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24 августа 2019 (суббота)
Главная площадь.

11.00 – 15.00 - саундчеки
16.00 - 18.30 – Семейный праздник 
18.00 – 18.30 – Арт группа «Парагвай»
18.30 – 19.00 – Трио «Твинс»

19.00 - 19.40 – Кавер группа «Finch Day»
19.40 – 20.20 – ВИА «Ретро шлягер»
20.20 – 20.50 –Трио «Твинс»
20.50 - 21.20 – Вика Цыганова
21.20 - 21.55 – ВИА «Ретро шлягер»
21.55 - 22.30 – Кавер группа «Finch Day»
22.30 - Фейерверк. 

с 26 августа  по 1 сентября

Тайминг мероприятий, посвящённых Дню работника угольной промышленности 
в п. Чегдомын, АО «Ургалуголь»
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УВАЖАЕМЫЕ   ВЕТЕРАНЫ  УГЛЕДОБЫВАЮЩЕЙ  ОТРАСЛИ  
И ВСЯ  БОЛЬШАЯ  ШАХТЁРСКАЯ  СЕМЬЯ   АО «УРГАЛУГОЛЬ»,  

ОТ ВСЕЙ ДУШИ  ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ПРАЗДНИКОМ! 

  День шахтёра - это дань всенародного уважения угольщикам, а  для  чегдо-
мынцев -  один из самых долгожданных и любимых праздников. Уголь по праву 
считается главным богатством Верхнебуреинского района, его гордостью.   

Здесь всегда уважали тех, кто связал свою жизнь с нелегким шахтёрским 
трудом.  Вся ваша жизнь -  действительно, ежедневный подвиг. Эту про-
фессию обычной, рядовой не назовёшь. Она проверяет на прочность каждого 
и  немыслима без колоссальной выдержки, самоотдачи, готовности поддер-
жать товарища в любую минуту.  Это дело сильных, смелых, мужествен-
ных людей, обладающих  особой закалкой.  

 Именно благодаря вам  АО «Ургалуголь» группы СУЭК сегодня  успешно  
развивается, показывая высокие темпы роста добычи угля, как подземным 
способом, так и на разрезах. Здесь  трудится  высокопрофессиональный кол-
лектив с замечательным трудовым 80-летним  наследием, семейными дина-
стиями, вырастившими не одно поколение мастеров своего дела.

 В ваших крепких  руках тепло и свет региона, страны, ваш  нелегкий 
труд даёт жизнь нашей промышленности, является залогом стабильности 
экономики, укрепления мощи и престижа Российского государства. А  суще-
ствующий сегодня потенциал, возможности новых инвестиций позволяют  
коллективу АО «Ургалуголь»  развиваться и год от года увеличивать нормы 
добычи угля.  

Дорогие горняки, спасибо за ваш героический труд, за неоценимый вклад в 
укрепление энергетической безопасности и национальной экономики страны! 
Пусть ещё не один миллион тонн угля будет добыт вашим упорным трудом!

 Пусть в трудовые будни вас не покидает шахтёрская удача, будет надёж-
ной кровля и щедрым уголь. Долгого и безопасного шахтёрского пути!  

 Спасибо  вашим  семьям за крепкий тыл, понимание, любовь и поддержку. 
И по доброй шахтёрской традиции желаем вам, чтобы число спусков в 

шахту равнялось числу подъёмов на-гора. 
Особые  слова благодарности накануне праздника  ветеранам угледобыва-

ющей отрасли, которые передали молодёжи лучшие профессиональные тра-
диции и показали, как нужно трудиться, чтобы добиваться самых высоких 
результатов!

С праздником, ургальские шахтёры! Берегите себя и друг друга!  
 Глава района А.М. МАСЛОВ

Председатель Собрания депутатов С.Н. КАСИМОВ



Еще каких-то лет пять назад жалоб и 
нареканий в адрес ОАО «РЖД», а точнее на 
качество предоставления транспортных 
услуг населению района на единственном 
пассажирском поезде 663/664, было хоть 
отбавляй. Сегодня компания РЖД активно 
развивается и буквально на глазах меняет-
ся в лучшую сторону. Реформа этих преоб-
разований дошла и до Верхнебуреинского 
района. 

Точка отсчёта кардинальных изменений на 
нашем направлении - декабрь 2017 года. Имен-
но тогда, по многочисленным обращениям 
населения, скорректировали расписание пас-
сажирского поезда сообщением Чегдомын – 
Хабаровск, вернули вагон-буфет, затем, в тече-
ние полугода, на 95% (кроме общего) обновили 
его состав: 16 вагонов (основная схема, в оба 
направления), оборудованы кондиционерами, 
ЭЧТК (экологически чистый туалетный ком-
плекс) и дополнительным отоплением, поэто-
му отопительный период в поездах дальнего 
следования с недавнего времени начинается с 
5 сентября. По словам проводников, класс об-
служивания стал повышенный.

Спальный вагон повышенной комфортно-
сти на 18 мест (только нижние полки), кото-
рый вновь появился в схеме поезда Чегдомын 
– Хабаровск с 1 мая 2019 года, по классу об-
служивания приравнен к фирменному поез-
ду. Здесь всё красивое и новое: будь то плед, 
дорожка, постельное бельё или покрывало. 
Каждое наименование имеет свой срок ис-
пользования – от года до двух лет, не больше.

Цена билетов, конечно, кусается, но жела-
ющие прокатиться с комфортом есть всегда, 
причём, не только командировочные. 

Самое интересное, что приобретая билет 
в СВ-вагон через Интернет, вы не увидите 

привычного гендерного знака - МЖ. Здесь 
действует иное правило: приоритет тому, кто 
первый купил билет. Если это женщина, зна-
чит, купе априори становится женским. 

Есть ещё ряд новшеств, которые пассажир, 
следующий из Чегдомына до Хабаровска, вряд 
ли заметит, но его уже прочувствовали на себе 
жители небольших железнодорожных станций.

На совещаниях разного уровня, в письмен-
ных обращениях на имя начальника ДВЖД 
филиала ОАО «РЖД» администрация райо-
на не раз и даже не два поднимала проблем-
ные вопросы транспортного обслуживания 
и доступности населения маленьких станций 
района. К примеру, о коротких платформах на 

станциях Согда, Эльга, Ушман, когда пасса-
жирам при посадке в вагон или высадке нуж-
но дополнительно использовать ящики или 
стулья. Ведь, как правило, общий вагон всегда 
замыкает состав, и остановка поезда находит-
ся далеко за пределами перрона. Имели место 
даже случаи травматизма. 

На некоторых остановках отсутствует ос-
вещение парка станции, а так как пассажир-
ский состав прибывает в тёмное время суток, 
передвижение пассажиров и в ту, и в другую 
сторону также небезопасно для их жизни.

Долгожданный свет на станции Согда, Ма-
линник, Ушман, Зимовье, Мошка, Переваль-
ный, Таракелок пришёл в 2017 году. К этому 
времени завершились работы по переводу 
освещения перронов с ручного управления на 
автоматическое - от датчиков. 

Для минимизации негативных последствий 
во время посадки/высадки общий вагон под 
номером 7 включили в середину состава (те-
перь он останавливается в пределах пасса-
жирской платформы). 

В рамках инвестиционной программы 
2018-2020 года «Обновление вокзального ком-
плекса/удлинение пассажирских платформ» 
провели реконструкцию пассажирской плат-
формы на станции Эльга. Технологическую 
площадку удлинили на 67 метров. 

 Кроме этого, для жителей маленьких стан-
ций, которые по ряду объективных причин 
(нет Интернета и билетных касс) не могут 
приобрести билет, в общем вагоне всегда 
имеется шесть резервных мест - своего рода 
«бронь». Проездной билет проводник оформ-
ляет непосредственно на месте.

В книге жалоб и предложений, которые 
имеются в каждом вагоне поезда 663/664, вы 
не увидите ни одной жалобы или нарекания, 
только слова благодарности. 

 И это еще не всё. В текущем году, в рамках 
соглашения о социальном партнерстве между 
администрацией Верхнебуреинского района и 
руководством филиала ОАО «РЖД» ДВЖД, в 
соответствии с планом ОАО «РЖД» по привле-
чению и сохранению персонала в образователь-
ных учреждениях, расположенных на террито-
рии БАМа, компанией было выделено более 13 
млн рублей. Средства были направлены на ка-
питальный ремонт кровли школы и оборудова-
ния учебных классов п. Этыркэн; ремонт и по-
купку новой мебели для детского сада, а также 
ремонт спортивного зала и ограждения школы 
п.Тырма; ремонт кабинетов естественно-мате-
матической направленности в школах №№ 11, 
19 пп. Новый Ургал, Алонка. 

Перспектива сотрудничества между ру-
ководством ОАО «РЖД» и администрацией 
района долгосрочная. 

Пресс-служба администрации 
Верхнебуреинского района 
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Что нового?

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ УГЛЕДОБЫВАЮЩЕГО КОМПЛЕКСА 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ! ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ ШАХТЁРА!

Этот год для отрасли юбилейный – 80 лет назад началось промышленное освоение Ургальского 
месторождения каменного угля. Именно здесь добывают твердое топливо, которое в долгие дальне-
восточные зимы согревает дома жителей края и соседних с нами регионов – Приморья, Еврейской 
автономной области. 

Сегодня АО «Ургалуголь» – одно из передовых предприятий горнодобывающей отрасли края. 
Компания успешно решает вопросы модернизации производства, внедряет современное оборудо-
вание и передовые технологии добычи и обеспечения безопасности труда. Здесь трудятся 2,5 тыся-
чи человек.

К своему профессиональному празднику угольщики подошли с хорошими показателями – с нача-
ла года выдано на-гора более 3,5 млн тонн угля, а по итогам года будет свыше 6 млн тонн.

Введенная в строй обогатительная фабрика позволила вывести ургальский уголь на зарубежные 
рынки сбыта. Твердое топливо обеспечило мощную грузовую базу Ванинского балкерного терми-
нала АО «Дальтрансуголь». 

Отдельные слова благодарности шахтёрам, которые трудятся на Мареканском месторождении и 
добывают уголь для котельных и печного отопления на севере края – в Охотском районе.

Радует, что в крае делается всё, чтобы шахтёрские традиции продолжались. Горно-технологиче-
ский техникум в Чегдомыне выпускает квалифицированных специалистов, которые сразу получа-
ют работу на предприятии. 

Дорогие земляки! Желаю всем работникам и ветеранам угольной отрасли крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия, стабильности и уверенности в будущем!  

Губернатор Хабаровского края С.И. ФУРГАЛ

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ И РАБОТНИКИ 
УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

От имени депутатов Законодательной думы Хабаровского края 
поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём шах-
тёра!

Это профессия сильных людей, которые не привыкли останав-
ливаться перед трудностями, ведь она требует большой самоотда-
чи, мужества и умения работать в команде. Природная кладовая 
весьма неохотно отдает свои богатства, и горняки, работающие 
глубоко под землёй, знают это как никто другой.

Развитие угольной отрасли – одна из точек роста экономики 
Хабаровского края. Благодаря реализации инвестиционных про-
ектов, а также финансовой поддержки из федерального бюджета, 
это направление крепнет с каждым годом. Наше единственное 
предприятие по добыче угля – АО «Ургалуголь» – без преувеличе-
ния, является ведущим на востоке России, обеспечивая твёрдым 
топливом не только родной край, но и соседей по ДФО и Азиат-
ско-Тихоокеанскому региону. Масштабное техническое перевоо-
ружение предприятия позволило значительно повысить качество 
выпускаемой продукции. 

В морских портах на побережье Татарского пролива взят курс 
на увеличение перевалки угля. Для этого в бухте Мучке возво-
дится новый терминал, строительство первой очереди которого 
планируется завершить уже в этом году.

Как при добыче, так и при перевалке «черного золота» компа-
нии внедряют технологии, снижающие вредное воздействие на 
человека и окружающую среду. Без сомнений, вопросы экологи-
ческой безопасности здесь должны стоять на первом месте. Эта 
позиция региональных законодателей услышана на федеральном 
уровне.

Уважаемые земляки! Пусть работа предприятий, на которых 
вы трудитесь, остаётся стабильной на протяжении многих лет. 
Новых трудовых свершений всем вам и семейного благополучия! 
Ветеранам отрасли – низкий поклон и благодарность за вклад в 
ее развитие, формирование трудовых династий и производствен-
ных традиций. Здоровья и заботы близких вам людей! 

С праздником!
С.Л. ЛУГОВСКОЙ, 

председатель Законодательной думы Хабаровского края

УВАЖАЕМЫЕ ШАХТЁРЫ И ВЕТЕРАНЫ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!
От имени первичной профсоюзной организации АО «Ургалуголь» и от себя лично поздравляю  

вас с профессиональным праздником - Днем шахтёра! 
Профессия шахтёра была и остается одной из самых тяжёлых и рискованных. Труд  горняков 

пользуется большим уважением. Ведь эту нелегкую, поистине героическую профессию выбирают 
особенные люди — сильные и надежные. Работая в сложных, экстремальных условиях, вы проявля-
ете невероятное мужество и высокий профессионализм, вы делаете всё возможное для повышения 
производительности труда и увеличения объёмов угледобычи. А дружба и взаимовыручка всегда 
были и остаются вашими главными качествами. 

Желаю всем работникам и ветеранам угольной отрасли доброго здоровья, безопасности, надёж-
ности, стабильности в настоящем, уверенности в будущем, семейного благополучия, счастья и 
успехов в реализации задуманных планов!

Председатель профсоюзной организации Росуглепрофа АО «Ургалуголь»
В.В. КОСТИН

ПЕРСПЕКТИВА СОТРУДНИЧЕСТВА С РЖД ДОЛГОСРОЧНАЯ 

Пассажирскую платформу на ст. Эльга 
удлинили на 67 метров

Новая крыша школы п. Этыркэн



В первом полугодии 2019 года  в адми-
нистрацию Верхнебуреинского муници-
пального района поступило 83 письмен-
ных и устных обращения от жителей 
района и других городов Российской 
Федерации,  которые содержат 129  во-
просов (в 2018 году – 89 обращений, 109 
вопросов). 

Наибольшая активность отмечается у 
жителей  п. Новый Ургал, с. Чекунда, а 
самыми актуальными остаются вопросы: 
коммунального хозяйства; улучшения 
жилищных условий, предоставление жи-
лого помещения  по договору социаль-
ного найма; вопросы социальной сферы; 
государство, общество, политика; вопро-
сы транспорта и связи.

Основная доля вопросов (31 вопр.) ка-
сается коммунального хозяйства. Анализ 
показал, что основными причинами об-
ращений по указанной тематике явля-
ются: не получение разъяснений в сфере 
оплаты коммунальных услуг, формиро-
вания  тарифов на содержание и ремонт 
жилья, необходимость проведения теку-
щего и капитального ремонтов жилищ-
ного фонда (инженерных и коммуналь-
ных сетей, кровель), недовольство рабо-
той управляющих и ресурсоснабжающих 
компаний. 

По-прежнему актуальными остаются 
вопросы, связанные с решением жилищ-
ных проблем: переселения из аварийного 
и ветхого жилья, переселения из сани-
тарно-защитной зоны, предоставление 
жилья льготным категориям граждан, 
вопросы по обеспечению жильем де-
тей-сирот.

Вопросы государства,  общества, по-

литики (17 вопросов) касались социаль-
но-экономического развития муници-
пальных образований района, деятель-
ности органов местного самоуправления  
и его руководителей, государственной 
регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним, развития пред-
принимательской деятельности, малого 
и среднего бизнеса.

Незначительно увеличилось  количе-
ство вопросов по строительству и транс-
портному обслуживанию населения (9). 
А конкретно ремонта автомобильной до-
роги п. Чегдомын – п. Шахтинский – п. 
Софийск, транспортного обслуживания 
населения, пассажирских перевозок, экс-
плуатации и сохранности автомобиль-
ных дорог, строительства мостов.

Вопросы образования (14), поставлен-
ные в обращениях, касались материаль-
но-технического и информационного 
обеспечения образовательного процесса, 
питания школьников, поступления в об-
разовательные организации, конфликт-
ных ситуаций в общеобразовательных 
учреждениях. 

По вопросу труда и заработной платы 
поступило одно обращение. Вопрос ка-
сался выплаты заработной платы. 

Вопросы социального обеспечения и 
социальной защиты населения состави-
ли    5% (6), (2018 г. – 4,6 % (5). Вопросы 
касались социальной защиты пострадав-
ших от стихийных бедствий, социально-
го обеспечения и социальной поддержки 
многодетных граждан и граждан пожи-
лого возраста, социальной поддержки 
инвалидов. 

Вопросы, касающиеся здравоохране-

ния (13), затрагивали проблемы меди-
цинского обслуживания населения, ока-
зания медицинской помощи, санитар-
но-эпидемиологического благополучия 
населения, обеспечения потребности в 
медицинской помощи и объемов ее полу-
чения, работы службы скорой помощи и 
лекарственного обеспечения. 

За первое полугодие этого года  посту-
пило 12 повторных обращений по причи-
нам:

- незнания населением принципов раз-
деления полномочий государственных 
органов и органов местного самоуправ-
ления;

- информатизация, общедоступность 
органов власти всех уровней; 

 - неудовлетворительного ответа на 
жалобу, несогласие с тем, что в данный 
момент вопрос не может быть разрешен;

- отмечены повторные обращения 
граждан, проблемы которых ранее были 
решены положительно и  в короткие сро-
ки. Такие граждане обращаются вновь, 
так как появилась уверенность в воз-
можности оперативного решения  воз-
никших вопросов администрацией и ее 
структурными подразделениями;

- однако имеет место быть так назы-
ваемая «веерная рассылка», когда граж-
данин, минуя органы местного самоу-
правления, направляет обращение в ряд 

вышестоящих органов исполнительной 
власти.

Увеличилось количество обращений в 
адрес губернатора и Правительства Ха-
баровского края от жителей нашего рай-
она. Всего их поступило - 105.

С целью всестороннего рассмотрения 
обращений и принятия решений по ним 
осуществляются совместные выезды 
специалистов администрации муници-
пального района и поселений района к 
заявителям.

В ходе личного приема главой района 
было принято 7 граждан. По одному - на-
правлен письменный ответ, по осталь-
ным были даны устные разъяснения.

В соответствии с графиком проведено 
9 сходов граждан с участием главы рай-
она. Во встречах приняли участие   более 
350 жителей  района.

Информация о выездных встречах 
освещалась в районной газете «Рабочее 
слово».

По результатам рассмотрения обра-
щений за отчетный период следует, что 
большая часть ответов на обращения 
граждан носит разъяснительный харак-
тер.

Отдел организационной 
и нормативно-правовой работы 

администрации Верхнебуреинского 
района 
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Хорошая новость

О РАБОТЕ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ  
2019 ГОДА В АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ГОТОВИМСЯ К ВЫБОРАМ

Записаться на прием по личным вопросам к главе района можно в 
администрации района в рабочие дни с 09.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 
14.00), кабинет № 214, либо по телефону 5-13-79 (доб. 133).

Письменное обращение можно направить на электронный адрес 
admvbr_orgotdel@mail.ru.

Официально

В 15 муниципальных районах Хабаровского края пла-
та за тепловую энергию останется на прежнем уровне, 
установленном в начале 2019 года. Соответствующе 
постановление подписал губернатор Сергей Фургал. Из-
менения касаются тех муниципалитетов, в которых 
тариф на тепловую энергию оказался выше предельного 
максимального по региону.

Так, предельные максимальные тарифы на тепловую 
энергию, учитываемые при определении размера платы 
населения за оказываемую услугу, останутся на отметках 
2286,74 руб./Гкал без учета НДС и 2744,09 с учетом НДС. 
Это относится к Бикинскому, Вяземскому, Нанайскому, 
Комсомольскому, Николаевскому, Тугуро-Чумиканскому, 
Верхнебуреинскому, Советско-Гаванскому, Ванинскому, 
имени Лазо и Полины Осипенко районам. Частично изме-
нения коснутся Хабаровского, Солнечного, Амурского и 
Ульчского районов.

Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Николаевск-на-А-
муре и Амурск в этот список не входят. В крупных городах 
края осенью жители увидят изменения в квитанциях за те-
пловую энергию. Тариф вырастет с 1734,22 руб./Гкал с уче-
том НДС  до 1775,84 руб./Гкал с учетом НДС.

Для населения, проживающего в районах Крайнего Севе-
ра (Аяно-Майский и Охотский), тариф на тепловую энер-
гию с 1 июля вырос на 4 процента. В отопительный сезон 
он составит 1732,57 руб./Гкал с учетом НДС (прежний – 
1665,99 руб./Гкал) и 1443,81 руб./Гкал без учета НДС (ранее 
плата составляла 1388,38 руб./Гкал).

Правительство Хабаровского края

В преддверии единого дня голосования, который 
назначен на 8 сентября 2019 года,  члены терри-
ториальной избирательной комиссии Верхнебуре-
инского района организовали семинар-совещание 
председателей, заместителей председателей, се-
кретарей, членов участковых избирательных ко-
миссий района.

Открыла мероприятие управляющая делами адми-
нистрации Верхнебуреинского района Нина Федо-
ренко. Она поприветствовала участников семинара.

Председатель территориальной избирательной ко-
миссии района Елена Майборода рассказала об ос-
новных задачах избирательных комиссий в период 
подготовки и проведения выборов в единый день го-
лосования.

Затем заместитель председателя Избирательной 
комиссии Хабаровского края Василий Агуленко про-
информировал участников о реализации порядка по-
дачи заявлений,  о включении избирателей в список 
избирателей по месту нахождения на дополнитель-
ных выборах депутатов Государственной думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации седьмого 
созыва по Комсомольскому одномандатному избира-
тельному округу № 70, выборах депутатов Законода-
тельной думы Хабаровского края седьмого созыва.

Начальник организационного отдела управления 
организации избирательного процесса Избиратель-
ной комиссии Хабаровского края Светлана Прибыт-

кова разъяснила некоторые вопросы организации 
голосования в день выборов,  о порядке работы со 
списками избирателей.

О контроле за соблюдением правил проведения 
агитации проинформировал участников меропри-
ятия начальник территориально - правового отдела 
аппарата Крайизбиркома Игорь Вежновец.

В ходе семинара-совещания были подняты во-
просы о порядке работы со списками избирателей в 
единый день голосования 8 сентября  и  обеспечения 
пожарной безопасности на избирательных участках.

Наш корр.

ПЛАТА ЗА ОТОПЛЕНИЕ
В РАЙОНЕ НЕ ПОВЫСИТСЯ

Семинар
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ЕСТЬ ВОПРОС?

Вести из глубинки ВАШ ВОПРОС – НАШ ОТВЕТ!
Уважаемый читатель! 

Задайте свой вопрос, ответ будет дан в ближайших номерах газетыВМЕСТЕ ДЕЛАЕМ ПОСЁЛОК 
ЛУЧШЕ

В посёлке Сулук началась реализация 
проектов ТОС. Десятого августа нерав-
нодушные жители поселка собрались в 
парке для того, чтобы начать выпилива-
ние деревьев и кустарника для установки 
хоккейной коробки. Руководил работа-
ми глава поселения Сергей Рябов. Всего 
в работе приняли участие почти сорок 
человек, в том числе дети и женщины.

В течение дня к расчистке подключа-
лись люди, проезжавшие или проходив-
шие мимо парка, приносили бензопилы 
(Рябов С.П., Генбихнер А.А., Макаренко 
Александр, Светайло Дмитрий). Работа-
ло две единицы техники: самосвал пре-
доставила организация ООО «Баджаль-
ский леспромхоз-2» и погрузчик от ООО 
«Стар Экспо». Из спиленных деревьев 
делали столбики, часть из них в течение 

дня ошкурили – они пойдут на огражде-
ние детской площадки.

Мы очень рады, что откликнулось 
столько людей и большинство из них 
наша молодёжь! Вместе мы сможем сде-
лать жизнь в посёлке лучше!

С. ЛИСКИНА, 
заведующая СДК п. Сулук                                                      

ВИКТОРИЯ ЦЫГАНОВА В МОСКВЕ РЕШАЛА 
ПРОБЛЕМЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

Общественный деятель провела 
ряд встреч с министрами и подняла 
острые вопросы, требующие безотла-
гательного решения. Она рассказала о 
жалобах дальневосточников на доро-
гие авиабилеты и попросила дополни-
тельного финансирования на ремонт 
дворов и дорог. А накануне поездки в 
Москву, Виктория Цыганова встре-
тилась с губернатором Сергеем Фур-
галом. 

Один из вопросов, который обсуждал-
ся на встрече с главой региона, - высо-
кая стоимость авиабилетов. Проблема 
общая для всех дальневосточников и не 
решаемая на протяжении уже несколь-
ких лет. 

- О высокой стоимости авиабилетов 
люди говорят на каждой встрече. Чтобы 
слетать в центральную Россию или даже 
внутри региона люди влезают в долги 
или кредиты. То, что вы предложили 
жителям летать из Охотска за половину 
стоимости, - очень важная мера, и люди 
благодарны вам за это, но её недостаточ-
но. И мы, конечно, понимаем, что взва-
лить решение этой проблемы на плечи 
региона тоже нельзя – Хабаровский 
край не вытянет этот вопрос самостоя-
тельно. Субсидированных билетов тоже 
не хватает, - сказала Виктория Цыганова 
на встрече с губернатором.

- В Охотске нам нужны деньги и на 
взлётно-посадочную полосу, как только 
мы её забетонируем, сможем принимать 
самолеты большей вместимости и соот-
ветственно больше летать. Тогда субси-
дированных билетов будет достаточно. 
Я понимаю, как тяжело там жителям. 
Самолет раз в сутки, в него помещаются 
сорок человек. Зимой может и достаточ-
но, но сейчас это проблема, - подчеркнул 
Сергей Фургал.

Глава региона напомнил, что Охотск 
стал пилотной площадкой проекта по 
предоставлению льготных билетов для 
жителей района. Сегодня они могут ку-
пить четыре билета в год за 4500 рублей. 
Если такая практика будет признана 
удачной, она будет использована и для 
других районов. 

На встрече с Викторией Цыгановой 
в Москве министр транспорта страны 
Евгений Дитрих подчеркнул, что про-
блему высокой стоимости авиабилетов 
для дальневосточников разбирали по 
итогам прошлого года в Правительстве 
России. Но в январе этого года субсиди-
рованные билеты закончились спустя 10 
часов после начала продаж. Ведомство 
обратилось к руководству Правитель-
ства страны за решением этого вопро-
са – дополнительно были выделены 5,2 
млрд рублей на перелеты жителей Даль-
невосточных регионов. 

- Министерство финансов дополни-
тельно проработает этот вопрос. Очень 
надеюсь, что эти усилия позволят нам 
дать больше субсидированных билетов 
по сниженной цене на полеты в Москву, 
Калининград и Симферополь, - сказал 
Евгений Дитрих. 

Также в ходе встречи был поднят 
и дорожный вопрос и, в частности, 
состояние федеральной трассы Ха-
баровск – Лидога – Ванино – Комсо-
мольск-на-Амуре.  После составления 
проектно-сметной документации будет 
определен объём финансирования для 
проведения ремонтных работ, они нач-
нутся уже в следующем году.  Дополни-
тельные средства на дорожный ремонт 
нужны многим регионам. Это та статья 
расходов, где дополнительные средства 
лишними не бывают. В этом году, фрак-
ция «Единая Россия» в Государственной 
думе поддержала выделение из феде-

рального бюджета на ремонт дорог по 
проекту «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» более 1 млрд 
рублей.

Кроме того, Виктория Цыганова 
встретилась с министром строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Владимиром Якушевым. 

- Ремонт дворов идёт в недостаточном 
объёме из-за нехватки финансирования. 
В этом году бюджет Хабаровска позво-
лит отремонтировать всего 126 дворов, 
а их в городе почти четыре тысячи. В 
Комсомольске ситуация еще сложнее: 
город Юности в 2019 году вообще не 
получил федеральных средств на благо-
устройство. Мы подсчитали, что такими 
темпами, без поддержки федерально-
го бюджета, чтобы привести в порядок 
дворовые территории только в краевом 
центре нам понадобится 30 лет. И такая 
проблема во всем регионе, - рассказала 
Виктория Цыганова. 

- Мы готовы предусмотреть допол-
нительное финансирование для Ха-
баровского края. Денежные средства, 
выделенные по программе «Формиро-
вание комфортной городской среды», 
а это около 400 млн рублей, должны 
быть вовремя и эффективно освоены. 
При этом со стороны общественности 
должен быть также организован допол-
нительный контроль за ходом работ. 
Чтобы они были выполнены вовремя и 
качественно, - подчеркнул федеральный 
министр. 

Он также сообщил, что с 2020 года 
деньги, которые Москва выделяет по 
программе «Формирование комфорт-
ной городской среды» можно будет на-
править, в том числе, на благоустрой-
ство дворов.

Ольга ШАНЦЕВА

Свои вопросы вы можете присылать 
на электронную почту

Редакции rab-slovo@mail.ru 
и work077@yandex.ru
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Как показывает практика дея-
тельность ТОС, действительно, по-
зволяет решить серьёзные проблемы 
жизнедеятельности местного сооб-
щества, которые длительное время 
не находили решения. Но и здесь есть 
подводные камни.

В одном из летних номеров газеты 
была опубликована заметка о победи-
телях  краевого и районного конкурсов 
проектов по благоустройству дворо-
вых территорий среди ТОСов. Одним 
из них стало сообщество «Неравно-
душные люди».  В начале лета жители 
близлежащих домов наблюдали за бур-
ной деятельностью, жильцов дома по 
улице Софийская, 6. Но... Лето подхо-
дит к концу, а дальнейших изменений 
во дворе этого дома не происходит. В 
чем же дело?  

Об этом и состоялся наш разговор 
с Галиной Федотовой, председателем 
ТОС «Неравнодушные люди», в рабо-
чем кабинете Олега Харламова, предсе-
дателя Совета депутатов. А пригласили 
нас с надеждой, что статью прочтут 
нужные люди и обратят внимание на 
возникшую проблему.

Привести в порядок территорию сво-
его двора – давняя мечта жителей дома 
№6 по улице Софийская. В этом году 
они решились и организовали ТОС, 
создали проект по благоустройству 
дворовой территории. При его напи-
сании учли и озеленение, и место под 
спортивные тренажеры, и под детский 
игровой комплекс, и автостоянку. Под 
все закупки были запрошены коммер-
ческие предложения с учётом пожела-
ний жителей дома и цены. Работы во 
дворе не начинали до объявления ре-
зультатов конкурса. 

«В начале июня, - рассказывает Га-
лина Николаевна, - радости нашей не 
было предела, когда узнали, что крае-
вой грант наш! Следом подали заявку 
на участие в районном конкурсе и в 
поселение. В районе тоже стали побе-
дителями, а вот в поселении нам отка-
зали, мотивируя тем, что краевой грант 
итак наш. 

С воодушевлением принялись за ра-
боту! По проекту у нас не было зало-
жено освещение, но благодаря главе 
поселения и Евгению Кузнецову в на-
шем дворе сейчас и ночью светло, как 
днем! Специалисты  РЭС демонтирова-
ли бетонную опору, стоявшую посреди 
двора.   Один из жильцов дома привез 
гравий и песок на отсыпку, договорил-
ся со своим родственником разровнять 
все это грейдером. Нам вряд ли бы уда-
лось быстро и оперативно справиться 
с подготовительными работами, если 
бы не помощь Владимира Иванова, 
директора ООО «Центрстроймон-
таж Мастер»,  Екатерины Перминовой 
(НКО «Возрождение»),  Александра 
Руденко, заместителя гендиректора по 
производству АО «Ургалуголь». А вот 
от озеленения пришлось отказаться 
– на месте будущей рябиновой аллеи 
под землей проходят коммуникации, 
которые в будущем году планируют за-
менить». 

К середине июля поступило финан-
сирование из района, а краевых денег 
как не было, так и нет… Время уходит, 
а в условиях нашего короткого лета ре-
ализация проекта только затрудняется.

А ведь что такое проект? Это усло-
вия, которые обе стороны обязаны со-
блюсти: те, кто просят и те, кто финан-
сирует. Получается, что сообщество 
жильцов соблюдает условия и сроки, а 

другая сторона – нет. Изначально, срок 
окончания работ был назначен на ав-
густ 2019 года, но теперь он переносит-
ся  на сентябрь. 

«Обратившись в фирму «Мой двор», 
- продолжает разговор председатель 
ТОСа, - в которой планировалась за-
купка игрового комплекса, услышали, 
что коммерческое предложение уже не 
актуально, произошло удорожание то-
вара. В комитете по внутренней поли-
тике Хабаровского края, курирующем 
проекты ТОС, посоветовали искать 
спонсоров, более дешевые конструк-
ции, либо вкладывать свои деньги! С 
благотворительностью все более, чем 
сложно – из десятка писем об оказании 
спонсорской помощи, положительный 
ответ получен только от ИП Оксаны 
Мирошниченко и Екатерины Перми-
новой. Хотя это и не самые крупные 
предприниматели нашего посёлка. 

Мы искали оборудование подешевле, 
но наш вариант  гораздо интересней и 
красочней предложенных! Не хочется 
потратить деньги, лишь бы на что-то. 
Опять же логистика. Комплекс из Мо-
сквы с доставкой обойдется нам в 184 
тыс.руб., а подобный из Хабаровска – 
за 225 тыс.руб. Вот и пришлось добав-
лять свои деньги на закупку спортив-
ных тренажёров». 

Получается, что проекту дали «до-
бро», а претворить его в жизнь не по-
лучается. Вопрос пока, так и повис в 
воздухе…

Председатель Совета депутатов счи-
тает сложившуюся ситуацию с финан-
сированием  недоработкой Комитета 
по внутренней политике Правитель-
ства края. Надо пересмотреть условия 
реализации проектов: они должны 
быть разные, с учётом особенностей 
местонахождения населённого пункта.

«Согласно Положению, - говорит 
Олег Юрьевич, - конечная ответствен-

ность за реализацию проекта лежит 
на администрации нашего городского 
поселения. Выделяемые деньги сначала 
приходят из края в местный бюджет, 
а уже потом распоряжением перечис-
ляются на ТОС. А сейчас происходит 
накладка. Также следует согласовывать 
проекты с коммунальщиками – для нас 
в этом году ситуация ТОС по ул. Со-
фийская, 6 послужила уроком».

«В любом случае, - говорит Галина 
Федотова, - рано или поздно, но наш 
проект завершится. И я обращаюсь с 
просьбой к жителям соседних домов (а 
они, с большим интересом наблюдали 
за нашей работой) –  оказать нам по-
мощь в установке игрового и спортив-
ного комплекса».

P. S. Пока статья готовилась к выхо-
ду, финансирование проекта из края на 
ТОС поступило, но, к сожалению, не в 
полном объёме.

Екатерина ТАТАРИНОВА

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА: БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?
Инициатива



  С  сентября 2019 года вводится си-
стема сертификатов на дополнитель-
ное образование, призванная  учиты-
вать интересы каждого ребёнка.

В настоящее время она претерпевает 
коренные изменения. Прежде предпо-
лагалось два варианта: обучение в бес-
платном муниципальном кружке, если 
таковой, интересующий ребёнка, суще-
ствовал, и обучение на деньги семейного 
бюджета в платных кружках и секциях. 
При внедрении механизма персонифи-
цированного финансирования дополни-
тельного образования (ПФДО) во главу 
угла ставятся интересы ребёнка: именно 
его выбор в конечном итоге будет опре-
делять, куда пойдет государственное фи-
нансирование.

Говоря простым языком, теперь ребё-
нок выбирает кружок, а государство де-
лает так, чтобы он обучался там бесплат-
но. То есть прежняя формула «смотрим, 
что есть,  и что из этого бесплатно, выби-
раем», при новом подходе изменится на 
«выбираем из того, что есть, а заплатит за 
это государство».

Сертификат на дополнительное обра-
зование детей от 5 до 17 лет, на получение 
которого с 2019 года имеет право каждая 
семья – это персональная возможность 
получить бесплатное дополнительное об-
разование для каждого конкретного ре-
бёнка. Независимо от того, какие кружки 
или секции ребёнок выбирает, в какой 
организации (муниципальной, частной) 

он на них запишется – за его образование 
заплатит государство в пределах номина-
ла сертификата. Обновление баланса сер-
тификата будет производиться ежегодно.

Для поиска и выбора кружков и секций 
разработан реестр-навигатор, в котором 
можно найти любую программу по инте-
ресам. Одна из особенностей навигатора 
заключается в том, что в него допускают-
ся только те организации, которые обе-
спечивают соблюдение требований зако-
нодательства к образовательной деятель-
ности. Родители могут быть уверены, что 
в реестр попадут только проверенные 
организации. 

Ещё одна особенность – выбирать и 
оплачивать государственными средства-
ми сертификата можно не только кружки 
и секции муниципальных учреждений, 
но и негосударственных организаций и 
индивидуальных предпринимателей. Тем 
самым государство стремится создать 
возможности для каждого ребенка полу-
чить интересующее его образование.

Сертификаты уже начали выдавать в 
Амурском, Ванинском, Верхнебуреин-
ском районах и Комсомольске-на-Аму-
ре. Там они действуют пока только как 
документы учёта. Полноценная система 
выдачи сертификатов на дополнительное 
образование в крае начнёт работу в 2020 
году.

Родители смогут получить сертификат 
на дополнительное образование ребёнка 
двумя способами.

Первый – в   образовательном учрежде-

нии либо иной выбранной организации 
(полный перечень  на портале 27.pfdo.
ru) подать заявление. При себе иметь  па-
спорт, свидетельство о рождении ребён-
ка, а также документы, подтверждающие 
льготы, если ребёнок относится к особой 
категории детей.

Второй способ – это подать электрон-
ное заявление на портале 27.pfdo.ru. По-
сле того, как вы его напишете,  получите 
доступ в «личный кабинет», более того, 
система сама заполнит ваше заявление. 
Сохраните его. Далее в «личном кабинете» 
вы можете выбрать конкретные кружки и 
секции, которые желает посещать ваш ре-
бенок, и подать электронную заявку. Оба 
документа – заявление на получение сер-
тификата и заявку на выбранные кружки 
и секции – вам следует отнести непосред-
ственно в эту организацию. 

Важно помнить, что сертификат на до-
полнительное образование ребёнка до-
статочно получить только один раз. При 
этом по количеству образовательных 
программ (кружки и секции) ограниче-
ний нет. Баланс сертификата будет еже-

годно обновляться.
Ещё одно важное дополнение – для 

оказания поддержки родителей Обще-
российским народным фронтом (ОНФ) 
разработана и распространяется памят-
ка  (в виде комикса) о сертификате до-
полнительного образования, которая на 
доступном языке рассказывает обо всех 
преимуществах сертификата. Её полу-
чит каждый родитель при регистрации 
заявления через портал. Также можно 
скачать его самостоятельно, пройдя по 
ссылке https://onf.ru/sites/default/� les/
attachment/komiks.pdf.

Сертификат на дополнительное об-
разование детей можно использовать 
не только в Хабаровском крае, но и во 
многих других регионах. В дальнейшем 
система будет распространена по всей 
России.

Если у вас возникли вопросы, вы мо-
жете обратиться в ЦРТДиЮ по телефо-
ну 5-25-46, пригласив методиста Щер-
бакову Татьяну Александровну.

Страницу подготовила 
Наталья ШАВИРИЙ
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КРУТИМ ПЕДАЛИ ВМЕСТЕ
КОРОТКО О ГЛАВНОМ

ВЫБИРАЕТ РЕБЁНОК – 
ПЛАТИТ ГОСУДАРСТВО

Пятнадцатого августа для школь-
ников района прошёл традиционный 
велопробег, приуроченный к 80-летию 
родного посёлка и Дню шахтёра. Под-
ростки с пользой для здоровья провели 
ясный денёк, выдавшийся среди череды 
дождливых. 

Ребята на «железных конях» из школ 
№№ 2, 5, 6, 10, 11 и Многопрофильного 
лицея  собрались на стоянке у торгового 
центра «Горизонт». Весёлые, в предвку-
шении путешествия, они приветствова-
ли вновь прибывающих,  между делом 
проверяли давление в шинах и натяже-
ние цепей, шутили, складывали рюкза-
ки в школьный автобус. Перед поездкой 
напутственные слова участникам вело-
пробега сказала Ольга Беломестнова, 
ведущий специалист управления образо-
вания, а Константин Юрченко, врио на-
чальника ОГИБДД, напомнил основные 
правила дорожного движения для дви-
жущихся группой велосипедистов. 

И вот – старт дан, закрутились пе-
дали! Проехав по улице Центральная, 
спешились на стадионе «Шахтёр». Здесь 
участников встретил депутат  Государ-
ственной думы Николай Валуев, вновь 
посетивший наш район. Гость провёл 

разминку не только с велосипедистами, к 
ним присоединились спортивная обще-
ственность, дети и их родители, зрители. 
Прославленный боксёр показал упраж-
нения на основные группы мышц, все ак-
тивно позанимались. Затем велосипеди-
сты продолжили свой путь, а остальные 
приняли участие в футбольных поедин-
ках.

Маршрут велопробега поначалу ка-

зался несложным, однако после выезда 
за пределы посёлка, где дорога шла под 
гору, пришлось поднажать. Те, кто от-
стал, могли пересесть в автобус, ехав-
ший за колонной,  но они продолжали 
навёрстывать упущенное, пока группа 
отдыхала на коротких остановках. Ведь 
подготовка у всех разная,  на некоторых 
велосипедах скорости не переключаются 
– в таком случае приходится крутить пе-
дали изо всех сил!

Нам довелось поговорить с медицин-
ским работником, сопровождавшим 
велопробег на машине скорой помощи. 
Сам заядлый велосипедист, он отметил, 
что на велопрогулку, а тем более на ве-
лотренировку нужно брать с собой воду, 
часто понемногу пить, а ещё делать раз-
минки для ног. 

Финишировали на мосту у реки Чем-
чуко, в общей сложности проехав 25 
километров - этот велопробег самый 
протяжённый за последние годы. Затем 
велосипеды загрузили в машину и отпра-
вили в посёлок, а ребята со своими на-
ставниками направились на загородную 
базу «Берёзки».  

Там  их ждал вкусный обед - аппетит 
разгулялся на свежем воздухе, затем – 
спортивные игры «в котёл», волейбол и 

другие. Вечером – традиционная гречка 
с тушёнкой, посиделки у костра, разго-
воры о проведённых каникулах, новых 
знакомствах, впечатлениях о поездках в 
лагерь и на отдых с родителями. 

Управление образования благодарит 
всех, кто помог в организации меропри-
ятия: КГКУ «ЦСПН», руководство АО 
«Ургалуголь», ДОСААФ, ОГИБДД, ЦРБ. 
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Жители Хабаровского края должны находиться в 
изначально равных условиях - только тогда в регионе 
не будет ситуаций, когда строят школу на 300 детей, а 
ходят в неё от силы несколько десятков. В этом уверен 
кандидат в депутаты краевого парламента Андрей Ба-
зилевский. 

Как опытный руководитель, он точно знает: в Ха-
баровском крае представителям законодательной и 
исполнительной власти нечего делить, нужно в на-
дёжной связке работать над тем, чтобы и в краевом 
центре, и в отдалённом селе человек чувствовал себя 
одинаково комфортно и уверенно. 

- Наш край - один из лучших субъектов страны, и 
создали его люди, точно такие же, что и те, кто сегодня 
каждый день выходит на работу в школы и больницы, 
в шахты и на заводы. Опыт, связи, которые у меня на-
копились за долгие годы работы, я готов приложить 
к борьбе за интересы жителей Верхнебуреинского и 
Солнечного районов в краевой думе. Это моя истори-
ческая родина и здесь меня знают, — говорит Андрей 
Базилевский.

Сам он держит основные проблемы двух районов 
«на карандаше»: в первую очередь необходимо раз-
бираться с транспортной доступностью, привести 
на региональные дороги профессиональных и ответ-
ственных подрядчиков. Краевым депутатам необхо-
димо обратить особенное внимание на ветхое жильё 
в населённых пунктах, помочь людям переселиться в 
новые дома. 

- С представителями правительства региона обсу-
дить возможность строительства нескольких много-
квартирных домов в таких посёлках, как Хурмули. И 
эту инициативу нужно обязательно довести до конца. 
Работать нужно так, как я привык: всегда в ускорен-
ном темпе, — считает Андрей Базилевский.

По мнению кандидата, в центре внимания власти 
должны быть основные потребности людей, кото-
рые одинаковы для жителей Хабаровска, Чегдомына 
и Чекунды. Это и достойный заработок, и доступное 
жильё, и возможность дать своим детям качественное 
образование, и право на тот отдых, который больше 
по душе. Это и расширение сети объектов здравоох-
ранения на всю территорию края. Всё это не делается 
по щелчку пальцев, но, уверен Андрей Базилевский, 
работать нужно - тогда и результаты себя ждать не за-
ставят.   

  Печатная площадь предоставлена
 на бесплатной основе

Выборы-2019

АНДРЕЙ БАЗИЛЕВСКИЙ: 

Я ПРИВЫК РАБОТАТЬ 

В УСКОРЕННОМ ТЕМПЕ

БУДУЩЕЕ НАЧАЛОСЬ - 
PLANTBOOK

Пожалуй, на сегодняшний день Plantbook можно на-
звать самым необыкновенным концептом ноутбука. 

Его авторами являются – корейцы Hyerim Kim и 
Seunggi Baek. Своим воображением они буквально по-
разили весь мир технологий! 

У ноутбука Plantbook гибкий дисплей, сенсорная кла-
виатура, и… он сворачивается в трубочку! Также для его 
зарядки можно не просто использовать обыкновенную 
солнечную энергию, но и воду! Невероятно то, что при 
этом гаджет вдобавок вырабатывает кислород! Чтобы 
все понять владельцу ноутбука, была создана специаль-
ная петелька в виде листика, которая отображает уро-
вень заряда батареи. 

Разработка уже заинтересовала многих инвесторов, 
так как это первая многообещающая функциональная 
технология, которая, в первую очередь, не только мод-
ная и актуальная, но и максимально рассчитана на забо-
ту о природе и ее экологии. 

5 МАЛОИЗВЕСТНЫХ, 
НО ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНЫХ 

НАУЧНЫХ ФАКТОВ
1. Не только птицы, но, оказывается, и гориллы вьют 

гнезда! В них они спят, а вьют их из изогнутых веток и 
мягкой листвы. 

2. Сок красного цвета, что выходит при жарке из стей-
ка на самом деле не кровь, а миоглобин, так сказать, 
близкий родственник крови. Когда стейк попадает на 
прилавок супермаркета, в нем уже нет, практически, ни 
капли крови. 

3. Как правило, не шерсть домашнего животного вы-
зывает аллергию у человека, а слюна или частички от-
мершей кожи. Если чаще мыть питомца, аллергия прак-
тически исчезает. 

4. Мы прикладываем к уху ракушку и думаем, что 
слышим море. Но на самом деле человек слышит шум 
собственной крови в венах. Для «лживого шума моря» 
можно взять даже чашку. 

5. Дельфины не пьют воды. Все свои потребности в 
жидкости он получают из пищи, которую употребляют. 

Как видите, в мире есть еще так много вещей, которых 
мы не знаем.

По материалам Интернет-сайтов

Это интересно
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ПРАВО НА МАТЕРИНСКИЙ 
(СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ

В связи с введением дополнительных мер, 
направленных на поддержку рождаемости 
в Хабаровском крае, в том числе региональ-
ного материнского (семейного) капитала, у 
молодых мам возникает много вопросов по 
материнскому капиталу.

В настоящее время на территории Хаба-
ровского края семьям с детьми предостав-
ляются три материнских (семейных) капи-
тала.

Федеральный материнский (семейный) 
капитал (далее – МСК).

В соответствии с Федеральным законом 
от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ «О дополнитель-
ных мерах государственной поддержки се-
мей, имеющих детей», право на МСК имеют 
семьи, в которых второй ребёнок рождён 
(усыновлен) после 1 января 2007 года. 

Размер МСК составляет 453 026 рублей. 
Государственный сертификат на МСК вы-
дают территориальные органы Пенсионно-
го фонда России.

Распорядиться средствами материнско-
го капитала можно через три года с даты 
рождения или усыновления второго ребен-
ка. Заявление о распоряжении МСК можно 
подать в территориальный орган ПФР по 
месту жительства, МФЦ.

Средства Федерального МСК можно ис-
пользовать на:

• улучшение жилищных условий се-
мьи (ипотека, жилищный кредит, 
покупка жилья и др.);

• образование детей (оплата обра-
зования, содержания ребенка в дет-
ском саду и др.);

• увеличение будущей пенсии матери;
• приобретение товаров и услуг, 

предназначенных для социальной 
адаптации и интеграции в обще-
ство детей-инвалидов. 

При решении семьи направить средства 
МСК на первоначальный взнос или пога-
шение кредитов (ипотеки) на приобретение 
или строительство жилья, а также на при-
обретение товаров и услуг, предназначен-
ных для социальной адаптации и интегра-
ции в общество детей-инвалидов, можно 
обратиться в ПФР независимо от возраста 
второго ребенка.

Краевой материнский (семейный) ка-
питал (далее – КМ(С)К).

В соответствии с Законом Хабаровско-
го края от 27.07.2011 г. № 112 «О дополни-
тельных мерах поддержки семей, имеющих 
детей, на территории Хабаровского края» 
право на КМ(С)К имеют женщины, ро-
дившие (усыновившие) третьего и (или) 
последующих детей начиная с 01.01.2011г., 
мужчины, являющиеся единственными 
усыновителями третьего ребенка и (или) 
последующих детей, постоянно или преи-
мущественно проживающие на территории 
края.

Ребенок, в связи с рождением которого 
семья получила право на КМ(С)К, должен 
иметь гражданство Российской Федерации.

Размер КМ(С)К до 01.01.2019 составлял 
200 тысяч рублей.

При рождении (усыновлении) с 01 янва-
ря 2019 г. третьего и каждого последующего 
ребенка размер КМ(С)К составляет 250 ты-
сяч рублей.

Средства КМ(С)К могут быть направле-
ны на:

- улучшение жилищных условий (при-
обретение, строительство, реконструк-
цию), газификацию жилого помещения;

- получение образования детьми и осу-
ществление иных связанных с получением 
образования расходов);

- оплату медицинских услуг, оказывае-
мых родителям и (или) детям.

Заявление о распоряжении средствами 
КМ(С)К может быть подано в любое вре-
мя по истечении двух лет со дня рождения 
(усыновления) третьего ребенка и (или) по-

следующих детей.
Заявление может быть подано в любое 

время со дня рождения (усыновления) 
третьего ребенка и (или) последующих де-
тей на строительство объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства, на погаше-
ние основного долга и уплату процентов 
по кредитам или займам на приобретение 
(строительство) жилого помещения, вклю-
чая ипотечные кредиты, предоставленные 
гражданам по кредитному договору, заклю-
ченному с организацией, в т.ч. кредитной 
организацией.

Региональным материнский (семей-
ный) капитал (далее – РМ(С)К).

Постановлением Правительства Хаба-
ровского края от 12 февраля 2019 г. № 39-пр 
«О дополнительных мерах, направленных 
на поддержку рождаемости в Хабаровском 
крае» утвержден Порядок предоставления 
регионального материнского (семейного) 
капитала в связи с рождением второго ре-
бёнка.

Право на предоставление регионального 
материнского (семейного) капитала имеют 
граждане, получившие государственный 
сертификат на материнский (семейный) 
капитал в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О 
дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей», если 
второй ребёнок рождён начиная с 01 янва-
ря 2019 г. 

Региональный материнский капитал в 
связи с рождением второго ребенка уста-
навливается в размере 30 процентов раз-
мера федерального материнского капитала, 
установленного на дату рождения ребенка. 
В настоящее время размер федерально-
го материнского капитала составляет 453 
026 рублей, 30 % которого составляет 135 
907,80 рубля.

Средства регионального материнского 
(семейного) капитала могут быть направле-
ны в любое время по истечении двух лет со 
дня рождения второго ребенка:

• на улучшение жилищных условий 
(приобретение, строительство, 
реконструкция);

• на получение образования ребёнком 
(детьми) и осуществление иных 
связанных с получением образова-
ния расходов);

• на приобретение товаров и услуг, 
предназначенных для социальной 
адаптации и интеграции в обще-
ство детей-инвалидов.

На строительство объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства, на пога-
шение основного долга и уплату процентов 
по кредитам или займам на приобретение 
(строительство) жилого помещения, вклю-
чая ипотечные кредиты, предоставленным 
гражданам по кредитному договору (дого-
вору займа), заключённому с организаци-
ей, в том числе кредитной организацией, 
средства регионального материнского (се-
мейного) капитала могут быть направлены 
в любое время со дня рождения второго 
ребёнка.

Предусмотрены способы подачи заявле-
ния и документов:

- лично или через представителя в 
центр социальной поддержки по месту 
жительства;

- посредством почтовой связи;
- многофункциональный центр предо-

ставления государственных и муници-
пальных услуг;

- в форме электронных документов с 
использованием государственной инфор-
мационной системы Хабаровского края 
«Портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Хабаровского края» 
www.uslugi27.ru.

КГКУ «Центр социальной поддержки 
населения по Верхнебуреинскому району»

В нынешних условиях дальневосточники, 
как никто другой, видят и знают, что Россия 
постепенно утрачивает свои позиции в отрасли 
тяжёлого машиностроения и обрабатывающей 
промышленности. Те предприятия, которые 
остались в регионе, построены ещё в советские 
времена, и далеко не каждое из них способно 
к развитию и расширению производства. Те 
же, которые не утратили таких возможностей, 
входят в госкорпорации и фактически давно не 
имеют отношения ни к Хабаровскому краю, ни 
к городу, поскольку зарегистрированы в Мо-
скве или в офшорах. Это приводит к тому, что 
лишь малая толика налога на прибыль остаётся 
на местах, а львиная доля уходит в федераль-
ный центр.

Результат виден каждому комсомольчанину 
– бюджет города стабильно остаётся дефицит-
ным. Комсомольск не в силах своими силами 
выбраться из долговой ямы. Такая же ситуация 
и на краевом уровне. Скажу больше: 80% рос-
сийских регионов испытывают те же проблемы, 
что и Хабаровский край. Необходимо решать 
эти проблемы на законодательном уровне. Если 
я стану депутатом Государственной думы, я 
сделаю всё, чтобы изменить налоговое зако-
нодательство, благодаря чему регион и город 
получат куда более широкие возможности для 
развития.

Сегодня нужно шире использовать потен-
циал крупных дальневосточных предприятий. 
Комсомольск-на-Амуре всю свою историю под-
держивал репутацию мощного оборонно-про-
мышленного комплекса, поэтому необходимо 
сохранить загрузку его предприятий военными 
заказами. Это позволит сохранить рабочие ме-
ста и даст приток новым инвестициям.

Развитие города и региона невозможно без 
малого и среднего бизнеса. Поэтому в случае 
моего избрания я предприму ряд шагов для оз-
доровления предпринимательской атмосферы 
на Дальнем Востоке. В первую очередь необ-
ходимо пересмотреть систему северных над-
бавок. Поскольку они являются государствен-
ными гарантиями, то и бремя их обеспечения 
должно нести именно государство, а не рабо-
тодатель. Снижение подобной нагрузки на биз-
нес позволит дать импульс развития местным 
предпринимателям, увеличит эффективность 
предприятий, а также привлечёт на северные 
территории новых представителей малого и 
среднего бизнеса. Немалую роль сыграют по-
добные шаги и в деле повышения зарплат даль-
невосточникам. А это крайне важно для тех, 
кто проживает на северных территориях.

Дальний Восток всегда считался мощным 
источником природных ресурсов. Но чтобы 
они использовались более эффективно, задача 
депутата навести порядок в лесной и рыбной 
промышленности. А те предприятия, которые 
работают в этих отраслях, нужно перевести на 
новые мощности. В наших силах сделать так, 
чтобы Хабаровский край стал активным по-
ставщиком рыбной продукции для всей страны 
и мощной базой для деревообработки.

Кроме того, я иду на выборы в Государствен-
ную думу не для того, чтобы занять там место 
Сергея Фургала. Жители Хабаровского края 
выразили свою поддержку Сергею Ивановичу, 
выбрав его губернатором, а теперь моя задача 
помочь ему в работе уже на законодательном 
уровне, чтобы сильнее укрепить позиции на-
шего губернатора.

  Печатная площадь предоставлена кандидату
 на бесплатной основе

ПИЛЯЕВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ

Кандидат на дополнительные выборы депутата Государственной думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 70 «Хабаровский край - Комсомольский одномандатный избирательный округ»



«Рабочее слово» • Четверг, 22 августа 2019 года • rab-slovo@mail.ru ТВ-ПРОГРАММА 9

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 01.10 
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Волшебник» 12+
23.30 Эксклюзив 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
10.00 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Капитанша. 
Продолжение» 12+
23.15 Новая волна- 2019 г.
01.45 Т/с «Королева 
бандитов» 12+
03.30 Т/с «Семейный 
детектив» 12+

05.55, 14.00, 15.55, 17.55, 
19.55, 23.25, 00.50, 03.25 
Новости
06.00 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым 12+
07.00 «Краснодар» - «Локо-
мотив». Live». Специальный 
репортаж 12+
07.20, 14.05, 20.00, 23.30, 
00.55, 03.35, 07.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
07.50 Дзюдо. Чемпионат 
мира. Трансляция из Японии 
16+
08.30 Художественная 
гимнастика. Мировой Кубок 
вызова. Трансляция из Ру-
мынии 0+
09.15 Х/ф «Жизнь на этих 
скоростях» 16+
11.10 Летний биатлон. Чем-
пионат мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины. Транс-
ляция из Белоруссии 0+
12.05 Летний биатлон. 0+
13.00 Д/ф «Вся правда про 
…» 12+
13.30 Ген победы 12+
16.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Удинезе» - «Ми-
лан» 0+
18.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» - 
«Бетис» 0+
20.35, 11.40 Краснодар» - 
«Локомотив». Live 12+
20.55 «Сборная России по 
баскетболу. Вопреки все-
му». Специальный репортаж 
12+
21.25 Баскетбол. Междуна-
родный турнир. Мужчины. 
Россия - Аргентина. Прямая 
трансляция из Китая
00.00 КХЛ. Лето. Live 12+
00.20 Гран-при с Алексеем 
Поповым 12+
01.20 Волейбол

06.30 Пешком... 12+
07.05, 21.40 Д/с «Первые в 
мире» 12+
07.20 Д/ф «Да, скифы - 
мы!» 12+

08.00 Легенды мирового 
кино 12+
08.30 Д/с «Наше кино. Чу-
жие берега» 12+
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 
1945» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры 12+
10.15 Д/ф «Мимино». Сдачи 
не надо!» 12+
11.00 Т/с «Сита и Рама» 
12+
12.55 Дороги старых масте-
ров 12+
13.05 Д/ф «Тридцать лет с 
вождями. Виктор Суходрев» 
12+
15.10, 23.35 Х/ф «Длинно-
ногая и ненаглядный» 12+
16.10 Линия жизни 12+
17.10, 02.05 Д/ф «Bauhaus 
на Урале» 12+
17.55, 00.35 Международ-
ный фестиваль «Vivacello» 
12+
18.45, 01.25 Острова 12+
19.45 Д/ф «Женщины-вои-
тельницы. Амазонки» 12+
20.40 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.00 Д/ф «Здравствуйте, 
я ваша тетя!». Как сюда 
попала эта леди?» 12+
22.45 Звезды русского 
авангарда 12+

05.10, 03.45 Т/с «Дельта» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.25 Место встречи 
16+
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с «Куба» 16+
20.40 Т/с «Балабол» 16+
23.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Судьбы» 16+
00.45 Т/с «Бесстыдники» 
18+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 Известия
05.20, 06.10, 07.00, 08.00 
Т/с «Наркомовский обоз» 
16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с «Судья» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.50, 17.40 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.05, 00.25 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с «Де-
тективы» 16+

06.30 Удачная покупка 16+
06.40 Д/с «Почему он меня 
бросил?» 16+
07.35 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 
16+
09.40, 04.55 Тест на отцов-
ство 16+
10.40, 03.20 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.40, 01.20 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
15.05 Х/ф «Дублёрша» 16+
19.00 Х/ф «Возвращение 
домой» 16+
23.25 Т/с «Улыбка перес-
мешника» 16+
05.45 Домашняя кухня 16+
06.10 6 кадров 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
26 августа

ВТОРНИК
27 августа

СРЕДА
28 августа

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 01.05 
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Волшебник» 12+
23.30 Семейные тайны 16+

 

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
10.00 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Капитанша. Про-
должение» 12+
23.15 Новая волна- 2019 г.
02.05 Т/с «Королева банди-
тов» 12+
03.50 Т/с «Семейный детек-
тив» 12+

04.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Лечче». 
Прямая трансляция
06.40, 18.10 Тотальный 
футбол 12+
08.10 Дзюдо. Чемпионат 
мира. Трансляция из Японии 
16+
10.00 Х/ф «Вышибала» 16+
12.00 Д/ф «Спортивный 
детектив» 16+
13.00 Д/ф «Вся правда про 
…» 12+
13.30 Ген победы 12+
14.00, 15.55, 19.05, 21.50, 
01.10, 04.15 Новости
14.05, 19.10, 22.15, 03.15, 
07.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.00, 23.05 КХЛ. Лето. Live 
12+
16.20 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+
19.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Леганес» - «Ат-
летико» 0+
21.55 «Лето - время биатло-
на». Специальный репортаж 
12+
23.25 Профессиональный 
бокс. Владимир Шишкин 
против ДеАндре Вара. 
Шохжахон Эргашев против 
Абдиэля Рамиреса. Трансля-
ция из США 16+
01.15 Футбол. Лига чем-
пионов. Раунд плей-офф. 
«Олимпиакос» (Греция) - 
«Краснодар» (Россия) 0+

06.30 Пешком... 12+
07.05, 13.35 Д/ф «Женщи-
ны-воительницы. Амазонки» 
12+
08.00 Легенды мирового 
кино 12+
08.30 Д/с «Наше кино. Чу-
жие берега» 12+
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 
1945» 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры 12+
10.15 Д/ф «Здравствуйте, 
я ваша тетя!». Как сюда 
попала эта леди?» 12+
11.00 Т/с «Сита и Рама» 
12+
12.35 Д/с «Аксаковы. Се-
мейные хроники» 12+
13.15, 21.40 Д/с «Первые в 
мире» 12+
14.30 Монолог в 4-х частях. 
Армен Медведев 12+
15.10, 23.35 Х/ф «Абонент 
временно недоступен» 12+
16.15 Линия жизни 12+
17.10, 02.15 Д/ф «Город 
№2» 12+
17.50, 00.40 Международ-
ный фестиваль Мстислава 
Ростроповича 12+
18.45, 01.35 Острова 12+
19.45 Д/ф «Женщины-вои-
тельницы. Гладиаторы» 12+
20.40 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.00 Д/ф «Москва слезам 
не верит» - большая лоте-
рея» 12+
22.45 Звезды русского 
авангарда 12+

05.10, 03.45 Т/с «Дельта» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.25 Место встречи 
16+
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с «Куба» 16+
20.40 Т/с «Балабол» 16+
23.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Судьбы» 16+
00.45 Т/с «Бесстыдники» 
18+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 Известия
05.40, 06.20, 07.05, 08.05 
Т/с «Судья» 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 
Т/с «Судья -2» 16+
13.25, 14.10, 15.00, 15.55, 
16.50, 17.35 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 00.25 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 
03.30, 03.55, 04.20 Т/с «Де-
тективы» 16+

06.30, 06.20 Удачная 
покупка 16+
06.40, 06.05 6 кадров 16+
07.05 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.05 Давай разведёмся! 
16+
09.10, 04.50 Тест на 
отцовство 16+
10.10, 03.10 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.15, 01.10 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.40 Х/ф «Светка» 16+
19.00 Х/ф «Я требую 
любви!» 16+
23.15 Т/с «Улыбка 
пересмешника»
 16+
05.40 Домашняя кухня 
16+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 00.25 
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Волшебник» 12+
23.30 Про любовь 16+
03.50 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
10.00 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Капитанша. Про-
должение» 12+
23.15 Новая волна- 2019 г.
02.05 Т/с «Королева банди-
тов» 12+
03.50 Т/с «Семейный детек-
тив» 12+

04.20 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф. «Крас-
нодар» (Россия) - «Олим-
пиакос» (Греция). Прямая 
трансляция
08.10 Х/ф «Лучшие из луч-
ших» 16+
09.55 Команда мечты 12+
10.25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 1/4 финала. «Пал-
мейрас» (Бразилия) - «Гре-
мио» (Бразилия). Прямая 
трансляция
12.25 Дзюдо. Чемпионат 
мира. Трансляция из Японии 
16+
13.00 Д/ф «Вся правда про 
…» 12+
13.30 Ген победы 12+
14.00, 15.55, 18.50, 21.20, 
23.25, 03.25 Новости
14.05, 18.55, 00.15, 06.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
16.00, 23.35 КХЛ. Лето. Live 
12+
16.20 «Сборная России по 
баскетболу. Вопреки всему». 
Специальный репортаж 12+
16.50 Футбол. Лига чем-
пионов. Раунд плей-офф. 
«Русенборг» (Норвегия) - 
«Динамо» (Загреб, Хорватия) 
0+
19.20 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф. «Црве-
на Звезда» (Сербия) - «Янг 
Бойз» (Швейцария) 0+
21.25 Баскетбол. Междуна-
родный турнир. Мужчины. 
Россия - Испания. Прямая 
трансляция из Китая
23.55 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
01.20 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Испания. Прямая трансляция 
из Словакии
03.30 «Краснодар» - «Олим-
пиакос». Live». Специальный 
репортаж 12+
03.50 Все на футбол! 12+
 

06.30 Лето господне 12+

07.05, 13.35 Д/ф «Женщи-
ны-воительницы. Гладиато-
ры» 12+
08.00 Легенды мирового 
кино 12+
08.30 Д/с «Наше кино. Чу-
жие берега» 12+
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1945» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры 12+
10.15 Д/ф «Москва слезам не 
верит» - большая лотерея» 
11.00 Т/с «Сита и Рама» 12+
12.35 Д/с «Аксаковы. Семей-
ные хроники» 12+
13.15, 21.40 Д/с «Первые в 
мире» 12+
14.30 Монолог в 4-х частях. 
15.10, 23.35 Х/ф «Не такой, 
как все» 12+
16.10 2 Верник 2 12+
17.00, 02.10 Д/ф «Верея. 
Возвращение к себе» 12+
17.40 Цвет времени 12+
17.55, 00.35 Монофестиваль 
«Музыка С.В.Рахманинова» 
18.45, 01.30 Д/ф «Звездная 
роль Владимира Ивашова» 
19.45 Д/ф «Женщины-вои-
тельницы. Самураи» 12+
20.40 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.00 Д/ф «Кубанские ка-
заки». А любовь девичья не 
проходит, нет!» 12+
22.45 Звезды русского аван-
гарда 12+

05.10, 03.35 Т/с «Дельта» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.25 Место встречи 
16+
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с «Куба» 16+
20.40 Т/с «Балабол» 16+
23.40 Однажды... 16+
00.20 Т/с «Бесстыдники» 
18+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 
Т/с «Судья -2» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с «Вместе навсегда» 16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.20, 
17.20 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 
03.20, 03.50, 04.20 Т/с «Де-
тективы» 16+

06.30 Д/с «Почему он меня 
бросил?» 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 05.25 Тест на отцов-
ство 16+
10.35, 03.45 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.35, 01.50 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.55 Х/ф «Женить нельзя 
помиловать» 16+
19.00 Х/ф «Школа для тол-
стушек» 
23.15 Т/с «Ласточкино гнез-
до» 16+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Международный 
музыкальный фестиваль 
«Жара» 12+
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.50 Х/ф «Побеждай!» 16+
02.45 Про любовь 16+
03.30 Наедине со всеми 
16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
10.00 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Х/ф «Цена любви» 
12+
00.50 «Новая волна-2019»
02.50 Х/ф «Со дна 
вершины» 12+

06.25 Х/ф «Изо всех сил» 
16+
08.10 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 1/4 финала. «Сер-
ро Портеньо» (Парагвай) - 
«Ривер Плейт» (Аргентина). 
Прямая трансляция
10.10 Команда мечты 12+
10.25 Футбол. Южноамери-
канский Кубок. 1/4 финала. 
«Флуминенсе» (Бразилия) 
- «Коринтианс» (Бразилия). 
Прямая трансляция
12.25 Дзюдо. Чемпионат 
мира. Трансляция из Япо-
нии 16+
13.00 Д/ф «Вся правда про 
…» 12+
13.30 Самые сильные 12+
14.00, 15.30, 17.55, 20.30, 
22.30, 00.30, 02.45 Новости
14.05, 18.00, 22.35, 00.35, 
02.55, 07.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
15.35, 22.10 КХЛ. Лето. Live 
12+
15.55 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. 1/4 финала. 
«Серро Портеньо» (Па-
рагвай) - «Ривер Плейт» 
(Аргентина) 0+
18.30 Футбол. Южноамери-
канский Кубок. 1/4 финала. 
«Флуминенсе» (Бразилия) 
- «Коринтианс» (Бразилия) 
0+
20.35, 21.50 Все на футбол! 
21.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка группового 
этапа. Прямая трансляция 
из Монако
22.55 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Свободная практи-
ка. Прямая трансляция
01.05 Дневники боксёров 
01.25 Все на футбол! Афи-
ша 12+
02.25 «Тает лёд» с Алексе-
ем Ягудиным 12+
03.55 Футбол. Чемпионат 
Европы - 2021 г. Женщи-
ны. Отборочный турнир. 
Словения - Россия. Прямая 
трансляция

06.30 Пешком... 12+

07.00, 13.25 Д/ф «Забытые 
царицы Египта» 12+
08.00 Легенды мирового 
кино 12+
08.30 Д/с «Первые в мире» 
12+
08.45 Х/ф «Шуми городок» 
12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры 12+
10.15 Д/ф «Собачье серд-
це». Пиво Шарикову не 
предлагать!» 12+
11.00 Т/с «Сита и Рама» 
12+
12.35 Д/ф «Хранители на-
следства» 12+
14.30 Монолог в 4-х частях. 
Армен Медведев 12+
15.10 Х/ф «Эта пиковая 
дама» 12+
16.00 Цвет времени 12+
16.15 Билет в Большой 12+
17.00 Зимний международ-
ный фестиваль искусств 
Юрия Башмета 12+
19.00 Д/ф «Загадки жизни. 
Парадоксы познания» 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Х/ф «Ошибка Тони 
Вендиса» 12+
22.20 Линия жизни 12+
23.35 Х/ф «Отец» 12+
01.00 Рождение легенды 
12+
02.20 Мультфильмы для 
взрослых 18+

05.10, 04.00 Т/с «Дельта» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.05 Доктор свет 16+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 Место встречи 
16+
17.00 ДНК 16+
18.05 Жди меня 12+
19.40 Т/с «Куба» 16+
20.40 Х/ф «Практикант» 
16+
00.40 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
02.00 Т/с «Бесстыдники» 
18+

05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия
05.20, 06.05, 06.55, 07.45, 
08.40, 09.25, 10.05, 11.00, 
12.00 Т/с «Черные волки» 
16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.10, 
17.10, 18.05 Т/с «Шаман 
-2» 16+
19.05, 19.55, 20.30, 21.20, 
22.05, 22.55, 00.45 Т/с 
«След» 16+
23.45 Светская хроника 
16+
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.25, 03.50, 04.15, 04.50 
Т/с «Детективы» 16+

06.30 Удачная покупка 16+
06.40 Д/с «Почему он меня 
бросил?» 16+
07.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 
16+
09.45, 05.05 Тест на отцов-
ство 16+
10.45, 03.30 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.40, 01.35 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
15.05 Х/ф «Костёр на сне-
гу» 16+
19.00 Х/ф «Двигатель вну-
треннего сгорания» 16+
23.25 Про здоровье 16+
23.40 Х/ф «В ожидании вес-
ны» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 01.20 
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Волшебник» 
12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 На ночь глядя 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
10.00 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Капитанша. 
Продолжение» 12+
23.15 Новая волна- 2019 г.
02.05 Т/с «Королева 
бандитов» 12+
04.00 Т/с «Семейный 
детектив» 12+

04.50 Футбол. Лига 
чемпионов. Раунд плей-
офф. «Аякс» (Нидерланды) 
- АПОЭЛ (Кипр). Прямая 
трансляция
07.30 Дзюдо. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Японии 16+
08.10 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/4 
финала. «Бока Хуниорс» 
(Аргентина) - «ЛДУ 
Кито» (Эквадор). Прямая 
трансляция
10.10 Команда мечты 12+
10.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/4 
финала. «Интернасьонал» 
(Бразилия) - «Фламенго» 
(Бразилия). Прямая 
трансляция
12.25 С чего начинается 
футбол 12+
13.00 Д/ф «Вся правда про 
…» 12+
13.30 Самые сильные 12+
14.00, 15.25, 17.50, 
19.55, 22.00, 01.25, 03.35 
Новости
14.05, 22.05, 05.45 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.30, 23.00 КХЛ. Лето. 
Live 12+
15.50 Футбол 0+
23.20 Волейбол
01.30, 03.15 Все на 
футбол! 12+
02.00 Футбол. Лига 
чемпионов. Жеребьёвка 
группового этапа. Прямая 
трансляция из Монако
03.45 Смешанные 
единоборства 16+

06.30 Пешком... 12+
07.05, 13.35 Д/ф «Женщи-
ны-воительницы. Самураи» 
12+
08.00 Легенды мирового 
кино 12+
08.30 Д/с «Наше кино. 
Чужие берега» 12+
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 
1945» 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры 12+
10.15 Д/ф «12 стульев». 
Держите гроссмейстера!» 
12+
11.00 Т/с «Сита и Рама» 
12+
12.35 Д/с «Аксаковы. Се-
мейные хроники» 12+
13.15, 17.35, 21.40, 02.40 
Д/с «Первые в мире» 12+
14.30 Монолог в 4-х ча-
стях. Армен Медведев 12+
15.10, 23.35 Х/ф «Кон-
тракт» 12+
16.30 Линия жизни 12+
17.50, 01.00 Фестиваль 
«Вселенная - Светланов!» 
12+
18.45, 01.55 Д/ф «Фургон 
комедиантов. Лидия Су-
харевская и Борис Тенин» 
12+
19.45 Х/ф «Чистая победа. 
Операция «Багратион» 12+
20.30 Цвет времени 12+
20.40 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.00 Больше, чем любовь 
12+
22.45 Звезды русского 
авангарда 12+

05.10, 03.45 Т/с «Дельта» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.25 Место встречи 
16+
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с «Куба» 
16+
20.40 Т/с «Балабол» 16+
23.40 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.10 Т/с «Бесстыдники» 
18+
03.00 Подозреваются все 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 Известия
05.20, 06.05, 06.55, 07.50, 
08.45, 09.25, 10.05, 11.05, 
12.00 Т/с «Разведчики» 
16+
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с «Шаман 
-2» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 
03.20, 03.50, 04.20 Т/с 
«Детективы» 16+

06.30 Д/с «Почему он меня 
бросил?» 16+
07.30, 05.25 По делам не-
совершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 
16+
09.35, 04.35 Тест на отцов-
ство 16+
10.35, 03.00 Д/ф «Реаль-
ная мистика» 16+
12.35, 01.00 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.55 Х/ф «Лжесвидетель-
ница» 16+
19.00 Х/ф «Костёр на сне-
гу» 16+
23.00 Т/с «Улыбка перес-
мешника» 
16+
06.15 6 кадров 
16+

ЧЕТВЕРГ
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05.10, 06.10 Х/ф «Битва 
за Севастополь» 12+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости
09.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Женя Белоусов. 
Такое короткое лето 12+
11.10 Честное слово 12+
12.10 Сергей Соловьев. 
«АССА - пароль для сво-
их» 12+
13.10 Х/ф «Анна Карени-
на» 16+
18.00 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
19.30, 21.20 Сегодня 
вечером 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «АССА» 16+
01.55 Наши в городе 16+
03.30 Про любовь 16+
04.15 Наедине со всеми 

05.00 Утро России. 
Суббота 12+
08.15 По секрету всему 
свету 12+
08.40 Местное время. 
Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное 
время
11.40 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
13.50 Х/ф «Заклятые 
подруги» 12+
18.00 Привет, Андрей! 
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Святая ложь» 
12+
01.00 Х/ф «Шанс» 12+

05.55 Футбол
08.30 Дзюдо 16+
10.00 Футбол
12.00 Д/ф «Спортивный 
детектив» 16+
13.00 Д/ф «Вся правда 
про …» 12+
13.30 Футбол
15.25 «Лето - время 
биатлона». Специальный 
репортаж 12+
15.45 «Краснодар» - 
«Олимпиакос». Live». 
Специальный репортаж 
16.05 Все на футбол! 
Афиша 12+
17.05, 20.45, 22.20, 
00.00, 04.55 Новости
17.10, 22.00 КХЛ. Лето. 
Live 12+
17.30, 20.50, 03.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.00 Баскетбол. 
21.25 «Северный 
фестиваль Мартена 
Фуркада»
23.05 Формула-1. 
00.10 «Северный 
фестиваль Мартена 
Фуркада»
01.55 Футбол
04.25 «Спартак» - 
«Зенит». Главное». 
Специальный репортаж 
 

06.30 Библейский сюжет 
07.05 М/ф» 0+
08.10 Х/ф «Приключения 
Буратино» 0+
10.25 Передвижники. 
Исаак Левитан 12+
10.55 Х/ф «Ошибка Тони 
Вендиса» 12+
13.05, 01.25 Д/с 12+
14.00 Д/ф «Сладкая 
жизнь» 12+
14.45 «Вайнах» 12+
16.15 Д/ф «Кубанские 
казаки». А любовь деви-
чья не проходит, нет!» 
16.55 Х/ф «Кубанские 
казаки» 12+
18.40 Квартет 4Х4 12+
20.30 Д/ф 12+
21.30 Х/ф «Месть Розо-
вой пантеры» 12+
23.05 Барбара Хендрикс. 
Концерт в «Олимпии» 
00.10 Х/ф «Шуми горо-
док» 12+
02.20 Мультфильмы для 
взрослых 18+

04.50 Х/ф «Сын за 
отца...» 16+
06.05 Х/ф «Свой среди 

чужих, чужой среди сво-
их» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.50 Кто в доме хозяин 
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 
11.00 Еда живая и мёрт-
вая 12+
12.00 Квартирный вопрос 
13.00 Поедем, поедим! 
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
19.00 Центральное теле-
видение
21.00 Х/ф «Пёс» 16+
23.15 Х/ф «Казак» 16+
01.05 Иосиф Кобзон. Моя 
исповедь 16+
01.50 Фоменко фейк 16+
02.10 Т/с «Бесстыдники» 
03.50 Суд присяжных 

05.00  Т/с «Детективы» 
10.15 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.35, 
03.15 Т/с «Я - Ангина!» 
12+
04.00 Д/ф «Моя правда» 

06.30, 06.20 6 кадров 
06.40 Удачная покупка 
06.50, 02.45 Д/с «Почему 
он меня бросил?» 16+
07.50 Х/ф «В ожидании 
весны» 16+
09.45, 01.10 Х/ф «Стер-
ва» 16+
11.35 Х/ф «Любовь - не 
картошка» 16+
19.00 Х/ф «Знахарка» 
16+
23.10 Х/ф «Обменяйтесь 
кольцами» 16+
05.55 Домашняя кухня 
16+
 

06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.10 Х/ф «Баллада о 
солдате» 0+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели 
видео? 6+
13.50 Ледниковый 
период 0+
16.30 КВН 16+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.45 Х/ф «За пропастью 
во ржи» 16+
01.45 Х/ф «Жюстин» 16+
03.55 Про любовь 16+

05.20 Т/с «По горячим 
следам» 12+
07.20 Семейные 
каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 
12+
08.00 Утренняя почта 
12+
08.40 Местное время. 
Воскресенье
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Д/ф «Фестиваль 
«Алина» 12+
12.40 Х/ф 
«Пластмассовая 
королева» 12+
15.40 Х/ф «Золотая 
осень» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.50 Дежурный по 
стране 12+
01.50 Т/с «Пыльная 
работа» 16+
03.40 Т/с «Гражданин 
начальник» 16+

05.00 «Поветкин - Фьюри. 
Перед боем». Специаль-
ный репортаж 12+
05.20, 08.00 Реальный 
спорт. Бокс
05.55 Профессиональный 
бокс

08.30 Дзюдо. Трансляция 
из Японии 16+
10.00 Профессиональный 
бокс
13.00 Д/ф «Вся правда про 
…» 12+
13.30 Х/ф «Изо всех сил» 
16+
15.15 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Осасуна» - 
«Барселона» 0+
17.10, 20.45, 01.15, 06.55 
Новости
17.20 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «На-
поли» 0+
19.15, 21.10, 07.30 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19.55 Дневники боксёров 
12+
20.15 «Спартак» - «Зе-
нит». Главное». Специаль-
ный репортаж 12+
20.50 КХЛ. Лето. Live 12+
22.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок 
Открытия - 2019/20». 
01.25 Футбол

06.30 Человек перед богом 
12+
07.05 М/ф «Молодильные 
яблоки». «Петя и Красная 
Шапочка» 0+
07.45 Х/ф «По секрету 
всему свету» 12+
09.50 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым 12+
10.20 Х/ф «Учитель» 12+
12.05 Д/ф «Сириус» или 
лифты для «Ломоносовых» 
12+
12.50, 01.45 Д/с «Ритмы 
жизни Карибских остро-
вов» 12+
13.45 Другие Романовы 
12+
14.10 Х/ф «Месть Розовой 
пантеры» 12+
15.50 Больше, чем любовь 
12+
16.30 Картина мира с Ми-
хаилом Ковальчуком 12+
17.10 Х/ф «Чистая победа. 
Операция «Багратион» 
12+
18.00 Песня не прощает-
ся... 12+
19.00 К 100-летию ВГИКа 
12+
21.10 Х/ф «Бассейн» 16+
23.05 Д/ф «Ален Делон. 
Портрет незнакомца» 12+
00.00 Х/ф «Кубанские ка-
заки» 12+
02.40 Мультфильм для 
взрослых 18+

05.00 Коктейль Молотова 
06.00 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 
14.00 Секрет на миллион 
16.20 Следствие вели... 
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 
22.50 Обнаженная душа 
багиры 16+
23.50 Дрезденский 
оперный бал 6+
01.40 Т/с «Бесстыдники» 
04.00 Т/с «Дельта» 16+

05.00 Д/ф «Моя правда» 
12+
09.55 Х/ф «Не могу 
сказать «прощай» 12+
11.40 Т/с «Карпов» 16+
00.55 Х/ф «Разборка в 
Маниле» 16+
02.25 Большая разница 

06.30, 06.20 Удачная 
покупка 16+
06.40 Х/ф «Обменяйтесь 
кольцами» 16+
08.40 Пять ужинов 16+
08.55, 03.05 Х/ф «Два 
билета в Венецию» 16+
10.50, 12.00 Х/ф «Когда 
мы были счастливы» 16+
11.55 Полезно и вкусно 
15.00 Х/ф «Ворожея» 16+
19.00 Х/ф «Будет светлым 
день» 16+
23.00 Про здоровье 16+
23.15 Х/ф «Двигатель 
внутреннего сгорания» 
16+
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ОВЕН. На этой неделе разумно не 
взваливать весь груз забот на себя, 
а обратиться за помощью к колле-
гам или близким людям. 

ТЕЛЕЦ. Главная задача на этой не-
деле - найти взаимопонимание с 
окружающими людьми. Находясь 
в состоянии конфликта, вы вряд ли 

сможете сделать полезное для себя. 

БЛИЗНЕЦЫ. Именно сейчас вы 
можете достичь важной цели, ко-
торую поставили в жизни, и испол-
нить свои самые заветные мечты. 

РАК. Не стоит тратить слишком 
много времени на строительство 
воздушных замков. Занятие при-
ятное, но бесполезное. Лучше по-

заботиться о земном, тем более, что вас ждет 
карьерный рост и профессиональный успех. 

ЛЕВ. Желательно реалистично оце-
нить свои силы и возможности, 
увеличение объема работы может 
негативно сказаться на вашем здо-

ровье. 

ДЕВА. Постарайтесь не быть пес-
симистом. Всё наладится! Иници-
атива на этой неделе наказуема 
быть не должна, даже если ваши 

идеи не будут приняты, ваше рвение будет 
одобрено. 

ВЕСЫ. Вам необходим свежий 
взгляд на происходящие события. 
Вы можете столкнуться с загружен-
ностью срочными делами, устало-

стью и стрессами. 

СКОРПИОН. На этой неделе вы с 
легкостью решите любые пробле-
мы и оставите время для того, что 
приносит вам удовольствие: про-
гулки, свидания. 

СТРЕЛЕЦ. Попробуйте себя в чем-
то новом, незнакомом для вас, но 
ничего об этом не говорите дру-
гим, пока полностью не будете 
уверены в собственных силах. 

КОЗЕРОГ. Нежелательно суетить-
ся и спешить. Ведь, плывя против 
течения, вы только зря израсходу-
ете драгоценные силы.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе у вас 
появится возможность решить 
некоторые проблемы, которые вы 
долго гнали от себя. Постарайтесь 
спокойно осмыслить ситуацию, и 

тогда возможен успешный прорыв к цели. 

РЫБЫ. Пришло время радовать-
ся жизни и умело использовать 
открывающиеся возможности. 
Благоприятная неделя для карди-
нальных перемен. 

ГОРОСКОП
с 26 августа по 1 сентября

Ответы на сканворд,
 опубликованный в № 32 от 15 августа
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Поэтические строки
ПРОСЛАВЛЯЯ 

ШАХТЁРСКИЙ ТРУД
Вот так чудо, с бухты-барахты,
Словно воздуха чистый глоток
У самого входа в шахту - 
Вырос красивый, 

белоснежный цветок.

Среди угольной пыли и сажи,
Где моторов доносится звук, 

Ему хорошо и спокойно даже,
Среди лиц чумазых вокруг.

«Откуда ты взялся, родимый? - 
Склонился над ним шахтёр, -
Может ветром занёсся гонимым,
Приземлившись на чёрный ковёр.

Ты такой белоснежный и милый,
Красотою ласкаешь наш взор,

Придаёшь нам душевные силы
И тебя не обидит шахтёр».

Белый цвет чистоты и света,
Прославляя шахтёрский труд,
Пусть здравствует наша планета
И шахтёры пусть долго живут!

Галина КУКЛИНА
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◆

Прогноз погоды со 23 по 29 августа в п. Чегдомын
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Организация приобретет функцио-
нальное помещение под офис на 1 эта-
же (одноэтажное) общей площадью не 
менее 430 м2 с организованной доступ-
ной средой для маломобильных групп 
населения, либо возможностью ее ор-
ганизации. Тел. 8924-216-77-36.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ РАЙОНА!
8 сентября с 11-00 до 15-00 состоится сельскохозяйственная 

ярмарка «Урожай 2019».
Место проведения: площадь Блюхера рп.Чегдомын.
К участию в ярмарке приглашаются крестьянско-фермер-

ские и личные подсобные хозяйства, мастера декоратив-
но-прикладного творчества, население района.

Места для торговли предоставляются бесплатно!
Заявки на участие принимаются по телефону 5-21-52 (от-

дел по экономике и работе с малым бизнесом администрации 
Верхнебуреинского района), по адресу электронной почты: 
economvbr@mail.ru.

Редакция реализует старые 
газеты оптом - 

100 рублей/пачка. 
Самовывоз. 

Ул. Строительная, 2

94 ИП Цегельникова О.Л.
Оказываем полный комплекс 

ритуальных услуг - вывоз тела в 
морг, захоронение, благоустрой-
ство мест захоронения, изготов-
ление оградок и т.д. Обращаться 
по тел. 8-914-178-50-49, ул. Пио-
нерская, 2 «Б» (круглосуточно).

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ  
ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА П. ЧЕГДОМЫН 

И ЗАСЛУЖЕННОГО УЧИТЕЛЯ РФ 
ГРИНЧЕНКО СВЕТЛАНУ НИКИФОРОВНУ!

За вашими плечами длинный путь -
Семидесятилетняя дорога!

Она была нелегкой, но счастливой,
Добились вы всего, о чем мечтали.
Желаем энергичной быть и бодрой,
Чтоб близкие  любили, понимали!

С уважением, депутаты  Совета депутатов 

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, 
ВЕДУЩИХ ЛИЧНОЕ ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО!

Администрация Верхнебуреинского муниципального 
района сообщает о продлении срока приема заявок на 
предоставление субсидий из районного  бюджета гражда-
нам, ведущим личное подсобное хозяйство, на содержа-
ние поголовья коров, свиноматок, козоматок из расчета 
ставки на 1 голову коровы – 6 000 рублей, свиноматки – 2 
600 рублей, козоматки – 2 000 рублей. Прием заявок будет 
осуществляться до 1 сентября 2019 года.

По всем вопросам обращаться в администрацию посе-
ления по месту жительства или в отдел по экономике и ра-
боте с малым бизнесом администрации района каб. 333, 
тел. 5-21-52 (доб.140).

99 Аттестат о полном среднем обра-
зовании серия А 0083105, выданный 
24.06.1996г средней школой №4 п. Чег-
домын на имя Сидорова Александра 
Валерьевича, считать недействитель-
ным. 

97 Продам 3-комн. квартиру по ул. 
Парковая, 13. Сдам. Тел: 8-914-428-46-
89.

98 Продам мёд: цветочный - 450 
руб/л, липовый - 400 руб/л.; мед 2018 г: 
цветочный - 400 руб/л, липовый - 350 
руб/л. До 1 октября п. Средний Ургал, 
ул. Лесная, 4-1, делаю доставку по Чег-
домыну. Тел. 8-914-402-51-17. 

90 Требуются: повар; инженер (на-
чальник участка строительства) з/п от 
60000 руб до 70000 руб; сниму квартиру 
или частный дом ближе к Пушкина, 1. 
Тел. 8-914-194-90-90, 8-914-173-20-17. 

◆ Обменяю 3-комн. квартиру по 
ул. Парковая, 17, 1 этаж на меньшую 
площадь.  С доплатой. Все вопросы 
по тел. 8-984-172-88-13, WhatsApp.

Вниманию индивидуальных предпринимателей, руководи-
телей организаций! БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ по охране тру-
да и по пожарной безопасности!

АНО КАСП планирует проведение серий обучений в формате 
видеоконференцсвязи:

- 24 и 25 сентября 2019 г. с 10-00 до 14-00 (время местное) – об-
учение по охране труда и проверка знаний требований охраны 
труда руководителей и специалистов предприятий, учрежде-
ний и организаций.

- 26 сентября 2019 г. с 14-00 до 17-00 (время местное) – обуче-
ние по пожарной безопасности.

Предприниматели или сотрудники компаний, прошедшие об-
учение, получат персональные удостоверения, подтверждающие 
знания по охране труда и (или) знания по пожарной безопасно-
сти. 

Для  субъектов малого и среднего предпринимательства обуче-
ние проходит бесплатно.

Регистрация участников является обязательной, осущест-
вляется по тел.: (42149)5-21-52, 8-914-418-91-47.

8-914-206-43-10

Хотите разместить 
объявление?

 Звоните:


