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УВАЖАЕМЫЕ ВЕРХНЕБУРЕИНЦЫ!
14 сентября депутаты Собрания депутатов Верхнебуреинского муниципального
района единогласно избрали меня на должность главы района. Я благодарю их за доверие, но хочу отметить, что оценку власти ставят все жители района.
Я на этой земле родился, работаю, здесь
родились трое моих детей. Я приложу все
силы и знания для развития нашего района.
Любой современный руководитель обязан
быть системным лидером, умеющим организовать работу специалистов разных
отраслей, превратить коллектив в единый управленческий механизм, способный
решать самые сложные вопросы, находить
понимание, как у жителей района, так и добиваться поддержки со стороны власти
разного уровня. Я глубоко убеждён, что для
решения первостепенных задач района необходимо крепкое рабочее сотрудничество
с Правительством Хабаровского края.
Считаю своей обязанностью, сохраняя достигнутое, ставить новые цели.
Я уверен, что при поддержке населения Верхнебуреинского района, Правительства края и действующего губернатора В.И. Шпорта мы способны решить задачи любой сложности.
С уважением, глава Верхнебуреинского муниципального района
Алексей МАСЛОВ
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Ñåðãåé Ôóðãàë ïðèíÿë
ïðåäëîæåíèå ãóáåðíàòîðà
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.
По 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
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 2018г.
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.
Сергей ИЛЬИН, политолог
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УВАЖАЕМЫЕ ВЕРХНЕБУРЕИНЦЫ!
Хочу выразить слова благодарности
всем, кто 9 сентября пришёл на свои избирательные участки и поддержал мою кандидатуру. Спасибо за оказанное доверие!
Желаю вам доброго здоровья, счастья,
семейного благополучия!
С уважением, Галина МАЛЕЕВА
27 СЕНТЯБРЯ ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Уважаемые воспитатели, работники
дошкольных образовательных учреждений и
ветераны педагогического труда!
Примите искренние и сердечные поздравления с профессиональным праздником – Днем
воспитателя и дошкольного работника!
Воспитатель – одна из самых благородных
профессий, которая требует огромной самоотдачи и внимания. Ваш ежедневный вклад в
развитие наших детей – бесценный труд!
Дошкольный возраст – важный и особый
период в жизни ребенка. В этом возрасте
закладываются зерна человечности, нравственности и гуманного отношения к миру.
Благополучное детство и дальнейшая судьба
каждого ребенка зависят от вашей мудрости,
терпения, внимания к внутреннему миру ваших воспитанников.
Люди разных профессий каждое утро доверяют вам воспитание своих детей. Вы сполна
справляетесь со своей миссией, даря детям не
только знания и умения, но и заботу, душевную теплоту.
Пусть вам во всем сопутствует удача, а
творческие идеи обязательно воплощаются в
жизнь! Крепкого здоровья, счастья, оптимизма и успехов во всех добрых начинаниях!
Глава района А.М. МАСЛОВ
Председатель Собрания депутатов
С.Н. КАСИМОВ

Äåíü ðàáîòíèêîâ ëåñà îòìåòèëè â ðàéîíå
В третье воскресенье сентября свой
профессиональный праздник отмечают
те, кто связан с охраной и приумножением леса, с его заготовкой и переработкой.
Тринадцатого сентября в актовом зале
администрации района прошло торжественное собрание, посвящённое Дню работников леса.
Пётр Титков, глава района, тепло приветствовал работников лесной отрасли,
ведь он и сам в этой сфере отработал более 12 лет. «Верхнебуреинская земля всегда славилась красотой, - сказал Пётр Фёдорович. – Сберечь живописную природу
района, сохранить её для потомков – наша
общая задача. Это трудная, но благородная
работа, которая достойна самых искренних
слов благодарности и глубокого уважения.
Из 6,3 млн га общей площади в районе
три четвёртых - земли лесного фонда: 5,1
млн га, запасы древесины оцениваются
почти в 553 миллионов кубометров.
В районе производственную деятельность ведут 12 лесозаготовительных предприятий, на которых работают свыше 500
человек. За прошлый год в бюджет района
поступило более 10,2 млн руб. от предприятий лесного комплекса.
Кроме заготовок, также активно ведутся
лесовосстановительные работы. В течение
2017 года высажено 1,68 млн саженцев лиственницы и ели на площади 3,4 тыс. га,
почти на трёх тысячах гектаров выполнены работы по содействию естественного
возобновления леса.
Профессионализм,
ответственность,
трудолюбие всегда отличали тех, кто занимается охраной зелёного золота, проводит
в жизнь политику по рациональному и эффективному использованию лесных ресурсов».
За добросовестный труд, активное участие в развитии экономики района и в
связи с профессиональным праздником

глава района наградил почётными грамотами Александра Петровича Лиса, Владимира Ивановича Пархоменко, Виктора
Хамзеевича Якубаева - ветеранов лесной
отрасли; А.Ю. Бородыню, десантника-пожарного Тырминского отделения КГСАУ
«Дальневосточная база авиаохраны лесов»;
Ю.Н. Заикина, водителя КГКУ «Ургальское
лесничество»; Ю.И. Закревского, мастера столярных работ ООО «Техконтроль»;
О.А. Исайкову, бухгалтера ООО «Флора»;
А.М. Кирсанову, бухгалтера ООО «Меркурий ДВ»; В.Б. Курочкина, машиниста бульдозера участка «Ургальский» КГАУ «Хабаровское лесное хозяйство»; Г.В. Липовую
заместителя директора по кадрам ООО
«Сулук»; Н.А. Маслак, главного бухгалтера ООО «Ургальский ОРС»; А.В. Непомнящих, инструктора десантно-пожарной

команды Ургальского авиаотделения КГСАУ «Дальневосточная база авиационной
охраны лесов»; О.С. Попову, заместителя
начальника производственной базы ООО
«Дальлесстрой».
Благодарность главы района объявлена
Г.И. Грищенко, леснику Верхне-Амгуньского участкового лесничества филиала «Баджальское лесничество»; Н.Н. Ненюкову,
директору ООО «Лесник-Трейдинг»; И.А.
Пугановскому, лесничему Таланджинского лесничества; Т.Ю. Тупицовой, мастеру
ООО «Меркурий ДВ».
Пётр Фёдорович выразил благодарность
предприятиям, предоставившим пиломатериалы для строительства воскресной
школы при православной церкви: ООО
«Техконтроль», «Меркурий ДВ», «Ургальский ОРС»; а также организациям, ока-

завшим при строительстве финансовую
помощь: ОАО «Дальлесстрой», ООО «Лесник Трейдинг» (рук. Н.Н. Ненюков), ООО
«Сулук» и ООО «Флора» (рук. А.М. Стариенко).
Иерей Максим Волосевич, настоятель
Храма в честь Новомучеников и исповедников Церкви Русской п. Чегдомын присоединился к поздравлениям и вручил благодарственные письма и памятные подарки
руководителям, поддержавшим строительство воскресной школы: О.В. Новикову,
Б.М. Дайнеко, С.М. Кирсанову и Е.А. Кирсанову, В.В. Дёмину.
Программу торжественного собрания и
творческие номера подготовили работники районного Дома культуры.
Наш корр.
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Âß×ÅËÀÂ ØÏÎÐÒ. ÏÎ×ÅÌÓ ÓÑÏÅØÍÛÉ
ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ ÍÅ ÂÑÅÃÄÀ ÕÎÐÎØÈÉ ÏÈÀÐÙÈÊ?
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.
И 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.
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.
Времена сейчас действительно сложные.
Россия вынуждена вести борьбу на многих фронтах, нашу страну душат санкциями, на нас направлена ненависть многих
окружающих стран из числа наших бывших
«братьев». И в этот тяжелый момент нужно
сплотиться вокруг президента и тех губернаторов, которым президент полностью доверяет.

Жители края своим протестным голосованием показали власти свое отношение к
текущей ситуации. Анастасия Саламаха набрала почти 17%. А ведь она практически не
вела кампанию.
О чем должны задуматься наши граждане,
которые голосовали против? Не голосовали
ли они и против себя тоже? Общеизвестно,
что с приходом к власти оппозиции ситуация
в регионе резко ухудшается.
Общеизвестна также и
поддержка губернатора Хабаровского края со стороны
президента страны. Но еще необходимо и
содействие профильных федеральных министерств, и отдельных руководящих сотрудников государственного аппарата для того,
чтобы край получал необходимые ресурсы
(прежде всего – финансовые) для воплощения планов роста. Ведь не каждому субъекту
Российской Федерации (причем и не самому
густонаселенному) было выделено из федерального бюджета более 180 млрд рублей
для развития социальной сферы.
Вячеслав Шпорт непререкаемо лидирует
среди губернаторов Дальнего Востока. Он
– самый заслуженный из них, если брать
в расчет даже такой формальный признак,
как количество его государственных наград.
Его голос звучит более чем авторитетно на
регулярных встречах глав регионов Дальневосточного Федерального округа, да и на
общероссийских форумах руководителей
субъектов РФ. Национальный рейтинг глав
российских регионов включает Вячеслава
Ивановича в первую двадцатку.
Вячеслав Шпорт уже заручился договоренностями с рядом федеральных министерств, госкорпораций и зарубежных инвесторов о дальнейшем строительстве в крае,
прежде всего – промышленных объектов. В
плановом порядке идет реконструкция имеющихся предприятий и морских портов, создание новых…
Слово, данное Шпортом, немало весит
для любых партнеров. Немало весит оно и
для нас, избирателей Хабаровского края.
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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.
1. В.И. Шпорт – человек команды президента. В
частности, благодаря этому стало возможным
обеспечить стабильными заказами оборонные и
гражданские предприятия края.
2. 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.
3. Все здоровые политические силы поддержали
кандидатуру Вячеслава Ивановича.
4. 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.
5. В.И. Шпорта поддерживают лучшие люди края.
6. 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.
7. Признанный ученый. Доктор технических наук.
Автор десяти изобретений, защищенных патентами. Профессор.
8. Проявил себя антикризисным менеджером. Во
время наводнения 2013 года лично возглавил штаб
по спасению затопленных территорий, максимально быстро и эффективно решил вопросы с последствиями паводка.
9. Семьянин. Свою половину встретил еще в школе. Вместе с женой вырастили сына и дочь. Подрастают внуки.
10. В.И. Шпорта уважают в Правительстве и в
депутатском корпусе. В случае же победы оппозиционеров позиции края сильно ухудшатся. Край потеряет налаженные связи с Москвой, сократятся
заказы для предприятий, социальные программы.

Опубликовано в рамках бесплатной печатной площади, предоставленной кандидату на должность губернатора Хабаровского края Шпорту Вячеславу Ивановичу
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..
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ, êðàé!
Дата в календаре

Вести из района

От сопки до сопки - рукою подать,
Но если от сопки до сопки шагать,
Не хватит и часа, а может и дня,
Но хватит упорства и сил у меня!
На то, чтоб на дальнюю сопку взойти
И сверху увидеть: а , что впереди?!
Такими строками из замечательного стихотворения нашего дальневосточного поэта
Евгения Кохана были открыты мероприятия, посвященные дню рождения любимого
края, которые проходили 15 сентября в сельском клубе посёлка Эльга.
В фойе клуба гостей ожидала фотовыставка «Наш край», книжная выставка о
растительном и животном мире Хабаровского края, организованная библиотекарем
сельского клуба Лидией Маркановой.
С любителями умственных нагрузок, для

В единый день голосования сельский
Дом культуры села Средний Ургал (директор Н.Е. Корниенко) пригласил жителей на «Праздник картошки».
Ведущие праздника (Т. Непомнящих и
А. Чурина) в русских народных костюмах
(приобретённых на средства по проекту
«Славянское многоцветье», автор А.А.
Чурина) не давали зрителям скучать. В
этот день все игры, вопросы викторины,
песни, частушки были посвящены картошке, ведь недаром на Руси её считают
вторым хлебом.
Юные артисты исполнили немного
забытую песню «Ах, картошка» и танец
«Полкис». В подвижных играх «Ленивый
огородник», «Печёная картошка», «Музыкальная картошка», «Картофельный хоккей» веселились от души и стар, и млад.
И вот, наконец, самая долгожданная
часть праздника - всех зрителей приглашают отведать блюда из картошки –
здесь булочки и манты, зразы и сырники,

развития их интеллектуальных способностей, была проведена игра «Что? Где? Когда?»
по теме «Мой край и Родина едины!». Игроки отвечали на вопросы о флоре и фауне, о
геральдике и органах власти нашего края.
Большое спасибо всем, кто посещает наши
мероприятия, приятно осознавать, что мы работники сельских клубов, помогаем подрастающему поколению интеллектуально
расти и развиваться.
А закончить статью хочется такими строками:
- О! Родина! В неярком блеске
Я взором трепетным ловлю
Твои просёлки, перелескиВсё, что без памяти ЛЮБЛЮ!
Работники СК п. Эльга
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Акция

Досуг

В рамках Всероссийской экологической акции "Генеральная уборка страны" ученики 9-А
класса Многопрофильного лицея провели субботник на берегу реки в районе 3-й шахты.
Вместе с классным руководителем Ольгой Владимировной Руденко школьники собрали
40 мешков твёрдых бытовых отходов, захламляющих побережье. В вывозе собранного мусора помогло руководство филиала ХКГУП "Крайдорпредприятие " Верхнебуреинское дорожное ремонтное управление", предоставившее грузовой транспорт.
Совместными усилиями взрослых и учащихся генеральная уборка на одной из проблемных территорий нашего района состоялась!
Алёна ВЕЛИЧКО

Максимально полное удовлетворение
разнообразных читательских потребностей, учет интересов читателей, комфортное обслуживание являются главными факторами в деятельности любой
библиотеки.
Внестационарный - один из видов обслуживания читателей вне стен библиотеки.
Такое обслуживание позволяет получить библиотечные услуги, тем кто в связи с отдаленностью проживания, по состоянию здоровья или в силу специфики
работы не может посещать это учреждение культуры..
Ежемесячно, используя фонды центральной библиотеки п. Чегдомын, мы

запеканка и «картофельные гвоздики»,
блины из крахмала и крекеры… Просто
объеденье!
Самые активные участники выставки
цветов, поделок из овощей и блюд: Н.
Корниенко, Л. Турченко, Н. Мищенко,
О. Кинваню, Галина и Александр Романенко, Н. Каркунова, Татьяна и Захар
Непомнящих, семья Чуриных, Людмила
и Владимир Роготовские награждены небольшими сувенирами от первичной ветеранской организации и Дома культуры.
В течение праздника на экране менялись заставки, видеоклипы о картошке,
подготовленные методистом СДК Татьяной Непомнящих.
В фойе СДК вниманию гостей были
представлены фотовыставка «Семья на
грядке - урожай в порядке» и книжная
выставка «Здравствуй, милая картошка».
Замечательный получился праздник!
Анна ЧУРИНА

Íàøåé ðå÷êå - ÷èñòûé áåðåã Ïåðåäâèæêà - îêíî â ìèð

обслуживаем 10 пунктов выдачи, организованных по месту работы пользователей. Это детские сады поселка, администрации района, хлебозаводы, МФЦ,
страховая медицина, Роспотребнадзор и
другие.
Такая форма обслуживания удобна
для работающих людей. По их просьбе
библиотекари всегда могут принести,
им книгу, любимый журнал. Читатели
привыкли к такому обслуживанию и в
определенные дни ждут прихода библиотекаря.
Более 26 000 выданных книг и журналов
- итог работы внестационарного сектора.
Е.В. СМИРНОВА,
зав.внестационарным сектором ЦРБ
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Сергей Фургал: Выберут люди!
УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
В Хабаровском крае 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, можно заявлять о
достойном здравоохранении в регионе. Вы
можете завтра прийти в клинику и сразу
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, ни пункта пропуска. Нельзя забыть и страшные
катастрофы, произошедшие на дорогах, в
воде, и в воздухе. В наших силах навести
порядок в сфере городских и межрайонных перевозок. Убрать с линий аварийные
автобусы, помочь авиапредприятиями
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.
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Работники социальной сферы – преподаватели, медики, библиотекари, соцработники, воспитатели детских садов, сотрудники

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.

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.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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 восстановления 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 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
средства, но и деньги из краевого бюджета.
Люди в XXI веке должны иметь надежный
дом и получать то, за что платят.
ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА
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.
НАЛОГИ И ИНВЕСТИЦИИ
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.
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.
Опубликовано в рамках бесплатной печатной площади,
предоставленной кандидату на должность губернатора
Хабаровского края Фургалу Сергею Ивановичу
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Народный учитель учитель для народа
В день выборов, 9 сентября, с любого избирательного участка бывшие ученики
смогли отправить поздравительную открытку своему педагогу, которую обязательно доставят адресату. Но краевая
акция «Народный учитель — учитель
для народа» ещё продолжается.
Каждый из нас в уголке сердца хранит
теплое воспоминание об учителе, который
своей добротой и строгостью не дал сбиться с пути, заставил поверить в себя и открыл интерес к предмету, ставшему делом
жизни. Представьте, как приятно будет педагогу получить спустя много лет привет
от своих благодарных учеников и их родителей.
Акция проводится в преддверии Международного дня учителя и 80-летия со дня
образования Хабаровского края и продлится до 6 октября. Бывшие ученики могут
поздравить своего любимого преподавателя и выразить слова благодарности классным руководителям, педагогам дополнительного образования и высших учебных тевку в жизнь.
Одноклассники участники акции мозаведений, мастерам производственного
На своих страничках в социальных гут разместить фото и видео материалы
обучения и наставникам, подарившим пу- сетях ВКонтакте, Facebook, Instagram и с поздравлениями любимого педагога,
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прикрепив хэштеги: #Narodniy_Taecher
#НародныйУчитель27 и #народныйучитель_учительдлянарода. Все фото и видеоматериалы будут опубликованы на
официальной странице в Indtagram (@
narodniy_taecher), авторов десяти оригинальных и трогательных поздравлений,
набравших наибольшее количество «лайков», наградят призами.
По окончанию акции будут обнародованы имена 80 педагогов, набравших наибольшее количество открыток в номинациях: «Народный учитель дошкольного
образования», «Народный учитель общего
образования», «Народный учитель дополнительного образования детей» и «Народный учитель профессионального образования».
Давайте скажем педагогам, которые посвятили свою жизнь детям и вырастили
строителей, врачей, летчиков, бизнесменов
и просто хороших людей, СПАСИБО ОТ
ВСЕГО НАРОДА!
Людмила ЛЮБАЧЕВСКАЯ

Дебют экскурсионного бюро
На прошлой неделе в четверг в школе
№10 состоялась необычная линейка. На
ней прошло открытие «Экскурсионного
бюро». Ребята, разработавшие этот
проект, получили свидетельства и значки экскурсоводов. А уже на следующий
день семиклассники приняли участие в
автобусной экскурсии по родному Чегдомыну.
На свете много замечательных мест,
связанных с историческими событиями,
жизнью замечательных людей, природными достопримечательностями. Чтобы
показать, что такие места есть и в нашем
посёлке, организаторы «Экскурсионного
бюро» проводят автобусные мероприятия
для всех желающих, независимо от возраста.
Началось путешествие на улице Мира,
возле школы № 10. Экскурсоводами выступили ученицы этого образовательного
учреждения Алина Назимова, Настя Керлах и Соня Чебарова.
Первая остановка была на пересечении
улиц Софийская и Заводская. Экскурсо-

вод рассказала о п. Софийск (самом старом населённом пункте района); национальном поселке Шахтинский, где до сих
пор проживают представители коренных
малочисленных народов Севера - эвенки;
п. Умальта, в годы Великой Отечественной
войны именно там добывалось стратегическое сырье - молибденовая руда. Следующая остановка - памятник А.Г. Агееву в
п. Олимпийский, где ребятам рассказали о
Герое Советского Союза, первом управляющем треста «Бурейшахтострой». Память
этого человека почтили минутой молчания, экскурсанты возложили цветы.
Далее по маршруту была Пионерская первая улица Чегдомына. Ребята узнали
об истории образования нашего посёлка, как центра угледобычи Хабаровского
края; об отдельных его предприятиях. На
следующей остановке возле гостиницы
«Бурея» услышали об истории авиационного сообщения между Чегдомыном и
другими населенными пунктами Дальнего
Востока.
На Центральной улице узнали о Доме
культуры, на месте которого воздвигнут

храм в честь Новомучеников и исповедников Церкви Русской, облике поселковой
застройки в 50-60-е годы и, конечно же, о
самом храме и его строительстве, а также
об истории православного прихода. Возле кинотеатра «Ургал» семиклассникам
рассказали о его значении в общественной и культурной жизни чегдомынцев.
Экскурсоводы поведали о первых школах
посёлка. На территории СОШ №6 почтили
память Героя Советского Союза Зои Анатольевны Космодемьянской, возложили
цветы. Узнали много нового у памятника

покорителям космоса.
Побывали на Аллее шахтерской славы;
возле памятников шахтерам Ургала, погибшим на боевых и трудовых фронтах,
и воинам-железнодорожникам - строителям Байкало-Амурской магистрали; мемориалов воинам-интернационалистам и
«Последняя атака».
В заключение мероприятия состоялись
викторина по теме экскурсии, игра по составлению из пазлов картин «Чегдомын» с
заданием: найти известные места, здания,
сооружения, объекты социально-культурного назначения. Два часа экскурсии
пролетели как одно мгновение.
В наш век стремительного технического
прогресса мы все реже вспоминаем о наших духовных истоках, о национальных
традициях, фольклорном наследии своего народа. А ведь только тот, кто хорошо
знает историю своего района, гордится
выдающимися людьми - своими земляками, тонко чувствует красоту природы,
станет настоящим патриотом. Задайте
себе вопрос, дорогие читатели, знаете ли
вы историю своей малой родины?
Л.КАНАЕВА
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Елена Титова: «Роднее детсада места нет»
Стаж работы Елены Титовой в детском саду приближается к трём десяткам лет, и любимая работа по-прежнему
занимает важное место в жизни. Рядом
с детьми, которые ежедневно меняются,
совершают большие и маленькие открытия, умеют искренне радоваться, всегда
интересно. Быть своей в мире детства
Елене удаётся, ведь она всей душой любит то, чем занимается.
Она родом из небольшого городка Алзамай Иркутской области. Отец работал
лесником, мама – в школе. В начале восьмидесятых семья переехала в Чегдомын.
После окончания школы Елена поступила в Биробиджанское педучилище на дошкольное отделение. Там она узнала, как
много хорошего можно вложить в ребёнка, правильно развивая, обучая и воспитывая. Практику девушка проходила в
чегдомынском детском саду № 12.
В 1982 году молодая воспитательница
поехала на три года по распределению в
Амурзет, спустя год вышла замуж, а ещё
через год родился первенец Алёша. Однако брак распался, Елена с малышом вернулась домой, к родителям, устроилась на
работу в военный детский сад.
В ведомственном саду Елена проработала восемь лет, затем военные части стали
выводить из Чегдомына, и в 1993 её сократили. Удалось устроиться во Внешкольный центр: в районе начали развивать
дополнительное образование. Здесь она
работала в театральной студии «Сказка»
с учениками начальных классов. В «Предпринимательском центре» со старшеклассницами шили прихватки, фартуки,
игрушки, подушки и прочее, участвовали
в ярмарках-продажах.
Нашей героине пригодилось умение шить,
к этому виду рукоделия её приучила мама. В

родительском доме по сей день исправно служит машинка «Зингер»: ножная, надёжная, с
удивительно мягким ходом. Лена всегда одевала себя и детей: купит отрез материи – за
день-два новая вещь готова. Надо сказать,
что она освоила многие виды творчества – на
работе все они пригодились.
В середине девяностых Елена пробовала
заняться бизнесом – привозила товар, ездила по посёлкам. В Софийске познакомилась с Михаилом, он работал старателем.
Вскоре молодые люди поженились. А в
1997 году в семье появился ещё один сын,
Константин.
Спустя два года её пригласили на работу в тот же сад, только он уже назывался
«Радуга» и относился к отделу образования. Сначала Елена работала воспитателем, сейчас она инструктор по физической

культуре.
Она благодарна своим наставникам, которые помогали в работе: методистам Галине Малеевой и Жанне Губренко. Жанна
Анатольевна сейчас исполняет обязанности заведующей, она рассказала нам, что
физкультурный досуг Елена Васильевна
проводит весело и с выдумкой: наряжается в костюм Петрушки, клоуна или снеговика, дети занимаются, играя, есть и
тематические занятия, например, по временам года.
«Елена Васильевна – профессионал своего дела, руководила несколько лет учебно-методическим сообществом по физической культуре педагогов дошкольного
образования района. Она хорошо владеет
методикой, показывает мастер-классы не
только в районе, но и в крае.

К ней приходят и молодые специалисты, и студенты техникума – со всеми делится опытом, не жалея времени, - говорит Жанна Анатольевна. – У нашей Елены
золотые руки, которые умеют и варить, и
печь, и кирпичи класть. Изготавливает
реквизит и декорации к праздникам, привлекая коллег, а ещё шьёт костюмы, выручает нас всегда! Жалко, что её нельзя клонировать, - шутит руководитель детского
сада, - во время отпуска вторая Елена Васильевна была бы кстати».
Среди многочисленных грамот и благодарностей есть награды от управления
образования, глав районной и посёлковой
администраций. В 2011 году на краевом
конкурсе «Учитель года» Елена Васильевна стала лауреатом II степени в номинации «Лучший педагог дошкольного образования». В 2014 году ей вручена почётная
грамота министерства образования и науки Российской Федерации.
«Я благодарна своей семье за поддержку, - говорит Елена. - Когда на детей к конкурсу нужно сшить костюмы для танца,
близкие к этому относятся с пониманием,
ведь работу я несу домой». Она – хорошая
жена, мама и хозяйка. Дети уже взрослые,
старший сын живёт в Хабаровске, занимается автосервисом, младший с семьёй в
Чегдомыне, работает на разрезе.
Елена продолжает трудиться, потому
что на работе её ждут маленькие воспитанники, которым она дарит тепло своей
души и учит их радости движения. Она
нужна своему саду, в котором каждый ребёнок чувствует себя как дома.
Двадцать седьмого сентября Елена Васильевна будет отмечать свой профессиональный праздник. Хочется пожелать ей и
её коллегам плодотворной работы, долгих
лет жизни и здоровья.
Наталья ШАВИРИЙ

Пенсионеры края получат право
на бесплатный проезд в общественном транспорте
Эти и другие поправки внесены губернатором Хабаровского
края Вячеславом Шпортом в
пакет «социальных» законопроектов и рассмотрены на
внеочередном заседании постоянного комитета Думы по социальной защите населения и
здравоохранению.
Депутаты во втором чтении
рассмотрели законопроект, которым предлагается внести изменения в четыре действующих
«социальных» закона Хабаровского края. Все они устанавливают меры социальной поддержки
гражданам пожилого возраста,
ветеранам труда, отдельным
категориям граждан, работающим и проживающим в сельской
местности.
Пользуясь правом законодательной инициативы, ко второму чтению законопроекта
поправки внёс губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.
Новые инициативы главы региона в Думе представила и.о.
первого заместителя министра
социальной защиты населения
Хабаровского края Светлана Петухова. Она отметила, что губернатором края предлагается предоставить право на социальную

поддержку по льготному проезду в общественном транспорте
всем пенсионерам, независимо
от уровня их дохода. Таким образом, из закона исключается
критерий
«малообеспеченности» для получения ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)
гражданами пожилого возраста.
Эта мера социальной поддержки
носит заявительный характер, и
после вступления закона в силу
жителям края необходимо будет
обратиться в органы социальной
защиты или МФЦ за начислени-

ем денежной выплаты.
«Кроме того, в два раза увеличивается размер ежемесячной
денежной выплаты для всех региональных льготников – это
труженики тыла, реабилитированные лица и лица, пострадавшие от политических репрессий,
ветераны труда и школьники из
многодетных семей, а также для
граждан пожилого возраста –
женщин старше 55 лет и мужчин
старше 60 лет. В новых размерах
единовременная денежная выплата составит: для тружеников

тыла, реабилитированных лиц
– 1020 рублей в месяц, для ветеранов труда – 940 рублей в месяц,
для граждан пожилого возраста и
детей из многодетных семей (учащихся) – 720 рублей в месяц», отметила Светлана Петухова.
Представитель министерства
социальной защиты населения
края также подчеркнула, что
всем, кто уже получает ЕДВ,
выплата будет пересчитана, и
они продолжат получать ее в
новых размерах, начиная с октября текущего года по графику
доставки, по которому они уже
привыкли получать пенсии и социальные выплаты.
Кроме того, по предложению
губернатора края также вводится бесплатный проезд по социальной карте с транспортным
приложением.
«Граждане, получающие ежемесячную денежную выплату,
смогут выбрать – либо получать ее в новых, повышенных,
размерах, либо обратиться в
установленные пункты выдачи
и получить социальную карту
для бесплатного проезда на городском и пригородном транспорте», - подчеркнула Светлана
Петухова.
Введение бесплатного проезда

по социальной карте планируется осуществить в максимально
короткие сроки. Ожидается, что
такая возможность у льготников
появится уже с 1 января 2019
года. Причем, она будет действительна и в муниципальном, и в
коммерческом городском и пригородном транспорте.
Кроме того, по предложению
губернатора края с 1 января 2019
года будет увеличен размер краевого материнского капитала с
200 до 250 тысяч рублей. В настоящее время в Хабаровском
крае величина регионального
материнского капитала является
самой высокой в Российской Федерации.
По мнению председателя комитета Думы по социальной
защите населения и здравоохранению Ирины Штепа, предложения, внесенные губернатором
края, являются «революционными». Ее поддержали и коллеги-депутаты.
Предложения
губернатора
края были поддержаны комитетом единогласно и будут рассмотрены на внеочередном заседании Думы 20 сентября.
Пресс-служба
Законодательной думы
Хабаровского края

12

www.rab-slovo.ru
rab-slovo@mail.ru

20 сентября 2018 года
№37 (10049)

ОФИЦИАЛЬНО

Продолжение. Начало в №36 от 13.09

Председатель комиссии Ю.Г. РЯБОВА. Заместитель председателя И.Ю. КЕРН. Секретарь комиссии Е.М. СЕМЕНОВА. Члены МУРЗИНА Е.А., БУРОВА М.В., ГРИНИК Т.П.

*ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЧЕГДОМЫН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.09.2018 г.
№25/122
18 ч. 00 мин.
Об опубликовании (обнародовании) итогов голосования и результатов выборов главы городского поселения
«Рабочий поселок Чегдомын».
В соответствии со статьей 93 Избирательного кодекса
Хабаровского края, избирательная комиссия городского
поселения «Рабочий поселок Чегдомын» постановляет:
1. Подписать итоговый протокол о результатах выборов.
2. Направить общие данные для ознакомления с итогами
голосования и результатами выборов главы городского
поселения «Рабочий поселок Чегдомын» в газету «Рабочее
слово», содержащиеся в протоколе об итогах голосования,
для опубликования.
Председатель комиссии Ю.Г. РЯБОВА
Секретарь комиссии Е.М. СЕМЁНОВА

Выборы главы городского поселения
«Рабочий поселок Чегдомын»
9 сентября 2018 года

Председатель комиссии Ю.Г. РЯБОВА.
Заместитель председателя И.Ю. КЕРН.
Секретарь комиссии Е.М. СЕМЕНОВА.
Члены МУРЗИНА Е.А., БУРОВА М.В., ГРИНИК Т.П.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
14.09.2018 № 4
р.п.Чегдомын
Об избрании главы Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом
Хабаровского края от 26 ноября 2014 г. № 15 «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в
Хабаровском крае», положением о порядке проведения
конкурса по отбору кандидатур на должность главы Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского
края, утвержденном решением Собрания депутатов от
28.04.2018 №178, уставом Верхнебуреинского муниципального района, Собрание депутатов
РЕШИЛО:
1. Избрать главой Верхнебуреинского муниципального
района Хабаровского края Маслова Алексея Михайловича сроком на 5 лет.
2. Опубликовать настоящее решение не позднее дня,
следующего за днем его принятия на официальном сайте администрации Верхнебуреинского муниципального района, в периодическом печатном издании «Вестник
нормативных правовых актов Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края», а также в районной газете «Рабочее слово» в течение 10 календарных дней
со дня принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Собрания депутатов
С.Н. КАСИМОВ

*ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЧЕГДОМЫН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.09.2018 г. № 26/126
О регистрации главы городского поселения «Рабочий посёлок Чегдомын».
На основании протокола избирательной комиссии о результатах выборов на территории городского поселения «Рабочий
поселок Чегдомын» от 11 сентября 2018 года и в соответствии
со статьей 92 Избирательного кодекса Хабаровского края, избирательная комиссия городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать выборы главы городского поселения «Рабочий
поселок Чегдомын» состоявшимися и действительными.
2. Зарегистрировать Ферапонтова Вадима Григорьевича главой городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Рабочее слово».
4. Выдать 21.09.2018 года Ферапонтову Вадиму Григорьевичу удостоверение об избрании главой городского поселения
«Рабочий поселок Чегдомын».
Председатель комиссии Ю.Г. РЯБОВА
Секретарь комиссии Е.М. СЕМЁНОВА
***
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.09.2018 г. № 26/127
О регистрации депутатов Совета депутатов городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын».
На основании протоколов окружных избирательных комиссий о результатах выборов на территории городского
поселения «Рабочий поселок Чегдомын» от 11 сентября 2018
года и в соответствии со статьей 92 Избирательного кодекса
Хабаровского края, избирательная комиссия городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать выборы депутатов Совета депутатов городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» состоявшимися и
действительными.
2. Зарегистрировать депутатами Совета депутатов городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын»:
- Цегельникову Ольгу Львовну по одномандатному избирательному округу № 1;
- Токарева Сергея Анатольевича по одномандатному избирательному округу № 3;
- Шкуренко Наталью Федоровну по одномандатному избирательному округу № 5;
- Харламова Олега Юрьевича по одномандатному избирательному округу № 7;

*СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
НОВОУРГАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
14.09.2018 № 86
р.п. Новый Ургал
О назначении даты досрочных выборов главы Новоургальского городского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края.
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 11 Избирательного кодекса
Хабаровского края, Совет депутатов Новоургальского
городского поселения
РЕШИЛ:
1. Назначить досрочные выборы главы Новоургальского
городского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края на 11 ноября 2018 года.
2. Решение опубликовать в сетевом издании «Вестник
Избирательной комиссии Хабаровского края», в районной общественно-политической газете «Рабочее слово», в
«Вестнике нормативных правовых актов Новоургальского городского поселения» и разместить на официальном
сайте администрации Новоургальского городского поселения.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов по общим вопросам (председатель Болтиков П.В.)
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Председатель Совета депутатов
Т.Н.ПАВЛЕНКО
И.о. главы городского поселения С.Ю. ОРЛОВ

- Лялько Оксану Александровну по одномандатному избирательному округу № 8;
- Каменеву Викторию Владимировну по одномандатному
избирательному округу № 9;
- Дрюк Наталью Леонидовну по одномандатному избирательному округу № 10;
- Новикову Ольгу Витальевну по одномандатному избирательному округу № 11;
- Свинакову Валерию Васильевну по одномандатному избирательному округу № 12;
- Глобина Константина Александровича по одномандатному избирательному округу № 13;
- Лиханову Татьяну Викторовну по одномандатному избирательному округу № 14;
- Епифанову Ирину Викторовну по одномандатному избирательному округу № 15.
3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник Избирательной Хабаровского края» и в газете
«Рабочее слово».
4. Выдать 18.09.2018 года зарегистрированным депутатам
удостоверения об избрании.
Председатель комиссии Ю.Г. РЯБОВА
Секретарь комиссии Е.М. СЕМЁНОВА
***
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.09.2018 г. № 26/128
О не регистрации депутатов Совета депутатов городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын».
На основании личных письменных заявлений, поступивших в комиссию 12.09.2018 года, и в соответствии с Избирательным кодексом Хабаровского края, избирательная комиссия городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Не регистрировать депутатами Совета депутатов городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын»:
- Касимова Сергея Натфулловича по одномандатному избирательному округу № 2;
- Малееву Галину Викторовну по одномандатному избирательному округу № 4;
- Аносову Ларису Анатольевну по одномандатному избирательному округу № 6.
2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник Избирательной Хабаровского края» и в газете
«Рабочее слово».
Председатель комиссии Ю.Г. РЯБОВА
Секретарь комиссии Е.М. СЕМЁНОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.09.2018 № 469
п. Чегдомын
О начале отопительного
сезона 2018/2019 года
В соответствии с пунктом
5 Правил «О предоставлении коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домов», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 06.05.2011 № 354, администрация районат ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать главам
городских и сельских поселений Верхнебуреинского
муниципального района
1.1. Самостоятельно определить дату начала отопительного сезона 2018-2019
года, в соответствии с температурой наружного воздуха, но не позднее дня, следующего за днем окончания
5-дневного периода, в течение которого соответственно среднесуточная температура наружного воздуха
ниже 8 градусов Цельсия;
1.2. Издать нормативно-правовые акты о начале
отопительного сезона в го-

родских и сельских поселениях и предоставить их в
администрацию Верхнебуреинского муниципального
района.
Срок – в течение 5-ти дней
после вступления в силу
НПА.
2. Рекомендовать ресурсоснабжающим организациям
района всех форм собственности (АО «ХЭС», ООО
«Комресурс», ООО «БАМсервис», ООО «ТВС-сервис»,
ООО АС «Ниман», котельного цеха № 2 СП БТЭЦ филиала ХТСК ОАО ДГК, АО
«Ургалуголь»)
2.1. Начать отопительный
сезон в соответствии с установленным уполномоченным органом сроком.
2.2. Производить первоочередное подключение жилищного фонда и объектов
социальной сферы.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу после
его официального опубликования (обнародования).
Глава района
П.Ф. ТИТКОВ
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ПОНЕДЕЛЬНИК
24 сентября
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 «Сегодня 24 сентября. День
начинается»
10.55 Модный приговор
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 «Время покажет» (16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Ищейка». Новый сезон
(12+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 Т/с «Паук»
02.15 «На самом деле» (16+)
03.15 «Мужское / Женское» (16+)
04.15 Модный приговор
05.10 Контрольная закупка

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

13.00 Д/ф «Заклятые соперники»
13.30 «Безумные чемпионаты»
(16+)
14.00, 15.55, 17.50, 20.20, 22.30,
01.15 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Вильярреал» - «Валенсия»
(0+)
17.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Торино» - «Наполи» (0+)
20.30 Смешанные единоборства.
Bellator. (16+)
22.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.15 Футбол. Чемпионат Англии.
«Вест Хэм» - «Челси» (0+)
01.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - «Сибирь» (Новосибирская
область). Прямая трансляция
04.55 Тотальный футбол
05.55 «ЦСКА - «Спартак». Live».
06.15 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
06.45 Профессиональный бокс.
(16+)
08.05 Х/ф «Воин»
10.45 Смешанные единоборства.
UFC (16+)
12.30 Д/ф «Где рождаются чемпионы?»

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва англицкая
07.05 Д/с «Эффект бабочки».
«Дарвин.Открытие мира»
07.30 Х/ф «Хождение по мукам»
08.45 РОССИЙСКИЕ МАСТЕРА
ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА XXI ВЕКА. Александр
Князев
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Большая гимнастика.
Людмила Турищева». «Экран»
12.10 Мировые сокровища
12.30 Власть факта. «Масоны.
Мифы и факты»
13.10 Важные вещи. «Латы Лжедмитрия»
13.25 «Линия жизни»
14.20 «Чистая победа. Освобождение Донбасса»
15.10 «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки»
15.40 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыдким
16.45 Т/с «Сита и Рама»
17.30 РОССИЙСКИЕ МАСТЕРА

ТВ-ПРОГРАММА
ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА XXI ВЕКА. Александр
Князев
18.45 Власть факта. «Масоны.
Мифы и факты»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Тайны королевского
замка Шамбор»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «Сита и Рама»
23.10 Д/с «Я, мама и Борис Пастернак». «Мама»
00.00 Мастерская Сергея Женовача
00.40 Власть факта
01.25 Мировые сокровища
01.40 Д/ф «Большая гимнастика.
Людмила Турищева». «Экран»
02.40 Мировые сокровища

04.55 Т/с «ТАКСИСТ»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.25 «Мальцева» (12+)
12.00 «Реакция». Ток-шоу быстрого реагирования (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
21.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА»
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ»
00.00 Сегодня
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
01.25 «Место встречи» (16+)
03.20 «Поедем, поедим!» (0+)
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-3»

05.00 «Известия»
05.25 М/ф «Три мешка хитростей»
05.35 Х/ф «Викинг»
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Братаны-2»
18.50 Т/с «След»
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Х/ф «Тень стрекозы»

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Три плюс два»
10.00 Д/ф «Андрей Миронов.
Баловень судьбы»
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой. Константин
Юшкевич» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Отец Браун»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Детективы Татьяны Устиновой. «Отель последней надежды».
1, 2 с. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Украина. Гонка на выживание». (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.30 «Дикие деньги. Герман Стерлигов» (16+)
01.25 Д/ф «Заговор послов»
02.30 Петровка, 38 (16+)
02.45 Х/ф «Отец Браун»
04.20 Х/ф «Водоворот чужих
желаний» 1, 2 с.

ВТОРНИК
25 сентября

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 «Сегодня 25 сентября. День
начинается»
10.55 Модный приговор
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 «Время покажет» (16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Ищейка». Новый сезон
(12+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 Т/с «Паук»
02.15 «На самом деле» (16+)
03.15 «Мужское / Женское» (16+)
04.15 Модный приговор
05.10 Контрольная закупка

06.00 Утро России

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

13.00 Д/ф «Заклятые соперники»
13.30 «Безумные чемпионаты»
(16+)
14.00, 15.50, 18.25, 20.30, 22.35,
04.20 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.55 Летний биатлон
17.25 Тотальный футбол (12+)
18.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.55 Летний биатлон.
20.35 Смешанные единоборства.
UFC (16+)
22.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.05 «ЦСКА - «Спартак». Live».
(12+)
23.25 Континентальный вечер
23.55 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист» (Екатеринбург) - «Локомотив» (Ярославль). Прямая
трансляция
02.25 «Десятка!» (16+)
02.45 Все на футбол!
03.20 «Кубок России-2018. «Тосно»
- «Авангард». Подробности» (12+)
04.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
04.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» - «Фиорентина». Прямая
трансляция
06.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» - «Аугсбург» (0+)
09.30 Х/ф «Элено»
11.30 Д/ф «Несвободное падение»
12.30 Д/ф «Где рождаются чемпионы?»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва метростроевская
07.05 «Правила жизни»
07.40 Х/ф «Хождение по мукам»
09.00 РОССИЙСКИЕ МАСТЕРА
ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА XXI ВЕКА. Владимир Федосеев и Большой симфонический
оркестр им. П.И. Чайковского
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК
12.30 «Тем временем. Смыслы»
13.20 Важные вещи
13.35 «Дом ученых»
14.05 Д/ф «Тайны королевского
замка Шамбор»
15.10 «Пятое измерение».
15.45 Д/с «Я, мама и Борис Пастернак». «Мама»
16.15 «Белая студия»
17.00 Т/с «Сита и Рама»
17.45 РОССИЙСКИЕ МАСТЕРА
ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА XXI ВЕКА. Владимир Федосеев и Большой симфонический
оркестр им. П.И. Чайковского
18.40 «Тем временем. Смыслы»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Раскрывая секреты
кельтских гробниц»
21.40 «Больше, чем любовь»
22.20 Т/с «Сита и Рама»
23.10 Д/с «Я, мама и Борис Пастернак». «Доктор Живаго»
00.00 Д/ф «Глеб Котельников.
Стропа жизни»
00.40 «Тем временем. Смыслы»
01.25 ХХ ВЕК
02.45 «Pro memoria». «Восток и
восток»

04.55 Т/с «ТАКСИСТ»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.25 «Мальцева» (12+)
12.00 «Реакция». Ток-шоу быстрого реагирования (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня

16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
21.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА»
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ»
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
01.15 «Место встречи» (16+)
03.15 «Еда живая и мёртвая» (12+)
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-3»

05.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Викинг-2»
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Братаны-2»
18.50 Т/с «След»
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Х/ф «Настоятель»
02.15 Х/ф «Настоятель-2»

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (11 (16+)
08.40 Х/ф «Вам и не снилось»
10.35 Д/ф «Лидия Шукшина.
Непредсказуемая роль.»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой. Анна Якунина»
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Отец Браун»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Детективы Татьяны Устиновой. «Отель последней надежды».
3, 4 с. (12+)
20.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.40 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
23.10 «Прощание. Марис Лиепа»
(16+)
00.30 «Удар властью. Распад
СССР» (16+)
01.50 Х/ф «Отец Браун»
03.25 Х/ф «Водоворот чужих
желаний» 3, 4 с.
05.10 Московский международный фестиваль «Круг Света». 6+

СРЕДА
26 сентября

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 «Сегодня 26 сентября. День
начинается»
10.55 Модный приговор
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 «Время покажет» (16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Ищейка». Новый сезон
(12+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 Т/с «Паук»
02.15 «На самом деле» (16+)
03.15 «Мужское / Женское» (16+)
04.15 Модный приговор
05.10 Контрольная закупка

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

13.00 Д/ф «Заклятые соперники»
13.30 «Безумные чемпионаты»
(16+)
14.00, 15.55, 18.00, 20.35, 00.50,
02.55 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Смешанные единоборства.
UFC. (16+)
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18.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.35 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» - «Анже» (0+)
20.40 Профессиональный бокс.
(16+)
22.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.30 Смешанные единоборства.
Макгрегор vs Нурмагомедов (16+)
23.30 «Хабиб vs Конор. Правила
жизни». (16+)
23.50 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты (12+)
00.55 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона 2018
г. - 2019 г. 1/16 финала. «Волгарь»
(Астрахань) - «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая трансляция
03.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.55 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона 2018
г. - 2019 г. 1/16 финала. «Балтика»
(Калининград) - «Локомотив»
(Москва). Прямая трансляция
05.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья» - «Реал» (Мадрид).
Прямая трансляция
07.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.30 Волейбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Групповой этап. Трансляция из Италии (0+)
10.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Дортмунд) «Нюрнберг» (0+)
12.30 Д/ф «Несвободное падение»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва восточная
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Секретные проекты»
08.00 Х/ф «Хождение по мукам»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 95 лет со дня рождения ПОЭТА. ХХ ВЕК. «Поэзия. Александр
Межиров». 1983 г.
12.15 Мировые сокровища
12.35 «Что делать?»
13.25 Искусственный отбор
14.05 Д/ф «Раскрывая секреты
кельтских гробниц»
15.10 Библейский сюжет
15.45 Д/с «Я, мама и Борис Пастернак». «Доктор Живаго»
16.15 «Сати. Нескучная классика...»
17.00 Т/с «Сита и Рама»
17.45 РОССИЙСКИЕ МАСТЕРА
ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА XXI ВЕКА. Ольга Гурякова
18.25 Мировые сокровища
18.40 «Что делать?» Программа
Виталия Третьякова
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Китай. Империя времени» 1 с.
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 Т/с «Сита и Рама»
23.10 Д/с «Я, мама и Борис Пастернак». «После Пастернака»
00.00 Д/ф «Он рассказывал сны»
00.40 «Что делать?»
01.30 Мировые сокровища.
01.45 ХХ ВЕК
02.45 «Pro memoria». «Камень:
пути тайного знания»

04.55 Т/с «ТАКСИСТ»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.25 «Мальцева» (12+)
12.00 «Реакция». Ток-шоу быстрого реагирования (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
21.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА»
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ»
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
01.15 «Место встречи» (16+)
03.15 «Чудо техники» (12+)
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-3»

05.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Мститель».
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Братаны-2» .
17.00 Х/ф «Братаны-3»
18.50 Т/с «След»
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Х/ф «Сашка, любовь моя»
03.55 Х/ф «Братаны-2»

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (10 (16+)
08.35 Х/ф «Лекарство против
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страха»
10.30 Д/ф «Вячеслав Шалевич.
Любовь немолодого человека»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой. Александр
Буйнов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Детективы Татьяны Устиновой. «Колодец забытых желаний».
1, 2 с. (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+)
00.30 «Советские мафии. Отец
грузинской коррупции» (16+)
01.25 Д/ф «Екатерина Фурцева.
Женщина в мужской игре»
02.25 Петровка, 38 (16+)
02.45 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
04.20 Детективы Татьяны Устиновой. «Колодец забытых желаний».
1, 2 с. (12+)

ЧЕТВЕРГ
27 сентября

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 «Сегодня 27 сентября. День
начинается»
10.55 Модный приговор
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 «Время покажет» (16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Ищейка». Новый сезон.
(12+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 Т/с «Паук»
02.15 «На самом деле» (16+)
03.15 «Мужское / Женское» (16+)
04.15 Модный приговор
05.10 Контрольная закупка

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

113.00 Д/ф «Заклятые соперники»
13.30 «Безумные чемпионаты»
(16+)
14.00, 15.55, 18.25, 20.50, 23.15
Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Болонья» (0+)
17.50 «Высшая лига» (12+)
18.30 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона 2018
г. - 2019 г
20.30 «UFC в России. Начало».
(16+)
20.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Леганес» - «Барселона» (0+)
23.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА «Спартак» (Москва). Прямая
трансляция
04.55 Волейбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Групповой этап. Прямая трансляция из Италии
06.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.30 Х/ф «Волки»
09.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» - «Парма» (0+)
11.20 Д/ф «Высшая лига»
11.50 Д/ф «Несвободное падение»
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06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Лето Господне». Воздвижение Креста Господня
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Секретные проекты»
08.05 Х/ф «Хождение по мукам»
09.15 РОССИЙСКИЕ МАСТЕРА ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО
ИСКУССТВА XXI ВЕКА. Андрей
Писарев
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Слово Андроникова» (ТО
«Экран», 1974 г.)
12.30 «Игра в бисер»
13.10 Важные вещи
13.25 «Абсолютный слух»
14.05 Д/ф «Китай. Империя времени» 1 с.
15.10 Пряничный домик
15.45 Д/с «Я, мама и Борис Пастернак». «После Пастернака»
16.15 «2 ВЕРНИК 2»
17.00 Т/с «Сита и Рама»
17.45 РОССИЙСКИЕ МАСТЕРА ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО
ИСКУССТВА XXI ВЕКА. Андрей
Писарев
18.30 Мировые сокровища
18.45 «Игра в бисер»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Китай. Империя времени» 2 с.
21.40 «Энигма. Екатерина Семенчук»
22.20 Т/с «Сита и Рама»
23.10 Д/с «Я, мама и Борис Пастернак»
00.00 Черные дыры. Белые пятна
00.40 «Игра в бисер»
01.25 ХХ ВЕК. «Слово Андроникова» (ТО «Экран», 1974 г.)
02.40 Мировые сокровища

05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.25 «Мальцева» (12+)
12.00 «Реакция». Ток-шоу быстрого реагирования (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ»
21.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА»
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ»
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
01.15 «Место встречи» (16+)
03.15 «НашПотребНадзор» (16+)
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-3»

05.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Братаны-2»
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Братаны-3»
18.50 Т/с «След»
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Т/с «Детективы»

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (10 (16+)
08.35 Х/ф «Обыкновенный
человек»
10.35 Д/ф «Василий Меркурьев.
Пока бьется сердце»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой. Владимир
Зайцев» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Детективы Татьяны Устиновой. «Колодец забытых желаний».
3, 4 с. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Раздоры между
братьями и сестрами» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Не
своим голосом»
00.30 «Хроники московского
быта. Игра в самоубийцу» (12+)
01.30 Д/ф «Железная леди. Усталость металла»
02.20 Петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
04.15 Детективы Татьяны Устиновой. «Колодец забытых желаний».
3, 4 с. (12+)
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ТВ-ПРОГРАММА
ПЯТНИЦА
28 сентября

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 «Сегодня 28 сентября. День
начинается»
10.55 Модный приговор
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 «Время покажет» (16+)
19.50 «Человек и закон»
20.55 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Голос 60+» (12+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.30 «Бедные люди. Кабаковы»
(16+)
03.30 Модный приговор
04.30 «Мужское / Женское» (16+)
05.20 «Давай поженимся!» (16+)
06.10 Контрольная закупка

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

13.00 Д/ф «Заклятые соперники»
13.30 «Безумные чемпионаты»
(16+)
14.00, 16.00, 17.50, 19.30, 21.20,
23.30, 01.25 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.05 Д/ф «Макларен»
17.55 Формула-1. Гран-при России. Свободная практика. Прямая
трансляция из Сочи
19.40 Смешанные единоборства.
UFC. Стипе Миочич против
Даниэля Кормье. Трансляция из
США (16+)
21.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.55 Формула-1. Гран-при России. Свободная практика. Прямая
трансляция из Сочи
23.35 «Хабиб vs Конор. Правила
жизни». (16+)
23.55 Все на футбол! Афиша (12+)
00.55 Д/ф «Учитель математики»
01.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.25 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) - «Авангард»
(Омская область). Прямая трансляция
04.55 Волейбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Групповой этап. Прямая трансляция из Италии
06.25 Профессиональный бокс.
07.15 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Сент-Этьен» - «Монако»
(0+)
10.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Герта» - «Бавария» (0+)
12.00 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва живописная
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Секретные проекты»
08.05 Х/ф «Хождение по мукам»
09.25 РОССИЙСКИЕ МАСТЕРА
ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА XXI ВЕКА. Марат Гали
10.20 Х/ф «Цирк зажигает огни»
11.35 Д/ф «Губерт в стране «чудес»
12.30 Мастерская Сергея Женовача
13.10 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕРОВ
13.25 Черные дыры. Белые пятна
14.05 Д/ф «Китай. Империя времени» 2 с.
15.10 «Письма из провинции»
15.45 Д/с «Я, мама и Борис Пастернак»

16.15 «Энигма. Екатерина Семенчук»
17.00 Т/с «Сита и Рама»
17.45 РОССИЙСКИЕ МАСТЕРА
ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА XXI ВЕКА. Марат Гали
18.20 Мировые сокровища
18.35 Билет в Большой
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Искатели»
21.05 «Линия жизни»
22.10 Т/с «Сита и Рама»
23.20 Майкл Бубле. Концерт на
ВВС
00.20 Х/ф «Воспоминания о
солдате»
02.10 Мировые сокровища
02.25 М/ф «Пер Гюнт»

05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.25 «Мальцева» (12+)
12.00 «Малая земля» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
19.40 «ЧП. Расследование» (16+)
20.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
00.20 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00.50 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01.50 «Место встречи» (16+)
03.50 «Поедем, поедим!» (0+)
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-3»

05.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Холостяк»
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Братаны-3»
18.50 Т/с «След»
01.10 Т/с «Детективы»

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Принцесса на бобах»
10.15 Х/ф «Сорок розовых
кустов»
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 «Сорок розовых кустов».
Продолжение фильма (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «10 самых... Раздоры между
братьями и сестрами» (16+)
15.40 Х/ф «Укротительница
тигров»
17.40 Х/ф «Седьмой гость»
20.00 Х/ф «Забытое преступление»
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой
23.10 Ольга Ломоносова программе «Жена. История любви» (16+)
00.40 Д/ф «Закулисные войны в
кино»
01.30 Х/ф «Дежа вю»
03.30 Петровка, 38 (16+)
03.45 Д/ф «Разведчики. Смертельная игра»
04.25 Д/ф «Вячеслав Шалевич.
Любовь немолодого человека»

СУББОТА
29 сентября

06.40 Т/с «Любимая учительница»
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «Любимая учительница»
(16+)
08.55 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики. Новые приключения»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.10 «Инна Ульянова. В любви я
Эйнштейн» (12+)
12.05 «Елена Летучая. Без мусора
в голове» (16+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.25 «В наше время» (12+)
17.30 «Кто хочет стать миллионером?»
19.00 Вечерние новости
19.15 сезона. «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым (16+)
20.45 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 Х/ф «Любовь-морковь
по-французски»
01.40 Х/ф «Воды слонам!»
03.50 «Мужское / Женское» (16+)
04.45 Модный приговор
05.40 Контрольная закупка

06.00 «Утро России. Суббота»
09.40 Местное время. СУББОТА.

(12+)
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 Праздничный концерт
14.25 Х/ф «Вопреки судьбе»
16.00 «Выход в люди». (12+)
17.20 Субботний вечер с Николаем Басковым
19.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея Малахова. (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «Училка»
02.00 Х/ф «Поверь, всё будет
хорошо...»
04.10 Т/с «Личное дело»

13.00 Д/ф «Заклятые соперники»
13.30 «Безумные чемпионаты»
(16+)
14.00 Все на Матч! События
недели (12+)
14.35 Волейбол. Чемпионат мира.
Женщины
16.35, 18.15, 00.55 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). Прямая
трансляция
20.25 Профессиональный бокс.
(16+)
21.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.55 Формула-1. Гран-при
России. Квалификация. Прямая
трансляция из Сочи
23.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» - «Лацио». Прямая трансляция
01.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.55 Д/ф «Непобеждённый.
Хабиб Нурмагомедов»
02.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Ливерпуль». Прямая
трансляция
04.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
04.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» (Мадрид) - «Атлетико». Прямая трансляция
06.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.10 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» - «Уотфорд» (0+)
09.10 Футбол. Чемпионат Англии.
«Вест Хэм» -» Манчестер Юнайтед» (0+)
11.10 Д/ф «Несвободное падение»
11.40 «Десятка!» (16+)
12.00 Смешанные единоборства.
Bellator.

06.30 Х/ф «Дождь в чужом
городе»
08.50 М/ф «Тайна третьей планеты»
09.40 Д/с «Судьбы скрещенья».
10.15 Х/ф «Сверстницы»
11.30 «Больше, чем любовь»
12.15 Д/с «Эффект бабочки»
12.45 «Научный стенд-ап»
13.25 Д/ф «Дикая природа островов Индонезии» 3 с.
14.20 «Пятое измерение»
14.50 Д/с «Первые в мире». «Синяя птица» Грачёва»
15.10 Международный фестиваль
циркового искусства в Монте-Карло
16.10 Майкл Бубле. Концерт на
ВВС
17.15 «Больше, чем любовь»
17.55 Д/с «Энциклопедия загадок». «Каменный лось»
18.25 Д/ф «Ограбление века. Пропавшие сокровища Кремля»
19.15 Х/ф «Власть луны»
21.00 «Агора»
22.00 КВАРТЕТ 4Х4
00.00 «2 ВЕРНИК 2»
00.55 Х/ф «К кому залетел певчий
кенар»
02.30 М/ф «Серый волк энд Красная шапочка»

05.00 Квартирный вопрос (0+)
06.00 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Александр Жулин (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
21.00 Х/ф «ПЁС-2»
23.55 «Международная пилорама»

с Тиграном Кеосаяном (18+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «Пикник» (16+)
01.55 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ»
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-3»

05.00 Т/с «Детективы»
09.00 Т/с «След»
00.00 «Известия. Главное» Информационно-аналитическая
программа
00.55 Х/ф «Товарищи полицейские»

05.15 Марш-бросок (12+)
05.40 АБВГДейка
06.10 «Короли эпизода. Мария
Виноградова» (12+)
07.05 Православная энциклопедия (6+)
07.30 Х/ф «Илья Муромец»
09.00 «Выходные на колёсах» (6+)
09.35 Х/ф «Максим Перепелица»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «Улица полна неожиданностей»
13.10 Детективы Татьяны Устиновой. «Отель последней надежды»
(12+)
14.45 «Отель последней надежды». Продолжение детектива
(12+)
17.05 Х/ф «Женщина в зеркале»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу
(16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Украина. Гонка на выживание». (16+)
03.35 «Хроники московского
быта. Неизвестные браки звезд»
(12+)
04.15 «Удар властью. Валентин
Павлов» (16+)
05.00 Д/ф «Актерские драмы. Не
своим голосом»
05.50 Линия защиты (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
30 сентября

06.15 Т/с «Любимая учительница»
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «Любимая учительница»
(16+)
08.30 «Смешарики. ПИН-код»
08.45 «Часовой» (12+)
09.15 «Здоровье» (16+)
10.20 «Непутевые заметки»
11.10 «Леонид Куравлев. «Это я
удачно зашел» (12+)
12.15 «Честное слово» с Юрием
Николаевым
13.15 «Инна Макарова. Судьба
человека» (12+)
14.20 Х/ф «Дорогой мой человек»
16.25 «Видели видео?»
18.00 Концерт «Три аккорда»
20.25 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время»
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 «Элвис Пресли: Искатель».
1 ч.
02.10 Х/ф «Морской пехотинец:
Тыл»
03.45 «Мужское / Женское» (16+)
04.40 «Модный приговор»

05.50 Т/с «Лорд. Пёс-полицейский»
07.45 «Сам себе режиссёр»
08.35 «Смехопанорама»
09.00 Утренняя почта
09.40 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»
19.00 «Удивительные люди-3»
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
00.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
02.00 Х/ф «Мюнхенский сговор.
Приглашение в ад»
03.00 Т/с «Пыльная работа»

13.00 Смешанные единоборства.
Bellator.
14.30 «Высшая лига» (12+)
15.00 Все на Матч! События
недели (12+)
15.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» - «Атлетик»
(Бильбао) (0+)
17.15, 19.40, 23.15, 00.50 Новости
17.20 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Наполи» (0+)
19.10 «Формула-1 в России». (12+)
19.50 «С чего начинается футбол»
(12+)

20.20 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.45 Формула-1. Гран-при России. Прямая трансляция из Сочи
23.20 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.20 «Еврокубки. Начало» (12+)
00.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Кардифф Сити» - «Бернли».
Прямая трансляция
02.55 После футбола с Георгием
Черданцевым
04.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сассуоло» - «Милан». Прямая
трансляция
06.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
06.55 Волейбол. Чемпионат мира.
Женщины.
08.55 Д/ф «Глена»
10.30 Формула-1. Гран-при России. Трансляция из Сочи (0+)

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок». «Каменный лось»
07.05 Х/ф «К кому залетел певчий
кенар»
08.40 М/ф «Дикие лебеди»
09.40 Обыкновенный концерт
10.10 Х/ф «Власть луны»
11.50 Д/с «Первые в мире»
12.05 «Письма из провинции».
12.30 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ.
МОСКОВСКИЙ ЗООПАРК
13.15 «Дом ученых».
13.40 Х/ф «ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ. ЕВДОКИЯ УРУСОВА».
«Арбатский мотив»
16.25 Д/с «Первые в мире»
16.40 «Пешком...»
17.10 Д/с «Рассекреченная история». «Сговор в Доме фюрера»
17.40 «Ближний круг Юрия Норштейна»
18.40 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Сверстницы»
21.30 Париж-Гала 2015 г. Концерт
на Марсовом поле
23.15 Д/ф «Ограбление века. Пропавшие сокровища Кремля»
00.00 Х/ф «Дождь в чужом
городе»
02.15 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ.
МОСКОВСКИЙ ЗООПАРК

05.00 «Дачный ответ» (0+)
06.00 «Центральное телевидение»
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.45 «Устами младенца» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «Преданная любовь» (16+)
00.00 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
01.55 «Идея на миллион» (12+)
03.20 «Таинственная Россия»
(16+)
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-4»

05.00 Х/ф «Товарищи полицейские. Крыша» 15 с.
06.00 «Светская хроника» (16+)
06.55 Д/ф «Моя правда»
10.00 «Светская хроника» (16+)
10.55 Т/с «След»
01.15 Х/ф «Братаны-3»

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

с 24 по 30 сентября

ОВЕН. Сейчас главное для вас
- это реализовать собственные
возможности. На работе начинается творческая полоса, вам
обеспечены доброжелательность и понимание со стороны начальства.
ТЕЛЕЦ. Весьма эффективными окажутся деловые встречи
и переговоры, так что смело
выдвигайте свои условия. Хорошее настроение будет сопровождать
вас всю неделю, а любые проблемы покажутся решаемыми.
БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе
вам будут особенно удаваться
такие противоположные по
духу вещи, как совершенно новые проекты и, наоборот, возвращение к
старым, неоконченным и давно забытым
делам.
РАК. На этой неделе судьба
может приготовить для вас неожиданные виражи, поэтому
излишняя
предусмотрительность не помешает. Желательно проявить
осторожность и посвятить время завершению старых дел.
ЛЕВ. Вам предстоит углубиться
в работу, и именно от нее будут зависеть ваши дальнейшие
успехи. Самое важное - избегать ненужной суеты, а также
излишней активности.
ДЕВА. Если вы ищите работу,
то ваши поиски могут увенчаться успехом. Не исключено,
что вы станете доверенным
лицом кого-то, обычно очень
скрытного.
ВЕСЫ. Фортуна то хмурится,
то лукаво заигрывает с вами,
предлагая вам всевозможные
развлечения и романтические
приключения. Вам предстоит
масса встреч, звонков, контактов, как в
личной сфере, так и в деловой.
СКОРПИОН. В понедельник
может поступить информация, которая положительно
повлияет на вашу карьеру. Вы
будете полны сил и энергии, работа закипит в ваших руках.

потом.

СТРЕЛЕЦ. Понедельник обещает массу серьезных дел, в
ваших интересах заняться
ими плотно, не откладывая на

КОЗЕРОГ. На этой неделе вам
стоит потратить немного времени, чтобы правильно сориентироваться в ситуации - и
тогда вам не придется лезть в окно, ведь
вы будете знать, где находится дверь.
ВОДОЛЕЙ. Спешите реализовывать свои сокровенные
мечты, так как эти дни открывают перед вами самые блестящие перспективы. Встречи
и новые знакомства окажутся плодотворными, хотя и не сразу.
РЫБЫ. Неделя будет благоприятна для завершения накопившихся дел. Проявите
свойственную вам добросовестность и пунктуальность.
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* КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ ПО ОПЛАТЕ ПРОЕЗДА
НА МЕЖДУГОРОДНОМ ТРАНСПОРТЕ ОТДЕЛЬНЫМ
КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН
В соответствии с постановлениями Правительства Хабаровского
края о 15 апреля 2014 г. № 113-пр и от 11 мая 2016 г. № 135-пр льготным категориям граждан, проживающим на территории Хабаровского края, предоставляются меры социальной поддержки по оплате
проезда на междугородном транспорте, в том числе по социальным
нуждам.
Под социальными нуждами понимается потребность граждан в
отдельных услугах, носящих социальный характер, включая:
- лечение (консультация) в медицинских организациях края;
- санаторно-курортное лечение;
- приобретение лекарственных препаратов;
- получение стоматологических услуг в крае, юридической помощи;
- решение вопросов в органах государственной власти края, судебных и правоохранительных органах, учреждениях социальной
поддержки
населения;
- решение вопросов, связанных с захоронением близких родственников.
Количество совершаемых поездок по социальным нуждам не ограничено.
В рамках указанных постановлений Правительства Хабаровского края гражданам предоставляются следующие меры социальной
поддержки:
1. Компенсация расходов по оплате проезда в пределах территории
края на автомобильном транспорте междугородного сообщения (за
исключением легкового такси) предоставляется в размере 100 процентов всем
гражданам льготных категорий, а также гражданам
пожилого возраста, проживающим в сельской местности при условии возвращения их к месту жительства не позднее 15 дней со дня
окончания срока лечения (получения консультации) в медицинских
организациях, приобретения лекарственных препаратов; получения
стоматологических услуг в крае, и других указанных выше услуг социального характера.
При отсутствии на территории муниципального района установленного тарифа перевозки граждан на автомобильном транспорте
компенсация
предоставляется в размере 1 000 рублей.
2. Компенсация расходов по оплате проезда в МНТК «Микрохирургия глаза», КГБУ «Городская клиническая больница № 10», КГБУ
«Городская больница № 4», КГБУ «Хабаровский центр социальной
реабилитации инвалидов» предоставляется на автомобильном, железнодорожном и водном транспорте междугородного сообщения
(для районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей
на воздушном транспорте при отсутствии другого вида транспорта)
инвалидам, детям-инвалидам и малоимущим гражданам пожилого
возраста в размере 100 процентов, а также в размере 50 процентов
лицам, сопровождающим инвалидов I группы и детей-инвалидов.
Инвалидам, передвигающимся в кресле-коляске, осуществившим
поездку в специальном вагоне, конструкция которого обеспечивает для них
доступность железнодорожного транспорта (далее
– специальный вагон), предоставляется компенсация расходов по
оплате проезда в специальном вагоне.
3. Компенсация расходов по оплате проезда в краевые (казенные)
бюджетные учреждения социального обслуживания населения на постоянное проживание предоставляется в размере 100 процентов малоимущим гражданам пожилого возраста, инвалидам, детям-инвалидам.
Инвалидам, передвигающимся в кресле-коляске, осуществившим
поездку в специальном вагоне, предоставляется компенсация расходов по оплате проезда в специальном вагоне.
4. Компенсация расходов по оплате проезда в пределах территории
края на междугородном железнодорожном и водном транспорте по
социальным нуждам предоставляется в размере 100 процентов всем
малоимущим гражданам льготных категорий, а также малоимущим
гражданам пожилого возраста, Гражданам, воспользовавшимся проездом по социальным нуждам в поездах дальнего следования, выплачивается компенсация в размере 100 процентов за проезд в общих вагонах в поездах дальнего следования.
Инвалидам, передвигающимся в кресле-коляске, осуществившим
поездку в специальном вагоне, предоставляется компенсация расходов по оплате проезда в специальном вагоне.
5. Компенсация расходов по оплате проезда в пределах муниципального района проживания на междугородном железнодорожном
и водном транспорте предоставляется при отсутствии пригородного сообщения на территории муниципального района края. Размер
компенсации (100 или 50 процентов) зависит от используемого вида
транспорта и льготной категории гражданина.
Инвалидам, передвигающимся в кресле-коляске, осуществившим
поездку в специальном вагоне, предоставляется компенсация расходов по оплате проезда в специальном вагоне.
Указанные выше компенсации выплачиваются при условии, если
граждане обратились за их выплатой не позднее шести месяцев после возвращения из поездки.
Дополнительную информацию можно получить: в КГКУ «Центр
социальной поддержки населения по Верхнебуреинскому району» по
адресу: п. Чегдомын, ул. Центральная, 43А, кабинет № 34; по телефону 8(42149)5-29-47; через сайт КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Верхнебуреинскому району» – vbur.mszn27.ru.
КГКУ «Центр социальной поддержки населения
по Верхнебуреинскому району»
И.о. главного редактора
М.А. ПЛАТОВ
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Дальневосточному федеральному округу
ПИ № ТУ 27-00634 от 12 октября 2017 года.
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УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация Верхнебуреинского
муниципального района Хабаровского края; Министерство внутренней политики и информации Правительства Хабаровского края.

Администрация Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края
(далее - администрация района) СООБЩАЕТ о возможности предоставления в
аренду, находящегося в государственной
собственности земельного участка, для ведения личного подсобного хозяйства.
Информация о земельном участке:
- кадастровый номер: 27:05:1201006:25,
- вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства (код по
классификатору 2.2),
- категория земель: земли населённых пунктов,
- местоположение земельного участка; участок находится примерно в 14 м по направлению на север от ориентира жилой дом,
расположенного за пределами участка, адрес
ориентира: Хабаровский край, Верхнебуреинский район, с. Усть-Ургал, ул. Полевая, 3;
- площадь 2071,0 кв.м,
- обременения: отсутствуют.
В соответствии с подпунктом 2 пункта 2
статьи 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации граждане, заинтересованные в
предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства,
вправе обратиться в администрацию района с заявлениями о намерении участвовать
в аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка. Форма заявления размещена на официальном сайте администрации района и может быть предоставлена на бумажном носителе при личном
обращении в администрацию района в кабинет 318.
Начальная цена на право заключения договора аренды земельного участка в случае
проведения аукциона определяется в соответствии с п. 14 ст. 39.11 Земельного кодекса
Российской Федерации.
Способы подачи заявлений:
- посредством почтовой связи на бумажном
носителе по адресу: 682030, Хабаровский
край, Верхнебуреинский район, п. Чегдомын,
ул. Центральная, 49,
- посредством личного обращения в администрацию района (адрес: 682030, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Чегдомын, ул. Центральная, 49), с понедельника
по пятницу с 09:00 до 17:00, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00.
Дата начала приема заявлений о намерении
участвовать в аукционе - 20 сентября 2018 г.
Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе – 19 октября
2018 г.

Продам КАМАЗ 43-10 лесовоз, 88 г. выпуска. Тел.
89143732088.
121
Аттестат о неполном среднем образовании Б
3343778, выданный в 2002 году вечерней школой №3 на
имя Олифийцевой Елены Дмитриевны, считать недействительным.
122
Аттестат об основном общем образовании А 64
9385062, выданный МБОУ СОШ №11 в 2000 году на
имя Драгожилова Ивана Петровича, считать недействительным.
116

Удостоверение «Ветеран труда» 95907 выданное в
2009 году на имя Балабановой Тамары Ивановны, считать недействительным.
124

* Московское юридическое бюро «Главная дорога».
Хабаровское отделение.
Досрочный возврат водительских удостоверений
в судебном порядке. Без пересдачи теории по окончании срока.
В т.ч. по амнистии. Официально. Конфиденциально.
8-800-200-14-01, звонок бесплатный, 74212400954.

Выражаем сердечную благодарность родным, близким, знакомым за моральную и материальную поддержку в тяжёлую для нас минуту, в связи с безвременной
смертью сына и брата Голешова Виктора Олеговича.
Низкий вам поклон.
Родные
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Прогноз погоды с 21 по 27 сентября п. Чегдомын
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