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В единый день голосования - 9 сентября, на восьми избирательных участках  

посёлка Чегдомын состоялось рейтинговое голосование за дизайн-проект 
общественной территории, подлежащей благоустройству в первоочередном 
порядке в 2019 году в рамках реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды».  
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ДОРОГИЕ  НОВОУРГАЛЬЦЫ!
Администрация и Совет депутатов  

Новоургальского городского поселения 
сердечно поздравляют  вас с 44-й  годов-
щиной со дня основания поселка Новый 
Ургал!

Желаем вам исполнения надежд на 
возрождение региона, новых трудовых 
побед, богатства, счастья, мира и добра! 
Крепкого здоровья и хорошего настрое-
ния!

И.о. главы городского поселения                                             
С.Ю. ОРЛОВ

Председатель Совета депутатов                                               
Т.Н. ПАВЛЕНКО  

16 СЕНТЯБРЯ – 
ДЕНЬ РАБОТНИКА ЛЕСА
Уважаемые работники леса 
и ветераны лесной службы!

Примите самые искренние поздравле-
ния с вашим профессиональным празд-
ником!

Лес для России был и остается наци-
ональным богатством, которое требует 
бережного к себе отношения и рацио-
нального использования. От того, как 
мы распорядимся этим бесценным капи-
талом, зависит благополучие не только 
ныне живущих, но и следующих поколе-
ний.

Сегодня лесное хозяйство и связанные 
с ним отрасли призваны решать многие 
жизненно важные вопросы. Лесной ком-
плекс – это залог экологической безопас-
ности и весомая составляющая экономи-
ки России. Заботливое и рациональное 
использование этого национального со-
кровища – обязанность каждого из нас.

Работники лесного хозяйства региона 
– специалисты высокой квалификации, 
преданные своему делу и честно испол-
няющие свой профессиональный долг 
перед людьми и природой. Вы бережно и 
с любовью выращиваете и охраняете рус-
ский лес. Вот почему ваш труд мы уважа-
ем и ценим.

От всей души говорю вам спасибо за 
самоотверженный труд, за верность вы-
бранной профессии. Желаю новых трудо-
вых свершений, здоровья, благополучия, 
оптимизма, мира, счастья вам и вашим 
близким.

 Глава района П.Ф. ТИТКОВ

* * *
Уважаемые работники 

и ветераны лесного хозяйства!
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником!
Хабаровский край - один из крупней-

ших в стране лесных регионов. Здесь со-
средоточено более четверти всех лесных 
запасов Дальнего Востока. 

Важно грамотно распорядиться таким 
подарком природы, извлечь максималь-
ную пользу и при этом сохранить зеленые 
угодья для будущих поколений.

За последние годы мощности по перера-
ботке древесины увеличились в три раза, 
в отрасли создано две тысячи новых ра-
бочих мест, в полтора раза выросла сумма 
уплаты налогов – до 1,2 млрд рублей.

При интенсивном ведении лесного хо-
зяйства в регионе многое делается, что-
бы сохранить и приумножить зеленый 
фонд. Оперативно выявлять и устранять 
лесные пожары в крае помогает система 
видеонаблюдения и дистанционного мо-
ниторинга, которая успела доказать свою 
надежность и эффективность.

Хабаровский край является лидером по 
лесовосстановлению в округе, выполняя 
57% работ от общего объема. Мы пол-
ностью обеспечили себя семенами и по-
садочными материалами ценных пород 
деревьев. Это способствует тому, что се-
годня возрождение лесного массива пре-
высило вырубку. 

Дорогие земляки, спасибо вам за про-
фессионализм и преданность своему делу. 
Уверен, и через сотни лет потомки будут 
пользоваться плодами вашего труда. 

Желаю вам счастья, процветания, успе-
хов и достижений на благо родного края! 
С праздником!

Губернатор Хабаровского края                                                           
В.И. ШПОРТ 

Благодарю всех участников и организаторов выборов: руково-
дителей и специалистов органов местного самоуправления, пра-
воохранительных органов, социальных и иных служб, обществен-
ных организаций за создание эффективной работы в период 
подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправ-
ления  городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын».

 Со словами благодарности обращаюсь ко всем жителям Чегдо-
мына, которые реализовали свое конституционное право, придя 
9 сентября на избирательные участки и отдав свои голоса в под-
держку кандидатов! А это значит, что вы неравнодушны к судь-
бе своего посёлка, ответственно относитесь к будущему своей 
страны и будущему ваших семей.

Вне зависимости от того, за кого вы проголосовали, вы совер-
шили правильный гражданский поступок – не сидели в стороне, 
не отмалчивались, а проявили инициативу, приняли участие в 
жизни и развитии нашего поселка. Я говорю спасибо тем, кто 
проголосовал за меня, за нашу команду. Спасибо за доверие. И 
теперь, когда итоги подведены и депутаты избраны, я намерен 
продолжить начатую работу в интенсивном режиме. В ходе из-
бирательной кампании мною получено много наказов и пожела-
ний, которые вместе нам предстоит воплотить в реальность. 
Надеюсь на совместную и плодотворную работу.

Впереди выборы губернатора Хабаровского края.

Надеюсь на вашу ответственность и высокую явку. 
В.Г. ФЕРАПОНТОВ

На голосование были представлены дизайн-проекты  четырех общественных пространств, и голоса жителей Чегдомына распреде-
лились следующим образом:

◆ Сквер «Молодёжный» (около РДК) - 194 голоса;
◆ «Красноармейское кольцо» (район гостиницы «Бурея») - 149 голосов;
◆ Парк «Семейный» (ул. Парковая) - 419 голосов;
◆ Аллея им. Блюхера  - 872 голоса.
До 1 ноября  администрацией  городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын»  будет утверждена муниципальная программа, в 

рамках которой  пройдет благоустройство аллеи им. Блюхера в соответствии с выбранным дизайн-проектом.

Ïðàçäíèê óðîæàÿ 2018 ãîäà 
Девятого сентября, в центре Чегдомына, перед 

районным Домом культуры состоялась сельско-
хозяйственная ярмарка «Урожай-2018». 

Вниманию покупателей был предложен широ-
кий ассортимент сельскохозяйственной продукции 
растительного и животного происхождения, ягоды, 
продукты пчеловодства, а также разнообразные су-
вениры из бересты. 

В ярмарке приняли активное участие КФХ Чистя-
кова О.М., Ахметьянов А.А. (мясо свинины и про-
дукты его переработки), Смирнова  Н.Б. (мёд, соты, 
прополис); ЛПХ Левин Н.Н. (овощи в ассортименте, 
зелень); Головченко С.В. (изделия декоративно-при-
кладного творчества), а также граждане, имеющие 
излишки сельскохозяйственной продукции.

Качество продукции и приемлемые цены поро-
дили высокий спрос у населения, за что участники 
услышали в свой адрес многочисленные слова бла-
годарности и положительные отзывы  от жителей. 

Администрация Верхнебуреинского муници-
пального района благодарит всех участников яр-
марки.

Отдел по экономике и работе 
с малым бизнесом администрации района

..



13 сентября 2018 года
№36 (10048) 3www.rab-slovo.ru

rab-slovo@mail.ruОФИЦИАЛЬНО

10 сентября 2018 года № 13/78
п. Чегдомын
О регистрации депутатов Собрания 

депутатов Верхнебуреинского муници-
пального района шестого созыва.

В соответствии со статьей 92 Избиратель-
ного кодекса Хабаровского края и на осно-
вании Протоколов окружных избиратель-
ных комиссий о результатах выборов от 9 
сентября 2018 года, избирательная комис-
сия Верхнебуреинского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать выборы депутатов Собрания 
депутатов Верхнебуреинского муници-
пального района Хабаровского края состо-
явшимися и действительными.

2.     Зарегистрировать депутатом Собра-

ния депутатов Верхнебуреинского муни-
ципального района пятого созыва:

- по одномандатному избирательному 
округу №1 Малеееву Галину Викторовну;

- по одномандатному избирательному 
округу №2 Бянкина Владимира Геннадье-
вича;

- по одномандатному избирательному 
округу №3 Касимова Сергея Натфуллови-
ча;

- по одномандатному избирательному 
округу №4 Рухадзе Гурами Григорьевича;

- по одномандатному избирательному 
округу №5 Михно Марину Владимировну;

- по одномандатному избирательному 
округу №6 Аносову Ларису Анатольевну; 

- по одномандатному избирательному 

округу №7 Перминову Екатерину Андре-
евну;

- по одномандатному избирательному 
округу №8 Беломестнову Елену Николаев-
ну;

- по     одномандатному     избирательно-
му     округу №9 Алиева Имрана Теймур-
шах Оглы;

- по одномандатному избирательному 
округу №10 Цикину Клару Гусмановну;

- по   одномандатному   избирательному   
округу   № 11 Шелкунова Вячеслава Алек-
сандровича;

- по одномандатному избирательному 
округу №12 Лесникову Татьяну Андреев-
ну;

- по одномандатному избирательному 

округу №13 Онищенко Анатолия Викто-
ровича;

- по одномандатному избирательному 
округу №14 Ган Екатерину Аркадьевну;

- по одномандатному избирательному 
округу №15 Капустину Людмилу Вале-
рьевну.

3. Выдать зарегистрированным депутатам 
удостоверения об избрании.

4. Опубликовать настоящее постановле-
ние в сетевом издании «Вестник Избира-
тельной комиссии Хабаровского края» и в 
газете «Рабочее слово». 

Председатель комиссии 
Е.М. МАЙБОРОДА

Секретарь комиссии С.А. БРЯНОВА

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО О МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

* ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ«РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЧЕГДОМЫН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.09.2018 г.18 ч. 10 мин.
Об опубликовании (обнародовании) итогов голосования и результатов выборов Совета депутатов городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын».
В соответствии со статьей 93 Избирательного кодекса Хабаровского края, избирательная комиссия городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» постановляет:
1. Подписать итоговый протокол о результатах выборов.
2. Направить общие данные для ознакомления с итогами голосования и результатами выборов депутатов Совета депутатов городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» 

в газету «Рабочее слово» по каждому одномандатному округу в объеме данных, содержащихся в протоколе об итогах голосования, для опубликования.
Председатель комиссии Ю.Г. РЯБОВА

Секретарь комиссии Е.М. СЕМЁНОВА

Председатель комиссии Ю.Г. РЯБОВА
Заместитель председателя И.Ю. КЕРН

Секретарь комиссии Е.М. СЕМЕНОВА
Члены: Е.А. Мурзина, М.В. Бурова, Т.П. ГРИНИК

Продолжение в следующем номере
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Вести из района

В середине июня в поселке Чегдомын 
на базе центральной библиотеки   про-
шла выездная образовательная сес-
сия для представителей гражданского 
общества Верхнебуреинского района.  
Инициативная группа районного Дома 
культуры в лице Сальби Козлитиной, Га-
лины Головченко, Самбулата Нуржанова 
и Алёны Галановой, приняла  участие  в 
конкурсе социальных  мини-проектов 
и предложила проект «Подари улыбку 
детям», направленный на социальную 
адаптацию детей с ограниченными воз-
можностями здоровья посредством со-
циально культурной анимации в поселке 
Чегдомын. 

Решением экспертной комиссии ко-
манда  стала победителем конкурса и по-
лучила грант на приобретение двух ро-
стовых кукол - Кунг-фу Панда и Тигрица.

День знаний, когда звучит  первый 
звонок, произносятся торжественные 
речи, всюду счастливые лица,  изобилие 
цветов и белых бантов - долгожданный 
день для тех, кто впервые переступает 
школьный порог. 

 Но ребята с ограниченными воз-
можностями  по состоянию здоровья 
вынуждены  учиться на дому. Поэтому  
инициативная  группа,  в костюмах Кунг-
фу Панды и Тигрицы, отправилась  под-
держать и порадовать  таких детей.

 Всеми любимые сказочные персонажи 
подняли настроение не только детям, но 
и их родителям, они все  вместе играли 
в боулинг, пели детские песни. Панда и 
дети весело и  задорно изучали  различ-
ные приемы   боевого искусства кун-фу в 
игре «Твистер»,  когда  Тигрица крутила 
рулетку.

В конце развлекательной программы 
аниматоры удивили детей маленькими 
подарками в виде собачек из воздушных 
шаров,  не забыли и про мам, подарив им  
цветок из того же материала. Праздник 
завершился общим фото, где все были 
радостны и счастливы. Каждая семья 
осталась довольна визитом сказочных 
гостей.

Галина ГОЛОВЧЕНКО, методист РДК

День выборов - 9 сентября, начался в с. Че-
кунда с торжественной  музыки, под звуки 
которой чекундинцы шли голосовать в сель-
ский Дом культуры. 

Программа дня была интересной и разно-
образной.  В фойе клуба оформлена выстав-
ка поделок из природных материалов, бойко 
шла продажа выпечки и беспроигрышная 
лотерея. Ведущая Е.В. Чугайнова открыла 
мини-концерт «Ваш выбор — ваша судьба»  
словами «Силу голос наш даёт, и решать 
должны мы с вами, кто нас дальше пове-
дет…»  

Никого не оставила равнодушной сценка 
в исполнении  учащихся школы Сабрины 
Булавиной, Валерии Ивановой, Анастасии 

Лисиин и первоклассника - «неактивного 
избирателя» Ивана Силантьева. Шуточной  
песней «Не ходил бы ты, Ванёк» продолжи-
ли концерт Валерия и Сабрина.  Подарила 
хорошее настроение  песней «Птица сча-
стья» Татьяна Иванова.

Закончился концерт словами: «Помните, 
что выборы губернатора Хабаровского края - 
это день, который войдет в историю страны 
и региона. Этот день станет частью летописи 
вашей семьи, ваших близких и родных людей. 
Оставайтесь, веселыми, счастливыми и будьте 
добрее к людям, и тогда мир станет светлее!»  

После  концерта для детей был организо-
ван показ мультфильма «Замбезия». 

Работники СДК п. Чекунда

Ïîäàðè óëûáêó äåòÿì
Акция
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Добро пожаловаться

В «Рабочем слове» №33,  в статье «В работе муниципалитета мелочей нет»,с удив-
лением прочёл, что на территории  района 13 фельдшерско-акушерских пунктов в 
посёлках. Чуть ниже написано: «По поручению губернатора края начато строитель-
ство ФАПа в п. Средний Ургал». 

На деле же на месте строительства торчат трубы, работы не ведутся. Неоднократ-
но мы обращались к власти с больным вопросом, по последнему обещанию главы 
администрации района ФАП должны были открыть в сентябре. Молодой специа-
лист, которого мы ждали, работает в другом посёлке. 

Жители Среднего Ургала уже много лет лишены возможности получать медицин-
скую помощь на месте, а среди них пенсионеры, инвалиды, дети.

Когда будет построен ФАП и выполнены обещания? Или в очередной раз бумага 
всё стерпит?

  Ю.Г. ЧУРИН, пенсионер 

Äåíü âûáîðîâ âñåãäà 
ïðàçäíèê

В единый день голосования сельским до-
мом культуры п. Сулук проведены концерт, 
соревнования по запуску самолетов из пе-
нопласта, теннис. Концерт прошел в акто-
вом зале на первом этаже школы. Ведущей 
концерта выступила Александра Русецкая. В 
исполнении вокального коллектива «Вдох-
новение» прозвучали душевные песни. 
Младшая группа танцевального коллектива 
«Сальвия» показала композицию «Кошки». 
Самой маленькой участнице, Яне Шишки-
ной, всего пять лет, но она от старших не 
отставала и зажигательно исполнила роль 
маленькой кошки. 

Коллектив «Солнышко» исполнил танец 
«В роще калина». Самые маленькие участни-
ки Андрей Грищенко и Сергей Анкундинов 

рассказали стихотворения про Родину. Те-
атральный коллектив «Теремок» исполнил 
песню «Самый замечательный посёлок», на 
слова Светланы Лискиной.

Дети,  участники концерта, показали тан-
цевальный флэшмоб под песню Димы Била-
на «Держи».

Погода не позволила провести заплани-
рованные на улице мероприятия: шёл не-
большой снег, дул холодный ветер, поэтому 
соревнования по запуску пенопластовых 
самолетов провели после концерта и флэш-
моба в зале. В нём приняли  участие Катя 
Лискина, Даша Никитина, Сережа Анкун-
динов. 

С.С. ЛИСКИНА, заведующая СДК 

Свои вопросы вы можете присылать
 на электронную почту 

Редакции rab-slovo@mail.ru и work077@yandex.ru. 

ВАШ ВОПРОС – НАШ ОТВЕТ!
Уважаемый читатель! Задайте свой вопрос, ответ будет дан в ближайших номерах газеты

..
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В конце августа на учительской конфе-
ренции были представлены пять моло-
дых специалистов, которым предстоит 
работать в образовательных учрежде-
ниях нашего района. В школы №№6, 17 и 
Многопрофильный лицей приехали новые 
учителя, а коллектив  ЦРТДиЮ  попол-
нился двумя педагогами дополнительного 
образования.   

Не секрет, что после учёбы в городе со-
временная молодёжь не стремится воз-
вращаться домой. Однако на периферии 
легче начинать – здесь каждый молодой 
специалист на вес золота.  В докладе Та-
тьяны Гермаш на конференции прозвуча-
ло: «… остро стоит проблема обеспечения 
кадрами общеобразовательных организа-
ций. В настоящее время, согласно учебным 
планам всех школ района, учительских 
ставок - 510,5 а фактически работают 304 
человека. Нагрузка одного учителя в сред-
нем составляет  1,67 ставки - это около 30 
учебных часов в неделю (ставка – 18 ч).   Та-
ким образом, существует скрытая  потреб-
ность: вакансии на 206 педагогов.

Не хватает учителей русского языка, ма-
тематики, географии, химии, иностранных 
языков для школ, инструкторов по физиче-
ской культуре, психологов, логопедов,  му-
зыкальных руководителей для дошкольных 
учреждений, а так же педагогов дополни-
тельного образования технического направ-
ления».

Так кто же они - молодые педагоги, на-
чавшие свой трудовой путь в нашем рай-
оне.

Татьяна Литвинова после четырёхлет-
него обучения в Хабаровском колледже 
искусств пришла работать в Центр раз-
вития творчества детей и юношества.  Её 
специальность – художник, мастер-препо-
даватель. Среди направлений декоратив-
но-прикладного искусства самое любимое 
у молодого педагога – лепка. С детьми раз-
ного возраста она будет изучать основы 
скульптуры, используя глину, пластилин, 
воск, гипс и т.п. 

Татьяна родом из Софийска, около де-
сяти лет назад её семья переехала в Чегдо-
мын. Здесь она обучалась в школе искусств, 

а учительница Эмилия Сергеевна Аварги-
на, видя увлечённость воспитанницы, ре-
комендовала ей продолжить образование 
по данному направлению.

С малышами в д/с №10, в эстетическом 
классе «Теремок» Татьяна Евгеньевна будет 
заниматься лепкой, также ведёт набор в 
группы в ЦРТДиЮ. Есть дети, которые лю-
бят что-то делать руками: им нравится ра-
ботать с разными материалами, объёмами, 
формами – именно таких и ищет молодой 
педагог.

Татьяна Подогова заключила эффек-
тивный контракт на год, преподаёт рус-
ский язык и литературу в школе №6. При-
ехала в Чегдомын из Хабаровского района, 
целенаправленно искала в Интернете не-
большой городок для трудоустройства, 
обзванивала отделы образования в крае. 
Перед поступлением в вуз у неё был опыт 
работы в воскресной школе, подростковых 
клубах. На факультете филологии выбрала 
специализацией между журналистикой и 
преподаванием последнее.

В школе Татьяне Сергеевне дали класс-
ное руководство в 4 «б», решился и вопрос 
с жильём – молодому специалисту предо-
ставили однокомнатную квартиру. Рай-

онный центр ей понравился: видно, что в 
посёлке происходят перемены к лучшему.

А больше всего её поразили красоты 
верхнебуреинской природы – панорама с 
далёкими горами на горизонте, раскрыва-
ющаяся со смотровой площадки.

Елена Никитина – наша землячка, ро-
дилась и выросла в Чегдомыне, учителем 
мечтала быть с детства, поэтому и пошла в 
педагогический  институт ТОГУ. Перед вы-
пуском вышла замуж, позже родила сына. 
Муж работает на железной дороге, есть 
жильё, поэтому вернуться на малую роди-
ну – самое разумное решение, ведь здесь – 
корни, отчий дом, родители, друзья.

В Многопрофильном лицее Елена Серге-
евна преподаёт биологию. Когда училась в 
вузе, практику проходила в школе №2, где 
получила аттестат. Опыт, полученный в 
родных стенах, ей очень пригодился сей-
час. Она говорит, что из её курса почти все 
стали учителями, работают. Елена поняла, 
что ей очень нравится приходить в школу, 
общаться с учениками, жить этой особен-
ной жизнью, в выборе которой, как она на-
деется, не ошиблась.   

Альбина Звягинцева – новый учитель 
химии и биологии в своей родной тыр-

минской школе №17, куда она вернулась, 
получив высшее образование в  универси-
тете Хабаровска. За пять лет её отсутствия 
в школе произошло много перемен: сделан 
хороший ремонт, компьютеры заменены 
на ноутбуки, есть проекторы, экраны, ста-
бильный выход в Интернет. 

Ещё в начальных классах маленькая 
Альбина мечтала быть учителем, однако 
при поступлении подавала документы и в 
медицинский университет, и в педагогиче-
ский. Однако «пед» победил. 

У девушки позитивный настрой: Альби-
на надеется, что с помощью современно 
оснащённых учебных классов всё, чему она 
научилась в вузе, будет   успешно приме-
нять на практике. Да и качество препода-
вания выше – классы в поселковой школе 
небольшие, а значит, каждому ученику 
можно уделить внимание.

Егор Бытов родом из п. Солони, четыре 
года посвятил изучению дошкольного об-
разования в Чегдомынском горно-техно-
логическом техникуме.  С воспитанниками  
двух детских садов и учениками начальных 
классов Многопрофильного лицея и шко-
лы №10 он будет изучать историю, флору 
и фауну родного края. Будучи студентом, 
практику он проходил в дошкольном уч-
реждении своего посёлка, поэтому опыт 
работы с непоседливыми и любознатель-
ными малышами у него есть. 

Молодому специалисту дали служебное 
жильё, оказывают помощь в подготовке 
программы по краеведению, по которой 
ему предстоит работать с детьми в новом 
учебном году в ЦРТДиЮ с 14 сентября.  
Вместе со своими воспитанниками он бу-
дет учиться и сам, пополняя свою педаго-
гическую «копилку» и овладевая мастер-
ством преподавателя.

Работа с детьми – неустанный труд, тре-
бующий большой самоотдачи и любви. Хо-
чется пожелать новичкам внимательных 
учеников, взаимопонимания с руковод-
ством, помощи от родителей и непреходя-
щего интереса к своему благородному делу 
– не только учить, но и своим примером 
воспитывать детей.

   Наталья ШАВИРИЙ

Молодые специалисты на вес золота

Каким должен быть портрет современ-
ного выпускника? В первую очередь, это 
личность, готовая к социальному, про-
фессиональному  и  гражданскому  самоо-
пределению; устойчивая в сложных соци-
ально-экономических обстоятельствах 
и меняющейся политической реальности 
современного российского общества. А 
ещё выпускник школы – это человек обра-
зованный, самостоятельно добывающий 
знания, готовый к принятию нравствен-
но оправданных решений, креативный 
и критически мыслящий. Он должен по-
стоянно быть в курсе событий, проще 
говоря – на связи с современным миром.

О том, как достичь такого результата, и 
шла речь на общешкольном родительском 
собрании в Многопрофильном лицее. И 
не просто шла речь (к ярким презентаци-
ям и витиеватым речам педагогов родите-
ли учеников привыкли давно), состоялось 
полное погружение присутствующих в об-
разовательные новации, которые исполь-
зуются для обучения их чад. Так, ещё при 
регистрации, между участниками собра-
ния были распределены разноцветные тре-
угольники. И после вступительного слова 
директора лицея Олеси Петровны Митя-
шовой и её заместителя по учебно-воспи-
тательной работе Оксаны Ивановны Ода-
риченко присутствующие отправились 
на образовательные площадки – согласно 

цветовым секторам.
Каждая площадка презентовала иннова-

ционные «прорывные» методы и приемы 
развития  предприимчивого мышления, 
так как это основное направление образо-

вательного процесса лицея с этого учебно-
го года.

С учителем физики Татьяной Анатольев-
ной Докучаевой родители учащихся по-
средством опытов изучали «Инженерное 

мышление», с Оксаной Ивановной прошли 
квест-игру «Мы в теме!», а учитель млад-
ших классов Елена Юрьевна Мещанюк в 
игровой форме открыла для них мир «Гло-
бализации». Незабываемое впечатление 
произвели на участников родительского 
собрания и другие образовательные пло-
щадки: «Экспериментальный коллайдер» 
(заместитель директора Олеся Ивановна 
Глызина), «Как стать гением» (учитель ан-
глийского языка Ольга Альбертовна Бу-
цик) и «Город общения» (педагог-психолог 
Наталья Алексеевна Бодунова).

Ещё одно нововведение: по завершении 
собрания каждый мог оставить отзыв о 
мероприятии, пожелание лицею и его учи-
телям или задать интересующий вопрос в 
«Гайд-парке» (учитель ОБЖ Елена Макси-
мовна Рехтина). 

Вот некоторые из родительских посланий: 
«Впервые с удовольствием сходила на со-
брание: еще бы, погрузилась в «коллайдер»; 
«Позитивно и необычно»; «Очень интерес-
но на таких уроках, чувствуешь, как шеве-
лится мозг, и возникают идеи»; «Полный 
переворот, взгляд на школу иной»; «Всегда 
на связи» – очень важная ценность, это зна-
чит идти вслед за всеми новациями, быть в 
курсе происходящих событий и изменений, 
держать связь с родными, быть вместе»...

Алёна ВЕЛИЧКО

Всегда на связи



День знаний - традиционный праздник  
каждого учреждения образования, и шко-
ла № 10  не стала исключением.  В первый 
день нового учебного года многие обрати-
ли внимание на то, что среди шумных ре-
бят, одетых в клетчатые жилетки, на 
линейке появились дети в черной военной 
форме с  шевронами и нашивками «МЧС 
России». Они прошли строем и вели себя 
непривычно дисциплинированно. Именно 
первого сентября все гости стали свиде-
телями важного события – Дня рожде-
ния кадетского класса.

Их школьный день начинается с утрен-
него осмотра, каждый урок – со сдачи 
рапорта учителю, а помимо стандартных 
уроков есть строевая подготовка.

Директор  Людмила Назимова расска-
зала, что в конце прошлого учебного года 
администрация школы на родительском 
собрании четвероклассников предложила 
организовать  кадетский класс. Родители 
единогласно согласились и уже весной  за-
казали форму в «Комсомолке».

«Дисциплина особенно необходима со-
временным детям, она может уберечь их от 
пагубного влияния улицы, поможет пре-
дотвратить множество ошибок, - продол-
жила  беседу завуч по внеклассной работе 
Алёна Кидревич. – В основе кадетского об-
разования лежит воспитание патриотично 
настроенного, дисциплинированного и 
разносторонне развитого человека. 

На занятиях ребята изучают славную 
историю нашей Родины, её символы,  учат-
ся ценить и уважать  героев. Это прекрас-
но, так как  современные дети воспиты-
ваются на американских мультфильмах и 
сериалах. Такое общество не может дать 
стране светлое будущее. 

Программа кадетского класса несколько 
отличается от общеобразовательной. Кро-
ме обязательных предметов, в неё входят 
строевая и общая физическая подготовка, 
история военного дела, стрельба, этикет, 
русская песня, хореография».

В наш разговор включилась классный 
руководитель кадетского класса Татья-
на Андреева: «Каждый день в фойе около 
классного кабинета проводится утренний 
осмотр. Командир взвода строит класс, я 
приветствую всех и даю разрешение про-
вести утренний осмотр, на котором про-
веряются численность кадетов, состояние 
их формы; наличие и чистота носовых 
платков, расчески; чистоту рук, лица, шеи; 

стрижку.
В ходе осмотра командир взвода вы-

являет, кому и какие недостатки следует 
устранить, кто нуждается в медицинской 
помощи; рапортует об этом мне и получа-
ет разрешение на обучение, после чего все 
идут в классный кабинет.  

Учебные занятия в кадетском классе 
проводятся в соответствии с расписанием 
уроков.

Перед началом каждого занятия коман-
диром взвода подается команда: «Встать! 
Смирно!». Он с места докладывает о го-
товности класса к занятиям. Учитель при-
ветствует класс: «Здравствуйте, товарищи 
кадеты!», командир взвода подает команду 
«Вольно!», «Сесть!»; по окончанию урока 
- «Встать! Смирно!», учитель прощается с 
классом: «До свидания, товарищи кадеты! 
Вольно!», командир дублирует команду 
«Вольно!», «Навести порядок! Покинуть 
помещение!»

Кстати, педагоги обращаются к  кадетам 
на «Вы».

Контроль за поведением и прилежанием 
ребят осуществляется через «Дисципли-
нарный журнал».

Кадеты обязаны ходить в повседневной 
форме,  для девочек: кадетская куртка, 
черная юбка, блузка однотонного цвета, 
колготки черного или телесного цвета без 
рисунков, туфли черного цвета с каблуч-
ком не более 3 см; для мальчиков:  куртка, 
брюки черного цвета без лампас; рубашки 
светлые однотонного цвета; туфли черного 
цвета. В дни проведения торжественных 
линеек, праздников кадеты наденут парад-
ную форму. 

А торжество у нас скоро будет – в конце 
сентября  пройдёт посвящение в кадеты. 
После чтения клятвы каждый получит по-
гоны на форму.

Детям нравится этот военный уклад, 
они с удовольствием занимаются строе-
вой подготовкой, изучают основы воен-
ной службы. На самом деле кадетов учат 
быть порядочными, дисциплинированны-
ми, способными  помогать нуждающим-

ся. Мне, например, пока легко работать 
с ними, потому что они очень стараются 
быть достойными звания - кадет».

Поговорили мы и с кадетами. Общее 
мнение – пока всё нравится. Георгий Завго-
родний, например, рад, что ежедневно уз-
наёт много нового, и не важно, что в день 
по шесть, семь уроков. Ангелина Швец 
считает, что теперь нужно больше времени 
уделять домашним заданиям, ведь стыдно 
быть кадетом и чего-то не знать из задан-
ного. Эвелине Тюменцевой нравится, что 
прохожие на улице удивлённо смотрят на 
её форму. «Когда я её надеваю, как-будто 
беру на себя ответственность за свои по-
ступки, по которым окружающие судят 
обо мне, моих близких, моей школе».

День рождения - это значительное событие 
не только для каждого человека, но и для це-
лого класса! Это праздник, который  теперь 
объединяет ребят и напоминает им о том, 
что они  не просто школьники, а кадеты.

Людмила ЛЮБАЧЕВСКАЯ
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Кадетский класс - дети в форме

Слово ‘’кадет’’ французское, оно означает ‘’ младший’’, ‘’несовершеннолетний’’. Перед революцией во Франции так на-
зывали  молодых людей, которые были приняты во дворец на военную службу, потом становились офицерами. Можно 
сказать, что, став кадетами, они сделали первый шаг в  офицерской профессии. 

В России первые кадетские корпуса появились в 18-19 веках и были расформированы после Октябрьской революции. 
И только после Великой Победы они вновь открылись. И постепенно ко всем известным суворовскому и нахимовскому 
училищам добавлялись все новые и новые кадетские корпуса.

Гордость Хабаровского края
Мы продолжаем публиковать ин-

формацию о победителях и участни-
ках интернет-проекта «Гордость Ха-
баровского края». Проект проводился 
с 15 сентября по 12 декабря 2017 года 
на сайте: www.gordost27.ru. В нем при-
няли участие 210 кандидатов из всех 
городских округов и муниципальных 
районов края, за них было отдано око-
ло 90 тыс. голосов.

НОМИНАЦИЯ «ЛЮДИ» 
Геннадий Иванович Невельской

(1813 – 1876)
Имя Г.И. Невельского, русского адми-

рала, руководителя Амурской экспеди-
ции, основателя г. Николаевска-на-А-
муре занимает большое место в истории 
Дальнего Востока. «Сделанные Невель-
ским открытия, – писал Н.Н. Муравьев, 
– неоценимы для России!». 

Геннадий Иванович Невельской ро-
дился 5 декабря (23 ноября) 1813 г. в 
семье потомственного морского офи-
цера в Костромской губернии. После 
окончания Морского кадетского корпу-
са и Морской академии в течение 10 лет 
плавал на Балтийском, Белом, Север-
ном и Средиземном морях на флагман-
ских кораблях. 

В феврале 1847 г. он был назначен 
командиром транспорта «Байкал» по 
доставке жизненно важных грузов на 
Дальний Восток. 

В 1849 г. Г.И. Невельской с офицерами 
транспорта «Байкал» провел опись Се-
верного Сахалина, исследования в ли-
мане Амура и в устье реки. Ими был от-
крыт судоходный пролив, впоследствии 
названный именем Невельского, было 
доказано, что Сахалин – остров, Амур 
судоходен на всём своем протяжении. 

В июле 1850 г. транспорт «Байкал» 
прибыл в залив Счастья, на берегу ко-
торого было основано зимовье Пе-
тровское, первое русское поселение на 
Амуре. В августе этого же года в устье 
Амура Г.И. Невельским был поднят 
русский флаг и основан Николаевский 
пост (Николаевск-на-Амуре). В 1851 г. 
решением правительства под началом 
Г.И. Невельского была организована 
Амурская экспедиция, которая деталь-
но исследовала бассейн нижнего Амура, 
составила первую карту всего Амура, 
провела большую исследовательскую 
работу на Сахалине. 

После расформирования Амурской 
экспедиции Г.И. Невельской с семь-
ей уехал в Санкт-Петербург. Первого 

сентября 1874 г. был произведен в ад-
миралы. Награжден семью орденами. 
Скончался в Cанкт-Петербурге 29 (17) 
апреля 1876 г. 

Книга Г.И. Невельского «Подвиги рус-
ских морских офицеров на крайнем Вос-
токе России. 1849–1855 гг. При-Амур-
ский и При-Уссурийский край» была 

издана его женой Екатериной Иванов-
ной Невельской в 1878 г. На титульном 
листе значилось: «Посмертные записки 
адмирала Невельского». Второе изда-
ние осуществили дети Г.И. Невельско-
го в 1897 г., дополнив его биографией и 
письмами Екатерины Ивановны. 

Именем Г.И. Невельского названы 12 
географических пунктов в Японском 
и Охотском морях, Дальневосточное 
высшее инженерное морское училище 
(ныне Морской государственный уни-
верситет) и улица во Владивостоке, 
райцентр в Сахалинской области. Г.И. 
Невельскому установлены памятники 
во Владивостоке, Николаевске-на-Аму-
ре, Солигаличе, на месте пустоши Дра-
кино и на Петровской косе. 

Восьмого декабря (25 ноября) 1913 г. 
Хабаровская городская дума на своем 
заседании приняла решение: «В па-
мять незабвенного адмирала Геннадия 
Ивановича Невельского береговую 
часть р. Амур, где расположены паро-
ходные пристани, от водопроводной 
станции до Амурского утеса назвать 
«Набережной адмирала Г.И. Невель-
ского». Имя набережной было возвра-
щено в 1993 г.

 



Интернет всё больше входит в нашу 
повседневную жизнь. И если молодые уже 
давно оценили все удобства всемирной 
паутины, то люди старшего возраста 
только начинают открывать новые 
для себя возможности. А ведь ещё совсем 
не так давно никто не мог и подумать, 
что можно будет делать покупки в ма-
газинах и решать какие-то свои дела в 
государственных учреждениях не только 
не выходя из дома, но даже не вставая с 
дивана!

Более того, теперь каждый гражданин 
может завести собственный «Личный ка-
бинет» на сайте компании-поставщика ус-
луг, благодаря которому можно оплатить 
свои счета в любое удобное время: когда 
едешь в автобусе, ожидаешь приёма вра-
ча или во время рекламы, когда смотришь 
любимый сериал!

Больше не нужно переживать о том, что 
не успел выкроить время на поход в рас-
чётно-кассовый центр, заболел, экстренно 
отправили в командировку или планиру-
ешь законный отпуск после трудовых буд-
ней. Все эти проблемы уходят в прошлое 
с развитием онлайн-сервисов на сайтах 
крупных компаний.

О том, какие электронные сервисы пред-
лагает своим абонентам филиал ПАО 
«Дальневосточная энергетическая компа-
ния» – «Хабаровскэнергосбыт», погово-
рим сегодня с начальником управления 
по работе с населением филиала Еленой 
Буняевой.

- Елена Викторовна, зачем вообще 
нужны Интернет-сервисы и «Личный 
кабинет» в частности?

- Сегодня, когда цейтнот стал обыденно-
стью, достаточно сложно выкроить время 
для личного обращения в расчётно-кас-
совый центр  или центр обслуживания 
клиентов ресурсоснабжающей компании. 
Благодаря сервису «Личный кабинет» на 
сайте ПАО «ДЭК» любой потребитель мо-
жет контролировать информацию о своем 
лицевом счете, о текущем потреблении, 
увидеть всю историю платежей, сверить 
показания счетчика и свои расходы по 
электрической и тепловой энергии за лю-
бой период, провести их анализ, передать 
текущие показания. В настоящее время 
имеется возможность непосредственно 
оплатить начисления по электроэнергии 
на сайте ПАО «ДЭК» через сервис «Опла-
та он-лайн». Счета за тепловую энергию и 
горячее водоснабжение можно оплачивать 
он-лайн на сайте АО «ДГК», ссылка на ко-
торый размещена также в разделе «Оплата 
он-лайн» на сайте ПАО «ДЭК».

- Елена Викторовна, ведь «Личный ка-
бинет» на сайте Дальневосточной энер-
гетической компании существует не пер-
вый год. С какими трудностями могут 
столкнуться клиенты при работе в этом 
сервисе?

- На самом деле, необходимо лишь вни-
мательно заполнить все поля формы при 
регистрации. В этом случае проблем воз-
никать не должно. Кроме того, посколь-
ку сегодня уверенно растет количество 
пользователей мобильных устройств, для 

наших клиентов работает мобильное при-
ложение «Кабинет ДЭК», который мож-
но загрузить через AppStore или Google 
PlayMarket. Это делает сервис ещё более 
«мобильным», не привязывая потребителя 
к стационарному компьютеру.

Подробные инструкции по регистрации 
в приложении можно получить на сайте 
https://issa.dvec.ru/.

- Вы говорите о регистрации, это пер-
вый шаг на пути к сервисам. По отзывам 
наших читателей, не всегда сразу удаёт-
ся зарегистрироваться, в частности, в 
«Личном кабинете» по электрической 
энергии. С чем это может быть связано?

- Сразу хочу напомнить, что сейчас для 
удобства абонентов на сайте существуют 
два «Личных кабинета»: отдельно по элек-
трической и тепловой энергии. При этом 
не забывайте, что личным кабинетом по 
тепловой энергии могут воспользоваться 
только жители п.ЦЭС.  На правах агент-
ского договора, заключенного с АО «ДГК», 
ПАО «ДЭК» оказывает услуги по расче-
ту и приему показаний индивидуальных 
приборов учета по тепловой энергии пока 
только на данной территории.  Что касает-
ся вашего вопроса, самая распространён-
ная причина – у клиента существует ли-
цевой счет, открытый в рамках действия 
агентского договора с исполнителем ком-
мунальных услуг. Другими словами, у кли-
ента несколько лицевых счетов. Обычно 
это связано с тем, что расчеты происходят 
напрямую с управляющими компаниями 
или ТСЖ, минуя потребителя. 

Для того, чтобы облегчить регистрацию 
в такой ситуации, произведена доработ-
ка «Личного кабинета» по электрической 
энергии для возможности регистрации 
клиентов по всем существующим лицевым 
счетам. В настоящее время данной пробле-
мы быть не должно. 

– Что делать, если у клиента в момент 
регистрации происходит ошибка?

- Совет тот же: уделить особое внимание 
правильности ввода данных при регистра-
ции в «Личном кабинете». Необходимо за-
полнить поля «Обслуживающий филиал», 
«Обслуживающее подразделение», «Номер 
лицевого счета». Все сведения содержатся 
в едином платежном документе, либо сче-
те на оплату электрической энергии. Так 
же не забудьте внести сведения по «Адресу 
электронной почты» и «Номеру мобильно-
го телефона» для завершения регистрации.

Обращаю внимание наших читателей, 
что если клиент относится к Верхнебуре-
инскому району, то обслуживающим под-
разделением будет являться Ургальское 
отделение.

Ещё один немаловажный момент: при 
вводе лицевого счета нужно указать дан-
ные правильно, учитывая, что буквы в ли-
цевом счете – латинские и должны быть 
внесены с учетом верхнего регистра. Об-
щая длина лицевого счета всегда составля-
ет 18 символов.

– Вы очень подробно рассказываете, и 
кажется, что все действительно предель-
но просто. Но что делать, если зареги-
стрироваться всё же не получилось?

- Не стоит расстраиваться, здесь же пе-
ред регистрацией в «Личном кабинете» 
необходимо ознакомиться с Инструкцией 
по регистрации, которая расположена в 
данном сервисе.

– Хорошо. С «Личным кабинетом» по 
электрической энергии разобрались. А 
что с теплом? Ведь эта услуга нова и для 
вас.

- Случается, что у жителей п.ЦЭС возни-
кают сложности с регистрацией в «Личном 
кабинете» по тепловой энергии. Напри-
мер, человек видит ошибку: «Не найден 
лицевой счет». Как правило, это связано, 
опять же, с невнимательностью. Как я уже 
говорила, при вводе лицевого счета важ-
нейший момент – указать данные правиль-
но, учитывая впереди стоящие нули, если 
они есть.

Кстати, инструкция по регистрации так-
же располагается на сайте ПАО «ДЭК».

– Что делать, если потребитель не мо-
жет передать показания по приборам 
учета за электрическую и тепловую энер-
гию через «Личный кабинет»?

- В первую очередь, обратить внимание 
на правильность ввода данных по лицево-
му счету и номеру прибора учета и, непре-
менно, на выбор кнопки, соответствующей 
услуге (электрическая энергия или горячее 
водоснабжение), для передачи показаний. 
Кроме того, если вы не зарегистрированы 
в «Личном кабинете», вы можете передать 
показания по электрической и тепловой 
энергии в разделе «Передача показаний»

– Вопрос от жителя посёлка Чегдомын 
Сергея. Как правильно вносить показа-
ния по электроэнергии: с цифрами после 
запятой или без них, если в квитанциях 
доли не отображаются?

- Что касается оплаты электрической 
энергии, вводить доли совершенно необя-
зательно, поскольку киловатт-час являет-
ся минимальной единицей измерения дан-
ной услуги, и десятые и уж тем более сотые 
доли лишь прибавят к общему платежу не-
сколько копеек, существенно не влияя на 
итоговую сумму. И рассчитываться платёж 
будет именно на основании целого числа, 
указанного потребителем. 

Другая ситуация с горячей водой. Еди-
ница измерения здесь очень объёмная – 
кубометр воды. И стоимость тоже больше. 
Поэтому по данной услуге необходимо 
указывать показания с учётом долей, то 
есть с цифрами после запятой.

Соответствующим образом отобража-
ются показания и в платёжных докумен-
тах.

– Клиент не видит переданных пока-
заний в полученном едином платежном 
документе, почему и что делать?

- Обратите внимание на дату передачи 
показаний. Прием показаний специали-
стами Хабаровскэнергосбыта осуществля-
ется ежемесячно с 20 по 25 число.  Если 
клиент передает показания позже 25-го 
числа – они не будут приняты к расчетам, 
и, соответственно, не отразятся в едином 
платежном документе либо в счете за элек-
трическую энергию. Кстати, передать по-
казания через «Личный кабинет» на сай-
те можно только в указанный временной 
промежуток. В остальное время сервис не 
активен.

– Ещё один вопрос от нашего читателя 
Михаила: «Я заплатил за электроэнер-
гию, а на сайте до сих пор «висит» долг»?

- Хочу напомнить, что платежи не сразу 
поступают на счета Хабаровскэнегосбыта 
и, поэтому, не сразу отображаются в «Лич-
ном кабинете». Быстрее всего деньги по-
ступают после платежа на сайте компании: 
через сутки. При других способах оплаты 
это занимает от 1 до 5 дней. Поэтому ин-
формация о долге может сохраняться не-
сколько дней после платежа.

– Елена Викторовна, спасибо за содер-
жательную беседу. Я думаю, наши чита-
тели теперь знают, что с ПАО «ДЭК», дей-
ствительно, удобно, комфортно и легко.

- А я бы хотела поблагодарить всех на-
ших добросовестных абонентов, живущих 
в Верхнебуреинском районе. Тех, кто всег-
да вовремя оплачивает потреблённые ре-
сурсы, не копит долгов. Тем самым, вы не 
только обеспечиваете свой личный покой 
и бесперебойную подачу электрической и 
тепловой энергии в ваши дома и квартиры, 
но и способствуете укреплению экономи-
ки Хабаровского края, вносите свою лепту 
в общее благосостояние нашего региона.

Наш корр.
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ПАО «ДЭК»: с нами удобно, комфортно, легко!

По вопросам начисления и оплаты 
тепло- и электроэнергии, а также пере-
дачи показаний индивидуальных при-
боров учета обращаться:

Расчетно-кассовый центр,  п. Чегдо-
мын,  ул. Центральная, 44, тел. (42149)  
5-31-58, вторник-суббота: 09:00-17:00;  
перерыв: 13:00-14:00.

Расчетно-кассовый  пункт, п.ЦЭС, 
д.15, вторник, четверг, суббота - 10.00-
13.00

Единый информационный центр 
8-800-100-3-777, пн.-суб. с 09:00 до 
18:00, в остальное время запись в ав-
томатическом режиме.

В Чегдомыне начал работать сервис заказа такси «Максим»

Жители и гости городов получили воз-
можность вызвать такси по заранее из-
вестной цене, а водители - работать на 
личном автомобиле.

«Максим» предлагает несколько спо-
собов заказа такси: в приложении «Мак-
сим», на сайте taximaxim.ru и по номеру 
телефона. С сервисом люди могут выбрать 

способ, наиболее удобный в данный мо-
мент. Например, заказать через прило-
жение, когда нет возможности говорить, 
или позвонить по телефону, если нужно 
что-либо уточнить у оператора.

Цена поездки известна сразу после ука-
зания маршрута. Она не зависит от до-
рожной ситуации и не изменится в конце 
пути. Благодаря этому пассажиры всегда 
знают, сколько будет стоить поездка, и мо-
гут планировать расходы на такси.

Заказы выполняют партнеры сервиса, 
которые работают с приложением Taxsee 
Driver. Оно показывает заказы по районам 
города и позволяет выполнять ближай-
шие из них. Приглашая водителей к со-
трудничеству, сервис «Максим» оказывает 

им содействие в получении разрешений 
на перевозку пассажиров и багажа легко-
вым такси.

«Максим» стремится сделать сервис 
максимально удобным для пассажиров и 
водителей. В большинстве городов рабо-
ты время ожидания автомобиля не превы-
шает 5 – 10 минут. Организована обратная 
связь через сайт и приложение, менедже-
ры не оставляют без внимания ни один 
отзыв. Сервис такого же высокого уровня 
будет предоставляться в Чегдомыне. 

Пора ехать!

 «Максим» работает на рынке с 2003 
года. По географии работы это крупней-
ший в Российской Федерации сервис зака-

за такси. «Максим» оказывает услуги в 
303 городах РФ, а также в Казахстане, 
Киргизии, Грузии, Украине, Болгарии, 
Таджикистане, Беларуси, Азербайджане, 
Индонезии, Чили, Италии.

Сервис заказа такси «Максим» не яв-
ляется таксомоторной организацией 
и не имеет в штате водителей такси. 
Компания оказывает информационные 
услуги — формирует базу данных зака-
зов на перевозки и обеспечивает к ней 
доступ независимым перевозчикам в со-
ответствии с законодательством РФ.

Телефон заказа такси в Чегдомыне - 
8 909 807-77-77.

Телефон офиса в Чегдомыне - 
8 964 478-88-18.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на 

право заключения договоров аренды 
земельных участков 

Администрация Верхнебуреинского муни-
ципального района Хабаровского края сооб-
щает о проведении аукциона на право заклю-
чения договоров аренды земельных участков.

 I. Общие положения. 
1. Организатор аукциона - Администрация 

Верхнебуреинского муниципального района 
Хабаровского края. 

2. Уполномоченный орган - Администрация 
Верхнебуреинского муниципального района 
Хабаровского края; постановление админи-
страции Верхнебуреинского муниципального 
района Хабаровского края от 05.09.2018 № 457. 

3. Форма аукциона - аукцион, открытый по 
составу участников и по форме подачи предло-
жений по цене. 

4. Дата начала приема заявок на участие в 
аукционе – 13.09.2018 

5. Дата окончания приема заявок на участие 
в аукционе – 15.10.2018 

6. Время и место приема заявок – по рабо-
чим дням с 09.00 до 16.00 часов, обед с 13.00 до 
14.00. по местному времени, по адресу: 682030, 
Хабаровский край, Верхнебуреинский район, 
п. Чегдомын, ул. Центральная, д. 49, каб. 318 (3 
этаж).

7. Дата, время и место рассмотрения заявок 
на участие в аукционе – 17.10.2018 г. в 14 час. 00 
мин. по местному времени по адресу: 682030, 
Хабаровский край, Верхнебуреинский район, 
п. Чегдомын, ул. Центральная, д. 49, каб. 318 (3 
этаж).

8. Дата, время и место проведения аукцио-
на – 26.10.2018 г. в 14 час. 30 мин. по местному 
времени по адресу: 682030, Хабаровский край, 
Верхнебуреинский район, п. Чегдомын, ул. 
Центральная, д. 49, каб. 318 (3 этаж).

II. Характеристики предмета аукциона.
ЛОТ 1. Предмет аукциона: право заключе-

ния договора аренды земельного участка из 
земель населенных пунктов, имеющего када-
стровый номер 27:05:0901003:72, разрешенное 
использование: склады.

Местоположение: участок находится при-
мерно в 450 м по направлению на северо-вос-
ток от ориентира жилой дом, расположенный 
за пределами участка, адрес ориентира: Хаба-
ровский край, Верхнебуреинский район, п. 
Герби, ул. Школьная, д.15.

Площадь земельного участка: 1800,0 кв. м.
Вид собственности: государственная соб-

ственность не разграничена.
 Начальная цена предмета аукциона на пра-

во заключения договора аренды земельного 
участка: начальный размер годовой арендной 
платы: 101 121,31 руб. (сто одна тысяча сто 
двадцать один руб. 31 коп.). 

«Шаг аукциона», который остается неизмен-
ным на протяжении всего аукциона: 3 033,64 
руб. (три тысячи тридцать три руб. 64 коп.).

 Сумма задатка, вносимого для участия в аук-
ционе: 8 426,78 руб. (восемь тысяч четыреста 
двадцать шесть руб. 78 коп.). 

 Срок аренды земельного участка: 4 года 6 
месяцев.

 Предельные (минимальные или максималь-
ные) размеры земельных участков и предель-
ные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального стро-
ительства:

- согласно решению Совета депутатов 
Верхнебуреинского муниципального района 
Хабаровского края от 26.06.2017 № 112 «Об 
утверждении правил землепользования и за-
стройки сельского поселения «Поселок Герби» 
Верхнебуреинского муниципального района 
Хабаровского края», определены предельные 
параметры разрешенного строительства: 

 - минимальный размер земельного участка 
– 400 кв.м.

 - максимальный размер земельного участка 
– 150000 кв.м.;

 - максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка – 60 %; 

 - минимальное количество надземных эта-
жей – 1 надземный этаж;

 - максимальное количество надземных эта-
жей – 3 надземных этажа; 

 Технические условия подключения объек-
тов капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения;

- подключение к сетям водоснабжения объ-
екта имеются свободные мощности в количе-
стве 20 м3/ч. Срок действия подключения 6 
месяцев. Оплата за технологическое подклю-
чение не предусмотрена. 

 - подключение к сетям теплоснабжения объ-
екта имеются свободные мощности в количе-
стве 9,6 Гкал/ч. Срок действия подключения 6 
месяцев. Оплата за технологическое подклю-
чение не предусмотрена.

 - технологическое присоединение объекта, 
возможно от ТП-4 проводом марки СИП рас-
четного сечения;

 - расстояние от точки присоединения до 
границы земельного участка составляет 580 м.

 - срок выполнения мероприятий по тех-
нологическому присоединению составляет 
6(шесть) месяцев со дня заключения договора 
(для максимальной мощности присоединяе-
мых энергопринимающих устройств 30 кВт);

 - срок действия технических условий 2 (два) 
года;

 - размер платы за технологическое присое-
динение на дату составления настоящего пись-
ма ориентировочно составляет от 16 673, 40 
рублей (шестнадцать тысяч шестьсот семьде-
сят три рубля – 40 копеек), с учетом НДС 18 %. 

 ЛОТ 2. Предмет аукциона: право заключе-
ния договора аренды земельного участка из 
земель населенных пунктов, имеющего када-
стровый номер 27:05:0501033:189, разрешен-
ное использование: магазины.

Адрес: Хабаровский край, Верхнебуреин-
ский район, рп. Тырма, ул. Нагорная, 13 В

Площадь земельного участка: 81,0 кв.м.
Вид собственности: государственная соб-

ственность не разграничена.
 Начальная цена предмета аукциона на пра-

во заключения договора аренды земельного 
участка: начальный размер годовой арендной 
платы: 25 388,72 руб. (двадцать пять тысяч три-
ста восемьдесят восемь руб. 72 коп.). 

«Шаг аукциона», который остается неизмен-
ным на протяжении всего аукциона: 761,66 
руб. (семьсот шестьдесят один руб. 66 коп.).

 Сумма задатка, вносимого для участия в 
аукционе: 2 115,73 руб. (две тысячи сто пятнад-
цать руб. 73 коп.). 

 Срок аренды земельного участка: 5 лет.
 Предельные (минимальные или максималь-

ные) размеры земельных участков и предель-
ные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального стро-
ительства:

- согласно решению Совета депутатов 
Верхнебуреинского муниципального района 
Хабаровского края от 26.06.2017 № 117 «Об 
утверждении правил землепользования и за-
стройки Тырминского сельского поселения 
Верхнебуреинского муниципального района 
Хабаровского края», определены предельные 
параметры разрешенного строительства: 

 - минимальный размер земельного участка 
– 600 кв.м.

 - максимальный размер земельного участка 
– 3000 кв.м.;

 - максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка – 65 %; 

 - минимальное количество надземных эта-
жей – 1 надземный этаж;

 - максимальное количество надземных эта-
жей – 3 надземных этажа; 

 - минимальные отступы от границ земель-
ного участка – 3 м.

 Технические условия подключения объек-
тов капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения;

 - подключение к сетям водоснабжения объ-
екта имеются свободные мощности в количе-
стве 10 м. Срок действия подключения 6 меся-
цев. Оплата за технологическое подключение 
не предусмотрена. 

 - подключение к сетям теплоснабжения объ-
екта имеются свободные мощности в количе-
стве 3,74 Гкал/ч. Срок действия подключения 
6 месяцев. Оплата за технологическое подклю-
чение не предусмотрена.

 - технологическое присоединение объекта, 
возможно от опоры № 2 ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП- 5 
проводом марки СИП расчетного сечения;

 - расстояние от точки присоединения до гра-
ницы земельного участка составляет 30 м.

 - срок выполнения мероприятий по техно-
логическому присоединению составляет 4(че-
тыре) месяца со дня заключения договора (для 
максимальной мощности присоединяемых 
энергопринимающих устройств 15 кВт);

 - срок действия технических условий 2 (два) 
года;

 - размер платы за технологическое присо-
единение на дату составления настоящего 
письма ориентировочно составляет от 550,00 
рублей (пятьсот пятьдесят рублей – 00 копеек).

ЛОТ 3. Предмет аукциона: право заключе-
ния договора аренды земельного участка из 
земель населенных пунктов, имеющего када-
стровый номер 27:05:0000000:1377, разрешен-
ное использование: склады. 

Местоположение: участок находится при-
мерно в 380 м по направлению на северо-запад 
от ориентира жилой дом, расположенный за 
пределами участка, адрес ориентира: Хабаров-
ский край, Верхнебуреинский район, п. Сулук, 
ул. Ленина,8.

Площадь земельного участка: 22 576,00 кв. м.
Вид собственности: государственная соб-

ственность не разграничена.
 Начальная цена предмета аукциона на пра-

во заключения договора аренды земельного 
участка: начальный размер годовой арендной 
платы: 213 151,19 руб. (двести тринадцать ты-
сяч сто пятьдесят один руб. 19 коп.). 

«Шаг аукциона», который остается неизмен-
ным на протяжении всего аукциона: 6 394,54 
руб. (шесть тысяч триста девяносто четыре 
руб. 54 коп.).

 Сумма задатка, вносимого для участия в аук-
ционе: 17 762,60 руб. (семнадцать тысяч семь-
сот шестьдесят два руб. 60 коп.). 

Срок аренды земельного участка: 49 лет.
 Предельные (минимальные или максималь-

ные) размеры земельных участков и предель-
ные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального стро-
ительства:

- согласно решению Совета депутатов Верх-
небуреинского муниципального района Хаба-
ровского края от 26.06.2017 № 116 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки 
Сулукского сельского поселения Верхнебуре-
инского муниципального района Хабаровско-
го края», определены предельные параметры 
разрешенного строительства: 

 - минимальный размер земельного участка 
– 800 кв.м.

 - максимальный размер земельного участка 
– 1700000 кв.м.;

 - максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка – 5 %; 

 - минимальное количество надземных эта-
жей – 1 надземный этаж;

 - максимальное количество надземных эта-
жей – 3 надземных этажа; 

 Технические условия подключения объек-
тов капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения;

 - подключение к сетям водоснабжения объ-
екта имеются свободные мощности в количе-
стве 32 м3/ч. Срок действия подключения 6 
месяцев. Оплата за технологическое подклю-
чение не предусмотрена. 

 - подключение к сетям теплоснабжения объ-
екта имеются свободные мощности в количе-
стве 7,4 Гкал/ч. Срок действия подключения 6 
месяцев. Оплата за технологическое подклю-
чение не предусмотрена.

 - технологическое присоединение объекта, 
возможно от ВЛ-10 кВ (ПС 35/10 Сулук);

 - необходимо строительство двух ВЛ-10 кВ, 
строительство двухтрансформаторной под-
станции с трансформаторами номиналом 250 
кВА;

 - расстояние от точки присоединения до 
границы земельного участка составляет 510 м.

 - срок выполнения мероприятий по техно-
логическому присоединению составляет 12 
месяцев со дня заключения договора (для мак-
симальной мощности присоединяемых энер-
гопринимающих устройств 150 кВт);

 - срок действия технических условий 2 (два) 
года;

 - размер платы за технологическое присоеди-
нение на дату составления настоящего письма 
ориентировочно составляет от 16 673, 40 рублей 
(шестнадцать тысяч шестьсот семьдесят три ру-
бля – 40 копеек), с учетом НДС 18%. 

ЛОТ 4. Предмет аукциона: право заключения 
договора аренды земельного участка из земель 
населенных пунктов, имеющего кадастровый 
номер 27:05:1201006:137, разрешенное исполь-
зование: объекты гаражного назначения.

Местоположение: участок находится при-
мерно в 247 м по направлению на север от 
ориентира земельный участок, расположен-
ный за пределами участка, адрес ориентира: 
Хабаровский край, Верхнебуреинский район, 
с. Усть-Ургал, ул. Центральная, 6.

Площадь земельного участка: 23,0 кв. м.
Вид собственности: государственная соб-

ственность не разграничена.
 Начальная цена предмета аукциона на пра-

во заключения договора аренды земельного 
участка: начальный размер годовой арендной 
платы: 184,73 руб. (сто восемьдесят четыре 
руб. 73 коп.). 

«Шаг аукциона», который остается неизмен-
ным на протяжении всего аукциона: 5,54 руб. 
(пять руб. 54 коп.).

 Сумма задатка, вносимого для участия в аук-
ционе: 15,39 руб. (пятнадцать руб. 39 коп.). 

 Срок аренды земельного участка: 10 лет.
 Предельные (минимальные или максималь-

ные) размеры земельных участков и предель-
ные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального стро-
ительства:

- согласно решению Совета депутатов Верх-
небуреинского муниципального района Хаба-
ровского края от 26.06.2017 № 118 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки 
сельского поселения «село Усть-Ургал» Верх-
небуреинского муниципального района Хаба-
ровского края», определены предельные пара-
метры разрешенного строительства: 

- минимальный размер земельного участка – 
400 кв.м., 25 м.

 - максимальный размер земельного участка 
– 2000 кв.м.; 40 м.

 - максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка – 65 %; 

 - минимальное количество надземных эта-
жей – 1 надземный этаж;

 - максимальное количество надземных эта-
жей – 3 надземных этажа; 

 - минимальные отступы от границ земель-
ного участка – 3 м.

 Технические условия подключения объек-
тов капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения;

 Технологическое присоединение к сетям 
инженерно-технического обеспечения не осу-
ществляется в связи с отсутствием централи-
зованного теплоснабжения и водоснабжения.

 - технологическое присоединение объекта, 
возможно от опоры № 16 ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТПН-
1 проводом марки СИП расчетного сечения;

 - расстояние от точки присоединения до гра-
ницы земельного участка составляет 45 м.

- срок выполнения мероприятий по техно-
логическому присоединению составляет 4 
месяца со дня заключения договора (для мак-
симальной мощности присоединяемых энер-
гопринимающих устройств 150 кВт);

 - срок действия технических условий 2 (два) 
года;

 - размер платы за технологическое присоеди-
нение на дату составления настоящего письма 
ориентировочно составляет от 550,00 рублей 
(пятьсот пятьдесят рублей – 00 копеек).

 С иными сведениями о земельных участ-
ках заявители могут ознакомиться, обратив-
шись по адресу: 682030, Хабаровский край, 
Верхнебуреинский район, рп. Чегдомын, ул. 
Центральная, д. 49, каб. 318, контактный те-
лефон: 8(42149) 5-29-31. 

 Извещение о проведении аукциона раз-
мещено на официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.
ru, на официальном сайте администрации 
Верхнебуреинского муниципального района 
Хабаровского края https://vbradm.khabkrai.ru/ 

и в газете Верхнебуреинского района Хабаров-
ского края «Рабочее слово».

III. Условия участия в аукционе.
1. Общие условия.
Лица, желающие участвовать в аукционе на 

право заключения договора аренды земельно-
го участка (далее - заявители), обязаны осуще-
ствить следующие действия: 

 - внести задаток на счет Организатора аук-
циона в указанном в настоящем информаци-
онном сообщении порядке; 

 - в установленном порядке подать заявку по 
установленной Организатором аукциона фор-
ме (только физические лица).

Обязанность доказать свое право на участие 
в аукционе возлагается на заявителя. 

2. Порядок внесения задатка и его возврата.
Задаток вносится по следующим реквизи-

там: УФК по Хабаровскому краю (Админи-
страции Верхнебуреинского муниципального 
района) р/с 40302810100003000376 Отделе-
ние Хабаровск г.Хабаровск) БИК 040813001, 
ИНН 2710001098, КПП 271001001, ОКПО 
02281285, КБК 084011105013050000120, ОКТ-
МО 08614000.

 В платежном поручении в разделе «Назначе-
ние платежа» необходимо указать дату прове-
дения аукциона и номер договора/соглашения 
о задатке.

Задаток перечисляется заявителем после за-
ключения договора/соглашения о задатке.

Задаток должен поступить на указанный счет 
до дня окончания приема заявок для участия 
в аукционе. Внесенный победителем аукциона 
задаток засчитывается в счет арендной платы. 

 Всем заявителям, которые принимали уча-
стие в аукционе, но не победили в нем, задатки 
возвращаются в течение 3 (трех) рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах 
аукциона, а в случае отзыва заявки заявителем 
до дня окончания срока приема заявок, зада-
ток возвращается заявителю не позднее трех 
рабочих дней со дня поступления уведомле-
ния об отзыве заявки, в случаях отзыва заявки 
заявителем позднее дня окончания срока при-
ема заявок, а также, если участник аукциона не 
признан победителем, задаток возвращается в 
течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона. В случае от-
каза Уполномоченного органа от проведения 
аукциона задаток возвращается заявителям и 
участникам аукциона в течение трех дней со 
дня принятия решения об отказе в проведении 
аукциона. Задатки возвращаются непосред-
ственно заявителям путем перечисления на 
счет, указанный в заявке для возврата задатка. 
В случае не указания гражданами в заявке бан-
ковских реквизитов счета, задатки возвраща-
ются почтовым переводом за счет заявителей 
по адресу, указанному в заявке. 

IV. Порядок приема заявок на участие 
в аукционе.
 Один заявитель вправе подать только одну 

заявку на участие в аукционе. Заявка, на уча-
стие в аукционе, поступившая по истечении 
срока приема заявок, возвращается заявителю 
в день ее поступления. Заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведе-
нии аукциона срок следующие документы: 

1)заявка на участие в аукционе по установ-
ленной в извещении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка; 

2)копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя; 

3)документы, подтверждающие внесение 
задатка. 

V. Определение участников аукциона.
В указанный в настоящем информацион-

ном сообщении день рассмотрения заявок на 
участие в аукционе Комиссия по проведению 
аукционов по продаже земельных участков 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности и аукционов на 
право заключения договоров аренды таких 
земельных участков далее «Комиссия» рас-
сматривает заявки и документы заявителей 
и устанавливает факт поступления на счет 
Организатора аукциона установленных сумм 
задатков. По результатам рассмотрения заявок 
и документов Комиссия принимает решение о 
признании заявителей участниками аукциона. 
Заявитель не допускается к участию в аукцио-
не в следующих случаях: 

- непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление не-
достоверных сведений; 

- не поступление задатка на счет Организа-
тора аукциона, указанного в настоящем ин-
формационном сообщении, на дату рассмо-
трения заявок на участие в аукционе; 

- подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом 
и другими федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного аукциона 
или приобрести земельный участок в аренду; 

- наличие сведений о заявителе, в реестре 
недобросовестных участников аукциона. За-
явитель, признанный участником аукциона, 
становится участником аукциона с даты подпи-
сания организатором аукциона протокола рас-
смотрения заявок. В случае, если на основании 
результатов рассмотрения заявок на участие в 
аукционе принято решение об отказе в допу-
ске к участию в аукционе всех заявителей или 
о допуске к участию в аукционе и признании 
участником аукциона только одного заявителя, 
аукцион признается несостоявшимся. В случае, 
если аукцион признан несостоявшимся и толь-
ко один заявитель признан участником аукци-
она, уполномоченный орган в течение десяти 
дней со дня подписания протокола, направля-

ет заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка. 
В случае, если по окончании срока подачи зая-
вок на участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не подано ни 
одной заявки на участие в аукционе, аукцион 
признается несостоявшимся. Если единствен-
ная  заявка на участие в аукционе и заявитель, 
подавший указанную заявку, соответствуют 
всем требованиям и указанным в извещении 
о проведении аукциона условиям аукциона, 
уполномоченный орган в течение десяти дней 
со дня рассмотрения указанной заявки направ-
ляет заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка. 

VI. Порядок проведения аукциона.
 Аукцион начинается в установленный в на-

стоящем информационном сообщении день и 
час с объявления уполномоченным предста-
вителем Организатора аукциона об открытии 
аукциона и приглашения участникам полу-
чить карточки участников аукциона с номе-
ром, присвоенным Организатором аукциона, 
и занять свои места в зале проведения аукци-
она. Аукцион проводит аукционист в присут-
ствии Комиссии, которая решает все органи-
зационные вопросы и обеспечивает порядок 
при проведении аукциона. После получения 
участниками аукциона карточек и занятия 
мест в зале председатель Комиссии представ-
ляет аукциониста, который разъясняет пра-
вила и конкретные особенности проведения 
аукциона, оглашает наименование имущества, 
выставленного на аукцион, его основные ха-
рактеристики, начальную цену предмета аук-
циона - ежегодную арендную плату земельного 
участка и шаг аукциона. После оглашения аук-
ционистом начальной цены предмета аукцио-
на участникам аукциона предлагается заявить 
эту цену путем поднятия карточек. Если ни 
один из участников не заявит предложенную 
цену путем поднятия карточки участника аук-
циона, аукционист повторяет предложение 
заявить начальную цену еще два раза. Если 
до последнего повторения ни один из участ-
ников не заявит начальную цену путем под-
нятия карточки участника аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся. После заявления 
участниками аукциона начальной цены пред-
мета аукциона, аукционист предлагает участ-
никам заявлять свои предложения по цене 
превышающей начальную цену. Каждая по-
следующая цена, превышающая предыдущую 
цену на шаг аукциона, заявляется участниками 
путем поднятия карточек. В случае заявле-
ния цены, превышающей предыдущую цену 
больше, чем на шаг аукциона и кратной шагу 
аукциона, эта цена заявляется участником 
путем поднятия карточки и оглашения цены. 
Участники не вправе иными способами заяв-
лять свои предложения по цене. Аукционист 
называет номер карточки участника, который 
первым заявил начальную цену или последу-
ющую цену, указывает на этого участника и 
объявляет заявленную цену. При отсутствии 
предложений на повышение цены со стороны 
иных участников аукционист повторяет эту 
цену три раза. Если после троекратного объ-
явления заявленной цены ни один из участни-
ков аукциона не поднял карточку и не заявил 
последующую цену, аукцион завершается. По 
завершении аукциона аукционист объявляет 
о продаже права заключения договора аренды 
земельного участка, называет его цену и номер 
карточки победителя аукциона. Победите-
лем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольший размер ежегод-
ной арендной платы за земельный участок. Ре-
зультаты аукциона оформляются протоколом 
о результатах аукциона, который является до-
кументом, удостоверяющим право победителя 
на заключение договора аренды земельного 
участка. Уведомление о победе на аукционе, 
протокол о результатах аукциона выдаются 
победителю аукциона или его уполномоченно-
му представителю под расписку. 

VII. Порядок заключения договора аренды 
по итогам аукциона.

 Договор аренды земельного участка заклю-
чает победитель аукциона с администрацией 
Верхнебуреинского муниципального района 
Хабаровского края в срок не ранее чем через 
десять дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на официальном сайте, 
но не позднее тридцати дней со дня направле-
ния ему проекта договора аренды земельно-
го участка. Если договор аренды земельного 
участка в течение тридцати дней со дня на-
правления победителю аукциона проекта ука-
занного договора не был им подписан и пред-
ставлен в уполномоченный орган, организатор 
аукциона предлагает заключить договор арен-
ды иному участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона, по цене, предложенной победите-
лем аукциона. Сведения о победителе аукци-
она, уклонившегося от заключения договора 
аренды земельного участка, и об иных лицах, 
с которыми договор аренды заключается в со-
ответствии с пунктом 13,14 или 20 статьи 39.12 
Земельного кодекса РФ и которые уклонились 
от его заключения, включаются в реестр недо-
бросовестных участников аукциона. 

VIII. Заключительные положения.
Все вопросы, касающиеся проведения аук-

циона, не нашедшие отражения в настоящем 
извещении, регулируются законодательством 
Российской Федерации. 

Приложение.
1. Заявка на участие в аукционе.
2. Проект договора аренды земельного 

участка.



06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 «Сегодня 17 сентября. День 
начинается»
10.55 Модный приговор
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 «Время покажет» (16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Ищейка». Новый сезон 
(12+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 Т/с «Мосгаз»
02.15 «На самом деле» (16+)
03.15 «Мужское / Женское» (16+)
04.15 Модный приговор
05.10 Контрольная закупка

06.00 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
12.40 Вести. Местное время
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
14.00 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
15.40 Вести. Местное время
16.00 Т/с «Морозова»
18.40 Вести. Местное время
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
20.00 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
21.45 Вести. Местное время
22.00 Т/с «Русская серия». «Аква-
рели»
00.25 Т/с «Принцип Хабарова»
02.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)
05.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 

13.30 Д/ф «Заклятые соперники»
14.00, 15.55, 18.00, 20.35, 22.40, 
23.50, 03.25 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Вест Хэм» (0+)
18.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Кьево» (0+)
20.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Сассуоло» (0+)
22.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.30 «UFC в России. Начало». 
(16+)
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Урал» (Екатеринбург) 
- «Ростов». Прямая трансляция
02.25 Тотальный футбол
03.30 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
04.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Саутгемптон» - «Брайтон». Пря-
мая трансляция
06.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.25 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Камерун (0+)
09.25 Х/ф «Война Логана»
11.10 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
13.10 «Десятка!» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва шоко-
ладная
07.05 Д/с «Эффект бабочки»
07.35 Цвет времени. Уильям 
Тернер
07.50 Х/ф «Хождение по мукам» 
09.10 КЛАСС МАСТЕРА. ВЛАДИ-
МИР ВАСИЛЬЕВ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК. «Встречи с масте-
рами сцены. Народный артист 
СССР Иван Козловский». 1974 г.
12.00 Д/ф «Константин Циолков-
ский. Гражданин Вселенной»
12.30 Власть факта. «Белая Аф-
рика»
13.10 «Линия жизни»
14.15 «Последний парад «Безза-
ветного»
15.10 «На этой неделе...100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
15.40 «Агора»
16.45 Мировые сокровища. «Ли-
мес. На границе с варварами»
17.05 Т/с «Сита и Рама»
17.50 КЛАСС МАСТЕРА. ВЛАДИ-

МИР ВАСИЛЬЕВ
18.45 Власть факта. «Белая Аф-
рика»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Тайные агенты Елиза-
веты I» 1 с.
21.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 
22.20 Т/с «Сита и Рама»
23.10 «Кто мы?»
00.00 Д/ф «Его называли «Папа 
Иоффе»
00.40 Власть факта. «Белая Аф-
рика»
01.25 Мировые сокровища. «Ли-
мес. На границе с варварами»
01.40 ХХ ВЕК. «Встречи с масте-
рами сцены. Народный артист 
СССР Иван Козловский». 1974 г.
02.30 Д/ф «Константин Циолков-
ский. Гражданин Вселенной»

04.55 Т/с «ТАКСИСТ»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК»
12.00 «Реакция». Ток-шоу быстро-
го реагирования (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ-11»
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ»
00.00 Сегодня
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
01.20 «Место встречи» (16+)
03.15 «Поедем, поедим!» (0+)
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА-3»

05.00 «Известия»
05.25 Д/ф «Безымянная звезда 
Михаила Козакова»
06.20 Д/ф «Моя правда. Александр 
Домогаров»
07.10 Д/ф «Моя правда. Борис 
Моисеев»
08.00 «Светская хроника» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Группа Zeta» .
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-4»
18.50 Т/с «След»
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Х/ф «Спецы»

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Дело Румянцева»
10.00 Д/ф «Последняя обида Евге-
ния Леонова»
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой. Ксения Лавро-
ва-Глинка» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Отец Браун»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Детективы Татьяны Устино-
вой. «Хроника гнусных времен». 
1, 2 с. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Молчание деньжат». (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.30 «Свадьба и развод. Ольга 
Бузова и Дмитрий Тарасов» (16+)
01.25 Д/ф «Зачем Сталин создал 
Израиль»
02.15 Х/ф «Отец Браун»
04.00 Х/ф «Темная сторона души»

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 «Сегодня 18 сентября. День 
начинается»
10.55 Модный приговор
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 «Время покажет» (16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Ищейка». Новый сезон 
(12+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант»  (16+)
01.10 Т/с «Мосгаз»
02.15 «На самом деле» (16+)

03.15 «Мужское / Женское» (16+)
04.15 Модный приговор
05.10 Контрольная закупка

06.00 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
12.40 Вести. Местное время
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
14.00 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
15.40 Вести. Местное время
16.00 Т/с «Морозова»
18.40 Вести. Местное время
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
20.00 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
21.45 Вести. Местное время
22.00 Т/с «Русская серия». «Аква-
рели» 
00.25 Т/с «Принцип Хабарова»
02.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)
05.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

13.30 Д/ф «Заклятые соперники»
14.00, 15.55, 19.00, 21.35, 23.10 
Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
18.00 Тотальный футбол (12+)
19.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Саутгемптон» - «Брайтон» (0+)
21.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.40 «Локо. Лучший сезон в Евро-
пе». (12+)
23.15 Континентальный вечер
23.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Сибирь» (Новосибир-
ская область). Прямая трансляция
02.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания) - ПСВ 
(Нидерланды). Прямая трансля-
ция
04.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Галатасарай» (Турция) - «Локо-
мотив» (Россия). Прямая транс-
ляция
06.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.30 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Сербия (0+)
09.30 Х/ф «Переломный момент»
11.15 Д/ф «Вся правда про...»
11.45 Д/ф «Месси»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Цвет времени. Камера 
Обскура
07.50 Х/ф «Хождение по мукам» 
09.10 КЛАСС МАСТЕРА. ВЛАДИ-
МИР ВАСИЛЬЕВ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК. «Кинопанорама». 
Владимир Басов. 1991 г.
12.15 «Гончарный круг»
12.30 «Тем временем. Смыслы» 
13.15 Важные вещи. «Часы Мен-
шикова»
13.30 «Дом ученых»
14.00 Д/ф «Тайные агенты Елиза-
веты I» 1 с.
15.10 «Эрмитаж»
15.40 Д/с «Первые в мире». «Кар-
касный дом Лагутенко»
15.55 Д/с «Бабий век». «Связанные 
богини»
16.20 «Белая студия». Эдуард 
Артемьев
17.05 Т/с «Сита и Рама»
17.50 КЛАСС МАСТЕРА. ВЛАДИ-
МИР ВАСИЛЬЕВ
18.40 «Тем временем. Смыслы» 
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Тайные агенты Елиза-
веты I» 2 с.
21.40 Искусственный отбор
22.20 Т/с «Сита и Рама»
23.10 «Кто мы?»
00.00 Д/ф «Среди лукавых игр и 
масок. Виктория Лепко»
00.40 «Тем временем. Смыслы» 
01.30 ХХ ВЕК. «Кинопанорама». 
Владимир Басов. 1991 г.
02.35 «Pro memoria». «Лютеция 
Демарэ»

04.55 Т/с «ТАКСИСТ»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК»
12.00 «Реакция». Ток-шоу быстро-
го реагирования (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ-11»
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ»
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
01.15 «Место встречи» (16+)
03.15 «Еда живая и мёртвая» (12+)
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА-3»

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Группа Zeta».
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-4»
16.05 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-5»
18.50 Т/с «След»
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Х/ф «Спецы»

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (10 (16+)
08.35 Х/ф «Белые росы»
10.20 Д/ф «Николай Караченцов. 
Нет жизни До и После...»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой. Александр 
Митта» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «Отец Браун»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Детективы Татьяны Устино-
вой. «Хроника гнусных времен». 
3, 4 с. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Квартирные шуры-муры» (16+)
23.05 «Прощание. Марис Лиепа» 
(16+)
00.30 «Хроники московского быта. 
Ушла жена» (12+)
01.25 Д/ф «Кремль-53. План вну-
треннего удара»
02.15 Х/ф «Отец Браун»
04.05 Х/ф «Темная сторона души»  

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 «Сегодня 19 сентября. День 
начинается»
10.55 Модный приговор
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 «Время покажет» (16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Ищейка». Новый сезон 
(12+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 Т/с «Мосгаз»
02.15 «На самом деле» (16+)
03.15 «Мужское / Женское» (16+)
04.15 Модный приговор
05.10 Контрольная закупка

06.00 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
12.40 Вести. Местное время
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
14.00 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
15.40 Вести. Местное время
16.00 Т/с «Морозова»
18.40 Вести. Местное время
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
20.00 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
21.45 Вести. Местное время
22.00 Т/с «Русская серия». «Аква-
рели»
00.25 Т/с «Принцип Хабарова»
02.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)
05.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

13.30 Д/ф «Заклятые соперники»
14.00, 15.55, 18.00, 22.35, 01.15, 

03.55 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Интер» - «Тоттенхэм» (Англия) 
(0+)
18.05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Монако» - «Атлетико» (Испания) 
(0+)
20.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия) - ПСЖ (0+)
22.45 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
00.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 
(Хельсинки) - «Металлург» (Маг-
нитогорск). Прямая трансляция
04.00 Все на футбол!
04.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Виктория» (Чехия) - ЦСКА (Рос-
сия). Прямая трансляция
06.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аякс» (Нидерланды) - АЕК 
(Греция) (0+)
09.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)
10.00 Х/ф «Человек внутри»
11.45 Д/ф «Бобби»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва поэти-
ческая
07.05 «Правила жизни»
07.35 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 
«Липарские острова. Красота из 
огня и ветра»
07.50 Х/ф «Хождение по мукам» 
09.10 КЛАСС МАСТЕРА. ВЛАДИ-
МИР ВАСИЛЬЕВ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Прощай, старый цирк». 
«Экран»
12.30 «Что делать?» Программа 
Виталия Третьякова
13.20 Искусственный отбор
14.00 Д/ф «Тайные агенты Елиза-
веты I» 2 с.
15.10 Библейский сюжет
15.40 Д/с «Первые в мире». «Ша-
ропоезд Ярмольчука»
15.55 Д/с «Бабий век». «Жизнь 
от кутюр. Эльза Скиапарелли и 
Надежда Ламанова»
16.20 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 
17.05 Т/с «Сита и Рама»
17.50 КЛАСС МАСТЕРА. ВЛАДИ-
МИР ВАСИЛЬЕВ
18.40 «Что делать?» Программа 
Виталия Третьякова
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Тайные агенты Елиза-
веты I» 3 с.
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 Т/с «Сита и Рама»
23.10 «Кто мы?»
00.00 Д/ф «Крутая лестница»
00.50 «Что делать?» Программа 
Виталия Третьякова
01.35 Д/ф «Прощай, старый цирк». 
«Экран» 

04.55 Т/с «ТАКСИСТ»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК»
12.00 «Реакция». Ток-шоу быстро-
го реагирования (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ-11»
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ»
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
01.15 «Место встречи» (16+)
03.10 «Чудо техники» (12+)
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА-3»

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Группа Zeta» 
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Группа Zeta-2»
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5»
18.50 Т/с «След»
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Х/ф «Спецы» 
04.35 Х/ф «Группа Zeta-2»

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (10 (16+)
08.35 Х/ф «Дело было в Пенькове»
10.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До 
последнего мгновения»

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой. Ольга Дроздо-
ва» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Отец Браун»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Детективы Татьяны Усти-
новой. «Сразу после сотворения 
мира». 1, 2 с. (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Короли шансона» 
(16+)
00.30 «Прощание. Георгий Жуков» 
(16+)
01.25 Д/ф «Клаус Барби. Слуга 
всех господ»
02.15 Х/ф «Отец Браун»
04.00 Х/ф «Сразу после сотворе-
ния мира»

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 «Сегодня 20 сентября. День 
начинается»
10.55 Модный приговор
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 «Время покажет» (16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Ищейка». Новый сезон 
(12+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант»  (16+)
01.10 Т/с «Мосгаз»
02.50 «На самом деле» (16+)
03.50 «Мужское / Женское» (16+)
04.45 «Модный приговор»

06.00 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
12.40 Вести. Местное время
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
14.00 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
15.40 Вести. Местное время
16.00 Т/с «Морозова»
18.40 Вести. Местное время
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
20.00 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
21.45 Вести. Местное время
22.00 Т/с «Русская серия». «Аква-
рели» 
00.25 Т/с «Принцип Хабарова»
02.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)
05.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

13.30 Д/ф «Заклятые соперники»
14.00, 15.55, 18.00, 20.35, 22.00, 
01.45 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Валенсия» (Испания) - «Ювен-
тус» (0+)
18.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Сити» (Англия) - 
«Лион» (0+)
20.40 Смешанные единоборства. 
UFC. Джастин Гейтжи против 
Джеймса Вика. Трансляция из 
США (16+)
22.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.45 «Как мы побеждали в Евро-
пе». (12+)
23.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» (Испания) - «Рома» (0+)
01.50 Все на футбол!
02.45 Футбол. Лига Европы. 
«Акхисар» (Турция) - «Краснодар» 
(Россия). Прямая трансляция
04.50 Футбол. Лига Европы. 
«Копенгаген» (Дания) - «Зенит» 
(Россия). Прямая трансляция
06.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.30 Футбол. Лига Европы. 
«Рапид» (Австрия) - «Спартак» 
(Россия) (0+)
09.30 Футбол. Лига Европы. 
«Лейпциг» - «Зальцбург» (Ав-
стрия) (0+)
11.30 Обзор Лиги Европы (12+)
12.00 «Как мы побеждали в Евро-
пе». (12+)
12.30 Д/ф «Несвободное падение»

СРЕДА
19 сентября

ЧЕТВЕРГ
20 сентября

ПОНЕДЕЛЬНИК
17 сентября

ВТОРНИК
18 сентября
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06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва при-
чудливая
07.05 «Правила жизни»
07.40 Х/ф «Хождение по мукам» 
09.10 КЛАСС МАСТЕРА. ВЛА-
ДИМИР ВАСИЛЬЕВ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК. «Слово Андрони-
кова». (ТО «Экран», 1974 г.)
12.30 «Игра в бисер» 
13.10 Цвет времени. Василий Кан-
динский «Желтый звук»
13.20 «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
14.00 Д/ф «Тайные агенты Елиза-
веты I» 3 с.
15.10 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! 
Ведущий Пьер Кристиан Броше. 
«Шамаиль - душа татарской 
культуры»
15.40 Д/с «Бабий век». «Первые 
«первые леди». Элеонора Рузвельт 
и Цзян Цин»
16.10 «2 ВЕРНИК 2»
17.05 Т/с «Сита и Рама»
17.50 КЛАСС МАСТЕРА. ВЛА-
ДИМИР ВАСИЛЬЕВ
18.35 Цвет времени. Альбрехт 
Дюрер «Меланхолия»
18.45 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Сказки братьев 
Гримм»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/ф «Дело Нерона. Тайна 
древнего заговора»
21.40 «Энигма. Андреа Бочелли»
22.20 Т/с «Сита и Рама»
23.10 «Кто мы?»
00.00 Черные дыры. Белые пятна
00.40 «Игра в бисер» 
01.25 ХХ ВЕК. «Слово Андрони-
кова». (ТО «Экран», 1974 г.)
02.40 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 
«Липарские острова. Красота из 
огня и ветра».

04.55 Т/с «ТАКСИСТ»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК»
12.00 «Реакция». Ток-шоу быстро-
го реагирования (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ»
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ-11»
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ»
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
01.15 «Место встречи» (16+)
03.10 «НашПотребНадзор» (16+)
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА-3»

05.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Группа Zeta-2»
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-5»
18.50 Т/с «След»
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Х/ф «Спецы» 

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «В квадрате 45»
09.55 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой. Сергей Мазаев» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Отец Браун»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Детективы Татьяны Усти-
новой. «Сразу после сотворения 
мира». 3, 4 с. (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Звёздные «хей-
теры» (16+)
23.05 Д/ф «Из-под полы. Тайная 
империя дефицита»
00.30 «90-е. Безработные звёзды» 
(16+)
01.25 «Китай - Япония: столетняя 
война». Докуметальный фильм 
(12+)
02.15 Х/ф «Отец Браун»
04.05 Х/ф «Сразу после сотворе-
ния мира»

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 «Сегодня 21 сентября. День 
начинается»
10.55 Модный приговор
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 «Время покажет» (16+)
19.50 «Человек и закон»
20.55 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Голос 60+»  (12+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.30 «Илья Кабаков. В будущее 
возьмут не всех» (16+)
04.35 «Мужское / Женское» (16+)
05.25 «Модный приговор»

06.00 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
12.40 Вести. Местное время
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
14.00 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
15.40 Вести. Местное время
16.00 Т/с «Морозова»
18.40 Вести. Местное время
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
20.00 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
21.45 Вести. Местное время
22.00 «Юморина». (16+)
00.25 Х/ф «Тёща-командир»
04.00 Х/ф «Сваты»

13.30 Д/ф «Заклятые соперники»
14.00, 15.55, 18.00, 20.35, 22.40, 
01.35, 03.50 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Футбол. Лига Европы (0+)
18.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.35 Футбол. Лига Европы. «Се-
вилья» (Испания) - «Стандард» 
(Бельгия) (0+)
20.40 Футбол. Лига Европы. 
ПАОК (Греция) - «Челси» (Ан-
глия) (0+)
22.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.15 «UFC в России. Начало». 
(16+)
23.35 Футбол. Лига Европы. 
«Рапид» (Австрия) - «Спартак» 
(Россия) (0+)
01.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.30 «ЦСКА - «Спартак». Live. До 
матча». (12+)
02.50 Все на футбол! Афиша (12+)
03.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
04.25 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Групповой этап. Пря-
мая трансляция
06.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.00 Х/ф «Сердце дракона»
08.55 Х/ф «Итальянская гонщи-
ца»
11.00 Смешанные единоборства. 
Bellator.
13.00 Д/ф «Драмы большого 
спорта»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва клуб-
ная
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Лето Господне». Рождество 
Пресвятой Богородицы
08.05 Х/ф «Хождение по мукам» 
09.15 П. Чайковский. Сочинения 
для скрипки с оркестром
10.15 Х/ф «Земля»
11.55 Д/ф «Среди лукавых игр и 
масок. Виктория Лепко»
12.35 Черные дыры. Белые пятна
13.15 Д/ф «Крутая лестница.»
14.05 Д/ф «Дело Нерона. Тайна 
древнего заговора»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 Д/с «Первые в мире». «Син-
тезатор Мурзина»
15.55 Д/с «Бабий век»
16.20 «Энигма. Андреа Бочелли»
17.05 Т/с «Сита и Рама»
17.55 П. Чайковский. Сочинения 
для скрипки с оркестром. 
18.35 Цвет времени. П. Пикассо 
«Девочка на шаре»

18.45 «Царская ложа»
19.45 Смехоностальгия
20.15 Д/с «Первые в мире». «Луно-
ход Бабакина»
20.30 «Искатели»
21.15 К юбилею ДИНЫ РУБИ-
НОЙ. «Линия жизни»
22.10 Т/с «Сита и Рама»
23.20 Д/ф «Одевайтесь по прави-
лам! Мода и провокация»
00.15 Х/ф «Черкес»
02.25 М/ф «Следствие ведут 
Колобки». «Подкидыш»

04.55 Т/с «ТАКСИСТ»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК»
12.00 «МАЛАЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
19.40 «ЧП. Расследование» (16+)
20.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
00.15 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.50 «Место встречи» (16+)
03.45 «Поедем, поедим!» (0+)
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА-3»

05.00 «Известия»
05.25 «Собачья работа» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-5»
18.50 Т/с «След»
00.20 Т/с «След. Возвращение 
вещего старца»
01.10 Т/с «Детективы»

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Два капитана»
10.00 Х/ф «Семейное дело»
11.30, 14.30 События
11.50 «Семейное дело». Продол-
жение фильма (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Отец Браун»
16.00 Х/ф «Разные судьбы»
18.05 Х/ф «Ускользающая жизнь»
20.05 «Приют комедиантов» (12+)
22.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой
23.10 Д/ф «Александр Ширвиндт. 
Взвесимся на брудершафт!»
00.00 Х/ф «Исчезнувшая импе-
рия»
02.05 Х/ф «Отец Браун»
03.50 Московский международ-
ный фестиваль «Круг Света»
04.50 «Обложка. Одинокое солн-
це» (12+)
05.20 «Осторожно, мошенники! 
Квартирные шуры-муры» (16+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Ералаш
07.40 «Смешарики. Новые при-
ключения» 
07.55 Т/с «Родные люди»
10.00 «Играй, гармонь любимая!»
10.45 «Слово пастыря»
11.10 К юбилею Михаила Танича. 
«На тебе сошелся клином белый 
свет...»
12.20 «ДОстояние РЕспублики: 
Михаил Танич»
14.15 Памяти Михаила Танича
15.15 «Не забывай». Песни Миха-
ила Танича
17.25 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.00 Вечерние новости
19.20 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым (16+)
20.50 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 «КВН». Премьер-лига. 
Финал  (16+)
01.40 Х/ф «От имени моей доче-
ри»
03.15 «Мужское / Женское» (16+)
04.10 Модный приговор
05.05 «Давай поженимся!» (16+)

06.00 «Утро России. Суббота»
09.40 Местное время. СУББОТА. 
(12+)
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести

12.20 Вести. Местное время
12.40 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «Под дождём не видно 
слёз»
16.00 «Выход в люди». (12+)
17.15 Субботний вечер с Никола-
ем Басковым
19.00 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу Андрея Малахова. (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «Моё сердце с тобой»
01.55 Х/ф «Ожерелье»
04.00 Т/с «Личное дело»

13.30 Д/ф «Заклятые соперники»
14.00 Все на Матч! События 
недели (12+)
14.30 Х/ф «Парный удар»
16.30, 18.25, 19.50, 22.55 Новости
16.40 Профессиональный бокс 
(16+)
18.30 Все на футбол! Афиша (12+)
19.30 «ЦСКА - «Спартак». Live. До 
матча». (12+)
20.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Динамо» (Москва) 
- «Анжи» (Махачкала). Прямая 
трансляция
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.25 «Футбольная суббота». 
(12+)
23.35 Все на футбол!
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Саутгемптон». 
Прямая трансляция
01.55 Все на футбол!
02.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Шальке» - «Бавария». 
Прямая трансляция
04.25 Все на футбол!
04.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мадрид) - 
«Эспаньол». Прямая трансляция
06.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.10 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Групповой этап (0+)
09.10 Гандбол. Лига чемпиона. 
Мужчины. «Чеховские медведи» 
(Россия) - «Спортинг» (Португа-
лия) (0+)
10.55 Смешанные единоборства. 
UFC.

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Таня»
09.00 М/ф «Осторожно, щука!» 
«Фантик. Первобытная сказка». 
«Чудесный колокольчик»
10.00 Д/с «Судьбы скрещенья». 
«Роберт Фальк. Ксения Некра-
сова»
10.30 Х/ф «Раба любви»
12.05 Д/с «Эффект бабочки». 
«Дарвин. Открытие мира»
12.30 Д/ф «Япония многоликая»
13.25 «Эрмитаж». Авторская про-
грамма Михаила Пиотровского
13.55 Д/ф «Чаплин и Китон. Бро-
дяга против человека без улыбки»
14.55 Московский международ-
ный Дом музыки.
16.35 «Больше, чем любовь»
17.15 Д/ф «Одевайтесь по прави-
лам! Мода и провокация»
18.10 Д/с «Энциклопедия 
загадок». «Дальневосточные 
петроглифы»
18.35 Х/ф «12 разгневанных 
мужчин»
20.20 «Чистая победа» 
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
22.00 КВАРТЕТ 4Х4
23.40 «2 ВЕРНИК 2»
00.25 Х/ф «Вступление»
02.00 Д/ф «Япония многоликая»

05.00 Квартирный вопрос (0+)
06.00 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
21.00 Х/ф «ПЁС-2»
23.55 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном (18+)
00.55 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Лигалайз (16+)
02.00 Х/ф «ТРИО»
04.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА-3»

05.00 Т/с «Детективы»

09.05 Т/с «След»
00.00 «Известия. Главное» Ин-
формационно-аналитическая 
программа
00.55 Х/ф «Товарищи полицей-
ские» 

05.55 Марш-бросок (12+)
06.30 АБВГДейка
07.00 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...»
08.35 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.05 «Выходные на колёсах» (6+)
09.40 Х/ф «Варвара-краса, длин-
ная коса»
11.05 Х/ф «Три плюс два»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «Три плюс два». Продоже-
ние фильма
13.20 Детективы Татьяны Устино-
вой. «Хроника гнусных времен» 
(12+)
14.45 Х/ф «Хроника гнусных 
времен»
17.15 Х/ф «Сорок розовых 
кустов»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Молчание деньжат». (16+)
03.40 «90-е. Короли шансона» 
(16+)
04.30 «Удар властью. Александр 
Лебедь» (16+)
05.20 Д/ф «Из-под полы. Тайная 
империя дефицита»

06.15 Т/с «Любимая учительница»
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «Любимая учительница» 
(16+)
08.30 «Смешарики. ПИН-код»
08.45 «Часовой» (12+)
09.15 «Здоровье» (16+)
10.20 «Непутевые заметки»
11.15 «Светлана Крючкова. «Я 
научилась просто, мудро жить...» 
(12+)
12.15 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым
13.15 «Александр Збруев. Три 
истории любви» (12+)
14.20 Х/ф «Большая перемена»
16.55 «Я могу!» Шоу уникальных 
способностей 
18.20 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Жара»
20.25 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время»
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Х/ф «Все деньги мира»
02.40 Х/ф «Полной грудью»
04.25 Модный приговор
05.20 Контрольная закупка

05.50 Т/с «Лорд. Пёс-полицей-
ский» 
07.45 «Сам себе режиссёр»
08.35 «Смехопанорама»
09.00 Утренняя почта
09.40 Местное время. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
12.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 «Сваты-2012» (12+)
14.50 Х/ф «Пока смерть не разлу-
чит нас»
19.00 «Удивительные люди-3»
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУ-
ТИН
00.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+)
02.00 Х/ф «Святой Спиридон»
03.00 Т/с «Пыльная работа»

13.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Джими Манува против Ти-
аго Сантоса. Прямая трансляция 
из Бразилии
15.00 «Высшая лига» (12+)
15.30 Все на Матч! События 
недели (12+)
16.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» - «Интер» (0+)
18.10, 20.20, 00.55 Новости
18.20 Профессиональный бокс.  
(16+)
20.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Ахмат» (Грозный) 
- «Оренбург». Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Болонья» - «Рома». Прямая 
трансляция
01.05 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция
03.55 После футбола с Георгием 

Черданцевым
04.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лион» - «Марсель». Прямая 
трансляция
06.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Эвертон» (0+)
09.25 Х/ф «Нокаут»
11.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фрозиноне» - «Ювентус» (0+)
13.10 «Десятка!» (16+)

06.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок». «Дальневосточные 
петроглифы»
07.05 Х/ф «Во бору брусника»
09.35 М/ф «Павлиний хвост»
10.20 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.50 Х/ф «12 разгневанных 
мужчин»
12.25 Д/ф «Нукус. Неизвестная 
коллекция»
13.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 
МОСКОВСКИЙ ЗООПАРК
13.50 «Дом ученых»
14.20 Х/ф «ЗНАКОМЫЕ НЕ-
ЗНАКОМЦЫ. ЮРИЙ ВОЛКОВ». 
«Вступление»
16.05 Д/с «Первые в мире». «Трам-
вай Пироцкого»
16.20 «Пешком...»
16.50 Д/ф «Ангелы с моря»
17.35 «Ближний круг Николая 
Скорика»
18.30 «Романтика романса». Вспо-
миная Петра Лещенко
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Раба любви»
21.40 Гала-концерт мировых звезд 
оперы и балета «Классика на 
Дворцовой»
23.20 Д/ф «Чаплин и Китон. Бро-
дяга против человека без улыбки»
00.15 Х/ф «Таня»
02.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 
МОСКОВСКИЙ ЗООПАРК
02.45 М/ф «Контакт»

05.00 «Дачный ответ» (0+)
06.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.45 «Устами младенца» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» Лоте-
рейное шоу (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «НИКОЛАЙ БАСКОВ. МОЯ 
ИСПОВЕДЬ» (16+)
00.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ»

05.00 Х/ф «Товарищи полицей-
ские»
08.25 Д/ф «Моя правда. Нонна 
Мордюкова» 
10.00 «Светская хроника» (16+)
10.55 Х/ф «Холостяк» .
14.35 Х/ф «Настоятель»
16.25 Х/ф «Настоятель-2»
18.15 Х/ф «Мститель» 
21.50 Х/ф «Тень стрекозы» 
01.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-4»
02.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-5»

06.05 Х/ф «Тревожный вылет»
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.30 Петровка, 38 (16+)
08.40 Х/ф «Ускользающая жизнь»
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (23 (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «Разные судьбы»
13.50 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.45 «Хроники московского 
быта. Игра в самоубийцу» (12+)
15.35 «Прощание. Марис Лиепа» 
(16+)
16.25 «Дикие деньги. Герман Стер-
лигов» (16+)
17.15 Х/ф «Авария»
21.10 Детективы Елены Михалко-
вой. «Водоворот чужих желаний» 
(16+)
00.00 «Водоворот чужих жела-
ний». Продолжение детектива 
(16+)
01.00 Х/ф «Пуля-дура. Агент и 
сокровище нации»
04.25 «Юмор осеннего периода» 
(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
23 сентября

ПЯТНИЦА
21сентября

СУББОТА
22 сентября
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ОВЕН. Начинается доволь-
но сложная неделя, так что 
стоит реально рассчитывать 
свои силы и возможности. 

Мудрость и терпение вам понадобятся 
для того, чтобы удержать переменчивую 
удачу. 

ТЕЛЕЦ. На этой неделе осо-
бенно важно проявить рас-
судительность и терпение. 
Быстрый успех может также 

быстро разочаровать, а то и вовсе обер-
нуться поражением. 

БЛИЗНЕЦЫ. Хорошая неделя 
для реализации самых смелых 
и креативных планов. Настра-
ивайтесь на достижение целей 

и получение прибыли.  

РАК. На этой неделе вы сможе-
те достаточно легко управить-
ся со всеми делами. Появится 
возможность пересмотреть 
свой статус и еще раз обсудить 

это с заинтересованными людьми. 

ЛЕВ. На этой неделе желатель-
но с осторожностью отнестись 
к новым знакомствам, еще 
неизвестно в какие дебри они 

вас уведут. Не отступайте от намеченной 
цели, соразмеряйте свои энергетические 
ресурсы и взятые на себя обязательства. 

ДЕВА. Наступающая неделя 
- благоприятный период для 
внутренней работы и самосо-
вершенствования. Обществен-

ная деятельность может принести вам 
удовольствие, попробуйте в этот день ре-
ализовать давно намеченные планы. 

ВЕСЫ. На этой неделе удели-
те пристальное внимание ра-
боте. Возможно, вам придется 
скорректировать свои планы. 

Небрежность и ошибки начальство вам 
не простит. 

СКОРПИОН. На этой неделе 
весьма желательно отправить-
ся в путешествие, вас могут 
ожидать приключения или 

таинственные события. Стоит оградить 
себя от излишней работы, расходуйте 
свою энергию и силы рационально. 

СТРЕЛЕЦ. Ваши идеи и пла-
ны найдут на нынешней не-
деле понимание и поддержку. 
Позвольте раскрыться своим 
талантам и способностям, 

вам не помешает больше уверенности в 
силах. 

КОЗЕРОГ. Причиной неудач 
на этой неделе может стать 
ваша излишняя доверчивость 
к информации, полученной во 

вторник. Кроме того, вы слишком долго 
вели себя хорошо, так что теперь пора 
дать выход внутреннему напряжению. 

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе 
от вашей ответственности и 
серьезного подхода зависит 
деловой успех. Однако ситуа-

ция позволит упорядочить деловые связи 
и корректировать недельную нагрузку на 
работе. 

РЫБЫ. На этой неделе вы 
будете находиться в хорошем 
расположении духа, благода-
ря чему все намеченное будет 

получаться практически с первого раза. 

Гороскоп 
с 17 по 23 сентября

Ответы на сканворд, 
 опубликованный в №35 от 6.09
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Прогноз погоды с 14 по 20 сентября п. Чегдомын

ОБЪЯВЛЕНИЯ

* Московское юридическое бюро «Главная дорога». 
Хабаровское отделение.

Досрочный возврат водительских удостоверений 
в судебном порядке. Без пересдачи теории по 

окончании срока.
В т.ч. по амнистии. Официально. Конфиденциально.
8-800-200-14-01, звонок бесплатный, 74212400954.

* АО «УРГАЛУГОЛЬ» ТРЕБУЮТСЯ 
РАБОТНИКИ НА ПРОМЫШЛЕННУЮ 

КОТЕЛЬНУЮ:
 - машинист-обходчик по котельному оборудова-

нию  3 р  (зольщик).  
Требования: образование среднее, отсутствие ме-

дицинских противопоказаний.
- машинист котлов   5р (на период  д/отпуска). 
Требования: образование среднее, отсутствие ме-

дицинских противопоказаний, квалификация – ма-
шинист котлов  5 р.

- электрослесарь (слесарь) дежурный по ремонту 
оборудования 4 р.

Требования: образование среднее, отсутствие ме-
дицинских противопоказаний, квалификация элек-
трослесарь (слесарь) дежурный по ремонту обору-
дования 4 р.

05.09.2018 №457
п. Чегдомын
О проведении открытого 

аукциона на право заключе-
ния  договоров аренды земель-
ных участков с кадастровы-
ми номерами 27:05:0901003:72, 
2 7 : 0 5 0 1 0 3 3 : 1 8 9 , 
2 7 : 0 5 : 0 0 0 0 0 0 0 : 1 3 7 7 , 
27:05:1201006:137.

В соответствии со статьями 
39.8, 39.11, 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №  131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», уставом 
Верхнебуреинского муници-
пального района от 10.11.2005 г. 
№ Ru 275050002005001, зареги-
стрированным главным управ-
лением министерства юстиции 
Российской Федерации по Даль-
невосточному федеральному 
округу, постановлением адми-
нистрации Верхнебуреинско-
го муниципального района от 
09.02.2016 г. №67 “Об утвержде-
нии административного регла-
мента предоставления муници-
пальной услуги “Предоставление 
юридическим и физическим 
лицам земельных участков, го-
сударственная собственность на 
которые не разграничена, в арен-
ду на торги”, на основании   заяв-
лений ООО «Мостремстрой»  от 
02.04.2018 входящий № 2052-01-
22, Афанасенко Т.Д.  от 04.06.2018 
входящий № 3548-01-20, ООО 
«Правоурмийское» от 23.04.2018 
входящий № 2803-01-24, Буйне-
вич И.П. от 21.05.2018 входящий 
3112-01-20, администрация рай-
она ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отделу земельных и иму-
щественных отношений адми-
нистрации Верхнебуреинского 

муниципального района (А.А. 
Бурлаков):

1.1. Провести в установлен-
ном законодательством порядке  
аукцион, открытый по составу 
участников и по форме подачи 
заявок, на право заключения 
договоров аренды земельных 
участков.

1.2. Утвердить извещение о 
проведении аукциона и форму 
заявки на участие в аукционе.

1.3. Утвердить проект догово-
ра аренды земельного участка.

1.4. Разместить извещение о 
проведении аукциона на офи-
циальном сайте Российской 
Федерации в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
«Интернет» www.torgi.gov.ru и 
на официальном сайте адми-
нистрации Верхнебуреинского 
муниципального района Хаба-
ровского края https://vbradm.
khabkrai.ru/.

1.5. Опубликовать извещение 
о проведении аукциона в газете 
«Рабочее слово».   

1.6.  По результатам аукциона 
заключить договоры аренды зе-
мельных участков, с победите-
лями аукциона, либо с лицами, 
которыми поданы единственные 
заявки на участие в аукционе, 
с заявителями, признанными 
единственными участниками 
аукциона, с единственными при-
нявшими участие в аукционе 
с их участниками на условиях, 
указанных в извещении о прове-
дении аукциона.

2. Контроль за выполнени-
ем настоящего постановления 
оставляю за собой.  

3. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его под-
писания.

И.о. главы района                                                                                         
К.А. ВОЛЬФ Редакция  «Рабочее слово» 

предлагает старые газеты оптом – 
100 руб./пачка. Самовывоз. 

Ул. Строительная, 2.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приказом Минвостокразвития России от 
16.04.2018 №63 “Об утверждении формы деклара-
ции об использовании земельного участка, предо-
ставленного гражданину (гражданам) Российской 
Федерации в безвозмездное пользование” утвержде-
на форма декларации об использовании земельного 
участка, предоставленного гражданину (гражданам) 
Российской Федерации в безвозмездное пользова-
ние в рамках реализации Федерального закона от 
01.05.2016 № 119-ФЗ.  Настоящий приказ вступает 
в силу с 11.09.2018.

Гражданину (гражданам), взявшему земельный 
участок в безвозмездное пользование в рамках ре-
ализации Федерального закона от 01.05.2016 № 
119-ФЗ,  необходимо предоставить декларацию в 
уполномоченный орган в срок не позднее 3 месяцев 
после истечения 3 лет со дня заключения договора  
безвозмездного пользования земельным участком

116 Продам КАМАЗ 43-10 лесовоз, 88 г. выпуска. Тел. 
89143732088. 

* Организация продаст двухэтажное здание по 
адресу ул. Блюхера, д.10 площадью 640 кв.м, в зда-
нии имеется теплое подвальное помещение, уста-
новлены счетчики на тепловую энергию и холод-
ную воду, установлены пластиковые окна, здание 
находится в хорошем состоянии.

Тел. 89141713949, 89141684602.

117 Продам дом в п. Олимпийский, S - 75 кв.м., те-
плица, баня, гараж. Тел. 89141716526.
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Газета зарегистрирована Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций 
по Дальневосточному федеральному округу 
ПИ № ТУ 27-00634 от 12 октября 2017 года. *

* ЗДОРОВЬЕ НАПРЯМУЮ СВЯЗАНО 
С ПОЗВОНОЧНИКОМ 

С 1 - 10 октября в п. Чегдомын ведет прием 
ДОКТОР СПИН - И.В. МУРАТОВ, мануальный 

терапевт, реабилитолог. 
Массаж, мануальная терапия, гимнастика + 

школа спины дают вам шанс быть здоровыми. 
Запись по т. 8-914-771 -49-65.

15 сентября Государственной санитарно- 
эпидемиологической службе Российской Федерации 
исполняется 96 лет. 

В июне 1924 года Дальневосточный революцион-
ный комитет обязал краевой комитет Красного 
Креста организовать два передвижных отряда 
для проведения профилактической работы и меди-
цинского обслуживания малых народов края. 

Значение этой государственной службы невоз-
можно переоценить, так как она первая определя-
ет, озвучивает через органы власти проблемы воз-
действия окружающей среды на здоровье человека.

За последние 30 лет в районе не распространяют-
ся брюшной тиф, дифтерит, полиомиелит, корь, 
вирусный гепатит А, гепатит В. 

Государственная районная служба профессио-
нально и честно выполняет свои обязанности пе-
ред населением. За делами стоят удивительные 
люди, посвятившие свою жизнь однажды выбран-
ной профессии. Случайные люди здесь не задержи-
ваются.

От всей души поздравляю специалистов  - вете-
ранов и работающих, верных    своей    профессии,    
решающих    вопросы санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения

Г. Н. ОБРУЧНИКОВА, главный врач Филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае 

в Верхнебуреинском районе»

* ПОМОЖЕМ ОТ 100 000 РУБ.,
 ЕСЛИ ОТКАЗЫВАЮТ БАНКИ. 

ТЕЛ: 8 (495) 648-63-24 (ИНФОРМАЦИЯ 24 ЧАСА).

* Администрация городского поселения «Ра-
бочий поселок Чегдомын» СООБЩАЕТ, что 
публичные слушания, проведенные 10 сентября 
2018 года по вопросу предоставления гр. Сентя-
ковой Т.М. разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельных участков, распо-
ложенных в п. Чегдомын по ул. Ключевая, д.51, 
считать состоявшимися, замечаний нет.

120 Аттестат об общем среднем образовании се-
рия А №7218958, выданный СОШ №6 в 2001 году 
на имя Маковецкого Артёма Александровича, 
считать недействительным.


