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В.И. Рольбуд: "Всегда выгоднее
действовать открыто и по закону"
Районный центр посетил
с рабочим визитом Вячеслав Игоревич Рольбуд, главный специалист отдела государственного контроля и
лицензирования Хабаровского края. В актовом зале администрации Аяно-Майского района он встретился
с местными предпринимателями, чтобы обсудить аспекты законодательства,
связанные с торговлей алкоголем, которые могут
стать для представителей
малого бизнеса «камнями
преткновения» при решении различных деловых
вопросов.
На мероприятии, которое без натяжки можно назвать диалогом между властью и малым предпринимательством, поднималось
множество вопросов. Особенное внимание уделяли
так называемым «лицензиатам» и их проблемам.
Лицензиат - это предприниматель, получивший в
министерстве торговли
разрешение на реализацию
алкогольной продукции. У
нас в крае около 1200 лицензиатов и 2000 объектов
торговли алкоголем. Вячеслав Игоревич озвучил
тот факт, что министр торговли обеспокоен ситуацией в Аяно-Майском районе: дескать, в Аиме и Джигде лицензиатов вообще нет,
а население есть, торговля
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в том или ином виде ведется, значит, и лицензиаты
быть должны. С другой
стороны, лицензиатам
даже в районном центре
приходится нелегко, каждую бутылку спиртного
нужно «пропикать», прежде чем продать, то есть
провести через терминал
ЕГАИС, а сделать это получается далеко не всегда.
Нужен качественный и стабильный интернет, у нас
такой если и существует, то
только на бумаге. Опять
же, получить лицензию
вовсе не так просто. В этом
процессе существует множество нюансов, связанных с оформлением разнообразных документов, все
нужно сделать в определенный срок, а в условиях
транспортной отдаленности не всегда получается
подготовить и передать необходимые бумаги опера-
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На аппаратном совещании у губернатора глава
Аяно-Майского района
Алексей Ивлиев поднял
вопрос о транспортном
сообщении с отдаленными селами, в частности, с
Аимом и Джигдой. Губернатор отнесся с пониманием к нуждам северян и
отдал соответствующие
распоряжения региональному министерству транспорта. Мы были услышаны, край пошел навстречу.
Как итог - в районный
бюджет поступили денежные средства на приобретение вездехода, а также
для организации вертолетных авиарейсов в село
Аим.
На организацию авиасообщения с Аимом краевой
бюджет выделил 4,4 млн
рублей. Сейчас администрация райцентра организует
торги для того, чтобы найти
авиаперевозчика, который и
будет осуществлять рейсы.
Названная выше сумма это средства, выделенные на

этот год, его можно назвать
пробным. Перелеты будут
осуществляться в зимний
период, когда наши основные транспортные пути
скованы морозом и снегом
– октябрь, ноябрь, декабрь.
Вертолетный рейс планируют приспособить к межселенным перелетам самолета Л-410 и к рейсам на
«большую землю» в Хабаровск, чтобы жители Аима
могли удобно и оперативно вылететь в Нелькан, Аян
или в краевую столицу. С
транспортной изолированностью давно пора
кончать, а этот год покажет, насколько эффективно справится с этой задачей новый маршрут, от
его продуктивности и зависит будущее финансирование. Впрочем, прогнозы по этому поводу
самые положительные, в
конце концов, это именно
то, что нужно аимчанам
– регулярная связь с другими селами района и
«большой землей».

тивно. Вот и приходится
предпринимателям крутиться, кто как умеет. В.
Рольбуд для того и приехал
в район, чтобы показать
нашему малому бизнесу
путь наименьшего сопротивления: «Если хотите избавить себя от лишней головной боли, проверяйте и
перепроверяйте каждый
документ, не стесняйтесь
обращаться за консультацией в наш отдел. Своевременная консультация со
специалистами вполне может спасти вас от будущих
убытков и хлопот».
Помимо этого, Вячеслав
Игоревич пояснил, как зарегистрировать новый магазин или пункт общественного питания. Показал официальный сайт министерства торговли и как
на нем ориентироваться,
где расположены различные шаблоны заявлений и
Вездеход в наших условиях тоже незаменимая
машина, дебри и снега
ему нипочем, а значит,
все села района будут доступны для транспортного сообщения круглый год.
Срочно вывезти тяжелобольного человека или завезти необходимый груз в
отдаленное село – для вездехода работа всегда найдется. Потому особенно
приятно, что в распоряжении района наконец-то
появится собственный.
Край выделил на приобретение машины 7,5 млн
рублей, и уже объявлен
конкурс. Можно сказать,
что с вездеходом дело решенное. Базироваться он
будет, ско рее всего , в
Нелькане. Это наверняка
окажется колесная, а не
гусеничная машина - она
быстрее гусеничного варианта, хотя и не уступает
ему в проходимости. Давление в колесах регулируется, что позволяет преодолевать различные препятствия в виде сугробов
и болота. Подобные вездеходы активно используются службой МЧС, и они,
можно сказать, зареко-
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формы. Сообщил, какие
ошибки наиболее типичны
и как их можно избежать.
Упомянул и лицензионный
контроль, и связанные с
ним превратности судьбы.
Например, один добросовестный предприниматель
решил позаботиться о своих служащих и оборудовал
для них специальную комнату с туалетом и удобствами, но, к несчастью, забыл
внести это новое помещение в технический паспорт,
что вполне могло стать основанием для отказа в получении лицензии. Порою
даже забота о ближних может обернуться неприятностями.
Большое количество бюрократических препон может вызвать у предпринимателей искушение «уйти
в серую торговлю», не
стоит ему поддаваться,
сказал Вячеслав Игоревич. Всегда выгоднее действовать открыто и по закону. Лучше повозиться
лишний раз с бумагами,
чем увязнуть по уши в
штрафах и пенях: это как
порочный круг, из которого трудно найти выход.
Торгуешь незаконно – получаешь штраф. Лучше
избегать подобных ситуаций. Предприниматели отвечали, что они и рады все
делать по закону, но из-за
технической отсталости в
нашем отдаленном районе это часто вызывает достаточно серьезные сложности, о которых жители
больших городов порою и
не догадываются.
Сергей ЛАПОНИКОВ.
мендовали себя в условиях, похожих на наши. Машину доставят в марте по
зимнику.
Помимо этого, краевые
власти выделили району 6
млн рублей на капитальный ремонт муниципальной собственности, пострадавшей от подтопления
в Джигде и Нелькане. После проведения капитальных ремонтов в эти дома
будут переселять граждан,
проживающих в зоне подтопления.
Сергей ЛАПОНИКОВ.
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Дорогие соотечественники,
жители Хабаровского края!
Сильное государство опирается на единство народа, осознающего свои истоки, общность будущего и ответственность за настоящее. День Государственного флага Российской Федерации призван напомнить нам о тех фундаментальных основах, которые неразрывно связывают наш многонациональный народ, проживающий на обширной территории
от Балтийского моря до Берингова пролива. Триединство
суверенитета, силы духа и мужества становится безусловной ценностью вне зависимости от вероисповедания и культурных традиций.
Символ российской государственности – национальный
триколор – олицетворяет гордость за победы наших соотечественников в международных соревнованиях и творческих
фестивалях, подвиги и свершения наших предков, смелость
наших космонавтов, военнослужащих и полярников. В любом
уголке планеты развевающийся флаг России напоминает нам
о величии нашей Родины и верности утверждения императора Николая I: «Однажды поднятый русский флаг спускаем
быть не должен».
От имени депутатов Законодательной Думы Хабаровского края поздравляю вас с этим праздником! Пусть непоколебимая вера в мощь русского государства только крепнет,
а все последующие поколения прославляют нацию, поднимая
российский триколор как результат новых свершений.
Сергей Луговской, председатель Законодательной Думы
Хабаровского края.
Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с одним из важнейших национальных праздников – Днем Государственного флага!
Являясь символом государства, он вызывает в каждом из
нас гордость за Россию, ее героическую историю, утверждает преемственность поколений, объединяет многонациональный российский народ.
Нынешний флаг страны впервые был поднят более трехсот лет назад на военных кораблях Петра I. Именно под ним
велось активное освоение и заселение Сибири и Дальнего Востока.
В этом году мы отмечаем 160 лет со дня основания дальневосточной столицы – города Хабаровска, 80-летие родного Хабаровского края, где под российским триколором в мире
и согласии живут более 140 национальностей.
Без государственного флага по традиции не проходит ни
одно значимое мероприятие. Поднимая его, мы славим выдающихся соотечественников за трудовые успехи, научные открытия, спортивные и культурные достижения.
В этом году во время чемпионата мира по футболу миллионы болельщиков прижимали к сердцу российский триколор, когда следили за игрой нашей сборной.
Уверен, и впредь слава государственного флага России будет преумножаться.
Желаю всем благополучия, процветания, успеха во всех делах и начинаниях на благо страны и родного Хабаровского
края!
В.И. Шпорт, губернатор Хабаровского края.
Уважаемые жители Аяно-Майского района!
От всей души поздравляю вас с Днем Государственного
флага Российской Федерации!
Это важнейший праздник для нашей Родины, для людей
всех поколений, дань уважения символу великой державы.
Любовь к своей стране, уважение к государственным символам, уверенность в будущих успехах России - все это позволяет нам преодолевать любые трудности и вызовы времени.
Все мы должны быть достойны памяти многих поколений россиян, которые ратными подвигами, мирным трудом,
а порой и ценой своей жизни создавали славу и величие государства. В наших сердцах всегда живет чувство гордости за
свою Родину и за свой флаг!
С праздником, дорогие друзья! Здоровья, счастья, уверенности в завтрашнем дне и успехов в делах на благо Родины!
А.А. Ивлиев, глава Аяно-Майского
муниципального района.
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Сегодня в Аяне облачно, временами дождь. Ветер северо-восточный, 6 м/с. Температура воздуха плюс 15-19 градусов.
23 августа облачно. Ветер северо-восточный, 1 м/с. Температура воздуха плюс 12-18 градусов.
24 августа малооблачно. Ветер юго-западный, 4-6 м/с. Температура
воздуха плюс 12-18 градусов.
25 августа облачно, временами дождь. Ветер юго-восточный, 2 м/с. Температура воздуха плюс 12-19 градусов.
26 августа облачно, временами дождь. Ветер северо-восточный, 3-5 м/
с. Температура воздуха плюс 12-19 градусов.
27 августа малооблачно. Ветер юго-юго-западный, 5-7 м/с. Температура воздуха плюс 12-18 градусов.
По материалам сайтов www.rp5.ru,
www.wunderground.com.
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Прокуратурой Аяно-Майского района в марте текущего года проведена проверка исполнения сельскохозяйственным производственным кооперативом «Рыболовецкий колхоз «Восход» законодательства в сфере охраны
окружающей среды и природопользования.
В ходе проверки установлено, что на территории производственной базы, расположенной в с. Аян Аяно-Майского района, в непосредственной близости от береговой линии бухты с. Аян находится открытый склад хранения угольного шлака.
При этом в нарушение требований санитарно-эпидемиологического законодательства поверхность хранящихся насыпью отходов (угольный шлак) не защищена от
воздействия атмосферных осадков и ветров, поверхность
площадки не имеет искусственного водонепроницаемого и химически стойкого покрытия, по периметру площадки отсутствует обваловка.
Выявленные в ходе проверки нарушения послужили
основанием для обращения прокурора района в суд в
защиту интересов неопределенного круга лиц.
При направлении искового заявления в суд прокуратура района исходила из того, что СПК РК «Восход» не
выполняются установленные требования природоохранного законодательства, что нарушает права и охраняемые интересы неопределенного круга лиц на благоприятную окружающую среду и может повлечь за собой
причинение существенного вреда состоянию и качеству
окружающей среды.
В соответствии с апелляционным определением Хабаровского краевого суда от 02.08.2018 на СПК РК «Восход» возложена обязанность в срок до 31.12.2018 организовать хранение насыпных отходов (угольного шлака) в
соответствии с требованиями законодательства.
Фактическое устранение нарушений находится на контроле прокуратуры Аяно-Майского района.
А.В. Петров, прокурор Аяно-Майского района.
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Î çàÿâêàõ íà ðûáó
ëîñîñåâûõ ïîðîä
Администрация муниципального района напоминает жителям района, относящимся к коренным малочисленным народам Севера, что 31 августа заканчивается
прием заявок на нормовую рыбу лососевых пород на
2019 год.
Для возможности обработки заявок и своевременной
отправки в Росрыболовство, прием заявок сельскими поселениями заканчивается 29 августа 2018 года. Просим
ускорить подачу заявок к указанному сроку.
О.А. Агилько, специалист администрации
муниципального района.

Î âûäà÷å ñïðàâîê äëÿ íàçíà÷åíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé ñîöèàëüíîé
ñòèïåíäèè
Государственная социальная стипендия (социальная
стипендия) назначается студентам, получившим государственную социальную помощь, со дня представления в
организацию, осуществляющую образовательную деятельность, документа, подтверждающего назначение социальной помощи, на один год со дня назначения социальной помощи.
В Хабаровском крае право на назначение социальной
стипендии дают следующие виды социальной помощи:
- адресная социальная помощь;
- государственная социальная помощь на основании
социального контракта;
- региональная социальная доплата к пенсии (РСД);
- единовременная материальная помощь малоимущим многодетным семьям, проживающим в сельской
местности, на подготовку детей к школе;
- единовременная материальная помощь семьям
(гражданам), оказавшимся в бедственном положении в
связи с трудной жизненной ситуацией;
- обеспечение отдыха и оздоровления детей из малоимущих семей;
- субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (предоставляемая малоимущим семьям) (далее – субсидия).
Для выдачи справки студент обращается в КГКУ – центр
социальной поддержки населения по месту жительства с
заявлением о выдаче справки и документом, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации и
подтверждающим регистрацию по месту жительства на
территории края.
При наличии у студента регистрации по месту жительства и по месту пребывания он может обратиться за выдачей справки для получения социальной стипендии в
КГКУ – центр социальной поддержки по месту пребывания.
Справка выдается студенту не позднее трех рабочих
дней со дня регистрации заявления о выдаче справки. В
случае если у студента нет права на получение справки,
выносится решение об отказе в выдаче справки с указанием причины отказа.
По всем возникающим вопросам просим обращаться
в отдел социальной поддержки населения по Аяно-Майскому району, в т.ч. по телефону 21-337.
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В Аяне - новый магазин

.

В районном центре открылся новый хозяйственный
магазин - на втором этаже так называемого «нижнего»
«Аякса», расположенного по Октябрьской улице. Жители села не пропустили этого события, и как только магазин распахнул двери, покупатели, словно мотыльки, слетелись на новый огонек потребления.
Второй этаж «Аякса» ранее пустовал, и хозяева вполне резонно решили, что природа пустоты не терпит, если
есть место, то его надо использовать. К тому же среди
населения наблюдается спрос на потребительские товары непродовольственной группы. Об этом свидетельствовал наплыв покупателей еще в первые минуты открытия,
причем люди не просто глазели на прилавки, но и делали
покупки. Посетители магазина довольно тепло отзывались об ассортименте товаров: «Выбор неплохой, и товары разложены наглядно. Сразу видишь, что имеется в
наличии. Можно все обстоятельно осмотреть». Помимо
всевозможной хозяйственной утвари в магазине также
можно приобрести кое-какую мебель.
Сергей ЛАПОНИКОВ.
Фото автора.
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Àíàñòàñèÿ ÑÀËÀÌÀÕÀ:
Õâàòèò æäàòü, ïîðà äåéñòâîâàòü!
9 сентября 2018 года в Хабаровском крае пройдут
выборы губернатора. Провел интервью с самым интересным, на мой взгляд, кандидатом – кандидатом
от КПРФ Анастасией Саламаха.
- Анастасия, если можно, расскажите коротко о себе: какую
школу, институт закончили, в какой семье выросли и т.д.
- Родилась 7 августа 1980 года в городе Комсомольск-на-Амуре.
Училась в 14-й общеобразовательной школе. Родители работали преподавателями музыки. С 1998 года проживаю в Хабаровске, закончила Хабаровский государственный институт искусства и культуры. С
2000 года начала совмещать учебу в вузе с работой. В 2002 году
вышла замуж. Имею трое детей. Всегда уделяла много внимания профессиональному росту. Работала на разных должностях, начиная с
оператора заканчивая руководителем рекламного агентства.
- Связывайте ли Вы будущее своих детей с Хабаровским краем?
- Конечно, мне бы очень этого хотелось, чтобы мои дети остались
жить в Хабаровском крае. Развивали его, развивали свой потенциал.
Если дети смогут здесь найти себя, найти свое применение, я лично
буду только рада. Какая мать будет против, чтобы ее дети были рядом?
- Что для Вас самое важное в жизни?
- Самое важное – здоровье моих родных и близких. Я совершенно
простой человек. Это сейчас я кандидат в губернаторы, а еще вчера я
обычный житель Хабаровского края. Поэтому для меня простое семейное счастье – когда все живы и здоровы, когда близкие рядом.
- У Вас трое детей. Есть свой секрет правильного воспитания?
- Самое главное в воспитании – любить своих детей. Если ты их
любишь, то все твои поступки, все воспитательные меры пойдут ребенку во благо. Впрочем, какая-то мера должна быть и в этом. Чрезмерная любовь и опека часто приносит обратный результат.
- Почему Вы решили выдвинуться на пост губернатора?
- Как женщина я достаточно терпелива, но даже у меня в последнее
время, глядя на крайне сомнительные реформы, возникает желание
что-то изменить в стране, в крае. Могу предположить, что мои старшие товарищи по партии заметили этот решительный настрой и выдвинули мою кандидатуру для участия в выборах. И, раз люди меня
поддерживают, я готова идти до конца и трудиться на благо Хабаровского края! Должна сказать, что мною накоплен определенный управленческий и жизненный опыт.
- Готовы ли Вы работать в Правительстве края на «вторых
ролях»? Если да, то по какому направлению?
- На сегодняшний день в Правительстве Хабаровского края 18
министерств. Есть «спорные» министерства, цель создания которых
мне до сих пор не ясна. Впрочем, думать об этом рано. В настоящий
момент, как Вы понимаете, поставлены другие задачи.
- Какого сценария будущего Хабаровского края Вы больше
всего боитесь?
- Есть такой фильм «Край призрак». Население субъекта уменьшается, а свято место, как известно, пусто не бывает. Поэтому, можно
сказать, что я очень бы не хотела, чтобы Дальневосточный округ
опустел, а наш Хабаровский край превратился в «край-призрак».
- Какие задачи в Хабаровском крае нужно решать в первую
очередь?
- Давайте сразу скажем, что все нюансы рассмотреть в таком формате у нас вряд ли получится. Обозначу основные моменты. В первую очередь – проведение хозяйственного аудита по всем параметрам,
потому что у нас сейчас все цифры, которые нам вещают из разнообразных источников (телевидение, газеты и т.д.), представляют из себя
странные средние величины, которые абсолютно не отражают реального положения дел. Специалисты говорят, что жить стало хорошо, а
народ – что плохо. Средняя заработная плата, средняя пенсия и т.д. – не
говорят о действительном положении вещей. У нас есть одна действительно зафиксированная цифра – это долг Хабаровского края, который увеличился в разы. Именно исходя из этого нужен серьезный
аудит реального положения вещей. После этого можно будет отобрать
те отрасли, которые действительно работают и развиваются. Появится понимание количества финансовых возможностей субъекта. Понимание количества долгов: откуда и каким образом их нужно закрывать. Понимание, как дальше выстраивать развитие Хабаровского
края. В этой же схеме, очевидно уже сейчас, необходимо уделить повышенное внимание развитию сельского хозяйства, которое на сегодняшний день является болевым местом края. А ведь это еще и продовольственная безопасность региона. Сегодня краевое Правительство
не использует, на мой взгляд, достаточно эффективный механизм роста
ВРП - это создание МУПов. При правильной организации МУП они
способствуют созданию разумной конкуренции, влияют на доступность цен и услуг для населения. А люди тянутся именно к муниципальным государственным предприятиям, которые обеспечивают их
определенными гарантиями. Коммерческая составляющая у МУП,
конечно, тоже есть. Но все же основной акцент делается не на получение сверхприбылей, как у большинства артелей, ООО и ИП, а на
социальную составляющую. Сказанное не означает, что нужно полно-

стью отказаться от частного капитала, от идей создания, к примеру,
фермерских артелей. Просто не нужно их идеализировать. На мой
взгляд, роль МУП в крае целесообразно усиливать по многим отраслям. И несколько слов о планировании. Насколько я понимаю, на сегодняшний день большинство программ развития Хабаровского края
крайне слабо связаны друг с другом. Каждая из них направлена на
достижение каких-то своих целей, весьма вероятно, главная из них –
красиво отчитаться перед федеральным центром. На мой взгляд, необходимо усилить взаимосвязь программ развития, связанных, например, со строительством, развитием сельского хозяйства, социальной сферы и т.д., опираясь на главный критерий – реальное повышение качества жизни людей. В общем, нюансов много. Главное помнить,
что никой частник не вытянет экономику Хабаровского края. Он нацелен на сверхприбыль и мыслит кратковременными масштабами. Нам
же нужно долгосрочное развитие на основе грамотного, увязанного
по отраслям, единого государственного плана развития субъекта. Плана,
который будет отражать интересы развития территории, интересы
жителей. Многие проблемы сегодняшнего дня именно из-за отсутствия грамотного государственного планирования.
- В социальных сетях люди очень негативно отзываются о
внутренней политике в стране. Есть ли свет в конце тоннеля?
- Внутренняя политика строится по принципу «жить стало лучше,
жить стало веселее». Вот только люди, похоже, с этим не совсем согласны. Я не сторонник того, чтобы расшатывать ситуацию в сторону
глобальных потрясений. С другой стороны, нельзя не сказать, что с
тем, что происходит в стране в данный момент, мириться невозможно:
рост цен, рост налогов. До сих пор не могут ввести прогрессивную
шкалу налогообложения, беспокоясь, очевидно, больше об олигархах,
чем о простых гражданах. На мой взгляд, нужно искать компромиссы
и рычаги, при которых власть будет обязана прислушиваться к мнению людей. Но и люди должны не бояться высказывать свое мнение.
Отстаивать свое мнение. Отстаивать справедливость. Вот прошли
крайние выборы в Хабаровске. Сложно, очень сложно утверждать,
что власть показала себя на них как честный и порядочный конкурент
оппозиции. Помните случай, когда выявились заранее проставленные
подписи в бюллетенях людей, которые не должны были прийти на
выборы? Ведь это уголовное преступление. Будут ли наказаны виновные? Не уверена. Главный вывод из этой ситуации, на мой взгляд,
заключается в том, что нужно ходить на выборы. Можно сказать, что
«свет в конце тоннеля» есть, но для этого нужно самим гражданам
начать проявлять гражданскую активность. А положительные примеры возможности перемен появляются. Буквально вчера победу на
дополнительных выборах в депутаты городской Думы Биробиджана
одержал главный редактор газеты «НАБАТ», член КПРФ Владимир
Сахаровский! Мое пожелание жителям Хабаровского края - хватит
ждать, пора действовать!
* * *
В качестве выводов к интервью хотелось бы обозначить свою
позицию на предстоящие выборы губернатора Хабаровского края.
На мой взгляд, нашей стране, и Хабаровскому краю в том числе,
настоятельно требуются перемены. Естественно, перемены – не как
цель, а как средство - средство ликвидации антинародной политики.
Российская политическая система работает в интересах крупного
капитала. Обычный человек, простой труженик занимает в этой самой
системе последнее место. И только по этой причине деградируют образование и здравоохранение, только по этой причине производство
продолжает стагнировать. Эта ситуация не нормальна.
Стержнем государства должен выступать средний класс, а не кучка миллиардеров. Для этого в настоящее время мы можем сделать не
так много – голосовать на выборах всех уровней за кандидатов от
КПРФ. Верю ли я в победу Анастасии Саламаха? Друзья мои, после
абсурдного голосования на выборах Президента Российской Федерации я уже и не знаю, чему верить.
Одно знаю точно, нынешняя система определенно агонизирует.
Устранив в обществе социальные лифты, сделав его кастовым, закрыв
дорогу во власть инакомыслящим, власть выкапывает яму сама себе.
Поэтому, если есть хотя бы маленький шанс выдвинуть демократическим путем достойных людей в органы исполнительной власти, его
обязательно нужно использовать.
В общем, приходите 9 сентября на выборы и отдайте свой голос
Анастасии Саламаха – кандидату в губернаторы Хабаровского края.
Голосуем за будущее Хабаровского края, за честность во власти! Хватит
ждать, пора действовать!
Олег Белозеров.
"Дальневосточный блог".

Опубликовано в рамках бесплатной печатной площади, предоставленной кандидату в
губернаторы Хабаровского края Саламаха Анастасии Александровне.
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20:30 “Спокойной ночи, малыÏîíåäåëüíèê, 27 àâãóñòà
Первый
6:00, 10:15 “Доброе утро”.
10:00, 13:00, 16:00, 4:00 Новости.
10:50, 2:30 Модный приговор.
11:55 “Жить здорово!” (16+).
13:15, 18:00, 1:25 “Время покажет” (16+).
16:15, 4:30 “Давай поженимся!” (16+).
17:00, 3:30, 4:05 “Мужское /
Женское” (16+).
19:00 Вечерние новости (с
субтитрами).
19:15 “Видели видео?”.
20:00 “На самом деле” (16+).
20:55 “Пусть говорят” (16+).
22:00 “Время”.
22:30 Т/с “Ищейка” (12+). 0:30
“Курортный роман” (16+).
5:25 Контрольная закупка.
6:00, 10:15 Утро России.
10:00, 12:00, 15:00, 18:00, 21:00
Вести.
10:55 “О самом главном” (12+).
13:00 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым” (12+).
14:00, 20:00 “60 Минут” (12+).
16:00 Т/с “Московская борзая” (12+).
19:00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” (16+).
22:00 Т/с “Челночницы” (12+).
1:15 “Рая знает” (12+). 3:10 “Все
сокровища мира” (12+).

5:05, 6:05 “Подозреваются
все” (16+).
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:00 Сегодня.
6:25 “Деловое утро НТВ”
(12+).
8:20 Т/с “Возвращение Мухтара” (16+). 10:20 “Пасечник”
(16+).
12:00 “Реакция”.
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14:00, 16:30 “Место встречи”
(16+).
17:20 “ДНК” (16+).
18:25, 19:40 Т/с “Ментовские
войны” (16+). 21:00 “Шелест.
Большой передел” (16+). 23:15
“Невский” (16+).
0:05 “Поздняков” (16+).
0:20 “Наталья Гундарева.
Личная жизнь актрисы” (16+).
1:25 Х/ф “Осенний марафон”
(12+).
3:10 Т/с “Москва. Три вокзала” (16+).

8:10 Летний биатлон. ЧМ.
10:00 “Бокс и ММА. Новый
сезон” (16+).
11:00 Формула-1. Гран-при
Бельгии.
13:30 “Спорт за гранью” (12+).
14:00, 15:55, 18:00, 21:00, 22:55,
1:50, 3:25 Новости.
14:05, 18:05, 23:00, 1:55 Все на
Матч!
16:00 Футбол. Германия. “Боруссия” (Дортмунд) - “Лейпциг”.
21:05 Испания. “Севилья” - “Вильярреал”. 23:30 Англия. “Ньюкасл” - “Челси”. 4:55 “Манчестер
Юнайтед” - “Тоттенхэм”.
18:35 Хоккей. КМ среди молодежных команд. Финал.
1:30 “КХЛ. Разогрев” (12+).
2:55 “Тает лед” (12+).
3:35 “Зенит” - “Спартак”. Live.
До матча” (12+).
3:55 Тотальный футбол.

5:00 “Ранние пташки”.
7:00 “С добрым утром, малыши!”.
7:30 “Комета-дэнс”.
7:40 М/с “Нелла - отважная
принцесса”. 8:30 “Все о Рози”.
9:50 М/ф “Ивашка из Дворца
пионеров”. 10:05 “Остров ошибок”.
10:35 М/с “Пингвиненок Пороро”. 11:30 “Боб-строитель”.
12:15 “Тобот”.
13:05 Т/с “Классная школа”.
14:00 “Навигатор. Новости”
14:10 М/с “Отряд джунглей
спешит на помощь”.
14:55 “Микроистория”.
15:00 М/с “Маленькое королевство Бена и Холли”. 16:20 “Супер4”. 17:05 “Даша и друзья: приключения в городе”. 17:55, 19:45
“Летающие звери”. 18:55 “Малыши и летающие звери”. 20:05
“Маленький зоомагазин. Тайный
мир питомцев”.

ЗВЕЗДА СЕВЕРА

ки!” (16+).
ши!”.
23:05 “Прощание “ (16+).
20:45 М/с “Три кота”. 23:05
0:00 События. 25-й час.
“Ниндзяго”.
0:35 “90-е. Кровавый Толь5:05, 6:05 “Подозреваются
23:50 Х/ф “Удивительные при- все” (16+).
ятти” (16+).
ключения Дениса Кораблева”.
1:25 Д/ф “Ракеты на старте”
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
0:55 М/с “Новаторы”.
(12+).
23:00 Сегодня.
2:05 “Жизнь замечательных
4:55 “Смех с доставкой на дом”
6:25 “Деловое утро НТВ”
зверей”.
(12+).
(12+).
2:30 М/ф “Маугли”.
8:20 Т/с “Возвращение Мух3:30 “Подводный счет”.
тара” (16+). 10:20 “Пасечник”
3:45 М/ф “Король железной (16+).
9:30 “Лето Господне”.
дороги”.
12:00 “Реакция”.
10:05, 19:35 Х/ф “Михайло
4:45 М/с “Приключения Ам
13:25 Обзор. Чрезвычайное Ломоносов”.
Няма”.
происшествие.
11:25 “Пешком...”.
14:00, 16:30 “Место встречи”
11:50 Х/ф “В поисках капитаТВЦ
(16+).
на Гранта”.
17:20 “ДНК” (16+).
13:00, 18:00, 22:30, 2:15 Но6:00 “Настроение”.
18:25, 19:40 Т/с “Ментовские вости культуры.
8:00 Х/ф “Разорванный круг”
войны” (16+). 21:00 “Шелест.
13:15, 4:55 “История кинона(12+). 9:40 “Перехват” (12+).
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 Большой передел” (16+). 23:15 чальников, или Строители и пе“Невский” (16+). 0:15 “Свиде- рестройщики”.
События.
14:00, 0:45 Т/с “Следствие ве11:50 Т/с “Инспектор Линли” тели” (16+).
2:15 Квартирный вопрос.
дут ЗнаТоКи”.
(16+).
3:10 Т/с “Москва. Три вок15:40 Д/ф “Цвет жизни. На13:40 “Мой герой” (12+).
зала” (16+).
чало”.
14:50 Город новостей.
16:20, 5:35 Мировые сокро15:05 Т/с “Отец Браун” (16+).
вища.
16:55 “Естественный отбор”
16:35 “Абсолютный слух”.
(12+).
6:55, 14:05, 19:30, 22:30, 23:30,
17:15 “Ищу учителя”.
17:45 Т/ф “Трое в лифте, не 2:20 Все на Матч!
18:10 “Пятое измерение”.
считая собаки” (12+).
7:25 Д/ф “Класс 92” (12+).
18:40, 22:45 Ступени цивили20:00 Петровка, 38 (16+).
9:15 Х/ф “Неваляшка” (12+). зации.
20:20 “Право голоса” (16+).
11:00 Бокс. Всемирная Супер21:00 “Чичестерские псал22:30 “Вооруженные ценнос- серия. 1/2 финала. Крис Юбенкмы”. Л. Бернстайн.
ти” (16+).
мл. - Джордж Гроувс (16+).
21:35 Цвет времени.
23:05 Без обмана (16+).
12:45 “Десятка!” (16+).
21:45, 4:15 “Больше, чем лю0:35 “Свадьба и развод” (16+).
13:05, 22:00 TOP-10 UFC бовь”.
1:25 Д/ф “Роковые решения” (16+).
23:40 “Спокойной ночи, ма(12+).
13:30 “Спорт за гранью” (12+). лыши!”.
2:15 Х/ф “Призрак в кривом
14:00, 15:55, 19:20, 22:25, 0:30,
23:50 Д/ф “Дом”.
зеркале” (12+).
3:00 Новости.
2:35 Т/с “Медичи. Повелите16:00 Футбол. Российская Пре- ли Флоренции” (18+).
мьер-лига. 4:55 ЛЧ “Динамо”
3:30 П. Чайковский. Симфония №4.
9:30 “Легенды мирового кино”. (Киев) - “Аякс”.
18:00
Тотальный
футбол
(12+).
10:05, 19:35 Х/ф “Михайло
19:00, 3:05 “КХЛ. Разогрев”.
Ñðåäà, 29 àâãóñòà
Ломоносов”.
Специальный репортаж (12+).
11:25 “Пешком...”.
Первый
20:00, 0:35 Смешанные едино11:50 Х/ф “В поисках капитана
борства. Джастин Гейтжи Гранта”.
6:00, 10:15 “Доброе утро”.
13:00, 18:00, 22:30, 2:15 Ново- Джеймс Вик (16+). Дмитрий Ми10:00, 13:00, 16:00, 4:00 Новокуца
Хадис
Ибрагимов
(16+).
сти культуры.
сти.
3:25
Валентина
Шевченко
Хол13:15 Х/ф “Чисто английское
10:50, 2:30 Модный приговор.
ли Холм (16+).
убийство”.
11:55 “Жить здорово!” (16+).
23:00 “Тает лед” (12+).
15:55 Д/ф “Самсон Неприка13:15, 18:00, 1:25 “Время по4:20
Все
на
футбол!
янный”.
кажет” (16+).
16:35 “Абсолютный слух”.
16:15, 4:30 “Давай поженим17:15, 3:30 Д/ф “Гиперболоид
ся!” (16+).
инженера Шухова”.
17:00, 3:30, 4:05 “Мужское /
5:00 “Ранние пташки”.
18:10 Звездные портреты.
Женское” (16+).
7:00
“С
добрым
утром,
малы18:40, 22:45 Ступени цивили19:00 Вечерние новости (с
ши!”.
зации.
субтитрами).
7:30 “Комета-дэнс”.
21:00 П. Чайковский. Симфо19:15 “Видели видео?”.
7:40 М/с “Нелла - отважная
ния №4.
20:00 “На самом деле” (16+).
принцесса”.
8:30
“Все
о
Рози”.
21:45 “Больше, чем любовь”.
20:55 “Пусть говорят” (16+).
9:50
М/ф
“Вовка
в
тридевя23:40 “Спокойной ночи, малы22:00 “Время”.
том царстве”. 10:15 “В стране неши!”.
22:30 Т/с “Ищейка” (12+). 0:30
выученных
уроков”.
23:50 Д/ф “Цвет жизни. Нача“Курортный роман” (16+).
10:35
М/с
“Пингвиненок
Поло”.
5:25 Контрольная закупка.
0:30 Т/с “Следствие ведут Зна- роро”. 11:30 “Боб-строитель”.
ТоКи”. 2:35 “Медичи. Повелите- 12:15 “Тобот”.
13:05 Т/с “Классная школа”.
ли Флоренции” (18+).
14:00 “Навигатор. Новости”
6:00, 10:15 Утро России.
4:10 П. Чайковский. Фортепи14:10 М/с “Отряд джунглей
10:00, 12:00, 15:00, 18:00, 21:00
анные пьесы.
Вести.
4:40 “История киноначальни- спешит на помощь”.
14:55 “Микроистория”.
10:55 “О самом главном” (12+).
ков, или Строители и перестрой15:00 М/с “Маленькое коро13:00 “Судьба человека с Бощики”.
левство Бена и Холли”. 16:20 “Су- рисом Корчевниковым” (12+).
5:25 Д/ф “Этюды о Гоголе”.
пер4”. 17:05 “Даша и друзья: при14:00, 20:00 “60 Минут” (12+).
в городе”. 17:55 “Ми16:00 Т/с “Московская борÂòîðíèê, 28 àâãóñòà ключения
Ми-Мишки”. 20:05 “Маленький зая” (12+).
зоомагазин. Тайный мир питом19:00 “Андрей Малахов. ПряПервый
цев”.
мой эфир” (16+).
6:00, 10:15 “Доброе утро”.
20:30 “Спокойной ночи, малы22:00 Т/с “Челночницы” (12+).
10:00, 13:00, 16:00, 4:00 Ново- ши!”.
1:25 “Рая знает” (12+). 3:20 “Все
сти.
20:45 М/с “Три кота”. 23:05 сокровища мира” (12+).
10:50, 2:30 Модный приговор. “Ниндзяго”.
11:55 “Жить здорово!” (16+).
23:50 Х/ф “Удивительные при13:15, 18:00, 1:25 “Время по- ключения Дениса Кораблева”.
кажет” (16+).
0:55 М/с “Новаторы”.
5:05, 6:05 “Подозреваются
16:15, 4:30 “Давай поженим2:05 “Жизнь замечательных все” (16+).
ся!” (16+).
зверей”.
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
17:00, 3:30, 4:05 “Мужское /
2:30 М/ф “Маугли”. 3:10 “Рик- 23:00 Сегодня.
Женское” (16+).
ки-Тикки-Тави”.
6:25 “Деловое утро НТВ”
19:00 Вечерние новости (с
3:30 “Подводный счет”.
(12+).
субтитрами).
3:45 М/ф “Томас и его друзья:
8:20 Т/с “Возвращение Мух19:15 “Видели видео?”.
Покидая Содор”.
тара” (16+). 10:20 “Пасечник”
20:00 “На самом деле” (16+).
4:50 “Приключения Ам Няма”. (16+).
20:55 “Пусть говорят” (16+).
12:00 “Реакция”.
22:00 “Время”.
ТВЦ
13:25 Обзор. Чрезвычайное
22:30 Т/с “Ищейка” (12+). 0:30
происшествие.
6:00 “Настроение”.
“Курортный роман” (16+).
14:00, 16:30 “Место встречи”
8:00 Д/ф “Земная жизнь Бого5:25 Контрольная закупка.
(16+).
родицы” (12+).
17:20 “ДНК” (16+).
8:40 Х/ф “Сладкая женщина”
18:25, 19:40 Т/с “Ментовские
(12+).
6:00, 10:15 Утро России.
10:35 “Наталья Гундарева. войны” (16+). 21:00 “Шелест.
Большой передел” (16+). 23:15
10:00, 12:00, 15:00, 18:00, Несладкая женщина” (12+).
21:00 Вести.
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со- “Невский” (16+). 0:15 “Свидетели” (16+).
10:55 “О самом главном” бытия.
2:15 “Дачный ответ”.
(12+).
11:50 Т/с “Инспектор Линли”
3:10 Т/с “Москва. Три вок13:00 “Судьба человека с Бо- (16+).
рисом Корчевниковым” (12+).
13:40, 4:05 “Мой герой” (12+). зала” (16+).
14:00, 20:00 “60 Минут”
14:50 Город новостей.
(12+).
15:05, 2:15 Т/с “Отец Браун”
16:00 Т/с “Московская бор- (16+).
6:55, 14:05, 18:05, 22:10, 3:10
зая” (12+).
17:00 “Естественный отбор” Все на Матч!
19:00 “Андрей Малахов. (12+).
7:30, 16:00 Футбол. ТМ. “БаПрямой эфир” (16+).
17:50 Т/ф “Мышеловка на три вария” (Мюнхен) - “Чикаго
22:00 Т/с “Челночницы” персоны” (12+).
Файр”.
(12+). 1:25 “Рая знает” (12+).
9:30 Бокс. Всемирная Супер20:00 Петровка, 38 (16+).
3:20 “Все сокровища мира”
серия. 1/2 финала. Каллум Смит 20:20 “Право голоса” (16+).
(12+).
22:30 “Осторожно, мошенни- Ники Хольцкен (16+).
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11:30 Х/ф “Король клетки”
(16+).
13:30 “Спорт за гранью” (12+).
14:00, 15:55, 18:00, 22:00, 1:10,
3:05, 4:20 Новости.
18:45 UFC. Валентина Шевченко - Холли Холм (16+).
19:40 Футбол. ЛЧ. АЕК (Греция) - “Види” (Венгрия). 22:50
“Динамо” (Загреб) - “Янг Бойз”
(Швейцария). 4:55 ПАОК (Греция) - “Бенфика” (Португалия).
21:40 “Биатлон твоего лета”
(12+).
0:50 “Зенит” - “Спартак”. Live.
До матча” (12+).
1:15, 4:00 “КХЛ. Разогрев”
(12+).
1:35 Континентальный вечер.
2:35 “Наш парень” (12+).
4:25 Все на футбол!

3:30 “Чичестерские псалмы”. Л.
Бернстайн.
4:05 Цвет времени.
4:15 “Больше, чем любовь”.

×åòâåðã, 30 àâãóñòà
Первый

6:00, 10:15 “Доброе утро”.
10:00, 13:00, 16:00, 4:00 Новости.
10:50, 2:30 Модный приговор.
11:55 “Жить здорово!” (16+).
13:15, 18:00, 1:25 “Время покажет” (16+).
16:15, 4:30 “Давай поженимся!” (16+).
17:00, 3:30, 4:05 “Мужское /
Женское” (16+).
19:00 Вечерние новости (с
субтитрами).
19:15 “Видели видео?”.
20:00 “На самом деле” (16+).
20:55 “Пусть говорят” (16+).
5:00 “Ранние пташки”.
22:00 “Время”.
7:00 “С добрым утром, малы22:30 Т/с “Ищейка” (12+). 0:30
ши!”.
“Курортный роман” (16+).
7:30 “Комета-дэнс”.
1:30 “Пластиковый мир” (12+).
7:40 М/с “Нелла - отважная
5:25 Контрольная закупка.
принцесса”. 8:30 “Все о Рози”.
9:50 М/ф “Чебурашка и Крокодил Гена”.
10:35 М/с “Пингвиненок По6:00, 10:15 Утро России.
роро”.
10:00, 12:00, 15:00, 18:00, 21:00
11:05 “Проще простого!”.
Вести.
11:20 М/с “Боб-строитель”.
10:55 “О самом главном” (12+).
12:15 “Тобот”.
13:00 “Судьба человека с Бо13:05 Т/с “Классная школа”.
рисом Корчевниковым” (12+).
14:00 “Навигатор. Новости”
14:00, 20:00 “60 Минут” (12+).
14:10 М/с “Отряд джунглей
16:00 Т/с “Московская борспешит на помощь”.
зая” (12+).
14:55 “Микроистория”.
19:00 “Андрей Малахов. Пря15:00 М/с “Маленькое коро- мой эфир” (16+).
левство Бена и Холли”. 16:20 “Су22:00 Т/с “Челночницы” (12+).
пер4”. 17:05 “Даша и друзья: при- 1:25 “Рая знает” (12+). 3:20 “Все
ключения в городе”. 17:55 “Джин- сокровища мира” (12+).
глики”. 20:05 “Маленький зоомагазин. Тайный мир питомцев”.
20:30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20:45 М/с “Три кота”. 23:05
5:05, 6:05 “Подозреваются
“Ниндзяго”.
все” (16+).
23:50 Х/ф “Сильная личность
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
из 2 “А”.
23:00 Сегодня.
0:55 М/с “Новаторы”.
6:25 “Деловое утро НТВ”
2:05 “Жизнь замечательных (12+).
зверей”.
8:20 Т/с “Возвращение Мух2:30 М/ф “Стрела улетает в тара” (16+). 10:20 “Пасечник”
сказку”. 3:00 “Веселый огород”. (16+).
3:10 “Высокая горка”.
12:00 “Реакция”.
3:30 “Подводный счет”.
13:25 Обзор. Чрезвычайное
3:45 М/с “Подружки из Харт- происшествие.
лейк Сити”. 4:50 “Приключения
14:00, 16:30 “Место встречи”
Ам Няма”.
(16+).
17:20 “ДНК” (16+).
18:25, 19:40 Т/с “Ментовские
ТВЦ
войны” (16+). 21:00 “Шелест.
6:00 “Настроение”.
Большой передел” (16+). 23:15
8:05 “Доктор И...” (16+).
“Невский” (16+). 0:15 “Свиде8:40 Х/ф “Одиссея капитана тели” (16+).
Блада” (12+).
2:15 “НашПотребНадзор”
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со- (16+).
бытия.
3:10 Т/с “Москва. Три вок11:50 Т/с “Инспектор Линли” зала” (16+).
(16+).
13:40, 4:05 “Мой герой” (12+).
14:50 Город новостей.
15:05, 2:10 Т/с “Отец Браун”
6:55, 14:05, 18:05, 20:40, 6:20
(16+).
Все на Матч!
16:55 “Естественный отбор”
7:30 Х/ф “Ниндзя” (16+).
(12+).
9:10 Бокс. Деонтей Уайлдер 17:45 Т/ф “Дело судьи Каре- Луис Ортис. Андрэ Диррелл линой” (12+).
Хосе Ускатега (16+).
20:00 Петровка, 38 (16+).
11:00 Х/ф “Ночь в большом
20:20 “Право голоса” (16+). городе” (16+).
22:30 “Линия защиты” (16+).
12:55 “В этот день в истории
23:05 Д/ф “Побег с того све- спорта” (12+).
та” (16+).
13:00 “Вся правда про ...” (12+).
0:00 События. 25-й час.
13:30 “Спорт за гранью” (12+).
0:35 “Майкл Джексон. Запрет14:00, 15:55, 18:00, 20:35, 4:55
ная любовь” (16+).
Новости.
4:55 “Смех с доставкой на дом”
16:00 Футбол. ЛЧ. ПАОК (Гре(12+).
ция) - “Бенфика” (Португалия).
18:35 ПСВ (Нидерланды) - БАТЭ
(Белоруссия). 21:10 “Зальцбург”
9:30 “Легенды мирового кино”. (Австрия) - “Црвена Звезда”
10:05, 19:35 Х/ф “Михайло (Сербия). 23:30 Футбол. ЛЕ.
Ломоносов”.
“Уфа” - “Рейнджерс” (Шотлан11:25 “Пешком...”.
дия). 2:00 ЛЧ. Жеребьевка груп11:50 Х/ф “В поисках капитана пового этапа. 2:55 Футбол. ЛЕ.
Гранта”.
“Мольде” (Норвегия) - “Зенит”.
13:00, 18:00, 22:30, 2:15 Ново23:10 “Легендарный Стивен
сти культуры.
Джеррард” (12+).
13:15, 4:55"История кинона2:30 Все на футбол!
чальников, или Строители и пере5:00 “КХЛ. Разогрев” (12+).
стройщики”.
5:20 Авиаспорт.
14:00, 0:45 Т/с “Следствие ведут ЗнаТоКи”.
15:30 Д/ф “Дом”.
16:20, 5:35 Мировые сокрови5:00 “Ранние пташки”.
ща.
7:00 “С добрым утром, ма16:35 “Абсолютный слух”.
лыши!”.
17:15 “Ищу учителя”.
7:30 “Комета-дэнс”.
18:10 “Пятое измерение”.
7:40 М/с “Нелла - отважная
18:40, 22:45 Ступени цивили- принцесса”. 8:30 “Все о Рози”.
зации.
9:50 М/ф “Чебурашка и Кро21:00 Д/ф “Вестсайдская исто- кодил Гена”.
рия”.
10:35 М/с “Пингвиненок По23:40 “Спокойной ночи, малы- роро”.
ши!”.
11:05 “Проще простого!”.
23:55 “Тайны Болливуда”.
11:20 М/с “Боб-строитель”.
2:35 Т/с “Медичи. Повелите(Окончание на обороте)
ли Флоренции” (18+).

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

12:15 “Тобот”.
13:05 Т/с “Классная школа”.
14:00 “Навигатор. Новости”
14:10 М/с “Отряд джунглей
спешит на помощь”.
14:55 “Микроистория”.
15:00 “В мире животных”.
15:25 М/с “Маленькое королевство Бена и Холли”. 16:20
“Супер4”. 17:05 “Даша и друзья: приключения в городе”.
17:55 “Смешарики”. Пин-код”.
20:05 “Маленький зоомагазин.
Тайный мир питомцев”.
20:30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20:45 М/с “Три кота”. 23:05
“Ниндзяго”.
23:50 Х/ф “Малявкин и компания”.
0:55 М/с “Новаторы”.
2:05 “Жизнь замечательных
зверей”.
2:30 М/ф “Три мешка хитростей”. 2:40 “Братья Лю”. 3:05
“Волшебный клад”.
3:30 “Подводный счет”.
3:45 М/с “Подружки из Хартлейк Сити”. 4:50 “Приключения Ам Няма”.

ТВЦ
6:00 “Настроение”.
8:00 Х/ф “Женитьба Бальзаминова” (6+). 9:45 “Тень у пирса”.
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События.
11:50 Т/с “Инспектор Линли”
(16+).
13:40, 4:20 “Мой герой” (12+).
14:50 Город новостей.
15:05, 2:35 Т/с “Отец Браун”
(16+).
16:55 “Естественный отбор”
(12+).
17:45 Т/ф “Дело судьи Карелиной” (12+).
20:00 “Путь воды” (16+).
20:20 “Право голоса” (16+).
22:30 “10 самых...” (16+).
23:05 Д/ф “Увидеть Америку
и умереть” (12+).
0:00 События. 25-й час.
0:35 “Прощание” (16+).
1:25 Д/ф “Укол зонтиком” (12+).
2:15 Петровка, 38 (16+).
5:15 “Смех с доставкой на дом”
(12+).
9:30 “Легенды мирового
кино”.
10:05, 19:35 Х/ф “Михайло
Ломоносов”.
11:35, 5:35 Мировые сокровища.
11:50 Х/ф “В поисках капитана Гранта”.
13:00, 18:00, 22:30, 2:15 Новости культуры.
13:15, 4:55 “История киноначальников, или Строители и перестройщики”.
14:00, 0:45 Т/с “Следствие ведут ЗнаТоКи”.
15:30 “Тайны Болливуда”.
16:15 “Линия жизни”.
17:05 Цвет времени.
17:15 “Ищу учителя”.
18:10 “Пятое измерение”.
18:40, 22:45 Ступени цивилизации.
21:00 Концерт в Париже. Леонард Бернстайн и Мстислав Ростропович.
23:40 “Спокойной ночи, малыши!”.
23:50 Д/ф “Все проходит...”.
2:35 Т/с “Медичи. Повелители Флоренции” (18+).
3:30 Д/ф “Вестсайдская история”.

Ïÿòíèöà, 31 àâãóñòà
Первый

6:00, 10:15 Утро России.
10:00, 12:00, 15:00, 18:00, 21:00
Вести.
10:55 “О самом главном” (12+).
13:00 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым” (12+).
14:00, 20:00 “60 Минут” (12+).
16:00 Т/с “Московская борзая” (12+).
19:00 “Андрей Малахов. Прямой эфир” (16+).
22:00 Т/с “Челночницы” (12+).
1:25 “Рая знает” (12+). 3:20 “Все
сокровища мира” (12+).

5:05, 6:05 “Подозреваются
все” (16+).
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня.
6:25 “Деловое утро НТВ”
(12+).
8:20 Т/с “Возвращение Мухтара” (16+). 10:20 “Пасечник”
(16+).
12:00 “Реакция”.
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14:00, 16:30 “Место встречи”
(16+).
17:20 “ДНК” (16+).
18:15 “ЧП. Расследование”
(16+).
19:40 Т/с “Морские дьяволы” (16+).
23:40 “Захар Прилепин. Уроки русского” (12+).
0:10 Т/с “Свидетели” (16+).
1:05 “Мы и наука. Наука и
мы” (12+).
2:10 “Поедем, поедим!”.
2:40 Т/с “Москва. Три вокзала” (16+).

7:00 Х/ф “Смертельная игра”
(16+).
8:55 “Йохан Кройф. Последний
матч. 40 лет в Каталонии” (16+).
10:20 Смешанные единоборства. Джастин Гейтжи - Джеймс
Вик (16+).
12:20 “В этот день в истории
спорта” (12+).
12:30 “Спортивный детектив”
(16+).
13:30 “Спорт за гранью” (12+).
14:00, 15:55, 18:00, 20:30, 21:40,
0:30, 3:20 Новости.
14:05, 18:05, 22:10, 2:35, 6:25
Все на Матч!
16:00 Футбол. ЛЕ. “Уфа” “Рейнджерс” (Шотландия). 18:30
“Мольде” (Норвегия) - “Зенит”.
21:00 ЛЕ. Жеребьевка группового этапа. 0:35 ЛЕ. “Бешикташ”
(Турция) - “Партизан” (Сербия).
4:25 Германия. “Ганновер” - “Боруссия” (Дортмунд).
20:35, 21:20 Все на футбол!
21:50 “КХЛ. Разогрев” (12+).
22:55 Формула-1. Гран-при
Италии. Свободная практика.
3:25 Все на футбол! Афиша
(12+).
5:00 “Ранние пташки”.
7:00 “С добрым утром, малыши!”.
7:30 “Комета-дэнс”.
7:40 М/с “Нелла - отважная
принцесса”. 8:30 “Все о Рози”.
9:20 “Завтрак на ура!”
9:40, 11:25, 15:30 М/с”Говорящий Том и друзья”.
11:05 “Проще простого!”.
14:55 “Микроистория”.
15:00 “Все, что вы хотели
знать, но боялись спросить”.
17:05 М/с “Даша и друзья:
приключения в городе”. 17:55
“Сказочный патруль”. 20:05
“Маленький зоомагазин. Тайный
мир питомцев”.
20:30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20:45 М/с “Ми-Ми-Мишки”.
23:50 Х/ф “Малявкин и компания”.
0:55 М/с “Новаторы”.
2:05 “Жизнь замечательных
зверей”.
2:30 М/ф “Осторожно,
щука!”. 2:50 “Бобры идут по следу”. 3:05 “Чьи в лесу шишки?”.
3:15 “Мы за солнышком идем”.
3:30 “Подводный счет”.
3:45 М/с “Подружки из Хартлейк Сити”. 4:50 “Приключения
Ам Няма”.

6:00, 10:15 “Доброе утро”.
10:00, 13:00, 16:00 Новости.
10:50, 5:05 Модный приговор.
11:55 “Жить здорово!” (16+).
13:15, 18:00 “Время покажет”
(16+).
16:15 “Давай поженимся!”
(16+).
17:00, 6:05 “Мужское / Женское” (16+).
19:00 Вечерние новости (с
субтитрами).
19:15 “Видели видео?”.
20:00 “Человек и закон”
(16+).
21:00 “Поле чудес” (16+).
ТВЦ
22:00 “Время”.
22:30 Международный музы6:00 “Настроение”.
кальный фестиваль “Жара”
8:00 “Олег Янковский. После(12+).
дняя охота” (12+).
0:55 Х/ф “Френни” (16+). 2:40
8:50, 11:50 Х/ф “Сержант ми“Игра” (16+).
лиции” (12+).

ЗВЕЗДА СЕВЕРА

11:30, 14:30, 19:40 События.
13:05 “Жена. История любви”
(16+).
14:50 Город новостей.
15:05 Х/ф “Классик” (16+).
17:10 “Естественный отбор”
(12+).
17:55 Х/ф “Полосатый рейс”
(12+).
20:10 “Красный проект” (16+).
21:30 “Удар властью” (16+).
22:20 “90-е” (16+).
23:15 “Дикие деньги” (16+).
0:00 “Прощание” (16+).
0:55 Петровка, 38 (16+).
1:10 Х/ф “Невезучие” (12+).
3:00 “Портрет второй жены”
(12+).
5:05 “Осторожно, мошенники!” (16+).

8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
8:20 Их нравы.
8:35 “Готовим с Алексеем Зиминым”.
9:10 “Кто в доме хозяин?”
(16+).
10:20 Главная дорога (16+).
11:05 “Еда живая и мертвая”
(12+).
12:05 Квартирный вопрос.
13:05 “НашПотребНадзор”
(16+).
14:10 “Поедем, поедим!”.
15:05 Своя игра.
16:20 “Однажды...” (16+).
17:00, 21:00 Т/с “Пес” (16+).
19:00 “Центральное телевидение”.
0:05 “Квартирник НТВ у
Маргулиса” (16+).
1:45 Х/ф “Свои” (16+).
4:05 Т/с “Москва. Три вок9:30 “Легенды мирового кино”. зала” (16+).
10:05, 21:00 Х/ф “Кое-что из
губернской жизни”.
11:35 Цвет времени.
11:45 Х/ф “В поисках капитана
7:00 Х/ф “Сезон побед” (16+).
Гранта”.
9:00 Футбол. Испания. “Виль13:00, 18:00, 22:30, 2:40 Ново- ярреал” - “Жирона”. 20:55 Прести культуры.
мьер-лига. “Крылья Советов” 13:15 “История киноначальни- “Анжи”. 2:25 Англия. “Манческов, или Строители и перестрой- тер Сити” - “Ньюкасл”. 4:40 Исщики”.
пания. “Реал” - “Леганес”.
14:00 Т/с “Следствие ведут
10:50 Х/ф “Человек внутри”
ЗнаТоКи”.
(16+).
15:30 Д/ф “Все проходит...”.
12:35 UFC. Валентина Шев16:20, 5:10 Мировые сокрови- ченко - Холли Холм (16+).
ща.
13:30 “Вся правда про ...”
16:35 “Абсолютный слух”.
(12+).
17:15 “Ищу учителя”.
14:00 Все на Матч! События
18:10 Х/ф “Ошибка инженера недели (12+).
Кочина”.
14:30 Х/ф “Смертельная
20:05 “Острова”.
игра” (16+).
20:50 Цвет времени.
16:25, 18:20, 19:50 Новости.
22:45 Смехоностальгия.
16:30 “КХЛ. Разогрев” (12+).
23:15, 4:25 “Искатели”.
17:20 Все на футбол! Афиша
0:05 “Линия жизни”.
(12+).
0:55 Х/ф “Любовник”.
18:25 Автоспорт. “Сочи Ав3:00 Концерт в Париже. Лео- тодром”. Туринг.
нард Бернстайн и Мстислав Рост19:30 “Каррера vs Семак”
ропович.
(12+).
5:25 М/ф для взрослых “Ле19:55, 4:25 Все на Матч!
генды перуанских индейцев”.
22:55 Формула-1. Гран-при
“Приливы туда-сюда”.
Италии. Квалификация.
0:00 Хоккей. КХЛ. “Ак Барс”
Ñóááîòà, 1 ñåíòÿáðÿ
- СКА (Санкт-Петербург).
Первый
7:00, 11:00, 13:00 Новости.
7:10 “Россия от края до края”
(12+).
8:10 “Смешарики. Новые приключения”.
8:25 Х/ф “Три орешка для Золушки”.
10:00 “Играй, гармонь любимая!”.
10:45 “Слово пастыря”.
11:10 “Сергей Гармаш. “Какой
из меня Ромео!” (12+).
12:10 “Теория заговора” (16+).
13:15 “Идеальный ремонт”.
15:10 “Вячеслав Добрынин.”Мир не прост, совсем не прост...”
(12+).
16:00 “Песня на двоих”.
17:55 “Лев Лещенко. “Ты помнишь, плыли две звезды...”
(16+).
19:00 Вечерние новости (с субтитрами).
19:15 “Кто хочет стать миллионером?”.
20:50, 22:20 “Сегодня вечером” (16+).
22:00 “Время”.
0:00 КВН (16+).
1:35 Х/ф “Типа копы” (18+).
3:30 Модный приговор.
4:30 “Мужское / Женское”
(16+).
5:20 “Давай поженимся!” (16+).
6:10 Контрольная закупка.
5:25 Т/с “Лорд. Пес-полицейский” (12+).
7:15 М/ф “Маша и Медведь”.
7:50 “Живые истории”.
8:40 Россия (12+).
9:40 “Сто к одному”.
10:30 Фестиваль детской художественной гимнастики “Алина”.
12:00 Вести.
12:40 “Измайловский парк”
(16+).
14:55 Х/ф “Счастье из осколков” (12+).
19:00 “Привет, Андрей!”
(12+).
21:00 Вести в субботу.
22:00 Х/ф “Доктор Улитка”
(12+). 1:55 “Однажды преступив
черту” (12+).
3:55 Т/с “Личное дело” (16+).

4:40 “Ты супер!” (6+).
7:25 Смотр.

5:00 М/с “Щенячий патруль”.
5:45 “Малышарики”.
7:00 “С добрым утром, малыши!”.
7:30 М/с “Барбоскины”.
9:00 “Завтрак на ура!”.
9:20 М/с “Джинглики”. 11:15
“Огги и тараканы”. 12:10, 20:20
“Фиксики”.
13:00 Х/ф “Приключения
Буратино”.
15:15 М/ф “Сказка о рыбаке
и рыбке”. 15:45 “Сказка о золотом петушке”.
16:15 М/с “Подружки из
Хартлейк Сити”. 17:15 “Летающие звери”. 18:05 “Малыши и
летающие звери”.
18:15, 19:50, 21:30, 23:05, 0:30
Большой праздник “Главные герои”.
18:45 М/с “Три кота”. 22:00
“Маша и Медведь”. 23:35 “Смешарики”. Пин-код”. 1:05 “МиМи-Мишки”.
3:35, 4:45 “Фиксипелки”.
3:45 Национальная детская
премия “Главные герои- 2018”.

ТВЦ
5:40 Марш-бросок (12+).
6:10 АБВГДейка.
6:40 Х/ф “Дневник мамы первоклассника”.
8:15 Православная энциклопедия (6+).
8:45 “Выходные на колесах”
(12+).
9:20 Х/ф “Ответный ход”.
10:55, 11:45 “За витриной универмага” (12+).
11:30, 14:30, 23:40 События.
13:05, 14:45 Х/ф “Где живет
Надежда?” (12+). 17:15 “Тихие
люди” (12+).
21:00 “В центре событий”.
22:10 “Право знать!” (16+).
23:55 “Право голоса” (16+).
3:05 “Вооруженные ценности” (16+).
3:35 “Удар властью” (16+).
4:25 “90-е” (16+).
5:15 “Дикие деньги” (16+).

9:30 Библейский сюжет.
10:05 Х/ф “Сельская учительница”.
11:45 М/ф “Необыкновенный матч”. “Трое из Простоквашино”. “Каникулы в Простоквашино”. “Зима в Простокваши-
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но”.
13:00 “Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым”.
13:30 Х/ф “Дело “пестрых”.
15:10, 19:45 “Первые в мире”.
15:25, 4:20 “Жизнь в воздухе”.
16:15 “Передвижники”.
16:45 Государственный академический ансамбль народного
танца имени Игоря Моисеева.
18:20 “Мозг. Вторая вселенная”.
20:05 Д/ф “Я очень люблю
эту жизнь...”.
20:45 Х/ф “Хозяйка детского
дома”.
0:00 “Агора”.
1:00 Концерт в Бостоне.
2:40 Х/ф “Касабланка”.
5:10 Мировые сокровища.
5:25 М/ф для взрослых
“Следствие ведут Колобки”.
“Подкидыш”.

Âîñêðåñåíüå, 2 ñåíüòÿáðÿ
Первый
6:50 Х/ф “Звонят, откройте
дверь”.
7:00, 11:00, 13:00 Новости.
7:10 “Звонят, откройте
дверь”.
8:30 “Смешарики. ПИН-код”.
8:45 “Часовой” (12+).
9:15 “Здоровье” (16+).
10:20 “Непутевые заметки”
(12+).
11:10 “Елена Проклова. “До
слез бывает одиноко...” (12+).
12:15 “Честное слово”.
13:15 “Наталья Гундарева. О
том, что не сбылось” (12+).
14:15 Х/ф “Одиноким предоставляется общежитие”.
15:55 “Александр Михайлов.
Только главные роли” (12+).
16:50 Х/ф “Хороший мальчик” (12+).
18:40 “Я могу!”.
20:25 “Лучше всех!”.
22:00 Воскресное “Время”.
23:00 КВН (16+).
1:10 Х/ф “Не брать живым”
(16+).
3:10 Модный приговор.
4:10 “Мужское / Женское”
(16+).
5:05 Контрольная закупка.

7:10 Гандбол. Суперкубок
России. Мужчины.
8:55 Футбол. Англия. “Челси” - “Борнмут”. 14:10 “Лестер” - “Ливерпуль”. 16:20
“Бернли” - “Манчестер Юнайтед”. 19:55 Испания. “Леванте”
- “Валенсия”. 1:25 Премьерлига. “Зенит” - “Спартак”. 4:55
Франция. “Монако” - “Марсель”.
10:55 Смешанные единоборства. Александр Емельяненко
- Тони Джонсон (16+).
12:10 Д/ф “Бегущие вместе”
(12+).
13:00 “Вся правда про ...”
(12+).
13:30 Все на Матч! События недели (12+).
16:10, 18:20, 21:55, 1:15 Новости.
18:25 Автоспорт. “Сочи Автодром”. Туринг.
22:50 Формула-1. Гран-при
Италии.
3:55 После футбола с Георгием Черданцевым.

5:00 М/с “Щенячий патруль”. 5:45 “Малышарики”.
7:00 “С добрым утром, малыши!”.
7:30 М/с “Лунтик и его друзья”.
9:00 “Секреты маленького
шефа”.
9:30 М/с “Фиксики”.
10:00 Национальная детская
премия “Главные герои- 2018”.
11:00 “Проще простого!”.
11:15 М/с “ЛЕГО Сити”.
11:20 “Летающие звери”. 12:10
“Малыши и летающие звери”.
12:30 “Детская утренняя почта”.
13:00 М/с “Барбоскины”.
14:05 “Сердитые птички. Стелла”. 15:30 “Лео и Тиг”. 18:20
“Три кота”.
20:30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20:45 М/с “Маша и Медведь”.
23:50 Х/ф “Приключения
Буратино”.
2:00 “Фиксипелки”.
2:10 “Жизнь замечательных
зверей”.
2:30 М/ф “Сказка о царе
5:50 Т/с “Лорд. Пес-полицей- Салтане”. 3:25 “Петух и боярин”.
ский” (12+).
3:30 “Подводный счет”
7:45 “Сам себе режиссер”.
3:45 М/с “Подружки из Хар8:35 “Смехопанорама”.
тлейк Сити”. 4:50 “Приключе9:05 Утренняя почта.
ния Ам Няма”.
9:45 Неделя в городе.
10:25 “Сто к одному”.
ТВЦ
11:10 “Когда все дома”.
12:00 Вести.
6:20 Т/с “Отец Браун” (16+).
12:20 “Сваты-2012”. (12+).
8:10 “Фактор жизни” (12+).
14:25 Х/ф “Несладкая месть”
8:45 Х/ф “Невезучие. (12+).
(12+).
10:35 “Сергей Гармаш. Веч19:00 “Удивительные людиная контригра” (12+).
3”.
11:30, 14:30, 22:55 События.
21:00 Вести недели.
11:45 Х/ф “Полосатый рейс”
23:00 “Воскресный вечер с
(12+).
Владимиром Соловьевым”.
13:30 “Смех с доставкой на
(12+).
1:30 “Дежурный по стране”. дом” (12+).
14:45 “Хроники московского
2:25 Д/ф “Патент на Родину”
быта”
(16+).
(12+).
16:25 “Прощание” (16+).
3:25 Т/с “Пыльная работа”
17:15 Д/ф “Увидеть Амери(16+).
ку и умереть” (12+).
18:10 “10 самых...” (16+).
18:40 Х/ф “Портрет второй
жены” (12+). 20:50 “Классик”
5:05 Квартирный вопрос.
(16+). 23:10 “Влюбленный агент”
6:05 “Ты супер!” До и пос- (12+).
ле... (6+).
3:00 Фестиваль военных ор8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
кестров на Красной площади.
8:20 Их нравы.
8:45 “Устами младенца”.
9:25 Едим дома.
10:20 “Первая передача”
9:30 “Первые в мире”.
(16+).
9:50 Х/ф “Ошибка инженера
11:00 “Чудо техники” (12+). Кочина”.
11:55 “Дачный ответ”.
11:40 М/ф “Храбрый порт13:00 “НашПотребНадзор” няжка”. “Пес в сапогах”. “Бре(16+).
менские музыканты”. “По сле14:00 “У нас выигрывают!” дам бременских музыкантов”.
(12+).
13:15 “Обыкновенный кон15:05 Своя игра.
церт с Эдуардом Эфировым”.
16:20 Следствие вели... (16+).
13:45 Х/ф “Малявкин и ком18:00 “Новые русские сенса- пания”.
ции” (16+).
15:55 Неизвестная Европа.
19:00 “Итоги недели”.
16:25, 4:55 Мировые сокро20:10 “Звезды сошлись” вища.
(16+).
17:10 Х/ф “Касабланка”.
22:00 Ты не поверишь! (16+).
18:50 “Первые в мире”.
23:00 Т/с “Шаман. Новая уг19:05 “Пешком...”.
роза” (16+).
19:35 По следам тайны.
0:50 Х/ф “Курьер”.
20:20 “Песня не прощает2:35 “Поедем, поедим!”.
ся...1976-1977”.
3:10 Т/с “Москва. Три вок21:50 Х/ф “Дело “пестрых”.
зала” (16+).
23:30 Т/с “Сита и Рама”.
0:50 Любовь в искусстве.
1:40 “Шедевры мирового
музыкального театра”.
6:40, 19:30, 22:00, 6:55 Все
5:40 М/ф для взрослых “Прона Матч!
павший оркестр”.
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Кого берут в губернаторы? Путь Вячеслава Шпорта

Дорогие земляки!
Выдвигаясь на новый губернаторский срок, я обязан держать
перед вами ответ за то, что обещал сделать. И четко обозначить то, что нужно будет сделать в следующие пять лет.
Я не кабинетный руководитель. Вы знаете, что мне нравится
живая работа, прямой контакт с людьми.
Сегодня могу уверенно сказать – мне не стыдно ни за один день
на своем посту. Я боролся за интересы нашего края. За то, чтобы к нам шли заказы, чтобы у нас строились школы и детские
сады, открывались лучшие медицинские центры. Чтобы к нам
ехали лучшие специалисты. Чтобы жизнь каждого была более
благоустроенной, налаженной, спокойной.
В полной мере я понимаю ответственность этой должности и
готов взять ее на себя еще раз. Настала пора использовать
новые возможности для повышения реального качества жизни
каждого человека.
Очень важно, что мы находим понимание у руководства государства. Неслучайно Президент назвал развитие Дальнего Востока главным приоритетом 21 века. Сегодня можно быть уверенным в будущем нашего края.
9 сентября я надеюсь на вашу поддержку.
Всего самого доброго вам и вашим близким!
В.И. Шпорт.

вода, перевод на компьютерное обслуживание технологических процессов. Впоследствии это позволило заводу подтвердить готовность
стать базовой площадкой создания
основных комплектующих нового
ближнемагистрального гражданского самолета «Сухой Суперджет
100», выполнения государственных
заказов оборонно-промышленного
комплекса России.
С января 2008 г. по февраль 2009 г.
возглавлял Дирекцию по производству
и техническому развитию авиационной холдинговой компании «Сухой».

Работа в Государственной
Думе

В 1999 и 2003 гг. коллектив предприятия, жители города Комсомольска-на-Амуре, Хабаровского края
поддержали кандидатуру В.И.
Шпорта на выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации III и IV созывов. Профессиональные компетенции, управленческий опыт Шпорта были востребованы в комитете Государственной
Думы по промышленности, строительству и наукоемким технологитехнического директора
ям, а также в качестве председатеКомсомольского-на-Амуре
ля Экспертного Совета ГД по техавиационного
производственного объединения ническому перевооружению промышленности России, председатеим. Ю.А. Гагарина
ля межфракционного депутатского
(сегодня – КнААЗ).
объединения «Авиация и Космос».

Âÿ÷åñëàâ Èâàíîâè÷ Øïîðò
áèîãðàôèÿ êàíäèäàòà
Детство и юность
Коренной дальневосточник, родился 16 июня 1954 года в городе
Комсомольске-на-Амуре в многодетной семье.
Его становление неотделимо от
родного города. С детства мечтал
строить самолеты и твердо шел к
заветной цели. Окончил техникум
по специальности «самолетостроение», без отрыва от производства
получил диплом с отличием Комсомольского-на-Амуре политехнического института по квалификации
«Инженер-механик самолетостроения».
С 1973 по 1975 гг. служил
в ракетных войсках
и артиллерии
на Дальнем Востоке.
Демобилизовался в звании
старшины. После службы
вернулся на родное
авиационное объединение,
где прошел путь от слесаряклепальщика до главного
инженера -

Трудовые достижения

Именно в эти годы
при участии
Вячеслава Шпорта получает
практическое развитие
проект строительства
гражданского самолета
«Сухой Суперджет 100»
в г. Комсомольск-на-Амуре,
реконструкция
взлетно-посадочной полосы
в г. Николаевск-на-Амуре,
развитие
оборонно-промышленного
комплекса региона
и др.

значен на должность заместителя
Председателя Правительства Хабаровского края – министра промышленности, транспорта и связи
края.
30 апреля 2009 года Указом Президента Российской Федерации
В.И. Шпорт назначен исполняющим обязанности Губернатора Хабаровского края.
6 мая 2009 года Законодательная
Дума Хабаровского края наделяет
его полномочиями Губернатора
края.
30 апреля 2013 года Указом Президента Российской Федерации по
истечению срока полномочий высшего должностного лица края назначен временно исполняющим
обязанности Губернатора Хабаровского края.
8 сентября 2013 года, в период
крупномасштабного наводнения
на р. Амур и чрезвычайной ситуации в регионе, народным голосованием и поддержкой 63,92 процента избирателей В.И. Шпорт
избран Губернатором Хабаровского края.

Награды и звания
Заслуги перед страной и родным
краем отмечены государственными наградами и почетными званиями. Награжден орденом Дружбы
(Указ Президента РФ от 04.03.2002
№ 253), юбилейной медалью «300
лет Российскому флоту», медалью
Анатолия Кони. Лауреат международной премии им. В. Беринга как
лучший губернатор за наибольший
вклад в развитие коренных малочисленных народов Севера, отличник качества авиационной промышленности СССР, Почетный авиастроитель Российской Федерации.
Почетный гражданин г. Комсомольск-на-Амуре.
Доктор технических наук, действительный член Академии военных наук, профессор. Полковник запаса. Вячеслав Иванович является автором 10 изобретений, закрепленных патентами.

При участии В.И. Шпорта были
освоены и запущены в серийное
производство новые образцы авиационной военной техники серии Су22, Су-27, Су-35, поставлены на
боевое дежурство и на экспорт уникальные военные истребители: Су33 (корабельный вариант), Су30МКК и Су-27С.
По его инициативе и непосредственном руководстве на КнААПО
были реализованы две конверсионные программы: по сборке самолетов Бе-103 («Амфибия») и Су-80 на
30 пассажиров для местных и реНа посту губернатора
Семья
гиональных авиалиний, а также начата масштабная модернизация
В.И. Шпорт женат, воспитал
2 марта 2009 г. В.И. Шпорт напроизводственной деятельности за- правлен в Хабаровский край и на- сына и дочь. Подрастают внуки.
Оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность Губернатора Хабаровского края Шпорта Вячеслава Ивановича.
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Сильный губернатор - надежное будущее!

Äîêòðèíà Øïîðòà.
Çà öèôðàìè âèäåòü ëþäåé
Вячеслав Шпорт, как кандидат на должность
Губернатора Хабаровского края, в своем обращении
к избирателям заявил, что он обязан понимать, как
будет развиваться край в будущем. По нашей
информации, его программа получила рабочее
название «Доктрина Шпорта».
По-научному доктрина – это
основанное на концептуальных
принципах систематизированное
представление о целях и способах их достижения. «Доктрина»
и «доктор» существительные
хоть и однокоренные, но разные.
Но сравнение имеет место: как
доктор ставит диагноз и назначает курс лечения, так и доктрина обозначает задачи и определяет пути достижения результатов. Кстати, на латыни «доктор» означает «учитель».
В. Шпорт поломал все предыдущие схемы и традиционные подходы в определении будущего. И вместо грядущих
плановых цифр, тонн и квадратных метров Вячеслав Шпорт
отметил, что экономика - это не
самоцель, а фундамент для решения многих, в первую очередь, социальных задач.
Говоря еще проще – все, что
делается в экономике, должно
служить людям. Надо сказать,
что В. Шпорт взял на себя смелую, новую и довольно сложную
задачу. Хватит затягивать пояса
ради достижения грандиозных
целей. Можно и нужно эти цели
достигать параллельно с ростом
качества жизни.
Сказать легко. А сделать?
В. Шпорт дает достаточно
ясную картину того, как он видит свою работу на следующем
1. Доверие высшей
пробы. В.И. Шпорт пользуется доверием Президента страны. В частности, благодаря этому стало возможным создание
ближнемагистрального
пассажирского самолета
«Сухой Суперджет 100»,
сохранение и обеспечение загрузкой авиа- и судостроительных предприятий края, масштабная
поддержка в борьбе с
«большой водой» и при
восстановлении утраченного жилья и имущества
из-за наводнения 2013
года. Сегодня федеральным центром Хабаровский край признан опорным
регионом Транспортной
стратегии развития России, базовым в Стратегии
социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025
года.
2. Стратег. У В.И.
Шпорта есть выверенная
и реализуемая стратегия

витке нашей с вами истории.
Кратко описать ее можно следующим образом.
Если мы хотим, чтобы в крае
рождались дети, – их родителям
изначально нужна поддержка. В
регионе должен набирать обороты краевой материнский капитал – средства, выделяемые
бюджетом края при рождении
третьего и последующих детей,
должны быть в приоритете.
А как помочь тем, кто ждет
первенца? В будущем планируется ввести дополнительные выплаты при рождении первого ребенка. И если практически решена проблема с местами в детских садах, то нужно решать и следующую задачу – открытие
ясельных групп для малышей.
Молодой семье нужен свой дом,
значит, следует расширять молодежное ипотечное строительство.
Подрастая, ребенок должен получить качественное образование, а закончит школу – должен
иметь выбор между специализированным рабочим образованием или востребованным высшим
на местном рынке труда.
В городах и поселках жизнь
должна быть уютной, а объекты и меры по благоустройству
должны определять сами жители. Уже сейчас в городах и поселках люди решают, как должны выглядеть их дворовые тер-

ритории, спортивные площадки
и парки. Ежегодно необходимо
увеличивать долю краевого
бюджета на благоустройство
общественных пространств.
В. Шпорт не боится поднимать и такую сложную и затратную тему, как ликвидация аварийного жилья. Наши люди должны
жить в человеческих условиях.
Поэтому контроль за качеством
и количеством построенного жилья должен быть особым. Одновременно и в комплексе должны решаться вопросы привязки новостроек к социальной инфраструктуре – детским садам,
школам, поликлиникам.
Дороги. Чтобы наши дороги
исчислялись не столько в километрах, сколько в комфортнос-

ти, нужно менять сам подход к
их строительству. Нам нужны
передовые технологии, благодаря которым дороги смогут оставаться качественными долго
и очень долго.
Пожилые люди, ветераны труда тоже должны быть окружены заботой. В приоритете – доступность качественных медицинских услуг, льготы по оплате
коммунальных услуг, проезду на
общественном транспорте.
Должен быть усилен контроль за расходами бюджетных
средств. Борьба с коррупцией,
невзирая на звания и должности, - залог эффективности работы власти. Каждый выявленный факт коррупции, – с
одной стороны, является уда-

ром по ее имиджу. Но с другой, расчищает путь для будущего развития. Отрадно, что
В. Шпорт принципиален в этой
работе.
Это только малая часть «Доктрины В. Шпорта».
Трудную задачу поставил перед собой Вячеслав Иванович,
но если он за нее возьмется, то
можно не сомневаться – она будет решена. И обозначенный в
доктрине образ будущего действительно материализуется в
ощущениях каждого из нас.
Остается дело за малым –
прийти 9-го сентября на избирательные участки и проголосовать за действительно сильного управленца. Проголосовать
за В.И. Шпорта.

10 причин голосовать за Шпорта
Это единственный из кандидатов, кто знает степень ответственности высшего
должностного лица перед своими избирателями,
кто действительно соответствует самым высоким требованиям,
предъявляемым к руководителю региона.
социально-экономического развития края на долгосрочную перспективу.
Она носит ярко выраженную социальную направленность. «Не человек
для экономики, а экономика для человека» - вот ее
принцип.
3. Личность международного масштаба.
Работая на авиационном
заводе имени Ю.А. Гагарина, участвовал в организации производства
авиационной техники для
стран Ближнего Востока,
Латинской Америки и
стран АТР. Хорошо известен в странах АТР. Во
многом личное доверие к
Шпорту привлекает иностранных инвесторов к

реализации своих проектов в Хабаровском крае.
4. Патриот родного края. Многое сделал
в 90-е и «нулевые» годы
для защиты промышленных предприятий
края от развала. В наши
дни - для загрузки государственными заказами по производству высокотехнологичной продукции авиа- и судостроения, патронного
производства, для сохранения и развития
единственного на ДВ
металлургического завода «Амурсталь». Промышленный кластер Хабаровского края загружен заказами оборонного и гражданского на-

значения на долгие годы
вперед.
5. Народный губернатор. Шпорт – не «кабинетный» руководитель.
Считает, что сверять
свою работу и работу
всех структур власти
нужно на местах. Часто
встречается с жителями.
Каждого выслушает.
Вникает и всегда старается помочь.
6. Коренной дальневосточник. Родился
и вырос в Комсомольскена-Амуре. Прекрасно
знает родной край, лично
и не по одному разу побывал во всех районах.
7. Доктор технических наук. Автор десяти изобретений, защи-

щенных патентами. Профессор. Прилагает невероятные усилия, и, причем, с успешным результатом, по продвижению
инженерно-технических
профессий. Идейный
вдохновитель проведения
Конгресса инженеров
«Инженер – Наука – Промышленность».
8. Спортсмен. Любит спорт, в молодости
занимался каратэ, активный болельщик футбола и хоккея. Благодаря Вячеславу Ивановичу Шпорту в крае активно строятся спортивные
объекты, проводятся
мировые первенства.
Спортивная закалка, здоровый образ жизни по-

зволяют выдержать полеты, командировки, нагрузки.
9. Семьянин. Свою
половину встретил еще в
школе. Вместе с женой Галиной Андреевной вырастили двоих детей:
сына Романа и дочь
Светлану. Считает своим самым большим богатством внучку и двух
внуков.
10. Человек, сделавший себя сам. Родился
в многодетной семье.
Служил в Советской армии. Вернулся на завод
со срочной службы старшиной. Прошел путь от
клепальщика до главного инженера, технического директора авиастроительного завода. Избирался депутатом Государственной Думы РФ.
В 2013 году жители края
в очередной раз подтвердили свое доверие Вячеславу Шпорту, избрав
его губернатором Хабаровского края.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность Губернатора Хабаровского края Шпорта Вячеслава Ивановича.
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