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23 сентября - II тур выборов губернатора Хабаровского края.

Не забудь проголосовать!

31 августа все сотрудники почтового отделения
с. Нелькан получили письма-уведомления о перехо-
де на трехдневный режим работы и, соответствен-
но, на 0,6 ставки. Подписали документы за два ме-
сяца, как положено по закону. Таким образом, с 1
ноября 2018 года почтовое отделение будет рабо-
тать три дня в неделю: понедельник, четверг, суб-
бота (полный рабочий день).

Начальник почтового отделения с. Нелькан Татьяна
Колембет прокомментировала эту ситуацию следую-
щим образом: «Мы обратились к своему руководству
с этим вопросом, и нам объяснили, что это связано с
нерентабельностью - наше почтовое отделение дорого
им обходится, у нас стало меньше населения, соответ-
ственно, меньше оказываем услуг, меньше подписы-
ваются на различные издания, значит, и почты получа-
ем меньше».

Глава Аяно-Майского района А. Ивлиев считает, что
нынешняя ситуация с нельканской почтой достаточно
безрадостная, и он, в свою очередь, принимает необ-
ходимые меры для того, чтобы жители наших отдален-
ных сел не пострадали от опрометчивых решений по-
чтового руководства. Заниматься оптимизацией, конеч-
но, нужно, но только не за счет благополучия и удоб-
ства жителей.

Специалистами администрации района было подго-
товлено письмо директору макрорегиона Дальнего Во-
стока «ФГУП Почта России» В.В. Смирнову. В нем го-
ворится, что жители весьма обеспокоены сокращени-
ем режима работы почтового отделения и сокращени-
ем ставок, поскольку нельканская почта - единственное
учреждение, которое осуществляет кассовое обслужи-
вание отдаленных, труднодоступных северных поселе-
ний – Аима, Джигды и Нелькана. Только там жители
могут обналичить денежные средства и получить зарп-
лату. Сокращение режима работы почтового отделения
может нарушить социально-экономический баланс по-
селений. Копия этого письма была также отправлена в
министерство связи Хабаровского края. Алексей Алек-
сеевич  сообщил,  что  уже  в  этом  месяце  на  краевом
уровне состоится совещание, посвященное исключи-
тельно этому вопросу. Возможно, «Почта России» еще
изменит свое решение, учтя интересы северян.

Елена ЕФРЕМЕНКОВА,
Сергей ЛАПОНИКОВ.
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89 респондентов прошли опрос в анкетировании
«Создание комфортной среды» в единый день голосо-
вания 9 сентября на избирательном участке. Опрос
проводился среди жителей Нельканского поселения
разных возрастных групп. Анкетирование проводи-
лось с целью выяснить, какой творческий или соци-
альный проект односельчане смогут реализовать в
следующем году с помощью программы поддержки ме-
стных инициатив.

По  мнению  нельканцев,  на  первое  место  вышло
уличное освещение, за свет на улицах из 89 респон-
дентов «за» высказались 61,8% (55 человек), 29,2% (26
человек) - за строительство мини-стадиона в селе, и
25,8% (23 человека) - за ремонт моста через реку Чуя.

Всего в анкете предлагались 13 вопросов с возмож-
ными вариантами ответов. Где-то нужно было отме-
тить не более пяти вариантов, в некоторых - не более
трех, плюс пустая графа для выражения личного мне-
ния или предложения.

На вопрос «Чем наше поселение может гордить-
ся?» 52 человека отметили, что природными богат-
ствами  (58,4%),  богатой  историей  -  34  человека
(38,2%), традициями - 22,5% (20 человек). Еще четыре
человека (4,5%) посчитало, что гордиться мы можем
известными людьми.

«Какие социальные объекты вы бы посоветовали
построить (реконструировать) в нашем поселении?».
Не считая, разумеется, тех, которые уже будут стро-
иться в ближайшее время (амбулатория и Дом куль-
туры). 67,4% (60 респондентов) назвали здание аэро-
порта, 37,6% (33 человека) отметили дизельную элек-
тростанцию, 33,7% (30 человек) - школу, спортивный
комплекс - 24,7% (22 человека), детский сад - 22,4%
(20 человек), пункт полиции - 14,6% (13 человек), 7,9%
- пожарную часть.

«Первостепенное внимание при планировании пер-
спектив поселения» необходимо уделить: созданию
рабочих мест - 80,9% (72 респондента), 57,3% (51 че-
ловек) - повышению заработной платы, ремонту до-
рог - 48,3% (43 голоса), борьбе с алкоголизацией -
43,8%  (39  человек),  строительству  нового  жилья  -
41,5% (37 человек), развитию сельского хозяйства и
благоустройству  территории  -  30,3%  (27  человек),
ремонту  и  строительству  социальных  объектов  -
23,6% (21 человек), борьбе с несанкционированны-
ми свалками - 22,5% (20 человек), борьбе с преступ-
ностью - 17,9% (16 человек), поддержке местных ини-
циатив - 9% (8 человек).

Мнения опрашиваемых  по вопросу,  чем  жизнь в
Нельканском  поселении  привлекательна  в  первую
очередь, распределились следующим образом: 74,1%
(66 человек) отметили, что у нас красивая природа и
чистый воздух; на втором месте оказались охота и
рыбалка - 56,2% (50 человек); «Здесь все свои, я здесь
вырос(ла),  это  моя  родина»  -  33,7%  (30  человек);
«Люблю заниматься огородничеством» - 20,2% (18
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Нелькан: дума о будущем

человек); «Нравится жить в частном доме» - 13,5%
(12 человек), «В городе суета, людей много, но они
разобщены» - 10,1% (9 человек).

Выяснили у респондентов, по какой причине люди
уезжают в город: там проще дать детям хорошее об-
разование - 47,2% (42 человека), лучше медицинское
обслуживание - 38,2% (34 человека), больше возмож-
ностей реализовать себя - 37,1% (33 человека), легче
работать - 27% (24 человека), привлекательна городс-
кая культурная жизнь: театры, выставки - 14,6% (13
человек), поближе к детям, переехавшим в город, -
10,1% (9 человек).

Поинтересовались  мнением  жителей,  что,  на  их
взгляд, способно вернуть молодежь в село. 62% (55
человек) отдали предпочтение высокому уровню за-
работной платы, 43,8% (39 человек) решили, что ин-
тересная работа, 23,6% (21 человек) - улучшение сис-
темы здравоохранения, 21,3% (19 человек) отметили
возможность реализовать себя и бесплатное жилье,
14,6% (13 человек) назвали устройство детей в детс-
кий сад, 2,2% (2 человека) пессимистично посчитали,
что ничто не способно.

Также 42,7% (38 человек) считают, что в Нелькане
существуют традиции сообща решать местные про-
блемы, а 33,7% (30 человек) - что нет.

52,8% (47 человек) опрошенных полагают, что в
селе есть инициативные жители, которые готовы дать
предложения (или сформулировать проект) по улуч-
шению качества жизни в нашем селе. 24,7% (22 чело-
века) возражают - таковых нет.

Кого же нельканцы  считают самыми инициатив-
ными? 31,5% (28 человек) считают, что это предпри-
ниматели, 23,6% (21 человек) отметили старожилов,
18% (16 человек) считают таковыми рабочую моло-
дежь, 16,8% (15 человек) - работников сельской адми-
нистрации,  а  интеллигенции  отдали  предпочтение
10,1% (9 человек).

Отрадно, что 50,6% (45 человек) готовы совместно
с соседями внести деньги на решение проблем бла-
гоустройства поселения. 25,8% (23 человека) готовы,
но у них на это недостаточно средств, а еще 10,1% (9
человек) считают, что это забота сельской (районной)
администрации.

Вместе в селе уже реализовали два проекта по про-
грамме поддержки местных инициатив. В прошлом
году в Нелькане с помощью ПМИ построили тротуар
от центра села до аэропорта, который радует всех,
особенно грибников. В этом году обустроили сельс-
кое кладбище, огородили, расчистили и увеличили его
территорию. Результат совместной работы налицо,
спасибо сельчанам за их вклад, за добрые отзывчи-
вые сердца, за неравнодушие к родному селу, за на-
стойчивость. Ведь кто не стучится - тому не откроют,
кто не пробует - у того не получится.

Елена ЕФРЕМЕНКОВА.
Фото автора.

Выборы - это всегда праздник. Особенно волнитель-
ным он становится, когда дело доходит до второго
тура голосования: уж тут страсти закипают. Это
хороший повод достать из комода пиджак, начис-
тить ботинкии при полном параде пойти и торже-
ственно отдать голос за своего кандидата.

В «захребтовой» части нашего района в честь второго
тура избирательной борьбы будут проведены спортив-
ные эстафеты. Торжественные концерты уже отгремели,
теперь дело за малыми, но очень энергичными соревно-
ваниями. В МСКЦ районного центра 23 сентябрясосто-
ится открытый турнир по бильярду. Все желающие по-
состязаться в меткости глаза и твердости руки должны
заранее записаться в клубе и пройти жеребьевку. Тур-
нир стартует в 14.00, а часом ранее там же начнется от-
крытый показ художественного приключенческого филь-
ма «Альфа». Говорят, фильм хороший, насыщенный пер-
вобытными приключениями. Сюжет картины обыгры-
вает начало многовековой дружбы между собакой и че-
ловеком, которая завязалась давным-давно, еще в эпоху
примитивных орудий труда и пещерных медведей. Всем
поклонникам  «Собаки Баскервилей»  и «Хатико»  явка
строго обязательна, к тому же, если кино по вкусу не
придется, можно будет пойти и поиграть в бильярд.

И не за горами октябрь, а с ним – 80-я годовщина об-
разования Хабаровского края. Программа мероприятий,
посвященных этой дате, будет насыщенной: научно-прак-
тические конференции, экскурсии и выставки, концерты
и интеллектуальные игры пройдут на всей территории
нашего района. Октябрь обещает быть не по-осеннему
ярким и насыщенным. Не пропустите!

Соб. инф.

Ïðàçäíèêè ãðÿäóò!
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10 причин сказать "Да!"
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В связи  с тем,  что на состоявшихся 9  сентября выборах
Губернатора Хабаровского края ни один из зарегистрирован-
ных кандидатов не был избран на должность губернатора, Из-
бирательная комиссия Хабаровского края назначила на 23 сен-
тября 2018 года повторное голосование по двум кандидату-
рам, набравшим наибольшее количество голосов. При прове-
дении повторного голосования будет применяться механизм
«Мобильный избиратель».

Избиратель, который будет находиться в день голосо-
вания вне места своего жительства, вправе подать заявле-
ние о  включении в  список избирателей по месту  своего
нахождения. Заявление может быть подано избирателем с
использованием федеральной государственной информа-
ционной системы «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)», через подразделение мно-
гофункционального центра предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, а также обратившись в пунк-
ты  приема  заявлений,  образованные  во  всех  территори-
альных и участковых избирательных комиссиях. Заявление
о включении в список избирателей по месту нахождения в
обозначенные пункты приема заявлений на всей террито-
рии Хабаровского края, без привязки к месту жительства,
избиратель  может  подать  в  период  с  13  сентября  по  19
сентября 2018 года включительно. Заявление подается из-
бирателем лично по предъявлению паспорта или времен-
ного удостоверения, выдаваемого на период оформления
паспорта.

Перед обращением в пункты приема заявлений избиратель
должен знать адрес, по которому он будет находиться в день
выборов Губернатора Хабаровского края. Это позволит опе-
ратору пункта  приема  заявлений  с помощью  специального
программного обеспечения определить избирательный учас-
ток, на котором избирателю будет максимально удобно прого-
лосовать.

Избиратель, который не может по уважительным причи-
нам (по состоянию здоровья, инвалидности) подать заявле-
ние самостоятельно непосредственно в пункте приема заяв-
лений, может устно или письменно, в том числе и при содей-
ствии социальных работников или других лиц, обратиться в
территориальную  или  участковую  избирательную  комис-
сию, для предоставления возможности подать заявление вне
пункта приема заявления. При поступлении такой просьбы
члены участковой избирательной комиссии не позднее 19
сентября посетят избирателя и помогут оформить заявле-
ние.

Заявления избирателей, поданные при проведении общих
выборов 9 сентября 2018 года, учитываются при проведении
повторного голосования. Избиратель может подать заявление
о включении в список избирателей по месту нового нахожде-
ния. В случае подачи нового заявления при проведении по-
вторного голосования заявление, поданное при проведении
общих выборов, не учитывается.

Территориальные и участковые избирательные комиссии
будут осуществлять прием  заявлений по следующему гра-
фику:

- с понедельника по пятницу с 15.00 до19.00 часов;
Избиратель, не имеющий возможности принять участие

в выборах по месту жительства и подать заявление до 19
сентября, начиная с 20 сентября и не позднее 14 часов мес-
тного времени 22 сентября, может оформить специальное
заявление, но только в участковой избирательной комиссии
избирательного участка, где он включен в список избирате-
лей, т.е. по месту жительства (регистрации). В субботу 22
сентября участковые избирательные комиссии будут при-
нимать спецзаявления с 10.00 до 14.00.

При  проведении  повторного  голосования  23  сентября
2018 года специальные заявления избирателей, оформлен-
ные при проведении общих выборов, считаются недействи-
тельными.

На сайте ЦИК России организован сервис проверки по-
данных заявлений, где избиратель может убедиться в нали-
чии своего заявления в единой базе данных.

Избирательная комиссия Хабаровского края.

"Ìîáèëüíûé èçáèðàòåëü"
áóäåò äåéñòâîâàòü

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

1. В.И. Шпорт – че-
ловек команды Пре-
зидента.  В  частности,
благодаря  этому  стало
возможным обеспечить
стабильными  заказами
оборонные и гражданс-
кие предприятия края.

2. Работает на ре-
зультат. При В.И. Шпор-
те Хабаровский край вы-
шел  на  второе  место  в

России по росту промыш-
ленного  производства.
Медицинские технологии
вышли на  международ-
ный уровень.

3. Все здоровые по-
литические силы под-
держали кандидатуру
Вячеслава Ивановича.

4. Стратег. У  В.И.
Шпорта есть четкое по-
нимание  возможностей

для экономического рыв-
ка  в  развитии  нашего
края.  Рывка,  который
обеспечит значительное
улучшение качества жиз-
ни каждого из нас.

5. В.И. Шпорта под-
держивают лучшие
люди края.

6. Коренной дальне-
восточник – патриот
родного края. Родился в

Хабаровском крае и  со-
стоялся здесь как руково-
дитель. Прекрасно знает
родной регион, лично и не
по одному разу побывал
во всех районах.

7. Признанный уче-
ный. Доктор технических
наук. Автор десяти изоб-
ретений, защищенных па-
тентами. Профессор.

8. Проявил себя ан-
тикризисным менед-
жером. Во время наводне-
ния 2013 года лично возгла-
вил штаб по спасению за-
топленных территорий,
максимально быстро и эф-
фективно 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 Прави-
тельстве  и в  депутатс-
ком  корпусе.  В  случае
же победы оппозиционе-
ров позиции края сильно
ухудшатся.  Край  поте-
ряет налаженные  связи
с  Москвой,  сократятся
заказы для предприятий,
социальные программы.

                                         . Êîðîòêîé ñòðîêîé

Âñòðå÷è                                         .

Äåíü êà÷åñòâà

«Когда мы были на войне» - так назывался
вечер встречи двух поколений, посвященный
Дню окончания Второй мировой войны, кото-
рый прошел в здании Культурного центра с.
Аян. Участники вечера, дети и подростки, в
доброй непринужденной обстанов-
ке, за чашкой чая и сладостями,
предоставленными частными
предпринимателями, общались с
живыми свидетелями того суро-
вого, трудного времени. К сожале-
нию, их становится все меньше и
меньше.

Ветераны делились
воспоминаниями

Муниципальный штаб ВОД «Волонтеры Победы»
собирается принять участие в конкурсе на создание
лучших мотиваторов и  видеороликов «Герои, живу-
щие рядом». В сентябре планируются съемки соци-
ального видеоролика. Просим население муниципаль-

Êîíêóðñ                                         .
О героях, живущих

рядом

ного района оказать помощь в сборе информации о
героических поступках жителей Аяно-Майского райо-
на. Волонтеры Победы Аяно-Майского района плани-
руют взять интервью у наших героев, живущих рядом
с нами. Если у  вас  есть информация о  гражданине,
проявившем свою доблесть, отвагу или совершившем
подвиг при защите интересов страны, в спорте, в тру-
довой деятельности, экстремальных ситуациях, просим
сообщить информацию по номеру телефона 8 (984)
173-55-02.

Соб. Инф.

На этот раз у нас в гостях была Ма-
рия  Иннокентьевна  Шубина,  просто
баба Маша, которая в этом году отме-
тила свой 91 день рождения. Уроженка
с. Кули Петровск-Забайкальского рай-
она Читинской области, интересная со-
беседница, она делилась своими воспо-
минаниями о военном детстве и после-
военной юности. От некоторых расска-
зов  слезы  наворачивались  на  глаза  и

сжималось сердце.
В ее жизни был случай, когда она потеряла месяч-

ный набор продовольственных карточек на продук-
ты на всю семью (скорее всего, их украли), и старшая
сестра умерла от голода. Рабочие цеха, где трудилась
ее мама, чтобы поддержать их, собрали хлеб, крохот-
ные сухарики в наволочке. Этим и спаслись. Жили
очень плохо, семья была репрессирована, из родно-
го села выселена под Иркутск без документов, теп-
лой одежды. Хорошо, добрые люди помогали кто чем
мог.

Свое послевоенное детство также вспоминали Ан-
тонина Георгиевна Мищенко, Евгений Васильевич Ба-
лашов. В то время дети рано взрослели. Антонина Ге-
оргиевна помнит себя в трехлетнем возрасте. Детско-
го сада не было, родители оставляли ее одну дома с
тарелкой фасоли и горшком. «Фасоль на дух не пере-
ношу, наелась в детстве», - говорит она.

Ребята задавали вопросы, вечер проходил в форме
диалога. А завершилась встреча демонстрацией ху-
дожественного фильма «Звезда».

МКУ «Межпоселенческий социально-культурный
центр» благодарит участников встречи Е.А. Мельни-
ченко, частных предпринимателей с. Аян М.М. Воло-
стникову, О.В. Суханову, Е.Ю. Лубякову, И.В. Стеколь-
щикову за то, что этот вечер состоялся. Такие мероп-
риятия имеют большую ценность: уходит поколение,
пережившее военное лихолетье, на смену приходит
новое, не познавшее голода, ужаса бомбежек, горе-
чи потерь родных и близких (и слава богу!). Им жить
в нашей стране, делать правильные выводы и прини-
мать решение, каким будет будущее России.

В.И. Аксенова.

Ежегодно вторая неделя ноября отмечается как
Всемирная неделя качества, а второй четверг нояб-
ря считается официально признанным ООН между-
народным праздником – Днем качества.

 День качества - это социально значимый праздник,
его актуальность определяется необходимостью повы-
шения уровня грамотности граждан в сфере качества
и безопасности продукции. Магазинные прилавки пе-
стрят  всевозможными  товарами,  рынок  ломится  от
продукции старых и новых брендов. В этом калейдос-
копе потребления очень легко потеряться простому по-
купателю. Не все товары хороши, не все продукты по-
лезны для здоровья – настало время не только зараба-
тывать и покупать, пришло время покупать с умом,
осмотрительно и безопасно. Мероприятия, проводи-
мые в рамках празднования Дня качества, направлены
именно  на  повышение  безопасности  и  качества  по-
требления. Да и сами производители продукции мо-
гут использовать праздник как плацдарм для новых
маркетинговых ходов и решений. Это прекрасная воз-
можность, чтобы заявить о себе, провести презента-
цию новых товаров, организовать экскурсии на про-
изводство. Говоря короче, лучшей возможности для
торговой организации или компании создать себе бла-
гоприятный  имидж  просто  не  придумать.  Остается
надеяться, что местные предприниматели тоже обра-
тят внимание на этот праздник и организуют что-ни-
будь свое, например заманчивую распродажу или кон-
курс для покупателей.

Соб. инф.
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Первый

ТВЦ

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

сти.
10:15 “Сегодня 24 сентября.

День начинается”.
10:50, 4:15 Модный приговор.
11:55 “Жить здорово!” (16+).
13:15, 18:00, 19:25 “Время по-

кажет” (16+).
16:15 “Давай поженимся!”

(16+).
17:00, 3:15, 4:05 “Мужское  /

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

титрами).
20:00, 2:15 “На самом деле”

(16+).
20:55 “Пусть говорят” (16+).
22:00 “Время”.
22:30 Т/с “Ищейка” (12+).
23:30 “Большая игра”.
0:30 “Вечерний Ургант” (16+).
1:10 Т/с “Паук” (16+).
5:10 Контрольная закупка.

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

сти.
10:15 “Сегодня 25 сентября.

День начинается”.
10:50, 4:15 Модный приговор.
11:55 “Жить здорово!” (16+).
13:15, 18:00, 19:25 “Время по-

кажет” (16+).
16:15 “Давай поженимся!”

(16+).
17:00, 3:15, 4:05 “Мужское  /

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

титрами).
20:00, 2:15 “На самом деле”

(16+).
20:55 “Пусть говорят” (16+).
22:00 “Время”.
22:30 Т/с “Ищейка” (12+).
23:30 “Большая игра”.
0:30 “Вечерний Ургант” (16+).
1:10 Т/с “Паук” (16+).
5:10 Контрольная закупка.

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

сти.
10:15 “Сегодня 26 сентября.

День начинается”.
10:50, 4:15 Модный приговор.
11:55 “Жить здорово!” (16+).
13:15, 18:00, 19:25 “Время по-

кажет” (16+).
16:15 “Давай поженимся!”

(16+).
17:00, 3:15, 4:05 “Мужское  /

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

титрами).
20:00, 2:15 “На самом деле”

(16+).
20:55 “Пусть говорят” (16+).
22:00 “Время”.
22:30 Т/с “Ищейка” (12+).
23:30 “Большая игра”.
0:30 “Вечерний Ургант” (16+).
1:10 Т/с “Паук” (16+).
5:10 Контрольная закупка.

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

сти.
10:15 “Сегодня 27 сентября.

День начинается”.
10:50, 4:15 Модный приговор.
11:55 “Жить здорово!” (16+).
13:15, 18:00, 19:25 “Время по-

кажет” (16+).
16:15 “Давай поженимся!”

(16+).
17:00, 3:15, 4:05 “Мужское  /

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

титрами).
20:00, 2:15 “На самом деле”

(16+).
20:55 “Пусть говорят” (16+).
22:00 “Время”.
22:30 Т/с “Ищейка” (12+).
23:30 “Большая игра”.
0:30 “Вечерний Ургант” (16+).
1:10 Т/с “Паук” (16+).
5:10 Контрольная закупка.

6:00, 10:15 Утро России.
10:00, 12:00, 15:00, 18:00, 21:00

Вести.
10:55 “О самом главном” (12+).
13:00, 5:00 “Судьба человека с

Борисом Корчевниковым” (12+).
14:00, 20:00 “60 Минут” (12+).
16:00 Т/с “Морозова” (12+).
19:00 “Андрей Малахов. Пря-

мой эфир” (16+).
22:00 Т/с “Акварели” (12+).

0:25 “Майор полиции” (16+).
2:15 “Вечер с Владимиром

Соловьевым” (12+).

4:55 Т/с “Таксист” (16+).
6:00  “Деловое утро  НТВ”

(12+).
8:20 Т/с “Мухтар. Новый след”

(16+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00

Сегодня.
10:20 Т/с “Мальцева” (16+).
12:00 “Реакция”.
13:25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие.
14:00, 16:30, 1:20 “Место встре-

чи” (16+).
17:20 “ДНК” (16+).
18:15, 19:40 Т/с “Шеф. Новая

жизнь” (16+). 21:00 “Канцелярс-
кая крыса” (16+). 23:00 “Невский”
(16+).

0:10 “Поздняков” (16+).
0:20 “Свидетели” (16+).
3:15 “Поедем, поедим!”.
4:10 Т/с “Москва. Три вокза-

ла” (16+).

6:55, 14:05, 17:55, 22:35, 1:25
Все на Матч!

7:25 Футбол. Англия. “Арсе-
нал” - “Эвертон”. 11:10 Италия.
“Фрозиноне” - “Ювентус”. 16:00
Испания. “Вильярреал” - “Вален-
сия”. 18:30 Италия. “Торино” -
“Наполи”. 23:15 Англия. “Вест
Хэм” - “Челси”.

9:25 Х/ф “Нокаут” (16+).
13:00 “Заклятые соперники”

(12+).
13:30 “Безумные чемпионаты”

(16+).
14:00, 15:55, 17:50, 20:20, 22:30,

1:15 Новости.
20:30 Смешанные единобор-

ства. Эй Джей МакКи - Джон Тей-
шейра да Консейсау. Дениз Кейл-
хольтц - Вета Артега (16+).

2:25 Хоккей. КХЛ. “Ак Барс” -
“Сибирь”.

4:55 Тотальный футбол.
5:55 “ЦСКА - “Спартак”. Live”

(12+).

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

ши!”.
7:30 “Комета-дэнс”.
7:40  М/с  “Маджики”.  8:30

“Даша - путешественница”.
9:20 “Давайте рисовать!”.
9:50 М/ф “Малыш и Карлсон”.
10:25 М/с “Роботы-поезда”.

11:00 “Робокар Поли и его дру-
зья”.

11:30 “Играем вместе”.
11:35  М/с  “Суперкрылья.

Джетт и его друзья”. 12:15 “То-
бот” (6+). 13:00 “ЛЕГО Сити”.

13:05, 23:30 Т/с “Семья Свето-
форовых. Продолжение” (6+).

14:00 “Навигатор. Новости”
14:10 М/с “Инспектор Гаджет”

(6+).
14:50 “Лабораториум”.

15:20 М/с “Смешарики”. Пин-
код” (6+). 16:20 “Супер4” (6+).
17:00 “Клуб Винкс” (6+). 17:55
“Барби: Дримтопия”. 18:20 “Сме-
шарики”. Спорт”. 19:45 “Нелла -
отважная принцесса”.

20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

20:45 М/с “Маша и Медведь”.
22:05 “Бен 10”. 22:20 “LBX - Бит-
вы маленьких гигантов”  (12+).
22:40 “Черепашки-ниндзя” (6+).
0:00 “Машины сказки”, “Маш-
кины страшилки”.

1:25 “Жизнь замечательных
зверей”.

1:45  М/ф  “Приключения
Хомы”. 2:05 “Беги, ручеек!”. 2:25
“Муравьишка-хвастунишка”.

2:45 “Подводный счет”.
3:00 М/с “СамСам”.

6:00 “Настроение”.
8:00 Х/ф “Три плюс два”.
10:00 “Андрей Миронов. Ба-

ловень судьбы” (12+).
10:55  Городское  собрание

(12+).
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00

События.
11:50 Т/с “Чисто английское

убийство” (12+).
13:40 “Мой герой” (12+).
14:50 Город новостей.
15:05, 2:45 Т/с “Отец Браун”

(16+).
17:00 “Естественный отбор”

(12+).
17:50 Т/ф “Отель последней

надежды” (12+).
20:00, 2:30 Петровка, 38 (16+).
20:20 “Право голоса” (16+).
22:30 “Украина. Гонка на вы-

живание” (16+).
23:05 “Знак качества” (16+).
0:30 “Дикие деньги” (16+).
1:25 Д/ф “Заговор послов”

(16+).
4:20 Т/ф “Водоворот чужих

желаний” (16+).

9:30, 10:00, 13:00, 18:00, 22:30,
2:40 Новости культуры.

9:35 “Пешком...”.
10:05 “Эффект бабочки”.
10:30 Х/ф “Хождение по му-

кам”.
11:45,  20:30  Исполнитель.

Александр Князев.
13:15 “Наблюдатель”.
14:10, 4:40 ХХ ВЕК.
15:10, 4:25, 5:40 Мировые со-

кровища.
15:30, 21:45, 3:40 Власть фак-

та.
16:10 Важные вещи.
16:25 “Линия жизни”.
17:20 “Чистая победа. Осво-

бождение Донбасса”.
18:10 “На этой неделе... 100 лет

назад. Нефронтовые заметки”.
18:40 “Агора”.
19:45, 1:20 Т/с “Сита и Рама”.
22:45 Главная роль.
23:05 “Правила жизни”.
23:30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
23:45 Ступени цивилизации.
0:40 “Сати. Нескучная класси-

ка...”.
2:10 “Я, мама и Борис Пастер-

нак”.
3:00 Мастерская Сергея Же-

новача.

6:00, 10:15 Утро России.
10:00, 12:00, 15:00, 18:00, 21:00

Вести.
10:55 “О самом главном” (12+).

13:00, 5:00 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым” (12+).

14:00, 20:00 “60 Минут” (12+).
16:00 Т/с “Морозова” (12+).
19:00 “Андрей Малахов. Пря-

мой эфир” (16+).
22:00 Т/с “Акварели” (12+).

0:25 “Майор полиции” (16+).
2:15 “Вечер с Владимиром

Соловьевым” (12+).

4:55 Т/с “Таксист” (16+).
6:00  “Деловое утро  НТВ”

(12+).
8:20 Т/с “Мухтар. Новый след”

(16+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00

Сегодня.
10:20 Т/с “Мальцева” (16+).
12:00 “Реакция”.
13:25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие.
14:00, 16:30, 1:20 “Место встре-

чи” (16+).
17:20 “ДНК” (16+).
18:15, 19:40 Т/с “Шеф. Новая

жизнь” (16+). 21:00 “Канцелярс-
кая крыса” (16+). 23:00 “Невский”
(16+).

0:10 “Поздняков” (16+).
0:20 “Свидетели” (16+).
3:15 “Еда живая и мертвая”

(12+).
4:10 Т/с “Москва. Три вокза-

ла” (16+).

6:15, 14:05, 18:30, 22:40, 4:25
Все на Матч!

6:45 Бокс. Энтони Джошуа -
Александр Поветкин (16+).

8:05 Х/ф “Воин” (16+).
10:45 Смешанные единобор-

ства. Ти Джей Диллашоу - Коди
Гарбрандт. Деметриус Джонсон -
Генри Сехудо (16+). 20:35 Сме-
шанные единоборства. Эрик Ан-
дерс - Тиаго Сантос (16+).

12:30 “Где рождаются чемпи-
оны?” (12+).

13:00 “Заклятые соперники”
(12+).

13:30 “Безумные чемпионаты”
(16+).

14:00, 15:50, 18:25, 20:30, 22:35,
4:20 Новости.

15:55, 18:55 Летний биатлон.
Чемпионат России.

17:25 Тотальный футбол (12+).
23:05 “ЦСКА  -  “Спартак”.

Live” (12+).
23:25 Континентальный вечер.
23:55 Хоккей. КХЛ. “Автомо-

билист” - “Локомотив”.
2:25 “Десятка!” (16+).
2:45 Все на футбол!
3:20 “Кубок России-2018. “Тос-

но” - “Авангард”. Подробности”
(12+).

4:55 Футбол. Италия. “Интер”
- “Фиорентина”.

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

ши!”.
7:30 “Комета-дэнс”.
7:40  М/с  “Маджики”.  8:30

“Даша - путешественница”.
9:20 “Букварий”.
9:50 М/ф “Летучий корабль”.

9:55 “Про девочку Машу”.
10:25 М/с “Роботы-поезда”.

11:00 “Робокар Поли и его дру-
зья”.

11:30 “Играем вместе”.
11:35  М/с  “Суперкрылья.

Джетт и его друзья”. 12:15 “То-
бот” (6+). 13:00 “ЛЕГО Сити”.

13:05, 23:30 Т/с “Семья Свето-
форовых. Продолжение” (6+).

14:00 “Навигатор. Новости”
14:10 М/с “Инспектор Гаджет”

(6+). 14:50 “Смешарики”. Пин-
код” (6+). 16:20 “Супер4” (6+).
17:00 “Клуб Винкс” (6+). 17:55
“Барби: Дримтопия”. 18:20 “Фик-
сики”. 19:45 “Нелла - отважная
принцесса”.

20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

20:45 М/с “Маша и Медведь”.
22:05 “Бен 10”. 22:20 “LBX - Бит-
вы маленьких гигантов”  (12+).
22:40 “Черепашки-ниндзя” (6+).
0:00 “Машины сказки”, “Маш-
кины страшилки”.

1:25 “Жизнь замечательных
зверей”.

1:45 М/ф “Свирепый Бамбр”.
2:05 “Как Ниночка царицей ста-
ла”. 2:15 “Карусельный лев”. 2:20
“Чудесный колодец”.

2:45 “Подводный счет”.
3:00 М/с “СамСам”.

6:00 “Настроение”.
8:05 “Доктор И...” (16+).

8:40 Х/ф “Вам и не снилось”.
10:35 “Лидия Шукшина. Не-

предсказуемая роль” (12+).
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-

бытия.
11:50 Т/с “Чисто английское

убийство” (12+).
13:40 “Мой герой” (12+).
14:50 Город новостей.
15:05, 1:50 Т/с “Отец Браун”

(16+).
17:00 “Естественный отбор”

(12+).
17:50 Т/ф “Отель последней

надежды” (12+).
20:05 Петровка, 38 (16+).
20:20 “Право голоса” (16+).
22:40 “Осторожно, мошенни-

ки!” (16+).
23:10 “Прощание” (16+).
0:00 События. 25-й час.
0:30 “Удар властью” (16+).
3:25 Т/ф “Водоворот чужих

желаний”.
5:10 Московский международ-

ный фестиваль “Круг Света”.

9:30, 10:00, 10:30, 13:00, 18:00,
22:30, 2:40 Новости культуры.

9:35 “Пешком...”.
10:05, 23:05 “Правила жизни”.
10:40 Х/ф “Хождение по му-

кам”.
12:00, 20:45 Исполнитель. Вла-

димир Федосеев.
13:15 “Наблюдатель”.
14:10, 4:25 ХХ ВЕК.
15:30, 21:40, 3:40 “Тем време-

нем. Смыслы”.
16:20 Важные вещи.
16:35 “Дом ученых”.
17:05 Мировые сокровища.
18:10 “Пятое измерение”.
18:45, 2:10 “Я, мама и Борис

Пастернак”.
19:15 “Белая студия”.
20:00, 1:20 Т/с “Сита и Рама”.
22:45 Главная роль.
23:30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
23:45 Ступени цивилизации.
0:40 “Больше, чем любовь”.
3:00 “Глеб Котельников. Стро-

па жизни”.
5:45 “Pro memoria”.

6:00, 10:15 Утро России.
10:00, 12:00, 15:00, 18:00, 21:00

Вести.
10:55 “О самом главном” (12+).
13:00, 5:00 “Судьба человека с

Борисом Корчевниковым” (12+).
14:00, 20:00 “60 Минут” (12+).
16:00 Т/с “Морозова” (12+).
19:00 “Андрей Малахов. Пря-

мой эфир” (16+).
22:00 Т/с “Акварели” (12+).

0:25 “Майор полиции” (16+).
2:15 “Вечер с Владимиром

Соловьевым” (12+).

4:55 Т/с “Таксист” (16+).
6:00  “Деловое утро  НТВ”

(12+).
8:20 Т/с “Мухтар. Новый след”

(16+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00

Сегодня.
10:20 Т/с “Мальцева” (16+).
12:00 “Реакция”.
13:25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие.
14:00, 16:30, 1:20 “Место встре-

чи” (16+).
17:20 “ДНК” (16+).
18:15, 19:40 Т/с “Шеф. Новая

жизнь” (16+). 21:00 “Канцелярс-
кая крыса” (16+). 23:00 “Невский”

(16+).
0:10 “Поздняков” (16+).
0:20 “Свидетели” (16+).
3:15 “Чудо техники” (12+).
4:10 Т/с “Москва. Три вокза-

ла” (16+).

6:55, 14:05, 18:05, 22:00, 23:50,
3:00 Все на Матч!

7:30 Футбол. Германия. “Бава-
рия” - “Аугсбург”. 18:35 Фран-
ция. “Монако”  - “Анже”. 0:55
Кубок России 1/16 финала. “Вол-
гарь” - “Зенит”. 3:55 “Балтика” -
“Локомотив”. 5:55 Испания. “Се-
вилья” - “Реал”.

9:30 Х/ф “Элено” (16+).
11:30 “Несвободное падение”

(16+).
12:30 “Где рождаются чемпи-

оны?” (12+).
13:00 “Заклятые соперники”

(12+).
13:30 “Безумные чемпионаты”

(16+).
14:00, 15:55, 18:00, 20:35, 0:50,

2:55 Новости.
16:00 Смешанные единобор-

ства. Брэд Таварес - Исраэль Аде-
санья (16+). 22:30 Макгрегор vs
Нурмагомедов (16+).

20:40 Бокс. Энтони Джошуа -
Александр Поветкин (16+).

23:30 “Хабиб vs Конор. Пра-
вила жизни” (16+).

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

ши!”.
7:30 “Комета-дэнс”.
7:40  М/с  “Маджики”.  8:30

“Даша - путешественница”.
9:20 “Букварий”.
9:40 М/ф “Наш друг Пиши-

читай”. 10:05 “Кот в сапогах”.
10:25 М/с “Роботы-поезда”.

11:00 “Робокар Поли и его дру-
зья”.

11:30 “Играем вместе”.
11:35  М/с  “Суперкрылья.

Джетт и его друзья”. 12:15 “То-
бот” (6+). 13:00 “ЛЕГО Сити”.

13:05, 23:30 Т/с “Семья Свето-
форовых. Продолжение” (6+).

14:00 “Навигатор. Новости”
14:10 М/с “Инспектор Гаджет”

(6+). 14:50 “Смешарики”. Пин-
код” (6+). 16:20 “Супер4” (6+).
17:00 “Клуб Винкс” (6+). 17:55
“Барби: Дримтопия”. 18:20 “Три
кота”. 19:45 “Нелла - отважная
принцесса”.

20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

20:45 М/с “Маша и Медведь”.
22:05 “Бен 10”. 22:20 “LBX - Бит-
вы маленьких гигантов”  (12+).
22:40 “Черепашки-ниндзя” (6+).
0:00 “Машины сказки”, “Маш-
кины страшилки”.

1:25 “Жизнь замечательных
зверей”.

1:45 М/ф “Ровно в три пятнад-
цать”. 2:05 “Винтик и Шпунтик.
Веселые мастера”. 2:20 “Незнай-
ка учится”.

2:45 “Подводный счет”.
3:00 М/с “СамСам”.

6:00 “Настроение”.
8:00 “Доктор И...” (16+).
8:35 Х/ф “Лекарство против

страха” (12+).
10:30 “Вячеслав Шалевич.

Любовь немолодого человека”
(12+).

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-
бытия.

11:50 Т/с “Чисто английское
убийство” (12+).

13:40 “Мой герой” (12+).
14:50 Город новостей.
15:05, 2:45 Т/с “Пуаро Агаты

Кристи” (12+).
17:00 “Естественный отбор”

(12+).
17:50, 4:20 Т/ф “Колодец забы-

тых желаний” (12+).
19:55 “Красный рубеж” (16+).
20:25 “Право голоса” (16+).
22:30 Линия защиты (16+).
23:05 “Хроники московского

быта” (12+).
0:00 События. 25-й час.
0:30 “Советские мафии” (16+).
1:25 “Екатерина Фурцева. Жен-

щина в мужской игре” (16+).
2:25 Петровка, 38 (16+).

9:30, 10:00, 10:30, 13:00, 18:00,
22:30, 2:40 Новости культуры.

9:35 “Пешком...”.
10:05, 23:05 “Правила жизни”.
10:35 “Секретные проекты”.
11:00 Х/ф “Хождение по му-

кам”.

12:20, 20:45 Исполнитель. Оль-
га Гурякова.

13:15 “Наблюдатель”.
14:10, 4:45 ХХ ВЕК.
15:15, 21:25, 4:30 Мировые

сокровища.
15:35, 21:40,  3:40 “Что де-

лать?”.
16:25 Искусственный отбор.
17:05, 23:45 Ступени цивили-

зации.
18:10 Библейский сюжет.
18:45, 2:10 “Я, мама и Борис

Пастернак”.
19:15 “Сати. Нескучная клас-

сика...”.
20:00, 1:20 Т/с “Сита и Рама”.
22:45 Главная роль.
23:30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
0:40 “Абсолютный слух”.
3:00 Д/ф “Он рассказывал сны”.
5:45 “Pro memoria”.

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

21:00 Вести.
10:55  “О  самом  главном”

(12+).
13:00, 5:00 “Судьба человека

с  Борисом  Корчевниковым”
(12+).

14:00,  20:00  “60  Минут”
(12+).

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

Прямой эфир” (16+).
22:00 Т/с “Акварели” (12+).

0:25 “Майор полиции” (16+).
2:15 “Вечер с Владимиром

Соловьевым” (12+).

5:00 Т/с “Пасечник” (16+).
6:00  “Деловое утро  НТВ”

(12+).
8:20 Т/с “Мухтар. Новый след”

(16+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00

Сегодня.
10:20 Т/с “Мальцева” (16+).
12:00 “Реакция”.
13:25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие.
14:00, 16:30, 1:20 “Место встре-

чи” (16+).
17:20 “ДНК” (16+).
18:15, 19:40 Т/с “Шеф. Новая

жизнь” (16+). 21:00 “Канцелярс-
кая крыса” (16+). 23:00 “Невский”
(16+).

0:10 “Поздняков” (16+).
0:20 “Свидетели” (16+).
3:15  “НашПотребНадзор”

(16+).
4:10 Т/с “Москва. Три вокза-

ла” (16+).

7:55, 14:05, 20:55, 23:25, 1:55
Все на Матч!

8:30, 4:55 Волейбол. ЧМ. Муж-
чины.

10:30 Футбол. Германия. “Бо-
руссия”  (Дортмунд) - “Нюрн-
берг”. 16:00 Италия. “Ювентус” -
“Болонья”. 18:30 Кубок России 1/
16 финала. “Черноморец” - “Спар-
так” (М). 21:25 Испания. “Лега-
нес” - “Барселона”. 23:55 Кубок
России 1/16 финала. “Торпедо”
(М) - “Динамо” (М).

12:30 “Несвободное падение”
(16+).

13:00 “Заклятые соперники”
(12+).

13:30 “Безумные чемпионаты”
(16+).

14:00, 15:55, 18:25, 20:50, 23:15
Новости.
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6:40, 7:10 Т/с “Любимая учи-
тельница” (16+).

7:00, 11:00, 13:00 Новости.
8:55 “Играй, гармонь люби-

мая!”.
9:45 “Смешарики. Новые при-

ключения”.
10:00 Умницы и умники (12+).
10:45 “Слово пастыря”.
11:10 “Инна Ульянова. В люб-

ви я Эйнштейн” (12+).
12:05 “Елена Летучая. Без му-

сора в голове” (16+).
13:15 “Идеальный ремонт”.
14:25 “В наше время” (12+).
17:30 “Кто хочет стать милли-

онером?”.
19:00 Вечерние новости (с суб-

титрами).
19:15 “Эксклюзив” (16+).
20:45, 22:20 “Сегодня вечером”

(16+).
22:00 “Время”.
0:00 Х/ф “Любовь-морковь по-

французски” (18+). 1:40 “Воды
слонам!” (16+).

3:50 “Мужское / Женское” (16+).
4:45 Модный приговор.
5:40 Контрольная закупка.

6:15, 7:10 Т/с “Любимая учи-
тельница” (16+).

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

(12+).
11:10 “Леонид Куравлев. “Это

я удачно зашел” (12+).
12:15 “Честное слово”.
13:15 “Инна Макарова. Судь-

ба человека” (12+).
14:20 Х/ф “Дорогой мой чело-

век”.
16:25 “Видели видео?”.
18:00 “Три аккорда” (16+).
20:25 “Лучше всех!”.
22:00 Воскресное “Время”.
23:00 “Что? Где? Когда?”.
0:10  “Элвис Пресли: Иска-

тель”.
2:10 Х/ф “Морской пехотинец:

Тыл”.
3:45  “Мужское/Женское”

(16+).
4:40 “Модный приговор”.

17:50 “Высшая лига” (12+).
20:30 “UFC в России. Начало”

(16+).
2:25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА -

“Спартак”.

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

лыши!”.
7:30 “Комета-дэнс”.
7:40  М/с  “Маджики”.  8:30

“Даша - путешественница”.
9:20 “Лапы, морды и хвосты”.
9:40 М/ф “Аленький цвето-

чек”.
10:25 М/с “Роботы-поезда”.

11:00 “Робокар Поли и его дру-
зья”.

11:30 “Играем вместе”.
11:35  М/с  “Суперкрылья.

Джетт и его друзья”. 12:15 “То-
бот” (6+). 13:00 “ЛЕГО Сити”.

13:05, 23:30 Т/с “Семья Све-
тофоровых.  Продолжение”
(6+).

14:00 “Навигатор. Новости”
14:10 М/с “Инспектор Гад-

жет” (6+).
14:50 “Микроистория”.
14:55 “В мире животных”.
15:20  “Смешарики”.  Пин-

код” (6+). 16:20 “Супер4” (6+).
17:00 “Клуб Винкс” (6+). 17:55
“Барби:  Дримтопия”.  18:20
“Летающие звери”,  “Малыши
и летающие звери”. 19:45 “Нел-
ла - отважная принцесса”.

20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”.

20:45  М/с  “Маша  и  Мед-
ведь”.  22:05  “Бен  10”.  22:20
“LBX - Битвы маленьких гиган-
тов” (12+). 22:40 “Черепашки-
ниндзя”  (6+). 0:00  “Машины
сказки”, “Машкины страшил-
ки”.

1:25 “Жизнь замечательных
зверей”.

1:45 М/ф “Где я его видел?”.
1:55  “Верните  Рекса”.  2:10
“Последний  лепесток”.  2:35
“Кем быть?”.

2:45 “Подводный счет”.
3:00 М/с “СамСам”.

6:00 “Настроение”.
8:00 “Доктор И...” (10 (16+).
8:35 Х/ф “Обыкновенный че-

ловек” (12+).
10:35 “Василий Меркурьев.

Пока бьется сердце” (12+).
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-

бытия.
11:50 Т/с “Чисто английское

убийство” (12+).
13:40 “Мой герой” (12+).
14:50 Город новостей.
15:05, 2:35 Т/с “Пуаро Ага-

ты Кристи” (12+).
17:00 “Естественный отбор”

(12+).
17:50, 4:15 Т/ф “Колодец за-

бытых желаний” (12+).
20:00,  2:20  Петровка,  38

(16+).
20:20 “Право голоса” (16+).
22:30 “10 самых...” (16+).
23:05 “Актерские драмы. Не

своим голосом” (12+).
0:00 События. 25-й час.
0:30 “Хроники московского

быта” (12+).
1:30 “Железная леди. Уста-

лость металла” (12+).

Ïÿòíèöà, 28 ñåíòÿáðÿ
Первый

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

сти.
10:15 “Сегодня 28 сентября.

День начинается”.
10:50, 3:30 Модный приговор.
11:55 “Жить здорово!” (16+).
13:15, 18:00, 19:25 “Время по-

кажет” (16+).
16:15, 5:20 “Давай поженимся!”

(16+).
17:00, 4:30 “Мужское / Женс-

кое” (16+).
19:00 Вечерние новости (с суб-

титрами).
19:50 “Человек и закон” (16+).
20:55 “Поле чудес” (16+).
22:00 “Время”.
22:30 “Голос 60+” (12+).
0:35 “Вечерний Ургант” (16+).
1:30 “Бедные люди. Кабаковы”

(16+).
6:10 Контрольная закупка.

9:30, 10:00, 10:30, 13:00, 18:00,
22:30, 2:40 Новости культуры.

9:35 “Лето Господне”.
10:05, 23:05 “Правила жиз-

ни”.
10:35 “Секретные проекты”.
11:05 Х/ф “Хождение по му-

кам”.
12:15,  20:45  Исполнитель.

Андрей Писарев.
13:15 “Наблюдатель”.
14:10, 4:25 ХХ ВЕК.
15:30, 21:45, 3:40 “Игра в би-

сер”.
16:10 Важные вещи.
16:25 “Абсолютный слух”.
17:05, 23:45 Ступени цивили-

зации.
18:10 Пряничный домик.
18:45, 2:10 “Я, мама и Борис

Пастернак”.
19:15 “2 ВЕРНИК 2”.
20:00, 1:20 Т/с “Сита и Рама”.
21:30, 5:40 Мировые сокро-

вища.
22:45 Главная роль.
23:30 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”.
0:40 “Энигма”.
3:00  Черные дыры.  Белые

пятна.

6:00, 10:15 Утро России.
10:00, 12:00, 15:00, 18:00, 21:00

Вести.
10:55 “О самом главном” (12+).
13:00, 5:00 “Судьба человека с

Борисом Корчевниковым” (12+).
14:00, 20:00 “60 Минут” (12+).
16:00 Т/с “Морозова” (12+).
19:00 “Андрей Малахов. Пря-

мой эфир” (16+).
22:00 “Петросян-шоу”. (16+).
0:20 Х/ф “Медовая любовь”

(12+). 4:15 “Отпуск летом” (12+).

5:00 Т/с “Пасечник” (16+).
6:00 “Деловое утро НТВ” (12+).
8:20 Т/с “Мухтар. Новый след”

(16+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00

Сегодня.
10:20 Т/с “Мальцева” (16+).
12:00 “Малая земля” (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие.
14:00, 16:30, 1:50 “Место встре-

чи” (16+).
17:10 “ДНК” (16+).
18:10 “Жди меня” (12+).
19:40 “ЧП. Расследование”

(16+).
20:15 Т/с “Морские дьяволы.

Рубежи Родины” (16+).
0:20 “Захар Прилепин. Уроки

русского” (12+).
0:50 “Мы и наука. Наука и мы”

(12+).
3:50 “Поедем, поедим!”.
4:10 Т/с “Москва. Три вокза-

ла” (16+).

6:55, 14:05, 21:25, 1:30 Все на
Матч!

7:30 Х/ф “Волки” (16+).
9:30 Футбол. Италия. “Напо-

ли” - “Парма”.
11:20 “Высшая лига” (12+).
11:50 “Несвободное падение”

(16+).
13:00 “Заклятые соперники”

(12+).
13:30 “Безумные чемпионаты”

(16+).
14:00, 16:00, 17:50, 19:30, 21:20,

23:30, 1:25 Новости.
16:05 “Макларен” (16+).
17:55, 21:55 Формула-1. Гран-

при России. Свободная практика.
19:40 Смешанные единобор-

ства. Стипе Миочич - Даниэль
Кормье (16+).

23:35 “Хабиб vs Конор. Пра-
вила жизни” (16+).

23:55 Все на футбол! Афиша
(12+).

0:55 Д/ф “Учитель математи-
ки” (12+).

2:25 Хоккей.  КХЛ.  СКА  -
“Авангард”.

4:55 Волейбол. ЧМ. Мужчи-
ны.

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

ши!”.
7:30 “Комета-дэнс”.
7:40  М/с  “Маджики”.  8:30

“Даша - путешественница”.
9:20 “Завтрак на ура!”.
9:40 11:20, 15:25 М/с “Ми-Ми-

Мишки”.
11:05 “Мастерская “Умелые

ручки”.
14:55 “Все, что вы хотели знать,

но боялись спросить” (6+).
15:20 М/с “ЛЕГО Сити”. 16:25

“Простоквашино”. 17:00 “Клуб
Винкс” (6+). 17:55 “Барби: Дрим-
топия”. 18:20 “Домики”. 19:45

“Нелла - отважная принцесса”.
20:30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
20:45 “Смешарики”. Новые

приключения”. 23:35 “Скуби-Ду!
Корпорация “Тайна” (6+).

1:25 “Жизнь замечательных
зверей”.

1:45 М/ф “Жадный Кузя”. 1:55
“Кто сказал мяу?”. 2:05 “Самый
маленький гном”.

2:35 “Кем быть?”.
2:45 “Подводный счет”.
3:00 М/с “СамСам”.

6:00 “Настроение”.
8:00 Х/ф “Принцесса на бобах”

(12+). 10:15, 11:50 “Сорок розо-
вых кустов” (12+).

11:30, 14:30, 19:40 События.
14:50 Город новостей.
15:05 “10 самых...” (16+).
15:40 Х/ф “Укротительница

тигров”. 17:40 “Седьмой гость”
(12+). 20:00 “Забытое преступле-
ние” (12+).

22:00 “В центре событий”.
23:10 “Жена. История любви”

(16+).
0:40  “Закулисные войны  в

кино” (12+).
1:30 Х/ф “Дежа вю” (12+).
3:30 Петровка, 38 (16+).
3:45 “Разведчики. Смертельная

игра” (12+).
4:25 “Вячеслав Шалевич. Лю-

бовь немолодого человека” (12+).

9:30, 10:00, 10:30, 13:00, 18:00,
22:30, 2:00 Новости культуры.

9:35 “Пешком...”.
10:05 “Правила жизни”.
10:35 “Секретные проекты”.
11:05 Х/ф “Хождение по му-

кам”.
12:25, 20:45 Исполнитель. Ма-

рат Гали.
13:20 Х/ф “Цирк  зажигает

огни”.
14:35 “Губерт в стране “чудес”.
15:30 Мастерская Сергея Же-

новача.
16:10 “Балахонский манер”.
16:25 Черные дыры. Белые пят-

на.
17:05 Ступени цивилизации.
18:10 “Письма из провинции”.
18:45 “Я, мама и Борис Пастер-

нак”.
19:15 “Энигма”.
20:00, 1:10 Т/с “Сита и Рама”.
21:20, 5:10 Мировые сокрови-

ща.
21:35 Билет в Большой.
22:45 Смехоностальгия.
23:15 “Искатели”.
0:05 “Линия жизни”.
2:20 Майкл Бубле. Концерт на

ВВС.
3:20 Х/ф “Воспоминания о сол-

дате”.
5:25 М/ф для взрослых “Пер

Гюнт”.

6:00 “Утро России. Суббота”.
10:20 “Сто к одному”.
11:10 “Пятеро на одного”.
12:00 Вести.
12:40 Праздничный концерт.
14:25 Х/ф “Вопреки судьбе”

(12+).
16:00 “Выход в люди” (12+).
17:20 Субботний вечер с Ни-

колаем Басковым.
19:00 “Привет, Андрей!” (12+).

21:00 Вести в субботу.
22:00 Х/ф “Училка” (12+). 2:00

“Поверь, все будет хорошо...”
(12+).

4:10 Т/с “Личное дело” (16+).

5:00, 12:00 Квартирный вопрос.
6:00 “Звезды сошлись” (16+).
7:25 Смотр.
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
8:20 Их нравы.
8:35 “Готовим с Алексеем Зи-

миным”.
9:10 “Кто в доме хозяин?” (16+).
10:20 Главная дорога (16+).
11:00 “Еда живая и мертвая”

(12+).
13:05 “Поедем, поедим!”.
14:00 “Крутая история” (12+).
15:05 Своя игра.
16:20 “Однажды...” (16+).
17:00 “Секрет на миллион”

(16+).
19:00 “Центральное телевиде-

ние”.
21:00 Т/с “Пес” (16+).
23:55 “Международная пило-

рама” (18+).
0:50 “Квартирник НТВ у Мар-

гулиса” (16+).
1:55 Х/ф “Простые вещи” (12+).
4:05 Т/с “Москва. Три вокза-

ла” (16+).

6:25, 20:25 Бокс. Джордж Гро-
увс - Каллум Смит.

7:15, 12:00, 21:25, 1:00, 4:25 Все
на Матч!

8:00 Футбол. Франци. “Сент-
Этьен” - “Монако”. 10:00 Герма-
ния. “Герта” - “Бавария”. 18:25
Премьер-лига. “Урал” - “Арсе-
нал”. 23:00 Италия. “Рома” - “Ла-
цио”. 2:25 Англия. “Челси” - “Ли-
верпуль”. 4:40 Испания. “Реал”
(Мадрид) - “Атлетико”.

13:00 “Заклятые соперники”
(12+).

13:30 “Безумные чемпионаты”
(16+).

14:00 Все на Матч! События
недели (12+).

14:35 Волейбол. ЧМ. Женщи-
ны.

16:35, 18:15, 0:55 Новости.
16:45 “Формула-1. Год спус-

тя” (12+).
17:15 Все на футбол! Афиша

(12+).
21:55 Формула-1. Гран-при

России. Квалификация.
1:55 “Непобежденный. Хабиб

Нурмагомедов” (16+).

5:00 М/с “Паровозик Тишка”.
6:05 “Врумиз”.

7:00 “С добрым утром, малы-
ши!”.

7:35 М/с “Мончичи”. 8:10 “Лу-
кас и Эмили”.

9:00 “Завтрак на ура!”.
9:25 М/с “Дуда и Дада”.
10:45 “Король караоке”.
11:10 М/с “Свинка Пеппа”.
12:30 “Большие праздники”.
13:00 М/с “Маленький зоома-

газин. Тайный мир питомцев”.
13:45 “ЛЕГО Сити”. 13:50 “Не-
поседа Зу”. 15:30 “Сказочный пат-
руль” (6+). 17:00 “Барби”. 18:15
“Три кота”.

20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

20:45 М/с “Лео и Тиг”. 23:35
“Луни Тюнз шоу” (6+).

1:25 “Жизнь замечательных
зверей”.

1:45 М/ф “Приключения Бу-
ратино”.

2:45 “Подводный счет”.
3:00 М/с “Пингвиненок Поро-

ро”.

5:15 Марш-бросок (12+).
5:40 АБВГДейка.
6:10 “Короли эпизода” (12+).
7:05 Православная энциклопе-

дия (6+).
7:30 Х/ф “Илья Муромец”.
9:00 “Выходные на колесах” (6+).
9:35 Х/ф “Максим Перепели-

ца”.
11:30, 14:30, 23:40 События.
11:45 Х/ф “Улица полна неожи-

данностей” (12+).
13:10, 14:45 Т/ф “Отель после-

дней надежды” (12+).
17:05 Х/ф “Женщина в зерка-

ле” (12+).
21:00 “Постскриптум”.
22:10 “Право знать!” (16+).
23:55 “Право голоса” (16+).
3:05 “Украина. Гонка на выжи-

вание” (16+).
3:35 “Хроники московского

быта” (12+).

4:15 “Удар властью” (16+).
5:00 “Актерские драмы. Не сво-

им голосом” (12+).
5:50 Линия защиты (16+).

9:30 Х/ф “Дождь в чужом го-
роде”.

11:50 М/ф “Тайна третьей пла-
неты”.

12:40 “Судьбы скрещенья”.
13:15 Х/ф “Сверстницы”.
14:30, 20:15 “Больше, чем лю-

бовь”.
15:15 “Эффект бабочки”.
15:45 “Научный стенд-ап”.
16:25 “Дикая природа остро-

вов Индонезии”.
17:20 “Пятое измерение”.
17:50 “Первые в мире”.
18:10 Международный фести-

валь циркового искусства в Мон-
те-Карло.

19:10 Майкл Бубле. Концерт
на ВВС.

20:55 “Энциклопедия загадок”.
21:25 Исторические расследо-

вания.
22:15 Х/ф “Власть луны”.
0:00 “Агора”.
1:00 КВАРТЕТ 4Х4.
3:00 “2 ВЕРНИК 2”.
3:55 Х/ф “К кому залетел пев-

чий кенар”.
5:30 М/ф для взрослых “Се-

рый волк энд Красная шапочка”.

5:50 Т/с “Лорд. Пес-полицейс-
кий” (12+).

7:45 “Сам себе режиссер”.
8:35 “Смехопанорама”.
9:00 Утренняя почта.
10:20 “Сто к одному”.
11:10 “Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым”.
12:00 Вести.
12:40 “Сваты-2012” (12+).
14:50 Х/ф “Ночь после выпус-

ка” (16+).
19:00 “Удивительные люди-3”.
21:00 Вести недели.
23:00 Москва. Кремль. Путин.
0:00 “Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым” (12+).
2:00 “Мюнхенский сговор.

Приглашение в ад” (12+).
3:00 Т/с “Пыльная работа”

(16+).

5:00, 11:50 “Дачный ответ”.
6:00 “Центральное телевиде-

ние” (16+).
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
8:20 Их нравы.
8:45 “Устами младенца”.
9:25 Едим дома.
10:20 “Первая передача” (16+).
10:55 “Чудо техники” (12+).
13:00  “НашПотребНадзор”

(16+).
14:00 “У нас выигрывают!”

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

ции” (16+).
19:00 “Итоги недели”.
20:10 “Звезды сошлись” (16+).
22:00 Ты не поверишь! (16+).
23:00 “Преданная любовь”

(16+).
0:00 Х/ф “Зимняя вишня”.
1:55 “Идея на миллион” (12+).
3:20 “Таинственная Россия”

(16+).
4:10 Т/с “Москва. Три вокза-

ла” (16+).

6:40, 20:20, 23:20, 6:25 Все на
Матч!

7:10 Футбол. Англи.я “Арсе-
нал” - “Уотфорд”. 9:10 “Вест Хэм”
- “ Манчестер Юнайтед”. 15:25 Ис-
пания. “Барселона” - “Атлетик”.
17:20 Италия. “Ювентус” - “На-
поли”. 0:55 Англия. “Кардифф
Сити” - “Бернли”. 4:25 Италия.
“Сассуоло” - “Милан”.

11:10 “Несвободное падение”
(16+).

11:40 “Десятка!” (16+).
12:00, 13:00 Смешанные едино-

борства. Гегард Мусаси - Рори
Макдональд.

14:30 “Высшая лига” (12+).
15:00 Все на Матч! События

недели (12+).
17:15, 19:40, 23:15, 0:50 Ново-

сти.
19:10 “Формула-1 в России”

(12+).
19:50 “С чего начинается фут-

бол” (12+).
20:45 Формула-1. Гран-при

России.
0:20  “Еврокубки.  Начало”

(12+).
2:55 После футбола с Георгием

Черданцевым.

5:00 М/с “Паровозик Тишка”.
6:05 “Врумиз”.

7:00 “С добрым утром, малы-
ши!”.

7:35  М/с  “Мончичи”.  8:10
“Лунтик и его друзья”.

9:00 “Секреты  маленького
шефа”.

9:25 М/с “Смешарики”. Пин-
код” (6+).

10:45 “Проще простого!”.
11:05 М/с “ЛЕГО Сити”. 11:10

“Истории свинок. Четвертая ули-
ца” (6+). 11:50 “Истории свинок”
(6+).

12:30 “Детская утренняя по-
чта” (6+).

13:00 М/с “Барби”. 14:00 “Лу-
кас и Эмили”. 15:00 “Консуни.
Чудеса каждый день”. 15:50 “Три
кота”. 17:00 “Маленькое королев-
ство Бена и Холли”. 18:15 “Ми-
Ми-Мишки”.

20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

20:45 М/с “Летающие звери”.
23:35 “Луни Тюнз шоу” (6+).

1:25 “Жизнь замечательных
зверей”.

1:40 М/ф “Дикие лебеди”.
2:45 “Подводный счет”.
3:00 М/с “Пингвиненок Поро-

ро”.

6:20 Х/ф “Улица полна неожи-
данностей” (12+).

7:50 “Фактор жизни” (12+).
8:25 Петровка, 38 (16+).
8:35 Х/ф “Забытое преступле-

ние” (12+).
10:40 “Спасите, я не умею гото-

вить!” (12+).
11:30, 14:30, 0:20 События.
11:45 Х/ф “Укротительница

тигров”.
13:45 “Смех с доставкой на дом”.
14:45 “Советские мафии” (16+).
15:40 “Хроники московского

быта” (12+).
16:25 “Прощание” (16+).
17:15 Х/ф “Доктор Котов” (12+).

21:20, 0:35 “Темные лабиринты
прошлого” (16+).

1:35 Х/ф “Пуля-дура. Изум-
рудное дело агента” (16+).

4:30 “Жена. История любви”.

9:30 “Энциклопедия загадок”.
10:05 Х/ф “К кому залетел пев-

чий кенар”.
11:40 М/ф “Дикие лебеди”.
12:40 “Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым”.
13:10 Х/ф “Власть луны”.
14:50, 19:25 “Первые в мире”.
15:05 “Письма из провинции”.
15:30, 5:15 Диалоги о животных.
16:15 “Дом ученых”.
16:40 Х/ф “Арбатский мотив”.
19:40 “Пешком...”.
20:10 “Рассекреченная исто-

рия”.
20:40 “Ближний круг Юрия

Норштейна”.
21:40 “Романтика романса”.
22:30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским.
23:10 Х/ф “Сверстницы”.
0:30 Париж-Гала 2015. Концерт

на Марсовом поле.
2:15 Исторические расследова-

ния.
3:00 Х/ф “Дождь в чужом го-

роде”.
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Депутаты фракции политической партии «Еди-
ная Россия» в Законодательной Думе Хабаровско-
го края внесли в региональный парламент пакет
законопроектов, подготовленных в целях сохра-
нения краевых мер социальной поддержки граж-
данам, достигшим предпенсионного возраста.

«За время обсуждения проекта федерального закона о
совершенствовании пенсионной системы мы провели мно-
жество встреч с широким кругом экспертов и жителей края.
Партия «Единая Россия», понимая неизбежность перемен
и сегодняшнюю экономическую ситуацию, принимает на
себя ответственность. Мы считаем, что должны сохранить
меры  поддержки,  которые помогут  гражданам,  жителям
края  адаптироваться  в  тот  период,  когда  они  уже  будут
переходить в пенсионный возраст, с нововведениями пен-
сионного законодательства», - отметил председатель Зако-
нодательной Думы Хабаровского края Сергей Луговской.

Пакет документов предусматривает внесение изменений
в 9 краевых законов. В частности, предлагается уточнить
понятие «граждане пожилого возраста», а также закрепить
права женщин, достигших 55 лет, и мужчин, достигших 60
лет, на получение мер социальной поддержки независимо
от выхода на пенсию в целях адаптации к изменениям пен-
сионного законодательства. Недавно об этом в своем об-
ращении к  гражданам  России  заявил  Президент  страны
Владимир Путин.

Так,  например,  в  настоящее  время  ветеранам  труда  и
гражданам пожилого возраста предоставляется социальная
поддержка в виде компенсации расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг, услуг связи, антенны,
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ежемесячной денежной выплаты, льготного зубопротези-
рования. Специалисты организаций социальной сферы, ра-
ботающие в сельской местности, имеют право на ежемесяч-
ную денежную выплату на  оплату  жилого помещения и
коммунальных услуг. Эти меры поддержки предлагается
оказывать и гражданам предпенсионного возраста. На по-
лучение бесплатной юридической помощи смогут претен-
довать и неработающие жители края - женщины, достиг-
шие возраста 55 лет, и мужчины, достигшие 60 лет. Пре-
дусмотрены и другие социальные гарантии.

Участие в обсуждении пакета законопроектов краевого
парламента  приняла  заместитель  председателя  Государ-
ственной Думы РФ Ирина Яровая.

«Когда мы говорим о социальных гарантиях и о том,
что сегодня фракция «Единой России» Законодательной
Думы Хабаровского края выходит с такими инициатива-
ми – это очень важный качественный параметр, - отмети-
ла заместитель председателя Государственной Думы РФ -
Ирина Яровая. - Это говорит о том, что сегодня, во-пер-
вых, региональная власть действует совершенно ответ-
ственно, и это консолидированная позиция Губернатора
Хабаровского  края,  регионального  Правительства  и
фракции партии «Единая Россия» в Законодательной Думе.
Это значит, что средства гарантированно будут заложе-
ны на эти цели в бюджете. А гарантия средств в бюджете
– это еще и качественный показатель экономической ста-
бильности, качественный показатель умного планирова-
ния и реализации всей экономической и социальной поли-
тики в регионе.

Она добавила, что Хабаровский край одним из первых в
стране выходит с такими инициативами и принимает реше-

ние о том, чтобы гарантировать на уровне регионального
законодательства все социальные гарантии, которые дей-
ствуют сегодня для пенсионеров.

«Это,  безусловно,  уважение  к  жителям  Хабаровского
края, это взвешенная и абсолютно реалистичная экономи-
ческая политика, это высокий уровень социальной ответ-
ственности. Это означает, что регион готов к тому, чтобы
создавать новые рабочие места, чтобы люди продолжали
активную трудовую деятельность, работали, но при этом
бюджет региона окажет финансовую помощь по достиже-
нию определенного возраста независимо от того, что чело-
век будет не на пенсии, а будет вести активную трудовую
жизнь. И такой же подход, вы знаете, предложен Прези-
дентом РФ на федеральном уровне», - подчеркнула Ирина
Яровая.

Первые изменения в законы, касающиеся сохранения ре-
гиональных мер социальной поддержки гражданам пред-
пенсионного возраста, депутаты рассмотрят на ближайших
заседаниях постоянных комитетов Думы.

Пресс-служба Законодательной Думы
Хабаровского края.

Губернатор края Вячеслав Шпорт подчеркнул, что прак-
тически все предложения, которые подготовили региональ-
ные власти, были учтены Президентом России Владими-
ром Путиным во время обращения к гражданам страны.
Один  из  важных  вопросов  –  сохранение  региональных
льгот для тех, кому предстоит выйти на пенсию.

«Мы одни из первых в стране подготовили пакет попра-
вок по сохранению льгот для граждан предпенсионного
возраста и внесли его в Законодательную Думу края. Сей-
час эти инициативы будут обсуждаться на заседании коми-
тетов.  Рассчитываю,  что  в  течение  сентября  изменения
будут приняты. Но мы продолжаем обсуждение со специа-
листами и, возможно, разработаем дополнительный пакет
социальных гарантий. Наш долг – поддержать людей, ком-
пенсировать потери и сделать так, чтобы они оставались
экономически активными», - отметил губернатор.

Пресс-служба Губернатора Хабаровского края.

На внеочередном заседании Законодательной
Думы Хабаровского края в первом чтении принят
пакет законопроектов, предусматривающих уста-
новление краевых социальных гарантий для лиц
предпенсионного возраста. С инициативой сохра-
нения всех региональных льгот выступил губерна-
тор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. Законо-
проекты были подготовлены депутатами - члена-
ми фракции партии «Единая Россия» в региональ-
ном парламенте. Краевые законодатели одними из
первых в стране оформили подобные предложения.

«За  время  обсуждения  проекта  федерального  за-
кона  о  совершенствовании  пенсионной  системы  мы
провели  множество  встреч  с  жителями  Хабаровско-
го края. На них неоднократно  звучали мнения о том,
чтобы  сделать  этот  процесс  максимально  комфорт-
ным  и  с  наименьшими  потерями  для  тех  людей,  чей
пенсионный возраст будет увеличен. Предложения на-
ших  избирателей  были  услышаны.  Результатом  этого
диалога стал пакет законопроектов, устанавливающий
меры  социальной  поддержки  гражданам,  достигшим
предпенсионного  возраста»,  -  отметил  заместитель
председателя  краевого  парламента,  руководитель
фракции  Всероссийской  политической  партии  «Еди-
ная  Россия»  в  Законодательной  Думе  Хабаровского
края  Павел  Симигин.

Сегодня изменения внесены в 8 краевых законов, ре-
гулирующих  вопросы  предоставления  мер  социальной
поддержки.  В  частности,  уточняется  понятие  «гражда-
не пожилого возраста». К этой категории лиц будут от-
несены не только лица, получающие страховую пенсию
по  старости,  пенсию  по  государственному  пенсионно-
му  обеспечению  или  ежемесячное  пожизненное  содер-
жание, но и лица, достигшие возраста 55 и 60 лет (жен-
щины  и  мужчины  соответственно).

«Губернатор  края  Вячеслав  Иванович  Шпорт  пред-
ложил  сохранить  льготы  жителям  региона  предпенси-
онного  возраста,  депутаты  -  члены  фракции  «Единой
России» в краевом парламенте – его поддержали и вы-
ступили с этой законодательной инициативой. Все меры
социальной  поддержки,  установленные  законами  Ха-

Пакет законопроектов, предусматривающих краевые льготы для граждан
предпенсионного возраста, принят в первом чтении

баровского  края,  которыми  сегодня  пользуются  наши
жители после выхода на пенсию, будут распространять-
ся и на граждан, достигших возраста: женщины - 55 лет,
мужчины - 60 лет. То есть, жители края получат опреде-
ленные  социальные  гарантии,  предусмотренные  сей-
час только для пенсионеров. По предварительным дан-
ным,  ежегодно  более  девяти  тысяч  человек  трудоспо-
собного  возраста  будут  получать  право  на  различные
виды  льгот»,  -  отметил  председатель  Законодательной
Думы  Хабаровского  края  Сергей  Луговской.

Для граждан пожилого возраста речь идет о таких ме-
рах соцподдержки, как ежемесячная  денежная выплата
на проезд в размере 359,41 руб.; компенсация расходов
в размере 50 процентов по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг (для граждан с доходами ниже про-
житочного минимума, имеющих стаж: 35 лет женщины
и 40 лет - мужчины); бесплатное изготовление и ремонт
зубных  протезов;  бесплатное  обеспечение  протезами,
протезно-ортопедическими  изделиями;  полная  компен-
сация  расходов  на  проезд  по  социальным  нуждам  на
транспорте  междугородного  сообщения  и  расходов  на
проезд на дачные участки на пригородном автомобиль-
ном и железнодорожном транспорте, водном транспор-
те  внутригородского  и  пригородного  сообщения  в  пе-
риод с мая по октябрь.

Для ветеранов труда - это компенсация в размере 50
процентов  расходов  по  оплате  жилого  помещения  и
коммунальных  услуг;  пятидесятипроцентная  компен-
сация  на  оплату  услуг  связи  (телефон  и  радио)  и  кол-
лективной  телевизионной  антенны;  ежемесячная  де-
нежная выплата на проезд в размере 469,56 руб.; ком-
пенсация в размере 100 процентов на проезд по соци-
альным  нуждам  на  транспорте  междугородного  сооб-
щения; также полностью компенсируются расходы 16-
ти поездок в месяц на дачные участки на пригородном
транспорте.

Право  на  меры  социальной  поддержки,  предусмот-
ренные  для  работающих  в  сельской  местности  специа-
листов социальной сферы, будет предоставлено не только
в  период  работы  указанных  специалистов  на  соответ-
ствующей должности или после выхода на пенсию, но и
при  достижении  возраста  55  лет  женщинами  и  60  лет

мужчинами. В частности, медицинские работники име-
ют право на ежемесячную  денежную  выплату на  опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг,  а педаго-
ги – на компенсацию в размере 100 процентов расходов
по  оплате  жилого  помещения  и  коммунальных  услуг.

Право  на  ежегодную  денежную  выплату  в  размере
20 тысяч рублей получат не только неработающие граж-
дане, получающие страховую пенсию по старости, но и
граждане, достигшие возраста 55 и 60 лет (соответствен-
но  женщины  и  мужчины),  проработавшие  не  менее  15
календарных лет в качестве  оленеводов. Также предла-
гается расширить круг лиц, имеющих право на данную
денежную  выплату,  –  ее  смогут  получать  специалисты,
проработавшие  не  менее  15  календарных  лет  в  олене-
водческих хозяйствах края в качестве радистов и ветери-
нарных  фельдшеров.

Неработающие граждане, достигшие возраста 55 и 60
лет (женщины и мужчины соответственно) получат пра-
во  на  бесплатную  квалифицированную  юридическую
помощь.

«Законопроекты, которыми депутаты фракции партии
«Единая  Россия»  в  Законодательной  Думе  Хабаровско-
го  края  предлагают  внести  изменения  в  действующие
краевые  законы,  позволят  сохранить  достигнутый  уро-
вень  социальной  защищенности  граждан»,  -  подчерк-
нула  председатель  постоянного  комитета  Думы  по  со-
циальной  защите  населения  и  здравоохранению  Ирина
Штепа.

В  крае  мерами  социальной  поддержки  пользуются
287  тыс.  граждан  пожилого  возраста  различных  льгот-
ных категорий, в том числе 126,6 тыс. граждан пожило-
го возраста, не имеющих льготного статуса.

В 2018 году на цели предоставления мер социальной
поддержки  отдельным  категориям  граждан  в  краевом
бюджете  предусмотрено  4,6  млрд  рублей.

Планируется,  что  пакет  законопроектов,  предусмат-
ривающих установление мер социальной поддержки ли-
цам  предпенсионного  возраста,  будет  принят  краевым
парламентом  в  качестве  региональных  законов  на  вне-
очередном  заседании  Думы  20  сентября.

Пресс-служба Законодательной Думы
Хабаровского края.

                                         . Âûáîðû-2018

Уважаемые избиратели!
В Хабаровском крае в это воскресенье, 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

пришел 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 сде-
лать выбор. Мы уже доказали себе и всей стране,

что мы сами в силах решать, как и чем будет жить наш край дальше.
23 сентября 2018 года войдет в историю, о которой будут писать

в учебниках. Эти выборы были не «за», а «против». И хочется верить,
что те, против кого сегодня вышли, выступили люди, - сделали

правильные выводы.

С. Фургал: Выберут люди!

Опубликовано в рамках бесплатной печатной площади, предоставленной кандидату в
губернаторы Хабаровского края Фургалу Сергею Ивановичу.
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Сегодня в Аяне облачно. Ветер северо-западный, 5-6 м/с. Тем-

пература воздуха плюс 10-12 градусов.
20 сентября облачно. Ветер северо-западный, 5  м/с. Тем-

пература воздуха плюс 9-12 градусов.
21 сентября малооблачно. Ветер северо-западный, 4-5 м/с. Температу-

ра воздуха плюс 7-11 градусов.
22 сентября малооблачно. Ветер северо-западный, 3 м/с. Температура

воздуха плюс 8-11 градусов.
23 сентября солнечно. Ветер северо-западный, 3-6 м/с. Температура

воздуха плюс 7-10 градусов.
24 сентября солнечно. Ветер северо-западный, 3-4 м/с. Температу-

ра воздуха плюс 9-12 градусов.
По материалам сайтов www.rp5.ru,

www.wunderground.com.

Ïðîãíîç ïîãîäû â Àÿíå

2-комнатную благоустроенную квартиру по ул. Пшеничного, 3. Ремонт сделан в
2017 г. Бытовая техника, мебель.

8 (914) 7232766, Татьяна.

Ïðîäàì                                         .

В России крепкая и многодетная семья, высокий уровень рождаемости и приро-
ста населения во все времена были залогом благосостояния страны. Государство
уделяет особое внимание поддержке семей с тремя и более детьми, создавая соци-
ально-экономические условия, благоприятствующие рождению, содержанию и
воспитанию детей.

Многодетным  семьям,  проживающим  на  территории  Хабаровского  края,  предос-
тавляется ряд  мер  государственной  поддержки:

-  краевой  материнский  (семейный)  капитал  в  размере  200  000  рублей,  средства
которого  могут  быть  использованы  на  улучшение  жилищных  условий,  получение
образования ребенком (детьми) и на оплату медицинских услуг, оказываемых родите-
лям или детям, а с 2018 года – на улучшение жилищных условий путем газификации
жилых  помещений,  принадлежащих  гражданам  на  праве  собственности;

-  ежемесячная  денежная  выплата  в  случае  рождения  (усыновления)  третьего  ре-
бенка или последующих детей в семьях со среднедушевым доходом ниже среднего по
краю (в 2018 году – ниже 37 467,00 рублей на каждого члена семьи), в размере прожи-
точного минимума на детей (в 2018 году – 13 452 рубля) со дня рождения до достиже-
ния ребенком возраста трех лет;

- единовременное пособие при рождении второго и каждого последующего ребен-
ка в размере 5 000 рублей;

- ежемесячная денежная выплата в размере 359,41 рубля на каждого ребенка-школьника;
- бесплатные путевки на отдых и оздоровление детей в возрасте от 4 до 15 лет (вклю-

чительно) в детские санатории и санаторные оздоровительные лагеря круглогодично-
го действия;

- бесплатное предоставление в собственность земельного участка на территории края;
-  льготное  обеспечение  лекарственными  препаратами  по  рецептам  врачей  детям  в

возрасте до 6 лет.
В  современных  условиях  большое  социальное  значение  приобретают  вопросы,

связанные  с  предоставлением  выплат  на  оплату  жилищно-коммунальных  услуг,  по-
зволяющих снизить личные расходы семьи на данные цели. В связи с этим многодет-
ным  семьям  предоставляются:

-  ежемесячная  денежная  компенсация  части  расходов  по  оплате  коммунальных
услуг  в  размере  30  процентов  расходов  по  оплате  коммунальных услуг  (водоснабже-
ние,  водоотведение,  электрическая  и  тепловая  энергия,  газ),  а для  семей,  проживаю-
щих в домах, не имеющих центрального отопления, – от стоимости топлива;

-  субсидия  на  оплату  жилого  помещения  и  коммунальных  услуг,  если  расходы  на
оплату  жилого  помещения  и  коммунальных  услуг,  рассчитанные  из  региональных
стандартов  стоимости  жилищно-коммунальных  услуг и  нормативной  площади  жило-
го  помещения, превышают  22 процента  от  совокупного дохода  семьи.

Отдельное  внимание  уделяется  нуждающимся  семьям  с  низким  доходом.  Мало-
имущим  многодетным  семьям  в  целях  дополнительной  материальной  поддержки
предоставляются:

-  пособие  на  ребенка  в  повышенном  размере  (на  территории  Аяно-Майского  му-
ниципального района составляет 1573,04 рубля). Пособие выплачивается ежемесячно
на  каждого  ребенка  с  месяца  его  рождения  и  до  достижения  им  возраста  16  лет,  а
школьникам и детям-инвалидам – до 18 лет;

- материальная помощь семьям, проживающим в сельской местности, на подготов-
ку детей к школе в размере 1 200 рублей на каждого ребенка-школьника один раз в год;

-  государственная  социальная  помощь  на  основании  социального  контракта  в  раз-
мере,  не  превышающем  5  000  рублей  и  не  превышающем  10 000 рублей  на  одного
нетрудоспособного  члена  семьи  в  зависимости  от  выбранного  мероприятия по  соци-
альной  адаптации семьи.  В  зависимости от  выбранного  мероприятия семья  получает
возможность: открыть свое дело, завести личное подсобное хозяйство, пройти обуче-
ние  новой профессии,  создать  условия для  обучения  и развития детей;

-  единовременная  материальная  помощь  семьям,  оказавшимся  в  бедственном  по-
ложении в связи с трудной жизненной ситуацией, в размере, не превышающем 10 000
рублей  на  одного  нетрудоспособного  члена  семьи,  в  случае  материального  ущерба  в
результате  пожара,  наводнения,  тайфуна,  землетрясения;  в  размере,  не  превышаю-
щем  5  000  рублей,  –  в  случае  хищения  имущества,  потери  кормильца;  в  размере,  не
превышающем  3 000  рублей,  – в  случае  приобретения  лекарственных препаратов  по
назначению врача (при условии подтверждения фактических расходов на их приобре-
тение  кассовыми  чеками  или  их  копиями);

- бесплатные путевки в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием,  загород-
ные  оздоровительные  лагеря,  иные  организации  отдыха  и  оздоровления  для  детей  в
возрасте от 6 до 17 лет (включительно).

В министерстве социальной защиты населения края подчеркивают, что рост числа
многодетных  семей  и  увеличение  их  благосостояния  –  тенденция,  сформированная
эффективной  государственной  социальной  политикой.  Социальная  политика,  направ-
ленная  на  поддержку  материнства  и  детства,  обозначена  одной  из  приоритетных  в
Хабаровском  крае.

По  вопросам  предоставления  мер  социальной  поддержки  многодетным  семьям
просим  обращаться  в  отдел  социальной  поддержки  населения  по  Аяно-Майскому
району по адресу: с. Аян, ул. Советская, д.8, кабинет № 23, телефон 8 (42147) 21 337.
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для многодетных семейНа внеочередном заседании Законодательной Думы Хабаровского края в пер-
вом чтении принят законопроект, которым вносятся изменения в три регио-
нальных законодательных акта: Избирательный кодекс края, законы «О мест-
ном референдуме в Хабаровском крае» и «О референдуме Хабаровского края».
Суть предлагаемых изменений заключается в том, что из этих краевых законо-
дательных актов планируется исключить нормы, предусматривающие голосо-
вание по открепительным удостоверениям.

Кроме того, в Избирательный кодекс предлагается внести изменения, которые да-
дут право Общественной палате Российской Федерации и Общественной палате края
назначать наблюдателя при проведении выборов в органы государственной власти и в
органы местного самоуправления.

Законопроект приводит региональное законодательство в соответствие с федераль-
ным.

«В настоящее время возможность голосования по открепительным удостоверени-
ям разрешается только в том случае, если совпадают выборы в органы государствен-
ной власти края или в органы местного самоуправления, голосование на референду-
мах края с выборами в федеральные органы государственной власти. Тем не менее, в
законах о выборах Президента Российской Федерации и Государственной Думы эта
норма исключена, - пояснила председатель постоянного комитета Думы по вопросам
государственного устройства и местного самоуправления Татьяна Мовчан. – Новая
система включения граждан в списки избирателей по месту их пребывания уже была
опробована на выборах Президента страны в марте этого года. Теперь избирателям
нужно подавать в избирком специальные заявления, чтобы их включили в списки для
голосования на участке в другом городе. «Открепиться» можно только в пределах
избирательного округа — территории, на которой проводятся выборы. Для выборов
губернатора, например, это территория субъекта федерации. То есть, проголосовать
на выборах главы Хабаровского края, находясь в Приморье, не получится».

Как разъяснили в избирательной комиссии Хабаровского края, заявление о включе-
нии в списки избирателей можно подать там, где гражданин собирается проголосо-
вать. За 45 дней до выборов можно обратиться в любую территориальную избира-
тельную комиссию, МФЦ или портал госуслуг, а за 10 дней до выборов – в участковую
комиссию. Если гражданин еще не уехал, но точно знает, что в этот день будет нахо-
диться в другом месте, заявление можно подать в свой избирком. Информацию пере-
дадут на конкретный участок, где избирателя включат в список, и он сможет проголо-
совать. Крайний срок подачи таких заявлений – за три дня до дня голосования. Если до
выборов осталось меньше трех дней, а избиратель вдруг решил проголосовать не по
месту прописки, то можно подать заявление в свою участковую комиссию. Это нуж-
но будет сделать не позднее 14:00 субботы – дня, предшествующего дню голосования.
На заявление наклеят специальную марку. С этим заявлением и паспортом нужно
прийти голосовать на участок в том населенном пункте, где избиратель будет нахо-
диться в день выборов. Там фрагмент этой марки отклеят и приклеят напротив данных
гражданина в списке избирателей, а само заявление изымут.

Пресс-служба Законодательной Думы Хабаровского края.
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12 новых машин скорой помощи и школьных автобусов поступят в Хабаровс-
кий край.

Новые автомобили скорой помощи и школьные автобусы поступят в Хабаровский
край за счет средств федерального бюджета. Соответствующее распоряжение о за-
купке автомобилей для субъектов страны подписал Председатель Правительства РФ Д-
митрий Медведев.

Согласно документу, в Хабаровский край придут шесть автомобилей скорой помо-
щи класса В - интенсивной терапии. Все машины российского производства, выпу-
щенные на автомобильном заводе «ГАЗ» и Ульяновском автомобильном заводе.

Также для региона будут закуплены шесть школьных автобусов. Это один автобус
«КАВЗ» вместимостью более 30 человек, четыре автобуса марки «ПАЗ» – на 24 мес-
та и один «ГАЗ» на 12 человек. За счет нового транспорта планируется заменить
машины, у которых истек срок эксплуатации. Всего, по информации министерства
здравоохранения края, в этом учебном году в доставке до места учебы нуждаются
свыше 5,5 тысяч школьников региона. Подвоз до школы организуется по 139 маршру-
там в 17 муниципальных образованиях края.

Новый транспорт Минпромторгу России поручено закупить до 1 декабря этого
года. После автомобили будут доставлены по регионам. В Хабаровском крае машины
будут распределены между районами региона, исходя из потребности медицинских и
образовательных организаций.

Всего согласно распоряжению, средства из федерального бюджета будут выделены
на закупку 895 автомобилей скорой помощи и 1327 школьных автобусов для 85 субъек-
тов РФ.

Пресс-служба Губернатора Хабаровского края.
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Об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая на встрече с депутатами
фракции «Единая Россия» Законодательной Думы Хабаровского края.

Заместитель  председателя  Госдумы  подчеркнула,  что  о  полной  отмене  рейсов
«Аэрофлота»  речи  не  идет.  В  Хабаровск  будут  летать  и  «Аэрофлот»,  и  его  дочерняя
авиакомпания  «Россия».  Но  часть  рейсов  «Аэрофлота»  будет  передана  «России».
Это сохранит объем пассажиропотока. Более того, в 2019 году планируется увеличить
на  12  процентов  количество  билетов  по  «плоскому»  тарифу  -  самому  экономически
выгодному  для  пассажиров.  Перелеты  «Россией»  будут  стоить  22  000  рублей  «туда-
обратно»,  а  перелеты «Аэрофлотом»  - 25  000 рублей.

Этот  вопрос  Ирина  Яровая  уже  обсудила  с  руководством  «Аэрофлота».  Депутат
Госдумы особо отметила, что и «Россия»,  и «Аэрофлот» обеспечат высокое качество
обслуживания  и  комфорт  пассажиров  на  своих  лайнерах.

С 15 октября, для удобства пассажиров,  рейсы «России» будут переведены в аэро-
порт  «Шереметьево»,  питание  для  рейсов  «России»  будет  производиться  дочерней
компанией,  как  и  для  «Аэрофлота»,  а  борты  «России»  будут  поэтапно  оснащены
современной  коммуникационной  видеосистемой  для  пассажиров.

В  целом  данные  решения,  по  словам  Ирины  Яровой,  повысят  мобильность  жите-
лей  Хабаровского  края.  Данная  официальная  информация  сообщена  руководством
«Аэрофлота»  на  запрос  вице-спикера  Госдумы  Ирины  Яровой.

Мария Чекалдина,
пресс-секретарь заместителя председателя Госдумы Ирины Яровой.
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