.
Белингса и Г.А. Сарычева,
Г.И. Шелихова снабжались
всем необходимым по
Охотскому тракту, который
пролегал по Алдану, Мае,
Юдоме, Ураку и по Охоте.
Трудности транспортиров-
ки экспедиционных грузов
заставляли искать новые
пути к морю.

В 1794 году капитан-ко-
мандор И.К. Фомин пред-
ставил проект устройства
Охотского порта в устье
реки Алдомы и нового пути
к нему через урочище
Нелькан. Но этот проект не
был осуществлен.

Урочище Нелькан оста-
валось в стороне от Охотс-
кого тракта. В Майском зи-
мовье продолжали регу-
лярно собирать ясак.

В 1799 году была образо-
вана Российско-Американ-
ская торгово-промышлен-
ная компания, получившая
от русского правительства
монопольное право на уп-
равление Аляской, Алеутс-
кими, Курильскими остро-
вами и Сахалином. В 1800
году правительство дало
указание сибирскому гу-
бернатору о проведении
нового тракта по проекту
И.К. Фомина. В 1803 году

Окончание на стр. 3

                                         . Êîðîòêîé ñòðîêîé

Работа кипит!
Близится третье августа, официальная дата сдачи в эксплу-

атацию учебных учреждений района после периода летних ре-
монтов. Обновленные школы и детские сады, подкрашенные и
подбеленные, уже почти готовы принимать ребят под свой
кров.

Как сообщили в отделе образования администрации Аяно-
Майского района, ремонтные работы в образовательных уч-
реждениях ведутся согласно плану и завершены примерно на
95%. К третьему числу все будет готово. В большинстве уч-
реждений ремонтные работы носят чисто косметический ха-
рактер: покрасить, побелить, подклеить, навести, как гово-
рится, «марафет». Самые масштабные капитальные работы
ведутся в районном центре. Компания «Полиметалл» выде-
лила на ремонт детского сада «Северянка» 7 млн рублей, за
что жители села несказанно благодарны. Приятно думать,
что местные малыши будут проводить время в детском саду,
где все обустроено для их комфорта и безопасности. Когда
ремонт завершится, «Северянка» будет полностью соответ-
ствовать всем требованиям и нормам. Без помощи «Полиме-
талла» такого результата не удалось бы достичь. Благодаря
компании в нашем районе проводится капитальный ремонт
уже второго детского сада. Оно и верно: дети - наше буду-
щее.

 Сейчас работа кипит вовсю! Рабочие меняют кровлю и
дверные блоки, делают канализацию и водораздел, короче го-
воря, все будет как в лучших домах, согласно цивилизованным
стандартам качества. Многие дни со стороны детского сада
доносился бодрый говор рабочих, они, как заправские высот-
ники, перекрывали крышу, и даже дождь не помешал им уло-
житься в сроки. Благодаря их труду и деньгам «Полиметал-
ла»крыша в «Северянке» перестанет течь. «Полиметалл» нам
кровлю дал!

Соб. инф.

                                         . Ïðîêóðàòóðà ñîîáùàåò Вину признал, извинения
принес

Прокуратурой Аяно-Майского района поддержа-
но государственное обвинение по уголовному делу в
отношении 33-летнего местного жителя. Он признан
виновным в применении насилия, неопасного для жиз-
ни и здоровья, а также высказывании угрозы приме-
нения насилия в отношении представителя власти в
связи с исполнением им своих должностных обязан-
ностей (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

В ходе судебного заседания установлено, что участко-
вый уполномоченный полиции ОМВД России по Аяно-
Майскому району, исполняя свой служебный долг, при-
был на место правонарушения в целях его пресечения, и
предъявил правонарушителю законные требования о
прекращении нарушения общественного порядка. В свою
очередь местный житель нанес представителю власти
телесные повреждения и высказал в устной форме угро-
зу применения насилия. Его действия были пресечены
другими лицами.

Подсудимый вину признал, принес извинения сотруд-
нику полиции, раскаялся в содеянном. Также судом уч-
тено наличие на иждивении несовершеннолетних детей.

Суд приговорил жителя Аяно-Майского района к 1 году
6 месяцам лишения свободы условно, с испытательным
сроком на два года. Приговор в законную силу не вступил.

Лес тоже требует
восстанавления

Прокуратура Аяно-Майского района про-
верила исполнение арендаторами лесных
участков требований лесного законодатель-
ства в части реального восстановления ле-
сов и проведения агротехнических меропри-
ятий.

Проверкой установлено, что арендатор лесного уча-
стка ООО «Амур Золото» обязано осуществлять лесо-
восстановление и санитарно-восстановительные мероп-
риятия на лесном участке в объемах и в сроки, указан-
ные в проекте освоения лесов и приложении к догово-
ру аренды.

Между тем, обязательства за 2017 год в части проведе-
ния лесовосстановительных мероприятий данным арен-
датором надлежащим образом не исполнены.

По постановлениям прокурора района должностное
и юридическое лица ООО «Амур Золото» привлечены к
административной ответственности по ч. 4 ст. 8.25 КоАП
РФ (использование лесов с нарушением договора арен-
ды лесного участка) в виде штрафов на общую сумму 45
тыс. руб.

Решение в законную силу еще не вступило.

Îäèí èç ñòàðåéøèõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ðàéîíà, ñåëî Íåëüêàí, â ýòîì àâãóñòå îòìå÷àåò 200-ëåòèå
ñî äíÿ îáðàçîâàíèÿ. Íà÷èíàÿ ñ ýòîãî íîìåðà "ÇÑ" íà÷èíàåò ïóáëèêàöèþ öèêëà ñòàòåé î åãî èñòîðèè.

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

Çâåçäà Ñåâåðà
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                                         . Íîâîñòè ðåãèîíà

Программы льготного кредитования набирают популяр-
ность у представителей малого и среднего бизнеса. На сегод-
няшний день в регионе для предпринимателей действуют раз-
личные программы кредитования. Займ до трех млн рублей
можно оформить в краевой микрофинансовой организации
«Фонд поддержки малого предпринимательства Хабаровско-
го края». За полгода 338,2 млн рублей выдано 199 представи-
телям бизнеса. В том числе 153 микрозайма на общую сумму
181,5 млн рублей. Это позволит сохранить 652 рабочих места
и создать 114 рабочих мест.

Кредит свыше трех млн рублей на льготных условиях мож-
но получить через уполномоченные банки федеральных ин-
ститутов развития предпринимательства. В частности, Корпо-
рацией МСП, МСП Банком и Фондом развития Дальнего Во-
стока и Байкальского региона с начала года выданы льготные
займы 30 субъектам малого и среднего бизнеса на общую сум-
му 4,4 млрд рублей.

По данным официального сайта Центробанка России, с на-
чала 2018 года отмечается рост на рынке коммерческого кре-
дитования для малого и среднего бизнеса. На 1 июня объем
кредитов, предоставленных предпринимателям края, составил
23,4 млрд рублей, что на 3,4 процента выше уровня аналогич-
ного показателя по итогам пяти месяцев 2017 года.

Отметим, в своем обращении к Федеральному Собранию в
декабре прошлого года Президент РФ особое внимание уде-
лил поддержке малого и среднего предпринимательства, в том
числе посредством льготного кредитования. В крае поддерж-
ка бизнеса осуществляется в рамках государственной регио-
нальной программы «Развитие малого и среднего предприни-
мательства в Хабаровском крае на 2013-2020 годы».

Ôèíàíñîâàÿ ïîääåðæêà

ïðåäïðèíèìàòåëåé

Èþíü - áðà÷íûé ìåñÿö
По статистике комитета по делам ЗАГС и архивов Прави-

тельства Хабаровского края за шесть месяцев этого года в
регионе зарегистрировано более четырех тысяч браков. Из
них 2017 пар - в Хабаровске, 746 – в Комсомольске-на-Амуре.
При этом самое большое количество браков – 1083 за этот
период зафиксировано в июне. В августе-сентябре ожидается
рождение еще более двух тысяч новых семей.

«Период с июня по сентябрь традиционно считается сезо-
ном свадеб. В это время количество желающих зарегистриро-
вать брак в органах ЗАГС Хабаровского края увеличивается
вдвое по сравнению с другими месяцами года, и ЗАГСы рабо-
тают в авральном режиме», - сообщила председатель комитета
Ольга Завьялова.

Она также отметила, что жители края с интересом относятся
к выбору даты регистрации брака. Так, в августе этого года
особый ажиотаж молодоженов вызвала «красивая» дата –
18.08.2018, которая выпадает на субботу. На этот день заявле-
ния на регистрацию брака в органах ЗАГС края подали уже
225 пар. В среднем в этот период регистрируется от 140-180
новых семей.

Напомним, что по итогам 2017 года на фоне общего сниже-
ния всех показателей по государственной регистрации актов
гражданского состояния количество зарегистрированных бра-
ков в Хабаровском крае выросло на 138 по отношению к 2016
году. При этом число браков в регионе в 1,5 раза превышает
количество разводов.

Ãîëîñîâàòü ìîæíî, ãäå óäîáíî
В отделениях МФЦ принимают заявления о выборе УИК

по месту пребывания.
9 сентября жители края смогут выбрать главу региона там,

где им будет удобно. Для избирателей предусмотрена возмож-
ность проголосовать не только по адресу регистрации, но и по
месту своего пребывания - на любом из участков, расположен-
ных на территории края. Воспользоваться услугой можно один
раз до 5 сентября включительно.

Заявления принимаются в филиалах и территориально обо-
собленных структурных подразделениях МФЦ. Как отметили
в министерстве информационных технологий и связи края,
услуга предоставляется в приоритетном порядке. После по-
лучения талона электронной очереди, заявителя вызовут в
первое освободившееся окно, где гражданину необходимо
предъявить документ, удостоверяющий личность. Затем изби-
рателю будет выдан отрывной талон, в котором указывается
номер и адрес участка по месту голосования.

Дополнительно справочную информацию можно получить
по единому бесплатному номеру 8-800-100-42.

Пресс-службы Губернатора и Правительства
Хабаровского края.

Öåíû íà ÃÑÌ íàäî ñíèæàòü
На очередном заседании Законодательной Думы Хабаровс-

кого края депутаты рассмотрели обращение Верховного Сове-
та Республики Хакасия к председателю Правительства РФ Дмит-
рию Медведеву о необходимости разработки комплекса мер по
снижению цен на горюче-смазочные материалы в субъектах Рос-
сийской Федерации.

Парламентарии Республики Хакасия высказывают обеспо-
коенность ростом цен на ГСМ и подвергают сомнению обосно-
ванность их повышения.

«Цена топлива является основной составляющей тарифов
энергетики, присутствует в цене практически всех видов това-
ров, работ и услуг и, соответственно, влияет на уровень жизни
наших граждан. При этом стоит отметить отсутствие четкого
нормативно-правового регулирования в этой сфере», - подчер-
кнула председатель постоянного комитета Законодательной Думы
Хабаровского края по вопросам строительства, жилищно-ком-
мунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса
Евгения Арефьева.

Принимая во внимание, что приоритетной задачей для всех
уровней власти является обеспечение прав и свобод граждан,
содействие экономическому и социальному развитию страны,
депутаты Верховного Совета Республики Хакасия предлагают
Правительству РФ рассмотреть вопрос разработки комплекса
мер по снижению цен на ГСМ на территории Российской Феде-
рации.

Пресс-служба Законодательной Думы Хабаровского края.

В начале декабря 2017 г. на церемонии награждения в категории
«Доброволец России» глава государства огласил, что 2018 год станет
Годом добровольца и волонтера в России. Сотрудники ФГБУ «Государ-
ственный заповедник «Джугджурский», конечно же, не остались в
стороне и поддержали идею президента, проведя ряд мероприятий.

                                         .Äîáðîâîëü÷åñòâî

Волонтер спасет планету!

Фотовыставка
«Мы волонтеры»

под девизом
«Я делаю добро»

В рекреации Аянской сред-
ней школы сотрудниками
ФГБУ «Государственный запо-
ведник «Джугджурский» была
организована фотовыставка
«Мы волонтеры», которая
прошла под девизом «Я делаю
добро!». На фотографиях, вы-
ставленных на стенде, показана
работа, которую выполняют
школьники: убирают мусор,
засоряющий русла рек, уча-
ствуют в посадке деревьев, из-
готавливают и вывешивают
кормушки для пернатых. Так-
же на стенде отражены акции и
праздники, в которых активно
принимают участие школьни-
ки-волонтеры: «День птиц»,
«День эколога» (Всемирный
день охраны окружающей сре-
ды), «День работника леса»,
«День моря», «Покорми птиц
зимой», «Экологический де-
сант» и др.

Экологическая акция
«Память

поколений»
Благоустройство обелиска

к празднику Великой Победы
– это дань памяти перед поко-
лением, прошедшим войну,
перед его мужеством и стой-
костью. Это забота о будущем
нашего села, чтобы молодое
поколение чтило память пра-
дедов. Все дальше уходит вой-
на, и людей, которые помнят
об этих событиях, почти не ос-
тается. А памятник, о котором
мы заботимся, останется и бу-
дет памятью для подрастаю-
щего поколения.

День эколога
(Всемирный день охраны

окружающей среды)
Начиная с 1972 года, все

прогрессивное человечество 5
июня отмечает Всемирный
день охраны окружающей
среды. Эта дата была выбрана
совершенно не случайно, ведь
именно в этот день на Сток-
гольмской конференции была
принята соответствующая ре-
золюция. Согласно данному
документу, каждый человек в
частности и государство в це-
лом должны способствовать
непрерывному процессу за-
щиты и охраны окружающей
среды от пагубных воздей-
ствий на хрупкую экологию
земного шара.

Акция
«Экологический десант»

В один из теплых деньков
волонтеры отправились на
берег Аянской бухты, где че-
тыре команды состязались в
экологической акции под деви-
зом «Даешь чистую бухту!».
Ребята с энтузиазмом включи-
лись в сбор мусора и хлама, и
этого добра набралось на це-
лый самосвал.

Акция
«Чистый лес»

Участники акции с огромным
энтузиазмом, хорошим настро-
ением и профессиональной задо-
ринкой отнеслись к поставлен-

ной задаче по уборке лесного
массива. Теперь здесь приятно
будет полюбоваться природой,
подышать чистым свежим воз-
духом и пособирать грибы.

Конкурс
«Я волонтер» под деви-

зом «Молодежь и природа
– общее будущее!»

Одна из главных задач Мар-
ша парков – вовлечение детей
и молодежи в активную и осоз-
нанную защиту природы. 2018
год объявлен в России Годом
добровольца (волонтера), что
может стать хорошим дополни-
тельным стимулом для приоб-
щения молодежи к обустрой-
ству своего будущего. Давай-
те действовать вместе!

Акция «Сохрани лес от
пожара»

Наступил пожароопасный
период! Именно поэтому
важно напомнить про прави-
ла поведения в лесу. Для это-
го волонтерами был разрабо-
тан буклет «Береги лес от по-
жара». Также жителям райо-
на в рамках акции были роз-
даны противопожарные лис-
товки, напоминающие о пра-
вилах поведения в лесу. Мож-
но надеяться, что акция не

прошла даром и люди будут
внимательнее и бережнее от-
носиться к себе, к своему
имуществу и окружающему
миру. Будьте бдительны и
осторожны!

Видеоролик
«У каждого из нас есть

сердце»
Сотрудниками ФГБУ «Го-

сударственный заповедник
«Джугджурский» совместно
с волонтерами специально
для показа на районном ки-
нофестивале короткометраж-
ных фильмов был создан ви-
деоролик, который призыва-
ет к бережному отношению
к природе.

Несомненно, участвуя в
таких социально значимых
проектах и акциях, население
района не только отдает часть
личного времени, но и улуч-
шает свою жизнь, делает мир
вокруг себя пусть немного,
но лучше, вносит посильный
вклад в спасение планеты.

Пресс-служба ФГБУ
«Государственный заповед-

ник «Джугджурский».

С 15 июня в здании стационара НУБ начался частичный
(выборочный) капитальный ремонт, это стало возможным бла-
годаря ЦРБ. На сегодняшний день он находится в стадии за-
вершения, до конца текущей недели, по словам завхоза Елиза-
веты Алексеевны Рыжковой, они планируют его уже закон-
чить, остались малярные работы – побелка и покраска.

Ремонт производили от кабинета старшей медсестры и до
хирургического отделения. Строительная бригада, состоящая
из трех человек, выполнила большой объем работы: вскрыли
и сняли полы, заменили все сгнившие балки, поменяли брус,
убрали и зачистили грунт, который складировали в мешки для
дальнейшего его вывоза. На уровне примерно метра, а где и
выше, заменили межкомнатные перегородки, поменяли двер-
ные блоки в палаты. Каждую балку обрабатывали специаль-
ным раствором, весь строительный материал и грунт обраба-
тывали разными противогрибковыми средствами.

Ремонтные работы производит строительная бригада, в ко-
торой трудятся Олег Пассар, Ян Баранов, Аркадий Амосов.
Пиломатериал выделил индивидуальный предприниматель
Максим Пахомов, краску брали в Нельканском потребительс-
ком обществе, дверные блоки сделал Владимир Стышак. Плин-
тусы на своем станке сделал, обработал и уже в готовом виде
привез в стационар Валерий Федорович Пахомов.

Е. Рыжкова: «Все, кто задействован в ремонтных работах,
относятся к делу ответственно, идут навстречу. Если бы ни
они, очень тяжело бы нам пришлось. Большое спасибо Нелькан-
скому потребительскому обществу, всем, кто помог нам. Хочу
особенно отметить рабочего бригады Аркадия Амосова: все
умеет, выслушивает и не пререкается. Все, что ни попросишь,
сделает».

Во время ремонта стационар не прекращал свою работу,
медицинский персонал работал в штатном режиме. За это вре-
мя значительно улучшились условия для больных, которые
проходят лечение в стационаре. Это - главное.

Елена ЕФРЕМЕНКОВА.
Фото автора.

                                         .Çäîðîâüå

Ремонт в стационаре
завершается

В крае расширили катего-
рию многодетных семей, име-
ющих право на получение еже-
месячной денежной выплаты.
Соответствующий региональ-
ный закон принят на июльс-
ком очередном заседании За-
конодательной Думы края.

На июльском очередном за-
седании регионального парла-
мента принят краевой закон «О
внесении изменений в статью 2
Закона Хабаровского края «О
ежемесячной денежной выпла-
те в случае рождения (усынов-
ления) третьего ребенка или
последующих детей» и статьи
4 и 5 Закона Хабаровского края
«Об обеспечении жилыми по-
мещениями детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в Хаба-
ровском крае». Закон расширя-
ет категорию многодетных се-
мей, имеющих право на полу-
чение ежемесячной денежной
выплаты (ЕДВ).

Так, ранее при назначении
выплаты учитывались только
предыдущие дети, рожденные
(усыновленные) матерью ре-
бенка, в связи с рождением
(усыновлением) которого воз-
никло право на такую соци-
альную поддержку. Соответ-
ственно, дети отца, рожденные
его предыдущей супругой, не

принимались во внимание при
назначении такой денежной
выплаты. Теперь это ограни-
чение сняли.

После вступления закона в
силу право на ЕДВ будет иметь
один из родителей (усынови-
телей) в случае рождения пос-
ле 31.12.2012 (усыновления
родившегося после 31.12.2012)
третьего ребенка или после-
дующих детей в семье, сред-
недушевой доход которой не
превышает величину средне-
душевого денежного дохода
населения в крае.

Также законом устанавлива-
ется право предоставлять жи-
лые помещения детям-сиротам
не только по месту жительства,
но и в границах другого насе-
ленного пункта на территории
края при наличии их письмен-
ного согласия. Дополнительно
предусматривается обязан-
ность дееспособных детей-си-
рот и их законных представи-
телей предоставлять сведения
об изменении места жительства
и прекращении оснований для
предоставления им жилого по-
мещения, что позволит иметь
более актуальную информа-
цию для оперативного реше-
ния вопроса о предоставлении
жилых помещений.

Пресс-служба Законода-
тельной Думы Хабаровско-
го края.

                                         .Çàêîíîòâîð÷åñòâî
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(Окончание на обороте)

Первый

ТВЦ

Первый

ТВЦ

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

Новости.
10:50, 2:25 Модный приго-

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

покажет” (16+).
16:15, 4:35 “Давай поже-

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

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

субтитрами).
19:15 “Видели видео?”.
20:00 “На самом деле” (16+).
20:55 “Пусть говорят” (16+).
22:00 “Время”.
22:30 Т/с “Инквизитор”

(16+). 0:30 Т/с “Красные брас-
леты” (12+)..

5:25 Контрольная закупка.

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

21:00 Вести.
10:55 “О самом главном”

(12+).
13:00, 4:55 “Судьба челове-

ка с Борисом Корчевниковым”
(12+).

14:00, 20:00 “60 Минут”
(12+).

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

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

(12+). 1:30 “Анжелика” (12+).
4:50 “Семнадцать мгновений
весны” (12+).

4:50 “Подозреваются все”
(16+).

5:20, 6:05 Суд присяжных
(16+).

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

6:30 “Деловое утро НТВ”
(12+).

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

13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.

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

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

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

2:05 “Еда живая и мертвая”
(12+).

3:00 Т/с “Гражданка началь-
ница” (16+).

7:25, 14:00, 15:50, 19:15,
0:35, 1:50, 3:30 Новости.

7:35, 14:05, 19:25, 22:00,
0:45 Все на Матч!

8:00 Спортивная гимнасти-
ка. ЧЕ. Женщины.

9:30 Футбол. ТМ. “Штут-
тгарт” (Германия) - “Атлети-
ко” (Испания). 15:55 “Бава-
рия” (Германия) - “Манчестер
Юнайтед” (Англия). 3:35 Анг-
лия. “Челси” - “Манчестер
Сити”.

11:30 Х/ф “Одинокий волк
МакКуэйд” (6+).

13:30 “Вся правда про ...”
(12+).

17:55, 20:55, 22:25, 1:55
Чемпионат Европы по водным
видам спорта.

19:55, 0:05 “Футбольные
каникулы” (12+).

20:25 “УтомлЕнные славой”
(12+).

5:35 Тотальный футбол.

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

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

8:30 “Ми-Ми-Мишки”. 9:50
“Ну, погоди!”. 10:35 “Пингви-
ненок Пороро”. 11:30 “Боб-
строитель”. 12:15 “Тобот”.

13:05 Т/с “Классная шко-
ла”.

14:00 М/с “ЛЕГО Сити”.
14:05 “Поезд динозавров”.
16:20 “Супер4”. 17:00 “Даша
и друзья: приключения в го-
роде”. 17:55 “Ханазуки”. 18:20
“Лео и Тиг”.

20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”.

20:45 М/с “Три кота”. 22:15

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

23:50 Х/ф “Рыжий честный
влюбленный”.

1:05 М/с “Новаторы”. 2:05
“Колыбельные мира”.

2:10 “Копилка фокусов”.
2:35 М/ф “Илья Муро-

мец”. 2:55 “Василиса Мику-
лишна”. 3:10 “Горный мас-
тер”. 3:30 “Горе не беда”.

3:40 “Подводный счет”.
3:55 М/с “Томас и его дру-

зья”.

6:00 “Настроение”.
8:10 Х/ф “Судьба резиден-

та” (12+).
11:50 (16+).
13:40 “Мой герой” (12+).
14:50 Город новостей.
15:05 Т/с “Отец Браун”

(16+).
16:55 “Естественный от-

бор” (12+).
17:45 Т/с “Балерина” (12+).
20:00, 2:15 Петровка, 38

(16+).
20:20 “Право голоса” (16+).
22:30 “Смертельный код”

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

вес опущен” (12+).
2:15 Х/ф “Каждому свое”

(12+).
4:05 Т/с “Охотники за го-

ловами” (16+).

9:30 Гении и злодеи.
10:05, 21:00, 2:50 Т/с “Все

началось в Харбине”.
10:50, 20:30 “Отечество и

судьбы”.
11:20 Х/ф “Миллион при-

ключений. Остров ржавого
генерала”.

12:30 Д/ф “Библиотека
Петра: слово и дело”.

13:00, 18:00, 22:30, 2:30
Новости культуры.

13:15 Х/ф “Ошибка Тони
Вендиса”. 15:30 “Эта пиковая
дама”.

16:20 Д/ф “Мифы и леген-
ды Бауманки”. 17:10 Любовь
в искусстве.

18:10 “Пятое измерение”.
18:40 Д/ф “Гутенберг и

рождение книгопечатания”.
19:30, 4:40 С. Рахманинов.

Соната №2 для фортепиано.
21:45, 4:00 Д/ф “Вера Хо-

лодная. Меня реальной боль-
ше нет”.

22:45 “Абсолютный слух”.
23:25 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”.
23:40 Д/ф “Гутенберг и

рождение книгопечатания”.
0:35 “Голландские берега.

Умная архитектура”.
1:00 Х/ф “Следствие ведут

ЗнаТоКи”.
3:35 Д/ф “Архивные тай-

ны”. 5:40 “Цодило. Шепчущие
скалы Калахари”.

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

Новости.
10:50, 2:25 Модный приго-

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

покажет” (16+).
16:15, 4:35 “Давай поже-

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

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

субтитрами).
19:15 “Видели видео?”.
20:00 “На самом деле” (16+).
20:55 “Пусть говорят” (16+).
22:00 “Время”.
22:30 Т/с “Инквизитор”

(16+). 0:30 Т/с “Красные брас-
леты” (12+)..

5:25 Контрольная закупка.

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

21:00 Вести.
10:55 “О самом главном”

(12+).
13:00, 4:55 “Судьба челове-

ка с Борисом Корчевниковым”
(12+).

14:00, 20:00 “60 Минут”
(12+).

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

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

(12+). 1:30 “Анжелика” (12+).
4:50 “Семнадцать мгновений
весны” (12+).

4:50 “Подозреваются все”
(16+).

5:20, 6:05 Суд присяжных
(16+).

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

6:30 “Деловое утро НТВ”
(12+).

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

13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.

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

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

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

2:00 Квартирный вопрос.
3:05 Т/с “Гражданка началь-

ница. Продолжение” (16+).

6:35, 17:30 “Локомотив” -
“Спартак”. Live” (12+).

6:55, 14:05, 19:55, 0:55, 4:20
Все на Матч!

7:30 Х/ф “Претендент”
(16+).

9:20, 17:55, 19:10, 21:55,
22:55, 23:35, 1:25 Чемпионат
Европы по водным видам
спорта.

11:20 Х/ф “Переломный
момент” (16+).

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

(12+).
14:00, 15:55, 17:50, 19:05,

19:50, 21:45, 0:45, 3:45 Ново-
сти.

16:00 “Футбольные канику-
лы” (12+).

16:30 Тотальный футбол
(12+).

20:55 “Место силы” (12+).
21:25 “Десятка!” (16+).
3:50 “УтомлЕнные славой”

(12+).
5:00 Футбол. Международ-

ный Кубок чемпионов. “Чел-
си” (Англия) - “Лион” (Фран-
ция).

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

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

8:30 “Ми-Ми-Мишки”. 9:50
“Ну, погоди!”. 10:35 “Пингви-
ненок Пороро”. 11:30 “Боб-
строитель”. 12:15 “Тобот”.

13:05 Т/с “Классная шко-
ла”.

14:00 М/с “ЛЕГО Сити”.
14:05 “Поезд динозавров”.
16:20 “Супер4”. 17:00 “Даша
и друзья: приключения в го-
роде”. 17:55 “Ханазуки”. 18:20
“Фиксики”.

20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”.

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

23:50 Х/ф “Рыжий честный
влюбленный”.

1:05 М/с “Новаторы”. 2:05
“Колыбельные мира”.

2:10 “Копилка фокусов”.
2:35 М/ф “Куда летишь,

Витар?”. 2:55 “Мореплавание
Солнышкина”. 3:10 “Сокрови-
ща затонувших кораблей”.
3:25 “Огневушка-поскакуш-
ка”.

3:40 “Подводный счет”.
3:55 М/с “Томас и его дру-

зья”.

6:00 “Настроение”.
8:00 Х/ф “Медовый месяц”

(12+). 9:55 “Моя морячка”
(12+).

11:30, 14:30, 19:40, 22:00
События.

11:50 Т/с “Инспектор Лин-
ли” (16+).

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

ун” (16+).
16:55 “Естественный от-

бор” (12+).
17:45 Т/с “Балерина” (12+).
20:00 Петровка, 38 (16+).
20:20 “Право голоса” (16+).
22:30 “Осторожно, мошен-

ники!” (16+).
23:05 “Прощание” (16+).
0:00 События. 25-й час.
0:35 “Свадьба и развод”

(16+).
1:25 Д/ф “Точку ставит

пуля” (12+).
4:05 Т/с “Охотники за го-

ловами” (16+).

9:30 Гении и злодеи. Ру-
дольф Дизель.

10:05, 21:00, 2:50 Т/с “Все
началось в Харбине”.

10:50, 20:30 “Отечество и
судьбы”.

11:20 Х/ф “Волшебный го-
лос Джельсомино.

12:30 “Голландские берега.
Умная архитектура”.

13:00, 18:00, 22:30, 2:30
Новости культуры.

13:15 “Истоки русского те-
атра”.

13:45 Т/с “Следствие ведут
ЗнаТоКи”.

15:10 Д/ф “Архивные тай-
ны”.

15:40 Х/ф “Не делайте бис-
квиты в плохом настроении”.

16:50, 22:45 “Абсолютный
слух”.

17:30 Д/ф “Симон Шноль.
От 0 до 80”.

18:10 “Пятое измерение”.
18:40 Д/ф “История, уходя-

щая в глубь времен”.
19:35, 4:05 С. Рахманинов.
21:45 Д/ф “Авилов”.
23:25 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”.
23:40 Д/ф Ступени цивили-

зации. 0:35 “Голландские бе-
рега. Умная архитектура”.

1:00 Х/ф “Следствие ведут
ЗнаТоКи”.

3:40 Д/ф “Архивные тай-
ны”. 5:00 “Авилов”. 5:40 Ми-
ровые сокровища.

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

Новости.
10:50, 2:25 Модный приго-

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

покажет” (16+).
16:15, 4:35 “Давай поже-

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

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

субтитрами).
19:15 “Видели видео?”.
20:00 “На самом деле” (16+).
20:55 “Пусть говорят” (16+).
22:00 “Время”.
22:30 Т/с “Инквизитор”

(16+). 0:30 Т/с “Красные брас-
леты” (12+)..

5:25 Контрольная закупка.

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

21:00 Вести.
10:55 “О самом главном”

(12+).
13:00, 4:55 “Судьба челове-

ка с Борисом Корчевниковым”
(12+).

14:00, 20:00 “60 Минут”
(12+).

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

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

(12+). 1:30 “Анжелика” (12+).
4:50 “Семнадцать мгновений
весны” (12+).

4:50 “Подозреваются все”
(16+).

5:20, 6:05 Суд присяжных (16+).
6:00, 10:00, 13:00, 16:00,

19:00 Сегодня.
6:30 “Деловое утро НТВ”

(12+).
8:30, 10:25 Т/с “Возвраще-

ние Мухтара” (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие.
14:00, 16:25 Т/с “Ментовс-

кие войны” (16+).
17:20 “ДНК” (16+).
18:25, 20:00 Т/с “Морские

дьяволы” (16+).
19:25 “Август 2008: При-

нуждение к правде” (16+).
22:00 “Лесник. Своя земля”

(16+). 0:15 “Свидетели” (16+).
2:05 “Дачный ответ”.
3:05 Т/с “Гражданка началь-

ница. Продолжение” (16+).

7:00, 14:05, 18:25, 19:25,
23:10, 3:40, 6:00 Все на Матч!

7:35, 22:25, 23:35, 1:25 Чем-
пионат Европы по водным ви-
дам спорта.

10:00, 20:20 Футбол. Меж-
дународный Кубок чемпио-
нов. “Реал” (Мадрид, Испа-
ния) - “Рома” (Италия). 16:00
“Челси” (Англия) - “Лион”
(Франция). 3:55 Лига чемпио-
нов.

12:00 “Твои правила” (12+).
13:00 “Культ тура” (16+).
13:30 “Вся правда про ...”

(12+).
14:00, 15:55, 18:20, 22:20,

0:45, 5:55 Новости.
18:00 “Локомотив” - “Спар-

так”. Live” (12+).
18:55 “ШЕлковый путь.

Дорожная карта” (12+).
Чемпионат Европы по вод-

ным видам спорта.
0:55 “Тает лЕд” с Алексеем

Ягудиным (12+).

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

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

8:30 “Ми-Ми-Мишки”. 9:50
“Ну, погоди!”. 10:35 “Пингви-
ненок Пороро”.

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

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

14:05 “Поезд динозавров”.
16:20 “Супер4”. 17:00 “Даша
и друзья: приключения в го-
роде”. 17:55 “Ханазуки”. 18:20
“Смешарики”. Пин-код”.

20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”.

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

23:50 Х/ф “Лялька-Руслан
и его друг Санька...”.

1:00 М/с “Новаторы”. 2:05
“Колыбельные мира”.

2:10 “Копилка фокусов”.
2:35 М/ф “Шапка-невидим-

ка”. 2:45 “Живая игрушка”.
2:55 “Футбольные звезды”.
3:10 “Чуффык”. 3:20 “Кто
получит приз?”. 3:30 “Где же
медвежонок?”

3:40 “Подводный счет”.
3:55 М/с “Томас и его дру-

зья”.

6:00 “Настроение”.
8:00 Х/ф “Дети Дон-Кихо-

та” (6+). 9:35 “Круг”.
11:30, 14:30, 19:40, 22:00

События.
11:50 Т/с “Инспектор Лин-

ли” (16+).
13:40 “Мой герой” (12+).
14:50 Город новостей.
15:05, 2:20 Т/с “Отец Бра-

ун” (16+).
16:55 “Естественный от-

бор” (12+).
17:45 Т/с “Балерина” (12+).
20:00 Петровка, 38 (16+).
20:20 “Право голоса” (16+).
22:30 “Линия защиты”

(16+).
23:05 “Хроники московско-

го быта” (12+).
0:00 События. 25-й час.
0:35 “90-е” (16+).
1:25 Д/ф “Истерика в осо-

бо крупных масштабах” (12+).
4:05 Т/с “Охотники за го-

ловами” (16+).

9:30 Гении и злодеи.
10:05, 21:00, 2:50 Т/с “Все

началось в Харбине”.
10:50, 20:30 “Отечество и

судьбы”.
11:20 Х/ф “Волшебный го-

лос Джельсомино”.
12:30 “Голландские берега.

Умная архитектура”.
13:00, 18:00, 22:30, 2:30

Новости культуры.
13:15 “Театральный ар-

хив”.
13:45 Т/с “Следствие ведут

ЗнаТоКи”.
15:10 Д/ф “Архивные тай-

ны”.
15:40 Х/ф “Абонент вре-

менно недоступен”.
16:50, 22:45 “Абсолютный

слух”.
17:30 Д/ф “Симон Шноль.

От 0 до 80”.
18:10 “Пятое измерение”.
18:40 Д/ф “История, уходя-

щая в глубь времен”.
19:35, 4:05 Романсы С. Рах-

манинова.
21:45, 5:00 “Больше, чем

любовь”.
23:25 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”.
23:40 Д/ф Ступени цивили-

зации.
0:35 “Голландские берега.

Умная архитектура”.
1:00 Х/ф “Следствие ведут

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

Новости.
10:50, 2:25 Модный приго-

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

покажет” (16+).
16:15, 4:35 “Давай поже-

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

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

субтитрами).
19:15 “Видели видео?”.
20:00 “На самом деле” (16+).
20:55 “Пусть говорят” (16+).
22:00 “Время”.
22:30 Т/с “Инквизитор”

(16+). 0:30 Т/с “Красные брас-
леты” (12+)..

5:25 Контрольная закупка.

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

21:00 Вести.
10:55 “О самом главном”

(12+).
13:00, 4:55 “Судьба челове-

ка с Борисом Корчевниковым”
(12+).

14:00, 20:00 “60 Минут”
(12+).

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

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

(12+). 1:30 “Анжелика” (12+).
4:50 “Семнадцать мгновений
весны” (12+).

4:50 “Подозреваются все”
(16+).

5:20, 6:05 Суд присяжных
(16+).

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

6:30 “Деловое утро НТВ”
(12+).

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

13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.

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

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

дьяволы” (16+).
22:00 “Лесник. Своя земля”

(16+). 0:15 “Свидетели” (16+).
2:05 “НашПотребНадзор”

(16+).
3:10 Т/с “Гражданка началь-

ница. Продолжение” (16+).

6:35, 22:25, 23:55, 1:40 Чем-
пионат Европы по водным ви-
дам спорта.

8:40 Х/ф “Итальянская гон-
щица” (16+).

10:45 Бокс. Батыр Ахмедов
- Оскар Барахас. Сергей Кузь-
мин - Джереми Карпенси
(16+). 19:05 Майкл Конлан -
Адеилсон Дос Сантос. Джоно
Кэрролл - Деклан Джерати
(16+).

12:00 “Твои правила” (12+).
13:00 “Культ тура” (16+).
13:30 “Вся правда про ...”

(12+).
14:00, 15:55, 18:30, 20:40,

22:20, 23:10, 1:10, 3:55 Ново-
сти.

14:05, 18:35, 23:15, 1:15 Все
на Матч!

16:00 Футбол. ЛЧ.
18:00 “Футбольные канику-

лы” (12+).
20:45 Кикбоксинг. Алек-

сандр Стецуренко - Павел
Правашинский. Джонатан Ди-
низ - Михаил Тютерев (16+).

4:05 Все на футбол!
4:40 Футбол. Лига Европы.
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5:00 “Ранние пташки”.
7:00 “С добрым утром, ма-

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

8:30 “Ми-Ми-Мишки”. 9:50
“Ну, погоди!”. 10:35 “Пингви-
ненок Пороро”.

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

12:15 “Тобот”.
13:05 Т/с “Классная шко-

ла”.
14:00 М/с “ЛЕГО Сити”.

14:05, 15:25 “Поезд динозав-
ров”.

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

“Даша и друзья: приключе-
ния в городе”. 17:55 “Ханазу-
ки”. 18:20 “Малыши и летаю-
щие звери”.

20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”.

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

23:50 Х/ф “Проданный
смех”.

0:55 М/с “Новаторы”. 2:05
“Колыбельные мира”.

2:10 “Копилка фокусов”.
2:35 М/ф “Жихарка”. 2:45

“Жил у бабушки козел”. 2:55
“Светлячок”. 3:15 “Карандаш
и Клякса - веселые охотники”.
3:25 “Варежка”.

3:40 “Подводный счет”.
3:55 М/с “Томас и его дру-

зья”.

6:00 “Настроение”.
8:10 “Доктор И...” (16+).
8:45 Х/ф “Суровые кило-

метры”.
10:35 Д/ф “Жанна Болотова.

Девушка с характером” (12+).
11:30, 14:30, 19:40, 22:00

События.
11:50 Т/с “Инспектор Лин-

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

ун” (16+).
16:55 “Естественный от-

бор” (12+).
17:45 Т/с “Балерина” (12+).
20:00 Петровка, 38 (16+).
20:20 “Право голоса” (16+).
22:30 “Вся правда” (16+).
23:05 “Актерские драмы”

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

го быта” (12+).
1:25 Д/ф “Бурбон, бомба и

отставка главкома” (12+).
4:05 Т/с “Охотники за го-

ловами” (16+).

9:30 Гении и злодеи.
10:05, 21:00, 2:50 Т/с “Все

началось в Харбине”.
10:50, 20:30 “Отечество и

судьбы”.
11:20 Х/ф “Туфли с золо-

тыми пряжками”.
12:30 “Голландские берега.

Умная архитектура”.
13:00, 18:00, 22:30, 2:30

Новости культуры.
13:15 “Театральный ар-

хив”.
13:45 Т/с “Следствие ведут

ЗнаТоКи”.
15:15 Д/ф “Архивные тай-

ны”.
15:40 Х/ф “Длинноногая и

ненаглядный”.
16:50, 22:45 “Абсолютный

слух”.
17:30 Д/ф “Симон Шноль.

От 0 до 80”.
18:10 “Пятое измерение”.
18:40 Д/ф “История, уходя-

щая в глубь времен”.
19:35, 4:05 С. Рахманинов.

Избранные произведения для
фортепиано.

21:45, 5:00 “Больше, чем
любовь”.

23:25 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”.

23:40 Ступени цивилиза-
ции.

0:35 “Голландские берега.
Умная архитектура”.

1:00 Х/ф “Следствие ведут
ЗнаТоКи”.

2:15 Цвет времени.
3:35 Д/ф “Архивные тай-

ны”. 5:40 Мировые сокрови-
ща.

Первый

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

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

жет” (16+).
16:15 “Давай поженимся!”

(16+).
17:00, 6:05 “Мужское /

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

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

валь “Жара” (12+).
0:55 Х/ф “Конвой” (16+).

2:50 “Жюстин” (16+).

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

21:00 Вести.
10:55 “О самом главном”

(12+).
13:00, 4:55 “Судьба челове-

ка с Борисом Корчевниковым”
(12+).

14:00, 20:00 “60 Минут”
(12+).

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

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

(16+).
0:35 “Веселый вечер”. (12+).
2:30 Х/ф “Особенности на-

циональной маршрутки” (12+).

4:50 “Подозреваются все”
(16+).

5:20, 6:05 Суд присяжных
(16+).

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

6:30 “Деловое утро НТВ”
(12+).

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

13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.

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

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

дьяволы” (16+).
22:00 “Лесник. Своя земля”

(16+). 0:15 “Свидетели” (16+).
2:05 “Мы и наука. Наука и

мы” (12+).
3:10 Т/с “Гражданка началь-

ница. Продолжение” (16+).

6:40, 14:05, 18:35, 21:45,
23:35, 4:25 Все на Матч!

7:15, 22:25, 23:55 Чемпио-
нат Европы по водным видам
спорта.

9:15 Х/ф “Кольцевые гон-
ки” (16+).

11:00 “Спортивный детек-
тив” (16+).

12:00 “Твои правила” (12+).
13:00 “Культ тура” (16+).
13:30 “Вся правда про ...”

(12+).
14:00, 15:55, 18:30, 21:05,

21:40, 1:50 Новости.
16:00 “Футбольные канику-

лы” (12+).
16:30 Футбол. Лига Евро-

пы. 4:55 Англия. “Манчестер
Юнайтед” - “Лестер”.

19:05 Смешанные единобор-
ства. Ти Джей Диллашоу - Коди
Гарбрандт. Деметриус Джон-
сон - Генри Сехудо (16+).

21:10 “Тает лЕд” с Алексе-
ем Ягудиным (12+).

1:05 Все на футбол! Афи-
ша (12+).

1:55 Хоккей. “Торпедо” -
“Динамо”.

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

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

8:30 “Ми-Ми-Мишки”. 9:50,
11:25 “Инспектор Гаджет”.
11:05 “Проще простого!”.

17:00 М/с “Даша и друзья:
приключения в городе”. 17:55
“Ханазуки”. 18:20 “Ангел Бэби”.

20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”.

20:45 М/с “Нильс”.
0:00 Х/ф “Проданный смех”.
1:10 М/с “Новаторы”. 2:05

“Колыбельные мира”.
2:10 “Копилка фокусов”.
2:35 М/ф “Мальчик из Не-

аполя”. 2:55 “Я жду тебя, кит!”.
3:05 “В тридесятом веке”. 3:20
“Случилось это зимой”. 3:30
“Зимовье зверей”.

3:40 “Подводный счет”.
3:55 М/с “Томас и его друзья”.

6:00 “Настроение”.
8:00 Д/ф “Евгений Моргунов.

Под маской Бывалого” (12+).
8:50, 11:50 Х/ф “Первый

раз прощается” (12+).
11:30, 14:30, 19:40 События.
13:00 “Жена. История люб-

ви” (16+).
14:50 Город новостей.
15:05 Х/ф “Четыре кризи-

са любви” (12+). 17:00 “Воз-
вращение резидента” (12+).

20:10 “Красный проект”
(16+).

21:30 “Дикие деньги” (16+).
22:20 “Прощание” (16+).
23:15 “Удар властью” (16+).
0:05 “90-е” (16+).
0:55 Петровка, 38 (16+).
1:15 Х/ф “Фантомас” (12+).

3:15 “Забудь меня, мама!” (12+).
5:05 “Осторожно, мошен-

ники” (16+).

9:30 Гении и злодеи.
10:00 Д/ф “Дом на Гульваре”.
10:55 “Отечество и судьбы”.
11:20 Х/ф “Туфли с золо-

тыми пряжками”.
12:30 “Голландские берега.

Умная архитектура”.
13:00, 18:00, 22:30, 2:10

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

ЗнаТоКи”.
15:05 Д/ф “Архивные тайны”.
15:30 Х/ф “Контракт”.
16:50 “Абсолютный слух”.
17:30 Д/ф “Симон Шноль.

От 0 до 80”.
18:10 Х/ф “Космический

рейс”.
19:20 С. Рахманинов. Концерт

№3 для фортепиано с оркестром.
20:55 Х/ф “Ваня”.
22:45, 4:30 “Искатели”.
23:35 Х/ф “Выстрел в тем-

ноте”.
1:15 “Линия жизни”.
2:30 “Иль Диво”.
3:35 Д/ф Экзотическая Шри-

Ланка.
5:15 М/ф для взрослых “Ба-

лерина на корабле”. “Притча
об артисте (Лицедей)”.

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

приключения”.
7:55 Х/ф “Перекресток” (12+).
10:00 “Играй, гармонь лю-

бимая!”.
10:45 “Слово пастыря”.
11:10 “Ольга Шукшина.

“Если бы папа был жив...” (12+).
12:10 “Теория заговора”

(16+).
13:20 “Идеальный ремонт”.
14:25 “Роберт Рождествен-

ский. “Не думай о секундах
свысока”.

15:30 “Роберт Рождествен-
ский. Эхо любви”.

17:30 “Кто хочет стать мил-
лионером?”.

19:00 Вечерние новости (с
субтитрами).

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

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

Уолтера Митти” (12+).
3:35 Модный приговор.
4:40 “Мужское/Женское”

(16+).
5:30 “Давай поженимся!” (16+).

6:15 Т/с “Господа полицей-
ские” (12+).

8:10 “Живые истории”.
9:00 Россия (12+).
10:00 “По секрету всему

свету”.
10:20 “Сто к одному”.
11:10 “Пятеро на одного”.
12:00, 21:00 Вести.
12:40 “Юмор! Юмор!

Юмор!!!” (16+).
14:55 Х/ф “Старшая жена”

(12+).
19:00 “Привет, Андрей!” (12+).

5:00 “Хорошо там, где мы
есть!”.

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

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

Зиминым”.
9:10 “Кто в доме хозяин?”

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

вая” (12+).
12:00 Квартирный вопрос.
13:05 “Поедем, поедим!”.
14:00 “Жди меня” (12+).
15:05 Своя игра.
16:20 “Однажды...” (16+).
17:00, 19:25 Т/с “Пес” (16+).
22:35 “Тоже люди” (16+).
23:25 Х/ф “Зеленая карета”

(16+).
1:15 “Квартирник НТВ у

Маргулиса” (16+).
2:15 “Таинственная Россия”

(16+).
3:00 Т/с “Гражданка началь-

ница. Продолжение” (16+).

6:55, 22:55, 1:30 Все на Матч!
7:30 Х/ф “Невидимая сто-

рона” (16+). 10:00 “Уличный
боец: Кулак убийцы” (16+).

12:00 “Твои правила” (12+).
13:00 “Культ тура” (16+).
13:30 “Вся правда про ...”

(12+).
14:00 Все на Матч! Собы-

тия недели (12+).
14:30 Х/ф “Король возду-

ха” (6+).
16:20 Футбол. Англия.

“Манчестер Юнайтед” - “Лес-
тер”. 23:25 Россия “Енисей” -
ЦСКА. 5:00 Международный
Кубок чемпионов. “Атлетико”
(Испания) - “Интер” (Италия).

18:20, 20:15, 22:50, 1:25,
4:25 Новости.

18:25 Автоспорт. “Moscow
Raceway”. Туринг.

19:30 Все на футбол! Афи-
ша (12+).

20:20 Смешанные единобор-
ства. Ти Джей Диллашоу - Коди
Гарбрандт. Деметриус Джон-
сон - Генри Сехудо (16+).

22:20 “Английская Премьер-
лига: Новый сезон” (12+).

1:55 Хоккей. “Торпедо” -
“Спартак”.

4:30 Все на футбол!

5:00 М/с “Белка и Стрелка.
Озорная семейка”. 6:10 “Гуп-
пи и пузырики”.

7:00 “С добрым утром, ма-
лыши!”.

7:30 М/с “Летающие звери”.
9:00 “Завтрак на ура!”.
9:25 М/с “Мадемуазель

Зази”.
10:45 “Король караоке”.
11:15 М/с “Барбоскины”.

14:30 “Трое из Простокваши-
но”. 15:10 “Тима и Тома”. 16:15
“Маленькое королевство Бена
и Холли”. 18:20 “Ми-Ми-
Мишки”.

20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”.

20:45 М/с “Смешарики”.
Пин-код”. 23:50 “Гризли и
лемминги”. 1:05 “Новаторы”.

2:10 “Копилка фокусов”.
2:35 М/ф “Где я его видел?”.

2:45 “Проделкин в школе”.
2:55 “Шкатулка с секретом”.
3:05 “Про Сидорова Вову”.
3:15 “Чудесный сад”.

3:40 “Подводный счет”.
3:55 М/с “Томас и его дру-

зья”.

5:40 Марш-бросок (12+).
6:10 Х/ф “Дети Дон-Кихо-

та” (6+).
7:45 Православная энцикло-

педия (6+).
8:10 Х/ф “Сказка о царе Сал-

тане”. 9:35 “Интриганки” (12+).
11:30, 14:30, 22:00 События.
11:45 Х/ф “На Дерибасовс-

кой хорошая погода, или На
Брайтон-Бич опять идут дож-
ди” (16+).

13:35 “Смех с доставкой на
дом” (12+).

14:45 Х/ф “Портрет люби-

9:30 Библейский сюжет.
10:05 Х/ф “Ваня”.
11:40 М/ф “Приключения

волшебного глобуса, или Про-
делки ведьмы”.

12:50 “Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым”.

13:20 Х/ф “Выстрел в тем-
ноте”.

15:00 Д/ф “Экзотическая
Шри-Ланка”.

15:55 “Передвижники.
Илья Репин”.

16:20 “Иль Диво”.
17:25 Х/ф “Кража”.
19:30 Большой балет-2016.
21:50 Х/ф “На подмостках

сцены”.
23:15 Д/ф Любовь в искус-

стве.
0:00 Х/ф “Квартира”.
2:05 Гала-концерт в Париж-

ской опере.
3:20 Х/ф “Черная стрела”.
4:45 Д/ф “Река, текущая в

небе”.
5:40 М/ф для взрослых

“Длинный мост в нужную сто-
рону”. “Дождь сверху вниз”.

6:20, 7:10 Х/ф “Табор ухо-
дит в небо” (12+).

7:00, 11:00, 13:00 Новости.
8:30 “Смешарики. ПИН-код”.
8:45 “Часовой” (12+).
9:15 “Здоровье” (16+).
10:20 “Непутевые заметки”

(12+).
11:10 “Маргарита Терехо-

ва. Одна в Зазеркалье” (12+).
12:15 “Честное слово”.
13:10 “ДОстояние РЕспуб-

лики: Анна Герман”.
15:00 Т/с “Анна Герман”

(12+).
19:50 КВН (16+).
22:00 Воскресное “Время”.
23:00 “Звезды под гипно-

зом” (16+).
0:45 Х/ф “Заложница”  (16+).
2:25 Модный приговор.
3:25 “Мужское / Женское”

(16+).
4:20 “Давай поженимся!” (16+).
5:10 Контрольная закупка.

5:50 Т/с “Господа полицей-
ские” (12+).

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

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

Владимиром Соловьевым” (12+).
1:30 “Газ. Большая игра”

(12+).
2:25 Пирамида (12+).
3:25 Т/с “Право на правду”

(12+).

4:55 “Хорошо там, где мы
есть!”.

5:25 “Ты супер!” (6+).
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Се-

годня.
8:20 Их нравы.
8:40 “Пора в отпуск” (16+).
9:25 Едим дома.
10:20 “Первая передача”

(16+).
11:00 “Чудо техники” (12+).
11:50 “Дачный ответ”.
12:55 “НашПотребНадзор”

(16+).
14:00 “У нас выигрывают!”

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

сации” (16+).
19:40 Т/с “Шаман. Новая

угроза” (16+).
23:30 Х/ф “Джимми – поко-

ритель Америки” (18+).
1:00 Т/с “Гражданка началь-

ница. Продолжение” (16+).

7:00, 21:05, 22:25, 7:55 Все
на Матч!

7:30 Спортивная гимнасти-
ка. ЧЕ.

9:30, 21:25 Чемпионат Ев-
ропы по водным видам спорта.

11:30 Д/ф “Хулиган” (16+).
13:00, 13:00 “Культ тура”

(16+).
13:30 Все на Матч! Собы-

тия недели (12+).
14:00 Футбол. Международ-

ный Кубок чемпионов. “Атле-
тико” (Испания) - “Интер” (Ита-
лия). 16:05 ТМ. “Шальке” (Гер-
мания) - “Фиорентина” (Ита-
лия). 23:25 Россия. “Арсенал” -
“Ахмат”. 1:25 ТМ. “Боруссия”
(Дортмунд, Германия) - “Ла-
цио” (Италия). 4:25 Футбол.
Германия. “Айнтрахт” - “Бава-
рия”. 6:25 Футбол. Испания.
“Барселона” - “Севилья”.

16:00, 18:05, 19:30, 22:15
Новости.

18:15 Автоспорт. “Moscow
Raceway”. Туринг.

19:35 “Английская Премьер-
лига: Новый сезон” (12+).

20:05 “Большая вода” (12+).
3:25 После футбола с Геор-

гием Черданцевым.

5:00 М/с “Белка и Стрелка.
Озорная семейка”. 6:10 “Гуп-
пи и пузырики”.

7:00 “С добрым утром, ма-
лыши!”.

7:30 М/с “Лунтик и его
друзья”.

9:00 “Высокая кухня”.
9:20 М/с “Джинглики”.
10:45 “Проще простого!”.
11:00 М/с “Малыши и ле-

тающие звери”.
12:30 “Детская утренняя

почта”.
13:00 М/с “Шоу Тома и

Джерри”. 14:50 “Энгри Бердс
- сердитые птички”. 16:40
“Сказочный патруль”. 18:20
“Три кота”.

20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”.

20:45 М/с “Маша и Мед-
ведь”. 23:50 “Гризли и лем-
минги”. 1:05 “Новаторы”.

2:10 “Копилка фокусов”.
2:35 Х/ф “Петух и боярин”.

2:45 “Верлиока”. 2:55 “Фока -
на все руки дока”. 3:15 “Шут-
ки”. 3:20 “Ежик в тумане”.

3:40 “Подводный счет”.
3:55 М/с “Томас и его дру-

зья”.

5:55 Т/с “Отец Браун” (16+).
7:45 “Фактор жизни” (12+).
8:15 “Звезды “Дорожного

радио”.
9:20 Х/ф “Фантомас”. (12+).
11:30, 14:30, 0:30 События.
11:45 Х/ф “Забудь меня,

мама!” (12+).
13:40 “Смех с доставкой на

дом” (12+).
14:45 “Свадьба и развод”

(16+).
15:35 “Хроники московско-

го быта” (12+).
16:25 “90-е” (16+).
17:15 Х/ф “Любовь вне

конкурса” (12+). 20:50 “Ду-
дочка крысолова” (16+).

0:45 Петровка, 38 (16+).
0:55 Х/ф “Команда - 8” (12+).
4:40 Д/ф “Жанна Болотова.

Девушка с характером” (12+).
5:25 “Линия защиты” (16+).

9:30, 22:40 Х/ф “Не бойся,
я с тобой!”.

12:05 М/ф “Две сказки”.
“Оранжевое горлышко”. “Сказ-
ка о золотом петушке”.

13:15 “Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым”.

13:45 Х/ф “Черная стрела”.
15:15 Неизвестная Европа.
15:40 “Научный стенд-ап”.
16:20 Д/ф “Река, текущая в

небе”.
17:10 Гала-концерт в Па-

рижской опере.
18:25 Х/ф “Квартира”.
20:25 “Пешком...”.
21:00 “Искатели”.
21:45 “Романтика романса”.
1:10 “Шедевры мирового

музыкального театра” (18+).
3:45 Х/ф “На подмостках

сцены”.
5:10 “Искатели”.

мого” (12+). 18:20 “Ложь во
спасение” (12+).

22:20 “Красный проект” (16+).
23:40 “Право голоса” (16+).
2:55 “Пятый год от конца

мира” (16+).
3:25 “Прощание” (16+).
4:20 “Дикие деньги” (16+).
5:05 “Хроники московско-

го быта (12+).

21:50 Х/ф “Провинциаль-
ная мадонна” (12+). 1:50 “За-
езжий молодец” (12+).

3:55 Т/с “Личное дело”
(16+).
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между Нельканом и устьем реки Алдомы появилась до-
рога с мостами и гатями.

Нелькан при строительстве Алдомской дороги ожи-
вился. Здесь появились два амбара, дом, юрта, а также
верфь.

В 1843 году по решению Российско-Американской
компании открывается Аянская фактория и начинается
строительство тракта.  Первым управляющим Аянской
факторией был В.С. Завойко. Он инспектировал проклад-
ку Аянского тракта в 1844-1845 годах и неоднократно
бывал в Нелькане.

В 1845 году правление Российско-Американской
компании добилось разрешения на устройство стан-
ций по Аянскому тракту, где Нелькан был центром
нельканской дистанции. В Нелькане было построено
7-8 домов, в них разместились семьи Бушкова, Бере-
зовского, Протодьяконова, Сукнева и др. Жители
Нелькана, как и во всех майских селах, успешно выра-
щивали овес, рожь и огородные культуры. Почту во-
зили на лошадях или оленях, а летом по реке на лодках
с помощью бичевы.

 Ликвидация Российско-Американской компании из-
менила жизнь нельканских крестьян. Накануне ее закры-
тия, в 1866 году, в Нелькане было семь деревянных до-
мов, часовня, запасный магазин, соляная стойка, поро-
ховой погреб, пакгауз, пристань. Население составляло
23 человека, из них: крестьян - 13, казаков - пять, чиновни-
ков и служителей почтового ведомства - пять. Кроме зем-
леделия жители Нелькана занимались рыбным и охотни-
чьим промыслом.

В 1868 году права на эксплуатацию Аянского тракта
приобрел петропавловский купец А.Ф. Филиппеус. Он
снабжал продовольствием и товарами первой необходи-
мости жителей Аянского тракта, неоднократно бывал в
Нелькане.

В 90-х годах 19 века тракт принадлежал различным ча-
стным лицам и компаниям.

Тунгусского населения в 19 веке в Нелькане не было.
Майские тунгусы вели преимущественно кочевой образ
жизни. К началу 20 века в составе Майского ведомства
было пять тунгусских родов: Макагирский, Кюрбюгдин-
ский, 1-й Эжанский, 2-й Эжанский, Бутальский. Земледе-
лием и скотоводством к этому времени занимались все
тунгусы, исключая Макагирский род.

Урочище Нелькан, а затем почтовая станция Нелькан-
ская были центром снабжения майских тунгусов хлебом,
свинцом, порохом и солью.

В 1818 году казак Прокопий Новогородов с «придан-
ным ему в помощь Григорием Цыпандиным» получили
предписание отправиться в урочище Нелькан с 200-ми
пудами и 30 фунтами хлеба «для поддержания живу-
щих там и кочующих тунгусов». Хлеб предписывалось
хранить, выдавать только тунгусам, вместо денег брать
плату шкурками зверей. И еще – «иноверцов не обижать,
ничего себе от них не требовать».

Смотрителю Нельканского запасного магазина, поми-
мо продажи хлеба тунгусам, «должно было бороться с
пьянством, конфисковывать вино, привезенное сверх»,
привлекать их к работам для Российско-Американской
компании, готовить плоты и другое. Получал он и пред-
писание выдавать довольствие участникам экспедиций.

Нелькану не суждено было стать крупным населен-
ным пунктом, но он оказался на пути многих выдающих-
ся ученых и государственных деятелей.

С 20 по 26 июля 1806 года адьюнкт Российской Акаде-
мии Наук Иван Иванович Редовский провел в Нелькане.
Целью его экспедиции было: собрать гербарий, коллек-

ции животных и минералов, астрономические наблюде-
ния и этнографические материалы.

Экспедиция И.Г. Вознесенского - препаратора Зооло-
гического музея Академии Наук - побывала в Нелькане с
11 по 13 сентября 1845 года вместе с В.С. Завойко, инс-
пектировавшим строительство Аянского тракта. Из днев-
ника И.Г. Вознесенского: «Перебравшись на другой бе-
рег реки Маи, оказались в урочище Нелькан. Здесь было
малолюдно, стояли лишь провиантский амбар и несколь-
ко домиков, среди которых выделялся дом смотрите-
ля».

В 1851 году геологическая экспедиция К. Дитмара про-
следовала по новому Аянскому тракту через Нелькан.

В 1849 году Н.Н. Муравьев, назначенный на пост гене-
рал-губернатора Восточной Сибири, совершил инспек-
ционную поездку по маршруту: Иркутск, Якутск, Охотск,
Петропавловск-Камчатский, Сахалин, Аян, Якутск, Ир-
кутск. Возвращаясь из Аяна в Якутск, он проехал по Аян-
скому тракту, побывав в Нелькане. Целью поездки Н.Н.
Муравьева на дальневосточную окраину России было
решить вопросы русского могущества и влияния на Ти-
хом океане, определить место главного порта на Даль-
нем Востоке.

Пути государевых людей
В Аяне Г.И. Невельской сообщил Муравьеву об от-

крытии устья Амура и островного положения Сахалина
и предложил план великой Амурской экспедиции. Снаб-
жение экспедиции осуществляла на первых порах Рос-
сийско-Американская компания, и все многочисленные
грузы для экспедиции шли по новому Аянскому тракту
и, следовательно, через Нелькан.

В 1854 году известный русский писатель И.А. Гонча-
ров, возвращаясь из кругосветного плавания на фрегате
«Паллада», проехал от Аяна до Петербурга по суше де-
сять тысяч верст. В его книге «Фрегат «Паллада» есть
строки, посвященные Нелькану: «В Нелькане несколько
юрт и несколько новеньких домиков. К нам навстречу
вышли станционный смотритель и казак Малышев,
один звал пить чай, другой ужинать… В доме, принад-
лежащем Американской компании, которая имеет здесь
свой пакгауз с товарами (больше бумажной и другими
материями, торговля идет ими порядочная), комната
просторная, в окнах слюда вместо стекол, светло и
тепло…».

В 1856 году проследовали Аянским трактом через
Нелькан семьи Завойко и Невельского.

В мае 1894 года иркутский губернатор командировал
в Якутскую область дорожного техника П.А. Сикорского
для изучения состояния Аянского почтового тракта, уп-
раздненного в 1867 году. Целью экспедиции было нахож-
дение наиболее удобного перевала через хребет Джугд-
жур для тележного пути от Нелькана до Аяна.  Я.В. Сте-
фанович - один из участников этой экспедиции - описал
Нелькан: «Нелькан ничего не производит. Он только
посредничает и барышничает. Хлеба здесь не сеют,
огородных овощей тоже… Заниматься земледелием
нет никакого расчета, раз есть дело более легкое и
гораздо более прибыльное… Занимаются преимуще-
ственно извозом чая… На основании правил о прода-
же населению северных округов предметов продоволь-
ствия, пороха и свинца, в Нелькане имеется казенный
хлебный магазин, соляная стойка и пороховой погреб.
Эти продукты доставляются сюда из Владивостока
через Аян.  Хранением и отпуском продуктов заведует
вахтер – пятидесятник Якутского казачьего полка. …В
Нелькане проживает 90-летний старик тунгус Дани-
ло. Он работал при проведении пути Российско-Аме-
риканской компании. Проводником этой экспедиции
был оленевод тунгус Василий Карамзин, весьма толко-
вый и любознательный, значительно опередивший куль-
турностью своих собратьев…».

Нельканские страницы
«Ряд школ, учебных заведений Якутска и других улу-

сов открыты при содействии Анны Ивановны Громо-
вой, стоявшей во главе большой торговой фирмы. В 1905
году она учредила в селениях по всей реке Лене биб-
лиотеки и этим много содействовала просвещению.
Нельзя обойти молчанием и учреждение ею продоволь-
ствием голодающих инородцев на Нелькане, Алдане и
других местах; хлеб жертвовался или привозился бес-
платно десятками тысяч пудов на пароходах Громовой»
(Якутия. Хроника Факты События 1632-1917 гг., стр. 402).

«Нелькан и окрестности - это какой-то зеленый весе-
ленький уголок. То рощица веселых березок, то лужок,
покрытый ирисами, то группа тополей, разнообразного
кустарника сменяют друг друга, окружая поселок...

К стойбищу мы пробрались едва заметными тропка-
ми среди зелени, но оно находилось за речкой. Лодки не
было. Пред урасами покоились собаки. Оленьи шкуры-
постели сушились на жердях, тут же вялилась рыба. До-
полняли обстановку дымокуры.

В Нелькане 1903 г. есть новая церковь и постоянный
причт. Увеличилось и число жителей и увеличивается
его торговля и, как говорилось, исследуется путь для
проведения колесной дороги на Аян, в чем назрела нуж-
да уже давно. Словом - Нелькан за 10 лет не пал, не
пришел в разрушение, а, напротив, со времени посеще-
ния Стефановича, члена экспедиции Сикорского, он
похорошел, разросся, построил церковь, получил причт
и посещается в лето двумя пароходами, о чем не смели
мечтать 10 лет тому назад». (Отрывки из путевых очер-
ков путешественницы М. Сулима-Дмитриевой «По даль-
нему Северо-Востоку», в 1904 г. напечатанных в иллюст-
рированном журнале «Живописная Россия»).

Дела церковные
Первоочередной задачей было строительство церквей

в узловых станциях Аянского тракта. Но только Нелькан
был удостоен такой чести.  Уже в первый год появления
сибирских крестьян в Нелькане начался сбор пожертво-
ваний на строительство часовни. И через десять лет ча-
совня была построена по типовому проекту. Всего было
собрано 367 рублей 50 копеек, из них сто рублей от Рос-
сийско-Американской компании, 93 рубля 50 копеек со-
брали тунгусы по подписным листам.

Иннокентий – епископ Камчатский, Алеутский и Ку-
рильский (в миру Попов Иван Евсеевич 1797-1879 гг.),
родом из Иркутска из «простых мужиков», понимал,
что церковь делает много для просвещения народа, вся-
чески способствовал строительству новых церквей. Ода-
ренный священнослужитель, ученый-просветитель, он
был причислен к лику святых. Иннокентий составил
грамматику тунгусского языка, словарь объемом в не-
сколько тысяч слов, способствовал переводу священ-
ных книг на тунгусский язык и распространению гра-
мотности среди тунгусов, побывал в Нелькане в 1849
году при открытии Аянского тракта, а в 1864 году освя-
тил часовню.  После ликвидации Российско-Американ-
ской компании Нельканская часовня осталась без свя-
щенника.

В 1867 году аянский священник Василий Охлопков по-
дает прошение архиепископу Иннокентию о сохранении
Нельканской часовни, так как «за зиму в эти места со-
бирается до 600 тунгусов с требами». А.Ф. Филиппе-
ус, став хозяином Аянского тракта, в 1867 году пожерт-
вовал на переустройство Нельканской часовни 202 руб-
ля 18 копеек. В отчете по якутской епархии за 1871 год
значится: «Бывший Аянский священник Василий Охлоп-
ков определен к походной церкви и послан на житель-
ство в Нелькан».

В копии Указа из Синода от 6 ноября 1897 года опреде-
лено: «Разрешить Якутскому Епархиальному начальству,
вновь строящеюся в Нельканском приходе Якутского ок-
руга церковь, наименовать, вместо Спасской - Благове-
щенскою».

В 1898 году в Нелькане построена Благовещенская цер-
ковь. При церкви открыта школа грамоты. Всего в
Нельканском приходе в 1913 году приписано 1876 чело-
век. Начиная с 1912 года, проводится сбор средств на по-
стройку новой церкви в Нелькане, вместо сгоревшей в
1910 году. Строительство было начато в 1914 году по ти-
повому проекту К.А. Тона на месте сгоревшей церкви. В
рапорте причта и старосты Нельканской Благовещенс-
кой церкви от 8 августа 1915 года говорится, что построй-
ка новой церкви почти окончена, не имеется только пол-
ной обстановки внутри храма. Просят Преосвященного
благословения и разрешения для совершения богослу-
жения, приступив для этого пока малым освящением.
Резолюция Епископа Мелетия от 17 сентября 1915 года:
«Бог благословит». В настоящее время эта единствен-
ная сохранившаяся   деревянная церковь в крае является
действующей.

  Название «Нелькан» происходит от эвенкийско-
го «нэльки» - предвесенняя, весенняя (стоянка).
Нелькан - село, расположенное в 200 км от районно-
го центра. Является организационным центром зах-
ребтовой части Аяно-Майского района. И в этом году
Нелькан отмечает свое 200-летие. Поздравляем всех
жителей села с праздником! Желаем мира, добра и
процветания!

О.Н. Оконечникова, хранитель фондов
краеведческого музея.

Окончание на стр. 3

Родимой стороны моей начало

Праздничные
мероприятия, посвященные

200-летию Нелькана
03.08.2018г. – в 16.00 торжественное собрание в

МКОУ СОШ с.Нелькан:
- Фильм «Село с именем весны»;
-       Концерт «С днем рождения, Нелькан!»;
- Кинофестиваль «Золотая рыбка»
04.08.2018г.  ПЛОЩАДКА:
- Фестиваль «Ожерелье Севера»;
- Конкурс «Сияние звезд»;
- Конкурс «Битва хоров»;
- Праздничная дискотека;
- Торговые ряды, уха, игровая зона
05.08.2018г.  в 12.00 ч. ТУРГРАД-2018



 4                                                                                                      ЗВЕЗДА   СЕВЕРА                                                     01 августа 2018 г.  № 31 (7935)

Мнения авторов публикаций не обязательно отражают точку зрения редакции. Редакция за содержание рекламы и объявлений ответственности не несет.

 Отпечатано в муниципальном автономном учреждении «Редакция газеты «Звезда Севера»

Газета подписана в печать:
по графику - в 14.00,

факт. - в 14.00

Газета выходит один раз
в неделю, по четвергам.
Подписной индекс 54544

Заказ
№ 47

Учредители: администрация Аяно-Майского
муниципального района, комитет по печати и массовым

коммуникациям правительства Хабаровского края

Адрес редакции, издателя и типографии:
      682571, с. Аян, ул. Советская, 6.

   Тел.: 8 (42147) 2-11-81, факс 2-12-68

Тираж
290 экз.

Главный
редактор

Д.В. Красько

Адрес
электронной почты:
zvezdasevera@list.ru

                                         .
Сегодня в Аяне малооблачно. Ветер западный, 2-4 м/с. Тем-

пература воздуха плюс 20-22 градуса.
2 августа пасмурно. Ветер северо-западный, 3-4 м/с. Тем-

пература воздуха плюс 18-19 градусов.
3 августа облачно. Ветер западный, 3 м/с. Температура воздуха плюс

19-20 градусов.
4 августа малооблачно. Ветер западный, 3 м/с. Температура воздуха

плюс 20-21 градус.
5 августа малооблачно, возможны осадки. Ветер западный, 1-3 м/с. Тем-

пература воздуха плюс 20-21 градус.
6 августа днем малооблачно. Ветер южный, 0-3 м/с. Температура

воздуха плюс 20-21 градус.
По материалам сайтов www.rp5.ru,

www.wunderground.com.

Ïðîãíîç ïîãîäû â Àÿíå
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43 краевых закона приняли депутаты Законодательной Думы Хаба-
ровского края в 2018 году. Спикер краевого парламента Сергей Луговс-
кой подчеркнул, что одной из главных тем парламентариев в первом
полугодии стали вопросы совершенствования законодательства, свя-
занные с защитой прав участников долевого строительства.

«Пожалуй, впервые Законодательная Дума Хабаровского края так комплексно по-
дошла к решению проблем обманутых дольщиков. Приняты сразу три закона, так или
иначе затрагивающие данную тематику. Все они поддержаны Губернатором Хаба-
ровского края.  Главное, что теперь инвестор, компания, которая возьмется за дост-
ройку проблемного жилого дома, имеет право получить без аукционов и торгов зе-
мельный участок под свои будущие проекты», - сказал Сергей Луговской.

Сегодня в крае 102 обманутых дольщика по 14 объектам незавершенного строи-
тельства. Закон, позволяющий инвесторам получить земельный участок без аукцио-
нов, был принят Законодательной Думой на июльском заседании. В этот же день депу-
таты одобрили предложение «открыть» 122 тысячи гектаров земли для их оборота по
программе «Дальневосточный гектар». В перечень этих земель попали участки, рас-
положенные в десятикилометровой зоне вокруг г. Комсомольска-на-Амуре и в райо-
не с. Покровка Бикинского района. Закон не будет распространяться на дачные обще-
ства, садоводческие товарищества и часть населенных пунктов Комсомольского рай-
она, оказавшихся в зоне паводка в 2013 году.

Также в ходе весенней сессии Законодательная Дума присвоила наименование
новому населенному пункту. Он создан в районе им. Лазо на землях, которые гражда-
не оформили в качестве «дальневосточных гектаров». Село получило наименование
Дальневосточное. «Мы рассчитываем, что до конца нынешнего года населенный пункт
появится на карте Хабаровского края. Окончательное решение о создании нового
географического объекта остается за Правительством России. Но, самое главное, гра-
ницы определены, название есть, и в бюджете заложены средства на обустройство
коммунальной инфраструктуры. Это 525 млн рублей. Они будут направлены на стро-
ительство дорог, подключение участков к электроэнергии», - подчеркнул председа-
тель Законодательной Думы Хабаровского края.

В нынешнем году «свой» закон получили и пчеловоды Хабаровского края. Закон
был разработан по инициативе первого заместителя председателя Законодательной
Думы Юрия Матвеева. Документ должен способствовать развитию этого вида дея-
тельности и наращиванию экспорта продукции пасечников.

На июльском заседании Думы депутаты также определили, что закон края «Об
отдельных вопросах патриотического воспитания граждан в Хабаровском крае», где
определена категория граждан «дети военного времени», вступит в силу с 1 августа.
Это позволит органам соцзащиты в течение последнего летнего месяца произвести
выплаты пенсионерам, родившимся в период с 22 июня 1927 года по 3 сентября 1945
года. Выплаты будут носить беззаявительный характер. Размер разовой выплаты –
одна тысяча рублей. Ее получат около 76 тысяч жителей Хабаровского края до Дня
окончания Второй мировой войны, который отмечается 2 сентября.

По словам Сергея Луговского, в осеннюю сессию, которая начнется в сентябре,
депутатский корпус Законодательной Думы Хабаровского края основное внимание
сконцентрирует на главном законе региона – краевом бюджете на предстоящие три
года. Краевые законодатели подготовят и предложения в Государственную Думу по
внесению изменений в Лесной кодекс, связанных с заготовкой дикоросов.

Äîëüùèêè, ï÷åëîâîäû è ãåêòàðû
èòîãè âåñåííåé ñåññèè Çàêîíîäàòåëüíîé äóìû Õàáàðîâñêîãî êðàÿ «Правительственный час» на тему «О деятельности органов ис-

полнительной власти Хабаровского края по координации работы по
профилактике преступлений, совершаемых несовершеннолетними»
состоялся в Законодательной Думе Хабаровского края.

В нем приняли участие представители регионального Правительства, УМВД России по
Хабаровскому краю, Уполномоченный по правам ребенка в регионе.

Первый заместитель председателя Законодательной Думы Хабаровского края Юрий Мат-
веев, открывая заседание, отметил актуальность вопросов, вынесенных на «правительствен-
ный час»: «Несмотря на положительную статистику сокращения преступности среди несовер-
шеннолетних, она все еще остается на высоком уровне. Поэтому профилактика в этой сфере не
должна прекращаться никогда».

По словам начальника управления координации отраслей социально-культурной сферы
Губернатора и Правительства края Натальи Мельниковой, государством создана система про-
филактики безнадзорности и преступности несовершеннолетних, защиты их прав. В этой рабо-
те на территории края участвуют более полутора тысяч организаций и свыше пяти тысяч
специалистов различных ведомств. Развиваются психологические службы для молодежи и
институты наставничества для семей, находящихся в социально-опасном положении. Действу-
ют два больших центра по работе с трудными подростками, службы медиации, организации
дополнительного образования детей. В последние годы активизировалась работа по трудоус-
тройству несовершеннолетних во время школьных каникул. Координируют работу по профи-
лактике правонарушений среди подростков комиссии по делам несовершеннолетних – одна
региональная и 27 муниципальных.

«Проводится постоянный анализ состояния преступности несовершеннолетних, осуществ-
ляется выработка и реализация мер, направленных на еепрофилактику. За последние 10 лет в
крае сохраняется устойчивая тенденция к снижению подростковой преступности», - отметила
Наталья Мельникова. Так, если в 2008 году в крае было зарегистрировано 2567 преступле-
ний, то в 2017 – 877. За первое полугодие 2018 года подростками совершено 364 преступле-
ния, что на 11 процентов меньше, чем за аналогичный период 2017 года. Чаще всего подростки
совершают имущественные преступления – кражи, грабежи, угоны автотранспорта.

Депутат Виктор Постников поинтересовался, какие факторы отрицательно влияют на под-
растающее поколение и активизируют егопротивоправные действия.

По мнению заместителя начальника управления организации деятельности участковых упол-
номоченных полиции подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по Хаба-
ровскому краю Натальи Белозеровой, основная проблема существования детской преступно-
сти – недостаточная ранняя профилактика противоправного поведения несовершеннолетних.

«Я бы сказала, что это своеобразное «семейное равнодушие», когда родители не понимают,
что они должны делать для того, чтобы их дети выросли законопослушными гражданами», -
отметила Наталья Белозерова.

Заместитель председателя постоянного комитета Думы по законности, правопорядку и об-
щественной безопасности Елена Ларионова внесла предложение о необходимости возобновле-
ния работы «социальных гостиных» в школах края.

«Действительно, это была хорошая форма работы с семьями. Особенно с теми, кто оказался
в трудной жизненной ситуации. Мы одни из первых в России внедряли «социальные гости-
ные» - наибольшее их количество было в городе Хабаровске. И этот опыт обязательно необхо-
димо возобновлять», - подчеркнула Наталья Белозерова.

Депутат Наталия Пудовкина поинтересовалась ситуацией с организацией дополнительного
образования детей в крае, в том числе в отдаленных северных территориях.

«По Хабаровскому краю охват детей, вовлеченных в дополнительную образовательную
деятельность, достигает порядка 80 процентов. В северных районах края практически все дети
занимаются в различных досуговых организациях. Ведется большая работа в этом направле-
нии», - ответила Наталья Мельникова.

Подводя итоги обсуждения, вице-спикер краевого парламента Юрий Матвеев отметил не-
обходимость внедрения новых форм работы с молодежью и постоянной работы по профилак-
тике правонарушений среди подростков.

                                         .Àêòóàëüíî
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На обсуждение политических партий, не представленных в Законодательной
Думе Хабаровского края, будет вынесен вопрос «О поддержке субъектов малого
и среднего предпринимательства в Хабаровском крае». Соответствующее по-
становление было принято депутатами регионального парламента на очеред-
ном заседании Думы. Заседание с участием представителей непарламентских
партий запланировано на 24 октября 2018 года.

Напомним, что политические партии, не представленные в законодательном (пред-
ставительном) органе государственной власти субъекта Российской Федерации, впра-
ве один раз в год участвовать в заседании Законодательной Думы. Вопросы, рассмат-
риваемые на таком заседании, порядок их рассмотрения, а также порядок участия в
заседании указанных политических партий определяются законом субъекта Российс-
кой Федерации и (или) регламентом законодательного (представительного) органа го-
сударственной власти субъекта РФ. Информация о дате и времени проведения заседа-
ния с участием непарламентских политический партий, тематика вопроса направля-
ется политическим партиям не позднее чем за шестьдесят дней до дня заседания Думы
и обнародуется в средствах массовой информации, а также размещается на офици-
альном сайте Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Материалы подготовлены пресс-службой Законодательной Думы Хабаровского
края.

"Íåïàðëàìåíòñêèé" îêòÿáðü
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В закон «О региональных налогах и налоговых льготах в Хабаровском крае»
предлагается внести изменения.

Они направлены на повышение привлекательности патентной системы налогообложения,
легализацию теневого бизнеса, увеличение числа самозанятых граждан, рост доходной части
муниципальных бюджетов. Изменения не приведут к ухудшению положения налогоплатель-
щиков и инициированы в целях развития и поддержки малого бизнеса.

Законопроект «О внесении изменений в статьи 10.2 и 11.1.1 Закона Хабаровского края «О
региональных налогах и налоговых льготах в Хабаровском крае» принят в первом чтении на
очередном заседании Законодательной Думы Хабаровского края. Проектом закона уточняют-
ся максимальный размер потенциально возможного к получению годового дохода по отдель-
ным видам деятельности, а также коэффициент, отражающий региональные особенности рынка
труда.

По словам первого заместителя министра экономического развития края Дмитрия Пугаче-
ва, представлявшего законопроект на заседании краевого парламента, потенциальными адре-
сатами предлагаемого законопроекта являются индивидуальные предприниматели. На данный
момент в Хабаровском крае насчитывается 815 индивидуальных предпринимателей, что на 74
человека больше, чем в прошлом году. А также иностранные граждане, прибывшие в Россий-
скую Федерацию без получения визы при осуществлении трудовой деятельности по найму на
основании патента. Таких в Хабаровском крае по данным 2018 года – 16 тысяч человек (в 2017-м в
крае насчитывалось 15,6 тыс. мигрантов, работающих по найму).

Предлагаемыми изменениями в краевой закон «О региональных налогах и налоговых льго-
тах» предусмотрено, что максимальный размер потенциально возможного к получению годо-
вого дохода (1 млн рублей, согласно п. 7 ст. 436.43 Налогового кодекса РФ) подлежит ежегод-
ной индексации. Субъектам Российской Федерации предоставлено право увеличивать этот
параметр по определенным видам деятельности. К ним относятся, к примеру, оказание транс-
портных услуг, розничная торговля, услуги общественного питания, сдача в аренду жилых и
нежилых помещений, земельных участков.

Это значит, что при покупке патента общий размер потенциально возможного годового
дохода индивидуального предпринимателя не будет зависеть от количества зарегистрирован-
ных на него транспортных средств или обособленных объектов.

Еще одно изменение в закон о региональных налогах касается размера фиксированных аван-
совых платежей по налогу на доходы физических лиц, уплачиваемых иностранными граждана-
ми на основании патента. Он подлежит индексации на коэффициент, отражающий региональные
особенности рынка труда, устанавливаемый на соответствующий календарный год законом
субъекта РФ. Начиная с 2015 года, этот коэффициент установлен краевым законом в размере
1,75.

С учетом изменений на рынке труда края в 2016-2017 годах, связанных с развитием межре-
гиональной трудовой миграции, ужесточением требований по регулированию привлечения
иностранных трудовых мигрантов и приоритетному трудоустройству россиян, проектом за-
кона предлагается уточнить региональный коэффициент и установить его на 2019 год в разме-
ре 2,2.

По результатам проведенных расчетов и анализа информации о размерах уплачиваемых
гражданами авансовых платежей при осуществлении трудовой деятельности в Хабаровском
крае, увеличение регионального коэффициента позволит привлечь в консолидированный бюд-
жет Хабаровского края дополнительно 96 млн рублей.
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Â êðàå èçìåíÿò íàëîãè


