ВАШ ГОЛОС МОЖЕТ СТАТЬ РЕШАЮЩИМ!

НА ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПОВТОРНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВЫБОРАМ ГУБЕРНАТОРА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ НАНАЙСКОГО РАЙОНА РАБОТАЕТ:
- с понедельника по пятницу с 09.00 часов до 18.00 часов, обеденный перерыв с 13.00 часов до 14.00 часов;
- в выходные и праздничные дни с 10.00 часов до 18.00 часов.
По всем вопросам можно обратиться по адресу: с. Троицкое, ул. Калинина, 102, каб. 311 (телефон 4-13-85)

Издается
с 7 ноября 1935 года

РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
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СЕРГЕЙ ФУРГАЛ ПРИНЯЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ВЯЧЕСЛАВА ШПОРТА
ИНТРИГА ВЫБОРОВ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ РАЗРЕШИЛАСЬ
Глава региона Вячеслав Шпорт предложил своему оппоненту Сергею
Фургалу перейти на работу в правительство на должность первого
заместителя. Сергей Фургал принял предложение Губернатора о
совместной работе.
О ИТОГАМ первого тура губернаторских выборов в Хабаровском
крае кандидат от ЛДПР Сергей
Фургал и действующий губернатор
Вячеслав Шпорт набрали примерно
равное количество голосов. При этом
кандидат от ЛДПР проводил активную

П

агитационную кампанию, в то время как
действующий губернатор практически
не отвлекался на избирательную кампанию, продолжая заниматься основной
деятельностью. По итогам первого тура
было назначено повторное голосование
на 23 сентября 2018 г.

Во вторник 18 сентября кандидаты
должны были принять участие в телевизионных дебатах, но вместо этого они
прислали видео-обращения.
В своем обращении Вячеслав Шпорт
предложил своему оппоненту не перетягивать дальше канат, а перейти в правительство края на должность первого
заместителя, чтобы вместе работать
над выполнением данных избирателям
обещаний.
В ответном заявлении Сергей
Фургал подтвердил, что принимает
предложение губернатора. «Я никогда

не гнался за большими звездочками на
погонах. Для меня не является главным
должность. Поэтому я принимаю предложение», - сказал кандидат от ЛДПР.
Своим согласием перейти на работу
в правительство Сергей Фургал, по
сути, поддержал Вячеслава Шпорта.
Достижение договоренностей между кандидатами позволят сохранить
позиции Хабаровского края во взаимоотношениях с федеральным центром,
политическую стабильность в регионе,
крайне важную для реализации социальных и экономических программ.

Спортивный район

ПОБЕЖДАЯ ВОДНУЮ СТИХИЮ
В первой половине сентября в нашем районе на участке реки Гобелли
(120 километр автодороги «Лидога-Ванино», порог Прижим) впервые
прошли Чемпионат и Первенство Хабаровского края по спортивному
туризму на водных дистанциях.
ОРЕВНОВАНИЯ проводились по
таким дисциплинам, как дистанции водные катамаран-2,
катамаран-4, каяк и командная гонка.
В них приняли участие команды из
Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре,
Хабаровского и нашего Нанайского
района.
Как рассказала методист по спорту
Центра внешкольной работы с. Троицкое Анна Пассар, в Первенстве честь
района отстаивали ее воспитанники из
спортивно-туристского объединения
«Юные туристы». И показали очень
хороший результат, заняв, в итоге, второе место в общекомандном зачете.
Отважно боролся с водной стихией на
каяке Ефрем Пассар, заняв второе место. И в паре со Станиславом Бисянко
на катамаране-2 тоже были вторыми.
В Чемпионате экипаж взрослых в
составе педагогов ЦВР Андрея Бель-

С

ды, Вадима Оненко, учителя физкультуры Найхинской школы Натальи
Бельды и воспитателя детского дома с.
Найхин Дениса Зенкова занял третье
призовое место на дистанции катамаран-4. Предстояла еще командная гонка. Каяком в ней управлял лейтенант
полиции Геннадий Филатов, катамараном-2 Вадим Оненко и Анна Пассар,
катамараном-4 Денис Зенков, Наталья
Бельды, Андрей Бельды и бывший
воспитанник Анны Пассар Сергей
Сокотун. Результат: третье призовое
место в общем зачете. Кубок за первое
место достался хабаровчанам из НКО
«Грань». Команда турклуба «Горизонт»,
тоже из краевой столицы, - на втором
месте. А в Первенстве на высшую ступеньку пьедестала поднялась команда
«Бекас» из Хабаровского района.
Наш корр.
Фото предоставлено Анной Пассар
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«ДА»!

Вячеслав Шпорт - единственный из кандидатов,
кто знает степень ответственности высшего
должностного лица перед своими избирателями,
кто действительно соответствует самым высоким
требованиям, предъявляемым к
руководителю региона.

ЛИЧНОЕ ОБРАЩЕНИЕ К ЗЕМЛЯКАМ-ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКАМ
ВЯЧЕСЛАВА ИВАНОВИЧА ШПОРТА

Уважаемые земляки!
Благодарю вас за активную гражданскую позицию. Искренне благодарю всех, кто поддержал меня.
У нас с вами много побед.
Во время наводнения 2013 года мы не потеряли ни одной жизни. Мы
снизили детскую смертность до уровня ведущих европейских стран.
Мы вошли в тройку лучших регионов страны по темпам роста промышленности.
Обеспечили работой многие предприятия на много лет вперед. Создали рабочие места с достойной зарплатой.
Экономические успехи начали приносить свои плоды в образовании, медицине, благоустройстве.
Мой опыт и налаженные отношения с Правительством России помогают решать сложнейшие вопросы: по авиаперевозкам, по строительству линии БАМа, по развитию портов, дорог, медицинских центров.
Результатом Восточного экономического форума стало то, что теперь лучшие мировые технологии строительства дорог и придорожного
сервиса будут служить на пользу нашего края. Качество и протяженность современных дорог вырастет в разы.
Нам УДАЛОСЬ возобновить производство предприятия “Аркаим”. В
течение месяца коллектив будет трудоустроен.
Принимаю ваш запрос по результатам первого тура и понимаю,
что мне нужно исправить. Прежде всего, назрели кадровые решения.
Я уволил руководителя, который допустил нездоровую ситуацию
вокруг доступа к рыбе.
Предложил уйти в отставку мэру г. Комсомольска-на-Амуре. Неэффективных людей заменим. Эффективных привлечем к работе.

1. В.И. ШПОРТ – человек команды Президента. В частности, благодаря этому стало возможным обеспечить стабильными заказами оборонные и гражданские предприятия края.
2. КОРЕННОЙ ДАЛЬНЕВОСТОЧНИК – патриот родного края.

Родился в Хабаровском крае и состоялся здесь как руководитель. Прекрасно знает родной регион, лично и не по одному разу побывал во всех
районах.

Предложил Александру Николаевичу Соколову войти в состав
нашей команды. Также приглашаю кандидатов от других партий присоединиться к нашей работе.
Заработные платы. К большому сожалению у многих учителей,
врачей реальная зарплата ниже, чем в среднем по региону. Экономические выкладки не всегда соотносятся с реалиями жизни. Статистика
считает отчисления в фонды, налоги, отпускные и коэффициенты. А
люди на руки получают совершенно другие деньги. Принято решение о
пересмотре фондов оплаты труда в пользу самых малообеспеченных
категорий. Повышение реальных зарплат для вас – моя приоритетная
задача.
Но этого мало. Пока я занимался масштабными делами, накопились насущные проблемы.
По основным из них мы приняли конкретные решения:
Все барьеры на Амуре и нерестовых реках сняты. Вы можете спокойно ловить и заготавливать рыбу.
Аэрофлот остается у нас в крае. Цены на билеты расти не будут.
Авиакомпания Россия проведет обновление своих бортов, повысит
уровень комфорта до уровня Аэрофлота.
В результате дешевых билетов и удобных перелетов станет больше.

3. РАБОТАЕТ НА РЕЗУЛЬТАТ. При В.И. Шпорте Хабаровский край

вышел на второе место в России по росту промышленного производства.
Медицинские технологии вышли на международный уровень.

4. ОПЫТНЫЙ ХОЗЯЙСТВЕННИК. Работал главным инженером –
техническим директором Комсомольского-на-Амуре авиационного производственного объединения им. Ю.А. Гагарина (сегодня – КНААЗ).
5. ЗАЩИТНИК. Во время наводнения 2013 года лично возглавил
штаб по спасению затопленных территорий, максимально быстро и эффективно решил вопросы с последствиями паводка.
6. СТРАТЕГ. У В.И. Шпорта есть четкое понимание возможностей для

экономического рывка в развитии нашего края. Рывка, который обеспечит
значительное улучшение качества жизни каждого из нас.

7. В.И. ШПОРТА УВАЖАЮТ в Правительстве и в депутатском кор-

пусе. В случае победы оппозиционеров позиции края сильно ухудшатся.
Край потеряет налаженные связи с Москвой, сократятся заказы для предприятий, социальные программы.

8. В.И. ШПОРТА ПОДДЕРЖИВАЮТ лучшие люди края.
9. ПРИЗНАННЫЙ УЧЕНЫЙ. Доктор технических наук. Автор десяти изобретений, защищенных патентами. Профессор.
10. СЕМЬЯНИН. Свою половину встретил еще в школе. Вместе с
женой вырастили сына и дочь. Подрастают внуки.

Пенсионерам возвращаем бесплатный проездной билет. Возможность денежной компенсации по желанию также остается.
Ведется проектирование и строительство ста ФАПов и двадцати
двух амбулаторий принципиально нового типа. Это даст доступную и
качественную медицинскую помощь непосредственно у себя дома.
Особый вопрос – пенсионное обеспечение. Мы отстояли право выхода на пенсию коренных народов Севера на прежних условиях.
Сейчас мы работаем на федеральном уровне, чтобы эта норма
распространялась на всех жителей края. Мы понимаем, насколько это
важно для всех поколений.
Мы сохраним право на социальную поддержку ветеранам труда.
Обеспечим досрочный выход на пенсию многодетным матерям, специалистам вредных и тяжелых производств.
Уверен, нам любые планы по плечу. Я родился здесь. Знаю край
не из кабинетного окна. Мы с вами сильны особым характером и самодостаточностью. И мы понимаем значимость происходящего.
Нет ни одного примера в России, ни в одном регионе, где бы после
прихода оппозиции стало лучше. Стало только хуже. Ломать - не строить! Мы не вправе экспериментировать миллионом судеб. Тут живут
наши дети и внуки.

ПОЗВОЛЬТЕ МНЕ ЗАВЕРШИТЬ НАЧАТОЕ.
ПОДДЕРЖИТЕ НАШ КУРС НА НАДЕЖНОЕ БУДУЩЕЕ.
ПРОШУ ВАС ПРИЙТИ НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ И СДЕЛАТЬ
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ВЫБОР!

Опубликовано в рамках бесплатной печатной площади, предоставленной кандидату на должность Губернатора Хабаровского края Шпорту Вячеславу Ивановичу
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СЕРГЕЙ ФУРГАЛ:

ВЫБЕРУТ ЛЮДИ!

ни пункта пропуска. Нельзя забыть и
страшные катастрофы, произошедшие
как на дорогах, так и в воде, и воздухе.
В наших силах навести порядок в сфере городских и межрайонных перевозок. Убрать с линий аварийные автобусы, помочь авиапредприятиям снизить
стоимость рейсов в северные районы
края. Мы можем и должны вернуть
бесплатный проезд краевым льготникам. Необходимо совместно с РЖД
запустить электрички до Бикина. Люди
не должны быть заложниками расстояний. Там, где налажено регулярное
транспортное сообщение – налажена
и жизнь.

В Хабаровском крае через неделю, 23 сентября, впервые в истории
региона пройдет второй тур выборов губернатора. Это говорит о
том, что у всех нас больше нет сил молча смотреть на то, что происходит в нашем крае.
Я хочу сказать большое спасибо и выразить свою признательность
всем, кто пришёл на избирательные участки 9 сентября. Тем, кто не
боится перемен и выступает за то, чтобы они произошли.
Действующей власти всегда было удобно, когда люди молчат.
Однако 9 сентября вы показали, что это больше не наша история. Я
обращаюсь к вам с просьбой прийти на участки 23 сентября и еще раз
сделать выбор. Мы уже доказали себе и всей стране, что мы сами в
силах решать, как и чем будет жить наш край дальше.

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
КАНДИДАТА В ГУБЕРНАТОРЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

СЕРГЕЯ ФУРГАЛА
ЭКОНОМИКА

Уже более 10 лет Хабаровский край
живет в долг. Разница между доходами
и расходами региона растет с каждым
годом, и этот дефицит раз за разом
покрывается за счет очень дорогих
кредитов. В 2018 году дефицит бюджета региона составляет более 13 млрд
рублей, госдолг края почти достиг 50
млрд рублей. Это очень страшные
цифры: еще несколько лет и наш край
– наш дом – станет банкротом. Чтобы
решать проблемы, нужно не бояться
говорить о них прямо. Фактически мы
на грани разорения, но еще есть способы его предотвратить. Для начала
нужно не сидеть и ждать инвесторов
из-за рубежа, а самим развивать производства. Поддерживать и оказывать
преференции местным производителям – тем, для кого Дальний Восток
– дом, а не плацдарм для временной
бизнес-экспансии. Не будем мешать
предпринимателям, а тех, кому нужна
помощь, поддержим – землей, льготами, субсидиями на транспорт и ресурсы, инфраструктурой, переподготовкой
кадров, поиском рынков сбыта. У нас
всех одна цель – выйти из долговой
ямы и все вместе мы в силах это сделать

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Здоровье жителей края – главный
залог счастья и оно не описывается цифрами или графиками. Лишь

когда любой человек может прийти в
поликлинику шаговой доступности и
без очереди получить необходимую
помощь, тогда можно заявлять о достойном здравоохранении в регионе.
Вы можете завтра прийти в клинику и
за раз быстро попасть на прием, сдать
анализы и пройти инструментальную
диагностику? Едва ли. Я предлагаю
повсеместное возрождение сети
фельдшерско-акушерских пунктов,
прекращение варварской оптимизации
больниц в районах, действенные программы закрепления специалистов на
местах и отмену подушевого финансирования здравоохранения. Без ранней
диагностики, оперативного назначения
и прохождения лечения жители края
рискуют своей жизнью. Мы должны не
лечить запущенные по вине властей
болезни, а помогать пациентам на
ранних стадиях заболеваний. Как врач
я понимаю это лучше чиновников.

ТРАНСПОРТ

Дороги и транспортные средства
– боль нашего края. И причина – не в
больших расстояниях, а в безграмотном управлении. Трудно сказать, где
в этой отрасли нет проблем. Малая
авиация, междугородние и районные
автобусы, речные перевозки и даже
городской транспорт пришли в упадок.
Уже много лет мост на Большой Уссурийский остров построен фактически
в никуда — до сих пор нет ни дорог,

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Повышение пенсионного возраста
– настоящий удар по нашему обществу. Особенно болезненен этот удар
для дальневосточников – людей, чья
жизнь в среднем короче, чем жизнь
соотечественников в западной части
страны. Вызывает недоумение факт,
что краевая дума одобрила этот закон
– ведь средняя продолжительность
жизни мужчин в крае 63 года – на два
года ниже, чем предлагаемый возраст
выхода на пенсию. Более того, чтобы
поддерживать эти абсурдные поправки, необходимо было подготовиться –
улучшить качество медпомощи, чтобы
люди могли хотя бы доживать до «новой» пенсии, создать рабочие места
для людей в возрасте. Этого сделано
не было. Я категорически против повышения возраста выхода на пенсию и
буду выступать против данного закона.
Наша задача – сохранять жизнь людей,
а не забирать ее.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Одна из причин дотационности
нашего края – несовершенство налоговой системы. Нужно освободить от
налогов предприятия малого и среднего бизнеса, зарегистрированные на
территории Хабаровского края. Да, необходимо ввести полностью безналоговый режим. Мировая экономика имеет
примеры таких особых территорий, и
все они совершили большой рывок в
своем развитии. Чем мы хуже? Также
нужно сделать прозрачный доступ всем
региональным предприятиям к государственным конкурсам и закупкам. Деньги
должны оставаться в крае.

Работники социальной сферы –
преподаватели, медики, библиотекари,
соцработники, воспитатели детских
садов, сотрудники домов культуры –
основа любого здорового общества.
Предлагаем с одной стороны повышать оклады работникам соцсферы, с
другой – расширить для них действие
льгот по ЖКХ. Кроме того, предлагаем
увеличить целевой набор на обучение
врачей и учителей с выплатой дополнительных индивидуальных стипендий. А также на федеральном уровне
лоббировать изменение программы
«Земский доктор» – дальневосточные молодые врачи должны получать
подъемные в большем размере, чем
сельские врачи в других регионах
страны.

Уважаемые избиратели!

средства, но и деньги из краевого бюджета. Люди в XXI веке должны иметь
свой надежный дом и получать то, за
что платят.

Лес, рыба и полезные ископаемые
– основа нашей экономики, богатства,
которые должны работать на благо
жителей, а не отдельных монополий и
мошенников. Мы в состоянии вернуть
рыбу людям, а лес – честным предприятиям. Возродим леспромхозы,
создадим централизованную торговую
площадку для продажи древесины
на внутреннем и внешнем рынках.
Разработаем и реализуем программу
охраны и восстановление лесного
фонда – здесь жить нашим детям и
внукам, с нами они увидят лес, а не
голые поляны.

ЖКХ

В крае сегодня изношены 65%
объектов водоснабжения, и нередко
сама вода не соответствует нормам.
Снижение тарифов, активное переселение из аварийного фонда, решение
проблем обманутых дольщиков и
прозрачные схемы капремонтов домов
– наши цели. Немыслимо, что власти
в некоторых муниципалитетах края не
участвуют в программе переселения
из аварийного фонда – люди по вине
властей вынуждены в 2018 году жить
в гниющих бараках прошлого века и
справлять нужду на улице, даже в центре краевой столицы. Считаем, что для
решения этой проблемы необходимо
использовать не только федеральные

НАЛОГИ И ИНВЕСТИЦИИ

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Голодные и замерзшие коровы, убой
свиней и подавленная фермерская
клубника – сельское хозяйство в крае
превратилось в бесконечный трагический сериал, и пора его остановить. Я
предлагаю восстановить потребкооперацию (базы, перерабатывающие цеха)
для снижения логистических издержек
производителей. Необходимо стимулировать и модернизировать предприятия через систему краевого лизинга
– мы можем дать в аренду технику
всем, кто хочет работать на земле. А
для обслуживания тракторов и комбайнов создадим сервисные центры.
В силах края предоставить дотации
сельхозпредприятиям в зависимости от
объема произведенной продукции. И,
конечно, будем стимулировать частные
подворья. Дальневосточный гектар
– хорошая инициатива, но задача
краевых властей обеспечить фермеров
инфраструктурой и помочь на старте –
с бумажной волокитой, рынком сбыта,
ветеринарией. И мы это сделаем.

Коротко о Сергее Фургале:
Родился в многодетной семье 10-м ребёнком в 1970 году. Вырос в селе Поярково Амурской области. В 16 лет поступил в медуниверситет на бюджет. Понимал, что если не получит
достойного образования - добиться многого будет сложно. После окончания вуза проработал
в районной больнице 7 лет. Ушёл из медицины только потому, что больше не мог отказывать
людям в помощи. Им нужны были лекарства, а у больницы их просто не было. Это был 98-й
год. Именно тогда решил идти в политику. Верил, что когда-нибудь сможет что-то изменить.
Занимался политической деятельностью последние 15 лет. В 2016 году избрался в Государственную думу. В настоящее время занимает пост первого заместителя председателя комитета по охране здоровья.

Опубликовано в рамках бесплатной печатной площади, предоставленной кандидату на должность Губернатора Хабаровского края Фургалу Сергею Ивановичу

4

«Анюйские перекаты»
Выборы-2018: аналитика
По результатам голосования на выборах губернатора Хабаровского
края действующий глава региона Вячеслав Шпорт и депутат ГД от
ЛДПР Сергей Фургал получили примерно равное количество голосов
избирателей. Победы в первом туре Шпорт не добился.

ГЛАВНАЯ ПРИЧИНА здесь в негативном эффекте от планирующейся пенсионной реформы.
И хотя сам Шпорт не имеет к реформе
никакого отношения, люди сейчас
крайне разочарованы и недовольны
всей властью в целом, и это сказывается на результатах голосования.
Однако, ни Шпорт, ни любой другой
человек в кресле губернатора Хабаровского края не смог бы никак повлиять на процесс принятия пенсионной
реформы.

И

Вторая причина в том, что Шпорт
не обладает таким качеством политика как умение эффектно подать себя.
Это политический деятель совершенно иного формата, чем обычные
современные политики. Он блестящий
инженер, хороший хозяйственник,
но он патологически неспособен к

самопиару, считает это дешевым и
бессмысленным занятием и уверен,
что нужно показывать свою эффективность только реальными делами и
достижениями.
Когда политик не хочет тратить на
пиар силы и средства, то этим пользуются его конкуренты, которые проводят свою агрессивную популистскую
избирательную кампанию. Они щедро
раздают заведомо невыполнимые
безответственные обещания, огульно
критикуют власть, при этом обычно они
сами никогда не были облечены ответственностью такого масштаба.
Жители края своим протестным
голосованием показали власти свое
отношение к текущей ситуации. Анастасия Саламаха набрала почти 17%. А
ведь она практически не вела кампанию.
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РИТОРИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
Хотя кандидаты от оппозиции
всегда азартно спекулируют на трудностях. И многие избиратели верят в их
обещания. Человек чаще всего слышит
то, во что он хочет верить.
Почему мы решаем, что при новой
власти будет лучше? Будет отменена пенсионная реформа? Нет. Резко
станем богаче? Нет. Зачастую люди
это понимают, но голосуют за оппозицию просто потому, что хотят насолить
власти.
А оппозиция специально нагнетает
страсти, что будет вброс бюллетеней,
что выборы фальсифицируют. Но, как
оказалось в Хабаровском крае, на первом туре выборов не было ни одного
случая нарушения. Все честно и чисто.
Извинились ли те блоггеры, которые с
пеной у рта предсказывали обратное?
Конечно же, нет. Они ведь по ту сторону добра и зла. Ничего личного. Просто
бизнес.

Для избирателей, которые голосуют
за оппозиционера, нужно знать, что регион в случае его победы тоже становится оппозиционным по отношению к
федеральному центру. Сохранятся ли
для нас федеральные преференции?
Пойдут ли инвесторы? Сохранятся ли
заказы для предприятий? Вопросы
риторические.
Для людей, у которых есть семья,
важно, чтобы в стране сохранялась
спокойная, безопасная жизнь. Мы все
желаем нашим детям и всем нашим
близким благополучного будущего.
Семейные избиратели, поэтому, выбирают хорошо им известного, понятного
и предсказуемого политика. Даже
если им в нем не всё нравится, глядя
на других претендентов на власть,
они предпочитают первого. Именно
эта категория избирателей согласна
с известным тезисом, что «все беды
России от смутьянов».

Транспорт

«АЭРОФЛОТ» ПРОДОЛЖИТ ЛЕТАТЬ ПО МАРШРУТУ ХАБАРОВСК-МОСКВА

Во Владивостоке состоялась рабочая встреча Губернатора
Хабаровского края Вячеслава Шпорта с генеральным директором
ПАО «Аэрофлот» Виталием Савельевым. Стороны обсудили развитие
авиаперевозок на хабаровском направлении и вопросы повышения
сервиса на борту.
РЕЗУЛЬТАТЕ принято решение о сохранении одного рейса «Аэрофлота» в
день по маршруту Хабаровск-Москва-Хабаровск, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
«Мы идем навстречу пожеланиям жителей края и договорились, что и на
зимний, и на летний сезон вводим одни рейс «Аэрофлота» в день. Более того,
мы увеличиваем провозную емкость по «плоским тарифам» самолетов группы
Аэрофлот, куда входит и «Аэрофлот» и «Россия», на Хабаровском направлении
на 9%. Это серьезный шаг по повышению доступности билетов», - отметил руководитель авиакомпании.
Отдельно Виталий Савельев остановился на «переезде» флота авиакомпании «Россия» из Внуково в Шереметьево.
«Дальневосточникам будет более удобно летать через стыковочные рейсы из
этого крупнейшего аэропорта по всей стране и миру. Более того, переход в Шереметьево позволит обеспечивать пассажиров «России» бортовым питанием от той
же компании, которая обеспечивает и «Аэрофлот», - сообщил Виталий Савельев.
Большое внимание на встрече было уделено модернизации самолетов «России». По словам Виталия Савельева, уже с октября на борту будет предусмотрена беспроводная сеть Wi-Fi. Через нее бесплатно станет «раздаваться» аудио и
видео-контент на персональные гаджеты пассажиров.
Начиная с летнего расписания, в марте 2019 года, мультимедийная развлекательная система будет установлена уже непосредственно в кресла. Возможность
пользоваться Wi-Fi со своих устройств у пассажиров также сохранится. Кроме
того, было отдельно отмечено, что на борту «России» «шаг кресел» больше, чем
на самолетах «Аэрофлота».
Губернатор Вячеслав Шпорт поблагодарил Виталия Савельева за конструктивный диалог: «Доступность авиаперелетов в западную часть страны – это
крайне важный вопрос для жителей нашего региона. Мы провели плодотворные
переговоры, внимательно посмотрели все расчеты и договорились о возвращении одного рейса «Аэрофлота» в день. Ну и, конечно, обсудили дальнейшую
работу по модернизации флота. Полеты на бортах «России» станут более комфортными, качество сервиса повысится», - подчеркнул он.
Напомним, ранее сообщалось, что «Аэрофлот» планирует с 28 октября передать все рейсы из Хабаровска своей «дочке» «России».
ИА «Хабаровский край сегодня»

В

ГИМС информирует

ОСОБЕННОСТИ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
В ОСЕННИЙ ПЕРИОД
Сентябрь. Открыта охота на водоплавающую дичь. Начался ход осенней
кеты. В этот период на водные объекты выезжает большое количество
граждан. Обращаемся к владельцам и судоводителям маломерных
судов: соблюдайте правила и меры безопасности при плавании. Осенний
период характерен затяжными утренними туманами, что ухудшает
видимость при движении и повышает вероятность столкновения с
препятствием, судном, или люди могут просто заблудиться. Такие случаи
известны многим судоводителям.
Также нередки в сентябре циклоны с сильным северным ветром, дующим по
несколько дней. Людям, попавшим в штормовую погоду, приходится в не комфортных условиях по несколько дней ожидать улучшения погоды. Поэтому
перед выходом в плавание следует изучать погодный прогноз. Продукты питания следует брать с запасом, не забывать необходимые лекарства. Средства связи должны быть в наличии и исправны. Судоводителям не следует
забывать о документах.
Теперь об общинах и физических лицах, имеющих документы на вылов осенней кеты. За период осеннего-весеннего ледохода, подъема и спада воды в
реке происходит естественное засорение дна смытыми с берегов деревьями
и корягами. В рыболовный период тони, определенные для рыбалки, специально не чистятся. Поэтому при сплаве всегда есть риск оказаться на зацепе,
при неграмотном снятии с которого возможно опрокидывание судна и гибель
людей. Поэтому на рыбаках во время рыбной ловли обязательно должны
быть надеты спасательные жилеты.
Судоводителям перед выходом в плавание следует проверять техническое
состояние судна и комплектность спасательными средствами. Рекомендуем
воздерживаться от поездок в ночное время.
Снова обращаемся к родителям и всем взрослым: не забывайте о детях, не
допускайте их бесконтрольного нахождения на водных объектах.
Уважаемые граждане! Соблюдайте правила и меры безопасности при пользовании маломерными судами и нахождении на водных объектах.
Ст. госинспектор инспекторского участка ГИМС Нанайского района
С.А. Трофимов
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24-30 СЕНТЯБРЯ

В программе возможны изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК
24 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 Новости.
10.15 «Сегодня 24 сентября.
День начинается».
10.55 4.15 Модный приговор.
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 18.00 19.25 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!»
(16+)
17.00 3.15 4.05 «Мужское /
Женское» (16+)
19.50 2.15 «На самом деле»
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Ищейка». Новый сезон
(12+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.10 Т/с «Паук» (16+)
5.10 Контрольная закупка
РОССИЯ 1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00
Вести.
10.55 «О самом главном». (12+)
12.40 15.40 18.40 21.45 Вести.
Местное время.
13.00 5.00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым».
(12+)
14.00 20.00 «60 Минут» (12+)
16.00 Детектив «Морозова».
(12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
22.00 Т/с «Акварели». (12+)
0.25 Т/с «Майор полиции».
(16+)
2.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.00 «Политический детектив» (12+)
8.25 9.15 «Право силы или
сила права». Д/ф (12+)
9.00 13.00 Новости дня.
10.00 13.10 17.05 «Вариант
«Омега». Т/с (12+)
17.00 Военные новости.
18.15 «Хроника Победы».(12+)
18.40 «Военные миссии особого назначения». (12+)
19.35 «Скрытые угрозы». (12+)

ВТОРНИК
25 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 Новости.
10.15 «Сегодня 25 сентября.
День начинается».
10.55 4.15 Модный приговор.
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 18.00 19.25 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!»
(16+)
17.00 3.15 4.05 «Мужское /
Женское» (16+)
19.50 2.15 «На самом деле»
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Ищейка». Новый сезон
(12+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.10 Т/с «Паук» (16+)
5.10 Контрольная закупка
РОССИЯ 1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00
Вести.
10.55 «О самом главном». (12+)
12.40 15.40 18.40 21.45 Вести.
Местное время.
13.00 5.00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым».
(12+)
14.00 20.00 «60 Минут» (12+)
16.00 Детектив «Морозова».
(12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
22.00 Т/с «Акварели». (12+)
0.25 Т/с «Майор полиции».
(16+)
2.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.00 «Специальный репортаж» (12+)
8.25 9.15 13.10 «СМЕРШ». Т/с
(16+)
9.00 13.00 Новости дня.
13.50 «Сицилианская защита». Х/ф (6+)
15.50 17.05 «Рысь». Х/ф (16+)

20.20 «Смерть Сталина – отравление?» (12+)
21.05 «Специальный репортаж» (12+)
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «Риск без контракта».
Х/ф (12+)
1.25 «Мафия бессмертна».
Х/ф (16+)
3.10 «Признать виновным».
Х/ф (12+)
4.40 «Посейдон» спешит на
помощь». Х/ф
НТВ
4.55 Т/с «ТАКСИСТ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00 13.00 16.00 19.00 0.00 Сегодня.
10.25 «Мальцева» (12+)
12.00 «Реакция» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 16.30 1.25 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА» (16+)
23.00 Детектив «НЕВСКИЙ»
(16+)
0.10 «Поздняков» (16+)
0.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
3.20 «Поедем, поедим!» (0+)
4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
ГУБЕРНИЯ
7.00 10.59 Утро с губернией
(0+)
7.03 8.00 10.00 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 Место происшествия (16+)
9.00 Будет вкусно (0+)
11.00 11.30 Школа здоровья
(16+)
11.10 Благовест (0+)
12.30 Легенды Крыма 2 (12+)
13.00 16.50 0.40 Говорит Губерния (16+)
14.00 17.50 Будет вкусно (0+)
15.00 16.00 16.45 17.45 19.00
21.00 23.10 3.25 5.55 Новости
(16+)
15.15 Закрытый архив 2. Операция Пролог (16+)
15.45 6.35 Битва империй (16+)
16.15 Тайны нашего кино. На
дерибасовской хорошая погода (12+)
17.00 Военные новости.
18.15 «Хроника Победы».(12+)
18.40 «Эфиопия. Война за
Огаден». (12+)
19.35 «Легенды армии». Александр Терлецкий. (12+)
20.20 «Дело гастронома № 1.
Тайна торговой мафии». (16+)
21.05 «Специальный репортаж» (12+)
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «На войне как на войне».
Х/ф (12+)
1.30 «Назначаешься внучкой». Х/ф (12+)
4.15 «Златовласка». Х/ф
НТВ
4.55 Т/с «ТАКСИСТ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
10.00 13.00 16.00 19.00 0.00 Сегодня.
10.25 «Мальцева» (12+)
12.00 «Реакция» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 16.30 1.15 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА» (16+)
23.00 Детектив «НЕВСКИЙ»
(16+)
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
3.15 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
ГУБЕРНИЯ
7.00
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ
17.00 17.45 19.00 21.00 23.10 2.30
5.55 Новости (16+)
17.15 На рыбалку (16+)
17.50 Будет вкусно (0+)
18.50 23.00 0.30 6.45 Город (0+)
19.55 21.55 0.05 3.10 5.40 Место
происшествия (16+)
20.15 22.15 5.00 Большой город (16+)
0.40 х/ф Восточная сказка
(16+)
3.25 6.35 Битва империй (16+)
3.35 х/ф Настя (16+)

18.50 23.00 0.30 6.45 Город (0+)
19.55 21.55 0.05 5.40 Место
происшествия (16+)
20.15 22.15 Большой город
(16+)
1.30 х/ф Ларго Винч: заговор
в Бирме (16+)
4.05 х/ф Искусственный интеллект. Доступ неограничен
(16+)
ОТР
5.00 11.05 21.05 «Прав!Да?»
(12+)
5.55 12.05 23.25 «Большая
страна» (12+)
6.20 «Фитнес-эксперт» (12+)
6.35 «ОТРажение недели»
(12+)
7.20 «От прав к возможностям» (12+)
7.35 22.35 Д/ф «Земля 2050»
(12+)
8.30 12.30 4.30 «Календарь»
(12+)
9.00 10.05 16.05 17.05 Т/с «Под
прикрытием» (14+)
10.00 11.00 12.00 13.00 15.00
16.00 17.00 21.00 Новости
10.45 21.55 23.50 «Активная
среда» (12+)
13.20 18.00 0.00 «ОТРажение»
(12+)
15.15 Д/ф «Я - Айвазовский,
родом из Крыма» (12+) (6+)
22.05 «Вспомнить всё». (12+)
4.05 «Фигура речи» (12+)
КУЛЬТУРА
6.30 7.00 10.00 15.00 19.30 23.40
Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва англицкая.
7.05 «Дарвин.Открытие мира».
7.30 «Хождение по мукам». Т/с
8.45 17.30 РОССИЙСКИЕ МАСТЕРА
ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО
ИСКУССТВА XXI ВЕКА. Александр Князев.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 1.40 ХХ ВЕК.
12.10 2.40 «Горный парк Вильгельмсхёэ в Касселе, Германия. Между иллюзией и реальностью «.
12.30 18.45 0.40 «Масоны.
Мифы и факты».
13.10 «Латы Лжедмитрия».
13.25 «Линия жизни». Ирина
Скобцева.
14.20 «Чистая победа. Освобождение Донбасса».
15.10 «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые заОТР
5.00 11.05 21.05 «Прав!Да?»
(12+)
5.55 6.55 12.05 23.25 «Большая
страна» (12+)
6.25 15.25 Д/ф «Цвет времени»
(12+)
7.25 10.45 21.55 23.50 «Активная среда» (12+)
7.35 22.35 Д/ф «Земля 2050»
(12+)
8.30 12.30 4.30 «Календарь»
(12+)
9.00 10.05 16.05 17.05 Т/с «Под
прикрытием» (14+)
10.00 11.00 12.00 13.00 15.00
16.00 17.00 21.00 Новости
13.20 18.00 0.00 «ОТРажение»
(12+)
22.05 «Фигура речи» (12+)
4.05 «Моя история». Вячеслав
Гордеев (12+)
КУЛЬТУРА
6.30 7.00 10.00 15.00 19.30 23.40
Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва метростроевская.
7.05 20.05 «Правила жизни».
7.40 «Хождение по мукам». Т/с
9.00 17.45 РОССИЙСКИЕ МАСТЕРА ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА XXI ВЕКА. Владимир
Федосеев и БСО им. П.И. Чайковского.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 1.25 ХХ ВЕК.
12.30 18.40 0.40 «Тем временем.
Смыслы»
13.20 «Пушечки Павла I».
13.35 «Дом ученых». Наталия
Берлова.
14.05 «Тайны королевского
замка Шамбор».
15.10 «Пятое измерение».
15.45 23.10 «Я, мама и Борис
Пастернак»
16.15 «Белая студия». Владимир Познер.
17.00 22.20 «Сита и Рама». Т/с
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Раскрывая секреты
кельтских гробниц».
21.40 Юбилей ЛИДИИ ФЕДОСЕЕВОЙ-ШУКШИНОЙ. «Больше,
чем любовь».
0.00 «Глеб Котельников. Стропа жизни».

метки».
15.40 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыдким.
16.45 22.20 «Сита и Рама». Т/с
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Тайны королевского
замка Шамбор».
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.10 «Я, мама и Борис Пастернак»
0.00 Мастерская Сергея Женовача.
1.25 «Тайны нурагов и «канто-а-теноре» на острове
Сардиния».
МАТЧ!
13.00 «Заклятые соперники»
(12+)
13.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
14.00 15.55 17.50 20.20 22.30
1.15 Новости.
14.05 17.55 22.35 1.25 6.15 Все
на Матч!
16.00 Футбол. Чемпионат Испании. (0+)
18.30 Футбол. Чемпионат
Италии. (0+)
20.30 Смешанные единоборства. Bellator. (16+)
23.15 Футбол. Чемпионат Англии. (0+)
2.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) - «Сибирь» (Новосибирская область)
4.55 Тотальный футбол.
5.55 «ЦСКА - «Спартак». Live».
(12+)
6.45
Профессиональный
бокс. ЧМ по версиям WBA, IBF
и WBO в супертяжёлом весе
(16+)
8.05 «Воин». Х/ф (16+)
10.45 Смешанные единоборства. UFC. (16+)
12.30 «Где рождаются чемпионы?». (12+)
РЕН ТВ
5.00 9.00 «Военная тайна» 16+
6.00 11.00 «Документальный
проект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00
«Новости». 16+
12.00 16.00 19.00 «Информационная программа 112». 16+
13.00 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным».
2.45 «Pro memoria». «Восток и
восток».
МАТЧ!
13.00 «Заклятые соперники»
(12+)
13.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
14.00 15.50 18.25 20.30 22.35
4.20 Новости.
14.05 18.30 22.40 4.25 6.55 Все
на Матч!
15.55 Летний биатлон. Чемпионат России. Женщины.
17.25 Тотальный футбол (12+)
18.55 Летний биатлон. Чемпионат России. Мужчины.
20.35 Смешанные единоборства. UFC. (16+)
23.05 «ЦСКА - «Спартак». Live»
(12+)
23.25 Континентальный вечер.
23.55 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист» (Екатеринбург) - «Локомотив» (Ярославль)
2.25 «Десятка!» (16+)
2.45 Все на футбол!
3.20 «Кубок России-2018.
«Тосно» - «Авангард». Подробности» (12+)
4.55 Футбол. Чемпионат Италии.
7.30 Футбол. Чемпионат Германии. (0+)
9.30 «Элено». Х/ф (16+)
11.30 «Несвободное падение».
(16+)
12.30 «Где рождаются чемпионы?». (12+)
РЕН ТВ
5.00 4.20 «Территория заблуждений» 16+
6.00 11.00 «Документальный
проект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 «Новости». 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
12.00 16.00 19.00 «Информационная программа 112». 16+
13.00 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным».
16+
14.00 «Засекреченные списки». 16+
17.00 3.20 «Тайны Чапман». 16+
18.00 2.20 «Самые шокирующие гипотезы». 16+

16+
14.00 «Засекреченные списки». 16+
17.00 4.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». 16+
20.00 Кино: «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» 12+
22.20 «Водить по-русски».
16+
0.30
Кино:
«НЕСНОСНЫЕ
БОССЫ» 16+
2.10 Кино: «КРЕПИСЬ!» 16+
6 ТВ (Хабаровск)
5.00 14.30 Документальный
цикл 16+
5.30 12.00 19.00 21.10 23.40 Новости. Хабаровск 16+
5.50 «Вопрос времени» 16+
6.20 Мультфильмы 6+
6.50 14.10 Студия детского
телевиденья 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 16.50 Т/с «Катина любовь-2» 16+
11.00 Т/с «Доктор смерть» 16+
12.20 19.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 12+
14.20 18.50 Синематика 16+
17.50 Т/с «Департамент» 12+
21.30 Кино «Старики. Союз
нерушимых» 16+
23.10 «Закрытый архив» 16+
0.10 Музыка 100% 16+
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.00 «Три плюс два». Комедия.
10.00 «Андрей Миронов. Баловень судьбы» (12+)
10.55 Городское собрание
(12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». (12+)
13.40 «Мой герой. Константин
Юшкевич» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 2.45 «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Детектив «Отель последней надежды» (12+)
20.00 2.30 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Украина. Гонка на выживание» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.30 «Дикие деньги. Герман
Стерлигов» (16+)
1.25 «Заговор послов» (16+)
4.20 «Водоворот чужих же20.00 Кино: «ШАЛЬНАЯ КАРТА»
16+
21.40 «Водить по-русски». 16+
0.30
Кино:
«НЕСНОСНЫЕ
БОССЫ-2» 18+
6 ТВ (Хабаровск)
5.00 14.20 Документальный
цикл 16+
5.30 12.00 19.00 21.10 23.40 Новости. Хабаровск 16+
5.50 «Вопрос времени» 16+
6.30 Мультфильмы 6+
6.50 14.10 Студия детского телевиденья 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 17.00 Т/с «Катина любовь-2» 16+
11.00 Т/с «Доктор смерть» 16+
12.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 12+
15.00 Кино «Старики. Кровные
братья» 16+
16.50 Синематика 16+
17.50 Т/с «Департамент» 12+
19.20 Т/с «Доктор Тырса» 16+
21.30 Кино «Старики. Ошибка
следствия» 16+
23.10 «Закрытый архив» 16+
0.10 Музыка 100% 16+
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (11 (16+)
8.40 «Вам и не снилось». Х/ф
10.35 «Лидия Шукшина. Непредсказуемая роль.» (12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». (12+)
13.40 «Мой герой. Анна Якунина» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 1.50 «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Детектив «Отель последней надежды» (12+)
20.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.40 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.10 «Прощание. Марис Лиепа» (16+)
0.30 «Удар властью. Распад
СССР» (16+)
3.25 «Водоворот чужих желаний». Детектив
5.10 Московский междуна-

ланий». Детектив (16+)
СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 «НЯНЯ» Х/ф (16+)
8.30 Мультсериалы (6+)
9.45 «МИНЬОНЫ» (6+) М/ф
11.35
«ДЖУМАНДЖИ.
ЗОВ
ДЖУНГЛЕЙ» Х/ф (16+)
14.00 «КУХНЯ» (12+)
19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 «ДИВЕРГЕНТ» Х/ф (12+)
23.45 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком» (18+)
0.45 «Уральские пельмени»
(16+)
1.15 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» Х/ф (16+)
3.45 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
4.45 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
5.35 «Музыка на СТС» (16+)
ДОМАШНИЙ
6.30 7.30 18.00 23.50 5.50 «6 кадров». (16+)
7.00 12.45 «Понять. Простить».
(16+)
7.40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
9.45 «Давай разведёмся!»
(16+)
10.45 «Тест на отцовство».
(16+)
11.45 «Реальная мистика».
«Аромат Фантома». (16+)
13.45 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ». Х/ф
(16+)
19.00 «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ». Х/ф
(16+)
22.45 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ
ЖЕНА?» (16+)
0.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2».
(16+)
2.25 «ТРЕМБИТА». Х/ф (16+)
4.15 «ОТЦЫ И ДЕДЫ». Х/ф (16+)
6.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 «Известия»
5.25 «Три мешка хитростей»
(0+) М/ф
5.35 «Викинг» (16+) Боевик
9.25 13.25 «Братаны-2» (16+)
Боевик
18.50 22.30 «След» (16+) Сериал
0.30 «Тень стрекозы» (16+)
Детектив
родный
Света».

фестиваль

«Круг

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 Мультсериалы (6+)
9.30 20.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
10.30 23.20 0.30 «Уральские
пельмени» (16+)
10.40 «ДИВЕРГЕНТ» Х/ф (12+)
13.30 «КУХНЯ» (12+)
19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 «ИНСУРГЕНТ» Х/ф (12+)
1.00 «ДЕНЬ РАДИО» Х/ф (16+)
3.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
4.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
4.55 «6 кадров» (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)
ДОМАШНИЙ
6.30 12.40 «Понять. Простить».
(16+)
7.30 18.00 23.50 «6 кадров».
(16+)
7.35 «По делам несовершеннолетних». (16+)
9.40 «Давай разведёмся!»
(16+)
10.40 «Тест на отцовство». (16+)
11.40 «Реальная мистика».
«Чёрная кошка». (16+)
14.15 «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ». Х/ф
(16+)
19.00 «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БАГУЛЬНИК». Х/ф (16+)
22.45 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ
ЖЕНА?» (16+)
0.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2».
(16+)
2.25 «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ». Х/ф
(16+)
4.10 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС». Х/ф
(16+)
6.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 «Известия»
5.25 «Викинг-2» (16+) Боевик
9.25 13.25 «Братаны-2 (16+) Боевик
18.50 22.30 «След» (16+) Сериал
0.30 «Настоятель» (16+) Боевик,
2.15 «Настоятель-2» (16+) Драма
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СРЕДА
26 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00
Новости.
10.15 «Сегодня 26 сентября.
День начинается».
10.55 4.15 Модный приговор.
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 18.00 19.25 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!»
(16+)
17.00 3.15 4.05 «Мужское /
Женское» (16+)
19.50 2.15 «На самом деле»
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Ищейка». Новый
сезон (12+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.10 Т/с «Паук» (16+)
5.10 Контрольная закупка
РОССИЯ 1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00
Вести.
10.55 «О самом главном».
(12+)
12.40 15.40 18.40 21.45 Вести.
Местное время.
13.00 5.00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым».
(12+)
14.00 20.00 «60 Минут» (12+)
16.00 Детектив «Морозова».
(12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
22.00 Т/с «Акварели». (12+)
0.25 Т/с «Майор полиции».
(16+)
2.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.15 9.15 13.10 17.05 «Банды».
Т/с (16+)
9.00 13.00 Новости дня.
17.00 Военные новости.
18.15 «Хроника Победы».(12+)
18.40 «Военные миссии особого назначения». «Куба».
(12+)
19.35 «Последний день».

ЧЕТВЕРГ
27 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00
Новости.
10.15 «Сегодня 27 сентября.
День начинается».
10.55 4.15 Модный приговор.
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 18.00 19.25 «Время
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!»
(16+)
17.00 3.15 4.05 «Мужское /
Женское» (16+)
19.50 2.15 «На самом деле»
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Ищейка». Новый
сезон (12+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.10 Т/с «Паук» (16+)
5.10 Контрольная закупка
РОССИЯ 1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00
Вести.
10.55 «О самом главном».
(12+)
12.40 15.40 18.40 21.45 Вести.
Местное время.
13.00 5.00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым».
(12+)
14.00 20.00 «60 Минут» (12+)
16.00 Детектив «Морозова».
(12+)
19.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
22.00 Т/с «Акварели». (12+)
0.25 Т/с «Майор полиции».
(16+)
2.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.15 9.15 13.10 «Банды». Т/с
(16+)
9.00 13.00 Новости дня.
13.20 17.05 «Третья мировая».
Т/с (12+)
17.00 Военные новости.
18.15 «Хроника Победы».(12+)
18.40 «Военные миссии особого назначения». «Ливия».
(12+)

«Анюйские перекаты»
Олег Борисов. (12+)
20.20 «Секретная папка».
(12+)
21.05 «Специальный репортаж» (12+)
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «Выйти замуж за капитана». Х/ф
1.40 «Женатый холостяк».
Х/ф (12+)
3.25 «Зеленые цепочки». Х/ф
5.05 «Военные истории
любимых артистов. Владислав Стржельчик и Павел
Луспекаев». Д/ф (6+)
НТВ
4.55 Т/с «ТАКСИСТ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00 13.00 16.00 19.00 0.00
Сегодня.
10.25 «Мальцева» (12+)
12.00 «Реакция» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 16.30 1.15 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА» (16+)
23.00 Детектив «НЕВСКИЙ»
(16+)
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
3.15 «Чудо техники» (12+)
4.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
ГУБЕРНИЯ
7.00 10.59 Утро с губернией
(0+)
7.03 8.00 10.00 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 Место происшествия (16+)
9.00 Будет вкусно (0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15 18.50 23.00 0.30 4.40 6.45
Город (0+)
11.25 15.00 16.00 16.45 17.45
19.00 21.00 23.10 3.05 5.35
Новости (16+)
12.15 15.15 20.15 22.15 4.00
Большой город (16+)
13.00 16.50 0.40 4.50 Говорит
Губерния (16+)
14.00 17.50 Будет вкусно (0+)
16.15 Зеленый сад (0+)
19.55 21.55 0.05 3.45 5.40 Ме19.35 «Легенды космоса».
«Лазерное оружие». (6+)
20.20 «Код доступа». (12+)
21.05 «Специальный репортаж» (12+)
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «Карьера Димы Горина». Х/ф
1.45 «Шел четвертый год
войны...» Х/ф (12+)
3.35 «Розыгрыш». Х/ф (12+)
5.10 «Токийский процесс:
правосудие с акцентом».
Д/ф (16+)
НТВ
4.55 Т/с «ТАКСИСТ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00 13.00 16.00 19.00 0.00
Сегодня.
10.25 «Мальцева» (12+)
12.00 «Реакция» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 16.30 1.15 «Место
встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА» (16+)
23.00 Детектив «НЕВСКИЙ»
(16+)
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
3.15 «НашПотребНадзор»
(16+)
4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
ГУБЕРНИЯ
7.00 10.59 Утро с губернией
(0+)
7.03 8.00 10.00 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 Место происшествия (16+)
9.00 Будет вкусно (0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15 18.50 23.00 0.30 6.45
Город (0+)
11.25 15.00 16.00 16.40 17.45
19.00 21.00 23.10 3.05 5.55
Новости (16+)
12.15 15.15 20.15 22.15 Большой город (16+)
13.00 16.50 0.40 4.45 Говорит
Губерния (16+)
14.00 17.50 Будет вкусно (0+)
16.15 На рыбалку (16+)
19.55 21.55 0.05 3.45 5.40

сто происшествия (16+)
1.30 х/ф Искусственный
интеллект. Доступ неограничен (16+)
6.35 Битва империй (16+)
ОТР
5.00 11.05 21.05 «Прав!Да?»
(12+)
5.55 6.55 12.05 23.25 «Большая страна» (12+)
6.25 15.25 Д/ф «Одаривающий золотом» (6+)
6.55 «Служу отчизне» (12+)
7.25 10.45 21.55 23.50 «Активная среда» (12+)
7.35 22.35 Д/ф «Земля 2050»
(12+)
8.30 12.30 4.30 «Календарь»
(12+)
9.00 10.05 16.05 17.05 Т/с «Под
прикрытием» (14+)
10.00 11.00 12.00 13.00 15.00
16.00 17.00 21.00 Новости
13.20 18.00 0.00 «ОТРажение»
(12+)
22.05 «Моя история». Вячеслав Гордеев (12+)
4.05 «Гамбургский счет» (12+)
КУЛЬТУРА
6.30 7.00 10.00 15.00 19.30
23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва
восточная.
7.05 20.05 «Правила жизни».
7.35 «Бомба-невидимка».
8.00 «Хождение по мукам».
Т/с
9.20 17.45 РОССИЙСКИЕ МАСТЕРА ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО
ИСКУССТВА XXI ВЕКА. Ольга
Гурякова.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 1.45 ХХ ВЕК.
12.15 «Тайны нурагов и «канто-а-теноре» на острове
Сардиния».
12.35 18.40 0.40 «Что делать?»
13.25 Искусственный отбор.
14.05 «Раскрывая секреты
кельтских гробниц».
15.10 Библейский сюжет.
15.45 23.10 «Я, мама и Борис
Пастернак»
16.15 «Сати. Нескучная классика...»
17.00 «Сита и Рама». Т/с
18.25 «Шёлковая биржа в
Валенсии. Храм торговли».
19.45 Главная роль.
Место происшествия (16+)
1.30 х/ф Однажды эта боль
принесет тебе пользу (12+)
4.05 Невероятная наука.
Воронка времени (12+)
6.35 Битва империй (16+)
ОТР
5.00 11.05 21.05 «Прав!Да?»
(12+)
5.55 6.55 12.05 23.25 «Большая страна» (12+)
6.25 15.25 Д/ф «Одаривающий золотом» (6+)
6.55 «Дом «Э» (12+)
7.25 10.45 21.55 23.50 «Активная среда» (12+)
7.35 22.35 Д/ф «Земля 2050»
(12+)
8.30 12.30 4.30 «Календарь»
(12+)
9.00 10.05 16.05 17.05 Т/с «Под
прикрытием» (14+)
10.00 11.00 12.00 13.00 15.00
16.00 17.00 21.00 Новости
13.20 18.00 0.00 «ОТРажение»
(12+)
22.05 «Гамбургский счет»
(12+)
4.05 «Вспомнить всё». (12+)
КУЛЬТУРА
6.30 7.00 10.00 15.00 19.30
23.40 Новости культуры.
6.35 «Лето Господне». Воздвижение Креста Господня.
7.05 20.05 «Правила жизни».
7.35 «Космические страсти
по «Алмазу».
8.05 «Хождение по мукам».
Т/с
9.15 17.45 РОССИЙСКИЕ МАСТЕРА ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО
ИСКУССТВА XXI ВЕКА. Андрей
Писарев.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 1.25 ХХ ВЕК
12.30 18.45 0.40 «Николай
Эрдман «Самоубийца».
13.10 «Треуголка Петра».
13.25 «Абсолютный слух»
14.05 20.45 «Китай. Империя
времени»
15.10 Пряничный домик.
«Кижи. Деревянная сказка».
15.45 23.10 «Я, мама и Борис
Пастернак»
16.15 «2 ВЕРНИК 2».
17.00 22.20 «Сита и Рама». Т/с
18.30 «Гавайи. Родина богини огня Пеле».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи,

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 «Китай. Империя времени»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 «Сита и Рама». Т/с
1.30 «Цодило. Шепчущие
скалы Калахари».
2.45 «Pro memoria». «Камень:
пути тайного знания».
МАТЧ!
13.00 «Заклятые соперники»
(12+)
13.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
14.00 15.55 18.00 20.35 0.50
2.55 Новости.
14.05 18.05 22.00 23.50 3.00
7.55 Все на Матч! (12+)
16.00 Смешанные единоборства. UFC. (16+)
18.35 Футбол. Чемпионат
Франции. (0+)
20.40 Профессиональный
бокс. ЧМ по версиям WBA,
IBF и WBO в супертяжёлом
весе (16+)
22.30 Смешанные единоборства. (16+)
23.30 «Хабиб vs Конор. Правила жизни» (16+)
0.55 3.55 Футбол. Олимп Кубок России по футболу
сезона 2018-2019. 1/16 финала. «Волгарь» (Астрахань)
- «Зенит» (Санкт-Петербург)
/ «Балтика» (Калининград) «Локомотив» (Москва)
5.55 Футбол. Чемпионат
Испании.
8.30 Волейбол. ЧМ . Мужчины. (0+)
10.30 Футбол. Чемпионат
Германии. (0+)
12.30 «Несвободное падение». (16+)
РЕН ТВ
5.00 9.00 4.10 «Территория
заблуждений» 16+
6.00 11.00 «Документальный
проект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00
«Новости». 16+
12.00 16.00 19.00 «Информационная программа 112». 16+
13.00 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». 16+
14.00 «Засекреченные спималыши!».
21.40 «Энигма. Екатерина
Семенчук».
0.00 Черные дыры. Белые
пятна.
2.40 «Шёлковая биржа в
Валенсии. Храм торговли».
МАТЧ!
13.00 «Заклятые соперники»
(12+)
13.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
14.00 15.55 18.25 20.50 23.15
Новости.
14.05 20.55 23.25 1.55 6.55 Все
на Матч!
16.00 9.30 Футбол. Чемпионат Италии (0+)
17.50 «Высшая лига» (12+)
18.30 23.55 Футбол. Олимп
- Кубок России по футболу сезона 2018-2019. 1/16
финала. «Черноморец»
(Новороссийск) - «Спартак»
(Москва) / «Торпедо» (Москва) - «Динамо» (Москва)
(0+)
20.30 «UFC в России. Начало» (16+)
21.25 Футбол. Чемпионат
Испании (0+)
2.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА «Спартак» (Москва)
4.55 Волейбол. ЧМ. Мужчины.
7.30 «Волки». Х/ф (16+)
11.20 «Высшая лига». (12+)
11.50 «Несвободное падение» (16+)
РЕН ТВ
5.00 4.10 «Территория заблуждений» 16+
6.00 9.00 «Документальный
проект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00
«Новости». 16+
12.00 16.00 19.00 «Информационная программа 112». 16+
13.00 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». 16+
14.00 «Засекреченные списки». 16+
16.00 «Информационная
программа 112». 16+
17.00 3.20 «Тайны Чапман».
16+
18.00 2.20 «Самые шокирующие гипотезы». 16+
20.00 Кино: «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ»
16+
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ски». 16+
17.00 3.20 «Тайны Чапман».
16+
18.00 2.20 «Самые шокирующие гипотезы». 16+
20.00 Кино: «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Кино: «НОЧЬ СТРАХА» 16+
6 ТВ (Хабаровск)
5.00 14.20 Документальный
цикл 16+
5.30 12.00 19.00 21.10 23.40
Новости. Хабаровск 16+
5.50 «Вопрос времени» 16+
6.20 Мультфильмы 6+
6.50 14.10 Студия детского
телевиденья 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 16.50 Т/с «Катина любовь-2» 16+
11.00 Т/с «Доктор смерть» 16+
12.20 19.20 Т/с «Доктор Тырса» 16+
15.00 Кино «Старики. Аферистка» 16+
17.50 Т/с «Департамент» 12+
18.50 Синематика 16+
21.30 Кино «Пластик» 16+
23.10 «Закрытый архив» 16+
0.10 Музыка 100% 16+
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (10 (16+)
8.35 «Лекарство против
страха». Детектив (12+)
10.30 «Вячеслав Шалевич.
Любовь немолодого человека» (12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00
События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». (12+)
13.40 «Мой герой. Александр
Буйнов» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 2.45 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 4.20 Детектив «Колодец
забытых желаний» (12+)
19.55 «Красный рубеж» (16+)
20.25 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского
быта. Неизвестные браки
звезд» (12+)
0.30 «Советские мафии.
Отец грузинской корруп21.50 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Кино: «ТЕМНАЯ ВОДА»
16+
6 ТВ (Хабаровск)
5.00 Документальный цикл
16+
5.30 12.00 19.00 21.20 0.20
Новости. Хабаровск 16+
5.50 «Вопрос времени» 16+
6.20 Мультфильмы 6+
6.50 14.10 Студия детского
телевиденья 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 17.00 Т/с «Катина любовь-2» 16+
11.00 Т/с «Доктор смерть»
16+
12.20 19.30 Т/с «Доктор Тырса» 16+
14.20 «Федерация» 16+
14.40 Кино «Пластик» 16+
16.20 «Глобальная кухня» 16+
16.50 Смотрите кто заговорил 0+
18.00 Т/с «Департамент» 12+
19.20 21.40 Специальное
интервью 16+
21.50 Кино «Параллельные
миры» 16+
23.50 «Закрытый архив» 16+
0.40 Музыка 100% 16+
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (10 (16+)
8.35 «Обыкновенный человек». Х/ф (12+)
10.35 «Василий Меркурьев.
Пока бьется сердце» (12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00
События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». (12+)
13.40 «Мой герой. Владимир
Зайцев» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 2.35 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 4.15 Детектив «Колодец
забытых желаний» (12+)
20.00 2.20 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Раздоры
между братьями и сестрами» (16+)
23.05 «Актерские драмы. Не
своим голосом» (12+)
0.30 «Хроники московского
быта. Игра в самоубийцу»
(12+)

ции» (16+)
1.25 «Екатерина Фурцева.
Женщина в мужской игре»
(16+)
2.25 Петровка, 38 (16+)
СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 Мультсериалы (6+)
9.30 20.00 «МОЛОДЁЖКА»
(16+)
10.30 23.25 0.30 «Уральские
пельмени» (16+)
10.40 «ИНСУРГЕНТ» Х/ф (12+)
13.00 «КУХНЯ» (12+)
19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ» Х/ф (12+)
1.00 «ДОЧЬ МОЕГО БОССА»
Х/ф (12+)
2.35 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
3.35 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
4.35 «6 кадров» (16+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)
ДОМАШНИЙ
6.30 12.35 «Понять. Простить». (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
9.35 «Давай разведёмся!»
(16+)
10.35 «Тест на отцовство».
(16+)
11.35 «Реальная мистика».
«Дурное место». (16+)
14.10 «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БАГУЛЬНИК». Х/ф (16+)
18.00 0.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ». Х/ф
(16+)
23.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ
ЖЕНА?» (16+)
0.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2».
(16+)
2.25 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
Х/ф (16+)
5.05 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00
«Известия»
5.25 «Мститель» (16+) Боевик
9.25 13.25 3.55 «Братаны-2»
(16+) Боевик
17.00 «Братаны-3» (16+)
Боевик
18.50 22.30 «След» (16+)
Сериал
0.30 «Сашка, любовь моя»
(16+) Мелодрама
1.30 «Железная леди. Усталость металла» (12+)
СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 Мультсериалы (6+)
9.30 20.00 «МОЛОДЁЖКА»
(16+)
10.30 0.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.35 «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ» Х/ф (12+)
13.00 «КУХНЯ» (12+)
19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» Х/ф (12+)
1.00 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ
ЖЕНОЙ» Х/ф (16+)
3.10 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
4.10 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
5.00 «6 кадров» (16+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)
ДОМАШНИЙ
6.30 12.35 «Понять. Простить». (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
9.35 «Давай разведёмся!»
(16+)
10.35 «Тест на отцовство».
(16+)
11.35 «Реальная мистика».
«Беги, Раббит». (16+)
13.40 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ
ФАМИЛИЯ». Х/ф (16+)
18.00 0.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ДОМ НАДЕЖДЫ». Х/ф
(16+)
23.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ
ЖЕНА?» (16+)
0.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2».
(16+)
2.25 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
Х/ф (16+)
5.05 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00
«Известия»
5.25 «Братаны-2». (16+)
Боевик
8.35 «День ангела» (0+).
9.25 13.25 «Братаны-3» (16+)
Боевик
18.50 22.30 «След» (16+)
Сериал
0.30 «Детективы» (16+) Сериал
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ПЯТНИЦА
28 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 Новости.
10.15 «Сегодня 28 сентября.
День начинается».
10.55 3.30 Модный приговор.
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 18.00 19.25 «Время покажет» (16+)
16.15 5.20 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 4.30 «Мужское / Женское» (16+)
19.50 «Человек и закон» (16+)
20.55 «Поле чудес» (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Голос 60+» (12+)
0.35 «Вечерний Ургант» (16+)
1.30 «Бедные люди. Кабаковы» (16+)
6.10 Контрольная закупка
РОССИЯ 1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00
Вести.
10.55 «О самом главном».
(12+)
12.40 15.40 18.40 21.45 Вести.
Местное время.
13.00 5.00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым».
(12+)
14.00 20.00 «60 Минут» (12+)
16.00 Детектив «Морозова».
(12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
22.00 «Петросян-шоу». (16+)
0.20 Х/ф «Медовая любовь»
(12+)
4.15 Х/ф «Отпуск летом» (12+)
ЗВЕЗДА
6.00 «Чужие здесь не ходят».
Х/ф (6+)
8.15 9.15 13.20 17.05 «Крик
совы». Т/с (16+)
9.00 13.00 Новости дня.
17.00 Военные новости.
20.10 «Даурия». Х/ф (6+)
0.00 «В добрый час!» Х/ф
2.00 «Запасной игрок». Х/ф
3.40 «Подарите мне аэроплан!» Д/ф (12+)

СУББОТА
29 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.40 7.10 «Любимая учительница». Т/с (16+)
7.00 11.00 13.00 16.00 Новости.
8.55 «Играй, гармонь любимая!».
9.45 «Смешарики. Новые
приключения»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 «Слово пастыря».
11.10 «Инна Ульянова. В любви я Эйнштейн» (12+)
12.15 «Елена Летучая. Без
мусора в голове» (16+)
13.15 «Идеальный ремонт».
14.25 «В наше время» (12+)
17.30 «Кто хочет стать миллионером?»
19.15 «Эксклюзив» (16+)
20.45 22.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 «Время».
0.00 Комедия «Любовь-морковь по-французски» (18+)
1.40 Х/ф «Воды слонам!» (16+)
3.50 «Мужское / Женское»
(16+)
4.45 Модный приговор.
5.40 Контрольная закупка

4.35 «Фронтовые истории
любимых актеров. Алексей
Смирнов и Владимир Басов».
Д/ф (6+)
НТВ
5.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня.
10.25 «Мальцева» (12+)
12.00 «Малая земля» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 16.30 1.50 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 «ЧП. Расследование»
(16+)
20.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
0.20 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
0.50 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
3.50 «Поедем, поедим!» (0+)
4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
ГУБЕРНИЯ
7.00 10.59 Утро с губернией
(0+)
7.03 8.00 10.00 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 Место происшествия (16+)
9.00 Будет вкусно (0+)
11.00 14.00 Школа здоровья
(16+)
11.15 18.50 23.00 0.30 5.30
Город (0+)
11.25 15.00 16.00 16.45 17.45
19.00 21.00 23.10 3.00 Новости
(16+)
12.15 15.15 20.15 22.15 Большой город (16+)
13.00 16.50 3.40 Говорит
Губерния (16+)
16.20 Личное пространство
(16+)
17.50 Будет вкусно (0+)
19.55 21.55 0.05 2.45 5.10 Место происшествия (16+)
0.40 Концерт «Максим «Это
же я» (12+)
4.35 Большой город LIVE (16+)
5.45 Битва империй (16+)
6.05 Невероятная наука.
хотел накормить мир» (12+)
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 «Тайна Форт-Нокса.
Фальшивое золото Америки» (12+)
14.00 «Десять фотографий».
Валерий Востротин. (6+)
15.05 «Золотая мина». Х/ф
18.10 «ЗАДЕЛО!»
18.25 «Неуловимые мстители». Х/ф (6+)
20.00 «Новые приключения
неуловимых». Х/ф (6+)
21.40 «Корона Российской
империи, или Снова неуловимые». Х/ф (6+)
0.40 «Формула любви». Х/ф
(12+)
2.25 «Табачный капитан». Х/ф
4.00 «Мы из джаза». Х/ф

РОССИЯ 1
6.00 «Утро России. Суббота».
9.40 Местное время. СУББОТА. (12+)
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное время.
12.40 Праздничный концерт.
14.25 Х/ф «Вопреки судьбе»
(12+)
16.00 «Выход в люди». (12+)
17.20 Субботний вечер с
Николаем Басковым.
19.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Училка» (12+)
2.00 Х/ф «Поверь, всё будет
хорошо...» (12+)
4.10 Т/с «Личное дело». (16+)

НТВ
5.00 12.00 Квартирный вопрос (0+)
6.00 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00 10.00 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+)
8.35 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
9.10 «Кто в доме хозяин?»
(16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 Детектив «ПЁС» (16+)
23.55 «Международная
пилорама» (18+)
0.50 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Группа «Пикник»
(16+)
1.55 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ»
(12+)
4.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ЗВЕЗДА
5.30 «Доброе утро». Х/ф
7.05 «Мы с вами где-то
встречались». Х/ф
9.00 13.00 18.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным». Евгений
Шевцов. (6+)
9.40 «Последний день».
Татьяна Самойлова (12+)
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
11.00 Хлопковое дело. Афера
века» (16+)
11.50 «Николай Вавилов. Он

ГУБЕРНИЯ
7.00 Место происшествия
(16+)
7.20 Новости (16+)
7.55 Благовест (0+)
8.20 Город (0+)
8.30 Зеленый сад (0+)
8.55 Школа здоровья (16+)
10.00 14.55 19.00 23.40 3.50
Новости недели (16+)
10.50 Личное пространство
(16+)
11.15 Татьяна Тарасова. Мелодия коньков (16+)
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Воронка времени (12+)
ОТР
5.00 11.05 21.05 «За дело!»
(12+)
5.55 6.55 12.05 22.50 «Большая страна» (12+)
6.25 23.20 Х/ф «Два долгих
гудка в тумане» (0+)
7.45 10.45 16.05 21.55 «Активная среда» (12+)
8.00 «Вспомнить всё». (12+)
8.30 12.30 «Календарь» (12+)
9.00 10.05 16.15 17.05 Т/с
«Страховщики» (16+)
10.00 11.00 12.00 13.00 15.00
16.00 17.00 21.00 Новости
13.20 18.00 0.40 «ОТРажение»
(12+)
15.15 22.05 «Культурный
обмен». (12+)
КУЛЬТУРА
6.30 7.00 10.00 15.00 19.30
Новости культуры.
6.35 «Пешком...». Москва
живописная.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Мобильный для Лубянки».
8.05 «Хождение по мукам».
Т/с
9.25 17.45 РОССИЙСКИЕ МАСТЕРА ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО
ИСКУССТВА XXI ВЕКА. Марат
Гали.
10.20 «Цирк зажигает огни».
Х/ф
11.35 «Губерт в стране «чудес»
12.30 Мастерская Сергея
Женовача.
13.10 «Балахонский манер».
13.25 Черные дыры. Белые
пятна.
14.05 «Китай. Империя времени»
15.10 «Письма из провинции». Село Репьёвка (Воронежская область).
15.45 «Я, мама и Борис Пастернак»
16.15 «Энигма. Екатерина
Семенчук».
17.00 22.10 «Сита и Рама». Т/с
18.20 «Цодило. Шепчущие
скалы Калахари».
18.35 Билет в Большой.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Египетские боги Пе12.05 Невероятная наука.
Воронка времени (12+)
12.55 Тайны нашего кино.
Человек с бульвара Капуцинов (12+)
13.30 На шашлыки. Назаров,
Мальцева (12+)
13.55 Будет вкусно (0+)
15.45 19.50 Лайт Life (16+)
15.55 PRO хоккей (12+)
16.05 3.25 Закрытый архив 2.
Крымская Калифорния (16+)
16.35 Закрытый архив 2.
Похождение трупа (16+)
17.05 х/ф Однажды эта боль
принесет тебе пользу (12+)
20.00 х/ф Доводы рассудка
(12+)
21.50 х/ф Любовь и дружба
(12+)
0.30 4.30 Место происшествия. Итоги недели (16+)
1.00 Невероятная наука.
Времени нет (12+)
1.50 х/ф Параллельные
миры (16+)
4.55 Концерт «Максим «Это
же я» (12+)
ОТР
4.45 10.25 19.20 «Культурный
обмен» (12+)
5.35 20.05 Х/ф «Яды, или
Всемирная история отравлений» (12+)
7.20 «Большая наука» (12+)
7.45 17.00 «Новости Совета
Федерации» (12+)
8.00 «Служу Отчизне» (12+)
8.30 «Среда обитания» (12+)
8.40 «Фитнес-эксперт» (12+)
8.55 «За дело!» (12+)
9.45 3.35 Мультфильм (0+)
11.10 Д/ф «Сирожа» (12+)
13.00 15.00 19.00 Новости
13.05 15.05 Т/с «Под прикрытием» (14+)
16.35 «Большая наука» (12+)
17.15 «Дом «Э» (12+)
17.25 Х/ф «Два долгих гудка
в тумане» (0+)
21.50 Концерт «Folk без границ - 2018» (12+)
23.25 Х/ф «Человек из черной «Волги» (0+)
1.10 Д/ф «Экспедиция особого забвения» (0+)
1.55 Х/ф «Позови меня в даль
светлую» (0+)
4.15 «Моя история». (12+)
КУЛЬТУРА
6.30 «Дождь в чужом городе». Х/ф
8.50 Мультфильм.
9.40 «Владимир Третчиков.
Леонора Молтема».
10.15 «Сверстницы». Х/ф
11.30 17.15 «Больше, чем

тра Ольденбургского».
21.05 «Линия жизни». Пётр
Мамонов.
23.20 Майкл Бубле. Концерт
на ВВС.
0.20 «Воспоминания о солдате». Х/ф
2.10 «Гавайи. Родина богини
огня Пеле».
2.25 М/ф для взрослых.
МАТЧ!
13.00 «Заклятые соперники»
(12+)
13.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
14.00 16.00 17.50 19.30 21.20
23.30 1.25 Новости.
14.05 21.25 1.30 7.15 12.00 Все
на Матч! (12+)
16.05 «Макларен» (16+)
17.55 21.55 Формула-1. Гранпри России.
19.40 Смешанные единоборства. UFC. (16+)
23.35 «Хабиб vs Конор. Правила жизни» (16+)
23.55 Все на футбол! Афиша
(12+)
0.55 «Учитель математики»
(12+)
2.25 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) - «Авангард» (Омская область)
4.55 Волейбол. ЧМ . Мужчины.
6.25 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. Финал. .
8.00 Футбол. Чемпионат
Франции.(0+)
10.00 Футбол. Чемпионат
Германии. (0+)
РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений» 16+
6.00 9.00 14.00 Документальный спецпроект. 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 «Новости». 16+
12.00 16.00 19.00 «Информационная программа 112». 16+
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 4.20 «Самые шокирующие гипотезы». 16+
20.00 «Сколько стоит стать
любовь».
12.15 «Бувин. Франция в
опасности».
12.45 «Научный стенд-ап».
13.25 «Дикая природа островов Индонезии».
14.20 «Пятое измерение».
14.50 «Синяя птица»
Грачёва».
15.10 Международный
фестиваль циркового
искусства в Монте-Карло.
Юбилейный гала-концерт.
16.10 Майкл Бубле. Концерт.
17.55 «Каменный лось».
18.25 «Ограбление века.
Пропавшие сокровища
Кремля»
19.15 «Власть луны». Х/ф
21.00 «Агора».
22.00 КВАРТЕТ 4Х4.
0.00 «2 ВЕРНИК 2».
0.55 «К кому залетел певчий
кенар». Х/ф
2.30 М/ф для взрослых.
МАТЧ!
13.00 «Заклятые соперники»
(12+)
13.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
14.00 Все на Матч! События
недели (12+)
14.35 Волейбол. ЧМ . Женщины.
16.35 18.15 0.55 Новости.
16.45 «Формула-1. Год спустя» (12+)
17.15 Все на футбол! Афиша
(12+)
18.25 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Урал»
(Екатеринбург) - «Арсенал»
(Тула)
20.25 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. Финал. (16+)
21.25 1.00 4.25 6.40 Все на
Матч!
21.55 Формула-1. Гран-при
России.
23.00 Футбол. Чемпионат
Италии.
1.55 «Непобеждённый. Хабиб
Нурмагомедов». (16+)
2.25 7.10 9.10 Футбол. Чемпионат Англии. (0+)
4.40 Футбол. Чемпионат
Испании.
11.10 «Несвободное падение». (16+)
11.40 «Десятка!» (16+)
12.00 Смешанные единоборства. Bellator. (16+)
РЕН ТВ
5.00 4.40 «Самые шокирующие гипотезы». 16+
5.10 16.20 «Территория за-

терминатором?» 16+
21.00 «Русские: что было 5
тысяч лет назад?» 16+
23.00 Кино: «НЕУДЕРЖИМЫЙ»
16+
0.40 Кино: «ОХОТНИКИ НА
ГАНГСТЕРОВ» 16+
2.40 Кино: «КОДЕР» 16+
6 ТВ (Хабаровск)
5.00 15.20 Документальный
цикл 16+
5.30 12.10 19.00 21.10 23.50
Новости. Хабаровск 16+
5.50 11.00 14.40 0.10 «Глобальная кухня» 16+
6.20 Мультфильмы 6+
6.50 14.30 Студия детского
телевиденья 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 17.00 Т/с «Катина любовь-2» 16+
11.40 «Вопрос времени» 16+
12.30 Специальное интервью
16+
12.40 19.20 Т/с «Доктор Тырса» 16+
18.00 Т/с «Департамент» 12+
18.50 21.30 Смотрите кто
заговорил 0+
21.40 Кино «Дублер» 16+
23.20 «Закрытый архив» 16+
0.50 Музыка 100% 16+
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.00 «Принцесса на бобах».
Х/ф (12+)
10.15 11.50 «Сорок розовых
кустов». Х/ф (12+)
11.30 14.30 19.40 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «10 самых... Раздоры
между братьями и сестрами» (16+)
15.40 «Укротительница
тигров». Комедия.
17.40 «Седьмой гость». Детектив (12+)
20.00 «Забытое преступление». Детектив (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Жена. История любви»
(16+)
0.40 «Закулисные войны в
кино» (12+)
1.30 «Дежа вю». Х/ф (12+)
3.30 Петровка, 38 (16+)
3.45 «Разведчики. Смертельная игра» (12+)
блуждений» 16+
6.30 Кино: м/ф «Облачно... 2:
Месть ГМО» 6+
8.10 Кино: «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК» 16+
10.00 «Минтранс». 16+
11.00 «Самая полезная программа». 16+
12.00 «Военная тайна» 16+
18.30 «Засекреченные
списки. Из грязи в князи:
интернет, который изменил
всё!» 16+
20.30 Кино: «ТОР: ЦАРСТВО
ТЬМЫ» 12+
22.30 Кино: «БЛЭЙД» 16+
0.40 Кино: «БЛЭЙД-2» 18+
2.50 Кино: «БЛЭЙД-3: ТРОИЦА» 16+
6 ТВ (Хабаровск)
4.50 6.50 Документальный
цикл 16+
6.00 10.20 Новости. Хабаровск 16+
6.20 9.10 11.40 EUROMAXX.
ОКНО В ЕВРОПУ 16+
9.40 Студия детского телевиденья 6+
9.50 18.30 Смотрите кто
заговорил 0+
10.00 18.40 Синематика 16+
10.40 18.50 Спорт 16+
11.00 19.10 «Глобальная
кухня» 16+
12.10 Т/с «Департамент» 16+
17.40 «Куда уходит память»
16+
20.00 Кино «Сделка» 16+
21.50 Поговорим о деле. 16+
22.10 «Смертельный друг.
Ртуть» 16+
23.10 Т/с «Исчезновение» 18+
1.10 Кино «Паспорт» 16+
2.50 «Закрытый архив» 16+
ТВ ЦЕНТР
5.15 Марш-бросок (12+)
5.40 АБВГДейка.
6.10 «Короли эпизода. Мария
Виноградова» (12+)
7.05 Православная энциклопедия (6+)
7.30 Фильм-сказка. «Илья
Муромец».
9.00 «Выходные на колёсах»
(6+)
9.35 «Максим Перепелица».
Х/ф
11.30 14.30 23.40 События.
11.45 «Улица полна неожиданностей». Х/ф (12+)
13.10 14.45 Детектив «Отель
последней надежды» (12+)
17.05 «Женщина в зеркале».
Х/ф (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)

4.25 «Вячеслав Шалевич.
Любовь немолодого человека» (12+)
СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 Мультсериалы (6+)
9.30 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
10.30 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР»
Х/ф (12+)
13.30 «КУХНЯ» (12+)
19.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ»
Х/ф (16+)
21.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2» Х/ф (16+)
23.15 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» Х/ф
(16+)
2.15 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО»
Х/ф (16+)
4.10 «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ» Х/ф
(16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)
ДОМАШНИЙ
6.30 12.35 «Понять. Простить». (16+)
7.30 18.00 23.40 «6 кадров».
(16+)
7.35 «По делам несовершеннолетних». (16+)
9.40 «Давай разведёмся!»
(16+)
10.40 «Тест на отцовство».
(16+)
11.40 «Реальная мистика».
«Немая месть». (16+)
13.40 «ДОМ НАДЕЖДЫ». Х/ф
(16+)
17.45 «Дневник счастливой
мамы». (16+)
19.00 «ЕЩЁ ОДИН ШАНС». Х/ф
(16+)
22.35 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ
ЖЕНА?» (16+)
0.30 «ВСЁ НЕ СЛУЧАЙНО». Х/ф
(16+)
2.10 «TU ES... ТЫ ЕСТЬ...» Х/ф
(16+)
4.05 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 «Известия»
5.25 «Холостяк» (16+) Комедия
9.25 13.25 «Братаны-3» (16+)
Боевик
18.50 «След» (16+) Сериал
1.10 «Детективы» (16+)
Сериал
3.05 «Украина. Гонка на
выживание» (16+)
3.35 «Хроники московского
быта. Неизвестные браки
звезд» (12+)
4.15 «Удар властью. Валентин Павлов» (16+)
5.00 «Актерские драмы. Не
своим голосом» (12+)
5.50 Линия защиты (16+)
СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 Мультсериалы (6+)
8.30 15.20 16.00 «Уральские
пельмени» (16+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «Союзники» (16+)
13.05 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2» Х/ф (16+)
16.30 «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ»
Х/ф (12+)
18.15 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ,
КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ
ШКАФ» Х/ф (12+)
21.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПРИНЦ КАСПИАН» Х/ф (12+)
0.00 «БЭТМЕН. НАЧАЛО» Х/ф
(16+)
2.45 «Союзники» (16+)
4.15 «ЦЫПОЧКА» Х/ф (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)
ДОМАШНИЙ
6.30 6.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером». (16+)
7.30 18.00 23.00 0.00 «6 кадров». (16+)
8.00 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ».
Х/ф (16+)
10.00 «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ». Х/ф
(16+)
14.00 «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ». Х/ф
(16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК.
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ». (16+)
23.45 «Дневник счастливой
мамы». (16+)
0.30 «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ».
Х/ф (16+)
2.35 «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ
ТЕБЯ». Х/ф (16+)
4.30 «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕДСТВУ». Х/ф (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 «Детективы» (16+)
Сериал
9.00 Большое расследование на ПЯТОМ: «След» (16+)
Сериал
0.00 «Известия. Главное»
0.55 ПРЕМЬЕРА НА ПЯТОМ:
«Товарищи полицейские»
(16+) Детектив
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
30 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.15 «Любимая учительница».
Т/с (16+)
7.00 11.00 13.00 16.00 Новости.
7.10 «Любимая учительница»
(16+)
8.30 «Смешарики. ПИН-код»
8.45 «Часовой» (12+)
9.15 «Здоровье» (16+)
10.20 «Непутевые заметки»
(12+)
11.10 «Леонид Куравлев. «Это я
удачно зашел» (12+)
12.15 «Честное слово»
13.15 «Инна Макарова. Судьба
человека» (12+)
14.20 Х/ф «Дорогой мой
человек».
16.25 «Видели видео?».
18.00 «Три аккорда». Концерт
в Государственном Кремлёвском Дворце (16+)
20.25 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время».
23.00 «Что? Где? Когда?»
0.10 «Элвис Пресли: Искатель». Часть 1-я
2.10 Х/ф «Морской пехотинец:
Тыл»
3.45 «Мужское / Женское»
(16+)
4.40 «Модный приговор»
РОССИЯ 1
5.50 Т/с «Лорд. Пёс-полицейский». (12+)
7.45 «Сам себе режиссёр».
8.35 «Смехопанорама»
9.00 Утренняя почта.
9.40 Местное время. ВОСКРЕСЕНЬЕ.
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 «Ночь после выпуска» (16+)
19.00 «Удивительные люди-3».
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН.
0.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
(12+)
2.00 «Мюнхенский сговор.
Приглашение в ад». Фильм
Алексея Денисова. (12+)
3.00 Т/с «Пыльная работа».
(16+)
ЗВЕЗДА
6.10 «Золотая мина». Х/ф
9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
9.25 Служу России!.
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Капкан для Украины.
Теория большого раскола»
(12+)
12.00 «Мусорные войны. Игра
на разложение» (12+)
13.00 Новости дня.
13.45 «Ялта-45». Т/с (16+)
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
18.45 «История Красной
армии». (6+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «По данным уголовного
розыска...» Х/ф
1.10 «Первый троллейбус». Х/ф
2.55 «Прекрасный полк» (12+)
4.25 «Калоши счастья». Х/ф
НТВ
5.00 11.50 «Дачный ответ» (0+)
6.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00 10.00 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+)
8.45 «Устами младенца» (0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!»
Лотерейное шоу (12+)
15.05 Своя игра (0+)
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 «Преданная любовь»
(16+)
0.00 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (0+)
1.55 «Идея на миллион» (12+)
3.20 «Таинственная Россия»
(16+)
4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
ГУБЕРНИЯ
7.00 2.35 Новости недели (16+)
7.40 5.40 Благовест (0+)
8.00 х/ф Любовь и дружба
(12+)
9.45 PRO хоккей (12+)
10.00 14.50 21.55 1.30 4.35 Большой город LIVE (16+)
10.50 Лайт Life (16+)
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11.00 Невероятная наука.
Времени нет (12+)
11.50 х/ф Доводы рассудка
(12+)
13.40 Битва империй (16+)
13.50 Школа здоровья (16+)
15.40 Татьяна Тарасова. Мелодия коньков (16+)
16.30 Личное пространство
(16+)
16.50 1.05 3.40 На рыбалку (16+)
17.15 22.40 2.10 5.15 Место происшествия. Итоги недели (16+)
17.50 Чемпионат Росссии по
футболу среди команд ФНЛ.
СКА-Хабаровск- Факел (6+)
20.00 х/ф Параллельные
миры (16+)
23.10 х/ф Однажды эта боль
принесет тебе пользу (12+)
3.15 Закрытый архив 2. Похождение трупа (16+)
4.05 На шашлыки. Назаров,
Мальцева (12+)
6.00 Зеленый сад (0+)
6.25 Тайны нашего кино.
Человек с бульвара Капуцинов (12+)
ОТР
4.45 Х/ф «Человек из черной
«Волги» (0+)
6.25 «Folk без границ - 2018»
(12+)
8.00 «За строчкой архивной...»
Черный принц (12+)
8.30 «Медосмотр» (12+)
8.40 «От прав к возможностям» (12+)
8.55 Х/ф «Яды, или Всемирная
история отравлений» (12+)
10.40 16.40 Мультфильмы (12+)
11.15 19.45 «Моя история» (12+)
11.45 Д/ф «Экспедиция особого забвения» (0+)
12.30 «Гамбургский счёт» (12+)
13.00 15.00 Новости
13.05 15.05 Т/с «Под прикрытием» (14+)
16.50 2.05 Х/ф «Анна» (12+)
18.30 «Вспомнить всё». (12+)
19.00 23.30 «ОТРажение недели» (12+)
20.15 Т/с «Страховщики» (16+)
21.50 Х/ф «Позови меня в даль
светлую» (0+)
0.15 Д/ф «Сирожа» (12+)
3.45 «Культурный обмен». (12+)
4.30 «Календарь» (12+)
КУЛЬТУРА
6.30 «Каменный лось».
7.05 «К кому залетел певчий
кенар». Х/ф
8.40 Мультфильм.
9.40 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.10 «Власть луны». Х/ф
11.50 «Аппарат искусственного кровообращения Брюхоненко».
12.05 «Письма из провинции».
Село Репьёвка (Воронежская
область).
12.30 2.15 МОСКОВСКИЙ ЗООПАРК.
13.15 «Дом ученых». Вадим
Гладышев.
13.40 «Арбатский мотив». Х/ф
16.25 «Субмарина Джевецкого».
16.40 «Пешком...». Москва
узорчатая.
17.10 «Сговор в Доме фюрера».
17.40 «Ближний круг Юрия
Норштейна».
18.40 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
20.10 «Сверстницы». Х/ф
21.30 Париж-Гала 2015. Концерт на Марсовом поле.
23.15 «Ограбление века. Пропавшие сокровища Кремля»
0.00 «Дождь в чужом городе».
Х/ф
МАТЧ!
13.00 Смешанные единоборства. Bellator. (16+)
14.30 «Высшая лига» (12+)
15.00 Все на Матч! События
недели (12+)
15.25 Футбол. Чемпионат
Испании. (0+)
17.15 19.40 23.15 0.50 Новости.
17.20 4.25 Футбол. Чемпионат
Италии. (0+)
19.10 «Формула-1 в России»
(12+)
19.50 «С чего начинается
футбол» (12+)
20.20 23.20 6.25 Все на Матч!
20.45 10.30 Формула-1. Гранпри России. (0+)
0.20 «Еврокубки. Начало» (12+)
0.55 Футбол. Чемпионат
Англии.
2.55 После футбола с Георгием Черданцевым.
6.55 Волейбол. ЧМ . Женщины.
Групповой этап. (0+)
8.55 «Глена» (16+)
РЕН ТВ
5.00 «Самые шокирующие
гипотезы». 16+
5.40 «Территория заблужде-

ний» 16+
9.30 «Страшное дело с Игорем
Прокопенко». 16+
18.20 Кино: «ТОР: ЦАРСТВО
ТЬМЫ» 12+
20.20 Кино: «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ДРУГАЯ ВОЙНА» 12+
23.00 «Добров в эфире». 16+
0.00 «Соль». Концертная версия. «Aerosmith». 16+
2.10 «Военная тайна» 16+
6 ТВ (Хабаровск)
5.10 9.20 Студия детского
телевиденья 6+
5.20 Кино «Паспорт» 12+
6.30 10.40 23.40 Поговорим о
деле. 16+
6.50 10.30 18.30 22.40 Спорт 16+
7.30 Жизнь полная радости
12+
8.00 «ЗГВ. Горькая дорога
домой» 16+
8.50 11.00 EUROMAXX. ОКНО В
ЕВРОПУ 16+
9.30 17.50 22.10 Смотрите кто
заговорил 0+
9.40 17.00 23.00 «Глобальная
кухня» 16+
11.40 18.40 Документальный
цикл 16+
13.30 Т/с «Назначена награда»
16+
18.10 22.30 Синематика 16+
20.20 Кино «12 месяцев» 16+
0.00 Кино «Мы, двое мужчин»
12+
1.30 Т/с «Исчезновение» 18+
3.10 «Вопрос времени» 16+
ТВ ЦЕНТР
6.20 «Улица полна неожиданностей». Х/ф (12+)
7.50 «Фактор жизни» (12+)
8.25 Петровка, 38 (16+)
8.35 «Забытое преступление».
Детектив (12+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30 14.30 0.20 События.
11.45 «Укротительница тигров». Комедия.
13.45 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.45 «Советские мафии. Рабы
«белого золота» (16+)
15.40 «Хроники московского
быта. Кремлевские жены-невидимки» (12+)
16.25 «Прощание. Марис
Лиепа» (16+)
17.15 «Доктор Котов». Х/ф (12+)
21.20 0.35 Детектив «Тёмные
лабиринты прошлого» (16+)
1.35 «Пуля-дура. Изумрудное
дело агента». Детектив (16+)
4.30 «Жена. История любви»
(16+)
СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.50 Мультсериалы (6+)
9.00 «Уральские пельмени»
(16+)
9.30 «НЯНЯ-2» Х/ф (16+)
11.20 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ,
КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ
ШКАФ» Х/ф (12+)
14.05 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ
КАСПИАН» Х/ф (12+)
17.00 «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА» (12+) М/ф
19.00 «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА-2» (0+) М/ф
21.00 «ПОЛТОРА ШПИОНА» Х/ф
(16+)
23.10 «ЦЫПОЧКА» Х/ф (16+)
1.15 «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ» Х/ф
(16+)
3.15 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО»
Х/ф (16+)
5.00 «6 кадров» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)
ДОМАШНИЙ
6.30 5.35 «Жить вкусно с
Джейми Оливером». (16+)
7.30 18.00 0.00 5.20 «6 кадров».
(16+)
8.05 «ФИКТИВНЫЙ БРАК». Х/ф
(16+)
10.00 «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ». Х/ф
(16+)
13.55 «ЕЩЁ ОДИН ШАНС». Х/ф
(16+)
17.30 «Свой дом».
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК.
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ». (16+)
23.00 «Москвички». Анастасия
Макеева (16+)
0.30 «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ». Х/ф (16+)
4.20 «Москвички». Анастасия
Макеева (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 ПРЕМЬЕРА НА ПЯТОМ: «Товарищи полицейские» (16+)
Детектив
6.00 10.00 «Светская хроника»
(16+)
6.55 «Моя правда» (12+) Док.
фильмы.
10.55 Большое расследование
на ПЯТОМ: «След» (16+) Сериал
1.15 «Братаны-3» (16+) Боевик

ЧТО ДЕЛАТЬ РОДИТЕЛЯМ
ПРИ ИСТЕРИКЕ У РЕБЕНКА

Чем старше ребенок, тем больше у него появляется личных желаний
и интересов. Зачастую эти взгляды расходятся с тем, что думают
родители. Ребенок видит, что не может добиться желаемого и
начинает злиться и нервничать.
АКИЕ НАПРЯЖЕННЫЕ СИТУАЦИИ и провоцируют проявления истерических
состояний. Ребенок, таким образом, манипулирует чувствами родителей,
добиваясь своих целей. Однажды уступив малышу, вы рискуете получить
неоднократное повторение подобного. Почувствовав раз, что своим поведением
ребенок добивается своего, он будет прибегать к этому методу снова и снова.
Любые виды наказания не только не принесут результата, а лишь усугубят поведение ребенка, усилят его эмоциональное напряжение.

Т

Попробуйте отвлечь ребенка. Часто этот простой прием бывает эффективным, ведь дети легко переключают внимание на что-то новое, интересное,
необычное. Реально помогает полное игнорирование детской истерики. Видя,
что его старания тщетны и не приносят желаемого результата, ребенок откажется от этого способа воздействия. При проявлении истерик четко сформулируйте
свою мысль о том, что любые разговоры с ним будут только после того, как он
успокоится. Родители должны показывать пример, как владеть своими эмоциями
и сохранять спокойствие. Когда ребенок успокоится, поговорите с ним и расскажите, как сильно его любите и что его капризы не помогут ничего добиться.
Часто мы, взрослые, сами провоцируем детей проявлению капризов и истерик. Вседозволенность, отсутствие рамок и понятий «нельзя» и «нет» оказывают
ребенку медвежью услугу. Важно родителям и всем воспитывающим взрослым
договориться и обсудить разрешаемое и запрещаемое, а т.ж. проинформировать
ребенка. После этого следует четко придерживаться установленных правил.
Все взрослые должны быть едины в своих методах воспитания и не нарушать
запретов других. Необходимо проговаривать чувства ребенка словами. Например, сказать ему: «Тебе обидно, что у тебя забрали игрушку» или «Ты злишься,
потому, что мама не дала конфету». Так вы научите ребенка рассказывать о
своих чувствах и придавать им словесную форму. Постепенно он научится их
контролировать.
Определите допустимые границы, дайте понять, что их нарушение недопустимо. Несмотря на то, что для маленьких детей все их проблемы - глобальные, существует одна простая фраза, способная успокоить плачущего ребенка.
Родители должны совершенно спокойно и доброжелательно задать ему вопрос:
«Это большая, средняя или небольшая проблема?» Когда ребенок ответит, предложите ему вместе найти решение. Психологи поясняют результативность такого
простого метода:

1. Ребенок видит, что вы понимаете и уважаете его чувства,
интересуясь проблемой.
2. Вопрос заставляет его прекратить истерику, чтобы подумать и
оценить ситуацию.
3. Родители, таким образом, помогают ребенку
самостоятельно решить проблему.
Необходимо спрашивать ребенка: «Ты расстроен? Ты злишься? У тебя
что-то не получилось? Расскажи, что случилось». Вы
думаете одно, а у ребенка в голове может быть совсем
другое. Просто выслушайте его. Вы можете быть
не согласны с тем, что он может попросить у вас,
тогда честно скажите ему «Я не планирую это, я
тебя понимаю, но не планирую, извини, потому
что…». Если вы согласны, скажите «Спасибо,
что рассказал, теперь я понимаю, как мне
поступить!».
В каждом конкретном случае
приходится поступать по-разному и
находить подход в разных ситуациях, но своим поведением не
закреплять у ребенка подобные
манипуляции.
Материал подготовила Анжелика Ардагина,
социальный педагог КГБУ «Троицкий КЦСОН»
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Пресс-служба Губернатора и Правительства Хабаровского края

Социальное государство

БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД

СНИЖЕНЫ ЦЕНЫ

для пожилых людей вводят в Хабаровском крае. С такой инициативой
выступил Губернатор Вячеслав Шпорт.

на «Доступную рыбу» в Хабаровском крае.
Об этом договорились рыбодобывающие компании и
торговые сети региона.

Губернатор Хабаровского края внес
в Законодательную Думу проект
закона, в котором предусмотрено
введение бесплатного проезда
для региональных, федеральных
льготников и для пожилых людей.
О МНЕ не раз обращались ветераны, пенсионеры с тем, чтобы
мы ввели для них бесплатный
проезд на общественном транспорте. Мы
сделали расчеты, еще раз внимательно
проанализировали ситуацию по всем категориям льготников, оценили наши финансовые
возможности. В результате я принял решение – выйти с поправкой в закон и ввести
бесплатный проезд по социальным картам
на всех видах городского и пригородного
транспорта. В нашем крае это коснется 275
тысяч человек», - сообщил Губернатор Вячеслав Шпорт.
Льготники смогут выбрать или ежемесячную денежную выплату (ЕДВ), или проездной. ЕДВ более актуальна для жителей отда-

«К

ленных поселений, где нет общественного
транспорта, а проездной – для горожан.
Более того, Губернатор принял решение об увеличении ЕДВ с 20 сентября
2018 года в два раза. Так, новый размер
ежемесячных выплат для тружеников тыла
и реабилитированных лиц составит 1020
руб., для ветеранов труда - 940 руб., для
граждан пожилого возраста и школьников
из многодетных семей – 720 руб. В результате, среднее количество поездок в месяц
возрастет с 14-ти до 28-40. Перерасчёты
будут сделаны автоматически, и уже в октябре люди получат выплату в увеличенном
размере.
Еще одно нововведение – ЕДВ будут
получать все региональные пенсионеры,
независимо от уровня доходов. Жители
края для получения выплаты могут обратиться в орган социальной защиты по
месту жительства или МФЦ. Причем если
граждане обратятся с таким заявлением,
например, в октябре, ноябре или декабре,
то начисления все равно будут сделаны с
20 сентября этого года.

Лучший по профессии

САМЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

ПРОДАВЕЦ

12 сентября в 11 часов самые смелые, решительные и активные сотрудники
торговли пришли в Дом культуры с. Троицкое, чтобы бороться за звание
«Лучший по профессии».
ЧАСТНИЦЫ прошли три
конкурсных испытания.
Первым была «Визитная
карточка». Конкурсантки рассказали о себе и своем призвании,
передавая фото и видео-материалами любовь к выбранной
профессии – продавец.
Следующим этапом конкурсной программы заявлен
теоретический – тестирование
участников на знание Закона
«О защите прав потребителей»,
Правил продажи отдельных
видов товаров, потребительских
свойств товаров, санитарно-эпидемиологических требований к
организациям торговли.
Затем следовал практический
этап, который назывался «Профессиональное умение и навыки». Его цель - выявление умения
профессионально и артистично,
но не навязчиво, сформировать
у покупателя положительное
мнение о конкретном товаре,
мотивировать его на покупку.
Конкурсантки должны были составить рекламу в любой форме
(слоган, стихотворение, краткая
выразительная проза) на указанный в
задании товар.
По результатам конкурса профессионального мастерства среди
продавцов «Лучший по профессии»
компетентное жюри определило победителей. Первое место завоевала
Ксения Чернышова - продавец магазина «Фермер», второе место заняла
Аделаида Данилова – продавец магазина «Смак» и третье место завоевала
продавец магазина «Альтаир» Ангелина Лузгова.
Поздравляем всех победителей
и желаем конкурсанткам профессионального совершенства, удачи и новых
побед!
Начальник отдела по социальным
вопросам, молодежной политике и
спорту Анна ЛАРИНА
Фото Любови СТЕПАНЮК

У

Победительница конкурса
Ксения Чернышова

В ближайшие дни в Хабаровский край прибудет очередная
партия «Доступной рыбы».
А ПРИЛАВКИ края поступит более 200 тонн продукции. Стоимость горбуши составит 110 рублей за килограмм, кеты
осенней – 120. Снижения цен удалось добиться благодаря
достигнутым договорённостям между рыбодобывающими компаниями и торговыми сетями края.
«Проект «Доступная рыба» носит социальный характер. По поручению Губернатора Вячеслава Шпорта совместно с министерством
природных ресурсов нам удалось добиться снижения стоимости
продукции. Многие предприятия торговли работают в ноль, берут на
себя транспортные расходы, учитывая в цене продукции только налоги. В среднем стоимость снизилась на 14,5%», - сообщил министр
торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края
Николай Крецу.
Напомним, ранее горбушу по цене 129,60 рублей за килограмм
можно было приобрести на ярмарке «выходного дня», которая расположена рядом с торговым центром «ЭкоДом». Также в Хабаровске
по проекту «Доступная рыба» работают торговые сети «Самбери»,
«Ветеран», «Любимые продукты» (НК Сити). Помимо этого, рыба
поставляется в район им. Лазо, Хабаровский, Вяземский и Бикинский
муниципальные районы.

Н

ТОНКОСТИ ПРОФЕССИИ

(РАЗМЫШЛЕНИЯ НА ФОНЕ КОНКУРСА)
В середине сентября в Центре культуры и досуга с. Троицкое состоялся
ежегодный районный конкурс профессионального мастерства «Лучший
по профессии». На этот раз на профессиональном ринге сошлись
представители торговли – продавцы.
ЧЕНЬ МНОГО хорошего сказано
об этой профессии. Давайте
разберемся, насколько это
соответствует действительности:
возможно, некоторые считают работу
продавца несерьезной. Однако, она очень интересная и весьма сложная.
Профессия продавца интересна
тем, что сам процесс продажи является двусторонним, в его основе - взаимодействие продавца и покупателя. И

О

увлечение психологией здесь только
на руку. Очень важно уметь выслушать
клиента, предоставить полную, грамотную характеристику продукта, а уже
для этого необходимо хорошо ориентироваться в группах товара.
Если есть желание преуспеть в профессии, необходимо любить общение,
быть позитивным, стресоустойчивым.
Кроме того, в случае экономической
нестабильности, люди, работающие

продавцами, никогда не останутся без
работы, а значит - всегда будут иметь
заработок.
Вернёмся к нашему конкурсу. В нем
оценивалась буквально каждая деталь
- умение показать товар, жесты, улыбка - все важно, нет ничего второстепенного. И все участницы постарались
на славу. Лучшей среди выступавших
стала Ксения Чернышова (с. Троицкое,
магазин «Фермер»). Поздравляю участников с таким событием в их жизни - им
посчастливилось стать участниками в
таком замечательном мероприятии! А
это - всегда очень хорошее настроение
и заряд бодрости на долгое время. А
еще больше – ни с чем не сравнимый
опыт, профессиональный тренинг.
Успехов вам, дорогие девушки, в вашем непростом деле!
Анна Усова
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сток, любая форма расчета. Т. 8-909-858-36-85

Дорогую, любимую доченьку, жену, маму Наталью Александровну ЧЕРЕПАНОВУ поздравляем с наступающим юбилейным днём рождения!
Милая наша, родная, эти нежные строки – тебе,
Самой доброй и самой красивой,
Самой лучшей на этой земле!
Нами вечно любимая,
Нет дороже, родней!
Дольше, Богом хранимая,
Ты живи, не болей!
Твои родные: мама, муж, дети.
Елену Анатольевну БАЛАШОВУ поздравляем с юбилейным днём рождения!
В день чудесный юбилейный
Мы приносим поздравленья!
Пускай идёт за годом год,
На них не надо обижаться,
аться,
Ведь правильно Вахтанг поёт:
«Мои года – моё богатство!»
Желаем в этот день добра,
Семейных радостей и счастья.
Мы верим в то, что жизнь добра,
А это – главное богатство.
С уважением, семья Рябченко, с. Верхняя Манома
Уважаемую Людмилу Андреевну ЯГАЙЛОВУ
Нанайский районный Совет ветеранов войны
и труда от всей души поздравляет с юбилейным Днем рождения!
Сколько прожито лет,
Их не надо считать,
В юбилейный твой день
Мы хотим пожелать:
Не болеть, не стареть,
Не грустить, не скучать
И еще много лет
День рожденья встречать!
Нанайский районный совет ветеранов войны и труда от всей души поздравляет с юбилейным Днем рождения Бондарева Анатолия
Андреевича.
Не 6удем судить о возрасте
По числу набежавших лет!
Если ты еще полон бодрости,
Значит, старости места нет!

ПРОДАМ
● магазин, в собствен- 8-924-108-18-63
ности здание и земля.
● 1-комнатную квартиТорг уместен. Т. 8-909ру с пристройкой в центре
820-54-09; 8-999-793-47с. Троицкое. Т. 8-924-10805
18-63
● дом: окна - пластик,
● 1-комнатную кваркрыша и забор – металл,
тиру, 1-й этаж кирпичного
кухня, баня, есть телефон
дома, центр с. Троицкое.
- (недорого); мотор «ВАЗПодробно по тел. 8-9622106», задний мост, ко228-71-88
робка. Т. 8-909-807-75-08
● 1-комнатную квар● дом в центре с. Тротиру
в
2-квартирном
ицкое 53 м2, участок 20 содоме
в
центре
с. Троицкое
ток. Дом, кухня и баня под
2
. Земля в
площадью
31
м
одной крышей, гараж на
собственности.
Т. 8-909два автомобиля, сарай,
862-41-00
скважина, отопление печное и электрическое. Всё
● 2-комнатную кварв собственности. Т. 8-984- тиру 39,6 м2 в центре с.
290-82-73
Троицкое. Имеются над● жилой дом 47,8 м2 с ворные постройки, земля
печным водяным отопле- в собственности. Подробнием, с земельным участ- ности по тел. 8-964-233ком 7 соток и надворными 10-70
постройками, всё в собственности. Дом на берегу Амура, в центре посёлка, за 700000 руб., торг. Т.
8-924-416-76-08
● дом 70 м2 на участке 18 соток в с. Троицкое.
В доме 4 комнаты, кухня,
гостиная с камином. Надворные постройки, скважина, сад. Т. 8-909-84168-77

!

● дом 67 м2, есть
надворные
постройки.
Цена
договорная.
Т.
8 - 9 0 9 - 8 5 7- 6 8 - 7 7,

● 2-комнатную меблированную квартиру в
центре с. Троицкое на берегу Амура по ул. Пушникова, в хорошем состоянии. Имеется гараж, баня,
дровяник, заезд для лодки, за 870 тыс., возможен
торг. Подробности по телефону 8-909-851-43-71.
Звонить в любое время.
● 3-комнатную квартиру в 2-квартирном доме
по ул. Бойко-Павлова, 115
в с. Троицкое, 70 кв. м,
автономный водопровод,
шамбо, ухоженный уча-

УСЛУГИ

● 3-комнатную квартиру 65 м2 на участке 9
соток в центре с.Троицкое. Квартира в хорошем
состоянии.
Надворные
постройки. Цена обсуждается. Т. 8-909-851-01-51
● «автомат» (АКПП)
без редуктора на «Тойота Калдина» ST198, двигатель 3S-FE, 4WD. Т.
8-909-808-43-89
● поросят, кроликов
мясных пород, декоративных кроликов. Т. 8-924109-41-27; 4-66-00
● двух стельных дойных коров 5,5 и 2,4 года.
Т. 8-914-189-47-82

КУПЛЮ

!

● а/м японского производства в любом
состоянии. Т. 8-924311-20-44
КУПЛЮ АВТО,
ДОРОГО.
Т. 8-924-307-08-26

!

● авто, можно с дефектами после ДТП,
а так же с проблемными документами.
Т. 8-962-679-77-99

ШИШКУ, ОРЕХ.
Т. 8-914-173-75-44
РАБОТА
● Требуется тракторист на ТДТ-55, тракторист на ТТ-4, вальщик,
чокеровщик, оператор
манипулятора на а/м
«Урал». Оплата сдельная.
Питание за счет организации. Тел. 8-962-675-70-94,
8-914-173-94-04
● В редакцию газеты «Анюйские перекаты» на постоянную
работу требуется
ДИРЕКТОР
(главный редактор).
Требования:- юридическое или экономическое
образование, владение ПК,
общительность, контактность,
желание
работать.
Обращаться:
с.
Троицкое, ул. Амурская, д. 3. Телефоны: (42156) 4-16-94,
(42156) 4-16-95 с 9:00
до 16:00 в рабочие
дни.

!

Корма, фураж, продукты питания по низким ценам. Доставка
бесплатная.
«База на Лазо, 47».
Т. 4-12-70;
8-909-871-74-04

КАФЕ «КАРАТ»

Проведение банкетов,
свадеб, юбилеев,
поминальных обедов.
Низкие цены.
Лазо, 47.
Т. 8-914-421-47-70

БУМАГА

на технические
нужды. Самовывоз.
С. Троицкое, ул. Амурская, д. 3, с 9:00 до
16:00 в рабочие дни

РАЗНОЕ
О ПРЕДСТОЯЩЕМ ВОЗМОЖНОМ ПЕРЕВОДЕ ЗЕМЕЛЬ УЧАСТКА ЛЕСНОГО ФОНДА
В ДРУГУЮ КАТЕГОРИЮ
Администрация Нанайского муниципального района Хабаровского края
информирует население района о предстоящем возможном переводе земель участка лесного фонда общей площадью 34,510235 га, расположенного
в эксплуатационных и защитных лесах Нанайского лесничества Анюйского
участкового лесничества из состава земель лесного фонда в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения в целях обозначения
границ полосы отвода автомобильной дороги «Хабаровск – Лидога – Ванино с
подъездом к г. Комсомольск-на-Амуре на участке км 98 – км 107» (участок с. Лидога – р.п. Ванино). Кадастровый номер земельного участка 27:09:0002101:15.

АДМИНИСТРАЦИЯ НАНАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОВТОРНО СООБЩАЕТ

Всем гражданам, получившим земельный участок в безвозмездное пользования в рамках программы «ДВ Гектар», необходимо выбрать вид разрешённого использования земельного участка в электронном кабинете в федеральной информационной системе «На Дальний Восток».
Уведомление о выбранном виде разрешённого использования земельного участка, необходимо направить в срок не позднее одного года со дня
государственной регистрации договора.
По всем интересующим вопросам вы можете обратиться в отдел имущественных и земельных отношений администрации муниципального района по адресу: Нанайский район, с. Троицкое, ул. Калинина, д.102, каб.101,
тел.: 8 (42156) 4-17-71, 8-909-829-54-21, email: nan_adm_zemlya@mail.ru.

Социальное государство

СОХРАНЯТСЯ ЛЬГОТЫ
для людей предпенсионного возраста
Законодательная Дума края
утвердила в первом чтении
поправки, сохраняющие льготы.
Соответствующее предложение
было внесено по инициативе
Губернатора Вячеслава Шпорта

ЗМЕНЕНИЯ связаны с региональ●
На
закусочную
ными мерами поддержки, кото«Славянка» срочно
рые предоставляются ветератребуется
кассир. нам труда, ветеранам военной службы
Т.
8-914-180-31-32; и пожилым гражданам без льготного
8-962-286-37-64
статуса в 55 и 60 лет. Губернатор края
выступил с инициативой сохранить
УСЛУГИ весь соцпакет для людей этого возрас● Установка натяжных та, независимо от того, вышли ли они
потолков и тканевых. Т. на пенсию или нет.
Пожилые люди смогут рассчитывать
8-924-207-07-24 Сергей;
8-924-214-39-03 Андрей. на ежемесячную денежную выплату на
● Ремонт холодиль- проезд в общественном транспорте, им
ников по району на дому. компенсируются 100% расходов при поездке на междугородних автобусах по
Гарантия.
социальным нуждам. Имеющим дачи
ТЕЛ. 8-984-174-00-62
оплатят 16 поездок по пригородным
маршрутам. Пенсионерам с невысокиОСАГО
ми доходами произведут доплату к пенПО САМЫМ
сии до прожиточного минимума, смогут
НИЗКИМ ЦЕНАМ!
они получить и бесплатные путевки в
Ул. Калинина, 92, оф. 7.
санатории.
Кроме того, граждане пожилого
Т. 8-914-779-30-88
возраста,
имеющие длительный стаж
Александр.
работы (для женщин – 35 лет, а муж-

И

чин – 40 лет) получат соцподдержку как
ветераны труда. До 70 лет ею смогут
воспользоваться малоимущие люди, а
после этого возраста - все без учета доходов. Таким гражданам в Хабаровском
крае частично компенсируют расходы
по оплате услуг ЖКХ, телефона, радио
и антенны. Также пожилые граждане смогут, как и раньше, бесплатно
пользоваться услугами изготовления и
ремонта зубных протезов.
«В нашем крае сегодня проживает
более 300 тысяч граждан пожилого
возраста, - отметил Вячеслав Шпорт.
– Для них действует перечень региональных льгот, не имеющий аналогов
в ДФО. Поэтому в связи с возможными
изменениями пенсионного возраста
мы сразу же предложили сохранить
все меры поддержки и внесли новый
проект в краевую Думу. Сейчас очень
важно не лишить этих людей соцгарантий. Краевые депутаты прекрасно
понимают сложившуюся ситуацию,
поэтому одобрили эти инициативы».
Напомним, что Хабаровский край
один из первых в стране подготовил
пакет поправок в законодательство о
сохранении региональных пенсионных
льгот. В настоящее время в Российской Федерации мужчины выходят на
пенсию в 60 лет, женщины - в 55 лет.
Федеральные власти хотят увеличить
возраст до 60 лет для женщин и до 65
лет для мужчин.
Пресс-служба Губернатора
и Правительства Хабаровского края
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«Анюйские перекаты»

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации
для управления муниципальными общежитиями № 1, № 2 специализированного жилищного фонда Нанайского муниципального района
Администрация Нанайского муниципального района Хабаровского края,
сообщает о проведении открытого
конкурса по отбору управляющей организации для управления муниципальными общежитиями № 1 и № 2
специализированного жилищного фонда Нанайского муниципального района
(далее – муниципальные общежития),
расположенными на территории села
Троицкое Нанайского района Хабаровского края (лот 1).
1. Конкурс проводится на основании
статьи 161 и статьи 163 Жилищного
кодекса Российской Федерации, в соответствии с постановления Правительства Российской Федерации от
06.02.2006 года № 75 «О порядке проведения органами местного самоуправления открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирными домами».
2. Организатор проведения конкурса:
Администрация Нанайского района Хабаровского края.
Адрес электронной почты: nanaiadm@trk.kht.ru
Почтовый адрес и адрес местонахождения: 682350 Хабаровский край,
Нанайский район, село Троицкое ул. Калинина, д. 102
Контактное лицо: Мощенко Елена
Эриковна, телефон 8(42156 )41787
Адрес
электронной
почты:
nanzemlya@mail.ru
3. Характеристика объектов конкурса:
Приложение № 4
4. Перечень обязательных работ и
услуг по содержанию и ремонту муни-

ципальных общежитий, выполняемых
(оказываемых) по договору управления,
указаны в приложении к конкурсной документации: Приложение № 2
5. Расчет обеспечения заявки на участие в конкурсе и размер обеспечения
исполнения обязательств: Приложение
№3
Реквизиты банковского счета для перечисления средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе:
Получатель: ИНН 2714001317 КПП
271401001
УФК по Хабаровскому краю (Администрация Нанайского муниципального района Хабаровского края л\с
05223141540)
Банк получателя: Отделение Хабаровск г. Хабаровск
р\с
40302810900003000356,
БИК
040813001, ОКТМО 08628000,
Назначение платежа: Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, без НДС.
6. Перечень дополнительных работ и
услуг по содержанию и ремонту общего
имущества объекта конкурса, выполняемых (оказываемых) по договору управления муниципальными общежитиями,
предоставляемых управляющей организацией: Приложение №6
7. Конкурсная документация размещена организатором конкурса на сайтах:
- «Государственные закупки» Хабаровского края www.gzk.khv.ru
- администрации Нанайского муниципального района: www.nanrayon.ru.
- районной газеты «Анюйские перекаты» www.anuika.ru

№ Наименование объек- Размер платы
лота
та (адрес)
за содержание
и ремонт жилых
помещений в
муниципальном
общежитиях (в
том числе сбор
и вывоз ТБО),
руб./кв.м. в месяц, без НДС
189,0
1 ул. Калинина, д. 77
ул. 40 лет Победы, д.2
189,0
ИТОГО:
189,0
Конкурсная документация направляется организатором конкурса заинтересованным лицам в электронном виде
по электронной почте в течение 2 (двух)
рабочих дней со дня поступления соответствующего запроса. Запрос на предоставление конкурсной документации
в электронном виде может быть подан
в письменном виде в свободной форме
любым заинтересованным лицом по
указанному адресу электронной почты
организатора конкурса либо по почтовому адресу организатора конкурса.
Предоставление конкурсной документации по электронной почте производится без взимания платы. Конкурсная
документация может быть предоставлена в электронном виде любому заинтересованному лицу, явившемуся
к организатору конкурса лично либо
направившему своего представителя,
непосредственно в день обращения.
В данном случае конкурсная документация предоставляется бесплатно на
носитель, представленный заинтересованным лицом. Предоставление конкурсной документации в письменном
виде производится без взимания платы.
В ходе проведения 3 этапа открытого конкурса, участники представляют
предложения по общей стоимости работ и услуг из перечня дополнительных
работ и услуг (приложение № 6). Общая
стоимость дополнительных работ и услуг должна соответствовать представленному предложению по стоимости
дополнительных работ и услуг. Участник конкурса, сделавший предложение
по наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг, признается победителем.

Размер
обеспечения заявки 5%,
руб.

Сумма по Размер обеобъекту
спечения
по содер- исполнения
жанию и
обязаремонту
тельств

11214,31
7889,81
19104,12

224286,30
157796,10
382082,4

185380,20
127551,75
312931,95

8. Конкурсные заявки на участие в
конкурсе подаются по адресу: 682350
Хабаровский край, Нанайский район,
с. Троицкое, ул. Калинина, 102, кабинет № 104 начиная со следующего за
днем опубликования в официальном
печатном издании или размещения на
официальных сайтах извещении о проведении настоящего аукциона до 9 час.
50 мин. 15 октября 2018 г. (время местное).
- место вскрытия заявок: 682350 Хабаровский край, Нанайский район, с.
Троицкое, ул. Калинина, 102, каб. 101
- дата и время вскрытия заявок: 15
октября 2018 года 10-00 (время местное)
- рассмотрения заявок на участие в
конкурсе состоится в срок не позднее:
11-00 (время местное) 19 октября 2018
г. по адресу Хабаровский край, Нанайский район, село Троицкое, улица Калинина, д. 102, каб.104.
Подведение итогов открытого конкурса состоится: по адресу Хабаровский край, Нанайский район, село Троицкое, улица Калинина, д. 102, каб.108
(актовый зал), в 12 час. 00 мин, 22 октября 2018 г.
9. Преимущества, предоставляемые
отдельным преференциальным группам: не предусмотрены.
10. Размер обеспечения заявки:
19104,12 (девятнадцать тысяч сто
четыре) рубля 12 копеек, что составляет 5 процентов размера платы за содержание и ремонт жилого помещения,
умноженного на общую площадь помещений (за исключением помещений общего пользования) муниципальных общежитий, общее имущество в которых
является объектом конкурса.
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Администрация Нанайского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.09.2018
№ 1087
с. Троицкое
О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО СНИЖЕНИЮ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЗА НАЙМ, ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ И КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НАНАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
В соответствии со статьями 153,
154, 155 Жилищного кодекса Российской Федерации, в целях сокращения
задолженности по оплате за найм, топливно-энергетические ресурсы и коммунальные услуги жилых помещений
специализированного жилищного фонда Нанайского муниципального района
Хабаровского края, администрация Нанайского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать комиссию по снижению
задолженности за найм, топливно-энергетические ресурсы и коммунальные услуги жилых помещений специализированного жилищного фонда
Нанайского муниципального района
Хабаровского края.
2. Утвердить состав комиссии по
снижению задолженности за найм, топливно-энергетические ресурсы и коммунальные услуги жилых помещений
специализированного жилищного фонда Нанайского муниципального района
Хабаровского края, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
3. Утвердить Положение о комиссии
по снижению задолженности за найм,
топливно-энергетические ресурсы и
коммунальные услуги жилых помещений специализированного жилищного
фонда Нанайского муниципального
района Хабаровского края, согласно
приложению № 2 к настоящему постановлению.
4. Настоящее постановление опу-

бликовать в районной газете «Анюйские
перекаты» и разместить на официальном сайте администрации Нанайского
муниципального района в сети Интернет.
5. Признать утратившими силу постановления администрации Нанайского муниципального района Хабаровского края:
- от 29.12.2016 № 829 «О создании
комиссии по снижению задолженности
за найм, топливно-энергетические ресурсы и коммунальные услуги жилых
помещении специализированного жилищного фонда Нанайского муниципального района Хабаровского края»;
- от 07.08.2018 № 967 « О внесении
изменений в постановление администрации Нанайского муниципального
района Хабаровского края от 29.12.2016
№ 829 «О создании комиссии по снижению задолженности за найм, топливно-энергетические ресурсы и коммунальные услуги жилых помещении
специализированного жилищного фонда Нанайского муниципального района
Хабаровского края».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации Нанайского муниципального
района Свищ Н.В.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования (обнародования).
Глава муниципального района
Н.Г. Сафронов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации Нанайского муниципального района
от 11.09.2018 № 1087
СОСТАВ
комиссии по снижению задолженности за найм, топливно-энергетические
ресурсы и коммунальные услуги жилых помещений специализированного
жилищного фонда Нанайского муниципального района Хабаровского края
Свищ Николай Владимирович - пер- ципального района;
вый заместитель главы администрации
Кикеева Елена Павловна - начальмуниципального района, председатель ник отдела имущественных и земелькомиссии;
ных отношений администрации муниЛомака Оксана Владимировна - и. о. ципального района;
начальника финансового управления
Коноплева Юлия Сергеевна - завеадминистрации муниципального райо- дующий сектором правовой работы адна, заместитель председателя комис- министрации муниципального района;
сии;
Корытова Нина Павловна - директор
Мощенко Елена Эриковна - главный Общества с ограниченной ответственспециалист отдела имущественных и ностью «Жилстрой»;
земельных отношений администрации
Михалев Виталий Владимирович
муниципального района, секретарь ко- - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации мумиссии.
ниципального района;
Члены комиссии:
Рубцов Андрей Александрович Жаткин Евгений Александрович директор Муниципального унитарного директор Муниципального унитарного
предприятия «Нанайский Теплоэнерге- предприятия коммунальных услуг Натический Комплекс» Нанайского муни- найского муниципального района.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации Нанайского муниципального района
от 11.09.2018 №1087
ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по снижению задолженности за найм, топливно-энергетические
ресурсы и коммунальные услуги жилых помещений специализированного
жилищного фонда Нанайского муниципального района Хабаровского края
1. Общие положения
сокращение образовавшейся задолжен1.1. Комиссия по снижению задол- ности;
женности за найм, топливно- энергети- повышение эффективности сбора
ческие ресурсы и коммунальные услуги платежей.
жилых помещений специализированноКомиссия является координационго жилищного фонда Нанайского муни- ным рабочим органом, созданным для
ципального района Хабаровского края решения вопросов, связанных с сокра(далее - Комиссия) создается с целью щением и погашением просроченной
решения вопросов:
задолженности за найм, топливно-эснижения задолженности за найм нергетические ресурсы и коммунальные
жилых помещений специализированно- услуги юридических и физических лиц,
го жилищного фонда Нанайского муни- координации действий организаций,
ципального района Хабаровского края поставляющих ресурсы и оказывающих
(далее - найм), топливно-энергетиче- коммунальные услуги, при реализации
мероприятий по взысканию задолженские ресурсы и коммунальные услуги;
- выработки мер, направленных на ности.
(Окончание в следующем номере. Полный текст постановления опубликован
на сайте газеты anuika.ru в рубрике «Политика»->»Официально»)
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Профессия - Родину защищать

И ДАЖЕ КОСМОНАВТОМ МОЖНО СТАТЬ!
В 2019 году выпускникам 11-х классов открыты двери 40 ВВУЗов по
всей России. Выбор огромен - от танкиста до офицера космических
войск. Имеется реальная возможность получить бесплатное
высшее или среднее профессиональное образование в элитных
ВВУЗах средне-специального и высшего военного образования
Министерства обороны Российской Федерации, федеральных
органов исполнительной власти Российской Федерации. Это дает
гарантию трудоустройства и стабильного денежного содержания,
карьерный рост, высокий социальный статус и социальную
правовую защиту.

РЕДИ МНОГИХ возможных и
доступных профессий есть та,
которая во все времена была
и будет достойной и востребованной в
нашей стране - это профессия защитника Родины.
ВВУЗ сегодня - это кузница высокопрофессиональных офицерских
кадров. Это именно то место, где создается национально-ориентированная

месту проведения отпуска и обратно.
Выпускник ВВУЗ в отличие от
выпускника гражданского учебного
заведения всегда трудоустроен. Он
может служить после окончания ВВУЗ
в войсках и учреждениях Министерства обороны Российской Федерации
и федеральных органов исполнительной власти РФ и при желании всегда
имеет возможность получить еще

элита нашей страны.
Обучение в ВВУЗе имеет ряд
существенных преимуществ перед
гражданскими учебными заведениями.
Курсанты ВВУЗ находятся на полном
государственном обеспечении. Кроме того, им выплачивается денежное
довольствие до подписания контракта
(1-й курс) - 2000 руб., после подписания контракта (со 2-го курса) - от 12000
до 22000 рублей. За добросовестное
и эффективное исполнение должностных обязанностей и успехи в учебе им
выплачивается ежемесячная премия в
размере от 5 до 25% от оклада денежного содержания.
Курсантам 1 раз в год предоставляется 15 суток отпуска в зимнее время и
30 суток в летнее время с бесплатным
проездом любым видом транспорта к

одно высшее образование в гражданских высших учебных заведениях. По
окончании ВВУЗа выпускнику присваивается воинское звание «лейтенант», а
получившим среднее профессиональное образование - «прапорщик» или
«мичман».
По прибытию к месту прохождения
службы выпускникам предоставляется
служебное жилье, а в случае его отсутствия - денежная компенсация за съем
жилого помещения. По истечении 5-ти
лет службы на офицера открывается
счет по ипотечному кредитованию,
который он может использовать для
приобретения жилья, как при прохождении службы, так и при увольнении в
запас.
Ежемесячная зарплата офицера,
без учете всех надбавок составляет

С

около 50000 рублей. Он обеспечивается также вещевым имуществом и
специальным обмундированием.
Военнослужащие, добившиеся высоких показателей в службе, ежегодно
получают единовременную выплату к
денежному довольствию в зависимости от занимаемой должности в пределах от 35000 до 300000 рублей.
Ежегодно офицеру предоставляется оплачиваемый основной отпуск
продолжительностью от 30 до 60 суток.
Военнослужащие и члены их семей
имеют право на ежегодный проезд на
безвозмездной основе к месту проведения отпуска и обратно.
Военнослужащие имеют право на
бесплатную медицинскую помощь.
Один раз в год военнослужащие и
члены их семей обеспечиваются
санаторно-курортным лечением и
организованным отдыхом в санаториях, домах отдыха, туристических базах
Министерства обороны Российской
Федерации с оплатой 25% (военнослужащим) и 50% (членам семьи) стоимости путевки.

академия» (г. С-Петербург);
Военный институт (Военно-морской политехнический);
3. ВУНЦ ВМФ «Военно-морская
академия» (г. Калининград);
4. Военно-космическая академия
(г. С-Петербург);
5. Военная академия воздушно-космической обороны (г. Тверь);
6. Военная академия связи (г.
С-Петербург);
7. Военный университет (г. Москва);
8. Военная академия материально-технического обеспечения (г.
Вольск).
Чтобы попасть в число кандидатов
для поступления в ВВУЗ, необходимо
обратиться в военный комиссариат
Хабаровского и Нанайского районов
Хабаровского края, написать заявление в выбранный ВВУЗ, уточнить перечень предметов, по которым требуется
представить результаты ЕГЭ, собрать
пакет документов, необходимых для
формирования учебного дела, пройти
предварительное медицинское освидетельствование и психологическое

Военнослужащие подлежат обязательному государственному страхованию за счет средств федерального
бюджета.
Срок выслуги для получения военной пенсии - 20 лет. Как правило, военные пенсионеры - это еще молодые,
40-45 летние, полные сил люди, имеющие за плечами хорошее образование
и опыт. Они с успехом могут найти свое
место на гражданской должности. Дети
военнослужащих, уволенных в запас,
пользуются преимуществом при поступлении в ВВУЗ.
Не остались в стороне и девушки.
Они также имеют право на поступление в ВВУЗ. Правда, круг замещающих
женщинами военных профессий гораздо меньше, но, тем не менее, такая
возможность есть.
В 2019 году решение Министра
обороны Российской Федерации
утвержден набор курсантов из числа
граждан женского пола в следующие
ВВУЗы:
1. Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище;
2. ВУНЦ ВМФ «Военно-морская

обследование.
По вопросам оформления документов, получения дополнительной
информации обращаться в военный
комиссариат Хабаровского и Нанайского районов Хабаровского края по
адресу: г. Хабаровск, ул. О. Кошевого, 5, тел. 8 (4212) 48-32-12, каб. 13.
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