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1 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ ЗНАНИЙ
ДОРОГИЕ ПЕРВОКЛАССНИКИ,

 ШКОЛЬНИКИ И СТУДЕНТЫ! 
УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ И РОДИТЕЛИ!

Примите сердечные поздравления с Днём знаний и са-
мые добрые пожелания в связи с началом нового учебно-
го года! 

Особенно волнующим этот день будет для первокласс-
ников, перед которыми двери в страну знаний откроются 
впервые. Пусть для них он станет началом новой интерес-
ной жизни, подарит знакомства с мудрыми наставниками 
и верными друзьями.

Школьникам  и студентам  пусть новый учебный год 
принесёт глубокие знания, увлекательные открытия, ра-
дость творчества и  станет для них вас отправной точкой 
к покорению новых вершин. Постигайте неизведанное, 
помните, что сегодня образование – основа жизненного 
успеха!

Учителям желаем настойчивости в достижении наме-
ченных целей и новых профессиональных достижений, а 
родителям – мудрости и терпения.

Пусть учебный год станет успешным для всех, а День 
знаний будет наполнен счастливыми улыбками, радо-
стью добрых встреч и верой в собственные возможности!

2 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ ОКОНЧАНИЯ 
ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 
Поздравляем вас с великим праздником - 74-й годов-

щиной окончания Второй мировой войны и победы над 
милитаристской Японией!

Для нас эта дата имеет особое значение. Именно на Даль-
нем Востоке была поставлена последняя точка в самой 
кровопролитной войне двадцатого столетия. 2 сентября 
был подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии.  

Действия советской армии стали решающим фактором, 
ускорившим окончание войны на Дальнем Востоке. За 24 
дня молниеносной военной кампании была разгромлена 
миллионная Квантунская армия, освобождены Маньч-
журия, северо-восточный Китай, южная часть Сахалина, 
Курильские острова, Север Кореи. 

Спустя десятилетия в канун этого великого по своей 
значимости дня мы с огромной благодарностью вспоми-
наем воинов-героев, совершивших подвиг во имя мира, 
ради светлого будущего своих детей и внуков. Говорим 
слова благодарности нашим уважаемым ветеранам, 
участникам тех боёв, которые живут рядом и готовы по-
делиться своими воспоминаниями.

Главным итогом Второй мировой войны стало осозна-
ние человечеством того, что агрессии, ненависти и лю-
бым подобным проявлениям нет места на земле. И пото-
му 2 сентября для нас - не только праздником Победы, 
столь же значимый, как 9 Мая 1945 года, но и символом 
национального единения народа и гордости, символ ве-
личия народного подвига.

Бесконечна наша благодарность доблестным фронто-
викам за мирное небо. Бессмертна наша память о подвиге 
солдат  Второй мировой войны.

Дорогие земляки! От всей души желаем вам крепкого 
здоровья, счастья и благополучия!

Глава района А.М. МАСЛОВ
Председатель Собрания депутатов

 С.Н. КАСИМОВ



В последних числах августа в районной администра-
ции состоялось обсуждение государственной програм-
мы «Энергоэффективность и развитие энергетики в 
Хабаровском крае». В масштабной, долгосрочной про-
грамме Верхнебуреинского района нет, и не было за ми-
нувшие семь лет. Для того, чтобы в Правительстве 
края услышали наши проблемы и внесли их в ГП для 
дальнейшей реализации, администрация приняла пред-
ложение комитета Правительства края по развитию 
топливно-энергетического комплекса в 2019 году поу-
частвовать в её обсуждении.

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Реализация ГП запланирована в один этап - с 2012 по 

2021 год. Основные мероприятия -развитие электроэнер-
гетики края, перевод на централизованное электроснаб-
жение населённых пунктов, их газификация.

В госпрограмму вошли инвестиционные программы 
региональных энергетических компаний: ПАО «ДЭК», 
ООО «Трансэнерго», филиала «Дальневосточный АО 
«Оборонэнерго», Дальневосточная дирекция по энерго-
обеспечению – СП Трансэнерго – филиал ОАО «РЖД».

Плановый объём финансирования на весь период ре-
ализации - 22, 2 млрд рублей, в том числе средства фе-
дерального бюджета -2,16 млрд рублей.; краевого - 2,20 
млрд рублей; местного - 0,28 млрд рублей; внебюджетные 
– 10, 7 млрд рублей. 

К 2022 году, за счет бюджетных средств, планируется 
построить 13 км воздушных линий электропередач и 228 
км внутрипоселковых газовых путей; газифицировать 
природным газом 26 населённых пунктов.

В текущем году предусмотрено освоить 2,7 млрд ру-
блей: 25,0 млн - федеральный бюджет, 131, 7 млн –крае-
вой, 11,8 млн –средства местных бюджетов, 2 499, 7 млн 
– внебюджетные средства. 

В ходе общественных слушаний, кроме обсуждения 
самой программы был рассмотрен ряд конструктивных 
предложений, направленных на улучшение качества 
электроснабжения населения района, которые вынесли 
на рассмотрение представителю краевого правительства 
в лице первого заместителя председателя комитета Пра-
вительства Хабаровского края по развитию топлив-
но-энергетического комплекса В.А. Глазачеву руководи-
тели сетевых организаций и администрация района. 

1. Модернизация трансформаторов ряда подстан-
ций (увеличение/уменьшение мощности, путём 
замены старых на новые с симметрирующей 
обмоткой), что приведёт к снижению потерь до 
5-10% и обеспечит устойчивое и качественное 
электроснабжение в населенных пунктах: пп. 
Чегдомын (пер. Берёзовый, ул. Торговая, ул. Цен-
тральная), Чекунда, Усть-Ургал, Ушман, Согда, Та-
ланджа, Зимовьё, Эхилкан, Аланап, Тырма, Новый 
Ургал, Сулук, Герби. 

2. Модернизация и реконструкция сетей электро-
снабжения: замена опор и существующих прово-
дов на СИП на всей территории района; перенос 
линий электроснабжения с болотистой местно-
сти в селах Аланап, Усть-Ургал, п. Новый Ургал на 
ВЛ-10 кВ; реконструкция внутридомовых сетей 
электроснабжения в МКД для снижения сверхнор-
мативных потерь; установка на границе раздела 
между сетевыми организациями и потребителя-
ми коммутационных аппаратов с автоматическим 
отключателем; во время реконструкции внешних 

линий электроснабжения предусмотреть второе 
питание для поселений. 

3. Модернизации системы учёта (автоматизиро-
ванный сбор данных): при проектировании стро-
ительства новых МКД предусмотреть техническое 
помещение для пункта централизованного разме-
щения ИПУ.

4. Предусмотреть в местном бюджете субсидии для 
ресурсоснабжающих предприятий на затраты, 
связанные с приобретением и установкой энер-
гоэффективного оборудования и материалов, а 
также возмещение части затрат электросетевым 
организациям, направленных на строительство 
новых энергообъектов.

5. Модернизация систем уличного освещения: 
установка, приобретение и применение светодиод-
ных ламп и сопутствующего оборудования.

6. Перевод на централизованное электроснабжение 
(солнечные батареи) п. Шахтинский, что позволит 
сэкономить муниципальный бюджет, за счёт ис-
ключения затрат на приобретение дизтоплива. 

По итогам общественных обсуждений будет составлен 
соответствующий протокол. Что из того, о чем шла речь, 
в дальнейшем найдёт свое отражение в госпрограмме 
(обозначат ли в краевом правительстве весь вышепере-
численный комплекс энергоэффективных мероприятий 
или только его часть, а затем Комитет внесёт соответ-
ствующие дополнения) будет известно позднее. 

Напомним, срок действия ГП заканчивается через пол-
тора года, в 2021 году.

В общественных слушаниях приняли участие предста-
вители сетевых организаций района, главы поселений, 
жители районного центра.

Пресс-служба администрации
 Верхнебуреинского района 
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Солнечные батареи в п.Шахтинский установлены  
сотрудниками метеопоста для обслуживания 

технологического оборудования

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ДОЛЖНА БЫТЬ ЭФФЕКТИВНА 
ПОВСЕМЕСТНО

Актуально

ДОРОГИЕ УЧЕНИКИ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ И 
РОДИТЕЛИ!

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ ЗНАНИЙ!
Первое сентября – один из самых долгожданных 

праздников. Впереди – встречи и знакомства, но-
вые знания и целый год для побед и достижений.

Учить и учиться – нелегкая, но очень важная 
работа как для педагогов, так и для школьников. 
Я уверен, что в школах нашего края работают пре-
красные учителя, которые преданы своему делу. 

В этом году награду «За особые успехи в учении» 
получили 399 выпускников. Не без гордости каж-
дый год мы говорим о наших медалистах и стобал-
льниках. 

Не сомневаюсь, что система образования Хаба-
ровского края и дальше будет давать блестящие 
результаты. Но также мы рассчитываем, что сегод-
няшние школьники и студенты завтра будут жить 
и работать здесь, в родном крае. Мы со своей сто-
роны, будем и дальше создавать условия для этого. 

В этом году в школы пойдут более 149 тысяч де-
тей, из которых более 16 тысяч – первоклассники. 
Занятия в вузах и техникумах начнутся для 78 ты-
сяч студентов. 

Желаю всем школьникам настойчивости и от-
личных оценок. А педагогам – мудрости, терпения 
и усердных учеников!

Счастья и удачи в новом учебном году!
Губернатор Хабаровского края С.И. ФУРГАЛ

ДОРОГИЕ ШКОЛЬНИКИ И СТУДЕНТЫ! 
УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ И РОДИТЕЛИ!
От имени депутатов Законодательной Думы 

Хабаровского края примите самые искренние 
поздравления с Днём знаний и началом нового 
учебного года!

1 сентября – один из самых важных и трога-
тельных дней, открывающий первую страницу 
золотой осени. Этот всеми любимый праздник 
наполнен запахом цветов, шуршанием страниц 
новых учебников, озорным смехом учащихся и 
таким знакомым звонком на урок.

С особым желанием и волнением первый осен-
ний день ждут самые маленькие ребята – пер-
воклашки, которые начинают свой путь в мир 
знаний и вступают в совершенно новую, ещё не-
знакомую, но очень яркую и насыщенную жизнь. 
Пожалуй, самый важный учебный год начинает-
ся и для старшеклассников-выпускников, ведь он 
станет для них определяющим в выборе профес-
сии и дальнейшего жизненного пути.

Сегодня качественное образование являет-
ся ключом к успешному будущему, реализации 
способностей каждого человека. Для того, чтобы 
юные жители края могли учиться по самым пере-
довым методикам и в самых современных обра-
зовательных учреждениях, на реализацию меро-
приятий по госпрограмме «Развитие образования 
в Хабаровском крае» ежегодно выделяется самая 
весомая часть краевого бюджета. В 2019 году объ-
ем бюджетных ассигнований по программе за-
планирован в размере свыше 23 млрд рублей при 
общих расходах казны почти 120 млрд рублей. 

От всего сердца желаю молодому поколению 
достижения самых высоких вершин знаний, пе-
дагогам – вдохновения и профессиональной уда-
чи, любви и уважения ваших учеников, а родите-
лям – терпения, мудрости и чувства гордости за 
успехи своих детей.

Крепкого вам здоровья, уверенности в соб-
ственных силах и стремления к знаниям!

С.Л. ЛУГОВСКОЙ, 
председатель Законодательной думы 

Хабаровского края



Под этим номером на карте госкорпо-
рации Роскосмоса обозначен Верхнебуре-
инский район, находящийся в 380 км от 
космодрома «Восточный». Первые две 
цифры означают наклонение - траекто-
рию полета ракеты-носителя «Союз-2» 
(у каждого региона своя комбинация), 
третья - порядковый номер зоны паде-
ния от космодрома на территории Хаба-
ровского края. На прошлой неделе, в рам-
ках рабочей поездки, Верхнебуреинский 
район посетила группа специалистов 
Центра эксплуатации объектов назем-
ной космической инфраструктуры. 

Цель их приезда - полномасштабное ис-
следование - проверка, уточнение подлин-
ности данных ландшафта участка падения 
РН (ракеты-носителя) - в районе п. Шах-
тинский, которые произошли с момента 
подписания договора о взаимодействии 
между Роскосмосом и Правительством 
Хабаровского края в 2016 году. 

Контрольный облёт прилегающей к по-
селку территории проводился на верто-
лете МИ-8. Кроме визуального осмотра 
местности (чтобы занести на карту но-
вые участки и объекты, появившиеся за 
последние четыре года), исследовали мо-

ниторинговые точки по экологии (брали 
пробы воды и почвы). 

Вообще вопросы экологической безо-
пасности и обеспечение безопасности для 
населения при подготовке, проведении 
запусков ракеты у космического ведом-
ства в приоритете. И трассы падения их 
специалисты рассчитали так, чтобы это 
не повлияло ни на один из перечисленных 
выше факторов.

Напомним, после начала работы кос-
модрома «Восточный» Хабаровский край 
попадает в зону падения отделяющихся 
частей ракет-носителей. 

По словам заместителя начальни-
ка управления районов падения ФГУП 
«ЦЭНКИ» Олега Дмитриева, в нашем ре-
гионе - Тугуро-Чумиканский район, в вер-
ховьях реки Тугур, и Верхнебуреинский, 
севернее п.Чегдомын, – территории при-
земления отработанной первой ступени – 
это баки для топлива с двигателями, на ко-
торых отсутствуют источники радиации.

Максимальный урон от падения боко-
вых блоков – локальное загрязнение ке-
росином при разбросе топлива в радиусе 
5-10 метров от места падения. Основной 
элемент воздействия на экологию - 50 кг 
(два ведра) авиационного керосина. 

Вес упавших фрагментов около 7 тонн 
(падает целиком), длина 17 м. 

Если что-то пойдет не так, космическое 
агентство заплатит за нанесённый ущерб. 

Перед каждым запуском, жителей, про-
живающих в п. Шахтинский, либо людей, 
находящихся в зоне сброса (работники 
артели, охотники, рыбаки, туристы), опо-
вестят заранее (при желании эвакуируют 
вертолётом), чтобы обеспечить их безо-
пасность. 

Опасные участки планируется закры-
вать на 40 минут только на период запуска 
ракеты (отделение ступени происходит на 
11-ой секунде, время падения- 5-7 минут), 
а после очистки территории от обломков, 
через сутки, она будет вновь доступна для 
посещения (прим.автора: московский экс-
перт заверил, что зоны падения не будут 
изыматься из хозяйственного оборота).

Администрация района получит инфор-
мацию о готовящемся старте в оператив-
ном режиме за три месяца. Роскосмос со-
гласно договору официально извещает ор-
ганы местного самоуправления за 10 дней. 

Эвакуацию людей осуществляет специ-
альная служба Центра, которая заблаго-
временно развернёт на территории района 
автономный полевой лагерь, оборудован-
ный всем необходимым для недельного 
проживания, в том числе техническими 
средствами связи и поиска частей ракет. 
Они же будут заниматься сбором, утили-
зацией и дальнейшей транспортировкой 
(вертолётом) фрагментов на космодром 
«Восточный». 

Олег Дмитриев подчеркнул, что падение 
отработанных ступеней на населённые 
пункты невозможно при любых обстоя-
тельствах. Все ракеты оснащены специ-
альной аппаратурой, которая в случае 
экстренной ситуации уронит ракету до 
населенного пункта или утянет её дальше.

Запуск ракет-носителей «Союз-2» по пи-
лотируемой трассе с наклонением 51 гр., 
порядковым номером 1 над территорией 
Верхнебуреинского района запланирован 
на 2021 год.

 Пресс-служба администрации 
Верхнебуреинского района 
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РАЙОН ПАДЕНИЯ № 511

ИНФОРМАЦИЯ К ТЕМЕ
• В рамках  договора от  2016 года  между  Роскосмосом  и Правитель-

ством Хабаровского  края,  онлайн-ресурсы  космического ведомства  
осуществляют  оперативное информирование  по всем видам  ЧС в 
регионе, в том числе по пожарам и паводкам, тем самым увеличивая 
точность прогнозов.

• Кроме этого, выпускники школ (в том числе, Верхнебуреинского рай-
она)  имеют возможность учиться  в профильных вузах Роскосмоса - 
МАИ, МГТУ им. Н. Э. Баумана, МГУ им. М.Ломоносова  на бюджетной 
основе.

Гости района

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА! 
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

74 года назад здесь, на Дальнем Востоке была поставлена точка в самой чудовищной и 
кровопролитной войне ХХ века. Дата 2 сентября 1945 года навечно вошла в историю, как 
День окончания Второй мировой войны. Для дальневосточников, жителей Хабаровского 
края этот день вызывает особенно трепетные чувства: для нас он своего рода второй День 
Победы, – победы на востоке. Именно поэтому и было предложено официально внести эту 
дату в российский календарь. Благодаря многочисленным просьбам ветеранов, обществен-
ности в 2010 году необходимые изменения в федеральный закон «О днях воинской славы 
и памятных датах России» были внесены. Это сделано в знак памяти о соотечественниках, 
проявивших самоотверженность, героизм, преданность своей Родине и союзническому 
долгу перед государствами – членами антигитлеровской коалиции при выполнении реше-
ния Ялтинской конференции 1945 года по Японии.

Нынешнее поколение помнит уроки истории и никогда не забудет, какою ценой завое-
вано наше мирное настоящее! Низкий поклон здравствующим ветеранам, вечная память 
тем, кого уже нет с нами!

От имени депутатов Законодательной думы Хабаровского края хочу пожелать всем 
ветеранам Великой Отечественной войны, Второй мировой, вдовам героев, тружени-
кам тыла, детям военного времени, всем землякам здоровья, взаимопонимания, счастья, 
мирного неба! Пусть вас всегда окружают любовь и забота близких!

С.Л. ЛУГОВСКОЙ, председатель Законодательной думы  Хабаровского края

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!
В мае 1945-го война не закончилась. Победная точка в самом страшном и 

разрушительном мировом конфликте была поставлена на дальневосточных 
рубежах после разгрома японской Квантунской армии.

В августе 1945 года советские войска провели блестящую стратегическую 
операцию. Всего за 23 дня при поддержке частей армии Монгольской Народ-
ной Республики они нанесли сокрушительный удар по войскам последнего со-
юзника фашистской Германии. 

За проявленное мужество более 300 тысяч солдат и офицеров были награж-
дены орденами и медалями, 93 участника получили звание «Герой Советского 
Союза».

Наши земляки были среди тех героев, кто громил врага на восточных рубе-
жах Родины, кто самоотверженно трудился для общей победы в тылу, снабжал 
фронт оружием и продовольствием. 

Не все вернулись домой. В этих боях погибли 12 тысяч советских воинов. Их 
имена бережно хранят Книги памяти, мемориалы и обелиски.

Уважаемые ветераны и труженики тыла! Мы всегда будем гордиться вашей 
преданностью Родине, мужеством и силой духа. Наш долг – быть достойными 
вас и хранить память о великом подвиге героев-земляков.

Желаю вам крепкого здоровья, долголетия и мирного неба над головой!
Губернатор Хабаровского края С.И. ФУРГАЛ

ЦИФРЫ
Районы падения ступеней ракет, которые будут запускаться с космодрома «Вос-

точный», расположены в пяти субъектах Дальнего Востока и на Камчатке. 
На территории Хабаровского края  выделено четыре зоны, куда будет падать 

космичекий мусор: Тугуро-Чумиканский район (верховье реки Тугур);  Аяно-Май-
ский район (южнее с. Аян); Ульчский район (южнее п. Де-Кастри) и Верхнебуреин-
ский район (севернее п. Чегдомын).

Дата в календаре

Олег Дмитриев: «Вопросы экологической безопасности  
и обеспечение  безопасности для населения при подготовке, 

проведении  запусков ракеты  у космического  ведомства
в приоритете»

Под этим номером на карте госкорпо-
рации Роскосмоса обозначен Верхнебуре-
инский район, находящийся в 380 км от 
космодрома «Восточный». Первые две 
цифры означают наклонение - траекто-
рию полета ракеты-носителя «Союз-2» 
(у каждого региона своя комбинация), 
третья - порядковый номер зоны паде-
ния от космодрома на территории Хаба-
ровского края. На прошлой неделе, в рам-
ках рабочей поездки, Верхнебуреинский 
район посетила группа специалистов 
Центра эксплуатации объектов назем-
ной космической инфраструктуры. 



Светлане Алексеевой грустно было 
видеть, как школьники, мамы с деть-
ми шлёпают по грязи в непогоду по до-
рожке придомовой территории дома 
по ул. Ростовская, 4. Более того, двор 
ещё и проходной - транспорт снуёт 
туда-сюда, а это небезопасно для уча-
щихся школы № 11, которые ежедневно 
ходят в школу через него.

Это и вдохновило Светлану Васильев-
ну взяться за подготовку проекта по бла-
гоустройству придомовой территории 
и тротуара вдоль неё. Как и требуется 
для образования ТОС, активисты про-
вели собрание жильцов, название ТОСу 
взяли соответствующее их настроению 
- «Вдохновение», продумали, какие ра-
боты и финансовые средства заложить в 
проект «Дорога в школу». Председателем 
избрали Светлану Алексееву. 

По словам Светланы Васильевны, пе-
шеходная дорожка на придомовой тер-
ритории находилась в аварийном состо-
янии: покрытие разрушено, в огромных 
ямах собирались грязевые лужи. Детво-
ра и взрослые в осеннее-весенний пери-
од вынуждены были ходить по газонам, 
которые жители дома ежегодно пытают-
ся облагородить, посадить цветы. 

Но не только благоустроенная троту-
арная дорожка необходима на данном 
отрезке пути - вся придомовая терри-
тория нуждается в объектах отдыха для 
мам и пожилых людей.

 Мы узнали, что специалисты АНО 
«Вектор помощи» (директор Наталья 
Калиненко, Алексей Иваненко) оказали 
поддержку активистам дома в создании 
ТОС, провели их обучение по написа-
нию проекта и оказали консультацион-
ное сопровождение при его подготовке к 
краевому конкурсу. Проект выиграл 431 
тыс. руб. из бюджета края. Внебюджет-
ные средства составили 272 492 рубля, а 
общая сумма проекта - 703 492 рубля. 

- Так для кого разработан этот про-
ект?- спросит читатель. Отвечаем - на 
территории ТОС «Вдохновение» сейчас 
проживают 252 взрослых и 76 детей, 
подростков. К общему двору примыка-
ют три многоквартирных пятиэтажных 
дома и их жители - потенциальные поль-
зователи благами этого проекта. 

Срок его реализации короткий - с мая 
по сентябрь текущего года, поэтому ак-
тивисты, не дожидаясь поступления 
финансовых средств, провели первый 
субботник- спилили ненужные ветви и 
деревья. Отдельные куски брёвен оста-

вили для изготовления клумб и обу-
стройства детской площадки (лесенки).

Самыми активными в работе были: 
Тарас Коцюба, Вера Моисеева и её под-
руга Елена Чернобровкина, Галина Бу-
кур, Шарип Норов, Виктор Морозов. От-
дельная благодарность работникам АНО 
«Вектор помощи», компании «Возрожде-
ние», Максиму Ермакову.

Как сказала нам Светлана Васильевна, 
придомовая дорога будет выложена тро-
туарной плиткой, по всему периметру 
установят бордюрный камень, разместят 
скамейки для отдыха, облагородят цве-
тами, цветущими кустарниками газоны. 

Ещё она добавила: «Все жители нашего 
дома заинтересованы в реализации это-
го проекта, так необходимого для детей 
и их родителей, и готовы принять самое 
активное участие в его реализации. 

Мы надеемся воспитать в подрастаю-
щем поколении заботливое отношение к 
своему дому, двору - месту где они жи-
вут, через вовлечение их в реализацию 
проекта». 

Ну, а мы хотим пожелать новоургаль-
цам: «Удачи вам, неравнодушные люди!»

Беседовала Надежда БОКОВА

8-914-206-43-10
sms, WhatsApp 
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ЕСТЬ ВОПРОС?

Вести из глубинки

Люби цветы, леса, простор полей,
Всё, что зовётся Родиной твоей!

Флаг - один из главных символов го-
сударства, он является своеобразным 
«лицом» страны, наряду с другими сим-
волами. 22 августа в России отмечается 
День Государственного флага Россий-
ской Федерации. 

К этой дате в сельском клубе п. Эль-
га была проведена викторина «Гордо 
реет стяг державный!». Библиотекарь 
А.В. Арсенова и И.С. Гирдыева ознако-
мили ребят с историей создания флага 
российского государства, провели кон-
курсы «Самый быстрый», «Повторенье 
– мать ученья», «Это всё моё родное» и 
др. Дети отвечали на вопросы о гераль-
дике, узнали, когда впервые официально 
был поднят триколор, где и когда мож-

но вывешивать государственные флаги.  
Мероприятие прошло позитивно, ребя-
та показали свои знания и узнали много 
нового.

Все участники были награждены слад-
кими призами.

Коллектив СК п.Эльга
 * * *  

В России есть множество праздников, 
один из них - День Российского флага, 
который отмечается ежегодно 22 августа.                                                                                                   
В этот день в сельском Доме культуры п. 
Герби прошли праздничные меропри-
ятия, посвящённые государственному 
символу страны.

Была оформлена выставка детских 
рисунков «Этот флаг все в мире зна-
ют». Методист Евгения Саттарова, 
провела викторину, где дети отвеча-
ли на вопросы, отгадывали загадки 
и вспоминали пословицы о Родине.                                                                                                                         
Ребята узнали, что такое государствен-
ные символы, почему каждое государ-
ство имеет свой флаг и что он означает, 
а также много интересных фактов об 
истории Российского флага, например, 
что он был создан в 1668 году и служит 
России более 300 лет.

 В  игровой программе «Трёхцветная 
Россия» дети вырезали бумажные ладо-
шки белого, синего и красного цвета и 
наклеивали их в виде флага России. 

Всем очень понравились игры «Кто 
быстрее», «Передай флажок», «Собери 
флаг по цвету». 

В конце праздника все участники по-
лучили сладкие призы и сувениры.

Работники СДК п. Герби

В ЗАКОН ВНЕСЕНЫ 
ИЗМЕНЕНИЯ

Федеральным законом от 2 августа 
2019 года № 305-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «О ежеме-
сячных выплатах семьям,      имеющим 
детей» внесены следующие изменения:

- увеличен размер среднедушевого 
дохода семьи, который учитывается 
при установлении ежемесячной выпла-
ты в связи с рождением (усыновлени-
ем) первого ребенка, с 1,5-кратной до 
2-кратной величины прожиточного 
минимума трудоспособного населения, 
установленной в субъекте Российской 
Федерации за второй квартал года, пред-
шествующего году обращения за назна-
чением указанной выплаты;

- увеличен период предоставления 
данной выплаты с полутора до трёх лет.

Меняется порядок подачи заявления о 
назначении ежемесячной выплаты в свя-
зи с рождением (усыновлением) первого 
ребёнка: новое заявление о назначении 
указанной выплаты подаётся ежегодно 
до достижения ребёнком трёх лет.

Следовательно, ежемесячная выпла-
та в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребёнка назначается на срок до 
достижения ребёнком возраста одного 
года, в дальнейшем до достижения двух 
лет и трёх лет соответственно.

Федеральный закон №305-ФЗ вступит 
в силу с 1 января 2020 года.

«ВДОХНОВЕНИЕ» НА БЛАГО НАСЕЛЕНИЯ
Инициатива

ГОРДО РЕЕТ СТЯГ ДЕРЖАВНЫЙ!
Спрашивали? Отвечаем

«Слышала, что изменился закон о ежемесячной денежной 
выплате в связи с рождением (усыновлением) первого ре-
бёнка?»

Олеся

Светлане Алексеевой грустно было 
видеть, как школьники, мамы с деть-
ми шлёпают по грязи в непогоду по до-
рожке придомовой территории дома 
по ул. Ростовская, 4. Более того, двор 
ещё и проходной - транспорт снуёт 
туда-сюда, а это небезопасно для уча-
щихся школы № 11, которые ежедневно 
ходят в школу через него.
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Кинотеатр «Ургал» - одно из культо-
вых мест райцентра. Даже с приходом 
безлимитного он-лайн кино в каждый 
дом, цифрового телевидения и прочих 
благ цивилизации, поход в кинотеатр 
остаётся популярным видом досуга 
для людей самых разных возрастов и 
статусов. 

Весной этого года кинотеатру «Ургал» 
вручили очередной диплом победителя 
краевого конкурса «Лучший кинотеатр 
2018 года», а недавно, к 80-летию Чегдо-
мына, в «копилку» достижений добави-
лась почётная грамота главы поселения 
за активное участие в социальной дея-
тельности посёлка, сохранение и разви-
тие культуры. 

 Накануне Дня кино мы встретились с 
Натальей Шкуренко, директором МКУК 
«Киновидеосеть». Она рассказала о буд-
нях, достижениях коллектива. Узнали 
мы и о ближайших планах кинотеатра.

 - Наталья Фёдоровна, возле киноте-
атра интересная зона отдыха: террито-
рия красиво оформлена, ухожена. Это 
сделано на выигранные гранты?

- Да, мы тесно сотрудничаем с посел-
ковой администрацией и неоднократно 
принимали участие в проекте «Ком-
фортная среда». Благодаря этому у нас  
появились красивые скамейки и фонари, 
дерево для молодожёнов, детская игро-
вая мини-площадка.

 Участвовали в конкурсе, проводимом 
компанией «СУЭК-регионам». В рамках 
проекта приобрели надувной батут (5 м 
х 5 м, 120 кг) и установили ограждение 
вокруг игровой площадки.

- Судя по рекламе у вас богатый ре-
пертуар. Как формируется афиша?

- По жанру фильма и потенциально-
му зрителю: фильмы детские, взрослые 
и для молодёжи. Стараемся показывать 
свежие, интересные картины. Распи-
сание фильмов подвижное, но график 
плотный: первый сеанс начинается в 10 
утра, а последний заканчивается за пол-
ночь.

 С ноября прошлого года мы пере-
шли к другим агентам – «Премьер-зал» 
(г. Санкт-Петербург). Они заключают 
договор между нами (кинотеатром) и 
дистрибьютерами (поставщиками филь-
мов).

- Как повлияло это на вашу работу?
- Вы сами заметили, у нас разнообра-

зился репертуар: в показе и ужасы, и 
фантастика, детских фильмов много. В 
общем, фильмы на любой вкус и мы зна-
ем, с чем (какими лентами) будем рабо-
тать уже в конце сентября.

Приведу немного статистики для при-
мера. Возьмём период с  1 января по 21 
августа 2018 г (работали с другими аген-
тами): сеансов – 1000, зрителей – 8400. 
Аналогичный период в 2019 году (рабо-
таем с «Премьер-залом»): сеансов – 1300, 
зрителей – 12540.

- Вы осуществляете не только показ 
фильмов, а несёте ещё и развлекатель-
ную функцию.

- Да. Детская игровая площадка 

«Апельсиновый рай», которая действует 
8 лет, но до сих пор пользуется спросом. 
Посетители часто приходят с детьми, 
семьями. И хотя она себя уже вырабо-
тала, считаю, что от площадки отказы-
ваться нельзя. Есть еще платная услуга 
– батут.

- Занимаетесь ли вы благотворитель-
ностью? Допустим, бесплатный показ 
фильмов?

- К сожалению, мы не можем этого де-
лать. К каждому фильму идёт прокатное 
удостоверение и меморандум, в нём го-
ворится, что любые акции благотвори-
тельности запрещены дистрибьютерами 
фильма.

 Мы легальный кинотеатр и не скрыва-
ем ни своих зрителей, ни доходов, у нас 
онлайн-касса и зарегистрированы мы в 
системе ЕАИС. А это значит, что в любое 
время кинокомпания может проверить, 
соответствует ли количество проданных 
билетов, количеству человек на сеансе. 
Вообще, одним из пунктов договора с 
«Премьер-залом» является установка 
видеокамер в зале.

Добавлю, что для комфорта зрителя 
ввели современную услугу - безналич-
ный расчёт.

 Оказываем помощь в организации до-
суга детей из малоимущих и многодет-
ных семей, используя свои возможности. 
В первую очередь это, конечно же, показ 
фильмов.

- Что у вас в планах?
- Сейчас мы пока не работаем с филь-

мами 3D формата: качество показа пе-
рестало устраивать зрителя. Чтобы от-
ремонтировать систему, за собственные 
средства закупили оборудование: отра-
жатель (300 тыс. руб.) и лампу (70 тыс.). 
Вообще запчасти на систему покупаются 
ежегодно, потому как они вырабатыва-
ют свой ресурс, а это влияет на качество 
просмотра. В сентябре из Москвы прие-
дут специалисты по ремонту.

 Поэтому, конечно, наше самое боль-
шое желание и стремление – отремон-
тировать систему. Это позволит нам воз-
обновить показ 3D фильмов, а значит, 
увеличится посещаемость и, соответ-
ственно, сбор. В конце концов, мы будем 
довольны своей работой и качеством 
услуги.

Хотелось бы выйти на уровень кино-
театров в городах - это целые развлека-
тельные центры. Но на деле… С буфе-
том (кафе) проблематично: приглашали 
предпринимателей, но они «не горят» 
желанием заходить на нашу территорию. 

Но всё же, есть у нас и хорошие но-
вости. На днях к нам пришли молодые 
люди – Максим и Владимир, предприни-
матели из п. Новый Ургал, с интересным 
предложением… И начиная с 24 августа, 
каждые выходные, в кинотеатре «Ургал» 
станет доступна виртуальная реаль-
ность. Приходите, сами всё увидите. Как 
раз в этот день у нас пройдёт Всероссий-
ская акция «Ночь кино».

- Воспользуюсь Вашим приглашени-
ем. А почему вам самим не приобрести 
такой аттракцион?

- Сейчас на это у нас нет средств, всё 
вкладываем в ремонт оборудования и 
в обслуживание здания. Но учитывая 
интересы посетителей, решили разно-
образить их досуг. Потому и согласи-
лась, чтобы ребята поработали у нас со 
своим аттракционом. Посмотрим, будет 
ли пользоваться спросом виртуальная 
реальность, стоит ли в это вкладывать 
деньги? 

- Наталья Фёдоровна, сколько чело-
век в вашем коллективе? Кто эти люди?

- Семнадцать человек, включая меня. 
Основные работники, считаю те, кто 
ежедневно обслуживает нашего зрителя. 
Это наши контролёры Ирина Дридгер и 
Анна Габибова, кассиры - Татьяна Сав-
чук и Светлана Король.

Киномеханики, от которых зависит 
показ фильма, - Арзу Габибов и Констан-
тин Иванов - парни молодцы! Решают и 
технические вопросы, и за лопату возь-
мутся, и за кисть.

 Наш художник – Сергей Дмитриевич 
Жуков - рисует афишы, рекламы. Он 
творческий человек: пишет картины ак-
варелью, выставляя их в музее и на дру-
гих площадках.

 И конечно, наш технический персо-
нал, без них никуда. Чистота в кинотеа-
тре и возле него, полностью их заслуга. 
Есть два сторожа. 

 Появился новый специалист, мой за-
меститель – Анастасия Сидорова. Мне с 
ней легко: разбирается и в законах, и в 
кассовом терминале.

 Программист – Дмитрий Бойко, сле-
дит за работой кассы, занимается сай-
том, обслуживает всю технику. В штате 
есть рабочий. Хочу сказать, что люди, 
работающие в кинотеатре, универсаль-
ные. И я очень рада, что подобрался та-
кой коллектив.

- И в завершение беседы, что бы Вы 
хотели сказать?

- Проблемы у нас, как и у всех, есть, 
но это наши проблемы и мы их решаем. 
А наш результат – это наш показ, наши 
зрители и их благодарные отзывы. Мы 
стараемся сделать посещение кинотеа-
тра приятным и интересным. Это место, 
где можно развиваться и отдыхать. Для 
вас наши двери всегда открыты.

Екатерина ТАТАРИНОВА

P. S. Воспользовавшись приглашени-
ем, мы посетили кинотеатр 24 августа. 
Там, субботним вечером в рамках Все-
российской акции «Ночь кино» прошёл 
бесплатный показ фильмов. Зрители 
увидели три кинокартины, отобранные 
на голосовании: «Домовой» (12+), «Бал-
канский рубеж» (18+), «Полицейский с 
Рублёвки. Новогодний беспредел» (18+).

Работал обещанный аттракцион и 
пользовался спросом. Желающих «оку-
нуться» в виртуальную реальность хва-
тало. Подойдя к подростку, «вернувше-
муся в настоящий мир», задали вопрос: 
«Ну, как?», в ответ услышали: «На все 
сто!»

 В фойе кинотеатра работники библи-
отеки провели киновикторину «Биле-
тик в кино», посвященную советскому и 
российскому кинематографу. Всем посе-
тителям на выходе вручали воздушные 
шары с логотипом заведения. 

НАШИ ДВЕРИ ОТКРЫТЫ ДЛЯ ВСЕХ
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АНДРЕЙ БАЗИЛЕВСКИЙ: 
«ПРОСТЫЕ РЕШЕНИЯ НЕПРОСТЫХ ПРОБЛЕМ»

Базилевский намерен добиться изменения статуса тарифа со 
«среднего» на «северный». Это позволит существенно снизить 
цены на жилищно-коммунальные услуги. 

Двадцать четвёртого августа, как 
всегда с большим размахом чегдомынцы 
отметили День шахтёра – главный про-
фессиональный праздник нашего посёлка. 
Организаторы потрудились на славу: ве-
селились все – и дети, и взрослые!

Площадь Блюхера представляла собой 
большую зону активности – чего здесь 
только не было! Надувной батут в виде 
полосы препятствий – детишки стояли 
в очереди, чтобы вдоволь напрыгаться и 
накувыркаться, полазать и съехать с горы; 
здесь же – надувные модули, имитирую-
щие спортивные игры: футбол, баскетбол, 
волейбол. У мальчишек особым успехом 
пользовались стрельба из лука (и девчон-
ки тоже здесь были) и перетягивание друг 
друга в мягкой «упряжи». А ещё – инте-
рактивная площадка, где с помощью дат-
чиков, размещённых на теле, можно было 
стать героем компьютерной игры.

На большие кактусы многие делали 
попытки забросить обручи – однако не у 
всех получалось! Здесь же – запутанная 
«дорожка» с символикой Ургалугля – что-
бы пройти по следам, надо было излов-
читься и правильно повернуть ногу под 
немыслимым углом. Она озадачила даже 
телеведущего «Губернии» Сергея Мамае-
ва, когда он её проходил. 

Для желающих испытать силушку бо-
гатырскую два аттракциона: кто доль-
ше провисит на турнике на руке (самым 
маленьким можно было на двух) и кто 
дольше продержит бревно на ручке. И 
мальчики, и девочки, даже родители – все 
азартно ждали своей очереди. Огромным 
мячом ребята сбивали кегли – нелегко 
было сбить все пять! 

Прыгали на батуте и катались на элек-
тромобилях, играли в «шародартс» и на-
блюдали за фокусами, аниматоры ловко 
крутили малышам разнообразные фигу-
ры из воздушных шаров. Никто не остал-
ся без приза – над площадью взвивались 
разноцветные воздушные змеи, детям да-
рили теннисные ракетки и прочее.

Пользовалась спросом площадка «Ак-
вагрим» – его бесплатно наносили всем 
желающим Елена Маковецкая и Елена Ме-
довник: довольные девчонки и мальчиш-
ки тут же бежали делать фото на память. 
Рядом работала панорамная платформа с 
вращающейся камерой и зеркальная при-
зма для фотосессий – с помощью волонтё-
ров можно было выложить видеоролик в 
Инстаграм или WhatsApp. 

Ведущие праздника Сергей Мамаев и 
Иван Вербицкий (телеканал «Губерния»)  
озвучили победителей конкурса «СУЭК 
– моя большая семья», объявленного в 

начале года. Среди номинаций были: ри-
сунок, поделка, эссе, стихотворение и 
другие. На общероссийском уровне от-
мечены победители – дети сотрудников 
АО «Ургалуголь» – Софья Дмитрушкова, 
Алёна Левченко, Елизавета Колесова, Эве-
лина Рамазанова, Артём и Владислав Ка-
верины, Софья и Иван Чубаровы. 

Второе место в общероссийском кон-
курсе получила Мария Комова (номина-
ция «эссе») – ей вручён  ноутбук. Приз 
зрительских симпатий - сотовый телефон 
за поделку и эссе единодушно присуди-
ли Анастасии Мурзиной. Также отмече-
ны ламповщицы ВТБ шахты «Северная»  
Снежана Рязанова (стихотворение «На 
беспокойных просторах…») и Анастасия 
Тимакова (стихотворение «Быть шахтё-
ром – это подвиг!»).

С ребятами ведущие разыгрывали при-
зы в конкурсе «Две шкатулки», проводили 
танцевальные флэшмобы под видеонарез-
ку популярных хитов, в общем, веселье ки-
пело вовсю. Затем выступали творческие 
коллективы  «Твинс+», «Ретро-шлягер», 
«Парагвай», «Finch Day» и Вика Цыганова. 
Чегдомынцы и потанцевали, и вспомнили 
песни прошлых лет,  в общем, праздник 
удался на славу. Завершился День шахтёра 
праздничным фейерверком.

Наталья ШАВИРИЙ

ДЕНЬ ШАХТЁРА - ЭТО НАШ ПРАЗДНИК!

Вы знаете, как сделать межпоселковую 
дорогу без больших финансов? Или сни-
зить тарифы на ЖКХ? Решения есть!

В ПОСЕЛЕНИЯХ АСФАЛЬТ, 
А МЕЖДУ ПОСЁЛКАМИ ХОТЯ БЫ 

ГРАВИЙ
Встречи кандидата в депутаты Законода-

тельной думы Хабаровского края Андрея 
Базилевского с жителями сел и поселков 
Верхнебуреинского района показали, что 
мало кто собирается уезжать куда-либо с 
насиженных мест. Люди хотят спокойно 
жить на своей земле. Но приходится выжи-
вать, так как просто жить - трудно. Тем не 
менее, несмотря на, казалось бы, непрео-
долимые препоны, часть проблем при бли-
жайшем рассмотрении не кажутся такими 
уж и нерешаемыми.

Лидируют в списке проблем, конечно 
же, дороги. В программе Андрея Базилев-
ского есть принципиальный пункт о том, 
что нормальные межпоселковые дороги 
обязательно должны быть. И есть решение, 
как это сделать, не тратя сумасшедших де-
нег. Выход относительно прост. Кто сказал, 
что дороги между поселками нужно обяза-
тельно закатывать в асфальт? Конечно, это 
желательно. Но кто из водителей не чув-
ствовал прилив положительных эмоций, 
когда в сельской местности обнаруживал 
нормальную гравийку? Это, собственно, и 
решение. Такую дорогу нужно  нормально 
грейдеровать и периодически пускать по 
ней поливальную машину (чтобы пыли не 
так много было). «Укатывать» же ее будут 
колеса проезжающих автомобилей.

ЛЕЧИТЬ И ОБСЛЕДОВАТЬ
Вслед за дорогами в списке проблем с ми-

нимальным отрывом следует здравоохране-
ние. Люди жалуются на отсутствие специа-
листов и невозможность регулярно прово-
дить диспансеризацию. Чтобы решить эту 

проблему, Андрей Базилевский предложил 
увеличить количество выездных бригад «уз-
ких» специалистов. Ранее такую функцию 
выполнял знаменитый терапевтический 
поезд «Матвей Мудров». Позже, однако, он 
был расформирован. Ему на смену пришел 
другой состав, но он уже не так часто посе-
щает северные районы края. По плану Бази-
левского, выездные бригады должны будут 
как минимум вдвое чаще приезжать в Верх-
небуреинский район для обследования, кон-
сультирования и лечения местных жителей. 
Также Базилевский предложил дополнить 

бригады детскими врачами.
КАК СНИЗИТЬ ЦЕНЫ НА ЖКХ?

Жители сел вынуждены платить очень 
большие тарифы за ЖКХ. Хотя Верхнебуре-
инский район приравнен к району Крайнего 
Севера, жителям выставляют счет по «сред-
нему» тарифу (по 2700 р за гигакалорию), а 
не по «северному» (1700 р за гигакалорию).

НАЛОГИ ДОЛЖНЫ ОСТАТЬСЯ 
В РАЙОНАХ!

Перераспределение налоговой базы в 
пользу муниципальных образований зна-
чительно повысит наполняемость местных 

бюджетов. Или, говоря простым языком, 
меньше налогов будет уходить в краевой 
бюджет, а больше останется на местах. В 
районе останутся средства на реализацию 
многих социальных программ.

Андрей Базилевский уверен: у него по-
лучится изменить порядок распределения 
налогов и продвигать отчисления в пользу 
районов! Мало придумать идею, ее надо 
грамотно и настойчиво лоббировать. Это 
Андрей Базилевский умеет. 

НАМ НУЖНЫ ГОРНЫЕ ИНЖЕНЕРЫ
Как быть с созданием новых рабочих мест 

и развитием инфраструктуры сел и посел-
ков? В Чегдомыне ведется добыча угля. На 
этом держится вся промышленная основа 
поселка. Угледобычу необходимо разви-
вать и дальше. Для этого требуются горные 
рабочие, обогатители, инженерные кадры. 
Горно-технологический техникум когда-то 
был ПТУ. В бытность Андрея Базилевско-
го министром образования Хабаровского 
края ПТУ удалось «повысить» до технику-
ма. Сейчас и техникуму необходимо новое 
«повышение», так как подготовка инженер-
ных кадров для угольной промышленности 
у нас пока не ведется. У Базилевского есть 
большой опыт работы в этом направлении.

Чегдомын, Сулук, Новый Ургал, Средний 
Ургал, Алонка, Чекунда, Герби, Софийск и 
многие другие – во всех населенных пунктах 
Андрей Базилевский встречался с жителя-
ми. Он получил от избирателей более пя-
тисот наказов! Постоянный контакт с мест-
ными жителями – принцип Базилевского и 
один из ключевых пунктов его программы. 
Способствовать такому контакту могут де-
путатские приемные, открытые в округе.

Оплачено из средств избирательного фонда 
кандидата в депутаты Законодательной Думы 

Хабаровского края седьмого созыва по Солнечному 
одномандатному избирательному округу № 22 

Базилевского Андрея Александровича
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ЧТО ВЫБЕРЕТ 
ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ

Согласно стратегии социального и экономического раз-
вития Хабаровского края до 2030 года регион должен окон-
чательно превратиться в сырьевой придаток России. 

Программный документ подписан еще в июне 2018 года. 
Стратегия создавалась для губернатора Шпорта. От его 
планов никто отказываться не стал. Действующий глава 
говорит о том, что регион будет и дальше развиваться по 
намеченному «Единой Россией» плану. Стратегия разви-
тия — рекламный буклет, а не план повышения качества 
жизни населения. Запланированная прибыль посчитана и 
обещана, но нет ни слова о мерах по снижению налогов, 
финансовом стимулировании. Власть говорит, что фор-
мирует благоприятный инвестиционный климат. Под-
держан бизнес. Мера такой поддержки —закрывающиеся 
магазины, заколоченные окна цехов и отток деятельного и 
образованного населения. 

«Популистские решения не отражаются на качестве 
жизни. Это несправедливое и подлое поведение со сторо-
ны власти. Мы живем там, где остальные россияне даже 
не бывают. Россия добывает здесь лес, рыбу, золото, иско-
паемые, а что взамен? Военные получают выслугу из рас-
чета год за 2, а для гражданских что? Партия «СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ» считает, что трудовой стаж, рассчи-
танный для жителей края по системе год за полтора, это 
справедливо. Ни «Единая Россия», ни ЛДПР не хотят и не 
захотят такого для дальневосточников!», - уверен Игорь 
Глухов – руководитель отделения партии «СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ» в Хабаровском крае.

Ядро стратегии - оборонно-промышленный комплекс, 
однако, лесные пожары тушат не противопожарными ра-
кетами, а усилиями сотрудников МЧС. Никакие ракеты в 
госзаказах не значатся. Лесники жалуются на отсутствие 
возможности оперативного мониторинга бесконтрольной 
вырубки лесов, а дешевые беспилотные летательные аппа-
раты до сих пор запредельная роскошь. Никаких действий 
в этом направлении стратегия не подразумевает, но много 
внимания уделено перспективам международного сотруд-
ничества. Мы тут даже не свою страну, чужие развиваем! 

«В Хабаровский край пришло наводнение. Виной тому 
каскад новых ГРЭС. Добываемое электричество продается 
в Китай в десять раз дешевле, чем россиянам. Я, доктор 
наук, эксперт ОНФ в сфере ЖКХ, уверена, дальневосточ-
ники особая порода людей, которых сюда ссылали как 
неугодных. У нас появился шанс построить край таким, 
каким мы хотим его видеть, каким многие из нас его пом-
нят, куда стремятся приехать, а не вырваться. Программа 
тотальной реновации, предлагаемая партией «СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ» сформирована жителями края, а не мо-
сквичами. Мы хотим здесь жить и не намерены уезжать», - 
кандидат в депутаты ГД РФ от партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» Татьяна Ярославцева.

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ ПО 

СОЛНЕЧНОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ 

№ 22 ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ СЕДЬМОГО 
СОЗЫВА 08 СЕНТЯБРЯ 2019 

БРУСКО АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА

ЛДПР выступает за создание социально-правового, 
либерально-демократического унитарного государ-
ства. Мы считаем, что только сильное государство 
способно обеспечить права и свободы отдельных 
граждан. Мы предлагаем:

- развивать производственный сектор. Хабаровский 
край всегда был промышленным центром Дальнего 
Востока. Развитие производства обеспечит рабочие 
места жителям края;

- решить проблему с дорогами в Солнечном и Верх-
небуреинском районах. Каждый должен иметь воз-
можность свободно передвигаться по краю;

- вернуть ФАПы в малые населенные пункты. Меди-
цинская помощь должна быть качественной и доступ-
ной, независимо от того, где живет человек!

- искоренить чиновничий произвол и коррупцию. 
Личные интересы не должны идти в ущерб развитию 
края и территорий. Каждый житель имеет право полу-
чать то, что положено по закону!

- организовать бесплатное питание в детских садах и 
школах. Дети большую часть времени проводят в об-
разовательных учреждениях. Качественное питание – 
основа здоровья наших детей;

- развернуть пригородную транспортную сеть. На-
селённые пункты не должны быть отрезаны от рай-
онных, областных и краевых административных цен-
тров;

- обеспечить бесплатный проезд в центральные ре-
гионы страны за счет средств федерального бюджета 
(раз в два года).

ПРЕДВЫБОРНАЯ 
ПРОГРАММА

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ 
«ХАБАРОВСКОЕ 
РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ ЛДПР»

ЛДПР выступает за создание социально-правового, 
либерально-демократического унитарного государ-
ства. Мы считаем, что только сильное государство 
способно обеспечить права и свободы отдельных 
граждан. Мы предлагаем:

- развивать производственный сектор. Хабаровский 
край всегда был промышленным центром Дальнего 
Востока. Развитие производства обеспечит рабочие 
места жителям края;

- организовать бесплатное питание в детских садах и 
школах. Дети большую часть времени проводят в об-
разовательных учреждениях. Качественное питание – 
основа здоровья наших детей;

- развернуть пригородную транспортную сеть. На-
селённые пункты не должны быть отрезаны от рай-
онных, областных и краевых административных цен-
тров;

- обеспечить бесплатный проезд в центральные ре-
гионы страны за счет средств федерального бюджета 
(раз в два года);

- снизить подоходный налог для дальневосточников 
с 13% до 6,5%;

- для обеспечения рабочими местами необходимо 
создать пункты приема по сбору дикоросов и сель-
хозпродукции в свете возрождения потребкоопера-
ций;

- обеспечить государственным жильем по социаль-
ным нормам (проживающим в регионе не менее 10 
лет);

- восстановить систему двухканального финансиро-
вания здравоохранения: государственное финансиро-
вание медобслуживания в дополнение к системе ОМС;

- установить квоты для молодых дальневосточников 
в ведущих вузах страны (с условием возвращения по-
сле учебы на работу в регион).

  Печатная площадь предоставлена кандидату  на бесплатной основе   Печатная площадь предоставлена кандидату  на бесплатной основе   Печатная площадь предоставлена кандидату  на бесплатной основе
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  Печатная площадь предоставлена кандидату  на бесплатной основе

Среди основных претендентов на пост депутата 
Госдумы по избирательному округу №70, я един-
ственный местный кандидат. Сразу скажу: не может 
житель Москвы или Московской области представ-
лять интересы дальневосточников. Они не знают, не 
понимают нас, наши проблемы. Человек, не живущий 
здесь, не станет, не захочет бороться за интересы тер-
ритории. Проблемы у нас есть и немало: транспорт-
ная доступность, здравоохранение и образование не-
редко платны, а то и недоступны. А распределением 
полученных от нас налогов занимаются люди, живу-
щие за тысячи километров отсюда.

В Госдуме сейчас 450 депутатов, которые избира-
ются по количеству людей, проживающих на терри-
ториях. В стране проживает 147 млн человек, на Даль-
нем Востоке – 8,2 млн, хотя по площади это примерно 
40% страны. И это огромное пространство представ-
ляют всего 15 депутатов из 450. 

Предлагаю выйти с инициативой об изменении 
федерального закона, который определяет принцип 
избрания депутатов Госдумы. Необходимо, чтобы 
парламентарии избирались помимо количества на-
селения на территории еще и исходя из ее размера. 
Дальний Восток – это более трети страны, значит его 
явно должны представлять не 15 из 450 депутатов 
Госдумы. 

В среднем с территории в федеральный бюджет 
уходит порядка 60-70% от суммы собранных налогов. 
Сегодня их в большинстве своем распределяют де-
путаты от центральной части России, просто потому 
что там проживает больше людей. И как вы считаете, 
как будут распределяться собранные налоги? На что 
депутатам предпочтительнее потратить деньги? На 
нас или на развитие своих регионов?

А если денег нет, то нет и никакого опережающе-
го развития – одними ТОСЭРами и ДВ-гектарами 
проблему не решить. Мы должны сами отвечать за 
распределение денег на наш регион. Только так мы 
сократим уровень бедности на Дальнем Востоке и в 

Хабаровском крае, повысим доходы граждан и соз-
дадим рабочие места. Только в этом случае появится 
желание остаться здесь и жить!

Нам нужно определиться: или мы выбираем того, 
кто здесь родился и живет, знает проблемы и пути их 
решения! Или мы голосуем за приезжих артистов, ко-
торые плевать хотели на жителей Хабаровского края, 
на нас с вами!

Швецов Андрей Александрович (Всероссийская 
политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»)

НЕОБХОДИМО УСИЛИТЬ 
ВЛИЯНИЕ ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ 

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ – 
АНДРЕЙ ШВЕЦОВ

  Печатная площадь предоставлена кандидату  на бесплатной основе

№ 95 от 20.08.2019г.
О депутатских слушаниях .
В соответствии с Федеральным за-

коном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», Устава городского посе-
ления «Рабочий посёлок Чегдомын», 
письменными обращениями жителей 
городского поселения «Рабочий посё-
лок Чегдомын», Совет депутатов

РЕШИЛ:
1.Назначить на 19 сентября 2019 

года депутатские слушания по во-
просу готовности управляющих и 
ресурсоснабжающих организаций к 
отопительному сезону 2019-2020 гг., 
на территории городского поселения 
«Рабочий посёлок Чегдомын».

2. Главе городского поселения «Ра-
бочий посёлок Чегдомын» (В.Г. Фера-
понтов) направить копии данного ре-
шения для участия в депутатских слу-
шаниях руководителям организаций: 
ООО «Мастер Плюс» - генеральный 
директор Лучевникова С.В.; ООО 
«УК Авангард» директор – Вольнова 
С.И.; ООО «Строй-сервис» директор 
– Олиферова Ю.В., АО «ХЭС» гене-
ральный директор – Калашников 
А.А.; КЦ№2 СП «ХТЭЦ-2» начальник 
Рой А.С.; ООО «Комресурс» директор 

Чистякова Е.Е.: 
2.1. Руководителям организаций 

подготовить доклады для выступле-
ний.

3. Направить копию решения в про-
куратуру Верхнебуреинского района.

4. Место и время проведения депу-
татских слушаний – п. Чегдомын, ул. 
60 лет Октября, 4, актовый зал ад-
министрации городского поселения, 
время проведения – 16 часов 00 ми-
нут. 

5. Контроль за выполнением насто-
ящего решения возложить со сторо-
ны администрации на заместителя 
главы администрации (Алпеева Н.В.), 
со стороны Совета депутатов на пред-
седателя Совета депутатов (Харламов 
О.Ю.).

6. Опубликовать настоящее реше-
ние в Вестнике нормативных право-
вых актов местного самоуправления 
городского поселения «Рабочий по-
селок Чегдомын», официальном сай-
те городского поселения «Рабочий 
поселок Чегдомын», газете «Рабочее 
слово».

7. Настоящее решение вступает в 
силу после его официального опубли-
кования.

Председатель Совета депутатов 
О.Ю. ХАРЛАМОВ

Официально
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК ЧЕГДОМЫН»
РЕШЕНИЕ
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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, 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 «Дипломат» 16+
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 Т/с «Королева 
бандитов» 16+
01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.00 Т/с «Семейный 
детектив» 12+

04.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Вильярреал» - 
«Реал» (Мадрид). Прямая 
трансляция
06.55, 14.00, 15.55, 18.30, 
21.00, 02.25 Новости
07.00 Дерби мозгов 16+
07.30, 14.05, 18.35, 21.05, 
02.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
08.00, 16.00 Формула-1. 
Гран-при Бельгии 0+
10.30 Волейбол. Чемпио-
нат Европы. Женщины. 1/8 
финала 0+
12.30 Дзюдо. Командный 
чемпионат мира. Смешан-
ные команды. Трансляция 
из Японии 16+
13.00 Д/ф «Вся правда про 
…» 12+
13.30 Самые сильные 12+
19.05 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» - «Рома» 
0+
22.00 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия - 
Корея. Прямая трансляция 
из Китая
00.25 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск) - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
03.00 Профессиональный 
бокс. Василий Ломаченко 
против Люка Кэмпбелла. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, 
WBO и WBC в лёгком весе. 
Александр Поветкин против 
Хьюи Фьюри. Трансляция из 
Великобритании 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.40 Д/ф «Сладкая жизнь» 

12+
08.25, 16.50 Х/ф «Перво-
классница» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 Х/ф «Билет в 
детство» 12+
11.55 Д/ф «Австрия. Заль-
цбург. Дворец Альтенау» 
12+
12.20, 18.00, 00.30 Власть 
факта 12+
13.05 Линия жизни 12+
14.00 Д/ф «Дорога на 
«маяк». Плутоний для рус-
ской бомбы» 12+
15.10 Д/ф «Ален Делон. 
Портрет незнакомца» 12+
16.10, 02.00 Д/ф «Интернет 
полковника Китова» 12+
18.45 Д/с «Путеводитель по 
оркестру Юрия Башмета» 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/с «Восемь дней, 
которые создали Рим» 12+
21.30 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
22.10 Т/с «Конец парада» 
16+
23.10 Монолог в 4-х частях 
12+
00.00 Магистр игры 12+
02.40 Цвет времени 12+

05.00, 02.20 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, 
23.40 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.25, 00.05 Место 
встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с «Куба» 16+
20.40 Т/с «Балабол» 16+
22.50 Основано на реаль-
ных событиях 16+
23.50 Поздняков 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия
05.20, 06.10, 06.45, 07.35, 
08.30, 09.25, 09.55, 10.45, 
11.30, 12.30, 13.25, 13.50, 
14.45, 15.35, 16.35, 17.35 
Т/с «Карпов» 16+
19.00, 19.55, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 
03.25, 03.50, 04.20 Т/с «Де-
тективы» 16+

06.30, 06.00 6 кадров 16+
06.35 Д/с «Почему он меня 
бросил?» 16+
07.35, 05.10 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 
16+
09.40, 04.20 Тест на отцов-
ство 16+
10.40, 02.50 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.35, 00.50 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.25, 02.25 Д/ф «Порча» 
16+
14.55 Х/ф «Знахарка» 16+
19.00 Х/ф «Какой она 
была» 16+
22.50 Х/ф «Улыбка перес-
мешника» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
2 сентября

ВТОРНИК
3 сентября

СРЕДА
4 сентября

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 «Дипломат» 16+
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 Т/с «Королева банди-
тов» 16+
01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.00 Т/с «Семейный детек-
тив» 12+

05.00, 17.50 Тотальный 
футбол 12+
06.00, 18.50 «Спартак» - 
«Зенит». Live». Специаль-
ный репортаж 12+
06.20, 14.05, 19.15, 22.25, 
01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
07.00 Футбол. Чемпионат 
Шотландии. «Рейнджерс» - 
«Селтик» 0+
09.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетико» - «Эй-
бар» 0+
10.55 Стрельба пулевая. 
Кубок мира. Трансляция из 
Бразилии 0+
13.00 Д/ф «Вся правда про 
…» 12+
13.30 Самые сильные 12+
14.00, 15.55, 19.10, 22.20, 
00.50 Новости
16.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+
20.00 Профессиональный 
бокс. Эрисланди Лара 
против Рамона Альвареса. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в первом 
среднем весе. Трансляция 
из США 16+
22.00 Бокс 2019 г. Обрат-
ный отсчёт 12+
23.15 «Тает лёд» с Алексе-
ем Ягудиным 12+
23.35 Смешанные единобор-
ства. Наши в Bellator 16+
02.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 13.45, 20.45 Д/с «Во-
семь дней, которые создали 
Рим» 12+
08.20 Легенды мирового 
кино 12+
08.45, 16.45 Х/ф «Наше 

призвание» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 Д/ф «Юрий 
Никулин. Цирк для моих 
внуков» 12+
12.20, 18.00, 00.45 Тем 
временем. Смыслы 12+
13.05 Д/ф «Он был самодо-
статочен... Павел Массаль-
ский» 12+
14.30, 23.10 Монолог в 4-х 
частях 12+
15.10 Эрмитаж 12+
15.40 Д/ф «Ушел, чтобы 
остаться. Сергей Довлатов» 
12+
16.20 Д/с «Завтра не умрет 
никогда» 12+
18.45 Д/с «Путеводитель по 
оркестру Юрия Башмета» 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.30 Искусственный отбор 
12+
22.10 Т/с «Конец парада» 
16+
00.00 Д/ф «Потолок пола» 
16+
02.45 Цвет времени 12+

05.00, 03.25 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, 
23.40 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.25, 00.55 Место 
встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с «Куба» 16+
20.40 Т/с «Балабол» 16+
22.50 Основано на реаль-
ных событиях 16+
23.50 Крутая история 12+
02.55 Подозреваются все 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.15 Известия
05.35 Х/ф «Разборка в Ма-
ниле» 16+
06.55 Х/ф «Взрыв на рас-
свете» 16+
08.35, 09.25, 10.00, 11.00, 
12.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с «Шаман 
-2» 16+
19.00, 19.55, 20.45, 21.25, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 
03.25, 03.55, 04.25 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 «Дипломат» 16+
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 Т/с «Королева банди-
тов» 16+
01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.00 Т/с «Семейный детек-
тив» 12+

05.15, 14.00, 15.55, 18.20, 
20.50, 01.15 Новости
05.20, 19.00 Инсайдеры 12+
05.50, 14.05, 18.25, 21.00, 
01.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
06.30 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2021 г. Женщины. 
Отборочный турнир. Россия 
- Эстония. Трансляция из 
Москвы
08.30 Смешанные едино-
борства. Bellator. Саад Авад 
против Брэндона Гирца. 
Андрей Корешков против 
Майка Джаспера. Трансляция 
из США 16+
10.30 Х/ф «Тренер» 16+
12.30, 20.00 Команда мечты 
12+
13.00 Д/ф «Вся правда про 
…» 12+
13.30 Самые сильные 12+
16.00 Профессиональный 
бокс. Василий Ломаченко 
против Люка Кэмпбелла. Бой 
за титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, WBO и WBC в 
лёгком весе. Александр По-
веткин против Хьюи Фьюри. 
Трансляция из Великобрита-
нии 16+
18.00 Бокс 2019 г. Обратный 
отсчёт 12+
19.30 «Спортивные итоги 
августа». Специальный ре-
портаж 12+
20.30 «Мартен Фуркад при-
глашает…». Специальный 
репортаж 12+
22.00 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия - Ар-
гентина. Прямая трансляция 
из Китая
00.45 «На пути к Евро 2020». 
Специальный репортаж 12+
01.50 Хоккей. КХЛ. «Локо-
мотив» (Ярославль) - «Спар-
так» (Москва). Прямая 
трансляция

 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 13.45, 20.45 Д/с «Во-
семь дней, которые создали 
Рим» 12+
08.20 Легенды мирового 
кино 12+
08.45, 16.45 Х/ф «Наше при-
звание» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 Х/ф «Эдуард 
Хиль. С любовью вместе» 
12+
12.00 Д/с «Первые в мире» 
12+
12.20, 18.00, 00.40 Что де-
лать? 12+
13.05 Искусственный отбор 
12+
14.30, 23.10 Монолог в 4-х 
частях 12+
15.10 Библейский сюжет 12+
15.40 2 Верник 2 12+
16.25 Красивая планета 12+
18.45 Д/с «Путеводитель по 
оркестру Юрия Башмета» 
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.30 Д/ф «Быть достовер-
ной» 12+
22.10 Т/с «Конец парада» 
16+
00.00 Д/ф «Стрит-арт. Фи-
лософия прямого действия» 
02.15 Д/ф «Снежный чело-
век профессора Поршнева» 

05.00 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, 
23.40 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.25, 00.40 Место 
встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с «Куба» 16+
20.40 Т/с «Балабол» 16+
22.50 Основано на реальных 
событиях 16+
23.50 Однажды... 16+
02.40 Т/с «Дельта. Продол-
жение» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 Известия
05.20, 06.05, 06.50, 07.40, 
13.25, 14.20, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с «Шаман -2» 
16+
08.35, 09.25, 10.00, 11.00, 
12.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 16+
19.00, 19.55, 20.45, 21.25, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 
03.30, 04.05, 04.25 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



«Рабочее слово» • Четверг, 29 августа 2019 года • rab-slovo@mail.ruТВ-ПРОГРАММА14

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 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Международный 
музыкальный фестиваль 
«Жара» 12+
23.30 Накануне большого 
боя. Хабиб Нурмагомедов 
- Конор Макгрегор. Макс 
Холлоуэй - Дастин Порье 
12+
00.55 Х/ф «Журналист» 
18+
03.00 На самом деле 16+
03.50 Про любовь 16+
04.35 Футбол. 

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, 04.00 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 Аншлаг и Компания 
16+
00.20 Х/ф «Муж на час» 
12+

04.40 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отбороч-
ный турнир. Румыния - Ис-
пания. Прямая трансляция
06.40, 14.05, 22.20, 01.05 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
07.30 «На пути к Евро 
2020». Специальный репор-
таж 12+
08.00 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отбороч-
ный турнир. Израиль - Се-
верная Македония 0+
10.00 Все на Матч! Анали-
тика. Интервью. Эксперты 
12+
11.00 Х/ф «Самоволка» 16+
13.00 Д/ф «Вся правда про 
…» 12+
13.30 Самые сильные 12+
14.00, 15.30, 20.10, 22.15, 
01.00 Новости
15.35, 20.15 Футбол. 
Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир 0+
17.35 «Баскетбол в Под-
небесной». Специальный 
репортаж 12+
17.55 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Прямая 
трансляция из Китая
22.55 Формула-1. Гран-при 
Италии. Свободная практи-
ка. Прямая трансляция
00.30 Гран-при с Алексеем 
Поповым 12+
01.35 «Сборная России. 
Версия 2021». Специаль-
ный репортаж 12+
01.55 Футбол

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.45 Д/с «Восемь 
дней, которые создали Рим» 
12+
08.25, 16.25 Х/ф «Я - вожа-

тый форпоста» 12+
10.15 Х/ф «Аршин мал 
алан» 12+
11.55 Д/ф «Знамя и ор-
кестр, вперед!..» 12+
12.25 Черные дыры, белые 
пятна 12+
13.05 Д/ф «Путь к скуль-
птуре» 12+
14.30 Монолог в 4-х частях 
12+
15.10 Письма из Провинции 
12+
15.40 Д/ф «Снежный чело-
век профессора Поршнева» 
12+
18.00 Красивая планета 
12+
18.20 Царская ложа 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Х/ф «Портрет жены 
художника» 12+
21.15 Линия жизни 12+
22.10 Т/с «Конец парада» 
16+
23.30 2 Верник 2 12+
00.20 Х/ф «Короткие вол-
ны» 12+
01.50 Искатели 12+
02.35 Мультфильм для 
взрослых 12+

05.00 Т/с «Дельта. Продол-
жение» 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. Своя 
земля» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.25, 03.05 Место 
встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.05 Жди меня 12+
19.40 Т/с «Куба» 16+
20.40 Т/с «Балабол» 16+
22.45 ЧП. Расследование 
16+
23.15 Х/ф «Оружие» 16+
01.05 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
02.05 Квартирный вопрос 
0+

05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия
05.40, 06.25, 07.10, 08.00 
Т/с «Шаман. Новая угроза» 
16+
09.25 Х/ф «Репортаж судь-
бы» 16+
11.20, 12.10, 13.25, 13.30, 
14.25, 15.20, 16.15, 17.10, 
18.05 Т/с «Северный ветер» 
16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.05, 22.55, 00.45 Т/с 
«След» 16+
23.45 Светская хроника 
16+
01.30, 02.10, 02.35, 03.05, 
03.30, 03.55, 04.25, 04.50 
Т/с «Детективы» 16+

06.30, 06.20 Удачная по-
купка 16+
06.40, 06.15 6 кадров 16+
07.15 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 
16+
09.20, 05.00 Тест на отцов-
ство 16+
10.20, 03.20 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.20, 01.20 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.10, 02.55 Д/ф «Порча» 
16+
14.40 Х/ф «Лучше всех» 
16+
19.00 Х/ф «Ника» 16+
23.00 Про здоровье 16+
23.15 Х/ф «Любовь до вос-
требования» 16+
05.50 Домашняя кухня 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 «Дипломат» 16+
23.30 Про любовь 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 Т/с «Королева 
бандитов» 16+
01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.00 Т/с «Семейный 
детектив» 12+

04.25 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 
1/4 финала. Прямая 
трансляция
06.25, 14.05, 00.20 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
07.00 Х/ф «Самоволка» 
16+
09.00 Профессиональный 
бокс 16+
11.00 Д/ф «Мо Салах. 
Фараон» 12+
12.00 Д/ф «Спортивный 
детектив» 16+
13.00 Д/ф «Вся правда про 
…» 12+
13.30 Самые сильные 12+
14.00, 18.10, 20.35, 23.00, 
01.20 Новости
15.50 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. 
Казахстан - Россия 0+
17.50 «Казахстан - Россия. 
Live». Специальный 
репортаж 12+
18.15 Футбол 0+
20.15 «Россия - Сан-
Марино. Live». 
Специальный репортаж 
12+
20.40 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Россия 
- Кипр 0+
22.40 «Россия - Кипр. 
Live». Специальный 
репортаж 12+
23.10 Пляжный футбол. 
Евролига
01.25, 03.55 Все на 
футбол! 12+
01.55 Футбол

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жиз-
ни 12+
07.35, 13.45, 20.45 Д/с 
«Восемь дней, которые 
создали Рим» 12+
08.20 Легенды мирового 

кино 12+
08.50, 16.55 Х/ф «Наше 
призвание» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 ХХ век 12+
12.10, 02.20 Цвет времени 
12+
12.20, 18.00, 00.40 Игра в 
бисер 12+
13.05 Абсолютный слух 
12+
14.30, 23.10 Монолог в 4-х 
частях 12+
15.10 Моя любовь - Россия! 
12+
15.40 Сати. Нескучная 
классика... 12+
16.20 Д/с «Завтра не умрет 
никогда» 12+
18.45 Д/с «Путеводитель 
по оркестру Юрия Башме-
та» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.30 Д/ф «Кавказская 
пленница». Это же вам не 
лезгинка, а твист!» 12+
22.10 Т/с «Конец парада» 
16+
00.00 Черные дыры, белые 
пятна 12+
02.30 Д/ф «Итальянское 
счастье» 12+

05.05, 02.20 Т/с «Дельта. 
Продолжение» 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, 
23.40 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.25, 00.20 Место 
встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с «Куба» 
16+
20.40 Т/с «Балабол» 16+
22.50 Основано на реаль-
ных событиях 16+
23.50 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия
05.20, 06.00, 06.50, 07.40 
Т/с «Шаман -2» 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 16+
13.25, 14.20, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с «Шаман. 
Новая угроза» 16+
19.00, 19.55, 20.45, 21.25, 
22.20, 23.05, 00.25 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 
03.25, 03.55, 04.30 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+

ЧЕТВЕРГ
5 сентября
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РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

НТВ

5 КАНАЛ

06.45 Наедине со всеми 
07.40, 02.35 Т/с «Крас-
ная королева» 16+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.20, 01.20 Эдуард 
Хиль. «Через годы, через 
расстояния...» 12+
11.15 Честное слово 12+
12.20 Непутевые заметки 
12.35 Идеальный ремонт 
13.20 Несколько смеш-
ных парней 16+
18.00 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
19.30 Сегодня вечером 
21.00 Время
21.20 День города 12+
22.40 Х/ф «Люди Икс» 
16+
04.20 Наш Хабиб. Пор-
трет 12+
05.30 Бой за титул чем-
пиона мира UFC. 12+
 

05.00 Утро России. 
Суббота 12+
08.15 По секрету всему 
свету 12+
08.40 Местное время. 
Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное 
время
11.40 Петросян-шоу 16+
13.50 Х/ф «Мирт 
обыкновенный» 12+
18.00 Привет, Андрей! 
12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Этим летом и 
навсегда» 12+
01.00 Х/ф «Исцеление» 
12+

04.40 Футбол
06.40 Новости
06.45, 20.25, 00.05 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
07.20 Пляжный футбол 
08.25 Футбол 0+
12.25 Команда мечты 
12+
13.00 Д/ф «Вся правда 
про …» 12+
13.30 Футбол 0+
19.40 «Шотландия 
- Россия. Live». 
Специальный репортаж 
12+
20.05 «Сборная 
России. Версия 2021». 
Специальный репортаж 
12+
21.10 Гран-при с 
Алексеем Поповым 12+
21.40 Автоспорт
22.55 Формула-1
00.35 «Спортивные итоги 
августа». Специальный 
репортаж 12+
01.10, 03.55 Все на 
футбол! 12+
01.55 Футбол
 
 

06.30 Библейский сюжет 
07.05 М/ф 12+
09.25 Д/с «Маленькие 
секреты великих картин» 
09.55 Больше, чем лю-
бовь 12+
10.35 Х/ф «Сердца четы-
рех» 12+
12.05 Эрмитаж 12+
12.35, 00.50 Д/ф «Жи-
вая природа островов 
Юго-Восточной Азии» 
13.30 Д/ф «Таланты для 
страны» 12+
14.15 Х/ф «Жили-были 
старик со старухой» 12+
16.35 Д/с «Предки наших 
предков» 12+
17.15 Д/ф 12+
17.55 Квартет 4х4 12+
19.50 Д/ф «Сокровенный 
человек. Андрей Плато-
нов» 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «12 разгневан-
ных мужчин» 12+
23.40 Клуб 37 12+
01.40 Искатели 12+
02.30 Мультфильмы для 
взрослых 12+

04.55 Спето в СССР 12+
05.50 Х/ф «Я шагаю по 
Москве» 0+
07.25 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 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 
13.10 Поедем, поедим! 
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
17.15 Последние 24 часа 
19.00 Центральное теле-
видение
21.00 Х/ф «Пёс» 16+
23.15 Международная 
пилорама 18+
00.10 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.20 Фоменко фейк 16+
01.45 Дачный ответ 0+
02.55 Х/ф «Старый но-
вый год» 0+
 

05.00  Т/с «Детективы» 
16+
10.15 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное
01.00 Т/с «Идеальный 
брак» 16+
 

06.30 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «Любовь до 
востребования» 16+
08.35, 01.05 Х/ф «Вечная 
сказка» 16+
10.30 Х/ф «Райский уго-
лок» 16+
19.00 Х/ф «Мой» 16+
23.15 Х/ф «На всю 
жизнь» 16+
02.50 Д/с «Почему он 
меня бросил?» 16+
05.55 Домашняя кухня 
16+
06.20 Удачная покупка 
16+

 

07.00 Т/с «Красная 
королева» 16+
08.55 Здоровье 16+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Жизнь других 12+
11.15, 12.20 Видели 
видео? 6+
14.00 Х/ф 
«Укротительница тигров» 
0+
16.00 Страна советов. 
Забытые Вожди 16+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.45 КВН 16+
01.20 Х/ф «Мы не 
женаты» 12+
02.55 Про любовь 16+
03.40 Наедине со всеми 
16+

05.20 Х/ф «Золотые 
небеса» 12+
07.20 Семейные 
каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 
12+
08.00 Утренняя почта 
12+
08.40 Местное время. 
Воскресенье 12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться 
разрешается 12+
13.50 Х/ф «Прекрасные 
создания» 12+
18.00 Удивительные 
люди-4 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Д/ф «Последний 
эшелон на Восток» 12+
02.40 Т/с «Ледников» 
16+

06.40, 17.50, 20.15, 22.45, 
01.15 Новости
06.45, 20.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
07.20 Дерби мозгов 16+
07.55 Пляжный футбол  0+
09.00 Пляжный волейбол 
10.00 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отбо-
рочный турнир. Турция - 
Андорра 0+
12.00, 13.00 Смешанные 

единоборства. Bellator
15.00 «Тает лёд» с Алексе-
ем Ягудиным 12+
15.20 «На пути к Евро 
2020». Специальный ре-
портаж 12+
15.50 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отбороч-
ный турнир. Франция - 
Албания 0+
18.00 Смешанные едино-
борства 16+
20.20 Бокс 2019 г. Обрат-
ный отсчёт 12+
21.40 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых 
гонок. «Сочи Автодром». 
Туринг. Прямая трансля-
ция
22.50 Формула-1. Гран-при 
Италии. Прямая транс-
ляция
01.20, 03.55 Все на фут-
бол! 12+
01.55 Футбол

06.30 М/ф 12+
07.45 Х/ф «Жили-были 
старик со старухой» 12+
10.00 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым 12+
10.25 Х/ф «12 разгневан-
ных мужчин» 12+
12.00 Письма из Провин-
ции 12+
12.30, 01.05 Диалоги о жи-
вотных 12+
13.15 Другие Романовы 
13.45 Концерт Всероссий-
ского юношеского симфо-
нического оркестра. Дири-
жер Юрий Башмет 12+
14.35 Х/ф «Зеленый ого-
нек» 12+
15.50 Больше, чем любовь 
16.30 Картина мира с Ми-
хаилом Ковальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Ближний круг брать-
ев Запашных 12+
18.35 Романтика романса 
19.30 Новости культуры 
20.10 Х/ф «Сердца четы-
рех» 12+
21.45 Гала-концерт звезд 
мировой оперы в театре 
«Ла скала» 12+
23.55 Х/ф «Приехали на 
конкурс повара...» 12+
01.45 Искатели 12+
02.30 Мультфильмы для 
взрослых 12+

05.20 Их нравы 0+
06.00 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 
10.20 Первая передача 
11.00 Чудо техники 12+
11.55 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! 
16+
22.55 Основано на 
реальных событиях 16+
02.10 Х/ф «Домовой» 16+
04.10 Т/с «Дельта. 
Продолжение» 16+

05.00 Т/с «Идеальный 
брак» 16+
08.00 Светская хроника 
16+
09.00 Д/ф «Моя правда. 
Валерий Сюткин. Я то, что 
надо» 16+
10.00 Т/с «Карпов» 16+
23.00 Х/ф «Честь» 16+
00.55 Х/ф «Коммуналка» 
16+
02.30 Х/ф «Репортаж 
судьбы» 16+
04.05 Большая разница 
16+

06.30, 04.25 Д/с «Почему 
он меня бросил?» 16+
07.25 Х/ф «На всю жизнь» 
16+
09.15 Пять ужинов 16+
09.30, 02.55 Х/ф «Обет 
молчания» 16+
11.20, 12.00 Х/ф «Счастье 
по рецепту» 16+
11.55 Полезно и вкусно 
16+
15.00 Х/ф «Кукушка» 16+
19.00 Х/ф «Дом малютки» 
16+
23.05 Про здоровье 16+
23.20 Х/ф «Ника» 16+
05.15 Д/ф «Я его убила» 
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ОВЕН. Овнам на этой неделе сто-
ит пожертвовать чем-то на благо 
людей, испытывающих дефицит 
ласки, любви и заботы.

ТЕЛЕЦ. Многим Тельцам будет вез-
ти буквально во всём. Следует хоро-
шо постараться, и тогда можно за-
воевать профессиональный успех, 

удачно трудоустроиться.

БЛИЗНЕЦЫ. Близнецы могут стол-
кнуться с незапланированной за-
минкой в служебных делах. Скорее 
всего, подведёт человек, обещав-

ший помочь. 

РАК. Раки проявят чрезмерную 
поспешность в делах, связанных 
с потенциальными заработками. 
Будьте внимательны и осторож-

ны. 

ЛЕВ. Львам на этой неделе удастся 
стать значительно ближе к вопло-
щению заветной мечты. Особенно 
повезёт те, чья мечта носит немате-

риальный характер.  

ДЕВА. Девам на этой неделе не 
следует забывать о себе. Пред-
видится множество дел, которые 
заставят крутиться, как белка в 
колесе. 

ВЕСЫ. Весам скорее всего, удастся 
воплотить в жизни большинство 
из намеченных целей. Удача будет 
сопутствовать и в личных, и в слу-
жебных делах.

СКОРПИОН. Некоторые Скорпи-
оны на этой неделе будут про-
изводить впечатление слишком 
резких людей. Вероятно, появится 
желание достичь какую-то цель. 

СТРЕЛЕЦ. Стрельцам эта неделя 
подарит возможность достичь ко-
лоссальных результатов в домаш-
них делах. Кто-то закончит строи-
тельство или ремонт. 

КОЗЕРОГ. Козероги, скорее всего, 
останутся довольны итогами этой 
недели. Кому-то суждено преу-
спеть в служебных делах, кто-то 
запустит новый бизнес-проект.

ВОДОЛЕЙ. У Водолеев может 
появиться нерабочий настрой. 
Не допускайте, чтобы временная 
апатия мешала развитию дел, к 
которым уже приложили боль-

шие усилия. 

РЫБЫ. Некоторые Рыбы станут 
невольными свидетелями како-
го-то сенсационного происше-
ствия. Возможно, речь о природ-
ной аномалии. 

ГОРОСКОП
со 2 по 8 сентября

Ответы на сканворд,
 опубликованный в № 33 от 22 августа
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№88 от 20.08.2019г.
Об обращении Совета депутатов.
В соответствии с Федеральным зако-

ном «О социальной защите инвалидов» 
от 24.11.1995 № 181-ФЗ, Федеральным 
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», Устава городского поселения «Ра-
бочий посёлок Чегдомын», обращением 
жителей,  Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить текст решения «Об об-
ращении Совета депутатов городского 
поселения «Рабочий посёлок Чегдомын» 
по проблемам доступной среды маломо-
бильной группы населения». 

2. Администраци городского поселе-
ния «Рабочий посёлок Чегдомын» со-
вместно с ООО «УК Авангард» подго-
товить план мероприятий с указанием 

сроков выполнения работ, по адресу: 
п.Чегдомын, ул. Лазо, д. 21;

2.1. В дальнейшем рекомендовать ад-
министрации включать в муниципаль-
ную Программу благоустройства город-
ского поселения работы по улучшению 
условий для беспрепятственного досту-
па к объектам социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктур (жи-
лым, общественным и производствен-
ным зданиям, строениям и сооружени-
ям, включая те, в которых расположены 
физкультурно-спортивные организа-
ции, организации культуры и другие), 
к местам отдыха и к предоставляемым в 
них услугам.

3. Направить копию решения и со-
вместный план мероприятий админи-
страции городского поселения и ООО 
«УК Авангард» заявителю.

4. Контроль за выполнением насто-
ящего решения возложить со стороны 
администрации городского поселения 
на заместителя главы администрации 
(Алпеева Н.В.), от Совета депутатов на 
председателя Совета депутатов (Харла-
мов О.Ю.).

5. Опубликовать настоящее решение в 
Вестнике нормативных правовых актов 
местного самоуправления городского 
поселения «Рабочий посёлок Чегдомын», 
официальном сайте городского поселе-
ния «Рабочий посёлок Чегдомын», газете 
«Рабочее слово».

6. Настоящее решение вступает в силу 
после его официального опубликования.

Председатель Совета депутатов                    
О.Ю. ХАРЛАМОВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК ЧЕГДОМЫН»
РЕШЕНИЕ
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◆

Прогноз погоды со 30 августа по 5 сентября в п. Чегдомын
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Организатор торгов ООО «АТЭКО» (orgtorg100@mail.ru 

тел.9246447091) сообщает о проведении 07 октября 2019 г. 
в 12-00 (мск) открытого аукциона по продаже имущества 
ХКГУП «Крайдорпредприятие» (ИНН 2722039441 ОГРН 
1032700397102):

Лот №3. Единый лот по адресу: Верхнебуреинский 
район, р.п. Чегдомын, ул. Заводская, д. 20 в соста-
ве: котельная 27:05:0601093:320, площадь 84,3 кв.м., 
бытовая 27:05:0601093:300, площадь 163,8 кв.м., бы-
товая 27:05:0601093:312, площадь 61,3 кв.м., склад 
27:05:0601093:308, площадь 306,1 кв.м., административное 
здание с гаражами 27:05:0601093:309, площадь 1084,3 кв.м., 
Ремонтно-механические мастерские 27:05:0601093:301, пло-
щадь 105,8 кв.м., административное здание дорожно-ре-
монтного пункта п. Солони 27:05:1001001:30, площадь 
130,7 кв.м., гараж  дорожно-ремонтного пункта п. Солони 
27:05:1001001:27, площадь 219,7 кв.м., подстанция, транс-
форматор ТМ-100/6, грузовой КРАЗ-260 (1985), легковой 
УАЗ 31519 (2002), автоприцеп, самосвал КамАЗ 55111-15 
(2007), Машина дорожная комбинированная КДМ-130 ПС 
(1990), МАЗ 8925 цистерна (Прицеп-цистерна МАЗ 5205 с 
бортовой платформой (1984)), снегоочиститель ЗИЛ 431412 
(КДМ ЗИЛ 431412 ЭД40ЗД (1992)), М/С «Дорожная служ-
ба» ЭД-314А (1999), Автогрейдер ДЗ-180А (2000), самосвал 
КамАЗ-55111А (1999), тягач седельный КамАЗ 5410 (с по-
луприцепом ОДАЗ 9310) (1982), бортовой УРАЛ 43200002 
(1992), экскаватор SUMITOMO SH200HD (2000), трейлер 
5203 (прицеп) (1991), КДМ 130В ЗИЛ433362 (2004), станки, 
инвентарь, офисное оборудование. Начальная цена лота: 13 
437 424 руб.

Лот №4. Железнодорожный подъездной путь (кадастро-
вый номер 27:05:0101005:4, протяженность 885 м.) Верхне-
буреинский район, р.п. Новый Ургал, 325 км железнодорож-
ной линии Известковая-Чегдомын в 100 метрах на север от 
звеносборочной базы ПМС-288, примыкает стрелочным 
переводом №140 к 18-му вытяжному пути станции «Разъезд 
3» Комсомольского отделения ДВ жд, 1989. Начальная цена 
лота: 10 140 000 руб.

Лот №5. Административное здание с гаражом дорож-
но-ремонтного пункта (кадастровый номер 27:05:0101005:3, 
площадь 516,2 кв. метров, лит. Ж) Верхнебуреинский район, 
п. Новый Ургал, 325 км железнодорожной линии Извест-
ковая-Чегдомын в 100 метрах на север от звеносборочной 
базы ПМС-288. Начальная цена лота: 1 600 000 руб.

Место проведения торгов: электронная площадка ООО 
«ЮТендер» (www.utender.ru). Ознакомление с имуществом 
по запросу организатору торгов. Представление заявок с 
02.09.2019 по 06.10.2019 включительно. Полные условия со-
гласно публикации в ЕФРСБ.

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).

102 Аттестат о полном общем образо-
вании А 030662, выданный в 1993 году 
вечерней школой п. Чегдомын на имя 
Гец Елены Валерьевны, считать недей-
ствительным. 

Поможем от 100 000 руб., 
если везде отказали. 
Тел: 8 (499) 110-14-16 

(инф-я круглосуточно).

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

100 12 августа 2019 года трагически 
погиб наш горячо любимый муж и 
отец Корнеев Александр Михайлович. 
Выражаем сердечную благодарность 
всем, кто оказал помощь и поддержку 
в эти трудные для нас дни.

Низкий вам поклон.
Жена, дети

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. 

101 Куплю шишку ёлка, листвяк. Все 
вопросы по тел. 8-914-169-33-33. 

◆ 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.

Слова благодарности

О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НА ОПЛАТУ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Для отдельных категорий граждан федеральным и краевым 
законодательством установлены меры социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг. Это 
участники и инвалиды ВОВ; бывшие несовершеннолетние уз-
ники концлагерей и гетто; члены семей погибших (умерших) 
участников и инвалидов ВОВ; члены семей военнослужащих, 
погибших при исполнении служебных обязанностей; граждане, 
подвергшиеся воздействию радиации; труженики тыла; ветераны 
боевых действий; инвалиды и семьи, имеющие детей инвалидов; 
реабилитированные граждане и пострадавшие от политических 
репрессий; ветераны труда, ветераны военной службы; ветераны 
труда Хабаровского края;  малоимущие граждане пожилого воз-
раста, имеющие стаж работы 35 лет женщины, 40 лет мужчины; 
граждане старше 70 лет, имеющие стаж работы 35 лет женщины, 
40 лет мужчины; одинокие граждане старше 80 лет; супружеские 
пары, в которых оба супруга достигли возраста 80 лет; многодет-
ные семьи (семьи, имеющие трех и более детей, в том числе па-
сынков и падчериц, а также детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся в данных семьях под опекой 
и попечительством); члены малоимущих семей, совместно про-
живающие с совершеннолетним инвалидом с детства.

Меры социальной поддержки по  оплате жилого помещения и 
(или) коммунальных услуг предоставляются в Хабаровском крае 
в виде ежемесячной денежной компенсации части расходов на 
оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг (далее - 
ЕДК).

ЕДК предоставляется гражданам по месту постоянного жи-
тельства.

Размер ЕДК исчисляется индивидуально каждому гражданину 
по представленным квитанциям по оплате жилого помещения и 
(или) коммунальных услуг и устанавливается в размере денеж-
ного эквивалента мер социальной поддержки, предусмотренных 
федеральным и краевым законодательством для каждой льгот-
ной категории граждан.

В случае изменения размера платы за жилое помещение и (или) 
коммунальные услуги гражданин вправе обратиться в Центр со-
циальной поддержки населения за перерасчетом размера ЕДК, 
представив документы, содержащие сведения о платежах за жи-
лое помещение и коммунальные услуги за период не менее шести 
месяцев перед месяцем обращения.

В связи с наступлением (окончанием) отопительного периода 
размер ЕДК пересчитывается в беззаявительном порядке.

ЕДК предоставляется при отсутствии задолженности на оплату 
жилищно-коммунальных услуг, в том числе по оплате взноса на 
капитальный ремонт. При наличии задолженности выплата ЕДК 
приостанавливается. 

Возобновление выплаты осуществляется на основании заявле-
ния гражданина и представления документов, подтверждающих 
погашение задолженности или заключения соглашения о пога-
шении задолженности с организациями, оказывающими жилищ-
но-коммунальные услуги. Выплата возобновляется с месяца при-
остановления.

В случае изменения состава семьи, площади занимаемого жи-
лого помещения, основания получения ежемесячной денежной 
компенсации, установки индивидуальных приборов учета,  либо 
наступления обстоятельств, влияющих на объем и условия пре-
доставления ЕДК,  граждане обязаны извещать Центры социаль-
ной поддержки населения в течение одного месяца со дня насту-
пления указанных обстоятельств.

Дополнительную информацию об оказании единовременной 
помощи можно получить:

-   по телефону 8(42149)5-25-28;
- через сайт КГКУ «Центр социальной поддержки населения 

по     Верхнебуреинскому району» – vbur.mszn27.ru.

8-914-206-43-10

Хотите разместить 
объявление?

 Звоните:

103 Удостоверение реабилитирован-
ного лица А 365968, выданное 15 но-
ября 1999г на имя Серебренниковой 
Галины Викторовны, считать недей-
ствительным. 


